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Провозглашенный в Казахстане 2006 г. годом Пушкина вызвал новый интерес к
творчеству великого русского поэта. Удивительные связи и параллели можно провести
между творческим наследием великого поэта-мыслителя Абая и гения мировой и русской
поэзии Пушкина. Благодаря поэтическому дару Абая Кунанбаева, органично
переплавившему лучшие традиции восточной, русской (а через нее и западноевропейской)
культур, Татьяна Ларина в 1887 г. запела в казахской степи. Абай не только перевел письмо
Татьяны, но и положил его на музыку.
Казахстанская пушкиниана в начале нового тысячелетия продолжает славные традиции,
заложенные Н. Раевским, автором интересных книг «Когда заговорят портреты» и
«Портреты заговорили», Дм. Снегиным, освобождавшим Михайловское в годы Великой
Отечественной войны, – «Странные сближения» и др. Книги казахстанских пушкинистов
введены в научный оборот, их цитируют исследователи творчества поэта. Приведем один из
примеров. В рубрике «Архив» первого выпуска литературно-художественного альманаха
«Голоса Сибири» напечатан очерк «Древо с могучими корнями» (Памяти Дмитрия
Орестовича Тизенгаузена), авторы которого (С. Папков, В. Сергиенко, А. Темникова и
М. Фаликова) ссылаются на книги известного казахстанского пушкиноведа Николая
Раевского «Когда заговорят портреты» и «Портреты заговорили», озвучивая его версию о
том, что сцена посещения «Пиковой дамы» Германом списана с ночного визита Пушкина к
«обворожительной посольше» Долли Фикельмон (Дарье Тизенгаузен, жене австрийского
посла в России Шарля Луи Фикельмона), которая любила и была любима поэтом. По этой же
версии – визит был первым и последним [1]
Исследования О.И. Видовой «Души неясный идеал…»: Идеал А.С. Пушкина и проблема
«утаенной» любви поэта в пушкиноведении», «А.С. Пушкин и русский Ренессанс» поновому освещают тему любви в лирике поэта и подводят читателей к мысли о том, что
Пушкин был поэтом Ренессансного типа [2]. Под «утаенной» любовью подразумевается
идеал, какой сложился у Пушкина под влиянием царственно прекрасных особ: императриц
Елизаветы Алексеевны, Александры Федоровны, княгини Евдокии Ивановны Голицыной,
фрейлины Екатерины Павловны Бакуниной, озаривших небесным светом воображение
юного поэта. Наталья Николаевна, считает О.И. Видова, явилась в жизни Пушкина
своеобразной его материализацией.
В ином ключе написано исследование Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным» [3]. Для
нас оно представляет интерес в сравнительном плане с книгами Н. Раевского. Если стиль
казахстанского автора интеллигентен, выдержан, научен, включает в себя по мере
необходимости элементы художественности, то А. Терц нередко «провоцирует» читателя,
предлагая последнему вступить в спор. Разговорный стиль в некоторых местах удивляет и
обескураживает, его мнение не соответствует общепринятому. Вот один из примеров:
«Строфа у Пушкина влетает в одно – вылетает в другое ухо: при всей изысканности она
достаточно ординарна и вертится бесом, не брезгуя ради темпа ни примелькавшимся
плагиатом, ни падкими на сочинителей рифмами» [Терц 1990: 99].
А. Терц, высказывая парадоксальные мысли, иногда приходит к интересным выводам. В
их ряду – светскость Пушкина родственна его страсти к кочевничеству. Пространственный
вектор поэзии Пушкина тоже попадает в центр внимания автора «Прогулок…», очерчен он
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уже и в самом названии: «Образ легко и вольно пересекаемого пространства, наполненного
пестрым смешением лиц, одежд, наречий, состояний, по которым скользит, вальсируя,
снисходительный взгляд поэта, озаряющий минутным вниманием то ту, то иную картину, –
вот его творчество в общих контурах» [Терц 1990: 83].
Подчеркивая энциклопедичность романа в стихах «Евгений Онегин», А. Терц выдвигает
оригинальную гипотезу о близости сочинения Пушкина с адрес-календарем, с телефонной
книгой: «Блестящее и поверхностное царскосельское образование, широкий круг знакомств
и человеческих интересов помогли ему составить универсальный указатель, включающий
все, что Пушкин видал или читал» [Терц 1990: 86].
Н. Раевский был не просто писателем-эрудитом, он многое открыл сам, работал в
архивах, в библиотеках, в частных коллекциях и т. д. Многие документы впервые ввел в
научный оборот. А. Терц – исследователь текстов Пушкина и его наследия. В этом
заключается принципиальное отличие как этих двух авторов, так и созданных ими
сочинений. В то же время история – одно из действующих лиц их исследований. С ней
неразрывно связан концепт памяти. «Нивелирующим тенденциям века Пушкин, – пишет
А. Терц, – противопоставил аристократический принцип отсчета в истории и биографии,
предусматривающий участие судьбы в делах человека. История, как и космос, сословна,
иерархична и складывается из геральдических знаков, отчеканенных в нашей памяти во
славу уходящим теням» [Терц 1990: 83].
Еще один аспект, позволяющий проводить параллель между книгами Н. Раевского и
А. Терца, – мотив воспоминаний. Мотив воспоминаний соединяет воедино временные
пласты в книге Н. Раевского «Портреты заговорили». Находясь в гостиной замка Бродяны,
автор вспоминает события 20-х годов ХХ века, непосредственным участником которых был
сам, и тут же окунается в атмосферу послепушкинской эпохи, изучая документы, письма,
рисунки в альбомах, портреты и т. д. У А. Терца мотив воспоминаний прослежен в
поэтическом творчестве русского поэта: «Его герои не так живут, как перебирают
прожитое… Итоговое «Вновь я посетил…» сплошь исполнено как ландшафт, погруженный в
воспоминания, в том числе – как в давнем прошлом воспоминалось давно прошедшее,
уходящее все глубже в минувшее – «иные берега, иные волны». Здесь же свое завещание:
вспомни! – Пушкин передает потомству» [Терц 1990: 107]. Точно также и Н. Раевский как
завещание потомкам оставил свои книги, ставшие заметным вкладом в пушкинистику.
Тема любви – общая для исследований Н. Раевского и А. Терца, но если Н. Раевский
пытается определить роль женщин, которых любил поэт, которыми восхищался, в его жизни
и судьбе, то А. Терц связывает любовную тематику в творчестве поэта и мотив
воспоминаний. «В воспоминании – в узнавании мира сквозь его удаленный в былое и
мелькающий в памяти образ, вдруг проснувшийся, возрожденный – мания и магия Пушкина.
Это и есть тот самый, заветный «магический кристалл». Его лучшие стихи о любви не любви
в собственном смысле посвящены, а воспоминаниям по этому поводу. «Я помню чудное
мгновенье». В том и тайна знаменитого текста, что он уводит в глубь души, замутненной на
поверхности ропотом житейских волнений, и вырывает из забытья брызжущее, потрясающее
нас откровение – «ты!» Мы испытываем вслед за поэтом радость свидания с нашим
воскресшим и узнанным через века и океаны лицом» [Терц 1990: 107].
Таким образом, «возвращенная Пушкиниана» позволяет современному читателю
приблизиться к разгадке трех тайн великого поэта: тайне творчества, тайне духа и тайне
личности.
В русской литературе и литературоведении 90-х годов ХХ века по-прежнему остаются
привлекательными как «Воспоминания», так и исторические расследования, посвященные
жизни писателей. Но происходят интересные вещи. Так, идея создания мемуарного сборника
«Воспоминания о Михаиле Булгакове» [4] принадлежала вдове писателя Е.С. Булгаковой.
Рукопись, составленная Е.С. Булгаковой и С.А. Ляндрес, была предложена издательству
«Искусство» в 1967 году, но увидела свет двадцать лет спустя, став своеобразным
«памятником своему времени» [5]. М. Чудакова в послесловии к книге «О мемуарах и
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мемуаристах» отмечает некоторую противоречивость воспоминаний, поскольку
принадлежат они разным лицам, причем, то, что «тщательно скрывается одним
мемуаристом, открывается другим. Это следствие того, что в сборнике совместились разные
этапы освоения биографии Булгакова» [Чудакова 1988: 523].
Материалы сборника преследовали цель – освободить биографию писателя хотя бы
отчасти от привнесенных в нее «за истекшее двадцатилетие черт, быть может, очень
добропорядочной на чей-то взгляд, но, однако, не его биографии» [Чудакова 1988: 485].
Автор послесловия к сборнику воспоминаний особо подчеркивает важность мемуарных
свидетельств сестры писателя и первой его жены, освещающих то время в жизни будущего
писателя, о котором сведений практически не было.
Предваряет первые воспоминания о писателе вступительная статья В. Лакшина «Судьба
Булгакова: легенда и быль», в которой выделены три группы мемуаристов. К первой
известный исследователь относит родных и близких писателя, ко второй – работников и
актеров Художественного театра, театра им. Вахтангова и Красного театра в Ленинграде, к
третьей – литераторов и журналистов.
«Мемуары всегда в какой-то мере не только портрет, но и автопортрет рассказчика.
Мало кто удерживается, – размышляет В. Лакшин, – чтобы не бросить на себя выгодный
свет или не преувеличить хотя бы отчасти степень своей близости к знаменитому лицу. Иной
раз у мемуариста является искушение припудрить, приукрасить былое, располагающее к
сентиментальной ностальгии. Но кроме прямого вымысла, желания защитить или переписать
свое прошлое … нелегко избежать и добросовестных ошибок памяти … Однако и по
существу дела, в отличие от буквальной «стенографической» фиксации, воспоминания, как
сито, пропускают воду и мелкий житейский сор, оставляя нетронутым крупное, то, что
врезается в память на годы и отчетливее рисует неординарную личность» [Лакшин 1988: 12].
Это очень значимое замечание, позволяющее разграничить автобиографическую прозу и
мемуары.
Возможны неточности в деталях, несовпадения в датах (этим грешат дневниковые
записи Елены Сергеевны Булгаковой), но в целом «полнее выступает общее впечатление от
личности художника». Примечательно, что касательно воспоминаний о писателе и
исторического расследования В.Л. Стронгина «Михаил Булгаков. Писатель и любовь»,
постоянно возникает пушкинская тематика. Именно этот аспект и позволил включить
данную книгу в статью, посвященную пушкиниане. Во-первых, сам писатель в соавторстве с
В. Вересаевым задумал создать пьесу «Живой Пушкин», думается, определяющим в
названии является эпитет «живой». На него драматург делает основной акцент.
Во-вторых, стоит вспомнить и о том эпизоде из жизни М. Булгакова, когда он на
литературном диспуте во Владикавказе яростно отстаивал свое понимание и значение роли
Пушкина в русской литературе. М. Булгаков считал Пушкина революционером духа.
Между соавторами пьесы вспыхивали разногласия в трактовке образов поэта и Дантеса.
Драматург не желал низводить образ последнего к исполнителю воли самодержавия.
Главный герой должен быть показан не только гениальным творцом, но и честным,
страстным и ранимым человеком. Таким же живым должен быть представлен и Дантес, ему
нельзя запретить любить жену Пушкина. По свидетельству Любови Евгеньевны, второй
супруги писателя, «в конечном итоге Михаил Афанасьевич «отбился» от нападок Викентия
Викентьевича: его талант драматурга, знание и чувство сцены дали ему преимущество в
полемике» [Стронгин 2004: 130].
Более того, размышляя о феномене творчества М. Булгакова, в пьесах которого «было
какое-то сильное излучение, которое иногда называют неопределенным словом «обаяние»,
исходившее, поверх многоголосья лиц, как бы от самой личности автора», В. Лакшин
высказывает интересные замечания о повышении роли биографии, складывающейся из
прямых авторских признаний, писем, дневников и воспоминаний. Биография писателя и
поэта так же ценна, как и его творческое наследие. И вновь сравнение с образом Пушкина:
«… рядом с героями Пушкина и над ними существует в нашем сознании сам увлекающий
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воображение и возвышающий душу образ поэта и его трагическая судьба – с лицеем,
ссылкой, женитьбой на Наталье Николаевне и дуэлью, как будто Пушкиным нам завещан
еще один великий не написанный им роман о себе самом» [Лакшин 1988: 9].
В 1921–1925 годах М. Булгаков вел дневник, позднее у него конфискованный и
сожженный самим писателем по возвращении ему тетрадей. Впоследствии он дневников не
вел, но нередко сам диктовал Елене Сергеевне «фотографически» точные записи. «Не оттого
ли, – задается вопросом В. Лакшин, – и в прозе Булгакова, где такой простор дерзкой
фантазии и вдохновенному вымыслу, так натурален «цвет» и «вкус» времени?» [Лакшин
1988: 18]. Елена Сергеевна не оставила воспоминаний, но вела с 1932 по 1940 годы дневник,
в который включала не только важнейшие факты и подробности происходящего, но и оценки
писателем событий и людей. Существенны и полны непосредственных впечатлений
воспоминания сестры писателя Н.А. Земской, его первой жены Т.Н. Кисельгоф (Лаппа),
записанные биографами, и второй жены – Л.Е. Белозерской.
Сам писатель скептически относился к мемуарному жанру. «Если бы ты знала, –
обратился он к сестре, – как я боюсь воспоминаний». Тем не менее, книга «Воспоминаний» о
нем издана. Собранные в ней воедино «наброски с натуры и портреты «на дистанции»
производят в целом впечатление чего-то неоспоримо достоверного, даже когда детали их
неточны, а внешние факты могут быть оспорены. Воспоминания разных лиц вступают
между собою в сложные отношения, как свидетели на суде: они дополняют, подтверждают,
опровергают, корректируют друг друга. За туманом приблизительности, когда одно
восприятие накладывается на другое, одна память спорит с другой, неоспоримо
высвечивается ядро характера человека и линия судьбы художника» [Чудакова 1988: 36-37].
Более того, с опорой на воспоминания написано историческое расследование «Михаил
Булгаков. Писатель и любовь» М. Стронгина.
Если сравнить произведения «Михаил Булгаков. Писатель и любовь» М. Стронгина и
«Портреты заговорили» Н. Раевского, то в первую очередь они разнятся по авторскому
элементу в текстах. Н. Раевский самостоятельно на протяжении десятилетий своей
увлекательной жизни занимался сбором уникальных материалов, касающихся Пушкина и его
окружения. Он работал в архивах и библиотеках Европы, имел доступ к частным коллекциям
и домашним архивам потомков поэта и родственников, тех, кто знал его. Н. Раевский сам
переводил обнаруженные письма, документы, готовил их к публикации, снабжал
комментариями, сопоставлял с текстами, увидевшими свет на русском языке ранее,
обнаруживал неточности и устранял их. Так рождались его книги «Когда заговорят
портреты» и «Портреты заговорили», стиль которых сочетает элементы научного
исследования и художественности.
М. Стронгин – автор интересного исследования о жизни М. Булгакова. Роль автора в
создании этого труда огромна, но она несколько иного плана. Это беллетризованный рассказ
о судьбе писателя и драматурга, его личной жизни, друзьях и недругах, построенный на
воспоминаниях, дневниковых записях родных и близких М. Булгакова. Задача, стоящая
перед М.М. Стронгиным, заключалась в том, чтобы на основании сохранившихся и
дошедших до нас сведений написать повесть о жизни М. Булгакова, более того – о
преданной и одухотворяющей любви женщин, поддерживающих писателя в трудные минуты
его жизни.
Менее всего сохранилось сведений о юности писателя, о Киевском периоде его жизни.
Автор книги восстанавливает события этого периода по крупицам, по воспоминаниям
первой супруги – Т.Н. Лаппа, записанным позже биографами М. Булгакова, и по цитатам из
дневника Надежды – сестры писателя. Дневник Надежды датирован. Причем автор,
возвращаясь неоднократно к своим записям, пересматривала и дополняла их, что позволяет
рассчитывать на достоверность и точность. Так, запись от 30 августа 1912 года: «Миша
вернулся еn deux с Тасей. Как они оба подходят по безалаберности натур» (позже уточнена:
«по вкусам, по стилю»). Любят они друг друга очень, вернее, не знаю про Тасю, но Миша ее
любит очень». 16 декабря 1916 года, через четыре года, по отношению к последнему
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предложению указанной записи следует уточнение: «Теперь бы я написала наоборот».
Именно любовь Татьяны охраняла его покой и помогла сберечь пошатнувшееся здоровье
несколько лет спустя, в период работы врачом в одной из сельских больниц (с. Никольское
Смоленской области). Об этом в воспоминаниях Татьяна Николаевна замечает вскользь: «…
годы в Никольском и Вязьме были омрачены возникшей по несчастной случайности
привычкой к морфию… Эта полоса была ужасная. Отчего мы и сбежали из земства… Он
был такой ужасный, такой, знаете, какой-то жалкий был… Да не дай Бог такое…» [Стронгин
2004: 32].
Рядом с Татьяной лучше думалось, они понимали друг друга с полуслова. Так было в
Киеве. Но в Вязьме М. Булгаков перестал замечать свою верную подругу и жену. Письма,
адресованные сестре писателя и написанные вроде бы от двоих, она подписывала одна:
«Целуем крепко. Твоя Тася». В письме к сестре будущий драматург признается: «И вновь
тяну лямку в Вязьме, вновь работаю в ненавистной мне атмосфере, среди ненавистных мне
людей. Мое окружение настолько мне противно, что я живу в полном одиночестве…»
[Стронгин 2004: 31].
Он тоскует по прошлому, сожалеет, что опоздал родиться. Риторический вопрос
остается без ответа: «Придет ли старое время?» Горечью проникнуты строки записей
писателя: «Настоящее таково, что стараюсь жить, не замечая его… не видеть, не слышать»
[Стронгин 2004: 31]. Подобные мотивы характерны для произведений Н. Раевского «1918
год» и «Добровольцы», в которых также сожаление по поводу утерянного покоя и
душевного равновесия и тоска по прошлой жизни.
Анализируя переписку супругов с самым близким для них человеком – сестрой писателя
Надеждой, М. Стронгин комментирует: «Увы, он и Тасю, видимо, уже относил ко времени,
которое не хотел замечать» [Стронгин 2004: 31]. Холодность и отчужденность чередовалась
с прежними теплыми и доверительными отношениями. В письме матери (17 ноября 1921
года) из Москвы М. Булгаков признается: «Таськина помощь для меня не поддается учету…»
[Стронгин 2004: 94].
Историческая обстановка в Киеве 1918 года обрисована с разных ракурсов. Татьяна
Николаевна в своих воспоминаниях утверждала, что интеллигенция, в основном, ждала
белых. О постоянно меняющейся ситуации, о полной неразберихе этих лет свидетельствует
И. Эренбург на страницах своей книги «Люди, годы, жизнь»: «Никто не знал, кто кого завтра
будет расстреливать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать. Какие деньги брать, а какие
постараться вручить простофиле» [Стронгин 2004: 46]. И, разумеется, сложности и
противоречия этой жизни отразились впоследствии в произведениях М. Булгакова.
Подобный прием использует автор-исследователь при воссоздании ситуации во
Владикавказе, Грозном и Беслане, куда судьба забросила начинающего писателя. Военный
врач деникинской армии, начинающий литератор стал подписывать свои небольшие по
объему статьи и фельетоны инициалами М.Б. В этом опять-таки огромная заслуга Татьяны
Николаевны, убедившей мужа в необходимости скрывать фамилию, потому что неизвестно
было, как другая власть воспримет его статьи. Цитаты из воспоминаний первой супруги
чередуются с цитатами из записной книжки самого писателя: «В один год я перевидал
столько, что хватило бы Майн Риду на десять томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт
по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом – вовсе не обязательно быть
идиотом… Довольно!» [Стронгин 2004: 53]. Ниже следовала приписка: «Проклятие войнам и
отныне и навеки» [Стронгин 2004: 53].
Все тяготы Кавказского периода жизни вновь легли на плечи Татьяны Николаевны,
которая не смогла покинуть город вместе с частями белой армии, потому что М. Булгаков
заболел тифом и был нетранспортабельным. Ее стараниями для русской литературы был
сохранен писатель и драматург М. Булгаков, мятущийся, страдающий, глубоко
неудовлетворенный собой, о чем свидетельствуют строки из письма к брату Константину:
«Жизнь моя – страдание. Ах, Костя, ты не можешь себе представить, какая печаль у меня на
душе, что пьеса («Сыновья муллы» – С.А.) идет в дыре захолустной, что я запоздал на
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четыре года с тем, что был должен давно начать делать – писать… Смутно глядел на
загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: «А ведь это моя мечта
исполнилась… Но как уродливо: вместо московской сцены – провинциальная, вместо драмы,
которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь» [4; 69]. Тем не менее, талант драматурга
креп, и верная спутница его делала все для того, что уберечь М. Булгакова от
несовершенного быта. Это хорошо понимала сестра М. Булгакова – Надежда, отмечавшая в
своем дневнике: «Татьяна Николаевна пережила с М.А. все трудности вступления в
самостоятельную жизнь, годы империалистической войны, затем скитания, жизнь в селе
Никольском и Вязьме, переезды, материальные недостатки, каторжную работу в начале
литературной деятельности…» [4; 47].
Возвращение в Москву было нелегким. События жизни писателя в книге М. Стронгина
восстановлены в хронологическом порядке, но иногда автор отступает от избранного метода
изображения. Пытаясь разобраться в сложностях личной жизни своего героя, он прибегает к
более поздним свидетельствам, цитируя оценку личности М. Булгакова, данную В. Катаевым
в повести «Алмазный мой венец». Отличительной особенностью этого произведения
является наделение каждого персонажа определенным эпитетом, так М. Булгаков скрыт под
«псевдонимом»: «синеглазый». Как определяющую черту его характера В. Катаев выделяет
«провинциализм» («в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой
женой, изменил круг знакомств и женился на некой Белозерской, прозванной ядовитыми
авторами «Двенадцати стульев» Белорусско-Балтийской» [Стронгин 2004: 99].
Более ценно, на наш взгляд, следующее наблюдение над его характером: «Его
моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового
Заветов. Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне очень
честолюбивого, влюбчивого и легко ранимого художника, в душе которого бушевали
незримые страсти» [Стронгин 2004: 99].
В текст исторического повествования «Михаил Булгаков. Писатель и любовь»
М. Стронгин включает авторские размышления об особенностях человеческой памяти, так
как на свидетельствах современников, на дневниковых записях основана анализируемая
книга: «Человеческая память избирательна, и хотя она отсекает малозначимые в жизни
факты, некоторые из них продолжают храниться в глубине сознания и неожиданно
всплывают на поверхность» [Стронгин 2004: 47].
Способы утверждения авторской идеи у М. Стронгина различны. Чтобы доказать и
подтвердить известное ему, чтобы убедить читателей в том, в чем он сам уверен,
М. Стронгин цитирует переписку Татьяны Николаевны с автором первой книги о Булгакове
– Д.А. Гиреевым. Приводя самое ценное из их писем, М. Стронгин вновь и вновь убеждается
в особом отношении Татьяны Николаевны к М. Булгакову, она отзывалась о нем в своих
письмах «критически, иногда иронически, но всегда – с любовью» [Стронгин 2004: 105]. Это
чувство и помогло сохранить ей для потомков писателя и драматурга с трагической судьбой.
«Откровенно говоря, – признавалась она в одном из писем Д.А. Гирееву, – мне не просто
перенестись в прошлое, тяжело бывает листать свою жизнь, и дело не только в том, что
приходится напрягать память, а тяжело осознавать тот печальный факт, что близких родных
уже нет…» [Стронгин 2004: 105].
Чистая, искренняя, самоотверженная, сильная любовь Татьяны Николаевны способна
была победить все.
Иными красками рисует автор исторического расследования «Михаил Булгаков.
Писатель и любовь» вторую жену писателя – Любовь Евгеньевну. Она сознательно
разрушала семью Булгаковых, выбрав себе в мужья талантливого драматурга, с которым
познакомилась случайно и кое-что уже знала о нем, читала некоторые его произведения.
Стремясь найти в своем будущем муже проявления гениальности (хотя бы внешние), она
сравнивает его с Шаляпиным. Портрет М. Булгакова дан в ее воспоминаниях, поэтому
сохранено повествование от первого лица: «Передо мной стоял человек лет 30–32-х; волосы
светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные,
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ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное,
лицо больших возможностей. Это значит – способное выражать самые различные чувства. Я
долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого все-таки походил Булгаков. И вдруг меня
осенило – на Шаляпина!» [Стронгин 2004: 113]. Тут же следует авторский комментарий,
интонация которого отлична от ремарок, сопровождавших первые главы, повествующие об
отношениях М. Булгакова с первой женой. «Вероятно, Любови Евгеньевне хотелось, чтобы
ее новый знакомый и предполагаемый кандидат в женихи был так же гениален в литературе,
как великий певец в оперном искусстве. Внешнее сходство между ними обнаружить было
трудно» [Стронгин 2004: 113].
В то же время, она была ему необходима, необходимо ее знание заграницы. При работе
над «Бегом» он мысленно благодарит Любу, которая помогла ощутить колорит
Константинополя и понять причины стремления русских эмигрантов в Париж.
В текст книги М. Стронгина почти полностью включено письмо И.В. Сталина БильБилоцерковскому о пьесах М. Булгакова, письма писателя с просьбой отпустить его за
границу, письма и воспоминания Елены Сергеевны, третьей жены. Но воспоминания Елены
Сергеевны отличались от воспоминаний других, близко знавших М. Булгакова. М. Стронгин
приводит мнение одного из биографов Булгакова – Лидии Яновской о природном,
обостренном после знакомства с писателем, художественном восприятии событий жизни,
стремлении сохранить образ, а не точность явления. Отсюда, уверен М. Стронгин, путаница
дат, противоречивость рассказов, недосказанность, оставляющая ощущение тайны.
Таким образом, картины жизни героев оживают в литературном произведении именно
силой автобиографической памяти. Прошлое возникает как личное воспоминание, в ареоле
живописных и конкретных подробностей, воспроизвести которые мог только очевидец.
Автор воспоминаний выступает представителем своего народа и эпохи, в которой он жил. В
то же время через художественную призму автора и героев его повествования
характеризуется сущность времени, далекого или не столь отдаленного от читателей.
Большинство событий в автобиографической прозе показаны как часть лично прожитой
и пережитой истории, будь то воспоминания современников Пушкина или Булгакова. Общая
история становится предметом автобиографической памяти.
Казахстанская пушкиниана рубежа ХХ и ХХI веков была бы неполной без книг
К. Гайворонского «Поговори мне о себе» и «Между Сциллой и Харибдой». В повести
«Между Сциллой и Харибдой» тема ограничена взаимоотношениями Пушкина и
декабристов, Пушкина и Николая I. К. Гайворонский взял на вооружение методологию
Уайлдера, автора романа «Мартовские иды», состоявшего сплошь из документов,
рожденных фантазией писателя, за исключением одного, позаимствованного у Светония.
«Фальсификация Уайлдера образует воздух эпохи», – уверен К. Гайворонский [8; 7].
Казахстанский автор предлагает новое прочтение давно известного, основывая свою точку
зрения, в некоторой степени отличную от общепринятых и распространенных взглядов, на
документах, письмах, дневниках, свидетельствах современников.
К. Гайворонский вступает в диалог с теми, кто неверно или тенденциозно цитировал
документы, умалчивал о тех или иных фактах, был неточен. Автор открыто провозглашает
свои задачи, во Вступлении к книге, озаглавленном «Вместо предисловия», звучит авторская
речь: «Я буду показывать, как препарируют фразы, вытаскивая их из контекста, меняя смысл
того или иного документа» [Гайворонский 2001: 8].
В композицию «Между Сциллой и Харибдой» включена переписка Пушкина с
Вяземским, Бенкендорфом, Бенкендорфа с Пушкиным, записки Вигеля и др.
К. Гайворонский цитирует И. Новикова «Пушкин в Михайловском», Н.Я. Эйдельмана
«Секретная аудиенция» и «Большой Жанно», отмечая, что последнее произведение
построено на подлинных мемуарах Пущина, словно их продолжение, Н. Раевского
«Портреты заговорили» и др. Но главное для нас, что писатель спорит со своими
предшественниками, дополняет обнаруженные и зафиксированные ими сведения, уточняет
их, пытается добраться до сути, восстановить картину происходящего.
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Василия Андреевича Жуковского он характеризует как человека «добрейшей души,
бескорыстного, независтливого», который ходатайствовал перед царственными особами за
всех, кто к нему обращался. Цитируя записки Вигеля, К. Гайворонский тут же дает сведения
о нем: крупный чиновник, в 1862 году бессарабский губернатор, дослужился до тайного
советника…, знаком с Пушкиным по литературному обществу «Арзамас», литератор.
Прямая авторская речь нередко становится одним из существенных компонентов
повествования. Приемы ее включения могут быть самыми разнообразными: от ремарок
(«Движения души подчас невозможно объяснить», «Письменная речь интимнее устной…»,
«Самое сложное в жизни – человеческие отношения» и т. д.), то развернутого лирического
отступления. Один из ярких примеров: «В судьбе есть обратный механизм. Порою случай,
первоначально влекущий нас к неприятностям, неожиданно разворачивается и, подобно
дикому жеребцу, взламывает изгородь, сколоченную из жердей политического и
социального свойства. Вчера еще чреда событий влекла кого-то к гибели, но сработала
тайная пружина – и вы на коне. Раздумывая о случившемся, человек с удивлением
обнаруживает, что вывернуться из тисков обстоятельств ему помогло действо, совершать
которое ему вроде бы и не следовало» [Гайворонский 2001: 43].
К. Гайворонский не согласен с утверждением Н. Раевского, высказанным им в книге
«Портреты заговорили», о том, что Пушкин не любил Николая I, но с симпатией относился к
императрице. К. Гайворонский предпринимает попытки установить, как на самом деле
относились друг к другу Пушкин и императрица Александра Федоровна: симпатия их была
обоюдная, о чем свидетельствуют записи в Дневнике поэта («Я ужасно люблю царицу…»,
«Государыня очень похорошела») и свидетельство Нащокина, записанное Бартеневым
(«Императрица удивительно как ему нравилась; он благоговел перед нею, даже имел к ней
какое-то чувственное влечение»). Пытается автор повести-эссе «Между Сциллой и
Харибдой» разобраться и в сложностях отношений поэта и императора Николая Павловича,
человека энергичного, требовательного, властного, неутомимого. В частной переписке поэт
отзывался об императоре с глубокой симпатией. Именно этот факт пушкиноведы
игнорируют, так как он не поддается привычной интерпретации.
Диалог Пушкина с Николаем I смонтирован К. Гайворонским из воспоминаний
Хомутовой, Струтыньского, Н.И. Лорера («Записки моего времени»), Грота, Вигеля,
Н.К. Шильдера («Император Николай I, его жизнь и царствование») и мемуаров
В.В. Вересаева («Пушкин в жизни»). С целью восстановления более полной картины
отношений поэта и государя цитируется письмо А. Бенкендорфа А. Пушкину, где
примечательны следующие строки: «Сочинений Ваших никто рассматривать не будет; на
них нет никакой цензуры: Государь Император сам будет и первым ценителем произведений
Ваших, и цензором. Объявляя Вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как
сочинения Ваши, так и письма можете для представления Его Величеству доставлять ко мне;
но, впрочем, от Вас зависит и прямо адресовать на Высочайшее имя» [Гайворонский 2001:
61].
Об отношении императора к поэту свидетельствует и фраза из письма П.В. Нащокину
(июль 1931 года): «Царь со мною очень милостив и любезен. Того гляди, попаду во
временщики». Хорошим отношением к себе со стороны Николая I воспользовался Пушкин
для того, чтобы издать в 1835 году мистерию В. Кюхельбекера «Ижорский» в типографии III
отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, в Санкт-Петербурге.
«Мог ли помыслить, – восклицает автор книги, – государственный преступник Кюхельбекер
о том, что его мистерию издадут в лучшей типографии России?!» [Гайворонский 2001: 177].
К. Гайворонский ставит под сомнение мнение литературоведов (в частности,
Б.С. Мейлаха) о влиянии членов тайных обществ на Пушкина, о том, что ему принадлежит
авторство слова «декабристы». Среди будущих декабристов у Пушкина, по мнению
К. Гайворонского, всего два друга: Пущин и Кюхельбекер, остальные – знакомые. Ссылаясь
на мнение Вяземского, автор книги резюмирует: соображение и расчет, а не желание спасти
Пушкина доминировало в отношениях декабристов к Пушкину.
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Исторические документы, письма, свидетельства современников – вот источник, на
основании которого переосмысливается деятельность декабристов. Более подробно даны
характеристики Рылееву («Он был искренен, желая добра родной земле, свободы
соотечественникам. Это желание было столь огромно, что поглотило его», [Гайворонский
2001: 110]), Пестелю («По неистовому желанию, взяв власть, принести добро Отчизне рядом
с Рылеевым стоит Пестель» [Гайворонский 2001: 110]).
По отношению к сосланным в Сибирь декабристам Николай Павлович не проявлял
мелочной мстительности. Один из примеров, приведенный в книге «Между Сциллой и
Харибдой»: государственному преступнику Вольфу было дано разрешение врачевать. Более
того, приводится свидетельство Бенкендорфа: «По воле государя были даны самые строгие и
подробные приказания о хорошем содержании и охранении здоровья арестованных; с другой
– прилагалось неусыпное старание тотчас освобождать тех немногих, которые были
задержаны по ошибке, или которых вина оказалась слишком маловажною» [Гайворонский
2001: 186].
Таким образом, К. Гайворонский предпринимает попытку на основе свидетельств
историков (Н.К. Шильдера и др.), самих участников тех исторических событий
(Бенкендорфа, А.О. Смирновой-Россет и др.), переписки (Бенкендорфа с Уваровой и др.)
установить более точную картину происходящего, выявить действительные отношения
Пушкина к декабристам и декабристов к поэту. К. Гайворонский ставит в вину создателям
художественного фильма «Звезда пленительного счастья» (режиссеру В. Мотылю и др.)
сумбурность и лживость второй серии фильма, одну из сцен которой он называет постыдной.
Речь идет о венчании Анненкова и француженки Полины Гебль, когда из-под венца героя
уводят двое стражников и избивают в присутствии молодой жены, а генерал Лепарский,
комендант Петровского Завода, ухмыляется в усы. На самом деле, генерал, человек
высокообразованный и благородный, в котором декабристы души не чаяли, был посаженым
отцом на свадьбе. Это исторический факт.
Истинную картину происходящего казахстанский автор восстанавливает из мемуаров
Н.И. Лорера «Записки моего времени», отбывавшего ссылку вместе с Анненковым. Генерал
Лепарский – сослуживец императора, пользовавшийся его доверием. Именно ему император
вручил особую инструкцию, с которой никто не был знаком. Декабристы жаловались на
однообразное питание: грибы, рыба, дичь, щи, каша с куском говядины. Наиболее
состоятельные из них выписывали поваров. В распоряжении декабристов были рояль (его
прислала Лунину сестра – генеральша Екатерина Уварова), скрипки, виолончели. Хором
дирижировал декабрист Свистунов.
На одной из дневниковых записей поэта основан эпизод пьесы М.А. Булгакова
«Последние дни». Жуковский и Николай I беседуют о Пушкине: «Злодей истории не имеет.
У него (Пушкина) вообще странное пристрастие к Пугачеву». Но интерпретация этого
эпизода дана неверно, как неверно расставлены акценты и в диалоге.
К. Гайворонский восстанавливает суть происходящего на основании дневниковой
записи от 28.02.1834: «Государь позволил мне печатать «Пугачева»; мне возвращена моя
рукопись с его замечаниями (очень дельными). В воскресенье на бале, в концертной,
государь долго со мною разговаривал; он говорил очень хорошо, не смешивая обоих языков,
не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения». 6 марта 1834 года
Пушкин фиксирует в дневнике следующий факт: «Царь дал мне взаймы 20 000 на печатание
Пугачева. Спасибо» [Гайворонский 2001: 237].
Из-за подобных перекосов в оценке фактов вполне объясним отказ известного писателя
В.В. Вересаева, автора фундаментального собрания документов «Пушкин в жизни.
Систематический свод подлинных свидетельств современников» быть соавтором пьесы
«Последние дни». М. Булгаков в пьесе следовал концепции, принять которую В. Вересаев
просто не мог. Авторский комментарий на страницах повести К. Гайворонского строг и
выдержан. Автор понимает, что М. Булгаков чувствовал правоту В. Вересаева, но и
М. Булгакова тоже можно понять: «Материальное положение – хуже некуда. Вещи,
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написанные им, завязли в редакциях, как в трясине. Никакого проблеска. Между тем грядет
1937 год. Каким он станет для страны, Михаил Афанасьевич не мог предполагать, но одно,
очень важное обстоятельство он учитывал точно: 1937-й – год столетия со дня смерти
Пушкина. Лучшего повода для постановки «Последних дней» нельзя вообразить»
[Гайворонский 2001: 239].
Исследованию «Скупого рыцаря» и «Каменного гостя» А.С. Пушкина посвящена
«Пушкинская тетрадь» К. Кешина [9]. На сегодня это самое последнее из творений
казахстанской пушкинистики. Живой стиль повествования, лишенный налета академичности
и сложных литературоведческих терминов, делает книгу доступной для широкой
читательской аудитории. Автор размышляет о загадочности «Скупого рыцаря», ему так и
видится усмешка аристократа, с тонкой, просвечивающей сквозь строгость манер иронией,
рассказывающего притчу об отце и сыне, о смене поколений. Он отмечает то упорство, с
которым русский поэт пытался заглянуть в душу преступника, нарушителя нравственного
уклада. Барон признается самому себе в момент своей исповеди во время осмотра
накопленных богатств, что понимает убийц («вставляя ключ в замок сундука, он чувствует
то же самое, что и душегуб, вонзающий смертоносный нож в тело жертвы»). И в
произведении «Моцарт и Сальери» лишь происходит замена: «целебный нож» – это стакан
отравленного вина, выпитый Моцартом» [Кешин 2006: 12].
Великого русского поэта тревожило движение власти от нравственного порядка до
критического состояния, порывающего со всеми человеческими законами. Власть, по
мнению поэта, отнимает у властителя совесть. «Скупой рыцарь» – это горькое повествование
о призрачности власти золота, о крушении власти и ее несостоятельности, и скупым
оказывается не только рыцарь, «скупа сама жизнь, именно она – великий скрягарасточитель» [Кешин 2006: 22].
На каждый вызов судьбы достойно отвечает Дон Гуан. Гонимый изгнанник, по мнению
К. Кешина, обладает такими достоинствами, как мужество, храбрость, отвага,
пренебрежение к любым опасностям, почтительно-бережное отношение к любимой
женщине, уникальный талант любовной страсти и необыкновенный дар слова. Более того,
«диалоги с Донной Анной – это вереница крутых поединков на вершине риска с
непредсказуемым концом; и ведь Дон Гуан непременно и блистательно выходит
победителем» [Кешин 2006: 57].
Так жизнь и творчество А.С. Пушкина, поэта ренессансного типа, по-прежнему
приковывают к себе пристальное внимание современных исследователей, в книгах которых
давно известные факты и эпизоды получают принципиально новое толкование и объяснение.
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Исследователи поэзии Баратынского, отмечая философичность [1] его поэзии, одним из
его «открытий» считают идею непроницаемости душевных миров [Семенко 1970],
реализованную в несостоявшемся диалоге – одной из наиболее характерных ситуаций
лирики поэта [Козубовская 2001].
«Разговор» – лейтмотив писем Баратынского, именно в них, в моделируемой ситуации
общения, формулируется «философия» и содержатся принципы «поэтики диалога». Сам
поэт, извиняясь перед одним из своих адресатов – И.В. Киреевским, обмолвился: «Говоря
дельно, я не писал тебе до сих пор не потому, что я тебя забыл, не потому, что мне нечего
было тебе сказать, а потому, что я предпочитаю разговоры переписке (выделено мною. –
Г.К.) и надеюсь скоро с тобой увидеться» (конец 1833 – начало 1834 гг. [Баратынский 1987:
252]) [2].
Письменная речь в эпистолярии Баратынского максимально приближается к устной [3].
Так, в письме к матери, условно датированном 1814 – началом 1815 гг., повторяя свою
настоятельную просьбу о вступлении в морскую службу, Баратынский использует
«риторические приемы» для усиления воздействия: риторический вопрос «Но скажите,
знаете ли вы какое-либо место в мире, хотя вне области океана, где бы жизнь человека не
была подвержена тысяче опасностей, где бы смерть не похитила сына у матери, отца,
сестру?» [Боратынский 1951: 461], «И вы называете это жизнью?» [Боратынский 1951:
462], обращение-приглашение к размышлению: «Подумайте еще, милая маменька, что
вместо того, чтобы увидеться через пять лет, мы увидимся через два года…»
[Боратынский 1951: 462], возвращения и подхваты чужой мысли: «Вы говорите, что вы
очень довольны моею склонностью к умственным занятиям…» [Боратынский 1951: 462].
Письмо к В.А. Жуковскому – покровителю поэта – из своего финляндского заточения он
вообще строит как исповедь: «Требуя от меня повести беспутной моей жизни, я уверен, что
вы приготовились слушать ее с тем снисхождением, на которое, может быть, дает мне
право самая готовность моя к исповеди, довольно для меня невыгодной» [Боратынский 1951:
463] [4]. В некоторых письмах, где очевидно недвусмысленное отождествление письма с
разговором, автором фиксируется возникающая в его сознании иллюзия живого общения [5],
погружение в стихии разговора. Или появляется отказной жест – дарение «слова»:
«Скажите нашей небесной пери, что я настолько тронут ее воспоминаниями обо мне…,
что целую полу ее платья…и умею ценить ее сердце, одаренное тысячью добродетелями»
[Боратынский 1951: 473] [6].
«Смотреть» и «говорить» – так еще в одном из ранних писем он обозначает параметры
диалога [7]. В письме к И.В. Киреевскому он разработал целую теорию разговора, в основе
которой «истинное разговорное вдохновение», понимание [8], «искреннюю и религиозную
любовь к истине» [Баратынский 1987: 254]. Недостаток портретистов он видит в том, что они
«не умеют ловить на лету, во время разговора, настоящей физиономии оригинала и
списывают только пациента» [Боратынский 1951: 521]. «Забалтывание» [9] в письмах
финского изгнанника и – позже – из усадебного уединения [10] – восполнение
недостающего.
В поэтическом мире поэта чаще человек представлен как слушающий, точнее
прислушивающийся, вслушивающийся, чем говорящий. Это вполне соотносится с формулой
поведения поэта, в которой метафора «края земли» выражает это «не центральное»
положение (Бочаров 1982). «Прислушивающийся» – аналог наблюдателя, но с обостренным
слухом. «Вслушивание» – двунаправленный акт: эмпирический (физиологический) акт и
одновременно метафизический [11].
Мир Баратынского принципиально озвучен, причем звучание для него – естественное
состояние мира, фиксируемое поэтом. Наиболее частотный звукообраз, через который
определяется здешний мир в поэзии Баратынского – «шум». Так, в природе «шумом»
наделена водная стихия: «шумящие ручьи», «воды», «море» и т. д. Шум безоценочен, и
только дважды наблюдается отступление от правила, причем в обоих случаях речь идет
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скорее не о земном шуме, а о запредельном. Оценочный эпитет амбивалентен: он охватывает
многообразие мира. Шум Леты определен как «докучное журчанье» [Баратынский 1989:
100], в «негативном» эпитете выражение «земной» точки зрения. В сочетании
«таинственный шум» (элегия «Запустение» [Баратынский 1989: 177]) «позитивный» эпитет,
отнесенный к кленам и дубам, демонстрирует метафизическую перспективу. «Говор» (см.
вариации: «говор вод», «говорливые воды» и т. д.) в уподоблении природного звучания
человеческой речи уже несет оценочность, обозначая в дифференциации на лексическом
уровне разные стадии приближения человека к природе или, наоборот, отчуждения от нее.
Образ юга – Италии, озвученный октавами Тасса, «опрокинут» в культуру, несет в себе
память ее. Предельность полярности – в шепоте природы: «...сладкий шепот моих лесов»
[Баратынский 1989: 159], «волшебного шептанья полный лес» [Баратынский 1989: 185].
У Баратынского озвучено время, точнее этапы человеческого бытия. Так, появляются
формулы молодости – «пир», «шум», «веселье», вполне традиционные для поэзии эпохи
романтизма. Эпитет, несущий конкретное значение, включенный в обобщающую формулу,
сохраняет эту конкретность, уточняя общее понятие и расширяя его. Так, например, эпитет
«шумный» в разнообразных сочетаниях, характеризующих молодость в ранней лирике
(«шумные досуги», «шумное похмелье», «шумное братство»), использованный в поздней
лирике в обобщающей формуле («шумный свет»), обнажает полярность точек зрения –
молодости и зрелости. Понятия, несущие семантику говорения, образуют синонимический
ряд: «толки злые», «молва болтливая» (ср.: «разногласная толпа» и вариации – «крикуны»,
«загорланил», «брань» и т. д.). Снижение смысла достигается в цепочке уподоблений:
«жужжанье пуль» – «похвал жужжанье» со скрытой зооморфной основой – «жужжание
мух».
Поэт как центральная фигура мира Баратынского именуется по-разному. В основном,
это вариации, производные от лексики, связанной с актом говорения: «философ-болтун»,
«любви веселый проповедник», «любезный говорун», «счастливый пустомеля» и т. д.
Аналогично и «заместители» поэта – его мифологические (Муза, лира) и метонимические
двойники («глас моей печали», «глас бранных песнопений») – имеют общую «голосовую»
основу – «лиры глас». Главным достоинством своей Музы Баратынский считает «речей
спокойных простоту» [Баратынский 1989: 151] в противовес блестящему светскому
разговору.
«Формулы непогоды» и метафизика пейзажа
Ситуация «изгнанник на чужбине», имеющая автобиографическую основу,
разрабатывается в поэзии Баратынского в двух планах (они условно обозначены нами как
«психологический» и «философский» [12]) и дает два типа сюжетов.
В стихотворениях первого типа (психологического) – нащупывание зависимости
внешнего и внутреннего миров друг от друга. Формула состояния души – «пасмурная душа»
(«Один, и с пасмурной душою…» [13], 1821 [Баратынский 1989: 83]) – напрямую выводится
из состояния природы. В экстремальной сюжетной ситуации (буря в природе) предельность
отчаяния выражена предельностью звуков: «свистела буря», «глухо дождь шумел»
[Баратынский 1989: 83] [14]. Очевидно, что звучание мира воплощается у Баратынского
специфично: звуки, непереводимые на человеческий язык, осмысляются как запредельные,
инфернальные, и это становится ясно из контекста лирики.
Пейзаж эмблематичен (в нем преобладают устойчивые формулы – «рев», «гром» и т. д.),
и эта эмблематичность – адекватный язык для выражения его метафизичности. «Грозовой
лик» природы дает человеку ощущение конечности бытия, а себя существующим на грани
миров; отсюда «онемение», «оцепенение», внушенные ужасом, исходящим от природы, –
своеобразное переживание мгновенной смерти.
Эмблематические знаки бурного романтического пейзажа получают объяснение в
других стихотворениях, являющихся своеобразным метакодом. Именно бурный пейзаж,
демонстрирующий разобщение человека с миром, обнажает специфический для
Баратынского смысл. Так, сюжетная ситуация, где голос поющего человека заглушен бурей,
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– аналог и прообраз чеховского «диалога вне партнера» [15], диалог, редуцированный до
монолога. Песня, в которой душа изливает тоску, – специфическая и единственно возможная
форма общения с миром, который не слышит певца.
При неизменной функции (смена пейзажей кодирует состояние человека) меняется его
пластическое выражение: редуцируемый пейзаж сводится к намеку. Так, «громкая» песня
петела («утро возвещал» – другой вестник), сопровождающая мирный пейзаж, открывшийся
взору после пробуждения, – естественное разрешение «бурной» ситуации, знак возвращения
мира в нормальное состояние. Через сон душа освобождается от состояния «пасмурности». В
то же время песня о далекой родине, которую никто не слышит, – первый вариант
самостоянья, то магическое слово, которое, в конечном счете, воздействует на состояние
мира.
В элегии «Я возвращуся к вам, поля моих отцов…» (1821) [16] – философский вариант
разработки той же темы. Но формулы романтического пейзажа, в которых присутствует
звук, сохраняющий конкретность и эмпирику («бури грозный свист», «волн мятежный рев»
[Баратынский 1989: 76]), приобретают обобщенный характер: это традиционные для поэтики
романтизма символы жестокой судьбы, рока и т. д. Обобщенность придает им и
действующая на уровне поэтики Баратынского закономерность: в звуках природы нет
стройности, присущей человеческой речи, они хаотичны и не внятны душе, это нечеловеческий язык, в котором недовоплощены переживания природы, тогда как звуки
человеческого голоса превращаются в песню: «… Незвучный голос… в стихах задумчивых
вас пел в чужой стране» [Баратынский 1989: 76]. Расширяется семантический диапазон
эпитета: он содержит и определение, и оценочность. «Незвучный голос» – понятие
неоднозначное: с одной стороны, эпитет характеризует голос как «глуховатый»,
«деформированный бурями судьбы». С другой – выражает самооценку: «незвучный голос»
становится синонимом ущербного, скромного дара. При этом гипотетическая картина
мирного бытия [17] на родине, заново обретенной после возвращения из края изгнания (его
эмблемы – сады, огород), да и завершение земного круга подаются без «озвучания».
Утраченное в «гипотетическом» как волевом акте звучание – знак смирения, трудно
дающегося.
В стихотворении «Шуми, шуми с крутой вершины…» (1821) [18] еще один вариант
бурного пейзажа. Водопад – прообраз бури, ее аналог, отголосок при общем спокойном
состоянии мира. Присутствующие в пейзаже звуковые элементы («свищет Аквилон», «елию
скрипучей», «рев мятежный» – «звучащие» глаголы и оценочные эпитеты) усиливают
впечатление грандиозности и величественности произведения природы; это состояние
передается в эпитете «очарованный», которым наделен созерцатель. Включение звука в
пейзаж в поэзии Баратынского не случайно: он улавливает некоторые закономерности
восприятия [19]. «Звуковое» впечатление действует сильнее, чем визуальное; именно оно
создает ощущение ужаса, и в этом смысле звук онтологичен.
Но при этом именно звучание, воспринимаемое через вслушивание, дает ощущение
физической реальности бытия, материального пребывания человека в мире. «Безумное
ожидание» и «вещее трепетание» – невольная реакция человека на угадываемый конец
мира. Водопад как созданное Богом и буря как насылаемое Богом, спаянные в единый образ,
напоминают человеку о бренности его бытия. «Протяжный вой» – постоянное и
бесконечное звучание, непостижимое человеком вечно длящееся звучание. Самодостаточная
природа, не нуждающаяся в отзыве, отталкивает и притягивает человека. Мистический
смысл в том, что звучание воспринимается душой как посыл, как весть из иного мира.
Понимание «речи» (но не голоса) водопада достигнуто на определенном уровне и в особом
состоянии – на уровне сердца [20].
Варьирующиеся формулы бурного пейзажа в стихотворении «Завыла буря; хлябь
морская….» (1825) [21] («завыла буря», «хлябь морская клокочет и ревет», «валы… бьют,
гневно пеняся…» [Баратынский 1989: 122]), динамизируя его, придают ему метафизический
смысл. Метафизический пейзаж этого стихотворения и есть метакод: проявление
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мятежности стихии напрямую объясняется «злобным духом», «геенны властелином». Бурный
пейзаж
приобретает
другой
смысл,
чем
в
предыдущих
стихотворениях.
Персонифицированная буря неожиданно оказывается двойником героя. В бурном
проявлении стихии, истолкованном демонически, – выражение позиции самостоянья: отказ
от раболепного покоя и жажда бури – выражение нехристианской позиции мятежа,
проявляющееся в том числе и в своеобразной любви к врагу.
В надписи «Взгляни на лик холодный сей…» (1825) – аналогия человека и природы,
старца и усмиренного водопада, запечатленного в карандашном эскизе. Застывший и
висящий над бездной поток безгласен, а, значит, лишен того первобытного ужаса, который
внушает водопад. Оледенение, превращение живого в мертвое – метафора волевого акта, в
котором аналогия снимается. Запечатленная на бумаге природа лишена звучания. Надпись,
таким образом, становится формой словесного укрощения стихии и страстей, своего рода
заклинанием. В акте записывания – одновременное укрощение мятежа природного и
душевного, коварная победа над природными стихиями и человеческими страстями.
Финские эскизы как освобождение души
Финский пейзаж в «Финляндии» (1820) воссоздан через визуальный («граниты
вековые») и акустический коды («глубокая тишина»). В картине северного края разрушены
коммуникативные связи. Голос Я, вопрошающий историю, скрытую в камне, – метафора
душевного разговора, голос, не обретший звучания, сомкнутый на себе.
Аналогично и в ситуации восприятия: «…во всем мне слышится таинственный привет
обетованного забвенья» [Баратынский 1989: 73]. «Молчанье ночи» содержит для героя
только одну информацию – о всеобщем законе уничтожения. Акт творчества (аналог акта
коммуникации) обращен на самого себя («…я, невнимаемый…»). Мифологический атрибут
поэта – «незвонкие струны» – его поэтический двойник, оформляющий ситуацию общения.
Афористичная формула, венчающая элегию, содержит тезис о «нравственном влиянии» гор:
воплощенная вечность и неизменность дают пример стойкости, формируя позицию
нравственного стоицизма и самостоянья.
В послании барону Дельвигу («Где ты, беспечный друг?...», 1820) – конкретизация
пейзажа («…на финских берегах, между пустынных скал…» [Баратынский 1989: 68]) и
оценочность («воды чуждые шумят у ног моих» [Баратынский 1989: 70]), вполне
укладывающиеся в нормы поэтики романтизма.
В стихотворениях «финского цикла» ситуация прощания с «краем изгнанья»
оборачивается прощанием с прошлым, включая в себя момент осознанного «взросления» и
мировоззренческий сдвиг. Так, в миниатюре «Прощай, отчизна непогоды» (1821) [22]
удвоение пейзажа демонстрирует его «утишение» души. В ситуации прощания устойчивые
пейзажные формулы подчеркивают мертвенность Финляндии («отчизна непогоды»,
«безжизненная весна», «солнце нехотя сияет», «сосен вечный шум», «моря рев» и т. д.),
интроспективно передающие состояние одинокого изгнанника. Но в этой мертвенности
обозначается «северный» элемент, в котором очевидна семантика вечности. Так
прочерчивается мотив зависимости состояния поэта от состояния внешнего мира: отсюда
стойкость поэта, отлученного от отчизны и забытого «молвой гремучей».
Прощание с Финляндией постепенно перерастает в гипотетический сюжет
воспоминания-преследования, основанный на точном понимании законов психики («в
воображенье край изгнанья последует за мной…» [Баратынский 1989: 86]).
«Преследование» закономерно: самого себя поэт-изгнанник мыслит частью этой суровой
природы, а природу – частью своей души.
Второй пейзаж редуцирован, в нем нет скопления деталей, создающих впечатление
«мертвенности», эпитеты нейтральны, негативное в них погашено: «камней мшистые
громады», «шум угрюмый их» (водопадов – Г.К.). В пейзажной зарисовке формируется образ
Финляндии, в котором обозначается красота суровой северной природы вне
деформирующего ее страдательного сознания.
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Баратынский как будто переставил «куски», поменяв их местами. Первый пейзаж
настоящего поставлен под знак памяти: о себе говорится в 3-ем лице («изгнанник молодой»)
на языке традиционных формул поэтики романтизма. Так, прошлое объективируется,
отделяясь от души; акт отпадения от прошлого, прощания с ним обретает пластику.
Объективация находит выражение и в том, что личная ситуация подключается к
литературной: поэт переходит на точку зрения романтической культуры, создавшей образ
страдающего изгнанника.
Во втором пейзаже – воображаемом – на первый план выдвигается «я», пребывающий в
состоянии воспоминания. Акцентирование странного чувства («с тайным сладострастьем»)
сопровождается философским выводом о воспитании души и обретении стойкости. Именно
«возвращение» становится актом самосознания и знаком победы над судьбой [23].
В альбомной зарисовке, адресованной прекрасной женщине («Когда придется какнибудь…», 1824), суровая Финляндия предстает только визуально, вне звучания. Но при
этом и образ романтического изгнанника намеренно снижается: «…не позабудьте обо мне,
поэте сиром и безродном…сердитом, грустном и голодном» [Баратынский 1989: 210]. В
самоиронии также проявление победы над судьбой.
В другой альбомной зарисовке «Мой неискусный карандаш» (1831? [24]) рисунок
сопровождается надписью, оставшейся, правда, в устном слове. Метаморфозы поэта
зашифрованы в созидаемом рисунке: рисунок, создаваемый им сейчас, – двойник души
поэта, воплощающий его – прежнего. Знаком отделения от прошлого становится шепот,
комментирующий рисунок, своеобразный «диалог вне партнера». Но одновременно это и
заклинательный акт: «шепот» у Баратынского – всегда знак опасения, страха перед судьбой.
Нарисовать – значит предать памяти, уничтожить. Рисуя «поверх себя», «поверх барьеров»,
он, в жизнетворческом акте, как бы вырывает себя из финских скал, чужого пространства,
вызывает себя из-за черты, из небытия, оставляя там мертвенную часть души. Образ
Финляндии, в которой зашифрован опальный поэт, перетекающий в альбомную страницу и
доверенный ей, становится двойником, в котором остались прошлые настроения [25].
«Скалы изгнанья» [Баратынский 1989: 163] – метафорическая и обобщенная формула,
соединившая деталь пейзажа с настроением. Свернутое пейзажное описание и развернутый в
формулах внутренний сюжет. Графика дополнена словом: ситуация возвращения
реализуется параллельно, проигрывается сюжет освобождения от бремени прошлого.
Параллель: неискусный карандаш – аналог и заместитель незвонкого голоса.
Безласие: шепот
Шепот – одна из стадий звучания без участия голоса.
Шепот, которым отмечены «пороговые ситуации», актуализирует метафизические
смыслы. Такова ситуация выбора судьбы. Усталый труженик, выбрав позицию «покоя»,
погружаясь в воспоминания о бурях молодости, шепчет. «Шепот» здесь неоднозначен. С
одной стороны, тихому счастью соответствует и особый вид говорения. «Шепот»
соответствует возрасту и образу бытия: «шум», «крики» остались в прошлом, ушли вместе с
молодостью. С другой стороны, в «шепоте» выражение страха перед завистью богов,
которые могут вмешаться и отобрать выстраданное и заслуженное уединенное счастье.
Подобная дифференциация и в послании к Коншину («Пора покинуть милый друг…»,
1821). Смена возрастных этапов, сопровождаемая сознанием необходимости привести в
соответствие дух и тело («Теперь ни в чем, любезный мой, нам исступленье не пристало…»
[Баратынский 1989: 87]), – своеобразное переступание черты. Гадание о судьбе и
жизнетворческая программа реализуются в шепоте: «Шепчу я часто с умиленьем»
[Баратынский 1989: 87]. В «шепоте» вновь выражение страха перед всевидящей судьбой и
затаенность мечты о счастье.
Мифологические персонажи (Купидон, Фея) также шепчут. Шепот Купидона в ситуации
искушения героя может быть интерпретирован так: это персонифицированный голос самого
поэта, скорбящего о прошлом. Появление настоящего голоса – в пении об утрате,
заглушаемом стихией. Сонный лепет поэта, беседующего с Феей, – своеобразным аналогом
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Судьбы, также может быть объяснен страхом перед разрушительницей счастья,
достигающей даже онейросферу.
У Баратынского своеобразно перевернута традиционная ситуация искушения.
Шепчущий бесенок – заместитель няни. Отрицание слова, его замещение в действиях
бесенка – «свистнет», «зальет мертвою водой» и т. д. Становясь участником пира, творимого
бесенком, попав в пространство сказки, возникающее по мановению беса, герой, ощущая
бессилие своего слова, обретает стойкость, способность к самостоянью.
Наконец, шепот природы – «сладкий шепот моих лесов» [Баратынский 1989: 159] –
звучание летнего леса, напоминающего человеческий голос, убаюкивающий человека,
погружающий его в сладкие грезы, – знак приближения к ней, обозначение одного из
моментов, когда душа готова слиться с миром.
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В ритме дыхания: вздох
Голос существует в ритме дыхания, поэтому у Баратынского акцент на составляющих
этого акта.
В ранней лирике безмолвные «глубокие вздохи» – пластические формулы любовных
эмоций. И в то же время формулы освобождения от бремени переживаний («наполни
вздохами растерзанную грудь». «Вздох» как физиологический уровень проявления эмоций
соединяет физическое и духовное, тело и дух. «Томный вздох и слезы на глазах»
[Баратынский 1989: 168] – затаенное сожаление об ушедшей матери, знаки спуска в глубины
памяти.
«Дыхание» в его метафорике, входящее в формулы эмоций, становится оценочным
понятием, мерой вещей. «Пить дыханье» означает высшую степень близости влюбленных в
поэтике романтизма; стихи, которые скукой дышат, – свидетельство явного отсутствия
поэтического таланта; мечты, которые «исчезают от дыханья посторонней суеты»
[Баратынский 1989: 148], – выражение предельной хрупкости поэтических созданий.
Ощущение природы в ее органике в ситуации возвращения в родные пенаты отмечает
высшую степень понимания ее. Так, усадебный мир воспринимается как живое органическое
тело: «С прохладой резкою в лицо … дышал мне запах увяданья…» [Баратынский 1989: 176].
Фантастический «недоносок» из одноименного стихотворения (1835) – поэтическое
открытие Баратынского – промежуточное, недовоплощенное создание, способное обретать
различные ипостаси. Одна из них – «крылатый вздох». Промежуточное положение дает
понимание «природного» и «человеческого», причем это понимание выражено общим
существительным – «глас», скрепляющим, оба плана: «…страшный глас людских скорбей
гласом бури заглушая» [Баратынский 1989: 182]. Мир повернут к нему демонической и
страдательной сторонами: формулы ненастья читаются здесь как обобщение – бури бытия
(«бури грохот», «бури свист»). При этом едва слышные отголоски небесных арф означают
недоступность для него высшего, светлого мира. Воспринимаемые им звуки – метафора
души, вылившейся в вопль – формулу страдания и отчаяния. Дар небесного пения («и пою я
птицей звонкой» [Баратынский 1989: 181]) обозначает необретенность человеческого голоса
и невозможность контактов с миром смертных. Обладая знанием, он не может ни о чем
предупредить человека в его земной доле.
В напоминающем фольклорное «Были бури-непогоды» (1839) жизнь человека как
живого существа осмыслена в физиологической метафоре дыхания – вздох-выдох. «Голос»
как проявление песенного дара, совпадающий с актом дыхания, вылившийся в песню, –
естественное выражение боли и отчаяния, их разрешение. Трагизм старости – в удушении, в
оборванности пения: «Не положишь ты на голос с черной мыслью белый волос»
[Баратынский 1989: 194]. Невылившаяся песня, в которой невозможность на выдохе
сбросить бремя лет и преодолеть заклятие немоты, – возмездие человеку.
В миниатюре «Всегда и в пурпуре и в злате» (1840), напоминающей сценку, авторский
вздох, оставшийся за текстом, – непроизвольный жест сожаления об утрате, – структурно
организует миниатюру. В полемике с романтизмом Баратынский противопоставил «деве
идеальной» физическую красоту зрелой женщины, утверждая тем самым телесность как
проявление живой жизни в качестве эстетически дозволенного. В формуле «блистательная
тень» [Баратынский 1989: 195] – другое понимание красоты живого; красоты предзакатной,
на которой отблеск потустороннего, но которая хороша своей самодостаточностью.
Разрушая законы времени и границы миров, прекрасная тень, обретшая плоть, давшая
обратный ход жизни, становится знаком самой жизни.
Голос и слух в онтологическом измерении. Голос ниоткуда
Голосом наделено не все в мире Баратынского. Прежде всего, им отмечена сфера
идеального. Женский портрет, который, согласно эстетике начала XIX века, складывается из
отдельных деталей-намеков (глаза-очи, улыбка), оставляя свободу для воображения, то есть
довоплощения [26], у Баратынского дополнен голосом. Так, поэт признается прежней
возлюбленной: «Твой голос стал еще приятней…» [Баратынский 1989: 56]. «Голос нежный»,
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отсылающий к архетипу сирен, русалок, доминанта очарования, – обязательная
принадлежность прекрасной женщины [27] («В альбом» 1822?, в послании Дельвигу «Я
безрассуден и не диво» 1824) [28]. В этом смысле он сродни голосу «сладкопоющих лир».
Поэтому даже в «Отрывке» (1830) – диалоге о смерти – он обозначен как «сладкий». В
основе представления об идеальной (гармоничной) женщине – созвучие, как, например, в
послании к К.А. Тимашевой: «Владеете Вы лирой сладкозвучной и ей созвучной красотой»
[Баратынский 1989: 169].
Голосом наделен Поэт [29]. Оппозиция незвонкий/возвышенный (пламенный), в которой
зафиксированы полярные позиции, снимается в «голосе» как звучности, обретенной не здесь,
а в «горном клире».
Голосом наделена и персонифицированная память: «Твой голос сердцу внятен»
(«Отрывки из поэмы “Воспоминания”» [Баратынский 1989: 60]).
Наконец, «другой голос», принадлежность которого трудно установить, обнажает
соприкосновение миров – здешнего и потустороннего [30].
В «Падении листьев» (1823, 1826) – вариации «Певца» Жуковского и Пушкина –
формулы бури, несущей гибель («уж поздних ветров слышен свист» [Баратынский 1989:
99]), готовят смерть певца, закрепляя ее в аналогии человек – природа. Эта аналогия
скреплена глаголом с вегетативной семантикой («И вяну я» [Баратынский 1989: 99]). Смерть
певца подсказана природой: авторское описание («…И голосистый соловей умолкнул в роще
бесприютной» [Баратынский 1989: 98]) отсылает к романтической эстетике, согласно
которой утрата голоса и немота равноценны смерти певца. «Последний лист упал со древа»
[Баратынский 1989: 99] – обозначенный самим поэтом срок бытия, свершенное им
произнесенное заклинание («Вались, вались, поблеклый лист» [Баратынский 1989: 99]).
Соловей и дубрава, таким образом, природные двойники певца: прощание с природой и есть
прощание с самим собой, своей жизнью (певец – часть ее) [31].
Соприкосновение миров – здешнего и потустороннего – и образовавшиеся «зоны
молчания» – предмет внимания поэта.
У Баратынского два варианта «нездешнего» звучания.
Голос ниоткуда, внятный человеку, подобный его голосу, а не звучанию природных
стихий (бури и т. д.), – не что иное, как голос персонифицированной Судьбы; и внятен он
потому, что сам человек стал частью природы.
«Шорох листьев» от шагов «подруги нежной», посетившей могилу, в гипотетической
ситуации – единственное, что способно быть посредником между мирами, материальное
звучание, сохраняющее свою неделимую целостность в мире ином и потому становящееся
вестью. Непроницаемость миров обретает здесь онтологическое измерение: земная память об
умерших скоротечна и преходяща [32].
Гамлет-Баратынский по-своему проигрывает литературную ситуацию в гипотетическом
сюжете элегии «Череп» (1824, 1826). Отказавшись от архетипов – античного (ожившая
статуя) и готического (мертвые головы, скелеты), сохраняя в какой-то степени
«натуралистичность», физиологичность и неприглядность описываемого объекта,
Баратынский «озвучивает» череп, вкладывая в его уста истину – «тайну гроба».
«Запредельное» получает оформление в лексике с неполногласием – «бесстрастным
гласом». Архаичное, более древнее, традиционно присущее высокому штилю, становится
здесь знаком запредельного. Так поэт дифференцирует здешнее и потустороннее:
расположенное на грани миров, хотя и имеет структуру, физиологически подобную телам
здешнего мира, но говорит особым голосом. Кладбищенский архетип ситуацииэксперимента имеет двойной смысл, обосновывая философию покоя. Признание
целесообразности и благости законов бытия и сотворившего их Бога («Не подчинишь одним
законам ты и света шум и тишину кладбища» [Баратынский 1989: 116]) имеет оборотную
сторону: осознание ущербности природы человека. Христианское смирение логично
выведенный принцип поведения: «Живи живой, спокойно тлей, мертвец!… О, человек!
Уверься, наконец: не для тебя ни мудрость, ни всезнанье!» [Баратынский 1989: 116].
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В «Осени» (1836-1837, 1841) соприкосновение миров в «зонах молчания» особенно
драматично и напряженно. «Слушающий» и «говорящий» – оба лишены и голоса, и слова.
Параллельный сюжет (человек, принявший «дар опыта, мертвящий душу хлад» – поэт)
удваивает трагизм ситуации несостоявшегося диалога. В общечеловеческом плане
принявший опыт находится между двумя голосовыми жестами – «смертным стоном» как
выражением бессилия от сознания горестного итога жизни и «криком» как естественной
реакцией, в которой попытка предупреждения, пресечения хода бытия, ведущего к духовной
смерти (см. о младенце: «заживо б в нем умер человек» [Баратынский 1989: 187]). «Стон» и
«крик» обозначают предельность боли и отчаяния, две их стадии.
В случае поэта – невозможность передать истину на «земном» языке, в «земном звуке».
Замещение светского «слова» архаичным «глаголом» придает значительность и весомость
«открытиям»: речь идет о постижении истины, которое мыслится как реализация архетипа
спуска в Аид, путешествия за грань бытия («…но не найдет отзыва тот глагол, что
страстное, земное перешел» [Баратынский 1989: 189]). В дифференциации типов поэтов
смыслоразличительную функцию играет вновь использованное полногласие/неполногласие:
один носитель голоса, другой – гласа («вещатель пошлых дум» [Баратынский 1989: 189]).
Двойной сюжет, опрокинутый в космическую перспективу, укрупняет масштаб
трагедии: невоспринимаемый «ухом мира» вой падающей звезды – аналог недоступности
вообще хоть какого-то понимания.
Полуироническое «Спасибо, злобе хлопотливой…» (1842?), напоминающее
лермонтовскую «Благодарность», возвращает к парадоксальным поворотам ситуаций ранней
лирики. Поэтические формулы, отсылающие к архетипам, моделируют сюжет о воскресении
(«…я не усталый, но ленивый уж пил Летийские струи» [Баратынский 1989: 217]).
Замещение покоя пиром (возвращение к ценностям молодости) – форма самостоянья в его
предельном варианте: издевательство над противником под маской прославления.
Оценочность недругов в сочетании «дикий голос», где одно исключает другое («голос» –
отмеченное печатью необщего, «дикий» – «нецивилизованный», «стоящий за пределами
культуры»), придает понятию сакральный смысл. Оригинально и включение в лирический
сюжет поэта-двойника: Баратынский меняет традиционную логику, вместо повторения
чужой судьбы – ее переигрывание («В зависть Флакку» – Горацию).
Очертания сюжета «Певца» Жуковского и Пушкина только угадываются в
стихотворении «Когда твой голос, о Поэт…» (1843). Баратынский полемизирует с
поэтической романтической традицией о красивой ранней смерти поэта [33]: эпитет
«нетерпеливый», определяющий рок, снижает представление [34]. Кроме того, «в высших
звуках», отнесенное к поэту, – обозначение предела совершенства. Сохраняющее внешнюю
видимость схемы «Певца», у Баратынского получает установку наоборот – как безжалостное
отсечение ненужного. Обобщающее «никто», подводя черту, обозначает поворот сюжета:
«эмпирическое» перерастает в «метафизическое», ругань Зоила – в посмертную славу –
канон. Остановленный голос, умолкнувшая Аонида – Муза [35] – мифологические двойники,
заместители поэта – в данном случае знаки его смерти. В картине, где все
персонифицировано, функция Зоила специфична. Как служитель Рока, в какой-то степени
его заместитель, он, подобно сатане, улавливая души, делает отметину. Не сопровождая в
мир иной, он лишь указывает на жертву. Но отмеченный им здесь в соответствии с
принципом зеркальности миров получает награду за чертой.
Примечания
1. Отношение Баратынского к «метафизике» было достаточно сложным. Так, отмечая в письме к
А.С. Пушкину от 5-20 января 1926 г., что «московская молодежь помешана на трансцендентальной
философии» [Боратынский 1951: 486], он подчеркнул, что ценит в немецкой философии поэзию, в то же
время несколько иронизируя над собой в письме к Коншину от 19 декабря 1826 г. «…И не узнаешь ли
ты в страсти к метафизике твоего финляндского знакомца?» [Баратынский 1987: 170].
2. Оправдывая свою леность, он нежелание писать в письме к И.В. Киреевскому логически подводит к
ненужности разлук: «…я в самом деле писать не охотник, и это служит прекрасным доказательством,
что нам не должно разлучаться» [Баратынский 1987: 189]. В одном из писем к жене 1829 года
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Баратынский, подчеркнув, что «…испытание разлукой – истинное наказание», размышляет об
эпистолярном общении: «…Очень непривычно писать к тебе. Как будто начинаешь письменное
знакомство, совсем другое, чем наше с тобою. Что за ничтожное занятие – писать, и тот, кто сказал, что
оно облегчает разлуку, был человеком холодным…» [Летопись 1998: 226]. Один из мемуаристов,
П.А. Вяземский, отмечает: «…как был он сочувственный, мыслящий поэт, так равно был он мыслящий
и приятный собеседник (выделено мною. – Г.К.). Аттическая вежливость с некоторыми приемами
французской остроты и любезности, отличающих прежнее французское общество, пленительная
мягкость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость при уме самобытном, твердо и резко
определенном, все эти качества, все эти прелести придавали его личности особенную физиономию и
утверждали за ним особенное место среди блестящих современников и совместников его»
[Баратынский 1987: 370].
3. Может быть, поэтому Баратынский так чуток к тонкостям и нюансам организации речи в
художественной литературе. Критически оценивая роман Ж.Ж. Руссо «Новая Элоиза», он отмечает: «…
но это роман в письмах, а в слоге письма должен быть слышен голос пишущего: это в своем роде
разговор…» [Боратынский 1951: 499].
4. В исповеди Жуковского в анализе внутреннего состояния юноши, потрясенного исключением из
Пажеского корпуса, объяснение болезни: «В продолжение четырех лет никто не говорил с моим
сердцем…» [Боратынский 1951: 468]. Телесный недуг напрямую выводится из душевного потрясения.
Показательно то, что Н.М. Коншин в своих воспоминаниях, сотворяя миф о поэте, как бы переходит на
язык Баратынского, варьируя акустические составляющие разговора: «…его Муза говорила со мной…»
[Баратынский 1987: 337], «…и вдруг в этом кругу явился Баратынский, предшествоваемый прекрасною
молвою…» [Баратынский 1987: 338], «…тени Одена и богатырей его слетели слушать эту песню,
стучали к нам в окна метелью, приветствуя поэта» [Баратынский 1987: 340], «…прочитанные в уголку
снежной Финляндии, громко отразились эхом в Петербурге» [Баратынский 1987: 340], «…под строгим
к себе и отчетливым пером его улеглись мягко, блистали, нежили слух русские звуки…» [Баратынский
1987: 345] и т. д.
5. Как, например, к А.П. Елагиной: «Мне кажется, что я разговариваю с Вами, когда пишу к вам»
[Баратынский 1987: 190] или к П.А. Вяземскому: «Я заговорился с вами, как будто бы сидел в вашем
кабинете у камина» [Баратынский 1987: 225].
6. Или в письме к В. Кюхельбекеру о Н.В. Путяте–вестнике признание приоритета неэпистолярного
общения: «…он тебе расскажет все, что невозможно уместить в письме» [Боратынский 1951: 475].
7. См., например, в письме к матери: «Через два года, милая маменька, я вас обниму, буду смотреть на
вас, буду говорить с вами» [Боратынский 1951: 462]. Или в письме к Н.В. Путяте: «Как бы я хотел тебя
видеть и поговорить вдоволь души» [Баратынский 1987: 196].
8. «…разговаривающий ловит чужую (мысль – Г.К.) и возносится на ее крыльях» [Баратынский 1987:
254]. Как «метафизическое» говорение воспринимаются Баратынским слухи, молва. См. об этом:
Козубовская Г.П. Поэзия Баратынского: несостоявшийся диалог// Вестник БГПУ: Гуманитарные науки.
– Барнаул, 2001. В письме к жене Баратынский обыгрывает слово «договор», возвращая ему исконный
смысл (происходит от того же корня, что и говорение): «…Знаешь ли, десять лет со дня свадьбы – это
целое событие торжественное! Это договор, который я продляю еще на десять лет» [Летопись 1998:
333].
9. См., например, в письме к Н.В. Путяте: «Я заболтался, да не мудрено заболтаться. Прощай, мой милый,
кружись в вихре большого света московского, но не забывай уединенного друга, которому твое
воспоминание дорого…» [Боратынский 1951: 478].
10.См. в письме к И.В. Киреевскому осенью 1829 г.: «Я заболтался, душа мой, но это от доброго сердца»
[Баратынский 1987: 191]. Ср. в письме к жене 10 мая 1840 г.: «Я сижу один с Демоном болезненного
воображения и, может быть, равно болезной совести» [Летопись 1998: 366].
11.Поэтика Баратынского существует между этими полюсами – «слушания» и «говорения». В письме к
П.В. Путяте он обмолвился: «В поэзии говорят не то, что есть, а то, что кажется. На краю горизонта
скалы касаются неба, следственно восходят до небес. В прозе я виноват, а в стихах едва ли не прав»
[Боратынский 1951: 487]. См. также о правке чужой рукописи в письме к П.А. Вяземскому: «Может
быть, иное из них (замечаний. – Г.К.) внушит вам счастливую перспективу. Противуречия возбуждают,
а намеки заставляют угадывать» [Баратынский 1987: 194]. «Намек» – в основе суггестивной поэтики.
См. об этом: Вацуро В.Э.
12.См. о попытках разграничить «философскую» и «психологическую» лирику в русской литературе: О
русской философской лирике XIX века // Вопросы философии. – 1974. – № 5. – С. 90-100.
13.В других изданиях – «Бдение» [Боратынский 1951: 71].
14.Природа не имеет голоса, так как в мире Баратынского «голос» – «логос». В «песне» сохраняется
дифференцирующий признак: даром песни владеет только человек. См. в этом плане признание
приоритета поэзии: «…чем более я размышляю, тем тверже уверяюсь, что на свете нет ничего дельнее
поэзии» [Баратынский 1987: 189]. Предпочтение, которое Баратынский оказывает голосу перед
«мертвой буквой» (сам Баратынский подчеркивал, что «поэзия не заключается в мертвой букве»
[Боратынский 1951: 496]), любопытно обыграно в мемуарах А.П. Керн: «…Баратынский не ставил
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никаких знаков препинания, кроме запятых, в своих произведениях, и до того был недалек в
грамматике, что однажды спросил у Дельвига в серьезном разговоре: «Что ты называешь родительным
падежом?». Баратынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, а тот всегда поручал жене
своей их переписывать; а когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до
точки». А точки нигде не было и даже в конце пьесы стояла только запятая!» [Керн 1988: 106].
15.То есть разрушенный диалог, где нет адресата, воспринимающего. Термин Т. Шах-Азизовой из ее
работы о драматургии Чехова.
16.Первоначально: «Северная элегия» [Баратынский 1989: 395]. В других изданиях – «Родина»
[Боратынский 1951: 73].
17.Ср. в письмах: «Я пользуюсь деревенским уединением, но не совсем так, как вы советуете. Проза мне
не дается, и суетное мое сердце все влечет меня к рифмам» [Баратынский 1987: 193]. См. также: «Скажу
тебе вкратце, что мы пьем чай, обедаем, ужинаем часом раньше, чем в Москве. Вот тебе рама нашего
существования. Вставь в нее прогулки, верховую езду, разговоры (подчеркнуто мною. – Г.К.), вставь в
нее то, чему нет имени: это общее чувство, этот итог всех наших впечатлений, который заставляет
проснуться весело, гулять весело, обедать весело, эту благодать семейного счастия, и ты получишь
довольно верное понятие о моем бытии» [Боратынский 1951: 500].
18.В других изданиях – «Водопад» [Боратынский 1951: 75].
19.См. в воспоминаниях Н.М. Коншина: «Долго стоял поэт над этой оглушающей пропастью, скрестя
руки на груди…» [Баратынский 1987: 340]. См. также в воспоминаниях А.П. Керн о посещении
водопада Иматра: «По мере приближения нашего к водопаду его шум и гул все усиливался и наконец
дошли до того, что мы не могли расслышать друг друга; несколько минут мы продолжали продвигаться
вперед молча, среди оглушительного и вместе упоительного шума…» [Керн 1988: 8], «на некоторых
береговых камнях написаны были разные имена, и одно из них было милое и нам всем знакомое
Евгения Абрамовича Баратынского» [Керн 1988: 83-84].
20.См. о языке и понимании: Пильщиков И. А. Понятия «язык», «имя», «смысл» в концептуальной
системе поэтического мира Баратынского // Wiener Slawistischer Almanah. – 1992. – № 29. – P. 5-30.
21.В других изданиях – «Буря» [Боратынский 1951: 145].
22.В других изданиях – «Отъезд» [Боратынский 1951: 67].
23.См. в письмах: «…этот край был пестуном моей поэзии. Лучшая мечта моей поэтической гордости
состояла бы в том, чтобы в память мою посещали Финляндию будущие поэты» [Баратынский 1987:
196].
24.Неточность датировки отмечена в комментариях к изданию 1989 г. Здесь и далее знак вопроса –
пометка комментаторов.
25.Н.М. Коншин, создавая миф о поэте, использует метафизическую метафорику: «С его (Баратынского. –
Г.К.) приездом в нашу пустыню мне показалось, что ангел слетел с неба, усладить для меня скуку и
освежить меня. Сближение с поэтом и его ко мне привязанность украсили для меня Финляндию чем-то
поэтическим, казалось, что мертвое это тело получило душу… В Финляндии, в этой пустыне, где есть
небо, но нет земли, а вместо ее какие-то развалины, утесы и водопады, был уголок, блиставший раем,
уголок Европейской образованности и поэзии!» [Баратынский 1987: 338].
26.См. подробнее: Русские эстетические трактаты: в 2 т. – М., 1974. – Т. 2.
27.В одном из ранних писем Баратынского к матери (1814 г.), где он жалуется на тяжесть разлуки,
появляется объяснение собственного раздвоения, в котором ощутим диалог, «чужое слово»: «...но во
мне говорит сердце, а оно безрассудно, все это правда, но язык его так сладок… Это песнь Сирен…»
[Летопись 1998: 70]. Эти размышления получат поэтическое оформление в послании к Дельвигу («Я
безрассуден…»).
28.Ср. в письме к Н.В. Путяте от начала августа 1825 г.: «Аграфена Федоровна обходится со мной очень
мило, и хотя я знаю, что опасно и глядеть на нее, и слушать, я ищу и жажду этого мучительного
удовольствия» [Боратынский 1951: 483]. Параллельный поэтическому, в «тексте бытия» одним из
составляющих женского идеала является голос, рассказывание. Так, Д. Давыдов с сожалением писал
Баратынскому в августе 1829 г.: «Я два раза был в Бугульме у Варвары Николаевны Наврозовой и два
раза сожалел, что был без жены твоей, имеющей необыкновенный дар для наблюдения и рассказа»
[Летопись 1998: 227]. В связи с этим весьма верно следующее замечание А.М. Пескова: «Образ
женщины-друга создался еще в детские годы из отношений с маменькой. С течением времени
привязанность к маменьке … преобразовалась в мечту о кроткой и любимой «подруге нежной» –
«враче душевном» [Летопись 1998: 27].
29.Столь пристальное внимание к «Голосу», «Слову», характерное для культуры начала XIX века,
возможно, объясняется и датой рождения Баратынского. Так, Н.В. Путята в своих мемуарах
подчеркнул: «Баратынский родился с веком…» (Баратынский 1987: 352). Ему вторит И.В. Киреевский:
«Баратынский родился в 1800 году, то есть в один год с Пушкиным: оба были ровесники веку»
[Баратынский 1987: 397].
30.См. осмысление судьбы у А.М. Пескова: поэтический двойник Творца – судьба // Боратынский Е.А.
Авторская книга лирики. Справочный том. – М., 2003. – С. 6.
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31.Ср. с другими стихотворениями, где состояние души, созвучной пробуждающейся весенней природе
(«дочь стихий» – «…с ручьем она – ручей и с птичкой – птичка» [Баратынский 1989: 172]), – метафора
пира бытия («…счастлив, кто на нем забвенье мысли пьет…» [Баратынский 1989: 174]).
32.Ср.: особое имя – прозванье любимой женщины, на которое она отзовется в ином мире.
33.Н.М. Коншин в своих мемуарах, написанных как миф о поэте, описывает эпизод последнего свидания с
Баратынским в 1839 году в Английском клубе Москве, в духе эстетики романтизма: «Это был вечер, на
котором мы простились до свидания там, где позволено надеяться свидания христианину. Мы сидели в
кругу его милого семейства, все около стола, и вдруг, совсем неожиданно, лампа, перед нами стоявшая,
погасла и оставила нас в темной комнате. Люди суеверные не разделят ли со мной чувства, что эта
догоревшая неожиданно лампа была для меня голосом неба» [Баратынский 1987: 351].
34.Ср. в ранней лирике: «злобный рок» как более однозначное.
35.Ср. в письмах: «… у меня новая поэма в пяльцах…Пишу ее очертя голову…» [Боратынский 1951: 493].
Поэтические творчество переведено на язык женского занятия, ассоциируясь с рукоделием. Образ
Музы обыгран в письме А. Дельвига от 8 февраля 1826 года: «На то ли я тебя свел к музам, чтоб ты
променял их на беззубую хрычевку Москву. Вырвись скорее из этого вертепа!...» [Летопись 1998: 70].
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М.П. Гребнева
И.С. ТУРГЕНЕВ И ФЛОРЕНЦИЯ
Тургенев посетил Флоренцию один раз в марте 1858 года. 10 дням пребывания в этом
городе предшествовала длительная подготовительная работа, о которой он сообщал в
письмах разным адресатам.
• Л.Н. Толстому от 17 (29) января 1858 года из Рима: «Вот мой план: я выезжаю отсюда
через три недели, еду на несколько дней в Неаполь, возвращаюсь сюда к концу февраля –
остаюсь здесь еще дней пять или шесть <…> потом через Флоренцию, Венецию и Женеву
еду в Париж и Лондон…» [Тургенев 1961, 3: 187];
• Н.А. Некрасову от 18 (30) января 1858 года из Рима: «С 1/13-го марта по 1/13-е апреля
скитаюсь по Флоренции, Венеции, Милану, Женеве и доезжаю до Парижа» [Тургенев 1961, 3:
190];
• Д.Я. и Е.Я Колбасиным от 26 февраля (10) марта 1858 года из Рима: «Я еду через
Флоренцию, Милан, Венецию и Триест в Вену, где пробуду дней десять…» [Тургенев 1961,
3: 19];
• А.А. Фету от 26 февраля (10) марта 1858 года из Рима: «Теперь я накануне отъезда из
Рима; отправляюсь, не спеша, через Флоренцию, Милан и Венецию в Вену…» [Тургенев
1961, 3: 197];
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• Н.А. Некрасову от 1(13) марта 1858 года из Рима: «Завтра меня уже здесь не будет – и

