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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОТИВЫ И ТЕМЫ, СТИЛИ И МЕТОДЫ
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1

А. Г. Головачёва

ГОГОЛЕВСКИЕ МОТИВЫ В ЗАПИСНЫХ КНИЖКАХ А.
П. ЧЕХОВА

Записные книжки А. П. Чехова – самая тайная и сокровенная сфера
пересечения Чехова-писателя с Чеховым-читателем. Это «единственная
книга, которую Чехов писал, не думая, что он пишет книгу» [8, с. 5]. И это
наименее изученная часть творческого наследия писателя, в сравнении с
его прозой, драматургией или собранием писем. В силу малоизученности
и разнообразия материалов, обращения исследователей к чеховским
записным книжкам еще долго будут сохранять научную новизну и
актуальность. Служившие писателю его литературной кладовой, записные
книжки теперь могут оказаться неисчерпаемым кладезем для
специалистов самых разных направлений – литературоведов, лингвистов,
психологов, культурологов, биографов, краеведов. Профессиональное их
филологическое исследование имеет широкие, до сих пор мало
осознанные перспективы.

И. А. Бунин, много общавшийся с Чеховым в Ялте, вспоминал как
пример повторяющегося явления: «Иногда вынимал он из стола свою
записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в
воздухе и говорил:

– Ровно сто сюжетов! Да-с, милсдарь! Не вам чета, молодым!
Работник! Хотите, парочку продам?» [1, с. 491]. С этим рассказом
совпадают воспоминания Н. Г. Гарина-Михайловского, видевшегося с
Чеховым уже в последние месяцы его жизни. Чехов также показывал

1

Гарину свою старую книжку, в которую вносил записи на протяжении
более чем десяти лет. От времени карандаш стал стираться, и писатель
обводил заметки чернилами. Упомянув, что эта работа подходит к концу,
«он добродушно похлопал по книжке и сказал:

– Листов на пятьсот еще неиспользованного материала. Лет на пять
работы» [1, с. 579].

Сто сюжетов, материал для будущих пятисот листов – все эти заготовки
носили следы многолетней работы не только писателя, но и читателя.
Литературный слой чеховских записных книжек разнообразен по типу
записей: здесь встречаются цитаты из Тургенева, Достоевского,
Лермонтова, Некрасова, Гейне, Доде; анекдотические сюжеты с именами
Пушкина, Шекспира, Шиллера, Гомера, Руссо, Спенсера и современников –
Боборыкина, Потапенко, Ибсена, Мопассана; имена Онегина, Печорина,
Фауста, Гамлета, Дездемоны; списки названий многих классических и
современных произведений русских и зарубежных авторов… На фоне
такого разнообразия особым значением наполняется не только
присутствие, но и отсутствие какого-то из ожидаемых имен.

Так, обращает на себя внимание отсутствие на страницах чеховских
записных книжек имени Гоголя. Это тем более удивительно, что в
художественной практике Чехова и его переписке отсылки к Гоголю
многочисленны и очевидны. Чаще всего они прямо привязаны к
гоголевскому миру: упоминанием о самом Гоголе или его герое, памятной
ситуации или детали. В творчестве «для других» – в рассказах, пьесах,
письмах – Чехов различными средствами настраивал своих собеседников –
читателей, зрителей, корреспондентов – на нужный «гоголевский» лад,
обеспечивая с их стороны отклик понимания. Иная картина сложилась в
записях «для себя». Здесь собеседником Чехова был он сам, понимающий
себя с полуслова, с полунамека. Может быть, в этом причина того, что во
всех четырех известных теперь записных книжках Чехова не найти ни одной
прямой отсылки к Гоголю. Но это не значит, что его там нет. Чеховские
записи открыты гоголевскому миру не в меньшей степени, чем
художественная проза, драматургия или эпистолярное наследие.
Отсутствует только имя прямого проводника в этот гоголевский мир.

Краткая запись Чехова: «Помещик голый по случаю жары» [10, т. 17,
с. 50]. Неизвестно, воспроизведена ли здесь реальная ситуация, но
литературно она абсолютно совпадает с ситуацией «Повести о том, как
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поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»: один из
гоголевских помещиков «в натуре», «безо всего, даже без рубашки»,
принимающий соседа «в полной красоте своей без всякого украшения»,
ссылается на то, что «некуда деваться от жару» [3, т. 1, с. 368, 373, 369].
Картины аналогичны, в них полностью отсутствует какой-либо
эротический элемент. Причина одна – жара.

Запись у Чехова: «Для пьесы: лицо, постоянно врущее ни с того ни с
сего» [10, т. 17, с. 82]. Известно: у Гоголя уже была такая пьеса – о человеке,
в котором «всё сюрприз и неожиданность», вранье которого «как-то само
собой срывается с языка…»[2, с. 383, 384]. Замысел чеховской пьесы
складывался вокруг характера, напоминающего Хлестакова, а может быть,
и родственного ему в этом Ноздрева.

Еще одна запись, перекликающаяся с «Ревизором». У Чехова некий
герой «сердито и наставительно» говорит другому: «Отчего ты не даешь
мне читать писем твоей жены? Ведь мы родственники» [10, т. 17, с. 82]. У
Гоголя так же городничий наставлял почтмейстера: «…всякое письмо <…>
этак немножко распечатать и прочитать», – и с той же мотивировкой; в
ответ на реплику судьи: «смотрите, достанется вам когда-нибудь за это» –
следовал довод: «Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого
публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное» [3, т. 2, с. 15]

Запись о необычной фамилии: «Алексей Иванович Прохладительный
или Душеспасительный». У Гоголя ему соответствует «Степан Иванович
Утешительный» («Игроки»). Вокруг необычной фамилии складывается
сюжет: «Барышня: я бы пошла за него, да боюсь фамилии –
Прохладительная» [10, т. 17, с. 82]. Чеховская барышня – вторая Агафья
Тихоновна из «Женитьбы»: узнав, что фамилия одного из предполагаемых
женихов – «Яичница», гоголевская невеста приходит в расстройство: «Ах,
боже мой, какая фамилия! Послушай, Феклуша, как же это, если я выйду
за него замуж и вдруг буду называться Агафья Тихоновна Яичница? Бог
знает что такое!» [3, т. 2, с. 95]. Еще одна чеховская запись варьирует ту же
тему: «Он: – а вот у нас был один господин, которого по фамилии звали
так: Кишмиш. Он звал себя Кuшмиш, но все отлично знали, что он
Кишмuш. – Она (подумав): Как это неприятно… хоть бы Изюмом звали, а
то – Кишмиш» [10, т. 17, с. 93].

В чеховских ситуациях находит продолжение тема странностей
женитьбы, не раз комически обыгрываемая Гоголем. Ивану Федоровичу

Шпоньке снился бессвязный кошмар о всяких нелепостях, происходящих
с ним и его женой: то он вынимал жену из своей шляпы, то вытаскивал из
кармана, то она оказывалась «вовсе не человек, а какая-то шерстяная
материя» [3, т. 1, с. 205]. Чеховская заметка прибавляет новое звено к
цепочке тех странностей, которым Шпонька, как ни пытался, был бессилен
сопротивляться: «N-у снится, что он едет из-за границы и что в Вержболове
берут с него пошлину за его жену, несмотря на его протесты» [10,
т. 17, с. 104]. Гоголевский колорит истории о Шпоньке отразился и в
чеховской повести «Дуэль» в эротических – и скорей всего выдуманных,
имеющих литературную природу снах филолога Лаевского: «То ему
снится, что его женят на луне, то будто зовут в полицию и приказывают
ему там, чтобы он жил с гитарой…» [10, т. 7, с. 372].

Ряд чеховских заметок объединяет особая абсурдность мотивировки,
которой находятся параллели у Гоголя. «В сарае дурно пахнет: 10 лет назад
в нем ночевали косари, и с тех пор этот запах» [10, т. 17, с. 65]. Это суждение
напоминает разговор городничего и судьи Тяпкина-Ляпкина в «Ревизоре»
о «природном запахе» судебного заседателя: от заседателя «такой запах,
как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода», – на что следует
оправдание: «он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от
него отдает немного водкою» [3, т. 2, с. 12]. На такой же аргументации
негативного следствия «природной» причиной основана и другая
чеховская заметка: «То, что учительницы мне ставят единицы, – это у
меня наследственное» [10, т. 17, с. 132].

Чеховское органично сплавляется с гоголевским в рамках единой
записи. Один из последних микросюжетов в первой из сохранившихся
записных книжек: «робкий молодой человек приехал в гости, остался
ночевать; вдруг вошла старуха лет 80, глухая, с клистирной кружкой и
поставила ему клистир; он, думая, что это так принято, не протестовал;
наутро оказалось, что старуха ошиблась» [10, т. 17, с. 105]. Робкий молодой
человек, без сомнения, принадлежит миру «размазней» и пассивных
натур, известных по многим чеховским сочинениям. Вместе с тем
абсурдность описанной ситуации аналогична анекдотизму гоголевской
комедии. В отрывке из неоконченной комедии «Владимир 3-ей степени»,
впервые напечатанном в первом собрании сочинений Гоголя в 1842 году,
персонаж по фамилии Собачкин рассказывает анекдот о знакомой барыне,
которая сама сечет своих провинившихся девок. «Только один раз велит
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она виноватой девушке лечь, как следует, на кровать, а сама пошла в
другую комнату, не помню за чем-то, кажется, за розгами. В это время
девушка за чем-то выходит из комнаты, а на место ее приходит Натальи
Андреевны муж, ложится и засыпает. Является Наталья Андреевна, как
следует, с розгами, велит одной девушке сесть ему на ноги, накрыла
простыней и высекла мужа» [2, с. 309]. В обоих случаях ситуация qui pro
quo – традиционный источник комедийной путаницы – приводит к
рождению микросюжетов, построенных по одному анекдотическому
образцу.

Записные книжки Чехова позволяют установить соответствия и между
целыми тематическими блоками, важными как для Гоголя, так и для Чехова.
В числе самых интересных можно выделить блок, условно говоря,
«собачьей» тематики. Пока в этой области делались лишь отдельные
наблюдения [7, с. 269–270; 11, с. 201–203]. Гоголевские сюжеты дают
многочисленные примеры соответствий между людьми и собаками,
вплоть до их взаимозаменяемости. В «Повести о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» такая параллель прослеживается
на всех этапах сюжета. При добрых отношениях сосед говорит соседу:
«Ребятишки ваши перелезают чрез плетень в мой двор и играют с моими
собаками – я ничего не говорю: пусть себе играют, лишь бы ничего не
трогали! пусть себе играют!» [3, т. 1, с. 370]. После ссоры соседей отношения
переменились, но уравнивание ребятишек и собак осталось: «Всё приняло
другой вид: если соседняя собака затесалась когда на двор, то ее колотили
чем ни попало; ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с
воплем, с поднятыми вверх рубашонками и с знаками розг на спине»
[3, т. 1, с. 375].

В повести об Иване Федоровиче Шпоньке приезд героя в родной хутор
вызывает равный переполох в собачьем и человечьем мире: «Только что
въехал он на двор, как сбежались со всех сторон собаки всех сортов: бурые,
черные, серые, пегие. <…> один <…> лаял издали и бегал взад и вперед,
помахивая хвостом и как бы приговаривая: “Посмотрите, люди крещеные,
какой я прекрасный молодой человек!” Мальчишки в запачканных
рубашках бежали глядеть» [3, т. 1, с. 93].

В «Мертвых душах» ночной переполох при въезде Чичикова во двор
Коробочки рождает сначала сравнение «лихих собак» со швейцарами,
звонко докладывающими о прибытии гостя, и затем еще одно, развернутое

сравнение псов с музыкантами, каждый из которых выводит в концерте
партию своим особым голосом. Характеристика последнего из них – «а
один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев и опустившись
почти до земли, пропускает оттуда свою ноту, от которой трясутся и
дребезжат стекла» [3, т. 2, с. 162–163] – полностью вытесняет исходный
образ человеческим обликом. В другом эпизоде приветственный поцелуй
двух дам, просто приятной и приятной во всех отношениях,
сопровождается звонким лаем двух комнатных собачонок: «Поцелуй
совершился звонко, потому что собачонки залаяли снова» [3, т. 2, с. 275], –
действия и звуки в сфере людских отношений дублируются в поведении
мохнатой Адели и кобелька Попури на тоненьких ножках.

В повести «Нос» приведен пример газетного объявления, которое
всё «состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы
тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню
какого заведения» [3, т. 1, с. 442]. Трудно выбрать, кто важнее в этом сюжете,
казначей или пудель: каждый из них представляет собой равноценную
замену другого.

Еще один типично гоголевский прием уравнивания состоит в
низведении человеческих действий до проявлений, свойственных сфере
животных. В «Мертвых душах» помещик Петр Петрович Петух (человек с
«животной» фамилией), засыпая после обеда, издает «какой-то
отрывистый звук, точно собачий лай» [3, т. 2, с. 375]. В мире Гоголя не
редкость встретить и прямо подражающих собачьему лаю героев: такое
их поведение – свидетельство человеческой незрелости, инфантильности
сознания. В «Заколдованном месте» рассказчик, уже солидного возраста,
вспоминает: «помню как теперь, когда раз побежал было на четвереньках
и стал лаять по-собачьи, батько закричал на меня, покачав головою: “Эй,
Фома, Фома! тебя женить пора, а ты дуреешь…”» [3, т. 1, с. 206]. В
«Женитьбе» Кочкарев говорит о будущих детях Подколесина: «какой-
нибудь постреленок, протянувши ручонки, будет теребить тебя за
бакенбарды, а ты только будешь ему по-собачьи: ав, ав, ав! Ну есть ли что-
нибудь лучше этого, скажи сам?» После этого Подколесин начинает
мечтать: «этакий какой-нибудь пышка, щенок эдакий, и уж на тебя похож»
[3, т. 2, с. 91]. Переносное значение слова «щенок» и гораздо более частое
выражение «собачий сын» проходят через все творчество Гоголя. Здесь
прослеживаются свои закономерности. В «Вечерах на хуторе…», в мире
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сельских жителей, «собачий сын» – традиционное ругательство,
обращенное к личному недругу; к нарушителю общественного
спокойствия; к «немцам»; к черту; к собственному сыну и к самому
себе. В городском мире та же идиома приобретает гораздо более
негативный смысл: Иван Павлович Яичница рассказывает: «я хотел было
уже просить генерала, чтобы позволил называться мне Яичницын, да свои
отговорили: говорят, будет похоже на “собачий сын”» [3, т. 2, с. 101]. На
фоне многоплановой «собачьей» тематики у Гоголя особое значение
приобретают такие фамилии, как Собачкин и Собакевич, – у последнего,
соответственно с фамилией, даже «нрав такой собачий» [3, т. 2, с. 214].

Записные книжки Чехова содержат в этом смысле богатый и
перекликающийся с Гоголем материал. Здесь также наблюдается не только
уравнивание человека и собаки, но и заметна многоплановость такого
уравнивания. Человек и собака уравнены по красоте: «Девочка с
восхищением про свою тетю: она очень красива, красива, как наша
собака!» [10, т. 17, с. 174]. Человек и собака уравнены по моральным
качествам: в разное время сделаны записи, составляющие смысловую
пару: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой»; «Шел по
улице такс, и ему было стыдно, что у него кривые лапы» [10, т. 17, с. 31, 37].
Чеховские собаки испытывают человеческие эмоции: стыд, ненависть,
необъяснимую любовь. «Собака ненавидит учителя, ей запрещают лаять
на него, она глядит, не лает, но плачет от злобы» [10, т. 17, с. 67]. Их психика
отмечена парадоксальностью, присущей человеку: «Собаки в доме
привязывались не к хозяевам, которые их кормили и ласкали, а к кухарке,
чужой бабе, которая била их» [10, т. 17, с. 83]. Эта психологическая
особенность не поддается объяснению, как и в рассказах о чеховских людях:
любовь одних и других – загадка, тайна, о которой сказана только одна
истина: «тайна сия велика есть».

Записи Чехова о собаках можно систематизировать. Ряд записей
говорит о том, что люди относятся к собакам, как к людям: «Софи боялась,
чтобы собака ее не простудилась от сквозного ветра»; безымянная героиня
«кормила свою собаку зернистой икрой» [10, т. 17, с. 83, 87]. Заметим, что
в других записях той же книжки «зернистая икра» – показатель
человеческих отношений: «На похоронах фабриканта дьячок съел всю
зернистую икру. Его толкал поп, но он окоченел от наслаждения, ничего
не замечал и только ел»; «Писарь посылает жене из города фунт икры с

запиской: “Посылаю Вам фунт икры для удовлетворения Вашей
физической потребности”» [10, т. 17, с. 57, 63]. В чеховском мире как у
людей, так и у собак складываются семейственные ряды, продолжающие
гоголевскую традицию. У Гоголя судья дает пояснения городничему, о
какой именно собаке идет речь: «Родная сестра тому кобелю, которого вы
знаете» [3, т. 2, с. 15]. Запись у Чехова: «– он, господин мировой судья,
обозвал мою собаку так: сукин сын» [10, т. 17, с. 94]. Юмор Чехова
возникает на стыке целостного значения идиомы и отдельного смысла ее
каждого слова. Параллель из мира людей составляет каламбур на основе
той же идиомы: «Когда у танцовщицы Цукки родится сын, его будут
называть: Цуккин сын» [10, т. 18, с. 29]. В том же духе рождались шутливые
обращения Чехова в письмах к жене – «Собака» и его собственная подпись –
«Собакин»; эта игра словами и смыслами четко воспроизводит ту же
логику отношений: если она «собака», то он, ее верный муж,
принадлежащий ей, выходит – «собакин».

Параллельные соотнесения между людьми и собаками возникают не
только в собственно чеховском или собственно гоголевском мире, но и
между ними. У Гоголя в «Вечерах на хуторе…» фамилия учителя
грамматики – Деепричастие, в записных книжках Чехова «у дьяконского
сына собака называлась Синтаксис» [10, т. 17, с. 10]. У Чехова в двух разных
книжках повторяется запись: «черная собака идет, и похоже, как будто она
в калошах» [10, т. 17, с. 87, 147], ср. в «Мертвых душах»: Чичикова со двора
Коробочки провожает девчонка «с босыми ногами, которые издали можно
было принять за сапоги – так они были облеплены свежею грязью» [3, т. 2,
с. 175].

