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ГЕРМЕНЕВТИКА И ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИЯТИЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1–1.09 (043)

В. Н. Люлька

ФУНКЦИИ ПАРОДИИ В РОМАНЕ
А. С. ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Природа и функции пародии вызывают разные трактовки среди
отечественных и зарубежных исследователей. Последнее время понятие
пародии все чаще оказывается в центре внимания отечественных и
зарубежных литературоведов. Большой вклад в теоретическую разработку
данной категории сделали Ю. М. Лотман [2], В. Я. Пропп [3],
Н. Д. Тамарченко [5], Ю. Н. Тынянов [6], Э. Я. Фесенко [7],
О. М. Фрейденберг [8] и др. Однако пародия в романе А. С. Пушкина
«Евгений Онегин» не была предметом специального исследования, что
определяет актуальность данной работы.

Цель статьи – выявить формы и функции пародии в романе
А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Ряд литературоведов ограничивают роль пародии как литературного
приема исключительно сатирической функцией [7, с. 35]. Н. Д. Тамарченко
считает пародию разновидностью стилизации, используя
соответствующий термин – «пародийная стилизация». По его мнению,
«привнесение в воспроизводимый чужой стиль элементов своего
собственного или еще одного чужого стиля – выход за границы пародии
и переход к вариации» [5, с. 469]. Н. И. Кравцов определяет пародию как
стилевую особенность или вид сатирического произведения, целью
которого служит осмеяние литературного направления, жанра, стиля,
манеры писателя, отдельного произведения [1, с. 259].
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текста на основе другого текста (пародируемого) либо определенный тип
художественной структуры, жанровый вид произведения (метажанр). В
широком же смысле пародироваться может не только конкретное
произведение (либо его составляющие – образы, мотивы, сюжеты), но и
жанр, целое литературное направление, идейное миросозерцание, система
отношений в обществе и т. д.

По характеру комизма пародия может быть юмористической и
сатирической (со многими переходными ступенями). Стремление к
осмеянию, выявлению несовершенства предметов, явлений или
устаревания претекста внутренне присуще пародии как одной из форм
смехового, однако в пародии заложен гораздо больший потенциал и
художественный пафос, не ограниченный установкой только на
достижение комического эффекта. Пародирование в художественной
литературе не только отрицает, но и формирует новые идейные и
эстетические ценности (М. М. Бахтин). В этом смысле роман А. С. Пушкина
«Евгений Онегин» дает интересный материал для наблюдения над разными
формами пародии и их функциональной значимостью, поскольку пародия,
как и ирония, является одной из структурных доминант индивидуального
стиля писателя.

Пушкинская пародия имеет широкое содержание и направлена на
разные явления литературной и общественной жизни, а также
художественного мышления и человеческого сознания. Прежде всего,
отметим пародийность в изображении представителей светского общества
в романе. В «Евгении Онегине» пародируется поведение, привычки,
занятия молодых людей начала XIX века. Дендизм (и в некотором смысле
и байронизм) как чисто внешняя форма жизни, за которой скрывается
внутренняя пустота поколения, сатирически изображается писателем.
Формами пародии в данном случае выступают описания (портрет,
интерьер), сравнения, иронические комментарии автора, разнообразные
диалоги. В первой и второй главах преобладают пародийные описания,
раскрывающие особенности жизни Евгения Онегина как типичного
представителя светского общества – его увлечения женщинами, театром,
модой и т. д. Сравнение «как dandy лондонский одет» приобретает
широкое значение, поскольку в нем акцентирован не только определенный
стиль одежды, но и некий стиль жизни, продиктованный исключительным
вниманием к ее внешней стороне.

Нам больше импонирует широкое понимание пародии. В. Я. Пропп
в работе «Проблемы комизма и смеха» отмечает неоднозначность
феномена пародии и утверждает, что «пародировать можно решительно
все: движения и действия человека, его жесты, походку, мимику, речь
<…>; можно пародировать не только человека, но и то, что им создано в
области материального мира» [3, с. 100-101]. В. Я. Пропп раскрывает
сущность и функции пародии: 1) «пародия состоит в том, что повторяются
и пародируются внешние черты явления при отсутствии внутреннего
содержания»; 2) «пародия состоит в повторении внешних черт явления,
которые в глазах воспринимающих заслоняют собой смысл»; 3)
«появление пародии в литературе показывает, что пародируемое
литературное направление начинает себя изживать» [3, с. 102–104].

О. М. Фрейденберг высказала мысль о том, что происхождение
пародии связано с «идеей удвоения, то есть введения второго аспекта» [8,
с. 400], а именно – смехового, наряду с трагическим аспектом. Пародия,
по ее мнению, создает смеховые стилистические двойники пародируемых
явлений, тем самым раскрывая их подлинную природу:  «Это только
изнанка, которая и есть природа пародии, как вывернутой на изнанку
песни; но ведь, не правда ли, на оборотной ее стороне всегда лежит лицо
подлинное, ее осмысленность и  сущность» [8, с. 402]. В широком значении
пародия – «всякое подражание», а в узком (чисто литературном) –
«комическое воспроизведение подражательной композиции, мотивов и
стиля» разных родов, жанров или разновидностей» [9, с. 185].

Рассматривая природу пародии, Ю. Н. Тынянов писал о явлении
использования какого-либо произведения как некого «макета» для нового
произведения. Однако, если произведения принадлежат к «разным,
например, тематическим и словарным средам, – возникает явление,
близкое по формальному признаку к пародии и ничего общего с нею по
функции не имеющее» [6, с. 290]. Ю. Н. Тынянов отмечает, что
«произведения, пародирующее и пародируемое, могут быть связаны не
только в сходных элементах (ритме, синтаксисе, рифмах и т. д.), но и в
несходных – по противоположности. Иными словами, пародия может быть
направлена не только на произведение, но и против него» [6, с. 291].

Таким образом, конститутивным признаком пародии является ее
двойная природа, столкновение разных точек зрения на предмет или
явление. В узком смысле пародия – стилистический прием организации
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фантастические чудовища), авторские описания гостей (как неких
сатирических «масок»)  составляют единую пародийную линию,
логически продолжающуюся в размышлениях Онегина, который «стал
чертить в душе своей Карикатуры всех гостей» [4, с. 111]. Слово
«карикатура», употребленное здесь, имеет значение сатирической
пародии, которая впоследствии подкрепляется соответствующими
описаниями (толпа «жужжит», «валит», «жует» и т.д.). Имена гостей,
собравшихся у Лариных (Петушков, Скотинин, Буянов, Трике),
представляют собой не что иное, как пародийные «маски».

Подобные пародийные «маски» имеют и другие персонажи романа.
Например, в повествовании о матери Татьяны Лариной автор упоминает
о княжне Алине, «ее московской кузине». Как справедливо заметил
Ю. М. Лотман, имени Алина в православных Святцах нет, следовательно,
оно не могло быть дано при крещении. Княжну, вероятно, звали
Александрой, а имя Алина, по-видимому, связано с балладой
В. Жуковского «Алина и Альсим». «Московская кузина» – устойчивая
сатирическая маска, соединение провинциального щегольства и манерности»
[2, с. 605], – указывает Ю. М. Лотман. Описание увлечений матери Татьяны
является пародией на литературные коллизии сентиментальной литературы
и вместе с тем пародией на определенные стереотипы поведения
провинциальных барышень, что подчеркивается ироническим выводом
автора, соединяющего план литературы и план жизни воедино: «Сей
Грандисон был славный франт, Игрок и гвардии сержант» [4, с. 45].

Московские обыватели становятся объектом пародии А. С. Пушкина
в прямых авторских оценках и в комментариях. В седьмой главе фигурируют
другие литературные «маски» обывателей – живые «карикатуры» людей,
связанные с комедией А. С. Грибоедова «Горе от ума». Повторы (анафора,
лексический повтор слов «так же», «то же»), использование имени и
отчества (иногда с разговорным оттенком) имеют целью максимально
приблизить этих персонажей (хотя они раньше не возникали в романе) к
читателю, создать иллюзию знакомства с ними, то есть воспринять их как
близких и давно известных, принадлежащих к их кругу. Сатирический
эффект создает и прием метонимии (замена реального образа деталью
неживого мира), и соединение в один ряд однородных членов слов с разной
семантической валентностью: «У тетушки княжны Елены / Все тот же
тюлевый чепец; / Все белится Лукерья Львовна, / Все тот же лжет Любовь

Уже в первой строфе романа введен элемент пародии, который
становится доминантой в изображении Евгения Онегина. В словах героя,
который размышляет о близкой смерти дяди («Мой дядя самых честных
правил…»), ощущается литературная пародия на роман Ч. Р. Метьюрина
«Мельмот-скиталец» (где также присутствует сюжетная ситуация, когда
герой спешит к умирающему дяде), но в ироническом освещении за счет
использования разговорных форм: «Не отходя ни шагу прочь», «Но, боже
мой, какая скука», «Когда же черт возьмет тебя» [4, с. 5] и др.

Параллель Онегин-Мельмот будет впоследствии развернута в романе
наряду с другими литературными параллелями данного персонажа.
Пародийную трактовку получат и другие «маски» героя (литературные и
нелитературные) – Чайльд-Гарольд, Сбогар, «второй Чадаев», «глубокий
эконом» и др. В третьей главе в сознании юной Татьяны в образе Онегина
сливаются воедино «Одушевленные созданья, Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Линар, И Вертер, мученик мятежный, И бесподобный
Грандисон» [4, с. 55].

В седьмой главе за «масками» постепенно проступает второй план.
Татьяна размышляет о Евгении Онегине: «Что ж он? Ужели подражанье, /
Ничтожный призрак, иль еще / Москвич в Гарольдовом плаще, / Чужих
причуд истолкованье, Слов модных полный лексикон?.. / Уж не пародия
ли он?» [4, с. 149].

В восьмой главе вновь возникают пародийные «маски» героя, которые
до конца не прояснены ни для автора, ни для Татьяны, ни для читателя:
«Все тот же ль он иль усмирился? / Иль корчит так же чудака?..» [4, с. 168].
Целую VIII строфу А. С. Пушкин посвящает фактически перечислению
этих светских «масок», когда герой вновь появился в обществе: «Чем ныне
явится? Мельмотом, / Космополитом, патриотом, / Гарольдом, квакером,
ханжой, / Иль маской щегольнет иной?» [4, с. 168].

Таким образом, с помощью приема литературной «маски»
А. С. Пушкин закладывает элемент пародии в структуру художественного
образа Евгения Онегина и параллельно – в структуру собирательного
образа светского общества. Данный параллелизм (пародийное изображение
героя и пародийное изображение общественных отношений) акцентирует
оппозицию мнимое – настоящее, кажущееся – действительное в романе.

Пародия приобретает черты сатирического гротеска в изображении
сельских обывателей в пятой главе. Сон Татьяны (где появляются
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Однако в дальнейшем юмор сменяется авторской иронией. Если во

второй главе А. С. Пушкин лишь описывал темы и мотивы поэтических
произведений Ленского, то в шестой главе используется прием пародийной
стилизации – введение в основной текст другого текста (стихов Ленского,
написанных перед дуэлью). Пародийный эффект достигается за счет
несовместимости плана содержания стихов плану содержания самой
жизни, а также последующих иронических замечаний автора: «Так он
писал темно и вяло / (Что романтизмом мы зовем, / Хоть романтизма тут
нимало / Не вижу я; да что нам в том?)» [4, с. 126].

Литературная пародия А. С. Пушкина направлена не только на
сентиментализм и романтизм, но и на классицизм, что также подчеркивается
с помощью соответствующей пародийной стилизации (выделенной
курсивом) в ироническом обрамлении в конце седьмой главы: «Да, кстати,
здесь о том два слова: / Пою приятеля младого / И множество его причуд. /
Благослови мой долгий труд, / О ты, эпическая муза! / И, верный посох мне
вручив, / Не дай блуждать мне вкось и вкрив. / Довольно! С плеч долой обуза! /
Я классицизму отдал честь: / Хоть поздно, а вступленье есть» [4, с. 163].

Пародийное освещение получают в романе и различные
литературные жанры: оды, мадригалы, эпитафии, элегии, эклоги,
альбомные стихи и др. Формы пародии здесь самые разнообразные.
Например, ода пародируется посредством изменения высокого предмета
оды (ода вину). Элегия, эпитафия альбомная поэзия пародируются с
помощью стилизации (стихи Ленского, надписи на могилах Дмитрия Ларина
и Владимира Ленского, надписи в альбомах уездных барышень), эклога и
мадригал – через отдельные компоненты стилизации и иронические
комментарии к ним («Опять эклога!», «А мадригалы им пиши!..»).
Литературная пародия зафиксировала не только устаревание некоторых
жанров, но и эстетические поиски самого А. С. Пушкина, формирование
нового художественного мышления, выход к романным стратегиям.

Представляет интерес пародийная стилизация Нагорной проповеди
Иисуса Христа, введенная в итоговую, восьмую главу романа. Библейские
Заповеди Блаженства (Мф. 5:3-12; Лк. 6:20-23) в X строфе своеобразно
трансформируются в форме пародии, имеющей резко сатирический смысл:
«Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел, / Кто постепенно
жизни холод / С летами вытерпеть умел; / Кто странным снам не предавался, /
Кто черни светской не чуждался, / Кто в двадцать лет был франт иль хват, /

Петровна, / Иван Петрович так же глуп, / Семен Петрович так же скуп, / У
Пелагеи Николавны / Все тот же друг мосье Финмуш, / И тот же шпиц, и
тот же муж» [4, с. 158].

Объектом пушкинской пародии являются и особенности
общественного сознания, что достигается через такую разновидность
пародии, как самопародия. В отдельных строфах и лирических отступлениях
автор нередко переходит с «я» на «мы», используя некоторые
распространенные в обществе «маски». Например, «маска» Дон Жуана
проявляется в пародийном размышлении «Чем меньше женщину мы
любим, / Тем легче нравимся мы ей…»  [4, с. 75].  «Маска» молодого
повесы, светского легкомыслия ощутима в строках: «Мы все учились
понемногу / Чему-нибудь и как-нибудь…» [4, с. 7]. «Маска»
байронического героя используется автором в оценке Онегина в связи с
романтическим восприятием юной Татьяны: «А нынче все умы в тумане, /
Мораль на нас наводит сон…» [4, с. 56]. «Маска» наполеонизма
проявляется в характеристике Онегина: «Мы все глядим в Наполеоны; /
Двуногих тварей миллионы / Для нас орудие одно…» [4, с. 37].
Разнообразные пародийные «маски» приближают автора к читателю,
делают его частью общего мира. Но поскольку за «маской» весьма ощутим
второй план, глубинная точка зрения автора, то в данном случае
самопародия служит акцентуации определенных сторон общественного
сознания и сатирическому изображению духовной жизни общества, в
котором истина исчезает за целым рядом ложных представлений.

Литературная пародия в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
направлена на выявление смены литературных направлений, жанров и
стилей. В образах Ольги и Ленского пародируются герои и сюжетные
коллизии романтической литературы. Что касается непосредственно
Владимира Ленского, то в его образе заложен элемент пародии и на
романтическое сознание в целом. Использование в характеристике
Ленского (вторая глава, строфы IX–X) романтических штампов, нагнетание
устойчивых символов и фразеологизмов романтической литературы
(«чистая любовь», «сладкое мученье», «с лирой странствовал по свету»,
«поэтический огонь» и т. д.) помогают созданию пародийного эффекта.
Однако, поскольку в строфах нет стилистической антитезы, нет
иронического вывода автора, как это нередко наблюдается в романе,
создается впечатление соединения точки зрения автора и Ленского.
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(Онегин, Зарецкий и др.). Функции пародии в романе связаны с
выражением сложной авторской  позиции. Сатирический пафос  пародии
служил выявлению духовной пустоты и несостоятельности общественной
жизни, особенностей общественного сознания.  Вместе с тем пушкинская
пародия не ограничивается сферой комического, она акцентировала
смену литературных жанров и направлений, активные эстетические
поиски писателя, выработку новых принципов художественного
изображения. Пародия в романе выполняет и философскую функцию,
переводя читателя от внешнего плана к вечным вопросам Бытия, к
постижению смысла «романа» самой жизни.
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А в тридцать выгодно женат; / Кто в пятьдесят освободился / От частных и
других долгов, / Кто славы, денег и чинов / Спокойно в очередь добился, /
О ком твердили целый век: / N.N. прекрасный человек» [4, с. 169].

Десять Заповедей вместе с Заповедями Блаженства являются основой
христианского учения о жизни. Используя цитатный библеизм «блажен»
и синтаксическую «матрицу» Заповедей Блаженства (в пушкинском
романе их тоже 9, как и в Библии), писатель раскрывает уже не отдельные
стороны общественной жизни, как это наблюдалось ранее, а духовное
состояние современного общества в целом, его отрыв от истинных
ценностей. От пародийной X строфы автор переходит в строфе XI к
размышлениям о смысле бытия, давая читателю возможность ощутить
скрытый, глубинный план пародии: «Но грустно думать, что напрасно /
Была нам молодость дана…» [4, с. 169].

Философское содержание пародийной стилизации библейского текста
углубляется в последней строфе романа LI: «Блажен, кто праздник жизни
рано / Оставил, не допив до дна / Бокала полного вина, / Кто не дочел Ее
романа / И вдруг умел расстаться с ним, / Как я с Онегиным моим» [4,
с. 190]. Фактически в финале идет речь уже не о литературном романе, а
о романе самой жизни («Ее»), о реальном трагизме (выше сказано: «Иных
уж нет, а та далече», «О много, много рок отъял!» [4, с. 190]), о проблемах
бытия в широком онтологическом смысле. Введение элементов
«достоверности»  в данную строфу (апелляция автора к своему
декабристскому прошлому, воспоминание-мистификация о той, «с
которой образован Татьяны милый идеал», о непоправимых жизненных
утратах) усиливает ощущение господства романа жизни над романом как
фактом литературы.

Таким образом, в результате проведенных исследований мы пришли
к таким выводам. Пародия в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
имеет различные источники (отдельные литературные тексты, жанры,
художественные направления, Библия). Приемы создания пародии в
романе «Евгений Онегин» отличаются разнообразием: использование
литературных «масок», различные виды стилизаций (литературных и
библейских текстов, «человеческих» документов – альбомные стихи,
воспроизведение реальных диалогов и проч.), говорящие имена и
фамилии, метонимии, авторские оценки и др. В структуре некоторых
персонажей заложен элемент пародии, что усиливает полифонизм образов
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3. Обозначить элементы оппозиции концепта «беспорядок» и его

субконцепты, художественно репрезентированные в рассматриваемом
произведении.

«Точкой отсчета» в истории изучения вопроса послужила работа
В. Я. Кирпотина «Гуманизм Гоголя. «Беспорядок» и «богатырство»» [6],
в которой исследователь рассматривает понятия «беспорядок» и
«богатырство» как антитетичные для Н. В. Гоголя и его талантливейшего
последователя – Ф. М. Достоевского. В. Я. Кирпотин пишет: ««Беспорядок»
означает хаос: войну каждого против каждого и против всех, игру
эгоистических вожделений, уничтожение различия между добром и злом,
жалости, любви к ближнему, заботы об общественном целом – социальное
и нравственное хищничество. «Богатырство» должно пресечь
«беспорядок», преодолеть хаос, определить на незыблемых уже
основаниях, что такое добро и что такое зло, установить гармонию, «общее
добро», братство» [6, с. 64].

Трактовка категории «беспорядок» в романе Ф. М. Достоевского
многогранна: автор использует слово «беспорядок» как для обозначения
духовного бессилия героев, их смятения и одержимости, так и для передачи
атмосферы всеобщей потерянности, утраты старых ориентиров и
неустроенности нового уклада жизни. Для того, чтобы выявить все
возможные смыслы неоднозначного понятия «беспорядок»,
запечатленные в романе «Подросток», считаем необходимым обратиться
к такому продуктивному методу исследования, как концепт-анализ.

Термин «концепт» широко используется в различных областях
гуманитарного знания (философия, культурология, когнитивная
лингвистика, лингвокультурология и др.) и не имеет единого
общепринятого определения. Нами принят взгляд на индивидуально-
авторский литературный концепт, как на базисную категорию
мировоззрения автора, запечатленную в художественной ткани его
произведения (либо ряда произведений). Указание на базисность данной
категории в художественном мире писателя осуществляется как на
содержательном уровне (концепт приобретает статус элемента целостной
системы авторских взглядов на ту или иную проблему), так и на уровне
формы (высокая частотность и графические выделения имени концепта).

Показательно, что слово «беспорядок» и его падежные формы в
записных тетрадях к роману «Подросток» употребляются 63 раза [кроме

УДК 821.161.1–3.09

С. В. Капустина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ «БЕСПОРЯДОК»
В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК»

26 августа 1874 г. Ф. М. Достоевский сделал следующую запись в
черновой тетради к роману «Подросток»: «Вся идея романа – это
провести, что теперь беспорядок всеобщий, беспорядок везде и всюду, в
обществе, в делах его, в руководящих идеях (которых по тому самому нет),
в убеждениях (которых по тому же нет), в разложении семейного начала»
[3, с. 80]1 . Этот авторский комментарий к «Подростку» послужил причиной
того, что за романом прочно закрепилась репутация «хаотичного» и
«беспорядочного» произведения, в котором наиболее акцентированно
поставлена проблема состояния русской действительности конца ХIХ
столетия. Восстановление индивидуально-авторских смысловых оттенков
понятия «беспорядок» с помощью популярного ныне концепт-анализа
позволяет воссоздать основные особенности мировоззрения зрелого
Ф. М. Достоевского. Открывающейся возможностью реконструкции
ценностных ориентиров классика определяется актуальность данной
работы.

Цель статьи – выявление смыслового авторского наполнения
концепта «беспорядок» в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»,
которое, думается, позволит обозначить основные штрихи его духовного
портрета.

Поставленная цель потребовала решения следующих задач:
1. Определить границы многозначного термина «концепт»

применительно к литературоведению и, в частности, к творчеству
Ф. М. Достоевского;

2. Выявить все грани творческого преломления концепта
«беспорядок» в романе «Подросток»;

1 Далее цитаты приводятся по этому изданию с указанием в скобках тома и
страницы.
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приличия; 4. Непорядочность; 5. Умственный и нравственный разброд,
шатания; 6. Неурядица, неудача; передряги; 7. Хаос, неразбериха,
непоследовательность; 8. Нарушение устройства общества; 9. Только во
мн. ч. Массовые народные волнения, являющиеся выражением протеста
против власти [9, с. 32–35].

В романе «Подросток» даны контекстные иллюстрации только к 4-м
из 9-ти представленных в Идиоглоссарии толкований. Так, примером к
первому пункту словарной статьи могут служить слова Аркадия
Долгорукого об обстановке в комнате Васина: «Не знаю, но я больше
люблю, где книги разбросаны в беспорядке, по крайней мере, из занятий
не делается священнодействия» (13, с. 117). «Беспорядок», в данном случае,
указывает на нарушение внешнего порядка в квартире, бессистемное
расположение предметов в пространстве.

О «беспорядке» Версилова как о состоянии «умственного и
нравственного разброда, шатаниях» (пятый пункт указанной словарной
статьи), свидетельствует Подросток: «Да, я действительно был ему очень
нужен: в словах его и в течении идей было чрезвычайно много
беспорядка» (13, с. 224).

«Хаотичной, неразборчивой, непоследовательной» (пункт № 7 статьи
«Беспорядок) можно назвать речь Версилова, рассказывающего
Подростку о намерении просить у Софьи Андреевны Долгорукой
позволения жениться на Катерине Николаевне Ахмаковой: «Речь его вдруг
стала бессвязнее и беспорядочнее, только что он дошел до этого места»
(13, с. 384).

Значение слова «беспорядок», раскрывающееся в словах Княгини «Я
знаю, что в нашем обществе такой же беспорядок, как и везде; но снаружи
формы еще красивы, так что жить, чтоб только проходить мимо, то уж
лучше тут, чем где-нибудь» (13, с. 415), соответствует восьмому пункту
одноименной словарной статьи о «нарушении устройства общества».

Для того, чтобы выявить и другие индивидуально-авторские
толкования понятия «беспорядок», следует обратиться к тем черновым
записям романа «Подросток», в которых идейный план представлен в
виде своеобразной схемы сюжетообразующих «узлов» будущего
произведения. Так, впервые в заметках к роману «Подросток» слово
«беспорядок» появляется в следующем контексте: «ЕГО же замучил жучок
не по жене, а по Лизе (жучок беспорядка)» (16, с. 9). «Невозможность

того, в набросках использованы и однокоренные слова: существительное
«беспорядочность» (1 раз), прилагательное «беспорядочная» (-ые) (2 раза)
и его сравнительная степень «беспорядочнее» (1 раз), краткое
прилагательное «беспорядочен» (2 раза), наречие «беспорядочно» (2
раза)]. В черновых материалах к роману «Подросток» слово «беспорядок»
часто сопровождается авторскими пометами «NB» и подчеркиванием, а
также трижды выделено прописными буквами и 9 раз – курсивом.

Непосредственно же в тексте произведения слово «беспорядок» и
его падежные формы употреблены 10 раз [кроме того, в романе
использованы такие однокоренные слова, как: существительные
«беспорядки» (1 раз) и «беспорядочность» (1 раз), прилагательное
«беспорядочная» (2 раза) и его сравнительная степень «беспорядочнее»
(1 раз), краткое прилагательное «беспорядочен» (1 раз), наречие
«беспорядочно» (1 раз), субстантивированное причастие «бес-
порядствующие» (1 раз)].

Ядерные значения индивидуально-авторского литературного концепта
«беспорядок» поясняются Ф. М. Достоевским в черновых записях к
роману и обретают завершенный вид непосредственно в его тексте. Для
того, чтобы выявить особенности художественного преломления концепта
«беспорядок» в романе Ф. М. Достоевского «Подросток», необходимо
определить поясняющие его концепты и обозначить характер связи с ними.

Узуальное толкование слова «беспорядок» зафиксировано в
лексикографических источниках. Так, в словарной статье «Беспорядок»,
представленной в Толковом словаре живого великорусского языка
В.И Даля, дана следующая трактовка: «Бес(з)порядок – непорядок,
упущение порядка, отсутствие порядка, неустройство, расстройство;
неурядица, бестолочь» [2, с. 45]. Дефиниция данного понятия,
зафиксированная в Словаре русского языка С.И. Ожегова, предусматривает
некоторые дополнения: «Беспорядок – 1) отсутствие или нарушение
порядка; 2) массовые народные волнения, являвшиеся выражением
протеста против власти эксплуататоров» [8, с. 49].

Семантические границы слова «беспорядок» расширяются в контексте
произведений Ф. М. Достоевского. Так, авторы Словаря языка
Достоевского выделяют девять вариантов значения этого слова:

1. Нарушение или отсутствие порядка (в помещении); 2. Неаккуратность,
неряшливость, небрежность (о внешнем виде); 3. Несоблюдение правил
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народнического кружка, действующего в «Подростке», с губительным
влиянием на мир революционно настроенных «бесов» из
предшествующего «романа-предупреждения» Ф. М. Достоевского.

«Бесовский порядок» прочно закрепился в душе Андрея Петровича
Версилова, который «ничему не веровал и был глубоким атеистом в душе
всегда с изначала жизни своей, тем и мучился» (16, с. 33). Загадочный
образ Версилова преисполнен противоречий: жажда христианского
подвижничества сопровождается тяготением к разврату, кажущаяся
искренность в разговорах с Подростом вдруг обретает черты насмешки,
высокомерия и самолюбования. Ф. М. Достоевский неоднократно укажет
на причины нравственной шатости Версилова, ведь «именно с той точки,
с которой начинается роман, созрел весь ЕГО внутренний хаос и разлад
(безверие и проч.) с собой. Требования совести стали настойчивее и проч.
И этот внутренний хаос и выражается разладом внешним, т.е. вышел в
отставку, чудасит с женой; одним словом беспорядок, и точно как бы себя
разуверить – усиленная проповедь христианства» (16, с. 34). Замена истинных
идеалов ложными и отчаянное отрицание всего, к чему прикреплен,
являются истоком болезни, поражающей душу Версилова, о котором
Подросток в завершении романа должен был сказать: «…беспорядок
души от неверия» (от атеизма). «Странные слова! Я бы их не понял или
счел за пустые, если б не видел в НЕМ живого примера» (16, с. 99).

Духовная опустошенность Версилова инспирирует разрушение,
нравственное разложение тех, кого также мучает «чудовище сомнений».
Его внутреннее «я» сокрыто от окружающих за многочисленными
внешними масками, которые быстро сменяют друг друга: веселость и
мрачность, стремление к великому и мелочность в обыденном,
великодушие и цинизм – «все это от внутреннего неудовлетворения в
убеждениях, тайного, сокрытого и для себя атеизма, сомнений в
христианстве и проч., т. е. от внутреннего беспорядка» (16, с. 112). Капризы
Версилова, возникающие «от внутреннего недовольства и беспорядка»
(16, с. 113), его проповедничество напоказ и, в итоге, раскалывание иконы
становятся внешними проявлениями «нравственного беспорядка» героя:
вместо пути, ведущего к «успокоению в вечной жизни», ОН выбирает
дорогу к «успокоению в вечной смерти».

В черновых записях к роману «Подросток» неоднократно
подчеркивается тяготение Версилова к «бесовскому порядку»: уже на

жить после жучка» (16, с. 9), его губительная сила, поражающая души
героев, напоминает отравляющее воздействие на человечество «новых
трихин» из болезненного сновидения Раскольникова. Плодом воспаленной
фантазии героя «Преступления и наказания» стали «существа
микроскопические, вселявшиеся в тела людей», которые «становились
тотчас же бесноватыми и сумасшедшими» (6, с. 419). Основная движущая
сила «невиданной моровой язвы» преобразуется в черновых записях к
роману «Подросток» в таинственный жучок беспорядка, который
препятствует духовному возрождению Версилова [«Ищет груза, ищет
веры; но ЕГО придавил жучок» (16, с. 38)] и способствует появлению на
заключительных страницах заметок (январь-ноябрь 1875) авторского
указания на ЕГО двойничество и сумасшествие.

Жучок беспорядка, лишающий героев духовного сопротивления и
приводящий к потере единства с миром, служит своеобразной
персонификацией «беспорядка», которая проявляется также и в одном из
предполагаемых названий романа – «Беспорядочные силы» (16, с. 244).
Думается, именно это заглавие указывает на то, что источником
«беспорядка» является метафизическое зло, разгул таинственных сил,
повреждающих людские умы и сердца. Такое понимание «беспорядка»,
скорее всего, тяготеет к «народной этимологии», согласно которой,
«беспорядок» есть не что иное, как «бесовский порядок».

Каждый герой романа «Подросток», на котором лежит клеймо
«беспорядка», изначально характеризуется автором как олицетворение
бесовской разрушительной силы. Например, духовный портрет Лизы,
данный глазами Версилова [«Он глядит на Лизу тоже как на беспорядок,
т.е. потерявшую цель и, при сильнейших страстях, мечущуюся как бы во
всеобщем хаосе» (16, с. 57)] и конкретизированный авторской ремаркой
«полный нравственный беспорядок» (16, с. 81), дополняется такими
штрихами, как: «…Лиза – демон» (16, с. 57), «вывесть Лизу великаншей,
Сатаной, подавляющею Подростка» (16, с. 61). Постепенно связь этого
образа («хищного типа») с «бесовским порядком» ослабевает, и в
последней редакции «Подростка» Лиза предстает уже не источником
«беспорядка», который закрепился в ее внутреннем мире, а одной из
многочисленных жертв «беспорядка всеобщего».

Авторская характеристика «Долгушины – нравственный беспорядок»
(16, с. 81) раскрывается только при сопоставлении идеалов этого
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удобств и радостей, помогает другим очиститься и обратиться к достойным
нравственным идеалам, скиталец Версилов выступает псевдобогатырем,
готовым лишь к ложному самоотречению: «ОН хочет подвига высшего
человека, хочет вериг и жертв, но мышиный взгляд и гордость его
беспрерывно ЕГО оправдывают в ЕГО совести» (16, с. 247).

Именно Версилов говорит Подростку о том, что «богатырство выше
всякого счастья» (16, с. 183), именно ОН указывает на возможные пути
духовного подвижничества: «Мы хотели подвига; вот тебе подвиг:
исповедь» (16, 362), но при этом его разговор принимает исповедальную
форму исключительно с целью совращения слушателя с пути истинного.

Указанное ранее утверждение В. Я. Кирпотина о
противопоставленности понятий «беспорядок» и «богатырство»
приобретает новые перспективы в контексте современной
литературоведческой науки, устремленной к осмыслению религиозно-
философских основ отечественной словесности. Так, оппозиционность
данных понятий может быть обоснована толкованием «беспорядка» как
«бесовского порядка», а «богатырства» – как «явления духовной жизни,
базирующегося на силе Божьей».

Полагаем, что героем, перед которым открыты пути духовного
богатырства, в романе «Подросток» выступает Аркадий Макарович
Долгорукий. Наблюдая многочисленные примеры «нравственного
беспорядка», ведущего к духовному разложению личности, испытав на
себе трагедию детей из «случайного семейства», в котором полноценно
властвует «беспорядок домашний», Подросток выполняет свою главную
миссию, которая обозначена уже на первых страницах записных тетрадей
к роману: «Молодой человек (NB великий грешник) после ряда
прогрессивных падений вдруг становится духом, волей, светом и
сознанием на высочайшую из высот» (16, с. 7).

Свой духовный подвиг в пределах романа Аркадий Долгорукий
совершает посредством исповеди, легшей в основу «истории его первых
шагов на жизненном поприще». Подросток правдиво повествует о своих
ошибках, чувствах, идеях. Внутренняя потребность, вследствие которой
он берется за перо, – есть уже показатель его духовной силы, нежелания
жить в «беспорядке», в противоречиях с собой и разрозненности с миром.
Неслучайно и Ф. М. Достоевский в набросках к роману указывает на
исповедальный характер произведения: «В конце романа (исповеди)

первых страницах заметок Ф. М. Достоевский планирует создать образ
«беса вроде Фауста» (16, с. 5). Позже в «художественных эскизах» писателя
появляется противостояние двух братьев – Федора Федоровича,
жаждущего, чтобы «поскорее настало новое общество» и ЕГО,
мечтающего, «чтобы все поскорей развалилось <…> ОН говорил в том
смысле, чтобы пошло все к дьяволу» (16, с. 14). Для ЕГО разговоров с
Подростком автор пишет «огромное NOTA BENE», указывающее на «то,
что ОН, из злостной иронии и сатанинского губления взял за систему, под
видом всегдашней бранчливости, тонко льстить и удивляться Подростку
с тем, чтобы вскружить его, сбить с толку и насмешливо погубить
гордостью» (16, с. 31). Ощущение «бесовского порядка», овладевшего
внутренним миром Версилова, позволяет Лизе сказать «Я почувствовала
в вас беса» (16, с. 113).

Согласно авторским задумкам, именно Версилов должен был стать
главным олицетворением «бесовского порядка»: примером, во-первых,
«беспорядка нравственного», во-вторых, – «беспорядка домашнего»
и, в-третьих, – «беспорядка всеобщего». На это указывают не только
многочисленные авторские характеристики героя, но и замечание
Ф. М. Достоевского «Беспорядок. Это слово ЕГО. ОН чаще всего
употреблял это слово» (16, 101), а также этимология фамилии «Версилов»
<«verso (are) (лат.) – катить, катать, кружить, вращать; вертеть,
поворачивать; метаться от одного решения к другому; а также: беспокоить,
тревожить; терзать, мучить – но и: излагать, толковать»> [5, с. 430]. Тем не
менее «беспорядок» Версилова отличается, например, от искушающего
«беспорядка» Ламберта своей осознанностью: в разговоре с Княгиней
Версилов говорит: «Я часто стал слышать слово «беспорядок»; вы тогда
тоже испугались моего беспорядка, вериг, идей, глупостей?» (13, с. 415). В
этом вопросе заключено и признание Версилова в своем страхе перед
«бесовским порядком», который ОН пытался преодолеть «усиленной
проповедью христианства». Герой осознавал значимость искренней веры,
однако не мог воспринять ее гордым сердцем, отравленным смертельным
ядом «бесовского порядка».

Желание Версилова возвыситься над другими породило жажду
подвига, но духовное бессилие стало причиной невозможности
совершения высокого деяния. В отличие от духовного богатыря ? странника
Макара Ивановича Долгорукого, который, отлучив себя от житейских
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замена понятий «беспорядок» и «безобразие», что доказывает их
смысловую эквивалентность в глазах Достоевского. Так, контекст
«ПОДРОСТКА ВДРУГ ПОРАЖАЕТ БЕЗОБРАЗИЕ ЭТОЙ СРЕДЫ» (16,
с. 395) трансформируется в «БЕСПОРЯДОК поразил меня» (16, с. 395),
при этом смысловая нагрузка и  графическое выделение
смыслообразующих слов прописными буквами сохраняется. Синоним
«безобразие» позволяет не только на семантическом, но и на
словообразовательном уровне доказать оппозиционность понятий
«беспорядок» и «благообразие»: «беспорядок»=«без-образ-и-е» и
противоположен слову «благ-о-образ-и-е». Данная антитетичность
очевидна в следующем контексте из черновых материалов к роману
«Подросток»: «Благообразие в Макаре, беспорядок в Версилове.
Подросток хочет уйти от беспорядка» (16, с. 394). То есть понятие
«беспорядок» можно трактовать здесь, как «отсутствие в человеке
Божьей благодати», понятие же «благообразие», напротив, понимаем
как «обретение Божьей благодати, одухотворение».

«Беспорядок всеобщий», в вихре которого закружилась
пореформенная Россия, станет для многих исследователей творчества
Ф. М. Достоевского главной категорией при истолковании не только
смысловой, но и формальной структуры романа «Подросток». В
некоторых достоеведческих работах степень проявления «беспорядка» у
персонажей «Подростка» рассматривается как своеобразный «критерий»
определения их значимости в произведении. Так, Коити Итокава в статье
«Хаотическое в романе “Подросток”»  задает следующий вопрос: «А кто
же самый большой носитель беспорядка и, следовательно, кто же главный
герой романа?...» [7, с. 499].

Многообразие художественных преломлений концепта
«беспорядок» в произведении Ф. М. Достоевского свидетельствует о
значимости данной категории в мировоззренческих установках автора.
Неприятие им бездуховности современной действительности и
человека,  поврежденных «бесовщиной»,  предупреждение о
трагическом влиянии внутреннего опустошения (неверия) и утрате
веры и соборности, связующих русский народ, легло в основу
художественного воплощения Ф. М. Достоевским концепта
«беспорядок» на страницах романа «Подросток».

смысл тот, что он поражен, раздавлен, собирается с духом и мыслями и
готовится переменить на новую жизнь» (16, с. 48).

Подростку знакомо разрушающее душу воздействие псевдо-
исповеди: он не раз слушал преисполненные гордости и высокомерия
откровения Версилова, которые, согласно авторскому замечанию, ведут
к «самоломке» (16, с. 426) героя. Действия же Подростка, напротив,
направлены на самовыделку (самовоспитание). Ю. Ф. Карякин следующим
образом интерпретирует вступление Подростка на путь к «высочайшей
из высот»: «То, что случилось с ним, Аркадием, может случиться и
случается почти с каждым подростком (по-своему, конечно). Но его счастье –
его подвиг – вовсе не в том, что в последнюю минуту он смог удержаться
и не упасть окончательно в бездну преступления. Его подвиг, его нескорый
подвиг в том именно, что после всего случившегося он нашел в себе силы
все припомнить и записать, и вдруг оказалось, что записать – записать
всю правду о себе – несравненно труднее, страшнее даже, чем
припомнить» [4, с. 293].

Духовное богатырство Подростка, бесспорно, формируется под
влиянием Макара Долгорукого, который «один возвышается над всеми
«беспорядочными», мятущимися окружающими его людьми» [1, с. 340].
Рассказы странника, несущего Христа в сердце своем, указали Аркадию
на ту скрепляющую русский народ идею, которую, проповедуя, отрицал
Версилов.

Противопоставленность Макара Ивановича Долгорукого и Андрея
Петровича Версилова в записных тетрадях к роману «Подросток» дает
основания для выделения других художественных преломлений концепта
«беспорядок». Указывая на источник внутреннего хаоса, Ф. М. Достоевский
пишет: «Беспорядок нравственный Версилова, отсутствие начал. Один
Макар в порядке…» (16, с. 395). Понятию «беспорядок» («отсутствие
начал») противостоит понятие «порядок» («сохранение веры во Христа –
как единственно возможного скрепляющего начала русского народа»).

В черновых набросках и непосредственно в романе «Подросток»
Ф. М. Достоевский выстраивает синонимический ряд к слову
«беспорядок»: «хаос» – «путаница» – «кавардак» – «суматоха» – «смута» –
«белиберда» – «катавасия» – «кутерьма» – «переполох» – «каша». Особое
место в данном синонимическом ряду занимает понятие «безобразие». В
черновых материалах к тексту романа «Подросток» часто происходит



2 52 4

 № 17 (74)ВРЛ
УДК 821.161.1(82–1):801.73

В. П. Казарин, Е. Г. Криштоф

СТИХОТВОРЕНИЕ О. Э. МАНДЕЛЬШТАМА
«ЗОЛОТИСТОГО МЕДА СТРУЯ ИЗ БУТЫЛКИ ТЕКЛА…»

(ОПЫТЫ РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ)

В августе 1917 года в Алуште О. Э. Мандельштам написал
стихотворение, текст которого мы позволим себе напомнить читателю:

1.   Золотистого меда струя из бутылки текла
2.  Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
3.  – Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
4.  Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.

5.  Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
6.  Сторожа и собаки, – идешь, никого не заметишь.
7.  Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
8.  Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь.

9.  После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
10.  Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
11.  Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
12.  Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

13.  Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
14.  Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
15.  В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот
16.  Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

17.  Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
18.  Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
19.  Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, –
20.  Не Елена – другая, – как долго она вышивала?
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Бекмес и нардек являлись также основой для последующего
изготовления спирта [3, с. 20].

Эта традиция сироповарения характерна в той или иной мере для
всех стран средиземноморско-черноморского региона, перед
которыми всегда стояла проблема сохранения и переработки обильных
урожаев садов и виноградников. С депортацией крымских татар, а также
армян, греков и болгар из Крыма в мае-июне 1944 года эта традиция
на полуострове умерла. Что же касается, например, Турции, то
разлитые в бутылки бекмес и нардек читатель и сегодня может купить
в магазинах Стамбула.

Бекмес заменял обитателям Крыма вплоть до первой половины XX
века дорогой сахар, и его, разливая в розетки, подавали на стол к чаю.
Именно этот момент запечатлел в своем стихотворении О. Э. Мандельштам
(см. начало 9-го стиха: «После чаю мы вышли <…> (выделено нами –
Авт.)»).

II.
      <…> молвить хозяйка успела:

– Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, – и через плечо поглядела.

О. Э. Мандельштам стал свидетелем этого эпизода на даче В. А. и
С.  Ю. Судейкиных, которым и посвящено стихотворение. Это
зафиксировано в автографе, который вложен в «Альбом» актрисы и
художницы Веры Судейкиной [4, с. 51]. Автограф, с которого, несомненно,
была осуществлена публикация стихотворения в Тифлисе в 1919 году [1,
c. 478], содержит посвящение «Вере Артуровне и Сергею Юрьевичу С.» и
датировку «11 августа 1917. Алушта». Кстати, издатель «Альбома» Джон
Боулт ошибается, предлагая читать правильное «Артуровна» в
посвящении как «Августовна» и выстраивая на этом основании целую
концепцию [4, с. 39].

В августе 1917 года О. Э. Мандельштам гостил в Алуште в
Профессорском уголке на даче у родственников А. А. Смирнова, там же
снимали дачи С. К. Маковский, С. Н. Андроникова (снимала дом у
Л. П. Магденко, здание сохранилось) и многие другие [1, с. 478]. В Крыму
волею обстоятельств (уже состоявшаяся Февральская революция, явно

21.  Золотое руно, где же ты, золотое руно?
22.  Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
23.  И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
24.  Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

В окончательном варианте стихотворение не имеет названия, но
дважды (в 1918 и в 1922 годах) оно публиковалось под заглавием
«Виноград» [1, с. 478].