я через Флоренцию, Венецию и Триест еду в Вену…» [Тургенев 1961, 3: 201];
• П. Тургеневой от 3 (15) марта 1858 года из Рима: «Я напишу тебе через 3 или 4 дня из
Флоренции» [Тургенев 1961, 3: 414].
Тургенев упоминает Флоренцию в ряду других городов и подчеркивает то
обстоятельство, что он посетит ее проездом. Об этом свидетельствует грамматическая
конструкция с предлогом «через». Такое впечатление, что она срослась с названием города –
«через Флоренцию» [Тургенев 1961, 3: 187, 196, 197, 201].
Собственно из Флоренции Тургенев отправил два письма: одно адресовано дочери, а
другое – В.П. Боткину. Определенный интерес вызывает только второе послание, так как
первое практически никак не связано с флорентийскими реалиями. В письме другу автор
дает характеристику города вообще и сообщает о своих более частных впечатлениях от
посещения палаццо Питти: «Флоренция – прелесть; обрати внимание, между прочим, на
картину, приписываемую Рафаэлю в Palazzo Pitti, № 245, в зале «Воспитания Юпитера»; это
модель его Мадонн вообще и Дрезденской в особенности» [Тургенев 1961, 3: 204]. Интерес к
живописи вообще и к картинам Рафаэля в частности – то, что навсегда свяжет русского
писателя с городом цветов.
Все, что происходило с Тургеневым во Флоренции, представлялось ему хорошим,
прекрасным и прелестным. Об этом он заявлял в письме к княгине Е.А. Черкасской от 13 (25)
марта 1858 года из Пизы: «А я так вот жил хорошо: насладился Флоренцией досыта: все
было прекрасно: она сама, погода – здоровье не совсем было удовлетворительно; зато я здесь
познакомился с одной барыней, родственницей Ростовцева – такая прелесть, что и сказать
нельзя. Вы спросите его о ней» [Тургенев 1961, 3: 204]. Элемент неудовлетворенности у
Тургенева связан не с городом, а с самим собой. Впоследствии, по прошествии лет, эта
неудовлетворенность значительно усилится. Он будет опасаться пресытиться этим городом,
погрязнуть в бездействии.
Интересно, что уже в письме от 18 (30) мая 1840 года из Берлина к Т.Н. Грановскому
Тургенев размышлял: «Нет! русский народ имеет неисчислимо более надежд и силы, чем
итальянцы – особенно южные – они отжили и сошли с поприща истории. Может быть, в
Северной Италии, там и сям, еще не исчез гордый дух, любовь свободы республик Ит<алии>
в средних веках – может быть» [Тургенев 1961, 3: 189]. Об особом отношении к Северной
Италии свидетельствует двукратное употребление вводных слов «может быть».
В письме Е.Е. Ламберт от 12 (24) июня 1859 года из Виши Тургенев предполагал: «… но
если б я был помоложе, я бы бросил всякую работу и поехал бы в Италию – подышать этим,
теперь вдвойне благодатным воздухом» [Тургенев 1961, 3: 306]. Автор послания имел в виду
здесь «борьбу итальянского народа, возглавлявшуюся Гарибальди, против австрийского
владычества» [Тургенев 1961, 3: 609].
В письме П.В. Анненкову от 1 (13) августа 1859 года из Куртавиеля Тургенев
восторгался: «Какая каша происходит в Италии! Вот где бы хорошо провести с месяц. Одно
беда: пожалуй, досада возьмет нашего брата, исконного зрителя и заставит сделать какуюнибудь глупость» [Тургенев 1961, 3: 334].
Тургенев хотел бы поехать в Италию вторично и не поехал, хотел бы провести вторично
там какое-то время и не провел. Может быть, объяснению этого способствуют не только его
письма, но и воспоминания П.В. Анненкова как о писателе, так и о Флоренции, которую он
посетил, в частности, в 1841 году.
В 7-ом письме из-за границы он подчеркивал благополучие, чуть ли не филистерское
благополучие Флоренции: «Долго надо бы говорить об этой земле, чтоб объяснить, почему
Альфиери, проклявший в удивительных сонетах, которые гораздо лучше трагедий его, Рим,
Пизу, Геную, приехал умирать во Флоренцию, и как это случилось, что во Флоренции давно
уже существует публичное судопроизводство, между тем, как только в 1842 году заводят его
в Пруссии, и отчего, окруженная соседями с самым строгим острацизмом в отношении
печати, она одна дозволила свободный выпуск всех иностранных журналов, и по какому
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убеждению в нынешний съезд ученых отдала она все свои дворцы в их распоряжение, и как
это делается, что в самом сердце Италии народ трудится, работает и живет в тишине, не
сдерживаемый ничем, кроме сознания своего благополучия…» [Анненков 1984: 35].
Флоренция, по мнению Анненкова, порождает целый ряд вопросов – как? отчего? по
какому убеждению? как это делается? Ответом на все эти вопросы являются размышления о
флорентийском благополучии: «Это решительно итальянская Германия: даже в физиономии
женщин, в их особенной полноте, голубых глазах и скромном, домашнем благочинном
сластолюбии (не знаю, как выразить этот род сластолюбия) есть что-то немецкое» [Анненков
1984: 35].
Путешественник подчеркивает особый домашний или семейный характер Флоренции. В
этом качестве она не может оказывать влияние на судьбы Европы и мира: «Благословив
Флоренцию и пожалев, что в качестве земли, не имеющей никакого влияния на человечество
(человечеству, собственно, и нет дела, счастлива она или несчастлива), выехал я в
Болонью…» [Анненков 1984: 35].
Все это стало также, по мысли Анненкова, причиной того, что Тургенев не очень
жаловал город цветов: «Ему недоставало только мужества заключиться в себе самом и
довольствоваться анализом великих ощущений и мыслей, навеваемых Италией» [Анненков
1989: 391].
Обреченность всевозможных политических начинаний во Флоренции, пассивность ее
населения особо подчеркнул Тургенев в поэме «Филиппо Стродзи» (1847).
Надо сказать, что автор поэмы с особым уважением относился к прошлому Флоренции
как к месту, где родился Данте, где процветала республика:
В отчизне Данта, древней, знаменитой… [Тургенев 1979, 11: 231].
В этом же месте жил и действовал патриот своей родины – Филиппо:
Жил честный гражданин, Филиппо Стродзи.
Он был богат и знатен; торговал
Со всей Европой, заседал в судах
И вел за дело правое войну
С соседями: не раз ему вверяла
Свою судьбу тосканская столица. [Тургенев 1979, 11: 231]
Тургенев особо подчеркивает его личностные качества, которые могли бы послужить
родному городу и народу:
И был он справедлив, и прост, и кроток;
Не соблазнял, но покорял умом
Противников… и зависти враждебной,
Тревожной злобы, низкого коварства
Не ведал прямодушный человек… [Тургенев 1979, 11: 231]
Он справедлив, прост, кроток, прямодушен. Все эти качества обличают в Филиппо
Стродзи государственного деятеля:
В нем древний римлянин воскрес; во всех
Его делах, и в поступи, во взорах,
В обдуманной медлительности речи
Дышало благородное сознанье –
Сознанье государственного мужа. [Тургенев 1979, 11: 231]
Любовь к родине, ощущение собственной значимости соседствуют в герое с
невозможностью быть рабом:
Ни смерти не боялся, ни безумно
Не радовался жизни, но бесчестно,
Но в рабстве жить не мог и не хотел. [Тургенев 1979, 11: 231]
Свободе Филиппо и Флоренции угрожает род герцогов Медичи:
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И вот, когда семейство Медичисов,
Людей честолюбивых, пышных, умных,
Уже давно любимое народом,
(Со времени великого Козьмы),
Достигло власти наконец <…>
– восстал Филипп… [Тургенев 1979, 11: 231. – 232]
Выступление Филиппо было обречено на поражение, так как народ флорентинский был
не готов к нему:
Тогда
Филиппо Стродзи, видя, что народ
Молчит и терпит, и страшась привычки
Разврата рабства – худшего разврата, Рукою Лоренцина погубил
Надменного владыку. [Тургенев 1979, 11: 232]
Путь террора не мог привести и не привел к заветному освобождению от тирании
Медичисов. Причина поражения Филиппо, по мысли Тургенева, в раболепии
флорентинского народа:
Но минула
Та славная, великая пора,
Когда цвели свободные народы
В Италии, божественной стране,
И не пугались мысли безначалья,
Как дети малолетние… [Тургенев 1979, 11: 232]
Флорентинцы сравниваются с малолетними детьми. На смену убитому Медичису
приходит новый Медичис:
Явился новый, грозный притеснитель,
Другой Козьма… [Тургенев 1979, 11: 232]
Филиппо оказывается побежденным, но не сломленным. Он погибает в тюрьме как
патриот, как гражданин своей родины, веруя в торжество своих идеалов, неосуществимых по
мысли автора поэмы:
Но прежде чем себе нанес он рану
Смертельную, на каменной стене
Кинжалом стих латинской эпопеи
Он начертал: «Когда-нибудь восстанет
Из праха нашего желанный мститель!»
Последняя, напрасная надежда! [Тургенев 1979, 11: 233]
В подтверждение слов Тургенева во Флоренции появляется новый Козьма, следующий
Козьма – сильный, попирающий права других людей:
Блажен же тот, кому судьба смеется!
Блажен, кто счастлив, силен и не прав!!!
Дверь отворилась… и вошел Козьма… [Тургенев 1979, 11: 234]
Трудно отрешиться от мысли, что Флоренция в сознании Тургенева соотносится не с
государственными преобразованиями, а с представлениями о семье, семейственности, круге
близких людей. В этот круг близких людей писателя, безусловно, попадают его друзья:
Н.В. Станкевич, П.В. Анненков, В.П. Боткин, Я.П. Полонский, А.И. Герцен.
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Налет трагедии семейной присутствует в описании флорентийской прелюдии смерти
Н.В. Станкевича. В письме Т.Н. Грановскому от 4 (16) июля 1840 года из Берлина Тургенев
писал: «От 11-го июня получил я от него письмо из Флоренции. Вот Вам отрывки: «…во
Флоренции я имею иногда отдых, вообще я поправился и, кажется, дело идет вперед … m –
me Diakof, услышав в Неаполе о моей болезни … приехала с сыном, и мы вместе пробудем
лето» [Тургенев 1961, 1: 191].
История Станкевича, как следует из его писем, – это еще одна флорентийская любовная
трагедия: «Судьбы мои удивительно переменчивы, но – к лучшему. Я уже готовился выехать
во Флоренцию, как вдруг по письму Маркова, который описал меня чуть живым, приехал
сюда из Неаполя Ефремов и с ним Дьякова» [Станкевич 1982: 220]; «Как ни досадовал я на
тревогу, которую мы им наделали, но приезд Дьяковой был для меня неожиданною
радостию» [Станкевич 1982: 220]; «Мой доктор <…> решил, что я могу получить еще
больше пользы, не подвергаясь притом переменчивому климату, если проведу лето на озере
Комо; я там буду пить привозную эмсскую воду с сывороткою. Дьякова тоже намерена туда
ехать со мною: она дожидается из Неаполя сына и компанионки, и мы поедем во
Флоренцию. Вы уже знаете ее по моим словам – можете судить, что такое для меня ее
общество! Я ничего не мог желать больше» [Станкевич 1982: 220].
В письме Н.Я. Макарову от 22 мая (3 июня) 1860 года из Парижа Тургенев сообщал:
«Анненков порхает десятипудовой бабочкой по Северной Италии – и запускает хобот своего
наблюдения в цветки общественной жизни» [Тургенев 1961, 4: 78].
В письме Е.Я. Колбасину от 12 (24) ноября 1860 года из Парижа он отмечал: «Я здесь
часто вижу М.А. Маркович (Марко Вовчок). Она очень мила и умна. Из остальных русских
ни одного нет очень симпатичного… Ростовцев во Флоренции, и Боткин там же» [Тургенев
1961, 4: 161].
Тургенев принял близко к сердцу флорентийскую трагедию своего друга, о чем
информирует А.В. Дружинина 18 (30) января 1861 года из Парижа: «Вообразите, я получил
письмо от Боткина из Флоренции, в котором он мне пишет – что ему угрожает слепота! Он
уже теперь с трудом различает предметы. Это с ним сделалось недавно. Надо надеяться, что
это ужасное несчастие минует его. Бедный Василий Петрович! Жалко видеть, как
разрушается человек» [Тургенев 1961, 4: 189].
Флоренция должна была принести облегчение не только Боткину, но и самому
Тургеневу, точнее, его дочери. В письме к Е.С. Кочубей от 7 (19) марта 1862 года из Парижа
он перечисляет возможные причины отъезда во Флоренцию – однообразие жизни,
творческий застой, неудачи, связанные с предполагаемым замужеством дочери: «Я прожил
зиму в Париже довольно однообразно. Мало работал – дочь замуж не выдал – и теперь
собираюсь обратно в Россию – но прежде отвезу свою семейку во Флоренцию, где она
проживет лето» [Тургенев 1961, 4: 354]. Похоже, что Тургенев играет с самой возможностью
оказаться вновь во Флоренции, он иронизирует по поводу осуществления задуманного.
Более того, он не собирается надолго задерживаться в этом городе. Тургенев называет дочь и
ее гувернантку не семьей, а семейкой. При этом совершенно очевидно, что Флоренция
неотделима для него от этой семейственности.
Шутливо-иронический тон отличает письмо В.П. Боткину от 14 (26) марта 1862 года из
Парижа: «Во-первых, да будет тебе известно, что я решился на все лето оставить мою
семейку во Флоренции – и сам их там поселю перед отъездом в Россию» [Тургенев 1961, 4:
354]; «то есть я покидаю Париж около 10-го мая и еду прямо во Флоренцию с дочерью и Mme Innis – и, пробывши с ними около недели, отправляюсь в Россию: вот бы тебе к этой
эпохе тоже приехать во Флоренцию – и потом вместе покатить на матушку–родину!»
[Тургенев 1961, 4: 356]; «Мои благодарят тебя за память, а я крепко жму тебе руку. Итак – до
свидания во Флоренции – ась?» [Тургенев 1961, 4: 357].
В возможность осуществления задуманного не верил не только Тургенев, но и Боткин,
которого он постоянно уверял в обратном: «Пишу тебе, как видишь, не медля, любезный
Василий Петрович, по твоему желанию. Приехать я во Флоренцию раньше первых чисел мая
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никак не могу. <…> А что я поеду во Флоренцию – в этом можешь быть совершенно уверен
– разве умру» [Тургенев 1961, 4: 368]; «Ты можешь быть совершенно спокоен насчет нашей
поездки в Россию: я приеду во Флоренцию – а там отправимся вместе» [Тургенев 1961, 4:
371].
Тургенев, действительно, не поехал во Флоренцию, «в начале мая (1862 года – М.Г.) он
выехал не во Флоренцию, а в Лондон для встречи с Герценом и Бакуниным» [Тургенев 1961,
4: 362]. В письме Н.Н. Рашет от 10 (22) мая 1862 года из Парижа он сообщал: «Пишу Вам в
самый день отъезда моих дам в Италию – и накануне собственного моего отъезда в
Петербург» [Тургенев 1961, 4: 388]. В письме К.К. Случевскому от 11 (23) мая 1862 года из
Парижа он подтверждал: «Сегодня мои дамы едут во Флоренцию – а я послезавтра утром
отправляюсь в Россию, где намерен пробыть месяца четыре» [Тургенев 1961, 4: 389].
Отправив дочь и гувернантку во Флоренцию, Тургенев успокаивается: «Ну что же, мои
дорогие путешественницы, как совершили вы ваше путешествие? Надеюсь, что все шло
очень хорошо и что письмо застанет вас snugly устроившимися во Флоренции» [Тургенев
1961, 4: 427].
Интересно, что во Флоренции дочь Тургенева и ее воспитательница жили в итальянской
семье: «Вижу с удовольствием, что ваше путешествие, как кажется, до сих пор совершается
под счастливой звездой, и что вы хорошо чувствуете себя в этой итальянской семье, которую
прошу вас сердечно приветствовать от моего имени» [Тургенев 1961, 5: 407].
Нарушают семейную идиллию во Флоренции, по всей видимости, только политические
события, «происходившие летом 1862 г. в связи с усилившейся борьбой демократических
сил против светской власти папы, за религиозную свободу и за церковную реформу»
[Тургенев 1961, 5: 498]. Правда, они не отменяют общего благоприятного впечатления от
города: «Я очень рад, что тебе (Полине Тургеневой – М.Г.) нравится во Флоренции»
[Тургенев 1961, 5: 408]; «Я очень рад узнать, что вы здоровы и что вам продолжает
нравиться во Флоренции: это чудесно» [Тургенев 1961, 5: 409].
Атмосферой семейственности пронизано письмо Тургенева 1873 года Я.П. Полонскому,
в котором он упоминает о чудодейственной лечебной пещере, расположенной недалеко от
Флоренции, в Монсуммано: «Не от тебя первого я слышу об ее чудодейственной силе в
случае подагры» [Тургенев 1961, 10: 83]. Тургенев отказывается ехать во Флоренцию сам, но
предоставляет такую возможность Полонскому и его жене: «Напиши мне немедля ответ – а я
тотчас же распоряжусь доставлением тебе этой суммы (необходимой для поездки – М.Г.). И
жене твоей эта пещера доставит немало пользы по ее малокровию» [Тургенев 1961, 10: 83].
Флоренция стала местом семейной драмы А.И. Герцена. Отзвуки ее слышны в
посланиях Тургенева. Он, в частности, откликается 13 (25) ноября 1869 года из Баден-Бадена
на полученные сведения о нервном расстройстве старшей дочери Герцена – Натальи
Александровны (Таты): «Письмо твое, любезный Герцен, глубоко меня поразило – и я пишу
тебе в надежде, что ты сообщишь мне более благоприятные известия, к чему меня
обнадеживает уверение твоего сына, что при отъезде из Флоренции твоя дочь была
совершенно почти как здоровая» [Тургенев 1961, 8: 129].
В письме П.В. Анненкову от 15 (27) декабря 1875 года из Парижа упоминается о смерти
младшей дочери Герцена – Лизы: «Любезнейший П<авел> В<асильевич>, в ответ на Ваше
письмецо имею Вам сообщить новость печальную и странную: дочь Герцена и Огаревой –
Лиза, дней десять тому назад во Флоренции отравилась хлороформом – после ссоры с
матерью и чтобы досадить ей» [Тургенев 1961, 11: 177].
Трагедия семьи Герцена неразрывно связана в сознании Тургенева с Флоренцией: «Я
больше всего боялся за Наталью (Тата): она словно предчувствовала беду и хотела ехать в
Италию <…>. Однако она перенесла удар легче, чем можно было думать. Во всяком случае,
я не полагаю, чтобы Огарева долго пережила свою дочь. Какая, однако, трагическая судьба
всего этого семейства!» [Тургенев 1961, 11: 178].
Флорентийскими воспоминаниями овеян роман в письмах Тургенева и М.Г. Савиной.
Благодаря этой женщине он еще раз мысленно обращается к своим флорентийским
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впечатлениям. Давнее посещение города окружено для него романтическим ореолом: «…а
намерение Ваше (М.Г. Савиной – М.Г.) ехать в Италию – особенно во Флоренцию – одобряю
вполне. Я прожил во Флоренции – много, много лет тому назад (в 1858-м году) – десять
прелестнейших дней; она оставила во мне самое поэтическое, самое пленительное
воспоминание … а между тем я был там один…» [Тургенев 1961, 13/1: 218]. Думая о
прошлом, Тургенев размышляет о несостоявшейся любви, о несостоявшейся семейной
жизни: «Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатическая, хорошая, красивая
(это уж непременно) … Тогда мне еще сорока лет не было. Года почтенные … но я был еще
очень молод – не та развалина, которой я являюсь теперь» [Тургенев 1961, 13/1: 218].
Тургенев просит прощения за прошлое у города цветов: «Однако ни локтя не укусишь,
ни прошедшего не вернешь. Но если Вы попадете во Флоренцию – поклонитесь ей от меня.
Я проносил мимо ее чудес влюбленное … но беспредметно влюбленное сердце…» [Тургенев
1961, 13/1: 218-219].
Он признается в любви городу и Савиной, которая олицетворяет для него вечно
молодую, прекрасную Флоренцию: «Или нет: я в нее был влюблен. Ох уж эти мне каменные
красавицы!
Вы красавица – и не каменная; только согреваетесь Вы не моими лучами. Вам нужен
воин – и молодой, и бессмертный. Что ж! Вы правы» [Тургенев 1961, 13/1: 219]. Думается,
что ключом к флорентийским ассоциациям Тургенева, отразившимся в его произведениях,
можно считать именно эти слова, обращенные к М.Г. Савиной в письме от 13 (25) марта 1882
года из Парижа. Она воплотила не только флорентийское прошлое, внефлорентийское
настоящее, но и флорентийское будущее для нее, но не для него. Тургенев как Пигмалион
всю жизнь создавал свою Галатею, а нашел ее в реальной действительности и не сделанную
из кости, не статуарную, не каменную, а живую. Всех своих каменных и, заметим,
флорентийских мадонн, он противопоставляет живой мадонне Савиной.
Высказанные соображения помогают объединить в известном смысле такие
произведения, как «Странная история», «Вешние воды» и «Клара Милич». В них писатель
имеет в виду не только каменную красавицу Флоренцию, но и ее литературных двойников
женского рода в своем творчестве.
Приметами этих красавиц можно считать их странность, чудесность, удивительность, их
каменность, неподвижность, а также красоту. Красота, чудо, камень – вот ключевые слова.
Своих каменных красавиц Тургенев противопоставляет живой красавице Савиной.
Флоренция для автора оказывается недостижимым идеалом, воплощением несбывшихся
надежд, несостоявшейся любви, несостоявшейся семьи.
Л.Б. Муратов противопоставляет мадонн Тургенева в «Странной истории» и «Вешних
водах», считая Джемму «мадонной позднейшей», подчеркивая, что «в ней нет и тени
сурового аскетизма, отличающего Софи, она – сама жизнь, красота и гармония…» [Муратов
1980: 46]. Но правомерно ли это противопоставление и не хотел ли Тургенев уподобить
героинь, когда снял в окончательном варианте повести указание на то, что он предпочитает
мадонн позднейших?
«Странная история»
(1869)
Тургенев подчеркивает странность, необычность Софи: «Никакой тени кокетства в ее
лета, с ее наружностию, и отсутствие улыбки, и эти глаза, постоянно и прямо устремленные
в глаза собеседника, – эти глаза, которые в то же время как будто видят что-то другое, чем-то
другим озабочены … Что за странное существо!» [Тургенев 1979, 7: 205]. Он указывает на ее
неподвижность, неподвижность частей ее тела: «Лицо у ней было совсем детское, круглое, с
маленькими приятными, но неподвижными чертами; голубые глазки, под высокими, тоже
неподвижными, неровными бровями, глядели внимательно – почти изумленно…» [Тургенев
1979, 7: 195]; «Я заметил, что она очень редко мигала; несомненное выражение искренности
в ее глазах не выкупало того, что в них было необычного» [Тургенев 1979, 7: 205]; «Софи
слушала, уронив на колени скрещенные руки с неподвижно лежавшим в них веером; она не
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играла им, она вообще не шевелила пальцами, и я чувствовал, что все мои слова отскакивали
от нее, как от каменной статуи» [Тургенев 1979, 7: 206]; «Своим детским лицом и этим
выражением неподвижной задумчивости, тайного, постоянного изумления, она напоминала
мне дорафаэлевских мадонн…» [Тургенев 1979, 7: 207]; «…а дня через два я покинул город
Т…, и образ девушки с детским лицом и непроницаемой, точно каменной, душой скоро
изгладился из моей памяти» [Тургенев 1979, 7: 207].
«Вешние воды»
(1870–1872)
Поведение Джеммы во время музицирования с матерью напоминает поведение Софи в
«Странной истории» во время беседы с рассказчиком:
Когда же, она (Джемма – М.Г.) на чувствительных нотках, возводила кверху глаза – ему
казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. [Тургенев
1979, 8: 46].
Она (Софи – М.Г.) подняла глаза к потолку. Своим детским лицом и этим выражением
неподвижной задумчивости, тайного, постоянного изумления, она напоминала мне
дорафаэлевских мадонн…» [Тургенев 1979, 7: 207].
Героиню этой повести зовут Джеммой, что, по словам самого автора, означает на
итальянском языке «драгоценный камень» [Тургенев 1979, 8: 114]. Санин подчеркивает
каменность рук героини: «…вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских
богинь…» [Тургенев 1979, 8: 79]. Он думает, что «итальянки <…> вопреки молве о них,
стыдливы и строги… А уж Джемма и подавно! Царица … богиня … мрамор девственный и
чистый…» [Тургенев 1979, 8: 101]. Автор сравнивает свою героиню со статуей: «На первых
порах Джемма до того смутилась, что даже не подошла к матери – и остановилась, как
статуя, посреди комнаты» [Тургенев 1979, 8: 109].
Интересно, что в 1838 году в «Современнике» было опубликовано стихотворение
Тургенева «К Венере Медицейской», статуя которой, как известно, хранится в Уффици во
Флоренции. Обращаясь к Венере, поэт писал:
Тебя приял Олимп! Плененный грек тобою
И неба и земли назвал тебя душою,
Богиня красоты! [Тургенев 1979, 11: 10].
Автор подчеркивал пластичность изображения:
Коснулся Пракситель до своего созданья,
Проснулся жизни дух в бесчувственном ваянье:
Стал мрамор божеством! [Тургенев 1979, 11: 10].
Ты снова царствуешь! Сынов страны далекой,
Ты покорила их пластической, высокой
Своей бессмертной красотой! [Тургенев 1979, 11: 11].
О Флоренции в этой повести, возможно, напоминают цветы: «Она вздрогнула,
оглянулась назад, в комнату, – и быстрым движением, достав из-за корсажа уже увядшую
розу, бросила ее Санину» [Тургенев 1979, 8: 79]; «Потом он брал брошенную ему розу – и
казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом,
чем обычный запах роз…» [Тургенев 1979, 8: 80]; «Пантелеоне! – шепнул Санин старику, –
если … если меня убьют – все может случиться, – достаньте из моего бокового кармана
бумажку – в ней завернут цветок – и отдайте эту бумажку синьорине Джемме» [Тургенев
1979, 8: 83]; «Он вспомнил о розе, которую вот уже третий день носил у себя в кармане…»
[Тургенев 1979, 8: 96]. Перед свиданием сердце Санина «билось так легко, как бьет крылами
мотылек, приникший к цветку и облитый летним солнцем» [Тургенев 1979, 8: 101].
Флоренция – это не только город цветов, но и садов. Важное объяснение Джеммы и
Санина (гл. XXIV) происходит в саду, и сама героиня напоминает герою цветок: «Она вся
исчезла под шляпой; виднелась только шея, гибкая и нежная, как стебель крупного цветка»
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[Тургенев 1979, 8: 93]. Джемма назначает свидание Санину «в одном из публичных садов, со
всех сторон окружающих Франкфурт» (гл. XXVI) (Т, Т. 8, с. 101). Объяснение в любви в
XXVII главе также происходит на свидании в саду: «В пять часов Санин проснулся, в шесть
уже был одет, в половине седьмого расхаживал по публичному саду, в виду небольшой
беседки, о которой Джемма упомянула в своей записке» [Тургенев 1979, 8: 102]. 30 лет
спустя, вернувшись во франкфуртский публичный сад, герой не узнал его: «… даже
публичный сад, где происходило его последнее объяснение с Джеммой, разросся и
переменился до того, что Санин себя спрашивал – полно, тот ли это сад?» [Тургенев 1979, 8:
163].
«Клара Милич»
(После смерти)
(1882)
Тургенев указывает на «низкий неподвижный, точно каменный, лоб» [Тургенев 1979, 8:
365] Клары Милич. Аратова поражает «неподвижность этого лица, лба и бровей…»
[Тургенев 1979, 8: 366]; «Ему (Аратову – М.Г.) все мерещились ее глаза, то прищуренные, то
широко раскрытые, с их настойчивым, прямо на него устремленным взглядом, – и эти
неподвижные черты с их властительным выражением…» [Тургенев 1979, 8: 371]. Купфер
говорит Аратову о Кларе: «Горда она была – как сам сатана – и неприступна! Бедовая
голова! Тверда, как камень!» [Тургенев 1979, 8: 379]. Герой размышляет: «Не красавица … а
какое выразительное лицо! Неподвижное… а выразительное!» [Тургенев 1979, 8: 381]. Он
видит сон, и женщина в этом сне напоминает ему статую: «Лицо ее было белое, белое как
снег; руки висели неподвижно. Она походила на статую» [Тургенев 1979, 8: 383]; «Вдруг
все кругом потемнело … и женщина возвратилась к нему. Но это уже не та незнакомая
статуя … это Клара» [Тургенев 1979, 8: 383]. Изображение Клары в стереоскопе
оказывается неподвижным: «Он (Аратов – М.Г.) стал долго, долго глядеть на них, как бы
ожидая, что вот они направятся в его сторону … он даже нарочно прищуривался … но глаза
оставались неподвижными и вся фигура принимала вид какой-то куклы» [Тургенев 1979, 8:
395].
По мысли Тургенева, Флоренция отличается особой семейностью, обреченностью
всевозможных политических начинаний и, тем более, преобразований, что нашло отражение,
в частности, в поэме «Филиппо Стродзи».
Город цветов – это сообщество близких писателю людей, его единомышленников,
побывавших в нем, а также совокупность их жизненных историй, связанных с ним, это место
семейной драмы самого Тургенева, место, где он мог бы быть счастливым человеком, но не
стал им.
Флоренция оказалась прообразом каменных красавиц в тургеневской прозе – в
«Странной истории», «Вешних водах», «Кларе Милич».
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Н.Ю. Абузова
СТИХОТВОРЕНИЯ-ЭМБЛЕМЫ Ф.И. ТЮТЧЕВА
Русская культура ХIХ века, особенно литература, в частности, поэзия, следует традиции
маньеризма и барокко – использовать эмблемы в качестве ментальных конструкций [1],
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которые сакральны по своей сути, так как связаны с идеями, известными с начала времён.
Главная функция эмблемы – провоцировать чувственные впечатления и ассоциативные идеи.
Процесс рождения эмблемы в социокультурном ключе показан Ю.М. Лотманом [2].
По сути дела, поэтические эмблемы – ключевые метафоры, через которые осмысляется
видимый мир. Другими словами, эмблемы – изобразительные формулы мира. Однако зримая
метафора скрывает не обозначение самого предмета или понятия (метонимическое
значение), но метафизический смысл, проявляя при этом известную гибкость: от воплощения
первоистины до дидактической иллюстрации. Эмблема полисемантична: она сочетает в себе
спиритуалистическое и светское, политическое и моральное значения [3] и, таким образом,
содержит в себе потенциальную способность изменять своё значение.
Известно, что русские поэты конца XVIII – начала и середины ХIХ века тяготеют к
эмблеме, используя отдельные её элементы в своём творчестве [4] или создавая свои для
обозначения важных тем и мотивов (Г.Р. Державин, К.Н. Батюшков, А.С. Пушкин,
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и др.) [5].
Ф.И. Тютчев, впитавший в себя культуру барокко, романтизма, и будучи риторическим
поэтом, создал свой специфический поэтический язык с особыми формами
изобразительности. Эмблематика – одно из свойств поэтики Тютчева.
Насчитывается более двух десятков стихотворений Тютчева, содержащих либо
упоминание, либо словесное описание эмблемы (или её составляющих), что позволяет
говорить о наличии стихотворений-эмблем в его поэтическом наследии.
Совершенно чётко выделяются: 1) стихотворения, содержащие упоминания эмблемы
(или существенных её деталей) – ключевого слова; 2) собственно стихотворения-эмблемы
(таких насчитывается немного). Наблюдается и динамика в использовании отдельных
элементов и собственно эмблем: в раннем творчестве – это, как правило, множественные
эмблематические элементы, традиционные для русских поэтов-романтиков. Стихотворения
этого периода пестрят «челноками и пловцами, к пристанищу плывущими», «утёсами»,
«морскими волнами», «розами», «лирами», «Аврорами, Зефирами» «гробницами», «громами
и молниями», «звездами» и тому подобными элементами, непосредственно входящими в
эмблематику. Все они (эти элементы) важны при создании традиционных романтических
мотивов и тем: они способствуют развитию мысли, с одной стороны, и с другой – дают
толчок развитию романтического чувства. Поэт наделён острым зрением, которое помогает
за вещью видеть понятие, поэт рад этому и пока не страдает от мысли, что он на земле не
вечен. Пока ещё он, порой, с радостным изумлением рассматривает мир вокруг: «и воздух, и
моря, и сушу», приветствует приход весны, которая есть «любовь земли и прелесть года».
Солнце этого периода творчества «лучезарно», и даже общая картина окружающего мира
выглядит вполне эмблематично: «посредине солнце, сверху – небо, внизу земля» (эмблема
«Лучезарное солнце», её simbola «оно светит не для себя, но для вселенныя»).
Примечательно, что здесь Тютчев избегает экстраполирования мотива света на образ
монарха (как это было принято в поэзии XVIII – XIX вв.), лишает мотив политического или
морального осмысления. Остаётся исключительно «природное» восприятие солнца (как
светила).
Ранние стихотворения Тютчева – иногда отклики на явления природы: «Люблю грозу в
начале мая!» (эмблема, организованная смешением/соединением нескольких: «лучезарное
солнце», «молния на горе»), когда в природе разливается «жизни сладость», когда «природы
храм отверст»:
…полным, пламенным расцветом,
Омытые Авроры светом,
Блистают розы и горят –
И Зéфир – радостным полетом
Их разливает аромат …
«Весеннее приветствие стихотворцам», апрель (1821) [6] .
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В этот ранний период начинают кристаллизоваться ведущие мотивы дальнейшего
тютчевского творчества: один вполне традиционно барочный – мотив жизни–смерти (с ним
тесно соприкасается более поздний тютчевский романтический мотив одиночества
человека). Второй важный мотив более характерен для маньеризма – мотив света.
В 30-е гг. поэт использует эмблемы, уже хорошо известные, и далее более активно
прибегает к конструированию собственных эмблем. При этом поэт ни на шаг не отступает от
правила создания эмблемы: в его стихотворении содержится и надпись, и «рисунок», и девиз
(название; наблюдаемая и описываемая картина; текст, поясняющий «рисунок»). По нашим
наблюдениям, явен и принцип, по которому строятся изобразительные формулы в
тютчевских текстах: паратаксическое нанизывание деталей (смешение ракурсов, близкого и
дальнего, земного и космического).
Привлекательны стихотворения «Фонтан» (апрель 1836) [7], «Лебедь» (середина 1839),
«Море и Утёс» (1848).
Стихотворение «Море и Утёс» соединяет в себе три топоса: политический (светский),
литературный, изобразительный. При этом изобразительный топос выполняет роль
своеобразного словаря по отношению к первым двум топосам. «Море и Утёс» несёт в себе, в
первую очередь, эмблему политическую: известно, что стихотворение написано как отклик
на западноевропейские революционные события 1848 года. Стихотворение уникально с
точки зрения расщепления на дидактическое и светское: «сокращённый» и скрытый
пейзажной зарисовкой политический смысл стихотворения может быть восстановлен. Море
как символ революционного Запада и Утёс как символ самодержавной России, мощь которой
поэт считал в те годы, представляет широко известную культурную эмблему «Каменная
гора, морем окружённая» («неподвижно смотрю на свирепеющие волны») или «Крепость на
море» (S: «Пребываю вне опасности. Не боюсь ни бури, ни ненастья»). Текст стихотворения
реализует роль общественную Тютчева – поэта и дипломата и служит политическим идеям
глорификации государства.
Стихотворение «Лебедь» отличается от «Моря и Утёса» прежде всего иной своей
«интонацией» – философской. Следовательно, текст стихотворения-эмблемы должен
вызывать (и вызывает) иные, более субъективные, интимные эмоции. В элементах
наблюдаемой пейзажной картины поэт фиксирует собственные эмоции по поводу вечности,
бытия, жизни, смерти [8].
Стихотворение представляет собой контаминацию двух эмблем, что создаёт сложный
неоднозначный комплекс представлений и эмоций.
Пускай орёл <1> за облаками
Встречает молнии <2>, полет
И неподвижными очами
В себя впивает солнца свет <1>. (1, 98)
Первая строфа представлена в эмблемах: 1) «орёл, зрящий на солнце»; 2) «молния на
горе». Масштабное поэтическое обращение к «Юпитеру и грому» из обычной пейзажной
зарисовки-наблюдения создаёт картину вселенского масштаба, где каждый участник действа
обретает наравне с физическим статус метафизический.
Вторая и третья строфы точно описывают эмблему «Лебедь» (S: «Живу на земле и
воде»). Вторая строфа, в первую очередь, воспроизводит эмоции самого поэта относительно
некоего метафизического закона природы: кто-то живёт в небе, кто-то – на земле, кто-то –
меж двух бездн. Маньеристическая изысканность стихотворения приводит к
«выветриванию» из созданной картины эмпирического смысла, делает стихотворение
загадочным, заостряет внимание читателя на философском содержании. Сам поэт предстаёт
здесь как мыслитель, чья позиция так же – между двух бездн: небом и его отражением в
безднах вод.
Тютчев, как правило, немного внимания уделяет человеческой позе, которая в его
стихотворениях скупо очерчена как статичная. Статика, в свою очередь, традиционно
связана с передачей меланхолического душевного состояния. На деле точное определение
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положения лирического субъекта выполняет важную роль, указывая на одну из осей
пространства, и, тем самым, способствуя его семантической организации. Тютчевский
лирический субъект редко сидит (и то при этом он находится в движении: стихотворение
«Песок сыпучий по колени…»), чаще – стоит. Его поза – «стоять лицом к миру». Отсюда и
семантическая организация тютчевских стихотворений – вертикаль. Её прочерчивает: 1)
полёт орла навстречу молнии (вверх); 2) полёт молнии с неба к земле (вниз); 3) птичий
взгляд на солнце (вверх); отражение лебедя в водной глади («перевёрнутое небо») (вниз –
«вверх»). Так организуется метафора жизни поэта и – более широко – человеческой жизни
вообще. Существование между «двойной бездной» дарит «всезрящий сон» о тайне мира.
По нашим наблюдениям, явен принцип, по которому строятся изобразительные
формулы в тютчевских текстах: паратаксическое нанизывание деталей (смешение ракурсов,
близкого и дальнего, земного и космического).
Сквозь тягу к оперированию эмблемами и создание собственных представляется
возможным выявить поэтическую особенность Тютчева: в эмблемах реализуется его умение
мыслить глобальными категориями, которые востребованы в его творчестве в силу
поставленных философских вопросов при создании индивидуальной поэтической картины
мира.
Примечания

1.

Достаточно вспомнить, например, такую распространённую в культуре эмблему, как руина. Её
значение – эфемерность всех вещей на земле; это знак былого совершенства и извечного
противоречия между природой и человеческими усилиями. Другими словами, руина – эмблема
упадка. Подробно о руинах: Соболева А. Семантика руин. Русский пейзажный парк и его
западноевропейские прототипы // Вопросы искусствоведения.– 1996. – № 2 (IX).

2.

Механизм этого процесса таков, по словам исследователя: изначально существует оппозиция «слово
– вещь» как основное семиотическое образующее любой культуры. «Знак воспринимается как нечто
условное, созданное человеческой культурой, вещи приписывается безусловность и чувственная
реальность, выводящая её за пределы мира социальных конвенций». «Слово воспринимается в
культурном мире как знак вещи…». Так как вещь можно увидеть и потрогать (то есть она обладает
критерием достоверности), то она «включается в сферу непосредственно эмоционального
восприятия» (курсив мой). «…свойства вещи проявляются … лишь в контексте культуры, а
человеческая культура по своей природе строится на основе слова. Это приводит к неожиданным
трансформациям, которым подвергается вещь в процессе социокультурного функционирования. Если
слово – знак вещи, то сама эта вещь, включённая в знаковый мир культуры, делается знаком
отсутствия знака, превращается в знак выключенности из знаковых отношений. Это включает её в
длинную цепь сложных семиотических отношений. С другой стороны, слово, как бы тяготясь своей
«нормальной» культурной функцией, может проявлять стремление изменить свою семиотическую
природу и сделаться вещью. Но если слово стремиться сделаться вещью, то вещь в определённых
культурно-семиотических ситуациях проявляет стремление стать словом. Она обрастает знаковыми
признаками, превращается в эмблему (курсив мой)» – Лотман Ю.М. Натюрморт в перспективе
семиотики // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике искусства.– СПб., 2002. – С. 340 – 342.

3.

Об этом подробнее: Морозов А.А. Из истории осмысления некоторых эмблем в эпоху Ренессанса и
барокко (пеликан) // Миф. Фольклор. Литература. – Л., 1978. – С. 40.

4.

Важно, что русская поэзия комфортно существует в созданном культурой эмблематическом
пространстве. Примером тому может служить особый случай систематического введения эмблем в
состав поэтической книги. Так, Державин создал проект собственного собрания сочинений, где в
концовках («узлах») стихотворений должны быть помещены эмблематические изображения. При этом
поэт снабжает их собственными прозаическими толкованиями (этот пример приведён в книге
«Эмблемы и символы». – М., 2000. – С. 19).

5.

Интересны факты обращения русских прозаиков к эмблеме (например, упоминание книги эмблем и
символов Амбодика в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо»); известен факт, что, даже «непоэт» Л.Н. Толстой не избежал обращения к эмблеме: в 1878 г. он пишет письмо А. Фету и начинает
его стихами, содержащими эмблему:
Как стыдно луку перед розой,
Хотя стыда причины нет,
Так стыдно нам ответить прозой,
На вызов Ваш, любезный Фет.
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Итак, пишу впервой стихами,
Но не без робости ответ.
Когда? Куда? Решайте сами,
Но заезжайте к нам, о Фет!

6.

Изображение (emblemata) использованной Толстым эмблемы таково: «роза возле чеснока»; ему
соответствует эпиграмматическая подпись (subscriptio): «Через противоположное лучше отличаются.
Моё благовоние есть тем приятнее». Толстой ради соблюдения размера заменяет один компонент
эмблемы другим (чеснок – лук. Лук так же, как чеснок, обладает сильным резким запахом). Тексты
произведений Тютчева цитируются по: Тютчев Ф.И. Сочинения: в 2 т. – М., 1980. – Т.1. – С. 41. В
квадратных скобках римской цифрой указан том, арабскими – страница.

7.

О стихотворении «Фонтан» с точки зрения использования эмблематики как структурообразующего
элемента пишет Ю.М. Лотман. См.: Лотман Ю.М. Натюрморт в перспективе семиотики //
Лотман Ю.М. Статьи по семиотике. – СПб., 2002. – С. 345 – 346.

8.

Нам представляется, что с точки зрения реализации основного мотива («вечность») в
эмблематических знаках со стихотворением «Лебедь» соотносится и перекликается стихотворение
«Яркий снег сиял в долине…» (апрель, 1836).