Чехов продолжает традицию Гоголя, переосмысливая популярные
идиомы, что порождает особый комический эффект. В «Ревизоре» судья
обращается к городничему: «А я, признаться, шел было к вам, Антон
Антонович, с тем, чтобы попотчевать вас собачонкою» [3, т. 2, с. 15].
Гастрономический смысл слова «попотчевать» не вызывает у судьи,
заядлого собачника, ни малейшей брезгливости. Чехов расшифровывает
идиому, и в его записной книжке появляется следующая запись: «по этой
части он съел собаку. – ах, ах, не говорите так, наша мама очень брезглива»
[10, т. 17, с. 103]. В «Мертвых душах» в доме у Петуха равно «по-свински»
[3, т. 2, с. 379] объедаются и люди, и собаки, так что после всем им лень
шевельнуться. В чеховских записях аналогичное представление о
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«свинстве» преобразуется в конкретное сравнение: «собака, похожая на
свинью» [10, т.17, с.131], а заметка перерастает в развернутую параллель
собака – свинья – человек в тексте рассказа «Крыжовник»: «Иду к дому, а
навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей
лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая
на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он
сидит в постели, <…> того и гляди, хрюкнет в одеяло» [10, т. 10, с. 60]. О том,
что Чехов здесь продолжает именно гоголевскую традицию, говорят и
другие примеры из Гоголя. В «Мертвых душах» в дорожные описания
входит следующая деревенская картина: «Бабы с толстыми лицами <…>
смотрели из верхних окон; из нижних глядел теленок или высовывала
слепую морду свою свинья» [3, т. 2, с. 144–145]. Здесь очевидно уравнены
толстые лица и морды животных – теленка или свиньи. Из того же ряда
сравнений и знаменитая реплика городничего в пятом действии
«Ревизора»: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а
больше ничего…» [3, т. 2, с. 78].

Особый юмористический эффект возникает у Гоголя там, где
сравнение выявляет разницу между человеком и собакой, но не в пользу
человека. Так с точки зрения собачки Меджи в «Записках сумасшедшего»
сопоставлены портреты камер-юнкера Теплова и «одного кавалера,
перелезающего через забор соседнего дома, именем Трезора», и при
этом по всем статьям выигрывает Трезор: «Небо! какая разница! <...> у
камер-юнкера совершенно гладкое широкое лицо и вокруг бакенбарды,
как будто бы он обвязал его черным платком; а у Трезора мордочка
маленькая и на самом лбу белая лысинка. Талию Трезора и сравнить
нельзя с камер-юнкерскою. А глаза, приемы, ухватки совершенно не те.
О, какая разница!» [3, т. 1, с. 543].

Чисто «собачьи» рассуждения в этой гоголевской повести
воспроизведены в особой литературной форме – в виде писем Меджи к
ее приятельнице, собачонке с «мещанским именем» Фидель. В чеховских
записных книжках на такой условный прием отзываются две заметки,
сделанные в разное время, но тематически взаимосвязанные. Одна из них
представляет собой свернутый сюжет, отражающий «собачью» точку
зрения: «Из записок старой собаки: “Люди не едят помоев и костей, которые
выбрасывает кухарка. Глупцы!”» [10, т. 17, с. 33]. Другая заметка – суждение
с «человечьей» точки зрения: «Если собака напишет талантливо, то ведь и

собаку признают» [10, т. 17, с. 100]. В данном случае интересней самого
содержания высказывания – его жанр («записки старой собаки») или
вполне вероятное допущение со стороны человека, что собака может
что-нибудь написать, да к тому же еще и талантливо.

Подобные заметки включают замыслы Чехова в мировую
литературную традицию, представленную, кроме Гоголя, именами Мигеля
де Сервантеса и Э. Т. А. Гофмана. У Сервантеса в сборнике «Назидательные
новеллы» есть новелла «Обманная свадьба», в текст которой входит
отдельная история с витиеватым заглавием в духе времени: «Новелла о
беседе, имевшей место между Сипионом и Бергансой, собаками
госпиталя Воскресения Христова, находящегося в городе Вальядолиде, за
воротами Поединка, а собак этих обычно называют – собаки Маудеса» [9,
с. 251]. Ее герои – два пса, Сипион и Берганса, неким чудом получившие
дар человеческой речи, размышления и рассуждения. Из рассказа
Бергансы о приключениях его жизни можно понять, что и ранее ему не
были чужды отдельные проявления человечности: в одном доме он
подолгу слушал чтение вслух книг об идиллической жизни пастухов; у
других хозяев провожал детей в школу, где просиживал дни у дверей
аудитории, «не спуская глаз с маэстро, читавшего на кафедре», «жил по-
студенчески» и даже питался «совсем как человек» [9, с. 267]. Позже,
посаженный на цепь сторожить ворота, он верил в пользу добытых знаний:
«я стал мысленно перебирать кое-какие латинские фразы, уцелевшие в
памяти из того множества выражений, которые я слышал в школе, когда
ходил туда вместе с хозяевами. Мне показалось, что речения эти слегка
просветили мой разум, а потому я возымел намерение (словно я и в самом
деле умел говорить) пользоваться ими при случае, но не так, однако, как
ими пользуются невежды. Бывают такие неучи, которые время от времени
вставляют в разговор какое-нибудь краткое и сильное изречение, желая
выказать себя хорошими латинистами перед людьми, не знающими по-
латыни, а на самом деле они едва умеют просклонять существительное
или проспрягать глагол» [9, с. 268]. Но только получив чудесный дар слова,
Берганса, как и его собеседник Сипион, предполагает в полной мере
насладиться «великими преимуществами человеческого разума» [9,
с. 295].

Собаки у Сервантеса еще не пишут – они только разговаривают, но их
беседу подслушивает человек, который записывает ее в тетрадку, а после
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находит слушателей, которым готов прочесть эту рукопись. Он признаёт,
что это «такие вещи, что превосходят самое пылкое воображение и что
стоят вне всяких законов природы» [9, с. 248], но, тем не менее, утверждает:
«Предметы, коих коснулись они в своей беседе, были весьма серьезны и
разнообразны, так что приличнее о них было бы трактовать ученым
мужам, а не собакам, а так как сам я их выдумать не мог, то вижу себя
вынужденным (хотя это и расходится с моими собственными взглядами)
признать, что говорили действительно собаки» [9, с. 250]. Так гоголевский
Поприщин будет весьма удивлен, услышав на улице разговор «по-
человечески» Фидели и Меджи, и после дома письменно изложит его,
чем и положит начало своим «запискам»; уже впоследствии его записки
пополнятся и перепиской самих собачонок, по поводу которой герой
заметит: «письмо довольно четкое. Однако же в почерке всё есть как будто
что-то собачье» [3, т. 1, с. 540].

История Сервантеса будет продолжена Э. Т. А. Гофманом в рассказе
«Известия о новейших судьбах собаки Берганца» (вольном продолжении
новеллы о говорящих собаках) [6, с. 87–88], а также найдет своеобразное
преломление в романе «Житейские воззрения кота Мурра». В этом
романе половину текста составляют записки кота, который, имея
«врожденное стремление к вершинам культуры», научился сначала читать,
а затем овладел и «мудреным искусством письма» [5, с. 61, 64]. Скрывая
свою образованность, он читал и писал только по ночам и стал известен в
своем кругу как сочинитель, из-под пера которого вышел философский
сентиментально-дидактический роман, политический трактат, трагедия,
героическая поэма и т. д. – длинный список, служивший предметом
гордости необычного автора. Одна из новелл «Крейслерианы» Гофмана
(«Известие о молодом образованном субъекте») посвящена истории
обезьяны Мило, чья «образованность», в частности, состоит и в умении
писать. Находясь в Германии, Мило пишет длинное письмо своей подруге
Пипи в Северную Америку: «Культура далась мне легко, сама собой…»
[4, с. 135].

Таким образом, чеховские заметки о пишущих собаках – своеобразное
звено в мировой литературной традиции. Но Гоголь – ближайший и
непосредственный предшественник Чехова: пишущие собаки – один из
самых ярких элементов сюжета «петербургской повести», хорошо
известной Чехову и не раз им цитированной.

С большой вероятностью можно предположить, что при
последующем развертывании заметок в литературный сюжет они
претерпели бы существенные изменения; может быть, даже, в конечном
итоге, полностью утратили бы сходство с Гоголем. Но в форме оставшихся
кратких записей в записных книжках они выглядят осколками гоголевского
мира, подмеченными в чеховском хронотопе.
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О. И. Сидорчук

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КАРТИНЕ МИРА ВС. ИВАНОВА: ОТ «ПАРТИЗАНСКИХ

ПОВЕСТЕЙ» ДО РОМАНА «ПАРХОМЕНКО»

По мере переосмысления истории советской литературы
исследователи предлагают и новые толкования того, как отразилась в ней
гражданская война.

В творчестве Вс. Иванова эта тема занимает видное место. В цикле
«Партизанские повести», куда входят «Партизаны» 1921 г., «Бронепоезд
14-69» 1922г. и «Цветные ветра» 1922 г., Иванов делает первую попытку
изображения событий, в которых принимал непосредственное участие
(в письме Горькому он признаётся, что «солдатствовал в колчаковской
армии…» [5, с. 11]).

Исследовательница Е. Голованова в статье «Миф о пролетарском
писателе: Творческая судьба Вс. Иванова и М. Зощенко» писала: «… уже
в 20-е годы стало ясно, что то, как представляют себе облик и задачи
пролетарского писателя сами писатели, и то, какими их хотят видеть критики
и идеологи нового общества, принципиально отличается друг от друга. И
чем более искренно стремились писатели служить народу так, как они
это понимали – то есть не лгать и не льстить, – тем с большим негодованием
их обвиняли в клевете на советскую действительность» [2, с. 55].

Советская критика (Брайнина Б., Коган П.) упрекала автора в том, что
в этих повестях художник показал не сознательную борьбу крестьян и
пролетариата против армии Колчака и иностранных войск, а так
называемую «партизанщину», стихийные порывы масс. В 1938 году, когда
окончательно сформировалась система соцреализма, Иванов
возвращается к теме гражданской войны в романе «Пархоменко».

Цель статьи – показать эволюцию художественной манеры
Вс.  Иванова на материале произведений о гражданской войне,
относящихся к двум разным этапам развития советской литературы.

По схеме, данной Х. Гюнтером в работе «Жизненные фазы
соцреалистического канона» «Партизанские повести» Вс. Иванова
приходятся на фазу протоканона, когда оформляются только отдельные
элементы канона, а роман «Пархоменко» написан в период его бытования.
«Партизанские повести» сочетают в себе черты реализма и модернизма,
что позволяет говорить о близости раннего Иванова к неореалистам. Роман
«Пархоменко» создавался по принципам соцреализма. Герои романа –
это уже не крестьяне, случайно начавшие свою собственную войну с
«колчаковцами», как персонажи «Партизан», и не искатели правды, как
герой «Цветных ветров» Калистрат Ефимыч, а верящие в идеи Ленина,
«осознающие смысл революции» рабочие.

В обоих случаях имеет место фантастика в изображении событий
войны: в «Пархоменко» главный герой в одиночку разоружает нескольких
казаков, в одной из повестей белые в битве с партизанами вдруг бросают
оружие и бегут, «сами не зная куда» [3, с. 39]. Однако, картина мира в
повестях отнюдь не такая цельная, какой она предстаёт в романе.
Неоднозначность, если не сказать, раздвоенность художественной системы
автора «Партизанских повестей» обнаруживается не только в поэтике, но
и в самом отношении писателя к изображаемым событиям и героям.
Лирические отступления, полные восторга и радости, чередуются у
Иванова с мрачными, натуралистически выписанными картинами.

В повестях писатель не идеализирует партизан и большевиков. «Люди
у Вс. Иванова отнюдь не возвышенны, не «идеальны». Человека он берёт
целиком, со всеми его противоречиями, со всеми достоинствами и грехами,
во всём многообразии проявлений его натуры» [8, с. 200], – писал
Арк. Эльяшевич.

Н. Бердяев в работе «Судьба человека в современном мире. К
пониманию нашей эпохи» писал: «Человек перестал быть не только
высшей ценностью, но и вообще перестал быть ценностью» [1].
Показательны с этой точки зрения суждения героев Иванова о
человеческой жизни: «Человек – что его, его всегда сделать можно.
Человек – пыль» [3, с. 31], – рассуждает Селезнёв в «Партизанах»); ему
вторит Знобов в «Бронепоезде 14-69»: «Чего народу жалеть? Новой
вырастет» [4, с. 141].

Среди красных у Иванова есть люди разных нравственных установок.
Для кого-то «ничего нет легче человека … убить…» (Селезнёв), а кто-то,
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как Калистрат Ефимыч из повести «Цветные ветра», восстаёт против
кровопролития: «… зря зачем человека убивать, православные?» [4,
с. 258], – требует он остановить расправу над невиновным.

В романе «Пархоменко» герои относятся к человеческой жизни иначе.
Если кредо большевика-фанатика Никитина в «Цветных ветрах»: «надо
убить», то в романе герои считают убийство нехорошим делом:

«…убили урядника, а троих стражников, избитых и распухших,
как ошпаренные свиньи, привезли в Макаров Яр.

– Нехорошо сделали, – сказали вожаки забастовки…» [5, с. 58].
Примечательно то, как реагирует главный герой на смерть мало

знакомого человека:
«Обнимая труп Рубинштейна и утирая слёзы, Пархоменко говорил:
– Ну вот, бедняга! Ну как мы тебя не уберегли? <…> Прости меня,

дорогой Рубин, прости, милый друг…» [5, с. 410].
Однако соцреалистический гуманизм однобок: герой может плакать

о потере боевого товарища, но никогда – о собственных горестях и потерях.
Тот же Пархоменко узнав, что его жена умирает в холерном бараке, не
дрогнув, останется верным своему красноармейскому долгу и поедет
добывать снаряды для Царицына, сказав только: «Жена моя, Харитина
Григорьевна, из рабочего класса. Она революцию понимает. Она
простит, если я к ней сейчас не приеду» [5, с. 254].

Герой не раздумывает, не сомневается, не мучается. В литературе
соцреализма общественные интересы преобладают над личными, точнее,
личное полностью нивелировано.

Герои «Партизанских повестей» знают сомнения. Вершинин в повести
«Бронепоезд 14-69» изъясняется со своими товарищами иносказаниями:
«Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то
открыть надо» [4, с. 141].

Знобов, своеобразный антагонист Вершинина, напротив, уверен в
своём праве решать судьбы людей. У Вершинина, по его словам, «душа
пищит, как котёнка на морозе бросили…» [4, с. 140]; Знобов же говорит:
«Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим» [4, с. 128]. Вершинин
считает, что, воюя с Колчаком и иностранными войсками, он охраняет
свою землю, а Знобова, оторванного от земли, не заботят ни свои, ни
чужие мелкие интересы: «Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем
планетам землю отымем и трудящимся массам – расписывайся!..» [4, с. 141].

Такой герой «землехранитель», как Вершинин, есть и в повести
«Партизаны». Это Антон Селезнёв. Противопоставлены ему Кубдя и
Беспалых.

«– Жалко землю, что ли? – спросил он [Кубдя – О. С.] резко.
– Землю, парень, зря бросать нельзя. Нужно знать, когда её

бросить… – твёрдо сказал Селезнёв.
– Ну и любить-то её больно не за что!
– От бога заказано землю любить.
– Не ври!... Бог-то в наказание её людям дал, – прокричал Беспалых,

– трудитесь, мол, мать вашу так!» [3, с. 32].
Селезнёв – крестьянин и христианин. Кубдя и Беспалых называют себя

«странниками».
Вершинин, Селезнёв, Калистрат Ефимыч привязаны к земле, к

хозяйству. Вершинин пробует объяснять Ваське Окороку: «Своё добро
рушишь. Пашню там, хлеба, дома. А это дарма не пройдёт. За это
непременно пострадать придётся» [4, с. 121]. И даже Знобову «надоело»
рушить. «Когда строить-то будем!» [4, с. 131], – восклицает он.

В общей же своей массе крестьяне «настроены фанатично»
[4, с. 157], как говорит на собрании большевиков Пеклеванов. Он сетует
на отсутствие у партизан «внутренней» дисциплины, а Знобов в ответ
ему замечает, что «такой дисциплины теперь ни у кого нету…»[4, с.
134].

В «Пархоменко» герои осознают значение каждого своего шага.
Действия их чётко спланированы. И жестокость, как видно из разговора
Пархоменко с Быковым, тоже учтена в этом плане:

«… мы готовимся к решительному бою.
– Не такими же способами? От вашей жестокости вся Москва в

ужасе.
– Если буржуазная, то хорошо, что в ужасе. Пролетариат и армия

понимает ответственность за судьбу страны: удар по Царицыну –
это удар по социализму» [5, с. 212].

Советское литературоведение, прослеживая изменения в манере Вс.
Иванова, справедливо делало вывод, что от изображения стихийности
порывов народных масс писатель идёт к изображению сознательной,
организованной борьбы и руководящей роли партии в годы гражданской
войны, но проходило мимо того факта, что Иванов не замалчивал фанатизм
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красных. Одну ситуацию автор называет «мрачным поступком красных
солдат»: рабочие, молотившие хлеб для царицынской армии, оставшись
без патронов в окружении внезапно приехавших казаков, бросились в
скирд хлеба и подожгли его. Для соцреализма естественнее была бы
героическая, под пытками, смерть красноармейцев от рук белых, чем
самосожжение в духе единоверцев протопопа Аввакума.

В повести «Бронепоезд 14-69» автор рисует партизан готовыми к
самопожертвованию фанатиками. Мужики идут взрывать мост, чтобы
остановить бронепоезд, но, не умея обращаться с динамитом, взрывают
сами себя. После этой неудачи сразу несколько человек ложатся на шпалы,
чтобы выполнить это намерение, но поднимаются, осознав, что поезд
может и не остановиться: « – Перережет – и всё. Стрелять не будет
даже зря!» [4, с. 163], – говорит Знобов. Вершинин, однако, продолжает
призывать мужиков к самопожертвованию: «Кто хочет, товарищи… на
рельсы чтоб и перережет!.. Всё равно подыхать-то. Ну?.. А мы тут
машиниста с поезда снимем!» [4, с. 163].

Соглашаются двое – Васька Окорок и китаец Син Бин-у. И если Окорок
всё-таки не смог выполнить задуманное, то Син Бин-у, лёжа на рельсах,
выстрелил в себя из револьвера и, таким образом, остановил бронепоезд.

Писателя интересует проявление в условиях войны высших
способностей человека, и в частности, готовность к подвигу. В то время,
когда мир «трещит по швам», превращается в хаос, происходит не только
крушение старой системы общества, но и ломка сознания людей.
Революция освободила человеческие инстинкты и одновременно
заставила каждого поверить в его способность изменить мир. Иванов
показывает что, пребывая в дионисийском экстазе, борцы за новую
действительность не только упиваются разрушением, но и чувствуют себя
«творцами». В этом псевдосозидательном порыве они забывают себя и
готовы костьми лечь в фундамент нового общества.

Солдат и офицеров белой армии в «Партизанских повестях» и в романе
«Пархоменко» автор рисует по-разному. И здесь эмоционально-
приподнятому романтическому стилю изображения героев в романе
противостоит сдержанная, нейтральная авторская манера в повестях.

В романе большевики своих врагов называют «разбойниками»,
«палачами», отказывают им в силе и смелости. Александр Пархоменко
говорит о белых: «…нет армии трусливей, которая знает только грабёж

да погромы» [5, с. 343]. Иванов в этом случае следует предписаниям
соцреализма, который требует отталкивающей фигуры врага, способной
вызвать у читателя ненависть и презрение.

В «Партизанских повестях» белые были не абстрактными носителями
идей контрреволюции, но живыми людьми: «Солдаты были озлоблены и
неудачами на фронте, и тем, что чехи отказались воевать, и тем, что
сильнее разгорается восстание, а их перевозят из одного места в другое,
и убивают, и заставляют убивать» [3, с. 35].