И это не случайно, потому что «службами Бахуса» – культурой
винограда и вина – пронизана вся образная структура стихотворения. С
этой культурой, в частности, связана загадка, заключенная в первых же
двух стихах произведения.

I.
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго <…>

Здравый, житейский смысл возражает против того, что написано в
стихах 1 и 2 приведенного стихотворения: мед не хранят в бутылках, потому
что он быстро засахаривается и его трудно будет из этой бутылки извлечь.
Кто-то возразит, что это трудно, но возможно (можно растопить мед,
погрузив бутылку в горячую воду). Другие упрекнут нас в буквализме и
скажут, что эти строки – просто поэтическая вольность. И те и другие
будут не правы. Написанное в двух первых стихах имеет очень простое
объяснение, опирающееся на специфические крымские реалии той
далекой поры.

О. Э. Мандельштам и его гостеприимные хозяева [4, с. 39], будучи
приезжими людьми в ориентальном Крыму, принимали за мед
покупаемый ими у местных жителей бекмес – сгущенный виноградный
сок, который действительно хранили в бутылках, потому что он не
засахаривается. Чтобы получить бекмес, виноградный сок уваривали
на медленном огне до четверти его первоначального объема. В
результате получался густой, тягучий сироп «золотистого», медового
цвета, который можно было долго хранить в стеклянной посуде без
дополнительной стерилизации. Иногда бекмес варили из груш или
яблок. Из арбузного сока изготавливали другой тип сиропа – нардек.
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возвращении Одиссея домой. Будущее скитальцев новейшего времени
пока скрыто в неизвестности.

Неизвестность мучает их, хотя они это и скрывают. «Хозяйка»
настойчиво убеждает гостя, что «здесь <…> мы совсем не скучаем». В
дневнике В. А. Судейкиной подробнее передано то настроение, которое
она как «хозяйка» пыталась внушить, конечно же, не только  О. Э. Мандельштаму,
но и самой себе: «Белый двухэтажный дом с белыми колоннами,
окруженный виноградниками, кипарисами и ароматами полей <…>. Здесь
мы будем сельскими затворниками (!! – Авт.), будем работать и днем
дремать в тишине сельских гор. Так и было. Рай земной». Их разговор с
пришедшим к ним в гости поэтом «был оживленный, не политический (!! –
Авт.), а об искусстве, о литературе, о живописи» [7, с. 70].

О. Э. Мандельштам в эту благодать не поверил. Слишком страстно в
эмоциональном отношении «набросились» на него во всех смыслах
изголодавшиеся (и по еде, и по людям своего круга) хозяева гостеприимной
дачи: «Мы наслаждались (! – Авт.) его визитом» [7, с. 70]. Какая
сверхэкспрессивная оценка встречи: не «получали удовольствие» или
«радовались», а – ни много ни мало – «наслаждались»! Именно поэтому,
на наш взгляд, монолог «хозяйки» поэт заключил фразой: «<…> и через
плечо поглядела».

Кстати, так как в этой встрече участвовали три человека – Вера
Судейкина, ее муж (известный художник) и поэт, – то взгляд «хозяйки»,
скорее всего, был адресован Сергею Судейкину, которого, видимо, ей тоже
нужно было убеждать в том, что все у них обстоит хорошо. Как известно,
в недалеком будущем супругов ждет развод и новый брак у каждого (у
нее – четвертый, у него – третий).

С учетом этих обстоятельств, жест «хозяйки» – взгляд через плечо –
исследователи чаще всего толкуют как эротический знак. Думается, что
мировоззренческий смысл стихотворения подсказывает совсем другую
его трактовку. Согласно народным и сакральным приметам, если человек
не хочет сглазить то, во что он верит и на что надеется, он должен трижды
сплюнуть или бросить три щепотки соли через плечо (левое). Если же он
не до конца верит в то, что декларирует, за что борется и чего добивается,
ему достаточно оглянуться, чтобы погубить, как сегодня выражаются,
свой «проект» (Орфей, оглянувшийся на Эвридику и потерявший
возможность вернуть ее из царства Аида) или даже самого себя (жена Лота,

обозначившийся в России голод и первые проблемы в работе
транспортной системы) собралось такое количество известных и ярких
людей, что «скучать» действительно не приходилось. Многочисленные
концерты, выставки, вернисажи, театральные представления, диспуты,
презентации книг достаточно плотно заполняли течение дней.

Но то, что мучило всю эту приезжую крымскую элиту, называется не
«скукой», а совсем другим словом.

Голод отчетливо ощущался уже и в Крыму. В. А. Судейкина, вспоминая
о визите поэта, писала в своем дневнике, что угостить его хозяева могли
«только чаем и медом (! – Авт.)»,  не было даже хлеба [7, с. 70].

В. А. и С. Ю. Судейкиных «судьба занесла» в «печальную Тавриду» в
мае-июне 1917 года. Они прожили в разных городах Крыма (Алушта, Ялта,
Мисхор) до апреля 1919 года, потом супруги морем отправились в
Новороссийск, затем на Кавказ (Тифлис и Баку), откуда в мае 1920-го
уплывут из Батума во Францию [4, с. XI].

Эта и многие другие судьбы вынужденных «крымских затворников»
придавали не слишком радостный колорит «таврическому сидению»
большого количества знаменитых людей. Это были не только деятели
культуры, но также видные политики, военные и государственные деятели,
университетские профессора, журналисты и издатели, крупные
предприниматели.

История Тавриды – северной Эллады – с готовностью подсказывала
всем этим событиям мифологическую параллель: вынужденное прибытие
на землю киммерийцев Одиссея, отчаявшегося добраться после падения
Трои до родной земли. В традиции Гомера, называвшего эти места
«печальной областью» [8, с. 136], О. Э. Мандельштам вкладывает в уста
«хозяйки» определение «печальная Таврида».

Несомненно «гомеровское» происхождение имеет и фраза «куда нас
судьба занесла». И Одиссей, и «крымские затворники» именно
«занесены» судьбой в «область киммериян»: они жертвы глобального
катаклизма, ход которого совершенно от них не зависит.

Одновременно и Одиссей, и «крымские затворники» надеются найти
в Тавриде разгадку своего будущего. Герою Троянской войны это, как
известно, удалось: он у находившегося здесь входа в царство Аида принесет
жертвы подземным богам и сможет узнать у явившегося ему прорицателя
Тиресия, что его ждет. Стихотворение заканчивается рассказом о
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сезонная работа становилась особенно актуальной для местных жителей.
В целом,  потребность в рабочей силе в летний период была так велика,
что работников нанимали даже в нечерноземных губерниях России.
Поэтому герою, не занятому на уборке урожая, видны на опустевших
улицах города только «сторожа и собаки».

В стихотворении встречаются и другие реальные приметы
алуштинской виноградной страды. О. Э. Мандельштам сравнивает
спокойное течение августовских дней с тем, что повседневно вокруг себя
наблюдает, – с перекатыванием «тяжелых бочек», которые готовят для
приема вина нового урожая. Поэт в своих отношениях с реальностью
снова и снова пунктуально отталкивается в этом стихотворении от
зафиксированного им зрительного образа.

Охрана виноградников традиционно набиралась из крымских татар.
Этой реалией рожден последний в строфе 8-й стих («Далеко в шалаше...»).
«Голоса», которые слышит герой из далекого шалаша, – это крики крымских
татар, которые, вероятно, предлагают ему купить у них виноград или
молодое вино, но незнание языка не позволяет ему ни «понять» их, ни
«ответить» им.

IV.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.

9-й стих комментируемого нами стихотворения правильно может быть
осмыслен лишь в контексте того, что говорится в стихе 16-м. Поэт снова
отталкивается в лирическом повествовании от зафиксированного им
зрительного образа.

Определение «коричневый сад» вызывает некоторое удивление. Что
может быть «коричневым» в южнобережном саду 11 августа? Ни цветом
плодов (будь то даже груши, которые в августе еще безусловно зеленые, а
не желтые или коричневые), ни цветом листвы (которая тоже в это время
еще вовсю полыхает зеленью), ни цветом стволов (которые у фруктовых
деревьев скорее серого с легким коричневатым оттенком цвета) это
определение не оправдаешь.

Остается (как и в 16-м стихе) обработанная, взрыхленная почва
состоявшегося только наполовину вулкана Кастель, которая своим

оглянувшаяся на родной город Содом и превратившаяся в соляной столб).
Поглядев через плечо, «хозяйка» (пусть даже бессознательно)

обнаружила свое внутреннее сомнение в том, что она так горячо при
встрече доказывала поэту. Их «неполитический» разговор, их семейный
«рай земной» будут в итоге разорены и сокрушены политикой, которую
так старались не замечать искатели «наслаждения».

Через год – в 1918-м – в Алушту приедет еще один «крымский
затворник» – И. С. Шмелев. Через четыре года он будет лицезреть, а
еще через два года (уже в эмиграции) в эпопее «Солнце мертвых»
описывать трагический финал этого «нескучного» таврического
сидения: разграбленные дачи с выбитыми окнами и дверьми;
заброшенные и вырубленные сады и виноградники; винные подвалы,
заполненные разбитыми бочками, из которых не столько выпили,
сколько повыливали прямо на земляные полы вино. И страшные
трагические судьбы десятков тысяч из тех, кто не успел или не захотел
уехать…

Что же касается «крымских изгнанников», то в отличие от Одиссея,
плавание которого домой займет всего-навсего двадцать лет, они будут
ждать возможности даже не вернуться, но хотя бы посетить свою бывшую
родину и сорок лет (как Вера Судейкина, которая со своим последним
мужем Игорем Стравинским сможет приехать повидать родные им
Москву и Ленинград только в 1962 году), и шестьдесят, и восемьдесят.

Большинство из них даже этого часа так и не дождется.

III.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, – идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса – не поймешь, не ответишь.
В период уборки винограда южнобережные города пустели, так как

многие были заняты сезонной работой – «службами Бахуса» (подготовка
к уборке, сама уборка, охрана урожая, транспортировка винограда, его
обработка). Работы было много, так как города той поры буквально
утопали в садах и виноградниках. По свидетельству той же В. А. Судейкиной,
их дача в Профессорском уголке была даже не окружена, а «затворена»
«виноградниками» и «полями» [7, с. 70]. В период голода, естественно,
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1927 года. Фотография разрушенной дачи А. В. Давыдовой приводится в
альманахе «Крымский альбом – 2002» [6, с. 105]. Мы предлагаем ее
вниманию читателя:

Видимо, с той поры сохранилась булыжная мостовая, которая вела к
дому. Она проходит как раз между двух белых колонн, которые фигурируют
и в стихотворении (стих 11-й). Все это позволяет признать версию
Л. Н. Поповой достаточно обоснованной.

Что касается похода, в который отправились гость и хозяева для того,
чтобы «посмотреть виноград» (стих 11-й), то он зафиксирован в дневнике
В. А. Судейкиной: «Мы повели его на виноградники – «ничего другого не
можем Вам показать <…>» [7, с. 70]. Приходится еще раз констатировать,
что стихотворение О. Э. Мандельштама дотошно передает не только
накопленный им в эти дни в Алуште и на даче зрительный материал, но и
фактически оказывается конспектом всех событий этой встречи и –
соответственно – тех разговоров, которые участники между собой вели.

«ржавым», коричневым цветом полностью подпадает под описание
поэта.

Сады Южного берега той поры состояли из крупных фруктовых
деревьев (пальметных садов  еще не существовало), высаживавшихся на
большом расстоянии друг от друга, чтобы облегчить уборку урожая в
летне-осенний период (установка настилов и лестниц). Ветки расходились
от стволов  на высоте полутора и более метров. Земля была тщательно
взрыхлена и обработана, так что на ней не оставалось ни одной травинки.
В результате, человеческий взгляд фиксировал бесконечное пространство
коричневой почвы, над которой высоко вверх уходили купы деревьев.

Тот же самый зрительный эффект О. Э. Мандельштам зафиксировал
в описании виноградника (см. комментарий VI).

Что же касается опущенных на окнах «темных штор» в 10-м стихе, то
это не знак наступающей ночи, а традиционный на юге способ (наряду с
другим – толстыми стенами) борьбы с дневным зноем, на который обратил
внимание поэт, зафиксировав его. Герои наблюдают, как «сонные горы»
обливаются «воздушным стеклом» (12-й стих). Они стали свидетелями
характерного для дневного зноя марева, эффект которого создается
поднимающимися от земли массами раскаленного воздуха, вызывающими
иллюзию «льющихся» по склонам гор «стеклянных» потоков.

Защищая комнаты от зноя, хозяева опускали на это время шторы,
стараясь сохранить в доме остатки прохлады. В средиземноморских
странах на период сиесты с той же целью окна домов закрывали
зарешеченными деревянными ставнями.

V.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.

Атрибутировать дом, в котором жили в Алуште Судейкины, до сих
пор не удается (как и место жительства О. Э. Мандельштама). И именно
точный в реальных деталях и подробностях текст стихотворения лег в основу
предположения авторитетного алуштинского краеведа Л. Н. Поповой,
согласно которому Судейкины, скорее всего, снимали дом А. В. Давыдовой
под горой Кастель. Дом был разрушен во время крымского землетрясения
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VII.
<…>  В каменистой Тавриде наука Эллады – и вот

       Золотых десятин благородные, ржавые грядки.

С одной стороны, поэт в 16-м стихе точно зафиксировал «ржавый»
цвет почв Южного берега Крыма, образованных из уплотненных глин и
мелкозернистых песчаников (сланцевые песчаники, шиферные почвы).
Иначе их еще в геологии называют «коричневые почвы южнобережья».

С другой стороны, перед нами еще один пример поэтической
вольности в описании южнобережной реалии. Как человек
среднеевропейской культуры О. Э. Мандельштам называет привычным
огородническим словом «грядки» обработанную землю (вскопанную,
прополотую, «прошитую» специальными канавками для воды) вокруг
виноградных лоз.

Существует и другое толкование этой строки. Крымские краеведы
(Л. Н. Попова, Р. Г. Неведрова и др.) связывают этот поэтический образ с

VI.
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке <…>

Нашим современникам очень трудно «прочитать» образ,
запечатленный поэтом в стихах 13 и 14. Современные виноградники,
сформированные длинными регулярными рядами (шпалерами), сложно
отождествить с некоей «кудрявой» битвой, которую ведут непонятные
«курчавые всадники». Разве что резной виноградный лист и извилистая
лоза, нарушающая строго геометрический порядок посадки, могут
вызывать отдаленно подобные ассоциации.

Исследователи уже отмечали, что сравнение виноградника с
«кудрявым войском» впервые сделано А. Белым при описании Сицилии
в его «Путевых заметках» 1911 года, фрагментами публиковавшихся в
газетах еще до 1917 года [9, с. 181]. При этом комментаторами в стороне
было оставлено самое главное: О. Э. Мандельштам сделал свое сравнение
не потому, что он повторил образное сравнение А. Белого (неизвестно,
читал ли он его заметки вообще), а потому, что старые виноградники и на
Сицилии, и в Крыму, и в других местах действительно были похожи на
битву «курчавых всадников <…> в кудрявом порядке».

Разгадка этого мандельштамовского образа заключена в том, что
вплоть до Великой Отечественной войны в Крыму существовала совсем
другая система посадки виноградников, характерная для той эпохи, когда
еще не начали прибегать к механизированной и машинной сборке
винограда. Ряд стран частично сохранили эту систему посадки лозы до
сих пор – Турция, Хорватия, регионы Средней Азии. Каждая лоза
высаживалась как отдельное деревце, и не в линию, а в шахматном порядке.
Не использовались традиционные сегодня столбики и проволока,
образовывавшие регулярные шпалеры. В результате, каждая лоза
образовывала крону, очень похожую на курчавую человеческую головку,
в целом напоминая всадника на своеобразном коньке-горбунке.
Объективный характер этого зрительного восприятия подтверждает то,
что с интервалом в шесть лет его независимо друг от друга зафиксировали
два крупных художника слова – Андрей Белый и Осип Мандельштам.

Для современного читателя в качестве иллюстрации мы приводим
картину крымского художника  С. Г. Мамчича «Старый виноградник» (1966 г.)
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появляется упоминание «греческого дома» и живущей в нем «любимой
всеми жены» – Пенелопы, отбивающейся от воспылавших к ней страстью
многочисленных женихов.

Упоминание в стихе 17-м «прялки» мы попробуем объяснить в
комментарии IX.

IX.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, –
Не Елена – другая, – как долго она вышивала?

«Ошибка» поэта, о природе которой так много спорили комментаторы
(«другая» жена – Пенелопа – не вышивала, а ткала), на наш взгляд, опять
же основана на реалии быта дома Судейкиных, которую наблюдал гость:
хозяйка дома, по ее свидетельству, именно в это время занималась
вышивкой на полотне сюжета о Коломбине и Пьеро [4, с. 39].

Можно предположить, что ее напольный станок для вышивки
О. Э. Мандельштам и называет, не очень в этом домашнем ремесле
разбираясь, – «прялкой». Маловероятно, что Вера Судейкина сама пряла
нити для своего вышивания.

 Станок-«прялка», на время оставленный «хозяйкой», не работает,
пребывая в недвижном молчании, а потому становится символом
«тишины». Мало того, «тишина» в комнате не висит, не царит, не
пребывает, а, – как и прялка, – «стоит».

Несомненно, гость и хозяева говорили во время встречи о той работе,
которую задумала и исполняла Вера Судейкина. Именно этот реальный
факт того августовского вечера 1917 года, вероятно, побудил поэта,
нарушая правду мифологического предания,  назвать Пенелопу в 20-м
стихе вышивальщицей.

Основание для этой параллели опять подсказывает текст. «Хозяйка»
хороша собой, она верная и заботливая жена, она любима мужем и
вызывает восхищение у окружающих. Она занята вышивкой большого
полотна, которое отнимает у нее много времени. Работа будет долгой.
Именно эти факторы – «любима всеми» и обречена на «долгую» работу
– создадут параллель с Пенелопой, в рамках которой одно рукоделие
(вышивание) вытеснит другое (ткачество).

особенностью традиционного для окрестностей горы Кастель винограда
«Мускат белый» приобретать благородный коричневый цвет, «загорать»
или «ржаветь» под солнцем. Сравнительно невысокие кусты виноградной
лозы (в аграрной традиции XIX – первой половины ХХ веков), могли
спровоцировать, по их мнению, появление образа «ржавых грядок».

Однако такой трактовке противоречит 9-й стих, приведенный в
комментарии IV, в котором сад также назван «коричневым». Кроме того,
полное созревание винограда начинается с конца августа. Поэтому опять
мы можем констатировать совершенную точность поэтической передачи
реального зрительного образа – «коричневых почв» садов и виноградников
крымского южнобережья.

В стихе 15-м  поэт касается полемической в это время темы: от кого
наследована культура виноделия? Одни утверждали, что
основоположниками этого искусства были скифы, другие – греки. Вся
эта полемика велась в рамках общей модной теории «скифско-азиатских»
корней России и русской культуры, которой отдали дань в своем творчестве
А. А. Блок, В. Ф. Хлебников и другие.

О. Э. Мандельштам и его хозяева, как следует из текста стихотворения,
коснулись в разговоре этой темы и заявили себя сторонниками
эллинистической концепции.

VIII.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.

Что касается 18-го стиха, то неподалеку от разрушенного во время
землетрясения дома А. В. Давыдовой сохранился до наших дней винный
подвал. Наличие такого подвала было традиционным для южнобережных
домов той поры. Мало того, зачастую подвалы для вина устраивали и в
самих домах. Судя по стихам, таковой был и в разрушенном доме. Его
подготовили к новому урожаю, поэтому в комнате пахнет не только
использованной во время ремонта «краской», но также «уксусом» и
«свежим вином».

Такое устройство домов на Южном берегу Крыма было
продолжением античной традиции домостроения, которую и сегодня
можно наблюдать в Греции. Именно поэтому в 19-м стихе ассоциативно
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Именно в этом контексте собеседники революционной поры

причудливо связывали воедино и «золотое руно», и «пространство» и
«время» Одиссея и «греческий дом» Пенелопы, и судьбу «науки Эллады»
в Тавриде, и «службы Бахуса» и, наконец, мучавшую их всех в августе
1917 года пророческую тоску предощущения чего-то страшного,
ожидающего всех впереди.
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Х.
Золотое руно, где же ты, золотое руно?

Много копий в литературной науке сломано вокруг того, почему
О. Э. Мандельштам вспоминает о Золотом руне в одном контексте с
плаванием Одиссея. Как известно, это греческие мифы разных эпох.

Проделанный нами анализ позволяет предложить совершенно новое
объяснение этого странного, на первый взгляд, факта.

Мы уже говорили о том, что анализируемое стихотворение является
систематическим сводом не только зрительных образов, накопившихся у
поэта за время пребывания в Алуште, но также своеобразным конспектом
событий и тем разговоров той встречи, которая состоялась на даче
Судейкиных. Написав свое стихотворение, поэт дарит его автограф хозяевам
дачи с полным их именованием и точным указанием даты и места создания.
Он вручил им автограф не только как знак благодарности за проведенный
вместе вечер, но и как своеобразный (полностью понятный только им)
отчет или памятную запись того, что они вместе делали и о чем они
говорили. В числе тем разговора, как мы уже выяснили, были мечты о
скорейшем возвращении домой, об истории и современном дне Тавриды,
о смысле скитаний Одиссея, верности и домашнем тепле.

Нет сомнения, что в кругу тем долгого разговора была и тема
«золотого руна», которую включает в свой конспективный отчет поэт.
Эта тема по-особенному была близка Сергею Судейкину. Знакомство с
А. Н. Бенуа приведет художника в круг «мирискусников», сотрудничая с
которыми он, в частности, 1908 году станет одним из оформителей журнала
«Золотое руно». Позднее, в 1919 году, в Тифлисе С. Ю. Судейкин, в
частности, будет оформлять литературное кафе «Ладья аргонавтов». Как
известно, аргонавтами называли себя и русские символисты.

Словом, нет никаких оснований сомневаться в том, что тему «золотого
руна» обсуждали достаточно подробно, как и проблему странствия Одиссея.

При таком подходе к стихотворению (оно является своеобразным
конспектом-темником разговоров, которые вели участники встречи), мы
должны по-новому проанализировать его содержательную сторону,
осознавая, что логика образного ряда отражает не мифологические
параллели сами по себе, а современную, актуальную для человека 1917
года полемику о судьбе человека и России.
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свободно, каждое растет само по себе, но, не отказываясь от своей
индивидуальности, все деревья вместе составляют единство» [там же].

Упоминаемые в корпусе художественных текстов классика деревья и
листья неотъемлемы от смыслообраза «сад» и, безусловно, являются
символически окрашенными. Зеленые листья традиционно считаются
символами жизни; в библейской традиции уподобление кого-то зеленым
листам означает живительную связь с Творцом (Пр. 11:28; Иер. 17:8). В
наследии Достоевского их особая смысловая роль объяснятся еще и
биографически: зеленые листья на деревьях для арестованного – лучшие
воспоминания о прежнем, глоток жизни, обещание свободы. Вот слова
писателя из письма брату Михаилу от 18 июля 1849 года: « … уже скоро
три месяца нашему заключению; что-то дальше будет. Может быть, и не
увидишь зеленых листьев за это лето. Помнишь, как нас выводили иногда
гулять в садик в мае месяце. Там тогда начиналась зелень, и мне
припомнился Ревель, в котором я бывал у тебя к этому времени, и сад в
Инженерном доме» [4, т. 28, кн. 1, с. 157]. Гулять в саду, «в котором почти
семнадцать деревьев», – «целое счастье», напишет он позже, когда
осужденным разрешат прогулки [4, т. 28, кн. 1, с. 158].

Жажда жизни проявляется в неодолимой тяге к природе, природным
токам жизни. Известные «клейкие листочки» Ивана Карамазова – знак
«желторотости» (молодости) и «нутряного» жизнелюбия героя – от
арестанта-Достоевского, который в застенках Петропавловского равелина
ощутил в себе «бездну тягучести и жизненности» [4, т. 28, кн. 1, с. 157].
Сама эта тягучесть жизненности связывается с клейкостью
«распускающихся весной листочков».

Под листьями же увядающими или опавшими в Библии
подразумеваются те, кто пал духовно и подлежат истреблению (см. Ис.
1:30, 34:4, 64:6). Желтый лист знаменательно «прикреплен» к образу
инженера Кириллова в «Бесах»: «Видали вы лист, с дерева лист? <…> Я
видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило.
Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял
лист зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не
верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал» [4, т. 10, с. 188].

В поучениях святых отцов Церкви о том, что не дoлжно полагаться на
свой разум, но следует искать совета духовного учителя, часто приводятся
слова из Притчей Соломоновых: «Имже несть управления, падают аки

МОТИВЫ И ТЕМЫ, СТИЛИ И МЕТОДЫ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1.09 Достоевский

М. А. Кустовская

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБНОВИТСЯ В САДУ
И САДОМ ВЫПРАВИТСЯ... »:

КОНЦЕПЦИЯ САДА В ТВОРЧЕСТВЕ
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Исследователи языка писателя отмечают лексическую многомерность
и многогранность слова «сад» у Достоевского (7 лексических уровней и
более 20 смысловых граней находит здесь М. М. Коробова) [6, с. 125]. Кроме
«предметного», объективного уровня («участок земли, засаженный
деревьями, кустами, цветами» [8, с. 601]), выделяются такие субъективные
значения, как сад – «объект эмотивного отношения», «источник
воспоминаний»; сад как категория: «социально-экономическая»
(собственность или источник дохода), историко-культурная («признаки
сада определенной исторической эпохи»), оценочно-нравственная (критерий
оценки не только пространства, но и личности); сад как «евангельский
христианский символ… гармонии существования людей в состоянии
христианской любви друг к другу» [6, с. 125-129]. В качестве библеизма
сад понимается как «символ всего живого, получившего жизнь от Бога» [6,
с. 128]. Последний смысловой уровень как нельзя более полно характери-
зует взаимосвязь идеи «живой жизни» с рассматриваемым концептом.

Сад как архетипический топос – это место обитания живой жизни,
символ гармонического единства как всей твари – людей, животных, птиц, –
так и благодатного сосуществования Бога и человека, «синтез умысла и
провидения, воли садовника и Божьего промысла», равновесия данной
Господом природы и созданной человеческими руками культуры [2,
с. 187]. Здесь обретает свое проявление мысль о соборном начале живой
жизни: «Сад – это совершенное сообщество, в котором каждое дерево
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Между тем и в других звеньях «пятикнижия» протекание романного

действия в саду имеет концептуально важное значение.
Как локус жизни, сад противостоит в художественном мире

Достоевского «мертвому» топосу – городу. Бродя по душному
Петербургу, Родион Раскольников размышляет о городских садах: Летнем,
Юсуповском, Михайловском, мечтая соединить их, построить высокие
фонтаны, освежающие воздух [4, т. 6, с .60]. Однако, оторванные от живой
жизни, городские жители, по наблюдению героя, утратили даже тягу к
природе: «… во всех больших городах человек не то что по одной
необходимости, но как-то особенно наклонен жить и селиться именно в
таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь, и
всякая гадость» [там же ].

Саду, прообразующему Эдем и единение человека с Богом, на
метафизическом уровне противопоставлен сад, где человек искушен
«премудрым» змием, отторгнут от Божьей благодати грехом и предается
пороку. Таковы, по убеждению автора, сады «искусственные»,
западноевропейские, где нет «воздуха», нет Духа. Превращенные в
«увеселительные», сады Петербурга не дарят жизни, а, напротив, служат
дальнейшему провалу в смертную бездну греха.

Так, Свидригайлов вспоминает, что, «проходя давеча мимо
Петровского парка, с отвращением даже подумал о нем»; тут же
подумалось ему и «о -кове мосте, и о Малой Неве, и ему опять как бы
стало холодно, как давеча, когда он стоял над водой» [4, т. 6, с. 389]. Свой
последний вечер персонаж «Преступления и наказания» начинает в каком-
то из таких увеселительных садов, где «выстроен был “вакзал”, в сущности
распивочная» [4, т. 6, с. 383]. «Воксалы» – маркер петровской эпохи1  и,
соответственно, петербуржского – «каменного» – семантического пласта романа.

В «Идиоте» Павловский воксал, в день скопления «избранной»
публики, становится местом скандала, спровоцированного Настасьей
Филипповной [4, т. 8, с. 286—292]. Князь Мышкин видит ее впервые после
полугодовой разлуки, и теперь к мучительному чувству сострадания и

1 Само понятие происходит от слова “воксал”, которое означало место
общественных гуляний и развлечений в Англии в середине XVII века. Так называлось
небольшое поместье недалеко от Лондона, принадлежавшее Воксу де Броте, где
устраивались балы, спектакли и фейерверки. В XVIII столетии “воксалами” обзаводится
вся Европа. Первый вокзал в России был построен по указу Петра I в Екатерингофе.

листвие; спасение же есть во мнозе совете» (Притч. 11:14). Св. прп.
Дорофей, послушник Иоанна Пророка, так писал об этом: «Лист сначала
всегда бывает зелен, цветущ и красив, потом постепенно засыхает, падает
и, наконец, им пренебрегают и попирают его. Так и человек, никем не
управляемый, сначала всегда имеет усердие к посту, ко бдению,
безмолвию, послушанию и к другим добрым делам; потом усердие это
мало-помалу охладевает, и он, не имея никого, кто бы наставлял его,
поддерживал и воспламенял в нём это усердие, подобно листу,
нечувствительно иссыхает, падает и становится, наконец, подвластным и
рабом врагов, и они делают с ним, что хотят» [3].

Лист Кириллова становится символической визуализацией его
помутненного гордыней разума и души, оторвавшейся от «древа жизни»,
отпавшей от Бога, дающего живую жизнь. «Немного зеленого» – это
кусочек незамутненного, детского, живого, что осталось в герое, что
заставляет его стремиться принести себя в жертву человечеству. Так, еще
жив в нем восторг от воображения зеленого листа на солнце – та
нравственная чистота, которая присуща только детям. Однако его
«духовным учителем» был Ставрогин, идейный вдохновитель «бесов», и
именно «подвластным и рабом врагов» становится Кириллов,
искушенный идеей человекобожия и вынашивающий мысль о
«логическом самоубийстве». Несмотря на свой первоначальный
категорический отказ взять на себя смерть Шатова, герой поддается влиянию
Верховенского – пишет записку и по принуждению стреляет в себя.

«Сад» – один из важнейших художественных топосов Достоевского,
в отличие от «площади», «порога», «моста», «угла», изученный
исследователями явно недостаточно. Внимание специалистов привлекла
оппозиция «садов» в романе «Братья Карамазовы», где саду Федора
Павловича, в котором происходит насилие над Лизаветой Смердящей,
рождается «из плесени» Смердяков, проливается кровь и успешно
скрываются улики убийства, противостоит сад монастырский, речь
Зосимы о саде, взращенном Господом, а также «мир-сад» Маркела. [7].
Добавим к названным наблюдениям и то, что разговор Ивана с Алешей
происходит в трактире, а Митя свою «исповедь горячего сердца» ведет
в саду [см. 4, т. 14, с. 95]. Разница пространственного размещения старших
братьев Карамазовых во время ключевых диалогов высвечивает степень
соотнесенности персонажей с «живой жизнью».
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Посеянные и взращенные в саду «семена из миров иных» в словах

старца – это «логосные силы», о которых писал преп. Иустин Попович в
очерке «Достоевский как проповедник и апостол православного
реализма»: «Все существующее настолько реально, насколько имеет в
себе Логосные силы. <…> То, что природу делает природой и человека
человеком, и душу душой, и материю материей, и небо небом, и землю
землей, и жизнь жизнью, и существо существом – это логосность» [5, с.
15]. То, что Достоевский именует «живой жизнью», и есть логосность,
озвученная сербским преподобным отцом. Это воплощение Бога Логоса,
Иисуса Христа, в действительности, пребывание Вечного в сущем,
действие Святого Духа, превращающее мертвую материю в живую
реальность, конечную косность в бесконечность духовного бытия. Это
вочеловечивание Слова в конкретном отрезке времени и места, когда
«здесь и сейчас» земного пути связано с «всегда» Благой вечности.

«Сад», по убеждению писателя, – это и «формула» гармонического
устройства будущего общества: «Человечество обновится в Саду и
Садом выправится» [4, т. 23, с. 96]. Нужно подчеркнуть, что такой
семантический контекст – «сад как воспитательная среда» –
специалисты выделяют как особый элемент идиостиля Достоевского
[6, с. 128]. Разводя «фабрику» как символ буржуазной цивилизации и
человеческого угнетения с «Садом» – местом органической и
счастливой жизни, где «дети с землей растут, с деревьями, с
перепелками», классик высказывал надежду на то, что «может – и
фабрика-то среди Сада устроится» [там же].  Более того,  в
предсмертном откровении юноши Маркела, брата старца Зосимы,
писатель актуализирует евангельскую мысль о том, что рай-сад на земле
уже существует – «Царство Божие внутрь нас есть» (Лк. 17: 21): «жизнь
есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать
завтра же и стал бы на всем свете рай. <…> Милые мои, чего мы ссоримся,
друг пред другом хвалимся, один на другом обиды помним: прямо в сад
пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить и восхвалять, и
целовать, и жизнь нашу благословлять» [4, т. 14, с. 262].

Выводы
«Сад» мыслится Достоевским как форма идеального социального

устройства, подразумевающая онтологически полное бытие тварного
мира в связи с его Творцом.

жалости, которое вызвало у него лицо женщины на портрете, добавился
ужас от осознания того, что она – «помешанная», т. е. одержимая.
Олицетворение темной силы – Рогожин – появляется тут же, уводя
героиню с собой [4, т. 8, с. 291].2

Сад неоднократно выступает местом предощущения грядущих
катастроф. Сидя на скамье в Летнем саду, князь Мышкин размышляет о
мгновениях расширения сознания, открытии «высшего синтеза жизни»
перед эпилептическим припадком, стараясь заглушить «мрачную мысль»
о Рогожине и ноже, увиденном в лавке [см. 4, т. 8, с. 187]. «Сад был пуст;
что-то мрачное заволокло на мгновение заходящее солнце. Было душно;
похоже было на отдаленное предвещание грозы» [4, т. 8, с. 189]. И «гроза»
действительно разразится в следующей сцене, когда крестовый брат
поднимет на него руку с тем самым ножом и герой упадет в страшном
припадке своей болезни [см. 4, т. 8, с. 195]. Через «темный как погреб,
отсырелый и мокрый старый сад» проходит Ставрогин в кульминационной
главе «Ночь», когда он имеет роковые разговоры с Кирилловым, Шатовым,
Федькой Каторжным, капитаном Лебядкиным и Марьей Тимофеевной,
которые все вскоре трагически погибнут.

«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное
сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром
горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах
иных, – устами старца Зосимы говорит классик. – <...> Бог взял семена из
миров иных и посеял на сей земле и взрастил сад свой, и взошло всё, что
могло взойти, но взращенное живет и живо лишь чувством
соприкосновения своего таинственным мирам иным, если ослабевает или
уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взращенное в тебе» [4, т. 14,
с. 290—291].

2 Интересны в этом отношении воспоминания о Павловске А. Н. Бенуа: «Скажу
еще два слова о Павловских настроениях. Будучи маленьким мальчиком, я, разумеется,
не давал себе в них отчета, но ощущал я их всё же в чрезвычайной степени. В
Павловске всюду живет настроение чего-то насторожившегося и завороженного.
Именно в Павловске легче всего испытать “панический” страх. Не даром именно в
Павловске, в крутые годы царствования императора Павла, дважды произошли так и
оставшиеся необъяснимыми военные “тревоги”, заставившие все части войск,
стоявших тогда в Павловске, без форменного приказа, в самом спешном порядке,
стянуться к дворцу — точно там неминуемо должно было произойти нечто грозное
и роковое. Не даром же и Достоевский в качестве сценария самых напряженных мест
“Идиота” выбрал именно Павловск» [1].
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УДК 821.161.1 Толстой

В. В. Курьянова

К ВОПРОСУ О РОЛИ КРЫМА
В СУДЬБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

Т.<олстой> начал и закончил мировым шедевром.
Марк Алданов

Пребывание Л. Н. Толстого в Крыму в 1854–1855-м, 1885-м и 1901–
1902-м годах до сих по-настоящему не стало литературоведческой
проблемой, хотя и существуют непосредственно касающиеся этих событий
очерк Р. М. Вуля «Лев Толстой на Крымской земле» (1965) [4], работа
М. И. Выгона «Крымские страницы жизни и творчества Л. Н. Толстого»
(1978) [5] – исследования, которые, несмотря на давность, не утратили
своего значения сегодня. Проблема эта в той или иной мере не уходит из
поля зрения исследователей и до сих пор. Например, этому посвящена
глава в книге Г. Н. Кунцевской «Благословенная Таврида. Крым глазами
великих русских писателей» (2008) [7] и большая часть очерка
С. О. Курьянова, З. Г. Левицкой, Д. А. Лосева «Литературная слава Крыма»
в книге «Крым от древности до наших дней» (2010) [8]. Но как бы
точны или значительны ни были эти исследования, они, конечно, вовсе
не литературоведческие,  а  в лучшем случае литературно-
краеведческие. Даже те из названных или близких к ним работ, которые
непосредственно посвящены «Севастопольским рассказам», все равно
более сбиваются на констатацию и уточнение биографических фактов,
что, конечно, само по себе чрезвычайно важно и нужно, но к решению
проблем, связанных с художественным творчеством писателя, имеют
косвенное касательство.

С другой стороны, существует большая научная литература,
касающаяся «Севастопольских рассказов», как самих по себе, так и в связи
с грядущим замыслом и созданием «Войны и мира», жизни и творчества
Л. Н. Толстого в период Крымской войны и сразу после нее. Из недавно
или сравнительно недавно вышедших назовем исследования

 В образе «сада» у Достоевского соединяются, образуют
художественную целостность основные символы «живой жизни»: «земля»
(благодатная «почва»), «деревья», «листья» («клейкие зеленые листочки
Ивана Карамазова и «желтый лист» Кириллова), «вода» (вспомним, что
Рай-Эдем – это сад, питаемый рекой – водой жизни), «воздух» и «солнце»
(«косые лучи заходящего солнца» – знак жизни уходящей, но и надежды
на жизнь грядущую). Как известно, в христианской традиции огороженный
сад является символом Девы Марии, связываясь, таким образом, и с
женским – материнским – началом живой жизни.
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Сколько бы мы ни читали произведения, записные книжки, дневники,

трактаты писателя, того интереса к Крыму и крымскому материалу,
крымским реалиям, которые были свойственны подавляющему числу
русских (да и не только русских!) писателей и воспринимались как
экзотические, диковинные, мы у него не найдем. И, на наш взгляд, это
объяснимо. Л. Н. Толстой, при всей своей склонности к реализму, очень
субъективный писатель. При всей своей склонности к эпике – писатель,
так сказать, лиричный, поскольку изначально склонен к погружению в
собственное я, к самоанализу, а его подход к жизненному материалу
основывается на личном интересе к конкретному предмету или явлению,
на том, что сильно затронуло струны его души, что побудило его
обратиться к изображению того или иного жизненного факта. Об этом
самоуглублении свидетельствует, например, стихотворение (!)
Л. Н. Толстого, написанное в Симферополе под заметным влиянием
настроений лермонтовской поэзии (на что давно указал А. Е. Грузинский
в комментариях к первому тому Юбилейного полного собрания
сочинений Л. Н. Толстого [12, 344]) и подтверждающее наше мнение о
тяготении писателя к лиричности:

Когда же, когда, наконец, перестану
Без цели и страсти свои век проводить,
И в сердце глубокую чувствовать рану.
И средства не знать, как ее заживить?

Кто сделал ту рану? Лишь ведает Бог,
Но мучит меня от рожденья
Грядущей ничтожности горький залог,
Томящая грусть и сомненья [15, c. 30–31].

Поэтому в первый свой приезд из всего многообразия крымских
реалий он выбирает лишь те, которые соотносятся с его мыслями и
чувствами, а во второй и третий как бы вообще не замечает их, а порой и
более того – сознательно игнорирует. Так, например, если герой
написанного во второй приезд рассказа «Ильяс» первоначально и был
крымским татарином, то потом автор перенес действие в башкирские
степи. Причем просто объяснять это тем, что Л. Н. Толстой лучше знал

Н. И. Бурнашёвой [2; 3; 9], А. В. Гулина [6], Г. А. Лесскиса [10], где этой
проблеме отведено значительное место.

И если вопрос о влиянии Крыма на жизнь и творчество Л. Н. Толстого
в период первой Севастопольской обороны, можно сказать, изучен, то
два других периода его пребывания в Крыму, взаимосвязь всех трех
периодов до сих пор предметом научного и собственно
литературоведческого исследования не становились. Хотя такой подход
мог бы быть продуктивным. И не только потому, что он несомненно
обладает новизной, не только потому, что актуальность его не
исчерпывается только интересом к творчеству писателя, вызванным 100-
летием со дня его смерти, но поддерживается постоянным интересом к
возникновению и развитию душевных движений и мыслительного
напряжения Л. Н. Толстого, его художественному и нравственно-
философскому наследию.

Поэтому цель данной статьи мы видим в следующем: опираясь на
факты жизни и творчества Л. Н. Толстого, связанные с пребыванием в
Крыму, с крымскими впечатлениями и крымскими событиями,
попытаться увидеть их влияние на становление и развитие писателя.

Фактический уход исследователей от литературоведческого решения
проблемы «Л. Н. Толстой и Крым» не случаен. И дело здесь, видимо, в
самом писателе, личность которого и творчество было и остается
значительно шире каких-либо географических рамок. Большую роль
сыграло и массовое сознание, в котором Лев Толстой прочно связан не с
Крымом – с Ясной Поляной. Её знают все. Там прошло его детство, туда
он, куда бы ни уезжал, все время возвращался, туда привез он молодую
жену, там учил крестьянских детей, воспитывал своих, работал над «Войной
и миром», «Анной Карениной», затем – «Воскресением», пережил
духовный кризис, пахал землю на потеху мужикам, туда шли к нему
паломники не только со всей России – со всего мира, оттуда бежал он,
удаляясь от «круга богатых и учёных»1 , навстречу своей смерти в 1910 году.

А что же Крым? Какую роль в жизни писателя и человека Л. Н. Толстого
сыграл он?

1 «Жизнь нашего круга – богатых, ученых, не только опротивела мне, но и
потеряла всякий смысл» [14, с. 40].
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Запад и Восток, здесь фряги из Кафы (феодосийские генуэзцы) субсидировали
поход Мамая (тогда правителя Золотой Орды) на Русь, а когда поход был
проигран, убили его. Соединение культур и вер на крымской земле было
явлением столь естественным, что именно здесь тверской купец Афанасий
Никитин, заканчивая свое «Хожение за три моря», прославлял Бога на
четырех языках – русском, тюркском, арабском и персидском (фарси)…
Да и А. С. Пушкин, казалось бы, имея в виду лишь собственные
впечатления и настроения, полученные от встречи с Крымом, выделил и
выразил духовную их составляющую, подчеркивающую именно
благотворное влияние этой полуденной земли на душу человека:

Так, если удаляться можно
Оттоль, где вечный свет горит,
Где счастье вечно, непреложно,
Мой дух к Юрзуфу прилетит [11, c. 104].

Только здесь, по мысли поэта, душе может быть покойно, только тут
возможно достичь гармонии с самим собой…

Не случайно поэтому, что различные, несхожие друг с другом
представления о формах жизни и культуры постоянно заставляли жителей
Крыма искать общие формы духовности и нравственности, которые
удовлетворяли бы всех.