В.Ф. Стенина
МИФОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ А.П. ЧЕХОВА
С момента появления первых чеховских сборников интерес к прозе Чехова не
ослабевает. И в XXI веке Чехов остается самым современным и загадочным писателем.
Творчество писателя выбивалось из общей картины литературного процесса конца
XIX века: современники Чехова, не нашедшие в его прозе традиционных приемов, либо
отрицали какое-нибудь значительное содержание ранних рассказов, либо наполняли его
творчество «нужным» смыслом, предлагая видеть в Чехове представителя близкого им
течения.
Чеховедение XX века поначалу продолжало эту тенденцию, выдвигая на первый план
характеристику идейно-творческого пути писателя и определение его мировоззрения.
Исследователи сводили прозу к выражению тех или иных взглядов.
Уже с 40-х гг. XX в. в чеховедении обозначился «медицинский» дискурс: исследователи
обратили внимание на особое значение медицинской тематики для чеховского творчества, а
вторая ипостась Чехова – врач – становится предметом изучения [1]. Так, еще
Д.Н. Овсянико-Куликовский сопоставлял манеру писателя с «опытным методом в науке»
[Овсянико-Куликовский 1989, 1: 462]. Однако мировоззрение писателя в этих работах
выводится из его специальности, а произведения осмысляются как результат впечатлений от
медицинской деятельности.
Современное литературоведение в рамках семиотического метода и мифопоэтического
подхода определяет художественный мир писателя как текст, обладающий информацией. В
центре внимания ученых законы организации текста, моделирующие художественную
систему писателя (художественную модель мира) [2]. В логике этого подхода «болезнь»
осмысляется как знак, в котором закодирован смысл текста, что позволяет раскрыть
глубинные слои текста и точнее описать авторскую поэтику.
В истории русской культуры болезнь – понятие семантически многоплановое: это и
физиологическое состояние, и духовный феномен. В.И. Даль определяет «болезнь» через
«боль» и однокоренные ей слова: «болесть», «хворь», «недужина», «скорбь (телесная)»,
хиль» и т. д. Долгое время в русском языке не существовало общего слова, обозначающего
болезнь, поскольку «болезнь не осознавалась как объективная данность, подвластная
человеку, ее как бы не существовало в целостном виде» [Колесов 2002: 103]. Боль, имеющая
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конкретно-чувственное проявление, становится общим обозначением нездоровья и
определяется как «телесное страдание», с одной стороны, и «чувство горя, истомы,
страданий душевных» [Даль 2002, 1: 145] – с другой.
В художественной литературе разных эпох в соответствии с трансформацией
представлений о жизни и смерти болезнь изображалась неодинаково: от сакрализации
болезни до табуирования, возведения к «священной болезни» (В. Одоевский, А. Пушкин,
М. Лермонтов, Н. Гоголь), и деэстетизации болезни в литературе реализма (Г. Флобер,
И. Тургенев, А. Герцен, Н. Чернышевский). Врач как фигура в литературе к концу XIX века
утрачивает свою исключительность. Появляется несоответствие между сохранившимися еще
представлениями о докторе как маргинальной фигуре, в руках которого жизнь и смерть
человека, и обыденном, часто сниженном его изображении.
Специфика чеховского художественного мира и текста объясняется уникальностью его
биографической ситуации: Чехов предстает одновременно в нескольких ипостасях – врач,
больной, писатель. Пребывание между этими полюсами и создает своеобразную чеховскую
оптику: видение бытия через призму «докторского» и «больного», обоих, являющихся
обладателями «тайного знания». Пушкинская ситуация «бездны на краю», специфически
осмысленная Чеховым, «подпитывает» его прозу, в том числе и раннюю.
«Больное» пространство и время: биографический код. Вся проза Чехова – единый
текст, где эпистолярная проза оказывается метатекстом художественной. Мифология
болезни в равной степени реализуется как в письмах, так и в художественной прозе.
Чеховские письма, существуя на грани «документального» и «художественного»,
объединяют в границах одного текста реальную жизнь и литературное творчество, становясь
своеобразным ключом к прочтению рассказов писателя. В эпистолярной прозе, в силу ее
документальности, в полной мере проявляется оценочность и субъективность, что позволяет
«прочитать» сложный «мир-текст» Чехова.
Время. В эпистолярии писателя осмысление собственной жизни соотносится с течением
временно́го цикла. Так, материализованное в обстоятельствах обыденной жизни время
обнаруживает способность растягиваться и сужаться. «Удлинение» времени (периода, срока)
неизменно связывается с болезнью. Постоянно сопровождающая литературную деятельность
писателя медицинская практика, актуализирует в письмах пустоту бытия, а потому
ассоциируется в сознании Чехова с «растяжением» существования во времени. В письмах
«ялтинского» периода «удлинение» времени воссоздает традиционное для «больного»
сознания чувство замедленного бытия. Формула «и только тянется время, а не движется»
становится лейтмотивом ялтинского существования.
В чеховской эпистолярной прозе наблюдается динамика в осмыслении времени, что
обусловлено биографической ситуацией писателя. Предельно сжатый и перегруженный
событиями период – коррелят счастливого, здорового бытия. Такое восприятие времени
обнаруживается в ранних письмах Чехова. «Пустое», «растянутое» время целиком
соотносится с болезнью: собственное недомогание или присутствие рядом больного
растягивают в сознании временной отрезок, появляется постоянное чувство скуки и тоски. В
силу ухудшающегося здоровья писателя подобное ощущение времени типично для поздней
переписки Чехова.
Время, осмысляемое как чередование времен года, соотносится в художественном мире
писателя с болезнью, а годовой цикл в природе, понимаемый как законченный, завершенный
процесс, сопоставляется с развитием и протеканием болезни.
Зима неизменно ассоциируется со скукой и в письмах наделяется негативной
семантикой: «Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая
тишина днем и ночью, бабы, старухи – все это располагает к лени, равнодушию и к
большой печени» [Чехов П, 5: 131]. Характерные атрибуты зимы («однообразные сугробы»,
«голые деревья», «длинные ночи») в сознании Чехова совмещаются с признаками,
связанными в фольклорно-мифологической традиции с потусторонним миром: «лунный
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свет», «гробовая тишина». Занятость медицинской практикой стоит в одном ряду с
«однообразными сугробами» и «голыми деревьями».
Лету в тексте Чехова, напротив, приписываются чудесные, фантастические свойства.
Летний сезон осмысляется как чудесное средство от зимнего озлобления и скуки. По
аналогии с развитием и протеканием болезни летний период в годовом цикле соответствует
свободной от недугов фазе. Неслучайно лето в сознании писателя-врача ассоциируется с
праздностью, отпуском: «…дождаться скорее весны и удрать куда-нибудь из Москвы,
чтобы ничего не делать» [Чехов П, 3: 44]. Оппозиция зима/лето реализует в чеховской
переписке
оппозицию
будни/праздник;
скучная,
однообразная
работа/веселый,
разнообразно-событийный отдых.
Несмотря на обострение в межсезонье хронических заболеваний, осень и весна в
чеховском тексте становятся полярными элементами одной антитезы. Оппозиция весна /
осень в эпистолярии писателя отсылает к противоположению «здоровое»/«больное»,
«заразное» время года. «Осень» с ее непогодой и влажностью – аналог болезни, ухудшения
состояния. Чеховское пожелание «старчески ленивому» А.Н. Плещееву: «Будьте здоровы и
живите так, чтобы каждую минуту чувствовать весну» [Чехов П, 2: 240] – не столько
атрибутирует романтическое восприятие весны как поры любви и молодости, сколько
соотносит весенний период с моментом выздоровления. В эпистолярном наследии писателя
прослеживается, с одной стороны, пародирование литературной традиции в восприятии и
осмыслении категории времени, с другой – обозначение специфики круговорота времен:
смена сезонов сопоставляется с ситуацией болезни-лечения, а времена года определяются
врачебными категориями.
Пространство. Подобно категории времени, пространство в чеховских письмах
субъективируется: отношение к нему определяется ситуацией. В эпистолярии писателя
наблюдается динамика восприятия важных для Чехова жизни городов. Сильный приступ
кровохарканья, случившийся в московской гостинице в 1897 году и резко разделивший
жизнь писателя на «до» и «после», позволяет условно называть период жизни до 1897 года
«доболезненным». Восприятие Чеховым окружающего трансформировалось, что отразилось
на осмыслении пространственно-временных категорий.
Москва/Петербург. В письмах раннего периода «домашняя», «зимняя» Москва
ассоциируется с холодом и работой. Описание московской жизни обнаруживает актуальную
для автора оппозицию: веселое, беспечное существование/каждодневная, рутинная работа, –
где последняя атрибутирует в тексте домашний локус. «Домашнее» московское
существование определяется сравнением с желе («Москва спит и киснет. Все мы застыли и
уподобились желе» [Чехов П, 2: 245]). «Студенистый», «желеобразный» образ московской
жизни в чеховском тексте противополагается петербургской деловитости. Оппозиция:
«домашняя» Москва / «деловой» Петербург включается в петербургский текст русской
литературы: в чеховской переписке обыгрывается гоголевский текст, а образы обоих городов
персонифицируются.
В
эпистолярии
писателя
оппозиция
Москва/Петербург
модифицируется: несмотря на «занятой» облик, Питер атрибутирует в тексте «гостевой»,
беззаботный образ жизни.
В письмах Чехова 90-х годов репрезентация образа северной столицы реализует
семантику больного, смертоносного пространства, осуществляя таким образом актуализацию
«петербургского текста»: «Петербург произвел на меня впечатление города смерти. Въехал
я в него с напуганным воображением […] встретил на пути два гроба, а у братца застал
тиф. От тифа поехал к Лейкину и узнал, что ”только что” лейкинский швейцар на ходу
умер от брюшного тифа. От Лейкина поехал к Голике: у этого старший сын болен крупом
[…] отец и мать плачут…» [Чехов П, 2: 40]. «Дурное петербургское настроение»
становится характерным симптомом «заразного» северного недуга. Восприятие Москвы в
переписке Чехова к последнему этапу жизни диаметрально меняется. Определяя в ранних
письмах «домашнюю» Москву как место, лишающее воображения, в поздней
корреспонденции писатель мыслит единственным источником вдохновения жизнь в столице.
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Южное пространство. Юг в чеховской переписке представлен Крымом (в пространство
которого входят Феодосия и Ялта), заграничными курортами и Кавказом.
«Кавказский текст». Отношение автора к Кавказу, определившееся в первое
посещение, не меняется и в последний период жизни писателя. Письма Чехова, посвященные
воссозданию природы Кавказа, отличаются эмоциональностью и по тону сближаются с
художественной прозой. Кавказский текст в эпистолярии писателя – контаминация образов
фольклорно-мифологического тридевятого царства (пространство, отделенное от внешнего
мира горами и «темно-синим» морем; место, «куда Макар телят не гонял» [Чехов П, 2: 299])
и Эдемского сада. Происходящее в кавказском пространстве приобретает статус чуда
(«видел чудеса в решете» [Чехов П, 2: 308]). Чеховские послания, составляющие единый
текст о Кавказе как чудесном, сказочном пространстве, становятся стилизацией
фольклорного жанра и заканчиваются шуткой («Штаны брошу в Пселл. К кому приплывут,
того и счастье» [Чехов II, 2: 309] – имитация сюжета восточной сказки о бутылке с
джином).
«Крымский текст». Крымское пространство в эпистолярной прозе писателя независимо
от периода жизни приобретает черты «больного» места. Заявленная в письмах Чехова
санаторно-курортная зона, главная задача которой – лечение пациентов, тем не менее,
определяется как «нездоровое», «смертоносное» пространство, которое заселено больными и
этим притягивает докторов. Основную характеристику Крым получает в переписке
последнего десятилетия.
В эпистолярии «доболезненного» периода крымское пространство представлено
Феодосией. Жара, духота – лейтмотив писем, посвященных детальному описанию города:
«Жарко, пыль, пить хочется» [Чехов П, 2: 295]; «Деревьев и травы в Феодосии нет,
спрятаться некуда. Остается одно – купаться» [Чехов П, 2: 296]. Это закрепляет за
Феодосией и за крымским пространством в целом негативную семантику «безжизненного»
места и актуализирует фольклорно-мифологический образ ада: «На гавани воняет канатом,
мелькают какие-то рожи с красной, как кирпич, кожей, слышны звуки лебедки, плеск
помоев, стук татарщина и всякая неинтересная чепуха» [Чехов П, 2: 295]. «Вонь»,
«помои», «обожженная красная кожа» людей – характерные черты Феодосии трактуются как
знаки, развертывающие в тексте библейскую фразу, репрезентирующую образ геенны
огненной, «где червь не умирает и огонь не угасает» (Мк 9:44).
Пространство Ялты обнаруживает слияние противоположных позиций доктора и
пациента: с одной стороны, «самое здоровое место России» для чахоточных больных, с
другой, «благословенная Таврида», в которой «потеряешь всякий аппетит к солнцу» [Чехов
П, 9: 70]. Ялтинское пространство в эпистолярной прозе писателя опирается на семантику
«больного», «статичного», «аномального». Семантика «больного» пространства города
реализуется в парадигме: гиблое место, заражающее своих обитателей и единственно
возможная среда для страдающих смертельным недугом пациентов. В итоге Ялта в
чеховском тексте соотносится с пространством лечебницы. Одиночество, скука –
непременные атрибуты крымского существования писателя: «Компания здесь есть, мутные
источники текут по всем направлениям, есть бабы – с пьесами и без пьес, но все же скучно:
давит под сердцем, точно съел громадный горшок постных щей» [Чехов П, 7: 284].
Авторское сравнение собственного образа жизни в Крыму с «постными щами» обнаруживает
определение ялтинского существования как чего-то неинтересного и противоречивого.
«Постные щи», поддерживающие жизнеспособность организма, тем не менее не доставляют
удовольствия и не вызывают аппетита. «Постность» пищи – имплицитно явленная в тексте
метафора скучного, тоскливого условия жизни. Характерные для крымского города
атрибуты обнаруживают «статичность» ялтинского пространства. «Аномальность» города
реализуется в «перевернутости» ялтинского существования, где человеческое уподобляется
животному («дрессированные блохи продолжают служить святому искусству» [Чехов П, 8:
258]; «Тузик временами впадает в пессимизм» [Чехов П, 11: 258]), а представители живой
среды получают статус недвижимого предмета («пианино и я – это два предмета в доме»
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[Чехов П, 8: 300]). Удаленность Ялты от цивилизованного мира прочитывается как знак
маргинального положения ялтинского пространства, места между двух миров,
обнаруживающего обстоятельства «больного», «аномального» и в силу своей «статичности»
бесконечного существования.
«Курортный текст». В чеховских посланиях «доболезненного» периода наблюдается
восторг и восхищение иноземными городами. Традиционные черты заграницы в письмах
данного этапа – приятная летняя погода, прелести природы – знаки счастливого бытия.
Однако, независимо от времени посещения курорта, фраза «за границей меня всякий раз
донимает тоска по родине» [Чехов П, 6: 330] становится определяющей в описании
иноземного пространства. С обострением болезни возникает проблема выбора места зимнего
существования. Поэтому в корреспонденции последних лет «тоска по родине» становится
лейтмотивом «курортного текста». С течением времени в атрибуции иноземных мест
появляются черты крымского города, а иностранные курорты приобретают семантику
«скучного», «больного» места. «Отсутствие приятных женщин», «невыносимая жара»,
«скука» – детали, объединяющие представление Крыма и «заграницы» в единый чеховский
текст о больном, аномальном пространстве юга.
Проза Чехова: болезнь в мифологической парадигме. В ранней прозе Чехова болезнь
концептуализируется в совокупности признаков, составляющих в тексте писателя
мифологию болезни. Ситуация болезни-лечения, образы доктора и больного – элементы
текста, организующие в прозе писателя мифологему болезни.
Ситуация болезни-лечения: врач, больной. В чеховских рассказах болезнь
представляется как семиотическая система, а лечение становится не объективным, а
знаковым процессом, сравнимым с обрядом: все, что связано с ситуацией болезни-лечения,
приобретает ритуальный характер (в частности, сравнима с обрядами шаманства). В раннем
творчестве писателя доктор как носитель знакового, так называемого «обрядового» лечения,
принимает черты народного целителя или шамана («Сельские эскулапы», 1882; «Цветы
запоздалые», 1882; «Хирургия», 1884). В результате и процесс болезни-лечения читается как
своеобразное испытание (для пациента и врачевателя), принимающее черты посвятительного
обряда.
Особый, мало понятный остальным людям язык чеховских докторов («Дайте ему olei
ricini и ammonii caustici»! (соответственно, касторового масла и нашатырного спирта –
С.В.)» [Чехов 1: 199]) вписывается в фольклорно-мифологический архетип. Этот язык – знак
принадлежности к иной сфере, а понимание и общение на нем – проявление «особости»,
«инаковости». В прозе писателя образ врачевателя условен и получает канонические черты:
«лысина», «палка с набалдашником» («Что чаще всего встречается в романах, повестях и т.
п.?», 1880), «важен, представителен и чертовски правилен» («Цветы запоздалые»).
Напускная деловитость придает поведению доктора неестественность, а его фигуре сообщает
искусственность, что позволяет соотнести образ лекаря с многоликим бесом в фольклоре.
Получая в рассказах негативные характеристики, врач, подобно представителям
потустороннего мира, «примеряет» в прозе писателя разнообразные маски.
Фигура доктора несет семантику смерти. Поездка на юг (эффективный способ лечения
чеховских врачевателей) актуализирует представления языческого человека, совершающего
обряды, призванные проводить заболевшего в иной мир [3]. В этом ключе врач, после
лечения которого пациент направляется для дальнейшего излечения (читаем: «умирать») на
юг, является представителем хтонического пространства.
В основе сюжета рассказа «Цветы запоздалые» архетипическая схема: докторпациентка. Становясь медиатором между сферами жизни и смерти, врач оказывается
индифферентным к болезни-любви Маруси. Поздно заметив душевные страдания пациентки,
Топорков не в силах излечить болезненную любовь, проявившуюся в телесном недуге.
Доктор, ограничивающийся в процессе врачевания излечением болезни физической,
определяет в мире писателя образ «contra врача», далекого от высоких требований,
предъявляемых ему обществом.
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Ранние чеховские рассказы классифицируются по способам реализации мифологемы
болезни:
1. Сюжеты, где ситуация болезни-лечения является ядром повествования («Хирургия»,
«Симулянты», 1885 и др.).
2. Рассказы, где болезнь определяется введением в текст больного или доктора,
занятого далеким от медицины делом («Страшная ночь», 1884; «Perpetum mobile», 1884;
«Надлежащие меры», 1884 и др.).
3. Сюжеты, в которых мифологема болезни реализуется имплицитно:
а) вербально представлена в тексте авторством «человека без селезенки». «Человек без
селезенки» является отклонением от нормы и выступает в оппозиции здоровье/болезнь
(смерть) как второй ее компонент («Два письма», 1884; «Ярмарочное «итого», 1884;
«Затмение луны», 1884 и др.);
б) говорящими фамилиями (Недорезов, Синерылов – «Гордый человек», 1884;
Почешихина – «Брожение умов», 1884; Печонкина – «Симулянты», 1885; Панихидин,
Трупов, Упокоев – «Страшная ночь» и др.);
в) тропами (например, сравнительным оборотом, репрезентирующим недуг:
«пятнистый, как тиф, стол», «Справка», 1883).
Мифология болезни в многообразии культурных смыслов. Мифология болезни в
чеховских произведениях реализуется в актуализации культурных смыслов, способствуя
определению составляющих «больного» мира и выявлению архетипических моделей
поведения участников ситуации болезни-лечения.
Охотничий код. Протекание болезни, соотносимое в чеховской прозе с обрядом
посвящения, в результате которого больной приобретает новые знания, сравнимые с
полученным опытом инициируемого, сопоставляется с процессом охоты и сопутствующими
ему ритуалами. Во время развития, протекания и лечения недуга доктор и пациент (так же,
как субъект и объект инициации) обмениваются приобретенным опытом. В итоге
происходит смена статуса: испытанию в процессе лечения подвергается и сам врач.
Подобные субъектно-объектные отношения завязываются и во время охоты между жертвой
и убийцей. Кроме того, охотник, разделывающий дичь во время и после охоты, соотнесен с
доктором, в процессе лечения «отсекающим», «отрубающим» недуг от больного. В рассказах
«Двадцать девятое июня» (1882); «Петров день» (1881), обнаруживающих общие узловые
моменты нарратива, безымянный врач – обязательный участник охоты, поведение которого
является сюжетным развертыванием поговорочной метафоры – «подложить свинью». Охота,
таким образом, приобретает символический смысл: потакание собственным страстям,
слабость, болезнь («Страсть как охоты захотел! С того утра и взяла меня, это самое,
тоска», «Он понял», 1883 [Чехов 2: 174]). В чеховском повествовании обнаруживается
сопоставление доктора и охотника, человека, подверженного своим страстям и желаниям (в
первичном значении). Таким образом, процесс врачевания доктора-охотника метафорически
определяется словом «охота», успех/неуспех которой выражается в денежном эквиваленте
(ср.: у охотников – шкурами убитых животных; «Месть женщины», 1884).
Феминный код. Несмотря на господство в произведениях писателя докторов-мужчин,
процесс болезни континуально связан с образом женщины. Образная цепочка женщинажена-возлюбленная прямо или опосредованно соотносима в художественном мире Чехова с
мифологемой болезни. Во-первых, в произведениях писателя недуг является константным
признаком женского образа: «Ведь мама, в сущности, никогда не бывает здорова. Она ведь
женщина, а у женщин […] всегда что-нибудь болит» («Житейская мелочь» [Чехов 5: 317]).
Во-вторых, оппозиция жизнь/смерть включает семантику болезни как сопроводительницы
жизни и предвестницы смерти, что ассоциируется с представлением о женщине как спутнице
жизни. В народном понимании болезнь посылается человеку как испытание за грехи,
нехристианский образ жизни и определяется как предел и испытание.
Общение с женщиной-искусительницей атрибутирует в текстах мифологему болезни.
Наиболее «опасна» для здоровья и душевного благополучия жена («Пока холост был, на
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человека похож был, а как женился на своей, и захирел, в меланхолию ударился», «Дипломат.
Сценка», 1885 [Чехов 3: 423]; «Медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают
сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума», «Руководство для желающих
жениться. Секретно», 1885 [Чехов 4: 195]). В ранних чеховских рассказах фигура жены
репрезентирует недуг и осуществляет сюжетное развертывание синонимичных
идиоматических выражений «сидеть в печенках» («Лишние люди», 1886), «всю плешь
проесть» («Месть», 1886).
Появляющиеся в рассказах писателя образы врачующих женщин характеризуются
следующими свойствами: святость, сопряженная с глупостью и бездельем, подверженность
идеям и непрофессиональное отношение к медицине («Симулянты», 1885; «Скука жизни»,
1886; «Хорошие люди», 1886). Женщины-врачи в прозе Чехова соотносятся с реальными
женщинами-медиками, описанными в его письмах, где явно обозначается ироничный
«докторский» взгляд на женщину [4]. Обращение к медицинской практике женщин-врачей в
прозе писателя расценивается как попытка «заполнить» новым смыслом собственную жизнь:
«[…] когда благодаря ее стараниям Мартын перестал стонать и уснул […] Ей вдруг
показалось, что перед нею, как на ладони, открылась цель ее жизни» («Скука жизни» [Чехов
5: 164-165]); «зажив новой жизнью, Анна Михайловна почувствовала себя свежей,
довольной и почти счастливой» («Скука жизни» [Чехов 5: 166]). Врачевание женщин,
необходимое больше самому врачевателю, чем объекту лечения, осмысляется как
потребность жить иллюзиями, что позволяет говорить об этой деятельности как о форме
проявления «болезни Коврина» [5].
Календарный код. В ранней прозе Чехова, как и в его письмах, за каждым временем
года закреплен определенный набор признаков, обусловливающий те или иные жизненные
факторы. Лето – знаковое в морбуальном дискурсе время года – в рассказах писателя
представляется исключительно в оппозиции лето/зима: «Летом грешим, а зимою казнимся…
да!» («Мороз», 1887 [Чехов 6: 19]). Заполненное событиями, беззаботное, «веселое» бытие,
ассоциируемое с летом, противополагается «пустому», скучному, наполненному работой
зимнему существованию.
Зима в прозе писателя интерпретируется как промежуток времени в годовом цикле,
репрезентирующий болезнь и инициирующий обусловленные погодой симптомы: озноб,
жар, ломоту; обморожение конечностей и «окоченение» («Оба лучше», 1885; «То была она!»,
1886; «Мороз»). Этому набору признаков соответствует характерное для «зимы» состояние
скуки и раздражительности, которое прочитывается как типичный для зимнего периода
недуг. «Замерзание» осмысляется как заключительная форма протекания болезни и
атрибутирует в тексте смерть («окоченение» тела).
В рассказах «больному» миру присуще аномально растяженное и прямолинейное
«время», неделимое на прошлое, настоящее и будущее: «Воспоминания страшны, надежд
нет…» («Нытье», 1886 [Чехов 5: 340]). «Ненастье», «сырость» и «серое небо», константные
атрибуты осени, в рассказах писателя открыто маркируют патологическое состояние
(«Ненастье», 1887). Проводя аналогию между процессами, совершающимися в природе и
человеческом организме, писатель закрепляет за осенью черты «нездорового», «больного»
времени года. Типичные ее атрибуты – «ненастье», «сырость», «уныние» и «плохое
настроение» – маркируют в тексте морбуальные коннотации и прочитываются как
«отклонение от нормы».
В рассказе «Весной» (1886) годовой цикл сопоставляется с возрастными периодами
человека (весна как период возрождения природы коррелирует с периодом расцвета
человека): «А с молодостью проходит и весна» [Чехов 5: 56]. Весенний сезон уподобляется
процессу выздоровления. Мир природы соматичен, а пробуждение природы носит
антропоморфный характер и сопровождается «витальной» лексикой (речка «надувается»,
«просыпается», деревья «живут, дышат»). Весенний период получает черты чудесного,
мистического времени («великопостная весна»), совершаемые весной события приобретают
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сакральный характер («Мелюзга», 1885). Весна связывается в тексте со смертьювоскрешением (Пасха – «Святою ночью», 1886).
Пространственный код. В прозе Чехова мир заболевшего, страдающего физическим
недугом человека отличается от мира здоровых «отклонением от нормы» всех «показателей»
бытия (время, пространство, погодные условия, окружающие люди и т. д.). Пространство
больницы и аптеки – типичные локусы «больного» мира, выявляющие «аномальность»
бытия.
Больничный локус. В рассказе «Беглец» (1887) репрезентация больничного пространства
становится ядром повествования. Больничный локус получает семантику маргинального
пространства и соотносится с чеховским определением лечебницы: «доктора заарестовали
меня и засадили в темницу, сиречь в клиники» [Чехов П, 6: 316]. Докторский взгляд здесь
совмещается с народными представлениями о больнице как жутком месте, куда добровольно
не попадают: так реализуется идея изоляции больного от общества и лишения его
социального статуса. Больничное пространство соотносится с царством мертвых, а пациенты
клиники – с усопшими. Обряд проводов больных в иной мир (облачение в новое платье;
обретение нового знания) имеет определенную семантику. Кульминация «лечения» – прием
пищи, имеющий строгую организацию. Пиршество, полностью заменяющее в больничном
локусе процесс врачевания, приобретает черты жертвенного обряда [6]. Болезнь, являясь
границей между двумя мирами, предстает в чеховском тексте испытанием, разделяющим
жизнь страдающего на «до» и «после». Таким образом, поход в больницу соотносится с
обрядом посвящения, пережив который человек приобретает новые знания и переходит в
иной статус (больной → пациент больницы → участник ритуала → хтоническое существо).
Сопредельность территорий больницы и кладбища («за больничным корпусом белели
могильные кресты» [Чехов 6: 352]) способствует метафорическому уподоблению лечебницы
«фабрике смерти».
Аптечный локус в прозе Чехова, подобно больничному пространству, является
пограничным местом, на рубеже двух миров. Локус аптеки имеет определенный набор
свойств, появляющихся в той или иной комбинации («В аптеке», 1885; «Индейский петух.
Маленькое недоразумение», 1885; «Аптекарша», 1886; «Неосторожность», 1887). Ввиду
причастности к лечению пациентов провизор сближается в рассказах с доктором. Особый
язык общения, ритуальность действия, медицинская атрибутика – детали, создающие
врачебную атмосферу и призванные придать авторитетность псевдодоктору и провизору.
Образ аптекаря являет более крепкую связь с запредельным миром: клиентом провизора
становится петух – маргинальное животное, представитель подземного мира («Доктора не
обучены птицам […] В аптеку бы сходил», «Индейский петух» [Чехов 4: 71]). Благодаря
чеховской игре со смыслами, петух – клиент аптекаря – получает антропоморфные качества,
а провизор – зооморфные уподобления (мычание вместо речи – «Индейский петух», ослиная
челюсть – «Аптекарша»), что ставит под сомнение «человекоподобие» аптекарей.
Обязательный атрибут пространства – аптечный запах. «Вечность» запаха («аптечный
запах вечен, как материя», «В аптеке» [Чехов 4: 54]) определяет аптечное пространство как
первооснову мира, существующую независимо от человека. Определение аптечного локуса
как первоэлемента существования актуализирует вневременное противоположение
жизнь/смерть и выявляет иное мировоззрение, в основе которого парадигма жизнь/болезнь
(и крайнее ее проявление – смерть). Так оформляется в чеховском тексте оригинальная
версия сотворения мира: вместе с жизнью появляется и материализованная в болезнях
смерть.
Исследование мифологии болезни выявляет в ранних рассказах писателя языковую игру,
уводящую в подтекст посредством «сигналов», «знаков», «намеков» авторскую позицию.
Чехов, обыгрывая поговорочные метафоры посредством сюжетного развертывания или
введением в текст архетипической детали, отсылающей к сложившемуся в языке сочетанию,
включает идиоматические выражения в морбуальный дискурс, тем самым трансформируя их
семантику. Каламбуры, несовпадения фраз и речевые мистификации, в большей степени
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присущие раннему творчеству, позволяют писателю через смех, легко и непринужденно
говорить о серьезной проблеме, формирующейся в подтексте мифологией болезни.
Трансформация ранних сюжетов. В произведениях писателя конца 80-х – начала 90-х
годов ситуация болезни-лечения перестает быть центром повествования. Повествовательная
манера Чехова трансформируется, языковая игра и речевые мистификации исчезают в
зрелых чеховских произведениях, а ситуация болезни-лечения становится лишь удобным
фоном для постановки философских проблем. Это связано с драматизацией сюжета поздних
чеховских рассказов [7]. В зрелой прозе писателя с фигурой врача связывается тема
усталости от ненавистной профессии, предъявляющей высокие требования к врачевателю и
возлагающей круг обязанностей («Скучная история», 1889; «Неприятность», 1888).
Жизнь,
навязанная
Николаю
Степановичу
утомившей
его
профессией,
обессмысливается и воспринимается им как утомительный труд. В рассказах зрелого
периода ситуация болезни-лечения сохраняет за пациентом и доктором возможность видеть
границу между мирами; участники процесса оказываются носителями особого знания. В
повести «Скучная история» «особость» Николая Степановича удваивается: он одновременно
выступает объектом (он сам болен) и субъектом процесса (не раз в тексте выступает в роли
доктора, пытаясь лечить не только себя, но и свою дочь). Неслучайным видится в развитии
сюжета тот момент, когда Николай Степанович одним из первых сталкивается с
нравственными проблемами и задумывается над бессмысленностью своей жизни. Если в
ранних чеховских рассказах доктор, лишаясь права называться мастером своего дела,
становится предметом иронического изображения, то в зрелой прозе писателя ирония
заменяется драматизмом, а с образом врачевателя связывается решение экзистенциальных
проблем.
В прозе Чехова можно говорить о едином «больничном» тексте (общие ситуации,
реализуемые в пространстве больницы). В отличие от раннего рассказа «Беглец», где
лечебница не только место действия, но и магический локус, наделяющий аномальными
свойствами своих обитателей, в зрелых чеховских произведениях лечебница становится
удобным фоном развития событий: в больнице как месте, где острее проявляется
несправедливость, доктор задумывается над смыслом жизни («Неприятность», 1888; «Палата
№ 6», 1892).
Палата № 6, палата-флигель, существует для изоляции сумасшедших пациентов и,
значит, облегчения жизни социума. После посещения палаты-флигеля и признания
сумасшедшего пациента нормальным человеком, Рагин приходит к идее «больного
общества», которое, в свою очередь, переворачивая сферы врачевания и болезни, изолирует
Рагина и помещает в палату-флигель.
В зрелой чеховской прозе о врачах обнаруживаются зеркальные варианты ранних
сюжетов. Фигуры врачевателей из повести «Дуэль» (1891) и «По делам службы» (1899)
реализуют в повествовании соотношение доктор-охотник и атрибутируют обряд
жертвоприношения. Процесс приготовления пищи «стягивает» в одно целое ипостаси
доктора Самойленко («Дуэль») – медиатор, устроитель жизни, жрец. Процесс приготовления
пищи, соотнесенный с процессом врачевания (ср. отсекание болезни в процессе лечения –
разрубание еды на части во время приготовления пищи), актуализирует сопоставление
доктор-охотник. Ставшее центром повествования в рассказе «По делам службы»
анатомирование тела погибшего сближается с процессом разделывания туш убитых
животных. Подобное соотношение исключает образ уездного врача Старченко из парадигмы
Тело-Дух, превращающей, по мнению писателя, врачевание в искусство.
В «Супруге» (1895) ситуация любовного треугольника, заявленная в ранней прозе
писателя, трансформируется: доктор, оказавшийся в роли больного и тем самым
поставивший под сомнение свою способность врачевания, закономерно становится жертвой
– обманутым мужем.
Изменение молодого врача Старцева («Ионыч», 1898) в успешного, но бесчувственного
лекаря Ионыча является зеркальным отражением истории Топоркова («Цветы запоздалые»,
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1882). В отличие от Топоркова, ответившего взаимностью на любовь Маруси в финале (что
прочитывается как воскрешение), Старцев из живого молодого доктора превращается в
«языческого бога».
Таким образом, в зрелой чеховской прозе, наряду с частичным сходством сюжетных
ситуаций, способы реализации мифологемы становятся принципиально иными, чем в ранних
рассказах. В повествовании зрелого периода игра со словом, реализующаяся в ранней прозе в
развертывании поговорочных метафор, несовпадении фраз, уходит в подтекст. Болезнь,
представленная в чеховском повествовании как одно из составляющих картины мира,
позволяет писателю выйти на решение эсхатологических проблем жизни и смерти и создает
в его нарративе подводное течение.
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Е.А. Капустина
МИФ О ПОЭТЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЕЛИМИРА ХЛЕБНИКОВА
В последнее десятилетие индивидуально-авторская концепция Хлебникова продуктивно
исследуется в рамках мифопоэтического подхода в работах таких ученых, как Е. Фарыно,
А.В. Гарбуз, А. Ханзен-Леве, Б. Леннквист и др.
Основными
параметрами
творческой
концепции
Хлебникова
являются
самореферентность, авторефлексия и мифологизация собственной личности. Концепция
преобразования собственного психо-физического состава (занятие математикой, поиск
закона времени и др.) вписывается в жизнестроительную программу серебряного века, в
частности, связана с «Башней» Вяч. Иванова и восходит к ницшевскому сверхчеловеку. У
Хлебникова происходит максимальное сближение жизни и творчества, а потому совмещение
социального и мифологического статуса поэта.
Мифотворчество Хлебникова является не эстетически обработанным неомифологизмом
искусства XX века, а архаичным натуральным «языковым мифологизмом», суть которого –
со-творение Мифа о Поэте изнутри, через язык. Однако Миф о Поэте – это одновременно
дилемма «поэт и миф». Сам механизм мифологизирования у Хлебникова не сводится только
к «языковому мифологизму»: поэтом используются богатейшие ресурсы мировой
мифологии во всех ее геокультурных и типологических разновидностях. Из архаичных
мифологических пластов Хлебников создает некий артефакт, авторский миф, выступая как
мифотворец, как своеобразный Демиург, генерирующий мифоблоки в некую упорядоченную
систему, процесс создания которой аналогичен процессу рождения мифа.
Активная, динамическая позиция Хлебникова-мифотворца предполагает преобладание
прагматической координаты в семиосфере Хлебникова. Творения поэта, традиционно
воспринимающиеся как Единая книга, являются своеобразным дневником – «точной
записью своего духа» [Хлебников 2000: 9]: «Так, душу обмакнув,/ В цвет розово-телесный,
Пером тончайшим выводить» [Хлебников 2000, II: 403)]. Творя свой собственный Миф,
Хлебников «переживает» себя в природных стихиях (Космогонический миф) и в Культуре, в
свершившихся биографиях (Мифы о Поэтах).
I. Автобиографический код. Субъект и объект хлебниковского текста – своеобразные
двойники, в своем единстве составляющие Близнечный миф. Мифологическое
отождествление биографии и творчества сокращает расстояние между ними. Поэтому в текст
Хлебниковым вводятся знаки, связанные с собственной персоносферой: имя, различные даты
(возраст, день рождения и т. д.), факты биографии. «Я», часто употребляемое Хлебниковым,
становится основным знаком, указывающим на то, что в текстах речь идет именно о Поэте.
Выявление этих параметров позволяет реконструировать семиотическое пространство Мифа
о Поэте.
Миф о Поэте, очерчивающий границы личности Хлебникова-мифотворца, содержит
трансформацию Поэта и его пути. При этом «я-поэта» по-разному репрезентируется в
текстах раннего и позднего периода.
В ранний (дофутуристический) и футуристический период творчества (до 1919 г.) Поэта
с именем, телом, биографией, историей еще нет, он растворен в макрокосмосе. Знаки,
связанные с ним, чаще всего зашифрованы. Поэт является аналогом демиурга, творца,
некоего Бога. Мир изоморфен Поэту, а Поэт натуроморфен архаическому, только что
созданному им миру. Поэтому такие оппозиции, как открытое закрытое,
замкнутое/разомкнутое,
внутреннее/внешнее,
маленькое/большое,
человек/природа,
человек/животные, человек/растения, человек/город, человек/государство, человек/планета,
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размыкаются. Поэт растворяется в собственном поэтическом мире, мифологически
идентифицируется с ним. Процесс отождествления является единственно верным способом,
с помощью которого можно понять и познать мир. Следовательно, для Хлебникова понять
мир означает стать им. Этим объясняется стремление Поэта к превращениям,
перевоплощениям, оборотничеству.
В позднем творчестве появляется телесная субстанция «я-поэта». Поэт «собирается» из
разбросанных частей своего же тела, но уже в ином статусе – Поэта, постигшего тайну мира
и бытия, ставшего Юношей Я-Миром. Каждая часть его тела соответствует какой-либо части
внешнего мира, рассматриваемого как огромный человеческий организм. В этот период,
несмотря на повышенный интерес к числу, языковым экспериментам, Хлебников создает
образцы классического, пушкинского стиха, объединенные общей темой «поэта и поэзии»:
«Очана – мочана», «Ночь в Персии», «Я и Россия», «Детуся! Если устали глаза быть
широкими», «Мне, бабочке, залетевшей», «Вши тупо молилися мне», «Я видел юношу
пророка…», «Я вышел юношей один…», «Одинокий лицедей», «Не чертиком
масленичным…», «Всем», «Еще раз, еще раз!», «Евгению Спасскому» и др. Повторяемость в
них сюжетов, мотивов и мифологем указывает на итоговость размышлений о собственном
пути. В них Хлебников стремится к явной персонализации своего поэтического «я», которое
имеет имя, обладает «телесностью», психофизическим портретом.
В разные периоды творчества Хлебникова меняется функциональность имени и
наименований «я-поэта». В эпистолярном наследии Хлебников определяет себя и других
термином «поэт». Однако в поэтическом творчестве он практически его не применяет.
Наиболее частотным является местоимение «я», а также наименования: заманник русалкин,
волхвующий словом, беглец науки лицемерья, проводник, землежитель, вечный узник
созвучия, сумасшедший и гордый певец, других миров ребенок, безумец думец и др.
В период разрыва с Вяч. Ивановым и «Академией стиха» (конец 1909–1910) появляются
такие эквиваленты мифологемы «поэт», как небоизгнанник, изгнанник, мечтатель. В
футуристический период фигурируют мифологемы мы, тайничие, крылатое жречество,
семеро, сонмы. В иранский период творчества Хлебников создает ряд произведений, в
которых биографический претекст инспирирует создание парадигмы «Хлебников/пророк
(провидец)/урус дервиш». В поздний период эквивалентами мифологемы «я-поэта»
становятся пророк, певец, учитель, юноша – пророк, творец, писатель, живописец. Пророк
является проповедником, служителем или священником наготы. Информационные
источники хлебниковского пророка различны и носят интегральный характер.
Хлебниковский пророк создает новую парадигму в культуре. В конце творчества
мифологема «пророк» имплицитно реализована через наименования: сонный труп, усталый
лицедей, вечерний странник, слепой, король гол, воин истины, нищий, вор и др.
В творчестве Хлебникова мифологизируется собственная биография. В связи с этим
возникают мотивы пути, скитаний, странничества пророка. Их архетипом является
странничество в древнерусской и русской культуре XVIII–XX вв. Кроме того, они
обусловлены особенностями хронотопного мышления Хлебникова, стремящегося к
космической открытости. В текстах поэта пророк неразрывно связан с природным
универсумом. В связи с этим обнаруживаются оппозиции цивилизация/природа,
пророк/общество и др. Мифологема «дом» в значении «обжитого локуса поэта» отсутствует,
он «разрастается» до размеров земного шара или вселенной.
Странничество «я-поэта» связано с двумя пространствами: водным и горным. Путь «япоэта» очерчивают гидролокусы: река, море, водопад. Тематически водная линия
реализуется через двойников «я-поэта». На уровне текста/контекста/подтекста ими
становятся вождь Ясон, Одиссей, кормщик С. Разин, мореходец косматый Ф. Нансен. В
основе пути – поиск голубого руна или его аналога – цветка голубого, символизирующего
гармоничный мир – некий Ладомир, в котором человек живет в согласии со своей душой,
природой, миром, вселенной. Свой «поиск» пророк реализует за морем, путь через которое
является дорогой в инобытие. С точки зрения парадигматики, поиск за морем восходит к
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фольклору, славянской мифологии и древнерусской литературе. В биографическом аспекте
нужно учесть путешествие Хлебникова в Персию – «за Каспийское море» – и его
предложение устроить на острове Ашур-Адэ резиденцию Председателей Земного Шара
[Самородова 1972: 188].
В текстах последнего периода встречаются знаки, присущие горным системам: ущелье,
утесы, камни-великаны, топоним ущелья Зоргам. Поэтому водопад, в отличие от реки,
соотносится с «верхними» водами. Он символизирует высшую ступень возможностей
пророка – заумное, сверхумное. В мифопоэтике Хлебникова горы становятся важным знаком,
символизирующим одновременно верх и низ. В горах, являющихся самой высокой точкой
земли, находится потерянный рай. Он соотносится с садом: вырием или источником
Ипокрена на горе Геликон. Именно здесь пророк выполняет ритуальные функции: омовение,
сотворение музы и обручение с ней. Низ является подземным миром – темной пещерой,
входом в которую становится тесное пространство между ущельями.
Особое место в творчестве Хлебникова занимает миф о Музе, представляющий новую
парадигму, в основе которой трансформация пушкинского архетипа. Хлебниковскому мифу
о Музе являет «свернутый текст», эксплицирующий накопленный культурой смысл. Муза
представляет конъюнкцию двух ипостасей: хтонической (русалка, мавка) и небесной
(Богоматерь, небесная невеста). В иконографии Музы Хлебниковым снимается оппозиция
природное/человеческое. Минуя понимание Музы как метафоры и поэтической условности,
пророк творит ее материально-стихийную, изначально отождествляющуюся в мифологии с
землей (Мать-Сыра-Земля). Поэтому камни-великаны превращаются в плечи лесной девы, а
белая волна – в волосы, ниспадающие по ее плечам. Муза понимается Хлебниковым как
нечто извлекаемое из глубин, из недр земного материального мира. Муза – вечный спутник
«я-поэта»: они неразрывны как суток половины.
Телесность – один из важнейших аспектов творческой концепции Хлебникова. Тело «япоэта» подвергается функциональной деформации, поэтому его части становятся знаковыми.
Их можно подвергнуть топологическому описанию. Онтогенетическая изменчивость тела
проявляется в трансформациях «я-поэта», связанных с изменением возраста, и в
метаморфозах.
В модели временной континуальности стихотворения позднего периода являются
заключительными. На момент их создания Хлебникову было всего лишь тридцать шесть лет.
Однако по психофизическим данным, зафиксированным в текстах, «я-поэт» предстает
стариком. Трансформация от дедушки к юноше происходит через обряд омовения. Вода –
аналог сказочной «живой воды» – выполняет очистительную функцию. Ритуальное омовение
несет духовное и физическое возрождение. Результатом его становится расширение границ
осознаваемого мира, своеобразный прорыв в другой мир.
Наиболее значимой в последний период творчества является метаморфоза «поэт – город
– государство – звезда». Город изображается как антропоморфное существо: бурлак, старик,
рыбак, город тела, я – государство. Такая модель поэтического мира получает у Хлебникова
часто разные наименования: плоскость, сжатое поле, выдел, книга лица, Хлебникова поле,
участок или звезда в значении «планета», «вселенная», «галактика». Она представляет,
выражаясь по-хлебниковски, вселенноокого пророка, иными словами Юношу Я-Мира.
Поэт обладает вселенскими масштабами: отождествляется со всем мирозданием, с
макрокосмосом. Глаза соотносятся с водными источниками, зрачок с камнем. Волосы «япоэта» в различных интерпретациях становятся реками/ водопадом, скважиной, ветвями
дерева, проводами, венами. Они имеют внутреннее пространство, а потому выступают
каналом энергии, трансформируясь в символическую, в случае с Хлебниковым, нить
Ариадны. Волосы связывают поэта с тайнами прошлого: пра-поэзии, первозвуком.
Отождествление «я-поэта» и поля, волос/ бороды/ усов Поэта (певца, разбойника,
ворона, дедушки) и травы, в частности колоса, отсылает к фамилии Хлебникова, восходящей
к аграрному культу умирающего/воскресающего бога: Велеса/Волоса – эквивалента
искусствогенного начала – и к имени «Велимир», параномастически связанного с именем
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«Велес». Аналогом бороды Поэта вообще и, в частности, Велимира Хлебникова является
«волотей» – «Велесова бородка». Она символизирует плодородие, выполняет медиативную
функцию между началом/концом, возрождением/умиранием, летом/зимой, сердцем/головой
и т. д. И, как следствие, аграрный цикл совмещен с семантикой творческого процесса.
Поэтому сжатое поле соотносится с опустошенностью, с завершенностью творческого акта.
Акт питья и поглощения через губы/уста является затягиванием, захватом мира внутрь с
целью его «переваривания», то есть познания. Поглощение делает Поэта обладателем тайны
бытия, носителем и пользователем различных знаний, а главное – языков. Акт поглощения
амбивалентен: связан с зооморфной ипостасью «я-поэта» и с таинством святой евхаристии.
Семантически поглощению близки процессы сожжения, захвата, охоты, ловли,
прокалывания, убийства. Поглощение «голубого» «я-поэтом» (в различных его ипостасях:
города, птицы и др.) является распространенным сюжетом в мифопоэтике Хлебникова.
Эквивалентом поглощения становится процесс сожжения голубого отечества – Шекспира и
его творчества, соотносящегося с замком, Гомера и его греческого храма, Пушкина и его
помещичьего дома, своего локуса – Хлебникова поля. Сожжение множества «я» ведет к
появлению «единого мы» или Единой книги.
II. Поэт и мир: метаморфозы. Функция метаморфоз в поэтическом мире Хлебникова –
осознать себя как единое «я», как единую космогоническую инстанцию. Метаморфозы «япоэта»
могут
быть
интерпретированы
через
древесный,
энтомологический,
орнитологический и другие коды.
2.1. Древесный код: Поэт и Муза. Видовой код древесного мира Хлебникова
разнообразен. Дерево имеет женскую (хвоя, ива, осина) и мужскую (тополь) ипостаси. Кроме
того, в текстах поэта фигурируют древо жизни, дерево времени, древо слов.
Древо жизни, как и дерево времени, символизирует временной цикл, связующий
прошлое, настоящее и будущее. Так, в стихотворении «“Верую” пели пушки и площади»,
представляющем своеобразный результат длительной рефлексии на события 1917, 1919,
1922 гг., Хлебников сравнивает крушение старого мира с падением тополя. Срубленный
тополь, сопоставленный с рухнувшим космосом целого народа, нации, символизирует
завершение мира, как следствие, предваряющее рождение нового. Таким образом, дерево,
представляющее вертикаль, становится формальным и содержательным организатором
поэтического космоса Хлебникова.
Часто Поэт находится у дерева (умничий тайных пущ стоит у древа жизни, мечтатель и
изгнанник рыдает под ивой, певец стоит под тенью дерева) или выступает его аналогом –
древом слов. Метафорой репрезентируется антропоморфность деревьев и натуроморфность
(древоподобность) многих персонажей Хлебникова. Деревья Хлебникова способны говорить,
звучать, петь, с этим связано большое количество лексики, обозначающей речетворческий
процесс: лес звенит и стонет, леса Заратустры златоусты, ель стенающая, дерево слов
роняет хвои и т. д.
В стихотворении «С утробой медною» (1921) Хлебников описывает анатомию своего
генеративного процесса. Вследствие этого писатель (реальный творец) и дерево
(мистифицированный) проецируются друг на друга. Письменный стол с шелестом сухих
бумаг трансформируется в пустыню белую, чернила – в звон черниловодных струй, бочонок
с чернилами становится верблюдом, а творения – берегами озер черниловодных. Подобная
семантическая трансформация указывает на то, что стихотворение является «текстом в
тексте», на оси которого совершается эквивалентность знаковых функций: писатель – стол,
дерево – пустыня. Она отражает определенный миропорядок: писатель/дерево корнями
впитывает, поглощает всю мощь земли – хранительницы тайн бытия, а только затем дает
лист. Поэтому в восприятии Хлебникова земля – это кубок любимого вина, который «япоэта» держит у черных уст.
Распространенным сюжетом у Хлебникова, связанным с древесным кодом, является
сюжет поимки солнца тополем (Как два согнутые кинжала», 1911; «Весеннего Корана»,
1919; «Батог рыбачий», 1920; «И вечер темец», 1920; «Дерево», 1921 и др.) Тополь
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многоипостасен: богослов, рыболов (тополь-рыбак), всадник (донец-скакун), звездный
птицелов, воин. Семантика сюжета многозначна: от победы над старой эстетикой и
Пушкиным до победы над временем, закон которого всю жизнь искал Хлебников.
Инструментом ловли становятся мрежи, невод, дрот, а также свирель/ посох/ перо/ меч/
нож/ игла/ рука, взбалтывающие, рассеивающие, надрезающие, проникающие, сдирающие.
Эти процессы, в их ряду и генеративный, обозначают уничтожение, символизирующее
переход от старого к новому. Поэтому часто в текстах Хлебникова встречаются параллели:
писатель – разбойник, дерево – солнцелов, рыбак, воин; перо – нож, меч, игла, свирель;
писание – свивание, сдирание, ткачество и т. д.; чернила – земля, кровь.
Женская ипостась дерева имеет инфернальный характер. Осина, черная хвоя, деревоворожея являются пришельцами из другого мира, вестниками. Часто на женскую ипостась
дерева указывают знаки, связанные с женским убранством: платье, зеркальные воды,
передники из тонких водных трав, листья-лоскуты и др.
Ахматова-поэт соотносится с хвоей, ее слово с иглой, осины названы водяными
царевнами с телом рыбьим. Русалка имеет поэтические корни и часто выступает аналогом
музы. Ее «обеспокровлевание» символизирует переход из одного состояния в другое, из
одного мира в другой. А сюжет поимки русалки/вилы – аналог вообще «поимки» в самых
разнообразных ее вариантах: музы, солнца, времени, судьбы и т. д.
2.2. Энтомологический код: формы субстанциональности Музы и Поэта. На основе
анализа частотности составлен словарь насекомых в поэтических текстах Хлебникова.
Насекомые являются основными фигурантами Мифа о Поэте: они создают оппозицию
я/другой. Этот аспект играет роль классификатора насекомых. В зависимости от насекомого,
с которым ассоциируется тот или иной поэт, определяется значимость данного поэта для
Хлебникова: например, блошка – Северянин, два имаго – Есенин и Мариенгоф. Особенно
значимыми являются насекомые, репрезентирующие форму телесности «я-поэта».
В основу энтомологического кода Мифа о Поэте положена трехступенчатая модель. В
ранний дофутуристический период творчества формой телесности поэта-подмастерья
становится кузнечик. В футуристический период аналогом поэта-ушкуйника, Разина –
напротив выступает овод, основным качеством которого становится ум. Поединок овода и
лося – инвариант мотива «победы над солнцем». Внутреннее содержимое лося – это «весь
мир», «сфера поэтического», а сам он – носитель, хранитель и обладатель тайны этого мира.
Овод, инкорпорированный в лося, постигает тайну бытия. Благодаря этому «пребыванию»
происходит его трансформация – второе рождение. Овод и лось приобретают статус
элементов универсальной концепции, сутью которой является смена поколений, имеющих
различные метакультурные коды, а следовательно, парадигмы.
В поздний период снимаются хищнические интенции «я-поэта», а потому неоднократно
маркируется мифологема «душа». В связи с этим формой субстанциональности «я-поэта»
становится бабочка, творящая ценою собственной жизни: «Мне, бабочке, залетевшей/ В
комнату человеческой жизни,/ Оставить почерк моей пыли/ По суровым окнам…»
[Хлебников 2000, II: 254)]. Этот сюжет варьируется на протяжении всего творчества:
например, история безвольной смерти мотылька в стихотворении «Когда над полем
зеленеет» (1912), или самосожжение «я-поэта» в стихотворении «Я вышел юношей один»
(1921). Для художника процесс текстопорождения – это процесс утраты кожи-одежды, пыли
в случае бабочки. Иными словами, «написать» для Хлебникова – это снять с себя кожу,
кодирующую идиоматический генофон Хлебникова-творца. Писание сопряжено с
невероятным страданием, мукой, болью, свойственной умиранию.
Бабурка, мотылек – формы субстанциональности Музы, а также ее знаки. Бабурка/
девчурка соотносится с музой, олицетворяющей «молодую» поэзию Хлебникова («Сон
лихача», 1911). «Я-поэта» и бабурку объединяет разрушительная страсть: он сломил тело и
крыло бабурки. Разрушительная функция свойственна данному периоду творчества поэта,
ознаменованного разрывом с кругом символистов, когда Хлебников в прямом смысле
ломает свою Музу, поэзию, чтобы потом начать все сначала.
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Муза Хлебникова обладает зимней и летней ипостасью («Она пошла, она запела», 1912).
Путь Музы: зимой – санный, летом – мотыльковый. Оба пути репрезентируют
универсальный символ: «круг», «завиток». Мотыльковый путь соотносится с пляской, а
также мотанием/ плетением/ вязанием/ писанием. Муза расточает, безрассудно проживает,
но при этом мотает, навертывает, навивает в моток любящую пляску белизну – стаю
мотыльков.
Насекомое оса является неотъемлемым атрибутом вилы/ русалки в пределе музы. В
поэме «Вила и леший» (1912) вила садит осу в ухо лешему (бесу). Оса является живой
трансформацией слова, его концентрированной сутью, неким смысловым сгустком
невысказанного, неуслышанного, а значит, сокровенного: «…проходят словеса. Оса. Еще
оса» [Хлебников 2000, I: 280]. Оса способна укусить/ уколоть, а следовательно,
воздействовать, оставить след.
Непредсказуемость и непостоянство Музы передается через ее многоликость: строгая
боярыня Бориса Годунова, лебедь в озере, туземная богиня, русалка, Божия Мать (Матерь)
(«Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова», 1916, 1922). В одном из сюжетов,
описывающих творческий процесс, русалка, утрачивая телесность, идентифицируется с
медом. В подтексте она сравнивается с чистым, неисписанным листом пергамента
золотистого цвета. Укусы ос становятся запятыми, оставленными на русалке/ меде/ листе
бумаги, а сами осы – бусами золотыми. Ряд бусин ассоциируется с исписанной строкой
текста. Кусающие осы являются творящим началом: они ткут «мировую ткань», «поэзию», в
том числе и Хлебникова. Поэтому в последних строках стихотворения появляется
мифологема рядно, а в Музе поэт «видит» Богородицу. Игла и нить (моток) как элементы
семантического комплекса «муза» являются символами судьбы-иголки – чудесной швеи,
восходящей к женскому божеству славянского пантеона Мокоше (Макоше).
2.3. Орнитологический код. Видовой и функциональный код птиц в творчестве
Хлебникова разнообразен. Местом пребывания птиц выступает вырей. Он населен душами
умерших, птицами (свиристели, ворон), мифологическими персонажами, близкими по
функциям птицам (времири, поюны, жарири). Птицы несут в себе частицу рая, вырея:
«Негошь белых дней,/ Мокошь дальних морей/ Птиц станицы на клювах примчали»
[Хлебников 2000, I: 113].
В восточнославянской мифологии вырей (вырай, ирей, ирий, ирица) является
сказочным, загадочным краем, земным раем, теплыми странами, волшебным царством.
В.И. Даль сообщает, что «вырей значит сад, вертоград; вероятно это стар. ир, в-ир, с греч.,
весна, теплый край» [Даль 1991, I: 173]. Сам Хлебников определяет вырей как «…юг и
воронка, куда все стремится. Омуты птиц, тяга в неизвестное, воронка из явного в
тайное» [Хлебников 2000, I: 460]. Мифологическое пространство вырея моделируется при
помощи мирового древа. Хозяином вырея является Вырей – ведун (знахарь, ворожея). Часто
хлебниковский «я-поэта» соотносится с Вырием и Вороном: они выступают творцами, их
инструментом является свирель.
Аналогия «поэт/птица» очевидна для творчества Будетлянина: во-первых, именно птица
часто выступает формой телесности поэта; во-вторых, в культуре рубежа веков эта аналогия
создавалась окружением Будетлянина: о птицеподобности Хлебникова писали многие его
современники. В одном из ранних стихотворений «я-поэта» называет себя враном врат
златых весной [Хлебников 2000, I: 121]. Общим для Ворона/ Поэта/ Хлебникова является
непонятость миром людей. Поэтому аналогия белый ворон – поэт (не принятый обществом,
не вписывающйеся в историческую реальность) появляется именно во время окончательного
разрыва с Вяч. Ивановым, ознаменованным выходом в свет скандального манифеста
«Рыкающий Парнас» (1912). Жизнь гонимого Поэта в «птичьем царстве», маркированном
как леса, ущелья, пропасти, проецируется на бытование Ворона («Гонимый – кем, почем я
знаю?», 1912; «И она ответила тихо», 1911; «Мечтатель, изгнанник рыдал», 1911).
Оппозиции верх/низ, взлет/падение, небо/земля, птица/комета (камень неба),
живое/мертвое, белый/черный, добро/зло в их мифологической нерасчлененности
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характерны пути и Поэта, и Ворона. Но для того и другого естественно желание прервать
этот зигзагообразный путь и взлететь вверх, в страну из серебра.
Характеристики Ворона, Поэта и самохарактеристика Хлебникова имеют много общего.
В интерпретации Хлебникова Ворон, как и «я-поэта» – дикий и священный, одинокий и
нелюдимый. Мрачный крик ворона и каменеющий крик «я-поэта» предвосхищает голос
Хлебникова, переживающего самый сложный период в своей жизни: «Глухой, сумрачный
нынче/ Громко пел тогда голос Хлебникова/ О работнице, о звездном любимце» [Хлебников
2000, I: 302]. Ворон имеет белой молнии венок, «я-поэта» в творчестве Хлебникова молнии
слов серебро вьет, оба они обладают общим элементом иконографии – бородой.
Кроме того, они являются хранителями: «я-поэта» выступает хранителем своего
мифологического мира, Ворон – памяти об утраченном саде/рае (вырие). В поздний период
Ворон выполняет функцию проводника поэта и хранителя памяти об утраченном рае/вырее.
«Я-поэт» видит в нездешнем расширенном глазе Ворона голубого света сад. Следовательно,
он находится «вне сада», его локусы скорее всего дольние: низ, земля. Отсюда стремление
взлететь в сад, рай, страну из серебра. Местоположение последних маркируется как горнее –
верх, близость небесам. Позиция Ворона – между небом и землей, низом и верхом, садом и
«я-поэта».
Хлебников, снимающий оппозицию творчество/жизнь, часто мифологизирует
действительность. Поэтому зачастую ворон и в жизни Хлебникова выполняет функцию
проводника «я-поэта» в другие миры. А его эквивалентами становятся сам поэт, его
знакомые, в частности, юноша С. Евлампьев уподобляется Хлебниковым очкастому ворону,
а обыкновенный картофель подземным яблокам, являющимся знаком потерянного для поэта
рая (вырия, сада).
Ш. Оппозиция я/другой в мифопоэтике В. Хлебникова. В своих текстах Хлебников
создает уникальную зооморфную иконографию русских поэтов. Мой зверинец, как любовно
называл его Хлебников, становится своеобразным аналогом преодоления Поэтом-охотником
оппозиции я/другой, освоением чужого через похищение, захват. Хлебников творит
реальность, в которой каждый поэт/писатель становится мифологическим персонажем. Как
правило, мифы о поэтах скрыты в глубине текста, на поверхность выведены лишь знаки,
воспринимаемые как криптограмма.
3.1. Пушкинский код в творчестве В. Хлебникова. «Преодоление» феномена
А.С. Пушкина – это проблема не только Хлебникова, но и всех значительных поэтов XX
века. Отношение Хлебникова к Пушкину было неоднозначным: он, как и все футуристы,
боролся с культом Пушкина, но с трепетом относился к его творчеству – спал с Пушкиным
под подушкой. Миф о Поэте творится Хлебниковым в рамках смыслового поля пушкинской
мифопоэтики.
Поэтому в ранний период выбранная Хлебниковым аналогия молодого Поэтаподмастерья с кузнечиком («Кузнечик», 1907 – 1908; «В мигов нечет…», 1908;
«Зеленнядины трав», 1908) восходит к Пушкину: имеется в виду очевидная параллель
Пушкин-Сверчок/Хлебников-Кузнечик. Пушкинская парадигма начала творческого пути
Сверчок – Петербург – Царское Село – Лицей (Жуковский, Карамзин) имеет очень много
общего с парадигмой Хлебникова ученического периода Кузнечик – Петербург – Башня
(Вяч. Иванов, Кузмин).
Поздний период творчества содержит аллюзии на поэзию Пушкина, пушкинский пророк
является архетипом хлебниковского пророка, мифология родства Поэта с Музой создается в
духе Пушкина, иконография «я-поэта» восходит к Пушкину, имеется в виду поэтизация
безобразного – потомок негров безобразный.
В связи с Пушкиным Хлебников неоднократно обращается к «африканскому» претексту
в стихотворениях «Чудовище – жилец вершин…» <1911>, «Люди, когда они любят…»
<1911>, «Усопшие деды и пращуры…» (1913), «Тверской» (1914), «Черный царь плясал
перед народом…» (1915), «Высоко руками подняв Ярославну…» (1919, 1921);
драматических набросках «Абиссиния. Обезьяний царь…» (1911), «Лицо чернеет грубое…»
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(1914 – 1915); повести «Ка» (1915). «Африканский» претекст многозначен. Сюжет
похищения девушки с кувшином обезьяной интерпретируется разнообразно, то есть
становится «мерцающим». В нем просматриваются аналогии Хлебников – фараон-мыслитель
Аменофис и имплицитно Хлебников – Пушкин. На это указывают знаки персоносферы
первого поэта.
Обезьяна является зооморфной иконографией Пушкина. К мифопоэтике Пушкина
восходят ее наименования, черный цвет, говорящий об африканских корнях поэта,
волосатость.
Указанный сюжет Хлебникова актуализирует эротическую семантику: жар любви, чума,
пушкою сметающая все на своем пути. Мотив страсти обезьяны к женщине содержит в
подтексте трагическую развязку отношений Пушкина и Гончаровой.
Смерть обезьяны в хлебниковской интерпретации – это не конец Мифа о Пушкине, а его
начало, только «статуарное», неприемлемое с точки зрения Хлебникова, так как Пушкин
олицетворяет саму жизнь, легкую и естественную. В тексте «Лицо чернеет грубое…»
обезьяну – косматого короля – ловят и затем она путешествует в зверинце, в повести «Ка»
ее убивают на чучело, чтобы возить по городам. В стихотворении «Тверской» памятник
поэту становится насестом птице. Этим поэт осуждает идолопоклонничество, поэтому
футуристы, и в частности Хлебников, ведут борьбу с «культом Пушкина». Хлебников творит
Миф о Пушкине не только в рамках мифопоэтики самого Пушкина, но и с оглядкой на
пушкинский миф в русской культуре, стараясь преодолеть последний.
3.2. Ивановский подтекст в творчестве В. Хлебникова. В текстах раннего периода
встречается мифологема жар-бог или ее инварианты жародей, огнебог, восходящие к
творчеству Вяч. Иванова. В своем диссертационном исследовании, подводя многолетний
итог изучению культа Диониса, Иванов писал, что «огонь Диониса есть он сам» (Иванов,
1994: 114). Таким образом, жарбог становится для «я-поэта» «богом жара». Поэтому
фигурирующая в молитве к Жар-богу стая легких жарирей эксплицирует некий «сгусток
жара», вдохновение, даруемое жарбогом. Реальным аналогом жарирей могут быть
стихотворения Иванова и – шире – творчество, дающее некий импульс, а потому
постулирующее всякое творческое начало. Стая жарирей становится для юного Хлебникова
поводырем в пустыне грезной. Она способна морок наших дней превратить в радугу
стожарную. В народе так зовут созвездие Медведицы (Плеяд, Волосожары, Воз), причислив
к ней Полярную звезду, которая и представляет стожар, кол, вкруг которого ходит лось или
лошадь на приколе [Даль 1991, IV: 54]. В нашей интерпретации Полярная звезда/ стожар/
Жарбог/ Дионис/ Иванов выступают неким центром поэтической вселенной, создающим
свой круг. Вокруг него, как вокруг стога, летают, скользят, реют, рвутся младоюнирей
табун/ жарири/ звезды Плеяд/ музы, сатиры (оргия)/ последователи, ученики.
Мифогенные локусы бор, лес, трущобы также связаны с символизмом. Свое заочное
знакомство с поэтами Рубежа веков, прежде всего символистами, Хлебников интерпретирует
как вхождение охотника в бор бытий. «Бытие» не просто определяется как существование –
жизнь, а символизирует некий мифотворческий уровень этой жизни. Переход охотника с
одного на другой уровень означает духовное перерождение, некую трансформацию. В
творчестве Хлебникова мифологемы «зеркало», «озеро», «зеркальные топила», «болото»
соотносятся с символизмом и его текстами, символисты названы сосновыми князьями, а
лягушка, Дева ветренной воды, глазастая водная дщерь – это аллюзия на основную
мифологему символистов Прекрасную Даму («Кому сказатеньки», 1908 –1 909; «Бунт жаб»,
1913 – 1914 и др.).
Аналог бора бытий – сад роз, сад зверей, детский первобытный рай, предел Эдема Вяч.
Иванова, трагический зверинец Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, домашний зверинец Б. Лившица,
названный «художественным Олимпом обеих столиц» [Лифциц 1989: 399]. Первоначально
поэма Хлебникова «Зверинец» (1909, 1911) называлась «Сад» (1909). «Сад», или «садок», –
зверинец, место содержания зверей в неволе. Царем хлебниковского зверинца является лев –
«Иванов», хозяином леса, трущоб – леший. Кудель лешего является иконографическим
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знаком Поэта вообще и, в частности, Вяч. Иванова. Аналогами ее в мифопоэтике Хлебникова
становятся жарбог, стожар (ср. «стог жара») («Жар-бог! Жар-бог!», 1907), косматовласый
«Иванов» («Зверинец», 1909, 1911).
Стихотворением «Трущобы» (1910) ознаменован разрыв поэта с кругом петербургских
символистов и редакцией журнала «Аполлон». В стихотворении известный бор бытий, сад,
зверинец трансформируются в трущобы – непроходимый лес, гиблое место,
ассоциирующееся с литературой того времени и, прежде всего, с поэзией символистов. Лев,
Зевс/Дионис, Вяч. Иванов – в хтонического охотника Загрея, ловца человеческих душ. Его
место занимает Олень-Хлебников, ставший в финале стихотворения владыкой леса – львом.
Метаморфоза раненого оленя во льва имеет мифологическое обоснование. Этот факт
сопоставим с преждевременным рождением недоношенного, а потому зашитого Зевсом в
собственное бедро Диониса. Ляжка несет в себе возможности трансформации, или второго
рождения, в случае с Хлебниковым нового Диониса. Таким образом, Хлебников стремится
«преодолеть» Вяч. Иванова и символизм, то есть «переиграть», «переписать».
3.3. Ахматовский код в творчестве Хлебникова. Знаковой фигурой мифопоэтического
мира Хлебникова является А.А. Ахматова. Ахматова была адептом появившегося
одновременно с футуризмом акмеизма и, как следствие, продолжателем классической
традиции в литературе, для Хлебникова именно она стала олицетворением живой связи с
подлинным зачинателем «царскосельского текста». На страницах произведений Хлебникова
встречается ряд существенных символов, принадлежащих ее поэтическому миру, а также
знаки, связанные с персоносферой Ахматовой. Они позволяют выделить круг семантически
родственных текстов, иными словами, cвоеобразный цикл, моделирующий Миф об
Ахматовой в системе хлебниковских мифов о поэтах Серебряного века. В цикл можно
включить следующие тексты: стихотворения «Песнь смущенного» (1913), «Печальная
новость» (1916), «Одинокий лицедей» (1921, 1922) и поэмы «Война в мышеловке» (1919),
«Поэт» (1919, 1921).
Основным принципом мифа об Ахматовой в творчестве Хлебникова является
многосубстанциональность. Посвящение Хлебниковым Ахматовой «Песни смущенного»
принимает форму диалога двух поэтов-демиургов: черной хвои и «я-поэта». Натуроморфная
форма субстанциональности является знаковым кодом культурного набора 1913 года. Один
из ее источников – стихотворение самой Ахматовой «Надпись на неоконченном портрете»
(1911). Кроме того, в поздний период творчества хвоя часто встречается в лирике
Ахматовой, а слепневские сосны по праву считаются ахматовским деревом. Можно сказать,
Хлебников напророчил Ахматову: в стихотворении «Колыбельная» (1949) она практически
дословно воспроизводит посвящение футуриста. Поэтому возникает ощущение, что текст
Ахматовой написан поверх хлебниковских «черновиков»: «Я над этой колыбелью/
Наклонилась черной елью./ Бай, бай, бай, бай!/ Ай, ай, ай, ай…» [Ахматова 1990, II: 47].
«Важными мелочами», воссоздающими облик Ахматовой-поэта, являются черный цвет
хвои и рука, которой нет костяней. Символика черной хвои содержит семантику смерти,
траура, черной души, прозрения поэта от соприкосновения с тайнами бытия. Сравнивая
Ахматову с деревом слов, а ее слово с хвоей – иглой, Хлебников репрезентирует основную
черту ахматовской поэтики – остроту.
В стихотворении Хлебникова два мира, базирующиеся на оппозиции живое/неживое:
мир «я-поэта» – жизненный выдел и мир Ахматовой – черной хвои, полотно из камней,
гостиная. Бытийный локус черной хвои является аллюзией: во-первых, на портрет
Ахматовой пера Н. Альтмана; во-вторых, на акмеизм – «общество вольных каменщиков»; втретьих, на Петербург акмеистов – мертвый город, памятник, колыбель.
Поэма «Война в мышеловке» была «собрана» Хлебниковым из стихотворений,
написанных ранее, среди которых текст «Печальная новость». В нем Хлебников впервые
обращается к персонажу греческого мифа о Минотавре – Ариадне, дарующей «я-поэту» нить.
Позднее в стихотворении «Одинокий лицедей» Ариадной XX столетия Хлебников
поименует Ахматову. Наличие идентичной символики в тексте «Одинокий лицедей» и поэме
55

Г.П. Козубовская. Акустический код в лирике Е.А. Баратынского

«Поэт», принадлежащих одному бакинскому периоду, позволяет говорить об Ахматовой –
волшебнице, Ариадне, сестре небоглазой, льющей пенье и слезы, как об аналоге рыдающей
русалки – панны с голубой душою. Кроме того, Хлебников не мог не знать, сколь
существенны мифологемы пруд, русалка, мельник, мельница, ива для творчества Ахматовой.
Связанные с царскосельскими прудами, они являются пушкинским кодом «царскосельского
текста». А такие мифологемы, как пенье, слезы, моток (пряжа, игла), характеризуют
ахматовское направление в поэзии.
Саму Ахматову современники часто сравнивали с русалкой и богородицей. В поэме
наличествует множество указаний на то, что русалка восходит к персоне Ахматовой: в
подтексте поэмы Хлебников шифрует имя (Анна), фамилию (Горенко). Голубая душа панны
является прямой цитатой из стихотворения Ахматовой «Мне больше ног моих не надо»
(1911).
В хлебниковской мифологии русалка – муза поэта и в то же время его основной
оппонент по отношению к «звездной» поэзии. Русалка – представительница старого мира.
Поэтому в ее характеристиках маркированы душа, вещее сердце, красивый разум, дар слова.
Текст поэмы опирается на парадигму «русалка – муза – поэт». Диалог русалки и поэта
является продолжением диалога поэтов-демиургов, начатого еще в посвящении Хлебникова
Ахматовой «Песнь смущенного» (1913). Этот диалог базируется на оппозициях: низ/верх,
земное/небесное, старое/новое, женское/мужское, акмеизм/футуризм.
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О.И. Плешкова
ПОСТМОДЕРНИЗМ В СОВЕТСКОМ ИСКУССТВЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА
История русского советского постмодернизма начинается в 60-70 гг. ХХ века. Во всех
современных учебниках и пособиях по истории отечественной литературы первыми
произведениями, ставшими классикой постмодернизма, чаще всего называются поэма
В. Ерофеева «Москва-Петушки» и роман А. Битова «Пушкинский дом». К сожалению, от
внимания исследователей уходят тексты, ориентированные на детскую аудиторию. Между
тем, нельзя не отметить, что детская литература в советскую эпоху неоднократно принимала
ведущие тенденции развития мировой литературы, заполняя пустоты отечественного
литературного процесса, делая его полноценным. Детская литература, начиная с 30-х гг. ХХ
века, оставалась для многих писателей единственным объектом приложения творческих сил.
В этом ряду – творчество К. Чуковского, А. Гайдара, Ю. Олеши, Д. Хармса, Б. Заходера,
Г. Сапгира и других писателей и поэтов, которым удавалось, используя в своих
«несерьёзных» произведениях игру словом, смысловые парадоксы, говорить об
общечеловеческих, а не классовых ценностях.
Советские постмодернистские произведения 1960–70-х годов не имели возможности
«пробиться» к массовому читателю, часто функционируя в самиздатовских вариантах. Но
постмодернистские тенденции сумели заявить о себе массовому зрителю в мультипликации
– синтетическом виде искусства, одной из составляющей которого выступает литературный
текст. Ориентированный изначально на детскую аудиторию, мультипликационный
«несерьёзный» текст часто выступал носителем «серьёзных» философских смыслов и
проводником современных тенденций в искусстве, вследствие чего многие мультфильмы
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1960–70-х годов стали культовыми, вошли в сферу «искусства для взрослых». Таковы
«Винни Пух» (1969) Ф. Хитрука с текстом Б. Заходера, «Крокодил Гена» (1969) и
«Чебурашка» (1971) Р. Качанова/Э. Успенского, «Бременские музыканты» (1969)
И. Ковалевской/В. Ливанова и Ю. Энтина, «Катерок» (1970) И. Ковалевской/Ж. Витензон и
Ю. Энтина, «Как львёнок и черепаха пели песню» (1974) И. Ковалевской/С. Козлова, «Ёжик
в
тумане»
(1979)
Ю. Норштейна/С. Козлова,
«Летучий
корабль»
(1979)
Г. Бардина/А. Симукова
и
Ю. Энтина,
«Пластилиновая
ворона»
(1981)
А. Татарского/Э. Успенского и многие другие мульттексты.
Творчество поэтов и писателей, работающих в мультипликации, как правило, выходило
за рамки официально дозволенного. Так, творчество Б. Заходера, по мнению многих
литературоведов, имеет прямое отношение к истории российского постмодернистского
искусства. Особенно значимыми для развития постмодернизма видятся: перевод «Алисы в
стране Чудес» Л. Кэрролла, сохраняющий поэтику абсурда и включающий игровые
поэтические тексты [1], а также перевод «Винни Пуха» А. Милна и текст к мультфильму по
мотивам произведения, где были созданы образы аполитичных, деидеологизированных
героев, занимающихся значимой ерундой (например, экспериментами с вхождением
воздушного шарика в горшочек, поисками хвоста и пр.) [2].
Такими же аполитичными видятся герои С. Козлова – Львёнок и Черепаха, Ёжик,
Медвежонок и др. Так, «Ёжик в тумане», по мнению критиков и киноведов – «лучший
мультфильм всех времён и народов» [3], где философская проблема одиночества, и в целом –
проблема смысла человеческой жизни – решается через постмодернистскую поэтику
перетекающих, нечётких, «струящихся» образов, сопровождающих героя – Ёжика – в его
путешествии по реке (=жизни).
В мультфильме про Львёнка и Черепаху пародически представлен обряд инициации.
Инфантильность Львёнка, в начале мультфильма играющего с лопаткой и ведёрком в
песочке, постепенно сменяется активным «взрослым» поведением. На «пути» к взрослению
Львёнок «однажды» выходит «погулять по пустыне» (здесь – аналог «иного» пространства,
согласно работам В.Я. Проппа) и встречает «бо-о-ольшую» черепаху. Значимо, что
прилагательное «большая» указывает одновременно и на величину черепахи, и на её
умудрённость опытом. Черепаха, наделённая в мульттексте женским началом (что в целом
соответствует и грамматической форме слова), выступает своеобразным учителем жизни
Львёнка, соотносимого с началом мужским.
Обращает внимание своеобразный «жест» Львёнка при знакомстве с Черепахой: реплика
«А я – Львёнок» сопровождается поднятием хвоста и указанием на него глазами. Создаётся
впечатление, что хвост пародически-метафорически атрибутирует Львёнка как существо
мужского пола. С точки зрения советской идеологии и морали, герои – явные тунеядцы,
праздно проводящие время, распевающие песни и спорящие о том, как правильнее петь: «Я
на солнышке лежу» или «Я на солнышке сижу». Любопытно, что обретение Львёнком
уверенности, раскованности (= взросление?) происходит после его согласия лечь и спеть с
Черепахой песню. Реплика Львёнка «А теперь покатай меня!», обращённая к Черепахе,
также может быть интерпретирована в эротическом аспекте (чему во многом способствует и
музыкальное сопровождение саксофона). Галопирование Черепахи со Львёнком на спине,
эротичное и алогичное одновременно, демонстрирует совмещение несовместимого
(«черепаший бег»), что близко постмодернистской поэтике. Значима временная перспектива,
намеченная в финале мультфильма: Львёнок и Черепаха договариваются встретиться на
следующий день, чтобы вновь петь песни о том, что видят, то есть о настоящем, а не о мире
коммунистической мечты.
В песне «Чунга-Чанга» на стихи Ю. Энтина, сделавшей знаменитым мультфильм
«Катерок», утверждается сознательно культивируемое наслаждение чувственными
радостями жизни, близкое, пожалуй, традициям анакреонтической поэзии и далёкое от
высокоидейных произведений, требуемых идеологией государства. «Наше счастье
постоянно! Жуй кокосы! Ешь бананы!» – утверждается в тексте. Своеобразный лозунговый
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стиль (все предложения – восклицательные, ряд глаголов – в повелительном наклонении) в
соотнесении с обыденным, иногда сниженным лексическим наполнением («жуй» – ср. с
«рябчиков жуй» Маяковского), подтекстуально пародирует официальную мажорность,
лозунговость эпохи социалистического строительства. Значимо, что пространством,
воплотившим в своём континууме все прелести земного бытия, выступает мифологический
Чудо-остров, а не реальная Советская страна. В музыке В. Шаинского на эти стихи слышны
фрагменты кришнаитских песнопений, что вместе с константным повторением фразы
«чунга-чанга» сближает произведение и с некоей обрядовой лирикой, способствующей
перенесению в страну мечты, в рай, где нет места трудовым будням социализма.
В стихотворной сказке «Летучий корабль» Ю. Энтин пародически переосмыслил образы
фольклора, предшествующих литератур, а также современной авторам культуры. Частушки
«бабок-ёжек» с просторечной лексикой и элементами народной смеховой культуры («Я была
навеселе / И летала на метле…», «…думала – мужчина! Что за чертовщина!»), Водяной,
демонстрирующий диссидентское отношение к действительности («Эх, жизнь моя
жестянка…/ Да ну ее в болото! / Живу я, как поганка, / А мне летать охота!») [4], царевна
Забава, мечтающая о семейном уюте и куче детей – всё это не связывалось с традиционными
воспитательными целями искусства, пропагандируемыми советской идеологией. А песни
царевны Забавы и Вани-плотника словно продолжали начатую в фильме Ст. Ростоцкого
«Доживём до понедельника» (1969) полемику о счастье и утверждали идеал семейного, а не
коллективно-трудового счастья: «Маленький домик, русская печка, / Пол деревянный, лампа
и свечка, / Котик-мурлыка, муж работящий – / Вот оно, счастье, – нет его слаще <…> И
ребятишек в доме орава, / Вот оно, счастье, правда, Забава?» [5].
Обзор оппозиционно настроенных мульттекстов, варьирующих новые способы освоения
художественной действительности, которые заявляли о себе в западной философии и
эстетике постмодернизма, можно продолжать ещё долго. Бурное развитие мультипликации в
60-80-е годы обусловлено переходом в неё многих талантливых художников, режиссеров и
сценаристов, не сумевших «пробить цензуру во "взрослом жанре", – так как их взгляды на
действительность не укладывались в рамки единственно признанного художественного
метода – соцреализма» [6]. Одним из литераторов, начавших активно работать в
мультипликации в те годы, является Э. Успенский.
В литературоведении творчество Э. Успенского неоднократно связывалось с именами
К. Чуковского, Д. Хармса, Б. Заходера, то есть с той отечественной художественной
традицией, которую современные исследователи называют в качестве основы, или
«праосновы» русского постмодернизма [7]. Творчество Э. Успенского варьирует поэтику
игры, абсурда, утверждённую ОБЭРИУТами. Так, Р. Калашникова, отметив влияние «Ивана
Топорышкина» Хармса на стихотворение Успенского «Ехал кактус на коне» (др. название –
«Память»), вычленяет «интонацию» Хармса в стихотворении «Жил-был один слонёнок» и
пр. [Калашникова 1987: 38-49]. Гр. Гладков, говоря об успехе фильма «Пластилиновая
ворона», объясняет его необычной, парадоксальной формой стихов Успенского,
продолжающего традиции Хармса [Костюкевич 2002]. Пародийная направленность,
экспериментальность, комедийность, гротескность, балаганность произведений Успенского,
«передразнивание» его героями героев «серьёзной» литературы (в том числе –
производственной прозы, романа, детектива), пародические заимствования из кино, газетных
материалов и пр. – видятся, на наш взгляд, проявлением интертекстуальной
постмодернистской природы текстов.
Многогранное и многожанровое творчество Э. Успенского практически всё
ориентировано на детскую аудиторию (стихи, сказки, переводы, литературные обработки
детского фольклора, пьесы, сценарии мультфильмов, детских передач «Радионяня»,
«АБВГДейка» и пр.), за исключением одного из последних проектов – «В нашу гавань
заходили корабли», посвящённому так называемой «дворовой песне». Первой
опубликованной работой Успенского стала книга стихов для детей «Смешной слоненок»
(1965), где уже была заявлена поэтическая установка на пародирование, демонстрировались
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приёмы нонсенса, восходящие к традиции К. Чуковского и ОБЭРИУТов. По воспоминаниям
самого автора, эту «тоненькую книжку забавных стихов <…> долго не хотели печатать,
утверждая, что она ничему хорошему советских детей научить не сможет, потому что весьма
непедагогична, порочна и развлекательна» [Городецкий 1994: 8-14]. Изданию книги в своё
время помог Борис Заходер, которого Успенский называет «старшим товарищем и
учителем».
Стихотворение «Смешной слоненок» (или «Жил-был один слонёнок»), давшее название
сборнику, впоследствии было использовано автором для создания другого своего
произведения (здесь – явление «автопародии», описанное в работах Ю. Тынянова – [Тынянов
1977: 293]) – стихотворения «А, может быть…» (1976). Другое название этого текста –
«Пластилиновая ворона» – получило известность благодаря мультфильму А. Татарского
(СССР, 1981). Необходимо отметить, что мультфильм «Пластилиновая ворона» состоит из
трёх частей. Рамочное обрамление, стилизующее мультобразы под старинные произведения
искусства живописи, включает музыкальные мотивы к стихотворению А. Кушнера «О
картинах», О. Дриза «Игра» и, собственно стихотворения Э. Успенского «А, может быть…».
Стилизационную функцию выполняет и звук старой грампластинки. Все три
мультипликационных текста объединены игровым приёмом изображения действительности
и демонстрируют в целом постмодернистский синтез различных видов искусства и
литературы, гибридную жанровую форму [8].
В «Пластилиновую ворону» перешло из «Смешного слонёнка»:
• наличие автора-рассказчика, ведущего повествование и делающего выводы в конце
произведения (с той разницей, что в «Пластилиновой вороне» автор как бы «умножается»,
«коллективизируется», выступает во множественном числе – «мы»);
• композиционное деление на вступление-зачин (с практическим сохранением текста),
кумулятивную череду эпизодов-происшествий с героем и финал с наличием морали. Мораль в
«Пластилиновой вороне» – искусственно «приклеенная», абсурдная, вследствие чего
пародийно-комедийное начало усилено;
• приём перевёртыша, нонсенса как своеобразный конструктивный фактор
произведения, работающий на ощущение нечёткости, зыбкости образов:
Ср.: в «Смешном слонёнке»:

в «Пластилиновой вороне»:

…У мамы с папой жил
Один смешной слонёнок,
А, может, не слонёнок,
А, может, поросёнок,
А, может, крокодил [9]

Нам помнится, вороне
(кар, кар, кар, кар, кар, кар, кар),
А может быть, собаке
(гав, гав, гав, гав, гав, гав, гав),
А может быть, корове
(му, му, му, му, му, му, му)
Однажды повезло… [10]

Черты поэтики постмодернизма в стихотворении «А, может быть…» обнаруживаются
уже в вариантах заглавий: первое заглавие не претендует на утверждение абсолютной
истины («А, может быть»), заглавие вторичное («Пластилиновая ворона») актуализирует
мотив трансформации и игры: пластилин выступает предметом игры и творчества.
В основе сюжета «Пластилиновой вороны» – классическая басня, известная русскому
читателю, в первую очередь, в пересказе И. Крылова – «Ворона и лисица», но басенный
сюжет оказывается пародически «перевёрнутым», вследствие чего пародирование видится
своеобразным конструктивным принципом, объединяющим все системные элементы
произведения. Начало стихотворения напоминает сказочный зачин, где представлен
рассказчик, желающий рассказать сказку. Традиционная сказочная формула зачина (напр.:
«А не потешить ли вас сказкою, сказкою чудесною?» и пр.) у Успенского трансформируется.
Рассказчик выступает во множественном числе; единое жанровое определение отсутствует, и
вообще, акт рассказывания сказки ставится под сомнение, так как рассказчики её, возможно,
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«не помнят» (здесь также – связь с постмодернистской тенденцией «подрыва претензии
автора на всезнание» [Лейдерман, Липовецкий 2003, 2: 378]):
Одну простую сказку,
А, может, и не сказку,
А, может, не простую,
Хотим вам рассказать.

Её мы помним с детства,
А может, и не с детства,
А может, и не помним,
Но будем вспоминать.