Капитан Незеласов, один из героев повести «Бронепоезд 14-69»,
вызывает не ненависть, а жалость. Душевно неуравновешенный, не имея
настоящего собеседника, он изливает душу младшему офицеру: «Как бы
нам стронуться хоть немного… Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас
вышвырнула! Думали все – нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а
вдруг ра-а-счёт получайте… И не расчёт даже, а в шею… в шею… в
шею!!» [4, с. 112].

Арк.  Эльяшевич отмечал,  что обе борющиеся стороны
представлены в повестях «в реальном, а не в преувеличенном
масштабе» [8, с. 201]. Исследователь пишет далее: «Капитан Незеласов
и прапорщик Обаб – не величественные в своих инфернальных
замыслах и абсолютной отрешённости от нравственных норм злодеи,
а  маленькие,  серые,  задёрганные,  опустошённые,  во всём
разуверившиеся люди…» [8, с. 201].

Соцреализм требовал от писателя полной определённости в
изображении врага. Образы белых становятся примитивными и
абстрактными, экспрессивность их характеристик плоска и одномерна:
«…заштопанный барон Врангель, собрав остатки деникинских полков,
вылез из Крыма» [5, с. 380]. Сравним с портретной характеристикой героя
повести «Бронепоезд 14-69»: «У капитана Незеласова белая мягкая кожа,
и на ней, как цветок на шелку, – глаза» [ 4, с. 174].

Враги большевиков – это всегда чужие. Примечательно, что врагов-
русских, врагов-славян в обоих случаях у Иванова немного. Враги чаще
всего либо безличны («враг», «неприятель», «противник»), либо
чужеземцы. Самым ненавистным врагом выступают интервенты.

В «Пархоменко»:
«Германские захватчики жгли, взрывали города, калечили

безжалостно тех, кто хоть взором пытался протестовать против
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грабежей и насилий. Белогвардейцы, буржуазные и помещичьи сынки
помогали им <…>

– Такова-то наша гражданская война, – говорил Пархоменко» [5, с. 127].
Иванов как будто намеренно уходит от темы братоубийства. У него

мало картин, рисующих именно русскую междоусобицу. И в повестях, и в
романе «работает» древний архетип свой – чужой. В художественной
картине мира Иванова этот архетип играет важную роль. Он возникает и в
авторских отступлениях, и в речи героев, которые тоже делят мир на две
сферы: своё и чужое. Свои – это русские, христиане, чужие – иностранцы.
В той же повести Вершинин разговаривает с мужиком:

«– Битва у нас тут была, Никита Егорыч.
– С кем битва-то?
– В посёлке. Японец с нашими дрался <…>
– Кто наши-то?
– Не знаю, парень. Не вашей волости, должно. Христьяне тоже» [4,

с. 124].
Архетип свой – чужой в сознании крестьянина срабатывает даже по

отношению к человеку своей национальности, если он приходит из другой
местности. В повести «Цветные ветра» мужик рассказывает Калистрату
Ефимычу:

«… тут двое каких-то из городу торговать приехали, може,
шпиёны? Ладно, ребята догадались – пристрелили… Сами-то ничо,
торгуем, а чужих нельзя. Ты как думаешь?

– Думаю, нельзя.
– Но, но!.. – согласился мужичонко» [4, с. 241].
В повести «Бронепоезд 14-69» Вершинин кричит:
«– Не давай землю японсу-у!.. Всё отымем! Не давай!» [4, с. 139].
Мысли о том, что иностранцы отнимут землю, доминируют во всех

произведениях Иванова о гражданской войне.
Показательно, что крестьяне и Колчака принимают чуть ли не за

иностранца:
«– Парней-то призывают к Толчаку этому самому служить, а они

не хочут. А ну его к праху, чех-собака, и земли все хочет отбирать.
– Отберёт, – уверенно прогудели мужики» [4, с. 223].
В романе «Пархоменко» упоминания о врагах-чужеземцах зачастую

отмечены высоким пафосом:

«Триста тысяч тяжёлых сапог интервентов стучат по дорогам
Украины.

– Враг идёт!
– Горе идёт!» [5, с. 107].
Герои по-разному понимают смысл войны. В романе они следуют

лозунгу «За мир драться будем!» [5, с. 85] и считают, что живут в
«героическое, славное время» [5, с. 362]. Герои повестей относятся к войне
иначе. В шестой главе Вершинин не случайно говорит: воевать приходится.
Люди вынуждены взяться за оружие, поскольку не хотят более терпеть
старые порядки. И старую, и новую систему, о которой мечтают
большевики, Вершинин иносказательно называет телегами: одна сгнила –
другую нужно делать. Крестьянин, его собеседник, напрямую говорит:
«Какие нонче телеги. Антихрист родился, хороших телег не жди» [4, с.
124-125]. В восприятии мужика революция и гражданская война – начало
Апокалипсиса.

В повести «Цветные ветра» Иванов сталкивает христианское
мировоззрение партизана Калистрата Ефимыча и антигуманизм
большевика Никитина. Партизан считает, что народу нужна любовь:
«Без любви вечно воевать будут! Нельзя так» [4, с. 249], а Никитин
отвечает на это: «Пусть воюют. Надоест – хорошую жизнь устроят»
[4, с. 249].

Отношение народа к большевикам и красным солдатам в повестях
и в романе также различается. В повести «Цветные ветра» Настасья
Максимовна говорит о них: «Только и знают – народ бить» [3, с. 299]; в
«Пархоменко» конармейцы, встретив в деревне похоронную процессию,
слышат от одного из крестьян такие слова: «Кланяюсь Красной Армии
низко. И мертвецы, коли б могли, встали из гроба и поклонились» [5,
с. 389].

Таким образом, можно сделать вывод, что в произведениях о
гражданской войне 1921–1922 гг. Вс. Иванов стремится к правдивому
изображению героев. Обе воюющие стороны в «Партизанских
повестях» представлены в реальном масштабе. События войны и
отношения к ней не схематизируются, но и не изображаются
объективно: трезвый взгляд художника сменяется экстатическим
восприятием действительности. Персонажам «Пархоменко» присуща
одномерность: белогвардейцы – злодеи, отрешённые от нравственных
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УДК 821.161.1 Шолохов

Т. С. Ефанова

«ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» М. ШОЛОХОВА
В СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

(Ф. И. ПАНФЕРОВ «БРУСКИ», М. Н. АЛЕКСЕЕВ
«ДРАЧУНЫ», В. И. БЕЛОВ «КАНУНЫ»)

Творчество М. А. Шолохова, выдающегося русского писателя, лауреата
Нобелевской премии, занимает особое место в истории русской
литературы: «Тихий Дон» считается не просто классикой – оправданием
всей советской литературы. Что касается романа «Поднятая целина», то
некоторые исследователи считают это произведение конъюнктурным и
не перестают удивляться: как могут в творчестве одного писателя уживаться
два таких взаимоисключающих романа, как «Тихий Дон», в котором
М. Шолохов рассказал всю правду о гражданской войне, о рождении
соцреалистического мира и «Поднятая целина», где он прославил этот мир.

Но действительно ли «Поднятая целина» является столь безупречным
произведением соцреализма, как это принято думать?

В разное время отзывы о романе «Поднятая целина» были
различными: кто-то видел в «Поднятой целине» гимн сталинской
коллективизации и раскулачиванию, «многоэтажную ложь», кто-то
представлял в своих статьях Шолохова противником коллективизации.

Бесспорно,  в романе сочувственно изображаются
социалистические преобразования, он, говоря языком советского
времени, партиен. Однако, анализ романа «Поднятая целина» с точки
зрения соотношения в нем идеологии и реальности показывает, что и
в этом произведении, так же как в «Тихом Доне», автор одинаково
сочувствует обеим противоборствующим сторонам. Его позиция в
эпизодах раскулачивания в значительной мере выражена таким героем
как Размётнов, который ужасается жестокостью большевизма, будучи
сам частью этой силы. М. Шолохов сострадает и самоотверженным
носителям большевистской идеи – Нагульнову, Давыдову, что хорошо

норм, красноармейцы – герои, ставшие на защиту народа и земли.
Художественная манера Иванова в соцреалистическом романе за редкими
исключениями выхолощена, подчинена идеологической конъюнктуре.
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«Человек бородавку и ту боится сразу срезать: он обматывает ее ниточкой,
туго перетягивает и ждет, когда она отвалится… А сколько этих бородавок
на человеке! Все эти избушки, свои лошаденки…» [3, с. 414]. Его судьба,
таким образом, складывается вполне благополучно и как бы
свидетельствует о многотерпеливости Советской власти, которая с
пониманием относится к колебаниям в настроениях мужика. У Шолохова
власть не так терпелива, как у Панферова: судьба Тита Бородина в
«Поднятой целине» трагична.

В изображении Ф. Панферова деревня разделилась надвое, половина
ее состоит сплошь из врагов, одуревших от жадности, стеной идущих на
коммунаров. У М. Шолохова враг дан намного сложнее. Один из главных
противников колхоза – Островнов – не только самый прилежный работник,
но и передовой хозяин. Он начинал в 1920 году с «голой хаты», добывал
лучшие семена, применял химикаты, следовал советам агрономов. Эту
правду жизни М. Шолохов облекает в привычную для соцреализма
1930-х гг. форму. Заслуги Островнова – «прикрытие», позволяющее ему
действовать в интересах Половцева, всячески мешать строительству
колхоза.

Важнейшим требованием соцреализма в 1930-е гг. было изображение
внутрипартийного врага. В романе Ф. Панферова виновники «перегибов»
и колхозных неудач – бюрократы, засевшие в учреждениях. Среди них
много тайных врагов, работающих сразу и на «троцкистов», и на Бухарина,
и на заграничные разведки. Они специально устраивают в стране голод,
чтобы население ополчилось против партии и дало возможность
оппозиционерам и шпионам реставрировать капитализм.

В романе Ф. Панферова идея ломки людей, обстоятельств не ставится
под сомнение. У М. Шолохова эта ломка показана как народная трагедия.
Ф. Панферов не видит в крестьянской жизни ничего, кроме
частнособственнического начала, тогда как М. Шолохов показывает, что
крестьянам не чужды идеи коллективного труда. В «Поднятой целине»
шолоховские казаки вспоминают времена ватажного коллективного труда,
которые кажутся им золотым веком казачества.

Значительная часть четвертой книги романа «Бруски» посвящена
встрече героев со Сталиным. Этот эпизод типичен для соцреализма
1930-х годов. В романе М. Шолохова изображено партийное руководство
только низшего и среднего звена. Кремлевские небожители в романе

видно в финале: «…Вот и отпели донские соловьи дорогим моему
сердцу Давыдову и Нагульнову…» [5, с.739].

Позиция повествователя в «Поднятой целине», как и в «Тихом Доне»
подвижна. Автор как бы переходит то на сторону одного, то на сторону
другого персонажа. Следует отметить едва ли не полное равенство
«голосов» Давыдова и Островнова.

В «Поднятой целине», как и в «Тихом Доне» М. Шолохову антипатичны
лишь представители «белой кости», как люди далекие от крестьянского
труда, привыкшие смотреть на казака, мужика сверху вниз.

Чтобы в полной мере понять особенности авторской позиции
Шолохова в «Поднятой целине», сравним этот роман с романом «Бруски»,
считавшимся эталонным произведением о коллективизации. Это
сравнение позволит лучше увидеть расхождения Шолохова с официальным
соцреализмом.

В Романе Ф. Панферова дается развернутая критика крестьянина-
собственника. В первых двух книгах «Брусков» автор противопоставляет
коммунарам тех, кто отказался от коллективного труда, но достижения
советской власти он рисует столь внушительными, что впоследствии и
эти люди увидят преимущество колхозной жизни.

В изображении Ф. Панферова частнособственнический инстинкт –
первопричина нищеты, отсталости и бескультурья масс: «В деревне, по
существу, люди хорошие, но обстоятельства коверкают характеры
людей – стало быть, надо ломать эти обстоятельства и создавать новые», –
пишет Ф. Панферов [4, c. 204]. Подобные слова в «Поднятой целине»
говорит Нагульнов: «Казаки народ закоснелый, их придется ломать».

У Ф. Панферова есть свой Тит Бородин – Кирилл Ждаркин: с одной
стороны, он – активный боец гражданской войны, с другой – ревностный
защитник индивидуального хозяйства, накопления. В начале романа
Кирилл говорит Степану Огневу: «На этой бросовой земле хочу принести
пользу государству тем, что покажу мужикам, что может давать земля.
<…> Я хочу через индивидуальное, культурное хозяйство в коммунизм»
[3, с. 68]. Огнев не одобряет его позицию, но никакие доводы Семена не
убеждают Ждаркина.

Вернувшись из города, Ждаркин становится руководителем коммуны,
и активно занимается ее реорганизацией. Переменившийся к тому
времени Кирилл одобряет те меры, которые применил к нему коллектив:
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Автор романа показывает, что в Монастырском, как и в большинстве

российских деревень, коллективизация навязывалась крестьянам. «Может,
это только слухи – про колхозы-то. Поговорят, поговорят и позабудут о
них. А может, с ним, как с ТОЗами. Попробовали – обожглись и назад от
них скорее, к старому, единоличному» [1, с. 54], – думет отец Мишаньки
Хохлова, когда председатель сельсовета Сорокин сообщает мужикам о
принятом партийным съездом решении начать коллективизацию.

Сторонники колхозов упоминаются вскользь – в сцене, когда
проводилось собрание крестьян Монастырского. «Советская власть не
даст помереть с голоду. Она ить до последней кровинки, до последней
косточки наша» [1, с. 136], – говорит Федот Ефремов. «К светлой жизни
зовет Советская наша власть, а мы чегой-то сумневаемси!.. Бери, Сорокин,
мою бумагу!.. Во!» [1, с. 86], – «ораторствовал на ходу» Авраам Кузьмич
Сергеев, подавая заявление на вступление в колхоз.

Поддерживал Советскую власть и Петр Ксенофонтович Одиноков,
школьный учитель труда: «Только глупый теленок упирается, когда хозяйка
хочет вывести на лужок со свежей, зеленой, сытной травкой» [1, с. 86].

Преобразования в Монастырском затронули не только сельское
хозяйство, но и школьное образование: «Кому-то из Нардомата народного
образования пришла дичайшая мысль ввести во всех школах метод
группового обучения» [1, с. 127]. Алексеев показывает, что на качестве
образования указы Нардомата сказались самым плачевным образом. На
уроках дети не столько учились, сколько разучивали революционные песни,
собирая под окнами класса мужиков, баб и девчат, соскучившихся по
церковным спевкам.

В романе М. Алексеева сторонники колхоза (их не так много) в дальнейшем
разделили одну участь с противниками коллективизации – были высланы,
бежали в соседние деревни, города. Зато сомнения крестьян в романе
изображены ярко. «А не подавимся мы твоей травкой, Ксенофонтыч, а?
Ты сперж попробуй ее сам» [1, с. 86], – возражает «кулак» Тимофей Ефремов.
Именно эта реплика Тимофея отражает позицию большинства селян.

В романе М. Алексеева мало коммунистов и это деятели низового
звена. К тому же, это не столько действия, сколько персонажи в функции.
Тот же председатель Воронин раскрывается исключительно в авторском
повествовании его поступков. Жители села Монастырское не любили
председателя за его жесткий характер, несправедливость. «Окаянным»

представлены газетами, статьями, документами, как лица не вполне
реальные. Герои, если и видят Красную площадь, то только во снах, и не
вождя на мавзолее, а погибших в гражданскую войну друзей. М. Шолохов,
в отличие от Ф. Панферова изображает не должную, а реальную жизнь народа.

Сравнение романов М. Шолохова и Ф. Панферова позволяет сделать
вывод, что в «Поднятой целине», в отличие от «Брусков», авторская
позиция не полностью укладывается в рамки соцреализма. У Ф. Панферова
идеологическая схема составляет основу произведения, М. Шолохову она
позволяет закамуфлировать авторскую позицию.

Однако же панферовские «Бруски» – произведение более чем
скромных художественных достоинств, а именно «Поднятая целина»
впоследствии стала восприниматься как образцовая соцреалистическая
проза о коллективизации, на которую иногда откровенно равнялись
пишущие на ту же тему авторы.

По свидетельству исследователей, соцреалистический канон начал
оформляться в 1930-е гг., а уже в 1950-е стал разрушаться. С этой точки
зрения представляется интересным сравнить «Поднятую целину»
М. А. Шолохова с романами «Драчуны» М. Н. Алексеева и «Кануны»
В. И. Белова, также посвященными коллективизации, но написанными в
1980-е гг.

Роман М. Алексеева «Драчуны», написанный в 1981 году – первая
попытка беспристрастно рассказать о голоде 1933 года. Примечательно,
что автобиографичному герою романа на уроке литературы учительница
читает «необыкновенную книгу», вызывающую у учеников взрывы хохота
[1, с. 93] – «Поднятую целину» М. Шолохова. Ученики, восхищаясь героями
романа, узнают в них жителей родного села: Щукарь – это Карпуша
Катунов, Давыдов – это Зелинский, председатель колхоза, «А Нагульновых
у нас <…> наберется с десяток» [1, с. 130].

Но шолоховскими героями автор восхищается только на уроках
литературы. Алексеевский Нагульнов, Воронин, в жизни выглядит далеко
не так привлекательно – это беспощадный партиец, не знающий в своей
работе ни усталости, ни сострадания к односельчанам. Ему
противопоставляется «мягкотелый» Сорокин, который искренне
удивляется: «Где вы отыскали в нашем селе такую пропасть кулаков?» [1,
с. 81]. В Сорокине не трудно узнать шолоховского Размётнова, на которого
школьники во время урока литературы не обратили внимания.
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Тем не менее, роман заканчивается, как и положено произведению

соцреализма, здравицей партии. «Советская власть должна была быть
благодарна русскому народу, который такие беды ради нее вытерпел и
перенес» [1, с. 162]. «Федя Пчелинцев – теперь уж никто не посмеет сказать,
что ты напрасно, бесцельно прожил свои недолгие годы, Павка Корчагин
был бы доволен тобой», – говорит М. Алексеев, вспоминая друга детства
[1, с. 112].

Роман В. Белова «Кануны» [2], обращенный к судьбам деревни, годам
коллективизации, – одно из первых произведений советской литературы,
в которых началось переосмысление канонической версии «великого перелома».

Несомненно, шолоховское влияние отразилось и на творчестве В.
Белова. В «Канунах», так же как и в «Поднятой целине» поднимается один
из самых сложных вопросов деревни времен «великого перелома»: как
осуществление коллективизации согласуется с исконными традициями
крестьянского быта, землепользования, крестьянского миропонимания.

Основные события романа «Кануны» происходят в «лесной
деревеньке» Шибанихе, где классовая дифференциация, как показывает
В. Белов, мало заметна. Имущественное неравенство, порождающее
социальные противоречия, здесь почти полностью отсутствовали. Есть,
правда, в Шибанихе один кулак – Насонов и двое нищих – Носопырь и
Таня, но бедность их отнюдь не социального происхождения. Трагизм
ситуации, изображенной в «Канунах» заключается в том, что поляризация
(деление на кулаков, средняков, бедняков), не свойственная деревне,
вызывается в ней искусственно, в результате чего рушатся вековые традиции.