Поэтому не вдруг именно в Крыму рождается толстовский «Проект о
переформировании армии» («Записки об отрицательных сторонах
русского солдата и офицера»), поднимающий не столько
организационные, сколько нравственные вопросы армейской жизни. «По
долгу присяги, а еще больше по чувству человека, – писал в «Проекте»
Л. Н. Толстой, – не могу молчать о зле, которое открыто совершается
передо мной и очевидно влечет за собой погибель миллионов людей –
погибель силы, достоинства и чести отечества… Я имел случай изучить
зло это до малейших грязных и ужасных подробностей. Оно не скрывалось
от меня, быв уверено найти во мне сочувствие, и я способствовал ему
своим бездействием и молчанием. Но ныне, когда это зло дошло до
последних пределов, последствия его выразились страданиями десятков
тысяч несчастных и оно грозит погибелью отечества, я решился, сколько
могу, действовать против него пером, словом и силою.

Поволжье, чем Крым, было бы, с нашей точки зрения, неправомерным:
другие стороны жизни волновали молодого Л. Н. Толстого во время его
пребывания в Казани…

И все-таки утверждая сильное влияние Крыма на жизнь и творчество
Л. Н. Толстого, мы не случайно сделали эпиграфом статьи неприметное,
на первый взгляд, высказывание одного из крупных исторических
романистов русской эмиграции XX века Марка Алданова – утверждение,
что Л. Н. Толстой «начал и закончил мировым шедевром». Для массового
читательского сознания тут нет ничего удивительного, поскольку для него
все просто: Л. Н. Толстой ничего, кроме шедевров, не писал – гений,
одним словом.

А между тем, в этом высказывании речь вовсе не о первых
произведениях, не о военных кавказских рассказах, не о «Детстве» и
«Отрочестве» – о «Севастопольских рассказах», принесших молодому и
начинающему писательский путь Л. Н. Толстому всероссийскую и
всемирную славу, а также повести «Хаджи-Мурат» – последнего большого
художественного произведения, которое писатель завершал, находясь в
Крыму, в 1902 году.

Поэтому вполне правомерно утверждение, что Крым кольцом
очерчивает все художественное творчество Л. Н. Толстого. Внутри
этого кольца – духовный перелом, пережив который, писатель вновь
устремился в Крым.

Вообще второй и третий приезд в Крым происходили как бы случайно,
без видимого волевого усилия Л. Н. Толстого. В этих изгибах жизненного
пути нам видится как раз закономерность.

Потому что Крым своим национальным и религиозным много-
голосием притягивает всех жаждущих истины. Здесь вообще многими
пересматриваются жизненные ориентиры, окончательно формируется
нравственная позиция. Если брать только христианскую составляющую,
то довольно, наверное, указать, что именно здесь, на крымской земле,
вполне проявились чудесные деяния святого Климента, папы Римского,
здесь в сознании святых Равноапостольных Кирилла (Константина-
философа) и Мефодия, первоучителей славян, благодаря знакомству с
книгами многих народов, изученных ими на крымской земле, начала
складываться славянская грамота, здесь пришло христианское прозрение
князю Владимиру – крестителю Руси… С другой стороны, здесь соединялись
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И все же, насколько правомерно такое сравнение? Была ли крымская

земля для Л. Н. Толстого родной землей? Той, что животворит, дает силы
жить и бороться?

Выходит, что была. И, сам того не понимая, он стремился к ней…
Это утверждение противоречит православному представлению о

Л. Н. Толстом. Но нелишне вспомнить, что, по свидетельству Н. Н. Страхова,
в начале 1880-х годов один из главных ревнителей православия
И. С. Аксаков, с которым, кстати, Л. Н. Толстой дружески встретился в
Ялте в марте 1885 года, пришел в «большой восторг от… двух рассказов2

Л. Н-ча Толстого… и говорит, что за них простил Толстому его
«Изложение»3 .

«В рассказах, – говорил Ив. Серг., – обнаруживается, что Л. Н-ч стоит
к святой Истине в таких чистосердечных, любовных отношениях, тайна
которых не подлежит нашему анализу и которые ставят его, автора, вне
суда нашего. Очевидно, у него свой конто-курант4  с Богом»» [1].

Впрочем, все можно объяснять и закономерными случайностями
(употребим такой оксюморон). Во второй половине XIX века Крым
быстро стал становиться популярным курортом всероссийского значения.
И поэтому понятно, что Л. Н. Толстой сопровождает сюда для лечения
больного князя Л. Д. Урусова и, сам больной, направляется сюда же на
лечение. Но только если жизнь великого человека есть путь постоянного
восхождения, то такая трактовка событий жизни писателя ничего объяснить
не может. И путь этот будет уже не путь, а простая цепь разрозненных
событий и фактов.

Выводы.
Своеобразие писательского взгляда Л. Н. Толстого на действительность

обусловило и своеобразный, отличный от свойственного
предшественникам взгляд писателя на Крым, крымские реалии и крымские
события.

Мы не найдем у него восхищенного отношения к Крыму, что вообще
было характерно для основной массы писателей (причем не только
романтиков!), затрагивавших крымскую тему до и после Толстого. Более

2 Имеются в виду рассказы Л. Н. Толстого «Где любовь, там и Бог» и «Упустишь
огонь не потушишь».

3 Имеется в виду работа Л. Н. Толстого «Краткое изложение Евангелия».
4 Compte courant (фр.) – расчетный счет.

Зло это есть разврат, пороки и упадок духа русского войска. В России,
столь могущественной своей матерьяльной силой и силой своего духа,
нет войска; есть толпы угнетенных рабов, повинующихся ворам,
угнетающим наемникам и грабителям» [13, с. 285–286].

Не вдруг именно в Крыму Л. Н. Толстой впервые заявил о том, что
спустя десятилетия станет ядром его религиозно-философского учения,
начертив, таким образом, план своего духовного движения: «Вчера
разговор о божестве и вере навел меня на великую, громадную мысль,
осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь.
Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию
человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности,
религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей
блаженство на земле. <…> Действовать сознательно к соединению
людей с религией – вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет
меня» [15, с. 37–38] (запись в дневнике от 4 марта 1855 года; курсив
Л. Н. Толстого. – В. К.).

Поэтому встреча Л. Н. Толстого с Крымом в 1885 году была не
встречей ветерана с местами былых сражений и даже не встречей с
Н. Я. Данилевским, которую можно считать чрезвычайно символичной
для русской общественной мысли второй половины XIX века. То была
встреча с колыбелью его собственного религиозно-нравственного учения.
Того учения, которое до сих пор будит мысль и вызывает горячие споры.
Впрочем, это не вполне так: то была встреча с истоками усвоенного
писателем после многих лет раздумий и сомнений нравственного закона,
им самим над собою поставленного и учитывающего многовековой опыт
поисков разными народами и культурами путей нравственного
самоусовершенствования человека. Встреча, которая убедила писателя в
правоте избранного пути.

Поэтому судьба, казалось бы, исподволь привела его, больного, вновь
на эту землю в 1901–1902 годах, уже после Синодального постановления
об отлучении от Церкви, чтобы крымская земля дала ему силы
противостоять смерти (писатель и вправду умирал в начале 1902-го года)
и вдохнула жизни еще на восемь лет. Невольно в сравнении приходит на
ум эффектная картинка, как былинные богатыри, истекая кровью,
припадали к родной земле и, набравшись сил, не только выживали, но
победоносно громили врага…
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7. Кунцевская Г. Н. «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея

Севастополя, которой героем был русский народ». Л. Н. Толстой (1828–
1910) [Текст] / Г. Н. Кунцевская // Кунцевская Г. Н. Благословенная Таврида.
Крым глазами великих русских писателей. – Симферополь: Таврия, 2008. –
С. 118–193.

8. Курьянов С. О. Литературная слава Крыма [Текст] / С. О. Курьянов,
З. Г. Левицкая, Д. А. Лосев // Крым от древности до наших дней / Под ред.
Э. Б. Петровой. – Симферополь: ИД «ЧерноморПРЕСС»; ИД «Коктебель»,
2010. – С. 385–418. (О Л. Н. Толстом см.: с. 391–393).

9. Лев Толстой. Энциклопедия / Сост. и науч. ред. Н. И. Бурнашёвой. –
М.: Просвещение, 2009. – 848 с.

10. Лесскис Г. Лев Толстой (1852–1869) [Текст] / Г. А. Лесскис. – М.:
О.Г.И., 2000. – 639 с.

11. Пушкин А. С. Стихотворения, 1820–1826 [Текст] / А. С. Пушкин //
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. – Л.: Наука. Ленингр.
отд-ние, 1977–1979. – Т. 2. – 1977. – 399 с.

12. Толстой Л. Н. Детство. Юношеские опыты [Текст] / Л. Н. Толстой //
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Юбилейное издание
(1828–1928). Серия 1: Произведения / Под общ. ред. В. Г. Черткова. – М.; Л.:
Гос. изд-во, 1928–1964. – Т. 1–45. – Т. 1 – 1928. – XXIII, 357 с.

13. Толстой Л. Н. Произведения Севастопольского периода. Утро
помещика [Текст] / Л. Н. Толстой // Толстой Л. Н. Полное собрание
сочинений: В 90 т. Юбилейное издание (1828–1928). Серия 1: Произведения /
Под общ. ред. В. Г. Черткова. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1928–1964. – Т. 1–45. – Т.
4. – 1932. – XI, 453 с.

14. Толстой Л. Н. Произведения, 1879–1884 [Текст] / Л. Н. Толстой //
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Юбилейное издание
(1828–1928). Серия 1: Произведения / Под общ. ред. В. Г. Черткова. – М.; Л.:
Гос. изд-во, 1928–1964. – Т. 1–45. – Т. 23. – 1957. – XXXIII, 583 с.

15. Толстой Л. Н. Дневники и записные книжки, 1854–1857 [Текст] /
Л. Н. Толстой // Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений: В 90 т. Юбилейное
издание (1828–1928). Серия 2: Дневники: Т. 46–58. / Под общ. ред. В. Г.
Черткова. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1928–1964. – Т. 47. – 1937. – XI, 618 с.

того: Л. Н. Толстой демонстрирует отстраненность от собственно
крымского материала (художественное осмысление Крымской войны не
в счет – оно основано на реалиях войны, но не на крымских реалиях).
Крым внешними своими атрибутами вообще никак не влияет на его
творчество и, если смотреть поверхностно, на судьбу писателя.

Однако всероссийскую и всемирную славу принесли молодому,
начинающему писательский путь Л. Н. Толстому написанные в Крыму
«Севастопольские рассказы». Последнее большое свое художественное
произведение – повесть «Хаджи-Мурат» – писатель завершал, находясь в
Крыму в 1902 году.

Поэтому вполне правомерно утверждение, что Крым кольцом
очерчивает все художественное творчество Л. Н. Толстого. Внутри
этого кольца – духовный перелом, пережив который, писатель вновь
устремился в Крым. Таким образом, с Крымом оказался связан и тяжёлый
путь нравственных исканий Л. Н. Толстого.

Два пути – духовный и физический – в Крыму слились в один, в
непрямую и сложную дорогу исканий графа Льва Толстого, писателя,
офицера, мыслителя, человека.
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то года (в колонии им. Горького) был диктатором, с такого-то (коммуна
им. Дзержинского) – диктатором был коллектив1 , видел свою цель в
воспитании диктаторов (в колонии диктаторскими полномочиями был
наделен любой член санитарного комитета), добивался, чтобы в этой роли
побывал каждый колонист-коммунар. Но будем объективны: система,
предполагающая переход от «диктаторского требования организатора» к
«свободному требованию каждой личности от себя на фоне требований
коллектива» [16, т. 4, с. 153], «равноправие воспитателей и воспитанников»,
«обязательное участие тех и других во всех функциях коммуны»,
«возможность подчинения воспитателей воспитанникам», «отказ
педсовета от права законодательства» [16, т. 8, с. 139], – развивается в
направлении демократии. В этой связи нельзя не обратить внимания на
то, как сами коммунары позже оценивали атмосферу, в которой
воспитывались. Последний из них, И. Д. Токарев в телефонном разговоре
с автором этой статьи 12 мая 2010 года заметил: «Знаете, когда общее
собрание ведет секретарь совета командиров, а заведующий сидит где-то
там, в зале… и когда секретари эти постоянно переизбираются, то волей-
неволей подумаешь: «Если бы во всей стране было, как у нас, никакого
сталинизма бы не было…» Мы жили в республике». Примечательно, что
автора «Педагогической поэмы» больше всего радовала общая
избирательная тенденция в «первичном коллективе»: вначале командиром
старались выбирать «сильную личность», а под конец им становился
«очередной старший, ничем не отличающийся от всякого другого» [16, т.
4, с. 253]. «В последние годы я достиг такого педагогического счастья, что
мог любого коммунара в любом коллективе назначить старшим и мог быть
уверен, что он будет блестяще руководить» [16, т. 4, с. 253], – писал он. Его
идеалом был самоорганизующийся, самоуправляющийся коллектив.

В практике Макаренко интереснее рутинной педагогической
диктатуры случаи диктаторства-наоборот. Когда, например, один из
коммунаров, прирожденный комик, по моде тех лет на инженеров пошел
учиться в технологический институт, завкол добился, чтобы коллектив
опротестовал это решение и определил талантливого парня в театральный
техникум. На первый взгляд, Макаренко при этом отстаивал только

1 «В последние 5 лет в коммуне имени Дзержинского я уже ничего не требовал»
[ т. 4, с. 153], – говорил он в одной из лекций цикла «Проблемы школьного советского
воспитания».

УДК 821.161.1.08

Л. М. Борисова

«СТАЛИНСКИЙ СТИЛЬ» А. МАКАРЕНКО

Процесс переоценки советской литературы затронул характеристики
всех ее творцов, но лишь немногие из них изменились так радикально, как
репутация Макаренко. Из спасителя детских душ он превратился в
«великого педагога ГУЛАГа» [1], Лысенко от педагогики [25, c. 265–298; 7,
с. 183–207], а на его прозу сегодня смотрят, как на производное этой
«селекционной» работы. Нельзя, однако, не отметить, что порой
исследователи приходят к таким выводам, опираясь на фальсифици-
рованные в советское время источники. «Мой мир – мир организованного
созидания человека. Мир точной Сталинской логики», – цитирует
Е. Добренко письмо Макаренко Г. С. Салько от 10 июля 1927 года [7, с.
184]. Цитирует по книге Е. З. Балабановича 1951 года издания [2]. В
позднейших публикациях у исследователей в этой фразе уже фигурировала
«ленинская логика», а в 1990-е строились догадки, что в подлиннике,
возможно, речь шла о гегелевской. На самом деле, как, обратившись к
оригиналу, установил Г. Хиллиг, «Макаренко не называл ни одного из
вышеперечисленных классиков философии и научного коммунизма, а
пресловутые предложения вообще никогда не существовали в
первоисточнике <…> Они оказались результатом «политизирования»
чисто любовного письма» [30, с. 70]. Сегодня, когда опубликована
переписка педагога-писателя с женой, в этом легко может убедиться
каждый [26, т. 1, с. 17]. Авторство приведенной фразы принадлежит Г.
С. Макаренко, а с ее стороны, это, по-видимому, было своеобразной
«мерой безопасности»: в архиве, который она хранила в трудные времена,
есть материалы, весьма далекие от «сталинской логики», о чем еще будет
сказано дальше.

Современная критика Макаренко в основном строится на тех же
обвинениях, которые он слышал при жизни, – в диктаторстве, в
репрессивной основе его воспитательной системы. О своем диктаторстве
лучше других, с деталями, с периодизацией, рассказывал он сам: до такого-



5 95 8

 № 17 (74)ВРЛ
если эти сто пятнадцать рублей мы обернем в нашем производстве. Мы
обратим их в триста рублей, и триста рублей истратим на обмундирование.

– Вы не можете истратить больше, чем вам разрешено. Вам разрешено
двадцать семь рублей в год на человека. Если вы получите прибыль, мы
все равно сократим вашу смету» [18, с. 610–611].

Макаренко «в 1925 году выступал за создание «капиталистически
организованных», «крупных воспитательных предприятий», в которых,
однако, «превалирует педагогика, а не хозяйство» [33, с.15], и в докладе,
прочитанном на совещании учителей Ярославской железной дороги 29
марта 1939 года (его последнее публичное выступление) также говорил о
работе, направленной на «завоевание богатства». Для него было
принципиально важно, чтобы каждый коммунар получал зарплату.
«Зарплата не потому совершенна, что дает деньги ученику, она
совершенна потому, что ставит его в условия собственного бюджета, она
дает возможность воспитать будущего хозяина» [16, т. 4, с. 367]. Хотя в
докладной записке в Главсоцвос НКП УССР от 8 августа 1925 года слово
«капиталистический», по условиям того времени, взято в кавычки, вещи
здесь названы своими именами.

Едва ли не главный и, безусловно, самый запоминающийся персонаж
очерка «ФД-1», завпроизводством Соломон Борисович (он же Соломон
Борисович Левинсон в «Марше 30 года», Соломон Борисович Коган в
«Педагогической поэме», Соломон Маркович Блюм в пьесе «Мажор» и
Блюм Соломон Давидович в повести «Флаги на башнях»), по мнению
автора, с гораздо большим на то правом мог зваться «великим
комбинатором», чем герой Ильфа и Петрова. Социальная родословная
Соломона Борисовича теряется в тумане: предков не имел, прошлого не
было, родился после 1917 года. На утверждение «некоторых товарищей»,
что жил он раньше хорошо, имел в Киеве квартирку и маленький заводик,
Соломон Борисович обычно отвечал: «Заводик, скажите, пожалуйста,
заводик… может, имел фабрику, магазин готового платья?.. А никто не
спросит, сколько часов в сутки спал Соломон Борисович… фабриканта
нашли…» Но в моменты острых производственных дискуссий с
коммунарами распалялся: «Вы это говорите мне? Много вы понимаете в
производстве. Эти ваши мастерские, подумаешь, завод! Я имел получше
дела, и спросите, как я их делал». В отличие от специалистов, приезжавших
в коммуну с самыми благими намерениями и уезжавших со словами:

интересы искусства и даже шел против течения: не актера переводил в
инженеры или еще лучше «сталинские соколы», а наоборот. Но, с другой
стороны, диктатор такого редкого типа тоже был нужен режиму, потому
что умел придать ему привлекательность, некоторый либеральный лоск.
В ту пору режим уже хотел выглядеть респектабельно.

«Политэкономия» Макаренко тоже не столь социалистична, как о
ней принято думать. Он стремился и к самоокупаемости колонии, и к
ее хозяйственной самостоятельности. В 1927 году при разработке
проекта организации детского трудового корпуса им выдвигались
такие условия: «Все ассигнования для колоний с 1 октября 1927 г.
назначаются в мое распоряжение, исходя из контрольной цифры на
одного ребенка без разделения на параграфы и статьи <…> Форма
организации колоний и распределения материальных данных не
подлежит инструктированию Наробраза в течение двух лет, за
исключением случаев, когда можно говорить о нарушении закона»
[16, т. 1, с. 55]. В первоначальном варианте «Педагогической поэмы»
значительная часть главы «Жизнь покатилась дальше», не вошедшая в
окончательный текст, была посвящена экономическим расхождениям
завкола с советской системой. «Колония богатела, в ней рос коллектив,
росли стремления, росли возможности и, самое главное, росло знание
наше и наше техническое умение. Но мы были закованы в железные
рамки и над нами всегда стоял Некто в сером, замахивался на нас
палкой и вопил, что мы совершаем государственное преступление,
если на полсантиметра высунем нос за пределы рамки. Некто в сером
назывался иначе – финотделом. <…> Растрачивая в год десятки
миллионов, он зорко следил, чтобы они были именно растрачены,
проедены, прожиты в той норме нищеты, которую он считал наиболее
подходящей и которую стремился сделать стабильной. Это был сущий
сказочный Кащей <…>

– Как же это? – скрипел он. – Как же вы допускаете такое своеволие:
вам было выдано сто пятьдесят рублей на обмундирование, а вы купили
на них какие-то доски? На обмундирование вас было выдано! На доски
вам ничего не полагается.

– Товарищ Кащей, с обмундированием мы можем подождать, а доски –
это материал, мы из него сделаем вещи, продадим и будем иметь прибыль,
потому что в доски мы вложили труд, и труд будет оплачен <…> лучше же будет,
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связи вступился за него перед руководством коммуны, не опасаясь
лишний раз привлечь внимание к своим родственным связям с лицами,
служившими у Деникина2 .

В «Ньютоновых кольцах» обобщенный образ скомпрометированного
спеца – инженер Хромов. В коллективе он под подозрением, к нему,
побывавшему в допре, присматриваются все, от парторга до уборщицы.
«Распоряжение Хромова – гениальный ход» – «Может быть. Но с какой
целью?»; «Он способный человек» – «Тем хуже». Но герою и
сочувствуют: электрик, в глаза не видевший фотоаппарата, в роли главного
инженера на оптическом заводе!.. За Хромова заступаются: не верят
Хромову – пусть присылают другого главного, дали человеку дрянное
производство и издеваются над ним! (Судя по этим высказываниям, по
шуткам о петухах-вредителях, о мании преследования на заводе, жизнь в
коммуне-колонии в те годы была свободнее, чем в целом по стране.) А
самое главное – Хромова любят. Дочь Елочка (самый светлый персонаж
в пьесе), которая должна быть «больше всех бдительной», со слезами
воспринимает каждое недоброе слово в его адрес.

То, что от арестованного отца лучше и нужно отречься, не было
педагогическим открытием 1937 года. Но положительная героиня у
Макаренко пока отца не предает. Сцена объяснения Хромова с дочерью
выделяется на фоне водевильных диалогов «подводным течением». В
первой редакции пьесы девушка не дает отцу покоя вопросами: «Ты
виноват? Я должна знать», а тот молчит или уходит от ответа, как будто
боится разрушить какие-то жизненно важные ее иллюзии. В
окончательном варианте Елочка слишком хорошо знает отца, чтобы
сомневаться в нем.

«Елочка. Три недели, как ты вернулся, и все молчишь…
Хромов. Говорить… иногда бывает лишнее…<…>
Елочка. Я за тебя боюсь… может быть… я могу помочь тебе чем-

нибудь… папа?»
И Хромов доверяется ей как взрослому, серьезному человеку: «В

сказках бывает: загадают загадку, очень трудный вопрос какой-нибудь…

«Нельзя без оборотного капитала», Соломона Борисовича не смутило
отсутствие денег: «Если бы у вас был оборотный капитал, чего бы я к вам
приходил?» Он не мог спокойно смотреть на детское учреждение,
которое не платит налогов и ничего не делает. Не один день свозил
старик в коммуну железки, отдаленно напоминающие станки,
расставлял их по закоулкам, которые после этого уже назывались
цехами. Ему было все равно, что производить. Какому-то строящемуся
институту нужна мебель – будем делать мебель. Поскольку заказчику
негде ее хранить, Соломон Борисович взял у него деньги под
строительство склада и на этот капитал развернулся. Не очень
церемонясь с доверившимися ему людьми, бомбардировал их
письмами: «Если мебель не будет вывезена, продадим ее другой
организации», и прежде, чем те смогли ее забрать, действительно
продал другим организациям три таких комплекта, а с института,
извернувшись, взял еще деньги за хранение заказа…

«Сталинский стиль» Макаренко складывался исподволь. В
«Педагогической поэме» он едва намечен. Воспитание начинает
уподобляться производственному процессу во второй части «Поэмы», а
соответствующий взгляд на пополнение («какая продукция может
получиться в каждом отдельном случае из этого сырья», «я должен сделать
не паровоз и не консервы, а настоящего советского человека. Из чего? Из
Аркадия Ужикова?» [16, т. 3, с. 295, 298]) появляется только в третьей.
Конечно, герои повести не могут обойтись без слова «враг», но это пока
не язык автора. О своем личном враге, соцвосовском начальнике, он с
иронией говорит: «друг народа» [16, т. 3, с. 288].

Даже в комедии 1934 года «Ньютоновы кольца» (в советское время не
издавалась и никогда не ставилась), посвященной «перековке» вредителя,
писатель даст понять, что нет врагов, а есть плохая организация труда и
отсутствие знаний. Перед глазами автора, когда он писал эту пьесу, были
высококвалифицированные специалисты, отбывавшие срок в коммуне
им. Дзержинского. Макаренко был в хороших отношениях со многими из
них. Его лучшим другом и первым советчиком в литературных делах стал,
например, К. С. Кононенко, обвиненный в антисоветской деятельности и
саботаже коллективизации. Под началом самого Макаренко тоже работали
люди с прошлым. «Белое» пятно имелось в биографии В. А. Весича,
который был его правой рукой в колонии. В 1930 году Макаренко в этой

2 Брат Макаренко Виталий, кадровый военный, в 1919 году был мобилизован в
Добровольческую армию, в 1920 вместе с ней эвакуировался из Крыма в
Константинополь, год провел в лагере в Галлиполи, оттуда перебрался в Болгарию, а
позже обосновался во Франции.
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тысячеверстного пространства», герои «Чести» прозревают «всевидящие»
глаза Ленина, чувствуют его «творящий разум», среди туч умеют
«разобрать далекое эхо ленинского гнева». «Ленин видит всю Россию,
видит каждого человека, знает его мысли и стремления <…>» [16, т. 2,
с. 497].

Героям «Чести», рядовым пролетариям, еще в 1917 году ясно: «корней
оставлять нельзя», и «яблочко» уже старается упасть подальше от
«яблони». Писатель заставляет героиню, дочь врача, порвавшую с отцом
по социально-политическим мотивам, завидовать сверстникам
пролетарского происхождения: «Какая у него мать!.. Какой отец!»

Когда в 1937 году Макаренко перебрался в Москву и начал жить
писательским трудом, он оказался в ситуации, которую обычно определял
фразой: «Пой с нами, крошка». Поначалу растерялся: «<…> никакого
понятия не имею о конъюнктуре рынка, без чего органически жить не
могу» [24, с. XVII] (замечательное признание в устах стопроцентно
советского писателя!) Но скоро освоился в новой среде и «запел». В его
публицистике значительное место занимает тема врага. Бдительность –
обязательное слагаемое коммунарского «стиля»: «<…> вежливость
должна сопровождаться постоянным сопротивлением проникновению
<…> в коллектив <…> посторонних, праздношатающихся элементов, а
тем более врагов. И поэтому в коммуне очень вежливо встретят и проводят,
но первым долгом спросят:

– Кто вы такой? Зачем пришли?» [16, т. 4, с. 197].
Разбирая трагический случай убийства учеником учительницы,

Макаренко заметит об убийце: «он, может быть, шизофреник, может быть,
подослан врагами» [16, т. 4, с. 374]. «Каждый воспитательный шаг у нас
должен быть проникнут политическим воспитанием, и если это не так, то
такое воспитание просто вредительство и никуда не годится» [16, т. 1,
с. 133], – читаем в «Докладной записке члену Правления коммуны им.
Ф. Э. Дзержинского». В рассуждениях на общественно-политические
темы автор «Педагогической поэмы» подчинялся большевистской логике.
Начав с того, что «наши дети <…> выросли после Октября, <…> классовая
борьба для них уже история», он, продолжал: «совершенно необходимо,
чтобы классовая ненависть отцов не ослабевала в детях. Этой классовой
ненависти <…> мы должны научить наших детей <…> воспитать эту
ненависть и взращивать ее» [16, т. 3, с. 465]. Сам педагог не располагал

Помнишь, принцесса Турандот? у меня такое… впечатление, как будто
мне дали страшно трудную задачу, сказочную, такую трудную… Не
разгадаешь, – умрешь…» [17, с. 14]. После этого признания герой
рассыпается в благодарностях большевикам за уникальную возможность
самореализации и оговаривает себя, замечая, что простое послушание
на производстве с его стороны было бы «новым преступлением».
Макаренко реабилитирует героя со ссылками на опыт Беломорканала, с
замечаниями об искажающих личность «дуновениях враждебного класса»
в разъяснениях к комедии [17, с. 101], но из ее текста ясно одно: Хромов
страдает безвинно. Ни герои, ни создатель пьесы не знают, за что главный
инженер получил свои десять лет. Автор не может придумать на этот счет
ничего лучше, чем «он там где-то напутал». В письме от 8 февраля 1935
года на неопределенность фигуры Хромова ему указывал Горький:
«драматизм его положения недостаточно подчеркнут» [22, с. 90]. В то
время, как от литературы ждали устрашающего мифа, Макаренко всего
лишь пересказывал распространенный жизненный сюжет. Он сам был не
раз близок к тому, чтобы разделить участь своего героя, и, конечно, не
мог забыть, как в 1928 году педагогическое начальство изо всех сил
старалось посадить его «в допр так, здорово живешь» [26, т. 1, с. 64].

Законченный миф появляется у него только в год «большого террора».
«Вокруг Ленина стоят замечательные люди. А только там есть и…
человечки, ой, какие человечки! Ты не думай, что Ленин вот скомандовал –
взяли и пошли. Ему страшно трудно, потому что кругом него, пожалуйста,
врагов и просто… этих… человечков, сколько хочешь!» [16, т. 2, с. 466], –
рассуждают герои повести «Честь».

В 1928 году ее автор с раздражением писал Г.С. Салько о том, как
поступавшие в коммуну новички, набранные из разных мест, на вопрос о
том или ином большевистском деятеле одинаково повторяли: «Вождь»:
«<…> ничего тупее этого, ограниченнее, противнее этого быть не может»
[26, т. 1, с.137–138]. В записной книжке (запись от 2 мая 1931 года) Макаренко
высмеял стихотворение М. Голодного: «Когда он (красноармеец Васька,
герой стихотворения. – Л. Б.) умирал, ему явился Ленин и сообщил, что
Александровская улица названа именем Васьки. Почему Ленину
предоставлена роль Николая-Чудотворца <…> мало кому внятно» [19]. А
в 1937 внес свою лепту в создание образа богоподобного вождя, над
которым трудилась эпоха. В небесном просторе, «на конце
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этике», в позднейших советских изданиях опускался такой фрагмент: «Мы
живем в том периоде, когда только что прошла волна самого ожесточенного
нажима врага на нашу жизнь. Этот нажим совершался в форме
диверсионных и заговорщицких подготовок на наиболее важных участках
нашего фронта: в армии, управлении, в промышленности, в национальном
секторе. На этих участках враги везде разгромлены, а мы научились
распознавать их и бороться с ними. Возможность проникновения их в эти
области в настоящее время значительно уменьшилась, и нет никакого
сомнения в том, что они перенесут главные свои усилия в те отделы нашей
жизни, где их вредоносное влияние труднее обнаружить, – именно в область
широкого народного воспитания. А теперь, когда коммунистическое
воспитание становится «решающим условием» наших будущих побед, не
может быть сомнения в том, что на этом участке мы с врагами еще будем
встречаться» [15, с. 50–51]. Автор готов возглавить борьбу с вредителями
на педагогическом фронте, но хорошо уходит от необходимости указывать
на кого-либо пальцем, ссылаясь на специфику воспитательного труда: для
диверсий в промышленности нужно вербовать исполнителей, в области
же воспитания достаточно мобилизовать «пережитки капитализма».
Пережитки эти, пишет он далее, не бросаются в глаза, потому что
«бациллоносители» – обыкновенные советские люди – сами не
подозревают, какого врага в себе носят. Словом, враг притаился в каждом.
Но, если враги – все, значит, их, врагов, вообще нет. Такой тактики в годы
«большого террора» часто придерживались на допросах порядочные
люди. «Рождается, прежде всего среди арестованных коммунистов,
«теория» – «чем хуже, тем лучше», то есть, чем больше будет
арестованных, тем скорее «там», «наверху» поймут, что творится неладное,
что массовые аресты необходимо прекратить» [5, с. 170]3 .

Но на одну конкретную вражескую прослойку Макаренко все же
указал. Праведников, боящихся греха, исповедующих любовь к ближнему
и всепрощение, он постарался представить асоциальным элементом. Его
рассуждения на эту тему – пример самого трафаретного большевистского
атеизма: христианская мораль воспитывает пессимистический

3 М. Геллер приводит пример харьковского врача, которого под пытками
заставляли назвать членов несуществующей шпионской организации. Обладая
феноменальной памятью, тот перечислил всех врачей города и таким образом сумел
привлечь внимание к своему делу.

качеством, которое предполагал воспитывать в детях, тем большее
впечатление производит его вялое примирение со сталинской
действительностью.

В ту пору каждая встреча с читателями была для писателя экзаменом
на политическую зрелость. Макаренко постоянно приходилось выступать
с лекциями перед учителями, и нередко эти беседы приобретали форму
неофициального публичного допроса. «Если отец арестован, нужно ли у
ребенка вызывать чувство ненависти к отцу?» – ответ предсказуем: если
ребенок не маленький (маленький забудет), «нужно, чтобы он считал этого
отца врагом своим и своего общества». Не нужно специально воспитывать
у ребенка чувство ненависти, расстраивать ему нервы, но «вызвать чувство
отдаленности, чувство, что это враг общества, нужно, иначе быть не может,
иначе ваш ребенок останется в таком разрыве: с одной стороны – враг, с
другой стороны – отец. Тут нельзя никаких компромиссов допускать»
[16, т. 7, с. 156–157]. Но для себя Макаренко набросал в записной книжке
совсем другой сюжет. Его героиня, десятилетняя Танька, «ребенок
заброшенный и поэтому дико самостоятельный», ведет с отцом диалог,
который не нуждается в комментариях:

«– Теперь надо быть бдительным. Нужно ловить шпионов и смотреть.
– За кем же ты будешь смотреть?
– За всеми. И за тобой, и за мамой.
– Ну, разве я могу быть шпионом.
– А конечно можешь быть» [10, с. 107].
В другой раз аудитория допытывалась: «Встречали ли вы в своей

практике неисправимых нарушителей?», «Если неисправимых нет, то как
вы смотрите на высшую меру наказания – расстрел?» – и человек с
вымученным спокойствием соглашался признать арест и расстрел нормой
жизни: «<…> расстрел в нашей стране совсем не значит, что тот человек,
которого расстреляли, почему-либо неисправим, наверное, с ним еще
можно возиться, но коллективный опыт, коллективное требование,
коллективный гнев, – вот что нас, прежде всего, интересует. Мы уничтожаем
таких врагов, хотя, возможно, что они как-нибудь могли прожить, и,
уничтожая их, мы усиливаем наше требование к человеку, и наше уважение
к коллективу, и наши надежды, и нашу ненависть к врагам» [цит. по: 31, с. 70].

В статье 1939 года, «вдохновленной» тезисами Молотова к докладу на
ХVIII съезде ВКП (б) и озаглавленной редакторами «О коммунистической
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На словах Макаренко ополчался на русскую ментальность: «остался

моральный опыт, вековая традиция поведения» [15, с. 54], в письмах
сетовал: «Вы даже представить себе не можете, сколько еще у нас христиан,
воображающих, что они марксисты» [16, т. 8, с. 74], а на деле культивировал
у своих воспитанников «сложные скрытые пережитки», приучал
коммунаров делать добро так, чтобы у них левая рука не знала, что делает
правая4 . «Это очень точная проверка сознания: поступок по секрету»
[16, т. 4, с. 328].

Да и к «уединенной личности» он относился не так однозначно, как
может показаться на первый взгляд. Для него оставалось вопросом,
подлежит ли ломке «мягкий, податливый, пассивный характер, склонный
к созерцанию, отражающий мир в форме внутренней неяркой и
неагрессивной работы анализа» [16, т. 4, с. 120]. Перестав быть диктатором,
Макаренко, по его словам, старался быть «тормозом» коллектива, когда
тот начинает слишком наступать на личность. Он «не сразу принял
введенное первыми советскими деятелями просвещения (Крупская,
Луначарский и др.) понятие коллектива, которое сегодня <…>
ассоциируется с его именем» [33, с. 14]. В сталинские времена, как
установил Г. Хиллиг, суждения Макаренко о взаимоотношениях личности
и коллектива фальсифицировались. Одно из его высказываний на этот
счет выглядело так: «Мы утверждаем, что интересы коллектива стоят выше
интересов личности» – в нем была отсечена вторая часть фразы: «… там,
где личность выступает против интересов коллектива» [28, с. 46]. Среди
макаренковедов не осталось незамеченным, что, в отличие от многих
соотечественников выдающегося педагога, западного исследователя,
знающего толк в свободах, не смущает такая постановка проблемы.

Личность не была для автора «Педагогической поэмы» приложением
к коллективу и трудовому процессу. Макаренко далеко не безразличен
характер труда, иной он считал в воспитательном отношении едва ли не
вредным. «<…> Узкая область ремесла дает, правда, нечто, заменяющее

индивидуализм и состоит в противоестественной уступчивости,
«максимуме покорности и непротивления порабощенных», заставляет
закрывать глаза на антиобщественные явления («Не судите, да не судимы
будете…»), отвращает от труда («Посмотрите на птиц небесных…»). Все
христианское совершенствование, пишет он, заключается в пассивности.
Но современные исследователи не случайно обращают внимание на то,
как двусмысленно звучат макаренковские обличения «непротивленца» –
«Его абсолютно не интересует тот изувер, который колотит по щекам своих
«ближних» [15, с. 56] – на фоне социально-политических реалий тогдашней жизни.

В статье «Цель воспитания» Макаренко предостерегал учителя от
соблазна всепрощения. К примеру: тот уличил ученика в воровстве и,
никому не сказав о своем открытии, поговорил с укравшим наедине.
«Он (ученик. – Л. Б.) не пережил своей ответственности перед
коллективом, его мораль начинает складываться в формах
индивидуальных расчетов с учителем. Это не наша мораль. В своей
жизни мальчик будет встречаться с очень многими людьми. Неужели
его нравственная личность будет строиться в случайных комбинациях
с их воззрениями? А если он встретится с троцкистом, какие у него
выработаны способы сопротивления для такой встречи? Мораль
уединенного сознания – это в лучшем случае мораль «доброго»
человека, а большей частью это мораль двурушника» [16, т. 4, с. 45].

Коммунистическая этика, учил Макаренко, радикально отличается
от традиционной, а потому даже «одноименные добродетели»
наполняются в ней новым содержанием. Христианская честность стоит
на отрицании и начинается со слов «не хочу» – большевистская честность
активна: «хочу и требую от себя и от других». В новом обществе
моральными становятся даже такие категории, как точность, деловитость,
которые раньше таковыми не считались. Сначала он полагал, что основой
воспитания в советской школе должно стать правоведение, но позже
изменил свое мнение, должен был признать, что в школе нового,
высокоморального общества морали не уделяется никакого внимания.
Как бы ни преподавался Закон Божий, «в нем было много моральных
проблем, которых так или иначе касались на занятиях <…> я пришел к
убеждению, что и для нас необходимо изложение теории морали» [16, т. 4,
с. 142]. По тем временам этим было сказано много, ведь до сих пор
нравственным признавалось все, что отвечает интересам класса.

4 «Я несколько раз наблюдал, как коммунары вели себя в трамвае. Вот сидит
коммунар. Он меня не видит. Смотрю, в трамвай входит человек, коммунар осторожно
сдвинулся с места, чтобы никто не заметил, ушел в сторону, и никто не заметил. Вот,
товарищи, поступок здоровый, красивый поступок. <…> Помните случай в Москве,
когда был пожар? Какой-то молодой человек проезжал в трамвае, увидел девушку на
четвертом этаж, полез, вытащил девушку и скрылся. Никто не знал, как его найти. Вот
это идеальный поступок» [т. 4, с. 328].
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<…>» [15, с. 49]. К этой проблеме Макаренко возвращается и в
незаконченной книге «Опыт методики работы детской трудовой колонии».
Как могло случиться, что «люди религиозные и даже специально для
религии предназначенные вдруг оказывались <…> циниками и
ниспровергателями» [16, т. 1, с. 177] и даже самые мирные крестьяне,
воспитанные в строгой вере, восставая против своих бар, в мановение ока
отступали от нее?

В статье «О коммунистической этике» он делает смелый вывод, хотя и
оформленный как вопрос: «не обречены ли мы <…> воспитывать не
коммунистическую личность, а коммунистическую декорацию
личности?» [15, с. 49]. «… Макаренко вплотную подошел к проблеме
экзистенциальности личности, ее непредсказуемости и свободы
проявлений» [12, с. 155], – пишет по этому поводу Т. Ф. Кораблева.
Подобное прозрение могло ему дорого стоить. В том учреждении, где
некоторое время пришлось служить Макаренко5 , это открытие было
сделано намного раньше, а там экзистенциальные вопросы решались
отнюдь не в теоретической плоскости.

Сдержанность порой изменяла ему. То вдруг, выдавая себя, заговорит
о том, что не дает покоя (компрометирующее родство): «Сколько ни
накачивайте меня методическими средствами, а я белогвардейца воспитать
не сумею» [16, т. 4, с. 368]. То в сочувственной рецензии на «Простые
рассказы» В. Козина позволит себе реплику: «в том виде, как эта жизнь
(простых советских овцеводов. – Л. Б.) описана у Козина, это все-таки
примитивная жизнь» [16, т. 7, с. 74], и пожелает автору тем более сложных.
То в отзыве на «68 параллель» Н. Гирей не выдержит: «враг в повести
показан <…> в избыточном количестве <…> враг преподносится читателю
в лошадиной дозе» [16, т. 7, с. 62], – немыслимое в разгар «большого
террора» замечание. А в рецензии на роман Н. Вирты «Закономерность»,
назвав его «закономерной неудачей», и вовсе пойдет против вкуса «отца
народов».

Тем не менее в судьбе Н. Гирей проходная для Макаренко публикация
сыграла роковую роль [см. 34]. Г. Хиллиг считает, что автор
«Педагогической поэмы» в этом случае оказался вовлеченным в борьбу,
которую вела Москва (всесоюзное руководство) с ленинградской

5 В 1935–1937 годах он был помощником начальника Отдела трудовых колоний
НКВД УССР.

антисоциальные привычки <…>, но дает совершенно не то, что нам
нужно», а именно: тот тип кустаря-ремесленника, для которого характерны
«большая самоуверенность в суждениях, соединенная с полным
невежеством, очень дурной, бедный язык <…> грубое и глупое отношение
к детям и женщине и, наконец, как завершение, чисто религиозное
отношение к ритуалу выпивки <…>» [16, т. 3, с. 454]. Но даже
высококвалифицированный труд не был для него высшей ценностью, об
этом красноречиво говорит письмо члену правлению коммуны им.
Ф. Э. Дзержинского М. М. Букшпану. «Скажите, кому нужна была именно
1000 сверлилок, если для этого нужно ввести 12-часовой рабочий день,
разрушить всю коммунарскую организацию, покончить с книжкой и
всякой другой культурной работой, перемешать день с ночью? <…> Самое
замечательное, что есть в коммуне, – это коммунарский коллектив <…>
плод огромной филигранной работы целого десятилетия <…> может быть,
единственный в Союзе педагогический опыт <…> Только работа этого
коллектива над собой, только школа и книга могут определить наше
движение вперед. Завод только часть работы над коллективом. А у нас
раздали награды за копию немецкой шлифовалки и не заметили первого в
Союзе выпуска рабфака беспризорных» [16, т. 8, с. 49].