Начало акта рассказывания сопровождается звукоподражательными элементами,
обнажающими игровую природу произведения: «Нам помнится, вороне (кар, кар, кар, кар,
кар, кар, кар)» и т. д. Традиционная пара героев – Лиса и Ворона – утраивается, обретая
полиассоциативность смыслов и одновременно демонстрируя абсурдность мира (в этом ряду
– совмещение несовместимого: процесс «взбирания» на «пальму с разбегу», наличие
дворника в «сельской местности», изготовление метлы из орешника и др.). Если в
соотношении первой тройки героев ещё можно попытаться установить какую-либо связь
(например, ворону, собаку и корову можно отнести к «группе животных и птиц, обитаемых в
России»), то объединение второй тройки героев – Лиса – страус – дворник – лишено
логического смысла. Таким образом, уже система заявленных «утроенных» героев работает
на создание постмодернистского «антимира» – области, оппозиционной миру порядка, с
«перевёрнутыми» относительно устойчивыми семиотическими и поведенческими нормами
[11].
Заслуживает внимания трансформация приставки басенного глагола «послал» в
«прислал»:
Ср.: у Крылова: Вороне где-то Бог послал кусочек сыра… у Успенского: <вороне>
однажды повезло: Прислал ей кто-то сыра.
Мульттекстовый ряд, иллюстрирующий песню, включает изображение радостного
героя, к которому ангелоподобные существа с крылышками (вариация образа «бога» из
басни) подносят конверт с характерной полосатой каёмкой, означающей доставку
корреспонденции авиапочтой. Доставка сыра издалека указывает на его недоступность в
реальной жизни героя, обращает к теме всеобщего дефицита в «эпоху развитого
социализма», пародически моделирует стандартную советскую ситуацию внезапного,
случайного обретения какого-либо редкого товара или продукта. Этой же цели служат
образы из предполагаемого вознаграждения героини за исполнение песни: в одном ряду
оказываются «ковёр» и «телевизор» – дефицитные предметы, символизирующие в 60-70-е гг.
благосостояние. Несколько выбивается из ряда лексема «седло» как подарок, который «сразу
вручат, а, может быть, вручат». В данном случае имеет место аллюзия на фразеологическую
присказку «как корове седло», тем более что образ коровы присутствует среди утроенных
образов главных героев, а в мульттексте седло одевается корове на голову.
Нечёткость, размытость обнаруживается также в изображении места и времени действия
(ель/пальма/сельская местность, завтрак/обед/ужин). Взаимодействие вороны-собакикоровы, – с одной стороны, и лисы-страуса-дворника, – с другой, восходя к басенному
сюжету, варьирует изначальную фольклорную оппозицию «герой – противник (антигерой)».
В льстивой речи противника, обращённой к герою, создаётся и пародируется образ химеры –
тератоморфного существа с тремя головами из греческой мифологии. Изначально рычащий,
блеющий и шипящий образ химеры в тексте Успенского пародически трансформируется,
«переворачивается», лишается функции внушения страха: ворона-собака-корова (а в
мульттекстовом ряду – ещё и внезапно возникающий бегемот) вдруг «что-то» начинают
петь. Важно отметить также трансформацию финала басни, где победителем в борьбе за сыр
остаётся противник. Противник в тексте Успенского, добившись, в буквальном смысле
«открытия рта» героя, победителем не становится. Сцена падения сыра на противника героя
и констатация причинения ему некоторого ущерба (ср. реплику Лисы в мульттексте: «Чего
вы кидаетесь?») видится пародией постмодернистского синтеза страшного и смешного,
юмора и смерти. Действия антигероя приобретают некое иррациональное начало, не
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поддающееся расшифровке: попытки отнять предмет желаний, завершаемые получением
желаемого, оборачиваются его неприятием. Таким образом, создаётся абсурдная ситуация,
вскрывающая пародийную, смеховую природу стихотворения.
Возникающая в финале констатация идейности произведения:
Идею этой сказки,
А может и не сказки,
Поймет не только взрослый,
Но даже карапуз:

«Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите,
Там, где идет строительство,
Или подвешен груз!» –

•
во-первых, пародирует обязательный конструктивный элемент басенного жанра
– наличие морали;
•
во-вторых, пародирует советскую науку о литературе, оценивающую
произведение по наличию в нём идеи и клеймящую «безыдейные тексты». Идея «не стоять и
не прыгать…» оказывается надуманной, искусственной, неприложимой к основному тексту
произведения. Одновременно в тексте Успенского утверждается доступность идеи «для
разных слоёв населения» («поймёт не только взрослый, но даже карапуз»), что также
пародирует «культурно-идеологический» тезис о необходимости реалистичности искусства,
доступности языка художественного произведения, отсутствии стилистических
экспериментов и пр. Любопытно отметить, что в мульттексте в качестве «взрослого»
представлен дворник, уже зарекомендовавший себя в качестве противника героя, а
«карапузом» – тот же дворник, но двукратно уменьшенный. Фартуки дворников напоминают
детские слюнявчики;
•
в-третьих, обнажает деструкцию традиционных нормативных систем и
предписаний, демонстрирует синтез искусства и не-искусства: семантическая наполненность
утверждаемой идеи произведения пародирует традиционные плакатные шаблоны типа «не
стой под стрелой», «не влезай – убьёт» и т. п.
Таким образом, Успенский отказывает своему художественному произведению в
способности и возможности выразить истину. Истина, идея оказывается пародийной. На это
же работает принцип утроения, выражающий нечёткость каких-либо положений. В
произведении отсутствуют цели воспитания человека и конструктивного воздействия на
общество, чему придавалось большое значение советскими чиновниками, оценивающими
произведение искусства. В этом видится близкое эстетике постмодернизма стремление
разрушить идеолого-мифологические установки советской культуры.
Особого внимания заслуживают визуальные образы и музыкальные темы мультфильма
«Пластилиновая ворона»: мульттекст дополняет абсурдную картину собственно текста
стихотворения. Так, видеоряд способствует наглядной демонстрации совмещения
несовместимого, реминисцентно включает образы из других известных произведений,
обнажает интертекстуальность произведения. К упомянутым выше проявлениям абсурда,
совмещениям несовместимого можно отнести также:
•
изображение присланного куска сыра в конверте для письма;
•
восседающую в гнезде на ели/пальме ворону-собаку-корову;
•
изображение лисы-спортсменки, преодолевающей дистанцию с препятствиями и
вдруг прилегшей отдохнуть (здесь – иллюстрация текстовой реплики «А, может, не
бежала…»);
•
противопоставление «злого» страуса в кедах, пинающего спортивный барьер и
«доброго» страуса, на беговой дорожке снёсшего яичко;
•
изображение дворника в фартуке за роялем, а впоследствии – улетающим на метле
(здесь также значимо наделение сказочного средства передвижения звуком современного
транспорта – самолёта) и др.
К явным реминисценциям, не обозначенным в тексте стихотворения Успенского, но
присутствующим в мульттексте, безусловно, относятся пушкинские образы кота учёного на
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цепи, сидящей на ветвях русалки, которая впоследствии аккомпанирует на рояле корове и в
итоге падает с ветвей в сачок к коту учёному, а также летающие петушки-жар-птицы из
заставки к «Спокойной ночи, малыши!», созданной тем же А. Татарским (СССР, 1981) (здесь
– вновь явление автопародии).
Музыкальная тема, по заявлению самого автора – композитора Гр. Гладкова –
представляет собой «песню-капустник с массой цитат» [12]. Например, появление лисы
сопровождается мелодией из Джорджа Харрисона, что вносит в произведение музыкальные
мотивы «дикого Запада», рисует в воображении бескрайнюю картину прерий и в целом
служит пародийному восприятию текста. Изображению подготовки вороны-собаки-коровы к
исполнению песни сопутствуют мотивы русского романса, вариации «Цыганочки».
Пародийное начало этого эпизода подчёркивается внезапным облачением вороны и собаки в
русские костюмы, размахивание платочком, а также тем, что место коровы по произволу
детского хора голосов за кадром, участвующего в рассказывании сказки, занимает бегемот.
Музыкальный туш сопровождает эпизод награждения героя за исполнение песни, возникает
в мульттексте и музыкальная тема «Спокойной ночи, малыши» – «Спят усталые игрушки»
(композитор А. Островский, 1966).
Все эти вербальные, музыкальные и визуальные образы и мотивы, обработанные
конструктивным фактором нонсенса, абсурда, и конструктивно организованные
пародическим принципом, создают в целом хаотичную картину художественного мира,
сближают произведение Успенского с традициями искусства постмодернизма. Как
вербальные, так и визуальные образы «Пластилиновой вороны» демонстрируют моменты
движения смысла по пути к его утрате, в пределе – к абсурду.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ БЫТ
Е.Л. Шкляева
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН» Л.А. АВИЛОВОЙ
Колебания в определении жанра мемуаров Л.А. Авиловой связаны с двуединой
природой заглавия – «Чехов в моей жизни». Первая часть его – «Чехов» – (установка на
мемуарное начало) уравновешивается второй – «моя жизнь» (автобиографическое). В
структуре заглавия обозначен чеховский принцип структуры сюжета – все смешано, как в
русском классическом психологическом романе.
В мемуарах Авиловой ощущаются переклички с автобиографической трилогией
Л.Н. Толстого. Читая «Детство и отрочество», она «поражается» сходству ситуаций,
описываемых Толстым и имевших место в доме Страховых [1]. Кстати, в дневнике 1852 года
Толстой называет трилогию «мой роман» [2]. Сходство мемуаров Л.А. Авиловой с
толстовской трилогией наблюдается, в первую очередь, в организации сюжета. Он
фрагментарен, рассчитан на достраивание читателем, воображение которого опирается на
отдельные эпизоды, события, временные планы в повестях перемежаются. В трилогии
Л.Н. Толстого точка зрения повествователя объединяет две, разведенные во времени, – так
же у Авиловой. Повествуя о своих детских переживаниях, она оценивает их как бы со
стороны, с позиции взрослого человека. Так, в рассказе «Горе» и в «Детстве» Л. Толстого
описывается сходная ситуация – похороны отца. Состояния девочки очень напоминают
описанные Толстым переживания Николеньки у гроба матери. Л.А. Авилова прибегает к
тому же приему (отстранения), наблюдая за собой как бы со стороны (раздвоение), фиксируя
при этом безразличие, связанное с недоосознанностью происходящего, глубины трагедии, с
осмыслением которой не справляется детский ум (воспроизведение сиюминутного
настоящего в подлинности переживаний и оценка этого переживания с временной
дистанции).
Как и Толстой, являясь вожатым в путешествии по дому [3], Авилова перемежает
пластику описания (в сюжете мемуаров) с «лирическими отступлениями». Автор,
воссоздавая детское сознание, одновременно пытается проследить, как формировался
характер. Так выделяются два центра – московский дом и усадьба. «Московское детство»
ограничено Домом, поделенным на «верх» и «низ». Оппозиция верх/низ содержательна в
контексте дворянского быта, культуры: она определяет отношения в московской дворянской
семье. В доме Страховых эта иерархия специфична: живущие наверху (дети, бабушка,
няньки) боятся тех, кто живет внизу. В доме живут по от века заведенным порядкам: одним
можно кричать, другим нельзя не только возражать (что расценивалось как дерзость и
удваивало вину), но и «предлагать вопросов». Главные мотивы рассказа о детстве – страх и
замкнутость, связанные с пребыванием в тесном, душном пространстве, изолированность от
внешнего мира. Господствовавшая в доме скука развила погружение во внутренний мир,
мечтательность, а позднее – беллетристическое творчество и т. д.
Ущербность домашнего воспитания Авилова видит в появлении такого качества, как
застенчивость – своеобразный футляр, от которого она всю жизнь стремилась избавиться.
Москва Авиловой напоминает Москву Островского, как бы отсылая к литературному
источнику, оставшемуся в подтексте. В «московский текст» Авилова вносит «свое»: реалии
быта (водовоз, бредущие по улице мимо дома стада коров), религиозность (поездки в
монастырь к обедне), литературные мотивы (например, бедной невесты с Плющихи,
отказывающей жениху, чтобы «насильно не втереться в богатую семью»).
Усадебный цикл Авиловой тяготеет к тургеневскому «Дворянскому гнезду».
Воспоминания об усадебном бытии не имеют связности – это не путешествие по усадьбе, не
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события, там происшедшие, а отдельные впечатления. В этих импрессионистических (как у
Чехова) описаниях очень тонко воссоздано настроение: часто Авилова выбирает дождливые
дни (очевидно, как наиболее располагающие к мечтательности).
Мемуарное начало в повествовании Л.А. Авиловой находит выражение во вписывании
собственной биографии в контекст истории и культуры. Начало этого в осознании
противоположности Москвы и Петербурга, провинции и столицы. Считая себя москвичкой
(а это, в соответствии с устоявшимися представлениями, является, как ей кажется,
недостатком), Авилова страдает от этой «провинциальности». По ее словам, живущая в
Петербурге сестра «всегда возбуждала во мне чувства нежности и зависти. Рядом с ней я
казалась самой себе слишком высокой, румяной и полной. Кроме того, я была москвичкой и
только второй год жила в Петербурге. У нее бывали многие знаменитости: артисты,
художники, певцы, поэты, писатели… А что представляла из себя я! Девушку с
Плющихи…» [Авилова 1984: 116]. Рядом с изящной петербурженкой Авилова страдает и от
своей «провинциальной» внешности («кровь с молоком»), и от отсутствия такого окружения
(«знаменитости»).
Оппозиция Москва/Петербург в мемуарах Авиловой [4] «обрастает» целым рядом
частных противопоставлений, охватывающих сферы общественной и частной жизни:
невежество/образованность, пассивность/активность и т. п.; но с другой стороны –
чувствительность/рационализм, сдержанность; стыдливость/свобода проявления чувств, а
также чеховскими ассоциациями. Плющиха Л.А. Авиловой – провинция в провинциальной
по сравнению с Петербургом Москве, и, возможно, это в известной мере самоуничижение
необходимо мемуаристке, чтобы отчасти объяснить и оправдать свой повышенный интерес к
известному писателю (Ср.: Заречная – Тригорин). Мемуарная ситуация «девушка с
Плющихи и знаменитый писатель» задает два мотива, семантика которых могла бы быть
определена следующим образом: «несостоявшаяся» и «запоздалая» встреча.
Эпизод юбилея «Петербургской газеты» развивает первый мотив. Сидя рядом с
Чеховым, Авилова «вдруг» вспоминает о том, что еще в Москве приятель брата обещал
познакомить ее с Чеховым: «Как я вас ждала! Еще когда жила в Москве, на Плющихе. Когда
еще не была замужем» [Авилова 1984: 124]. В этом эпизоде явно обозначается пушкинская
тема (в частности, из «Евгения Онегина»: «А счастье было так возможно…». Второй мотив
возникает в эпизоде встречи в московской клинике в 1897 г., где, по словам И.А. Гофф, они
пережили «свой девятый вал»: «Ограниченное время, боязнь за его жизнь и его слабость
освободили от всего, позволили обо всем забыть…» [5]. Однако телеграммы от мужа
(«выезжай немедленно») не дают продлиться этому опьянению, заставляют вернуться к
семье: «Я отказала Антону Павловичу в его горячей просьбе: «…для меня» [Авилова 1984:
165].
Эти две встречи вписаны в роман как два полюса, между которыми он развивается.
Петербург несет семантику «холодного» («Не люблю Петербурга, – повторил Чехов. –
Холодный, промозглый весь насквозь» [Авилова 1984: 124], «дурного» («Не верьте тому
дурному, что говорят о людях у вас в Петербурге» – из письма А.П. Чехова Л.А. Авиловой от
19 марта 1892 г.), «недоброго» («И вы недобрая: отчего вы не прислали мне ничего? А я вас
просил. Помните? Просил прислать ваши рассказы» [Авилова 1984: 124], а Москва –
«домашнего» (дом, в котором выросла Авилова, в Москве; в Москве живет и Чехов),
«добросердечного», «сближающего» (найдя друг друга среди множества гостей на юбилее,
они «стали говорить о Москве, о Гольцеве, о «Русской мысли») [6]. Смыкание двух мотивов
ведет к тому, что Москва становится символом прекрасной, счастливой жизни (в подтексте –
в Москве Авилова была свободна, и все могло быть иначе; в Москву уезжает вслед за
Тригориным Нина Заречная, туда стремятся сестры) и одновременно несбывшихся надежд
[7].
Исследователи (Н.И. Гитович, С.М. Садыги) отмечают ряд неточностей, умолчаний в
мемуарах Авиловой. Не соглашаясь с выдвигаемым Л.М. Садыги обвинением Л.А. Авиловой
в преднамеренной лжи, мы принимаем утверждение о том, что неточности не случайны, они
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являются «компонентом "романа"» [8]. Так, отбирая материал для мемуаров, создавая свой
«психологический роман», Авилова умалчивает о несостоявшейся в Москве встрече с
Чеховым (после того как она отправила ему брелок с зашифрованной надписью «Если тебе
когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее» [9], так как этот эпизод не
вписывается в роман.
Принцип документальности в мемуарах Авиловой оказывается подчиненным
требованиям жанра психологического романа. Вместе с тем Л.А. Авилова, создавая свои
мемуары, беспокоилась о том, что они могут вызвать недоверие, и, узнав о гибели оригинала
письма Алехина, адресованного ей, уничтожила, по ее словам, сделанную с него ее
собственной рукой копию, чтобы «не возбудить подозрений», что «все обман, все ложь, все
подделка, как письмо» [Авилова 1984: 318] (318).
В мемуарах прослеживается параллелизм реальных отношений и ненаписанных
романов, «героями» которых являются персонажи мемуаров. Эпизод второй встречи
А.П. Чехова и Л.А. Авиловой на юбилейном обеде допускает двойную интерпретацию –
«романтическую» и «бульварную». Мистическое «чувство давней близости», возникшее, по
словам Чехова, при первой встрече с Авиловой, перерастает в мистификацию –
«припоминание» подробностей их «давнего» знакомства [Авилова 1984: 123]. Возникает
сюжет романа о влюбленных, погибших при кораблекрушении. Своеобразным сюжетом
становится сплетня об увозе чужой жены (см. письмо Чехова Авиловой от 19 марта 1892 г.).
Творческие замыслы Л.А. Авиловой входят в мемуары через «чеховский сюжет» и
обретают «чеховский» подтекст: она рассказывает Чехову свой сюжет – «любовь
неизвестного человека» [Авилова 1984: 134]. Насколько нам известно, этот пересказ Чехову
и был его единственным воплощением. Он же пытается убедить Авилову писать роман о
том, как она «была влюблена в офицера» (ее первый жених был военным) или описать свою
жизнь «искренно и правдиво». Чеховский творческий подход («Не нужно вымысла,
фантазии. Жизнь, какая она есть» – [Авилова 1984: 134]) и авиловский (писать «с
вымыслом») не совпадают, и намеченные в мемуарном повествовании сюжеты, в которых
Чехову отводятся роли «кавалера», «доктора», «офицера» оканчиваются ничем, это
оказывается мистификацией [10]. Чехов-«кавалер» не состоятелен – он не помогает даме
«нести шлейф» и садится не там, где положено [Авилова 1984: 132-133]; «военный сюжет»
ограничивается мечтами о густых эполетах и шутками в духе писем к Лике Мизиновой;
Чехов–«доктор» отказывается лечить Авилову («Я потребовал бы очень дорого…Вам не по
средствам» [Авилова 1984: 180]).
В приглашении Авиловой Чехова к себе домой вечером на масленице, когда ее муж был
на Кавказе, просматривается ситуация в духе ранних чеховских водевилей, оканчивающаяся,
однако, лишь сокрушенными восклицаниями мемуаристки: «Что он мог подумать?
Соблазняла его тем, что мы будем одни. Что он мог заключить?» [Авилова 1984: 141].
Чехов и Авилова открыто мистифицируют друг друга в маскараде (как и полагается).
Чехов поворачивается спиной, чтобы не раскрыть ее тайну, когда Авилова подходит к
зеркалу («Я отвернусь: сними маску» [Авилова 1984: 145]), но оберегает ее от посторонних
глаз, как бы зная, кто она. Однако в ответ на признание Авиловой в любви Чехов ставит все
на свои места: «Я не знаю тебя, маска» [Авилова 1984: 146].
Все мистификации (дама и кавалер, Алехин и Луганович и др.) выливаются в рассказ
Л.А. Авиловой «Забытые письма» и «эпистолярный роман», внезапно обрывающийся: «Я
написала ему. Он не ответил. Я написала вторично <…> Но и на второе письмо не было
ответа <…> я написала в Ялту» [Авилова 1984: 180]). Завершается же «роман в письмах»
последней мистификацией: Авилова пишет Чехову (уже после его женитьбы) от имени
Луганович и получает ответ от Алехина.
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И.С. Жемчужный
ДУШЕВНОЕ РОДСТВО И БЛАГОРОДСТВО ЧУВСТВ
(И. Бунин и М. Алданов)
В новейшем российском буниноведении достаточно глубоко изучены личные и
творческие связи И. Бунина с М. Горьким, А. Куприным, Б. 3айцевым, И. Шмелевым,
А. Толстым. И в то же время практически нет исследований о литературных контактах
И. Бунина с двумя интереснейшими представителями «первой волны» русского зарубежья –
М. Алдановым (1886 – 1957) и В. Набоковым (1899 – 1977). И виной тому не только
«нерадение» наших литературоведов, но и сугубо политические причудливые изгибы
идеологии тоталитарной системы. И М. Алданову, и В. Набокову долгие годы отказывалось
в реальности их писательского «бытия». Они не существовали и не должны были
существовать в сознании культурного российского читателя.
Своеобразна и примечательна дружба Бунина и Алданова. Ее характерные черты –
глубочайшая внутренняя открытость, душевное родство, предельная трогательная
заботливость. Здесь разница характеров не мешала близости. За 34 года творческих и личных
взаимоотношений ни одной, даже самой маленькой, размолвки, не говоря уже о ссоре. Такая
писательская дружба – очень большая редкость.
Они познакомились в Одессе в марте 1919 года, за две недели до того, как город был
захвачен большевиками. Кажется, не было ни малейших шансов, чтобы знакомство
переросло в дружбу: Бунин на 16 дет старше, знаменитейший писатель России, почетный
академик Академии наук, лауреат Пушкинской премии. Ученый-химик Алданов только
начинает свой путь в литературе: в 1915 году вышла его книга «Толстой и Роллан». В 1917
году он был «и политически, и лично очень близок с членами Временного правительства»
(об этом см.: Алданов М. «Автобиографическая заметка»), в конце 1918 года он секретарь
межпартийной делегации. В нее входил и П.Н. Милюков, пытавшийся получить в Париже и
Лондоне оружие для борьбы с коммунистами в России. Первая дневниковая запись в
совместном дневнике четы Буниных, связанная с Алдановым, датирована 12 марта
1919 года: «Молодой человек, приятный, кажется, умный. Он много рассказывал о
делегации, в которой был секретарем».
И Бунин, и Алданов одинаково оценивали происходившие политические события. Через
несколько дней после знакомства с Алдановым, 24 марта 1919 года, Бунин записал в
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дневнике: «Большевики приносят с собой что-то новое, нестерпимое для человеческой
природы. И мне странно видеть людей, которые искренне думают, что они, то есть
большевики, могут дать что-нибудь положительное». Возможно, их первый разговор
касался и книги публицистики Алданова «Армагеддон» – она чудом вышла в свет в
Петрограде в 1918 году и сразу была изъята; ироничный Алданов в ней утверждал, что
Ленин нужен «...для торжества идеи частной собственности!». Бунин же, по-видимому,
замышлял свою будущую знаменитую книгу публицистики «Окаянные дни».
Обоих писателей ждала одна и та же участь – эмиграция. Как сложилась бы их судьба,
если бы они не уехали? Представляются арест и гибель в страшные годы гражданской
войны, в лучшем случае принудительная депортация в 1922 году вместе с другими
интеллигентами – цветом предреволюционной культуры. Но нельзя и вообразить себе ни
Бунина, ни Алданова, требующими казни троцкистам и поющими гимны Сталину.
Они снова встретились уже в Париже, и Алданов постепенно начинает играть в жизни
Бунина все бóльшую роль. То он пытается привлечь Бунина в редколлегию первого толстого
журнала русской эмиграции, то Иван Алексеевич, когда умер его брат Юлий, сразу, как
отмечено в семейном дневнике, «побежал к Алданову». Они вместе встречают Новый 1922
год [1]. В 1921 году Алданов дебютировал в художественной литературе. Повесть «Святая
Елена, маленький остров» и начало романа «Девятое термидора», напечатанные в парижском
журнале «Современные записки», сразу выдвинули его в первый ряд русских романистовэмигрантов.
Порой писатели ожесточенно спорили. Бунин никак не мог смириться с язвами и
пороками западной цивилизации. Алданов, убежденный, что «мир во зле лежит», относился
к ним спокойно. Под датами «30 января – 12 февраля 1922 года» Бунин написал в дневнике:
«Гнусная, узкая уличка, средневековая, вся из бардаков... Вышли на Avenue de l`Opera,
большая луна за переулком в быстро бегущих зеленоватых, лиловатых облаках, как
старинная картина. Я говорил: "К черту демократию!", глядя на эту луну. Ландау [2] не
понимал: при чем тут демократия?».
Алданов переехал в Берлин, тогдашний центр русского издательского дела за рубежом,
и началась его регулярная переписка с Буниным, продолжавшаяся до смерти Бунина в
ноябре 1953 года. Им было суждено встречаться сравнительно редко, каждая встреча
превращалась в праздник. Но обычно даже чаще, чем раз в неделю они слали друг другу
длинные подробные письма.
Летом 1940 года, перед вступлением гитлеровских войск в Париж, Алданов спасается
бегством, захватив один чемоданчик. Его архив погибает. Бунин имел обыкновение писать
письма от руки, в одном экземпляре. Его письма Алданову 1920-1930-х годов оказались
безвозвратно утрачены. «Рукописи не горят», но эти сгорели. Однако в архиве Бунина в
Лидсе (Шотландия) алдановские письма сохранились: таким образом, их переписка
довоенных лет предстает перед нами как фотография двух лиц, от которой оторвана
половина.
По письмам можно проследить, как шла работа Алданова над его произведениями,
установить, что Бунин их высоко оценивал. Об этом свидетельствуют рассыпанные в тексте
Алданова многочисленные благодарности. Вырисовываются характерные детали
эмигрантского житья-бытья, видно, как было воспринято решение А.Н. Толстого вернуться в
Москву.
С 1922 года началась кампания за присуждение Нобелевской премии Бунину. Алданов
вначале выступал за присуждение премии сразу трем зарубежным русским писателям:
Бунину, Мережковскому и Куприну. Затем на протяжении целого десятилетия проводил
работу в поддержку кандидатуры Бунина, хотя, по свидетельству рижского еженедельника
«Для вас», сам имел основания претендовать на высокую награду.
Своеобразно дополняет письма Алданова его статья «Об искусстве Бунина»,
опубликованная в том же номере «Последних новостей», в котором было объявлено о
присуждении Бунину Нобелевской премии [3]. В переписке Алданов, как и Бунин, никогда
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не объясняет, почему то или другое произведение ему нравится или не нравится. В статье он
выступает как литературовед, дает блестящий анализ рассказа «Петлистые уши», Алдановпатриот, взволнованный триумфом отечественной литературы в изгнании.
С 1941 года, со времени своего переезда в США, Алданов вновь собирает архив. Хранит
он не только бунинские письма, но и свои ответы – он имел обыкновение печатать письма на
машинке в двух экземплярах. Когда рядом находятся письма и ответы, появляется
возможность сопоставить позиции, проникнуть в суть диалога, раскрыть изнутри контуры
духовного мира двух очень интересных и непохожих людей, выдающихся русских
интеллигентов.
Бунин, импульсивный и эгоистичный, был человеком трудного характера, часто шел на
разрыв даже с многолетними друзьями. Тэффи однажды пошутила: «Нам не хватает теперь
еще одной эмигрантской организации – Объединения людей, обиженных Буниным». К
старости его нетерпимость возросла еще более. В 1950 году вышла его последняя книга
«Воспоминания», в ней он о выдающихся ушедших из жизни современниках отзывался так
резко, что это было воспринято как скандал. В письмах к Алданову он с такой же резкостью
писал о живых писателях, не делал исключения даже для Набокова. В 1948 году, вконец
испортив отношения с редакцией, прекратил сотрудничество в «Новом журнале», в 1952
году едва всерьез не поссорился с руководством Издательства имени Чехова.
Восьмидесятилетний, полунищий, больной, очень слабый физически, Бунин в письмах к
Алданову поражает силой духа. Иронизирует над самим собой, подписывается то «Ваш
бывший Хохол Удалой», то «Ваш жалкий юбиляр», то даже «Тот, кто получает пощечины».
Беспощаден к себе и ждет такого же нравственного максимализма от окружающих.
Алданов был человеком иного склада, иного темперамента. Это исторический писатель,
о котором говорили, что не только его мыслям, но даже чувствам присуща научность,
эрудит, всю жизнь размышлявший о связи эпох. Он был одним из основателей ньюйоркского «Нового журнала», единственного в годы войны серьезного русскоязычного
журнала за пределами СССР. На редакторской работе раскрылся его своеобразный талант
дипломата: находить компромиссы, гасить страсти; он всегда был ровен, ко всем
благожелателен. Поражает фантастическое трудолюбие Алданова: только за последние
восемь лет жизни он выпустил пять романов, сборник рассказов, философский трактат и
научный труд по химии. Считал, что на старости лет для писателя единственной радостью
является творческая работа.
На протяжении десятилетий в отношениях с Буниным Алданов неизменен: восхищается
талантом Бунина, гордится близостью к нему, трогательно о нем заботится, до получения
Нобелевской премии Бунины бедствовали – Алданов организовывал бридж с участием
богачей, весь выигрыш шел в пользу Буниных. В голодные годы войны, едва Париж
освободили от немцев, начал слать бесконечные продовольственные посылки чете Буниных.
После войны – Бунин очень стар и беден – много раз предпринимал для него сбор средств.
Когда в 1948 году Бунин, поссорившись с влиятельной сотрудницей нью-йоркского
«Нового журнала», решил прекратить свое с ним сотрудничество, Алданов ушел из редакции
вслед за ним. Это был поступок мужественный, поступок настоящего друга: печататься
русским эмигрантам в первые послевоенные годы было почти негде.
Он получал множество писем, в которых ему предлагалось от Бунина отвернуться,
дескать, роль Бунина в русской литературе сыграна, нынешней своей деятельностью он
только бросает на нее тень. Одно из таких писем было от профессора штата Флорида
Г.Д. Гребенщикова, автора многотомной эпопеи «Чураевы». Гребенщиков писал: «Вопрос
тут не о пятнах на солнце, а о том, что мы принимаем за солнце давно умершую звезду»,
искусители старались вбить клин в отношения двух писателей, но безуспешно. Алданов
решительно стоял на своем: Бунин – гордость русской литературы XX столетия, Бунин –
живой классик. Рецензию на «Лику» еще в предвоенные годы Алданов начал такими
словами: «Лучше писать просто невозможно ...Бунин творит поэзию из всего, о чем бы ни
писал».

Е.Л. Шкляева. «Психологический роман» Л.А. Авиловой

И в переписке, и в статьях Алданов, всегда скептический и ироничный, становится
поэтом, когда касается бунинского творчества: «Чем больше живу, тем больше Вас люблю.
О "почитании" и говорить нечего: Вы без спора и конкурса, самый большой наш писатель», –
это строки из его письма 1928 года. Тот же пафос в его выступлении на бунинском
юбилейном вечере в Нью-Йорке в 1951 году. Однажды Алданову, редактору «Нового
журнала», было необходимо заменить одно слово в бунинском рассказе. Он сообщил об этом
Ивану Алексеевичу в таких выражениях: «Убьете ли Вы меня, если я скажу, что изменил
одно слово в "Чистом понедельнике"?». Когда Бунин умер, Алданов написал некролог
кровью своего сердца: смерть Бунина он понимал как конец целой эпохи в русской
литературе.
И в свою очередь Бунин, который был чрезвычайно скуп на похвалы и не видел
достоинств почти ни в одном из современников, об Алданове всегда отзывался восторженно.
Об отдельных сценах его «Истоков»: «...всплескивал руками: ей-богу, это все сделало бы
честь Толстому!». Об исторических вставках в современном романе «Пещера»: «Точность,
чистота, острота, краткость, меткость – что ни фраза, то золото». Из года в год он
выдвигает Алданова на Нобелевскую премию. Алданову это было, безусловно, лестно, но он
отдавал себе отчет в том, что Нобелевскую премию ни в коем случае не дадут второй раз
русскому эмигранту.
Была ли возможна дружба, если бы писатели были равнодушны или, более того,
враждебны один к творчеству другого? Порою объясняли взаимные литературные похвалы
Алданова и Бунина корыстью: Алданов-де взял на себя роль Санчо Пансы при Дон Кихоте
во имя получения Нобелевской премии, а Бунин был неискренен и попросту расплачивался
комплиментами за материальную помощь.
Совершенно немыслимо представить себе Бунина и Алданова корыстниками и
льстецами. Слова ободрения, которыми они обмениваются, идут у них, несомненно, от души.
Сквозь невзгоды эмигрантской жизни, одиночество, бедность, нужду эти слова дружбы
предстают перед нами как та спасительная опора, которая давала силы выстоять.
У них было много общего, помимо писательского дара. Оба были необыкновенно умны,
оба обладали почти безошибочным вкусом. Ценили одно и то же в литературе, одно и то же
отвергали. Высшим проявлением человеческого гения считали Льва Толстого, написали о
нем в разные годы по трактату. Были равнодушны к Достоевскому (Бунин просто
враждебен) и к Серебряному веку, одинаково отвергали символизм, футуризм. Советскую
литературу высмеивали как «услужающую», но отдельных писателей принимали. Бунин
состоял в переписке с Телешовым, встречался с Симоновым. Алданов был высокого мнения
о некоторых произведениях А .Толстого, ценил Паустовского, Зощенко и Каверина. Почти
одинаково они смотрели и на профессиональные вопросы: какова роль записных книжек для
писателя, можно ли полагаться на зрительную память, легко ли «выдумывать» сюжеты.
Сходны были и их политические пристрастия: оба либералы, поборники
демократического пути развития, противники тоталитарных систем. О Гитлере, о Сталине
даже в пору их триумфов отзывались с презрением, но до конца своих дней восхищались
Черчиллем. Книги Алданова в гитлеровской Германии сжигали на площадях, а в Советском
Союзе вместе с зарубежными изданиями Бунина их хранили под замком в спецхранах.
Россия не забудет, что Бунин в годы второй мировой войны с риском для жизни укрывал у
себя в доме людей, которым грозил арест. Однако у него был непродолжительный неловкий
эпизод сразу после войны, когда он чуть не поддался советским посулам – ему обещали
золотые горы, если он вернется. Алданов его отговаривал, убежденный, что приезд Бунина в
Москву нужен сталинскому руководству только как пропагандистский козырь: «Вы
ответственны за свою биографию как знаменитейший русский писатель».
Только в наши дни мы можем оценить, насколько он был прав. Некоторые писателиэмигранты возвращались в СССР. Для Алданова этот путь был закрыт. В 1928 году он
опубликовал очерк о Сталине, в котором говорилось, что Сталин никакой не «вдохновенный
оратор» и не «блестящий писатель», его руки густо залиты кровью. Человек трезвого,
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ироничного ума, Алданов рано пришел к выводу, что на оставленной им родине творится
нечто неладное.
Уже после того, как Бунин умер, за несколько месяцев до собственной смерти Алданов
начал печатать свой последний роман «Самоубийство». Это был первый в серьезной русской
литературе роман о Ленине и ленинской эпохе (подхалимская советская «лениниана» не в
счет).
В самом начале читаем о герое: «Он был всю жизнь окружен ненаблюдательными,
ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не
оставили: впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький.
Только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но
обладавший необыкновенно зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, весело
рассказывал о нем: "Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза
поразительные, я просто засмотрелся: узкие, красно-золотые, зрачки точно проколотые
иголочкой, синие искорки. Такие глаза я видал в зоологическом саду у лемура, сходство
необычайное. Говорил же он, по-моему, ерунду: спросил меня – это меня-то! – какой я
фхакции"».
Круг замыкается: в конце пути Алданов цитирует «Окаянные дни» – книгу, которую
Бунин писал как раз тогда, когда они познакомились. Бунин всегда называл Алданова
последним джентльменом русской эмиграции, был его ближайшим другом, их переписка
продолжалась более трех десятилетий. Письма Алданова к Бунину частично опубликовала в
1965 году в «Новом журнале» профессор Эдинбургского университета Милица Грин [4].
Когда Бунин умер – гроб еще стоял в доме – Вера Николаевна, вдова, стала писать
Алданову о последних часах его жизни. Алданов после утраты писал ей почти ежедневно. И
переписка свидетельствует: тем, что она написала исключительно ценную книгу «Жизнь
Бунина», мы тоже обязаны ему – это он подсказал ей замысел, убедил ее взяться за работу.
И при всем том Алданов всегда умел оставаться в тени, не выпячивая своих личных
заслуг в дружбе с четой Буниных. В то же время, долгие годы находясь в духовной близости
с Иваном Алексеевичем, Алданов благодаря некоторым личным чертам своего характера
сумел не раствориться, не стушеваться под сенью своего могучего старшего собрата по перу.
В. Набоков в книге «Другие берега» пишет о «проницательном уме и милой сдержанности»
Алданова [5], Г. Струве в монографии «Русская литература в изгнании» отмечает его
«высокую культуру» [6], Л. Сабанеев вспоминает «моральный облик изумительной чистоты
и благородства» [7].
Так неразрывно переплелись жизненные линии двух различных по судьбам, характерам
и деятельности людей – великого русского писателя И.А. Бунина и одного из крупнейших
исторических романистов русского Зарубежья первой половины XX века М.А. Алданова.
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С.А. Котлова. Мотив природы в балладах Йозефа фон Эйхендорфа

ДИАЛОГ КУЛЬТУР
С.В. Котлова
МОТИВ ПРИРОДЫ В БАЛЛАДАХ ЙОЗЕФА ФОН ЭЙХЕНДОРФА
Немецкого поэта, прозаика и драматурга эпохи романтизма Йозефа фон Эйхендорфа
можно с полной уверенностью назвать певцом немецкой природы, главным образом, леса.
Мотив леса – сквозной в его творчестве, особое место он занимает и в лиро-эпике поэта.
Целиком или преимущественно балладной форме посвящены два его поэтических цикла –
«Романсы» („Romanzen“) (48 стихотворений) и «Переводы с испанского» („Aus dem Spanischen“) (14 произведений).
Природа для Эйхендорфа – это не просто декорации, на фоне которых происходит
действие баллад. Она окружает читателя со всех сторон. Еще Ф. Фрейлиграт писал
А. Шнецлеру: „… man hört das Laub, man riecht den Wald, und man wird warm in seiner durch
Zweige glitzernden Sonne“. Сказанное легко подтвердить строками из баллады „Die
Brautfahrt“, где речь идет о недолгом счастье влюбленных, пренебрегших благословением
отца невесты и тем самым навлекших на себя его проклятие. Безмятежность окружающей их
природы составляет здесь резко контрастный фон драматизму человеческих
взаимоотношений:
… Liebesheimat ringsum lacht,
Zaubrisch ringen Duft und Töne,
Wunderbarer Blumen Pracht
Funkelt rings im Morgengolde…
Здесь, как мы видим, при описании задействованы почти все органы человеческих
чувств: обоняние (Duft), слух (Töne), зрение (Blumen Pracht). При описании леса автор
использует целый ряд существительных, словосочетаний, синонимические обороты со
словом «лес»: Waldesgrund, Waldeseinsamkeit, Waldesdunkel, Waldessaume, Waldhorn, Waldesdüfte, Waldesgarten, Waldesnach. Синонимичен лесу и эпитет, «das grüne (dunkelgrüne) Haus».
Широко используются художественные средства описания природных явлений:
•
сравнения („und schon kühler weht der Wind“, „Gipfel wie in Träumen stehen“,
„da rauscht die Luft so linde in Waldeseinsamkeit“, „die Felsen im Abendrot hangen als wie ein
Wolkenschloss“);
•
метафоры („goldene Morgenstunde“, „eiskalter Wind“, „zwischen grauen Wolkenschweifen“, „von dem grünen Felsenkranz“);
•
эпитеты („tiefe Blütenpracht“, „schwarze Wetter“, „wilde Blitze“, „die finstern
Tannen“).
Природа в балладах Эйхендорфа, как впрочем, и во всей его поэзии, одухотворена и
полна чудес, она живет своей жизнью. Это наглядно демонстрирует использование такого
художественного приема, как персонификация („sprach der Strоm so dunkle Worte“, „und
wenn neu der Lenz erwachte“, „aus dem Grund der Wald mich grüsste“, „die Länder schweigen“,
„Mond, der Hirt, lenkt seine Herde“, „der Springbrunnen plaudert“, „die Blumen stehn voll Tränen, einsam die Viole wacht“).
Характерно, что героев баллад никогда не встретишь в закрытом помещении, в душном
городе. Их всегда влечет даль, лесная тишь, прохладный ручей, бескрайнее поле. У
Эйхендорфа все природные стихии (кроме огня) готовы принять героя, даря долгожданный
покой его душе. Куда бы он ни направился (meerwärts, himmelwärts, weit und breit), он везде
найдет уединение. В романтическом мире Эйхендорфа не бывает непогоды, хотя мир этот
вовсе не безмятежен, и под покровом ночи могут свершаться роковые поступки. Его природа

чаще всего созвучна умонастроению человека. Сравним, как в балладе „Die Brautfahrt“
природа вместе с героями радуется счастью, которое их ждет в далекой стране:
… Monde steigen und sich neigen,
Lieblich weht schon fremde Luft.
Da sehn sie ein Eiland steigen
Feenhaft aus blauem Duft,
Wie ein farb’ger Blumenstreifen –
Meerwärts fremde Vögel schweifen…
Но затем, как повествуется далее, на море (по-видимому, как результат отцова
проклятия) разыгрывается сильный шторм, корабль разбивается о рифы, и невеста гибнет. В
душе потрясенного бедой юного супруга остались лишь боль и пустота. И уже другими
красками рисует Эйхендорф картины природы:
…Überm Rauschen dunkler Wogen
In der wilden Einsamkeit,
Hausend auf dem Felsenbogen,
Ringt er fromm mit seinem Leid…
Как правило, природа дружественна человеку, но, как видно из приведенных примеров,
так бывает не всегда. Актуальную для немецких романтиков ситуацию оппозиции-диалога
природы и человеческого мира многократно подтверждает постоянно повторяющаяся (и не
только у Эйхендорфа) рифма: rauschen – lauschen. „Rauschen“ (шуметь, шелестеть, журчать)
– это все голоса природы (ветра, воды, деревьев), тогда как „lauschen“ (прислушиваться,
подслушивать) – глагол, выражающий пассивное состояние человека, открытого для
воздействия этих звуков, например:
… Hinter blühnden Mandelbäumen
Auf dem Schloss das Fräulein lauscht –
Drunten alle Blumen träumen,
Wollüstig der Garten rauscht… („Der zaubrische Spielmann“)
Продолжая тему звучаний в природе, следует упомянуть типично эйхендорфовский
мотив – тихие звуки колокола ли, башенных ли часов, пения птиц или иных звучаний,
доносящихся издали до ушей героя: „Glockenklang ging durch die Luft“, „hört man mittags die
Turmuhr schlagen“, „schon Hähne krähen in Dörfern weit“, „der Kuckuck schelmisch lacht“ и др.
В балладах часто прослеживается определенная закономерность: если завязка сюжета
происходит в ночное время суток, то повествование имеет, как правило, трагический конец.
Показателен и набор лексических средств, используемых Эйхендорфом для обозначения
времени суток: Abendtau, Abendrot, Abendschein, Morgengold, Morgenduft, Morgenrot, Morgenglanz, Mondschein, Mondschimmer, Mondesglanz, mondbeglänzte Nacht, warme Sommernacht,
Tageslicht, Mittagszeit, Sonntagsglanz. Нередко поэт избегает прямых обозначений времен
суток, заменяя их контекстуальными синонимами: „wohl am Himmel auf und nieder trieb der
Hirt die goldne Schar“ (начало дня), «vergeht mir der Himmel vor Staube schier» (полдень);„da
sich im West will röten“ (вечер), «Weil jetzo alles stille ist und alle Menschen schlafen» (ночь).
Более десятка обозначений можно встретить для описании реалий неживой природы:
Schlund, Kluft, Ritz, Schlucht, Matte, Flur, Plan, Au, Gefilde, Heide, Wildnis, Öde. Что же
касается природы живой, то автор тяготеет здесь к диминутивным формам
существительных: Hirschlein, Vögelein, Turteltäubchen, Nachtigallenmännchen. Используя
данный прием, Эйхендорф заостряет внимание читателей на том, что звери, птицы, рыбы –
весь животный мир – «братья наши меньшие», о которых нужно заботиться, а не истреблять
в бесчисленном количестве.
Рассматривая мотив леса, мотив природы в лирике и лиро-эпике Эйхендорфа,
невозможно не упомянуть о другом мотиве его творчества, связанного с одной из
излюбленных тем, – «филистеров». У Эйхендорфа огромное количество стихотворений, в
которых он темпераментно критикует законы жизни общества своего времени. Мир
«филистеров» – это мир торгашей и лгунов, готовых ради собственной выгоды надругаться

С.А. Котлова. Мотив природы в балладах Йозефа фон Эйхендорфа

над девственным состоянием природы. Чисто потребительское, если не сказать
хищническое, отношение общества к природе отражено в балладе „Der Schatzgräber“:
…Wenn alle Wälder schliefen,
… „Und wirst doch mein!“ und grimmer
Еr an zu graben hub,
Wühlt er und wühlt hinab,
Rastlos in Berges Tiefen
Da stürzen Steine und Trümmer
Nach seinem Schatz er grub…
Über dem Narren herab…
Выбор лексических средств (rastlos, grimmer, über dem Narren), грамматических
конструкций („Und wirst du doch mein!“; wühlt er und wühlt hinab) демонстрирует явно
негативное отношение автора к потребителям-истребителям природы. Чем активнее человек
вмешивается в ее законы, тем больше она сопротивляется ему. И последствия этого насилия
над средой обитания в будущем могут быть просто необратимыми. Для Эйхендорфа природа
– не «мастерская» (Тургенев устами Базарова), а «храм», как это сформулирует Ш. Бодлер.
Балладе „Der Schatzgräber“ можно противопоставить балладу „Der verirrte Jäger“. Здесь
человеку не удается осуществить свой преступный замысел – утолить жажду охотника, и он
попадает в мир чудес и невиданной красоты, – что характерно для Эйхендорфа – именно
в лес:
… Das Hirschlein führt den Jägersmann
In grüner Waldesnacht,
Talunter schwindelnd und bergan,
Zu nie gesehnter Pracht…
Для понимания творчества Эйхендорфа важно осознать, что лес у него выполняет особо
важную функцию приюта, укромного места (Zufluchtsort) для поэта, это своего рода антипод
миру «филистеров». Широко используя мотив леса, Эйхендорф не приемлет
капиталистическое устройство общества современной Германии с его законами,
противоречащими законам природы и красоты. В выборе этого мотива автор выражает свое
отношение к действительности: его рецепт – бегство из мира людей вместо попытки его
преобразования. Такое отношение к происходящим изменениям в обществе было характерно
для феодальной прослойки общества, к которой и относилось семейство Эйхендорфов. Это
обусловило способность поэта буквально сливаться с природой: с ее лесом, растениями и
животными, проникаться настроениями ее погоды.
Тема «лесного одиночества» (выражение Л. Тика) тесно переплетается в поэзии
Эйхендорфа с другими двумя не менее важными темами его творчества – темой путешествия
и темой любви. В балладах, посвященных теме любви взаимной или несчастной, мир
природы и мир влюбленных тесно взаимосвязаны. Это одна из особенностей любовной
лирики поэта. Свидания, объяснения в любви, попытки бегства и нередко гибель героя или
героини во имя любви – все происходит на фоне природы. Ярким примером созвучия
внутреннего мира лирического героя и окружающего его мира можно считать балладу
„Sonst“. Значимость и торжественность данного события обусловлены в ней выбором места.
Объяснение героев в любви происходит в цветущем саду:
Es glänzt der Tulpenflor, durchschnitten von
Alleen,
Wo zwischen Taxus still die weissen Statuen
Stehen,
Mit goldnen Kugeln spielt die Wasserkunst im
Becken,
Im Laube lauert Sphinx, anmutig zu erschrecken…
Вся природа замерла в ожидании признания влюбленного кавалера:
… Jetzt aber hebt vom Schloss, da sich’s im West will
röten,
Die Spieluhr schmachtend an, ein Minuett
zu flöten,
Die Laube ist so still, er wirft sein Tuch zur Erde

Und stürzet auf ein Knie mit zärtlicher Gebärde…
С точки зрения взаимовлияния и взаимопроникновения природы (а точнее, времен года)
и судьбы человека показательна баллада „Der Schnee“, где найдем следующие строки: Wenn
der kalte Schnee zergangen, / Stehst du draussen in der Tür; Wann die lauen Lüfte wehen, / Scheint
die Sonne lieblich warm: / Wirst du wohl spazieren gehen, / Und er führet dich am Arm; Wann die
Lerchen wieder schwirren, / Trittst du draussen vor das Haus…
Однако в мире любви не всегда царит гармония и светит солнце. Очень часто в балладах
рыцарю приходится спасать или увозить свою возлюбленную в дальние края, где они смогут
быть счастливы вдвоем. В отличие от лирических героев других немецких поэтов (Бюргера,
Уланда), которые всегда скачут на коне прочь от мира людей, герои Эйхендорфа, как
правило, уплывают на корабле. Тема морской стихии, мотивы кораблей и плавания по воде
не так уж редко встречаются в балладном творчестве Эйхендорфа, несмотря на его более чем
«сухопутный» образ жизни. Некоторые баллады имеют такие названия, как: „Die Saale“, „Die
Meeresstille“ (хотя данное лиро-эпическое произведение не соответствует собственно
балладным критериям).
Сравним, насколько созвучны вторая часть баллады „Die Meeresstille“ Эйхендорфа и
стихотворение с таким же названием у Гёте:
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
… Seekönig auf seiner Warte
ohne Regung ruht das Meer,
Sitzt in der Dämmerung tief,
und bekümmert sieht der Schiffer
Als ob er mit langem Barte
glatte Fläche ringsumher.
Über seiner Harfe schlief;
Keine Luft von keiner Seite!
Da kommen und gehen die Schiffe
Todesstille fürchterlich!
Darüber, er merkt es kaum,
In der ungeheuren Weite
Von seinem Korallenriffe
Reget keine Welle sich.
Grüsst er sie wie im Traum.
Гёте
Эйхендорф
Для балладного творчества Эйхендорфа характерно использование ряда лексических
средств, связанных с морской тематикой: ödes Wogenhaus, Meeresschloss, kühles Haus, Meer,
Wogenwüste, Schiff(lein), Schiffer, Korallenriffe, Nixe; нередко приводятся названия немецких
рек: Заале, Рейн.
Морская стихия выполняет у Эйхендорфа различные функции. С одной стороны, море –
это спасение, возможность уплыть к дальним берегам и начать новую жизнь. С другой, море
– это погибель, божья кара, крушение всех надежд.
Разумеется, мотив моря в творчестве Эйхендорфа нельзя противопоставить мотиву леса,
«лесного одиночества». Они лишь гармонично дополняют друг друга, более многогранно
раскрывая тему немецкой природы.
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А.С. Бакалов
ТЕМА КРАСОТЫ В ЛИРИКЕ Э. МЕРИКЕ
Одной из граней таланта немецкого поэта Эдуарда Мерике (1804 – 1875) было
непогрешимое чутье художника, тончайшее чувство языка и формы, талант вчувствования в
стихию лирического стихотворения. Конечно, были и труд, и работа над словом, но читатель
их не ощущает. Алмазы поэзии выходили из рук этого поэта-вундеркинда как бы сразу в
ограненном виде, причем эта вряд ли оригинальная аналогия «хромает» лишь в одном
отношении: стихи Мерике воспринимаются все же не как бриллианты – то есть что-то
изысканное, холодновато-дорогое и восторгающе красивое, как то было, скажем, в случае с
Платеном, но скорее как разной формы и величины самоцветы, сотворенные самой
природой.
Секрет притягательности и неповторимости стихотворений Мерике в адекватности
выражения и в добровольном отказе от тематической широты, в ограниченности его поэзии
малым кругом вполне житейских проблем, в который входят: любовь, красота, время,
смерть. И еще в кажущейся простоте и безыскусности поэтического выражения,
представляющих собой тот наивысший вид искусства, когда собственно искусство перестает
быть видимым, когда оно заставляет человека поверить, будто нет ничего проще написать на
листке бумаги, например:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты...

или:
Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte.
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land...
["Er ist's" / Mörike E. Bd. I, 1985: 684]

Вновь косынкой голубой
В облаках весна махнула;
Дымом, детством вдруг пахнуло
Над притихшею землей...
[Пер. А. Карельского / Немецкая поэзия 984: 552]

Таким хрестоматийным примером волшебства благородной простоты и удивительного
единства содержания и формы стало написанное в октябре 1827 года шестистишие
«Сентябрьское утро», представляющее собой пейзажную зарисовку:
September-Morgen
Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen;
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen.
[Mörike E. Bd. I, 1985: 684]

Сентябрьское утро
Еще в тумане луг и лес,
Еще природе спится,
Но глянь: как скоро дым исчез,
Открылась вдруг лазурь небес –
И теплым златом, полн чудес,
Осенний мир струится.
[Пер. Б. Чулкова. Немецкая поэзия 1984: 377]

Эстетическое наслаждение доставляют здесь не только звукопись или повторы, но
целый комплекс факторов, среди которых существенную роль играют контрасты. Это
контраст подвижного с неподвижным, исчезающей дымки и голубого неба, рассветного
тумана и теплого золота солнечных лучей. Природа увидена ранним осенним утром в тот
зыбкий момент, когда солнце борется с утренним туманом. Это миг, полный ожидания,
некая мгновенная реальность между прошлым и будущим, между «еще» и «вскоре».
Поражает кажущаяся легкость и естественность выбора слов. Каждое из них стоит на
своем месте и только выигрывает от соседства с рядом стоящими. Экономная игра красок,

музыка звуковых сочетаний, богатство впечатлений и образов упорядочиваются по законам
гармонии и сохраняют свежесть в любом поэтическом контексте.
В ролевом стихотворении «Песнь вдвоем в ночи» роли обозначены лишь
местоимениями «Она» и «Он». Тема их песни – беспредельность космической ночи:
Gesang zu zweien in der Nacht
Sie: Wie süß der Nachtwind nun die Wiese
streift,
Und klingend jetzt den jungen Hain durchläuft!
Da noch der freche Tag verstummt,
Hõrt man der Erdenkräfte flüsterndes Gedränge,
Das aufwärts in die zärtlichen Gesänge
Der reingestimmten Lüfte summt..
[Mörike E. Bd. I, 1985: 697, 783]

Песнь двоих в ночи
Она: В лучах погожий веет ветерок,
Звенит, склоняясь на лесной порог
Молчат нескромные дневные голоса,
Земные духи что-то шепчут глухо
И песней, сладостной для слуха,
Взмывают дуновенья в небеса...
[Пер. Р. Дубровкина / Поэзия немецких романтиков 1985:
385]

Ночная природа обратилась в звук и волшебный образ, за которым стоит в высшей
степени обостренное восприятие всего окружающего: не только вслушивание в голоса ночи,
но и осязание ее движения. Влюбленные герои (ибо лишь влюбленным под силу столь
тонкое вчувствование в природу ночи) ощущают невидимый напор сил земли, динамику
всего сущего. Природа одушевлена и очеловечена, голоса героев сплетаются с тихой
мелодией земных сил и с песней фей, ткущих воздух серебряными веретенами.
В восприятии ночи незримо присутствует и тема отзвучавшего «дерзкого» (frech) дня в
виде памяти о нем: герои помнят невидимые сейчас поле и рощу, по которым пролетает
ночной ветер, помнят зелень трав, превращающуюся ночью в черный бархат:
Er: O holde Nacht, du gehst mit leisem Tritt
Auf schwarzem Samt, der nur am Tage grünet,
Und luftig schwirrender Musik bedienet
Sich nun dein Fuß zum leichten Schritt,
Womit du Stund um Stunde missest,
Dich lieblich in dir selbst vergissest –
Du schwärmst, es schwärmt der Schöpfung Seele mit!
[Mörike E. Bd. I, 1985: 697-698]

Он: Святая ночь, в плаще из темноты
Ступаешь ты по этим черным склонам,
Чей шелк к утру окажется зеленым,
И льнут к ногам твоим цветы,
И нет конца волшебным переливам,–
И этот мир найдя таким счастливым
Сама в себе спешишь забыться ты!...
[Поэзия немецких романтиков 1985: 385]

Музыкальность этой песни не знает границ, и соперничать с ней в этом отношении
может, пожалуй, лишь тематически и структурно родственное ей стихотворение Т. Шторма
«К серебряной свадьбе», написанное в 1846 году и написанное, по-видимому, не без учета
опыта анализируемой здесь «Песни» Мерике.
Скопление фрикативных и взрывных согласных и преобладание долгих гласных
передают шорохи, шепоты и «звучание сфер» этой волшебной ночи, а смена стихотворного
ритма в связи с чередованием мужской и женской партий указывает – при сохранении их
темы и тональности – и на гармонию душ, и на их гармонию со Вселенной.
В 1844 году поэт вновь обратится к стихам орплидовского цикла и включит в тетрадку,
приготовленную в дар незадолго до того вступившему на прусский престол Фридриху
Вильгельму IV, стихотворение «Ночью», при жизни поэта не публиковавшееся:
...Im Erdenschoß, im Hain und auf der Flur,
Wie wühlt es jetzo rings in der Natur
Von nimmersatter Kräfte Gärung!
Und welche Ruhe doch und welch ein Wohlbedacht!
Dadurch in unsrer eignen Brust erwacht
Ein gleiches Widerspiel von Fülle und Entbehrung.
In meiner Brust, die kämpft und ruht,
Welch eine Ebbe, welche Flut!
[Mörike E. Bd. I, 1985: 401]

...В прохладе рощ, в полях, в земле, в воде
Как в этот миг пульсирует везде
В природе ненасытных сил броженье!
И, вместе с тем, какая благодать!
Какой покой не может обуздать
Подобная ж борьба избытка и лишенья
В моей груди! Как пульс в ней прихотлив:
Прилив, отлив и вновь – какой прилив!
[Пер. А. Бакалова / Бакалов 1999: 108]

А.С. Бакалов. Тема красоты в лирике Э. Мерике

Стихи вызывают катарсиальные ощущения непревзойденной четкостью поэтических
формулировок, чувством предельности красоты мысли и формы. Миллионы людей,
оставаясь наедине с феноменом ночи, пытались, наверное, выразить в словах свои ощущения
от нее, прежде чем появились фетовские строчки:
...Душа, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один – в лицо увидел ночь...

Но если у русского поэта речь идет о космической беспредельности ночного неба и о
душе как космическом теле («Я ль мчался к бездне полуночной, / Иль сонмы звезд ко мне
неслись?»), то трудно представить себе, чтобы кому-нибудь – на каком бы то ни было языке
– удалось лучше Мерике выразить чувство слиянности восторженной и влюбленной
человеческой души и волшебной загадочной ночи, когда и она, и человек представляют
собой единый пульсирующий живой организм. «Никто, кроме Эйхендорфа и НицшеЗаратустры, не понимает так, как Мерике, голосов ночи, – полагал уже первый исследователь
и биограф поэта Г. Майнк. – Этот поистине космический поэт воспринимает гармонию сфер,
остающуюся для многих других лишь блеклой и бездумно употребляемой метафорой.
Никому не было дано с таким искусством выразить несказанное, неопределенно шепчущее,
таинственно звенящее в природе» [Mainc 1927. XIII: 227].
Первый издатель поэта Герман Курц назвал его «поэтическим миллионером, не
испытывающим недостатка ни в каких монетах, кроме медных» [цит. по: Mainc 1927. XIII:
55].
Подобным очевидным примером его – мериковского – импрессионизма в лирике стало
одно из самых ранних его стихотворений «Зимним утром, перед восходом солнца» – стихи,
непременно открывающие большинство его поэтических сборников:
An einem Wintermorgen. Vor Sonnenaufgang
O flaumenleichte Zeit der dunkeln Frühe!
Welch neue Welt bewegest du in mir?
Was ist's, daß ich auf einmal nun in dir
Von sanfter Wollust meines Daseins glühe?
Einem Kristall gleicht meine Seele nur,
Den noch kein falscher Strahl des Lichts getroffen;
Zu fluten scheint mein Geist, er scheint zu ruhn,
Dem Eindruck naher Wunderkräfte offen...
[Mörike E. Bd. I, 1985: 665]

Зимним утром. Перед восходом солнца
Час тьмы легчайшей, как покров пуховый!
Чем вырвал ты меня из забытья,
Затеплив в сердце радость бытия
И мир заставив пробудиться новый?
Моя душа – хрусталь, во тьме ночной
Не блещущий лучей игрою лживой.
Мой дух стихает и бурлит волной
И весь открыт чудесных сил приливу...
[Пер. С. Ошерова / Немецкая поэзия 1984:374]

Поэтическое «я» этого, возможно, лучшего в немецкоязычной лирике стихотворения,
встречая восход солнца, безраздельно захлестнуто эмоциональной волной ожидания
близкого счастья, однако к радости ожидания в его душе примешивается еще и осознание его
сиюминутности и зыбкости. Герой в равной мере всматривается как в то, что происходит
вокруг него, так и в то, что в нем самом:
...Die Seele fliegt, soweit der Himmel reicht,
Der Genius jauchzt in mir! Doch sage, ?
Warum wird jetzt der Blick von Wehmut feucht,
Ist's ein verloren Glück, was mich erweicht?
Ist es ein werdendes, was ich im Herzen tragе??
[Mörike E. Bd. I, 1985: 665]

... Ликующий мой дух крыла простер
И в поднебесье вольно реет
Но что же мой вдруг увлажнился взор?
Тоска о счастье, чуждом с давних пор
Иль то, что исподволь сегодня в сердце зреет?..
[Немецкая поэзия XIX века: 374]

В стихотворении царит единство и равновесие внутреннего и внешнего миров.
Космическое явление переливается в душу человека, а душа пульсирует в такт его приливам
и отливам. Стихотворный ритм то ускоряется, то замедляется, ямбический метр

разрыхляется дактилическим, меняется система рифмовки: рифмы то перекрестные, то
охватные, то парные. И, наконец, пульсируют сами строфы, то расширяясь до одиннадцати
стихов, то стягиваясь до четырех. Внутренняя форма переходит во внешнюю и одушевляет
ее. И вдобавок ко всему в стихотворении царит величайшая безыскусность в композиции, в
языке, в рифмах, что не мешает плотной насыщенности этих стихов свежими и образными
эпитетами: «легкое, как пух, время темной рани», «мягкое сладострастие», «моя душа
подобна кристаллу», «светлое царство фей», «день начинает царственные полеты» и др.
Далеко не последнюю роль в стихотворении играет музыка стиха. По мере восхода солнца
будут «светлеть» и его гласные: от преобладающих [u] и [ü] двух первых строф к
«пульсирующему» насыщению текста более «светлыми» [a] и [e].
Из всех искусств Мерике отдавал наибольшее предпочтение музыке, а ведь он был
переводчиком, хорошим рисовальщиком и, конечно же, поэтом. Он заболевал или оживал от
звуков музыки, у него был нервный криз после прослушивания моцартовского «Дон-Жуана»
(композитор и его опера станут впоследствии героями его новеллы «Моцарт на пути в
Прагу»). В поэзии и прозе Мерике неоднократно звучит музыка, и он пытается поэтическими
средствами выразить впечатления слушателя от музыкальных звучаний. Так, в «Лесной
идиллии» и в «Филомеле» переданы впечатления от соловьиной трели:
...Troff wie Honig durch das Gezweig und sprühte wie Feuer
Zackige Töne; mir traf freudig ein Schauer das Herz,
Wie wenn der Göttinnen eine, vorüberfliegend, dem Dichter
Durch ambrosischen Duft ihre Begegnung verrät...
["Waldidylle" / Mörike E. Bd. I, 1985: 752]

...Капал, как мед, сквозь ветви и брызгал, как пламя,
Бравые звуки; мне радостный в сердце проник холодок,
Как будто одна из богинь, пролетая, поэту
Амброзии духом встречу свою выдает...
[«Лесная идиллия»/ Бакалов 1999: 114]

Если здесь песнь соловья сравнивается с медом, с искрами огня, с нисхождением богини
с небес, то во втором из упомянутых стихотворений чутко уловлен сам звуковой образ: трель
ассоциируется со звуком струи, меняющей высоту тона по мере того, как вода заполняет
бутылку:
An Philomele
...Tonleiterähnlich steiget ein Klanggesang
Voll schnellend auf, wie wenn man Bouteillen füllt.
Es steigt und steigt in Hals der Flasche –
Sieh, und das liebliche Naß schäumt über...
[Mörike E. Bd. I, 1985: 850]

К Филомеле
По гамме вверх напев поднимается
Печальный твой – так, точно бутылочке
Все выше, выше, набухая,
Пеной из горлышка льется влага …
[Пер. С. Ошерова / Немецкая поэзия 1984: 399]

Мерике не устает и здесь чаровать любителей поэзии все более свежими образами,
однако эпитет «импрессионистическая» применительно к его манере передачи звуковых
впечатлений вряд ли будет в терминологическом смысле вполне корректным. В отношении
«истинной» импрессионистичности немецкий поэт уступает здесь, скажем, Д. Китсу с его
передачей впечатления от соловьиной трели ("To a Nightingale").
Иные образные ассоциации, возникающие у слушателя при звуках пения, мы встретим в
стихотворениях: «Детская симфония Рихтера», «Давным-давно это было», «Йозефина»,
причем образы каждый раз будут взяты из разных ассоциативных сфер. Голос поющего
будет сравниваться то со звоном дальних колоколов и с плеском волн о берег («Давнымдавно это было»), то с лунным светом, пробивающимся через прихотливые ночные облака
(«Детская симфония Рихтера»), то со сладостным звучанием флейты («Йозефина»).
Последнее из названных стихотворений начинается, кроме того, с изумительного
изображения звучания хора во время церковной службы:
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Josephinе
Das Hochamt war. Der Morgensonne Blick
Glomm wunderbar im süßen Weihrauchscheine;
Der Priester schwieg: nun brauste die Musik
Vom Chor herab zur Tiefe der Gemeine.
So stürzt ein sonnentrunkener Aar
Vom Himmel sich mit herzlichem Gefieder,
So läßt Jehovens Mantel unsichtbar
Sich stürmend aus den Wolken nieder.
Dazwischen hört ich eine Stimme wehen,
Die sanft den Sturm der Chöre unterbrach;
Sie schmiegte sich mit schwesterlichem Flehen
Dem süß verwandten Ton der Flöte nach...
[Mörike E. Bd. I, 1985: 694]

Йозефина
Шла служба. Луч рассветный воссиял,
Дробясь в блестящей утвари собора.
Священник смолк, и зазвучал хорал,
И музыка пошла волнами с хора.
Так падает стремглав из облаков
Орел на землю, солнцем опьяненный,
Так божества невидимый покров
Спускается с небес на мир зеленый.
И голос, полный страсти и печали,
Звучанье хора мягко оборвал.
Лишь он да флейта словно умоляли
О чем-то. Снова хор – и вот финал...
[Пер. А. Б.акалова / Бакалов 1999: 115]

Уже начало стихотворения – неспешной энергией пятистопного ямба, изысканным
подбором высокой поэтической лексики, торжественным звучанием преобладающих в нем
гласных [o] и [a] – создает настроение высокого душевного подъема. Тема стихотворения –
красота: красота музыки, красота духовности, красота невинной влюбленности и красота
человеческого порыва. Повествователь, – возможно, это такой же священнослужитель, каким
был и сам Э. Мерике, – обращается в церкви к девушке-солистке, чей голос только что
звучал в чертогах Всевышнего, и ее смущенный ответ ему, простому смертному, вместе с
фактом вероятной влюбленности его в девушку приводят героя в состояние взволнованной
задумчивости.
Помимо музыкальности, есть и еще одна сторона в лирике Э. Мерике – ее предметность.
Он автор ряда стихотворений, дающих описание красивых вещей – объектов природы
(«Красивый бук», «Иисусов цветок»), произведений искусства («К лампе», «На старой
картине», «Душа моя, помни!», «Старый башенный петух»), интерьеров («Картинки из
Бебенхаузена». «Перегрина», 2).
Так, в первом стихотворении двучастного цикла «Иисусов цветок» поэт дает описание
позднего цветка морозника, найденного им поздней осенью во время прогулки. Это было
одно из первых описательных стихотворений в немецкой литературе, заложивших основание
традиции т.н. «вещных стихотворений» (Dinggedichte), получивших распространение в эпоху
немецкого символизма (Р.М. Рильке):
Christblume, I
Schön bist du, Kind des Mondes, nicht der Sonne;
Die ware tödlich andrer Blumen Wonne,
Dich nährt, den keuschen Leib voll Reif und Duft,
Himmlischer Kälte balsamsüße Luft.
In deines Busens goldner Fülle gründet
Ein Wohlgeruch, der sich nur kaum verkündet;
So duftete, berührt von Engelshand,
Der benedeiten Mutter Brautgewand…
[Mörike E. Bd. I, 1985: 767]

Иисусов цветок, 1
Прекрасно ты, дитя луны полночной.
Что розам благостно, тебе, цветок, немочно.
Тебя растил, бальзамы воскуряя,
Кристально чистый воздух декабря.
В твоем фиале аромат заложен,
Который к уловленью невозможен.
Так пахнул, тронут ангельской рукой,
Наряд венчальный Девы пресвятой
[Пер. А.Бакалова / Бакалов 1999: 117]

Мерике с равным мастерством владел античными размерами и современными формами
– как строго фиксированными, так и свободными ритмами с самыми причудливыми
системами рифмовки либо вообще без рифм. Поэт не только смело пользовался
разнообразными жанрами, но и «умел играть ими и привел их к расцвету, так что под его
рукой любая форма превращалась в чистую природу» [Mainc 1927. XIII: 56].
Его стихи не выделяются внешним великолепием, и тем не менее «это ничто иное, как
совершенные стихотворения», – писал первый исследователь творчества Э. Мерике Гарри
Майнк [Mainc 1927. XIII: 73)] И не так уж неправ был философ Д.Ф. Штраус, – сказавший о

своем земляке и сокурснике, будто поэту Мерике «достаточно взять горсть земли, немного
сжать ее в руке, и оттуда вылетит птичка и улетит вдаль» [цит. по: Goes 1942: 5]. В унисон
ему звучит и мнение более современного немецкого поэта А. Гоэса о публикации
«Стихотворений» Мерике 1837 года: «Поистине волшебная книга снизошла сто лет назад на
землю, и волшебником мы должны называть этого Мерике» [Goes 1942: 60].
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И.И. Куропаткина
ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ В ФИЛОСОФСКОЙ ЛИРИКЕ Ф. ГЕББЕЛЯ
Тема поэта и поэзии имеет в классической литературе глубокие корни и традиции.
Идейное и художественное своеобразие произведений того или иного автора определяется в
первую очередь его творческой концепцией. В лирике творческая концепция формулируется
в стихах, посвященных теме поэта и поэзии. В них устанавливаются основные принципы
творчества, взгляды на предназначение поэта и поэзии. Вопрос о роли поэта, о роли поэзии в
обществе, о его влиянии на окружающий мир затрагивается многими поэтами. Фридрих
Геббель не стал исключением и тоже отдал дань этой теме. Культ поэта-художника, столь
заметный в поэзии Геббеля, находит у него глубокое философское обоснование. Его
философские раздумья, философская концепция в целом приводят к утверждению высокой
роли художнической деятельности и самой личности поэта и художника в жизни. Эта
концепция прямо отражается и в его стихах. Его стихи всегда были развитием и
конкретизацией его философских идей. Поэзия Геббеля – это «философия, развитая в образе,
это пережитые и прочувствованные открытия ума» [1]. В известном смысле Геббель был
идеальным поэтом-философом. И как поэт, и как философ он был охвачен единой и цельной
идеей: он был поэтом мысли, и его любимая мысль была о поэзии.
В философской лирике Геббеля с большой силой звучат постоянные для него мотивы
суетности и трагизма жизни и – как противовес этому – тема духовно-высокого и
прекрасного: искусства, поэзии. Этой теме посвящено большое количество стихотворений и
эпиграмм, и все они значимы для понимания творчества Геббеля.
Геббель отводит поэзии особую роль – роль искусства объединяющего, сближающего
разные народы и их культуру. Поэзия для него это ключ к пониманию другой культуры, и он
воспринимает ее как «наиблагороднейшее пламя, способное переплавить народы воедино».
Однако сближение было для него не механическим слиянием в некую одну гомогенную
«Культуру», пусть и написанную с большой буквы, и об этом его стихотворение «WeltPoesie» [2], созданное в 1841 году:
Welt-Poesie
Keine edlere Flamme, die Völker in eins zu verschmelzen,
Als die poetische, nur gehen wir Deutsche zu weit,
Wenn wir den Persern die Tropen für unsre Gedanken entlehnen,
Denn es wird nur verlangt, daß wir die Perser verstehn.
Oder wäre die Zeit der letzten Versöhnung gekommen,
Wenn man persisch bei uns dichtet, in Persien deutsch?
Wenn wir die Stimme des Frühlings am Lech als Bulbul begrüßen,
Während ein neuer Hafis dort von der Nachtigall singt?
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Итак, поэтом поставлен риторический вопрос:
«Oder wäre die Zeit der letzten Versöhnung gekommen,
Wenn man persisch bei uns dichtet, in Persien deutsch?

Будучи сформулирован по-другому, этот же вопрос как бы дублируется на языке,
понятном каждому, даже недалекому человеку:
Wenn wir die Stimme des Frühlings am Lech als Bulbul begrüßen,
Während ein neuer Hafis dort von der Nachtigall singt?

Обращает на себя внимание использование такого персидского слова «Bulbul», и
становится понятным, что обращается поэт не просто к читателю, а к собратьям по перу,
которые слепо копируют и привносят в родную культуру чужеродные элементы, не
задумываясь о том, уместно это или нет. Для Геббеля очевидно, что всему свое место, и
дружба народов – не повод сливаться воедино до такой степени, чтобы заимствовать
выразительные средства другого языка для выражения своих мыслей (die Tropen für unsre
Gedanken entlehnen). Поэты, не понимающие таких элементарных, по мнению Геббеля,
вещей, вызывают в нем неприятие и в некоторой степени раздражение по поводу того, что
приходится снова и снова объяснять простые вещи
В этом стихотворении Геббеля проскальзывают дидактичные интонации. Видна
становится и концепция поэта относительно сути поэзии. Так, в поэзии нет места дилетантам
(этой темы Геббель коснется и в стихотворении “Vers und Prosa”, которое мы рассмотрим
ниже). Единственное, что требуется, – это понимание чужой культуры, но не слепое
копирование ее. В Персии поэты должны писать по-персидски, в Германии же – по-немецки.
По глубокому убеждению автора, индивидуальность, самобытность культуры и поэзии как
её неотъемлемой части должна сохраняться. Здесь и возникает проблема, часто
затрагиваемая Геббелем, – проблема поэта: каким должен быть человек искусства, какова его
роль в жизни общества.
Истина общеизвестная может оказаться в устах поэта и новой мудростью. В поэзии,
когда она не формальное сочинительство, слово и мысль – не рожденное, а рождающееся на
глазах. В истинной поэзии слово и мысль – творимая и потому живая субстанция.
В стихотворениях Геббеля новый поворот обретает и вовсе не новая для него тема
«художник и толпа»: противопоставление «художника» и «непосвященного» трактуется у
него как общая антиномия, не зависимая от рода деятельности человека. Люди духовные,
обладающие поэтическим инстинктом, противопоставляются в стихотворении тем, кто по
суетности своей не способен адекватно воспринимать мир.
Тема поэта разворачивается у Геббеля от стихотворения к стихотворению, раскрываясь
при этом с разных сторон и в разных отношениях. Показательными становится в этом
отношении его сонет «An den Kuenstler»:
Ob du auch bilden magst, was unvergänglich
Durch alle Zeiten wandeln soll und glänzen,
Doch wird dich die, in der du lebst, nicht kränzen,
Sie wird dir trotzen, stumpf und unempfänglich…

В этом первом катрене сонета Геббель обращается к поэту со словами о том, что поэту
не удастся получить признание от современников, ибо время, в котором он обитает, лишь
устанавливает преграды, это время «тупо и невосприимчиво». И потому современники не в
состоянии оценить творения поэта, и в этом трагизм его творчества.

…Die Menschheit, schon an sich so unzulänglich,
Kann sich in ihren enggesteckten Grenzen
Nicht einmal aus dem Zauberquell ergänzen,
Der aus ihr selbst hervorbricht, überschwänglich…

Во втором четверостишии автор указывает на ограниченность человечества, и здесь
становится заметным противопоставление: поэт–человечество, толпа. Для Геббеля поэт
выше любого представителя толпы уже потому, что он поэт, человек искусства. Поэта, и
вообще людей искусства, Геббель сравнивает с волшебным источником (Zauberquell), при
помощи которого человечество могло бы выйти из своей ограниченности, но именно из-за
этой своей ограниченности и не состоянии этого сделать. Чувствуется сожаление поэтамыслителя
по
поводу
невозможности
человечества
использовать
для
самосовершенствования скрытые в нем самом же ресурсы. Поэт как человек искусства
воспринимается автором сонета как чудодейственный, хотя и невостребованный источник.
…Beklage es, doch einzig ihrethalben,
Die mit dem Nicht-Genießen dies Verkennen
Zu teuer büßt, und nimmer deinetwegen;
Denn, wollte sie dich gleich zum König salben,
So würden dich die Zweifel nicht mehr brennen,
Durch die du zahlst für aller Götter Segen.

В завершающих строках поэт не предлагает своих решений этой проблемы, а приходит к
глубокой философской мысли о том, что поэту и не нужно признание. Более того, оно стало
бы для него губительным. Если бы человека искусства даже избрали королем (zum König
salben), то он лишился бы самого главного – сомнений, которые его терзают и которыми он
оплачивает Божье благословение:
…So würden dich die Zweifel nicht mehr brennen,
Durch die du zahlst für aller Götter Segen.