Сама по себе идея коллективного землепользования и коллективного
труда не могла испугать или оттолкнуть крестьянство, а стало быть, и внести
в его мир серьезный разлад. Не могла потому, что, несмотря на все
«частнособственнические инстинкты», на все свое стремление к
единоличному хозяйствованию, крестьянин у В. Белова осознает: земля –
«Богова», и никому лично принадлежать не может. В этом случае мысли
писателя не расходятся с теми суждениями о казачьей жизни, которые
высказывает в «Поднятой целине» М. Шолохов о «ватажном труде».

В романе «Кануны» мать-земля – прежде всего кормилица для жителя
Шибанихи Павла Рогова. Это отношение бессознательное, а потому
особенно глубокое. Для героя романа это не просто «посевная площадь»,
но и поле душевной деятельности.

называет его мать Мишки, «зверем» – Карпуша Котунов, числившийся у
Воронина в активистах.

В Монастырском имя председателя Воронина ассоциируется с
жестокостью. Именно из-за его методов многие жители села покидали
родные места. «И к тому моменту, когда все эти перегибы были
решительным образом осуждены, названы «головокружением от
успехов», треть села, насчитывавшего свыше шестисот дворов, словно
бы испарилась» [1, с. 93].

Нелюбовь к Воронину жители села переносили и на его сына. В романе
это показано на взаимоотношениях между ребятами. «Хоть я сам,
рассказывает Мишанька, – не раз пытался уверить себя и других, что
вполне отрицательных человеков не бывает, что даже в самом плохом
обязательно отыщутся, если хорошенько поискать, и положительные
начала, но Колька Воронин решительно не укладывался в мою теорию»
[1, с. 112]. Воронин-младший противопоставляет себя остальным детям.
Наевшись досыта земляники, он будет кататься по лугу, давить ягоды,
чтобы они не достались другим ребятам. «Председателев отпрыск»
сызмальства усвоил приемы новой власти.

Роман Михаила Алексеева «Драчуны» – документальное
свидетельство о переломном времени в жизни российской деревни.
Писатель явно не ставил перед собой цели сломать рамки соцреализма,
такой рамкой ему в известной степени служил роман «Поднятая целина»,
но все содержание алексеевского романа уже противоречит шолоховской
схеме. Алексеевские герои сравниваются с шолоховскими типами, но,
утверждая это типологическое сходство, М. Алексеев противоречит себе.
Его Нагульнов (Воронин) оказывается лишенным всякой человеческой
привлекательности. Это жестокий служак, не знающий сомнений и упреков
совести. «Будь ваша власть, вы б с голоду поморили рабочий класс, ни
Днепрогэса, ни Сталинградского тракторного, ни Магнитки с такими, как
ты, не построишь», – кричал Воронин на секретаря сельского Совета
доказывая ему необходимость изъятия хлеба у крестьян.

В качестве подлинно положительного героя в «Драчунах» выступает
первый председатель Монастырского Сорокин, чья раздумчивая позиция
в отношении к коллективизации, неспешные действия, стремление
противодействовать партийным решениям заставляет вспомнить
шолоховского Разметнова.
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ФОРМЫ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЗИЦИИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

УДК 821.161.1 Л.Н.Толстой: 82–43

В. В. Курьянова

ОЧЕРКОВОСТЬ КАК СПОСОБ
ВЫРАЖЕНИЯ ДУХОВНОЙ И ЛИТЕРАТУРНОЙ

ПОЗИЦИИ Л. Н. ТОЛСТОГО В
«СЕВАСТОПОЛЬСКИХ РАССКАЗАХ»

Статья первая. Духовная позиция.

Лев Толстой – писатель удивительной цельности. Поэтому его
«духовный кризис» нельзя объяснить только обстоятельствами конца
1870-х – начала 1880-х годов. Невозможно утверждать, что начала
творчества писателя формировались под влиянием православного
мировоззрения, а в дальнейшем он все более и более от него отходил. Уже
в автобиографической трилогии заметно его тяготение не к
православному, а абстрактному гуманизму, который в конце концов и
привел Толстого к отчуждению от Церкви.

«Севастопольские рассказы», созданные в период формирования
писателя, по всеобщему признанию, – его взлет, время, когда в русской
словесности сложился его литературный авторитет, это период, когда
он приобрел всероссийскую, а затем и мировую славу. Следовательно,
они могут служить эталоном писательского сознания того времени.

«Художественный мир Толстого с первых шагов писателя в
литературе, – по мнению А. В. Гулина, – представляет собой
органичное религиозно-поэтическое целое, и его сложность
обусловлена не столько внутренними противоречиями толстовской
веры, сколько предельно непростым отношением созданной писателем
картины бытия к послужившей материалом для нее подлинной русской
действительности. Одновременно запечатленный художником образ

В «Канунах» авторская позиция выражена прямо и недвусмысленно.
Уездный уполномоченный Игнат Сопронов, олицетворяющий для крестьян
и политику, и власть, изображен человеком, не отличавшимся любовью к
труду. Примечательно, что Игнат Сопронов похож на шолоховского
Нагульнова, к тому же оба они эпилептики. Однако в книге М. Шолохова
болезнь Нагульнова вызывает сочувствие к нему, заставляет в какой-то
мере простить ему левачество, а в романе В. Белова болезнь лишь
подчеркивает гнусность и «бесовство» Игнахи. Тем не менее, такая деталь,
как эпилепсия героев, усиливает объективное ощущение трагизма
общенародной судьбы – на командных постах субъективно честные, но
бесконтрольные, безрассудные и фанатичные и просто больные люди.

Также как и у М. Алексеева у В. Белова наряду с реальной жизнью
конца 1920–1930 гг. встречаются и обломки соцреалистической схемы.

Итак, сравнение романов М. Шолохова, Ф. Панферова, М. Алексеева
и В. Белова позволяет сделать вывод, что в «Поднятой целине» авторская
позиция не полностью укладывается в рамки соцреализма. В романе
М. Шолохова соцреалистическая схема позволяет отчасти
закамуфлировать трагическую правду раскулачивания. По отношению к
последующим этапам, шолоховский роман сам выступает в качестве такой
схемы, по которой равняются писатели.
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России и мира явился вполне адекватным выражением духовных
устремлений своего времени» [2, с. 42].

Потому-то и любопытно посмотреть, как взаимодействовали в
сознании Толстого в ранний период творчества православное
мировоззрение и реалистические принципы мировидения. Это и является
целью данной статьи.

I
«Севастопольские рассказы» все-таки не рассказы, а очерки, со всеми

свойственными этому жанру литературными особенностями:
злободневностью проблематики, краткостью, сжатостью описываемых
картин и событий, публицистичностью, подчеркиваемой заметным
авторским присутствием, фактическим отсутствием сюжетики и т. п.
Конечно, эти характеристики относятся к каждому из трех произведений
по-разному, и очерковость заметно снижается от первого рассказа к
последнему, но при этом вовсе не утрачивается.

Это заметил еще Н. А. Некрасов, причислив к недостаткам
«Севастополя в августе 1855 года» (самого художественного из всех
трех очерков!),  «кроме некоторой небрежности изложения,  –
отсутствие строгого плана, в котором частности сводились бы к
общему и единому, представляя соразмерное, замкнутое целое; отсюда:
некоторая неполнота впечатления, лежащая, впрочем, главным
образом в самом названии повести, настраивающем читателя к
ожиданию колоссальной картины разрушения осажденного города...».
А к достоинствам относил «меткую, своеобразную наблюдательность,
глубокое проникновение в сущность вещей и характеров, строгую, ни
перед чем не отступающую правду, избыток мимолетных заметок,
сверкающих умом и удивляющих зоркостью глаза, богатство поэзии,
всегда свободной, вспыхивающей внезапно и всегда умеренно, и,
наконец, сила – сила, всюду разлитая, присутствие которой слышится
в каждой строке, в каждом небрежно оброненном слове» [6, с. 88–89]
(курсив наш. – В. К.).

Очерковость севастопольских произведений Толстого не новость для
литературоведения. Это мнение вполне устоялось и было отмечено в
«Литературной энциклопедии» («В Крыму Т.<олстой> написал… три
очерка из севастопольских рассказов» [7, стб. 304], а затем в «Краткой

литературной энциклопедии»: «Армейский быт и эпизоды войны дали
Т.<олстому> материал для его рассказов <…>, а также художеств.<енных>
очерков «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае»,
«Севастополь в августе 1855 года». Эти очерки, за к<ото>рыми по традиции
закрепилось назв.<ание> «Севастопольские рассказы» (1855), и в самом
деле смело объединили документальный репортаж и сюжетное
повествование» [4, стб. 550] (везде курсив наш. – В. К.).

Наиболее последовательной и обоснованной в отношении
жанровой специфики «Севастопольских рассказов», на наш взгляд,
следует признать точку зрения Г. А. Лесскиса, выраженную в его книге
о Толстом, где, в частности, постоянно подчеркивая своеобразную
«несхожую похожесть» произведений, автор дал их детальную
характеристику как очерков[5].

А литературные свойства очерка, как нам представляется, дают
возможность проявиться наиболее существенным сторонам толстовского
мировоззрения, и на духовном, и на литературном уровне, так или иначе
оформляясь в авторские сентенции и художественные детали. То, что в
кратких зарисовках и сжатых авторских комментариях выходит на
поверхность, скорее способно высветить авторскую позицию, чем
произведение в несколько сот страниц, поскольку обладает свойствами
живого отклика, который идет не столько от ума, сколько от сердца. При
выявлении позиции писателя в отношении веры это тем более значимо,
что вера умствований не терпит.

В «Севастопольских рассказах» три уровня повествования, которые
существенно разнятся в духовном отношении: 1) солдатский (народный);
2) офицерский и 3) повествовательский. Причем, при всей близости
автора к повествователю, мы различаем авторскую и
повествовательскую позиции.

Работая над «Войной и миром», Толстой, как известно, «любил мысль
народную» и она главенствовала в романе. Не то еще в «Севастопольских
рассказах», где на первое место выступает повествователь – жанр
обязывает! (очерк), на второе – офицерский взгляд на мир (и это тоже
понятно, поскольку офицер Толстой был участником Севастопольской
обороны), и только на третьем месте солдатское (народное)
мироотношение. Но если на текст посмотреть с точки зрения веры,
значимость уровней меняет свой вектор.
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II
Народное представление о Боге – искреннее и непосредственное.

Простой русский человек сросся с ним, и Господь живет в нем постоянно,
как часть его самого.

Первая картина осажденного Севастополя,  рисуемая
повествователем в очерке «Севастополь в декабре месяце»,
характеризуя прежде всего взгляд и образ мыслей автора, не обходится
без «солдатика», который «вылез из землянки, моет оледенелой водой
загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь,
молится Богу» (с. 81)1 . Для повествователя это всего лишь одна из
деталей, примет быта города, наряду со сменой часовых, спешащим к
госпиталю доктором, «окровавленными покойниками», дровами,
мясом, мукой, железом, кучей лежащих около пристани и т.п. Но
пристальный взгляд художника, почти помимо воли повествователя,
не мог не отметить той глубинной потребности в Боге, которая
присуща русскому человеку.

Для простого человека упоминание имени Бога даже в обычных
оборотах – не просто дань традиции, а глубокое ощущение Его близости,
постоянного присутствия.

«Слава Богу теперь… на выписку хочу», – говорит лишившийся ноги
«старый исхудалый» солдат («Севастополь в декабре месяце», с. 85).

«Господи, Мати Пресвятыя Богородицы… страсти-то, страсти какие!»
– вздыхает разоренная войной старуха, глядя на падающие бомбы
(«Севастополь в мае», с. 107).

«Уж как я люблю евтого барина своего… Так люблю, что если, избави
Бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли… сам не знаю, что могу
над собой произвести», – заключает Никита – старый слуга штабс-капитана
Михайлова («Севастополь в мае», с. 107).

«…вишь как палит злодей! Господи, Господи!» – призывает Бога
старуха («Севастополь в мае», с. 108).

«Господи, Господи! что это такое!» – слышится «молитва какого-
нибудь робкого солдатика» под «мерный звук» солдатских «шагов по сухой
дороге» («Севастополь в мае», с. 115).

«Ай, не надо! Ой, ради Бога…» – кричит смертельно раненный солдат,
умоляя, чтоб его не трогали («Севастополь в мае», с. 115).

«Никто, как Бог, господа!» – говорит о неотвратимости судьбы,
спешащий к месту службы прохожий солдат («Севастополь в августе 1855
года», с. 134).

«Боже мой, Боже мой! Когда это все кончится?» – плачет хорошенькая
сестра милосердия, глядя на страдания раненых («Севастополь в августе
1855 года», с. 151).

«По крайности, сами живые вышли, и то слава Ти, Господи», –
заключает Васин после штурма Малахова кургана. И добавляет: «Уж
сколько б нашего брата ни пропало, а, как Бог свят, велит амператор – и
отберут [Севастополь]» («Севастополь в августе 1855 года», с. 180).

И это не считая целого ряда других мимолетных случаев упоминания
на бытовом уровне имени Бога.

III
Не то и не так (или не совсем так) у офицеров. Примером тому

«Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 года».
Случаи бытового упоминания Господа, свойственные, естественные,

как и солдатам, русским офицерам, во-первых, немногочисленные, а во-
вторых – всегда поставлены в такой контекст, где вовсе не воспринимаются
в качестве естественного душевного порыва.

Вот разговор между офицерами в «Севастополе в мае»:
«– А что? что? вылазка? – стали спрашивать все.
– Уж не знаю – сами увидите, – отвечал Калугин с таинственной улыбкой.
– Да ты мне скажи, – сказал барон Пест, – ведь ежели есть что-нибудь,

так я должен идти с Т. полком на вылазку.
– Ну так и иди с Богом» (с. 105) .
А вот фразы из разговора братьев Козельцовых («Севастополь в августе

1855 года»):
«– А вот еще что скажи: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я

думаю, что ни за что не возьмут.
– Бог знает» (с. 141)
Или разговор со встречным офицером:
«– А, Михайло Семеныч! – сказал верховой, останавливая лошадь

против старшего Козельцова, – что, уже совсем поправились?
1 Здесь и далее текст «Севастопольских рассказов» цитируется по изданию [8].

Страницы указываются в круглых скобках в тексте.
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– Как видите. Куда вас Бог несет?
– На Северную, за патронами…» (с. 150)
Здесь, как видим, вне зависимости от сложности или трагичности

ситуации имя Бога произносится по привычке.
«– Как поживаете, ребята?» – спрашивает Михаил Козельцов своих

солдат.
«– Плохо, ваше благородие: одолевает француз – так дурно бьет из-за

шанцев, да и шабаш! а в поле не выходит.
– Авось на мое счастье, Бог даст, и выйдут в поле, ребята! – сказал

Козельцов. – Уж мне с вами не в первый раз: опять поколотим» (с. 160).
А когда младший Козельцов вытянул жребий и тяжело вздохнул,

последовало:
«– Ну, и с Богом. Вот вы и обстреляетесь сразу, – сказал батарейный

командир, с доброй улыбкой глядя на смущенное лицо прапорщика, –
только поскорей собирайтесь» (с. 168)

Более того: обращение к Богу Праскухина («Севастополь в мае»),
произнесенное всего за мгновение до смерти, из того же ряда: «“Слава
Богу! я только контужен”, – было его первою мыслью, и он хотел руками
дотронуться до груди; но руки его казались привязанными, и какие-то
тиски сдавливали голову» (с. 120). И даже предсмертные слова Михаила
Козельцова «Слава Богу» и мысли, обращенные к брату («Дай Бог ему
такого же счастия», с. 177), при всей разнице между ним и Праскухиным
все же скорее дань привычной фразе, нежели предсмертная молитва.

Любопытно разглядеть помещения, где располагаются офицеры. Вот
штабс-капитан Михайлов заходит в свою квартиру, в которой вовсе нет
главной приметы подобного рода помещений – образов, причем это тем
страннее, что речь идет о жилище офицера, который едва ли не каждый
день подвергается опасности быть убитым: «Он увидал свою маленькую
комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными
бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором
изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с
ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним…» (с. 101). Вместо
образов здесь, как видим, «два тульские пистолета».

А вот «балаган», в котором живут офицер, «заведующий» «обозом
полка и продовольствием лошадей», и «его большой приятель,
комиссионер»: «Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен,

со столиками и лавочками, плетеными из дерна, как только строят для
генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался,
были завешены тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и,
верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с
изображенной на нем амазонкой, лежали плюшевое ярко-красное одеяло,
грязная прорванная подушка и енотовая шуба; на столе стояло зеркало в
серебряной раме, серебряная, ужасно грязная щетка, изломанный,
набитый маслеными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник,
бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с
изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то
капсюлями, корка хлеба, и разбросанные старые карты, и пустые и полные
бутылки под кроватью» (с. 146). Здесь есть, казалось бы, все – вот только
Бога нет. Нет Его в душе живущих в этом «балагане» людей и, понятно, нет
Его изображений на стенах. Кстати, Толстой вовсе не случайно дает этому
временному жилищу имя «балагана». Несмотря на то, что это, по В. И. Далю,
одновременно «барак, сарай», «шалаш, всякое пристанище под кровлей,
для рабочих и сторожей», это прежде всего «навес, временное дощатое
или иное строение для склада товаров, торговли, производства ремесла
или промысла; балаган святочный, скомороший, торговый, сапожный,
складочный, ярмарочный и пр.» [3], то есть строение, созданное для
торговли или развлечений, поэтому понятно, что Богу в нем места нет.

Но и там, где есть образа, они, скорее, формальный признак веры.
Они превращаются в одну из составляющих элементов интерьера. Когда
старший Козельцов, прибыв после ранения, является в блиндаж нового
командира полка, где он ранее не был, помещение поражает его «своей
щеголеватостью»: «Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две
кровати стояли по стенам, в углу висела большая, в золотой ризе, икона
Божией Матери, а перед ней горела розовая лампадка. На одной из
кроватей спал моряк, совершенно одетый, на другой, перед столом, на
котором стояли две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие –
новый полковой командир и адъютант» (с. 158). Во фронтовых условиях
паркетный пол, ширмочки, а вместе с ними «икона Божией Матери» «в
золотой ризе» и «розовая лампадка» – элементы франтовства и богатства,
не более.

Правда, нельзя сказать, что отношение к Богу штабс-капитана
Михайлова или Володи Козельцова такое же, например, как у адъютанта
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Калугина, адъютанта князя Гальцина, ротмистра Праскухина, юнкера
барона Песта или подполковника Нефердова, целого ряда офицеров из
«Севастополя в августе». Тут есть разница, и существенная.