В наследии Макаренко можно найти много примеров «двоемыслия»,
характерного для советских писателей его формации, сложившихся до
революции и вынужденных идти на компромисс с новой властью. Среди
типичной казуистики периода «большого террора» в статье «О
коммунистической этике» содержатся чрезвычайно интересные
откровения о коммунистическом поведении: наиболее частый случай
«условной коммунистичности» – словесное поведение, но даже поступок
не всегда говорит об истинной сущности человека. В подтверждение того,
что поднимаемые им вопросы не бесплодное мудрствование, Макаренко
идет на небезопасное сравнение, тоже опускавшееся при переиздании
его книг в годы развитого социализма: «<…> история доказывает, что
именно в таком плане рушились огромные воспитательные программы
прошлого. Вспомним духовные семинарии, учреждения, казалось бы, в
совершенстве приспособленные к своим воспитательным целям. Они
принадлежали всегда к закрытой касте, руководились обязательно самыми
преданными ее представителями, организованы и оборудованы были
прекрасно, но очень часто выпускали богоборцев и революционеров
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трудовой колонии, проповедовалась бдительность, вредители
разоблачались точно к Октябрьской годовщине. Автор не пренебрег даже
чекистской риторикой о «ниточках» и «клубочках», которые
распутываются в известных учреждениях. Но, несмотря на то, что повесть
отвечала всем требованиям времени, критика встретила ее холодно. «<…>
В жизни колонистов мы видим главным образом порядок, дисциплину и
неестественно приторную хорошесть <…> если бы не вор и враг Рыжиков,
то перед нами был бы сущий рай с ангелами <…> Трудно поверить, что
эта слащавая повесть написана автором «Педагогической поэмы» – книги
полнокровной и предельно правдивой, книги, в которой есть и настоящие
затруднения, и настоящие проблемы, и настоящие люди и характеры, и
подлинное одушевление, и с усилиями и мужеством отвоеванные победы.
Куда все это подевалось? <…> Макаренко не жалеет розовой краски и
патоки для описания жизни колонии. <…> Из всех чувств и побуждений
колонистов А. Макаренко подробно передает главным образом ощущение
какого-то чистенького, неестественно сладкого счастья. <…> Происходит
подмена идеала ложной идеализацией» [13, с. 138–154]. «Вся повесть
производит впечатление «сделанной для детей» <…>» [14, с. 5]. «Колония
им. Первого Мая – это утопия, это – сказочная страна чудес, заселенная
не вчерашними проститутками, а одухотворенными, чувствительными
юношами и девушками <…> автор <…> оборвал все нити, связывающие
его произведение с жизнью <…> писатель изменил своему таланту и
творческому методу. Правде жизни и правде искусства предпочел он
красивые слова и казавшийся ему красивый вымысел» [23, с. 9–14].

Нельзя не отдать должное проницательности макаренковских
критиков: они точно определили причину его неудачи. Он, действительно,
изменил себе, «своему методу», выбрав соцреализм. Те качества, на
которые указывали рецензенты «Флагов», – утопический реализм,
инфантильность повествования – узаконены в соцреалистическом каноне
«Сентиментальная идиллия, в жизнеописании которой так преуспела
советская словесность тридцатых, – очень часто детская идиллия. <…> Но
и взрослая действительность неотторжима и зависима от детской в
литературе социалистического реализма – по причине глубокой
инфантильности этой литературы <…>»[6, с. 258] – пишет В. Гольдштейн6 .

6 См. также 3, с. 39–75; 8; 35, с. 347–349; 11, с.154–155.

писательской организацией, отличавшейся независимым нравом: ему
была отведена роль одного из «загонщиков» в охоте на питерских
писателей. Но, конечно, не выступление Макаренко было причиной
обрушившихся на Н. Гирей репрессий. В «68 параллели» речь шла о
строительстве Хибиногорского комбината, то есть фактически о буднях
ГУЛАГа. В период ежовщины классового врага уже не перевоспитывали
трудом, его просто уничтожали. Писатель, который в новых условиях по
инерции продолжал прославлять размах увиденного, выступал в роли не
в меру добросовестного свидетеля, поднимающего лишний шум вокруг
работы, которую власти предпочитали не афишировать. По этой же
причине, несмотря на все усердие автора, не устававшего подгонять
замысел под быстро меняющуюся конъюнктуру, так никогда и не увидел
свет роман другого ленинградца, М. Слонимского, о зиновьевской
оппозиции [см. 27, с. 239–263].

После случая с Гирей Макаренко, замечает Г. Хиллиг, воздерживался
писать о произведениях на острополитические темы, а за одного
начинающего автора – Виктора Панова, пострадавшего из-за критики,
даже вступился [31, с. 55]. «Загонщик» нередко сам чувствовал себя
объектом травли. Его отзыв на «68 параллель» редакция «Литературной
газеты» озаглавила «Вредная повесть», рецензия Н. Стороженко на «Книгу
для родителей» в «Советской педагогике» называлась почти так же –
«Вредные советы родителям о воспитании детей».

Человек с ярко выраженной склонностью к иронии, Макаренко в 1928
году не без полемического азарта заявлял: почему «мы задаемся целью
воспитать гармоническую личность, если обществу в данное время
нужны люди менее гармоничные» [16, т. 8, с. 137]? В начале 1930-х просто
говорил: «Мы должны воспитывать такого человека, который нашему
обществу нужен» [16, т. 1, с. 167], подчеркивая при этом не только
утопичность устремлений к гармонической личности, но и связанное с этим
пренебрежение индивидуальностью. А в 1938 утверждал то же, что и все:
«Мы должны требовать от человека идеального поведения <…>» [16, т. 4,
с. 354], и совершенно серьезно говорил, что во «Флагах на башнях» речь
идет о дисциплине, способной «привести к идиллии» [16, т. 4, с. 257]. От
литературы он с 1937 года ждал «образа идеального человека» [16, т. 7, с. 42].

Во «Флагах на башнях» (рабочие названия – «Колонисты»,
«Ворошиловцы». – Л. Б.) изображалась счастливая жизнь исправительно-
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Записные книжки писателя подтверждают это. Одна из записей,

сделанных в 1930, относится к замыслу романа «1950 год»: «Реплика ультра-
материалиста.

– Я все-таки думаю, что это чепуха – заставить миллионы людей
испытывать голод и унижение всяких очередей и поисков пищи. Из-за
чего! Ведь это совсем не материализм, ведь это чистый идеализм и при
этом очень глупый.

Чем окупятся наши страдания. Для чего, в угоду кому? Только для
будущего потребления. Ведь дело идет здесь не о каком-либо другом
идеале, а только о том, чтобы будущий потребитель имел достаточно
материи себе на штаны, чтобы он мог жрать до отвалу. Для этого? Да?
Стоит ли этот идеал моей жизни. И все-таки это просто идеал и при этом
очень глупый» [19].

17 ноября 1935 как отклик на сталинское «Жить стало лучше… Жить
стало веселее» Макаренко пишет: «Тема. На небесах усмотрели: выпустили
из виду, что всегда на рай не обращали внимания. Насколько хорошо и
актуально организован ад, настолько небрежно и халатно рай. Ассортимент
радостей почти не был разработан. Реорганизация рая – вот тема! Надо
дать доступные пониманию удовольствия. Возлежать на лоне и лицезреть
бога, кому это может понравиться?» В январе 1936: «Из разговора… Надо
сравнивать не что есть и что было, а что есть и что было бы.

– Но мы не знаем, что было бы.
– Ну вот, значит невозможно никакое сравнение.
… Эволюция темы:
«Жизнь свое возьмет». Это значило – рано или поздно уйдут

большевики и вместо них будет какая-то другая жизнь, бюрократия что
ли» [цит. по: 32, с.73–74]. В начале 1938: «Пояс ночи шагает по стране» [31, с. 47].

Записные книжки были для него тем же, чем для Горького «Жизнь
Клима Самгина»: писание этого романа, по словам Б. Парамонова, стало
тому необходимо, как инсулин диабетику [21, с.155]. О Климе Самгине
упоминает один из персонажей комедии «Ньютоновы кольца», студент
Волков. Читая пьесу в рукописи, Горький без каких-либо комментариев
вычеркнул эту фразу [17, с. 106]. В отличие от замечаний по поводу
«Педагогической поэмы» (что-то сократить, что-то развернуть), эта правка,
действительно, должна была стать для его подопечного уроком: не
смешивать одного с другим.

Как один из создателей метода, Макаренко в некоторых отношениях
даже опередил время. Он, например, раньше других начал бороться с
низкопоклонством перед Западом: претендующим на элегантность
предвоенным стилягам указал на красоту формы, «откровенности»
фокстрота (а заодно и «чопорности вальса, пошлости польки»)
противопоставил танец «веселый комсомолец», который начинается
задорным маршем, в котором много «бодрости, свободы, ловкого
движения и в то же время много нежности, кокетства и улыбки» [16, т. 7,
с. 276]. А интерьером в киносценарии «Командировка» (комната
работницы с портретом Сталина в красном углу) предвосхитил
знаменитую картину А. Лактионова «В новую квартиру».

У «Флагов на башнях» нашлись и защитники. В. Ермилов увидел здесь
одновременно и утопию, и реалистическую повесть. Утопию, поскольку
это рассказ об идеальном коллективе, во многом уже коммунистическом;
реалистическую повесть, поскольку этот рассказ может быть подтвержден
документально. «Идеальное оказывается реальным». «Да, если хотите,
«Флаги на башнях» – идиллия. Но подумайте над тем, что это за идиллия!»
Критик театрально оглядывался окрест: кто смог не испугаться идиллии?
И обрушивал на читателя неотразимый довод: советская идиллия – его,
самого же читателя, рук дело. Жанр повести был определен как
«героическая идиллия» [9, с. 183, 183, 184, 195]. Статья В. Ермилова вышла
в свет уже после смерти писателя, но ему было известно мнение критика.
Хотя и хвалебное, оно его не радовало. «Начинаю подозревать, что у
Ермилова с вкусом не очень и очень неважно вспоминать, как он
расхваливал «Флаги на башнях» [29, с. 24], – записал Макаренко в дневнике
26 июля 1938 года.

«Свободная профессия» обернулась для него двойной жизнью. В
одной он был преуспевающим литературным чиновником, членом бюро
секции прозаиков Союза писателей, заместителем редактора журнала
«Октябрь», вечно занятым чтением чужих рукописей, и к тому же, первым
авторитетом в вопросах коммунистического воспитания. О другой знали
немногие. О. Кононенко, сын его ближайшего друга, эмигрировавшего в
годы войны на Запад, утверждает: «Хотя Макаренко перед смертью
заставили вступить в коммунистическую партию, он был ярым
антикоммунистом. Говорить об этом он мог только со своими ближайшими
друзьями, как Кононенко. Он знал, что его не выдадут» [24, с. XVII].
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в записной книжке обозначил и проблему, так и написал: «Проблема. Вот
эта самая личность, которая может набузить, нагадить, наглупить, сожрать,
которая требует узды и вожжей, она, проклятая, в то же время только на
свободе может показать настоящие блестки таланта» [10, с. 106]. На заре
советской власти Макаренко сделал выбор. Его ученик в Крюковском
железнодорожном училище А.И. Лебедь вспоминал слова, сказанные им
о другом ученике, осужденном за антипартийные выступления: «Если не
будем приспосабливаться – все там будем, а от этого пользы не будет,
будет только вред» [20, с. 337]. Террор не ослабевал, Макаренко, как многие,
чувствовал себя в кольце7 , и для него у проблемы решения не было.
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За Макаренко еще в 1930-е годы закрепилась слава автора одной книги.
Сравнивая «Педагогическую поэму» с «Флагами на башнях», критики
приходили к выводу: «писатель написал гораздо хуже, чем педагог»
[14, с. 5]. Все, в том числе и он сам, объясняли это тем, что ему не дается
форма повествования от третьего лица. Больше всего он мечтал отдаться
«хорошей медленной работе» [24, с. 23], а жизнь такой возможности не
давала. Но дело было не только в литературной технике. «Книга для
родителей» написана в его обычной манере, однако стала наглядным
воплощением того, чего он так боялся в самом начале работы над
«Педагогической поэмой»: «стать педагогическим писателем – это все-
таки большая пошлость» [26, т. 1, с. 32]. К.С. Кононенко вспоминал, как
незадолго до переезда в Москву Макаренко, уже профессиональный
писатель, однажды сказал ему: «Я в тысячу раз был большим инженером
душ, когда из слякоти делал людей» [24, с. 15]. А бывшему колонисту
Н.Ф. Шершневу его учитель признавался: и «Честь», и «Флаги» – «это не
то, что я должен сказать и могу сказать» [16, т. 8, с. 95].

Он отлично знал цену и своим писаниям, и всей литературе,
создававшейся по соцзаказу. «<…> Никто сейчас ничего хорошего не
пишет и, вероятно, не напишет. <…> Литература – это сугубо мирное
дело. Когда все более или менее отстоялось, стабилизировались мирные
гнезда, есть достаток и покой, можно писать, мыслить, итожить, найти
свою индивидуальность, свое слово, можно писать. Сейчас борьба, и все
нужно для борьбы, писательский организм работает обязательно плохо»
[16, т. 8, с. 94–95]. Говоря о борьбе, он, конечно, имел в виду не только бои
на Халхин-Голе. В дневниковой записи от 11 января 1939 года в связи со
своими мытарствами сценариста писал о борьбе, которой в те годы ждали
от искусства: «Нужно давать убийства и конфликты – это в ФЗУ. <…>
Принимаюсь за пьесу для Ленинграда. Кого в ней убить, зарезать, какой
придумать ужасный конфликт. Для Одессы, кажется, нашел сюжет
достаточно кровожадный <…>» [цит. по: 4, с. 843–844].

Макаренко любил повторять, что свобода – это дисциплина. Но он
знал и другую свободу, в связи со сталинской Конституцией писал в
записной книжке: «Самочувствие человека в бесклассовом обществе. Это
широчайшая тема. Отсутствие ощущения верхних давящих классов есть
новая форма свободы, которая ничем не показана. Это тем более должны
сделать мы, потому что мы помним другую свободу» [32, с. 73]. Там же,

7 Дважды, в 1936 и в 1938 году, он едва избежал ареста. В последний раз, по
мнению Г. С. Макаренко, ее мужа спасло заступничество Фадеева и Шолохова – см.
31, с.62.
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Я. П. Бутков, рассматривавший Петербург в вертикальном разрезе. По
мнению писателя, в городе есть три линии: «небесная», где живут обитатели
чердаков, «приболотная» – место жительства «подвальных» людей, и
«срединная», где обитают привилегированные сословия (см.: [1, с. XIV-
XV]). Н. А. Некрасов в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова»
добавляет еще одну линию – «дно». Все эти линии появляются и у
В. В. Крестовского.

Героями натуральной школы являются жители ночлежек и
«петербургских углов», те, кто доселе не становился объектом
писательского рассмотрения. В. В. Крестовского «обитателей углов»
наиболее ярко  показывает в главе «Голь, Шмоль, Ноль и Ко». В ней речь
идет о жильцах сдаваемых майором Спицей комнат: «Эти жильцы, в общей
сложности своей, и составляли именно то, что Петр Кузьмич весьма
характерно окрестил своеобразным названием «Голь, Шмоль, Ноль и К°»
[3, т. 2, с. 581]. Очень колоритно описывает В. В. Крестовский этих самых
Голь, Шмоль, Ноль и Ко. Тут и капитан Закурдайло – «по рождению
благородный человек», по убеждениям «киник», и желтоволосый
старичонко, с неподвижными рыбьими глазами, «отпетый, да не
похороненный», Пахом Борисович Пряхин, и какой-то «вихлявый,
прогоревший мещанинишко, некогда торговавший на ларе под Толкучим»,
и расстрига-дьякон, который сам себе, в виде собственного девиза, давал
аттестацию такого рода: «всегда трезв, до дня поднесеньева» [3, т. 2, с. 582],
и многие другие.

Более привлекательны у В. В. Крестовского женщины, занимавшие
другую комнату: какая-то старушенция «промышлявшая насчет
христарадных подаяний по церковным папертям и ходившая в первых
числах каждого месяца к какой-то благодетельнице получать свою
скудную пенсию», пожилая вдова-чиновница, «которая делала
папиросные гильзы и клеила аптечные коробочки, доставляя себе этим
занятием убогий угол и дневное пропитание» [3, т. 2, с. 586]. Но
наиболее интересна третья жилица – швея Ксёша – «молодая девушка,
лет двадцати трех, очень бледная и очень скромная швея». Эта героиня
«работала почти с утра до ночи и с ночи до утра, билась как рыба об
лед и добывала себе скудные гроши, лишь бы только заплатить за угол
да быть сытой и кое-как одетой; на большее она уже не рассчитывала,
да и мечтать не хотела» [3, т. 2, с. 586].

ГЕРОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1 Крестовский

И. Е. Шишкина

МИР «МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЕЙ» В РОМАНЕ
В. В. КРЕСТОВСКОГО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТРУЩОБЫ»

КАК РЕАЛИЗАЦИЯ КАНОНОВ
«НАТУРАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»

Роман В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» во многом
близок произведениям писателей так называемой «натуральной школы»,
к которой относят А. И. Герцена, И. А. Гончарова, Н. А. Некрасова,
И. С. Тургенева, В. Даля, Д. В. Григоровича, Е. П. Гребёнки и многих других.
Мы уже описывали [7], как в указанном романе представлен один из
главных жанров «натуральной школы» – очерк физиологии, то есть «очерк,
изображавший общественную среду в ее разнообразных срезах» [6, с. 102]

Целью предлагаемой статьи является описание того, как реализуються
каноны «натуральной школы» при создании В. В. Крестовским мира
«маленьких людей» не только в очерковых главах, но и во всем тексте
«Петербургских трущоб». Как известно, «в отношении психологическом
и нравственном натуральная школа стремилась представить
облюбованный ею типаж персонажей со всеми родимыми пятнами,
противоречиями, пороками <…> устанавливался культ неприкрытой,
неприглаженной, непричесанной, «грязной» действительности» [2, с. 388].
Именно такова действительность в «Петербургских трущобах». В романе
очень подробно и детально описывается трущобный мир Петербурга. В
нем очевидно реализуется основная доктрина писателей натуральной
школы, которые «способствовали пробуждению внимания к простым
«бывалым» людям, будничным проявлениям жизни, повышали ценность
обыденного в литературе» [4, с. 31].

Иерархию типов натуральной школы в Назидательном слове к своему
сборнику очерков и рассказов «Петербургские вершины» определил
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Тихона Тростникова» и многих других. В романе В. В. Крестовского
разночинец Егор Егорович Бероев не является главным героем, однако
занимает достаточно важное место. С ним связана разработка линии Юлия
Бероева – Владимир Шадурский. Егор Егорович Бероев – бывший студент
Московского университета, который некогда учил маленьких братьев Юлии
Николаевны. Влюбившись, он женился на ней, не кончив курса. Важно то,
что сделал он это, когда ее отец разорился и его посадили за долги в яму, а
мать ее готова была отправиться за насущным хлебом по добрым людям.
Женитьба несколько поддержала семейство, которое перебивалось кое-
как уроками Бероева. Но однажды Егору Егоровичу улыбнулась удача –
он по рекомендации одного богатого школьного товарища получил место
у золотопромышленника Давыда Георгиевича Шиншеева, который оценил
его деловые качества, убедился в его бескорыстной честности и потому
«поручал ему довольно важные части своей золотопромышленной
операции» [3, т. 1, с. 182].

Герой-разночинец В. В. Крестовского рассчитывает только на
самого себя. Когда он уговаривает жену бежать в Америку, он говорит:
«Заберем детей, распродадим последние крохи, сгоношим сколько
возможно деньжонок. Ковров, ты говоришь, добудет тебе вид на чужое
имя, и – вон из России!.. Там мы не пропадем! Там нужны рабочие
силы, а у меня – слава тебе господи! – пока еще есть и голова и руки!
Проживем как-нибудь и… почем знать, может, еще и нам с тобою
улыбнется какое-нибудь счастье. Ведь мы же вот счастливы хоть в эту
минуту, а там с нами дети будут, там уж никто никогда не разлучит
нас!..» [3, т. 2, с. 756]. Разночинец В. В. Крестовского мало отличается,
например, от тургеневского Андрея Колосова, который «родителей
своих <…> не помнил, воспитан был на медные гроши в доме какого-
то отдаленного родственника, который за взятки был выключен из
службы. До пятнадцатилетнего возраста жил он в деревне; потом попал
в Москву к старой, глухой попадье, пробыл у ней года два, вступил в
университет и начал жить уроками» [5].

В произведениях писателей натуральной школы появляется образ
эмансипированной женщины. В. И. Кулешов писал: «Тему эмансипации
женщины натуральная школа обрела в творчестве Пушкина и Лермонтова
лишь в зачаточном состоянии, школа подхватила и придала ей окончательно
современный вид» [4, с. 208]. Женщин, борющихся за свои права,

Как и Н. А. Некрасов, В. В. Крестовский описывает и городское дно.
Но это дно более страшное, чем в произведениях представителей
натуральной школы. На страницах романа трущобная жизнь «кипит, и
кипит в полном, обычном, ежедневном своем разгаре» [3, т. 2, с. 425].
Например, так описывается быт Новополторацкого флигеля: из
наполовину поломаных и повыбитых окон флигеля «торчат и
высовываются всевозможные людские головы: женщины, дети – все
возрасты и полы. По коридору видно, как бродит и снует взад и вперед
множество разных людей – и пьяные, и лохмотники, и голодные, иные
чуть ли не в полном костюме Адама. «Бродячие» женщины затевают
перебранки и, гуляя по тому же коридору в самом бесцеремонно
развращенном виде, задирают прохожий люд» [3, т. 2, с. 425].

Ночлежка у В. В. Крестовского больше походит на ад, нежели
ночлежки Н. А. Некрасова и Ф. М. Достоевского: «Под нарами, на грязном
полу, среди всяческого хламу и сору, <…> валялось десятка два людей.
Кому случилось опоздать и не найти себе места ни на полу, ни на одном
из трех ярусов, тот забирался на подоконник и спал себе сидя, либо садился
скорчившись у двери, у печки, у одного свободного края досчатой
перегородки, отделявшей хозяйкину конуру, в которой, кроме ее самой,
обитало еще шесть душ постоянных, месячных постояльцев» [3, т. 2, с. 439].
Писатель считает своим долгом описать всю возрастную палитру трущоб –
старики, и грудные дети, здоровые парни, мужики и дряхлые старухи,
мальчишки и девчонки, женщины и молодые девушки, иные еще
невинные, иные уже с детства развратные, иные беременные и голодные,
другие больные и пьяные. Очень важно то, что в финале описания
ночлежек писатель отмечает стертость различия между миром людей и
миром животных в трущобном царстве: «Это была какая-то человеческая
псарня, вонючий сарай, в который ночные фурманщики загоняют
захваченных на улице, в бродячем состоянии, разношерстных и
разнородных собак. Другого сравнения нет и быть не может» [3, т. 2,
с. 439-440].

Следует отметить, что в произведениях писателей натуральной школы
появляются и новые герои, немыслимые в произведениях А. С. Пушкина
и Н. В. Гоголя. Таковы, например, разночинцы – главные герои рассказа
И. С. Тургенева «Андрей Колосов», повести А. И. Герцена «Доктор
Крупов», незаконченного романа Н. А. Некрасова «Жизнь и похождения
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Именно так описываются чиновники в «Петербургских трущобах».

Следует сказать, что представители этого сословия не занимают в романе
центральное место. Они выполняют вспомогательную роль. Важно другое:
у В. В. Крестовского чиновник – взяточник и негодяй. Даже глава,
посвященная делу Бероевой, в которой главную роль играет именно
чиновник, называется «Пройди-свет», что для В. В. Крестовского, хорошо
знакомого с польским и украинским языками, явно ассоциировалось с
пройдисвітом – жуликом. Пройди-светом называют письмоводителя
Кузьму Герасимова, о котором его коллеги говорили: «Кузька Герасимов –
это такой человек, что просто – во!.. Кого хочешь проведет и выведет; в
чернила по маковку окунется и сух выйдет, и чист – и еще, гляди, паче
снега убелится» [3, т. 1, с. 544]. Писатель показывает, как Пройди-свет
выманивает деньги. Кузьма намекает Хлебонасущенскому, управляющему
князей Шадурских, пришедшему специально для того, чтобы уладить дело
об изнасиловании Юлии Бероевой, о том, что нуждается он очень, а все
его просьбы к разным людям о том, чтобы получить деньги взаймы, не
находят у них отклика. Хлебонасущенский прекрасно понимает, к чему
клонит письмоводитель, и обещает «с большим удовольствием» ссудить
ему «небольшую сумму». Чиновник же «чувствительнейше благодарен»
управляющему. Нет никакого сомнения в том, что и он отплатит
«займодателю» той же монетой – поможет ему в интересующем его деле
[3, т. 1, с. 546].

Еще более постыдным делом занимается отставной губернский
секретарь Пахом Борисович Пряхин – отец сводни Сашеньки-матушки,
ныне письмоводитель в конторе квартального надзирателя. Он подделывает
паспорта. За «небольшое вознаграждение» с его помощью бывшая
горничная княжны Чечевинской Наталья Павлова становится вдовой
коллежского асессора Марией Солонцовой [3, т. 1, с. 74-75]. Как видим,
«вспомогательная роль» чиновников у В. В. Крестовского очень
неблаговидна. В большинстве случаев они только пешки в руках «сытых»
и их подельников, необходимые лишь для того, чтобы помогать последним
обделывать свои «темные делишки».

Нравственным идеалам писателя более соответствуют люди,
представляющие низы общества – дворники, нищие, проститутки.
Например, дворник Селифан Ковалев является носителем таких исконно
русских качеств, как милосердие и любовь к ближнему. Он приходит на

описывали Н. А. Некрасов (стихотворение «Когда из мрака заблужденья»),
А. И. Герцен («Сорока-воровка», «Кто виноват?») и многие другие.

Не обходит эту тему и В. В. Крестовский. Причем у него догмат
эмансипации натуральной школы находит наиболее ортодоксальное
воплощение. Как известно, «натуральная школа настойчиво искала
обыденных, будничных и подлинно страшных коллизий и их разрешения.
И здесь уже начинался отход от специфической жоржсандовской трактовки
проблемы эмансипации», она «не избирала экзотических героинь из
артистического мира, избегала идеализаторских концовок, предпочитая
изображать тихий ужас повседневности, реальное течение жизни» [4,
с. 208].

Эмансипированная женщина В. В. Крестовского – это Катя Балыкова,
с которой в тюрьме знакомится Юлия Бероева. Катя рассказывает Юлии
свою историю. Катю взяли в жены с корыстной целью. Муж рассчитывал
при ее помощи соорудить себе карьеру – он хотел сделать ее любовницей
«изикутора», который за это поможет ему в продвижении по службе. Она
противится этому, более того, сбегает от мужа, что, вообще-то, немыслимо
для женщины той эпохи: «К мужу опять ни за что не пойду я, лучше сгнию
весь век свой в тюрьме проклятой, потому – противен он мне – хуже
смерти самой!» [3, т. 1, с. 636]. Очень ценны замечания в духе натуральной
школы, сделанные В. В. Крестовским в конце описываемого эпизода: «Тут
узнала она характер наших женских преступлений – по большей части
горький плод невежества относительно законов, через что эти несчастные,
зачастую не ведая, что творят, играют часто пассивную роль в каком-либо
преступлении гражданском; плод нужды с нищетою, породивших порок
и разврат, и наконец плод невыносимого гнета – разного гнета, которого
не искать-стать у русской женщины: есть его вдоволь! Тут и былой барский
гнет, и семейный, и мужний, и общественный…» [3, т. 1, с. 636-637].

По-новому натуральная школа трактует и образ чиновника. Чиновник
изначально был одним из самых главных воплощений «маленького
человека»: Самсон Вырин у А. С. Пушкина, Акакий Акакиевич Башмачкин
у Н. В. Гоголя, Макар Алексеевич Девушкин у Ф. М. Достоевского. Не
обошли его вниманием и представители натуральной школы. При этом, в
отличие от упомянутых писателей, натуральная школа «не растекалась в
сентиментальной чувствительности по отношению к чиновничеству:
существовала и сатирическая линия его изображения» [4, с. 221].



8 58 4

 № 17 (74)ВРЛ
3. Крестовский В. В.  Петербургские трущобы: В 2 т. /

В. В. Крестовский. – Т. 1. – М. : ACT, 2000. – 608 с.; Т. 2. – М.: ACT, 2000. –
607 с. – (Русская классика).

4. Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе XIX века /
В. И. Кулешов. – М: Просвещение, 1965. – 300 с.

5. Тургенев И. С.  Андрей Колосов [Электронный ресурс] /
И. С. Тургенев // Knigica.ru : Режим доступа – http://www.knigica.ru/
poetry1692.html

6. Цейтлин А. Г. Становление реализма в русской литературе : русский
физиологический очерк / А. Г. Цейтлин. – М. : Наука, 1965. – 319 с.

7. Шишкина И. Е. Поэтика физиологии в художественном мире
романа В.В. Крестовского «Петербургские трущобы» / И. Е. Шишкина //
Теоретические и прикладные проблемы русской филологии :
научно-методический сборник. – Славянск : СГПУ, 2007. – Вып. XV, ч. 2. –
С. 45-52.

помощь Егору Бероеву, которому стало плохо после посещения в тюрьме
жены, пытавшейся покончить с собой, и акушерки, скрывшей от него, где
находится ребенок Юлии [3, т. 1, с. 549]. Именно дворник рассказал герою,
что видел, как служанка акушерки уносила ребенка, как приходил к ней
Хлебонасущенский. Более того, в отличие от продажного чиновника,
дворник готов сделать все для правды и справедливости: «Да это что ж
такое? да я первый хошь под присягу пойду, потому – могу улику налицо
предоставить. Коли надо – я для этого дела не прочь, не отступлюся, значит.
Верно!» [3, т. 1, с. 552].

Проститутка Чуха отговаривает Машу Поветину от самоубийства,
помогает найти ей ночлег, защищает от бандита Луки Летучего: «Странное
дело: эта безобразная старуха была единственное существо среди
трущобного мира, к которому Маша в ту минуту не чувствовала боязни,
и почему-то, почти бессознательно, инстинктивно верила в эту женщину:
она ее не обманет, она ей не сделает зла, она сумеет защитить ее в случае
надобности. И вся дрожа, взволнованная и перепуганная, Маша доверчиво
прижалась к своей спутнице. Та как будто предугадывала все, что должна
была чувствовать в тот миг эта девушка» [3, т. 2, с. 441].

Таким образом, мир голодных в романе «Петербургские трущобы» -
это не повод для писателя отыскать подтверждение своим нравственным
и философским теориям, что больше характерно для раннего периода
разработки темы «маленьких людей». При всем стремлении
В. В. Крестовского следовать гуманистическим идеалам и писательской
технике своих великих предшественников – Э. Сю, В. Гюго, О. де Бальзака,
Ч. Диккенса, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского – основной
целью его романа является глубокое, «физиологическое», социальное
описание язв общества, близкое по своей природе поэтике «натуральной
школы». В дальнейших работах предполагается описать, как реализуются
ее каноны в других аспектах существования романного мира.
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ментальность. Шаховская четко разделяет «русское» и «советское».
Последнее ассоциируется у нее с режимом, держащем население в страхе.
Автор неоднократно подчеркивает подавленность советских людей: они
говорят шепотом, их жесты и мимика нервны и скованны, лица
«закрытые» и удрученные. По ее словам, страх заставляет человека
опуститься больше, чем «голод и холод» [10, с. 259]. Подавление советскими
войсками венгерского восстания 23 октября – 9 ноября 1956 года дали ей
основания говорить об аморальности внешнеполитических действий
СССР. Шаховская отмечает, что от революционного пыла и жертвенности
большевистской эпохи к 1950-м годам не осталось и следа. За годы
советского существования социалистический строй в СССР по сути дела
выродился в «мелко-буржуазность» и мещанство – черты, по ее мнению,
чужеродные русской культуре. Советскую идеологию и русское наследие
Шаховская связывает только один раз – когда пытается объяснить теорию
мировой революции через мысль Достоевского о том, что «только счастье
всех людей могло бы удовлетворить русского человека» [10, с. 238].

Если в 1930-е годы Шаховская ценила советскую литературу за
динамизм и энергию, то в очерках 1950-х годов теперь навязываемый
идеологией искусству оптимизм отталкивает ее в советском искусстве.
Бодрым комсомольцам она предпочитает скептичных и безразличных к
гражданскому долгу стиляг, называя их советскими экзистенционалистами
[10, с. 199].

СССР, по мнению Шаховской, – в социально-психологическом плане
страна со сложной структурой: коммунистическую проблему в России,
«удваивает» «проблема, которую представляет собой русский народ» [МР,
с. 10].

Шаховская была убеждена в европейских духовных истоках России. В
книге «Моя Россия» она говорит, что отдает предпочтение Киевской Руси
перед Московской и Петербургской, как сформировавшейся под влиянием
Византии и органично открытой Европе. Идеальную Россию для
Шаховской с детства воплощал Ярослав Мудрый, государственник,
покровитель искусств и просвещения, который сделал Киевскую Русь
западной державой, возможно, самой богатой и цивилизованной для
своего времени [10, с. 266–267]. Немаловажной причиной приверженности
Шаховской идеалу Киевской Руси было ее происхождение: род Шаховских
был связан с Рюриковичами. Книга заканчивается прощанием автора с

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ЛИТЕРАТУРЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

УДК 821.161.1

О. В. Корчевская

«РУССКОЕ» И «СОВЕТСКОЕ»
В ПУТЕВЫХ ОЧЕРКАХ З. ШАХОВСКОЙ

Книга двуязычной писательницы русского зарубежья З. Шаховской
«Ma Russie Habillee en URSS: Retour au pays natal»1  (1958) («Моя Россия
переодетая в СССР: Возвращение на родину»), до сих пор не переведена
на русский и мало известна отечественному исследователю. Ее изучение
важно для уяснения национальной специфики творчества З. Шаховской и
ее представлений о «русском».

Судя по языку написания, книга рассчитана на французского читателя.
Однако в то же время ее оценило и эмигрантское сообщество, о чем

свидетельствуют многочисленные рецензии [3; 5]. По словам эмигранта
третьей волны Е. Терновского, эта книга «имела большой успех» как «одно
из первых правдивых свидетельств о советском мире» [4]. О том, что в
книге Шаховской отражается в первую очередь эмигрантское сознание,
говорит и характерное для эмиграции противопоставление в ней
«русского» и «советского». Как известно, эмигранты считали себя
носителями подлинной русской традиции, а советских идеологов – ее
извратителями [9].

Приезд Зинаиды Шаховской в Москву в сентябре 1956 года был связан
с назначением ее мужа, С. С. Малевского-Малевича, секретарем бельгий-
ского посольства в СССР. В Москве она пробыла около полутора лет.

Главные, глубинные темы книги Шаховской – проблема отношений
Советской России и Европы и влияние советского режима на русскую

1 Примечательно, что на английском и немецком книга Шаховской вышла под
совсем другими названиями – «Привилегия была моей: Русская княжна возвращается
в Советский Союз» и «Такой я увидела Россию».
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тем, что советские люди плохо знают дореволюционную историю России
и, в частности, историю русского дворянства и семьи последнего русского
царя. Зрители спектакля «Мандат» по пьесе Н. Эрдмана, например, даже
не подозревают, что служанка Настя в пьесе – ни кто иной, как Анастасия
Николаевна Романова. Из этого факта Шаховская делает вывод: советские
люди абсолютно равнодушны к идее реставрации монархии, а этого
упрямо не хотят понять эмигранты-монархисты [10, с. 186].

Шаховская упрекает советскую науку в извращении и урезании
творческого наследия и биографий русских классиков. Особенно ярко
такое обращение с классикой было продемонстрировано во время
торжеств в связи с семидесятипятилетней годовщиной смерти
Ф. М. Достоевского. В статьях советских авторов, как показывает
Шаховская, призывавших отделить правду Достоевского от
«достоевщины», под «достоевщиной» понимались религиозно-духовные
искания писателя. Ярким примером «купированного» Достоевского для
Шаховской стала театральная постановка «Преступления и наказания».
Особое впечатление на нее произвела сцена Раскольникова с Соней
Мармеладовой. Шаховская всегда понимала ее так: герой пытается
«убедить девушку в ненужности ее жертвы и лишить ее душу света,
который позволяет ей жить, а Соня, выдержав все нападки, горячо
возражает ему, только когда он позволяет себя нападать на Бога, без
которого Соня была бы только падшей женщиной» [10, с. 190]. В пьесе,
сыгранной в Москве, как пишет Шаховская, бунт Сони разгорается, когда
Раскольников поносит ее мачеху. Сонина пылкость в этом случае не
понятна, да и глубина проблемы остается незатронутой [Там же].
Спектакль, по словам Шаховской, убедил ее в том, что без таких понятий,
как «Бог», «душа», «грех», «искупление», роман Достоевского становится
обычной социальной мелко-буржуазной драмой в духе произведений Э.
Золя и Э. Сю, сочинением весьма посредственным в художественном
отношении, с надуманной психологией [Там же].

В результате таких подтасовок Достоевский, по словам Шаховской,
понят на родине хуже, чем в других странах. Однако она не теряла надежды,
что русская молодежь со временем сама найдет истинный свет в
творчестве Достоевского, увидит духовную борьбу Гоголя, поймет слова
Пушкина «Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и
беспощадный», почувствует дух свободы, пронизывающий русскую

Россией у саркофага своего дальнего предка Ярослава Мудрого в Софии
Киевской.

Московскому государству Шаховская ставила в вину безразличие к
просвещению народа, в котором она видела основу национальной
гармонии и фактор социального прогресса [10, с. 243]. Как В. Соловьев,
Н. Бердяев, В. Яновский, Н. Берберова, Зинаида Шаховская видела главную
проблему русской культуры в слабости личного самосознания и
самодисциплины. По ее словам, безмерные просторы сформировали у
русского народа характер, при котором намерения и действия не
гармонизированы внутренней дисциплиной, что ведет к пустой растрате
денег, времени и таланта. В подтверждении своей мысли Шаховская
ссылается на статью В. Соловьева «Поэзия гр. А. К. Толстого», где
родоначальник русской философии Серебряного века обосновывает идею
о необходимости развития в русском народе западноевропейского
сознания «безусловного человеческого достоинства», принципа
«самостоятельной и самодеятельной личности» [10, с. 243].

В то же время Шаховская здесь, как и в других работах, защищает
русский народ от обвинений тех европейцев, кто, вслед за маркизом де
Кюстином, видел в нем преимущественно рабский, холопский дух и
всевозможные проявления варварства. Корректируя представления
Европы о России и русском народе, Шаховская подчеркивает особую
роль России как «щита», защищающего Европу от натиска Азии. Она
отмечает, что русские интеллектуалы, «от Пушкина до Блока …
напоминали Западу, чем он им обязан» [10, с. 241], намекая на знаменитое
пушкинское письмо Чаадаеву и на стихотворение Блока «Скифы».

В книге «Моя Россия» Шаховская приводит много примеров того,
что, «несмотря на неистовую пропаганду, в течение почти полувека,
русские люди сохранили, как никто из других народов, подвергшихся
подобной диктатуре, независимость суждения и интеллектуальное
любопытство» [10, с. 49]. Конечно, в таких условиях могли выстоять лишь
немногие сильнейшие, большинство же было духовно и политически
подавлено советским режимом. Шаховская обвиняет советскую
идеологию в уничтожении или извращении основ русской культуры. Она
неоднократно обращает внимание на отсутствие интереса к изучению
фольклора в советской науке, исчезновение народных обычаев и традиций
(например, кулачных боев в русской жизни [10, с. 222]). Она шокирована
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брата Кости Родионова. Шаховская по понятным причинам не раскрывает
тайны прототипа А. М., однако много указаний для обнаружения прямой
связи между ними дает в автобиографии «Установление единства» ее брат
архиепископ Иоанн. По его словам, во время пребывания в Москве в
1956–57 годах его сестра встречалась с их кузеном. Костя был «милый,
кроткий, живой», «с небольшой бородкой и мягкими чертами лица» [2,
с. 34]. В 1918 году ему было 23 года, значит в 1956–57 – 60–61 год. Костя
всегда «был глубоко верующим, православным и очень русским
человеком» [Там же]. Через Шаховскую кузен передал владыке «старую
славянскую Псалтирь», по подчеркнутым словам в которой тот прочел
«о жизненном пути человека и его вере» [Там же]. А. М. в книге «Моя
Россия» – мужчина «лет шестидесяти, очень худой, с бородкой
интеллигента, седой», «во всем его облике разливалась необыкновенная
мягкость» [10, с. 100]. По словам Шаховской, «этот скромный человек,
говоривший на русском языке прежнего времени, искренностью взгляда
и голоса напоминавший князя Мышкина, жил с добротой в жестоком
мире» [10, с. 105].

Отметим, что имя, под которым Костя Родионов выведен в книге
Шаховской, напоминает о «тишайшем» русском царе, втором правителе
из династии Романовых, который, наряду с Ярославом Мудрым, был для
Шаховской идеалом русского монарха. Подчеркивая отсутствие кровной
связи с А. М., Шаховская отметила, что этот человек был для нее
воплощением всех ее родных, оставшихся в Советской России.

А. М. – единственный встреченный Шаховской гражданин СССР,
который, не являясь частью этого режима, не испытывал сильного
недовольства им. Он не жаловался. В нем не было «ни горечи, ни
злопамятства, ни притязаний на что-либо» – несмотря на то, что ему
пришлось пройти через лагерное заключение, пострадав от доноса
знакомых. Человек с университетским образованием, он получал такую
же зарплату, как прислуга Шаховской; был вынужден скрывать свои иконы
и молитвенные принадлежности за занавеской на верхней полке буфета и
даже просто принимая гостей, должен был соблюдать множество
предосторожностей.

Вопреки всему, он не только не испытывал недовольства, но даже
считал, что у этого режима есть свои достоинства. Например, бесплатное
образование. А. М. – единственный, кто утверждал «веру в русский народ

классическую литературу [10, с. 181], и тем самым вернется к основам
подлинной русской культуры. В людях, с которыми ей приходилось
общаться в СССР, она чувствовала стремление вырваться из марксистской
«клетки», тягу к запрещенной, неподцензурной литературе. Помочь
русским осознать свои слабости и ресурсы, считала Шаховская, может
русский фольклор. Символом русского человека для нее был Илья
Муромец, мягкий человек, долгие годы парализованный, чудесным
образом обретший жизненную силу и возглавивший битву с врагом [10,
с. 193].

Основой основ русской ментальности для Шаховской, безусловно,
было православие. Лучшие главы книги «Моя Россия», как отмечают
рецензенты А. Плаке и архиепископ Иоанн, посвящены положению церкви
в СССР. Борьбу с религией и насаждение материализма в СССР Шаховская
показывает с разных сторон. Она анализирует соответствующие
положения советской конституции, показывает извращение христианских
понятий в антирелигиозных брошюрах, утверждающих, в частности, что
советский гуманизм выше христианской любви [10, с. 217]), мудрую
позицию церкви по отношению к советской власти и ее духовную силу
[МР, с. 211]. Шаховская посетила многие храмы, монастыри и три лавры –
Свято-Троицкую, Александро-Невскую и Киево-Печерскую, с одной
стороны, подсмеиваясь, над экскурсоводами, пытавшимися убедить ее и
других иностранцев в «некультурности» веры в Бога [10, с. 264-265], а, с
другой, все больше убеждаясь, что религиозность неистребима в русском
человеке и заложена в его природе. Выражая типичное эмигрантское
представление, Шаховская пишет о духовной и даже мистической
одаренности русских. В отличие от европейцев, им скучно жить
исключительно земными заботами, они задыхаются. В доказательство этой
мысли Шаховская приводит слова Блока из «Исповеди язычника» (1918):
«...Я русский, а русские всегда ведь думают о церкви; мало кто совершенно
равнодушен к ней; одни ее очень ненавидят, а другие любят; то и другое –
с болью» [10, с. 207].

Во всей глубине тема веры в Бога в СССР раскрывается в рассказе о
неком Алексее Михайловиче, или «А.М.», советском верующем
интеллигенте из «бывших», которому посвящен целый ряд глав книги. По
словам Шаховской, она случайно познакомилась с ним в букинистической
лавке. Однако в облике этого героя угадываются черты ее двоюродного
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напоследок поэму Н. Клюева «Погорельщина». Список этой поэмы,
говорит ей он, у него «оттуда», из Сибири2 . Шаховская отмечает, что в
исполнении одного из последних представителей дворянско-помещичьего
сословия произведение новокрестьянского поэта приобретает особый
смысл. Обоих роднит ностальгия по утраченному миру и пережитое
страдание, от которого один умер, а другой остался жить, и говорит о
прошлом не с горечью и негодованием, а с умиротворением и надеждой
[10, с. 252] .