Четко видна позиция Геббеля по отношению к людям искусства: они избранные,
получающие божье благословение ценой мучающих их сомнений, ценой непризнания,
неприятия, хотя именно они и есть живительный источник для человечества. Оппозиция,
лежащая в основе стихотворения, и глубже, и человечнее, нежели ходовые романтические
антитезы того же типа. «Нехудожнику» Геббель противопоставляет как высокий идеал того,
кто способен ценой мучений и непризнания все же оставаться «волшебным источником» для
тех, кто этого даже не понимает. Самопожертвование с осознанием того, что современники
эту жертву не поймут, дает, однако, вероятность того, что когда-нибудь придет понимание и
признание. В этом трагизм, но и надежда для поэта, ибо он творит для вечности.
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Т.Н. Андреюшкина
СОНЕТИСТИКА ЙЕССЕ ТООРА
Йессе Тоор [1], живший эмигрантом в Вене и Лондоне и подрабатывавший
разнорабочим, является одним из ярчайших поэтов эмиграции. Он стоит особняком в
немецкой литературе.
Тоора можно сравнить с некоторыми писателями, судьба которых едина в одном – она
связана с их продолжительным, порой вынужденным проживанием в другой стране. Это
Г.Р. Векерлин, Г. Гейне, П. Целан, Р. Ауслендер, Э. Фрид, И. Бахман и некоторые другие [2].
Поэтому влияние на них немецкой культуры имело спорадический характер [3], и они
создали свой уникальный поэтический язык (Целан, Бахман).
Тоор, пишущий и размышляющий о Европе так же много, как и о Германии, – человек,
относящийся к дискурсу межкультурной европейской коммуникации. Это сближает его как с
поэтами эпохи Возрождения, писавшими на латыни и создававшими европейскую культуру,
так и с современными писателями, которых вынужденная военная эмиграция заставила
выйти за рамки отечественной культуры и почувствовать европейские и даже мировые
масштабы. Война стала одной из главных тем творчества Тоора, она получила его оценку с
точки зрения библейских законов, главный из которых – не убий.
Родители Тоора были родом из Верхней Австрии, но еще до первой мировой войны
переселились в Берлин, где отец работал столяром. От него Тоор унаследовал любовь к
ремеслу и путешествиям. Несмотря на свои слабые легкие, он много ездил, побывал в
Голландии, Италии, Венгрии, Чехии, Испании, Швейцарии (где посетил Г. Гессе) и Франции.
Во время своих странствий он общался с коммунистами, анархистами, художниками (был
знаком с Э. Мюзамом и Э. Фридом). Тоор пробовал лепить, сделав скульптурные портреты
матери и брата. После смерти матери заботу о нем взяла на себя его тетка, жившая в Вене, у
которой он нередко бывал.
В 1935 г. он читал свои стихи на радио и имел успех. За нелегальную работу в качестве члена
КПГ его преследовали гестаповцы, что вызвало у поэта нервный кризис. Получив стипендию
австрийского принца, Тоор переселился в Англию, где женился на эмигрантке из Вены. Но и там
ему жилось нелегко, теперь его интернировали коммунисты, так как он расстался с партией. Тоор
жаловался на усталость, тосковал по солнцу и немецкому языку. У него развилась мания
преследования (как тут не вспомнить о Гельдерлине, страдавшем психическим расстройством,
вызванным преследованием поэта за его поддержку французской революции). Живя в Англии,
поэт делал попытки вернуться на родину, ездил в Германию, Швейцарию.
Английский язык так и не стал для него родным языком, хотя Шекспира он цитировал. В
автобиографическом романе он упоминает имена М. Аврама и Г. Спенсера. Опираясь на
немецкие переводы (Тоор не знал иностранных языков), поэт занимался переложениями
Шекспира, Рембо. Образ утопленника из стихотворения Рембо многократно варьируется Тоором
(«Неизвестному мертвецу», «Сонет о большом отдыхе» и др.), но в стихах Тоора слышны
интонации поэзии Бенна.
Sonett von der großen Rast
Dies war der erste Morgen nicht, der ohne Schlaf mich wiederfand.
Nie aber war es ähnlich so und niemals in den ärgsten Wochen:
Ich hielt Reseden, roten Mohn und Gräser leblos in der Hand.
Und funkelnd lag der Tau auf meinen abgenagten Knochen.
So bot ich regungslos dem Zwielicht das geschändete Gebein.
Von allen Seiten, außen und auch innenwendig, und auch so –
vergilbt und bleich, bis weit in meine tiefste Ruhe noch hinein;

vor der die wüste Rattenschwanzkohorte endlich kreischend floh.
Erst sah ich sie am Nachmittag, als meiner Seele fror.
Ich sah, wie sie verwirrt und feige und im Kreise rasten.
Die Angst hob zuckend ihre Mäuler und den Leib empor.
Am Abend spürte ich, wie sie gefrässig meine Füße faßten.
Zur Mitternacht schon krochen sie mir durch Gesäß und Ohr.
Und dreimal krähte schon der Hahn, als sie mein Herz verpraßten.
[4 Thoor 1965: 64]
Сонет о большом отдыхе
Не первый это был рассвет, снова заставший меня без сна.
Но он не был таким, как все, и не таким, как в дни несчастья:
Я зажал резеду, красный мак и траву безжизненно в руке.
Сверкая, лежала на моих обглоданных костях роса.
Недвижный, я подставил свету оскверненные колени,
Мое тело было видно со всех сторон, и сверху и внутри,
Пожелтевшее и бледное, до самой глубины его покоя,
И как от него россыпью бежала когорта длиннохвостых крыс.
Вначале я увидел их в обед, когда душа моя озябла.
Я видел, как они трусливо, в сутолоке в кругу затихли.
Страх приподнял их рты и мокрые тела.
Вечером я ощутил, с каким прожорством они обступили мои ноги.
К середине ночи они заползли мне через задницу и уши.
И трижды прокричал петух, пред тем, как они принялись за мое сердце [5].

Из немецких поэтов Тоор ценил Уланда, Гейне, цитировал Ницше. Его стихи
обнаруживают знание немецкой литературы: Г. Сакса и мейстерзанга, Клопштока, Новалиса,
Гофмана, Рильке, Тракля, Кафки, Брехта. Его стихи полны образов немецких сказок, легенд
и песен: в них можно встретить фольклорные образы петуха, человечка в соломе, гнома.
Тоор гордился тем, что его родственник Грубер написал текст известной рождественской
песни «Тихая ночь, святая ночь». Сонеты Тоора обнаруживают типологическое сходство (в
этом выразились как национальные традиции жанра сонета, так и духовные, религиозные
традиции) с барочной поэзией А. Грифиуса, К.Р. фон Грайфенберг, К. Кульмана и др. Тоора
объединяет с этими поэтами глубокое религиозное чувство, доходящее до экзальтации, а
также экспериментальный характер сонетной формы.
Фактор, делающий Тоора непохожим на других поэтов, – отсутствие у него
академического образования. Это поэт, который в истинном смысле слова сделал себя сам.
Он называл себя «юродивым Иисусом» (отсюда его псевдоним) и считал последователем
Ф. Вийона и А. Рембо. Его ценили Т.Манн (в журнале которого «Мера и ценность» он
опубликовал 6 сонетов), Ф. Верфель (с его взглядами на человека Тоор дискутирует в своих
стихотворениях), А. Нойманн и др. Й. Тоор общался с Й. Рингельнацем, который тоже играл
роль ваганта в немецкой литературе. Но при жизни поэт не был признан, поскольку основная
часть его наследия была опубликована после смерти.
Портрет Йессе Тоора достаточно противоречив и складывается из разнообразных
характеристик: от «красного бродяги» (М. Хамбургер) до христианского визионера. Критики
называют Тоора христиански-визионерским поэтом. Образ его жизни способствовал
созданию такого имиджа. Тоор не пользовался телефоном, не писал писем. В последние годы
своей жизни он изъяснялся больше знаками и жестами и читал только Библию. Его
стихотворения населены библейскими образами (сын Хиоба, Христофор, Каин, Мария).
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Особенность облика этого «простеца» состояла в том, что в нем взаимодействовали два типа
сознания – «ученое» сознание мистиков, имеющее крепкие корни в немецкой религиозной
поэзии, и «фольклорное», «магическое» сознание народа, верящего в магию слова, его
эффективность, а, порой, и вредоносность.
Но Тоор, особенно в своем раннем творчестве, – рабочий поэт, хотя и
неорганизованный, сознательно занимавший позицию вне классового сознания. Об этом
свидетельствуют такие жанры его лирики, как призывы, речи, «Кредо люмпена», «Сонет и
песня бедных детей», «Танцевальный сонет», «Утренний сонет» и др. Эти сонеты и по
тематике, и по выразительности яркого, образного языка восходят, несомненно, к немецкой
экспрессионистской лирике.
Sonett am Morgen
Eh ich erwachte aus den Tänzen traumgewürzter Ferne,
Stand ich geblendet über Raum und Zeit
Und langte nach dem Glanz und Lichtertau der Sterne
Und spielte mit dem Zauberglast der Ewigkeit.
Nun klopft das Elend an den Bretterwänden –
Ein Säugling weint sich still die kleine Seele aus.
Und fröstelnd schleicht die Sorge durch das Haus,
Und trommelt hilflos mit den Händen.
Da zünden nicht des Morgens Brände Giebel und Gestirn.
Ein Fluch nur bleckt aus stinkenden Gemeinsamkeitsaborten
Und wächst empor zu Haß und wilden Donnerworten:
„Wer mag hier seine Sünden nicht bekennen?
Wem greift hier nicht Empörung in sein Hirn? –
Wie Unrat und Tumor soll dieser tolle Lump verbrennen!“
[Thoor 1965: 142]
Утренний сонет
Чуть пробудившись от снов, приправленных мечтами,
И не придя в себя, вне времени и вне пространства,
Я, ослепленный светом звезд и далей,
Все еще играю с чудесами вечности.
Стучит нищета в дощатые стены –
Младенец плачет, разрывая сердце,
И мерзнет рыщущая по дому нужда,
И барабанит, безутешная, руками.
Утренняя заря не красит красным светом крышу.
Проклятье изрыгает кто-то в отхожем месте,
Оно перерастает в ненависть и проклятье:
«Кто может считать себя здесь невинным?
Кого не раздирает возмущенье?
Как собака, безумный нищий должен здесь сгореть!»

Ранние стихотворения Тоора демонстрируют свободное обращение с языком – он не
церемонился в выражениях, был склонен в вагабундизму. Возвращаясь к своей ранней лирике
уже зрелым поэтом, он удалял строки, которые не соответствовали его требованиям. У Тоора
нет артистизма Рембо, он далек от формулы Бенна «искусство ради искусства». Правда и добро,
выражающиеся в справедливости, любви и сострадании, – вот важные для Тоора, абсолютные,

автономные категории. Как и Целан, он, находясь под влиянием идей Витгенштейна, особое
значение придавал категории молчания в поэзии. В его стихотворениях штрихами помечены
строки и целые строфы, означающие молчание там, где невозможно говорить. Перерабатывая
свои стихотворения, Тоор удалил грубые выражения и угрозы, считая, что образовавшиеся
пропуски и паузы являются такими же субстанциями поэзии, как и слова.
Тоор понимал, что правда в искусстве другая, нежели в жизни, обходя фактическую правду
в своей поэзии. У Тоора не было сыновей, о которых он писал, он, как и его отец, не
обрабатывал землю своих предков, но осознавал свою связь с землей и крестьянским укладом
жизни, считая его символом онтологической и моральной стабильности. Его стихи полны
описаний крестьянского уклада, в них огромное множество растений и животных, городов,
стран и пейзажей. «Первый сонет» написан как бы от лица отца Тоора, поскольку тот упоминает
литературное имя своего сына.
Das erste Sonett
Mit 20 Ochsen habe ich die Felder meines Vaters umgepflügt.
Bald stürzt der Sommer lachend mir entgegen und wir beide lallen,
Wenn auf dem Miste wie ein Klumpen Gold der Kürbis liegt.
Und wenn die Früchte rauschend vom Spalier zur Erde fallen.
Dann ist genug geschehn; es will das Land wohl selber ruhn.
In Pracht und Schönheit färben sich die Blätter in den Zweigen.
Es nimmt der Tag geheimnisvoll den ersten Traum aus seinen Truhn.
Und wo die Straße dämmert, tanzen Sterne ihren frühen Reigen.
Dort kommt vorbei der Abend – und die Knechte schlafen schon.
Der Mond erwacht; er breitet seinen Purpurmantel über meine Hände.
Nun stehen seine Schatten auf und wandern bis zum Erdenende.
Da denke ich an Jesse, den Bewegten – meinen jüngsten Sohn.
Es zog der Tollkopf aus, um den Propheten lärmend zu beweisen:
Es wäre nichts, gelänge es der Sonne durch die Nacht zu kreisen!
[Thoor 1965: 43]
Первый сонет
Двадцатью быками я перепахивал поля своего отца.
Скоро смеясь, примчится лето, мы выйдем ему навстречу,
С восторгом приняв тыкву на навозной куче за слиток золота.
И когда фрукты с шумом упадут на землю.
С нас хватит событий. Земля должна передохнуть.
Великолепием красок расцветится листва на ветках.
И день таинственно извлечет первый сон из своих сундуков.
И где улица темнеет, танцуют звезды свой вечерний хоровод.
Уже проходит вечер – и слуги засыпают, встает луна,
И освещает мои руки своим торжественным сияньем.
Тени ее встают и путешествуют на край земли.
Я думаю о Йессе неуемном, моем младшем сыне.
Беспокойная душа, он ушел, чтоб доказать пророкам:
Не было бы ничего, если б солнцу удалось бродить ночью!

Тоор всю свою жизнь не прекращал заниматься ремеслом, разными видами которого
овладевал с легкостью. У него были сильные и ловкие крестьянские руки, на которых, по
рассказам его брата, он мог с легкостью спускаться с лестницы. Тоор был необычайно
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щедрым человеком: изготовленные своими руками ювелирные изделия из серебра и золота
он дарил своим друзьям. Но, как он признавался сам, у него было 3 рода врагов: фабриканты,
священники от партии и властолюбивые бюрократы. Им написано немало стихотворенийразоблачений таких, как «Сонет о бургомистре Юстусе Йонатане».
Sonett vom Bürgermeister Justus Jonathan
Die Augen blank wie Dolche, doch von süßer Heuchelei verklärt –
(ein Gleisner unerhört) ist Justus Jonathan ein Mann, der alles weiß.
Er weiß nur eines nicht – wohin die rabenschwarze Seele fährt,
wenn ich einmal den Strick, an dem sein Leben hängt, durchbeiß´.
Wie schnell verkümmert dann die Pracht und endet alle Herrlichkeit.
Ein Gaukelspiel beginnt, das mit dem Körper seinen Unfug treibt.
In Hast und übler Weise löst sich auf die tolle Wirklichkeit.
Und nur ein Bild der Armut ist es, das am Ende übrig bleibt.
O Justus Jonathan, der du ein Deckel bist, ein ungestürzter Galgen.
Ein Abflußrohr, das scheußlich stinkt. Ein Lederbeutel voller Rotz.
Ein fauler Rest, um den sich Straßenköter nicht mehr balgen.
Kommst du zur Erde wieder, der gesamten Christenheit zum Trotz,
jagt dich die Gier erbarmungslos – mehrt das Begehren deine Bläse.
Schlägt dich der Wind, die Hitze, und der Frost, die Nässe. – Amen!
[Thoor 1965: 58]
Сонет о бургомистре Юстусе Йонатане
Глаза твои тяжелы как меч, подслащенные подхалимством, –
Юстус Йонатан – всезнайка. Но он не знает одного –
Куда отправится его чернейшая, как смоль, душа,
Когда я прокушу веревку, на которой его жизнь висит.
Как быстро потускнеет великолепие и прейдет величие.
Начнется фокус, творящий злой трюк с его телом,
Быстро исчезнет прекрасная действительность,
Превратившись в неприглядную картину нищеты.
О Юстус Йонатан, достойный висельник,
Отвратительно смердящий слив. Мешок с отбросами,
Протухшими, вокруг которых не рыщут и бродячие собаки.
Преданного земле в утешенье всем христианам
С ненасытной жадностью пожрет тебя земля,
Обрушив ветер, жару, мороз и сырость. – Аминь!

В ранней поэзии Тоор создал много мифов о себе, его лирический герой – и пьяница, и
гуляка, и вор, и сумасшедший, и уличный бродяга. Но он же и христианин, и утопленник, и
прорицатель, он называет себя «милостивым», «глашатаем». Он произносит хвалебные речи
и проклятия, молитвы и призывы. Тоор призывает к милосердию и состраданию к ближнему.
У него же есть проникнутые иронией «Призывы маршировать», напоминающие позицию
«бравого солдата Швейка», но еще больше в них трагизма изломанной человеческой души,
мечущейся между грехом и поисками библейской правды. Это сближает героев Тоора с
Францем Биберкопфом, а язык Тоора и А. Деблина отличается особым берлинским
колоритом, которому свойствен и грубый юмор, и фольклорная песенность, и библейская
мудрость.

Sonett vom Alleinsein
Was heißt das schon: gemeinsam um sein Leben winseln?
Ich pfeife drauf. Und finde ich nicht so mein Recht,
wie fände ich es mit dem trüben Einfaltspinsel. –
Herr über mir, und unter mir der affenhafte Knecht.
Trinkt nur allein den dunklen Schlamm aus eurer Gosse,
wenn nichts aus eurem Maul als übler Speichel rinnt.
Und fragt mich nicht, worüber einer grübelt oder sinnt.
wenn ich die Nase brüllend in die Erde stoße.
Gewaltig stände da die Nacht. Und schweigend ständen,
Und grenzenlos erschüttert, Dinge, Nebelwand und Nichts,
Wenn so der letzte Dreck aus meinen dürren Lenden
Um Schenkel sich und Bein und Bauch ergießt –
So wie der Angstschweiß kalt aus allen Poren fließt,
Von meiner Schläfe und den abgehau´nen Händen.
[Thoor 1965: 139]
Сонет об одиночестве
Что это значит: вместе рыдать о жизни?
Мне плевать на это. Если я не найду правды так,
То не найду ее и с мрачной кистью. –
Господь над головой, а подо мной – обезьяноподобный раб.
Пейте сами темную жидкость из своих сосудов,
Если из ваших ртов течет только зловонная слюна.
И не спрашивайте, о чем я думаю и страдаю,
Когда, уткнувшись в землю, бурчу себе под нос.
Величественно распростерлась ночь.
И молча стоят, простершись без границ, вещи, туман и пустота,
Когда последнее дерьмо, излившись по моим иссохшим ляжкам
Стекает по животу и по ногам –
Подобно поту страха, холодному, текущему из пор,
С моих висков и отсеченных рук.

Свой тон и язык Тоор нашел в начале 30-х гг., они сложились из народного и
разговорного языков, мирно уживавшихся с большим количеством библеизмов, симбиоз
которых сделал его язык индивидуальным и неповторимым. Названия его стихотворений
также своеобразны: «Сонет о доброй воле», «Сонет о незначительности», «Сонет о
греховном намерении»; в них слышны голоса («Сонеты о сумасшедшем доме»), призывы (4
сонета «Призыв к маршу»), речи («Благодарственная речь»). Как истинный поэт, Тоор был
требователен к своему творчеству, каждое слово было им выстрадано, каждое слово он
должен был «поднять из забвения». К его творческой манере относится создание им
большого количества вариантов текстов и строф, дополняющих основные поэтические
тексты. Из дополнений сформировались целые циклы, например, «Сонеты из сумасшедшего
дома», «Ослепление», «Призывы маршировать», «Письма служащего Абу», речи
неизвестного, сонеты о голосах, сонеты о временах года и дня, молитвы и др.
Свою первую книгу он опубликовал сам – это были сонеты, вышедшие вскоре после
войны. Стихи, признанные самим автором, обозначались им как «лирические произведения».
В 1956 г. А. Марнау посмертно издал «Сонеты и песни» Тоора. В 1958 г. В. Штернфельд
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опубликовал 13 сонетов поэта. В 1965 г. М. Хамбургером во Франкфурте изданы «Сонеты,
песни и рассказы» Тоора, после чего имя поэта стало известно.
Сонеты Тоора по своему языку и метру чрезвычайно самобытны. В сонетах 1934–44 гг.
он применяет семи- и десятистопные ямбы, в которых граница стиха совпадает с
синтаксическим единством, заключенным в ней. Строки заканчиваются рифмами, но по
своему ритму они напоминают прозу или библейские стихи.
Rede von der Würdigung
Und es leiht der allmächtige Vater seine Augen jeder Kreatur.
Und er verteilt unter den Tieren Gefieder, Fell, Magen und Gelenke.
Und er hält nicht still, und er pflanzt die Bäume in den Sand.
Und er füllt den Raum, und er bindet den Regen, er bewegt den Wind.
Und er stellt die Zeit auf über den Wolken und neben der Sonne.
Und er öffnet alle Herzen, daß die Botschaft einziehe mit Freuden.
Und er übergibt den Auserwählten seine Weisheit und seine Kraft.
Und er ruft die Erhabenen herbei zur Beschauung seiner Macht.
……………………………………………………
…………………………………………………….
Oh, die ihr wach seid…die ihr trinket das Wasser des Himmels!
…………………………………………………..
Nicht die Gebeine erschrecken, zerbricht zur Unzeit euer Leib.
Es ist ein Engel des Herrn, der seine Hände bestürzt ausstreckt.
[Thoor 1956: 79]
Речь о признании
Всемогущий отец наделяет каждого зрением.
Каждый зверь получает от него оперенье, мех и нутро.
И он без устали трудится, сажает деревья в пустыне.
Он заполняет пространство, прекращает дождь, придает движенье ветру.
Он возносит время выше облаков к солнцу.
Открывает сердца, чтобы они с радостью приняли весть.
Избранникам он отдает свою мудрость и свою силу.
И возвеличенных зовет обозреть свою власть.
……………………………………………………
…………………………………………………….
О, бодрствуйте и пейте воду небесную!
…………………………………………………..
Не ноги страшатся, а ваши кости рассыпаются в безвременье.
Это ангел господен, простирающий к вам свои руки.
(Перевод автора)

В 1938 г. Верфель писал о Тооре, что «его сонеты – удивительное изобретение. Они
показывают не только поэтический язык – образность высокого уровня, но и формируют
состояние души, характерное для нашей эпохи» [6 Zit. nach: Kemp 2003: 136]. В поздних
сонетах (1944/49) Тоора почти полностью исчезают систематические рифмы и метрическая
организация. В защиту стихотворений Тоора как сонетов Ф. Кемп приводит следующие
доводы: они состоят из 14-ти строк и делятся на катрены и терцеты, хотя метрически и по
своим рифмам являются вариативными формами сонета [Kemp 2002: 395]. Сонеты Тоора
представляют трудность для понимания, которую М. Хамбургер объясняет полной
изоляцией поэта в эмиграции [Thoor 1965: 114].
Фрагментарность и недоговоренность становятся неотъемлемой чертой поэтического
стиля Тоора. Эта черта роднит его как с поэзией эмиграции, послевоенной герметической
поэзией, так и с оппозиционной поэзией ГДР. Свободные по своей метрической

организации, безрифменные сонеты Тоора звучат чрезвычайно современно. Своеобразие
сонетистики Тоора обеспечивает ей достойное место в немецкоязычной поэзии. Сонеты
Тоора все еще не переведены на русский язык и отечественному читателю предстоит
открыть для себя одного из интереснейших поэтов прошлого века.
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С.И. Дербенева
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РАСКРЫТИЯ ФЕНОМЕНА СМЕРТИ
КАК ЯВЛЕНИЯ УНИВЕРСУМА
(на примере стихотворений Г. Бенна)
Г. Бенн – один из самых неоднозначных поэтов XX века, и неоднозначность его
творчества состоит в особом, глубоко индивидуальном взгляде на мир. Врач-патологоанатом
по профессии, Г. Бенн посвятил большую часть своего творчества теме смерти. Именно в
этой теме он обнаружил грани, которые до него не нашли выражения в поэзии. Он видит
смерть не только в разлагающемся теле и в гибнущем от наркотического опьянения разуме,
но и в самой жизни, в универсуме, в каждой секунде уходящего времени и во всём
окружающем человека пространстве. Безусловно, новаторским является то, как поэт
воспринимает феномен смерти. Поэт находит в ней поразительную, непонятую людьми
красоту: очарование увядшего цветка, болезненную прелесть погибшей молодости, красоту
самое обречённой Вселенной. Автор обращается к пограничным состояниям человеческого
существования и находит свою красоту на грани безумия, в приграничье абсурда. В
феномене смерти для Бенна – целый мир, не пугающий и не отталкивающий, но
целительный и успокоительный.
В творчестве поэта прослеживаются основные черты экспрессионизма. Г. Бенн
воспринимает мир смерти как разъятый на множество частей, погружённый в хаос. Особенно
интересным с лингвистической точки зрения представляется анализ тех художественных
средств, с помощью которых в его лирике создаётся образ смерти.
Так, в стихотворении «Nur zwei Dinge» проявляются характерные черты поэтического
мира Бенна. Стихи посвящены познанию природы такого феномена, как смерть. Поэт
представляет смерть как явление непознаваемое и волнующее, как источник онтологических
и вечных вопросов.
В первой строфе появляется мотив разъятости, разъединенности. Для Г. Бенна смерть –
это, прежде всего, распад чего-то целого и цельного. Мотив вскрытия врачом трупа
принимает в его стихах едва ли не космические масштабы. Перед читателем предстает не
расчлененное тело, но расчлененный мир: "Durch soviel Formen geschritten, durch Ich und Wir
und Du". Сама Вселенная, как и человек, предстает разъятой на множество частиц. Не
существует никакого единого целого, есть лишь «Я», «Мы» и «Ты». Местоимения,
написанные автором с заглавной буквы, подчеркивают значимость этих составляющих
человеческой души. Важен и выбор местоимений. Г. Бенн опускает местоимения "er", "sie" и
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"Sie", поскольку эти местоимения подразумевают наличие дистанции между объектом и
субъектом говорения. "Du" – форма доверительная, местоимения же "Ich" и "Wir" вообще
исключают какую-либо дистанцию. Таким образом, даже постулируя разъятость мира и
человека, Г. Бенн подчеркивает еще и внутреннюю связь всех составляющих. При этом
важна сама очередность употребления названных местоимений: сначала «Я», потом «Мы» и,
наконец, «Ты». Тем самым обозначается не только разъединение, но и путь самопознания
человека, который изначально ощущает себя отделенным от других, затем видит себя частью
некой общности (Мы) и, наконец, вступает в диалог с другой частью общности (Ты).
Все отдельные составляющие мира и человека объединены единственным вопросом:
"Wozu?". Этот вопрос, связанный с глубинными проблемами мироздания, прежде всего,
напоминает читателю о бренности всего сущего, то есть о смерти. По Бенну, внутренней
связью между частями разъятого мира как раз и является смерть. В понимании Бенна смерть
— это начало разрушительное и созидательное одновременно. «Зачем?» – вроде бы детский
вопрос. "Das ist eine Kinderfrage", – пишет поэт, но "Kinderfrage" в данном случае метафора.
Вопрос "wozu?" вовсе не детский, он волнует человечество изначально.
Во второй строке данной строфы снова появляется местоимение “ты”: "Dir wurde es spät
bewusst". Поэт вступает в диалог, обращаясь не только к своему читателю, но и к
человечеству в целом. Здесь появляется мотив предопределенности, рока. Автор
стихотворения использует безличный пассив, подчеркивая, что ответ на вопрос «зачем?»
будет дан человеку свыше. Пытаться самому постичь истину не имеет смысла.
Единственное, что нам остается, – перетерпеть, смириться со своим предназначением: "... es
gibt nur eines: ertrage, – ob Sinn, ob Sucht, ob Sage – dein Fernbestimmtes: Du musst". Причастие
"fernbestimmtes" указывает на предопределенность человеческой жизни. Местоимением
"Du", написанным с заглавной буквы, подчеркивается величие фразы "Du musst" – фразы,
идущей как бы не от человека, но от самой природы. Человек вынужден терпеть то, чего
понять не может, терпеть несмотря ни на что ("ob Sinn, ob Sucht, ob Sage"). Аллитерацией "s"
в этом однородном ряду инструментирован мотив тесной связи данных понятий. Все они
обозначают то, что может отвратить человека от жизни, помешать ему перетерпеть: Sinn –
поиск смысла или постижение его, Sucht -губительная страсть и Sage – плод искусства. И все
это малозначим, поскольку постичь жизнь невозможно, а привязываться к ней
бессмысленно. Человек смертен, но главное для него – "ertrage" и "Du mußt".
Если во второй строфе речь шла о смертности человека, то в третьей утверждается
обреченность мира на гибель. Розы, снега, море – все должно погибнуть ("alles erbluehte
verblich"). Поэт употребляет в одном ряду понятия, не связанные друг с другом (Ob Rosen, ob
Schnee, ob Meere). За счет этого создается ощущение неизбежности гибели всего сущего, и
тогда останется лишь самое важное, незыблемое, две изначальные истины: "... es gibt nur
zwei Dinge: die Leere und das gezeichnete Ich". Отсекая все приходящее, поэт познает
неизменное: пустоту и себя. Пустота в данном случае – метафора смерти, а смерть в
понимании Г. Бенна – стихия вечная. Человек бессилен перед пустотой. Это она воссоздает
его, снова обрекая на гибель ("das gezeichnete Ich").
Таким образом, Г. Бенн представляет читателю свою картину мира. Жизнь для поэта не
имеет смысла, потому что человек смертен. Человек бессилен перед пустотой и стихией
смерти, но через ее познание он может постичь суть жизни и космоса.
Стихотворение "Gesaenge" состоит из двух частей, которые по плавности ритма и
лиричности, в самом деле, напоминают песни. Г. Бенн обращается к научной версии о
происхождении жизни на земле. Подобный контраст – ученый, сочиняющий песни, – имеет
целью опровергнуть религиозное, пафосное отношение человека к проблеме жизни и смерти.
Первая часть стихотворения повествует о зарождении жизни. С помощью конъюнктива
поэт переносит нас в доисторический период: "Oh, dass wir unsere Ur-ur-ahnen waeren».
Согласно гипотезе Г. Бенна, далёкий предок человека – слизь в кипящем болоте жизни ("Ein
Kluempchen Schleim in einem warmen Moor"). Все смешалось в этом первобытном котле:
жизнь и смерть, оплодотворение и рождение; и нет существенных различий между жизнью и

смертью, все кипит в одном болоте, сливаясь в единое целое. Разграничению
предшествовали наши «немые соки» ("stumme Sаеftе"). Человек родился из сока жизни –
немого, не относящегося ни к жизни, ни к смерти, не затронутого ни оплодотворением, ни
рождением.
Мир еще не был разъят, и только спустя долгое время он начинает распадаться на части:
"Ein Algenblatt oder ein Duenenhuegel...: Schoen ein Libellenkopf, ein Moewenfluegel". Таким
образом, абстрактные понятия первой строфы (Leben, Tod, Befruchten) противопоставлены
конкретным второй. Единая жизнь распалась на многочисленные фрагменты: отдельные
живые существа (стрекоза, чайка) и части тела (голова стрекозы, крыло чайки).
В момент разъятия мира зарождается смерть. Во второй строфе поэт говорит о
возникновении песчаных дюн: "Vom Wind geformtes und nach unten schwer". В этом
столкновении – небесная легкость и притяжение земли – и состоит суть жизни. С тех пор как
жизнь распалась на отдельные части, разъятой оказалась также и ее сущность.
Но до распада мира в первой части стихотворения еще очень далеко. Поэт лишь
предвидит будущее доисторического болота жизни: "Schon ein Libellenkopf, ein
Moevenfluegel waere zu weit und bitte schon zu sehr». Метонимия усиливает ощущение
разъятости окружающего пространства.
Во второй части стихотворения Г. Бенн пишет о дальнейшем развитии жизни в мире, в
который вошла смерть. Поэт называет презренными любящих, насмешников и тех, кто
надеется. Мир, в котором мы живем, смертен, и потому все лишается смысла: и любовь, и
надежда, и тоска. "Wir sind so schmerzliche, durchseuchte Goetter", – читаем в стихотворении.
Мы болезненные, зараженные боги. Боги, потому что сами творим свою жизнь, но мы суть
боги, зараженные смертью, и потому слепо верящие в бессмертного Бога: "Und dennoch
denken wir des Gottes oft".
С другой стороны, смертный мир прекрасен. Его загадочная непознанная красота
открывается перед нами во второй строфе. Поэт пишет о лесах, звездах и пантерах,
воссоздавая, таким образом, растительный и животный земной мир и мир небес. Вторая
строфа второй части метафорична и состоит наполовину из односоставных предложений.
Поэт именует отдельные объекты окружающего мира: "Die weiche Bucht. Die dunklen
Waeldertraeume. Die Sterne, schneeballbluetenweiss und schwer". Нежная бухта – символ всей
земной жизни, вышедшей из первозданного болота. Жизнь многолика: это и темные мечты
лесов, и тяжелые звезды, напоминающие соцветья калины.
Двуликость жизни, обозначенная в первой части, просматривается и здесь. Описывая
окружающий мир, Бенн использует контраст: темные леса и светлые звезды. Подобно тому,
как мир оказывается разделенным на жизнь и смерть, жизнь предстает разъятой на свет и
тьму. "Die dunklen Waeldertraeme" – метафоры земного греховного начала в человеке. "Die
Sterne schneeballbluetenweiss" – это чистые устремления человеческого духа, хотя звезды и
тяжелы. Дух человека слишком привязан к смертному телу. Однако в следующей строке
появляется динамика: "Die Panther springen lautlos durch die Baeume". Жизнь находится в
постоянном движении. Эту строку можно также интерпретировать как описание животного
начала в человеке. Таким образом, допустимо говорить о трех ипостасях человека,
названных во второй строфе: земная греховность, чистота духа и животное начало в людях.
Однако вторая строфа второй части вбирает в себя еще и тему развития. Если в первой
части стихотворения поэт представил зарождение мира как распад целого, единого болота
жизни, на отдельные элементы (Schon ein Libellenkopf, ein Moevenfluegel), то во второй его
части мир предстал уже строго разделенным: леса, звезды, пантеры. Однако и в этой
разъятости мира сохранились черты былого единства. Так, лес может мечтать, звезды
напоминают белоснежные цветы калины – земной и обычной реалией. Последняя строчка
подтверждает этот факт: "Alles ist Ufer. Ewig ruft das Meer". Жизнь – это берег, отделившийся
от океана, но постоянно стремящийся к нему. Первый и последний стихи второй строфы
перекликаются друг с другом: "Die weiche Bucht – Alles ist Ufer". Между ними – описание
жизни. Таким образом, благодаря самой структуре строфы создается ощущение
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потерянности жизни в море вечности, которая окружает ее со всех сторон и зовет вернуться
к первозданному единению.
В понимании Г. Бенна, автора стихотворения "Gesaenge", смерть – это всегда разъятие,
распад чего-то целостного. Мир предстает поэту как продукт гибели единого живого океана
жизни. Снова появляется мотив рождения за счет смерти (как, например, в стихотворении
"Kleine Aster"). С распадом этого целого и появляется разъятый (и потому смертный!) мир.
Жизнь человека – мгновение, небольшой клочок суши в океане вечности. Смерть, как и в
стихотворении «Реквием», представляется поэту мощной, неуправляемой стихией, перед
которой человек бессилен – "Ewig ruft das Meer ...".
«Синтез» – еще одно стихотворение с темой смерти – отличает редкая для Готфрида
Бенна лиричность. Оно состоит из трех строф, при этом в первой и второй из них рифма
опоясывающая, во второй же – перекрестная. Это придает произведению ощущение некой
завершенности и гармонии, присутствующих в сознании лирического героя, и это чувство
покоя усиливается за счет ритма.
Опоясывающая рифма первой строфы ассоциируется с замкнутым на себе миром. Мотив
замкнутости задан в первой же строке стихотворения. “Schweigende Nacht. Schweigendes
Haus” – вот границы универсума, где заперт лирический герой. Ощущение, подобное
погружению во Вселенную – внутрь себя, из ночи – в дом, то есть из пространства, не
имеющего рамок, – в четыре стены, интерпретируется как попытка укрыться от внешнего
мира, спрятаться в тишине. Любой звук в этом мире губителен, он способен разрушить
мечту об уединении. Лирический герой, подобно беглецу из тюрьмы, пытается ступать тише,
чтобы никто не смог его заметить. Он – тихая звезда. “Ich aber bin der stillsten Sterne”.
Нагнетание звука [Ш], ведущее тему осознания тишины и тайны, однако, начинает рушиться
уже во второй строке, когда лирический герой сравнивает себя с небесным светилом. Даже
самую тихую звезду трудно не заметить.
Лирический герой в первой строфе движется от внешней безграничности ночи – в
замкнутость дома, чтоб затем снова вырваться в ночь, но в ночь собственную, пропущенную
через себя.
И все же, несмотря на противоречивость, первая строфа составляет некую цельность.
«Ночь» замыкает «начала» и «конца»: первую и последнюю строки. Эти строки несут в себе
ощущение покоя, в отличие от второго и третьего стихов, где эмоциональность выражена за
счет модальных частиц (aber, auch). Повтор слова “eigenes” в третьей и четвертой строчках
также создает определенное напряжение. “Eigenes” – это то, к чему очень сильно стремится
лирический герой, не имея возможности его достичь, убаюкивая себя тишиной ночи.
Во втором четверостишии этот так называемый “eigene Welt” окончательно гибнет,
причем гибель его наступает так резко и неожиданно, что, кажется, будто душа лирического
героя, вырвавшись из тесных рамок, взрывает все стены. Какая-то часть лирического “Я” в
этот момент умирает. Внешний чуждый мир вливается полной разнородной струей в душу
героя. Поэтическая гармония уступает место пугающей своим напором буре эмоций и
страсти к противостоянию.
Лирический герой осознает себя рожденным небесами и пещерами, грязью и скотом.
Это особое рассудочное сближение эмоциональных полюсов. “Ich bin gehirnlich heimgekehrt”
– заявляет герой. Разумом он осознает то, что является неотъемлемой и вечной частью всего
сущего, но душа его остается в замкнутом, скрытом мире. Нагнетание звука [r] усиливает
ощущение внутреннего разлома.
Во второй строфе стихотворения появляется другой человек – женщина, но при этом
лирическое Я, рожденное Вселенной, больше не ощущает самого себя человеком. Душа его
осталась где-то, и поэтому женщина для него – чужая. “Auch was sich noch der Frau gewaehrt,
ist dunkle suesse Onanie”.
Третья строфа знаменует очередную перемену. Как и в первом четверостишии,
лирический герой вновь хозяин мира, но на этот раз не своего собственного, а мира
внешнего. Человек рожден всеми стихиями. Его «родители»: Hoehlen – пещеры, подземный

мир, мир смерти; Himmel – небеса, жизнь души; Dreck – земля; Vieh – скот, живые существа,
населяющие землю. Интересно, что первыми поэт называет небеса и пещеры как нечто,
обрамляющее гнусную сторону жизни, представленную грязью и скотиной. Происходит
смещение акцентов. Человек рожден всеми стихиями, и все эти стихии сосуществуют в нем.
Поэтому герой может сказать: “Ich waelze Welt”. И в этом, действительно, есть нечто
преступное. Обладая миром, он обладает и бессмертием, бросает вызов мирозданию и самой
смерти. И сознание факта бессмертия для него есть “nacktes Glueck”, счастье неутолимое,
истинное счастье. “Es ringt kein Tod, es stinkt kein Staub mich”, – устами героя заявляет поэт.
Смерть перестает пугать, герою больше нет нужды прятаться в своем собственном мире.
Смерть ослабевает, по сравнению с человеком, хозяином мира. Она лишь гостья, которую
можно и прогнать. Над смертью позволено шутить, она жалка по своей сути, ее прах
смердит. Смерть не может коснуться лирического героя, его Я, вернувшегося во внешний
мир, во Вселенную, к своим истокам: “Mich, Ich-Вegriff, zur Welt zurueck”.
Название стихотворения «Синтез» символично. На наших глазах происходит поэтапное
становление человеческого духа. Но есть в этом стихотворении и иной вариант развития
темы. Если понимать замкнутый тихий мир человека как земную жизнь, а слияние со
Вселенной как физическую смерть, то в этом случае смерть оказывается порогом, дающим
ключ к бессмертию, к власти над собственным миром и над универсумом. Это освобождение
духа из «молчащего дома», освобождение от бремени тела, скрывающего в себе истинную
свободу.
Г. Бенн воссоздаёт в своём творчестве разъятый и хаотичный мир, лишённый смысла и
обречённый на медленное умирание.
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Г.В. Кучумова
СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ГЕРМАНИИ:
РОМАН КРИСТИАНА КРАХТА FASERLAND
Современный литературный ландшафт Германии отличает плотная концентрация
межкультурных идей и проектов, вступающих в активный диалог между собой и
вовлекающих в него автора и читателя. Этот феномен объясняется тем, что в рамках
современной парадигмы знания литература приобретает особый онтологический статус. Она
вбирает в себя знания и опыт из многих областей человеческого познания (мифологии,
религии, философии, гуманитарных и естественных наук), становится отдельной формой
мировосприятия и мировоззрения.
В поле нашего исследования попадает дебютный роман Кристиана Крахта (род. 1966)
Faserland, один из самых ярких явлений немецкоязычной прозы последних десятилетий.
Роман соединяет в себе знаки различных семиотических систем: социально-исторической
реальности конца ХХ века, современной поп-культуры, постмодернизма. Текст романа
сохраняет жанровую память романа воспитания, романа-исповеди и романтического романа
Пути.
Роман Faserland (1995) сегодня плотно вошел в литературоведческий и читательский
обиход (на русский язык переведен Т. Баскаковой в 2001 г.). Неискушенным читателем он
воспринимается как немецкий вариант отечественной повести В. Ерофеева Москва –
Петушки, обнаруживая ту же поэтику и аналогичную символику. Однако «продвинутый»
читатель извлечет из примитивного, на первый взгляд, и скучноватого текста о Германии с
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многозначным названием скрытые в нем глубинные смыслы. В романе Faserland автор
обнажает трагическую суть современного человека-потребителя, осознающего свою
внутреннюю пустоту (eine grosse Leere) и зависимость от общества потребления [Beuse 2001:
151]. Роман повествует о типичном представителе «золотой молодежи» в системе,
добившейся внешнего благополучия (здесь как раз отличие от книги В. Ерофеева) и того
состояния, когда погоня за материальными благами отодвигает на задний план ценности
духовного порядка. Основной задачей автора является отнюдь не критика, а скрупулезное
описание современного общества потребления, идеалы которого связаны, в первую очередь,
с идеалами безудержного наслаждения материальными благами.
На своей родине роман Faserland стал культовым. Молодое поколение обеспеченных
немцев гордо называет себя фазерландцами и спешит повторить маршрут путешествия
главного героя романа: остров Зилт (Германия) – город Цюрих (Швейцария). В данном
контексте само название романа обретает символическое значение. С одной стороны,
английское слово Fatherland имеет своим аналогом немецкое Vaterland («отчизна»),
записанное так, как оно воспринимается на слух. Здесь присутствует явное указание на то,
что Германия постепенно утрачивает свою самобытность под натиском англо-американских
поп-культурных вторжений и все более превращается в своеобразный «космополитический
супермаркет» с необозримым ассортиментом товаров и услуг. С другой стороны, слово
Faserland может быть переведено как «волоконная страна». Используя в романе особую
«оптику» – волоконную оптику (Faseroptik) медицинских приборов, – автор как бы «под
микроскопом» детально описывает социальное и культурное пространство современного ему
общества потребления. В условиях такого «демонического искривления» современного
общества К. Крахт пытается сохранить хотя бы в лице героя функцию органа адекватного
самосознания.
Безымянный герой романа Faserland рассказывает свою жизненную историю, типичную
для его поколения (своеобразная исповедь «сына века»). Его внешнее равнодушие позволяет
ему, с одной стороны, едва ли ни цинично приспосабливаться к миру вещей и человеческих
отношений, а с другой, выражает внутреннее неприятие им мишуры этого мира. На
протяжении всех восьми глав романа герой описывает свое путешествие по городам
Германии, которая предстает в романе в культурно-исторических реалиях прошлого и
настоящего, но, главным образом, в реалиях современного общества потребления.
Современная Германия видится ему то грязным отстойником, то страной романтических
исканий, она предстает ему в запахах, цветах, вещах, фотографиях и др. Однако герой
романа не растворяется в массе предметного, избыточного и, по сути, безличного бытия.
Напротив, он контролирует свой поток мыслей, чувств и воспоминаний, не погружаясь в
пучины бессознательного психического и не подменяя живую реальность реальностью
воображаемой. Безымянный герой сохраняет «свой текст», свое лицо, свою структуру
личности, он как бы пишет «свой текст».
Повествование в романе ведется от первого лица в настоящем времени. Время,
состоящее лишь из одного настоящего, представляет собой время «сплошное» (Сартр),
внутри которого гнездится время «счастливых минут» (вставные фрагменты,
рассказывающие о детстве героя, о его грезах и фантазиях). Окружающий мир безымянный
герой воспринимает как органическое целое, в котором есть место и «вселенской грязи», и
возвышенному. Именно такая реальность в своем пестром потоке видится автору романа
подлинной. Открытие и обретение подлинной реальности осуществляется героем не в
линейной темпоральности дискурса, а в моменты его ассоциативных погружений, в моменты
воспоминаний о прошлом. Роман прочитывается как попытка человека выйти из мира
потребления, где царствует механистичность, утилитарность, власть вещей.
В романе не представлено ни одной точки зрения автора и персонажей на главного
героя. Единственным средством авторской оценки здесь выступает эпиграф. Первый взят из
романа С. Беккета Безымянный: Vielleicht hat es so begonnen. Du denkst, du ruhst dich einfach
aus, weil man dann besser handeln kann, wenn es soweit ist, aber ohne jeden Grund, und schon fin-

dest du dich machtlos, überhaupt je wieder etwas tun zu können. Spielt keine Rolle, wie es passiert
ist [Kracht 1997: 8]. Уже само название и текст беккетовского романа содержат указание на
то, что и герой К. Крахта, безымянный человек, трагически осознающий абсурдность
окружающего его вещного мира, и, вместе с тем, свою порабощенность этим миром,
отправляется на поиски одиночества. Ощущение тотальной зависимости от вещного мира
усиливается во втором эпиграфе к роману. Здесь рекламный слоган Give me, Give me – pronto
– Amaretto является своеобразным проводником читателя в мир известных торговых марок и
брендов, он задает особый код прочтения текста.
В исследуемом нами тексте рассказывается о молодом человеке, рафинированном
представителе «золотой молодёжи», который совершает на первый взгляд чисто
развлекательное путешествие по Германии. Отправной точкой его странствий является
остров Зилт, конечным пунктом – швейцарский город Цюрих. На первый взгляд
путешествие безымянного героя не является в строгом смысле «познавательным», скорее,
это перемещение из бара одного города в бар другого, с одной вечеринки на другую,
вынужденное общение с другими духовно неустроенными молодыми людьми, обреченными
на безостановочный сексуально-наркотический драйв. В романе читатель увидит
завораживающее описание абсурдного, самодостаточного бытия, выбраться из замкнутого
круга которого представляется возможным лишь путем механического перечисления
предметов. Перечисляя предметы потребления (различные напитки, марки сигарет,
автомобилей, одежды и др.), герой романа тем самым как бы исчерпывает возможности
такого бытия, он как бы «переваривает» их. Перечисление запускает процесс развертывания
предметного мира и, соответственно, текста, целью которого является описание этого мира.
Организованный таким образом текст становится бесконечным. Прервать «дурную
бесконечность» можно лишь включая в текст разного рода фрагменты (в романе – это
воспоминания, мечты и грезы героя). Так, автор «прорисовывает» в сознании героя две
«сетки», две картинки мира: мир внешний – предметный, «чужой», циничный, и мир
внутренний – меланхоличный теплый и нежный. Через ассоциативный ряд (звуки музыки,
запахи, цвета) герой настраивается, переключается с одного регистра восприятия на другой.
Это создает напряжение, рождает динамику, поддерживает интерес читателя к
рассказываемой истории.
Мир потребления и потребителей предстает в романе как некая абсолютная реальность
[Бодрийяр]. Описываемый в романе мир ночных баров и притонов, в котором копошатся
потерявшие человеческий облик люди, как бы возвращается здесь к своему исходному
состоянию – аморфной плазме, еще не подвергшейся делению путем дифференциации. Эта
«разлитая», «неконцентрированная» жизнь поразительно напоминает абсурдный мир романа
«Тошнота» Ж.-П. Сартра. Безымянный герой с ощущением ужаса и страха пытается устоять
перед неизбывностью этого аморфного, бессознательного бытия (литературный аналог –
роман С. Беккета «Безымянный»). Очевидно, чтение С. Беккета явилось для К. Крахта тем
«внутренним опытом», в котором его философские и поэтические идеи постоянно
поверялись собственным индивидуальным осмыслением бытия.
В романе Faserland персонажи разного ценностного уровня не только потребляют
продукты и напитки общества потребления, но и сами «поглощаются», «инкорпорируются»
(термин Э. Фромма) этим абсурдным миром. Опасность раствориться в этой реальности
заставляет безымянного героя сопротивляться ее затягивающей силе. Четко ощущая границы
собственного «Я», сохраняя свою автономность, герой стремится самостоятельно и
осознанно выстроить свою жизнь, линейно развернуть свой путь.
Поскольку географическое перемещение героя романа является своеобразным аналогом
его «духовного» путешествия-паломничества, то выбор маршрута и последовательность
остановок выступает здесь важнейшим архитектоническим средством. Путешествие героя не
случайно начинается на острове Зилт, расположенном в культурном отношении чем-то
средним между Британией и Германией. Остров Зилт (Sylt от древнеангл. – «порог»)
является исходной точкой путешествия героя и его рассказом-хроникой, началом пути его
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духовного осмысления мира и себя в этом мире. Герой Крахта стоит на пороге, в преддверии
каких-то важных для него событий. Позиция ich stehe … (hier und jetzt) заявлена уже в
первом предложении текста романа. Начальное слово текста романа also фиксирует четкую
границу между прежней жизнью героя, – очевидно, в бессмысленно-аморфной толпе других
потребителей, – и началом нового этапа жизни. Здесь же располагается и точка личностного
выбора героя: процесс индивидуализации должен привести его либо к расширению и
углублению своей индивидуальности, либо подвести к осознанию своей внутренней
опустошенности и к признанию личной несостоятельности.
С первых строк роман позиционирует себя как роман о людях-потребителях. Действие
начинается в кафе-закусочной Fisch-Gosch: Am obersten Zipfel von Sylt steht sie, direkt am
Meer, und man denkt, da käme jetzt eine Grenze, aber in Wirklichkeit ist da bloss eine Fischbude
[Kracht 1997: 9]. Именно это кафе становится для героя границей, разделившей его жизнь на
два периода: «до» и «после». Эта раздвоенность становится заметной уже во втором абзаце,
герой способен думать одновременно о материальном и о высоком: Also, ich stehe da bei
Gosch und trinke ein Jever … und Westwind weht …. Ich esse inzwischen die zweite Portion Scampis mit Knoblauchsosse .... Der Himmel ist blau. Ab und zu schiebt sich eine dicke Wolke vor die
Sonne [Kracht, 1997: 9]. Упоминание здесь же западного ветра представляется нам также не
случайным. Мотив ветра как спутника перемен в современном романе отсылает нас к тексту
романа немецкого романтика Новалиса Генрих фон Офтердинген: дует сильный ветер в
ночь, когда Генриху снится сон о голубом цветке, который подвигнул его на путешествие,
ставшее для него способом самопознания и достижения внутренней гармонии.
Именно на острове Зилт в баре «Один» происходит встреча героя с Карин, с
персонажем, наделенным в романе особым статусом. Она выступает в качестве посредника
между миром материальным и миром духовным, одна из деталей ее одежды свидетельствует
об этом: на ее шее повязан buntes Hermes-Halstuch – «пестрый шейный платок». (К
сожалению, в тексте русского перевода происходит утрата первоначального смысла). Здесь
налицо аллюзия на древнегреческий миф о Гермесе, покровителе путников, охранителе
границ, одной из обязанностей которого было провожать души умерших в Аид. В романе
Карин отводится роль валькирии, забирающей души умерших. Она показывает герою
картины духовной смерти его друзей, и вместе с тем она оберегает его, выводит из опасных
пространств соблазнов. Жестокий и бесчеловечный мир потребления отбирает у главного
героя единственно близких ему людей, его друзей (Нигель, Александр, Ролло), в новую фазу
жизни герой вступает один.
В поисках свободы герой отправляется в Гамбург, где ему предоставляется возможность
испытать полную свободу ощущений, которую может дать только одна из древнейших форм
потребления – инкорпорирование [Фромм: 55]. На одной из вечеринок по настоянию друга
Нигеля герой впервые пробует наркотики. В облике доброго товарища, находящегося под
воздействием наркотиков, вдруг проступают демонические черты (Nigels Augen … unheimlich
dunkel … grosse schwarze Pupillen), а сама вечеринка напоминает шабаш ведьм с
безостановочными оргиями. Это единственная сцена в романе, когда герой на некоторое
время выходит из зоны самоконтроля.
Отметим, что географическое перемещение героя из одного города в другой имеет еще и
знак духовного соответствия героя месту. Так, город Франкфурт-на-Майне вызывает у него
чувство стойкого отвращения. Крупный финансовый центр с его прагматичностью диктует
человеку свой modus vivendi, задает свой способ мышления и стиль жизнь, лишая человека
главной составляющей бытия – устремленности к Высшему. Напротив, в городе романтиков
Гейдельберге романтическая душа героя чувствует внутренний покой и равновесие. Здесь
ему уютно и хорошо. Это позволяет обнаружить в структуре личности героя идеальные
романтические устремления: создать идеальную семью и жить в прекрасном «далёко», в
Швейцарских Альпах, в небольшой деревянной хижине на краю Цюрихского озера.
Преломляя романтическую философию Пути в художественном мире романа Faserland,
К. Крахт показывает, что путь его героя есть «духовное путешествие», заключающее в себе

разные этапы осмысленного движения героя в лабиринте современного общества
потребления: от «прозрения» до «ухода» из этого мира. Многозначительным видится финал
романа. Будучи в Швейцарии, герой просит Лодочника за двести франков перевезти его на
другой берег Цюрихского озера (подобие мифического Стикса). Стремление героя добраться
до середины озера может означать желание символической смерти как достижение им
формы зрелой жизни (своего рода инициация). В финале романа мир теряет свои привычные
очертания, в этой точке осуществляется переход от мира материального к изначальному,
добытийственному хаосу, где сознание уступает власть бессознательному.
Символика пути главного героя заключает в себе в «свернутом» виде историю развития
европейской культуры. При внимательном рассмотрении можно увидеть, что остановки,
совершаемые героем на своем пути, соответствуют определённым культурным эпохам. При
этом совпадает и их хронологический порядок. Так, остановка на острове Зилт
«соответствует» Средним векам (история этого острова связана с набегами викингов),
гамбургские оргии напоминают о культе плотских наслаждений Ренессанса, а сухая
рациональность жителей Франкфурта с их культом практического мышления и
рационализма «соответствует» эпохе Просвещения. Многочисленные аллюзии в тексте
указывают на то, что город Гейдельберг воплощает в себе увлечение человечества
романтическими идеалами и позднейшее разочарование в них, что Мюнхен «соответствует»
реализму, а вилла родителей погибшего Ролло на берегу Боденского озера несет в себе черты
декаданса.
Итак, в современном литературном пространстве Германии роман немецкого автора
Кристиана Крахта Faserland может быть прочитан с использованием разных культурноисторических и литературных кодов. Вооружившись литературоведческой «лупой», можно
установить причастность этого романа к литературным традициям романтизма, реализма,
постмодернизма, к жанру романа-исповеди, романа-символа, романа-пародии на
современный мир потребления и, таким образом, обнаружить в нем еще и другие глубинные
смыслы.
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЮБИЛЕИ: Н.А. НЕКРАСОВ И Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
В.И. Габдуллина
«НЕКРАСОВ – ЯВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ»:
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА ПОЭТА
В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
«Странно бывает с людьми», – замечает Ф.М. Достоевский по поводу своих
взаимоотношений с Н.А. Некрасовым, неоднократно отмечая в своем «Дневнике писателя»,
что лично они сходились мало и редко и лишь однажды вполне с беззаветным чувством, в
сорок пятом году в эпоху «Бедных людей» [1], когда между ними «…произошло что-то
такое молодое, свежее, хорошее, – из того, что остается навсегда в сердце
участвовавших» [2]. «А прожили мы всю жизнь врознь», – с горечью пишет Достоевский,
вспоминая прошлое [Достоевский 25: 31]. После смерти поэта Достоевский признаётся: «…в
ту ночь я перечёл чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз
дал себе отчёт: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в
моей жизни!» [Достоевский 26: 111].
Некрасов и Достоевский – люди одного поколения (оба родились в 1821 году), очень
тонко и глубоко чувствовали и понимали друг друга, хотя и не были близкими друзьями.
Между ними установилась особенная связь, о которой Достоевский пишет: «…что-то
продолжалось в нашей жизни, начатое еще в юности, еще в сорок пятом году, и как бы не
хотело и не могло прерваться…» [Достоевский 26: 112]. Взаимное притяжение двух
художников проявилось в том, что личность одного становилась предметом творческой
рефлексии для другого: Некрасов, по свидетельству Достоевского, изобразил его в поэме
«Несчастные» в образе каторжника Крота [4]; некоторые черты личности Некрасова,
осмысленные Достоевским первоначально на страницах «Дневника писателя»,
прототипически преломились в характере героя романа «Подросток» [5].
Тему Некрасова можно рассматривать как одну из сквозных тем «Дневника писателя»:
она возникает в 1873 г., в период становления программы будущего единоличного издания
Достоевского, когда «Дневник писателя» выходил как одна из рубрик редактируемого им
газеты-журнала «Гражданин», и получает свое завершение в последнем выпуске «Дневника
писателя» за 1877 г.
Впервые Достоевский пишет о Некрасове в главе IV «Дневника писателя» («Гражданин»
№ 3, от 15 января 1873 г.), названной автором «Нечто личное», где передается разговор с
«издателем одного угаснувшего теперь журнала», который «заканчивал замечательное и
влиятельное на литературу и публику существование» [Достоевский 21: 23]. Имя издателя
не названо, но довольно прозрачные намеки свидетельствуют о том, что речь идет о
Н.А. Некрасове – редакторе «Современника». В этой главе Достоевский впервые вспоминает
о времени своего знакомства с Некрасовым, когда тот восторженно принял первый роман
начинающего писателя «Бедные люди»: «Не называя его имени, скажу лишь, что первая
встреча моя с ним в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно
памятная» [Достоевский 21: 24]. Далее автор «Дневника писателя» упоминает еще об одной
встрече, которая произошла в начале шестидесятых годов: «По возвращении моем из Сибири
мы очень редко встречались, но раз мельком он сказал мне чрезвычайно теплое слово и по
одному поводу указал на одни стихи – лучшие, что он написал когда-либо» [Достоевский 21:
24]. Об этой второй не менее памятной своей встрече с Некрасовым Достоевский
неоднократно вспоминает в «Дневнике писателя» всякий раз, когда речь заходит о поэте.
Комментатор главы IV «Дневника писателя» за 1873 г. Е.И. Кийко утверждает, что «лучшим

стихотворением Некрасова Достоевский считал “Власа”» и именно на это стихотворение
указал ему Некрасов, мотивируя это тем, что разбору именно этого стихотворения
Достоевский посвятил следующую главу «Дневника писателя» за 1873 г. Однако, есть все
основания считать, что речь в данном случае идет о поэме «Несчастные», это
подтверждается сравнением отрывков из «Дневника писателя» за 1873 и 1877 гг. Очевидно,
что именно к этому эпизоду своего общения с Некрасовым Достоевский дважды
возвращается в 1877 г. (в январском и декабрьском выпуске), вспоминая: «Когда я
воротился из каторги, он указал мне на одно стихотворение в книге его: “Это я об вас
тогда написал”, – сказал он мне» [Достоевский 25: 31]; «Так однажды в шестьдесят
третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он указал мне на одно
стихотворение, «Несчастные», и внушительно сказал: “Я тут об вас думал, когда писал
это” (то есть, об моей жизни в Сибири), “это об вас написано”» [Достоевский 26: 112] (26,
112). Таким образом, становится ясно, по поводу чего было сказано Некрасовым «чрезвычайно
теплое слово», о котором Достоевский вспоминает в «Дневнике писателя» 1873 г., и на какое
именно стихотворение указал Некрасов Достоевскому.
В этой же главе («Нечто личное») автор «Дневника писателя» 1873 г. впервые заговорил
о Некрасове как об одном «из самых страстных, мрачных и “страдающих” наших поэтов»
[Достоевский 21: 24], предваряя оценку, которую он даст ему в 1877 г.: «Страстный к
страданию поэт!» [Достоевский 25: 31].
Следующая V глава «Дневника писателя» 1873 г. посвящена стихотворению Некрасова
«Влас». Выбор именно этого произведения объясняется интересом к его проблематике. По
словам Н.К. Михайловского, «Достоевский указал на некрасовского «Власа» как на вещь
сильную и глубоко проникающую в народную душу» [Михайловский 1897, 5: Стлб. 432].
Достоевского-критика интересует, прежде всего, идея, заложенная художником в его герое.
Её трактовка дается в духе почвеннической концепции, лежащей в основе «Дневника
писателя», поэтому в анализе Достоевского акценты смещены согласно собственному
видению народного характера. Как на важнейшую черту в характере Власа Достоевский
указывает на «потребность отрицания», способность попасть в вихрь «моментального
самоотрицания и саморазрушения». По Достоевскому, эта черта уживается в народном
характере со «страстной жаждой страдания», «жаждою самосохранения и покаяния». С
«Власом» Некрасова происходит процесс «переакцентуации», о котором М. Бахтин писал
как о постоянном и закономерном явлении в исторической жизни классических
произведений, «благодаря заложенным в них интенциональным возможностям» [Бахтин
1975: 231].
В образе Власа из стихотворения Некрасова Достоевский видит факт объективного
отражения в литературе характерного явления жизни. «Величавый образ народный» родился
у поэта как бы независимо от его намерений, и в этом, по Достоевскому, – признак
истинного поэтического дарования. «Да ведь и поэт же вы; не могло быть иначе», –
замечает Достоевский в скобках, обращаясь к Некрасову [Достоевский 21: 32].
Некрасовский образ в восприятии автора «Дневника» прошел все те стадии осмысления,
о которых Достоевский писал в статье «Рассказы Н. Успенского»: «Если бессознательно
описывать один материал, то ничего не узнаем; но приходит художник и передает нам
с в о й в з г л я д об этом материале и расскажет нам, как это явление называется, и
назовет нам людей, в нем участвующих, и иногда так назовет, что имена эти переходят в
тип, и наконец когда все поверят этому типу, то название переходит в имя нарицательное
для всех относящихся к этому типу людей» [Достоевский 19: 181]. В главе «Влас»
Достоевский поступает одновременно и как критик, и как художник. Он создает
интерпретационный вариант образа некрасовского Власа; по-своему трактуя тип героя
стихотворения, Достоевский стремится заставить читателей поверить этому типу, построив
анализ стихотворения таким образом, чтобы подчеркнуть важнейшую, по его мнению, черту
в его характере. На этом основании автор «Дневника» в дальнейшем употребляет имя Власа
как нарицательное для обозначения определенного народного типа. «Я потому припомнил
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этого стихотворного Власа, что слышал на днях один удивительно фантастический
рассказ про другого Власа, даже про двух, но уже совершенно особенных, даже
неслыханных доселе Власов», – пишет Достоевский, переходя от первой части главы (от
анализа стихотворного образа) ко второй (к рассказу о «происшествии истинном»), где имя
некрасовского героя становится нарицательным. В третьей части главы «особенный разбор»
происшествия, о котором поведал старец-советодатель, переходит в размышления о судьбе
«современного Власа», где Влас – это образ-символ русского народа.
Литературный образ и действительный факт сосуществуют в главе «Влас» на равных:
глубина литературного образа раскрывается в свете действительного факта, художественный
образ, в свою очередь, помогает глубже осмыслить явление народной жизни. В этом
Достоевский видит несомненную заслугу Некрасова как создателя образа огромной
художественной силы. «Чем сильнее художник, – писал Достоевский ещё в 1861 г., – тем
вернее и глубже выскажет он свою мысль, свой взгляд на общественное явление и тем более
поможет общественному сознанию» [Достоевский 19: 181].
Проблема функционирования образа Власа в «Дневнике писателя» по-разному решалась
исследователями. Все они сходились во мнении, что некрасовский Влас стал в публицистике
Достоевского «символом встревоженной человеческой совести, ищущей правды» [Долинин
1963: 90], «символом огромной народной правды, мерой человеческой (русской) души»
[Туниманов 1971: 60]. С этим мнением не согласна Т.В. Захарова, которая считает, что в
«Дневнике писателя» из сравнения литературного образа и факта из народного быта
«строится новый образ». Исследовательница называет его «образом народной души»
[Захарова 1975: 11]. По мысли Т.В. Захаровой, в «Дневнике писателя» сосуществуют «два
Власа» – Влас Некрасова и Влас Достоевского. Очевидно, что в данном случае как
самостоятельный трактуется интерпретационный вариант «чужого» образа. Влас как образсимвол живет в контексте «Дневника писателя» новой жизнью, однако заслуга открытия
этого образа принадлежит не Достоевскому. В последних строках главы автор «Дневника»
напоминает о герое стихотворения, давшем имя образу-символу, указывая на судьбу
некрасовского Власа как пример, питающий его уверенность в будущем народа: «Но
вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь,
выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения.
Очнется Влас и возьмется за дело божие» [Достоевский 21: 141]. Некрасовский образ
оценивается Достоевским в перспективе раздумий о судьбах России; автор вводит
литературный образ в контекст современных проблем, осветив его собственным видением.
Влас – это находка Достоевского, обнаружившего в создании большого художника глубоко
символическое содержание.
Таким образом, автором «Дневника писателя» уже в первых его выпусках 1873 г. задана
парадигма рассмотрения темы Некрасова: воспоминания о своих встречах с поэтом,
психологическая характеристика его личности, проблема народности его поэзии, осмысление
поэта и его творчества с собственных художнических позиций.
В «Дневнике писателя» за 1877 г. некрасовская тема занимает особое место: в январском
номере Достоевский делится своими впечатлениями о прочитанных в «Отечественных
записках» «Последних песнях», пишет о болезни поэта, попутно вспоминая историю своего
знакомства с Некрасовым; в декабрьском выпуске, вышедшем после кончины Некрасова,
памяти поэта посвящена вся вторая глава – таким образом, тема Некрасова как бы обрамляет
годовой цикл выпусков единоличного журнала Достоевского.
Автор «Дневника» ставит перед собой задачу: «...выразить подробнее, как смотрю я на
такое замечательное и чрезвычайное явление в нашей жизни и нашей поэзии, каким был
Некрасов, и в чем именно заключается, по-моему, суть и смысл этого явления»
[Достоевский 26: 113]. Таким образом, Достоевский подчеркивает, что Некрасов
рассматривается им как явление жизни и литературы, как «исторический тип» человека и
поэта. «Некрасов – явление историческое», записывает Достоевский в черновике
[Достоевский 26: 197]. Следует также отметить, что в связи с оценкой деятельности

Некрасова Достоевский поднимает проблему личности художника, его нравственного и
гражданского облика, которая была в центре внимания автора на протяжении всего периода
работы над «Дневником писателя».
Историческое значение поэзии Некрасова Достоевский определяет в главке второй –
«Пушкин, Лермонтов, Некрасов», которая представляет собой мастерски написанную
«литературную параллель» [6]. По верному замечанию Г.М. Фридлендера, «в речи,
произнесенной на могиле поэта и в написанном вслед за этим некрологе, Достоевский один
из первых охарактеризовал историческое место Некрасова, поставив его имя “вслед за
Пушкиным и Лермонтовым”, признав, что его поэзия была “новым словом” в истории
русского общества» [7].
Главный критерий, выдвинутый Достоевским, при оценке деятельности трёх русских
поэтов, – народность их поэзии. «Величие Пушкина, как руководящего гения» Достоевский
видит в том, что он «нашёл великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него.
Этот исход – народность, преклонение перед правдой народа русского» [Достоевский 26:
117]. Эту мысль во всей её полноте Достоевский разовьёт позднее в своей речи на
Пушкинских торжествах в Москве в 1880 году.
В поэзии Лермонтова Достоевский обнаружил «большие и точные указания» на то, что
он способен был отыскать исход, «как и Пушкин, в преклонении перед правдой народной»
[Достоевский 26: 117]. Автор «Дневника» отмечает, что Лермонтов, при всей «мрачности»
его поэзии, «чуть лишь коснется народа, тут он светел и ясен». Указывая на «Песню про
Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», Достоевский видит
бессмертие этого произведения в выражении в нем духа спокойной уверенности народа в его
праве защитить свою честь и достоинство. Утверждение Достоевского – «остался бы
Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а
может быть, и истинного “печальника народного”» – воспринимается как «замечательное
критическое прозрение» автора «Дневника писателя» [8].
То, что большей частью в потенции заключалось в поэзии Лермонтова, по мысли
Достоевского, зафиксированной им в черновике, в полной мере воплотил в своем творчестве
Некрасов: «Лермонтов точно так же отдался бы весь народу, но это суждено Некрасову»
[Достоевский 26: 207]. Достоевский говорит о Некрасове как о последователе Пушкина. В
этом смысле его «новое слово» можно считать «новым» только относительно уже сказанного
Пушкиным. Пушкин остается для Достоевского недосягаемой величиной: «Опять-таки, я не
равняю Некрасова с Пушкиным, я не меряю, кто ниже, потому что тут не может быть
сравнения, ни даже вопроса о нём. Пушкин, по обширности и глубине своего русского гения,
до сих пор есть как солнце над всем нашим интеллигентным мировоззрением». По мнению
автора «Дневника писателя», «Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая
планета, но вышедшая из этого же великого солнца» [Достоевский 26: 118]. Такая оценка
соотношения вклада Пушкина и Некрасова в русскую поэзию была для Достоевского
принципиальной. Автор «Дневника» противопоставляет её прозвучавшему на похоронах
Некрасова и затем появившемуся в демократической печати мнению, что Некрасов «выше
Пушкина».
Утверждая «первичность» пушкинского творчества, автор «Дневника» подчеркивает,
что поэзия Некрасова отнюдь не подражательная: «И мимо всех мерок, кто выше, кто ниже,
за Некрасовым остаётся бессмертие вполне им заслуженное, и я уже сказал почему – за
преклонение его перед правдой народной, что происходило в нём не из подражания какогонибудь, не вполне по сознанию даже, а потребностью, неудержимой силой» [Достоевский
26: 18]. В объяснении самобытности таланта Некрасова, Достоевский обращается к анализу
личности поэта, утверждая, что «любовь к народу у Некрасова была лишь исходом его
собственной скорби по себе самом» [Достоевский 26: 119].
В главке третьей «Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как человеке» автор
заявляет, что «заговорив о Некрасове как поэте, действительно никак нельзя миновать
говорить о нём как о лице, потому что в Некрасове поэт и гражданин – до того связаны, до
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того оба необъяснимы один без другого и до того взятые вместе объясняют друг друга, что,
заговорив о нём как поэте, вы даже невольно переходите к гражданину и чувствуете, что как
бы принуждены и должны это сделать и избежать не можете» [Достоевский 26: 120].
Достоевский подчеркивает органичную связь личности поэта и его творчества – постижение
всей глубины поэзии Некрасова невозможно без проникновения в сущность его натуры и,
наоборот, понять Некрасова как человека нельзя без понимания сущности его поэзии. В
своем понимании личности поэта Достоевский близок к позиции в этом вопросе Белинского,
который писал: «Личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее, вне всяких
влияний извне. Поэт, прежде всего, – человек, потом гражданин своей земли, сын своего
времени» [Белинский 1982: 544].
Противоречивые толки о Некрасове-человеке, вспыхнувшие в прессе после его смерти,
ставили под сомнение искренность Некрасова-поэта. Достоевский, заговорив о нем в своём
«Дневнике», не мог умолчать об этих толках. «Конечно, во всяком случае лучше не говорить,
но я пришёл к убеждению, что выяснить личность», – находим в черновике незаконченную,
но достаточно выразительную запись (26, 200). Разговор о «грехе» Некрасова задан стихом
из молитвы, услышанной Достоевским у гроба поэта: «Несть человек, иже не согрешит»
[Достоевский 26: 111].
Достоевский объясняет «практичность», «умение обделывать свои дела», в чем
обвиняли Некрасова, противоречием, в которое вступила чистая «гордая душа» ещё в своей
юности с «жаждой мрачного угрюмого, отъединенного самообеспечения», унаследованной
им от полного унижений и позора детства в родительском доме. В черновых записях
Достоевский рассуждает об истоках трагедии Некрасова, кроющихся в «былой чуждой
жизни», «жизни бесформенной и безобразной, неудовлетворяющей» [Достоевский 26: 206].
Писатель обосновывает для себя (в черновике) необходимость «выяснения личности»
Некрасова: «Я не извиняю, а выясняю лицо. <…> Тут не оправдание его, тут лишь
выяснение фигуры его, чтоб не ошибиться, чтоб судить по возможности точно. Иначе,
спеша оправдать, чрезвычайно умалим и даже унизим значение Некрасова как поэта»
[Достоевский 26: 205]. Последняя фраза особенно знаменательна, так как Достоевский
считает, что лучшие страницы поэзии Некрасова не появились бы на свет без самого
искреннего самобичевания, которому подвергал себя поэт. Признавая искренность страдания
поэта, отразившегося в его стихах, необходимо признать и то, что мучило его – «Нечто
мрачное, темное и мучительное бесспорно, потому что – что же означают тогда эти
стоны, эти крики, эти слезы его, эти признания, что “он упал”, эта страстная исповедь
перед тенью матери? Тут самобичевание, тут казнь?» [Достоевский 26: 121].
Судьба Некрасова, по мысли Достоевского, типична для «жизни разлагающейся».
«Некрасов есть русский исторический тип, – пишет автор «Дневника писателя», – один из
крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений, в области
нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше печальное,
переходное время» [Достоевский 26: 126]. Нетрудно заметить, что в трактовке личности
Некрасова Достоевский исходит из своего понимания современного исторического типа,
получившего воплощение в героях его романов. Автор пишет о «демоне гордости»,
завладевшем неокрепшей душой будущего великого поэта еще в юности, демоне «жажды
самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной» [Достоевский 26:
122]. «Миллион – вот демон Некрасова!», – утверждает Достоевский, найдя, как он считает,
ключ к разгадке противоречивой натуры поэта. Одновременно писатель набрасывает эскиз
характера будущего героя романа «Подросток» – носителя «ротшильдовской идеи», уже
опробованный им в романе «Идиот» в образе Гани Иволгина, имеющего «капитальную
цель» – стать «королем иудейским» [Достоевский 8: 105].
По мнению Достоевского, покаянные стихи Некрасова – результат его внутренней
борьбы со своим «демоном»: «В самом деле, мы знаем лишь стихи, но что мы знаем о
внутренней борьбе его со своим демоном, борьбе несомненно мучительной и всю жизнь
продолжающейся?» [Достоевский 26: 123].