Так, обыкновенный, заурядный, ничем не примечательный офицер и
человек штабс-капитан Михайлов не без Бога в душе. Но его вера какая-то
непостоянная и приходит к нему, так бы сказать, по пословице «гром не
грянет – мужик не перекрестится», то есть только тогда, когда он
оказывается перед лицом опасности. Он к тому же суеверен: «Ведь я уж
тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число.
Непременно убьют, чувствую, что убьют…» (с. 101). И слово «святой»
имеет у него абсолютно казенное значение – «святой долг». Как
комментирует эти слова Н. И. Бурнашева, «в Приказе генерал-адъютанта
князя Меншикова, от 29 октября 1854 г., о монаршей благодарности чинам
Черноморского флота за оборону Севастополя говорилось: “Достойным
ответом нашим на все милости Царя может быть только непоколебимое
до конца исполнение нашего святого долга Царю, Вере и Отечеству.
Исполним же его!” Приказ этот предписано было “прочесть всем нижним
чинам, во всех ротах, эскадронах и батареях”» [1, с. 450.]. И как
дисциплинированный и не особо привыкший задумываться о сути
приказов служака, Михайлов бездумно повторяет заученные слова.

По мере приближения опасности все более и более штабс-капитан и
думает о Боге, и обращается к Нему. Но вместе с тем это не сердечно-
открытое обращение, присущее народу, а свойственное образованному
классу трусливое стремление угодить и Богу, и собственному
представлению об образованности. Так, написав «прощальное письмо»
отцу, Михайлов «встал от стола с мокрыми от слез глазами и, мысленно
читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед
своим человеком громко молиться Богу), стал одеваться. Еще очень
хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы
матушки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился
сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их
достать, не расстегиваясь, на улице» (с. 102).

В минуту смертельной опасности, в последнюю минуту жизни (а он
искренне считает, что это его последние мгновения), когда, казалось бы,
все мелкое и земное должно уйти, Михайлов молится искренне, но все
равно не может избавится от раздражения и упреков, адресованных жизни,

себе и, в конечном итоге, Богу: «Он мысленно молился Богу и все твердил:
“Да будет воля Твоя! И зачем я пошел в военную службу, – вместе с тем
думал он, – и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании. Не
лучше ли было мне оставаться в уланском полку в городе Т., проводить
время с моим другом Наташей... А теперь вот что!”» (с. 120). Это то
невольное сопротивление Божьей воле, которое свойственно
рефлектирующему интеллигенту, когда Бога и признают, и веруют в Него
и одновременно сомневаются в Его существовании, и уверены, что не
все в Его воле, и думают, что так думать – это в духе того чрезвычайно
просвещенного, образованного века, в котором живет человек.

И только в полусознании, очнувшись после помутнения рассудка,
вызванного ранением, Михайлов искренне и легко осознает разницу
между миром «здесь» и миром «там»: «Первое ощущение, когда он
очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся
гораздо слабее. “Это душа отходит, – подумал он, – что будет там? Господи!
Приими дух мой с миром. Только одно странно, – рассуждал он, – что,
умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов”« (с. 121). Более
того «он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу туда, что
на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с
бомбами, траншеями, солдатами и кровью…» (с. 121).

В зависимости от происходящих событий меняется отношение к Богу
и у Володи Козельцова. В отличие от своего старшего брата и тем более
многих других офицеров Володя – глубоко верующий молодой человек.
Но эта его вера тоже имеет свои границы. В его мечтаниях, например, она
картинна и в то же время традиционна, поскольку является уже вполне
затертым романтическим штампом: «…я упаду при смерти. Тогда все
прибегут ко мне. Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я
скажу, что ничего не хочу, – только чтобы меня положили рядом с братом,
что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного
трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: “Да, вы не умели ценить
двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали...
да простит вам Бог!” – и умру» (с. 145).

Но все меняется, стоит только ему соприкоснуться с вовсе не
романтичной, а напротив уродливой и грязной стороной войны: «Володе
вдруг сделалось ужасно страшно: ему все казалось, что сейчас прилетит
ядро или осколок и ударит его прямо в голову. <…> Володя глубоко
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вздохнул и отошел немного в сторону от брата. – Господи! Неужели же
меня убьют, именно меня? Господи, помилуй меня! – сказал он шепотом
и перекрестился» (с. 150). Увиденное на перевязочном пункте производит
на него такое неотразимое впечатление, что Володя еще долго
«оглядывается и бессознательно повторяет»: «Ах, Боже мой! Ах, Боже
мой!» (с. 151).

И все-таки даже у него, еще не лишенного детской непосредственности
восприятия мира и поэтому еще не отдалившегося от Бога, первыми в
минуту испытаний на ум приходят вполне заурядные, банальные в своей
книжности картины войны и своего участия в ней: «…то ему грезились
раненые и кровь, то бомбы и осколки, которые влетают в комнату, то
хорошенькая сестра милосердия, делающая ему, умирающему, перевязку
и плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном городе и
горячо, со слезами молящаяся перед чудотворной иконой», – и только
последнее вдруг порождает в его сознании «мысль о Боге всемогущем,
который все может сделать и услышит всякую молитву... Он стал на колени,
перекрестился и сложил руки так, как его в детстве еще учили молиться»:
«Если нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, Господи, –
подумал он, – поскорее сделай это; но если нужна храбрость, нужна
твердость, которых у меня нет, – дай мне их, избави от стыда и позора,
которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить
Твою волю» (с. 156). И только молитва дает ему силы и приводит к
душевному равновесию.

Именно в этом месте, после этой молитвы настроение героя
передается и рассказчику-повествователю. Мысль о Боге настолько сильно
захватывает его, что повествователь сам молитвенно обращается к Нему.
Повествователь, понятно, не автор, но, с чем все согласятся, он стоит к
автору несоизмеримо ближе, нежели любой иной герой произведения.
Правда, вполне возможно, что здесь авторская речь идет уже о том Боге,
который спустя полтора десятилетия уже в новом виде, без триединства,
явится в толстовском учении. Поэтому, думается, вполне можно
согласиться с А. В. Гулиным, который увидел обращение Толстого к
православному Богу только в моменте гибели Михаила Козельцова: «И
Толстой, может быть, единственный раз на страницах своих произведений,
показал настолько ясно, недвусмысленно кончину сознательно
православную, устремленную к самой подлинной народной святыне. “Он

взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал”, – говорилось
о последних минутах Михаила Козельцова. Не случайно столь
оправданным, необходимым выглядел в рассказе об этой восторженной
смерти тот невинный обман во благо, что позволил себе в разговоре с
умирающим простой военный священник: он сказал Козельцову, что
неприятельский штурм полностью отбит» [2, c. 82].

Однако сколь бы внешне православной не была эта картина смерти,
проявление истинной, то есть страстной и умиротворяющей веры заметно
только у Володи. И не случайно его смерть не просто лишена каких бы то
ни было внешних эффектов, ее просто как бы не существует: «Что-то в
шинели ничком лежало на том месте, где стоял Володя, и все это
пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших»
(с. 178). Заметим, что этот чисто литературный и свойственный в то время
только Толстому эффект, передающий превращение живого, молодого,
полного сил человека во «что-то» не просто призван поразить читателя
и убедить в бессмысленности и бесчеловечности войны, о чем постоянно
говорит писатель, – но подчеркивает молниеносность и в то же время
плавность перехода из тревожного, метущегося плотско-духовного
состояния человека в гармоничное и спокойное духовное. И если, по
мнению А. В. Гулина, главное в православной кончине обязательное
предсмертное обращение к «народной святыне» – кресту, то нам
представляется, что тот переход в иной мир, который совершила Володина
душа, без боли и страха, сбросив с себя тело, как ненужную тяжесть,
показывает ее чистоту и настоящую христианскую устремленность к Богу.

IV
А вот взгляд на Бога, отношение к Нему повествователя, несомненно

близкого автору, абсолютно иной. Его, этого взгляда, как бы и нет вовсе.
Бог от рассказчика далеко и представляет собой более некую философскую
субстанцию, нежели живое явление, являющееся частью его души и плоти.

Так, отстраненность повествователя от Бога заметна во всем. И прежде
всего в ракурсе взгляда на окружающую действительность. Вот, к примеру,
в «Севастополе в декабре месяце» рассказчик проводит читателя по
госпиталю и, с облегчение выходя из этого «дома страданий», испытывая
«отрадное чувство», «полнее» вдыхая «свежий воздух», испытывает
двойственное чувство: «удовольствие в сознании своего здоровья, но
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вместе с тем» и «сознание своего ничтожества». Казалось бы, где можно
было бы привести эти сметенные чувства в состояние гармонии с миром
и с самим собой? Понятно, в церкви. Но вот церковь для повествователя –
это одна из примет общей картины жизни, не более: «…вид чистого неба,
блестящего солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося
по разным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в
нормальное состояние легкомыслия <…>

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-
нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися
хоругвями <…>

Пройдя церковь и баррикаду, вы войдете в самую оживленную
внутреннею жизнью часть города...» (с. 87; курсив наш. – В. К.).

То же наблюдаем и в «Севастополе в мае», где православная часовня
дважды упомянута только в связи с обрядом отпевания убиенных:
«Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в
госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело
вздыхая, смотрели на эту картину...» (с. 111), – и далее: «Сотни свежих
окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных,
высоких и мелких, надежд и желаний, с окоченелыми членами, лежали на
росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном
полу часовни мертвых в Севастополе…» (с. 123; курсив наш. – В. К.).

И сл?ва нет о Боге, когда повествователь говорит о «силе русского
народа» (с. 92). А Корнилов удостаивается имени «героя, достойного
Древней Греции» (с. 93). Понятно, что рассказчик стремится подчеркнуть
связь эпопеи севастопольской с гомеровскими эпопеями, однако при этом
акцентируется героизм языческий и, как следствие, если не исключается,
то умаляется героизм христианский, имеющий несравнимо более
глубокий нравственный смысл.

Рассуждения повествователя о христианской любви, звучащие в
«Севастополе в мае»: «И эти люди – христиане, исповедующие один
великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, с
раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил
в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и к прекрасному,
и со слезами радости и счастия не обнимутся, как братья? Нет!» (с. 128), –
носят вполне абстрактный характер и более указывают на абстрактно-
гуманистическую позицию рассказчика, нежели собственно христианскую.

А его молитва в «Севастополе в мае 1855 года» заставляет задуматься
о цели ее произнесения. Приведем эти слова полностью: «Господи
Великий! только Ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и
отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые
восходили к Тебе из этого страшного места смерти, от генерала, за секунду
перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но со страхом
чующего близость Твою, до измученного солдата, повалившегося на
голом полу Николаевской батареи и просящего Тебя скорее дать ему Там
бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные
страдания!..» (с. 157).

Молитва эта, как помним, произносится следом за искренним
обращением к Богу Володи Козельцова. И Володина молитва –
умиротворяющая, гармонизирующая его внутренний мир и создающая
гармонию между ним и внешним миром. Не случайно вместе с молитвой
следует его преображение: «Детская, запуганная, ограниченная душа
вдруг возмужала, просветлела и увидала новые, обширные, светлые
горизонты. Много еще передумал и перечувствовал он в то короткое время,
пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под
звуки продолжавшегося гула бомбардирования и дрожания стекол»
(с. 157).

Не то происходит с повествователем. Для него Бог все-таки некая
абстракция, поэтому, начиная торжественную молитву, он «завязает» в
мелочах жизни, пусть даже в таких важных, как человеческая судьба, – для
жизни вечной эти боли и страдания все ж мелочи. А следовательно,
остается без стремления к душевной гармонии, с ощущением
«расколотости», дисгармоничности бытия. Кстати, заявление рассказчика
о «бессознательном предчувствии» «измученным солдатом» «награды
за все незаслуженные страдания» выдает в нем (в повествователе)
интеллигента, стремящегося придать солдатскому мировосприятию свои
ощущения жизни, что, естественно, неверно.

Выводы
Жанровая специфика «Севастопольских рассказов», в которых еще

Н. А. Некрасов отмечал «избыток мимолетных заметок», «небрежно
оброненное слово» и «отсутствие строгого плана» при «глубоком
проникновении в сущность вещей и характеров», позволила писателю
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совокупностью, казалось бы, разрозненных образов и разноуровневых
художественных средств отчетливо заявить на небольшом художественном
пространстве о своих духовных ценностях.

Как чуткий и глубокий художник Толстой не только очень точно
отразил духовное состояние русского общества в период Крымской войны,
но также с помощью очерковых свойств произведений выразил свою
духовную позицию.

Народное представление о Боге – искреннее и непосредственное.
Простой русский человек сросся с ним, и Господь живет в нем постоянно,
как часть его самого.

Иначе у офицеров. Случаи бытового упоминания Господа здесь всегда
поставлены в такой контекст, где вовсе не воспринимаются в качестве
естественного душевного порыва. В их жилищах Богу в нет места. Но и
там, где есть образа, они, скорее, формальный признак веры.

Правда, нельзя сказать, что в этом смысле традиционны отношение к
Богу штабс-капитана Михайлова или Володи Козельцова. Ничем не
примечательный офицер и человек штабс-капитан Михайлов не без Бога
в душе. Но это не сердечно-открытое обращение, присущее народу, а
свойственное образованному классу трусливое стремление угодить и Богу,
и собственному представлению об образованности.

В отличие от своего старшего брата и тем более многих других
офицеров Володя Козельцов глубоко верующий молодой человек. Он еще
не лишен детской непосредственности восприятия мира и поэтому не
отдалился от Бога. Не случайно его смерть подчеркивает молниеносность
и в то же время плавность перехода из тревожного, метущегося плотско-
духовного состояния человека в гармоничное и спокойное духовное.

А вот взгляд на Бога, отношение к Нему повествователя, несомненно
близкого автору, абсолютно иной. Этого взгляда как бы и нет вовсе. Бог от
рассказчика далеко и представляет собой более некую философскую
субстанцию, нежели живое явление, являющееся частью его души и плоти.
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Поскольку все великие стройки социализма обеспечивал трудовыми

ресурсами ГУЛАГ, то литература по существу воспевала подневольный
труд. Хотя советские писатели после запрета сборника очерков о
Беломорканале старались больше не упоминать о том, чьими усилиями и
в каких условиях создавалась экономика индустриального социализма,
присутствующий в их произведениях реализм даже против воли авторов
выдавал суровую действительность. На примере романа В. Ажаева
«Далеко от Москвы» Т. Лахузен доказал тождество производственного и
лагерного романов [1]. Как показал ученый, в этом образцовом
произведении соцреализма, которое было удостоено в 1949 году
Сталинской премии, описан труд заключенных, но в результате
многочисленных редакторских исправлений из романа были устранены
все имена и географические детали, которые могли бы хоть как-то на это
намекать.

Суровые приметы времени, мрачную общественную атмосферу
всеобщего страха и недоверия друг к другу проницательный читатель и
внимательный исследователь могут заметить и в других произведениях
тех лет – в оговорках героев, авторских эпитетах, а также тогдашних
литературно-критических разборах.

Примечательно уже название рабочего поселка в романе Ф. Гладкова
«Цемент» – Уютная Колония. Здесь живут не люди, а «массы»,
«человеческий муравейник». Мягкость, стремление разобраться в
душевных движениях человека, расцениваются настоящими
коммунистами – Дашей и Глебом Чумаловыми – как «червоточинка».
По существу тот же лагерь описывает и И. Эренбург в романе «День второй»:
варварские условия жизни строителей, эшелоны спецпереселенцев,
рабское служение руководителей стройки партии, их тотальное недоверие
людям и присвоенное право жертвовать чужими жизнями ради успеха
строительства. Картины не только не созидающего, но бессмысленного,
тоскливого труда мы видим в «Котловане» А. Платонова.

В романах «Соть», «Дорога на Океан» Леонов тоже отдал дань
советскому производству, а его лагерную сущность обнажил в
соответствующей главе романа «Пирамида». Здесь он прямо высказывает
те сомнения в прекрасном советском будущем, которые в его прозе 1920–
1930-х годов можно прочитать лишь между строк, и открыто задает
вопросы, о которых раньше нужно было догадываться.

УДК 82-312.1

Л. М. Борисова, Е. В. Сергеева

О РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОМ ПОДТЕКСТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РОМАНА

 («СОТЬ» Л. ЛЕОНОВА)

Творчество Л. Леонова никогда, ни в советское, ни в постсоветское
время, не обходили вниманием литературоведы. В последнее годы
по-новому раскрылось философское содержание его прозы 1920–
1930-х годов [11; 12], неоднократно и в разных аспектах рассматривался
роман «Пирамида» [9]. Последний роман писателя – метатекст не
только его прозы, но и всей советской литературы. «Пирамида», в
которой переплелись разные жанровые варианты советского романа,
позволяет лучше понять феномен леоновской прозы 1920–1930-х,
природу соединения в ней несоединимого – остроактуального
социально-политического сюжета и философской проблематики. Эта
вопрос в современном литературоведении пока еще далек от
окончательного решения. В анализе философской подоплеки романа
«Соть» в соотнесении с «Пирамидой» как авторским метатекстом и
состоит цель данной статьи.

Одним из первых образцов советской производственной прозы стал
сборник очерков «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История
строительства 1931–1934 гг.» [3]. Герои этой книги – заключенные, а фоном
для трудовых подвигов выступают лагерные будни. Авторы очерков с
оптимизмом пишут о лагерной стенгазете, агитбригадах, радиопередачах,
художественной самодеятельности, ликвидации неграмотности среди
уголовников, о примерах восьмикратного перевыполнения нормы
вчерашними вредителями. В том же светозарном тоне рассказывается о
неизвестном узбеке, который из патриотических побуждений в мороз
отказывается от теплой одежды и полураздетым работает до тех пор, пока
не попадает в больницу. Схема этой книги: лагерные будни и на их фоне
герой-стоик, – повторяется во многих романах раннего соцреализма.
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дальних горизонтах» повествования. Темы, скрытые в «Соти», выйдут у
Леонова в «Пирамиде» на первый план: возведением гигантского
монумента Вождя занимаются именно заключенные.

Работая над этим романом, писатель хранил воспоминания о лагерях,
казнях, которые сопутствовали первым пятилеткам, о страхе и предательствах.
Сознание масштаба человеческих жертв заставило его прибегнуть в
«Пирамиде» «высшему регистру мышления» [10].

В отличие от авторов сборника «Беломорско-Балтийский канал имени
Сталина», Леонов с «Соти» рисовал не трудовой энтузиазм, а
подневольную работу, грязь, тоску и покорность героев судьбе. Как и
А. Платонов, он не столько осуждает тех, кто сделал целую страну объектом
гигантского эксперимента, сколько пытается понять: что заставляет людей
без сопротивления становиться массой и приносить себя в жертву ради
туманной, непонятной им цели? насколько их поведение определяется
страхом?

Ответ на эти вопросы у Леонова – образ «буддиста из-под
Воронежа» в  «Пирамиде».  Именно так автор называет
«подзапущенного» мужичка из российской глубинки, которого увидел
Вадим Лоскутов сидящим «бестрепетно, с полным равнодушием к
собственной судьбе» под гигантским «карнизом брови, на закраине
нижнего века» монумента.

По словам Ю. Василевской, посещение Вадимом стройки подобно
путешествию Данте в ад: на дне котлована в виде ступенчатой воронки
«не слышны ни лязг, ни плач, ни смертный вздох и выстрел» [6, с. 180], а
саму статую вождя гид Вадима любовно называет «наш Ваал».