Образ Лидды-града в «Погорельщине» – вариация на тему града
Китежа, святой Руси, погрузившейся, чтобы не достаться «неверным», на
недосягаемую глубину Светлояр-озера [6]. У эмигрантов с Китежем
ассоциировалась утраченная или скрытая от большевиков Россия. Так,
архиепископ Иоанн в конце 1960-х годов писал, что сказание о граде Китеже
«является выражением самой русской культуры, особенно в наши дни»
[2, с. 509]

Те строчки поэмы, которые цитирует Шаховская в книге «Моя Россия»
в переводе на французский, указывают на недосягаемость Лидды-града:
Лидда с храмом белым, // Страстотерпным телом // Не войти в тебя!.
Лирический герой согласен пройти каторгу, только чтобы остаться на
родине: Ах, пусть полголовы обрито, // Прикован к тачке рыбогон, //
Лишь только бы, шелками шиты, // Дремали сосны у окон! // Да родина
нас овевала // Черёмуховым крылом…

Похожие строчки есть и в эмигрантской поэзии. Герою знаменитого
набоковского стихотворения снится расстрел в русском черемуховом
овраге. Шаховская сожалеет, что «невозвратен воздух древний» и
невозможно «…придти назад // В Россию, в поле, в глушь деревни, // В
заросший лопухами сад» [7, с. 55]

В книге «Моя Россия» нет прямого отождествления внутренней
свободы со Святой Русью, но в образе А. М. оно чувствуется. Именно по
этому поводу архиепископ Иоанн замечал, что настоящая идея этой книги
скрыта в ее «дыхании», и что «тот, кто захочет услышать, услышит это
дыхание человека, хотящего сказать правду политическая сторона которой

и его судьбу». Когда Шаховская призналась ему, что испытывает к русскому
народу неприязнь, он посоветовал ей почаще вспоминать слова, сказанные
о русском народе митрополитом Филаретом: «В нем мало света, но много
тепла» [10, с. 104].

А. М. является воплощением духовной свободы личности, не
зависящей от внешних обстоятельств и заключающейся в способности не
дать себя вовлечь в служение злу. Однако автор-повествователь в книге
«Моя Россия» не разделяет позицию своего героя, провозглашая важность
для человека свободы внешней – свободы самовыражения и
передвижения. После разговоров с А. М. Шаховская приходит к выводу:
«русские, называемые «белыми», разделили с теми, кто остался в России,
нищету и даже неуверенность в завтрашнем дне, но их дети выросли
свободными от страха, научились говорить громко, им не надо было
выбирать между безопасностью и изменой» [10, с. 113]. Сравнивая себя с
А. М., она отдает ему все достоинства (он лучше и чище ее), а себе оставляет
одно – она свободнее [10, с. 253].

Автор-повествователь в книге «Моя Россия» сам является
воплощением внешней свободы. По словам Шаховской, во время
пребывания в СССР вокруг нее распространялся «ореол свободы», в
ее «манере говорить, действовать, думать ощущалась неслыханная
свобода» [10, с. 253]. Особенно это проявлялось в общении с
представителями режима: начальнику комитета госбезопасности И.
А. Серову, предложившему помочь отыскать ее родных, если она
напишет их имена, Шаховская отвечает, что те, лишь узнав, что ими
интересуется КГБ, могут умереть от разрыва сердца или повеситься
от страха [10, с. 87]. Во время экскурсии по Кремлю, когда один из
гидов советует повнимательнее присмотреться к музейным
предметам, так как там могут быть ее фамильные вещи, Шаховская
отвечает: Оружейная палата создавалась до революции, а цари у нас
ничего не конфисковывали [10, с. 92]. Такие вольности она позволяла
себя не столько от  сознания своей дипломатической
неприкосновенности, сколько от стремления «расшевелить»
служителей режима, увидеть их человеческую реакцию.

В то же время на Шаховскую, несомненно, производит глубокое
впечатление внутренняя свобода, исходящая от А. М. Она и отделяет себя
от реальной (советской) России, и проникается, когда А. М. читает ей

2 Эта запрещенная в СССР поэма впервые была издана в 1954 году в Нью-Йорке
в составе двухтомного собрания сочинений Н. Клюева. За границу это произведение
привез итальянский учёный-славист Этторе Ло Гатто (Ettore Lo Gatto), которому в
1929 году рукопись подарил сам автор.
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свободы (свободы духа и свободы самовыражения), говорящее о
столкновении православной и западноевропейской либеральной
систем ценностей.
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граничит с метафизической…» (выделено А. И. – О. К.). Архиепископ
Иоанн высоко ценил эту книгу еще и за то, что она получилась и очень
европейской, и весьма русской, а главное, – изнутри христианской. По его
мнению, читатель отличит глубинную правду этой книги от того, что вошло
в нее от издателя и его «делового подхода» [1, л. 16].

Книгу «Моя Россия» со всеми оговорками можно рассматривать как
попытку «установления единства» и примирения между двумя Россиями.
Показателен в этом смысле разговор автора с шофером такси возле
Бутырской тюрьмы. Там в 1918 году пришлось побывать ее матери, и
Шаховская захотела посетить это место. На вопрос шофера о причине
заключения матери в тюрьму, Шаховская ответила: дворянское
происхождение в то время было достаточным основанием даже для
расстрела. Шофер, мужчина на вид лет сорока, ответил ей словами своего
отца, который повторял: «В 1918 году мы сделали много глупостей и сейчас
за них расплачиваемся». Шаховская восприняла эти слова как
свидетельство «народного раскаяния за ненужное уничтожение части
населения, которая могла еще послужить своей стране» [10, с. 249–250].

Тема внутренней свободы, которую человек может ощущать даже в
тюрьме и на каторге была для Шаховской главной темой творчества
Солженицына. О том, что она не идеализировала свободу самовыражения,
понимала зависимость европейской литературы от воли издателя и
рыночного спроса, говорит ее эссе 1974 года, посвященное общим
проблемам России и Европы. Она пишет: «Во всех свободах, о которых
кричат масс-медии, мы не отыщем и признака подлинной, той, которая не
зависит от тиранов – Хроноса и Власти, – внутренней свободы человека.
Свобода это прежде всего духовная способность отдельной личности
противостоять злу» [8, с. 94].

Выводы.
В книге З. Шаховской «Моя Россия, переодетая в СССР», написанной

по-французски, ярко отражается эмигрантское сознание автора,
основанное на противопоставлении «русского» и «советского». «Русское»
у нее ассоциируется с русской духовной культурой (фольклором,
классической литературой, православием), «советское» – с режимом,
враждебным основам национальной культуры и человеческой личности.
В сознании автора наблюдается противостояние внутренней и внешней
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многочисленных и взаимодополняющих аспектах» [10, с. 33]. В. М. Пивоев
в монографии «Мифологическое сознание как способ освоения мира»
(1991) рассматривает актуальные положения концепта «миф», определяя
его как:

1) древнее представление о мире, которое является результатом его
освоения,

2) сюжетно оформленная и персонифицированная догматическая
основа религии,

3) древние мифы, которые используются в искусстве, функционально
и идейно им переосмыслены и превращены в художественные образы,

4) относительно устойчивые стереотипы массового сознания,
обусловленные недостаточным уровнем информированности и высокой
степенью доверия,

5) пропагандистские и идеологические клише, целенаправленно
формируют общественное сознание [9, с. 14].

Из-за его междисциплинарного характера, понятие «миф»
рассматривается сегодня в философии и культурологии как универсальная
категория культуры, связанная, прежде всего, с языковой коммуникацией:
«Миф – это слово... Разумеется, это не какое угодно слово: чтобы язык
стал мифом, он должен обладать некоторыми Особым качествами…
Однако с самого начала необходимо заявить, что миф представляет собой
коммуникативную систему, некоторое сообщение. Отсюда явствует, что
это не может быть ни вещь, ни понятие или идея; это форма, способ
обозначения» [11, с. 233]. В контексте семиотического культурологического
подхода Р. Барт предлагает считать мифом все, что образует дискурс,
утверждает, что определяющим для мифа «является не предмет его
сообщения, а способ, которыми оно высказывается; у мифа имеются
формальные границы, но нет субстанциональных». Таким образом,
ученый считает, что мифом может быть все, так как мир бесконечно
суггестивен, то любой его предмет обладает способностью «с замкнуто-
немого существования перейти в состояние слова, открытого для усвоения
обществом…» [11, с. 234]. Далее в книге «Мифология» (1956) Р. Барт
рассматривает миф как семиологическую систему, функционирующую
в идеологической надстройке общества и претендующую на то, чтобы
превратиться в систему фактов. По его мнению, миф – «это вторичная
семиологическая система», поскольку она создана на основе уже

РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

УДК 82.0

Ю. В. Даценко

ТЕОРИЯ МИФА.
ДИНАМИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение понятия «миф» представляет собой «серьезную
историко-методологическую проблему» (Вейман), поскольку является
предметом исследования многих наук (философия, антропология,
этнология, фольклор, древняя история, психология, история религии) с
различными методическими подходами, историческими и социальными
предпосылками. Поэтому для более точной и многоаспектной дефиниции
понятия следует рассмотреть его «динамическое развертывание» во
времени и в контексте различных научных позиций.

Слово миф (с греческого «сказание, легенда») стало употребляться в
русскоязычных текстах о греческую мифологию с конца XVIII века, было
заимствовано либо непосредственно с греческого языка, или
опосредованно через немецкий (Mythe) или французский (mythe).
Лексема «мифология (мифология)» с латинского «mythologia» (нем.
«Mythologie») встречается в академической речи с 1720 года и означает
«науку о мифах, сказания древности». С середины XVIII века в научный
обиход вошли также слова «мифологический, мифолог, мифологист,
мифологик».

Современные исследователи мифологии развивают теории мифа,
используя достижения прошлых веков в теоретико-прикладном аспекте,
генерируют новые идеи и методы актуальной мифокритики. Миф, по
мнению М. Элиаде, является одной из чрезвычайно сложных реальностей
культуры, которую можно изучать и интерпретировать «в самых
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«принципиальной неопределимости» мифа как одного из его основных
свойств. Ведь, по словам ученого, миф живет постоянными изменениями,
перерождением или переформатированием, а любое определение имеет
своей предпосылкой определенную остановку и ограничения понятия.
Мифу присуща постоянная изменчивость – «традиционная или
устоявшаяся», что и является причиной его неопределенности и
«постоянного ускользания от теоретиков мифологии» [8, с. 92-96].

Немецкий ученый Герхарт Граевениц, исследуя историю
человеческого мышления, утверждает, что то, что мы считаем «мифом», –
это «большая культурно-историческая фикция», а именно «продукт
европейских традиций мышления и восприятия, открытых только с
помощью методов культурно-исторических описаний» [13, с. 8-9].
Исследователь акцентирует четыре такие традиции, конститутивные, но
гетерогенные для мифологического мышления, поскольку они отражают
исторические и современные взгляды на миф: 1) «символическая»
традиция «новой мифологии», которая, вернувшись к неоплатоновской
образной теологии, приписывает мифу повышенную доказуемость и
варьируется в понятиях поэзии, мифа, символа XIX века, 2) «актуально»-
антикварная традиция мифографов от Варро, Вито до Леви-Стросса,
техническим ядром которой является метонимическое сравнение, 3)
«общественная» традиция, популяризирующая научную мифологию, чьи
постоянные структуры происходят от политической мифологизации (от
Французской революции и «журналистских репортажей» начала XIX века),
4) «романтическая» традиция, когда миф ищет себе подтверждение в
народе и нации, как в новеллах А. Арнима (1812), «Немецкой мифологии»
Я. Гримма и музыкальных драмах Вагнера, и включает в себя три другие
традиции [13, с. 10]. Теория Граевеница открывает новый взгляд на
традиции мифологического мышления, позволяющий интерпретировать
творчество авторов с точки зрения их мифологизированного мировосприятия.

С другой стороны, практически все исследователи мифа считают его
постоянным и традиционным с небольшим количеством устойчивых
фабул и сюжетов, часто повторяющихся в мифологиях разных народов мира.

Для адекватного исследования понятия «миф» в его современном
понимании А. Гулыга предлагает, прежде всего, отказаться от трех
существующих стереотипов мышления, которые ученый определяет как
языковой, историко-литературный и политический стереотип. Во-первых,

существующей семиотической цепи (означающее, означаемое, знак) и
определяется ученым также как «метаязык» или «язык символов»
[11, с. 239].

Аналогичное трактование мифа мы находим в научных трудах А. Ф.
Лосева, который методом от обратного («миф не есть выдумка или
фикция», «миф не есть бытие идеальное», «миф не есть ни схема, ни
аллегория, ни символ») выдвигает утверждение: «миф есть имя,
развернутое в направлении смысла и идеи, имя, данное как созерцаемая,
изваянная, смысловая картина сущности и ее судеб в инобытии…» [5,
с. 232]. По словам исследователя, миф нельзя однозначно причислить к
литературе или к фольклору, религии или магии, он равен и одновременно
не равен тому, что включает в себя слово, а также тому, что оно означает
в данный момент, разворачивая его «в магию мыслимого и сущего».
Именно этот семантический аспект выделяет и В. М. Найдыш, называя
основным значением термина именно маркировку мифом зоны тайны:
«Вокруг мифа, мифологического никогда вполне не исчезал ореол
таинственности… Миф всегда был тайной для человека… Тайна мифа и
мифотворчество тайны – процессы, которые, на первый взгляд, всегда
принадлежат к совершенно различным явлениям духа, – в
действительности не вполне пока проясненным образом, внутренне,
закономерно, сопряжены друг с другом» [7, с. 22-23].

В современной науке «миф» понимается как способ «устойчивого
выражения мироощущения и миропонимания человека» (И. М. Дьяконов),
как форма познания мира, созданная коллективно фантазией,
обобщенным отражением действительности в виде «чувственно-
конкретных персонификаций» (С. С. Аверинцев). Л. Дербенева употребляет
термин «миф» в значении своеобразной модели, которая «во-первых,
тяготеет к целостности, концептуальности; во-вторых, оформлена в
определенных сюжетах, мотивах и образах, являющихся базовыми для
художественных реинтерпретаций» [2, с. 20] .

Миф, который раньше считался результатом примитивного
мышления, в действительности представляет собой чрезвычайно сложное
историко-культурное явление, которое трудно дефинировать. На
проблемы определения понятия в XIX веке (скорее поэтизированное, чем
научное), так и в XX веке (отвлеченный или формальный характер
дефиниции) указывает в своей работе Д. П. Пашинина, придя к выводу о
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разностороннего «высказывания» собственного мировосприятия и
миропонимания человеком, который еще не имел абстрактных обобщающих
понятий, называет миф И. М. Дьяконов [3, с. 9]. Ученый определяет миф
как связную, «сюжетную» интерпретацию феноменов мира «в условия
общих понятий и при необходимости обобщения через тропы» [3, с. 72].

А. С. Киченко определяет миф как универсальный тип культурного
самосознания, цель которого – познание и объяснение действительности,
благодаря чему он «пересекается и взаимодействует с более поздним
формам творческого сознания – религией, философией, искусством,
наукой [4, с. 48]. Поскольку миф является формой общественного сознания,
точнее, формой его проявлений, то он представляет собой целостное
явление человеческого бытия. Проходя сквозь время и пространство, миф,
напротив, отражает вневременные и внепространственные события, имеет
диалектическую структуру, которая находится в постоянных изменениях
[5, с. 100].

Несмотря на изменчивость, миф имеет определенную константу – он
всегда коррелирует с реальной действительностью, являясь, по словам
А. Лосева, самой реальностью, самой конкретностью бытия: «Миф
начисто и всецело реален и объективен; и даже в нем никогда не может
быть и поставлен вопрос о том, реальны или нет соответствующие
мифические явления. Мифическое сознание оперирует только реальными
объектами, с максимально конкретными и сущими явлениями… хотя в
мифической предметности можно констатировать наличие разных
степеней реальности» [5, с. 36]. Воплощая нечто из жизни социума, миф
всегда содержал в себе определенный реальный смысл, благодаря чему и
стал частью сознания архаичных людей, ориентированной на практическое
мировосприятия. То есть, используя собственные специфические средства,
миф, кроме создания эстетического, эмоционального эффекта, всегда
решал какую реальную практическую или познавательную задачу.

Оперируя реальными объектами, миф тем самым отличается от
сказки, басни или легенды собственной безапелляционной
«авторитетностью», хотя по форме мышления является также
иррациональным. Как продукт первобытного сознания, миф всегда
космичен, его классическая форма развивает идею космогонического
создания действительности, в основе которого заложена идея космизации
начального Хаоса, его активной перестройки и упорядочения. В результате

в славянской культурной традиции слово «миф» означает выдумку, то,
что не соответствует реальности. Такое трактование совершенно не
отражает проблему мифа как форму сознания. Во-вторых, исторически
миф – рассказ о богах и героях, порожденный определенной формой
сознания. Вместе с тем это – одна из самых первых литературных форм,
которая и дала название данному феномену. Но, по словам А. Гулыги,
миф не тождественен ей, ибо как форма литературы принадлежит
прошлому. Однако как форма сознания миф «продолжает жить и влиять
на литературный процесс», по-разному проявляясь в различных
исторических условиях. В-третьих, в Европе «миф XX века» назвали
«библией фашизма», понимая его как «современное массовое сознание»,
как неотвратимые негативные последствия любой человеческой
деятельности. Исследуя современные виды манипуляций массовым
сознанием, которые изменили тоталитарный фашистский миф, Р. Барт
категорически заявлял, что буржуазное общество есть «отраслью
мифологических значений», оно постоянно требует определенных
магических формул, которые формируют сознание и поведение [1, с. 168].

Анализируя семантическое содержание понятия «миф», А. Гулыга
выделяет присущие ему три основных признака. Это, прежде всего,
слияние реального и идеального (мысли и действия), когда «все условно
трактуемое в аллегории, метафоре, в символе в мифе становится
действительностью в буквальном смысле слова» [5, с. 14]. Миф
представляет собой образ, который воспринимается как реальность,
аффект, ставший действием; все его реалии актуализируются не в плане
познания (как форма знания миф сегодня абсолютно архаичный), а в
поведении. Вторым признаком мифа ученый называет бессознательный
уровень мифологического мышления, который, по К. Юнгу, реализуется
в архетипах – общих для всего человечества формах «коллективного без
сознательного». При этом философ называет архетип скелетом мифа, а
миф – его живой плотью; архетипы, по образному выражению К. Юнга,
выплескиваются из глубин бессознательного, принимая форму мифа. Еще
один признак – это его синкретизм, неделимость мифомышлення, которое
не проводит четкой границы между объектом и субъектом [1, с. 169-170].

Миф изображает действительность с помощью особых средств и
приемов, которые передают, в первую очередь, трансцендентный характер
изображаемого по отношению к реальному бытию. Попыткой первого
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рассудка понятия мифического» [14, с. 13]. Оценка мифического, по
К. Хюбнеру, опровергает спор вокруг иррационализма, требование
абсолютности научного рационализма. Так же как рационализм начал
«разчаровывать мир», то есть лишать его мифических качеств, так
доказательство рациональности мифического служил К. Хюбнеру для
того, чтобы «расколдовать» научный разум, поставив под сомнение его
надуманную компетентность во всех сферах жизни.

Попытку практической систематизации большого количества
существующих определений понятия «миф» осуществила немецкая
исследовательница Уте Хайдманн Вишер в новом издании «Современного
лексикона истории немецкой литературы» (2001), распределив дефиниции
на три группы согласно их основным коннотациям: 1. Мифы как рассказы
об общезначимых местах, фигурах или природных феноменах, как
правило, культурного или религиозного содержания.

2. Мифы в значении особого (мифического) мышления, осмысления
мировых связей, раскрывающихся в мифах.

3. Мифы, в поле зрения которых лицо, вещь или событие из
повседневной жизни, которые прославляются ними или демонизируются,
часто с иррациональных причин [15, с. 665]. Во избежание недоразумений
в использовании термина, немецкие исследователи обозначают его
индексом согласно данной классификации (миф 1, миф 2, миф 3).

Обобщая различные дефиниции мифа, по нашему мнению,
целесообразно систематизировать их в соответствии с направлениями
научных подходов. Первым вектором определение понятия может быть
фактор происхождения, как внешний (откровения, естественный опыт,
события), так и внутренний (мифологическое сознание ранней культурной
эпохи, народный характер, фантазия или бессознательное). В основе
второй категории определений мы акцентируем вопрос о правде или
вымысел, с которого начались античные дебаты на тему мифа, позже
перешли в вопросы художественного характера мифа или его значение
как исторического документа. Третья группа охватывает аспекты формы
(устная или письменная, образная или нарративная), в которую входят и
принципы стилизации (иносказательность, идеализация, репрезентативность,
архетипность). Четвертую группу составляют дефиниции с точки зрения
целесообразности: миф можно определить как божественное или нравственное
учение, как космологию, донаучное мировоззрение, как основу общества

создается новая сакральная действительность, противоположная
профанному бытию.

Часть ученых считает, что миф является отражением представлений
первобытных людей о мире. М. К. Мамардашвили категорически отрицает
это положение, утверждая, чтo «миф есть способ организации и
конструирования человеческих сил или самого человека, а не
представление о мире – правильное или неправильное. Миф не
представление, а восполнение и созидание человеком себя в бытии, в
котором для него нет природных оснований» [6, с. 18]. Именно отсутствие
природных основ является, по мнению исследователя, причиной
возникновения определенной «машины культуры», которая и является
мифом. М. К. Мамардашвили так же считает, что именно вневременной и
внепространственный характер мифологических персонажей дает им
возможность быть примером для последующих поколений, некой «точкой
опоры» в этом непонятном и часто враждебном им мире, внося тем самым
в их существовании такой порядок, что дает возможность противостоять
хаосу и распаду, т. е. «зиянию ничто» [6, с. 156].

Ганс Блюменберг устанавливает происхождение и генезис мифа с
помощью метафорической антиномии: террор и поэзия, в рамках которой
успешно упорядочиваются все интерпретации мифа. Они, по мнению
ученого, означают «выражение пассивности демонической очарованности
или мнимой распущенности антропоморфного неприятие мира и
теоморфного роста человека» [12, с. 13]. Миф как «объективация социального
опыта человека» (Кассирер) демонстрирует неуступчивость и принудительность
действий, которые трудно понять с точки зрения актуальной
целесообразности, реальность, которую невозможно объяснить или
критиковать, а только пассивно воспринимать. С другой стороны, утверждает
Г. Блюменберг, против такого строгого и почти демонического функционализма
мифа выступает «наблюдения его призрачной свободы, фантастического
роста, который демонстрирует естественность и непринужденность
органического, самопонимание первобытного» [12, с. 14].

Анализируя современные теории мифа, Курт Хюбнер в книге «Правда
мифа» (Wahrheit des Mythos) отмечает давно устаревшее (антикварное)
определение мифа как порождения фантазии. По мнению ученого, миф
есть не внешняя видимость, а правда в смысле научной онтологии и
рациональности, которые «действуют в рамках собственно опыта и
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И. В. Остапенко

СУБЪЕКТНАЯ СФЕРА ЛИРИЧЕСКОГО ТЕКСТА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Основой художественного произведения как эстетического объекта
является событие, архитектоника которого определяется отношениями его
участников – автора, героя и читателя.  Историко-литературные и
поэтологические исследования направлены в первую очередь на
установление своеобразия взаимодействий авторского и геройного планов
художественного текста как эстетического события. С позиций
современной исторической поэтики категория автора эволюционировала
[4], пройдя путь становления через синкретическую и эйдетическую эпохи,
и в Новом времени – эпохе модальности – стала «центральной категорией
поэтики» [1], определяющей отношения автора и героя в эстетическом
событии.

Природа автора, как известно, обусловлена родовой
принадлежностью художественного текста. Следовательно, и к
характеристике геройной сферы лирического текста необходимо
подходить с точки зрения особых отношений автора и героя. Бахтинское
определение «неслиянности / нераздельности» автора и героя
основывается на их разной субстанциальной природе: ученый понимает
автора как «природу, которая творит», а художественный образ, будь то
герой или любой другой элемент текста, как «сотворенную природу».
Такой взгляд на эти понятия подчеркивает их иерархические отношения.
Но в лирике, по его же мнению, автор «растворяется во внешней звучащей
и внутренней живописно-скульптурной и ритмической форме, отсюда
кажется, что его нет, что он сливается с героем или, наоборот, нет героя, а
только автор. На самом деле и здесь герой и автор противостоят друг
другу, и в каждом слове звучит реакция на реакцию» [Цит. по: 4, с. 113]. М.
М. Бахтин в своих работах обращался преимущественно к материалу
прозы, эпоса. С. Н. Бройтман, развивая идеи ученого, исследовал
поэтические тексты и в «Исторической поэтике» (2001) доказал, что в

и его идентичности, как богослужение или ритуал. Такая систематизация
позволит наиболее точно и полно охарактеризовать существенные
особенности и различные проявления понятия «миф» в культуре.
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Традиционными в теории литературы являются понятия: «лирический
герой», «лирическое “я”», «образ автора», «лирическая личность»,
«собственно автор», «голос», «лирический субъект», «ролевой герой»,
«лирический персонаж», «персонаж-мистификация», «авторская маска»;
в более поздних литературоведческих трудах наряду с названными
встречаем такие определения, как «внеличные формы выражения
авторского сознания», «Другой», «Я-Другой», «автор-повествователь»,
«лирический повествователь», «неосинкретический субъект», «форма-
субъект поэтического дискурса» и т.д.

Попытаемся осмыслить эти понятия с историко-литературной точки
зрения. Термин «лирический герой» является одним из самых
традиционных и в то же время дискуссионных в современном
литературоведении: от признания ведущей роли лирического героя в
организации «семантической структуры лирического стихотворения» [13,
с. 246] до предположения о «смерти лирического героя» в современной
поэзии [8]. Общеизвестно, что ввел это понятие в научный оборот
Ю. Н. Тынянов в 1921 году, и с тех пор оно широко используется для
представления субъектной сферы лирики в самых разнообразных
вариантах. Обращаясь к данной категории, следует в первую очередь
помнить о том, что Ю. Н. Тынянов применяет данное обозначение еще не
как общепринятый литературоведческий термин, а лишь относительно
частного конкретного случая – лирики Блока, называя «лирического
героя» (Блока) «самой большой лирической темой Блока». Эти
размышления исследователя дали импульс для дальнейших теоретических
студий. «Лирического героя» Ю. Тынянов понимал как «стиховую»
личность, образ, в который «персонифицируют все искусство Блока» [17,
с. 118–119]. С категорией «лирический герой» исследователи в той или
иной мере связывают и понятие «авторской личности», акцентируя, опять
же, в разной степени, их нетождественность. Так, Ю. Н. Тынянов говорит
о «литературной личности». Рассуждая о соотношении данных категорий,
ученый «лирического героя» представляет как функционирующего в
тексте, а «литературную личность» понимает как межтекстовую
категорию, относящуюся ко многим или ко всем текстам писателя.

Противоположной тыняновской в этом смысле видится трактовка
лирического героя у Л. Я. Гинзбург: «Лирический герой не существует в
отдельном стихотворении. Это непременно единство если не всего

лирике автор и герой синкретичны и находятся в субъект-субъектных
отношениях, что подчеркивает их изначальное внутреннее единство.

В литературоведческих трудах, посвященных изучению поэзии,
геройная сфера представлена чаще всего лирическим героем или образом
автора. На наш взгляд, эти дефиниции не могут в полной мере отразить
сложность субъект-субъектных отношений и представляются в свете
бахтинской теории в определенной степени метафорическими: субъект-
субъектность предполагает паритетные отношения, а авторско-геройные
или (авторско-образные) – иерархические. Кроме того, субъектная сфера
в лирике не исчерпывается названными понятиями. В данном
исследовании будем исходить из бройтмановского понимания отношений
авторского и геройного планов как субъект-субъектных. Для адекватного
их описания привлечем определение автора как «субъекта сознания»,
сформулированное Б. О. Корманом [7, с. 174]. По мнению ученого, автор
как «субъект сознания» в тексте представлен «субъектными
опосредованиями», которые у него получили название «субъектной
организации». Под ней он понимает «соотнесенность всех отрывков текста,
составляющих в совокупности данное произведение с соответствующими
им субъектами речи и сознания» [7, с. 183] (выделено автором цитаты. –
И. О.).

Попытаемся описать субъектную организацию лирики во
взаимосвязи и взаимодействии с категорией автора. Новизной
исследования является дифференциация субъектной сферы на
внутритекстовую и метатекстовую, что позволит, на наш взгляд, найти
более адекватный подход к характеристике лирического произведения в
координатах картины мира автора. Как установлено в нашем предыдущем
исследовании [11], автор лирического текста (индивидуальное сознание
личности автора) теснейшим образом связан с реальным автором-
человеком и в то же время является фактором авторского сознания
(художественного сознания автора), представленного всей целостностью
художественного произведения. Для обозначения одной из форм
авторского сознания в лирике мы приняли понятие лирического субъекта,
который в своем парадигматическом и синтагматическом единстве
(Б. О. Корман) объемлет всю субъектную организацию текста.

Рассмотрим существующие в современном литературоведении
подходы и взгляды на типологию и дефиниции субъектных выражений.
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стихотворениях раскрывается единая человеческая личность в отношении
к самой себе и миру. С единством внутреннего облика может сочетаться
единство биографическое. В этом случае разные стихотворения
воспроизводят эпизоды жизни некоего человека. ЛГ обычно
воспринимается как образ самого поэта – реально существующего
человека: читатель отождествляет создание и создателя. Из сказанного
явствует, что нельзя судить об ЛГ по одному стихотворению: его прямо-
оценочная зона представлена либо во всем творчестве поэта (лирической
системе), либо в каком-то цикле» [7, c. 179] (выделено автором. – И. О.).

В то же время в рассуждениях Б. О. Кормана присутствует некоторая
терминологическая или понятийная несогласованность. К примеру,
ученый считает, что «лирическая система» организуется «образом
автора», а «повествователя» называет одной из «форм выражения
авторского сознания в лирике» Если относительно образа автора следовать
логике М. М. Бахтина (образ автора – «вторичный автор»), то он никак не
может выступать в роли «организатора» художественного мира. Поэтому
синонимичность в данной трактовке термина «образ автора» «авторскому
сознанию» как творческому началу, на наш взгляд, выглядит не совсем
корректно. То же касается и «лирического повествователя». Как
представляется, здесь имеет место родовое несоответствие. Тем не менее,
в работах ученого дана типология субъектной сферы, на которую мы в
известном смысле будем ориентироваться в нашем исследовании.

Кроме названных форм авторского сознания Б. О. Корман выделяет
еще «собственно автора»: «Собственно автор – один из субъектов
сознания, характерных для лирики. Он, как и лирический герой, связан со
своими объектами прямо-оценочной точкой зрения. Но, в отличие от
лирического героя, СА не является своим объектом. В стихотворении с
СА для читателя на первом плане не он сам, а какое-то событие,
обстоятельство, ситуация, явление, пейзаж. СА выступает здесь как
человек, который видит пейзаж, изображает обстоятельства, воспроизводит
ситуацию и, главное, выражает отношение ко всему описанному» [7,
c. 183] (выделено автором. – И. О.). По мнению ученого, собственно автор
в лирической системе расположен ближе всего к автору.

К категории «лирический герой» близка и категория «образ автора»,
который также имеет неоднозначную трактовку в современном
литературоведении. Притом «образ автора» еще теснее, чем «лирического

творчества, то периода, цикла, тематического комплекса» [6, с. 155]. Вообще
категорией лирического героя Л. Я. Гинзбург призывала «не
злоупотреблять» и использовала ее дифференцированно, применительно
к творчеству конкретных авторов, в каждом отдельном случае
обосновывая исторический характер и индивидуально-авторские
особенности ее оформления. Глубоко анализируя сущность понятия
«лирический герой» на примере отдельных авторов, Л. Я. Гинзбург
акцентирует внимание на необязательности ее применения к лирике в
целом: «лирический герой – только одна из возможностей» среди
«многообразных форм выражения в лирике личности поэта». Так, по
мнению исследовательницы, если о лирическом герое можно говорить
относительно поэзии М. Ю. Лермонтова, А. А. Блока, В. В. Маяковского,
то в лирике Ф. И. Тютчева «существует единство лирических «миров», у
А. А. Фета – «темы и лирической тональности», у А. С. Пушкина
«внутреннее единство» «лирического мира» обеспечивается
присутствием в нем «биографически конкретного образа самого
Пушкина». Притом исследовательница считает, что «называть этот
авторский образ лирическим героем было бы неуместно. Смысл его
именно в том, что он как бы слит с реальной личностью. Тогда как
лирический герой – это всегда отражение, отделившееся от отражаемого».
В то же время «личность, проходящая через поэзию Пушкина, отнюдь не
тождественна эмпирической личности поэта; это художественная
структура, которая слагается из признаков отобранных, обобщенных. Но
она дана в конкретных жизненных связях» [6, с. 196–198].

Идеи исследовательницы в дальнейшем были дополнены и
разработаны Б. О. Корманом. Используя их при анализе разных текстов
русской поэзии, ученый сформулировал и некоторые теоретические
понятия относительно проблемы автора и героя, впоследствии активно
использованные в литературоведческих справочниках, словарях и
энциклопедиях. Вслед за Л. Я. Гинзбург он определяет «лирического
героя» как одну из форм авторского сознания, и проводит более четкую
границу между личностью автора (понимая ее как биографического
автора) и лирическим героем: «Лирический герой – это и носитель
сознания, и предмет изображения: он открыто стоит между читателем и
изображаемым миром. <…> Для облика ЛГ характерно некое единство.
Прежде всего, это единство внутреннее, идейно-психологическое: в разных
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и развитие, или как ее опровержение. Имеется в виду бахтинское
определение соотношения автора и героя, оставленное в записях ученого
1970–1971 годов. Ученый четко разграничивает первичного автора и
вторичного автора как образ автора, созданный первичным автором, и
образ героя – «natura creata quae non creat» – как природу сотворенную,
которая не творит [3, с. 353]. Такой подход, на наш взгляд, является наиболее
продуктивным. Согласно ему, и «образ автора», и «лирического героя»
можно, по терминологии Б. О. Кормана, назвать «субъектами сознания»,
то есть они являются разновидностями лирического субъекта как формы
выражения авторского сознания.

По мнению С. Н. Бройтмана, подытоживающего теоретические
поиски литературоведов ХХ столетия, «лирический герой» – это «субъект-
в-себе», но и «субъект-для-себя». Он предстает в произведении как
«собственная тема», отчетливо «отделяется от первичного автора», но
«кажется при этом максимально приближенным к автору
биографическому. Не совпадая непосредственно с биографическим
автором, он, тем не менее, является образом, намеренно отсылающим к
внелитературной личности поэта. Адекватное же восприятие лирического
героя требует учета его эстетической «разыгранности» – его
нераздельности с автором и одновременно неслиянности, несовпадения
с ним. Лирический герой – не образ-характер, а образ-личность, по
терминологии М. М. Бахтина» [12, с. 113]. С. Н. Бройтман, развивая
бахтинскую концепцию автора и героя и исходя из субъект-субъектной
природы лирики, считает «лирического героя» «не объектом, а
необъективируемым другим субъектом» [12, с. 113].

Таким образом, понятия «лирический герой» и «образ автора» не
тождественны между собой, но имеют некоторые общие черты, дополняя
друг друга как важнейшие составляющие лирики.

Грамматической формой выражения лирического героя и образа
автора чаще всего служит местоимение «я». Этой же грамматической
формой, наряду с множественным числом «мы», выражен еще один тип
лирического субъекта, более приближенный к авторскому сознанию, по
терминологии С. Н. Бройтмана, – лирическое «я». Термин этот введен в
литературоведение немецким ученым М. Зусман в 1910 г. в связи с
распространением в европейской культуре идеи Ф. Ницше о
«первоединости субъекта». М. Зусман определила лирическое «я» как

героя», связывают с реальной биографической авторской личностью. Но
еще А. Потебня указал на однобокость отождествления понятий
«лирический герой» и «образ автора», поскольку лирический герой воплощает
в себе не только индивидуально-авторское, но и коллективное (национальное,
социальное и т.д.), то есть общечеловеческое миропонимание.

Традиционно категорию образа автора связывают с работами
В. В. Виноградова. В исследованиях ученого образ автора предстаёт в
разных ипостасях: как реальная личность (соотносимая с автором);
эстетическая категория (образ); текстообразующая категория; речевая
категория текста и синтаксическая категория. Обращаясь к трудам
выдающегося ученого, следует учитывать то, что к категории автора
ученый подходит  с лингвистической точки зрения, ориентируясь, в
основном, на стиль и речевые характеристики. «В композиции
художественного произведения динамически развёртывающееся
изображение мира раскрывается в смене и чередовании разных форм и
типов речи, разных стилей, синтезируемых в «образе автора» и его
создающих» [5, с. 35]; «Образ автора – это в европейской художественной
литературе с XVI–XVII веков – центр, фокус, в котором скрещиваются и
объединяются, синтезируются все стилистические приёмы произведений
словесного искусства» [5, c. 151]. Данная формулировка скорее соответствует
понятию «авторского сознания» (Л. Я. Гинзбург), или «концепированного
автора» (Б. О. Корман), или «автора-творца» (М. М. Бахтин).

Продолжая разговор о соотношении понятий «лирический герой» и
«образ автора», следует обратить внимание на точку зрения И. Б. Роднянской.
Она отмечает узкое значение «образа автора», как одной из форм
непрямого присутствия автора  в произведении, и широкое: где под
образом или «голосом» автора исследовательница имеет в виду личный
источник тех слоев художественной речи, какие нельзя приписать ни
героям, ни конкретно названному в произведении рассказчику. В
дефиниции лирического героя И. Б. Роднянская использует понятие «образ
поэта» в качестве синонима.

Как видим, во многих приведенных дефинициях «лирический герой»
и «образ автора» часто взаимозаменяются или определяются через другие
понятия, которые имеют самостоятельное значение (например,
«лирическое “я”»). Кроме того, они в той или иной степени восходят, на
наш взгляд, к концепции М. М. Бахтина и выглядят или как ее продолжение
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С. Н. Бройтман лирического субъекта или «говорящего», выраженного

внеличными формами, называет «голосом» и считает, что при такой форме
выражения лирического субъекта «создается наиболее полно иллюзия
отсутствия раздвоения субъекта речи и изображения на автора и героя, а
сам автор растворяется в своем создании, как Бог в творении» (выделено
автором. – И. О.) [12, с. 114]. Эта позиция ученого близка мнению
И. Б. Роднянской, которая под «голосом» автора имеет в виду «личный
источник» художественной речи.

Наиболее определенной, по мнению С. Н. Бройтмана, является
категория ролевого героя. По мнению ученого, это субъект, который
«открыто выступает в качестве “другого”«, он или близок к
драматическому герою, или является историческим, а также легендарным
персонажем, или это женский образ, от лица которого дается высказывание
в стихотворении, принадлежащем поэту, или, наоборот, мужское «я» в
стихах поэтессы. В ролевых стихотворениях, как считает С. Н. Бройтман,
«всегда присутствуют два внутренне связанных субъекта, хотя граница
между ними может колебаться от предельного различия до предельной
неразличимости. Поэтому в одних случаях героя можно назвать почти,
но именно «почти», отделенным от автора персонажем, а в других –
авторской “маской”« (выделено автором. – И. О.) [12, с. 112]. Отметим, что
для обозначения ролевого героя в лирике С. Н. Бройтман предлагает еще
и дефиницию «авторской маски». Для Б. О. Кормана герой ролевой лирики
близок к рассказчику в таких эпических произведениях, где рассказчик
является одновременно героем. По мнению ученого, в ролевой лирике
автор выступает не от своего лица, а от лица разных героев. В этом случае
используется лирический способ овладения эпическим материалом, автор
дает слово героям, явно отличным от него. Он присутствует в
стихотворениях, но «скрыто, как бы растворившись в своих героях,
слившись с ними». Как видим, существенным отличием лирического
субъекта в качестве ролевого героя является его наибольшая
дистанцированность от автора, по мнению ученых, придающая лирике
драматический или эпический характер, что этому литературному роду в
чистом виде не свойственно.

Привлекает внимание еще одна типология лирического субъекта,
предложенная Е. К. Созиной. Интересна она тем, что в ней «лирический
герой или (и) персонаж» представлены как «другое я», которое появляется

«форму, которую поэт создает из данного ему “я”» [Цит. по: 16, с. 428-
429]. Но еще раньше, в 1906 году в статье «Бальмонт-лирик» И. Анненский
высказал свое понимание поэтической личности и ее проявленности в
мире: «Новая поэзия прежде всего учит нас <…> отыскивать я поэта, т. е.
наше, только просветленное я в самых сложных сочетаниях, она вносит
лирику в драму и помогает нам усваивать в каждом произведении
основной настрой души поэта. Это интуитивно восстановляемое нами я
будет не столько внешним, так сказать, биографическим я писателя,
сколько его истинным не-разложимым я, которое, в сущности, одно мы и
можем, как адекватное нашему, переживать в поэзии» [2, с. 102-103]. В
современном немецком литературоведении «лирическое я» трактуется
как «переживающий, чувствующий и высказывающийся субъект. Он
может относиться лично к автору и артикулировать автобиографические
переживания,  но не должен, например, в ролевой лирике,
идентифицироваться с личностью поэта» (выделено автором цитаты. –
И.О.) [Цит по: 15, с. 180]. В отечественных же справочниках и
литературоведческих словарях-энциклопедиях, как мы видели ранее,
«лирическое я» используется как средство определения лирического героя.
На наш взгляд, «лирическое я» – это самостоятельное понятие,
презентующее один из типов лирического субъекта. Наиболее полно его
описал С. Н. Бройтман, дифференцировав «лирическое я» от других
лирических субъектов. По мнению ученого, «лирическое я» – это одна из
форм выражения авторского сознания, расположенная ближе к
авторскому сознанию, нежели лирический герой. Оно «имеет
грамматически выраженное лицо и присутствует в тексте как «я» или
«мы», которому принадлежит речь» [12, с. 112]. С. Н .Бройтман
формулирует свое определение «лирического я», основываясь на
положениях М. Л. Гаспарова, Л. Я. Гинзбург, Б. О. Кормана и считает его
«субъектом-в-себе», «самостоятельным образом», но при этом на первом
плане в художественном мире находится не субъект, воспринимающий и
переживающий определенную ситуацию, а именно сама ситуация или
изображенная картина и ее восприятие. Такое «лирическое я» в
терминологии Б. О. Кормана названо собственно автором. В тексте этот
субъект может быть эксплицирован или местоимением первого лица
единственного и множественного числа, или «я» вообще отсутствует, а
все изображение выдержано в третьем лице.
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архаической лирике), а разыграны именно в их нераздельности и
неслиянности» (выделено автором. – И. О.) [12, с. 114].

Анализ вышеизложенных взглядов филологов на субъектный мир
лирики позволяет сделать несколько выводов. Субъектная сфера
представлена значительным количеством номинаций, при этом понятия
могут определяться друг через друга. Наиболее часто встречающееся и
наиболее нейтральное понятие – лирический субъект. Все названные
классификации построены по степени близости лирического субъекта к
автору, при этом постулируется манифестация лирическим субъектом
авторского сознания. Перечисленные дефиниции референтов субъектной
сферы презентуют либо субъекта, грамматической формой выражения
которого является местоимение первого лица (лирическое я, лирический
герой и др.), либо субъекта, обозначающего действующее лицо (ролевой
герой).

Но лирику, особенно современную, трудно представить без субъектов,
выраженных другими личными местоимениями – «ты», «он», «вы»,
«они», а исходя из генетической особенности лирики – ее субъект-
субъектных отношений – в субъектную сферу попадают и субъекты,
представленные неличными местоимениями, и метонимические образы,
и явления действительности. То есть, практически любой участник
лирического события, выполняющий номинативную функцию и
способный включиться в коммуникативный акт, становится фигурантом
субъектной структуры. Исследователи субъектной сферы
сосредоточивали свое внимание, прежде всего, на субъекте как «первом
лице»; «другой» рассматривался преимущественно как объект и в
субъектную организацию текста не входил. После работ М. М. Бахтина,
Ю. М. Лотмана, Э. Мунье «другой» предстает как фундаментальное
экзистенциально-онтологическое условие существования всякого «я».
М. М. Бахтин обосновал отношения «я» и «другого» в эстетическом
событии, показав их взаимообусловленность и взаимозависимость,
невозможность для «я» существования в мире без «другого»: «абсолютная
эстетическая нужда человека в другом» есть «абсолютная нужда в любви»,
«благодать оправдания» «как дар нисходит на меня от других». Исходя из
таких идей ученого и развивая их, С. Н. Бройтман приходит к новому
пониманию человеческой личности эпохи художественной модальности.
Стало очевидно, как считает ученый, что «я» не внешне обусловлено, а

при «очевидном и ярком соприсутствии в тексте авторского «я» и чаще
всего знаменует вторжение в текст стихотворения нарративного элемента
(ролевые стихи, стихи-сцены, циклизация и т. д.)»; и введением новой
дефиниции «формы-субъект дискурса», где «субъект ... рассматривается
не как отправная точка, что характерно для прагматической позиции
словесного высказывания, а как результат, или продукт» самого дискурса,
возникающий в процессе идентификации с определенной дискурсной
формацией, давшей начало или определяющей то или иное
коммуникативное событие» (выделено автором. – И. О.) [14].