В истории взаимоотношений Некрасова с народом, в интерпретации Достоевского,
возникает мотив блудного сына. Видя в Некрасове «явление историческое», Достоевский
трактует его в том же ключе, что и тип «русского бездомного скитальца» (хотя само это
определение появится тремя годами позже – в 1880 г в «Речи о Пушкине»). Достоевский
представляет начало жизни Некрасова как время его отпадения от корней, в результате чего
он оказался не защищенным от искушений демона, присосавшегося «к сердцу ребенка,
ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от
отца» [Достоевский 26: 122]. Возвращение поэта к народу, по Достоевскому, – это
возвращение к духовным истокам: «он шел и бился о плиты бедного сельского родного храма
и получал исцеление» [Достоевский 26: 125]. Автор «Дневника» уверен в искренности,
принесенного поэтом покаяния: «Не избрал бы он себе такой исход, если бы не верил в него.
В любви к народу он находил нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему,
что его мучило» [Достоевский 26: 125].
Важнейший вопрос, который решает Достоевский при оценке творчества любого поэта
или писателя в «Дневнике писателя», – «Честен ли он?» – в главе о Некрасове решен
положительно. «Выкупил ли он искренностью – конечно, нет, но был честен», – заключает
Достоевский [Достоевский 26: 200], что дает право Некрасову-поэту на признание
современников и потомков: «Порывы любви этого поэта так часто были искренни, чисты и
простосердечны! Стремление же его к народу столь велико, что ставит его как поэта на
высшее место. Что же до человека, до гражданина, то опять-таки, любовью к народу и
страданием по нём он оправдал себя сам и многое искупил, если, действительно, было что
искупать…» [Достоевский 26: 126]. Разрешая спор о Некрасове поэте и гражданине, автор
«Дневника писателя» называет народ главным «свидетелем в пользу Некрасова» – так
названа последняя глава выпуска, посвящённого Некрасову.
В трактовке народности поэзии Некрасова нашёл отражение свойственный самому
Достоевскому взгляд на народ и на проблему народности в русской литературе, развитый им
впоследствии в его «Речи о Пушкине». Концепция творчества и личности Некрасова,
изложенная Достоевским, – это не только попытка проникновения в сущность «чужого»
творчества и полемика с современниками на тему личности поэта, это одновременно и
декларация своего понимания личности художника и его места в жизни своего времени.
Художник – «дитя века», как писал о себе автор «Братьев Карамазовых», и поэтому
противоречия времени, в котором он живет и творит, так или иначе, отражаются на его
личности и в его творчестве. В этом – сущность подхода Достоевского к Некрасову в
«Дневнике писателя».
Примечания
1. Восторженный отзыв Некрасова о романе «Бедные люди» и рассказ о том, как первый роман
Достоевского был передан Некрасовым Белинскому, приводится Достоевским в январском номере
«Дневника писателя» за 1877 г. Подтверждение этому факту находим также в одной из критических
статей Н.А. Некрасова, в которой он отзывался о «Бедных людях» как о произведении «чрезвычайно
замечательном», которое именно он представил на суд Белинского (Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и
писем. – М., 1952. – Т. 10. – С. 43).
2. О перипетиях во взаимоотношениях Достоевского и Некрасова см.: Туниманов В.А. Достоевский и
Некрасов // Достоевский и его время. – Л., 1971. – С. 33-66; Блинчевская М.Я. Заметки к теме
«Некрасов и Достоевский» (40-60-е) // Достоевский. Материалы и исследования. – Вып. 6. – Л., 1985. –
С. 201-207; Гин М.М. Достоевский и Некрасов: два миросозерцания. – Петрозаводск, 1985; Скатов Н.
Некрасов (Серия ЖЗЛ). – М., 1994; Селезнев Ю. Достоевский (Серия ЖЗЛ). – М., 1990, 2004.
3. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – Л., 1983. – Т. 25. – С. 28. В дальнейшем ссылки делаются
на это издание, в скобках за текстом указываются том и страницы.
4. См. об этом: в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г., гл. «Смерть Некрасова. О том, что
было сказано на его могиле» [Достоевский 26: 112].
5. См. об этом: Долинин А.С. В творческой лаборатории Достоевского: История создания романа
«Подросток». – Л., 1947. – С. 40; Долинин А.С. Последние романы Достоевского. – М.; Л., 1963. – С. 62,
75; Старикова Е.В. Достоевский о Некрасове // Н.А. Некрасов и русская литература. – М., 1971. –
С. 315; Захарова Т.В. Образы Н. Некрасова в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского // Н. Некрасов и
русская литература. Вып. 40. – Ярославль, 1975. – С. 50-70.

В.И. Габдуллина. «Некрасов – явление историческое»: исследование личности ...
6. Специфику литературной параллели как литературно-критического жанра и его развитие в истории
литературной критики рассматривает в своей монографии Б.Ф. Егоров (Егоров Б.Ф. О мастерстве
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ИЗ ИСТОРИИ РОДА ДОСТОЕВСКИХ
В 2006 году исполняется 500 лет дворянскому роду ДОСТОЕВСКИХ, давшему миру
одного из самых гениальных писателей в истории мировой литературы. В этом же году
отмечается 185-летие со дня рождения и 125-летие со дня смерти Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО и
35 лет со дня открытия музея Ф.М. Достоевского в Ленинграде (Санкт-Петербурге)
500-летие рода Достоевских отмечается 6 октября 2006 года. В 1506 г. именно в этот
день основоположник рода, Данила Иванович Ртищич, получил жалованную грамоту на
владение сельцом Достоево, по названию которого эта ветвь боярского рода Ртищевых стала
прозываться Достоевскими. Это уникальный факт в истории России, когда для выдающегося
дворянского рода можно указать календарно точную дату возникновения этого рода,
документально засвидетельствованную.
Этот род дал миру не только гениального писателя, но также замечательных деятелей на
разных поприщах – священников, физиков, генетиков, литераторов, историков культуры,
врачей, архитекторов, статистиков etc. В истории рода Достоевских, так или иначе,
отразились практически все перипетии национальной истории второй половины минувшего
тысячелетия, и этот род по праву называют «живой моделью» истории России.
СВЯЩЕННИКИ
Акиндий Достоевский (XVII в.) – иеромонах Киево-Печерской лавры. Сохранилась его
подпись под актом избрания в сан архимандрита Иосифа Тризны (избрание на Дворянском
съезде в Киеве 25 января 1647 г.).
Андрей Достоевский (1756–1821), дед писателя. Приходский священник в селе
Войтовцы (соврем. Винницкая область республики Украины).
У биографов Ф.М. Достоевского давно уже не было сомнений в том, что его дед,
начавший свою духовную карьеру как униатский священник, после включения земель
Брацлавского воеводства в состав Российской империи воссоединился с православием. Сам
отец Андрей пишет, что это произошло в 1795 г. и указывает на имя воссоединившего его
протоиерея Иоанна Строцкого – известного церковного деятеля того времени, вернувшего в
лоно православия более 30 священников Винницкого и др. уездов. Нет никаких оснований
думать, что, воссоединяясь с православием, Андрей Достоевский просто «плыл по течению».
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Скорее напротив, можно предположить, что это был обдуманный и вполне искренний шаг. В
пользу такого рассуждения говорит любопытная легенда, еще не так давно бытовавшая в
Войтовцах. Согласно ей, в местной церкви до самого ее разрушения в середине 1930-х гг.
хранилась икона Успения Богородицы, подаренная Андрею Достоевскому самим
Александром Васильевичем Суворовым, когда с 15 июля по 6 августа 1794 г. знаменитый
русский полководец квартировал совсем рядом – в Немирове, занимаясь расформированием
польских частей на только что присоединенных к России территориях. Дарение иконы, как
некий поощрительный жест сочувственно настроенному священнику, в этих обстоятельствах
было весьма уместно.
Андрей Достоевский был весьма незаурядной личностью – ведь именно ему
приписывается авторство одной из покаянных песен, вошедших в «Сборник благоговейных,
покаянных и умилительных песен» (Богогласник), изданный в 1790 г. «в святей Лавре
Почаевской тщанием иноков чину Св. Василия Великого». Имеющаяся здесь под № 215
песня выполнена в форме акростиха, первые буквы начальных строф которого читаются как
«ДОСТОЕВСКИ». Один из редких экземпляров этого «Богогласника» сейчас находится
в Государственном литературном музее в Москве.
УЧЕНЫЕ
Достоевский Александр Андреевич (1857–1894), племянник писателя. Доктор
медицины. Приват-доцент по кафедре гистологии и эмбриологии в Военно-медицинской
академии в Петербурге. Диссертация на степень доктора медицины (1884): «Материалы для
микроскопической анатомии надпочечных желез».
Достоевский Андрей Андреевич (1863–1933), племянник писателя. Статистик-географ,
действительный статский советник. В 1880 г. деятельный участник первой переписи
населения Российской Империи. Редактор Центрального статистического комитета
Министерства внутренних дел, с 1900 г. зав. статистическим разрядом в Министерстве
народного просвещения и одновременно, с 1901 по 1914 г., ученый секретарь Русского
географического общества. Редактор «Известий» Общества. Автор обширного
биографического очерка о П.П. Семенове-Тян-Шанском. Редактор изданных в 1930 г.
«Воспоминаний» своего отца – важнейшего биографического источника о детских годах
Достоевского. В начале 1930-х гг. узник Соловецкого лагеря.
Достоевский Милий Федорович (1884–1937), внучатый племянник писателя. Окончил
Археологический институт (1909), специальные курсы Лазаревского института в Москве.
Историк культуры, автор ряда книг и статей по восточному искусству («Культура Азии». М.,
1917 и др.).
Савостьянова Мария Владимировна (1894–1982), внучатая племянница писателя.
Доктор физико-математических наук. Диссертация: «Образование зародышевых центров в
кристаллах галоидо-серебрянных солей». Сотрудник Физико-математического института
им. В.А. Стеклова, Оптического института им. С.И. Вавилова в Ленинграде.
Добржанский Феодосии Григорьевич (1900–1975), внук двоюродной сестры писателя.
Один из крупнейших биологов XX века; генетик и эволюционист. Создатель
экспериментальной генетики популяций и синтетической теории эволюции. Ученик
В.И. Вернадского и Н.И. Вавилова, преемник создателя хромосомной теории
наследственности Т. Моргана (после смерти Моргана принял заведование его лабораторией в
Колумбийском университете).
ЛИТЕРАТОРЫ
Достоевский Михаил Михайлович (1820–1864), брат писателя. Поэт, прозаик,
драматург, переводчик, редактор журналов «Время» (1861–1863) и «Эпоха» (1864). Наиболее
значимы переводы М.М. Достоевского из Гете, Шиллера, Гюго.
Достоевская Любовь Федоровна (1869–1926), дочь писателя. Прозаик, мемуаристка.
Автор книг «Больные девушки», «Адвокатка», «Эмигрантка». Наибольшую ценность
представляют ее воспоминания об отце «Достоевский глазами своей дочери» (1920).

Достоевская Анна Григорьевна (1846–1918), жена писателя. Издательница семи
собраний сочинений Достоевского; мемуаристка, автор ценнейших воспоминаний о
писателе; создатель «Музея Достоевского» в Императорском историческом музее в Москве.
АРХИТЕКТОРЫ
Достоевский Андрей Михайлович (1826–1897), младший брат писателя. Гражданский
инженер, архитектор. Всю свою трудовую жизнь посвятил архитектурному делу, исполнил
большое количество казенных, церковных и частных построек в различных местах России.
Но основная часть его трудовой деятельности была отдана ярославскому краю. Здесь он
прослужил четверть века с 1865 по 1890 г., сначала по 1867 г. в должности губернского
архитектора, а затем губернского инженера, руководителя строительного отделения
Ярославского губернского правления.
Достоевский Николай Михайлович (1831–1883), младший брат писателя.
Гражданский инженер, архитектор. Служил сначала в Ревеле, затем в Петербурге.
Сохранились его постройки: Особняк П. Копылова (1862) на ул. Правды, д. 20; доходные
дома на Среднем просп. В.О. – д. № 22 (1882) и 76 (1878-1879).
Материал подготовила Р.С.-И. Семыкина
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ЛИНГВИСТИКА
Г.Ф. Архипова
ДЕВИЧИЙ АЛЬБОМ: ОБРАЗ АВТОРА
Целью данной статьи является выявление типового образа автора, характерного
девичьему альбому (ДА) как жанру естественной письменной русской речи (ЕПРР).
Предполагается существование некоторого типичного автора, пишущего в том или ином
жанре.
Под типом автора мы будем понимать некоторый пучок признаков, который позволяет
разграничивать особенности авторов одного жанра от другого. Известно, что тип автора
выступает как организующий момент речевого жанра (РЖ), «изображающее начало» [Бахтин
1986: 304]. Тип автора вычленяется с помощью сравнительно-сопоставительного метода или
эмпирическим путем.
Понятие об авторе ДА складывается из непосредственных наблюдений за ним или /и/ из
текстов, им созданных. Выделение типа автора РЖ имеет четкую корреляцию с наиболее
типичными, частотными образами автора данного жанра. Под образом автора ДА мы
понимаем обобщенный «языковой паспорт» (термин Стернина) пишущих, обусловленный
типичной (обобщенной) информацией об авторах, бессознательно заложенной ими
(авторами) в тексты высказываний.
Возможно выделение ряда характеристик, присущих авторам того или иного жанра
ЕПРР:
- типового возраста (например, жанр ДА в таком случае относится к молодому типу);
- социотипа, закрепленного за одним жанром (за жанром «девичий альбом» закреплен
следующий социотип – подросток женского пола, без полного образования,
устанавливающий социальные контакты, с целью получить определенный социальный
статус);
- психотипа (ДА относится к жанрам эмоционального психотипа).
Полагаем, что автор ДА – продуцент текста, создатель письменно-речевого знака
выступает как носитель определенного набора дифференциальных признаков,
позволяющих четко отделить его от всех других продуцентов устных и письменных
текстов, созданных молодым автором.
Материалом для исследования послужили ДА в количестве 97 единиц. Жанр ДА можно
отнести к «женскому» типу жанров, так как продуцентами ДА являются девушки-подростки
в возрасте от 11 до 15 лет. Примерно с 4 класса девочки начинают вести тетради, в которые
записывают понравившиеся стихи, песни, афоризмы и т. д. Записи ведутся обычно до 8-10
класса. ДА отражает «бытующие в соответствующем возрасте представления о любви и
дружбе, об отношениях с юношами и подругами; фиксирует этикетные правила, связанные с
ухаживанием и дружбой» [Борисов 2000: 41]. В связи с этим экстралингвистические
(психологические, социологические, культурологические и проч.) характеристики данной
возрастной группы могут быть определены следующим образом.
ДА является проявлением молодежной субкультуры, «отражающей доминирующие
черты культурной модели всего общества, но имеющей отличные от общей культуры
ценности, нормы и обычаи» [Словарь по культуре 1999: 124]. В рамках общей культуры
всякого сложного общества всегда имеются частные, суверенные целостные образования,
выражающие интересы и стиль жизни тех или иных социальных групп и слоев населения.
Эти образования называют субкультурами. Они отличаются собственным ценностным
строем, обычаями и нормами. Традиционно сложилось так, что быт народа, социальные
проблемы, внешняя жизнь людей в ДА отражается слабо. У него свой круг проблем. ДА
устремлен во внутренний мир молодого человека – девушки от 11 до 15 лет. Его стихия –
отношения любви и дружбы, все грани этих отношений. ДА утверждает не только

представления подростков о красоте, но и нравственные начала, добрые чувства, которые
для всех одинаковы. ДА как своеобразному продукту молодежной субкультуры «характерно
обращение к подсознательному, чувственному и эмоциональному началу» [Солодова 2001:
49]. Понять особенности продуцентов ДА невозможно без обращения к
экстралингвистическим характеристикам ДА (социокультурным нормам, правилам,
присущим носителям АК), так как «…язык встроен в жизнь и деятельность человека»
[Шатуновский].
Изучение альбома, а именно девичьего альбома предполагает не просто рассмотрение
особенностей «мира девичества», но и выделение его эмоционально-смысловых доминант.
ДА – это часть именно девичьей жизни, продукт размышлений девочек о взаимоотношениях
полов, о добре и зле, и самое главное о любви. Это «мир девичества», который
характеризуется следующими признаками:
• повышенным интересом к любовной тематике;
• стремлением к ориентации на стандарт взаимоотношений между мужчиной и
женщиной;
• наличием черт показной скрытности, стыдливости и кокетства, преследующих цель –
обратить на себя внимание, придать дополнительную важность своим чувствам;
• стремлением овладеть социальным опытом с целью подготовки к будущей семейной
жизни;
• желанием приобщиться к миру «запретных» чувств;
• ориентацией на романтику, приподнятость над обыденным существованием,
вневременность
Описание автора ДА невозможно без учета именно этих условий, в которых и создается
данный жанр, так как они оказывают существенное влияние на образ автора ДА как носителя
данной культуры. Альбомная культура характеризуется наличием ряда эмоциональносмысловых доминант, высвечивающих основные психологические черты типичного автора
ДА. Необходимо обратиться к рассмотрению особенностей данной молодежной
субкультуры, которую мы будем называть альбомной культурой (далее АК), поскольку нас
интересует культура именно той части молодежи, которая ведет ДА.
АК будет отличаться от любого другого типа молодежной субкультуры характером
эмоционально-смысловых
доминант,
например,
от
рок-культуры,
основными
эмоциональными доминантами которой являются агрессия и деструкция. Рассмотрение
доминант АК на данном этапе работы поможет понять психологические особенности данной
возрастной группы. Вполне очевидно, что в АК воплощены общечеловеческие ценности:
любовь, дружба и т. д., – но их мы не рассматриваем, так как они не являются
специфическими именно для АК, «не формируют ее как особый лингвокогнитивный
феномен» [Солодова 2001: 49], следовательно, не являются доминантами АК, а остаются на
уровне универсальных мотивов, образов, символов, присущих общечеловеческой культуре.
Набор доминант, характеризующих АК, на наш взгляд, выглядит следующим образом
(список открыт, возможны другие его дополнения).
Доминанта «нереализованного чувства». Данный возрастной период связан с
глубоким переживанием недостатка любовных эмоций. С психологической точки зрения это
объясняется тем, что в это время дети проходят стадию нарцистического либидо [1]. Чувства
подростка в это время необычайно обострены, что обусловлено постоянным состоянием
эмоционального ожидания. Энергия, порождаемая острым желанием любить и быть
любимой, требует естественной реализации, но в реальной жизни это невозможно по
причине слишком юного возраста. Отсюда в действительности возникает расхождение
между существующими запросами ребенка и возможностью их удовлетворения. В связи с
чем девушка заводит ДА, пытаясь самостоятельно справиться с неразрешимой в реальной
жизни ситуацией. Только в этом «нереальном мире» она может дать выход всем своим
скрытым эмоциям и чувствам.
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С данной доминантой тесно переплетается следующая – доминанта «виктимной
настроенности», отчетливо проявляющаяся в стремлении страдать. В ДА редко
встречаются стихи, песни, заканчивающиеся «happy endom», все должно быть как в реальной
жизни. Любовь для носителей АК – это безответное чувство с ручьями слез и разбитым
сердцем.
Доминанта «экспрессии», требующая описания чувств на повышенном эмоциональном
уровне. АК – это культура эмоций.
Доминанта «игры». Полагаем, что АК – это воплощение карнавального начала, здесь
все перевернуто с ног на голову: если в действительности девушка только ожидает любви, то
здесь она уже не только познала это чувство, но и переживает горечь его потери, полное
разочарование в нем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что игровые моменты
«разлиты» на всем пространстве ДА. Тем более, не следует забывать, что создатели альбомов
– это еще совсем юные особы, которые в силу своих возрастных особенностей не могут быть
долгое время серьезными, удрученными проблемами, пусть даже важными и приятными для
них. Детское, смеховое начало все равно даст о себе знать, это и всевозможные «секреты», и
смешные рисунки, и анекдоты и т. п.
Доминанта «самоинициации». И авторы ДА, и их читатели всегда в какой-то мере
пытаются отождествлять себя с героями стихов, песен; вместе страдают, радуются,
огорчаются и, по словам С. Борисова, даже умирают. В реальность же они возвращаются с
новым опытом, желанием никогда не повторять роковых ошибок своих героинь, с
определенными представлениями о нормах и правилах поведения во взрослой жизни.
Полагаем, что круг эмоционально-смысловых доминант высвечивает не только
особенности носителей АК, но и оказывает влияние на языковые особенности ДА.
Обращение к психиатрической литературе показывает, что психической основой всех
описанных ранее доминант АК является демонстративность (истероидность), которая
базируется на таком психопатологическом отклонении личности, как истерия. В обычной
жизни такая особенность продуцентов ДА проявляется в особом, рассчитанном на внешний
эффект поведении. Проводя аналогию с особенностями оформления альбомов, можно
сказать, что автор всегда стремится оформить альбом таким образом, чтобы всех поразить.
Для любого продуцента ДА очень важно внимание окружающих, ДА – это способ обратить
на себя внимание, подчеркнуть свою значимость, что как раз является характерной чертой
лиц с истероидной акцентуацией. Демонстративность личностей, ведущих ДА, проявляется
не только во внешнем, но и в речевом поведении. В речи лиц с истероидной акцентуацией
преобладает не столько содержание, сколько форма (огромное внимание уделяется
цветовому оформлению текстов альбомов). Применение в данном исследовании работы
В. Белянина «Основы психолингвистической диагностики» позволяет дать общее
представление об особенностях психиатрического склада продуцентов ДА, выяснить к
какому типу личности относятся продуценты ДА – по классификации Белянина – авторы ДА
относятся к демонстративному типу личности [Белянин 2000].
Обращение подростков к данному виду молодежной субкультуры возможно объяснить с
психологической точки зрения. Примерно с этого возраста (10-11 лет) ребенок начинает
осознавать себя как члена какой-то группы, стремиться идентифицировать себя с себе
подобными, найти близкого по духу человека – друга. Дружба дает неоценимую
возможность ребенку через доверительные отношения глубже познать, прежде всего, самого
себя (на достижение этой цели направлено большинство поджанровых разновидностей ДА,
например: анкета). В этом возрасте подростка начинает интересовать дружба, отношения с
противоположным полом – то есть, взрослая жизнь, которая кажется неимоверно
привлекательной и заманчивой. Подросток, таким образом, четко разграничивает «свой»
мир, в который нет доступа «чужим» людям и мир «реальный» [2].
На страницах альбомов девочки живут как во «второй реальности», в которой есть свои
законы и правила. Здесь они стремятся познать сложную систему взаимоотношений между
людьми, стремятся самовыразиться и определиться в этом мире. Альбом – это своего рода

вместилище личных ценностей девочек, поэтому здесь нет места для «чужих». Полагаем, что
именно данный факт объясняет полное либо частичное отсутствие экспликации автора ДА.
Подросток не пытается обозначиться на страницах альбомов, открыться полностью, чтобы
не быть узнанным незапланированным читателем. В связи с этим в данном жанре
молодежной субкультуры закрепилась особая форма визитной карточки владельца:
– это может быть только имя, например:
Здесь писала киска
Звать ее Лариска. (ДА №17);

– либо просто инициалы владельца, например:
На Н моя фамилия,
На К меня зовут,
На Д моя подружка,
На С мой лучший друг. (ДА №31);

– в ряде случаев это лишь указание на возраст, например:
Писал не писатель,
Писал не поэт,
Писала девчонка
13 лет. (ДА №15)

Думается, что визитные карточки такого типа – это и особая игра с читателем, интрига
авторства, и в то же время – это один из способов сохранения тайны авторства для
незапланированного читателя.
Таким образом, для продуцентов ДА характерно наличие ряда общих черт: автор ДА – это
девушка от 11 до 15 лет, представительница особого типа субкультуры – альбомной культуры,
накладывающей существенный отпечаток на особенности психологического склада ее
носителей, для которых характерен: повышенный интерес к любовной тематике; стремление к
ориентации на стандарт взаимоотношений между мужчиной и женщиной; наличие черт
показной скрытности, стыдливости и кокетства, преследующих цель – обратить на себя
внимание, придать дополнительную важность своим чувствам; стремление овладеть
социальным опытом с целью подготовки к будущей семейной жизни; желание приобщиться к
миру «запретных» чувств; ориентация на романтику, приподнятость над обыденным
существованием, вневременность; тоска по «реальным» любовным переживаниям; навязчивое
желание страдать от любви, пережить все страдания вместе с героями любовных историй. На
основании данных фактов возможно утверждение, что для продуцентов ДА характерен
определенный набор признаков, позволяющий четко отличить автора ДА от продуцента других
письменно-речевых жанров.
Примечания
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2. См. также: Гуц Е.Н. К проблеме типичных речевых жанров языковой личности подростка // Жанры
речи : сборник научных статей. – Саратов, 1997. – С. 46; Тюкаева Н.И. Граффити как жанр естественной
письменной русской речи : дис. … канд. филол. наук. – Барнаул, 2005.
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Цель статьи – охарактеризовать некоторые возможности использования результатов и
достижений современной лингвистики в области рекламной деятельности.
Рекламная деятельность и ее продукт рекламный текст – сложные, многосторонние и
противоречивые феномены современной культуры. С одной стороны, реклама – это
определенного рода экономическое явление: одна из маркетинговых стратегий продвижения
товара, одна из стратегий конкурентной борьбы на рынке. С другой стороны, реклама –
явление юридическое – деятельность, регулируемая современным законодательством.
Две названных стороны рекламы зачастую входят в противоречие. Заключается это
противоречие в том, что основной нерв рекламной деятельности связан с ее
манипулятивными свойствами: целью любого рекламного текста является управление,
направленное на достижение цели сбыта товара, иными словами реклама «заставляет»
купить товар или услугу. Причем для достижения этой цели оказывается неважен выбор
средств. Это своего рода управление любым способом. Законодательство, регулирующее
рекламу, направлено на ограничение применения недозволенных форм управления, что
получило свое отражение в понятии ненадлежащей рекламы (скрытая реклама, реклама,
содержащая недостоверную, заведомо ложную информацию и т. п.). Таким образом, первый
параметр рекламы формирует ее рыночные, конкурентные свойства, а второй обусловливает
дозволенные формы конкуренции, определяющиеся необходимостью баланса между
экономическими интересами конкретной фирмы, пытающейся продать свой товар, и правами
неопределенного круга лиц, включающего в себя другие фирмы на рынке, государство,
физических лиц и т. п.
Для лингвистики реклама – это, прежде всего, деятельность по созданию специфических
текстов: именно в этих текстах проявляются экономически и юридически значимые
параметры рекламной деятельности.
Исследованием текстов рекламы в двух названных направлениях занимаются
соответственно две прикладные отрасли языкознания.
Первое направление, названное нами условно экономическим, обслуживает
прагмалингвистика. Ее основная цель – исследование характера воздействия любого рода
текста на воспринимающего (то есть на любого человека). В центре ее внимания находится
изучение и описание параметров, определяющих эффективное воздействие рекламы на
потребителя. Рекламный текст (бренд, слоган) здесь рассматривается как одно из средств
манипуляции сознанием, ведущим к созданию эффекта заинтересованности в товаре (марке),
созданию мотивации, стимулирующей его приобретение и т. п. В данном направлении в
настоящее время проводятся исследования языковых способов оптимизации рекламной
деятельности.
Остановимся на втором (юрислингвистическом) аспекте рекламы. Этот аспект изучается
юридической лингвистикой, в центре внимания которой находятся теоретические и
прикладные проблемы, возникающие на стыке языка и права [1]. Достижения этой отрасли
оказываются востребованными в экспертной деятельности лингвистов.
Лингвистическая экспертиза – особый вид лингвистического исследования в целях
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в рамках арбитражного,
гражданского или уголовного процесса.
Объектом исследования обычно выступает спорный (конфликтный) текст разного
объема и содержания, например, газетная статья, устное выступление, отдельное
высказывание.
Специальные познания в области лингвистики, как правило, требуются:
• по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, об оскорблении, клевете,
распространении материалов противоправного содержания, возбуждающих национальную,
расовую, религиозную вражду, призывающих к насильственному изменению
конституционного строя, массовым беспорядкам, насилию и пр.;

• для толкования спорных положений различных документов (договоров, инструкций,
справок и т. п.);
• для исследования агитационных и рекламных текстов, товарных знаков, девизов,
слоганов и других коммерческих наименований и т. п.;
• для идентификации авторства текста и в некоторых других случаях [2].
В сфере рекламной деятельности лингвистическая экспертиза оказывается
востребованной в двух областях:
1) обслуживание товарных знаков;
2) экспертиза рекламных текстов.
Обслуживание товарных знаков проявляется в необходимости экспертной оценки
товарных знаков и знаков наименования в связи с Законом РФ «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закона РФ «Об авторском
праве и смежных правах».
Центральным вопросом, стоящим перед лингвистом в этого рода экспертной практике,
является вопрос о тождестве / различии тех или иных товарных знаков. Например, в какой
степени тождественны марка adidas и название спортивной одежды ady (i) das или каково
соотношение названий фирм «Sony» и «Сони»? Представляют они разные товарные знаки
или это вариант одного и того же знака и последний является способом введения в
заблуждение потребителей относительно свойств и качеств товара?
С точки зрения современной лингвистики есть определенные основания для
положительного ответа на последний поставленный вопрос. Поясним эту мысль: в
пространстве современной рекламы существует тенденция для сближения латинской и
исконно русской систем графики (характера написания), в связи с этим данные товарные
знаки могут быть признаны сходными до степени смешения.
Другой аспект экспертной деятельности связан с функционированием рекламных
текстов в юридическом пространстве, которое определяется ФЗ О рекламе. В данном
отношении возникает необходимость в квалифицированной оценке рекламного текста
специалистом в области лингвистики относительно наличия в нем (тексте) признаков
недобросовестной, скрытой, неэтичной рекламы.
Так, например, с точки зрения лингвиста текст рекламы сока «Любимый сад»,
заканчивающийся словами «…как ни крути, мы за упаковки не переплачиваем…», скрыто
полемизирует с рекламным текстом «как ни крути – жизнь хороша. Соки и нектары Rich»
[3].
Этот текст построен на своего рода дискредитации продукции конкурентов, так как в
результате исследования обнаруживается следующий подтекст: «Покупая нашу продукцию
(«Любимый сад») вы не тратите лишних денег, а, покупая продукцию «Rich», вы
переплачиваете за упаковку».
Лингвистическая экспертиза зачастую становится одним из доказательств, в
юридической квалификации текстов рекламы в аспекте их соответствия действующему
законодательству. Приведем конкретный пример: «При проведении проверки Управлением
ФАС по УР установлен факт распространения наружной рекламы в г. Ижевске на
пересечении улиц Пушкинской и 10 лет Октября следующего содержания: «Ждешь друзей?!
Купи сарапульскую вод°у»; на ул. Удмуртской (возле остановки общественного транспорта
«Северное кладбище») – «Есть повод?! Купи сарапульскую вод°у», рекламодателем которой
является ОАО «Сарапульский ЛВЗ» [4].
Символ "°" на рекламных плакатах выполнен в форме капли жидкости. На рекламных
плакатах имеется также логотип, указывающий на производителя рекламируемой продукции
– ОАО «Сарапульский ЛВЗ». Посчитав, что указанная реклама нарушает требования ст. 6
Федерального закона «О рекламе», ст. 17 Федерального закона «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции», поскольку посредством имитации рекламной формулы «сарапульская водка» по
существу в скрытой форме рекламируется производимая ОАО «Сарапульский ЛВЗ»
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алкогольная продукция, комиссия Управления ФАС по УР решением от 29.04.2004 N 07/04
признало указанную рекламу ненадлежащей…». Далее «из заключения специалистафилолога следует, что использование в рекламной формуле "Купи сарапульскую вод°у"
апострофа в виде капли воды направлено на сокрытие истинного значения фразы, на что
указывает, в том числе, форма подачи рекламной информации в виде веселой танцующей
компании и улыбающегося мужчины».
В связи с тесным взаимодействием лингвистики и юриспруденции возникает
необходимость «диалога» этих двух отраслей знания. Для лингвистики, например, актуален
следующий вопрос: Имеет ли право любой носитель языка слышать, видеть правильно
построенные тексты, а в связи с этим: допустима ли реклама «Пикник замешан [5] и
завернут» с орфографической ошибкой? Или другой вопрос: является ли с юридической
точки зрения неэтичной реклама майонеза «Mr. Riсo», с лингвистической точки зрения
содержащая в себе признак непристойности. Вопрос возникает в связи с толкованием статьи
8 ФЗ «О рекламе». Статья обязательно предполагает наличие определенного объекта, по
отношению к которому распространяется информация, нарушающая принципы гуманности и
морали (пол, национальность, раса и т. п.), в данном случае же объект не определен.
Возможно, в связи с этим и нет оснований для квалификации названной рекламы как
неэтичной [6]. Но тогда должна быть признана этичной и реклама фирмы Евросеть: «Евросеть,
Евросеть, цены просто…». Если это так (если мы не ошибаемся в своих оценках и здесь нет
оснований для квалификации данных текстов как неэтичных), то неизбежно противоречие
между общественным сознанием, которое является одним из субъектов-носителей прав,
охраняемых законодательством и для которого данная реклама все-таки неэтична, и
юридической квалификацией неэтичной рекламы.
Для решения проблемы, поставленной выше, по нашему мнению, необходимо
проведение специальных лингвистических и юридических исследований отношения
современного общества к рекламе и ее продуктам, специфики функционирования рекламных
текстов; только такой подход позволит осуществить грамотное нормативное обеспечение
описываемого вида деятельности и будет способствовать созданию «экологически чистого»
рекламного пространства в стране.
Этот диалог оказывается, на наш взгляд, значимым и для юриспруденции, так как учет
лингвистической природы рекламного текста, его специфических свойств и качеств будет
препятствовать односторонности в юридических решениях.
С чисто лингвистических позиций рекламный текст – это специфический текст,
имеющий свои нормы интерпретации, определенное устройство. В этом плане
лингвистически необоснованной будет квалификация рекламы Би-лайн, использующей образ
мобильных вампиров как неэтичной в связи с тем, что слово «вампир» и стоящий за ним
образ, во-первых, входят в ряд мифологических персонажей, наряду с бабой-ягой, а вовторых, используется как средство создания образа в рекламе предоставляемой фирмой
услуги. Здесь этот образ не более чем игра, а не цель.
С лингвистических позиций вряд ли уместной является постановка вопроса о
недобросовестности [7] рекламного слогана «Мебель-центр. В Париж за наш счет», так как
ни один носитель русского языка никогда не воспримет его буквально (кстати, нами был
проведен предварительный опрос по восприятию данного текста, большинство опрошенных
интерпретирует его следующим образом: «Скорее всего, это акция, которая связана с
розыгрышем путевки в Париж при условии приобретения потребителем мебели в данном
магазине»).
Для лингвистики также неочевиден вопрос о форме выражения рекламного текста:
написан ли текст на русском языке или нет. Достаточно прямолинейное уравнивание
русского языка с кириллической системой графики вряд ли является решением проблемы
относительно формы распространения рекламы.
Особую проблему составляет квалификация «надлежащих» форм использования слов в
превосходной и сравнительной степени в текстах рекламы. Очевидно, что не все

употребления подобного рода слов «интересуют» юриспруденцию. Так, например, весьма
сомнительна постановка вопроса о необходимости документального подтверждения слова
«вкусней» в тексте-рекламе корма для кошек «Вискас» («Вискас стал еще вкусней»), так как
единственным критерием истинности данного текста являются ощущения кота Бориса.
Понятно, что этот пример весьма очевиден, но это не исключает массы переходных и
«спорных» в практическом отношении случаев употребления данных языковых форм. Здесь
необходимы конкретные лингвистические исследования, способные типологизировать
словоупотребления относительно содержания, которое вкладывал при формулировке нормы
законодатель.
Поставленные выше проблемы необходимо актуализируют, с одной стороны,
междисциплинарный диалог, включающий контактирование между собой специалистов в
различных областях рекламной деятельности и впоследствии могущий способствовать
выработке единых концептуальных подходов к ее обеспечению. С другой – появляется
необходимость в образовательной деятельности, которая связана с повышением общей
юридической и лингвистической грамотности специалистов, практически занимающихся
рекламной деятельностью. Это предполагает возможность и необходимость организации
регулярных семинаров, круглых столов, разработки и реализации обучающих программ и
методик, в общих и конкретных областях рекламы и направленных на обеспечение
практической деятельности в этой области.
Примечания и библиографический список
1. С целью теоретического изучения и практического применения результатов юридической лингвистики
в 2002 в Алтайском крае создана и зарегистрирована Региональная общественная организация
«Ассоциация лингвистов-экспертов и преподавателей «Лексис»». Подробнее с деятельностью
ассоциации можно ознакомиться в периодическом издании «Юрислингвистика». Юрислингвистика-1:
проблемы и перспективы : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул, 2000;
Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии : межвуз : сб. науч. тр. /
под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул, 2000; Юрислингвистика-3: проблемы юрислингвистической
экспертизы : межвуз. сб. науч. тр./ под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул, 2002; Юрислингвистика-5:
Юридические аспекты языка и лингвистические аспекты права / под ред. Н.Д. Голева. – Барнаул.
Юрислингвистика-6: инвективное и манипулятивное функционирование языка / под ред. Н.Д. Голева.
– Барнаул, 2005.
2. См. О.Н. Матвеева Методические рекомендации по назначению лингвистической экспертизы /
Юрислингвистика-6: инвективное и манипулятивное функционирование языка / под ред. Н.Д. Голева.
– Барнаул, 2005. – C. 409-414.
3. По этому делу проводилась и психологическая экспертиза, описывающая особенности восприятия
данного рекламного щита. Нужно сказать, что проблемы восприятия являются проблемами
современной лингвистики и психолингвистики, и поэтому лингвист в принципе способен обеспечить и
эту сторону исследования рекламы.
4. Фрагмент из текста постановления Федерального арбитражного суда взят нами из справочно-правовой
системы КонсультантПлюс.
5. Так было написано в рекламе. С точки зрения современных орфографических норм нормативным
написанием признается написание «замешен».
6. Под неэтичной рекламой понимается реклама, которая содержит текстовую, зрительную, звуковую
информацию, нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления
оскорбительных слов, сравнений, образов в отношении расы, национальности, профессии, социальной
категории, возрастной группы, пола, языка, религиозных, философских, политических и иных
убеждений физических лиц.
7. Подчеркнем, что мы имеем в виду именно лингвистический признак недобросовестной рекламы. Это
не исключает наличия других признаков, позволяющих отнести ту или иную рекламу к разряду
недобросовестных.

В.Ю. Краева
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ РУССКИХ ГОВОРОВ АЛТАЯ
(лингвокультурологический аспект)
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Культурологический аспект в лингвистике является относительно новым и актуален
своей новизной. В соответствии с данным подходом общественная, историческая жизнь людей
осмысляется как тесно связанная с культурой, которая в свою очередь отражается в языке.
Суть направления определяется переключением исследовательского внимания с объекта
на субъект познания, то есть выдвижением на приоритетные позиции антропоцентрической
сущности языка.
Обозначившаяся тенденция к исследованию человеческого фактора в языке коснулась и
исследований по региональной лингвистике. Как отмечает Е.В. Брысина: «Этнолингвистика …
ускорила наметившийся в последние десятилетия переход от структурно-системного описания
диалекта к диалектологии коммуникативной, антропоцентрической» [Брысина 2003: 4].
Возросшее в последние годы внимание ученых к проблемам развития и
функционирования народных говоров во многом обусловлено осознанием их значения как
хранителей своеобразия национальных языковых картин мира, значительным вкладом
диалектов в национально-речевые культуры, а также тем, что диалекты относятся к числу
основных социально-территориальных разновидностей языка.
Территориальный диалект, являясь средством общения населения исторически
сложившейся области, выступает универсальной формой накопления и трансляции
этнокультурного своеобразия языковой картины мира диалектоносителей, что проявляется, в
первую очередь, на его лексико-фразеологическом уровне [Брысина 2003].
Диалектная фразеологическая единица (ДФЕ) является уникальным средством
конденсации этнокультурного содержания, отражающим специфику мировосприятия и
мироосознания народа. Фразеологическая единица (ФЕ) несет особый тип информации,
поскольку возникает в языке на основе образных представлений действительности, которые
отражают повседневный опыт носителей языка, их культурные традиции и ментальные
установки.
В связи с этим правомерным видится изучение региональной фразеологии как
фрагмента языковой картины мира при моделировании регионального лингвокультурного
пространства.
Фразеологизмы в русских говорах Алтая занимают значительное место. В Словаре
русских говоров Алтая [1] зафиксировано около 500 ДФЕ. Вслед за Е.В. Брысиной под ДФЕ
нами понимается «локально распространенное, не входящее в состав литературного языка,
устойчивое, воспроизводимое сочетание слов, имеющее относительно целостное знвчение»
[Брысина 2003: 6]. ФЕ могут различаться и по степени структурно-семантической слитности,
и по образности, и по функциональной значимости.
В представляемой работе предлагается попытка тематической классификации ФЕ
русских говоров Алтая фрагмента А–Г названного словаря. Мы опираемся на
антропоцентрический принцип, предполагающий учет человеческого фактора в процессе
формирования и использования ФЕ в речи, а также соотнесения тематических групп с
концептами носителей языка названного региона.
Фрагмент А–Г Словаря русских говоров Алтая включает около 150 ФЕ. В соотношении
с центральным понятием человек выделяются следующие семантические поля:
человек – природа;
человек – материальное (трудовая, хозяйственная деятельность);
человек – духовное (религия, вера, обычаи, обряды, моральные представления и
установки).
Поле «природа» представлено тремя группами [2]:
1. Составные наименования растений: аленький цветочек, благородская трава, глухой
мак и т. д. (всего 6 ФЕ).
2. Явления природы: белая заря, бёшенная вода, боевая вода, буранная погода, бурый
день, вёдрая погода, вода заглохла и т. д. (всего 12 ФЕ).
3. Животные:

– составные наименования: блудница крыночная, болотная курочка и т. д.
– названия отдельных моментов в жизни животных и их использование: брать
маралух, вторые рога, брать килограммы и т. д. (всего 10 ФЕ).
Поле «материальное» представлено четырьмя группами (всего 30 ФЕ):
1. Орудия труда, предметы домашнего обихода, утвари, их частей:
глет свинцовый, бранная скатерть, бушное корыто, ветряная пантосушилка и т. д.
2. Название жилых помещений, их частей и способы их постройки: вальковая хата,
вольная печь, глухое крыльцо, в зуб и т. д.
3. Трудовые процессы: вдувать огонь, бить орехи, бродом бродить, по воле пустить
(маралов) и т. д.
4. Характеристика и отношение к труду: не видеть свету; ни выходного, ни
проходного и т. д.
Поле «духовное» представлено тремя группами (всего 19 ФЕ):
1. Свадьба: алилешкины песни, армяк строить, бегом брать, выкупать узел и т. д.
2. Отношения между супругами: за волей ходить, схватить вольки и т. д.
3. Развлечения, отдых: бить в подпляску, в беги бежать, вечеринные песни, восьмёрки
играть и т. д.
Кроме того, материал позволил наметить ещё несколько групп ФЕ, но их место
однозначно пока не определено:
1. Болезни, состояния им соответствующие, причины: водяной волос, головной тиф,
берет приступ, взять калечье, банная вода и т. д.
2. Возраст, время жизни: адамовы лета, не доживя веку, в наш возраст, у оное
время и т. д.
3. Внешность человека: белый, как книга, хоть собак вешай, хоть с водой пей.
4. Процессы говорения: балясы разводить, барабару нести, брехни брехать, враницу
носить и т. д.
Представленный материал в силу своей фрагментарности, конечно, не позволяет сделать
определенные выводы, но все же дает возможность обозначить концепты, в которых ФЕ
преобладают. Как отмечают исследователи диалектной речи, фразеологизируются лишь те
понятия и представления, которые для данного языкового сообщества особо значимы.
Фразеологизмы русских говоров Алтая (фрагмент А–Г) наиболее «частотны» в концептах
трудовая деятельность и явления природы.
Примечания
1. См.: Словарь русских говоров Алтая. – Т. 1–4 . – Барнаул, 1993 – 1998.
2. В работе представлены группы, включающие (на данном этапе работы) более 5 ФЕ. В дальнейшем
количество групп, равно как и их состав, может быть изменено.
Библиографический список
1. Брысина Е.В. Этнолингвокультурологические основы диалектной фраземики Дона : афтореф. дис. ….
д-ра филол. наук. – Волгоград, 2003.
2. Словарь русских говоров Алтая. – Т. 1–4. – Барнаул, 1993 – 1998.

М.В. Ильина
ДИАЛОГОВЫЙ ТИП РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЙ
В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
(на материале диалогов Пьера Безухова с А.П. Шерер и Андреем Болконским)
В настоящее время в центре внимания различных научных дисциплин находится
человек и его личность. Коммуникативная лингвистика ставит на повестку дня проблему
соотношения понятий языковой и речевой личности носителя языка. В свете реформы
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образования, проводимой в России, эта, на первый взгляд, сугубо лингвистическая проблема
и любые исследования в области лингвоперсонологии становятся актуальными.
Языковая личность исследуется в работах многих лингвистов. Например, Ю.Н. Караулов
рассматривает ее как «совокупность способностей и характеристик человека,
обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые
различаются степенью структурной сложности, глубиной и точностью отражения
действительности, определенной целевой направленностью» [Караулов 1987: 33], а
К.Ф. Седов под языковой личностью понимает «человека в его способности совершать
речевые поступки» [Седов 2004: 5].
Понятие речевой личности, в отличие от языковой, в лингвистике еще недостаточно
исследовано. Однако востребованность его теоретического и практического освоения в
современном обществе очевидна. Речевая личность – это человек говорящий и человек
пишущий, человек, взаимодействующий с другими людьми в определенной ситуации
речевого общения. Поэтому речевая личность рассматривается лингвистами в контексте всей
коммуникативной ситуации. Другими словами, речевая личность обнаруживает себя в
речевом поведении. Поведение – это образ жизни и действий человека. Как любое
поведение, речевое поведение характеризуется определенным набором стратегий и тактик.
Речевая стратегия – это совокупность речевых действий, направленных на решение
общей коммуникативной задачи говорящего, а речевая тактика – одно или несколько
действий, которые способствуют реализации стратегии. Говорящий регулирует свою
речевую деятельность, деятельность своего собеседника и таким образом контролирует
коммуникативную ситуацию в целом. Конечной целью любой речевой стратегии является
коррекция модели мира собеседника. На выбор речевой стратегии влияют общие знания о
коммуникативной ситуации, знания о соответствующем речевом акте и знания о личности
собеседника. При наличии этих знаний и умении грамотно ими воспользоваться
оптимальное решение коммуникативных задач говорящего обеспечено.
В последнее время появился ряд работ, посвященных изучению коммуникативного
поведения и речевого поведения как его составной части. Авторы этих работ чаще всего
проводят исследование на материале художественных произведений. В этом смысле
оправданным является обращение к роману Л.Н. Толстого «Война и мир», в котором
представлена галерея персонажей, каждый из которых является яркой языковой и речевой
личностью, демонстрирующей своеобразное речевое поведение.
В начале нашего исследования мы обратились к одному из любимых героев Толстого –
Пьеру Безухову. Его речевое поведение варьируется в зависимости от коммуникативной
ситуации, в которой он находится. В романе много эпизодов с участием Пьера. Мы
остановимся на одном из наиболее интересных – это светский вечер в гостиной Анны
Павловны Шерер [1 – т. I, ч. 1, I-V], и рассмотрим два диалога Пьера: диалог с Анной
Павловной и диалог с Андреем Болконским. Общаясь с Анной Павловной и Андреем, Пьер
демонстрируют различные стратегии и тактики речевого поведения.
Действие выбранного нами эпизода относится к 1805 г. Анна Павловна Шерер,
фрейлина и приближенная императрицы Марии Федоровны, устраивает небольшой светский
вечер. В ее гостиной собралась «высшая знать Петербурга, люди самые разнородные по
возрастам и характерам, но одинаковые по обществу, в каком все жили».
Светский вечер предполагает предварительную рассылку приглашений, обязательное
представление гостей друг другу, участие в светской беседе. Это своеобразная череда
ритуалов, выполнение которых является обязательным требованием: «Все гости совершали
обряд приветствования никому неизвестной, никому неинтересной и ненужной тетушки.
Анна Павловна с грустным, торжественным участием следила за их приветствиями,
молчаливо одобряя их. Ma tante каждому говорила в одних и тех же выражениях о его
здоровье, о своем здоровье и о здоровье ее величества, которое нынче было, слава Богу,
лучше. Все подходившие, из приличия не выказывая поспешности, с чувством облегчения

исполненной тяжелой обязанности отходили от старушки, чтобы уж весь вечер ни разу не
подойти к ней».
Светский вечер – ритуализованная коммуникативная ситуация, каждый участник
которой играет свою роль. Речевое поведение героев предопределено этой ролью и
регулируется речевым этикетом. Одним из основных требований такого этикета является
умение вести беседу на французском языке, на нем здесь «не только говорят, но и думают».
Общество в гостиной искусственно разбивается на несколько «кружков», каждый со
своим коммуникативным центром. Формирует эти кружки хозяйка гостиной: «как хороший
метрдотель <…> в нынешний вечер Анна Павловна сервировала своим гостям сначала
виконта, потом аббата, как что-то сверхъестественно утонченное». Но главным лицом в
гостиной является, несомненно, сама Анна Павловна. Хозяйка вечера, она одновременно и
хозяйка всей коммуникативной ситуации: «Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с
разных сторон равномерно и не умолкая шумели. <…> Как хозяин прядильной мастерской,
<…> Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или
слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять заводила
равномерную, приличную разговорную машину». Коммуникативное поведение Анны
Павловны образцово, она выполняет требования этикета и контролирует выполнение этих
требований гостями. В этом обществе она «своя».
По-другому обстоит дело с Пьером Безуховым. Если Анна Павловна – центр
коммуникативной ситуации, то Пьер – ее периферия, он относится к людям самой низшей
иерархии в салоне Анны Павловны. В этом обществе он впервые и его поведение не
соответствует правилам, которые соблюдают все участники вечера. Появление Пьера
нарушает гармонию в гостиной: «…при виде вошедшего Пьера в лице Анны Павловны
изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чегонибудь слишком огромного и несвойственного месту. Хотя, действительно, Пьер был
несколько больше других мужчин в комнате, но этот страх мог относиться только к тому
умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его
от всех в этой гостиной». Пьер – представитель другой культуры. Неслучайно Толстой
называет его «медведем». Медведь – символ русского человека, человека живого,
непредсказуемого, естественного, человека природы. Таким и является Пьер. Стратегическая
цель Пьера – получить «умную» информацию: «Он знал, что тут собрана вся
интеллигенция Петербурга, и у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза. Он
все боялся пропустить умные разговоры, которые он может услыхать. Глядя на
уверенные и изящные выражения лиц, собранных здесь, он все ждал чего-нибудь особенно
умного». В связи с этим тактика поведения Пьера – поиск умных людей и умных разговоров.
Этим объясняется его невнимание к пустой светской болтовне и ритуалам, свойственным
данному обществу.
Рассмотрим стратегии Анны Павловны и Пьера в диалоге героев, состоявшемся сразу
после появления Пьера в гостиной Анны Павловны [т. I, ч. 1, II].
– C'est bien aimable à vous, monsieur Pierre, d' être venu voir une pauvre malade, – сказала
ему Анна Павловна, испуганно переглядываясь с тетушкой, к которой она подводила его.
Пьер пробурлил что-то непонятное и продолжал отыскивать что-то глазами. Он
радостно, весело улыбнулся, кланяясь маленькой княгине, как близкой знакомой, и подошел к
тетушке. Страх Анны Павловны был не напрасен, потому что Пьер, не дослушав речи
тетушки о здоровье ее величества, отошел от нее. Анна Павловна испуганно остановила
его словами:
– Вы не знаете аббата Морио? Он очень интересный человек... – сказала она.
– Да, я слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли
возможно...
–Вы думаете?.. – сказала Анна Павловна, чтобы сказать что-нибудь и вновь
обратиться к своим занятиям хозяйки дома, но Пьер сделал обратную неучтивость.
Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел; теперь он остановил своим разговором
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собеседницу, которой нужно было от него уйти. Он, нагнув голову и расставив большие
ноги, стал доказывать Анне Павловне, почему он полагал, что план аббата был химера.
– Мы после поговорим, – сказала Анна Павловна, улыбаясь.
И, отделавшись от молодого человека, не умеющего жить, она возвратилась к своим
занятиям хозяйки дома и продолжала прислушиваться и приглядываться, готовая подать
помощь на тот пункт, где ослабевал разговор.
Речевую стратегию обоих участников беседы, на наш взгляд, можно определить как
контроль над инициативой. Это диалоговый тип речевых стратегий (типология О.С. Иссерс)
[Иссерс 2006: 206-228], с ним связываются следующие коммуникативные ходы: передача,
навязывание, сохранение, удержание инициативы (тактика говорящего); взятие, перехват,
поощрение, уклонение от инициативы (тактика слушающего). Специфика распределения
инициативы и воздействие на тему диалога изучаются с точки зрения доминирующего
партнера, способного изменить тему и отслеживать очередность ролей. Доминирующим
партнером в рассматриваемом нами диалоге, безусловно, является Анна Павловна. Однако в
течение разговора с ней Пьер несколько раз пытается перехватить инициативу. Таким
образом, основные коммуникативные ходы Анны Павловны – сохранение и удержание
инициативы, а коммуникативные ходы Пьера – перехват инициативы.
Разговор начинает Анна Павловна. Ее первая фраза носит ритуальный характер («Очень
мило с Вашей стороны, мосье Пьер, что вы приехали навестить бедную больную»). Хозяйка
салона говорит на французском языке, как того требуют правила речевого поведения в
салоне. Вообще, в своей речи Анна Павловна отдает предпочтение чужому языку. Пьер за
весь вечер в гостиной Анны Павловны не произносит ни слова по-французски, что
характеризует его как человека, не знакомого с коммуникативной ситуацией и правилами
речевого этикета, соблюдаемыми в данном обществе.
Пьер не умеет вести себя в подобной коммуникативной ситуации (он приехал из-за
границы и в светском обществе оказался впервые), поэтому «пробурлил что-то непонятное
и продолжал отыскивать что-то глазами». Он не знает, как нужно ответить на приветствие
Анны Павловны, и говорит что-то невнятное, чтобы не молчать, что было бы верхом
неприличия. В то же время он продолжает поиск, действуя в соответствие со своей целью.
Пьер неучтиво пренебрегает обязательным для всех ритуалом общения с тетушкой в пользу
более интересного собеседника, то есть выполняет коммуникативный ход уклонения от
инициативы в разговоре: «не дослушав речи тетушки о здоровье ее величества, отошел от
нее». Такое поведение пугает Анну Павловну, потому что выходит за рамки обычного,
общепринятого. Она вынуждена принять особые меры. Стратегическая цель Анны Павловны
в общении с Пьером – контроль и коррекция его поведения. Ее стратегии и тактики
призваны обуздать «русского медведя». Анна Павловна задает Пьеру вопрос, который, по ее
мнению, способен восстановить ритуальный ход событий (после представления тетушке
следует знакомство с именитыми гостями): «Вы не знаете аббата Морио? Он очень
интересный человек...». Эта фраза употребляется Анной Павловной как стандартная,
ритуальная, сопровождающая переход гостя в кружок, центр которого – аббат, но Пьер
воспринимает ее как проявление естественного любопытства и начинает беседу: «Да, я
слышал про его план вечного мира, и это очень интересно, но едва ли возможно...». Функция
следующего вопроса Анны Павловны («Вы думаете?..») – фатическая («чтобы сказать
что-нибудь»), но Пьер оценивает его с когнитивной позиции и продолжает говорить,
перехватывая инициативу. В связи с этим возникает неловкая ситуация: «Пьер сделал
обратную неучтивость. Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел; теперь он
остановил своим разговором собеседницу, которой нужно было от него уйти». Анна
Павловна вынуждена прибегнуть к особой тактике контроля за инициативой – тактике
завершения разговора с помощью прямого коммуникативного хода [2]: «Мы после
поговорим, — сказала Анна Павловна, улыбаясь. И, отделавшись от молодого человека, не
умеющего жить, она возвратилась к своим занятиям хозяйки дома».

В течение вечера Анна Павловна продолжает наблюдать за Пьером, и каждый раз, когда
он каким-то образом нарушает правила поведения («что-то слишком горячо и громко
говорит»), она спешит на помощь к опасному месту, и снова между хозяйкой и гостем
происходит борьба за инициативу в разговоре.
Итак, в диалоге с Анной Павловной Пьер демонстрирует стратегию контроля за
инициативой, реализуя ее с помощью таких речевых тактик слушающего, как уклонение от
инициативы и перехват инициативы.
Другое речевое поведение свойственно Пьеру, когда он общается со своим другом
Андреем Болконским. В отличие от Пьера, который находится в гостиной Анны Павловны
впервые и, следовательно, не знаком с правилами общения в данной коммуникативной
ситуации, князь Андрей здесь всё хорошо знает: «Ему, видимо, все бывшие в гостиной не
только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них и слушать их ему
было очень скучно». Андрей, как человек светский, человек влиятельный, известный,
уважаемый, занимающий не последнее место в иерархии салонного общества, знаком с
этикетом и вынужден соблюдать его правила, но отношение князя к происходящему
очевидно: «усталый» и «скучающий» взгляд, гримасы, нежелание вступать в беседу – все
говорит о том, что его присутствие на вечере – лишь досадная необходимость. Андрей не
скрывает своего презрения к людям, собравшимся в гостиной. Даже его жена, «маленькая
княгиня», входит в число давно «прискучивших ему лиц»: «Из всех же, лицо его хорошенькой
жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой, портившею его красивое лицо, он
отвернулся от нее. Он поцеловал руку Анны Павловны и, щурясь, оглядел все общество».
Беседуя с Анной Павловной, Андрей вежлив и обходителен, он говорит на французском
языке, как того требует этикет, но разговор этот ему не интересен, потому что носит
ритуальный, давно заученный наизусть характер. Болконский рад прекратить его: «Князь
Андрей зажмурился и отвернулся». Казалось бы, в салоне нет такого человека, который был
бы симпатичен князю. Однако его встреча с Пьером доказывает обратное: «Пьер, со времени
входа князя Андрея в гостиную не спускавший с него радостных, дружелюбных глаз,
подошел к нему и взял его за руку. Князь Андрей, не оглядываясь, сморщил лицо в гримасу,
выражавшую досаду на того, кто трогает его за руку, но, увидав улыбающееся лицо Пьера,
улыбнулся неожиданно доброю и приятною улыбкой». Радость при встрече, интерес к
собеседнику, готовность поддержать разговор – вот особенности общения Пьера и Андрея
Болконского.
Рассмотрим беседу героев, состоявшуюся сразу после их встречи в гостиной Анны
Павловны [т. I, ч.1, III].
– Вот как!.. И ты в большом свете! – сказал он Пьеру.
– Я знал, что вы будете, – отвечал Пьер. – Я приеду к вам ужинать, – прибавил он
тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. – Можно?
– Нет, нельзя, – сказал князь Андрей смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что
этого не нужно спрашивать.
Он что-то хотел сказать еще, но в это время поднялся князь Василий с дочерью, и два
молодых человека встали, чтобы дать им дорогу.
<…>
– Очень хороша, – сказал князь Андрей.
– Очень, – сказал Пьер.
На наш взгляд, в этом диалоге Пьера с Андреем, как и в его диалогах с Анной
Павловной Шерер, представлен диалоговый тип речевых стратегий [Иссерс 2006: 206], но он
не связан с контролем над распределением инициативы: это естественный порядок смены
ролей в диалогической речи [Иссерс 2006: 213]. Оба партнера находятся в равном положении
по отношению друг к другу, и в этой коммуникативной ситуации мы не можем говорить о
доминировании одного собеседника над другим. Стратегические цели друзей совпадают: и
Пьер, и Андрей проявляют интерес к получаемой друг от друга информации. Участники
диалога активны: партнер берет инициативу, когда ее предлагают. Пьер и Андрей постоянно
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обмениваются ролями, при этом мена ролей осуществляется естественным образом. Другими
словами, коммуниканты не прилагают специальных усилий для того, чтобы передать
инициативу. Построение реплик в подобном диалоге представляет собой последовательность
элементарных циклов: вопрос – ответ, сообщение – выражение отношения к нему. Основные
коммуникативные ходы Пьера и Андрея: передача инициативы говорящим и взятие ее
собеседником, а также поощрение инициативы говорящего собеседником.
Первая реплика принадлежит Андрею, но она вызвана внезапным появлением Пьера, и,
следовательно, не выполняет функцию контроля над инициативой: «Вот как!... И ты в
большом свете!». Это естественное удивление, свойственное человеку во время
неожиданной встречи с другом: Андрей не понимает, каким образом Пьер оказался на
светском вечере Анны Павловны. Но он рад видеть Пьера, и эта радость проявляется на
речевом уровне с помощью двойного восклицания. Пьер берет инициативу в разговоре и
объясняет свое присутствие в несвойственном ему месте: «Я знал, что вы будете».
Стратегическая цель Пьера – общение с другом. «Я приеду к вам ужинать» – добавляет он и
таким образом сообщает о своей цели Андрею. Пьеру важно, чтобы Андрей дал свое
согласие: искренняя беседа может состояться только в том случае, если цели коммуникантов
совпадают. Этим объясняется его вопрос: «Можно?». Ответ Андрея носит игровой характер:
«Нет, нельзя, — сказал князь Андрей смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что этого
не нужно спрашивать». Такая игра может происходить только между настоящими друзьями,
способными всегда понять друг друга. Вербальное общение сменяется невербальным:
прикосновения, мимика, взгляды в общении близких людей имеют большое значение и
нередко являются носителями основного смысла. Разговор друзей был прерван появлением
посторонних, а потом продолжен двумя репликами, характеризующими Элен, дочь князя
Василия. «Очень хороша» – первым свое мнение высказывает Андрей. Пьер поддерживает
его: «Очень». Грамматические средства связности, в данном случае это повторная
номинация, подтверждают естественность обмена инициативой [Иссерс 2006: 208].
В течение вечера Андрей несколько раз приходит на помощь Пьеру, испытывающему
трудности в общении с гостями Анны Павловны:
– Как вы хотите, чтобы он всем отвечал вдруг? – сказал князь Андрей. – Притом надо
в поступках государственного человека различать поступки частного лица, полководца или
императора. Мне так кажется.
– Да, да, разумеется, – подхватил Пьер, обрадованный выступавшею ему подмогой.
– Нельзя не сознаться, – продолжал князь Андрей, – Наполеон как человек велик на
Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но... но есть другие
поступки, которые трудно оправдать.
Князь Андрей, видимо желавший смягчить неловкость речи Пьера, приподнялся,
сбираясь ехать и подавая знак жене.
В отличие от хозяйки гостиной, он не давит на Пьера, не контролирует его, не пытается
перехватить инициативу в разговоре. Отношения между Пьером и Андреем естественны, и
это отличает друзей от всех присутствующих в гостиной Анны Павловны. И если со всеми в
салоне Андрей говорит неохотно, презрительно, то с Пьером он совершенно другой:
– Па-звольте, сударь, – сухо-неприятно обратился князь Андрей по-русски к князю
Ипполиту, мешавшему ему пройти.
– Я тебя жду, Пьер, – ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея.
Итак, беседа Андрея и Пьера представляет собой естественный порядок смены ролей в
диалогической речи, реализующийся с помощью таких речевых тактик, как передача, взятие
и поощрение инициативы.
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Е.Ф. Дмитриева
ОБРАЗ АВТОРА В ЭПИСТОЛЯРНОМ ТЕКСТЕ
(на материале писем А.П. Чехова)
Проблема образа автора в структуре художественного текста, поставленная и
разработанная В.В. Виноградовым, до сих пор не утратила своей актуальности, а многие его
идеи требуют осмысления в рамках антропоцентрического подхода к любому тексту, в
частности, в процессе исследования языковой/речевой личности как создателя текста.
Согласно концепции ученого, образ автора является базовой категорией
художественного произведения, даже если образ автора «скрыт в глубинах композиции и
стиля» [Виноградов 1971: 176], затушеван, нивелирован «в связи с стремлением автора к
созданию иллюзии полной адекватности словесно-художественного воспроизведения
действительности ей самой» [Виноградов 1971: 178].
Проблема образа автора («точка зрения») тесно связана с другой проблемой
современной стилистики текста – проблемой идиостиля, причем не только индивидуального
стиля писателя, но и ученого [Котюрова 2000: 115], так как признается, что «образ автора в
концепции Виноградова присутствует не только в художественных текстах», а «во всех
видах текстов» [Ковтунова 1982: 5].
Это признание образа автора универсальной текстовой категорией дает основание
предположить, что в эпистолярном тексте (эпистола – устное письмо, послание), как и в
другом типе текста, реализуется образ автора.
Выявить образ автора в эпистолярном тексте как специфическом тексте – задача данного
наблюдения. Исследование осуществляется на материале писем А.П. Чехова к своему
старшему брату Александру Павловичу Чехову (используется 25 писем за период с 1881 г.
по 1904 г.). В целом же эпистолярное наследие писателя составляет «почти четыре с
половиной тысячи его писем и около десяти тысяч корреспондентов разных лет» [Переписка
1984: 36].
Эпистолярная коммуникация – это межличностная связь, общение между личностью и
коллективом с помощью текста-письма, в отличие от эстетической коммуникации, которая
возникает между автором и воображаемым читателем/зрителем через художественный текст
или другие произведения искусства.
В свое время В.В. Виноградов, разрабатывая проблему образа автора, пишет: «Образ
автора имеет в истории литературы разное содержание, разные лики, разные формы своего
воплощения. Структура этого образа органически связана с развитием систем стилей
литературных течений и индивидуальных их вариаций». И далее ученый отмечает, какое
содержание вкладывают в это понятие сами писатели: «Для Чехова проблема «образа
автора» или, как он выражался, «субъективности» стиля имела основное организационное
значение в структуре произведения» [Виноградов 1971: 184].
В современной научной литературе исследователи, интерпретируя авторскую
модальность («субъективность») в тексте и средства ее реализации, используют различные
термины – «субъективация» («субъективизация»), «авторизация», «субъективно-модальный»
план текста, за которым стоит образ автора. Отмечая «разные лики», разные формы
воплощения образа автора в художественном тексте, В.В. Виноградов в число возможных
его трансформаций включает образ рассказчика и сравнивает подобную модификацию
образа автора со своеобразной формой авторского «литературного артистизма», а
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реализованный в рассказчике образ автора уподобляется образу актера [Виноградов 1971:
118].
Подобный авторский «литературный артистизм» проявляется, на наш взгляд, не только в
создании образа рассказчика, а в любом типе образа автора, который определяет
индивидуальную манеру писателя, поскольку образ автора – «это индивидуальная словесноречевая структура», которая раскрывается в композиции текста, в смене и чередовании
разных форм и типов речевых структур, характеризующихся своеобразием словеснофразеологического материала, синтаксической и видо-временной организацией,
обусловленных авторской «точкой зрения».
Художественный и эпистолярный тексты наряду с общими текстовыми признаками
(связность, модальность, континуальность и др.) имеют специфические черты. Если для
художественного текста характерны образная форма как средство художественной модели
мира, условность и метафоричность, эстетическая функция воздействия и другие
художественные характеристики, то для эпистолярного типичными являются личная
ориентированность, пространственно-временной признак «здесь и сейчас», многотемность,
которая детерминирует мозаичность и спонтанность изложения, относительно свободную
композицию. В центре эпистолярного текста не вымышленные автор – адресат, а конкретные
лица, поэтому характерным признаком письма является совпадение производителя речи и
«я» пишущего, который занимает центральное место в тексте и структурирует его.
За длительную историю эпистолярного жанра сложилась устойчивая трехчастная
структура его: фатическая часть – приветствие / обращение, основная, информационная и
заключительная, в которой дата, этикетная форма прощания, подпись или роспись, возможно
имя или только инициалы.
«Литературный артистизм», под которым скрывается автор, проявляется в первой части
анализируемых писем, начинающихся, как правило, только с обращения. Они – образец
мастерски осуществленной стилистической игры: это официальное «Александр!» и
разговорно-просторечное «Голова садовая!». А выспренно-высокое обращение в форме
звательного падежа «Владыко» или «Отче Александре!» по отношению к простому
смертному приобретает шутливый оттенок, как и в обращении, стилизованном под «извитие
словес» – «Уловляющий контрабандистов – человеков – вселенную, таможенный брат мой,
краснейший из людей, Александр Павлович!», в котором синтезируется бытовая и
поэтическая лексика.
Источники для образования той или иной формы обращения, творческий механизм
именования, различны. Так, обращение «Пожарный брат мой!» связано с редакторской
деятельностью Ал.П. Чехова в журнале «Пожарный (Вестник пожарного дела в России)», как
и обращение «Таможенный брат мой!», мотивированное работой его на таможне. Необычное
обращение объемом в сложное предложение «Филинюга, маленькая польза, взяточник,
шантажист и все, что только пакостного может придумать ум мой!» навеяно прозвищем
одного таганрогского мальчика, который копил мелкие деньги, приговаривая: «Все-таки
маленькая польза». Прозвище вошло в разговорный обиход семьи Чеховых [Переписка 1984:
66].
Форма обращения не случайна, она прогнозирует модальность текста, его
стилистический рисунок. Так, письмо, которое начинается с официального обращения
«Александр» имеет форму делового жанра: «Александр! Я, Антон Чехов, пишу это письмо,
находясь в трезвом виде, обладая полным сознанием и хладнокровием. Прибегаю к
институтской замашке, ввиду высказанного тобою желания с тобой более не беседовать…».
Причиной такого жесткого, категоричного тона стало скандальное поведение старшего
брата. Анализ ситуации сопровождался изложением авторской позиции, утверждением права
человека защищать свое достоинство, не допускать панибратского отношения к себе. Об
этом в жесткой форме далее в тексте письма: «Если я не позволяю матери, сестре и женщине
сказать мне лишнее слово, то пьяному извозчику не позволяю оное и подавно. Будь ты хоть