Фигурой «буддиста» Леонов как бы говорит: нельзя судить о человеке
по форме его жизни. Часто даже примитивный, самый простой человек
скрывает внутри себя целый мир, «безграничные просторы». «Буддист»,
как и Дуня Лоскутова, уходит в свои внутренние пространства, и после
этого им становятся не страшны ни каторжный труд, ни возможная гибель.
Эта пара, внешне подчиняясь законам социума, оказывает им внутреннее
сопротивление.

В чем значение и причина человеческих страданий? Над этим
вопросом бьются все герои «Пирамиды». Их голоса сливаются в один,
авторский голос: страдания помогают узнать себя, людей, очистить
душу.

Главный признак, по которому можно судить об отношении самого
автора к строительству, – это описания природы. До появления
коммунистов на берегах Соти все полно ожидания весны, начала новой
жизни («Лось пил воду из ручья. Ручей звонко бежал сквозь тишину. Была
насыщена она радостью, как оправдавшаяся надежда» [7, c. 7]). С того
момента, как Увадьев ступил на берег реки, начинается война между
человеком и природой. «Он шел, и, кажется, самая земля под ним была
ему враждебна» [7, с. 44]. Большевик приносит в тишину «хлибкую брань да
железный клекот», пригоняет сюда землечерпалку, которая, как
апокалиптический зверь, «неминуемо пожрет несуесловную прелесть
места».

Герой производственного романа не может служить примером
творца-созидателя. Одинокий, бессемейный Увадьев воюет со всем миром
и не знает значения слов «красота» или «душа», без чего невозможно
истинное творчество. Гибнет от слабости Потемкин, лишь только начинает
осуществляться его мечта о гигантском целлюлозно-бумажном комбинате.

Человека на стройке повсюду подстерегают репрессии. Рабочие ни
за что линчуют инженера Ренне. Мужики, нанимаясь на работу, готовы к
тому, что их, как и в «прошло лето», могут отправить под суд. Фаддей,
рассуждая о человеческой душе, опасается, что этим может вызвать
сомнения в своей благонадежности и выбирает в слушатели иностранца,
который плохо понимает по-русски [7, с. 102].

Наконец, в картинах Сотьстроя много признаков подневольного труда.
Описанная в романе тяжелая, безоплатная работа, отношение строителей
к начальнику, как к хозяину, отсутствие доверия и подозрительная
настороженность в коллективе, «бараки полутюремного стиля», в которых
живут герои, – все это позволяет увидеть в производственном романе
роман лагерный.

Увадьев призывает подчиненного слушать «не стоны, а цифры!.. В
наш век надо мыслить крупно: десятками заводов, тысячами гектаров,
миллионами людей» [7, c. 94]. Люди становятся «человеческой глиной»,
которую можно и даже нужно «дробить и мять». Неудивительно, что мать
Увадьева, Варвара, торопится скорее уехать со стройки, вернуться из нее
«в жизнь».

Говоря языком Л. Леонова, мотив опасности и принуждения
обнажается в советских романах, в том числе и его собственных, «на
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нами произведения, которые мы сами оглядываем с чувством
неизбежности, исполненного долга и отчаяния»1  [10].

В «Соти» Л. Леонов также говорит не столько о строительстве
комбината, сколько об одиночестве человека, который по всем социальным
признакам должен считаться героем времени. Противостояние героя
природе описывается автором как бессмысленный, ошибочный путь. Не ис-
пытывает автор восторга и по поводу растворения личности в коллективе –
в Увадьеве он видит человека, оторванного от общества. Победа его горька,
в финале романа он не просто отдыхает на высоком берегу реки, а в
краткий миг затишья стихии грезит о «безумных пространствах», о
счастливом будущем еще не рожденной девочки Кати.

Лишь приостановив внешнюю активность, Увадьев делает первый шаг
к самому себе, к построению собственной системы ценностей, которая
помогает сохранить внутреннее спокойствие в эпицентре любых
социальных бурь. Застывший, полузанесенный снегом, словно статуя,
Увадьев предвосхищает появление в «Пирамиде» буддиста. И совсем не
производственные свершения, не борьба с рекой, а детский образ,
рожденный в сознании этого несгибаемого «битюга революции», делает
фигуру Увадьева трагической, дает надежду на то, что не зря страдала
природа, не зря землечерпалка выжирала вековое лоно реки, не зря погибла
девочка Поля и умер Потемкин.

Таким образом, уже в «Соти» узаконенному соцреалистическим
каноном герою-стоику противопоставлен уходящий в себя буддист.
Его герой черпает силы отнюдь не в большевистской пропаганде, а в
неких неведомых ему самому духовных глубинах, в таинственном
Ничто.

Исходной идеей стоицизма, на которой основывается  этика этого
учения, является жизнь в согласии с природой. Большевизм же, как
показывает Леонид Леонов, – это насилие над природой, эксперимент,
который не оставляет и следа от первобытной гармонии, не предлагая
ничего взамен, лишает человека источника силы. И тот бежит от духовной
пустоты большевизма в Божественное Ничто. Гибель личности
предрешена в обоих случаях, однако леоновский герой все же предпочитает
второй путь.

Персонажи Леонова говорят о том, что страдания формируют
человека (Вадим Лоскутов), обеспечивают цивилизацию и прогресс
(Шатаницкий, отец Матвей), что они неизбежны (Никанор Шамин). Из
сгустков боли, говорит Вадим, сделано все лучшее на свете, и Шатаницкий
вторит ему: да, именно из страданий выточены драгоценные трагедии и
реквиемы и прочие «лакомства ума». По мнению отца Матвея, страдания –
историческая миссия России, которая своим примером должна
предостеречь другие народы «от некоторых роковых увлечений».

Разные герои романа называют разные причины народного
долготерпения: особый характер нации, желание построить золотой век
для потомков, христианскую жертвенность русских, надежду, что всякая
боль земная после смерти «по золотинке за бочку слез» вознаграждается
в небесах.

И хотя, как признается отцу Матвею «карусельный мужик», который
первым встретился ему в его скитаниях, «мы по-евангельски против власти
не шумим», постоянно жить в страданиях – физических и моральных –
человек не может, он стремится прекратить или хотя бы сгладить их. Одним
из способов снизить остроту страдания автор считает буддийский уход в
собственные внутренние пространства. Согласно буддийским канонам,
такой выход за пределы эмпирического мира происходит одновременно с
достижением нирваны и угасанием привязанностей. Собственно, само
слово «нирвана» с санскрита означает «угасание, затухание», и ее
достижение освобождает человека от действительности и от собственного
Я [5, c. 114].

По мнению Л. Леонова, такой уход в себя и отказ от части собственной
личности не является идеалом жизни. Это всего лишь защитная реакция,
которая помогает сохранить душу в то время, когда господствующий в
стране «лагерный режим, исключающий бунт и жалобу, позволяет
употребить силовой потенциал работников с гарантией стопроцентного
сгорания без золы и копоти». Смысл русского непротивленья – отдать на
убийство то, «что осталось снаружи».

Внимание писателя к человеческой душе (недаром критика
утверждала, что «Леонов гораздо больше занят душой человека, чем
пропагандой коммунизма» [2, c. 304]) выделяли его из рядов соцреалистов.
Сам Леонов в статье «Похвала жанру» писал: «Пусть литературоведы
будущих времён рассматривают на фоне нашей эпохи написанные

1 Цит. по: Ростовцева И. Случай Леонова, или Мыслить дальше. // Литературная
газета. – 2010. – № 51(6305). – Режим доступа: http://www.lgz.ru/article/14902/.
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7. Леонов Л. М. Собрание сочинений : в 10-ти т. / Л. М. Леонов– М.:

Худож. лит., 1981. – Т. 4. – 1984. – 351 с.
8. Леонов Л. М. «Человеческое, только человеческое…» Беседу вел

А. Лысов // Вопросы литературы. – 1989. – № 1 – С. 23–25.
9. Поэтика Леонида Леонова и художественная картина мира в ХХ

веке. – СПб.: Наука, 2002. – 167 с.
10. Ростовцева И. Случай Леонова, или Мыслить дальше. //

Литературная газета. – 2010. – № 51 (6305) // Электронный ресурс. Режим
доступа – http://www.lgz.ru/article/14902/.

11. Семенова С. Г.  «Следователь по особо важным делам
человечества» (Леонид Леонов и его романы 1920-1930-х годов) /
С. Г. Семенова // Семенова С. Г. Русская поэзия и проза 1920–1930-х годов.
Поэтика – Видение мира – Философия. – М.: ИМЛИ РАН, Наследие,
2001. – С. 361–427.

12. Якимова Л. П. Повести Леонида Леонова о революции и
гражданской войне как жанрово-тематический и семантико-поэтический
цикл / Л. П. Якимова; Рос. Акад. Наук, Сиб. отд-ние, Ин-т филологии. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2007. – 258 с.

Было бы, однако, неверно видеть в увлечении писателя Востоком его
религиозный выбор. В этой связи нельзя не вспомнить, как Леонов в одном
из интервью отреагировал на замечание о достоинствах буддизма: «Да
мы просто забыли о нравственном совершенствовании! Посмотрите, как
тесно становится на планете, и не только потому что людей стало больше, –
а как-то все переплелось, сошлось, пересеклось вокруг. Это очень опасное
сближение, уже почти достигшее критической точки урана: вот-вот взорвется.
Надо бы как-то морально в пространстве рассредоточиться…» [8, c. 24].

Таким образом, анализ романа «Соть» показывает, что основной
проблемой в творчестве Леонова было не производство, а судьба личности.
Буддистский мотив в «Соти» оттеняет нигилизм, бессодержательность
большевистской программы, подчеркивает обреченность человека на
деперсонализацию (в том числе и на духовном уровне) в обществе
лагерного типа. Перспективы изучения  темы связаны с исследованием
места и роли христианской эсхатологии в романах «Соть» и «Дорога на
Океан».
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поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» возникает
совершенно иной образ народного заступника. Гриша Добросклонов –
не историческая личность, а вымышленный персонаж. Он является
защитником народных интересов, при этом среди мотивов, толкающих
его на борьбу с несправедливостью, нет места личным, эгоистическим
устремлениям. Он всецело предан народу и считает своим долгом жить
для счастья своей родины.

В творчестве Н. И. Костомарова, выдающегося историка,
этнографа,  фольклориста и писателя ХІХ века,  возникают
разноплановые образы народных заступников, которые, несомненно,
представляют интерес для исследователя, занимающегося данной
проблемой. В связи с неоднозначностью трактовок образов народных
заступников, возникает необходимость их типологии. Отдавая себе
отчёт в том, что в рамках статьи невозможно осветить столь обширный
вопрос с исчерпывающей полнотой, мы ограничимся анализом
образов народных заступников в повести «Кудеяр». Цель нашей работы –
изучить систему персонажей повести и определить, кого из них и на
каком основании можно причислить к типу народного заступника,
центрального в творчестве Н. И. Костомарова.

Историческим фоном в повести «Кудеяр» является эпоха
царствования Ивана Грозного – неспокойные времена, когда
положение страны, страждущей под гнетом тирана, усугублялось еще
и внешними конфликтами. В этой ситуации вполне закономерно
появление людей, выступающих в роли народных заступников. Одним
из них в произведении выступает волынский шляхтич, князь Дмитрий
Иванович Вишневецкий. Это реальное историческое лицо, он
считается первым доподлинно известным организатором казацких
войск и основателем замка на острове Малая Хортица (ок. 1552-1553 гг.),
первой Сечи на днепровских порогах [4]. Часто личность Вишневецкого
отождествлялась с героем украинских песен Байдой. Об этом писали
многие историки (М. Драгоманов, М. Грушевский, В. Голобуцкий и
др.) [1; 2]. Работая над образом Вишневецкого, Н. И. Костомаров
опирался как на фольклорные источники, прежде всего украинские
героические думы где казнь князя описывается так же, как и смерть
народного героя Байды, так и на исторические факты и документы
(переход на службу к Ивану Грозному, поход на Крым).

ГЕРОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.2(470)

И. В. Теркулова

ОБРАЗ НАРОДНОГО ЗАСТУПНИКА
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОВЕСТИ

Н. И. КОСТОМАРОВА «КУДЕЯР»

Идея народного заступника берет свое начало в русском фольклоре,
продолжает активно развиваться в литературе, но в культуре разных эпох
она приобретает новые трактовки, обусловленные исторической
ситуацией, которая рождает свои, особенные представления об этом
образе. Так, в русских былинах воспевается народный идеал героя-воина –
могучего богатыря, способного защитить народ от враждебных, сказочно-
мифологических сил средневекового мира. В исторических песнях, образ
народного заступника -  это предводитель народных восстаний, он
воплощает извечную народную мечту о конечном торжестве социальной
справедливости. Излюбленными героями такого типа стали Стенька Разин,
Емельян Пугачев, Ермак и другие. С утверждением романтизма в
литературной традиции усиливается интерес к фольклору, к
историческому прошлому. Писатели разных общественно-литературных
лагерей и разной степени таланта всё чаще обращаются к материалам
народной словесности, чтобы найти ответы на вопросы, которые ставит
перед обществом время. Не случайно именно в XIX веке, когда Россия
неоднократно стояла на пороге народного бунта, на первый план в
литературе выходит народ и его лидеры, которые направляют стихийную
силу масс в то или иное русло. К примеру, в «Капитанской дочке»
А. С. Пушкина защитником народа выступает Емельян Пугачев – реальное
историческое лицо, предводитель знаменитого казацкого восстания. Образ
народного вождя изображен неоднозначно, многогранно. Он выступает
в нескольких «личинах»: «самозваного» властелина, авантюриста и
смельчака, и, самое главное, простого человека с живыми чувствами. В
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князь поступает как мудрый командир, который заботится о
дисциплине в войске и соблюдает законы неукоснительно.

По приезде в Москву Вишневецкий еще верит в мудрость и
справедливость царя, славит его и готов служить ему верой и правдой. Но
когда долгожданный поход на Крым отменяется лишь по царской прихоти,
он разочаровывается в царе и возвращается на Украину. Погибает
«казацкий батько» так, как и положено герою – в борьбе за веру и народ,
«святым мучеником».

Таким образом, образ Д. И. Вишневецкого в исторической повести
Н. И. Костомарова «Кудеяр» может быть отнесен к типу народного
заступника, который характеризуется следующими особенностями: это
реальное историческое лицо, представитель знати, защитник от внешних
врагов, мудрый человек с высокими моральными принципами.

Н. И. Костомаров ярко и полно рисует образ главного героя повести –
казака Кудеяра, но вопрос, можно ли и его назвать народным заступником,
требует детального рассмотрения. Внешность героя целиком
соответствует народным представлениям о защитнике-богатыре.
Костомаров наделяет его невиданной силой, источники которой, однако,
служат предметом спора: одни видят их в связи с нечистым, другие – в
божественном даре. «Такого медведя нет, которого бы не поборол мой
Кудеяр, – сказал Вишневецкий» [3, с. 154]. Сам Иван Грозный называет его
богатырем, Ильей Муромцем [3, с. 156], что подтверждает реализацию
фольклорного мотива богатырства и в этом образе.

Судьба Кудеяра была нелегкой. Он вырос в татарском плену, из
которого его вызволил Вишневецкий, татары похитили его молодую жену.
Жизненные несчастья обусловили его горячую ненависть к «неверным»,
и, как следствие этого, ожесточили сердце Кудеяра, сделали его угрюмым
и нелюдимым. С самого начала повествования можем наблюдать
своеобразное «раздвоение личности», противоречивость характера
Кудеяра: благочестивый человек, любящий свою жену и хранящий ей
верность, несмотря на отсутствие известий о ее судьбе, с одной стороны,
и жестокий мститель и замкнутый нелюдим – с другой. Подтверждает
противоречивость натуры Кудеяра и поступок с ребенком, которого его
жена привела из татарской неволи. Перед героем стоит проблема
морального выбора: пойти на убийство невинного младенца или
смириться с надругательством над женой, оставив его в живых как

На первых страницах повести Костомаров знакомит нас с князем
Вишневецким. Автор детально описывает его внешний вид, одежду и
дает краткую и точную характеристику: «В его голубых глазах светилось
простодушие и доброта вместе с чем-то могучим и грозным;<…>во
всех чертах и движениях его виднелись следы внутренней крепости,
сильной воли и многолетнего опыта» [3, с. 120]. Костомаров называет
его «богатырем», изображает всадником на лихом коне, окруженным
казаками,  что реализует фольклорный мотив богатырства.
«Вишневецкий вскочил на жеребца и выехал из ворот; пристав ехал
рядом с ним; впереди и сзади ехали казаки» [3, с. 121]. Помимо этого,
слова священника свидетельствуют о всеобщем восхищении и
преклонении перед князем: «Таких, как ты, на свете немного, зане
кровь свою не раз проливал за все христианство и страшен стал
агарянам, яко Гедеон и Сампсон. Боже тебя благослови!» [3, с. 120]. Из
толпы также слышны голоса: «Вот молодец! Как такому бусурмана не
побить! И народ-то у него какой рослый, богатырский!» [3, с. 121]. Как
видим, внешние характеристики Вишневецкого соответствуют
народным представлениям о заступнике-богатыре. Соответствуют
народным ожиданиям и устремления Вишневецкого: он прибыл к
царю убедить его пойти на Крым, чтобы освободить христиан из
неволи: «но я не за своею корыстью приехал, –  у меня своих волостей
довольно; все готов отдать за избавление братий своих, христиан, от
поганых» [3, с. 125]. В разговоре с царскими боярами он проявляет
себя не только как искусный стратег (предлагает план действий для
победы над турками), но и гуманный военачальник (осуждает Москву
за жестокость во время военных походов). Кроме того, Вишневецкий
обладает превосходными ораторскими способностями и лидерскими
качествами. Один из бояр, Данило Адашев, замечает: «Ладно, право,
ладно говоришь ты, князь Дмитрий Иванович, <…>, от радости дух
замирает; слушаючи тебя, так и хочется в поле на бусурман» [3, с.
127]. Еще одна черта, которая характеризует Вишневецкого как
народного лидера, – это верность своим принципам и неприятие
неоправданного насилия. Когда он узнает, что его казак Кудеяр убил
невинного младенца только из-за того, что тот был бусурманом, он
немедля изгоняет его из казацких рядов, несмотря на то, что это один
из его лучших воинов, и он к нему очень привязан. Помимо этого,
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разрушения, пожаров, стонов, страдания, нищеты, – а ему было жаль
Москвы, жаль бесчисленного множества народа, осужденного на гибель
под ее развалинами». [3, с. 343].

Таким образом, приходим к следующему выводу. Кудеяр мог бы стать
идеальным народным заступником, он обладает всем «набором»
необходимых качеств, но под влиянием событий в его жизни, которые
были закономерным следствием беспорядков эпохи, он теряет эти качества,
подавляя в себе все остатки человечности. Народный бунт является орудием
его мести царю. Однако, хотя им и руководят личные мотивы, он призывает
народ к восстанию против воли тирана, осуждает их покорность и безволие.
Кудеяр пытается пробудить свободолюбивый дух народа, но это ему не
удается: почти все его соратники сдаются царским людям и предают его.
Автор говорит о том, что у этих людей в крови заложена покорность,
«потребность в хозяине». Они выступают против царской воли только из
безысходности, и готовы в случае неудачи вернуться в кабалу.