Из всех рассмотренных точек зрения на субъектную сферу лирики
наиболее полной и всеобъемлющей представляется концепция С. Н.
Бройтмана. Ученый предлагает рассматривать «субъектную структуру
лирики как некую целостность, двумя полюсами которой являются
авторский и геройный планы», где «ближе к авторскому будут
располагаться внеличные формы выражения авторского сознания, ближе
к геройному (почти совпадая с ним) — герой ролевой лирики;
промежуточное положение займут лирическое «я» и лирический герой»
[12, с. 112–113]. Парадигму лирического субъекта в лирике С. Н. Бройтман
выстраивает, исходя из ее родового генокода – субъект-субъектных
отношений, где автор и герой представлены в своей «нераздельности-
неслиянности».

Поскольку свои наблюдения мы проводим на материале поэзии 1970-
1980 годов, необходимо обратить внимание на природу лирического
субъекта, сформировавшегося в эпоху модальности, в ее неклассический
период. О таком субъекте говорит С. Н. Бройтман в своей «Исторической
поэтике» и дает его краткое описание в «Поэтике: словаре актуальных
терминов и понятий» (2008): «В лирике XIX-XX вв. все более возрастает –
и количественно и качественно – роль таких форм высказывания, при
которых говорящий видит себя и изнутри, и со стороны, как до конца не
объективируемого «другого» (т. е. не как характер, а как личность) – «ты»,
«он», неопределенное лицо или состояние, отделенное от его носителя
<…>. Но в лирику в это время входит не только такое «я», которое умеет
видеть себя со стороны, но и действительный (при этом не «объектный»,
не вещный) другой, возникает сложная игра точек зрения, голосов и
ценностных интенций <…>. Наконец, рождается неосинкретический
субъект, в котором «я» и «другой» уже не смешаны (как это было в
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На метатекстовом уровне авторское сознание представляет

лирический субъект в облике лирического героя, образа автора или
неосинкретического лирического субъекта.

Под лирическим героем будем понимать такой тип лирического
субъект, который предстает как психологически завершенный, целостный
образ-личность, содержащий в себе единство индивидуальной авторской
личности и общей судьбы поколения, страны, эпохи. Образ автора
очерчивается на метатекстовом уровне художественного наследия поэта,
если присутствует внешнее (автопортрет) или внутреннее сходство с
биографическим автором, указание на профессиональную деятельность,
учительский или пророческий тон высказываний. Названные понятия
традиционны в литературоведении, но от их необоснованного
употребления предостерегала еще Л. Я. Гинзбург. Поэтому использование
данных категорий нуждается в учете их историчности.

Термин «неосинкретический лирический субъект» впервые
предложен С. Н. Бройтманом. На данном этапе трудно дать ему готовое
определение. Его типологические черты проявятся более четко в результате
наблюдений над конкретными текстами и художественными системами.
Но то, что этот лирический субъект репрезентирует личность, не
отличающуюся целостностью, и в то же время стремящуюся к ней,
утратившую ориентиры, и при этом страстно ищущую их,
разуверившуюся в старых идеалах, но самим своим творческим актом
формирующую новые, свидетельствует о его главной особенности –
способности вживания и выживания в условиях нового мира. О таком
субъекте «новой поэзии» говорил задолго до современных исследователей
И. Анненский: «Не то я, которое противопоставляло себя целому миру,
будто бы его не понявшему, а то я, которое жадно ищет впитать в себя этот
мир и стать им, делая его собою» [2, с. 206].

Таким образом, центральным понятием субъектной сферы лирики
представляется лирический субъект как одна их форм авторского сознания.
Употребление термина «лирический субъект» продуктивно при анализе
отдельных текстов – в этом случае «я», «другой», «я-как-другой»
выступают как лирические субъекты внутритекстового уровня и
выражаются определенными грамматическими формами. На
метатекстовом уровне лирический субъект представлен лирическим
героем, образом автора и неосинкретическим лирическим субъектом.

внутренне, имманентно связано с «другим» настолько, что, вырванное из
этого единства, становится абстракцией; реальной же формой
существования личности является не изолированное «я», а «двуединство»
(«дипластия»), «я-другой». Отталкиваясь от выражения М. Бахтина
«автономная причастность», в котором ученый соединил различающую
«автономию» и синкретическую «причастность», осознав их целое как
модальное и связанное диалогическими отношениями, С. Бройтман
предлагает рассматривать личность как изменяющуюся внутреннюю меру
«я» и «другого», как подвижное, модальное их взаимоотношение.

Такой взгляд на «другого» в условиях априорных субъект-субъектных
отношений, присущих лирике, требует включения его в субъектную сферу
текста. В лирике «другой» чаще всего выражен местоимениями, поэтому
для нашего исследования ценными будут работы, посвященные
местоименной поэтике [13] и проблеме коммуникации [9].

Для обозначения «субъекта как носителя и выразителя авторского
сознания» в тексте нами принята дефиниция «лирического субъекта»,
под которой мы понимаем «одну из форм авторского сознания,
представленную в тексте субъектами речи и субъектами сознания» [11].
Но понятие это широкое и неоднозначное. Как показал предыдущий анализ,
его можно применять к любому феномену субъектной сферы.
Многообразие рассмотренных субъектных референтов нуждается, на наш
взгляд, в их системной классификации. Продуктивной представляется
дифференциация лирического субъекта относительно разных уровней
художественной системы автора.

На внутритекстовом уровне предлагаем выделение лирических
субъектов: «я», «другой», «я-как-другой», выраженных 1) внеличными
формами; 2) местоимением 1 лица ед. числа; 3) местоимением 1 лица
мн. числа; 4) местоимением 2 и 3 лица ед. и мн. числа; 5) неличными
местоимениями; 6) названиями явлений действительности. В этой
классификации не акцентируется внимание на степени близости
определенного типа лирического субъекта авторскому сознанию,
поскольку представляется, что все участники субъектной организации
находятся в паритетных отношениях и в каждой новой лирической ситуации
могут наполняться новыми смыслами. Их парадигматические и
синтагматические отношения обусловливают характер лирического
субъекта всего художественного текста.
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расчленены. Личность еще не выделилась из массы, не стала объектом
для себя и не звала к самонаблюдению. Нечеткая отчлененность в
фольклорном сознании субъектных сфер «я» и «другого» вызывала
легкость перехода субъектных границ (ср.: «Посмотри-ка на меня: / Сколь
он хорош, / Сколь он пригож») [цит. по: 4, с. 529], т.е. «он» используется
вместо «я».

На следующем этапе, в эпоху так называемой эйдетической поэтики
(V–XVII вв.), произошло изменение самоощущения личности, что
отразилось в субъектной сфере. Развитие личностного начала достигло
высокого уровня, однако у «я» в это время отсутствует представление о
«психологически понятом «внутреннем», т.е. о таком психологическом
пространстве,  которое безраздельно принадлежало бы индивиду» [7,
с. 347] и было отделено от Не-Я «недоступной чертой» (А. Пушкин).
Используя философскую терминологию, можно сказать, что «я» в рамках
эйдетической поэтики было «я-для-другого», а не «я-для-себя». В
субъектной сфере обращает на себя внимание слабая отчлененность друг
от друга таких форм высказывания, при которых субъект речи выступает
и как «я», и как «мы», и в то же время смотрит на это «я – мы» со стороны – как
на «других» («всех»). Б. О. Корман писал, что в одах Тредиаковского и
Ломоносова функции субъекта «являются общими для личного субъекта
сознания, обозначаемого местоимением «я», и обобщенно-личного
сознания, обозначаемого местоимением «мы». У личности здесь нет
ничего, что отличало бы ее от «мы» [6, с.15].

Новая эпоха – эпоха художественной модальности (XI–XX вв.) –
раскрыла личность во всей ее самоценности и неповоримости. В личности
теперь ценится не то, что приближает ее к отвлеченной идее человека, а ее
отличие от других людей при автономной причастности к ним, ее
уникальность, «единственная единственность» (М. М. Бахтин). Теперь
рождается в полном смысле «я-для-себя», автономный,
самотождественный субъект. Но понимание автономии «я» помогло
увидеть в более глубоком свете его причастность к «другому». «Стало
очевидно, что «я» не внешне обусловлено, а внутренне, имманентно
связано с «другим» настолько, что, вырванное из этого единства,
становится абстракцией; реальной же формой существования личности
является не изолированное «я», а «двуединство» («дипластия»), «я-
другой»« [5, с. 257]. Используя  выражение М. М. Бахтина «автономная
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Т. В. Кеба

СВОЕОБРАЗИЕ СУБЪЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ЛИРИКЕ И. АННЕНСКОГО

Реформа русской лирики в конце ХIХ – начале ХХ века осуществлялась
на самых разных путях. Наряду с радикальными изменениями, как в случае
с экспериментами футуристов, обогащение и совершенствование поэтики
коснулось и глубинных сфер организации лирического текста, в том числе
его субъектных форм. Весьма существенную роль в этом процессе сыграл
опыт Иннокентия Анненского. Несмотря на то, что в целом лирика автора
«Кипарисового ларца» получила многостороннее освещение в
литературоведении, вопрос о том, как организованы лирические сюжеты
его стихотворений с точки зрения форм и функций лирического «я», а
также соотносимых с ним субъектов лирического сознания, изучен
недостаточно полно и всесторонне.

Известно, что в процессе исторического развития поэтики вследствие
изменяющегося философско-поэтического взгляда на человеческую
индивидуальность способы художественного выражения объектно-
субъектных отношений претерпели ряд изменений. Наиболее значительное
исследование, касающееся  эволюции способов выражения лирического
субъекта в литературе, провел С. Н. Бройтман в книге «Историческая
поэтика» и в ряде статей на эту тему. Для более наглядного освещения
непосредственной связи лирики Анненского с основными традициями
русской литературы и истоков новаторства его поэтики в сфере лирической
субъектности обратимся к основным этапам становления понятия
«субъект высказывания», опираясь главным образом на наблюдения,
сделанные С. Н. Бройтманом [3; 4], Б. О. Корманом [6], и учитывая взгляды
М. М. Бахтина [5] на проблему автора.

В архаическом фольклоре, когда идеи тождества и различия еще не
оформились и взгляд на мир не был осложнен отвлеченным,
дифференцирующим и рефлексивным мышлением, действовал принцип
субъектного синкретизма, т. е. автор и герой, «я» и «другой» не были
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субъективность биографического автора, но и не обобщенная
(«типическая») субъективность собирательного «я» (как в эйдетической
поэтике классицизма). По существу, содержание лирического «я»
интерсубъектно, ибо оно – своеобразный медиум между эмпирическим
«я» и первоединым субъектом, как называл этот внеэмпирический
феномен Ницше.

В высшей степени знаменательно, что параллельно академической
науке, которую представляла в те годы М. Зусман, интерсубъектный смысл
в современном лирическом «я» увидел Анненский. В статье «Бальмонт-
лирик» он утверждал, что оно «не личное и не собирательное, а прежде
всего наше я, только сознанное и выраженное поэтом» [2, с. 102–103].
Такие характеристики стали возможны потому, что поэт пришел к
убеждению: классическое представление о личности – гармонизирующая
абстракция (Анненский дает этому явлению весьма жесткое определение –
«абсурд цельности»), действительной же формой существования человека
является «реальность совместительства» я и другого [2, с. 108–109], т. е.
интерсубъектный феномен.

Таким образом, основным фактором изменений в субъектной
организации лирики Анненского является проблема самоидентификации,
выяснение соотношения «Я» и «Не-Я». Этим определяются такие стороны
поэтики Анненского, как усиленная драматизация лирического сюжета,
диалогичность его развития, насыщение стихотворений мотивами двойничества,
разорванного сознания, полифония голосов, дискретность самого стиха,
т.е. его аритмичность, прерывистость, акцентированная даже в названиях
некоторых стихотворений («Прерывистые строки», «Перебой ритма»).

Перечислим возможные формы выражения субъекта, встречающиеся
в лирике Анненского, и проследим, как они выражают понимание поэтом
нового лирического «я».

1. Прямые формы высказываний:  от я; от мы; от я-мы.
2. Косвенные формы высказываний, при которых субъект речи

воспринимает себя со стороны – как «другого»:  ты;  он; как обобщенно-
неопределенный субъект (чаще всего выраженн инфинитивом);
состояние, олицетворенный предмет или явление.

3. Диалогически-синкретические формы:  несобственно-прямая речь;
ролевые стихотворения;  взаимодействие авторской интенции и субъектов
речи.

причастность», где ученый «свел» различающую «автономию» и
синкретическую «причастность», осознав их целое как модальное и
связанное диалогическими отношениями, С. Н. Бройтман вывел формулу,
которая составляет основу феномена человека. Личность предстала как
изменяющаяся внутренняя мера «я» и «другого», как подвижное,
модальное их взаимоотношение.

В связи с изменившимся статусом личности в субъектной сфере
литературы к концу XIX – началу XX века происходят изменения: формы
высказываний, говорящих о том, что «я» воспринимает себя как общее с
«мы», присущие эпохе субъектного синкретизма, отпали. «Я» смотрит
теперь на себя как на самотождественную личность, как на «другого». В
то же время происходит процесс становления «неосинкретических» форм.
Исходным началом становится теперь не аналитическое различение «я» и
«другого», а их изначально нерасчленимая целостность, принимающая
разные формы парадигматически личных структур (собственно «я»; «он»
как «я»; природа как «я»; «я» не безлично растворенное в лоне «мы», а
автономно слитное с «другим»). Эта тенденция приводит к тому, что в
лирике принципиально осознается  невозможность существования
изолированного «я»: оно всегда предстает  только в соотнесении с другими
проявлениями субъектности.

Это новое понимание «лирического «я»«, сложившееся по
преимуществу в модернистской поэзии, пришло в литературоведение не
сразу. Оно было усвоено академической наукой в связи с
распространением идеи Ницше о «первоединости субъекта», породившей
новое понимание субъекта и автора лирического произведения. В
классической эстетике господствовало, как известно, наивно-
реалистическое представление, согласно которому лирическое
стихотворение является непосредственным субъектным высказыванием,
т.е. так или иначе приближающимся к прямому воплощению
автобиографического начала. В начале ХХ века немецкая
исследовательница М. Зусман, опираясь на философию Ницше,
попыталась определить лирическое «Я» не как персональное, а как
«диониссийское» «я», преступившее границы «субъективности» и
живущее в «вечном возвращении, обретающее в поэте свое обиталище;
лирическое «я» является формой, которую поэт создает из данного ему
«я»« [8, с. 428–429]. Содержание лирического «я» составляет не
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Многосоставность (термин Б. О. Кормана)  лирического «я»

выявляется и в стихотворениях, которые традиционно могут быть отнесены
к теме природы. В своих конкретных проявлениях природа тоже становится
субъектом лирического высказывания. Например, стихотворение
«Сиреневая мгла» состоит из семи двустиший, которые разбиваются на
три части: первые две строфы – описание вьюги, далее две строфы, где
идет обращение к стихии во втором лице на  ты, и в последних трех строфах
через ремарку основного лирического субъекта прямой речью дается
ответ вьюги:

Но лишь издали услышал я ответ:
«Если любишь, так и сам отыщешь след,
Где над омутом синеет тонкий лед,
Там часочек погощу я, кончив лет,
А у печки-то никто нас не видал…
Только те мои, кто волен да удал».

В стихотворении «Я на дне» субъектом прямого высказывания от
«я» становится неодушевленная природа (вернее, осколок статуи).
Наделенный чувствами тоски и любви, свойственными человеку, обломок
олицетворяет мечту о «слиянности»:

Я на дне, я печальный обломок,
Надо мной зеленеет вода.
Из тяжелых стеклянных потемок
Нет путей никому, никуда…

Если ж верить шепотам бреда,
Что томят мой постылый покой,
Там тоскует по мне Андромеда
С искалеченной белой рукой.

Отношения человека и природы приобретают у Анненского форму
особого двойничества, подобного неразличению субъекта и объекта в
мифологическом сознании. Эта форма двойничества природы и человека
реализуется во второй части стихотворения «Мелодия для арфы».

Рассмотрим примеры стихотворений, где субъект высказывания
выступает как «я». Следует отметить, что прямые формы высказываний
от «я» наиболее часто встречаются в лирике Анненского. Так, в
стихотворении «На пороге», «я» субъекта высказывания может быть
отнесено как к автору, так и к лирическому герою:

Дыханье дав моим устам,
Она на факел свой дохнула…
С тех пор, Незримая, года
Мои сжигая без следа,
Желанье жить все жарче будит…
И верю: вновь за мной когда
Она придет – меня не будет.

На самом же деле здесь лирический герой, т. е. то «я», которое
воспринимает читатель («моим устам», «…года мои»), и субъект речи, т.
е. то «я», которое повествует, – совпадают (оговоримся, что согласно
принятой в современном литературоведении традиции «автор» как
эмпирическая личность остается за пределами текста, а сущность
авторского сознания может быть определена только вследствие целостного
анализа произведения).

Несколько иные отношения между субъектными «я» выступают в
стихотворении «Бессонница ребенка», глее лирическое «я» распадается
на несколько субъектов высказывания и действия. Благодаря заглавию здесь
дается второе освещение даже не обозначенному в тексте «я», а позиции
творца самого стихотворения. Во-первых, читатель должен почувствовать
тоску изображенного автором героя – «другого» (ребенка), измученного
бессонницей. Во-вторых, понять, что это мука  ребенка, как следует из
названия стихотворения и из специфически детского видения
существующего рядом мира, свойственного только ребенку («И я лежал,
а тени шли, / Наверно зная и скрывая, / Как гриб выходит из земли / И ходит
стрелка часовая»), но пропущенная через сознание взрослого человека.
В этом стихотворении, казалось бы, простейшем по типу субъектного
высказывания, Анненский реализует в самой субъектной структуре
представление об «абсурде» монологической цельности и реальном
диалогическом «совместительстве» «я» и «другого».
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отраднейшая ложь / Из всех, что мы в сознаньи носим… / Но  где
светил погасших лик / Остановил для нас теченье, / Там Бесконечность –
только миг, / Дробимый молнией мученья».

Здесь очевидно, что «мы» – это сознание лирического «я», говорящего
от лица «других». «Я» имплицитно присутствует в тексте и является
«проводником» сознания эмпирического или первичного автора.

Высказывание от «мы» в таком же значении наблюдается в
стихотворениях «Май» («Тот мир, которым были мы… / иль будем, в
вечном превращеньи?»), «Перед панихидой» («Гляжу и мыслю: мир ему, /
Но нам-то, нам-то всем…»), «В дороге». Последнее из названных
стихотворений  содержит высказывания от «я» («Тошно сердцу моему…»)
и от «мы» («наша совесть»), что подтверждает мыль о том, что в такого
рода дискурсе «я» не растворено и не обезличено в «мы», а наоборот,
автономно и одиноко, но стремится к тому, чтобы чувство вины было
разделено всеми «не-я», т.е. «нами»: («Дед идет с сумой и бос,  / Нищета
заводит повесть: / О, мучительный вопрос! / Наша совесть…Наша
совесть…»).

Эта форма высказывания напоминает субъектную нерасчлененность
«я – мы – он (они)» эпохи рефлексивного традиционализма (термин
С. С. Аверинцева) в книжной поэзии XVII–XVIII вв., где функции субъекта
«являются общими для личного субъекта сознания, обозначаемого
местоимением «я», и обобщенно-личного сознания, обозначаемого
местоимением «мы» [6, с. 15]. Но разница в том, что «я» здесь не сливается
с «мы», «я» остро испытывает те чувства,  которые должны быть
свойственны любому «другому».

Второе значение высказываний от «мы» у Анненского можно
понимать как некое единство определенной группы людей, объединенных
общим признаком (национальностью, эпохой и т. д.). Например, в
стихотворении «Петербург»: («Я не  знаю, где вы и где мы, / Только знаю,
что крепко мы слиты. / Сочинил ли нас царский указ? / Потопить ли нас
шведы забыли? / Вместо сказки в прошедшем у нас / Только камни да
страшные были»).

Кто такие «вы» и «мы» из третьей строки стихотворения не совсем
ясно; можно лишь предположить, что поэт таким образом обыгрывает
попытки Петра Первого превратить русских в европейцев, ведь Петербург
строился как связующее звено между Россией и Западом, «окно в Европу».

Происходит прямое отождествление «я» и природы («Иль я не с вами
таю, дни? / Не вяну с листьями на кленах? / Иль не мои умрут огни / В
слезах кристаллов растопленных?»).

Лирическое «я» Анненского коренным образом отличается от того
лирического субъекта, который был распространен в предыдущие
литературные эпохи, в частности в пору романтизма. Сам поэт в статье
«Что такое поэзия» писал, что современная ему поэзия обращена на
человеческое я, «которое не ищет одиночества, а, напротив, боится его; я,
вечно ткущее свою паутину, чтобы эта паутина коснулась хоть краем своей
радужной сети другой, столь же безнадежно одинокой и дрожащей в
пустоте паутины» [2, с. 206]. Олицетворенное «я» не в силах существовать
изолированно, оно ищет «сцепления» с другими «я», ибо только в таком
«сцеплении» можно найти гармонию («В дождинках этих, что нависли, /
Чтоб жемчугами ниспадать? / А мне, скажите, в муках мысли / Найдется
ль сердце сострадать?»).

Обратимся теперь к высказыванию от «мы». Эта форма ранее
принадлежала сфере субъектного синкретизма, при котором «я» и
«мы» были немаркированы и взаимопереходны. В эпоху эйдетической
поэтики эта форма претерпела существенные изменения.  С
возрастанием личного начала и рождения нового самоощущения она
становится синкретическим  единством «я» и «другого»  в лоне общего
и слабо расчлененного «мы».  В первой половине ХIХ века отказ от
синкретического единства сопровождается непосредственным
соотнесением «я» с «другим». Важнейшей особенностью лирики
Анненского можно считать то, что основные интенции «я» в его
стихотворениях направлены не на общее, безликое «мы», а на
«другого», и, таким образом, возникают условия для внутренне
диалогических субъектных  структур. Анненский довольно часто
обращается к форме «мы», обнаруживая трагическую сущность
личности начала нового века с ее «пестротой, противоречивостью и
непримиренностью», с ее поисками цельности и тоской. Но
«слиянность / неслиянность» «я» и «другого» в лирике Анненского
тоже неоднородны. «Мы» Анненского можно градуировать, во-
первых, по признаку «общности» / «индивидуальности» – «я» и
«другие», «каждый». Наиболее ярко эта форма высказывания
представлена в стихотворении «?» («Бесконечность»): «Она –



1 2 91 2 8

 № 17 (74)ВРЛ
Анненского эти формы объектно-субъектных отношений
трансформируются на ином философско-поэтическом уровне. В «Тихих
песнях» и в «Кипарисовом ларце» постоянно встречаются высказывания,
в которых субъект речи воспринимает себя со стороны, как «другого»
(ср.: в стихотворении «Май»: «Но разлучить не можешь глаз / Ты с
пыльно-зыбкой позолотой…») и в то же время реализуется прием
адресованности или обращенности к «другому» как объекту
рефлексии. В стихотворении «Трактир жизни» «ты» как объект
обращения и вместе с тем субъект высказывания включается в
развернутую метафору жизни как трактира, с его банальным
антуражем, скукой и одурманиванием, который лирический герой не
в силах покинуть: («Ночь давно снега одела, / Но уйти ты не спешишь,
/ Как в кошмаре, то и дело: / «Алкоголь или гашиш?»).

Взгляд на субъекта речи как на «ты» присутствует в стихотворении
«Тоска», но здесь четко представлена «рефлексия самого
рефлексующего»: («Но, лихорадкою томимый, / Когда неделями лежишь, /
В однообразьи их таимый / Поймешь ты сладостный гашиш…»).

Употребление косвенных форм высказываний рождает внутренний
диалог субъекта речи и «другого» – адресата по форме, но, по сути,
являющегося тождественным субъекту речи.

В этом плане особенно показательно стихотворение «Листы», в
котором ярко выражена диалогичность субъектной структуры. Здесь
косвенная форма высказывания «ты» используется  для выражения
чувства, свойственному «каждому», о чем говорит притяжательное
местоимение 3-го  лица «наше»: «О, неужели это ты, / Все то же наше
чувство страха?». При этом субъект речи явно имеет в виду самого себя,
наделенного этим же чувством. Таким образом, интенции субъекта речи,
присутствующего в тексте имплицитно,  направлены на субъект же речи,
т. е. на себя, одновременно и подчеркивая свое «родство», «причастность»
«другим», и выделяя «себя» как одного из «всех». Заканчивается
стихотворение обращением субъекта речи к собственному «я», но при
этом отграничиваясь от него как от «другого»: «И нет конца и нет начала
/ Тебе,  тоскующее я?». В этом стихотворении ярко выражена
диалогичность субъектной структуры.

Еще более сложно в плане субъектной структуры построено
стихотворение «Пробуждение».

Еще один смысловой срез затрагивает проблему связи между
поколениями самих русских: поколения, на долю которого выпало тяжкое
испытание – строительство города на болотной топи, современников поэта
и даже грядущих поколений, т.е. возникает своеобразный диалог в большом
историческом времени.

И, наконец, третье значение высказываний от «мы», где «я» ощущает
себя частью мира «Не-я» (ср. в стихотворении «Поэту»: «И грани ль
ширишь бытия / Иль формы вымыслом ты множишь, / Но в самом Я от
глаз Не Я / Ты никуда уйти не можешь…» – курсив Анненского. – Т. К.).
При этом «я» мечтает  «слиться» с «Не-я», осознавая свое родство или
«причастность», и в то же время,  с отчаянием понимая, что это «слияние»
невозможно. В статье «Что такое поэзия» поэт говорит об отношении «я»
к миру: «…не то я, которое противопоставляло себя целому миру, будто
бы его не понявшему, а то я, которое жадно ищет впитать в себя этот мир
и стать им, делая его собою» [2, с. 206] (курсив Анненского. – Т. К.).

В стихотворении «Свечку внесли» такое «мы» ясно разделено на «я»
и «другого», того, кто должен быть продолжением или повторением этого
«я», составлять с ним единое целое: («…Там бывает такая минута, / Что
лучами незримыми глаз / Мы уходим друг в друга как будто. / …И
движеньем спугнуть этот миг / Мы боимся, иль словом нарушить…»).
Мечта о «слиянии» с миром находит отражение и в стихотворении
«Аметисты»: («И, лиловея и дробясь, / Чтоб уверяло там сиянье, / Что где-
то есть не наша связь, / А лучезарное слиянье…»). Но «я» обречено на
одиночество. «Слиянье» – только мираж, радость одного мига, которая
достигается силою мечты и счастьем творчества.

Далее рассмотрим косвенные формы высказываний, при которых
субъект речи воспринимает себя со стороны – как «другого». Такого
рода высказывания появились в первой половине ХIХ века, и важнейшей
особенностью лирики этого периода следует считать то, что основные
интенции «я» направлены не на «мы», а на «другого» – «он», «ты», и это
создает предварительные условия для развития собственно диалогических
структур, при которых «я» перестает быть «единственным субъектом в
мире объектов», а вступает с «другим» в совершенно новые отношения.
Так, уже для раннего Лермонтова характерен взгляд на субъекта речи как
на «ты» или «он», тесно связанный с косвенными формами образной
речи (ср.: «в себя ли заглянешь – там прошлого нет и следа»). В лирике
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тебя порою беглый взор, / Ты в нем умеешь ли читать любовь и муку?».

В последних его строках читается отчаяние последней любви
лирического героя, робкой и бессловесной, с его боязнью показаться
смешным, невольно сравнивающим себя с персонажем повести
И. С. Тургенева «Песнь торжествующей любви»: «И он смешил тебя, как
старый, робкий заяц, / Иль хуже…жалок был – тургеневский малаец / С
его отрезанным для службы языком».

Анненским был взят на вооружение и переработан в свете
собственного мировосприятия прием косвенной характеристики «я» как
«другого» путем «оличнения» символов, говорящих о «другом», – прием,
который использовал в своей лирике Лермонтов («Парус», «Утес»,
«Тучи»). Но в стихотворениях Анненского через «оличненный» образ
передается не портрет «я», а состояние, отделенное от «я» как носителя.
Чаще всего в качестве примера такого «носителя состояния» выступает
образ сердца («Чтобы сердце, сны былые, / Узнавая, трепетало…» – «Перед
закатом», «А сердцу снится тень иная, / И сердце плачет, вспоминая» –
«Падение лилий»). В стихотворении «Сентябрь» интенции субъекта
направлены и на сердце, неодушевленного носителя чувств субъекта, и
на «тех» – т.е на себя, но в сопоставлении с «другими» – «такие же, как я»,
опять же подчеркивая свою «автономную» сопричастность миру: «Но
сердцу чудится лишь красота утрат, / Лишь упоение в завороженной силе; /
И тех, которые уж лотоса вкусили, / Волнует вкрадчивый осенний аромат».

На основе исходной нерасчлененности «я» и «другого» в
художественном мире Анненского возникает сложная игра голосами –
субъектами высказывания. Игру точками зрения, чередование прямой и
несобственно прямой речи, смену интенций субъекта высказывания
наглядно демонстрирует стихотворение  «Смычок и струны». Здесь
трансформации подверглась интенция «другого», неотделимого от «я» и
являющегося его косвенной формой. В первом катрене стихотворения
лирическое высказывание развивается  в поле неопределенно-личного
субъекта и имеет форму несобственно-прямой речи:

Какой тяжелый, темный бред
Как эти выси мутно-лунны!
Касаться скрипки столько лет
И не узнать при свете струны!

Кончилась яркая чара,
Сердце очнулось пустым:
В сердце, как после пожара,
Ходит удушливый дым.
Кончилась? Жалкое слово,
Жалкого слова не трусь:
Скоро в остатках былого
Я и сквозь дым разберусь.
Что не хотело обмана —
Все остаётся за мной...
Солнце за гарью тумана
Желто, как вставший больной.
Жребий, о сердце, твой понят –
Старого пепла не тронь...
Больше проклятый огонь
Стен твоих черных не тронет!

Повелительная форма глагола 2-го лица («Жалкого слова не трусь»)
актуализирует обращение к скрытому «ты» (что является косвенной
формой субъекта «я»), появляющемуся только в четвертой строке второго
катрена: «я… разберусь». Далее следует сложная игра интенциями, где
субъект речи становится субъектом метафорической перифразы,
метонимизируясь в образе «сердца»: «Жребий, о сердце, твой понят…»,
и глагол в форме повелительного наклонения обращен уже не к «я», а к
«сердцу», которое является метафорой того же субъекта речи. В данном
случае субъект речи выражен тремя формами: «я», «ты» (через глагол
«не трусь») и «оно» – «сердце» – образ субъекта.

Выражение субъекта речи через косвенную форму «он» берет свое
начало в лирике Пушкина и Лермонтова, в частности,  в стихотворениях,
представляющих собой косвенный автопортрет лирического героя (ср.:
«Он не красив и не высок …»). Стихотворения с подобной субъектной
структурой в целом несвойственны лирике Анненского. Нами было
обнаружено только одно  – «Когда, влача с тобой банальный разговор…».
Здесь субъект речи смотрит на себя со стороны, сквозь черты косвенного
«он» проступает боль и тоска первичного субъекта: «Когда,  влача с тобой
банальный разговор / Иль на прощание твою сжимая руку, / Он бросит на
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стихотворения. В стихотворении с аналогичной конструкцией  «Три слова»
(«Явиться ль гостем на пиру, / Иль чтобы ждать, когда умру…/ Сгорать
ли мне в ночи немой…/ Но чтоб уйти, как в лоно вод…») стержневыми
являются глаголы неопределенной формы «явиться,  сгорать, уйти»,
воплощающие варианты жизненных путей, которые человек сам выбирает.
Инфинитивы стихотворения «Кулачишка» «цвести, любиться, скормить»
выражают быстротечность и бессмысленность человеческого
существования. Самым насыщенным инфинитивами является
стихотворение «С четырех сторон чаши». В нем через повторение
однородных грамматических конструкций определяются жизненные
установки всех периодов жизни человека. Как видим, в данном типе
субъектной организации «внеличностность» максимально обобщает, т.е
делает общечеловеческим то, что «прозревает» первичный субъект речи.

Нередко стихотворения Анненского в силу определенности или
акцентирования «личностности» лирического субъекта, принимают
форму ролевой лирики. Исследователи в целом относят высказывания
субъекта в ролевых стихотворениях к диалогически-синкретическим
формам. Так, Н. Я. Берковский называл подобные формы  «лирикой
чужого я» и считал их выражением национального своеобразия именно
русской лирики. С.Н. Бройтман полагает, что  под «лирикой чужого я»
ученый по существу понимал ролевую лирику, но с взглядом на ее
«русский характер» можно согласиться. Обратим внимание, что и у
Анненского ролевое стихотворение «Ванька-ключник в тюрьме» и цикл
«Песни с декорацией»  написаны в форме народных песен.

Неоднозначность взаимодействия разных лирически-субъектных
интенций нередко задается названиями, в которых только и выявляется
исходное, определяющее направленность интерпретации лирическое
сознание. Подобное явление демонстрируют, например, стихотворения
«Шарики детские», «Ванька-ключник в тюрьме», «Гармонные вздохи».
Уже самими заглавиями в них акцентируется нерасчлененность «я» и
«другого», программируется невозможность провести четкую границу
между лирическими субъектами стихотворения. Так, стихотворение
«Ванька-ключник в тюрьме» написано в форме народной песни на
распространенный в русском фольклоре сюжет о любви княгини и ее
ключника и трагической гибели их обоих. В стихотворении очевидно
воплощены каноны народной песни: «Ой, цветики садовые, / Да некому

Начало второй строфы конкретизирует субъектность: «Кому ж нас
надо? Кто зажег / Два желтых лика, два унылых». Высказывание
организуется наложением речи первичного субъекта и центрального
лирического персонажа – смычка. При этом смычок – как подлинный
лирический герой стихотворения – обозначится только в 3-м стихе второго
катрена: «И вдруг почувствовал смычок / Что кто-то взял и кто-то слил их».
В первых двух  стихах 3-го катрена речь ведется от 1-го лица, т.е от лица
лирического героя – смычка, в форме прямой речи: «О, как давно! Сквозь
эту тьму/ Скажи одно: ты та ли, та ли?». Заканчивается стихотворение
переводом основного субъекта речи в объект, «я» заменяется
местоимением «он» («они»), т. е. происходит размывание субъектных
границ в рамках стихотворного текста:

Смычок все понял, он затих,
А в скрипке эхо все держалось…
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось.

Наиболее сложный для определения субъектной структуры тип
высказывания наблюдается в так называемых «неместоименных»
стихотворениях, где полностью отсутствует указание на лирического героя.
(Лермонтовское «И скучно и грустно, и некому руку подать / …Любить,
но кого же?»). Продолжая эту традицию, Анненский строит ряд своих
стихотворений с помощью нанизывания инфинитивных конструкций. Этот
прием обнаруживаем в стихотворениях «Поэзия», «С четырех сторон
чаши», «Три слова», «Кулачишка».

В стихотворении «Поэзия» инфинитивные конструкции выражают
значение потенциального / программного жизненного действия для
поэтов, поклоняющихся Поэзии (предмет поклонения становится понятен
только благодаря заглавию, чем обнаруживается интенция первичного
субъекта):  «Любить туман ее очей, / Молиться ей… / Бежать…презрев
гордыню храма… / Искать следов ее сандалий…». Лирический герой как
таковой в этом стихотворении отсутствует, субъект высказывания
обнаруживается только формально (инфинитивом), вследствие чего
неотделим от «я» и «каждого». Таким образом, позицию субъекта речи
можно отождествлять до известной степени  и с позицией автора
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полить! / Ой, прянички медовые! / Да с кем же вас делить?». Речь ведется
от лица лирического героя – Ваньки-ключника, т.е. сознание субъекта
речи и лирического героя совпадают, и только через название стихотворения
открываются авторские интенции, характеризующие лирического героя,
а именно: статус «Ваньки»,  его местонахождение, заданность характера.
В «Гармонных вздохах» – песне-жалобе ветерана японской войны,
создается образ обездоленного жизнью человека, героически
сражавшегося на войне («Да вышла нам медаль!»), однако потерявшего
любимую, а значит – все в родной стороне. В колыбельной «Без конца и
без начала», в стихотворении «Шарики детские», которое является
присказкой зазывалы – торговца детскими шариками, в стихотворении
«Колокольчики», где субъект речи ведет повествование от лица дорожного
колокольчика, рассказывающего путнику о свадьбе (вводится авторская
ремарка), неосинкретизм проявляется в соединении сознаний субъекта
речи и лирического героя.

Таким образом, очевидно, что формы субъектной организации
лирического текста отличаются у Анненского исключительным
богатством и разнообразием. Трансформируя традиционные для русской
поэзии формы лирической субъектности, Анненский создал новаторский
феномен интерсубъектного «Я», в котором размывание субъектных
границ совмещается с предельной обобщенностью лирического
высказывания.
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по преимуществу крымской. Именно поэтому материалом статьи
послужили произведения британских путешественниц: Э. Кравен,
М. Гутри, М. Холдернесс, И. Дуберли, М. Сикоул, – в разное время
побывавших на полуострове и создавших оригинальные примеры
«непридуманного слова» о странствиях.

Цель публикуемой работы – выявить структурно-семантические
особенности английского женского травелога о Крыме как одной из
ведущих разновидностей литературы путешествия конца XVIII – первой
половины XIX столетий.

Задачи – охарактеризовать причины появления и функционирования
Крымского текста в английской путевой прозе; осветить базисные
компоненты поэтики травелога: принципы субъектно-объектной
организации повествования, своеобразие мифологизма, особенности и
формы документализма, механизм их соподчинения, своеобразие и виды
хронотопа; представить типологию исследуемой жанровой формы,
обусловленную процессом последовательной смены таких литературных
направлений, как сентиментализм, романтизм, реализм.

II. Концептуальная часть.
Истоки Крымского текста как эстетически значимого явления в

литературе Великобритании обнаруживаются в конце XVI столетия, когда
выходит из печати занимательная книга приключений Э. Уебба –
пушечного мастера, попавшего в плен к крымским татарам. Новый этап
в становлении этого текста приходится на XVIII век, когда налаживаются
разнообразные контакты России с Великобританией и Крым посещают
английские ученые, купцы, дипломаты, деловые люди. Они составляют и
публикуют путевые отчеты с указанием крупных населенных пунктов,
численности жителей, рода их занятий и т.п.; пишут политико-экономические
и историко-этнографические очерки; делают беллетризированные описания
флоры и фауны полуострова; создают повествования о географических и
культурных его достопримечательностях. Показательный пример
подобных сочинений – капитальная работа профессора минералогии
Э. Кларка.

Особенно активизируется творческое освоение крымского материала
в XIX столетии, когда полуостров оказывается центром притяжения
религиозных и геополитических интересов Великобритании. В этот период
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I. Постановка проблемы.
Актуальность темы настоящей статьи обусловлена тремя

взаимосвязанными факторами. Во-первых, вниманием современной
науки к жанру путешествия. Во-вторых, активностью функционирования
в его границах такой повествовательной структуры, как травелог,
отмеченной своеобразием жанровой формы и жанрового содержания1 .
В-третьих, значимостью для литературы, посвященной путешествиям, ее
региональных «составляющих».

Объектом анализа в данной работе является английский травелог конца
XVIII – первой половины XIX века, предметом – его жанровая специфика.

На основе широкого круга источников нами установлено: смысловые
и художественные особенности английского травелога той поры
определили два исходные качества – весьма частое обращение к нему
авторов-женщин, что, без сомнения, отвечает характеру их
мировосприятия, типу реагирования (в том числе творческого) на
окружающую действительность; и направленность данного жанра на
освоение принципиально новой тематики, на рубеже XVIII – XIX веков

1 Разработанная нами теория травелога получила отражение в двух предыдущих
публикациях [4; 5].
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сентиментализма и зарождения романтизма (произведения Э. Кравен –
1786г., М. Гутри – 1796г., М. Холдернесс – 1816-1820гг.). Вторая – в эпоху
расцвета романтизма и формирования реализма (произведения
И. Дуберли – 1854-1856гг., М Сикоул – 1855-1856гг., Т. Грей – 1869г.). Но для
обеих было характерно сочетание мифологического и документального
начал, ведь с одной стороны, англичанки искали на полуострове
таинственную страну грез, где можно было бы укрыться от уз
цивилизации; а с другой стороны – новую информацию социально-
исторического и культурного характера. Эти обстоятельства не могли не
повлиять на сюжетно-композиционную организацию создаваемых
произведений (в травелоге повествование разворачивалось как
путешествие в историческом и отчасти воображаемом времени-
пространстве), содержательную специфику текстов («чужое», инородное
представало на фоне «своего», родного), спектр оценок увиденного (от
романтически-восторженных, подчас сентиментальных, до трезво-
реалистических), регистр звучания образного слова (от нежно-
лирического до резко публицистического).

Исходными для сентиментально-романтической модели травелога
явились два взгляда на полуостров, парадоксально соотнесенные внутри
коллективного бессознательного. Во-первых, рецепция Крыма как опасной
пространственной зоны, где властвуют безжалостные «дикари», чье
именование – «татары» – означает «выходцы из Тартара» (В. Итон). Во-
вторых, восприятие Крыма как прекрасной страны, генетически связанной
с Древней Грецией.

Первые посещения полуострова содействовали разрушению
стереотипных представлений о жестоких «чингизидах» и снимали ореол
загадочности с их повседневной жизни. Одновременно – в духе
романтического мифотворчества – порождали фантазии о небывалой
кротости, добросердечии и других достоинствах местных народов:
гостеприимстве болгар, мудрости караимов, пасторальности татар,
храбрости греков. Поэтизация их несуетного существования
реанимировала древний миф о пастушеской Аркадии.

Знакомство с природой полуострова вызывало у первых
путешественниц прямые ассоциации с райской обителью. Однако с
течением времени желанный Эдем, будто бы сущий на крымской земле,
превращался в глазах англичанок в потерянный рай.

Крым посещают известные путешественники Р. Лайелл, Э. Спенсер,
Л. Олифант, Г. Скот, С. Денби, которые подвергают анализу военно-
стратегическое положение южной провинции России, раскрывают
отдельные стороны быта местных народов, особенности их национального
характера, изображают богатство природы, красоты ландшафта и т. п. Но
одновременно формируют негативный имидж России и русских как
«захватчиков» этой прекрасной земли.

В период Восточной войны 1853-1856 гг. Крым привлекает англичан
как поле сражений героев-европейцев с империей варваров, а по
завершении кампании полуостров становится местом паломничества к
последнему приюту павших воинов. В эту пору в структуру его
художественного образа вторгаются ноты печали и скорби, вводятся
описания мемориальных объектов и одновременно нарастают
отрицательные смысловые и эмоционально-оценочные коннотации
русских колонизаторов. К концу XIX – началу XX столетия, когда
Полуденный край приобретает славу одного из лучших климатических
курортов мира, жители Туманного Альбиона рисуют его регионом, не
уступающим достоинствами Лазурному берегу Франции. Именно в это
время усиливается поэтизация природного очарования Тавриды-Крыма
как «волшебной страны», «сказочного мира».