100000 раз любимый человек, я, по принципу и почему только хочешь, не вынесу от тебя
оскорблений» и т. д.
Заканчивается письмо в той же официально-жесткой модальности: «Сегодняшний
скандал впервые указал мне, что твоя автором «Сомнамбулы» воспетая деликатность ничего
не имеет против упомянутой пощечины и что ты скрытнейший человек, то есть себе на уме,
а потому… Покорнейший слуга А. Чехов».
В ином модально-стилистическом ключе написано письмо, начинающееся с обращения
«Владыко»: «Владыко! Я имею полное основание не курить твоих сигарет и бросить их в
нужник, так как я до сих пор еще не выполнил ни одного твоего поручения».
Слово «владыка» со словарной пометой «устар., высок.» обозначает: 1) повелитель,
властелин; 2) почтительное наименование архиерея, митрополита (МАС), то есть название
высшего чина духовенства.
Стилистически контрастируя с первой фразой основной части письма, в которой
используется просторечное слово, обращение приобретает шутливо-игровую коннотацию.
Далее в письме репродуктивный тип речи сменяется информативным. Информация
связана с писательской и издательской деятельностью: Рассказ твой очень хорош, кроме
заглавия; Меня растрогал рассказ, он весьма умен и сделан хорошо; Твою повесть я отдал в
«Русскую мысль» и т. д.
Несмотря на важный и серьезный характер информации, она окрашена изначально
наметившейся шутливой тональностью. Ср.: Главный редактор Соболевский, мой хороший
знакомый уехал за границу. Осталось 11 неглавных, от которых трудно добиться какогонибудь толку; Вообще ты прогрессируешь, и я начинаю узнавать в тебе ученика V класса,
который не мог бы, а уже может лучше.
Контрастирует с фатической частью и концовка письма, для которой характерна та же
шутливая тональность: «Одним словом, ты пуговица. Пиши и будь здоров, как бык».
Авторская игра проявляется и в подписи. Наряду с официальной подписью «А. Чехов»
используются условные, метафорические или с оценочными квалификаторами. Ср.:
Тенденциозный Антон; Твой благодетель А. Чехов; Упрекающий тебя брат твой
А. Достойнов – Благородов.
После покупки имения в Серпуховском уезде автор игриво подписывается, сознательно
допуская ошибку «Помешчик А. Чехов», а в письме из Ялты – «Богатый родственник,
землевладелец А. Чехов».
Таким
образом, обращение,
сохраняя свою автономность,
прогнозирует
коммуникативно-эмоциональную тональность эпистолярного текста и во взаимодействии с
заключительной частью стилистически обрамляет его, содействуя связности, завершенности
текста.
Анализируемые письма относятся к семейным письмам. Их содержание представлено в
основной части писем и связано, с одной стороны – с бытовой сферой, с семейными
проблемами, с другой – с профессиональной деятельностью, общей для братьев –
известного, признанного писателя А.П. Чехова и журналиста, беллетриста Ал.П. Чехова,
литературный вкус которого высоко ценил А.П. Чехов.
Мозаичная коммуникативно-речевая структура письма обусловлена сменой темы,
однако письма отличаются логической выстроенностью, которая создается выделением
новой мысли в особый абзац, вводными конструкциями, обеспечивающими логическую
последовательность (итак, значит, одним словом, например, впрочем, между прочим, кстати
и др.), нумерацией, включающей в отдельных письмах до семи пунктов. Автор уже в начале
письма-ответа может сориентировать адресата на логику изложения, структуру письма: «…
письмо твое затрагивает несколько вопросов, весьма интересных… Благовидности и
обстоятельности ради прибегну к рамкам, к системе: стану по ниточкам разбирать твое
письмо, от «а» до ижицы включительно…».
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В письмах автор предстает многоликим: он автор – создатель текста, рассказчик,
советчик, писатель, который знает законы словесного искусства, суждения которого о
литературе и литературном труде не утратили своей ценности до настоящего времени.
Фатическая часть письма сменяется описанием реальных событий, встреч с
конкретными людьми с обязательной оценкой изображаемого: «Был в Питере, и живя у
Лейкина, пережил все те муки, про которые в писании сказано: «до конца претерпех…»
Кормил он меня великолепно, но, скотина, чуть не задавил меня своей ложью…
Познакомился с редакцией «Петербургской газеты», где был принят, как шах персидский.
Вероятно, ты будешь работать в этой газете, но не раньше лета. На Лейкина не надейся. Он
всячески подставляет мне ножку в «Петербургской газете». Подставит и тебе».
Порой эпистолярный стиль нелегко отличить от повествовательного, так незаметны эти
переливы. Описание фактов и событий осуществляется в образной форме. Автор в
эпистолярном тексте остается художником: «Погода прелестная. Солнце. – 18. Нет выше
наслаждения, как прокатиться на извозчике. На улицах суета, которую ты начинаешь уже
забывать, что слишком естественно. Извозчики толкаются с конкой, конки с извозчиками. На
тротуарах ходить нельзя, ибо давка всесторонняя. Вчера и позавчера я с Николкой изъездил
всю Москву, и везде такая же давка».
Автор-повествователь сменяется автором-рассказчиком.
Культура быта, внутрисемейных отношений – эти вопросы составляют важную сторону
писем. А.П. Чехов дает жесткую, нелицеприятную оценку поведению старшего брата,
талантливого, но склонного к алкоголю и грубости в семье, к тому, что всегда претило
А.П. Чехову. Излагая свое видение нравственно-этических принципов, автор выходит за
рамки конкретной ситуации и формулирует общечеловеческие законы бытия. Текст
приобретает черты публицистического стиля. «Прости меня великодушно, но так обращаться
с женщинами, каковы бы они ни были, недостойно порядочного и любящего человека. Какая
небесная или земная власть дала тебе право делать из них своих рабынь? Постоянные
ругательства самого низменного сорта, возвышение голоса, попреки, капризы за завтраком и
обедом, вечные жалобы на жизнь каторжную и труд анафемский – разве все это не есть
выражение грубого деспотизма?.. Приличие и воспитанность ты почитаешь предрассудками,
но надо ведь щадить хоть что-нибудь, хоть женскую слабость и детей – щадить хоть поэзию
жизни, если с прозой уже покончено… какую страшную воспитательную роль играют в
жизни человека обстановка и мелочи… Дети святы и чисты…».
Большая часть письма отведена изложению нравственной позиции автора, окрашенной
убежденностью в правоту своих слов, непримиримостью к деспотизму, жестокости,
пошлости. В целом письма к Ал.П. Чехову полны сердечности, доброжелательности,
искренности, это в них неоднократно подчеркивается: «В наших отношениях я ищу одной
только искренности. Другого же мне ничего больше не нужно…; Пиши, пиши! Я часто
думаю о тебе и радуюсь, когда сознаю, что ты существуешь…; Отчего не пишешь? Разве
твои письма утеряли свою прежнюю прелесть и силу? Разве ты перестал считать меня своим
братом?» и т. д.
Автора и адресата объединяют не только родственные отношения, но и
профессионально-творческие интересы. В письмах представлено художественное видение
объективного мира, изложены критерии художественности, принципы художественного
отражения действительности. «Город будущего – тема великолепная, как по своей новизне,
так и по интересности. Думаю, что если не полениться, напишешь не дурно… «Город
будущего» выйдет художественным произведением только при следующих условиях:
1) отсутствие продлинновенных словоизвержений политико-социально-экономического
свойства; 2) объективность сплошная; 3) правдивость в описании действующих лиц и
предметов; 4) сугубая краткость; 5) смелость и оригинальность; беги от шаблона; 6)
сердечность».
Детализируются требования к описанию природы, к портретным зарисовкам, к языку –
словом, изложена программа, как надо писать и как не следует: «В описаниях природы надо

хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда
закроешь глаза, давалась картина… В сфере психики тоже частности. Храни бог от общих
мест. Лучше всего избегать описывать духовные состояния героев; нужно стараться, чтобы
оно было понятно из действий героев… Не нужно гоняться за изобилием действующих лиц.
Центром тяжести должны быть двое: он и она…»; «Берегись изысканного языка. Язык
должен быть прост и изящен…».
Изложенный метод художественного моделирования реального мира в письмах связан с
авторским волеизъявлением, с советами адресату: «Мой совет: в пьесе старайся быть
оригинальным и по возможности умным… Не зализывай, не шлифуй, а будь неуклюж и
дерзок»; «Не позволяй также сокращать и переделывать своих рассказов»; «…не употребляй
в рассказах фамилий и имен своих знакомых. Это некрасиво…»; «Не отдавай в цензуру,
прежде чем не сделаешь поправок...».
В ходе исследования эпистолярных текстов обнаруживается стилистическая
неоднородность их речевой структуры.
Информативный речевой слой представляет временной срез с реальными событиями в
семейной жизни, общественной и творческой сфере, с реальными людьми, современниками
субъекта речи, с характером их взаимоотношений.
Концептуально значимым является художественно-публицистический регистр,
детерминированный общей профессиональной сферой деятельности автора и адресата.
Изобразительно-коммуникативный тип текста занимает незначительное место.
Разнообразен модальный рисунок: шутливо-игривая тональность сменяется
официальным, осуждающий тон переходит в дружески предостерегающий.
Анализ эпистолярных текстов показывает, что субъект речи не тождествен автору
живому – он многолик.
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Н.Г. Воронова
ДИАГНОСТИКА МЕТАТЕКСТОВОЙ СПОСОБНОСТИ
Как известно, любой текст несет определенную информацию и создается для
определенного адресата. Ориентированность на адресата требует от создателя текста
включения в него метатекстовых средств. Использование в тексте метатекстовых
конструкций (композиционно-структурных, логико-связующих, субъективно-модальных)
позволяет автору организовывать и упорядочивать собственное речевое произведение,
обеспечивая его связность и цельность: «широкий набор метатекстовых конструкций – от
собственно связующих до субъективно-модальных – способствует созданию структурно
организованного, логически выстроенного текста, ориентированного на реципиента»
[Харламова 2000: 172].
По мнению Р.О. Якобсона, метатекстовые операции составляют важную и
неотъемлемую часть речевой деятельности [Якобсон 1985], что позволяет предполагать
существование в структуре языковой личности метатекстовой готовности, способности к
метатекстовой деятельности. Данное предположение не противоречит активно
используемому в современной лингвистической парадигме понятию языковой личности как
многокомпонентного набора языковых способностей к созданию речевых произведений и
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согласуется с моделью языковой личности Г.И. Богина, рассматривающего языковую
личность с точки зрения набора готовностей совершать речевые поступки [Богин 1982].
Под метатекстовой деятельностью мы понимаем один из операционных механизмов
речевой деятельности субъекта, а под метатекстовой способностью одну из способностей
языковой личности – способность к реализации метатекстовой функции языка, созданию
«текста о тексте».
Метатекстовая способность реализуется в метатекстовой деятельности, продуктом
которой является «текст о тексте». Показателем уровня развития метатекстовой способности
является степень адекватности метатекстовой интерпретации «образу» исходного текста,
которая коррелирует со структурой метатекстовой деятельности, с одной стороны, и
объемом, сложностью исходного текста, с другой.
Полагаем, что становление метатекстовой рефлексии, развертывание метатекстовой
деятельности при решении метатекстовой задачи идет от непосредственной фиксации
исходного текста во вторичном к его опосредованному запечатлению, от репрезентации
исходного текста во вторичном с опорой на речевые действия автора исходного текста к
метатекстовой репрезентации как развернутой деятельности, базирующейся на текстовой
деятельности автора исходного текста, к развитию их взаимодействия, к сложной
метатекстовой деятельности.
Считаем, что метатекстовая деятельность имеет комплексный характер и включает в
себя репрезентацию диктума и модуса исходного текста, репрезентацию и квалификацию
речевых действий и текстовой деятельности автора, интерпретацию содержания и формы
исходного текста, интегрирование речевых стратегий исходного и создаваемого на его
основе вторичного текстов [1].
Выделенные компоненты метатекстовой деятельности могут быть использованы для
описания вторичных текстов в аспекте реализации в них метатекстовой способности автора /
готовности к метатекстовой деятельности. Полученные описания позволят судить о
представленности и значимости каждого из выделенных компонентов в структуре
метатекстовых деятельностей авторов вторичных текстов, а статистическая обработка даст
основания для выделения наиболее частотных структур и соотнесения их с уровнями
развития метатекстовой способности.
Выполнение задания части С1 ЕГЭ по русскому языку предполагает написание сочинения
по прочитанному тексту, в котором «в той или иной форме» должно быть отражено и
прокомментировано содержание и основная проблематика текста, изложено «свое мнение по
затронутым вопросам, совпадающее или не совпадающее с авторским», приведены «аргументы,
подкрепляющие это суждение»; названо «не менее двух языковых средств, характерных для
данного текста», объяснена «их роль в тексте в соответствии с задачей речи и замыслом автора»,
приведены «примеры их использования в данном тексте» [2]. Задача, которую решает
выпускник общеобразовательного учреждения при выполнении данного тестового задания,
требует от него готовности к метатекстовой деятельности – созданию «текста о тексте», что, в
свою очередь, позволяет ставить вопрос об уровне и степени сформированности этой
готовности, а также о причинах того или иного уровня и качественной специфике проявлений
метатекстовой рефлексии в составе речевой деятельности автора сочинения.
Определяя сочинение ЕГЭ как вторичный текст, мы относим его к группе текстов,
созданных на основе исходного текста, – это аннотации, эссе, рефераты, конспекты, обзоры,
рецензии, критические статьи. В каждом из них осуществляется переработка первичной
информации. Именно это назначение и определяет их существенную роль в обучении: создавая
вторичные тексты, школьник приобретает навыки самостоятельной обработки, кодирования и
извлечения информации.
Безусловно, вторичным текстом является изложение, условно к группе вторичных текстов
могут быть отнесены сочинение-рецензия, сочинение-аннотация, косвенно – сочинение-эссе.
Каждый из перечисленных видов текста в большей или меньшей степени создается с опорой на
исходный текст и характеризуется большей или меньшей степенью зависимости /

независимости от первичного текста. Разница в том, что изложение (текст, создаваемый на
основе другого текста) предполагает текстовую рефлексию автора вторичного текста, а
сочинение-рецензия, сочинение-аннотация, сочинение-эссе (тексты о текстах) – текстовую и
метатекстовую. Характерной особенностью текстов сочинений ЕГЭ является то, что в них
представлены все виды вторичных текстов: от изложения до эссе. Именно это обстоятельство и
определило использование термина «вторичный текст» в качестве определения вида текста
сочинения ЕГЭ в данной работе.
Приведем описание фрагмента текста сочинения ЕГЭ (2005 г.) в аспекте реализации
метатекстовой способности автора, используя выделенные компоненты метатекстовой
деятельности. Исходным текстом (далее ИТ) для сочинения послужил фрагмент художественнопублицистического произведения Ф. Искандера. Текст сочинения (далее ВТ) был разбит на
предложения, каждое из которых последовательно соотносилось с исходным текстом.
Код бланка 2400754001700 [3]. Номер варианта 352.
ВТ
ИТ

(1) Для каждого из нас детство – это искренняя вера в сказку, жажда чудес.
(1) «Может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства – …».

Предложение (1) ВТ соотнесено с предложением (1) ИТ лексически («детство») и
синтаксически (конструкция предложения); семантически с фрагментами ИТ (2-8) и (9-17).
Используя выражения «вера в сказку» и «жажда чудес», автор ВТ репрезентирует
представленную в этих фрагментах, но не актуальную для автора ИТ особенность детского
восприятия действительности. Для автора ИТ детство прежде всего ассоциируется с сильной
верой в разумное, справедливое устройство мира; для автора ВТ «самая трогательная и самая
глубокая черта детства» связана с детским воображением, фантазией, которая «оживляет»
оленя и охотника, вышитых на ковре, мужичка, изображенного на плакате. Таким образом,
первое предложение ВТ частично репрезентирует диктум ИТ.
ВТ
ИТ

(2) Мы верим в то, что мир разумен и добр к нам, как наша мама.
(18) Детство верит, что мир разумен, а всё неразумное – это помехи, которые можно устранить, стоит
повернуть нужный рычаг. (19) Может быть, дело в том, что в детстве мы еще слышим шум
материнской крови, проносившейся сквозь нас и вскормившей нас. (20) Мир руками наших матерей
делал нам добро и только добро, и разве не естественно, что доверие к его разумности у нас
первично. (21) А как же иначе?

Предложение (2) ВТ соотнесено с фрагментом ИТ (18-21) лексически и синтаксически.
В него без изменения вошли словоформы «мы», «верит», предложение «что мир разумен», с
изменением грамматической формы словосочетание «наших матерей», словоформы «нам» и
«добро». Можно сказать, что предложение (2) ВТ создается путем опрощения фрагмента ИТ,
в результате которого репрезентируется не актуальный для автора ИТ смысл. В ИТ детство
было вскормлено добром, потому и верит в разумность мира, у автора ВТ – мы («детство»)
верим в то, что мир относится к нам так же, как наша мама. Второе предложение ВТ
также частично репрезентирует диктум ИТ.
Частичная репрезентация диктума ИТ в первых двух предложениях ВТ мотивирована в
случае обращения его автора к речевому жанру эссе, поскольку эссе – это в большей степени
лирическое размышление, навеянное чтением произведения, чем его истолкование. Для него
характерны индивидуальная импровизация в трактовке произведения, какой-либо проблемы
или темы. Оно допускает обращение к частной теме исходного текста, стремление передать
индивидуальные впечатления и соображения, связанные с нею. В данном случае заявленная
в самом начале ВТ тема детства развития не получает, да и не может получить по причине
неразвитости как текстовой, так и метатекстовой рефлексии.
Частично репрезентирован в первых двух предложениях ВТ и общий модальный
контекст ИТ, организуемый объективной («детство верит, что мир разумен…») и
эпистемической («может быть, самая трогательная и самая глубокая черта детства – …»)
модальностями. Для автора ИТ детская вера в разумность мира – это то, что имеет место в
реальном мире. В то же время детская вера в разумность мира как «самая трогательная и
самая глубокая черта детства» представлена в ИТ в плане эпистемической (субъективной)
возможности (оценки говорящим какого-либо положения дел с точки зрения достоверности).
Во ВТ модальное значение возможности элиминировано.
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ВТ
ИТ

(3) Об этом нам сообщает автор.

Предложение (3) ВТ может быть соотнесено как со всем ИТ, так и (посредством первых
двух предложений ВТ) с некоторыми его фрагментами. В нем репрезентировано речевое
действие автора ИТ: «автор сообщает нам» о том, что «мы» уже сообщили о себе (см.
предл. 1,2 «Для каждого из нас детство – это искренняя вера в сказку, жажда чудес. Мы
верим в то, что мир разумен и добр к нам, как наша мама»). Введение нового субъекта речи в
этом предложении, на наш взгляд, объясняется переходом автора ВТ на повествовательную
логику сочинения-аннотации.
Аннотация – краткая обобщенная характеристика печатной работы, иногда включающая
и ее оценку. Ее цель – дать общее представление о теме. Поэтому в аннотации не требуется
изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые
освещены в первоисточнике. Соотнеся содержание первых двух предложений с фрагментами
ИТ (2-8), (9-17), (18-21), автор ВТ практически исчерпал тематику ИТ, что сделало
последующее изложение в жанре аннотации излишним.
ВТ
ИТ

(4) Он вспоминает своё детство и, на мой взгляд, тоскует по нему.
(2) Я вспоминаю горницу в дедушкином доме, … <…> (9) Помню хорошо …

Исчерпав в первых трех предложениях динамический потенциал собственной
повествовательной формы, автор ВТ теряет инициативу в построении текста и вынужден
идти вслед за автором ИТ. Предложение (4) ВТ соотнесено с фрагментами ИТ (2-8) и (9-17),
представляющими два воспоминания субъекта речи ИТ, лексически и грамматически: «Он
(«я») вспоминает («вспоминаю») своё детство («горницу в дедушкином доме» как место,
где прошло его детство, следовательно, он вспоминает свое детство) и, на мой взгляд,
тоскует по нему (выражает чувства, связанные с картинами детства)». Оно
репрезентирует как диктумный, так и модусный план ИТ. Используемое автором ВТ
выражение «тоскует по нему» не имеет соответствий в ИТ, что свидетельствует о
несовпадении модальных планов ИТ и ВТ. Его появление во ВТ могло быть спровоцировано:
а) выражением ИТ «олень с печальными глазами»; б) общим – насыщенным –
эмоционально-оценочным фоном фрагментов (2-8) и (9-17): «жестоким», «сердит»,
«печальным», «печальными», «любил», «ненавидел», «жестоком», «горестно», «горевать»,
«улыбка», «фальшь», где доминируют отрицательные эмоции и оценки; в) существующим
стереотипом: человеку свойственно грустить / тосковать о том хорошем, что осталось в
прошлом. Используемое автором ВТ словосочетание «на мой взгляд» вводит в текст еще
одного субъекта речи, а вместе с ним повествовательную логику сочинения-рецензии.
Рецензия – это речевой жанр, в котором даются общая характеристика и оценка
произведения на основе его анализа. Ее автор – конкретный человек, и потому рецензия
допускает субъективность и отражает личные вкусы и пристрастия субъекта речи. В то же
время для нее обязательны обоснованность, объективность авторской оценки. Анализ
содержания в рецензии производится с привлечением пересказа, комментария, цитирования.
При отсутствии текстовой рефлексии стимулом для сочинения-рецензии становятся
«случайные импульсы и самотечные ассоциативные процедуры» [Богин 1998: 30]: «Он
вспоминает свое детство и, на мой взгляд, тоскует по нему». Незатрудненное смысловое
восприятие текста провоцирует к фиксации в исходном тексте только того, что обозначено в
нем средствами прямой номинации: «Я вспоминаю горницу в дедушкином доме <…>
Помню хорошо и один из плакатов…» → «Он вспоминает свое детство…». Изменяя при
пересказе первичный текст, автор сочинения ничего не вносит от себя.
ВТ
ИТ

(5) И эта тоска передается в его описании через ковер на стене.
(2) Я вспоминаю горницу в дедушкином доме, домотканый ковер на стене, на котором вышит
огромный бровастый олень с печальными глазами. <…> (8) Я подолгу смотрел на этот ковер, и
любил оленя, и ненавидел этого охотника, с его ссутуленной в жестоком усердии спиной.

Предложение (5) ВТ соотнесено с фрагментом ИТ (2-8): выражение «в его описании
через ковер на стене» является свернутой репрезентацией этого фрагмента. Соотнесение
обнаруживает несовпадение модальных планов ИТ и ВТ. Для автора ИТ источником эмоций

и оценок, представленных во фрагменте (2-8), является вера в разумное, справедливое
устройство мира, герой фрагмента ИТ не может оправдать жестокость, и потому картинка,
вышитая на ковре, вызывает в нем сильный эмоциональный отклик. Во ВТ автор ИТ с
грустью вспоминает свое детство, и это чувство (по мнению автора ВТ) передается читателю
через описание ковра на стене, о котором вспоминает автор ИТ. Таким образом, пятое
предложение ВТ, в плане «семантизирующего понимания» – пересказа, продолжает
повествовательную логику сочинения-рецензии.
ВТ
ИТ

(6) На этом ковре изображен олень с печальными глазами, а позади него маленький ссутулившийся
человек с ружьем.
(2) … домотканый ковер на стене, на котором вышит огромный бровастый олень с печальными
глазами. (3) Позади оленя маленький человек, ссутулившись, с каким-то жестоким усердием целится в него
из ружья.

Предложение (6) ВТ соотнесено с фрагментом ИТ (2-8), в частности, с предложениями
(2), (3). Отсутствие в шестом предложении ВТ субъекта речи позволяет говорить об
актуализации в нем скрытого грамматического значения категории лица предметного плана,
прагмалингвистическое содержание которого «состоит в акцентуации внимания получателя
текста на объективность предметного содержания речевого события, его независимость от
воли и намерений коммуникантов» [Матвеева 1993]. Следствием чего становится
объективация во ВТ субъективных (в ИТ) характеристик оленя и охотника. Отметим также,
что шестое предложение ВТ «собрано» из двух предложений ИТ (2, 3). В результате
изменения синтаксического рисунка фрагмента ИТ во ВТ описание изображенного на ковре
утрачивает динамический характер: вместо «как изображено» в ИТ – во ВТ актуализируется
«что изображено» на ковре. Сделанные наблюдения позволяют заключить, что в этом
предложении использована повествовательная логика изложения.
ВТ
ИТ

(7) Ф. Искандер показывает оленя, как беззащитное, огромное животное, а человека – маленького,
суетливого.
(3) Позади оленя маленький человек, ссутулившись, с каким-то жестоким усердием целится в него из
ружья. (6) И олень такой огромный, что промахнуться никак невозможно, и он, олень, об этом знает,
что промахнуться никак не возможно, а бежать некуда, ведь он такой большой, что его отовсюду
видно. (7) Раньше он, наверное, пробовал бежать, но теперь понял, что от этого сутулого человека
никуда не убежишь.

Предложение (7) ВТ соотнесено с фрагментом ИТ (2-8), в частности, с предложениями
3, 6, 7 ИТ. В нем репрезентировано речевое действие автора ИТ («Ф. Искандер
показывает…»). Смена субъекта речи в предложении (7) ВТ обусловлена переходом к
повествовательной логике сочинения-рецензии. Об отсутствии текстовой рефлексии
свидетельствует отождествление героя ИТ и его автора. В ИТ оленя «как беззащитное,
огромное животное», а человека – маленьким, ссутуленным представляет ребенок. Во ВТ
такими оленя и охотника представляет автор ИТ.
Предложение (7) ВТ «собрано» из трех предложений ИТ (3, 6, 7). В результате
произвольного объединения элементов предложений ИТ в предложении (7) автор ВТ
сохраняет лишь значение противопоставления, снимая его смысл. У автора ИТ олень такой
большой, «что промахнуться никак невозможно», а бежать некуда: такому большому
невозможно спрятаться, охотник же маленький, но такой жестокий. Именно этот парадокс:
большой, но беззащитный, маленький, но опасный – представлен в описании изображенного
на ковре в ИТ. Во ВТ в результате опрощения используемого фрагмента ИТ этот парадокс
оказывается снят, точнее, во ВТ представлено только противопоставление «большой –
маленький», которое есть и в исходном тексте, но там оно выступает в качестве средства
создания парадокса.
Удивительным образом в этом предложении ВТ «маленький ссутулившийся человек с
ружьем» превращается в «суетливого». Мена созвучных, но различных по смыслу слов в 6 и
7, 8 предложениях ВТ также подтверждает высказанное предположение о том, что при
отсутствии текстовой рефлексии стимулом для текстопостроения становятся «случайные
импульсы и самотечные ассоциативные процедуры».
ВТ
ИТ

(8) И этот маленький, суетливый человек хочет «стать большим», убив этого оленя.
(4) Мне кажется, этот маленький человечек сердит на оленя за то, что олень такой большой, а он
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такой маленький, и я чувствую, что этот маленький человечек никогда не простит этой разницы. (5)
И хотя олень на него не смотрит, по его печальным глазам видно, что он знает человека, который,
ссутулившись, целится в него.

Предложение (8) ВТ соотнесено с фрагментом ИТ (4, 5). На первый взгляд, это
единственное предложение ВТ, в котором предпринята попытка интерпретации фрагмента
ИТ. Но при ближайшем рассмотрении оно, как и все прочие предложения ВТ, демонстрирует
субъективное понимание представленной во фрагменте ситуации, которое не находит
объяснения ни в исходном, ни во вторичном текстах. Мотивы поведения «маленького
человечка» в ИТ не очевидны: возможно, он целится и сердится, а может быть, он сердится и
потому целится. Во ВТ «суетливый человек» хочет убить оленя, чтобы «стать большим».
Таким образом, формально мотивация действия указана, но какой смысл вкладывает автор
ВТ в выражение «стать большим» установить можно лишь предположительно.
ВТ

(9) Для выражения своих чувств автор использует экспрессивный повтор слов: ссутуленной в
жестоком усердии спиной.
(10) И еще, Ф. Искандер постоянно прибегает к противопостовлениям: большой – маленький; любил
и ненавидил, тем самым, он хочет разграничить плохое и хорошое.

ИТ

Предложения (9, 10) ВТ соответствуют требованию теста ЕГЭ по русскому языку. В них
действительно названо «не менее двух языковых средств, характерных для данного текста»,
объяснена «их роль в тексте в соответствии с задачей речи и замыслом автора», приведены
«примеры их использования в данном тексте». Выполнение автором ВТ данного задания не
может рассматриваться как реализация его метатекстовой способности: выделив такое
языковое средство, как экспрессивный повтор слов, автор ВТ в качестве примера данного
средства привел выражение, которое вряд ли может рассматриваться даже как звуковой
повтор: ссутуленной в жестоком усердии спиной; определил эстетическую функцию
повтора общей фразой «для выражения своих чувств»; использование же автором ИТ
противопоставлений мотивировал стремлением «разграничить плохое и хорошее», не указав,
чтó в парах «большой – маленький» и «любил – ненавидел», по его мнению, соотносится с
«плохим», а что с «хорошим».
ВТ
ИТ

(11) Я согласна с автором и считаю, что люди с годами не должны утрачивать детской веры в
разумность мира, а должны поддерживать истинную страсть в борьбе с жестокостью.
(22) Я думаю, что настоящие люди – это те, что с годами не утрачивают детской веры в разумность
мира, ибо эта вера поддерживает истинную страсть в борьбе с безумием жестокости и глупости.

Последнее предложение ВТ соотнесено с последним предложением ИТ лексически и
грамматически. Смену субъекта речи в этом предложении объясняет необходимость в
соответствии с требованиями теста ЕГЭ высказать «свое мнение по затронутым вопросам,
совпадающее или не совпадающее с авторским». Примечательно, что авторскому «я думаю»
во ВТ соответствует «я считаю» (в знач. «делать какое-н. заключение о ком-чем-н.,
признавать, полагать»). Высказываясь достаточно определенно относительно того, кого он
считает настоящими людьми, автор ИТ снимает категоричность высказанного суждения
модальностью субъективного мнения. Таким образом, (1) и (22) предложения ИТ образуют
эпистемическую модальную рамку: (1) «Может быть, ...» <…> (22) «Я думаю, …». Автор ВТ
в последнем предложении текста, соглашаясь с автором ИТ, реализует модальное значение
мнения, а в придаточном предложении – значение необходимости, долженствования («не
должны…»).
В предложении (11) ВТ последнее предложение ИТ подвергается опрощению, в
результате которого фрагмент предложения «должны поддерживать истинную страсть в
борьбе с жестокостью» лишается смысла. Вследствие чего и актуализированное в
предложении модальное значение необходимости лишается определенности. В модальности
необходимости может быть выделен ряд подзначений: внешняя необходимость (в силу
состояния мира, внешних условий), внутренняя необходимость (в силу внутренних
потребностей, моральных обязанностей субъекта), деонтическая необходимость (в силу
социальных норм), физическая необходимость (необходимость по законам природы,
общепринятые истины) и др. Какое из них отвечает авторской модальности ВТ
необходимости, установить невозможно.

Описание текста сочинения ЕГЭ в аспекте реализации метатекстовой способности
автора привело нас к следующим выводам.
Создание «текста о тексте» предполагает ту или иную адаптацию первичного текста к
возможностям создающего субъекта. Адаптация может состоять в полном или частичном
«переводе» первичного текста на более понятный – свой – язык. При этом вторичный текст
может создаваться как путем расширения исходного, так и его сжатием.
К расширению исходного текста во вторичном приводит его истолкование,
интерпретация в контексте актуализированных первичным текстом знаний/мнений автора
вторичного текста. Следствием истолкования может быть как тавтологичность, так и
«приращение смысла» первичного текста во вторичном.
Компрессия исходного текста во вторичном требует фиксации только некоторых и, как
мы убедились, не всегда главных смыслов. При отсутствии текстовой рефлексии стимулом
для текстопостроения становятся «случайные импульсы и самотечные ассоциативные
процедуры». В плане репрезентации диктума/модуса исходного текста это выражается в не
всегда мотивированном (как с точки зрения значимости в структуре первичного текста, так и
вторичного) предпочтении одних смыслов другим. Репрезентация речевых действий автора
исходного текста при отсутствии текстовой рефлексии осуществляется исключительно с
опорой на репрезентации исходного текста:
Вторичный текст
автор сообщает:
он вспоминает
Ф. Искандер
показывает

Исходный текст
«Детство верит, что мир разумен…»
«Я вспоминаю…»
«горницу в дедушкином доме, домотканый ковер на стене, на котором вышит
огромный бровастый олень с печальными глазами»).

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану –
мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста, и
укладываться в рамки определенного жанра речи – модели, предопределяющей
вариативность мыслительных схем. Отсутствие текстовой рефлексии как необходимого
основания для рефлексии метатекстовой, пожалуй, ярче всего выражается именно в
произвольной смене во вторичном тексте одной жанровой модели другой. Так, автор
сочинения, описание которого было представлено, в сравнительно небольшом по объему
тексте (11 предложений) «попробовал себя» в жанрах изложения, аннотации, рецензии, эссе.
Каждый из этих речевых жанров в тексте сочинения был представлен собственной
повествовательной логикой. Переход же от одной речевой модели к другой сопровождался
сменой субъекта речи.
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1. По мнению А. Вежбицкой, «высказывание о предмете может быть переплетено нитями высказываний о
самом высказывании. В определенном смысле эти нити могут сшивать текст о предмете в тесно
спаянное целое, высокой степени связности … Тем не менее, сами эти метатекстовые нити являются
инородным телом». – Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. VIII:
Лингвистика текста. – М.: Прогресс, 1978. – С. 404.
2. Критерии оценивания заданий с развернутым ответом. Единый государственный экзамен, 2005 г.
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ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Н.Н. Скатов
ПУШКИНСКИЙ ДОМ: «GENIO LOCI»
В пору подготовки к столетию Пушкина (1899) встал вопрос о новом ему памятнике в
Петербурге. В воздухе носилась идея какой-то совершенно иной дани поэту, которая не
только отвечала бы все увеличивающейся и растущей роли его в жизни России, а, может
быть, сама получала бы постоянную возможность увеличиваться и прирастать.
При Академии наук была создана Комиссия по устройству чествования столетия со дня
рождения великого русского поэта. Ее председателем стал президент Императорской
Академии наук великий кн. Константин Константинович – поэт, известный под псевдонимом
К.Р., один из образованнейших людей того времени, изысканнейший знаток искусств,
музыкант, переводчик. В состав комиссии вошли писатели (например, Д.В. Григорович),
композиторы (Н.А. Римский-Корсаков), государственные деятели (С.Ю. Витте), академики
(А.Н. Веселовский, А.А. Шахматов), представители Академии художеств, СанктПетербургского университета и др. Сама мысль о Доме Пушкина изначально оказалась
органично связана с Академией наук, с интеллектуальной элитой России.
Дело к учреждению того, чему предстояло быть собственно Пушкинским Домом, шло
тогда последовательно и постепенно, готовилось, так сказать, исторически. По
справедливому замечанию известного пушкиниста Н.В. Измайлова, Пушкинским Дом
сложился, не дожидаясь осуществления первоначальной идеи дома-памятника, а это было
свидетельством органичной жизненной потребности в создании для страны именно такого
постоянного учреждения.
В юбилейном 1899 г. была учреждена, тоже при Академии наук и тоже под
председательством ее президента, великого князя Константина Константиновича, Комиссия
по возведению собственно памятника поэту, которая тоже пришла к представлению об ином,
нетрадиционном памятнике Пушкину.
Первоначально предполагалось, что памятник как некое сочетание скульптуры и здания
разместится на набережной от Троицкого до Сампсониевского моста и что эта набережная
получит имя Пушкина. Городская дума отвергла это предложение, а набережная стала
называться Петровской (в честь Петра Великого). Не реализовалось и намерение поставить
такой памятник на углу Каменноостровского проспекта и набережной Петра Великого, то
есть в районе Троицкой площади.
И уже тогда же, по сути, утвердилось мнение, что такой необычный памятник Пушкину
как родоначальнику новой русской литературы станет монументом в честь всей русской
литературы и центром ее изучения. Пушкинский Дом, писал его будущий хранитель
М.Д. Беляев, «воспринял свое бытие в ряду прочих академических учреждений в качестве
института истории новой литературы». Это было сказано задолго до того, как он стал таким
институтом.
Учреждение Дома Пушкина состоялось только в 1905 г. комиссия по возведению
памятника (а она уже собирала деньги) наконец гласно возбудила вопрос: «Не будет ли
желательнее соорудить памятник А.С. Пушкину не в виде статуи, а виде постройки особого
музея. Печать, российская общественность поддержали это предложение. На заседании
Комиссии 15 декабря 1905 г. вопрос, получивший общее одобрение, был решен. В феврале
1907 г. та же Комиссия изменила уже почти утвердившееся название «Дом Пушкина» на
«Пушкинский Дом» и приняла Положение, которое гласило, что он «составляет
государственное достояние и находится в ведении Императорской Академии наук».
Впрочем, создание Пушкинского Дома началось еще до официального его учреждения
рабочими усилиями энтузиастов, прежде всего Б.Л. Модзалевского. Еще в юбилейном
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1899 г. вице-президент Академии наук, выдающийся пушкинист Л.Н. Майков предложил
приобрести библиотеку Пушкина. В 1900 г. именно Модзалевский обследовал ее и привез из
подмосковного села Ивановское, где она хранилась в имении внука поэта Александра
Александровича, в Петербург в библиотеку Академии наук. Пока ради сохранения ее в
целостности…
В апреле1906 г. правительством были выделены средства, и немалые – 18 тысяч рублей
– на приобретение этой библиотеки, которая и была передана Пушкинскому Дому, по сути,
положив тем самым начало его деятельности.
Ныне бесценное книжное собрание, насчитывающее 3 700 томов (1523 названия) на 14
языках, хранится в Рукописном отделе Пушкинского Дома (в знаменитом же доме на
Мойке,12 – последней квартире поэта – представлены дублеты).
В 1907 г. по инициативе министра финансов графа В.Н. Коковцева был поставлен
вопрос о приобретении выдающегося парижского собрания-музея А.Ф. Онегина. Есть
предположение, что этот, по паспорту «петербургский мещанин», был незаконнорожденным
отпрыском династической фамилии. Воспитывала его крестная мать, и он, хотя и не был
усыновлен, носил ее фамилию – Отто – до 1890 г., когда по повелению императора
Александра III получил право именоваться Онегиным. Правда, неофициально, уже с 1866 г.,
он называл себя так в память Пушкина.
В 1879 г. навсегда уехав из России, он посвятил всю жизнь созданию Пушкинского
музея. Его парижская квартира стала своеобразным Пушкинским Домом во Франции.
Собирал он буквально все относящееся к жизни и творчеству великого поэта – от
раритетных автографов, книг, меморий до самых разных календарей, открыток, духов,
школьных тетрадей и т. п.
В начале 1880-х гг. его друг, сын В.А. Жуковского Павел Васильевич, подарил Онегину
60 пушкинских рукописей: первую редакцию «Графа Нулина», фрагменты рукописей
«Египетских ночей», болдинский автограф «Воеводы» и др. Позднее он же передал бумаги,
касающиеся истории дуэли и смерти Пушкина, множество документов, богатую
пушкинскую иконографию. В онегинском собрании оказались автографы Лермонтова и
Гоголя, Герцена и Тургенева, И. Аксакова и Я. Полонского.
Следует отметить, что советское правительство охраняло, опекало, финансировало
Пушкинский Дом. В числе его директоров находим фамилии известных государственных
деятелей, писателей: А.В. Луначарского, Л.Б. Каменева, М. Горького… Многие годы
Пушкинским Домом руководили известные советские литературоведы: академик
А.С. Бушмин, член-корр. АН СССР В.Г. Базанов. Последним крупным государственным
приобретением были письма Пушкина невесте Наталье Николаевне, тогда еще Гончаровой,
находившиеся в коллекции Сержа Лифаря. По его завещанию, они, прежде чем уйти на
аукцион, должны были быть предложены Пушкинскому Дому.
Но вернемся к истории. В 1918 г. постановлением Конференции Российской Академии
наук Пушкинский Дом как «национальный музей особого типа» получил статус собственно
академического учреждения. Из-за войн, неустройств и неурядиц идея строительства особого
здания, Одеона, так и не осуществилась. Лишь в 1927 г. поскитавшийся по городу
Пушкинский Дом обрел постоянное место – построенное по проекту архитектора
И.Ф. Лукини с классическим восьмиколонным портиком и медными скульптурами
Меркурия, Нептуна и Цереры над фронтоном здание бывшей главной Морской таможни
(русский ампир, тридцатые годы XIX века). По преданию, бывал в нем и Пушкин. В
юбилейном 1999 г. перед Пушкинским Домом был возведен, точнее, восстановлен
классический бюст поэта, созданный скульптором И.Н. Шредером, который стоял когда-то
на Каменноостровском проспекте перед зданием ставшего Александровским
Царскосельского лицея. Это придало всему пушкинскому ансамблю завершенность. А во
дворе, незаметное с фасада, сооружено здание основного книгохранилища, соединенное с
основным корпусом застекленным переходом.

С 1930 г. Пушкинский Дом становится академическим Институтом русской литературы
(ИРЛИ), сохраняя свое первородное название – Пушкинский Дом и являя сложный музейноисследовательский комплекс, единственный в мире по своеобразию.
При помощи Пушкинского Дома создавались музеи Достоевского – петербургский и
семипалатинский, Гаршина – в Болгарии, Глеба Успенского – в Чудове. И почти все
основные пушкинские музеи в стране были созданы Пушкинским Домом и до поры до
времени входили в его состав, лишь позднее разрастаясь и отделяясь. Так, еще в 1925 г. в
ведение Пушкинского Дома была передана квартира на Мойке,12, а через год в нем была
заложена и сейчас живущая традиция: в 2 часа 45 мин. пополудни – в час кончины Пушкина
– исполняется «Траурный марш» Шопена и «Реквием» Моцарта. Час памяти и скорби…
Когда в 1834 г. Пушкинскому Дому передали и Михайловское, и Тригорское, и Святогорье,
именно он определил основы будущей работы заповедников. Кстати сказать, что и
известный музей Некрасова на Литейном создавался тоже Пушкинским Домом. Именно его
экспонаты легли в основу и Всероссийского музея А.С. Пушкина.
Начался Пушкинский Дом с библиотеки Пушкина: именно она стала как бы притягивать
к себе книжные редкости XVIII–XX вв. После 1907 г. библиотека пополняется главным
образом за счет целых коллекций. Одним из первых стало собрание книголюба и основателя
знаменитого театрального музея в Москве А.А. Вахрушина. В 1914 г. С.Б. Вревская передала
библиотеку села Тригорского: ведь этими русскими и французскими книгами XVIII века
пользовался еще Пушкин, в частности, знаменитым многотомным трудом И.И. Голикова
«Деяния Петра Великого». Сотрудники пополняли библиотеку, спасая в годы Гражданской
войны и разрухи частные коллекции и книжные собрания в оставленных квартирах,
брошенных особняках, беспризорных складах, магазинах и типографиях. Так сохранилась
библиотека герцога Мекленбургского, великого князя Константина Константиновича и его
сына князя Олега, в 1914 г. погибшего на фронте. На одной из книг князя Олега (кстати
сказать, увлеченного пушкиниста, успевшего в 1911 г. издать факсимильно рукописи
Пушкина по материалам Александровского лицея) сохранился автограф пятилетнего
цесаревича Алексея. Особо ценной находкой стали книги, рукописи и личные вещи
Ф.М. Достоевского, обнаруженные в одном из ломбардных складов. Среди них и семейная
реликвия Достоевских – родовое Евангелие, а также «Сказание о странствии и путешествии
по России, Молдавии, Турции и Святой Земле» Парфения, инока (М., 1856) с рисунками
Достоевского и другие книги его библиотеки.
Особое место в жизни Пушкинского Дома заняла практика организации кабинетов.
Первым был создан Пушкинский кабинет, сосредоточивший в себе разветвленную систему
каталогов, которые фиксируют не только все издания произведений поэта, как
прижизненные, так и посмертные, но и многочисленную литературу о Пушкине. В
настоящее время этот кабинет является источниковедческой базой для исследователейпушкинистов как в нашей стране, так и во всем мире.
В Пушкинском Доме сложились научные коллективы, филологические школы, которые
формировались десятилетиями, и их тоже можно считать национальным достоянием. В
Отделе фольклора выдающиеся медеевисты (академики А.С. Орлов, В.Н. Перетц)
закладывали основы изучения истории русского литературного Средневековья. Отдел
источниковедения и библиографии помогает созданию многочисленных тематических
персональных и сводных библиографических указателей, получивших широкое признание в
мировой филологической практике. Именно из Пушкинского Дома вышли первые советские
текстологические исследования, сыгравшие важнейшую роль в развитии этой научной
дисциплины. С ним связана работа таких текстологов Б.В. Томашевского, Б.М. Эйхенбаума,
Н.В. Измайлова, Д.С. Лихачева. Д.С. Лихачев возглавлял Отдел древнерусской литературы
до своей кончины.
Успех тридцатитомника «Свода русского фольклора», подготовленного ученымимедеевистами, побудил к новому – уже в 200 томах – изданию, тщательно подготовленному
и прокомментированному. Событием книжного 1997 г. стало факсимильное издание в
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восьми томах рабочих тетрадей Пушкина – сердцевины рукописного наследия поэта,
хранящегося в Пушкинском Доме. В свое время в условиях жестких идеологических тисков
группа ученых под руководством академика Г.М. Фридлендера, не поступясь научными
принципами, осуществила поистине уникальное и заслужившее мировое признание Полное
собрание сочинений и писем Ф.М. Достоевского. Завершено продолжающееся двадцать лет
пятнадцатитомное издание Н.А. Некрасова. Выходят и вышли полные собрания сочинений
И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, А.А. Блока, А.М. Ремизова… Все это и есть результат
фундаментальной науки. Дело не только в этих изданиях самих по себе: на них теперь будет
ориентирована вся мировая практика изданий русской классики. Так же, как ориентирована
мировая русистика на российские, пушкинодомские исследования, предстающие в
монографиях, сборниках и т. д. Во всем филологическом мире востребованы такие издания,
как журнал «Русская литература», «Труды отдела древнерусской литературы», «Ежегодник
рукописного отдела», «Пушкин. Исследования и материалы», «Достоевский. Материалы и
исследования» и др.
Осененность именем Пушкина почти сразу определила саму культуру Пушкинского
Дома. Предметом изучения в нем является русская литература во всем своем обычном
объеме, многообразии и взаимодействии с иностранной литературой.
Когда-то замечательный русский литератор и мыслитель Ап. Григорьев произнес фразу,
которой предстояло стать хрестоматийной: «Пушкин – наше все». Цели сбережения русской
культуры и служит живой памятник великому поэту – Пушкинский Дом.

Е.В. Шамарина
МАТЕРИНСТВО В АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
…необходимость побуждает, прежде всего, сочетаться
попарно тех, кто не может существовать друг без друга, –
женщину и мужчину в целях продолжения потомства; и
сочетание это обуславливается не сознательным решением, но
зависит от естественного стремления, свойственного и
остальным живым существам и растениям, – оставить после
себя другое подобное себе существо.
Аристотель
Женщина пусть рожает государству…
Платон

Демографическая доктрина современной России, определяющая принципы
демографического развития страны на ближайшее будущее, предлагает программу
стимулирования рождаемости, а именно поддержку материнства. В этом контексте
материнство рассматривается как репродуктивная функция женского организма,
включающая биологический и социальный аспекты (воспитание гражданина).
Российская культура испытывала и продолжает испытывать огромное влияние
европейской культуры, результаты которого можно наблюдать во всех сферах
жизнедеятельности. Уменьшение потребности в материнстве среди современных россиянок
является одним из негативных последствий эмансипации. Боязнь родить ребёнка, взгляд на
ребёнка как на обузу, отказ от детей оборачиваются как против него самого, так и против
семьи и общества в целом, что может лишить последнее всяких перспектив на будущее. В
этом плане значение материнства как культурной универсалии бесценно для общества и не
может быть ничем компенсировано при его игнорировании.

Античная культура является колыбелью европейской культуры, поэтому философское
осмысление современных гендерных проблем, в том числе и женского вопроса необходимо
начать с обращения к первоосновам и первопричинам.
Я. Буркхардт писал, что европейское человечество на всем его пути развития
сопровождают два спутника: Греция и Рим, поэтому мы мыслим и говорим греческими и
римскими оборотами.
Важнейшим элементом античной и современной культуры является миф, как одна из
форм философского осмысления мира. Миф отражает законы дородовой стихии и
родоплеменной общности. Греческие мифы были почвой, из которой произрастала греческая
культура, а в дальнейшем и современная европейская культура. В мифах были выражены
основные верования, нравственные, эстетические и общественные идеалы. Обращаясь к
мифологии, рассматривая ее под углом зрения, в котором фокусируются типологические
характеристики культуры, можно выявить ее гендерные основы.
На протяжении трех тысячелетий человечество обращается к античным богам: Афине,
Венере, Гере, Диане, Весте и др. (специально выделяем женский пантеон божеств) и не
перестает удивляться силе притяжения античности.
А.Ф. Лосев писал, что «человеку при всех успехах его цивилизации и при любом
торжестве рассудочных построений очень трудно забыть, что у него есть родители и дети,
что в течение своей жизни он по рукам и ногам связан родственными отношениями» [Лосев
1988: 179]. Такое перенесение на окружающую природу родственных отношений
встречается у Платона, когда он называет идею отцом, а материю – матерью, а возникшую из
соединения идеи и материи вещь называет сыном идеи и материи. В «Тимее» он
рассматривает космос, как божественного сына.
Особый интерес представляет неортодоксальная интерпретация мифов Р. Грейвса
[Грейвс 1992: 67], которая позволяет выявить истоки античной культурной традиции и
проследить ее связи с современной культурой, ее основными ориентирами и ценностями, как
матриархальными, так и патриархальными. Гипотеза Р. Грейвса, опирающаяся на знание итальянских, ирландских, валлийских и скандинавских мифов, состоит в том, что в Европе
эпохи неолита первоначально существовало поклонение единому архаическому женскому
божеству.
Матриархальная концепция Р. Грейвса опиралась на классический труд И. Бахофена
«Материнское право», где собран богатейший материал матриархальных пережитков в
древней Греции, на ряд работ Р. Бриффо, историка культуры, автора многих работ связанных
с историей матриархальных отношений, ролью женщины-матери. Концепция Р. Грейвса о
примате женского материнского начала нашла свое подтверждение в трудах таких крупных
ученых, как Дж. Фрэзер, Э. Нойман (Великая Мать. The Great Mother. Neuman E. 1955),
Б. Джеймс (Культ богини матери. Gams E.O. The Cult of the Mother Goddess. 1955),
Д. Харрисон "Введение в изучение греческой религии" (Harrison J.E. Prolegomena to the Sludy
of greek Religion. 1903-1922); Дж Кемпбелл (Маски бога. Campbell J. The Masks of God, I-1V,
1958).
А.А. Тахо-Годи называет Р. Грейвса «служителем женского космического начала»
[Тахо-Годи 1992: 581], создавшим настоящий мифологический архетип Белой богини как
триединой космической целостности в ее многочисленных ипостасях (рождение, любовь,
смерть).
Древнегреческая мифология своеобразно отражает смену женской теократии мужским
правлением. Персей обезглавливает Медузу Горгону, которая некогда была богиней и
прятала свое лицо за устрашающей маской. Маска богини должна была удерживать
непосвященного от проникновения в ее таинства. На последующих этапах развития
культуры, нашедших отражение в мифах, вождь занимал более высокое положение
благодаря браку с женщиной из царского дома. По мнению историков, нашествие ахейцев в
XIII в. до н. э. ослабило матрилинейную традицию, а в конце II тысячелетия патриархальное
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правление было уже общепринятым. Женщина приходила в дом к мужу. Именно так
Одиссей заставил поступить Пенелопу. Генеалогия стала патрилинейной.
Первый греческий трагик, получивший мировое признание, Эсхил, находясь под
впечатлением исторического процесса разложения матрилинейных общин, опираясь на
мифы, творчески их переработав, осмыслил этот процесс по-своему.
А.Ф. Лосев, характеризуя художественные достоинства трилогии Эсхила «Орестейя»,
отмечает, что в качестве исторической основы «Орестейи» бросается в глаза, прежде всего
борьба Аполлона и Эриний, которую уже И. Бахофен понимал как борьбу патриархата и
матриархата [Лосев 1958: 71]. Эриннии оправдывают Клитемнестру на том основании, что
она не состояла в родстве со своим убитым мужем, в противоположность чему Аполлон
развивает целую идеологию патриархата, рассматривая мать как временное и
несущественное вместилище будущего ребенка [Лосев 1958: 71]. Перед нами намечающееся
столкновение двух различных философских систем и двух несовместимых систем ценностей.
В дальнейшем различные варианты этой идеологии развивались в разных
социокультурных системах на различных этапах человеческой истории, формировали и
питали социокультурные стереотипы, впоследствии пронизали всю западную культуру,
патриархальную по своим основным параметрам [Рамих 1997: 27].
В трилогии Эсхила нет победы патриархата над матриархатом, все кончается
примирением сторон. Орест оказывается оправданным, а злобные и неумолимые эринии
превращаются в добрых богинь Евменид («Благосклонных», «Благодетельных»), которым
люди будут молиться в трудные минуты жизни.
В исторической реальности никакого примирения матриархата с патриархатом не было,
а было полное уничтожение материнского права [Рамих 1997: 27]. Но у Эсхила была своя
собственная точка зрения на историю и на современность. По мнению А.Ф. Лосева, он
выступает против двух крайностей – «анархии» и «деспотии» в афинском государстве [Лосев
1958:73-74]. В аспекте заявленной проблемы нам представляется, что как истинно великий
художник, Эсхил предугадал опасность, негативные последствия крайностей в развитии
культуры. Эсхил, находясь, под влиянием огромного и драматичного процесса распадения
общинно-родового строя, который отражался в мифологии, сумел показать трагические
последствия, сопровождавшие этот процесс.
Существует мнение, что любая культура определяется отношением к женщине. В
Греции и Риме оно было своеобразным. Её положение и права в античном обществе
позволяют рассмотреть и выявить философские основания материнства в данную эпоху.
Переход от традиций родового строя к государственному, полисному устройству вызвал
много перемен во всех областях жизни греков, в том числе и частной. Существовало немало
различий в сфере семейного быта в греческих городах-государствах, но были и общие для
всей Эллады явления – обязательная моногамия и утвердившийся повсюду патриархат.
Греки первыми из древних народов начали соблюдать принцип единобрачия, полагая, что
многоженство – это варварский и недостойный обычай для благородного эллина [Винничук
1988: 139]. Александр Великий сделал попытку разрушить основу греческой семьи и связать
старых македонских подданных с новыми, восточными, введя многоженство по персидскому
обычаю. Данный почин, которому подчинился сам Александр, не пережил его. Смерть
монарха позволила принципу единобрачия вновь стать отличительной особенностью греков.
Зато египетская династия Птолемеев не устояла против местного обычая кровного брака:
женитьбы брата на сестре. «Обычай был установлен, и карой природы за это поругание ее
заветов было постепенное вырождение династии…» [Лосев 1958: 203].
Семья считалась основой государства и одновременно его миниатюрной моделью. Брак
заключался для того, чтобы дети обеспечивали продолжение рода и существование
государства. Произведя на свет детей, гражданин, прежде всего, выполнял свой долг перед
государством, а затем пред родом и семьей. Платон в «Законах» по этому поводу писал:
«Новобрачные должны подумать о том, чтобы дать государству по мере сил самых
прекрасных и наилучших детей» [Платон 1998: VI, 783 е]. Государство делало акцент на

важности имения детей именно у мужчин. Общественное мнение заставляло в Афинах
мужчин обзаводиться семьями, в Спарте холостая жизнь влекла за собой утрату личной и
гражданской чести. Наличие детей составляло главное достоинство мужчин, принижая тем
самым заслуги женщины-матери.
Очень ярко представлен «женский вопрос» в трагедии «Медея» Еврипида. Выдающийся
трагик вскрывает духовные коллизии общества, критикует традиционное мировоззрение,
раскрывая всю глубину духовного мира женщины, ее социальную зависимость от мужского
мира, униженное положение и пренебрежение ее главными ролями – жены и матери. Как в
подтверждение вышесказанному звучат слова Ясона: «Нет, надобно рождаться детям так,
Чтоб не было при этом женщин, – люди Избавились бы тем от многих бед» [Еврипид
1980: 83].
Доминирование мужской культуры касалось абсолютно всех сфер в античном обществе,
что блокировало свободу гражданки государства. Устами главной героини, трагик выдвигает
обвинение патриархальным устоям общества: «Нас, женщин, нет несчастней. За мужей мы
платим, и не дешево. А купишь, – Так он тебе хозяин, а не раб» [Еврипид 1980: 72].
Порочность мужа не давало права женщине удалить его из семьи, уход жены из семьи
рассматривался как позор. Зажатая тисками патриархата, оскорбленная изменой мужа,
Медея, защищая свои права на семью, права своих детей на достойную жизнь граждан,
решается на самый тяжкий грех, осознавая всю глубину происходящего – на детоубийство.
Единственным, весомым средством спасения и отмщенья в этом противостоянии оказались
дети – слава и гражданская честь отца. Спасая детей от позора и вражеской руки, мать
убивает их, уничтожая себя и почет мужа. Детоубийство Медеи – это вызов мужской
культуре античности, усомнившейся в святости семейных уз.
Платон в «Законах», увлеченный поисками образца для задуманного им идеального
государства, обосновывает вступление в брак как естественное стремление человеческого
рода к бессмертию, как врожденное стремление каждого человека: «…оставляя по себе детей
и внуков, он…остается вечно тождественным и причастным бессмертию» [Платон 1998, IV:
721 a-d]. Философ вновь и вновь возвращается к этой теме «...человек должен следовать
своей вечнотворящей природе; поэтому он должен оставлять по себе детей и детей своих
детей, доставляя богу служителей вместо себя» [Платон 1998, IV: 773 e– 774d].
Греческие мыслители считали необходимым расторгнуть бездетные браки, поскольку
такой брак не выполнял свою главную цель. В «Законах» Платон высказывается об этом
весьма категорично: «Срок для рождения детей… пусть будет десятилетний, не более…
Если же и продолжении этого времени у некоторых супругов не будет потомства, то они – ко
взаимной пользе – расходятся, посоветовавшись сообща с родными…» [Винничук 1988:
152].
Семейный союз покоился на строго регламентированных обязанностях женщины.
Аристотель назвал женщину союзницей в рождении детей и в жизни. От нее требовалось
прежде всего быть хорошей хозяйкой и покорной женой, соблюдать предписанные правила,
не давать повода для сплетен, а также не вызывать неудовольствия мужа, главное же –
безоговорочно признавать верховную власть мужчины, который «по своей природе выше»
[Аристотель 1997, I; II: 12].
Роль женщины в семье, ее свобода были существенно ограничены. Свободнорожденная
женщина не имела гражданских прав, в частной жизни зависела от мужчины, становясь
замужней, она вовсе теряла всякую самостоятельность. Проводя все дни на своей половине –
в гинекее, занимаясь домашним хозяйством, ткачеством и шитьем, а также воспитанием
детей, пока те были маленькие. Положение женщины при таких условиях представлялось бы
совсем безрадостным, если бы мы не располагали некоторыми свидетельствами,
показывающими, что греки все же стремились создать согласие в семье, ценили хороших
жен и дорожили ими, что далеко не все браки были заключены ради будущего потомства –
важна была и взаимная склонность. Бытовало мнение, что атмосфера семьи, отношения
между родителями имеют решающее влияние на детей – наследников рода.
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Спартанки имели другое предназначение – рожать крепких, здоровых и мужественных
защитников государства. Поэтому девушки должны были заниматься физическими
упражнениями, участвовать в состязаниях наравне с юношами. Законы Ликурга
предусматривали, что настоящие, полноценные граждане могут родиться в том случае, если
и отец, и мать их равно закалены и физически развиты [Винничук 1988: 150].
В Афинах законным считался брак между свободным гражданином и дочерью другого
свободнорожденного. Если одна из сторон законного брака не имела гражданских прав в
данном полисе, то дети от такого брака рассматривались как незаконнорожденные и потому
лишались гражданских прав, права наследования. Существовала еще одна категория детей,
которая лишалась гражданских прав, – это дети, рожденные до брака, которому не
предшествовал формальный акт обручения.
Государство заботилось о сильном потомстве, поэтому всячески предостерегало
будущих родителей от пьянства и всего того, что могло повредить будущему потомству.
Платон писал, что «…в течение всей жизни, а более тогда, когда наступает время плодить
детей, должно остерегаться и не совершать по доброй воле ничего вредного, дерзкого и
несправедливого. Ибо все это неизгладимо запечатлевается в душе и теле ребенка, и дети
рождаются плохими во всех отношениях» [Платон 1998, VI: 775, a-e]. Греческие
законодатели и философы обращали внимание на создание благоприятных условий для
будущих матерей: «Новобрачные должны подумать о том, чтобы дать государству по мере
сил самых прекрасных и наилучших детей. (...) Пусть же молодой супруг обратит внимание
на свою жену и на деторождение. То же самое пусть делает и молодая супруга, в
особенности в тот промежуток времени, когда дети у них еще не родились» [Платон 1998,
VI: 783 e]. Самая необходимая обстановка для успешного развития плода – спокойствие.
Платон продолжает: «...все беременные женщины... должны во время беременности
особенно заботиться о том, чтобы не испытывать множества неистовых наслаждений, а
равно и страданий; желательно, чтобы этот промежуток времени они прожили в радостном,
безмятежном и кротком настроении» [Платон 1998, VI: 792 e]. В творческом наследии
Аристотеля обсуждение данной темы встречается в седьмой книге «Политики». Наставления
философа беременным женщинам античности не отличаются от современных рекомендаций
будущим матерям, что является свидетельством незыблемости «ценности материнства» в
рамках государственной политики. «Беременным женщинам надо заботиться о своем теле,
они не должны предаваться безделью, не должны питаться скудною пищей. …Духовная их
жизнь в противоположность физической должна быть обусловлена более спокойно: ведь
ясно, что плод, который она носит в себе, питается от женщины так же, как растения
питаются от почвы, из которой они произрастают» [Платон 1998, VII, XIV: 9]. Такого рода
попечение о здоровье матерей имело свою определенную цель – рождение здорового
потомства для государства.
Греческие философы видели в материнстве проявление природного инстинкта и лишь
немногие нравственную глубину данного явления. Ксенофонт утверждал, что вынашивание
ребенка – это тяжелая обязанность для женщины, ведь она связана с опасностью для жизни.
Материнство для него являлось выражением метафизической сущности женщины. Оно есть
единство природного и нравственного аспектов. Мать «…кормит его и заботится о нем, хотя
еще не видала от него никакого добра; и хотя ребенок не сознает, от кого он получает добро,
и не может выразить свои нужды, но она сама старается удовлетворять его желания; долгое
время она кормит его, и днем и ночью неся труды и не зная, какую получит за это
благодарность» [Ксенофонт 1993, II, 2: 5-6]. Самоотдача матери рассматривается им как
естественное проявление материнских чувств. Выполнение материнского долга не
ограничивается рождением и вскармливанием, мать и отец должны позаботиться о
достойном воспитании своих детей.
Практика вступления в брак девушек в возрасте пятнадцати-двенадцати лет осуждалась
Платоном, она была неприемлема для идеального государства («Срок вступление в брак
девушки будет с восемнадцать до двадцати лет: это – самое позднее» [Платон 1998, IV:

785 b]). Высокая смертность ранних матерей оставалась просто фактом. Ни перед родами, ни
во время родов женщины не находились под наблюдением врача. Греки считали вполне
достаточным присутствие повивальной бабки или даже просто опытной в таких делах
рабыни. В особенно тяжелые минуты родов все надежды возлагались на богиню Эйлетию,
покровительницу рожениц, отождествляемую с Артемидой. Роды зачастую заканчивались
трагически. Погибала мать, или дитя, или оба одновременно. Сами женщины считали роды
тяжелой ношей. У Еврипида Медея произносит: «Три раза под щитом охотней бы стояла я,
чем раз один родить» [25] [Еврипид 1980: 72]. По вышеизложенным причинам Аристотель
также выступал против ранних браков. Философ законодательно пытался ограничить
возрастной ценз брачащихся, определив для граждан благоприятный для деторождения по
физиологическим параметрам период: «…девушкам подходит более всего вступать в брак в
восемнадцатилетнем возрасте, а мужчинам в тридцать семь лет или немногим раньше»
[Аристотель 1997, VII, XIV: 6]. Греков более всего заботили качество рождаемости и
контроль над ней.
Появление на свет ребенка было для семьи событием торжественным, независимо даже
от того, как отнесся к ребенку отец. Когда рождался мальчик, двери дома украшали
оливковыми ветвями, а когда девочка – шерстяными нитями. Младенца купали в воде, в
которую в Афинах вливали оливковое масло, а в Спарте – вино. Затем его заворачивали в
пеленки и укладывали в колыбель, сплетенную из ивовых прутьев. Если отец решал
признать ребенка и принять его в семью, то на пятый или на седьмой день после родов
устраивали семейный праздник под названием «амфидромия» (обход кругом): отец
поднимал ребенка с земли в знак признания и быстро обносил его вокруг домашнего очага.
Если же отец не признавал ребенка, его просто выкидывали прочь из дому, что было
равносильно смертному приговору. Однако случалось и так, что кто-нибудь находил
брошенного младенца, начинал о нем заботиться, воспитывать его. Таким образом, факт
детоубийства в Древней Греции является достоверным и вполне доказанным. Основатель
этики Аристотель по этому поводу высказывался однозначно и категорично: «Относительно
выращивания новорожденных детей и отказа от их выращивания пусть будет закон: ни
одного калеку выращивать не следует» [Аристотель 1997, VII, XIV: 10]. Не вызывает
сомнений, что в греческих государствах, прежде всего в Спарте, младенцев, родившихся
слабыми или увечными, лишали жизни, опасаясь, что в дальнейшем они станут для
государства не опорой, а тяжелым бременем. В Спарте участь ребенка определял не отец, как
в Афинах и некоторых других полисах, а старейшины города. Сразу же после его появления
на свет младенца представляли старейшинам, которые и решали, достаточно ли он здоров и
крепок, чтобы его можно было воспитывать и готовить к гражданской жизни, или
предпочтительнее сразу же его умертвить.
Вместе с тем зачастую греки стремились избавиться и от вполне здоровых детей, в
особенности девочек. Это можно объяснить экономическими условиями, порождавшими
тенденцию к саморегуляции численности населения. Общество само при помощи таких
жестоких обычаев контролировало и регулировало демографические процессы. Дети в
первую очередь рассматривались как орудие и средство в руках государства. Их число в
семье ограничивалось обычно двумя, редко тремя, семьи же, где было две дочери, считались
скорее исключениями. Причины этого понятны: женщины не могли выполнять те задачи,
которые ожидали подрастающее поколение граждан греческих полисов. Женщины не
охраняли границ государства, не исполняли сакральных функций, поддерживая культ
предков.
В IV в. до н. э. проблема перенаселения уже всерьез тревожила эллинов. Примерно на
рубеже IV–III вв. до н. э. греки решили впредь ограничиваться воспитанием одного, самое
большее – двоих детей. Для разрешения юридических проблем наследования государство
допускало узаконенную форму регуляции рождаемости – аборт. «Если же у состоящих в
супружеском сожитии должен родиться ребенок сверх … положенного числа, то следует
прибегнуть к аборту» [Аристотель 1997, 1335b: 20-30]. Условием допустимости и
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недопустимости данного средства служило условие наличия чувственности и жизни у плода.
По поводу чего возникает вопрос – каким образом и способом в античности определялось
наличие чувственности и жизни у зародыша? И что под этим подразумевалось?
Полибий резко выступал против практики ограничения рождаемости и видел гораздо
большую опасность в том, что страна со временем может совсем обезлюдеть. «Всю Элладу,
– пишет он, – постигло в наше время бесплодие женщин и вообще убыль населения, так что
города обезлюдели, пошли неурожаи, хотя мы и не имели ни войн непрерывных, ни ужасов
чумы. ... Если бы кто посоветовал нам обратиться к богам с вопросом, какие речи или
действия могут сделать город наш многолюднее и счастливее, то разве подобный советчик
не показался бы нам глупцом, ибо ведь причина бедствия очевидна, и устранение ее в нашей
власти. Дело в том, что люди испортились, стали тщеславны, любостяжательны и изнежены,
не хотят заключать браки, а если, и женятся, то не хотят вскармливать прижитых детей...»
[Винничук 1988: 156].
Греки заботились о том, чтобы в семье оставалось по возможности два сына, – на случай
смерти одного из них. О том, как беспощадны были древние к дочерям, свидетельствует
письмо некоего грека Гилариона из Александрии, куда он отправился искать работу, к его
жене Алиде (I в. до н. э). Проявляя трогательное беспокойство о маленьком сыне Аполлинке,
отец наказывает жене, ожидавшей в это время второго ребенка: «Если счастливо родишь и
это будет мальчик – оставь его в живых, а если девочка – брось ее» [Винничук 1988: 157].
Ни религия, ни мораль, ни право не осуждали этой жестокой практики детоубийств.
Люди, находившие брошенных младенцев и спасавшие им жизнь, также делали это не из
сострадания, а из корыстного расчета: они воспитывали себе верного раба или рабыню, за
которых в будущем можно было получить немалые деньги. Девочки чаще всего попадали
таким путем в руки сводников и притонодержателей.
Только царь Филипп V Македонский после битвы при Киноскефалах в Фессалии в 197 г.
до н. э., опасаясь уменьшения своих военных сил в будущем, выступил против обычая
бросать или убивать детей и всемерно поддерживал многодетные семьи.
Правовое положение подкидышей было в разных полисах весьма различным. На острове
Лесбос брошенное и найденное чужим человеком дитя рассматривалось как
свободнорожденное так, как если бы мужчина, нашедший его, по обычаю «поднял» его с
земли и тем самым признал своим и принял в семью. В Афинах человек, обнаруживший и
выходивший подкидыша, был вправе обращаться с ним в дальнейшем и как со свободным, и
как с рабом. При этом отец, некогда выбросивший ребенка, формально продолжал сохранять
над ним отцовскую власть, а над сыном или дочерью раба – свои права господина и
собственника. И в том, и в другом случае он мог со временем, вновь найдя брошенного
ребенка, предъявить на него неоспоримые притязания и требовать его возвращения. В
Спарте правовое положение брошенных детей вообще никак не определялось, ведь там
заботились о воспитании только сильных, здоровых граждан, а потомство физически слабое
было обречено на смерть. Здесь закон прямо принуждал родителей публично умертвлять
«неудачного» ребенка. Здоровых же детей спартанцы не убивали и не бросали. Если же отец
признавал свое дитя и принимал его в семью – выражением чего и был торжественный обряд
амфидромии – то на десятый день жизни младенца ему давали имя.
Ребенок в семьях находился под опекой матери или няньки. Не все матери сами
выкармливали своих младенцев, чаще они отдавали их кормилицам, которые их же и
воспитывали, проявляя материнские качества допустимые в данной культуре (кормилицыспартанки отличались здоровьем и суровыми методами воспитания). В Элладе был хорошо
известен способ успокаивания и убаюкивания младенца. Ребенка брали на руки и носили,
укачивая. Платон ратовал за кормление грудью и подобный метод движения. «В самом деле,
когда матери хотят, чтобы дитя уснуло, а ему не спится, они применяют вовсе не покой, а
напротив, движение, все время укачивая дитя на руках. Они прибегают не к молчанию, а к
какому-нибудь напеву, словно наигрывая детям на флейте» [Аристотель 1997, VII: 790 c-e].