Итак, в исторической повести Н. И. Костомарова «Кудеяр»
представлены два типа народных заступников, имеющих как схожие,
так и различные черты. Образ Дмитрия Вишневецкого является
несколько идеализированным: сила, мудрость, справедливость
сочетаются в нем с простодушием и добротой. Его «заступничество»
реализует себя в защите от внешних врагов (турок, татар). Кудеяр
изображается как человек со своими недостатками и противоречиями.
По натуре он хороший человек, способный сострадать и помогать
людям, но под влиянием жизненных горестей эти качества постепенно
вытесняются ожесточенностью, разочарованием и жаждой мести.
Хотя его действия способствуют борьбе с угнетателями народа,
продиктованы они исключительно личными мотивами, поэтому
данный образ, по нашему мнению, можно рассматривать как
«народного отступника». Несмотря на существенную разницу, и в
одном, и в другом образе ярко выражен фольклорный мотив
богатырства, что свидетельствует о связи авторской интерпретации
образа народного заступника с народным героическим эпосом.
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напоминание о позоре Насти. Он предоставляет жене выбор: уйти с
ребенком, но забыть о любимом муже, или остаться с Кудеяром и обречь
ребенка на смерть. Иного быть не может, так как для него «некрещеный –
все равно, что зверь». В этой ситуации он проявляет себя решительным и
неумолимым, хотя и оправдывается перед Настей, объясняя ей мотивы
своего поступка.

Можно заметить, что на протяжении повести образ Кудеяра меняется,
так же, как и его мировоззрение. Он разочаровывается в людях, теряет
веру в справедливость. Если в начале повествования он – непримиримый
противник бусурман, то в конце произведения он изменяет своим
принципам и становится соратником турецкого хана Девлет-Гирея. «Я
возненавидел Москву, и людей московских, и веру их, отрекаюсь от них и
от их веры, принимаю ислам и становлюсь вашим татарином» [3, с. 325].
И привела к этой коренной перемене искренняя, и даже в некоторой
степени безумная, любовь к жене, это чувство на протяжении его жизни
руководит всеми его действиями. Кудеяр ждет жену даже тогда, когда
надежды на ее спасение нет. Обретя ее после возвращения из плена, он
уже не хочет воевать, а готов остаться с ней в селе и жить мирной жизнью.
После своего побега из татарской неволи он первым делом спешит узнать
новости о жене, а выяснив, что она в беде, идет к царю в опричники,
поступившись своими принципами и невзирая на личные чувства. А когда
он теряет Настю по прихоти Грозного, единственной его целью становится
месть. И ради выполнения этой цели он собирает целую армию, не
побоявшись устроить народный бунт. «Кудеяру было все равно: турки
или татары завоюют Москву, – лишь бы только царя Ивана уничтожить,
лишь бы только побольше зла наделать русскому народу, к которому он
питал ненависть со времени измены разбойников» [3, с. 326]. Своей
жестокостью и издевательствами над земляками он пытается заглушить
боль утраты и разочарования, подавляя в себе все оставшиеся человеческие
чувства. Он все время борется со своей натурой: сначала избрав путь
преступлений для спасения своей Насти, противореча своим убеждениям,
потом – отрекаясь от добрых побуждений ради мести. И даже ожидая
пожара, который должен был испепелить Москву и который он сам и
устроил, он не может избавиться от чувства жалости, и любимый образ
Насти неотступно преследует его: «Кудеяр призывал на помощь свою
злобу, насилуя себя, притворялся сам пред собою, что желает крови,



6 56 4

 № 18 (75)ВРЛ
УДК 821.161.1.7.31(313.1)

В. Д. Миленко

ПЛУТОВСКОЙ ГЕРОЙ РУССКОЙ СОВЕТСКОЙ
ПРОЗЫ 1920-Х ГОДОВ: ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ

Функционирование плутовской повести и плутовского романа в
русской советской прозе 1920-х годов следует отнести к числу явлений,
недостаточно исследованных отечественной наукой. Одной из причин
забвения этого жанра в течение ряда десятилетий была одиозность
его героя, который не вписывался в соцреалистический канон и
наполнял любое произведение «чуждым» буржуазным содержанием.
Однако же рубеж XX-ХХI веков вызвал активизацию в литературном
творчестве именно такого, пикарескного, характера, природа которого
во многом до сих пор остаётся неясной. Большинство литературоведов,
обращавшихся к этой теме, сосредотачивали внимание на фигуре
Остапа Бендера (Д. Лихачев, А. Вулис, Д. Фельдман, Л. Ершов и др.)
и не стремились к типологическим обобщениям. Между тем,
литература первого пореволюционного десятилетия оставила нам
достаточно яркую галерею плутовских героев, обилие которых
настоятельно требует некоторой систематизации. Этим объясняется
актуальность и научная новизна настоящей работы, которая ставит
своей целью представить типологию пикаро советской литературы с
опорой на мировую и отечественную традиции. Материалом
исследования послужили для нас фельетоны Арк. Аверченко из
сборника «Записки Простодушного» (1921), повести М. Булгакова
«Похождения Чичикова» (1922), Вс. Иванова «Чудесные похождения
портного Фокина» (1923), А. Толстого «Похождения Невзорова, или
Ибикус» (1924), Свэна (И. Кремлева) «Сын Чичерина» (1926); романы
И. Эренбурга «Рвач» (1924) и «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца»
(1927), Ю. Берзина «Форд» (1927), М. Ройзмана «Минус шесть» (1928),
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой теленок»
(1930), Арк. Бухова «История трех святых и некоторых посторонних»
(1930).

2. Грушевський М. Історія України-Русі: В 10 т. / М. Грушевський. – Том
VII. – Розділ II. – Режим доступа: http://izbornyk.org.ua/hrushrus/iur70207.htm

3. Костомаров М. І. Повісті // Твори: В 2 т. / М. І. Костомаров. – К.:
Дніпро, 1990. – Т. 2. – 780 с.

4. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. /
Д. І. Яворницький. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 2. – 560 с.
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сиюминутности и недолговечности происходящего, а коммерческие реалии
начала 1920-х годов приближают Чичикова к типу нэпмана (см. ниже).

Имя персонажа-актанта из повести Свэна созвучно с фамилией
гоголевского героя (Чичерин – Чичиков), а его поступки полностью
дублируют авантюру Хлестакова.

Примером отрыва персонажей от гоголевской традиции и перевода
их в плоскость литературной пародии являются Семен Невзоров (Чичиков)
и Ртищев (Ноздрев) из повести А. Толстого «Похождения Невзорова, или
Ибикус». Первый – авантюрист с холодным и расчетливым умом,
жестокий, циничный, трусливый. Второй – азартный авантюрист-игрок,
переполненный планами и идеями, эпикуреец и широкая натура.

2. «Фольклорный плут» (Иван Фокин, «Чудесные похождения
портного Фокина») – дериват трикстера, комический персонаж,
характеризующийся низким социальным положением, маргинальной
внешностью и феноменальным везением (к этому типу тяготел
изначальный испанский литературный вариант пикаро – мальчик
Ласарильо). Он родственен фольклорному «герою, не подающему
надежд», который «плохо одет, презираем окружающими, на вид ленив и
простоват, но неожиданно совершает героические подвиги либо получает
поддержку волшебных сил и достигает сказочной цели» [5, с. 213].
Фольклорный плут сохраняет черты мифологического трикстера:
нравственный дуализм, игровые импульсы (переворачивание), гедонизм
(обжорство и сластолюбие). Таков Иван Фокин – традиционный русский
дурак. Его комически-гротесковая внешность («Был он сутул, как
павлодарские заборы, криворук и на один глаз косил, да и все в нем было
на один бок<...>» [4, с. 82]) соседствует с дурацким «непониманием».
Однако в процессе повествования происходит определенная трансформация
образа: Фокин из малообразованного «курносого портняжки»
превращается в некоего мессию. Слава о чудесных свойствах, коими
обладает портной, летит впереди него, и встречи с Фокиным уже начинают
ждать – кто с надеждой, кто со злобой. Фокин становится некой фигурой,
олицетворяющей «свет с Востока» и являющейся «воплощением идеи
русского восставшего от векового гнета народа». Ивану приписывается
глубокое знание человеческой души. Как рудимент мифа сохраняется и
вера «угнетенных» пролетариев Западной Европы во всемогущество
Фокина, в его помощь против насилия богатых.

Необходимо заметить, что плутовские образы, созданные авторами
1920-х годов, представляют собой сложный художественный синтез, в
котором можно выделить несколько уровней. Это и опора на
канонический авантюрный характер в русских классических текстах (в
первую очередь, Чичиков и Хлестаков Н.В. Гоголя), и аллюзии на
европейскую и американскую прозу (Йозеф Швейк Я. Гашека, Джефф
Питерс и Энди Таккер О. Генри), и, разумеется, оглядка на «героев
современности» («нэпманов», «бывших» и т.д.). Определить четкую
принадлежность персонажа к той или иной группе бывает не всегда
возможно, однако мы, тщательно проанализировав обширный материал,
видим типологию такой:

1. «Гоголевские персонажи» (Чичиков, «Похождения Чичикова»;
«сын Чичерина», «Сын Чичерина») – образы-маски, заимствованные из
произведений Н.В. Гоголя («Чичиков/Хлестаков ХХ века»), лишенные
портретных и личностных черт и действующие в соответствии с хорошо
известными поведенческими стереотипами. Это персонажи комикса,
массовой литературы, по законам которой «отсутствие характеров
компенсируется динамично развивающимся действием, обилием
невероятных, фантастических, почти сказочных происшествий» (В. Хализев).

Так, Чичиков1  в повести М. Булгакова практически нем, зато его
авантюрно-уголовные деяния сменяются с калейдоскопической
скоростью, что подчеркивается динамичным монтажом и связанным с
действиями персонажа глагольным рядом: герой «летит» в автомобиле,
«летит устраиваться на службу», «двигается» получать места, «пролетает»
по Кузнецкому мосту и т.д. Хаотические действия, доведенные до
автоматизма, создают вокруг персонажа атмосферу авантюрной агонии,

1 Чичиков открывает галерею плутовских образов, созданных М. Булгаковым.
Многие произведения писателя содержат персонажа-плута, который является
носителем карнавальной семантики, атмосферы анекдотически-балаганной кутерьмы,
а также связан с мотивом «полусна, полубреда, где все предстает в каком-то зыбком,
тревожном, призрачном свете» (В. Петелин). Следуя хронологии творчества М.
Булгакова, этот ряд можно представить следующим образом: Чичиков (1922) –
Аметистов («Зойкина квартира» – 1926) – генерал Чарнота и «тараканий царь»
Артур Артурович («Бег» – 1928) – Бутон («Жизнь господина де Мольера» – 1933)
– Жорж Милославский (Иван Васильевич» – 1936) – Коровьев и Бегемот («Мастер и
Маргарита» – 1928-40 гг.). При внимательном рассмотрении все эти персонажи
оказываются похожи и речевой характеристикой (особенно Бутон и Бегемот), и
поведенческой (все они «летают», «пролетают», «исчезают»).
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(авторская стилизация еврейского «суржика»; введение вставных
еврейских анекдотов и т. д.).

Мы не претендуем на окончательное решение вопроса о
национальной принадлежности Великого комбинатора. Авторы дилогии,
не уделив особого внимания этому моменту, ограничились замечанием
о том, что Бендер был «красавцем с черкесским лицом» («Двенадцать
стульев», глава ХХIV). Однако оба прототипа Остапа – Валентин Катаев и
Осип Шор – были одесскими евреями.

Михаил Самуэлевич Паниковский, как нам кажется, представляет
собой пародийное переосмысленние образа «старика Рабиновича» –
героя одесского фольклора. На национальную принадлежность
Паниковского указывают как его имя, так и синтаксический строй
некоторых его реплик и монологов (например, рассказ о киевском
прошлом в главе ХII).

8. «Веселый жулик» (Шура Балаганов, «Золотой теленок»; Ртищев,
«Похождения Невзорова, или Ибикус») – комический криминальный
герой, проделки которого окружены юмористической атмосферой. Эти
персонажи – принадлежность криминального мира, однако в текстах
актуализируются не их уголовные наклонности, а скорее бесшабашность,
смелость и авантюризм, способность к риску, что делает их в глазах читателя
образами обаятельными и где-то даже положительными.

9. «Криминальный пикаро» (Семен Невзоров, «Похождения
Невзорова, или Ибикус»; Александр Корейко, «Золотой теленок») –
антипод веселого жулика, персонаж с ярко выраженными уголовными
наклонностями, практически лишенный комических черт.

Вышеперечисленные типы являются достоянием мировой
литературной традиции. Новаторскими чертами обладают конкретно-
исторические типы «русского эмигранта», «бывшего» и «нэпмана»,
созданные русскими писателями 1920-х годов.

1.«Русский эмигрант» (герой «константинопольских» рассказов
А. Аверченко) – представитель Белой эмиграции, вынужденный выживать
за границей, приспосабливаясь к чужим нравам и языку. Изображение
психологической метаморфозы такого персонажа (бывший царский
генерал, работающий швейцаром, бывшая графиня, ставшая
посудомойкой, и проч.) составляет основной источник трагикомизма
рассказов Аверченко и служит средством сюжетного развертывания.

3. «Поп-пикаро» (отец Федор Востриков, «Двенадцать стульев»;
дьякон Евмений, «История трех святых и некоторых посторонних») –
предприимчивый и святотатствующий священник, извлекающий из
религиозного культа материальную выгоду.

4. «Пикаресса» (Аннет, «История трех святых и некоторых
посторонних»; Сонечка Петрякова, «Рвач») – женский плутовской образ.
Согласно традиции, с образом пикарессы связана эротическая тема. Так,
«пророчица» Аннет является постоянным источником раздоров между
«святыми»; Сонечка Петрякова, пообещав Михаилу Лыкову интимную
близость, подтолкнула его к окончательному падению и деградации.

5. «Беспризорный» (Оська, «Чудесные похождения портного Фокина») –
детский плутовской образ; чаще всего – сирота или ребенок из
многодетной семьи, добывающий средства к существованию воровством
или нищенством.

6. «Маргинал-урод» (Лазик Ройтшванец, «Бурная жизнь Лазика
Ройтшванеца») – персонаж, наделенный гротескным телом, занимающий
промежуточное положение между фольклорным и инфернальным
плутами. От первого маргинал-урод наследует низкое социальное
положение, нищету и авантюризм, а от второго уродство (чаще всего –
карликовый рост, горб, хромоту). Маргинал-урод, будучи социальным
изгоем в силу своей физической неполноценности, в глазах мира является
подобием животного, которого незачем стесняться.

7. «Пикаро-еврей» (Остап Бендер, «Двенадцать стульев», «Золотой
теленок»; Арон Фишбейн, «Минус шесть»; Константин Исаакович Форд,
Михаил Моисеевич Шарфштейн, «Форд»; Михаил Самуэлевич
Паниковский, «Золотой теленок») – национальный тип, отличительными
чертами которого являются предприимчивость и остроумие. Первая черта
характера определяет род профессиональной деятельности героя: чаще
всего коммивояжер, купец первой гильдии2 . Для упрощения процесса
ассимиляции в российском обществе еврей, как правило, скрывает свое
настоящее имя под псевдонимом: Калман Янкель в 1920-е годы стал
Константином Фордом (взял себе «знаковую» фамилию); Соломон (Моня)
Шарфштейн стал Михаилом. Вторая черта характера пикаро-еврея
составляет значительный пласт романной комики пикарески

2 Купцам первой гильдии разрешалось в дореволюционной России селиться вне
«черты оседлости».
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не может позаботиться о своих бойцах, которые его защищали, то кто же
позаботится о себе, как не сам боец. Я не могу жить на семьдесят рублей
в месяц» [1, с. 13]. И Юрий Петрович Савин становится талантливым
коммерсантом.

Переход «бывших» от упорядоченной социальной жизни к
деятельности коммерческих воротил автоматически переводил их в
категорию «нэпманов».

3. «Нэпман» – лексическое новообразование; понятие, обозначавшее
представителей «новой буржуазии» (частных предпринимателей
различных уровней, спекулянтов, торговцев, в глазах общественного
мнения живущих на «нетрудовые доходы»). Одновременно
функционировали синонимичные понятия: рвач, нэпач, скоробогач, хапун,
нувориш и другие.

Яркие образы нэпманов выведены в романе И. Г. Эренбурга «Рвач».
В становлении мошеннического характера нэпмана Миши Лыкова
(главного героя) сыграло решающую роль влияние двух персонажей
романа: Арсения Вогау и «воротилы» Дышкина. Первый, бывший
красноармеец и однополчанин Лыкова, втянул Мишу в первую большую
авантюру. Второй стал для Миши идеалом. В голодные 20-е годы у
Дышкина был автомобиль «ролс», персональный шофер, рядом с которым
сидела породистая борзая. Во время квартирного кризиса Дышкин жил в
огромной квартире со столовой и кабинетом. Он перепродавал вагоны
мыла, варил пиво, за годы террора разучился бояться и свыкся с близостью
смерти. В паечные времена скупал карточки мертвых граждан (афера в
духе Чичикова), переправлял коньяк в животе статуи Августа Бебеля. Перед
этим человеком Миша преклонялся и в душе восклицал: «Учитель, я буду
твоим смиренным и понятливым учеником!» [6, с. 207].

Представленная нами типология плутовских образов 1920-х годов
отнюдь не претендует на универсальность, ибо каждый герой
аккумулирует в себе массу разнообразных смысловых черт и может
одновременно сочетать типологические признаки различных групп.
Поэтому герой-пикаро был классифицирован по основному,
доминирующему концептуальному признаку. Подобная классификация,
помогая в изучении одного из ведущих жанров массовой литературы
пореволюционного времени, одновременно может послужить основой
для дальнейшего анализа закономерностей функционирования

2. «Бывший» – в социальном обиходе 1920-х годов понятие
подразумевало бывших представителей дворянства и интеллигенции; в
более широком смысле – любого человека, имевшего до революции
положение в обществе. Критик конца 1920-х годов И. Егоров в рецензии на
роман Ю. Берзина «Форд» это понятие вводил разрядкой: «Для многих
слабых своя рука владыка <...> И вот дрожащей рукой тянется такой слабый
в компании с Фордами и б ы в ш и м и» [3, с. 5]. Практически все плутовские
герои русской пикарески 1920-х годов – бывшие дворяне, офицеры, купцы,
околодочные надзиратели... Герой романа А. Бухова «История трех
святых…», бывший присяжный поверенный Запахин, с горечью
восклицает: «Кто из нас не бывший в такое-то время?» [2, с. 139].

Бывшие дворяне, не нашедшие себе места в новой жизни, в 1920-е
годы нередко просили милостыню. Этот факт пародийно отразили Ильф
и Петров в «Двенадцати стульях»: бывший «светский лев» и предводитель
дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, лишенный средств к
существованию, просит милостыню у входа в пятигорский «Цветник»,
повторяя «заклинание» о «бывшем депутате Государственной думы».
Некоторые бывшие дворяне «кормились» тем, что за деньги или пищу
рассказывали «новым» людям о своей прошлой жизни. Так, бывший граф-
миллионер Василий Чипицын из романа «История трех святых и некоторых
посторонних», поступив на иждивение к Горбулю и Аннет, «отрабатывал
свое существование <...> рассказами о прежней жизни» [2, с. 47].