В деле создания Крымского текста немалую и весьма серьёзную роль
сыграли дамы-путешественницы. Впервые они появляются на
полуострове в конце XVIII века (М. Гутри, Э. Кравен), а с 20-30-х годов
XIX столетия наезжают сюда с завидным постоянством (А. Нельсон,
Э. Хорнби, Т. Грей), причём не просто путешествуют, а порой на долгое
время оседают среди местных народов (М. Холдернесс, например,
прожила среди крымских татар четыре года). Во время Крымской войны
английские дамы курсируют по формированиям союзных войск,
наблюдают за осадой Севастополя, поддерживают соотечественников,
изучают их противников (И. Дуберли, М. Сикоул, А. Блэквуд).

Результатом художественного освоения крымской действительности
явились самые разные модификации женского травелога – от «писем с
дороги» и «путевых дневников» до «записок в пути» с элементами нравственно-
философских эссе, автобиографической прозы, «картинок с натуры».

В границах исследуемого периода действовали две модели травелога,
закономерно сменившие одна другую. Первая сложилась в пору «заката»



1 4 11 4 0

 № 17 (74)ВРЛ
и прохлада источников, многоголосый щебет птиц, а также
патриархальность жизни местных народов;

б) «отрицательная» сакрализация Западного Крыма (Севастополя и
Балаклавы), где схождение неба, суши, моря символизировало
неизбежность борьбы стихий, вовлечение в их круговерть всего
окружающего пространства, возможное его поглощение всесильным
Хаосом. Дух тотального разрушения воплощали архетипические по своей
природе образы ветра, бури, шторма.

4. Наличие архетипов герой/антигерой и архетипической ситуации их
поединка. С ними связаны вечные мотивы дружбы, верности, смерти,
памяти (миф о шестистах И. Дуберли). Примечательно, что в качестве
героя в английском травелоге выступает и женщина (леди с лампой у
М. Сикоул 6), в первую очередь, путешественница. Она идет на серьезные
жертвы, преодолевая незнакомые пространства и неся иным народам
информацию о родине. Одновременно в архаической роли странницы
героиня проходит своеобразный обряд инициации.

Согласно известному тезису Р. Барта, миф «ничего не скрывает; его
функция заключается в деформировании, но не в утаивании» 1, с. 86.
Именно потому в пределах травелога элементы мифологического
естественно сочетаются с элементами реально-исторического,
документального.

Мы исходим из понимания категории документальности как
насыщения литературного произведения действительными явлениями и
коллизиями, воссоздания в нем подлинных социально-бытовых
обстоятельств, подкрепленного экономическими выкладками,
цифровыми расчетами, географическими данными 3, с. 57. В свете
сказанного обнаруживается, что у английских путешественниц
документальность предстает в двух ипостасях: в качестве «установки на
истинность» и «фактической точности».

Фактическая точность произведений английских путешественниц
достигалась одними и теми же способами. Например, Э. Кравен приводила
данные о численности народонаселения в различных городах Крыма. М.
Гутри знакомила со сведениями по истории, натуралистике, геологии
Восточной Таврики. Многими упоминались имена великих поэтов и
художников, способных воспеть красоты Крыма (Вергилий, Феокрит,

Во время Восточной войны вполне закономерно возрождался миф о
Крыме как той пограничной зоне, где происходит схватка светлых и темных
сил, олицетворенных – по понятным причинам – доблестными
английскими воинами и «агрессивными русскими варварами». На этом
фоне актуализируется античный героический миф, прежде всего,
посвящённый осаде Трои, которая снова была «повержена», несмотря на
помощь природных стихий и упорство защитников. Балаклавско-
Севастопольский «топос» в романтико-реалистическом травелоге
превращался в некое преддверие мифического ада.

Известно, что литературный миф слагается по законам мифа
архаического. Прямые подтверждения этого содержат и обе
разновидности английского женского травелога, в структуре которого
обнаруживаются четыре несомненных мифологических признака.

1. Оппозиция своего/чужого пространства, связанная с мотивом дома
в самом широком его разумении. При этом поначалу «чужой Крым»
видится не только территорий иных племен, но зоной иномирия,
аналогичной «тому свету». Однако в ходе освоения «земли незнаемой»
совершается своеобразная ее «приватизация», т.е. превращение авторской
волей в разновидность типично английского локуса и даже в «изрядный
остров». Знаками «приватизированного» пространства оказываются,
например, бывший дом адмирала Маккензи, «песчаные холмики»,
«зеленый дерн» у Э. Кравен; поместье мистера Виллиса, Альминская
долина, «белые утесы Альбиона» у М. Гутри; «Британский отель» и
британский госпиталь у М. Сикоул.

2. Феномен цикличности времени, которое воспринимается не только
как текучее, но и пространственно замкнутое, всегда соизмеримое с
«началом», «серединой» и «концом». Отсюда – соотнесение Тавриды-
Крыма с архетипами древнего мира: Элладой, Аркадией, Троей.

3. Система координат поэтической географии полуострова,
выраженная вертикалью Север/Юг и горизонталью Восток/Запад. В
соответствии с мифологической традицией Юг и Восток несли
положительную энергетику, Север и Запад – негативную. На этой почве
осуществлялась:

а) сакрализация крымского Южнобережья как места, «отрезанного»
от остального мира и символизирующего Эдем. Эмблемами райского
топоса выступали буйная зелень, благоуханность воздуха, прозрачность
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вопросов, прямых обращений к читателю. Перед ним раскрывалось то
«самое важное», «самое героическое», «самое показательное», что, с точки
зрения автора, могло вызвать живой духовный и интеллектуальный отклик.

Еще один вариант травелога являют собой сочинения М. Холдернесс
и М. Сикоул. В них с сюжетом перемещения соотнесен
автобиографический сюжет, причем последний порой главенствует над
первым, поскольку обе дамы не покидали полуостров длительное время.
Одна изучала жизненный уклад, нравы, традиции различных крымских
этносов. Другая помогала наладить быт в военном лагере английской
армии. Автобиографическая линия естественно вливалась в русло
документального повествования и тем самым повышала эффект
достоверности нарисованных картин. Этому же содействовал широко
представленный в текстах травелога прием многоголосья. В авторский
повествовательный монолог активно внедрялось «чужое слово»,
оформленное то в виде прямой речи, то в виде диалога, трилога, полилога
действующих лиц. На стыке разных речевых партий и – соответственно –
разных мнений о жизни Крыма рождался его целостный художественный
образ, глубоко историчный и убедительный.

Этому же в полной мере содействовала оригинальная реализация
категории хронотопа в английском женском травелоге. Здесь совершенно
отчётливо проступает связь пространственно-временных отношений с
сюжетно-композиционными и жанровыми особенностями конкретных
произведений, для которых характерны сюжетная двусоставность и
темпоральная разновекторность.

В английском женском травелоге сюжет движения вводит в повествование
время событийное и биографическое, а сюжет настроения – лирическое.
Событийно-биографическое (по сути приключенческое) время формируется
сменой разных этапов и обстановки вояжа и течет с неодинаковой
скоростью. Калейдоскоп эпизодов и сцен рождает впечатление бега времени,
а их «разреженность», «деконцентрированность» в тексте, напротив, замедляет
темп действия. В моменты перехода повествования в описание событийное
время «выключается» и – в зависимости от объекта изображения –
уступает место времени бытовому или природному. В контексте бытового
времени рассматриваются особенности материальной и духовной культуры
местных народов, с которыми постепенно знакомится путешественница.
Сам процесс этого ознакомления измеряется временем биографическим,

Лорен, Пуссен, Росс и др.). В военном дискурсе обнародовалась статистика
потерь союзной армии в боях под Севастополем, указывались названия
судов, стоявших на рейде в Балаклаве («Агамемнон», «Возмездие»,
«Санспарель») или затонувших во время известного шторма 14 ноября
1854 года («Принц»). Часто применялся прием «текста в тексте». Так,
М. Сикоул цитировала точное содержание пропуска в осажденный
Севастополь, объявление об открытии «Британского отеля» в Балаклаве,
рецепты блюд и напитков, которыми угощала посетителей этого заведения
и т. п. Все авторы называли и фамилии персон, руководивших армией и
флотом во время войны (лорды Раглан, Каткарт, капитаны Нолан и
Лашингтон, генерал Кэмбелл и др.) или в мирный период (Таврический
губернатор Каховский, командующий Черноморской эскадрой Войнович).
Кроме того, Э. Кравен и М. Гутри использовали невербальные формы
документов (зарисовки древних монет, старинные литографии,
географические карты полуострова).

Установка на истинность у разных авторов формировалась по-
разному. Так, сочинения Э. Кравен и М. Гутри строились в форме «писем
с дороги» и были адресованы условному или номинальному
корреспонденту, перед которым разворачивалась не только фабула
поездки-паломничества на таинственный Восток, но и история
человеческой души, мужающей в испытаниях пути. Сюжет-исповедь на
фоне объективно-дескриптивного пласта повествования, выстроенного
по схеме «вижу-описываю-делаю вывод», увеличивал достоверность
нарисованной картины, придавал ей эмоционально-психологическую
выразительность, лирическое одушевление, непосредственность прямого
свидетельства.

Произведения И. Дуберли и Т. Грей, выполненные в форме путевого
дневника, содержали системную фиксацию исторических событий, а
также актов рефлексии над ними. По сравнению с травелогом
предшественниц здесь была усилена информативность повествования,
концентрация фактического материала, динамичность изложения, но
заметно уменьшена доля описательности и самоанализа. Причина,
думается, обусловлена катастрофичностью жизни в период войны,
которая задевала главным образом гражданские и патриотические чувства.
Средством адекватного выражения таковых становилась публицистика с
ее подчеркнутой тенденциозностью, обилием инвектив, риторических
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эпохи нередко служат архаические топонимы (Солдайя, Каффа, Ак-Мечеть,
Чембало) и разновременные антропонимы (Митридат VI Евпатор, Святой
Климент Римский, князь Владимир Великий, Флоренс Найнтингейл, лорд
Кардиган). Природное время проступает в реалиях пейзажа с его привязкой
к конкретной местности и чередой сезонных изменений.

В травелогах М. Гутри, М. Холдернесс, Э. Кравен соседствуют
«прохладная долина», «прекрасные таврические тополя», «хрустальная
речушка Кача» в окрестностях Бахчисарая; «лесистые горы», «лазурное
море», «буйная зелень» Южного берега; «цветущие кустарники и
дикорастущие фруктовые деревья» Байдарской долины. Все они
символизируют идеальную пору в жизни идеальной страны Утопии, где
царят безмятежность, мир и гармония. В пейзажных зарисовках
И. Дуберли, Э. Палмер, М. Сикоул доминируют образы моря – «мрачного,
штормового, жестокого»; ветра – «резкого, нестерпимо холодного,
пронизывающего»; дождя – непрерывного, нудного, превратившего
землю в «невообразимую грязь и болото». Эти образы однозначно
ассоциируются с кровавым месивом войны и гневом матери-природы
на неразумных разрушителей прекрасного.

Жанровые особенности женского «путешествия» отчетливо
проявились и в сфере организации художественного пространства,
трактовке его как евроазиатского, аксиологически двойственного.
Поскольку фабула травелога сводится к территориальным передвижениям,
постольку в сочинениях первых путешественниц местом действия
оказывается «весь Крым» (Перекоп – Симферополь – Бахчисарай –
Севастополь – Большая Ялта – Судак – Феодосия – Керчь), а в более поздних
произведениях – Севастополь, Балаклава и их ближайшие окрестности.
Все пространственные области, за исключением Северной Таврики,
«дробятся» англичанками на ряд отдельных локусов. Одни представляются
очагами «европеизма» (Симферополь), другие – средоточием восточной
экзотики (Карасубазар, Бахчисарай), третьи – наделяются
поликультурностью (Севастополь), порой «разнесенной» во времени
(Каффа / Феодосия). Пространственными знаками европейского мира,
как правило, выступают мощеные дороги, каменные здания, храмы с
колокольнями, прямые улицы. Неизменные приметы мира восточного –
лабиринт кривых и узких улочек, глинобитные дома за высокими заборами,
минареты мечетей, ханский дворец.

текущим неравномерно, но беспрерывно. Бытовое же время лишено единства и
целостности, раздроблено на отдельные отрезки, связанные с изображением
конкретных сторон и типических случаев в жизни резидентов Крыма.
Посредством природного времени характеризуется бытие нерукотворного
мира в главных климатических зонах полуострова. В отличие от иных
темпоральных форм, оно близко к идиллическому времени мифа, что
находит эмоциональный отклик у создательниц травелогов.

Впечатление от созерцания крымских пейзажей переводит время
биографическое в лирическое, когда течение авторских чувств
непосредственно открывается читателю. Но в этом случае ход времени
приобретает разнонаправленный характер, ибо лирический восторг
уносит путешественницу то в прошлое, то в будущее, то в вечное, где
времени просто нет, а передвижение по полуострову совершается в
реальности с ее неизменной последовательностью.

Помимо совпадения или расхождения хронологических потоков
по их скорости и направлению, в женском травелоге наблюдается также
пересечение и перемежение временных пластов, разделенных
столетиями. Это происходит прежде всего при  освещении
исторической тематики, связанной либо с античной и средневековой
древностью, либо с обстоятельствами Крымской войны. Последние
как бы разворачивают текущий день вспять, к мистериальному
времени испытаний и бедствий. Путешественницы, с одной стороны,
точно ориентируют увиденное по оси конкретно-исторических
координат,  а  с другой – с помощью воображения свободно
перемещаются внутри разных эпох. Вследствие этого художественный
образ Тавриды-Крыма приобретает показательную объемность:
ретроспективную глубину и дальность перспективы.

Создательницами травелогов выработаны разнообразные приёмы,
посредством которых формируется «ощущение следов хода времени в
пространстве» (М. М. Бахтин). Так, событийное, биографическое,
историческое время у них жестко фиксируется (называются даты: дни,
месяцы, годы, столетия). Бытовое – маркируется ориентализмами (кадий,
каймакан, имам), соответствующими эпитетами (монотонная,
размеренная, безмятежная) и т. п. Переход от истории к современности
передаётся формулами типа: «знала лучшие времена», «былое величие»,
«масса руин», «обветшание». Опознавательными знаками исторической
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специфика, жанровые разновидности. Статья 2. Жанровые модификации
«путешествия»: классификация и дифференциация/ Г. А. Зябрева,
Е. Н. Деремедведь // Вопросы русской литературы. – Симферополь:
Крымский архив, 2009. – Вып. 16. – С. 118–132.

6. Ищенко Н. А. «Перо сильнее, чем клинок…». Мифология Крымской
войны 1853-1856 годов в литературе Великобритании второй половины
XIX века / Н. А. Ищенко. – Симферополь: Крымский Архив, 2007. – 324 с.

Средствами координации пространственно-временных категорий в
рамках женского травелога выступают мотивы дороги и встречи, которые
моделируют и собственные хронотопы, и общий хронотоп «таврического
путешествия». Дорога создает необходимый фон, на который естественно
накладывается изображение крымской реальности, а также открывает
возможности для контактов героини с представителями разных этнических
групп, социальных сословий, конфессий, возрастов.

Показательно, что семантика движения в травелоге не сводится к
перемене пространственного места. Дорога у английских писательниц
равнозначна нелегкому пути их самопознания и самоидентификации в
крымском мире. В женском травелоге поэтому формируется совершенно
особый тип хронотопа – «хронотоп» человеческой души, – который
придает произведениям рубежа XVIII – XIX веков нравственно-
философское и психологическое звучание, а прозе 1850-х годов –
героический пафос и национально-исторический смысл.

Всё вышесказанное позволяет заключить, что крымский травелог
английских писательниц составляет самобытную страницу литературы
путешествия и являет собой такую художественно-документальную
повествовательную форму, которая обладает богатым набором творческих
возможностей для продуктивного отражения самой разнообразной
жизненной реальности.
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Алаетин Шахин

САИТ ФАИК АБАСЫЯНЫК: ТУРЕЦКИЙ ЧЕХОВ

Одиночество заполнило мир.
Все начинается с любви к одному человеку.

А здесь все заканчивается на любви к одному человеку
С. Ф. Абасыянык

Саит Фаик Абасыянык (1906–1954) – известный турецкий
писатель, публицист, романист родился в семье состоятельного
торговца в г. Адапазары. Начальное образование получил в школе
Рехбер-и Теракки.

Абасыянык дал новую жизнь турецкому рассказу своим резким, но
гуманистическим изображением чернорабочих, детей, безработных,
бедняков. Местом действия его произведений являются Стамбул или
ближайшие острова. Море всегда было важнейшей темой его творчества.
Его реалистические рассказы, базирующиеся на субъективных
наблюдениях, часто отражающих неожиданные аспекты событий, оказали
заметное влияние на современную турецкую прозу.

Искоренив классическую технику написания рассказов, Саит Фаик
описывал природу и людей в простой, искренней стихотворной форме, с
присущими им положительными и отрицательными сторонами,
мастерски используя язык. При этом в отличие от всех людей искусства
того времени он не был под влиянием ни Запада, ни какого-либо
литературного идеала, не исповедовал какой-либо стиль в своих работах.

Описывая личность, при этом уделяя внимание не проблемам
общества, а проблемам индивида в этом обществе, писатель пытался
понять природу человека. В основном, в своих работах описывая жизнь
нижних слоев общества в городе, таких как: рыбак, безработный, владелец
кыраатхане (место для чтения), Абасыянык рассказывал о их страхах и
радостях, занял место среди людей искусства, которые могли управлять
умом других.

Пытавшийся создать свой особенный язык общения с читателем,
ссылаясь на такие имена как: Anre Gide, Comte de Lautremont, Jean Genet,
он стал примером для писателей последующих поколений: Ферит Эдгю,
Адалет Агаоглу, Демир Озлю и других.

Детство и образование
Для того, чтобы Саит Фаик смог продолжить обучение, его семья

переехала из Адапазара в Стамбул. Писатель продолжил обучение в
Стамбульской школе для юношей до 10 класса. Его отец Мехмет Фаик
занимался древесной промышленностью, а мать – Макбуле Ханым –
была из турецкой знати, дочь Хадисы Рыза Эфенди (паломник). Его
дед Сейид ага был владельцем кофейни, где собиралась вся знать. Во
времена Освободительной войны его отец на протяжении 1 года
возглавлял муниципалитет Адапазара и был награжден Медалью
Независимости. Его дядя, Ахмет Фаик, также как и отец, был главой
муниципалитета, а затем занял должность заместителя. Когда родился
Саит Фаик, ему было дано имя Мехмет Фаик. В дальнейшем писатель,
добавив к своему имени имя отца, и отбросив «Мехмет», стал
использовать имя Саит Фаик. Именуемые как Абасызогуллары, (сыны
Абасыз»а) после провозглашения закона о фамилии по просьбе Саита
Фаика взяли фамилию Абасыянык.

Писатель получил свое начальное образование в частной школе
под названием «Rehber-i Terakki». Из-за того, что в этой школе все
предметы преподавались на иностранных языках, эту школу в городе
называли «Чужеземной» (школа для чужаков). В то время, как
Абасыянык учился в начальной школе, его родители развелись по
причине недопонимания. На протяжении разлуки, длительностью 3,5 года,
Абасыянык жил со своим отцом. После окончания начальной школы
продолжил обучение в старших классах. В 1920 году, во времена
греческой оккупации, писатель приостановил обучение. За этот
период его семья и родственники переехали сначала в Дюздже, затем
в Болу, и в конце концов, остановились в Хендеке. После того, как
закончилась оккупация, Саит Фаик вернулся в Адапазары и продолжил
учебу в старших классах. В 1924 году для того чтобы дети могли
учиться, семья переезжает в Стамбул. Саит Фаик начинает учебу в
Стамбульской школе для юношей.



1 5 11 5 0

 № 17 (74)ВРЛ
Абасыянык, который учился в этой школе до десятого класса, вместе

со своими друзьями был выгнан из учебного заведения по причине того,
что подставил иглу в стул своему преподавателю арабского, Seyit Salih
Efendi. Закончил свое образование в Бурсовской школе для юношей.
Первый свой рассказ «İpekli Mendil» («Шелковый платок») написал
именно в этой школе как домашнее задание. Из-за того, что писатель
«хромал» в учебе и не имел особого желания учиться, о нем нельзя сказать
как о человеке с блистательным образованием.

В 1928 году, окончив школу, вернулся в Стамбул. И в Стамбуле
продолжал свою писательскую деятельность. Свои рассказы и
стихотворения отправлял в различные газеты и журналы. Через два года,
как поступил в Стамбульский университет на факультет литературы,
бросил его через некоторое время из-за нежелания изучать уйгурский.
9 декабря 1929 года в газете «Миллиет» был опубликован его рассказ под
названием «Uçurtmalar» («Летучие змеи»). Саит Фаик во времена
обучения в Стамбульском университете часто разгуливал по Бейоглу
(район) и любил посещать специально отведенные места для чтения в
Шехзадебашы, находящиеся вблизи его дома и университета. Именно в
эти годы он стал интересоваться искусством и литературой. В промежутке
дат 9-23 сентября 1930 года было опубликовано десять написанных Саитом
Фаиком рассказов и одна повесть в газете «Hür» (Хюр). Ни одну из этих
историй писатель не напечатал в своих книгах. С того момента, как началось
издание его произведений и до конца своих дней, «с горькой улыбкой на
лице» Саит Фаик носил на себе клеймо «молодого рассказчика» как
прозвал его Хюсаметтин Бозок. В 1931 году по желанию отца отправился
в один из городов Шотландии – Лозан, – изучать экономику. Пробыв в
городе всего 15 дней, устав от его скуки, перебрался во Францию в
Гренобль. В этом городе, с целью изучить французский язык, продолжил
свое обучение в Champolion’ской школе. После этого еще три года учился
в Гренобльском Университете на факультете литературы. Писатель жил
на протяжении трех лет в Гренобле, который был известен своими
индустриальными и научными сооружениями у подножья Альп. И пока
Саит Фаик там находился, он посетил Париж, Леон, Страсбург и вернулся
в Стамбул через Центральную Европу по реке Гунна. И разместился в
местности под названием Нишанташы, куда не так давно перебрались его
родители.

Первые книги
В 1934 году, после того, как он вернулся в Стамбул, стал преподавателем

турецкого языка в школе «Ermeni Yetim» (армянская сирота)в местности,
которая называется Хаджиогуллары. По причине постоянных опозданий
Саита Фаика на уроки, его опоздания были подсчитаны и вычтены из
заработной платы. Поэтому в первый рабочий месяц его заработная плата
составила 13 лир. Неспособность управлять учениками была причиной
раздоров с администрацией школы.

И проблемы с дисциплиной, и открытие оптового магазина купли-
продажи зерна стали причиной бросить преподавательскую деятельность.
В дальнейшем он объяснял ситуацию тем, что «преподавать – это не мое».

Его отец устроил своего родственника Али Эмали в магазин, чтобы
они вместе работали. Саит Фаик не вел и не интерсовался делами
магазинами, и через 6 месяцев он вернул магазин отцу абсолютно пустым.
В это время он делал упор на писательскую деятельность. Помимо этого
он занимался переводами работ Андре Жида. После того, как в журнале
«Варлык» были опубликованы рассказы, которые писатель создавал,
основываясь на воспоминаниях о Франции, в 1936 году, при финансовой
поддержке своего отца он выпустил первую книгу своих рассказов
«Semaver» в издательстве «Remzi». Радостью первой изданной книги Саит
Фаик спустя годы поделился в повести «Hallaç». После издания «Semaver»а
он продолжал писать, но, как он сам сообщает в своих письмах, из-за
безделья забывал свои работы то там, то тут.

В это же время он был призван в армию, но был освобожден от нее,
получив справку из клиники для людей с психическими отклонениями.
Подтверждающий наличие справки Яшар Наби говорил: «Не служил.
Являясь душевнобольным, врачи гарантировали ему освобождение от
армии. Является ли это заключение медицинской истиной или эта справка
была выдана из сострадания, я не знаю».

В сентябре 1937 года второй раз отправился заграницу, в Марсель.
Пробыв в этом городе 18 дней, вернулся в Стамбул. В 1938 году
переехал с семьей на остров Бугаз. Его отец, Мехмет Фаик 2 сентября
1938 года умер от бронхита на этом острове. После смерти отца Саит
Фаик жил зимой в Нишанташы, а летом на острове. Абасыянык издал
свою вторую книгу «Sarruç» («Водохранилище»), состоявшую из 16
повестей, в издательстве «Çığır» («Эпоха»). В этой книге, как и
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предыдущей «Semaver», речь идет о проведенном в Адапазаре и
Бурсе детстве писателя, а также, зафиксированы наблюдения из
жизни заграницей и в Стамбуле.

Обвинения писателя, связанные с его произведениями
Саит Фаик после выхода в свет своей третьей книги «Şahmerdan» был

обвинен в том, что своей повестью «Çelme» («Подножка») пытался
подавить в людях желание служить, и был отдан под военный трибунал.
Эта повесть была опубликована в газете «Kurum» 22 марта 1937 года, а
затем в журнале «Varlık» 15 июня 1940 г.

Саит Фаик прибыл в Анкару на слушание, состоявшееся 10 сентября
1940г. Мать писателя Макбуле Ханым, переживающая ситуацию не меньше
сына, в этот день была рядом с ним. В письме, которое в этот период ему
написал Орхан Вели Канык, говорилось: «…и кстати…я пошел и прочитал
повесть «Çelme», и я проклинаю тех, кто открыл это дело. Это прекрасный
рассказ, мой дорогой».

Владелец издательства «Varlık» Яшар Наби вместе с советником
Генерального штаба Мунир Паша, объединив усилия, пытались найти
выход.

Восхвалявший первую книгу писателя Пейами Сафа в результате этих
событий обвинял Абысыянака в пропаганде идей марксизма. Услышавший
эти обвинения, Яшар Наби прокомментировал это так: «Пейами Сафа к
своим литературным грехам добавил еще один».

В результате всего писатель был оправдан судом. Но после всех этих
событий мать писателя заявила, что его пристрастие ни к чему, кроме бед,
не приведет, и выступила против продолжения его писательской
деятельности.

Последующие работы
Саит Фаик под воздействием осуждений из-за повести «Çelme» и того,

что мать ранило это событие, долгое время не издавал книг. Абысыянак
для того, чтобы жить, работал репортером в газете «Haber – Akşam Postası»
с 28 апреля 1942 года по 31 мая 1942 года.

Подготавливая репортажи в судах, он добавлял к ним свои заметки,
опубликовывая их под заголовком «В судах». Эту работу он вытерпел
всего один месяц, сделав 28 репортажей из суда. Свои репортажи, которые

носили повествовательный характер, писатель собрал в книгу и издал ее в
издательстве «Varlık» под названием «Дверь в суд».

В 1940-48 гг., во времена застоя писательской деятельности, прозаик
опубликовал свои повести в таких журналах, как «Yürüyüş», «Büyük
Doğu», «İnkilapçı Gençlik».

Писатель с 4 октября 1940 г. по по 21 февраля 1941 г., до репортерской
деятельности, опубликовал свое произведение «Medarı Maişet Motoru»,
состоявшее из 19 частей, в журнале «Yeni Dergi». Он решил издать это
произведение отдельной книгой в 1944 г. Но ни одно издательство не хотело
его публиковать. Писатель смог опубликовать его лишь за деньги, которые
взял у матери. В этом деле его помощниками были издательства «Yokuş»,
Агор Ардал и Бурхан Арпад. Саит Фаик впервые использовал название
«Medarı Maişet Motoru» в рассказе под названием «Bir Balık Avı Hikayesi»
(«Рыболовля»), опубликованном в газете «Vakit».

В 1952 г., когда книга была переиздана издательством «Varlık»,
Абасыянык изменил название книги на «Birtakım İnsanlar» («Некоторые
Люди»).

Когда книга «Medarı Maişet Motoru» была опубликована впервые,
она распродалась тиражом 99 экземпляров. Писательская деятельность
Абасыяныка повторно приостановилась, когда так же, как и «Çerme», было
необоснованно осуждено произведение писателя «Medarı Maişet Motoru».

Уставший от холостяцкой жизни писатель возвращается на остров к
матери.

Состоящая из рассказов, в которых отразился период разбитости и
одиночества писателя, книга под названием «Lüzumsuz Adamı» («Лишний
человек») была опубликована в 1948 году. Абасыянык не мог сразу найти
название своему первому рассказу, название которого было дано книге.
Прочитавший повесть Yaşar Nabi Nayır посоветовал писателю, это
название, которое он до этого слышал у Sabahattin Ali. Название, которое
очень поравилось Саиту Фаику, он использовал в своем рассказе.

Болезнь, последние произведения, смерть писателя
В 1948 году писателю был поставлен диагноз «цирроз печени».

Симптомы болезни проявлялись с 1947 года. По словам сына дяди писателя
Мустафа Решит Абасыяныка, у Саит Фаика иногда шла кровь из носа, он
обследовался у своего друга доктора Фикрета Ургепа, который по
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совместительству был также писателем. Он обнаружил увеличение
печени у писателя. Из-за этого писатель отказался от выпивки, к
которой был так пристрастен, и сел на диету. Он пытался таким образом
избегать проблем, приходящих на его голову, бед и опасных кризисов
болезни.  Несмотря на частые посещения врача,  болезнь
прогрессировала, и в 1951 году он решил отправиться на лечение во
Францию. Из Парижа, в который он прибыл благодаря помощи дяди и
Самета Агаоглу, где пробыл лишь 5 дней, от страха перед сложностью
лечения и смерти вдали от Стамбула, вернулся обратно. В письме
своему дяде Саит Фаик рассказывает, что причиной возвращения стал
разговор с врачом и паника от решения врачей положить его в
больницу. Паника началась, когда врачи Парижа должны были взять
биопсию печени. Он пожалел о своем решении уже через неделю
после того, как вернулся из Франции. Под влиянием матери желание
вернуться к лечению сохранилось у него до самой смерти.

После поездки во Францию Абасыянык впал в безнадежье, и этот
период стал в его карьере писателя самым продуктивным. В этот же год
он издал свои книги «Havada Bulut» («Облако на небе»), «Kumpanya»
(«Группа»), « Havuz Başı» («У водоема»). В работах стала мелькать тема
смерти. В качестве отвлечения первые времена он частенько посещал
выставки картин, собрания литераторов и театры, а со временем стал
ненавидеть свой любимый Стамбул.

В 1952 году издал свое произведение «Son Kuşlar» («Последние
птицы»).

В 1953 году Ассоциация Марка Твена в Америке за вклад в
современную литературу наградила писателя почетным членством. В
Турциии эту награду до Саит Фаика получил Мустафа Кемал Ататюрк, и
несмотря на то, что многих это смутило, писатель с радостью принял
награду.

В 1953 году была издана книга стихов «Şimdi Sevişme Vakti» («Пришло
время любви») и роман «Kayıp aranıyor» («Розыски потерянного»). А в
1954 году было издано произведение «Alemdağ’da var bir Yılan» («Есть
одна змея в Алемдаге»), и книга переводов работ Georges Simenon
«Yaşamak Hırsı» («Желание жить»).

23 января 1953 года, чтоб поехать в Париж, он вновь получил паспорт,
но так не воспользовался им. Повстречавший на острове Burgaz Саита

Фаика незадолго до смерти Nurullah Ataç нашел его таковым: «… губы
абсолютно отончали, совершенно сухой и бледный».

5 мая 1954 года, после перенесенного кризиса, по причине
кровоизлияния пищевода, его положили в Мармарскую клинику, которая
находилась в Юiюli. Несмотря на все предпринятые попытки, в ночь с 10
на 11 мая в 2:35 в этой клинике Стамбула писатель скончался.

После состоявшейся 12 мая 1954 г. в мечети района Şişli церемонии,
писатель был похоронен на кладбище Зинджирли. По его желанию прах
несли через дома улицы Kırağ («Изморозь»).

Личность писателя
Саит Фаик был писателем, личность и творчество которого тесно

переплетались между собой. Писатель на протяжении своей жизни никак
не мог найти гармонию с окружением, что вызывало у него постоянное
чувство недовольства. Причиной того, что писатель не искал в характерах
героев своих рассказов отрицательные стороны, было стремление писателя
достичь идеала. Разделивший мнение матери писателя Макбуле Ханым,
которая говорила про сына так: «Ненавидел показуху. Даже когда было,
что одеть, и материально семья была обеспечена, он был счастлив и с
кепкой на голове, в обычных штанах, проводил день с друзьями
рыболовами», – Yaşar Nabi Nayır говорил про Абасыяныка следующее:
«Он не был аристократом. Не любил высокомерных людей. Желание быть
как все, жить в гармонии со всеми – не было приобретенным чувством,
это было у него от рождения».

Написавший работу об особенностях психологии Абасыяныка Фикрет
Ургуп остановился на двух моментах. Один из них – образовавшийся в
результате материнской опеки и сверхбезразличия отца – внутренний
конфликт писателя, который привел к формированию «стеснительной,
скрывающей себя от окружения, не желающей понимать и быть понятой»
натуры писателя. Также Ургуп отметил, что материнская опека на
протяжении всей жизни Саита Фаика стала препятствием на пути
формирования уверенности в себе. Как против критики, также Абасыянык
выступал против восхвалений, когда разговор заходил о его авторстве, он
доводил дело до скандала и покидал место разговора. В связи с
противоречивым поведением писателя Фикрет Ургуп говорил: «В спорах
он был суровый скандалист и мятежник, черпая силы в своей примитивной
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реакции и демонстрировал тем самым недоверие к обществу. Любил и
читал писателей, которые пытались понять и защитить право на жизнь
воров, сексуальных извращенцев, людей, противостоящих традициям, как
и он, которых общество на то время не принимало».

Личная жизнь писателя
Самым важным человеком в жизни Саита Фаика была его мать.

Писатель продолжал жить с матерью до конца своей жизни.
По причине своего противоречивого происхождения не мог

продолжать ни с кем длительных дружеских отношений, но, несмотря на
это, был человеком, у которого было много товарищей и знакомых.

Саит Фаик был очень близок к браку с тремя женщинами. Первую
попытку брака не одобрила его мать, а во второй раз ему отказала невеста.
Помолвка Абасыяныка, состоявшаяся по настоянию матери, продлилась
10 месяцев.

Наследие
В промежутке дат 1950–1960 в турецкой литературе сформировалось

2 вида повествования: к одному из них относились рассказы, образованные
общественными писателями, к другому – рассказы, образованные в
результате личного мнения одного писателя, которое раскрывалось лишь
для внутреннего мира человека. Со своими рассказами, украшенными
детальным описаниям, Саит Фаик стал новатором второго вида.
Абасыянык изменил стереотип понятия «рассказ», как повествование
текста с уже определенным началом и концом.

В 2004 году на Симпозиуме, посвященном 50-летию со дня смерти
Саита Фаика İlhan Berk выступил с докладом «Язык у Саита Фаика»,
отметив Ferit Edgu è Demir Özlü как писателей течения «второго нового»
стихотворного языка, образованного Саитом Фаиком, в результате
изменения структуры рассказа, разрушения уже данного языка и создания
его вновь Абасыяныком как «второго нового», который повлиял на них.

Писательница Эдже Айхан заявила о воздействии на Джемаль Сурейа
и Сезаи Каракоча книги стихотворений «Şimdi Sevişme Vakti».

В 1970 г. Сафа Онал снял фильм по роману писателя «Medarı Maişet
Motoru» под названием «Aрlayan Melek» («Плачущий Ангел»). В этом
фильме главные роли сыграли Туран Сорай и Экрем Бора.

Саваш Динджель написал пьесу одного актера, рассказывающую о
жизни писателя под названием «Meraklısı için Öyle bir Hikaye» («История
для интересующихся»).

Он впервые был поставлен в 1993 году в городских театрах Стамбула.
Айтен Тунч, опираясь на рассказы Саит Фаика, написал сценарий под
названием «Havada Bulut». В 2003 году был снят фильм по этому сценарию,
его транслировали на канале ТRТ.

Начиная с 1978 года, каждое первое воскресенье после 11 мая на
острове Бургаз проводят день памяти Саит Фаика.

Работы
Рассказы Абасыяныка делились на три периода: 1936–1940 гг. –

рассказы «первого периода; 1948–1952 гг. – второй период рассказов; с
этого времени и до самой смерти, до издания книги «Alemdağ’da Var Bir
Yılan», продолжался последний этап творчества писателя.

После его смерти дом на острове был передан под музей.
Саит Ф. А. написал романы «Мотор круговорота жизни» (1944) и

«Розыски потерянного» (1953), а также множество коротких рассказов,
вошедших в сборники «Самовар» (1936), «Водоём» (1939), «Молот» (1940),
«Лишний человек» (1948), «Облако на небе» (1951), «Компания» (1951),
«У водоёма» (1952), «Последние птицы» (1952), «Не очень сладкий» (1954)
«Ребенок из туннеля» (1955), «Двери суда» (1956), «Смерть рыбака – Да
здравствует литература!» (1977), «Отель под открытым небом» (1980),
«Великий поезд» (1981). Занимался также поэзией (сборник «Пришло
время любви», 1953).
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Р. В. Камышников

ТВОРЧЕСТВО БРИТАНСКИХ ПОЭТОВ
В КОНТЕКСТЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена исследованию творчества британских «окопных
поэтов» и «поэзии траншей» в контексте Первой мировой войны.
Исследования в данной области – важная и актуальная задача,
направленная на получение полного представления о британской поэзии
в период с 1914 по 1918 годы и способствующая пониманию многих
социальных аспектов того времени, которые являлись движущими
факторами при написании авторами своих поэтических произведений.
Особую актуальность статье придаёт недостаточное освещение творчества
британских авторов периода Первой мировой войны как в советской
критической и обзорной литературе, так в литературоведении стран
постсоветского пространства.

Объектом исследования данной статьи являются произведения
британских поэтов-участников Первой мировой войны.

Предмет исследования – контекст Первой мировой войны в поэзии
британских авторов указанного периода.

Первая мировая война положила конец традиции военной героики
во всей западной литературе,  в  том числе в литературе
Великобритании. Однако объявление войны в августе 1914 года ещё
сопровождалось всеобщим энтузиазмом,  приветствовалось
торжественными стихами и статьями, провозглашавшими: «мы едины
в своей ненависти к врагу»; «мы рвёмся в бой»; «мы готовы принести
себя в жертву»; «павшие солдаты не будут забыты»; «солдат и поэт
теперь одно, и героизм – больше, чем просто слово» [10]. Многие
люди верили, что с началом боёв наступил новый, героический период
истории, что сами они и их товарищи призваны стать борцами за
правое дело, спасителями свободы. Война воспринималась как весть
о грядущей великой эпохе, требующей обновления общества и
перерождения человека.
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полной мере отображают трагизм происходящего, нелепость сущего,
бессмысленность и преступность войны, одиночество человека перед
лицом катастрофы.

Наиболее ярким представителем раннего поколения «окопных
поэтов» стал Руперт Брук, хотя он ушёл из жизни в апреле 1915 года,
находясь лишь в начале творческого пути и поиска собственного стиля.
Но при этом зарубежные исследователи отмечают тот факт, что Брук уже
был автором сильных и зрелых стихотворений. Самым известным его
произведением, позже ставшим классическим, является сонет «Солдат»
(«The Soldier»), в котором любовь к родной Англии переплетается с
непониманием происходящего и возмущением огромным количеством
напрасных человеческих жертв на войне [9, c. 118].

«Поэзия траншей» отразила глубокие изменения в мироощущении
военного поколения. Если в стихах Брука, погибшего в самом начале
военных действий, еще могли звучать романтически возвышенные
представления о войне, то очень скоро на смену им в творчество «окопных
поэтов» пришла суровая правда, развеявшая ложный миф о войне, как о
своего рода параде. [8, c. 135]

Окончательный перелом в боевых действиях Первой мировой войны
произошёл в 1916 году, после сражений на реке Сомме и при Вердене, в
результате которых, потеряв убитыми и ранеными два миллиона человек,
противники остались на прежних позициях. После этих сражений основным
лейтмотивом в творчестве британских поэтов стала молитва об избавлении,
забвении и даже дезертирстве, прозвучавшая в одном из стихотворений
Зигфрида Сассуна «Иисус, пошли мне сегодня рану!» («O Jesus, Make It
Stop!») [12].

Творчество З. Сассуна иллюстрирует идейно-художественную
эволюцию поэта, которая началась с наступлением Первой мировой
войны. Его довоенная поэзия представляла собой, в основном, пейзажную
лирику и не отображала проблем действительности. После того, как поэт
отправился добровольцем на войну, в его творчестве произошел резкий
поворот. Он стал воспроизводить будни фронтовой жизни без прикрас.
Для его стихов характерна конкретность изображения действительности,
которая приводит к пониманию читателем сущности войны.

Сассун демократизировал язык поэзии, ввел в него просторечную
лексику, жаргонизмы, разговорную интонацию. Он сумел сказать правду

Лучшей иллюстрацией настроения британского общества того
времени является самый известный пропагандистский плакат, который
гласит: «The Empire needs men! Australia, Canada, India, New Zealand – all
answer the call. Helped by the young lions the old lion defies his foes»
(«Империи нужны мужчины! Австралия, Канада, Индия, Новая Зеландия –
все откликнитесь на зов. При помощи молодых львов старый лев бросает
вызов своим врагам») [6].

Но с дальнейшим течением боевых действий поводов для героических
порывов в стихах и прозе практически не осталось. Применение особо
эффективных средств поражения (дальнобойной артиллерии, авиации,
танков, отравляющих газов), затяжной характер боёв (многомесячное
сидение в окопах, сменяющееся многомесячными кровопролитными
наступлениями и отступлениями), непривычная массовость сражений и
тяжесть потерь подрывали основы военно-патриотической литературы и
вели к дегероизации войны [3]. Тогда же появились такие термины, как
«окопный поэт» и «поэзия траншей», с реалистической точностью и
натуралистической детальностью описывающая ужасы первого
серьёзного фронтового опыта и страх перед неотвратимостью смерти.

Резкий контраст между идеалистическими представлениями о войне,
которые являлись стимулом к зачислению в действующую армию, и
суровой военной реальностью с её жертвами, крысами, грязью и
массовыми убийствами по обе стороны фронта сыграл огромную роль в
формировании литературного наследия того времени, в особенности,
поэтических произведений.

Война еще более определенно обозначила границы исторических и
культурных эпох. По мнению Е. Ю. Гениевой, она до предела обнажила
противоречия, вызревавшие в обществе и сознании. Мир раскололся
надвое: «тот, что существовал до войны, представлялся побывавшим в
траншеях не просто устаревшим, но ложным и нереальным. Вековая
система ценностей и взглядов, представления о морали, нормах поведения,
непоколебимости социальных устоев – все трещало по швам» [2, с. 393].

В стихотворениях «окопных поэтов» все явственнее стала звучать
антивоенная тема. Уилфред Оуэн (Wilfred Owen), Зигфрид Сассун (Siegfried
Sassoon), Руперт Брук (Rupert Brooke), Эдмунд Бланден (Edmund Blunden),
Роберт Грейвз (Robert Graves), Айзек Розенберг (Isaac Rosenberg) и другие
участники Первой мировой войны в своих поэтических произведениях в
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славе, чести, силе, величии, господстве или власти, а только о Войне.
Прежде всего, я не имел дело с Поэзией. Мой предмет – Война и
Сострадание, вызываемое Войной. Сострадание и есть Поэзия. И еще эти
элегии никоим образом не утешат нынешнее поколение. Возможно,
следующее. Сегодня всякий поэт может стать предостережением. Вот
почему истинные поэты должны быть правдивыми» [11]. Стремление
донести до читателей страшную правду окопной войны перебороло
юношеский романтизм Оуэна и помогло ему создать сильные,
одухотворенные стихотворения, в которых социальный протест сочетается
с огромным состраданием к человеку. Следует также отметить, что
эволюцию Оуэна как поэта определил не только опыт войны, но и
знакомство в госпитале с З. Сассуном.

На примере творчества Оуэна можно проследить откровенно
чувственное восприятие жизни и смерти, соединение философичности
содержания с пластичностью изображения, сочетание простоты лексики
с метафоричностью, что являлось характерными особенностями
стихотворений большинства британских поэтов Первой мировой войны.