Огромная роль матери была в том, что дети были с малолетства около нее. Многое, что
представляли собой дети в будущем как люди, зависело от матери и кормилицы, поскольку
именно они закладывали основу основ. В обязанности кормилицы и няньки входила опека
ребенка в течение трех лет. Мальчики в возрасте семи лет переходили под руководство отцов
или учителей. Афинские девочки, живя на женской половине, с детских лет вели образ
жизни, свойственный данной культуре, и в этом микроклимате формировались как женщины
– будущие матери, не имеющие власти над своим чадом, умеющие вести домашнее
хозяйство. В Спарте воспитание девочек не отличалось от воспитания мальчиков. На первом
месте стояла физическая сила и выносливость, ведь девочек готовили в матери будущих
граждан-воинов.
Скептическое отношение к возможности и целесообразности политической активности
женщины вовсе не означало ее полной изоляции от полисных проблем. Эллины хорошо
понимали, что некоторые экстремальные для государства ситуации были особенно тяжелы
для их матерей и жен. В сюжетах, связанных с войной, с глубоким сочувствием описаны те,
кто обречен на долгое и томительное ожидание близких, постоянную тревогу за жизни
отцов, мужей, сыновей. Следует отметить, что и в этом случае государственные интересы
были превыше личностных материнских чувств. «Узнав, что сыновья пали в бою,
лакедемонянки шли на поле сражения, чтобы осмотреть, как они ранены, со стороны лица
или спины. Если раны были преимущественно спереди, женщины, преисполненные
гордости, глядели с большим достоинством и хоронили своих сыновей в отчих гробницах,
если же со спины, они рыдали от стыда и скорей торопились скрыться, предоставляя
зарывать их в землю вместе с другими, или переносили в родные могилы тайно» [Человек
1992: 67].
Женщины выполняли в государстве строго определенную роль – матерей, будущих
участников политической жизни, потомства славного и сильного и хранительниц семейного
очага. Являясь гражданками своего государства, они были лишены каких-либо
законодательных прав. О женщинах принято было молчать, «ни слова ни про добродетель
их, ни про их несчастье» [Боннар 1994: 168], – таково было критическое высказывание
Перикла. Размышляя в «Законах» о благополучии государства, Платон усматривает
необходимость установления равных законов для женщин и мужчин, но в силу худшего
качества женской природы и неприятия обществом мужчин женщины как равной, он
отрицает создание таковых для женщины.
Подобно греческой, и римская семья была основана на единобрачии; ее главой был
супруг и отец. Брак в Риме был строго эндогамичен, для его законности требовалось особое
«право на брак» (conubium) брачащихся. В Риме существовали несколько форм заключения
брака, они касались положения женщины в семье и ее подчинения какой либо из мужских
сторон. Самой стойкой оказалась форма, при которой жена оставалась во власти отца,
имеющего право в случае недовольства расторгнуть брак. Отсюда обычность разводов в
эпоху Римской республики и особая хвала жене, пребывающей в одном браке до конца
жизни. Свобода римлянки проявлялась в сознательно принимаемом решении – вступление в
брак. Вопросам брака и семьи уделялось всегда большое внимание. Сговору, оформлению
брака и свадьбам, отношениям детей и родителей посвящено много законов и много страниц
в римской литературе. Семья как основная общественная и хозяйственная ячейка
оберегалась государством. Матримониальные дела были, прежде всего, заботой родителей,
тем более, что сговор касался малолетних детей, да и брачный возраст наступал очень рано:
для девочек – в двенадцать лет, а для мальчиков – немного позже, что имело свои
негативные последствия.
Как и в Греции, в Риме женщина не имела гражданских прав и была формально
отстранена от государственных дел. Однако в сфере семейной жизни римлянки пользовались
гораздо большей свободой, чем греческая женщина. Она была полновластной хозяйкой дома
и матерью семейства. Со временем независимость в материальном положении усилила
позиции женщины в семье.
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Особое положение в государстве занимали и весталки – жрицы богини Весты,
пользовавшиеся особым почетом. Они выступали жрицами богини домашнего очага и
семейной жизни. Позднее, в императорскую эпоху, почетное положение стали занимать не
только весталки, но и супруги сенаторов, а императрицы зачастую правили за своих
супругов и сыновей.
Впервые в Риме была введена регистрация детей. В список граждан для всеобщего сведения
вносились и девочки, что имело большое значение для женщин с формально-правовой и
нравственной точки зрения. Появление ребенка в семье реально зависело от мужчины – отца
семейства. Женщина в этом случае ограничивалась выполнением своего природного
предназначения. С того момента, как новорожденного приносили отцу, а он принимал его в свои
руки, показывая тем самым, что признает его своим дитятей, он должен был взять на себя и
заботы о его воспитании. Касалось, конечно, это в первую очередь сына. Положение детей, не
принятых отцом в семью и оставленных умирать, было в Риме таким же, как и в Греции. Ни
законы, ни мораль не запрещали избавляться от ненужных детей. Предписывалось даже
умерщвлять слабых и увечных младенцев. Отец имел право отказаться и от здорового ребенка.
Позднее этим правом стали пользоваться чаще, бросая девочек и внебрачных детей. Многие
римляне избавлялись от детей по собственному произволу. По-настоящему бороться с
умерщвлением новорожденных начало лишь христианство.
Забота о малыше и его выкармливании в семье зачастую возлагалась на мамку или няньку.
О факте отказа кормления грудью матерью существовали в Риме разные мнения. Подобные
мнения имеют место и в сегодняшней действительности: одни полагали, что при кормлении
грудью не важно, чье молоко пьет новорожденный, главное – оно должно быть питательным и
полезным; другие считали кормление грудью обязанностью родной матери ребенка, а уклонение
многих матерей от этой обязанности – постыдным проявлением эгоизма. Отказ
самостоятельного кормления своего ребенка ослабляло связь родителей с их детьми. Младенец,
отданный кормилице, забывается почти в такой же степени, как и умерший, так считали многие
римские мыслители.
Древний Рим в отличие от Греции имел своих представителей детской медицины –
педиатрии. Наиболее известным среди них можно считать Сорана, жившего в Риме в
царствование Траяна, а затем Адриана. Следует отметить, что в обширном труде «О женских
болезнях» он в 23 главах обсуждает, как надлежит ухаживать за ребенком; семь из этих глав
посвящены проблеме кормления новорожденных. Значимость кормления грудью является
основополагающей для матери, поскольку является следующим этапом в развитии системы
«мать-дитя». Соран дает также указания, как следует пеленать младенца, как определять
качество грудного молока, как подносить новорожденного к груди, сколько часов ему
полагается спать, какой режим должна соблюдать сама кормящая мать или заменяющая ее
кормилица и т. п. Некоторые рекомендации педиатра древности не расходятся и с
сегодняшними взглядами на эти проблемы: Соран считал неправильным успокаивать плачущего
ребенка, все время, давая ему грудь, требовал кормить младенца регулярно и только днем,
возражал против искусственного кормления. А о том, что искусственное кормление
применялось уже тогда, свидетельствуют обнаруженные в детских саркофагах в Помпеях
всевозможные бутылочки и приспособления вроде наших сосок [Винничук 1988: 181]. Римляне
охотно доверяли уход за малышами рабыням-гречанкам. И в этом видели свои плюсы – в Риме
высоко ценилось знание греческого языка, нянька необходима была матери в первые месяцы и
годы жизни ребенка.
Обучение девочек из богатых семей шло под руководством матери, из бедных – в школе.
Образование было необходимо для участия женщины в общественной жизни. Прежде всего,
девушки должны были заботиться о своем интеллектуальном развитии как будущие матери,
ведь условием обучения ребенка была грамотность родителей. Плутарх выдвигал высокие
требования к женщинам: они обязаны были разбираться в астрономии, математике, философии.
Подобное отношение можно рассматривать как заботу государства о компетентности будущих
матерей, о достойном подрастающем поколении.
Римские матроны – так называли высокоуважаемых жен знатных мужей, целомудренных
женщин, добродетельных матерей семейств, которые, обладая свободой, играли немалую роль в
общественной жизни. Они занимали в доме почетное положение, участвовали в званных обедах

и имели влияние на политику. Достойная матрона – рачительная хозяйка, домоседка, верная
жена и любящая мать. О частной жизни матрон можно судить по автоэпитафиям. Трогательно и
нежно описывают они свои чувства к детям, супругу. Их тесная связь с повзрослевшими детьми
и доверительные отношения между ними свидетельствуют о глубокой материнской
привязанности к своим детям.
Наряду с этим в Риме существовал сомнительный с сегодняшней точки зрения обычай,
как проявление ужасного и низменного, свойственное кризисной эпохе культуры – продажа
и покупка для забавы людей уродливых и необычных на особом рынке. Следует
предположить, что здесь сбывали с рук детей, родившихся с выраженными дефектами.
«Несчастные» матери вынуждены были продавать свою «диковинку», поскольку подвергались
сами осмеянию со стороны общества, да и такой ребенок не мог рассчитывать на полноценную
жизнь в обществе в качестве равного гражданина. В момент рождения ценность детей
определялась физиологическими параметрами, нравственной же ценностью они не обладали.
Аристотель писал: «Здоровье создает удовольствие и жизнь, почему оно и считается высшим
благом, так как служит причиной двух вещей, имеющих для большинства наибольшую ценность
– удовольствие и жизнь» [Аристотель 1998, I: 5-6]. В условиях государства выживал
сильнейший ребенок. Поскольку само законодательство предусматривало жесткий отбор
физически полноценных детей. «Относительно выращивания новорожденных детей и отказа от
их выращивания пусть будет закон: ни одного калеку выращивать не следует» [Аристотель
1997, VII, XIV:10].
Человека эпохи античности можно представить формулой Аристотеля: существо
общественное и политическое, для которого высшая ступень добродетели – деятельность во имя
сограждан, ради блага государства. Как полагал великий философ, добродетель приобретается
не учением, не убеждением, не втолковыванием человеку, как надлежит поступать, а привычкой
к благим деяниям, которая закладывается с детства. В число таких благих деяний и добродетели
античность не внесла материнство, которое, по сути, в правовом государстве не имело места
быть. Женщина, в большинстве своем, представлялась существом низшей природы,
предназначенной к продолжению потомства на биологическом уровне, находящаяся в
положении рабства. Добродетель для мужчин определялась его успехами в делах
государственных, а добродетель женщины Платон видел в умелом распоряжении домом и в
послушании мужу. Таким образом, материнство в античном обществе приобрело окраску
естественной необходимости, рождение ребенка рассматривалось как дань обществу в деле его
укрепления. Парадокс заключается в том что, отрицая роль матери в государстве, лишая ее
права на материнские чувства и свободу, государство именно ей вменяло в обязанность
воспитание подрастающего поколения. Низкое положение женщины в античном обществе
имело самые тяжелые социальные последствия, а материнские чувства и забота являлись делом
индивидуальным, строго ограниченные традициями мужской культуры.
Все вышеназванное приводит к выводу об абсолютном господстве патриархата в
античности; где материнство находилось во власти отцов семей, где мужчина был хозяином
материнских чувств. Античность заложила моральные нормы регуляции, но не затронула сферу
материнства, поскольку материнство было сферой мужской регуляции вне правовой оценки.
Доминирующая мужская культура блокировала инстинктивные стороны женщины и
репрессировала добродетель материнства, что негативно отразилось через века в европейской
культуре.
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
ЮРИЙ МАМЛЕЕВ: «Я НЕ ИЗОБРАЖАЮ ТИПИЧНЫХ ЛЮДЕЙ…»
Юрий Витальевич Мамлеев, основатель литературно-философской школы и метода
(который он назвал метафизическим реализмом), известен сегодня не только как писатель
и философ, но и как поэт, драматург, литературовед, публицист. Родился в 1931 году в
Москве. Писать начал в 1960-е, но печатался только в самиздате. С 1975 года жил в США,
с 1983 – во Франции, где и были опубликованы первые его книги на английском, французском
и русском языках. На родине первая его книга вышла в 1990 году. В 1991 вернулся в Россию, в
этом же году принят в Союз литераторов Российской Федерации. Ю. Мамлеев – лауреат
премии имени Андрея Белого, международной Пушкинской Премии за 1999 год, член
американского, французского, русского ПЕН-клубов, Международного общества
культурных связей с Индией. За рубежом опубликовано – 17, в России – более 20 книг
писателя, ставятся на подмостках заграничных театров его пьесы. Романы («Московский
гамбит», «Шатуны», «Блуждающее время», «Мир и хохот») и рассказы Мамлеева
переведены на многие языки. В настоящее время писатель живет в Москве, руководит
секцией метафизического реализма в Союзе литераторов. Его называют учителем
В. Сорокин, Н. Макеева и Д. Силкан, Н. Григорьев и Е. Новикова да и многие другие
писатели.
В художественном мире Юрия Мамлеева «живут» не простые, метафизические слова:
Божественное Ничто, Бесконечность, Бездна, Абсолют, Вторая реальность, Инобытие,
Сакральный Хаос, происходят «дикие истории», «прыжки в гроб», «крутые встречи»,
«куриные трагедии», «случаи в могиле» или на «живом кладбище». А необычные герои –
«человек с лошадиным бегом», «просто труп», путешественники во Вселенную, бегуны,
«душевнобольные будущего» и вообще не-антропоморфные существа рассуждают о
Вечности и Бесконечности, Смерти и Бессмертии, пытаются найти доказательства
Божественного присутствия, ищут «дорогу в Бездну» и ответ на вечно преследующий их
вопрос: «Кто есть я?» – не ментальный, а метафизический…
Писателя вписывали в самые разные, подчас противоположные по эстетическим
задачам, литературные традиции от классического до постнеклассического реализма. Но не к
сюрреализму или к авангарду, модернизму или постмодернизму Мамлеев себя не относит и
говорит об особой своей «манере, которая ближе всего к такому определению, как
метафизический реализм». Именно с вопроса об этом уникальном и сложном методе и
началась наша беседа с писателем в Москве, в Доме Журналиста.
– Юрий Витальевич, концепция метафизического реализма, изложенная Вами в
известной работе «Судьба бытия» и многочисленных интервью, метафизически столь
многозначна, что вопрос о специфике этого метода всегда вызывает живой интерес.
– Этот метод предполагает включение в художественное произведение тех или иных
элементов метафизики, понимаемой, однако, в несколько расширительном значении.
Имеются в виду не только так называемые вечные вопросы бытия, но и вся скрытая
реальность в целом. Речь идет о попытке расширения и углубления реальности:
метафизический реализм предполагает интуитивное проникновение в самые
парадоксальные, скрытые, неведомые пока стороны человеческой души и самого мира в
целом. Человек как психо-био-социальное существо достаточно изучен в мировой
литературе – метафизический реализм предполагает проникновение в неизведанные, тайные
глубины человеческой души, которые способны изменить даже наше представление о
человеке.
– Очевидно, слово «реализм» здесь не случайно: это все-таки реализм?
– Совершенно верно, это реализм, потому что предполагает вполне реалистическое
описание обыденной жизни, но с присутствием в ней метафизических реалий. Но главное –
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сами эти метафизические реалии не могут и не должны быть результатом игры воображения
или фантастики. Таким образом, этот метод должен вести не в мир фантазии, а именно в
реальную, но скрытую, неизведанную сферу бытия. Здесь возможны всякие вариации.
Например, мой роман «Мир и хохот» носит явно фантасмагорический характер, но каждое
такое «фантасмагорическое» или «сюрреальное» изображение (ситуаций, характеров героев,
событий) имеет в своем подтексте метафизическое, философское или интуитивное
обоснование.
– Мир является достойным объектом для хохота?
– Да, но не только. Так, Франсуа Рабле в своем знаменитом романе использовал
фантасмагорически-приключенческий сюжет для символизации сложнейших философских и
алхимических положений.
– Метафизические реалии… Как приходит осознание их присутствия и
всеприсутствия? Как они постигаются?
– Во-первых, благодаря тому океану опыта и знаний о невидимом мире, который
приобрело человечество за свою историю; во-вторых, путем той способности, которую Рене
Генон (французский философ) назвал интеллектуальной интуицией.
– Интеллектуальная интуиция – это то же, что у Даниила Андреева –
визионерство?
– Да, но интеллектуальная интуиция понимается более расширительно. Это высшее
духовное состояние, духовидение умом, основанное на способности не только представлять,
но и проникать – не опытом, а умом – в другие миры и дальше, даже в Небытие. Мы не
можем знать, что такое Небытие: когда мы Туда попадаем, нас уже нет, а умом постигнуть
возможно.
– Это «умное» зрение присуще всем писателям?
– Нет, не всем, если перефразировать слова Плотина, одни видят образы зримой
реальности, другие – свет, благодаря которому реальность или реальности становятся
видимыми.
– Эта «умопостигаемая интуитивная реальность» часто вводит в заблуждение
критиков: многие говорят о фантастическом начале в ваших произведениях.
– Так называемый «фантастический» реализм Достоевского ничего общего не имеет с
фантастикой. Суть метафизического реализма не в игре воображения, а в желании
расширить возможности узкого материализма и обрести более объемный взгляд на бытие.
– Николай Бердяев назвал Достоевского «величайшим русским метафизиком».
Можно ли рассматривать Ваши тексты в со-присутствии?
– Точки соприкосновения, безусловно, есть. Еще в юности на меня огромное влияние
оказали «Записки из подполья». Наиболее глубинное сходство заключается, во-первых, в
описании экстремальных в духовном отношении ситуаций, пограничных состояний,
ситуаций на грани; во-вторых, в наличии крайнего стремления к разрешению
метафизических и религиозных вопросов; в-третьих, это проза весьма русская, так как
исследует архетип русской души. И, наконец, в-четвертых, еще одно пересечение –
обращение к проблеме добра и зла. Но решается она у нас по-разному. Конечно, зла и
жестокости в моих произведениях больше, чем у Достоевского. В первую очередь это
связано с веком: в ХХ и ХХI веках по сравнению с ХIХ-м степень религиозного отчаяния
сильнее, так как разрушились традиционные религии, гуманистические идеалы, произошло
трагическое отпадение человека от человека и т. д. Как заметил известный американский
писатель Джеймс Мак Конки по поводу «Шатунов», «земля превратилась в ад без осознания
того, что эта трансформация произошла».
– Действительно, в Ваших произведениях оживают мертвецы, появляются
«зачеловеческие» существа, монстры, вестники из мира запредельного. Как сказал
критик О. Дарк, «фантастический, абсурдный мир… населенный хохочущими харями и
… демонами»…

– Да, я не изображаю типичных людей, «среднего человека», наоборот, я описываю
исключительных людей в исключительных ситуациях. Но моя цель состоит вовсе не в показе
сумасшествия и других аномальных явлений, все эти описания были лишь средством показа
крайних, скрытых сторон человеческой души, трагедии бытия, исканий метафизически
неизвестного. Мои герои – путешественники в великое неизвестное, они хотят решить
проблемы, недоступные человеческому разуму. Монстрами делает их стремление к разгадке
тайн, лежащих за пределами человеческого разума. Они пытаются прорвать поток
обыденности, переступают границы возможного, ищут ответы на вопросы, на которые
человеку не положено отвечать. Все это приводит к тому, что они начинают сходить с ума,
«сдвигаться», приобретать не совсем человеческий облик. Однако «черная ночь души» –
необходимая стадия «инициации» к свету, к Богу. Необходим «толчок», если хотите «шок»,
чтобы остановиться, задуматься, попытаться вернуться к Источнику.
– И здесь начинается путь к Свету?
– Да, только пережив эту стадию, человек выходит к реальному свету (а не к иллюзии
света), к катарсису, осознает, что мир – не замкнутая система страданий, из которой нет
выхода, и человек в нем обречен на абсолютную смерть и одиночество (как утверждали
экзистенциалисты), а «пещера» со множеством окон, через которые видны другие миры.
Метафизический шок не гарантирует, конечно, полного «восстановления», но очищающие
результаты его несомненны. Для человека меняется вся картина жизни и смерти, то есть мир
воспринимается драматично, но исчезает ощущение безысходности, столь свойственное
двадцатому веку. Мир оказывается настолько грандиозным, что такие категории, как
оптимизм и пессимизм, выглядят слишком плоскими: здесь вступают в силу оценки другого
масштаба.
– Читала историю о том, как два молодых человека решили покончить с собой, но,
прочитав роман «Шатуны», передумали и больше не вспоминали о своих намерениях.
– Мои произведения не оставляют впечатления безысходности: в них нет смерти.
–?
– Нет, смерть, конечно, есть, но не как абсолютный конец существования человека, а как
грандиозное событие, важный Переход в другое состояние, затем в иное Бытие. Сам поиск
глубинного делает мир настолько притягательным, а человеческую душу настолько
многогранной, многослойной и бесконечной, что какие бы противоречия в ней не
находились, отчаянию нет места.
– Поэтому многие рассказы, например, «О чудесном», «Валюта» да и романы тоже
направлены против легкомысленного отношения к смерти. Наверное, один из Ваших
героев Никита Темнов как раз и вернулся из Другой реальности к друзьям, чтобы
развенчать их плоско-материалистическое понимание смерти?
– Да, подобное отношение к смерти и вечности провоцирует прагматизм современного
человека, способного оправдать своего рода договор со смертью интересами сего дня,
пользой.
– Какое религиозное учение предлагает концепцию смерти как Великого Перехода?
– Дело в том, что в этом вопросе нет особого противоречия между религиями. Есть
различия в представлениях о Пути после смерти.
– Но особый интерес у Вас вызывала индуистская религия?
– Индуистская метафизика, Веданта, медитативная практика – да, но не индуистская
религия. Дело в том, что Богореализация – общечеловеческое достояние, стоящее над
религией, так как это означает вхождение в Божественную реальность (вспомним также наш
исихазм) путем особого знания – не рационального, а сверхрационального. Это подход к
Божеству не путем веры, а путем метафизических знаний и соответствующей духовной
практики. Это выходит за пределы религии, ибо религия не единственный способ связи
человека с Богом.
– Андрей, герой рассказа «Дорога в Бездну», излагает весьма любопытную
концепцию «Бога в себе». Он утверждает, что согласно Веданте абсолютное, высшее
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или Бог находится внутри нас. Открыть в себе Его можно, отождествив себя с Ним,
уничтожив ложное отождествление себя со своим телом, психикой,
индивидуальностью, перестав быть «дрожащей тварью». И тогда человек станет тем,
кто он есть в действительности: вечной абсолютной реальностью. Это требует
объяснения.
– В индуистской метафизике не существует непреодолимой пропасти между творцом и
творением, ибо она основана на концепции не-дуализма. В применении к человеку недуализм выражается в знаменитой концепции тождества между Атманом (Божественным Я
внутри человека) и Брахманом (объективным Абсолютом). Высшим достижением человека
является Богореализация, и человек может достигнуть такой ступени, такого единства с
Абсолютом, что «становится» ничем иным, как Богом, вернее, скрытое высшее Я в человеке
оказывается абсолютно тождественным Богу. На этом стоит вся Восточная метафизика. Не
религия – подчеркиваю это особо. В пределах религии всегда есть определенный разрыв
между Богом и человеком. В восточной метафизике этот разрыв уничтожается не за счет
того, что «человек становится Богом», потому что такие претензии были бы чистым
сатанизмом, а за счет того, что внутри человека находится скрытое от него ядро –
Божественное Я. Человек может, уничтожив в себе все человеческое, отбросив
отождествление себя со своим телом, умом, психикой, «эго», открыть в себе Божественное и
прийти к этому Божественному Я как к своему истинному Я.
– Значит, человек не «становится» Богом, а открывает в себе Его как свое
подлинное Я?
– Именно так.
– Несколько слов о Ваших романах. Западные критики считают, что «Шатуны»,
«Блуждающее время», «Мир и хохот» образуют трилогию, так как в них изображены
ад, чистилище, рай. Вы согласны с подобной трактовкой романов?
– Конечно, они связаны между собой, но как философские романы. В «Шатунах»
доминируют две метафизические идеи: иллюзорность этого мира и истерический поиск
бессмертия, своего неуничтожимого «Я», причем поиск сопровождается беспределом
отчаяния и надежды.
В романе «Блуждающее время» важнейшие метафизические проблемы имеют иной
характер. Одна из них – это теория и практика самого глубинного Самопознания, но в
согласии с ведантийской традицией (не больше). Другая проблема или метафизическая
ситуация еще более сложная. Согласно традиционным религиям, прежде всего
христианской, Бог открыл человеку и миру все, что нужно для Спасения, но многое иное, как
известно, мир не мог вместить. В романе показан герой, владеющий особой «техникой»
постижения того, чего человеку по определению знать не дано. Другие персонажи романа
переживают последствия внезапного вторжения метафизического в их жизнь. Роман «Мир и
хохот» посвящен онтологическим проблемам. Бытие, а не запредельность там главное.
Кроме того, в образе Оли Поляновой я попытался изобразить настолько чистую,
христианскую любовь к людям, что даже некоторые с недоумением воспринимают этот
поток Света и даже боятся его. Два последних романа объединены надеждой и верой в
победу над смертью (в широком смысле этого слова). В этих романах даны ответы на
наиболее острые вопросы человеческого существования, которые поднимаются в
«Шатунах».
– Недавно вышел Ваш новый роман «Другой». Почему Вы его так назвали?
– В этом романе все другое. Кроме линии метафизической, связанной с анализом
клинической смерти, здесь очень сильна линия собственно реалистическая: изображение
болезненных точек современной России. Есть, конечно, человек из другого цикла – некто
Аким Иванович, но все остальные персонажи – не «зачеловеческие», не метафизические
существа, а вполне осязаемые люди. Поэтому он – «Другой».

– Несмотря на то, что Вы долгие 20 лет жили за рубежом, большинство Ваших
рассказов посвящены России. У Вас есть весьма оригинальная концепция
метафизической или космологической России…
– Концепцию космологической России я изложил в работе «Русская доктрина» и в
книге, написанной совместно с Татьяной Горичевой «Русский град Китеж». По существу то,
что лежит в основе исторической России, выходит за пределы нашего земного мира и
является одной из глубочайших тайн отношений между Богом и Космосом – поэтому я и
ввел термин «космологическая Россия». По этой теории, наша историческая Россия – одна из
многочисленных вариаций Космологической или Метафизической России, которая может
проявляться, реализовываться не только на нашей планете (в исторической, «земной»
России), но и на других сферах и уровнях Космоса, видимого и невидимого. Следовательно,
во вселенной должны существовать аналоги «земной» России. Это решительный прорыв в
исследовании русской идеи, потому что и Бердяев, и самые крайние славянофилы – все они
связывали идею России с идеей человечества. Толчком к этим размышлениям послужила,
конечно, эмиграция, без нее вряд ли мог родиться такой страстный интерес к судьбе Родины.
В эмиграции я почувствовал то, чего не ожидал: это даже не ностальгия, это нечто большее.
Я стал исследовать феномен и понял, что дело здесь не в естественной ностальгии,
связанной с отрывом от своей земли, от родных, от своего языка, на уровне которого только и
возможно нормальное общение (за редчайшим исключением, когда появляются два
родных языка). Это очень болезненно... То, что мы переживали, явно превосходило грани
естественной ностальгии, настолько это было чудовищно! Поэтому я стал переоценивать и
переосмысливать Россию и русскую культуру – в результате родилась данная концепции.
– Итак, наша, «земная», Россия и России других планет – эманации Космологической
России? Интересно, кто живет в других Россиях?
– Совершенно верно – эманации. За занавесью пространств и времен, за преградами иных
сочетаний субстанций и духа кроются эти иные России, безошибочно узнаваемые (на уровне
высшей интуиции) и бездонно-родные. А существа, которые живут в этих Космологических
Россиях – должны быть некоторыми аналогами людей. Разумеется, не просто «физического»,
земного человечества, а аналогом человеческого архетипа и некоторых других его
особенностей, именно среди людей или среди их аналогов в других мирах, а не среди так
называемых «богов» наиболее вероятно возникновение русских; а уж если среди «богов» – то
таких, которые с «надрывом», со Второй реальностью, с «безуминкой».
Но, конечно, прежде всего, они, эти существа, должны воплощать Русскую идею в той
форме, которая соответствует их миру.
– Следует ли из этого, что национальная идея России есть идея космологическая?
– Конечно, да! Поэтому даже далекая от нашей планеты Россия, которая, например, может
возникнуть в немыслимых для людей формах и сочетаниях пространства и времени – это все
равно наша родная, русопятская Россия, со всеми ее фундаментальными проявлениями (в
другой форме, конечно): есенинской тоской, песнями, противоречиями, душой нараспашку,
Второй реальностью, достоевщиной, Самопознанием, и тем, «чему названья в мире нет…».
Ибо источник у нас один и тот же: Метафизическая Россия. В этом метафизическом
космологизме России отражено все ее парадоксальное положение по отношению к Богу и
миру. Поэтому национальное, русское в России, связанное с особым метафизическим и
космологическим началом, выходит за пределы общечеловеческого. Под словом «русский» я
имею в виду не только собственно русских, но и всех тех, кто живёт в русской культуре и
любит свою страну. Национализм (в отличие от патриотизма) как таковой – должен быть
исключен.
– Попробуем подвести итог нашему разговору. Юрий Витальевич, значит,
метафизический реализм – целое мировоззрение?
– Да, причем мировоззрение, меняющее направление человеческого ума в сторону более
глубинного, запредельного познания реальности. Метафизический реализм не возвращает
человека в прошлое. В нем ориентация на современный мир, с его катаклизмами, войнами и

Юрий Мамлеев: «Я не изображаю типичных людей…»

раздирающими противоречиями, сочетается с иными, присущими новому тысячелетию,
поисками духовного бытия. Метафизический реализм обращен в будущее, в вечное, которое
виднеется за панорамой временного (неуничтожимое в изгибах погибающего).
– Спасибо, Юрий Витальевич, за беседу и всего Вам самого доброго.
Интервью записала Р.С.-И. Семыкина,
кандидат филологических наук, доцент
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Кроме того, в последние годы возросло внимание ученых к проблемам развития и функционирования народных
говоров. Диалектная фразеологическая единица (ДФЕ) является уникальным средством конденсации
этнокультурного содержания, отражающим специфику мировосприятия и мироосознания народа. В
представляемой работе предлагается попытка описания фразеологизмов русских говоров Алтая как фрагмента
языковой картины мира при моделировании регионального лингвокультурного пространства.

Рефераты
М.В. Ильина
ДИАЛОГОВЫЙ ТИП РЕЧЕВЫХ СТРАТЕГИЙ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
(на материале диалогов Пьера Безухова с А.П. Шерер и Андреем Болконским)
В статье на примере диалогов Пьера Безухова с Анной Павловной Шерер и Андреем Болконским
рассмотрен диалоговый тип речевых стратегий: контроль над инициативой и естественный порядок смены
ролей в диалогической речи. Статья представляет собой исследование в области лингвоперсонологии,
связанное с проблемой соотношения понятий языковой и речевой личности носителя языка.
Е.Ф. Дмитриева
ОБРАЗ АВТОРА В ЭПИСТОЛЯРНОМ ТЕКСТЕ
(на материале писем А.П. Чехова)
Автор статьи обращается к категории образа автора, который «присутствует во всех видах текстов» и не
тождествен субъекту речи. В статье тезис (идея) проверяется на материале эпистолярного текста.
Н.Г. Воронова
ДИАГНОСТИКА МЕТАТЕКСТОВОЙ СПОСОБНОСТИ
Статья посвящена описанию метатекстовой способности языковой личности и представляет собой опыт
диагностирования уровня ее развития.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Н.Н. Скатов
ПУШКИНСКИЙ ДОМ: «GENIO LOCI»
История создания и культура Пушкинского дома.
Е.В. Шамарина
МАТЕРИНСТВО В АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ
Существует мнение, что любая культура определяется отношением к женщине. В Греции и Риме оно было
своеобразным. Её положение и права в античном обществе позволяют рассмотреть и выявить философские
основания материнства в данную эпоху.

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
ПОВОЛЖЬЕ
7 – 8 апреля 2006 года в Самарском государственном педагогическом университете
проходила XXX юбилейная Зональная конференция литературоведов Поволжья,
посвященная 100-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Виктора
Алексеевича Бочкарёва.
Имя В.А. Бочкарёва, ученика А.П. Скафтымова, хорошо известно каждому филологу.
Его основные труды «Русская историческая драматургия начала XIX в. (1800-1815)» и
«Русская историческая драматургия периода подготовки восстания декабристов (18161825)», изданные в Куйбышеве (в 1959 – 1 том, в 1968 – 2 том); «Русская историческая
драматургия второй половины XVIII века» (Куйбышев, 1982); «Русская историческая
драматургия последней трети XVIII века» (Куйбышев, 1985) и «Русская историческая
драматургия ХVII-XVIII вв.» (М., 1988) давно вошли в оборот отечественного
литературоведения. В течение двадцати лет В.А. Бочкарев возглавлял Зональное
объединение литературоведов Поволжья.
Конференция вызвала большой резонанс в научной среде. В ней приняло участие более
250 ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Волгограда, Ульяновска, Тольятти,
Пензы, Нижнего Новгорода, Саратова, Казани, Оренбурга, Ижевска, Саранска,
Стерлитамака, Сочи. Заочное участие в научном форуме приняли исследователи из
Болгарии, Италии, Польши.
Жизненному и творческому пути В.А. Бочкарёва было посвящено пленарное заседание.
В докладе профессора О.М. Буранка были акцентированы знаковые эпизоды биографии
ученого. Использованная мультимедийная техника позволила докладчику «оживить»
историю университета, показать гостям конференции фотографии прошлых лет, остановить
кадры из ленты судьбы. Привлечение мемуарных материалов в выступлениях проф.
И.П. Щеблыкина и проф. А.А. Демченко позволило целостно представить подвижнический
путь ученого.
В «Слове об отце» С.В. Бочкарёва, доктора математических наук, В.А. Бочкарёв
предстал заботливым отцом, яркой личностью, примером для подражания во всём.
В докладе профессора В.Ш. Кривоноса затрагивались проблемы функционирования
научной школы, научной преемственности и этики, великого диалога Учитель – ученик. Речь
шла о саратовской филологической школе, об учителе В.А. Бочкарёва, оказавшем сильное
влияние на становление личности и формирование ученого – профессоре А.П. Скафтымове.
Профессор
Ю.Н. Борисов
посвятил
свой
доклад
творческому
наследию
А.П. Скафтымова.
Интересные новые сведения из Самарского архива В.А. Бочкарева были представлены в
докладе доцента А.И. Мартиновской. Доклад профессора И.А. Овчининой был посвящен
одной из сквозных научных тем В.А. Бочкарёва – исторической драматургии
А.Н. Островского.
Во второй день работа конференции проходила по секциям, тематически связанным с
кругом научных интересов учёного. Наряду с классическими академическими докладами
были представлены выступления в рамках современной научной парадигмы.
Итоги конференции обсуждались на круглом столе, где также планировались
перспективы и стратегии деятельности Зонального объединения литературоведов Поволжья.
Было принято решение организовать очередную XXXI конференцию в Елабуге.
Проведение конференции осуществлялось при грантовой поддержке Самарского
губернского фонда.
Е.В. Абрамовских,
кандидат филологических наук, доцент
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АЛТАЙ

Международная конференция
«Филологическое обеспечение профессиональной деятельности»
Современная лингвистика и ее прикладные аспекты
В последние дни марта на базе БГПУ работала Всероссийская научная конференция
«Филологическое обеспечение профессиональной деятельности». По словам организаторов –
кафедры общего и русского языкознания филологического факультета – конференция стала
первым опытом обсуждения проблем выхода филологии, лингвистики в сферу обслуживания
профессиональной коммуникации. В научном разговоре приняли участие учителя школ и
преподаватели вузов из Кемерово, Новосибирска, Томска, городов Алтайского края.
Не секрет, что сегодня филологические знания стали востребованы в различных
областях жизни. Вот лишь один пример: недавно филологический факультет нашего
педуниверситета получил заказ от общественных организаций инвалидов Алтайского края на
проведение социолингвистического исследования «Языковая политика общества в
отношении инвалидов».
Обсуждая концепцию конференции, преподаватели кафедры общего и русского
языкознания имели в виду те прикладные выходы лингвистики, которые актуализировались
в настоящее время и активно разрабатываются кафедрой. Речь, прежде всего, идет о
юридической лингвистике и лингвоперсонологии – двух относительно недавних теоретикоприкладных дисциплинах современной лингвистики, научным руководителем которых
является Н.Д. Голев.
Прагматический интерес организаторов конференции обусловлен открытием в 2005 г. на
факультете специализаций «Юрислингвистика», «Лингвоперсонология», «Риторика». В
связи с открытием данных специализаций, а также подготовкой документов для
специальности «Документоведение», актуальным для факультета является решение
теоретических и практических задач, связанных со сферой профессиональной
коммуникации. К числу таких задач относятся:
– проведение лингвистических экспертиз в области юриспруденции, социологии,
психологии;
– филологическое обеспечение документационной и юридической деятельности;
– обсуждение проектов словарей, разрабатываемых в Сибирском регионе,
обеспечивающих потребности профессиональной коммуникации;
– теоретическое обоснование и практическая апробация образовательных технологий
индивидуального обучения;
– разработка методов диагностики языковых способностей;
– разработка рекомендаций по индивидуальному подходу при обучении русскому языку
и литературе в зависимости от особенностей языковой личности.
По результатам проведенной конференции будет выпущен сборник материалов
конференции. Кроме того, предполагается организация Круглых столов с привлечением к
участию в них специалистов в области социальной работы, юриспруденции, психологии,
организация и проведения семинаров, посвященных разработке программ, практических
рекомендаций, социально востребованных в настоящее время. Принято решение и по
созданию рабочих групп, обеспечивающих подготовку специалистов-филологов, способных
осуществлять экспертную деятельность в различных областях (документоведение, реклама и
бизнескоммуникация, маркетинг и т. п.).
Н.Г. Воронова,
кандидат филологических наук, доцент

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
В мае Лингвистический институт БГПУ провел Международный семинар «Оценка и
самооценка владения родным языком и языком обучения (государственный, региональный и
язык меньшинства)». Организаторами этого мероприятия выступили Совет Европы,
Московский государственный лингвистический университет, Барнаульский государственный
педагогический университет.
Участие экспертов Совета Европы – Рольфа Шерера, Лайлы Аасе, Александра Ван де
Керкхофа, безусловно, придало семинару особый статус. Кроме того, в семинаре работали
представители Совета Европы – ученые известных российских вузов, руководители и
учителя школ, лицеев, а также представители властных структур Алтайского края и
г. Барнаула. Работу семинара закрыла ректор МГЛУ, доктор педагогических наук, профессор
И.В. Халеева.
Н.А. Карманова, кандидат филологических наук, доцент, зав. кафедрой
лингводидактики ЛИИН БГПУ: «Прежде всего, нужно сказать, что Языковой Портфель
разработан для разных ступеней обучения, в том числе и для лингвистического образования.
Есть специальный Портфель для филологов, который позволяет студентам не только
определить свой уровень владения иностранным языком, но еще и уровень собственной
профессиональной компетенции.
Вообще, участие в таких семинарах помогает нам быть в курсе всех тех событий,
которые происходят не только на уровне страны, но и на уровне международного
сообщества. Поэтому участие в пилотном проекте, а мы его проводим с 1997 года, – это
приобретение профессионального опыта, знакомство с новыми технологиями и, наконец,
оценка собственных технологий.
Что может дать участие экспертов? Во-первых, они нас проинформируют о том, что
непосредственно делается в Совете Европы, потому что иного способа получить такую
информацию я не знаю. Во-вторых, они будут проводить работу в экспертных группах, в
которых примут участие и члены нашей кафедры, и учителя школ – это ведь тоже
профессиональное сотворчество, содружество. Участие в семинаре представителей
Норвегии, Голландии и Швейцарии продемонстрирует нам преподавательский опыт
практически всей Европы. Если предыдущие встречи с экспертами (например, предыдущий
семинар) носили характер знакомства, то нынешний семинар – плодотворная, успешная
практическая работа».
О.В. Трунова, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой английского
языка БГПУ: «Необходимость проводимого семинара обусловлена вхождением нашей
страны в Болонское соглашение, что чрезвычайно важно для обеспечения соответствий в
области образования на всех уровнях его обеспечения.
Языковой Портфель – это пакет документов, согласно которым установлены требования
к уровню умений и навыков обучающихся на начальном этапе и в стадии завершения
овладения иностранным языком на каждом из установленных уровней. Таким образом,
определены критерии оценки и самооценки, что позволяет минимизировать субъективизм в
оценивании знаний. Предлагаемые документы разрабатывались и составлялись учеными
разных научных областей – психологами, педагогами, социологами, лингвистами. Поэтому в
них учтены все аспекты образовательного процесса, что способствует его оптимизации и, как
следствие, качественному вхождению ученика в языковое и инокультурное пространство.
В рамках пилотного проекта, предложенного Советом Европы, мы сотрудничаем с
учителями школ № 22, 27, 45, 69, 89, где созданы экспериментальные площадки и
проводится успешная апробация».
Л.И. Шварко, кандидат филологических наук, доцент, декан педагогического
факультета, зав. кафедрой дошкольного образования БГПУ: «На педагогическом
факультете мы ведем большую работу с учителями, преподавателями иностранного языка в
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дошкольных учреждениях, потому встреча единомышленников на семинаре нам видится
полезной. Тем более что иностранный язык является дополнительной специальностью на
дошкольной педагогике и психологии. Отсюда наш интерес к конференции с
предложенной тематикой. Здесь и знакомство с новыми научными разработками, и с
перспективами в образовательном процессе, где уже начались преобразования. Раннее
обучение иностранным языкам за рубежом практикуется многие годы, и люди во всем мире
знают сейчас 2-3 языка. Думаю, и мы к этому придем благодаря тому, что в наших школах и
даже детских садах иностранный язык выходит на значимую позицию. В свете этого
успешное взаимодействие педагогического факультета и лингвистического института БГПУ,
конечно, необходимо».
Рольф Шерер – один из присутствующих экспертов Совета Европы: «Я считаю, что
это – прекрасное время, когда культуры между собой могут взаимодействовать. Мы ведь
живем в одном мире – своеобразная глобальная деревня – и наша задача: обогащать эти
культуры, чтобы жизнь стала ярче, интереснее.
Важным является следующее: когда мы говорим, мы понимаем друг друга. Так что
единственный способ научиться искусству понимания – приехать, встретиться с людьми и
поговорить. Конечно, мы можем читать газеты, но они никогда не расскажут всю правду…».
Материал подготовила Л. Попова

МЕЖДУНАРОДНАЯ МУЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА
В августе в Барнауле, Змеиногорске и Колывани была организована летняя
международная музеологическая школа.
Появление в Алтайском крае такой школы – результат многолетнего научного
сотрудничества зав. кафедрой истории и музеологии БГПУ, доктора исторических наук,
профессора О.Н. Труевцевой и президента Комитета музеологии Международного Совета
музеев ЮНЕСКО, доктора Хильдегард К. Фиерегг (г. Мюнхен). Программа академических
обменов с Германией (DAAD) поддержала разработанную ими концепцию школы. Изучение
истории культуры через культурное наследие музеев сегодня особенно актуально. Именно
музеи хранят весь спектр памятников материальной и нематериальной культуры. Не
случайно важной целью семинара стало понимание музея как единства науки, дидактики и
музейной практики.
Другой важный момент в работе музеологической школы – возможность
совершенствования языковой квалификации для преподавателей немецкого языка вузов
г. Барнаула. Именно они были приглашены в качестве слушателей школы. Этот выбор тоже
неслучаен: в современном обществе возрастает значение иностранных языков. В составе
участников – профессора, доценты, ассистенты, аспиранты. Познавательная экспедиция
началась для них с посещения музеев Змеиногорска и Колывани, так как возведенные здесь
промышленные предприятия стали основой будущего развития региона. Преподаватели
вузов познакомились с именами и произведениями известных русских и зарубежных ученых,
изучавших в XVIII–XIX вв. горнодобывающую промышленность края, культуру и быт
местного населения. Материалы экспозиций и выставок музеев Змеиногорска, посещение
горнодобывающих предприятий, первой в России железной дороги на конной тяге, которая
соединяла Змеиногорский завод и Змеевский сереброплавильный завод, шахт, плотин,
археологических раскопок, горы Ревнюха – все это способствовало успешному овладению
специальной терминологией.
Программа семинаров в черте города Барнаула тоже оказалась обширной: слушатели
посетили Государственный художественный музей Алтайского края, Государственный музей
истории, литературы, искусства и культуры Алтая, побывали в музее истории православия на

Алтае при Епархии, встретились с владыкой Максимом, с восхищением наблюдали за
работой в иконописных мастерских.
– Поверьте, как для профессионала, для меня было очень важно реализовать идею
музеологической школы именно в Алтайском крае, – говорит госпожа Хильдегард. –
Природное богатство региона, его удивительные культурные ценности и, главное,
увлеченные своим делом люди – вот что мне особенно интересно.
В итоге слушатели школы получили квалификацию модераторов (очень популярный на
Западе термин: «модератор – учитель учителей, профессионал, имеющий право сам
обучать»). И такие люди-проводники, – продолжает доктор К. Фиерегг, – соединяющие
музеи и образовательную систему, требуются не только на Алтае, но и в Сибири вообще. У
них есть знания, опыт, желание и способности общаться наравне с практическими
работниками музеев, становиться советниками в каких-то вопросах, помогать проводить
презентации в музеях, иными словами, быть музейными советниками.
График работы был напряженным. В диалоге рождались новые, оригинальные идеи,
вполне здравые и имеющие право на дальнейшую реализацию. Например, по всему Алтаю
можно сделать маршруты, тематически соединяющие музеи края, да еще продумать
экскурсионный маршрут на иностранных языках… Госпожа Хильдегард утверждает, что
подобные межмузейные маршруты имели бы особый эффект, он обязательно привлек бы
туристов.
У гостьи из Германии мы спросили, есть ли музей, который претендует на звание
лучшего, своеобразный эталон?
– Если говорить о количестве экспонатов, храняшихся в фондах музея, экспозиции, я бы
остановила выбор на музее, который начал работать в 2004 году, – видите, он совсем
молодой, но уже привлек большое внимание общественности. Это Национальный музей
американских индейцев в Вашингтоне. Здесь настоящее зрелище, потрясающие композиции,
он несет новые специфические идеи. Главное, что в одном музее собрана целая история
страны, представлены разные народы и этнические группы. Он может быть даже интересен
для Сибири, где подобный музей был бы актуален.
На вопрос, выдержат ли музеи конкуренцию с современными вариантами досуга –
развлекательными кинокомплексами, Интернетом и т. д., – госпожа Хильдегард ответила:
– Скажем, в Германии проблема изучения музеев – это проблема 70-х годов. Мы столько
лет проводили исследования, апробировали разные программы, что сейчас становится
совершенно очевидным, что все-таки интерес людей к музеям не убывает. И интерес есть не
только к художественным музеям, ведь существует масса технических, специализированных
музеев. И хочу обратить ваше внимание: мы много музеев строим. Например, недавно
построены музей современного искусства в Мюнхене, музейный остров в Берлине, в
Марбахе – литературный музей, и в нем как раз идет речь о представлении литературы XXI
века. А если говорить о Европе вообще, то появляется много маленьких музеев и в Австрии,
и в Швейцарии. Практически у всех стран Европы есть задача создать новые музеи, уже
посвященные современному искусству или современной литературе.
Совершенно не сомневаюсь, что у музеев есть будущее. Вы думаете, в Сибири должно
быть по-другому? Ведь музей – это один из важных инструментов образования,
одновременно это и культурное наследие. Разве мы можем относиться к своему наследству
беспощадно?
P.S. Год назад был создан Комитет музеологии Сибири (председатель – О.Н. Труевцева),
который является структурным подразделением Международного Комитета музеологии
ЮНЕСКО. Одной из главных задач организации такого комитета – объединение усилий
музеев Сибири в проведении совместных мероприятий, организации выставок, подготовке
общих изданий, проведении научных конференций.
В начале октября О.Н. Труевцева представляла свой проект «Музейный компас Сибири»
на XXIX международном симпозиуме Комитета музеологии ЮНЕСКО в Аргентине
(г. Буэнос-Айрес, Кордоба). Поездка была очень плодотворной. Проект вызвал живой
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интерес участников симпозиума (в международном форуме приняли участие 250
руководителей и сотрудников музеев и высших учебных заведений из 26 стран мира).
Участники симпозиума изъявили желание приехать на Алтай, познакомиться с музеями и
историческими памятниками Алтайского края. В сентябре 2008 года мы будем встречать
зарубежных гостей на нашей алтайской земле.
Материал подготовила Л. Микурова

УСТНАЯ ИСТОРИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Большой научный семинар был проведен в первый месяц учебного года Лабораторией
исторического краеведения БГПУ. Мероприятие имело статус всероссийского и
называлось: «Устная история: теория и практика». Семинар проводился при финансовой
поддержке РГНФ-Регион (проект 06-01-60182 Г/Т). В рамках семинара прошла конференция
«Устная история (oral history) в отечественной и зарубежной практике: метод, источник,
научная интерпретация» с несколькими секциями, среди них – для студентов и
магистрантов – «Устная история в работах молодых исследователей», состоялись
несколько мастер-классов, один из которых «Устная история и документалистика: из
опыта работы государственных архивов» проходил на базе Управления архивного дела
администрации Алтайского края. В завершение были проведены круглые столы по
проблеме: «Интервью в социогуманитарных исследованиях». Особенностью пленарного
заседания явилась одновременная презентация Центров устной истории. А открывшаяся
фотовыставка «Алтайская деревня на рубеже XX–XXI вв.» в историко-краеведческом музее
вуза заметно украсила программу семинара.
Надо сказать, что устная история завоевала прочные позиции за рубежом еще в 30-х
годах XX века, но в России она стала развиваться лишь со времен перестройки. Под устной
историей (oral history) понимают путь к созданию адекватной источниковедческой базы по
новейшей истории. Не секрет, что наряду с официальной государственной информацией,
имеющей отношение к истории прошлого, существует «история снизу», проецирующая
историческое событие на судьбу каждого человека. В советское время пионерами в изучении
устной истории выступали краеведы, но по понятным причинам основные темы и проблемы
– раскулачивание, репрессии, депортации – они касались вскользь… Когда в России 90-х
годов заговорили о необходимости закрыть белые пятна истории, стало понятно:
достоверная информация по истории необходима. Именно тогда в нашей стране становится
известным термин «устная история», к тому же массовое появление звукозаписывающей
аппаратуры позволило фиксировать с точностью рассказ человека и, таким образом,
развивать новое направление в развитии исторической науки.
В России общество устной истории было создано в 1989 году, при этом пока мало
создано центров устной истории, в основном они образуются при университетах. Став в свое
время членами этого общества, сотрудники лаборатории исторического краеведения БГПУ
создали сектор этнографии и устной истории, который с самого начала возглавляет
Т.К. Щеглова. Ведущей программой его деятельности является тема: «Города и села
Алтайского края: историко-культурное наследие». В соответствии с ней студентами и
преподавателями исторического факультета проводятся ежегодные комплексные и
тематические экспедиции на территории Алтайского края, ведется стационарная работа в
Барнауле по интервьюированию участников исторических событий XX века. Сегодня собран
богатейший научный материал: свыше 1000 аудиокассет, несколько десятков видеокассет,
несколько сот цифровой записи – это интервью сельских и городских жителей, которые
рассказали о многих исторических событиях, например, о разрушении церквей на Алтае, и в
этих событиях люди выступали либо как свидетели, либо как очевидцы. Именно судьба
каждого человека – вот новый, бесценный источник по изучению истории России в целом.
Накопленный опыт практической работы позволил лаборатории исторического
краеведения инициировать проведение всероссийского семинара по устной истории. Его
главной целью являлась организация встречи российских исследователей для обсуждения
теоретических проблем устной истории и практических результатов. Последняя
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конференция по устной истории, организованная Всероссийским обществом устной истории,
прошла в 1992 г. в Калининграде. С презентацией российских Центров устной истории
выступили сотрудники Центра устной истории Европейского университета (СанктПетербург), Центра устной истории и биографии международного общества «Мемориал»
(Москва), Центров устной истории при Петрозаводском государственном университете
(Петрозаводск), Братском государственном университете, Кировском (Вятском)
государственном гуманитарном университете, Омском государственном университете.
Интерес, который вызвал семинар, отражает география приехавших участников – от
Петрозаводска до Иркутска, представлявших ведущие университеты России и Сибири и
полидисциплинарный состав исследователей – историки, архивисты, лингвисты, социологи,
филологи, музеологи и др. В ходе выступлений был сделан вывод о том, что устная история
в России прошла накопительный этап, завершившийся формированием коллекций устных
исторических источников, сформировался значительный опыт по применению методов
устной истории и освоению зарубежной методики. На повестку дня встали вопросы
интерпретации устных исторических источников и включения их в научные исторические
повествования.
В заключение участники семинара приняли резолюцию, в которой отразилась
своевременность и актуальность прошедшего форума. В резолюции отмечается
необходимость дальнейшей консолидации всех центров устной истории и устных историков
России, активизации их работы через организацию совместных проектов, конференций,
семинаров, внедрение устноисторической практики в исследовательскую практику
образовательных учреждений. Для этого было предложено активизировать деятельность
Всероссийского общества устной истории, координатором работы которого была избрана
доктор исторических наук, профессор Т.К. Щеглова. Следующую конференцию решено
провести в 2007 году на базе Братского государственного университета, центральной темой
которой может стать проблема методологии интерпретации устных исторических
источников.
Материал подготовила С. Бережная

ГУЛЯЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
5 октября в конференц-зале БГПУ состоялась совместная конференция «Гуляевские
чтения». Очередные шестые чтения имени С.И. и Н.С. Гуляевых проведены Управлением
архивного дела администрации Алтайского края при содействии Лаборатории исторического
краеведения Барнаульского государственного педагогического университета и Алтайской
краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова.
В чтениях, посвященных 200-летию С.И. Гуляева, приняли участие специалисты
управления архивного дела, руководители органов управления архивным делом городов,
районов края, ученые, краеведы, работники учреждений культуры, студенты. На пленарном
заседании и двух секциях заслушаны доклады историко-краеведческой тематики. Их спектр
разнообразен: наследие С.И. и Н.С. Гуляевых, документы личного происхождения в
коллекциях и фондах и их использование в краеведческих исследованиях, люди и судьбы,
тематические обзоры архивных источников, историческое краеведение в школе и вузе.
Напомним, что первые Гуляевские чтения Управление архивного дела администрации
Алтайского края организовало и провело в Барнауле в 1993 году. Участники отмечают, что

за прошедшее время Гуляевские чтения стали традиционными, сохранив при этом свою
специфику историко-архивных конференций, ориентированных на изучение документов
личного происхождения и на историческую биографистику. Материалы первых четырех
конференций опубликованы. Гуляевские чтения заняли особое место в культурной палитре
края.
Шестая, нынешняя, конференция посвящена 200-летию со дня рождения Степана
Ивановича Гуляева, самого яркого алтайского краеведа XIX века. Получив образование в
Барнауле и в Санкт-Петербурге, Степан Иванович всю жизнь с огромным интересом собирал
материалы о прошлом Алтайского горного округа и о его современном состоянии; о быте и
этнографических особенностях населения; о природе и географии края. За десятилетия
неутомимой деятельности был создан уникальный личный архив, который пополнил и
сберег для будущих исследователей сын Степана Ивановича, Николай Степанович Гуляев.
К юбилею исследователя в серии «Алтайские краеведы», издаваемой Алтайской краевой
библиотекой, вышел библиографический указатель «Степан Иванович Гуляев». Он содержит
наиболее полную информацию о работах, посвященных жизни и творчеству С.И. Гуляева.
В стадии разработки находится вопрос об установке в г. Барнауле на улице Гуляевых
памятного знака в честь 200-летия Степана Ивановича.
Материал подготовила В. Елина

Рецензии

РЕЦЕНЗИИ
А. Фет и его творчество в оценке современного литературоведения
(Козубовская Г.П. Поэзия А. Фета и мифология. – Барнаул : БГПУ, 2005. – 256 с.)
Несмотря на возросший в последние десятилетия ХХ века в российском
литературоведении интерес к проблеме «литература и мифология», в подтверждение чего
автор рецензируемого издания приводит внушительный список работ (скромно уточняя –
некоторые), русская поэзия ХIХ века в аспекте мифопоэтики до сих пор еще мало изучена.
Этим и объясняется интерес к данной проблематике Г.П. Козубовской и издание солидного
учебного пособия «Поэзия А.А. Фета и мифология» (Барнаул: Издательство БГПУ, 2005. –
245 с.), под грифом УМО. Написанное профессионально, отточенным научным стилем, оно
отличается новым взглядом на творчество известного русского поэта-философа, лирика,
пейзажиста, что подтверждено и отзывами рецензентов, крупнейших специалистов–
литературоведов: Н.И. Скатова, члена-корреспондента РАН, доктора филологических наук
(ИРЛИ РАН, Пушкинский Дом), Е. Фарыно, доктора филологических наук, профессора
(Польша, ПАН), Н.Б. Лебедевой, доктора филологических наук, профессора (БГПУ).
Основой мифа у Фета, поэта интуитивно-импрессионистского склада, по мнению
М.Н. Эпштейна, является «захватывающее и пронзительное чувство достигнутого единства с
природой». Г.П. Козубовская формулирует теоретический принцип мифологической школы
и одновременно эстетический принцип А. Фета (казалось бы, не имевшего к ней никакого
отношения, но реализовавшего, тем не менее, некоторые ее принципы): «оживление слова»,
связанное с выявлением многозначной культурной семантики, содержащей «память
культуры» и «восстанавливающей» миф. И если доминирующей чертой русской поэзии
первой трети ХIХ века Е. Мелетинский считает игру «с традиционной мифологией», то
Г. Козубовская, прослеживая тенденции развития русской поэзии в постпушкинскую эпоху,
показывает, как у Фета миф становится принципом мышления. Мифотворчество А. Фета
основано на его глубоком убеждении в том, что «поэтам всегда предоставлялось право
перестраивать историю и мифологию по собственному расположению» (строки из письма к
Я. Полонскому от 20 февраля 1890 г.).
Чрезвычайно интересно, следуя логике ученого-литературоведа, проникать в тайны
поэтического мастерства А. Фета, приоткрывать дверь в творческую лабораторию поэта,
неординарного, мятущегося, создавшего миф о «двойном бытии». Г. Козубовская приводит
уникальные факты, вводя их в научный оборот, цитирует переписку. И А. Фет предстает
перед нами таким, каким он был и хотел остаться в глазах современников и представителей
будущих поколений.
Позволим себе вслед за автором данного пособия процитировать высказывание о поэте
его близкой знакомой и адресата лирики – А.Л. Бржеской: «… осталось у вас время
поэтических вдохновений и нет ему дела до обыденной жизни, столкновений с людьми, до
дрязг житейских, хозяйства, возни, заботы, постройки… пожалуйста, придет для всего этого
Шеншин… А чуть вдохновение выльет в звучных аккордах – забыта проза жизни, – тогда Вы
Фет» (письмо от 1 марта 1879 г.).
Российский ученый-литературовед раскрывает интерес А. Фета к античности, его
стремление проникнуть в тайну гармонии греческого и римского искусства, анализирует его
эстетику, освещает проблему «поэт и власть», «поэт и политическое устройство общества»,
прослеживает трансформацию фетовского отношения к мифологии: от мифа, осмысляемого
как Культура, – до мифа, осмысляемого как Природа. Мифотворчество исследуется с учетом
специфики семантики, лирической структуры и динамики поэтической системы, миф – в
содержательном и функциональном планах.
В аннотации к изданию указаны следующие аспекты: мифопоэтическая картина мира и
мифосимволизм, пространство и время, человек как микрокосм, лирический субъект и его
метаморфозы, «лирические персонажи» и их культурные коды, мифологический сюжет и

ассоциативный символизм, лирические циклы и космизм – все они изучаются с точки зрения
«семантической поэтики» А. Фета, преломляющей законы Космоса. В пособии
прослеживается формирование «ассоциативного символизма» как художественного метода
А. Фета.
Хронологический принцип рассмотрения произведений А. Фета позволяет автору
пособия обозначить типологию мифологических сюжетов, основанных на специфике
включения мифа в целое стиха, в поэтический «организм». Так, в 40–50-е годы в его поэзии
наблюдается вытеснение мифологического сюжета, занимающего все лирическое
пространство стихотворения. «Структурно это выражается в появлении стихотворений с
бинарной композицией, в которых двупланово развертывается поэтическое осмысление
мира: первый план – реальный пейзаж, в котором легкая метафоризация оживляет картину,
второй – обобщенная картина, переводящая этот пейзаж в мифологический план» (с. 38).
Мифологическая модель мира складывается в поэзии Фета на основе образов-символов
(огонь, свет, вода, земля и др.) с разветвленной семантикой. При разработке лирического
образа «связи, лежащие на поверхности, уходят вглубь, остаются лишь отдельные намеки;
слово становится насыщенным ассоциациями культурного плана, сам образ обретает статус
бытийного, будучи пронизанным идеальной сущностью и будучи включенным в систему
мировой культурной традиции» (с.171). Возлюбленная – «тайна души поэта», поэтому имя
зашифровано, подменено разными названиями – Гений, ангел, царица, фея, богиня,
властительница и т. д. Даже в письме к жене А. Фет не называет ее по имени: «Хотя бы
заглянуть на минуту в твой уголок и поцеловать твою лапку».
Корректное отношение к исследователям творчества А. Фета, бережное цитирование их
трудов. И как итог – добротная и объемная библиография по его творчеству, включающая
492 наименования и завершающая данное издание. В Приложении содержатся контрольные
вопросы и задания.
Пособие Г.П. Козубовской «Поэзия А.А. Фета и мифология» будет интересно и полезно
филологам, культурологам, преподавателям литературы, аспирантам, магистрантам и
студентам, всем тем, кто интересуется русской культурой.
С.В. Ананьева

Судьба евангельского мотива в русской литературе
(Габдуллина В.И. Мотив блудного сына в произведениях Ф.М. Достоевского
и И.С. Тургенева : учебное пособие. – Барнаул : БГПУ, 2006. – 132 с.)
В последнее время в литературоведении наметился устойчивый интерес к изучению
духовных исканий русских писателей, что является необходимым условием восстановления
целостной картины духовной жизни предшествующих эпох, отразившейся в типологических
особенностях русской литературы. Учебное пособие В.И. Габдуллиной, предметом которого
является проблема функционирования евангельского мотива блудного сына в
художественных системах двух крупных представителей русской литературы XIX века,
направляет интерес студентов в русло изучения глубинных содержательных пластов русской
классики.
Во введении представлены современные подходы к решению проблем, связанных с
изучением различных форм взаимодействия художественного и «евангельского текста»,
среди которых особое внимание уделяется мотивному анализу. Автор рассматривает
историю функционирования евангельского мотива, восходящего к Евангелию от Луки,
выделяя два варианта репродуцирования архетипической модели – апологетический и
полемический, в которых воплотились потенции ее функционирования, обнаруживаемые в
биографических и художественных «текстах» Ф.М. Достоевского и И.С. Тургенева.

Рецензии

Учебное пособие В.И. Габдуллиной состоит из двух частей: в первой части
рассматривается мотив блудного сына в контексте биографии и творчества
Ф.М. Достоевского, во второй – трансформация мотива блудного сына в повествовательной
структуре романов И.С. Тургенева. Автор исходит из посылки, что произведения
Достоевского и Тургенева «могут служить иллюстрацией двух вариантов художественного
осмысления духовного опыта, отраженного в притче о блудном сыне, в литературе XIX
века» (с. 8). При этом отмечается «диалогическая настроенность» писателей по отношению
друг к другу, что, как показано в следующих частях пособия, нашло отражение в
интерпретации мотива блудного сына в их произведениях.
В композиции первой части учебного пособия реализуется принцип «поуровнего»
исследования проблемы: начав с дешифровки евангельского кода в «биографическом тексте»
Достоевского, автор обращается к исследованию проблемы «Почвенничество и Евангелие»
(обнаружив присутствие мотива блудного сына в интерпретации писателем героя эпохи как
«русского бездомного скитальца»), затем – к анализу функционирования мотива блудного
сына в поэтической структуре романов Ф.М. Достоевского.
Исследуя духовную биографию писателя, В.И. Габдуллина обнаруживает в ней
периоды, совпадающие со структурными фазами архетипического мотива. Нарушив волю
покойного отца, решая посвятить себя литературе, молодой Достоевский попадает под
обаяние «теоретического социализма» в кружках Белинского и Петрашевского, что позднее
им самим оценивается как «уход» – отступление от «идеала Христа», возвращение к
которому состоялось на каторге, под влиянием общения с народом. Как убедительно
показала В.И. Габдуллина, прочтение писем Достоевского из ссылки при помощи
евангельского кода «позволяет обнаружить в них духовный подтекст, связанный с
осмыслением Достоевским собственной биографии и биографии своего поколения в системе
нравственных ценностей Священного Писания» (с. 22). В этом контексте получает иное,
отличное от традиционного, освещение факт обращения ссыльного писателя к монаршим
особам со стихотворными посланиями, в которых прочитываются следы искреннего
покаяния опального писателя и надежда на воскресение.
Автором учебного пособия предлагается оригинальная интерпретация Петербургского
текста Достоевского, рассмотренного в динамике: от репрезентации Петербурга как
«младшего балованного сынка» России, который «хочет жить сам собою» (в
«Петербургской летописи» 1847 г.) до признания необходимости уничтожения
«петербургского взгляда на народ, на Россию и смирение перед нею» (в «Дневнике
писателя»), – что позволяет говорить о восстановлении Достоевским в его поздней
публицистике евангельского идеала, проповедуемого в притче о блудном сыне.
Анализ функционирования мотива блудного сына в поэтической структуре романов
Ф.М. Достоевского («Униженные и оскорбленные», «Игрок», «Преступление и наказание»,
«Идиот») сосредоточен в основном на сюжетных ситуациях, архетипически связанных с
библейскими мотивами искушения и воскресения, которые рассматриваются в контексте
всего творчества писателя как элементы авторского мифа о современном Достоевскому
человеке как блудном сыне, ищущем пути к духовному воскресению.
Обращаясь к анализу романов И.С. Тургенева с точки зрения функционирования в их
поэтической системе евангельского мотива, В.И. Габдуллина опирается на позиции
исследователей (В.Н. Топоров, В.Г. Одиноков), переломивших взгляд на Тургенева как
«нехристианского писателя». По мнению автора анализируемого учебного пособия,
внутренняя рефлексия писателя по поводу веры и осмысление проблемы «русского
европейца» нашли воплощение в духовных исканиях его героев, создающих общий контекст
романного цикла Тургенева, пронизанного сквозным мотивом блудного сына, в качестве
которого выступает тургеневский герой. Таким образом, указывается еще одно основание,
позволяющее рассматривать романы И.С. Тургенева как художественное единство.
По мнению автора учебного пособия, в романах Тургенева изображены различные фазы
архетипического сюжета. В истории Рудина получила воплощение трагедия поколения

«лишних людей» – «блудных детей» России, не нашедших дорогу к Дому. К этой теме
писатель возвращается в романе «Дворянское гнездо», указав генезис этой «болезни» в
жизнеописании отца главного героя романа – Ивана Петровича Лаврецкого, принадлежащего
к поколению, из которого вышли декабристы и либералы 30-х гг. Поколение «детей» в
романах «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым», проходя в своих исканиях по кругу,
возвращается в отчий дом, в чем видится воспроизведение модели жизненного поведения,
отраженной в притче о блудном сыне. Фаза «возвращения» на родную почву героя,
прошедшего искушение Западом и современными идеями, получила воплощение и в
последнем романе «Новь» в судьбе Соломина (с. 87). При этом, нельзя не заметить, что
роман «Накануне» выведен из общего контекста романного цикла Тургенева в связи с
рассмотрением сквозного мотива, что никак не оговорено автором исследования, хотя при
внимательном прочтении романа следы трансформации притчевого мотива можно
обнаружить и в этом произведении, что доказывает продуктивность предложенной методики
анализа художественного единства.
В Заключении автор приходит к выводу: «”Евангельский код”, прочитывающийся в
публицистических и художественных текстах Достоевского и Тургенева, может стать
ключом к отысканию глубинной общности между писателями, которых традиционно
рассматривали как непримиримых оппонентов» (с. 111), – который вполне обоснован
логикой исследования проблемы, представленном в анализируемом издании.
Автор не претендует на всесторонность обозначенной проблемы и приглашает к
сотворчеству студентов, которым адресовано учебное пособие, снабженное вопросами,
заданиями и темами для самостоятельной работы. Предложенные темы разнообразны и
значительно расширяют круг освещенных проблем, что предполагает исследовательскую
работу студентов в рамках разработанной в учебном пособии методики анализа текста. В
разделе «Консультации по темам» помещены развернутые планы изучения некоторых тем
для самостоятельного изучения. Библиография, включающая более 300 источников, дает
представление о состоянии изученности проблемы и направляет научный поиск и
самостоятельную работу студентов.
Хочется отметить научность и вместе с тем доступность изложения материала в учебном
пособии, способном увлечь читателя необычной трактовкой известных произведений.
Учебное пособие «Мотив блудного сына в произведениях Ф.М. Достоевского и
И.С. Тургенева», безусловно, будет интересно как студентам, так и учителям школ,
гимназий, лицеев, которые найдут в нем пищу для размышлений и толчок к
самостоятельному осмыслению творчества русских классиков XIX века.
Р.С-И. Семыкина
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ЮБИЛЕЙНАЯ СТРАНИЦА
ГАЛИНА ПЕТРОВНА КОЗУБОВСКАЯ – доктор филологических наук,
профессор, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы,
лауреат премии Алтайского края в области науки и техники 2005 года – в
этом году празднует свой юбилей.
Более 30 лет жизни Галины Петровны посвящены науке. Она закончила
филологический факультет БГПИ в 1973 году, аспирантуру по специальности «русская
литература» при Куйбышевском пединституте в 1979 году. Защитила кандидатскую
диссертацию «Лирика Е.А. Баратынского и проблема творчества» в 1980 году. В 1995 году,
окончив докторантуру при Институте русской литературы РАН (ИРЛИ, Пушкинский Дом),
защитила докторскую диссертацию «Поэзия А. Фета и проблема мифологизма в русской
литературе XIX – начала XX вв.». Галина Петровна занимается проблемами изучения
русской литературы в аспекте мифопоэтики. Ее способность увлекаться и увлекать за собой
учеников и коллег определила важную сферу научных интересов членов кафедры,
аспирантов и студентов, и мы можем говорить о резиденции мифопоэтической школы в
БГПУ, идейным центром которой является именно Галина Петровна.
В списке научных трудов Галины Петровны насчитывается более 140 публикаций, в
том числе несколько монографий. Галина Петровна Козубовская является руководителем и
«душой» научной лаборатории «Культура и текст», под эгидой которой успешно проводятся
международные научные конференции и издаются сборники научных трудов, она
редактирует «Вестник БГПУ» (серия гумантираных наук), издаваемый с 2001 года. Имя
Галины Петровны как автора серьезных трудов по мифопоэтике русской литературы
известно не только в России, но и за ее пределами.
Галина Петровна – увлеченный педагог, умеющий зажечь студентов своей любовью к
литературе. Лекции, которые читает Галина Петровна, приучают студентов к вдумчивому
отношению к слову, открывают для них новые горизонты в постижении художественного
текста. Она помогает студентам раскрыться в их первых опытах научной работы, в
творческих конкурсах, интеллектуальных играх, литературных вечерах. Все, кто учился у
нее, будь то студенты или аспиранты, испытывают к ней огромное уважение и
благодарность, так как почувствовали на себе ее внимание и заботу, она умеет прийти на
помощь в трудную минуту, поддержать и ободрить.
Галина Петровна – талантливый научный руководитель, она умеет дать направление
научному поиску и, вместе с тем, оставить свободу для творчества. Ее ученики, среди
которых 11 кандидатов наук, искренне считают, что с научным руководителем им повезло.
Восхищает и поражает в Галине Петровне ее способность работать, работать
самоотверженно и совершенно бескорыстно. Пожалуй, именно бескорыстие и
самоотверженность – даже не безоговорочный талант преподавателя и ученого, не
богатейшая эрудиция, не высокий уровень культуры – качества, которые делают Галину
Петровну тем, кто она есть. А она великая труженица. При этом совершенно невозможно
работать вполсилы рядом с этим человеком – Галина Петровна создает вокруг себя особую
атмосферу и задает планку, ниже которой опускаться просто стыдно.
Мы поздравляем Галину Петровну с юбилейной датой и выражаем ей свое бесконечное
уважение. Желаем здоровья и душевного покоя, неиссякаемой творческой энергии на
«многие лета».
Ректорат БГПУ,
коллектив кафедры русской
и зарубежной литературы
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Габдуллина В.И. Мотив блудного сына в произведениях Ф.М. Достоевского и
И.С. Тургенева : учебное пособие / В.И. Габдуллина. – Барнаул : БГПУ, 2006. – 132 с.
В учебном пособии рассматривается проблема функционирования мотива блудного
сына, восходящего к «евангельскому тексту», в произведениях Ф.М. Достоевского и
И.С. Тургенева. Исследование ведется в русле историко-типологического подхода и
мотивного анализа. Представляют практический интерес предлагаемые в пособии вопросы и
задания, собранная библиография по теме, которая дает представление о состоянии изучения
проблемы в современном литературоведении и направляет научный поиск и
самостоятельную работу студентов.
Учебное пособие адресовано студентам-филологам, аспирантам, магистрантам, его
материалы могут быть использованы учителями школ, гимназий, лицеев.
Дмитриева Е.Ф. История языкознания : учебное пособие / Е.Ф. Дмитриева. – Барнаул :
БГПУ, 2006. – 127 с.
Учебное пособие включает историю языкознания со времен Античности до середины
XX в. Условно выделенные этапы формирования языкознания связаны с характерными для
этого периода проблемами, направлениями и подходами в изучении языка.
Данное пособие предназначено для студентов филологического факультета.
История русской литературы XIX века : учебно-методическое пособие / под ред.
Г.П. Козубовской. – Барнаул : БГПУ, 2006. – 389 с.
Методическое пособие помогает начинающему филологу в изучении одного из наиболее
сложных курсов литературоведческого цикла – курса истории русской литературы XIX века.
Расположение материала в программе подчинено историко-хронологическому принципу,
который остается доминирующим в представлении преподавателей кафедры – составителей
программы. История русской литературы XIX века рассматривается в единстве двух
принципов – синхронного и диахронного, что ведет к расположению этого материала по
блокам: обзоры сочетаются с монографическими темами. Персоналистский подход
свидетельствует о важности для составителей программы такой литературоведческой
категории, как Автор.
Пособие включает списки литературы по темам, планы практических занятий,
коллоквиумов, вызывных консультаций, вопросы для самоподготовки, спецвопросы.
Данное учебно-методическое пособие предназначено для студентов филологического
факультета.
Кладова Н.В. Проблемы исторического познания: источниковедческий аспект :
учебное пособие для вузов / Н.В. Кладова. – Барнаул : БГПУ, 2006. – 286 с.
Учебное пособие вводит начинающего историка в современную методологическую
проблематику, раскрывает особенности процесса смены парадигмальных установок в
различные периоды развития исторической науки, демонстрирует возможности построения
новых источниковедческих дискурсов.
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Предлагаемое учебное пособие адресовано студентам и магистрантам исторических
факультетов высших учебных заведений.
Куприянова И.В. Старообрядческие общины Алтая в 1920 – 1930-х гг. :
монография. / И.В. Куприянова. – Барнаул : БГПУ, 2006. – 148 с.
Монография посвящена развитию старообрядческого движения на Алтае в
послереволюционный период, социально-экономическим и конфессиональным проблемам
религиозных объединений старообрядцев. Анализируется деятельность общин в процессе
реализации на местах законодательства о культах. Рассматриваются воззрения и практика
старообрядчества относительно преобразований советской власти, формы протеста против
насильственной
коллективизации.
Устанавливаются
особенности
религиозного
самоуправления старообрядческих согласий, взаимоотношений между ними, специфика
осуществления задач воспроизводства религиозно-культурной традиции как непременного
условия дальнейшего существования старообрядчества.
Издание рассчитано на историков и всех, кто занимается историей и проблемами
религиоведения.
Курс лекций по философии : учебное пособие для студентов педагогического
университета / под ред. С.А. Ан, В.Е. Фомина. – Барнаул : БГПУ, 2006. – 398 с.
Лекционный курс, подготовленный профессорами и доцентами кафедры философии
Барнаульского государственного педагогического университета, соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта и ориентирован на студентов педагогического
вуза. Пособие раскрывает основные этапы становления человеческих представлений о мире
и очерчивает круг проблем, стоящих перед философией сегодня. Обращение к философскоантропологической проблематике есть концептуальная позиция авторов, ориентировавших
свои лекции на будущих педагогов.
Для преподавателей, студентов, аспирантов и всех интересующихся мировоззренческими
и методологическими проблемами философии.
Латинский язык и античная культура : учебное пособие. – Барнаул : БГПУ, 2006. –
157 с.
Данное учебное пособие включает три части, рассматривающие филологические,
исторические и культурологические составляющие курса «Древние языки и культуры».
Приложение содержит вопросы и задания к семинарским занятиям, темы рефератов по
курсу, рекомендуемую литературу, а также хронологические таблицы и крылатые
выражения.
Рекомендовано для студентов институтов и факультетов иностранных языков.
Проблемы гуманизма в парадигме современного образования : сборник статей. –
Барнаул : БГПУ, 2006. – 166 с.
В сборник вошли научные статьи профессоров, аспирантов, магистров, студентов,
работников образования. Все работы объединены разрабатываемой в них проблемой
гуманизма.
Книга будет интересна специалистам, широкому кругу читателей.
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Русская литература до XIX века. – Ч.1. Древняя русская литература : хрестоматия. –
Барнаул : БГПУ, 2006. – 207 с.
Хрестоматия по русской литературе до XIX века включает основополагающие
исследования по древнерусской литературе и русской литературе XVIII века, знакомство с
которыми необходимо студенту для творческого осмысления литературного процесса ранней
эпохи.
Издание обращено к студенту-заочнику и помогает решить проблему отсутствия
необходимой литературы в сельских библиотеках.
Три направления лингвистического прогнозирования в иноязычном пространстве :
коллективная монография / под ред. Л.М. Владимирской. – Барнаул : БГПУ, 2006. – 260 с.
В монографии представлены три направления лингвистического прогнозирования,
которые инициируют адекватность понимания и взаимопонимания в коммуникативном
процессе, в результате извлечения максимальной информации имплицитной выраженности.
Лингвистическое прогнозирование ориентировано на возможность получения сведений о
личности, языковых сущностях, коммуникативных ситуациях от момента порождения до
реализации. Содержательный компонент заявленного понятия представлен анализом средств
языка (немецкий, английский, русский) грамматико-лексического уровня как знаков,
формирующих семантический, мотивационный, психологический потенциал дискурса.
Монография адресована специалистам лингвистической сферы, аспирантам и студентам.
Филологическое обеспечение профессиональной деятельности : материалы
всероссийской научной конференции (30-31 марта 2006 года) / под ред. Н.Г. Вороновой. –
Барнаул : БГПУ, 2006. – 396 с.
Сборник содержит материалы конференции, посвященной исследованию прикладного
значения современной филологии для различных сфер профессиональной деятельности.
Сборник предназначен для лингвистов, литературоведов, специалистов в области методики
преподавания.
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