Как видно из приведённых выше кратких характеристик творчества
наиболее известных британских поэтов Первой мировой войны, все они
ненавидели это трагичное и масштабное событие, несшее разрушение и
уничтожавшее жизни и судьбы людей. Тем не менее, следует отметить
одного поэта, который является некоторым исключением в данном случае.
Речь идёт о Джулиане Гренфелле (Julian Grenfell). Он умер от ран в мае
1915 года и, как Руперт Брук, является представителем ранних «окопных
поэтов». Отличие между ними заключается в том, что в написанных уже
перед самой смертью стихотворениях Брука не осталось места для военной
романтики, тогда как Гренфелл сохранил идеалистические представления
о войне до самого конца.

Некоторые исследователи, в частности, Николас Мосли (Nicholas
Mosley), полагают, что явление Гренфелла в британской поэзии того
времени вызвано не столько тем, что он не стал свидетелем самых кровавых
битв Первой мировой войны (как, впрочем, и Брук), сколько
непосредственно его личностными особенностями. Боксёр и кавалерист,
которому очень нравилось охотиться на снайперов, Гренфелл никогда не
преуменьшал своего отношения к войне. Он писал своей семье: «Я обожаю
войну. Она как большой пикник, но со своей определённой целью. Мне

о войне, показал ее как чудовищную бойню, где в крови и грязи гибнут
тысячи жизней (например, в своём стихотворении «Контратака» («Counter-
Attack») [12]. Показательно, что Сассун, который был знаком с романом
французского писателя Анри Барбюса «Огонь» (Henri Barbusse, «Le Feu»,
1916), созданным также под впечатлениями войны и наполненным
натурализмом,  эпиграфом к своему сборнику «Контратака» взял слова
из этого антивоенного романа: «В это скорбное утро люди, измученные
усталостью... начинают постигать, до какой степени война и физически, и
нравственно отвратительна» [5, c. 86]. Сострадание к солдатам соединяется
с гневом и ненавистью к тем, кто наживается на войне, и это чётко
прослеживается в стихотворениях ещё одного цикла – «Военные поэмы»
(«War Poems»).

По мнению специалистов в области изучения истории литературы
Англии Н.П. Михальской и Г.В. Аникина, объект критики и сатиры Сассуна –
«старая, добрая Англия» и фарисейство ее служителей. Сассун близок к
сатирической традиции поэзии Байрона. В его обличительных стихах гнев
соединяется с жалобой, язвительная ирония с грустью, яростные
обвинения с состраданием к жертвам войны [1, c. 384].

Все представители «окопных поэтов» на собственном опыте познали
тяжесть войны. Многие из военных поэтов погибли, но правдивый голос
«поэтов траншей» прозвучал смело и властно, утверждая ненависть к
войне. Лучшие из «окопных поэтов» заняли антиимпериалистическую
позицию. Содержанием своей поэзии они сделали реальную
действительность, а главным героем – участника войны, фронтовую жизнь
во всей ее трагической реальности.

Эдмунд Бланден ни разу не был ранен за два года на линии фронта, но
душевные раны остались с ним до конца жизни и нашли своё воплощение
в его поэтических произведениях. Автор объяснил свою живучесть в
самоуничижительных тонах, утверждая, что такой маленький человек, как
он, является «весьма незаметной целью» для неприятеля [4].

Уилфред Оуэн, который погиб за неделю до подписания перемирия в
1918 году, непосредственно перед гибелью написал в предисловии к
планируемому сборнику стихов слова, которые, по мнению многих
британских литературоведов, выражают не только его творческое кредо,
но и кредо всех «окопных поэтов»: «Эта книга не о героях. Английская
поэзия не готова говорить о них. Она не о подвигах, не о странах, не о
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никогда не было так хорошо, я никогда не был так счастлив… Сейчас мы в
самом центре боевых действий, но я бы не променял это место ни на
какое другое и за миллион фунтов» [7, c. 95]. В самом известном
стихотворении автора «В бой» («Into Battle») прослеживаются точно такие
же геройские и романтические настроения.

Исследование творчества британских поэтов-участников Первой
мировой войны наглядно демонстрирует процесс творческого
перерождения абсолютного большинства авторов и эволюцию их
произведений вследствие того, что все они прошли свой собственный
путь прозрения. Основным фактором, повлиявшим на эволюцию их
произведений, является сама война, а также все связанные с ней ужасы и
трудности, лишения и тяготы, болезни и смерти, которые оказались очень
нелёгкими для осознания как обычными, среднестатистическими
гражданами, так и творческими личностями, в первую очередь, поэтами.
Глобальность и трагизм событий отображались в лирике, в которой не
осталось места романтизму, но которая сполна наполнена грустью,
протестом, чувственным восприятием жизни и смерти и особенно
состраданием к людям.
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произведения. Лондон как олицетворение викторианского мира и его центр
становится местом действия романов неовикторианских авторов –
Ч. Паллисера, С. Уотерс, Л. Джексона и многих других. При этом описание
Лондона и портреты лондонцев в неовикторианских романах опираются
на изображение Лондона в викторианской литературе и, в частности, в
романах Ч. Диккенса.

Викторианская эпоха стала периодом изобретения и укрепления
традиций (invention of tradition) – уклада жизни, сохранившегося до нашего
времени. Традиции, зародившиеся в викторианскую эпоху, описаны, в
частности, в книге The Invention of Tradition, вышедшей в 1992 году под
редакцией Э. Хобсбаума и Т. Рейнджера. Авторы книги утверждают, что
некоторые традиции, которые кажутся древними, на самом деле не
являются таковыми: их изобрели относительно недавно. Такие традиции
называют «изобретенными» [22, р. 1], и именно викторианская эпоха дала
множество новых, изобретенных традиций. В викторианскую эпоху
зародились традиции празднования Рождества с установкой
рождественской елки, традиция обмена визитными карточками и
приглашениями. Эти традиции нашли широкое отражение в викторианской
литературе. Церемонии и обычаи, связанные с подготовкой и
празднованием Рождества, основанные на таких викторианских ценностях
как семья и домашний уют, описаны в повести Ч. Диккенса
«Рождественские рассказы». Любовь викторианцев к частой, едва ли не
ежедневной переписке с родственниками и друзьями отражена в романах
Дж. Остен. Некоторые из «изобретенных» традиций инициировала
королева Виктория.

Поскольку королева являлась объектом уважения и образцом для
подражания для британцев среднего класса, они с энтузиазмом восприняли
предложенные Викторией нововведения. Так, например, была введена
известная ныне во всем мире традиция чаепития. По мнению королевы
Виктории, английская нация была нацией разобщенных индивидуалистов.
Виктория хотела видеть англичан более сплоченными, и как средство
общения, призванное объединить людей, был выбран чай и традиция
совместного ежедневного чаепития. Чай в викторианскую эпоху называли
«национальным напитком», а традицию чаепития – всеобщей английской
традицией [12, р. 12]. Традиция пятичасового чаепития («five o’clock tea»)
была настолько популярна, что нашла отражение в викторианской
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ВИКТОРИАНСКИЕ ТРАДИЦИИ В
НЕОВИКТОРИАНСКОМ РОМАНЕ

Сущностью английской культуры последних двух третей XIX столетия
является викторианство, которое не исчерпало себя в XIX веке. В конце
XX – начале XXI веков викторианские ценности и викторианские традиции
возродились и укрепились, позволив говорить о зарождении такого
феномена, как «неовикторианство». Сегодня викторианство продолжает
свое существование в культуре Великобритании и ряда других
англоговорящих стран в форме неовикторианства.

Целью нашей статьи является рассмотрение таких явлений, как
«викторианство», «викторианские ценности» и «викторианские
традиции» с точки зрения их важности для неовикторианского романа и
присутствия в нем.

Викторианство считают знаковым явлением культуры XIX века и
соотносят со временем правления королевы Виктории (1837–1901 гг.). Эта
эпоха была периодом наивысшего экономического, политического и
культурного расцвета Великобритании, эпохой ее мирового могущества.

Одним из наиболее важных процессов, создавших условия для
возникновения и развития викторианства, была урбанизация. Урбанизация,
развитие индустриальных городов оказали решающее влияние на жизнь
Великобритании: экономическим, политическим, культурным центром
страны становится город. Таким центром не только Англии, но и всего
мира в викторианскую эпоху был Лондон. Многие викторианские
писатели, поэты, художники обращаются в своем творчестве к теме города
и Лондона, в частности. В первую очередь это относится к Ч. Диккенсу,
одному из первых английских урбанистов [4]. Действие почти всех
романов Ч. Диккенса происходит в Лондоне, который писатель считал
«первым современным городом» [14, p. 3]. У Ч. Диккенса Лондон – не
просто фон или место действия, он может становиться героем
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и говорить нечто абсолютно противоположное тому, что он на самом
деле имеет в виду [5, с. 125–133].

Британец же является антиподом как англичанину, так и всему,
имеющему отношение к «английскости». Дж. Фаулз утверждает, что слово
«Британия» является «словом-лозунгом», ассоциирующимся с державной
военной мощью и нездоровым патриотизмом британцев: британец
периода расцвета империи всей душой верил, что Британия есть и должна
быть сильнее любой другой страны мира. Тот же британец, по мнению
Дж. Фаулза, «страдает от старой системы закрытых школ с розгами и
издевательством старших над младшими, от давления клубов, кодексов
чести и конформизма, неизменяемого status quo, островного шовинизма
внутри страны и высокомерия за ее пределами, каст, лицемерных речей и
ханжества» [Ibid, с. 129]. Британию Дж. Фаулз называет «Красно-бело-синей
Британией». Красно-бело-синяя Британия – это страна викторианского и
эдвардианского правления, страна империализма, страна гимнов и
воинственных маршей [Loc. cit.]. Очевидно, что между Красно-бело-синей
Британией и Зеленой Англией Дж. Фаулза лежит непреодолимая пропасть.

Как было отмечено выше, викторианство ассоциируется с городским
образом жизни: развитие городов стало толчком к формированию
среднего класса, а именно представители среднего класса и были
подлинными викторианцами. Прежде, когда культуру и менталитет страны
определяло сельское население, можно было говорить об «английскости»
национального характера, выраженной в любви к Зеленой Англии. Теперь
же, с перемещением жизненного центра в индустриальные, бурно
развивающиеся города, в характере жителей Великобритании все больше
проявляются черты «британства».

По нашему мнению, то, что исследователи обычно называют
«английскостью» викторианской эпохи, следуя трактовке Фаулза, можно
назвать скорее сочетанием «британства» и «английскости». Попытаемся
аргументировать данный тезис. В пользу «британства» викторианской
Англии говорит уже то, что страна являлась империей, жители которой с
высокомерным превосходством смотрели как на население своих
многочисленных колоний, так и на всех остальных чужеземцев.
Потребительское отношение к своим колониям, которое отмечают ученые,
[2], также говорит о «британстве» национального характера викторианцев.
С другой стороны, высокомерие англичан по отношению ко всему

литературе, а то, что в «Алисе в стране чудес» (1865) Льюис Кэрролл уже
пародирует эту традицию (в главе «Безумное чаепитие» из-за того, что
часы остановились, показывая время чаепития, Болванщик, Мартовский
Заяц и Мышь-Соня должны непрерывно пить чай [9, р. 61–62]), показывает,
сколь сильна была зависимость викторианцев от традиций и строгой
регламентации уклада жизни.

Писатели-неовикторианцы, описывающие викторианские традиции
на страницах своих произведений, занимают еще более критическую
позицию. Так, не случайно Н. Стивенсон в романе «Алмазный век, или
Букварь для благородных девиц» выбирает именно «five o’clock tea»,
знаковое явление викторианской эпохи, в качестве объекта, через который
автор может выразить свое ироническое отношение к строгой, доведенной
до абсурда регламентированности викторианской эпохи. При этом
Н. Стивенсон решает еще одну важную задачу: описание процедуры
чаепития как обязательного, ежедневного действа, позволяет читателю
окунуться в спокойствие, размеренность и методичность викторианской
эпохи.

Эпоха правления королевы Виктории стала периодом формирования
самого понятия «английскость» (Englishness) как выражения характерных
черт английской нации [1, с. 36]. «Английскость» неизменно находила
отражение в викторианской литературе и даже становилась ее основой. В
свою очередь, викторианская литература была призвана воспитывать
черты «английскости» в жителях Британии.

Тема «английскости» не потеряла своей актуальности и сегодня, а
само понятие «Englishness» остается дискуссионным. В 1964 году Дж.
Фаулз пишет эссе «Быть англичанином, а не британцем» (On being English
but not British), в котором он интерпретирует понятие «английскость». С
присущими ему меткостью и колкостью Дж. Фаулз, разделяет понятия
«английскость» и «британство» (Britishness) и дает характеристику
каждому их них. По мнению Дж. Фаулза, англичанин, но не британец,
увлечен идеей справедливости и исполнен любви к своей родине. В то же
время англичанин – отстраненный наблюдатель, «житель лесов давно
исчезнувшей Зеленой Англии». Английские неуверенность и желание
самоустраниться порождают ханжество, позволяющее англичанину не
бороться, а укрыться за маской, симулирующей согласие, когда он не
согласен, они позволяют ему улыбаться, когда он испытывает ненависть,
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символами. Отражая свою эпоху, викторианская литература впитала эти
символы, сделала их ключом к трактовке авторского замысла и образов
викторианских произведений. С их помощью она воспитывает своих
читателей, выковывая из них либо «британцев», либо «англичан». Двумя
основными образами-символами викторианской литературы стали
королева Виктория и джентльмен.

Викторианская эпоха, «английскость» и «британство» начались с
королевы Виктории и были бы без нее невозможны. Именно королева
Виктория заложила те основные принципы, на которых было построено
викторианское общество и которыми оно жило не только в течение более
чем шестидесятилетнего правления королевы Виктории, но и в
последующие десятилетия. Виктория пользовалась любовью и уважением
англичан среднего класса [20, p. 125] – тех самых англичан, которых
называют викторианцами. Появление самого термина «викторианская
Англия» является подтверждением такого почитания. Королеву Викторию
называли mother of the Empire, что свидетельствует, с одной стороны, о
признании важности ее места в истории Британской империи и, с другой
стороны, о нежности чувств, питаемых к ней англичанами. Образ королевы
Виктории стал одним из ключевых образов как своего времени, так и
викторианской литературы.

Как уже было отмечено выше, представители среднего класса Англии
видели в королеве Виктории, в стиле ее жизни, в ее поступках и личных
пристрастиях образец для подражания [23]. Долг, здравый смысл,
практицизм, терпение, неустанный труд на благо своей родины, сохранение
семейных ценностей, хозяйственность, добропорядочность – этим
ценностям королева следовала в своей жизни и призывала британцев
разделить ее убеждения [20, р. 72, 151, 155]. Эти ценности называют
викторианскими ценностями [7, p. 10, 22]. Они стали важнейшими
ценностями викторианской эпохи и основой британского национального
характера.

Еще один образ-символ, который неотделим от викторианской эпохи
и викторианской литературы – это образ джентльмена. Викторианская
эпоха стала переломным моментом в формировании образа английского
джентльмена. Викторианская литература одновременно и отражала на
своих страницах того джентльмена, каким он стал в викторианском
обществе, и воспитывала его, прививая ему новые качества, без которых

неанглийскому, объясняется не только «британством», но и
«английскостью» как национальной чертой. В этом случае «британский»
империалистический взгляд на другие страны оборачивается
«английским» стремлением чопорно и равнодушно «наблюдать издалека».
В отмечаемом исследователями стремлении английских колонизаторов
«воспевать чудесную природу» своих колоний [Ibid], мы видим проявление
ностальгии по Зеленой Англии, а значит – и проявление «английскости».

Как «английскость», так и «британство» находят отражение в
творчестве писателей-викторианцев. Сочетание «британства» и
«английскости» можно обнаружить в романе У. Теккерея «Ярмарка
тщеславия». Сообщая, что Джозеф Седли занимал должность коллектора
в Богли-Уолахе, автор дает понять своему читателю, что Седли умел извлечь
пользу из своей почетной и прибыльной должности («an honourable and
lucrative post»). В то же время он мог восхищаться красотами уединенной,
покрытой топкими джунглями, местности («in a fine, lonely, marshy, jungly
district»), где провел c большим удовольствием восемь лет [21, р. 28]. Этот
характер сочетает в себе «британские» империалистические и
колониальные тенденции с «английскими» устремлениями к свободе,
независимости и жизни на природе. «Британские» высокомерие,
лицемерие и ханжество подвергаются осуждению на страницах романов
Дж. Остен, Ш. Бронте и Ч. Диккенса, а У. Теккерей обличает снобизм как
воплощение этих качеств британского характера. Среди авторов более
позднего периода нельзя не выделить Редьярда Киплинга как одного из тех
английских писателей, в чьем творчестве наиболее ярко воплотилось
«британство».

Черты «английскости» и «британства» легко обнаруживаются в
неовикторианском романе. Так через менталитет и поведение мистера
Рочестера, главного героя романа Дж. Рис «Широкое Саргассово море»,
выражается общее высокомерное, исполненное снобизма,
потребительское отношение британцев к своим колониям, к неангличанам.
Однако «британство» в характере мистера Рочестера не мешает
проявлению «английскости», выраженной в восхищении Ямайкой –
местом, куда мистера Рочестера привела погоня за богатством.

«Английскость» и «британство» как выражение характерных черт
нации базируются на ряде знаковых явлений, зародившихся в
викторианскую эпоху. Наиболее важные из них стали викторианскими
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открытой форме было недопустимо для леди и джентльмена. Быт и
общественная жизнь эпохи викторианства также строго
регламентировались, социальные роли мужчин и женщин, взрослых и
детей, хозяев и слуг были четко расписаны. Правила, запреты, ограничения
управляли жизнью викторианцев, направляя их в рамки приличий и
добропорядочности, причем эти правила касались даже мелочей
повседневной жизни. Д. Л. Льюис пишет, что в проанализированном им
руководстве «Манеры и правила хорошего тона в благовоспитанном
обществе, или приличия, которые нельзя нарушать», изданном в 1899 году,
двадцать две страницы были посвящены этикету раздачи карт в карточной
игре, детальным рекомендациям, касающимся того, как следует вызывать
прислугу по утрам, этикету знакомства и организации пятичасового
чаепития [13, p. 159]. Упорядочивались приемы пищи, встречи и способы
общения в свете и дома, форма одежды и ее цвет [16, p. 56–57]. Это привело
к тому, что, по словам Е. Зброжек, за шестьдесят четыре года пребывания
на троне королева превратила могущественную Британскую империю в
единый дом образцовой добропорядочности – невозможно было найти
область жизни леди и джентльмена, к которой королева «не приложила
бы свою руку» [1, с. 42]. Поэтому когда, читая неовикторианский роман
Сары Уотерс «Тонкая работа», мы сталкиваемся на его страницах с такой
деталью, как перчатки на руках главной героини, Лилли Мод, которые она
практически никогда не снимает, или обнаруживаем, что каждый новый
день дяди Мод и ее самой в точности повторял предыдущий, а распорядок
дня в их доме был расписан по минутам, мы ощущаем себя в атмосфере
викторианства: перчатки – обязательный элемент туалета викторианской
дамы, а рутинность и пунктуальность неотъемлемая черта жизни и быта
викторианцев.

Все сказанное выше приводит нас к необходимости обратить
внимание и на обратную сторону викторианства. Стремление к порядку
доводится в викторианском обществе до абсурда, жесткая система
образования, призванная воспитывать истинного викторианца – человека,
исполненного долга, самодисциплины, терпения и самоограничений,
становится жестокой, намерение определить место и роль женщины в
обществе оборачивается ограничением ее прав и свобод. Если же помнить
о том, что всякая тенденция имеет и свою противоположность, то
становится понятным, почему консервативность викторианства

истинный викторианский джентльмен стал немыслимым. То, каким был
джентльмен в Англии XIX века, каким его образ обрисован в английской
литературе последних полутора веков и то, каким его представляют во
всем мире, мы обязаны именно викторианской эпохе, а во многом – и
викторианской литературе.

Викторианский джентльмен мог не обладать выдающейся красотой и
физической силой, его главными достоинствами были внутренние качества
[3, с. 134]. Викторианцы полагали, что о внутренних качествах джентльмена
всегда можно судить по его речи, поэтому по речи англичанина
определяли, является ли он джентльменом [Loc. cit.]. В этом смысле
показателен эпизод из романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия», в
котором гневная речь торговца, пытающегося представить себя
джентльменом, открывает его истинное лицо [21].

Честность, «принцип честной игры» был главным качеством
английского джентльмена и основной чертой «английскости». На
«принципе честной игры» были построены взаимоотношения
викторианцев в быту, в спорте, на войне. Принцип честной игры
предполагал справедливость, правдивость, открытость, невозможность
воспользоваться слабостью противника [3, с. 135, 145–146]. Мотив долга и
чести, на котором основаны все действия истинного джентльмена,
неизменно звучит в романах Дж. Остен, Ш. Бронте и Ч. Диккенса и многих
других писателей-викторианцев. Воспитание в современниках чувства
долга, чести, справедливости стало одной из важнейших задач этих
писателей, и герои, усвоившие викторианские ценности, пройдя через
череду испытаний, одерживали победу и были вознаграждены.

Джентльмен должен был придерживаться определенного кодекса
поведения в обществе: джентльмена отличало спокойствие, уверенность
в себе, такт, выдержка, немногословность, надежность, пунктуальность,
честность [Ibid, с. 138, 145]. Для истинного джентльмена было
неприемлемым трудиться и зарабатывать себе на жизнь своими руками –
скорее джентльмен согласился бы голодать [18, p. 509]. Недопустимым
для джентльмена было создавать семью с женщиной более низкого
положения. Джентльмен должен был обладать хорошими манерами,
которые прививались в привилегированных частных мужских школах.

Мораль и этику викторианства определяли строгие ограничения и
пуританская сдержанность: выражение чувств и желаний в прямой,
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достаточно скоро столкнулась с противодействием, с попыткой расшатать
его нерушимую стабильность.

Уже в викторианской литературе мы видим как ироническое
отношение к викторианским установлениям, так и их критику. С одной
стороны, герои викторианских романов неотступно следуют правилам и
заведенному порядку. Так, мистер Рочестер, даже зная, что обречен
страдать всю жизнь, не может нарушить клятву верности, которой он связан
со своей умалишенной женой: обещание или клятву джентльмена может
снять с него только смерть [8]. С другой стороны, уже с 1860-х годов
началось формирование более широкого взгляда на жизнь, стало явным
противодействие целому ряду викторианских представлений, и это также
отразилось в литературе. Тот же мистер Рочестер, наперекор
общественному мнению, был готов взять в жены гувернантку, а баронет
Пит Кроули («Ярмарка тщеславия») был женат на дочери торговца.
Викторианскую систему образования и воспитания критикуют в своих
романах Ш. Бронте («Джен Эйр») и Ч. Диккенс («Дэвид Копперфилд»,
«Николас Никльби»).

Таким образом, сущность викторианства выражается прежде всего в
таких явлениях, как «английскость» и «британство», викторианские
ценности, приверженность традициям (в первую очередь –
«изобретенным»), урбанизм, а также через образы-символы эпохи – образ
королевы Виктории и образ джентльмена. Викторианство продолжает
вызывать общественный и культурный интерес в современной
Великобритании и странах англосферы и становится духом эстетики
неовикторианства. С другой стороны, на страницах своих романов
неовикторианцы критикуют лицемерие и снобизм викторианцев,
жесткость правил викторианского уклада жизни.

Перспективы дальнейшего исследования состоят в изучении трактовки
викторианских ценностей неовикторианским романом.
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АННОТАЦИИ

История русской литературы

Герменевтика и проблемы восприятия
произведений русской литературы

В. Н. Люлька (Полтава). Функции пародии в романе А.С. Пушкина
«Евгений Онегин».

Данная статья посвящена анализу функций в романе А. С. Пушкина
«Евгений Онегин». Уточнено понятие пародии и определены его формы
в художественном тексте. Раскрыто формы и функции пародии как
текстовых составляющих стиля в романе «Евгений Онегин».

Ключевые слова: пародия, роман в стихах, функция, литературная
маска, стилизация.

С. В. Капустина (Симферополь). Художественный концепт
«беспорядок» в романе Ф. М. Достоевского «Подросток»

В статье на материале романа Ф. М. Достоевского «Подросток»
анализируется сущность его базового концепта «беспорядок», в результате
чего проясняются мировоззренческие и творческие принципы писателя.

Ключевые слова: концепт, беспорядок, богатырство, оппозиция,
антитеза.

В. П. Казарин, Е. Г. Криштоф (Симферополь). Стихотворение
О. Э. Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла…»
(Опыты реального комментария).

В статье дается реальный комментарий стихотворения О. Э. Мандельштама
«Золотистого меда струя из бутылки текла…», созданного в 1917 году в
Крыму.

Ключевые слова: реальный комментарий, стихотворение, виноград,
мед, бутылка, крымские реалии, Мандельштам.
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Ключевые слова: герой, маленький человек, натуральная школа,

поэтика, роман, «Петербургские трущобы».

Вопросы развития
литературы русского зарубежья

О. В. Корчевская (Симферополь). «Русское» и «советское» в
путевых очерках З. Шаховской.

В статье рассматривается проблема искажения русской традиции
советской идеологией в путевых очерках З. Шаховской «Моя Россия,
переодетая в СССР» и обнаруживается противостояние внутренней и
внешней свободы в авторском сознании.

Ключевые слова: литература русской эмиграции первой волны,
путевые очерки, понятия «русское» и «советское».

Русская и мировая литература:
теоретические аспекты

Ю. В. Даценко (Симферополь).  Теория мифа. Динамика
исследования.

В статье рассматривается понятие «миф», его разносторонние
характеристики, функции и классификация в литературе. Отмечается, что
многочисленные дефиниции мифа целесообразно систематизировать в
соответствии с направлениями научных подходов, что позволит наиболее
точно и полно охарактеризовать его существенные особенности и
различные проявления в литературном и культурно-историческом
контексте.

Ключевые слова: миф, мифология, мифологизм, мифологизация,
классификация, архетип.

И. В. Остапенко (Симферополь). Субъектная сфера лирического
текста: теоретические аспекты.

В статье рассмотрены существующие в современном
литературоведении типологии субъектных форм лирики. Предложена

Мотивы и темы, стили и методы
русской литературы

М. А. Кустовская (Евпатория). «Человечество обновится в Саду и
Садом выправится... »: Концепция Сада в творчестве Ф. М. Достоевского.

Сквозь призму концепции «живой жизни» в статье рассмотрен комплекс
идей, связанный со смыслообразом «сад» в творчестве Ф. М. Достоевского.

Ключевые слова: сад, художественный топос, концепция, «живая
жизнь», логосность, христианское мировоозрение, Эдем.

В. В. Курьянова (Симферополь). К вопросу о роли Крыма в судьбе и
творчестве Л. Н. Толстого.

Автор статьи, опираясь на факты жизни и творчества Л. Н. Толстого,
связанные с пребыванием в Крыму, с крымскими впечатлениями и
крымскими событиями, рассматривает их влияние на становление и
развитие художественных принципов и мировоззрения писателя.

Ключевые слова: личность писателя, судьба, творчество, Крым, Лев Толстой.
Л. М. Борисова (Симферополь). «Сталинский стиль» А. Макаренко.
В статье рассматриваются особенности соцреализма в творчестве

одного из его создателей. Проясняется позиция Макаренко-публициста и
литературного критика в отношении к социально-политическим
процессам 1930-х годов.

Ключевые слова: советская литература, соцреализм, Макаренко.

Герой русской литературы

И. Е. Шишкина (Горловка). Мир «маленьких людей» в романе
В.В. Крестовского «Петербургские трущобы» как реализация канонов
«натуральной школы»

В статье описывается, как реализуются черты поэтики «натуральной
школы» при создании мира «маленьких людей» в романе В.В. Крестовского
«Петербургские трущобы». Автор последовательно описывает способы
репрезентации в романе основных персонажей «натуральных»
произведений – разночинцев, эмансипированных женщин, жителей
ночлежек и т.д. Констатируется, что основной целью писателя является
глубокое, «физиологическое», социальное описание язв общества.
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Р. В. Камышников (Севастополь). Творчество британских поэтов в

контексте Первой мировой войны
Статья посвящена исследованию творчества британских «окопных

поэтов» и «поэзии траншей» в контексте Первой мировой войны.
Рассматриваются наиболее выдающиеся представители британской
поэзии в период с 1914 по 1918 гг., а также те факторы и социальные
аспекты, которые способствовали написанию их произведений.

Ключевые слова: «окопные поэты», «поэзия траншей», дегероизация
войны, антивоенная тема.

Ю. С. Скороходько (Симферополь). Викторианские традиции в
неовикторианском романе.

Автор статьи предпринимает попытку рассмотреть феномен
«викторианство», «викторианские традиции» с точки зрения их
присутствия в неовикторианском романе.

Ключевые слова: викторианство, викторианские традиции,
неовикторианство, неовикторианский роман, английскость, британство

дифференциация субъектной сферы на внетритекстовую и
метатекстовую.

Ключевые слова: лирика, лирический субъект, лирический герой,
образ автора, неосинкретический лирический субъект.

Т. В. Кеба (Каменец-Подольский). Своеобразие субъектной
организации в лирике И. Анненского.

В статье рассматриваются особенности субъектной организации в
лирике И. Анненского. Характеризуется багатство и разнообразие форм
лирической субъектности, отмечается новаторство поэта в создании
интерсубъектного «Я», в котором размывание субъектных границ
совмещается с предельной обобщенностью лирического высказывания.

Ключевые слова: лирика, поэтика, лирический субъект, субъектно-
объектные отношения, формы лирического диалога.

Русская литература в контексте
мирового литературного процесса

Г. А. Зябрева , Е. Н. Деремедведь (Симферополь).  Жанровая поэтика
английского женского травелога конца XVIII – первой половины XIX вв.

В статье на материале английской словесности раскрывается
проблематика и поэтика такого оригинального жанрового образования
повествовательной прозы, как травелог.

Ключевые слова: литература путешествия, повествовательная проза,
женский травелог; документальность, мифологизм, хронотоп; Крымский
текст; типология жанра, сюжета, времени, пространства.

Алаетин Шахин (Стамбул). Саит Фаик Абасыянык: турецкий Чехов.
В статье рассматривается литературная деятельность Саита Фаика

Абасыяныка – реформатора жанра турецкого рассказа. Проводятся
параллели с творчеством А. П. Чехова.

Ключевые слова: литературное творчество, рассказ, Саит Фаик
Абасыянык, Чехов.
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Мотиви і теми, стилі та методи

російської літератури

М. А. Кустовська (Євпаторія). «Людство оновиться в Саду і Садом
виправиться...»: Концепція Саду у творчості Ф. М. Достоєвського

Крізь призму концепції «живого життя» в статті розглянуто комплекс
ідей, що пов’язаний із смислообразом «сад» у творчості Ф. М.
Достоєвського.

Ключові слова: сад, художній топос, концепція, «живе життя»,
логосність, християнське світосприйняття, Едем.

В. В. Кур’янова (Сімферополь). До питання про роль Криму в долі і
творчості Л. М. Толстого.

Автор статті, спираючись на факти життя і творчості Л. М. Толстого,
пов’язані з перебуванням у Криму, з кримськими враженнями і
кримськими подіями, розглядає їх вплив на становлення і розвиток художніх
принципів і світогляду письменника.

Ключові слова: особистість письменника, доля, творчість, Крим, Лев
Толстой.

Л. М. Борисова (Сімферополь). «Сталінський стиль» А. Макаренко.
У статті розглядаються особливості соцреалізму у творчості одного з

його творців. Прояснюється позиція Макаренко-публіциста і літературного
критика щодо соціально-політичних процесів 1930-х років.

Ключові слова: радянська література, соцреалізм, Макаренко.

Герой російської літератури

І. Є. Шишкіна (Горлівка). Світ «маленьких людей» у романі
В.В. Крестовського «Петербургские трущобы» як реалізація канонів
«натуральної школи»

У статті описується, як реалізуються риси поетики «натуральної
школи» при створенні світу «маленьких людей» у романі В.В. Крестовського
«Петербургские трущобы». Автор послідовно описує способи
репрезентації в романі основних персонажів «натуральних» творів –
різночинців, емансипованих жінок, мешканців нічліжок тощо.
Констатується, що основною метою письменника є глибокий,

АНОТАЦІЇ

Історія російської літератури

Герменевтика та проблеми сприйняття
творів російської літератури

В. М. Люлька (Полтава). Функції пародії в романі О. С. Пушкіна
«Євгеній Онєгін».

Дана стаття присвячена аналізу функцій в романі О. С. Пушкіна
«Євгеній Онєгін». Уточнено поняття пародії та визначені його форми в
художньому тексті. Розкрито форми та функції пародії як текстових
складників стилю в романі «Євгеній Онєгін».

Ключові слова: пародія, роман у віршах, функція, літературна маска,
стилізація.

С. В. Капустіна (Сімферополь). Художній концепт «безлад» у романі
Ф. М. Достоєвського «Підліток».

У статті на матеріалі роману Ф. М. Достоєвського «Підліток»
аналізується сутність його базового концепту «безлад», в результаті чого
прояснюються світоглядні та творчі принципи письменника.

Ключові слова: концепт, безлад, богатирство, опозиція, антитеза.
В. П. Казарін, О. Г. Криштоф (Сімферополь). Вірш О. Е. Мандельштама

«Золотистого меда струя из бутылки текла…» (Досліди реального
коментаря).

У статті дається реальний коментар віршу О. Е. Мандельштама
«Золотистого меда струя из бутылки текла…», створеного у 1917 році в
Криму.

Ключові слова: реальний коментар, вірш, виноград, мед, пляшка,
кримські реалії, Мандельштам.
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Т. В. Кеба(Кам’янець-Подільський). Своєрідність суб’єктної

організації в ліриці І. Аннєнського.
У статті розглядаються особливості суб’єктної організації в ліриці І.

Аннєнського. Вказується на багатство й розмаїття форм вираження
ліричного суб’єкта, відзначається новаторство поета у творенні
інтерсуб’єктного «Я», в якому розмивання суб’єктних меж суміщається з
максимальною узагальненісю ліричного висловлювання.

Ключові слова: лірика, поетика, ліричний суб’єкт, суб’єктно-об’єктні
відношення, форми ліричного діалогу.

Російська література в контексті
світового літературного процесу

Г. О. Зябрєва , О. М. Деремедведь (Сімферополь). Жанрова поетика
англійського жіночого травелога кінця XVIII – першої половини XIX ст.

У статті на матеріалі англійської словесності розкривається
проблематика і поетика такого оригінального жанрового утворення
оповідної прози, як травелог.

Ключові слова: література подорожі, оповідна проза, жіночий
травелог; документальність, міфологізм, хронотоп; Кримський текст;
типологія жанру, сюжету, часу, простору.

Алаетін Шахін (Стамбул). Саит Фаїк Абасияник: турецький Чехов.
У статті розглядається літературна діяльність Саїта Фаїка Абасияніка –

реформатора жанру турецького оповідання. Проводяться паралелі з
творчістю А. П. Чехова.

Ключові слова: літературна творчість, розповідь, Саит Фаїк
Абасияник, Чехов.

Р. В. Камишніков (Севастопіль). Творчість британських поетів у
контексті Першої світової війни.

Стаття присвячена дослідженню творчості британських «окопних
поетів» і «поезії траншей» у контексті Першої світової війни. Розглядаються
найбільш видатні представники британської поезії у період з 1914 по 1918 рр.,

«фізіологічний», соціальний опис виразок суспільства.
Ключові слова: герой, маленька людина, натуральна школа, поетика,

роман, «Петербургские трущобы».

Питання розвитку літератури
російського зарубіжжя

О. В. Корчевська (Сімферополь). «Російське» і «радянське» в
шляхових нарисах З. Шаховської.

У статті розглядається проблема спотворення російської традиції
радянською ідеологією в подорожніх нарисах З. Шаховської «Моя Росія,
переодягнена в СРСР» і виявляється протистояння внутрішньої і зовнішньої
свободи в авторській свідомості.

Ключові слова: література російської еміграції першої хвилі, шляхові
нариси, поняття «руське» і «радянське».

Російська та світова література:
теоретичні аспекти

Ю. В. Даценко (Сімферополь). Теорія міфу. Динаміка дослідження.
У статті розглядається поняття «міф», його різнобічні характеристики,

функції та класифікація в літературі. Відзначається, що численні дефініції
міфу доцільно систематизувати відповідно до напрямків наукових підходів,
що дозволить найбільш точно і повно охарактеризувати його суттєві
особливості і різні прояви в літературній і культурно-історичному контексті.

Ключові слова: міф, міфологія, міфологізм, міфологізація,
класифікація, архетип.

І. В. Остапенко (Сімферополь). Суб’єктна сфера ліричного тексту:
теоретичні аспекти.

У статті розглянуто існуючі в сучасному літературознавстві типології
суб’єктних форм лірики. Запропоновано диференціацію суб’єктної сфери
на внутрішньотекстову та метатекстову.

Ключові слова: лірика, ліричний суб’єкт, ліричний герой, образ автора,
неосинкретичний ліричний суб’єкт.
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ANNOTATIONS

History of Russian Literature

Hermeneutics and perception problems products
of the Russian literalure

V. N. Lyulka (Poltava). Forms and functions of the parody in the novel
«Evgeniy Onegin» written by A. Pushkin.

This article is devoted to analysis of the parody in the novel «Evgeniy
Onegin» written by A. Pushkin. The definition of parody is specified here, and
it is defined its forms in the work of art. In the article the forms and functions
of the parody as text components of style in the novel «Evgeniy Onegin» are
discovered.

Keywords: parody, novel in verses, function, literary mask, stylization.
S. V. Kapustina (Simferopol). The fiction concept «disorder»

(«besporyadok») in F. M. Dostoevsky’s novel «Teenager».
In article, based on F. M. Dostoevsky’s novel «Teenager», the essence of

him basic concept «disorder» («besporyadok») is analyzed. This analysis
helps to reveal the world outlook and creative principles of this writer.

Keywords: concept, disorder («besporyadok»), heroism («bogatirstvo»),
opposition, antithesis.

V. P. Kazarin, E. G. Krishtof (Simferopol). Osip Mandelstam’s poem
«Golden Honey stream flowed out of the bottle...» (The experience of real
commentary).

The article gives a real comment O. E. Mandelstam’s poem «Golden Honey
stream flowed out of the bottle...» that was created in 1917 in Crimea.

Keywords: real comment, poem, grapes, honey, bottle, Crimean realities,
Mandelstam.

а також ті чинники й соціальні аспекти, які сприяли написанню їх творів.
Ключові слова: «окопні поети», «поезія траншей», дегероїзація війни,

антивоєнна тема.
Ю. С. Скороходько (Сімферополь). Вікторіанські традиції в

неовікторіанськом романі.
Автор статті намагається розглянути феномен «вікторіанство»,

«вікторіанськi традицii» з точки зору iхньоi присутностi в
неовікторіанському романі.

Ключові слова: вікторіанство, вікторіанськi традицii, неовікторіанство,
неовікторіанський роман, англійськість, британство.
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purpose of the writer was the deep, «physiological», social description of
society vices.

Keywords: character, humble folk, «natural school», poetics, novel,
«Peterburg’s slums».

Development questions
Literatures of Russian abroad

O. V. Korchevskiy (Simferopol).  «Russian» and «Soviet» in the travel
sketches by Z. Shakhovskoy.

The article studies the problem of perversion of the Russian tradition by
the Soviet ideology in the travel sketches by Z. Schakhovskoy «My Russia
dressed in the USSR» and reveals the confrontation of interior and exterior
freedom in the author’s mind.

Keywords: literature of the Russian emigration of the first wave, travel
sketches, concepts «Russian» and «Soviet».

The Russian and World literature:
theoretical aspects

U. V. Datsenko (Simferopol). Theory of myth. Dynamics study.
The concept of «myth» of its versatile features, functions and classification

in the literature are examined in the article. It is noted that numerous defini-
tions of myth must be systematized in accordance with the directions of scien-
tific approaches that will help to describe its essential features and various manifestations
in the literature, cultural and historical context most exactly and completely.

Keywords: myth, mythological, mythologizing, classification, archetype.
I. V. Ostapenko (Simferopol). The subjective scope of the lyrical text:

theoretical aspects.
In the article that exist in contemporary literary typology of subjective

forms of poetry. We propose a differentiation of subject areas and at
vnetritekstovuyu metatext.

(Simferopol).

Motives and themes, styles and methods
 of the Russian literature

M. A. Kustovskiy (Evpatoria). «Humanity will be updated in the Garden
and Garden of straighten...»: The Concept of the Garden in the works of
Fyodor Dostoyevsky

The complex of ideas, related to the concept «garden» in F. M.
Dostoevsky’s creation is considered in the article through the prism of «living
life» conception.

Keywords: garden, artistic topos, conception, «living life», logosnost’,
orthodox world view, Eden.

V. V. Kuryanova (Simferopol). The role of the Crimea in the life and
works of Leo Tolstoy.

The author, based on the facts of life and creativity of Leo Tolstoy,
connected with the stay in the Crimea, the Crimean events and Crimean im-
pressions, considering their impact on the formation and development of artistic
principles and outlook of the writer.

Keywords: writer’s personality, destiny, creativity, Crimea, Leo Tolstoy.
L. M. Borisova (Simferopol). «Stalinist style» of A. Makarenko.
The article studies the peculiarities of Socialist realism in the creative

work of one of its creators and makes clear the position of Makarenko as a
publicist and literary critic towards the socio-political processes of the 1930-ies.

Keywords: soviet literature, socialist realism, Makarenko.

The hero of the Russian literature

I. E. Shishkina (Simferopol). The world of «humble folk» in the novel by
V. V. Krestovsky «Peterburg’s slums» as the realization of «natural school»
canons.

In this article the way of realization of «natural school» poetic features for
the creation of the world of «humble folk» in the novel by V. V. Krestovsky
«Peterburg’s slums» is described. The author logically describes the ways of
representation of main characters of «natural» works in the novel: commons,
emancipated women, dwellers of wards etc. The author states that the main
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Keywords: «trench poets», «trench poetry», war deglorification, anti-war

theme.
U. S. Skorohodko (Simferopol). Victorian traditions in the neo-Victo-

rian novel.
The article focuses on Victorianism and Victorian traditions reflected in

the neo-Victorian novel.
Key words: Victorianism, Victorian traditions, neo-Victorianism, neo-Vic-

torian novel, Englishness, Britishness.

Keywords: lyrics, lyrical subject, the lyrical hero, the image of the author,
neosinkretichesky lyrical subject.

T. V. Keba (Kamenec-Podolsk). The originality of subjective organization
in the lyrics I. Annenskiy.

The peculiarities of the subject structure of I. Annenskiy’s lyrics have
been investigated in the paper. The analysis of the system of the subject-
object relations and the forms of dialogues throws lights upon the poet’s
phenomena of  intersubject «I».

Keywords: lyrics, poetics, lyric subject, subject-object relations, forms of
lyric dialogue.

The Russian literature in a context of the
World literary process

G. A. Zyabreva, E. N. Deremedved (Simferopol). Genre poetics of English
women travelog at the end XVIII – first half XIX century.

The article researches a problems and poetics of the travelog as an original
narrative prose genre formation. English literature materials are used as the
base of the present investigation.

Keywords: travel literature, narrative prose, women’s travelog; documen-
tary, mythology, chronotope; «The Crimean text»; the typology of the genre,
the plot, the time and the space.

Alaetin Shaheen (Istanbul). Sait Faik Abasiyanik: Turkish Chekhov
The article deals with literary activity Sait Faik Abasiyanik – Turkish reformer

genre story. Are carried out parallel with the work of Chekhov.
Keywords: literary creativity, story, Sait Faik Abasiyanik, Chekhov.
R. V. Kamyshnikov (Sebastopol). Creativity of the British Poets in the

Context of World War I
The present article focuses on the creativity of the British «trench poets»

and «trench poetry» in the context of World War I. The most outstanding
representatives of the British poetry in the period since 1914 till 1918 as well as
those factors and social aspects that have contributed to writing their works
are considered.
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