Во время нэпа армию «бывших» пополнили те, кто после 1917 года
успел почувствовать себя «хозяином жизни», – офицеры и рядовые
Красной Армии. Пройдя Гражданскую войну, эти люди особенно остро
переживали переход от героических революционных будней к нэпу.
Некоторые «ломались» и направляли всю свою нерастраченную энергию
на авантюры и махинации, зачастую затаив обиду на советскую власть, не
предложившую им ничего взамен военной карьеры.

Таким «бывшим» красноармейцем-орденоносцем является Михаил
Лыков («Рвач»), ставший в годы нэпа спекулянтом. Аналогично сложилась
судьба Юрия Петровича Савина («Форд») – бывшего офицера царской
армии, затем адъютанта начдива Красной Армии. После демобилизации
Савина через биржу труда распределили «в финсчетную часть
счетоводом». Герой восклицает: «Что ж, я для этого мучился семь лет, на
фронтах боролся, чтобы счетоводом служить? <...> Ежели правительство
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РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

УДК 82.0

Ю. В. Даценко

ФОРМЫ И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
МИФОЛОГИЗМА В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. ГРИЛЬПАРЦЕРА

(ТРАГЕДИЯ «ПРАМАТЕРЬ»)

Проблема взаимодействия мифа и литературы, истоки которой в
Античности (Аристотель, Платон, Геродот), остается актуальной и для
современного литературоведения. За столь длительный период
исследования над ней работали сотни ученых, объединяясь в различные
мифокритические школы (евгемеристическая, натуралистическая
(М.Мюллер, А.Губернатис, А.Кун),  антропологическая (Э.Тейлор, Э.Ленг
та ін.), ритуальная (Дж.Фрейзер, Дж.Меррей, Дж.Уестон), этимологическая
(В.Шварц, Ф.Мангардт, Ф.Буслаев, А.Потебня), психологическая (К.Юнг,
З.Фрейд, Ж.Дюмезиль, Ф.Рэглан, Р.Карпентер, Дж.Кэмпбелл ), фольклорная
(В.Гримм, А.Афанасьев, А.Киченко), символическая (Г.Крейцер),
структурно-семиотическая (К.Леви-Строс, Вяч. Иванов, В.Топоров) и др.).
В результате интенсивной работы были предложены многочисленные
теории о происхождении, сущности, функционировании мифов, их роли
в развитии культуры, как и соответствующий терминологический аппарат.
Разнообразная палитра дефиниций, связанных с присутствием
мифологического начала в художественной практике, включает в себя
понятия «мифопоэтика», «мифопоэзия», «мифологизм», «мифо–
центризм», «мифотворчество», «вторичная мифологизация», «нео–
мифологизм», «мифореставрация» и др.

Для литературных исследований, цель которых поиск и
интерпретация использованных автором мифологических образов,
сюжетов, мотивов, моделей мы считаем наиболее примененимым термин
«мифологизм». На наш взгляд, ему характерна научная точность,

пикарескной прозы в новейшей российской литературе, вобравшей все
выше перечисленные типы и трансформировавшей их весьма
незначительно (например, «нэпман» – «новый русский»). Эта тема ждет
своего исследователя.

Литература
1. Берзин Ю. Форд / Ю. Берзин. – Л.: Прибой, 1927.
2.  Бухов А. С. История трех святых и некоторых посторонних /

А. С. Бухов. – М.: Акционерное издательское общество «Безбожник»,
1930.

3. Егоров И. Предисловие / И. Егоров // Берзин Ю. Форд. – Л.: Прибой,
1927. – С. 3–6.

4. Иванов Вс. Чудесные похождения портного Фокина / Вс. В. Иванов. –
М.: Художественная литература, 1991.

5.  Мелетинский Е. М. «Низкий» герой волшебной сказки /
Е. М. Мелетинский // Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. – М.:
Издательство восточной литературы, 1958. – С. 213–256.

6. Эренбург И. Г. Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца / И. Г. Эренбург //
Эренбург И. Г. Собр.соч.: В 8 т. – Т.3. – М.: Художественная литература,
1991. – С. 7–215.



7 57 4

 № 18 (75)ВРЛ
конкретность в определении стоящих за ним явлений, отсутствие излишней
«поэтичности» и полисемантичности. Необходимо отметить, что термин
«мифологизм» практически не получил критических оценок в научной
среде (в отличии от «мифопоэтики» и «мифореставрации») и имеет
четкую дефиницию в справочной литературе. Литературный энцикло–
педический словарь определяет «мифологизм» (греч. mythos: слово,
сказание и logos: слово, учение) как «способ поэтической реализации
мифа в художественной литературе, его смысловое преобразование на
основе интерсемиотических приемов, в частности использование мифо–
логем в новом семантическом поле, которое актуализирует их отличи–
тельное значение при сохранении архаической доминанты» [1, с.350].

Исследуя проявления мифологизма в литературе, Ю. М. Лотман, З.
Г. Минц, Е. М. Мелетинский в статье «Литература и миф» (1992)
предложили различать «стихийное, интуитивное возвращение к мифо–
логическому мышлению» («реальный» мифологизм) и сознательное
обращение к поэтике мифологизирования («эстетический» мифологизм.)
[2, с. 59]. В дальнейших литературоведческих исследованиях эстетический
мифологизма получил название «художественного», что подразумевает
сознательное использование автором мифологических структур для
создания как онтологической, так и художественно-эстетической
концепции произведения.

Ученые по-разному трактуют проблему обращения писателей к
мифологизму, декларируют границы и формы явления, предлагают
различные классификации видов и форм мифологизма. Наиболее полной
нам представляется классификация С.С.Аверинцева и М.Н.Эпштейна,
представленная в статье «Мифы» в «Литературном энциклопедическом
словаре». Авторы приводят шесть видов художественного мифологизма,
позволяющих произвести дифференциацию основных форм проявления
мифологического начала в литературных произведениях:

1. Создание своей оригинальной системы мифологем.
2. Воссоздание глубинных мифо-синкретических структур мышления

(нарушение причинно-следственных связей, причудливое совмещение
разных имён и пространств, двойничество, оборотничество персонажей),
которые должны обнаружить до- или сверхлогическую основу бытия.

3. Реконструкция древних мифологических сюжетов, интерпре–
тированных с долей вольного осовременивания.

4. Введение отдельных мифологических мотивов и персонажей в
ткань реалистического повествования, обогащение конкретно-
исторических образов универсальными смыслами и аналогиями.

5. Воспроизведение таких фольклорных и этнических пластов
национального бытия и сознания, где ещё живы элементы мифо–
логического миросозерцания.

6. Притчеобразность, лирико-философская медитация, ориен–
тированная на архетипические константы человеческого и природ– ного
бытия: дом, хлеб, дорога, вода, очаг, гора, детство, старость, любовь, смерть
и т.п. [1, с. 351].  Диапазон проявления авторского мифологизма чрез–
вычайно широк и редко встречается в чистом виде, преимущественно в
тексте сочетаются разные формы мифологизма.

Основываясь на приведенной классификации, мы выявили  основ–
ные формы и виды мифологизма в трагедии Ф. Грильпарцера «Пра–
матерь».

1. Глубинный мифо-синкретический подтекст произведения,
демонстрирующий архаические (дологические) истоки бытия. В основе
указанного подтекста находится нарушение причинно-следственных
связей, ведущее к созданию образа «двоемирия». Художественный мир
трагедии «Праматерь» имеет два плана: реальный (настоящее время
действия трагедии) и метафизический план (глубинное вневременное
измерение, «просвечивающее» сквозь объективную реальность). Со–
зданию двоемирия способствует как отсутствие временной и топографи–
ческой конкретности, так и использование мифологических элементов,
образов, мотивов. Метафизический план трагедии представлен властью
темных сил, стремящихся уничтожить род Боротин, которые автор
представляет с помощью мифологических метафор «ад ночных приве–
дений» (der Holle Nachtgespenster) [4 (1), с. 637], «ядовитая насмешка
судьбы» (des Schicksals giftigen Hohn) [4 (1), с. 684], «скрытые темные
силы» (Tiefverhullte, finstre Machte) [4 (1), с. 685], темная сила (Dunkle
Macht) [4 (1), 699] и т.д. и объективирует в образе Праматери.

Важную роль в создании мифологического плана трагедии
«Праматерь» играет использованный Ф. Грильпарцером прием «двой–
ничества» персонажей. Все главные действующие лица трагедии имеют
двойников, представляющих как бы их «обратную» сторону: Берта –
Праматерь, Праматерь – Святая Мать, граф Боротин – Болеслав, Яромир-
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разбойник – Яромир-сын графа. С помощью мотива двойничества автор
реализует в трагедии связь между двумя мирами – реальным и мета–
физическим.

2. Центральным мифологическим мотивом, введенным Ф. Гриль–
парцером в ткань реалистического повествования, является мотив конца
света. Эсхатологическая направленность действия ощущается с первых
строк трагедии, передающих предчувствие грядущей «вселенской» ката–
строфы. Автор  использует мифологические метафоры:  «ужасная ночь»
(eine grause Nacht) [4 (1), с. 609], «срывающиеся ветры» (losgeri?ne Winde)
[4 (1), с. 609], беззвездное небо» (der Himmel, sternelos) [4 (1), с. 609],
«состарившийся год, отступающий к могиле» (das Jahr ist alt
geworden,…Und es wankt dem Grabe zu) [4 (1), с. 610]; сравнения: «холодно
и темно как в могиле» (kalt und dunkel wie das Grab) [4 (1), с. 609], «снег,
как мертвец, лежит на земле в саване зимы» (wie ein Toter liegt die Erde In
des Winters Leichentuch) [4 (1), с. 609]. С помощью концентрации указанных
метафорических образов драматург создает мифологическую
перспективу гибели мира (Рагнарек), которой, согласно мифологическим
сказаниям («Старшая Эдда»), предшествует долгая зима.

Важную роль в трагедии играет мифологический мотив сна,
популяризованный поэтикой Барокко («Жизнь есть сон» Кальдерона).  В
мифологии сон представлен как подобие смерти, как пограничное
состояние между рациональным и иррациональным мирами. В таком же
смысле Ф.Грильпарцер использует этот мотив в «Праматери»: именно во
сне  впервые появляется призрак как предвестие близкой смерти. Главные
персонажи  трагедии (граф Боротин, Берта, Яромир) постоянно впадают
в состояние сна как в забытье (eingehullt in su? Vergessen), что лишает их
возможности действовать, сопротивляться власти судьбы.

Наряду с мотивами архаических мифов Ф. Грильпарцер вводит в
трагедию элементы библейских мифов. Ядром трагедии выступает понятие
наследственного греха. Грех родителей передается их потомкам, оказывает
на их жизнь определяющее влияние. Человек оставлен Богом, несмотря
на его молитвы и стремления к праведной жизни. Над ним властвует рок,
непреодолимая сила которого неизбежно ведет человека к смерти. Также
в трагедии упоминается библейский мотив «Каиновой печати», которая
навсегда клеймит убийцу близкого человека. Такая печать горит на лбу
Яромира как знак отцеубийцы – греха, который не прощается Богом.

3. Акцентирование архетипических констант человеческого и при–
родного бытия: мировое дерево, дом, ночь, зима, детство, старость,
любовь, смерть. В экспозиции граф сравнивает свой род со старинным
дубом, который разрастался столетиями, а теперь медленно увядает. Образ
дуба – символа человеческого рода – ассоциируется с мифологическим
мировым деревом, которое воплощает в мифопоэтическом сознании
универсальную концепцию мира. По словам В.Н.Топорова, оно является
«доминантой, определяющей формальную и содержательную орга–
низацию мирового пространства». Символизируя связь миров, в гене–
алогическом преломлении мировое дерево демонстрирует преем–
ственность поколений: предки – нынешнее поколение – потомки [3, с.
389]. У Ф. Грильпарцера образ увядающего дуба символизирует гибель
дворянского рода, его связь с небесным и подземным мирами.

Архетип дома представлен в «Праматери» образом готического
замка, который получает у драматурга двойственное описание. В начале
пьесы – это «святое место, храм, святое убежище» (heiliger Ort, Tempel,
heiliges Asyl) [4 (1), с. 635], в развитии действия – «разверзшийся ад» (Ist
die Holle losgelassen) [4 (1), с. 689]. Готическая архитектура замка также
указывает на вертикаль «верх –  низ», которая организует художественное
пространство произведения и связь присутствующих в нем миров.

Для Ф. Грильпарцера характерно использование архетипа «лес» в
качестве места проживания разбойников, из-за чего он приобретает статус
устойчивого локуса нестабильности, таящего угрозу для жизни человека.
Такая интерпретация диаметрально противоположна романтическому
восприятию леса как единственного места, где человек чувствует себя
свободно и независимо («Разбойники» Ф. Шиллера).

Образ  «зеркала» получает в трагедии значение мифологемы,
поскольку представляет собой не только предмет быта или символ связи
двух миров. Оно используется Ф. Грильпарцером в качестве худо–
жественного приема, так называемого принципа «зеркальности», который
заложен в художественную структуру произведения. Согласно этому
принципу организована композиция (сон – смерть графа, сон – смерть
Берты, сон – смерть Яромира) и образная система пьесы (двойное
отражение персонажей), сформированы уровни действия (реальный –
метафорический) и сложная система смыслов. Зеркальность передает
симметричность греховных действий прошлого и настоящего: внебрачной
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И. В. Остапенко

КАРТИНА МИРА В ЛИРИКЕ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Разнородность художественного материала порождает проблему
критериев его анализа. Плодотворным подходом к изучению творческого
наследия писателей и поэтов может быть характеристика их картины мира.
Понятие «картина мира», широко апробированное в лингвистике,
культурологии и философии, все чаще актуализируется в современном
литературоведении, но в этой сфере используется преимущественно в
своем универсальном или метафорическом значении, тогда как данное понятие
уже само по себе декларирует системный характер. Кроме того, для
современной эпохи понятие «картина мира» видится актуальным в смысле
презентации человека Нового времени и реализации такой личности в мире.

Представление о картине мира как некотором суммарном знании
о действительности достаточно традиционно. Однако понятие «картина
мира» не имеет однозначного определения. Не существует и единого
мнения относительно того, кто впервые ввел в научный оборот термин
«картина мира». Формирование этого понятия происходит в начале
XIX века в недрах лингвистики в тесной связи с категорией языка
(В. фон Гумбольдт). На рубеже XIX–ХХ веков к нему обращаются
физики (Г. Герц), философы (М. Вебер, Л. Витгенштейн), лингвисты
(Л. Вайсгербер),  в ХХ веке термин «картина мира» широко
эксплуатируется разными дисциплинами гуманитарного и
естественнонаучного профилей, при этом каждая из них вкладывает в
него свое значение. Попытаемся систематизировать сведения о
функционировании понятия «картина мира» в современном научном
и культурном пространстве с целью выявления возможностей его применения в
литературоведении. Обратимся последовательно к философии
(культурологии, социологии) и лингвистике, поскольку именно в этих
сферах понятие «картина мира» приобрело черты научной категории
и получило статус термина.

связи праматери (адюльтер) соответствует любовь Берты и Яромира
(инцест). Причины соизмеримы последствиям, вина – наказанию.

Таким образом, в основе художественного мифологизма лежит
синтез древнего мифа (его элементов) с авторской миромоделью. В про–
изведении мифологизм используется на разных уровнях художественного
текста (сюжет, мотивы, символы, образы, архетипные комплексы).
Мифологическая идея рока как испытания сил человека, через которое
утверждается его величие, у Ф. Грильпарцера существенно трансфор–
мируется, получая современную интерпретацию. Роковое вмешательство
судьбы демонстрирует у австрийского драматурга бессмыслие
человеческих устремлений, приобретает форму непредсказуемой
случайности, отражает ощущение трагичности бытия.
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Одним из первых к разработке интересующего нас понятия

обратился известный историк и культуролог А. Я. Гуревич в работе
«Категории средневековой культуры» (1972).  Специального
определения «картины мира» в работе нет, но из размышлений
ученого можно опосредованно выявить представление о ней как об
«особом в разных эпохах и в различных культурах восприятии и
осознании мира человеческим обществом» [5, с. 7]. Определение же
ученый дает «модели мира», понимая ее как ««сетку координат», при
посредстве которых люди воспринимают действительность и строят образ
мира, существующий в их сознании» [5, с. 15–16]. Примечательно, что
«модель мира», «картина мира», «образ мира» и «видение мира» ученый
использует как синонимичные понятия. В названном определении «сетку
координат» составляют категории культуры, которые, по мнению
А. Я. Гуревича, имеют «универсальный характер», в то же время они для
него – «определяющие категории человеческого сознания», «понятия и
формы восприятия действительности», «формы переживания мира»,
«компоненты культуры» и, наконец, «космические категории». К ним
ученый относит время, пространство, изменение, причину, судьбу, число,
отношение чувственного к сверхчувственному, отношение частей к
целому. Помимо «космических категорий» А. Я. Гуревич выделяет
«социальные категории» – индивид, социум, труд, богатство,
собственность, свободу, право, справедливость – и подчеркивает их
«тесную связь и переплетение во многих цивилизациях». Выводы, к
которым приходит А. Я. Гуревич, ценные для нас, это – 1) историчность
понятия «картина мира»; 2) взаимосвязь универсальных категорий
культуры (=«аспектов картины мира»), образующих «модель мира»
(=«картину мира») как «элементов единой социально-культурной
системы»; 3) запечатленность в языке; 4) первичность по отношению
к «идеям и мировоззрению». В то же время ученый называет
проанализированные категории культуры «ориентирами
мировосприятия и поведения» человеческой личности, «средствами
самосознания человека» [5, с. 271], а систему «коренных» категорий
именует «моделью» культуры, делая, таким образом, «индивида»
центральной категорией культуры, при этом все остальные элементы
социально-культурной системы приобретают статус «своего рода
«параметров» человеческой личности».

В 1970–1990 гг. понятие «картина мира» актуализируется в философии,
в частности, вследствие интереса к работам Макса Вебера (1864–1920),
соединившего в своей концепции, названной им «понимающей
социологией», культурологический и социальный подходы. Один из
последователей и популяризаторов концепции Макса Вебера известный
русский философ, теоретик социологии Ю. Н. Давыдов применил понятие
«картина мира» в контексте идей рациональности. Отношение человека к
миру в рамках этой концепции названо учеными «картиной мира».
Согласно веберовскому социологическому подходу «картину мира»
отличает «определенное отношение к миру, воссоздаваемому в ней».
Такой «воссозданный», то есть отраженный «мир», «синтезируемый» в
«картине мира», рассматривается с точки зрении «определенной его
оценки», что само по себе уже «задает» человеку «соответствующий
способ действия, поведения в этом мире». Мир понимается учеными как
место пребывания в нем человека, что неизбежно ведет к их
«взаимодействию», а не только созерцанию [6].

Весьма интересной представляется позиция последователей
веберовской концепции относительно человека, взаимодействующего с
миром. На их взгляд, для того, чтобы проявилось определенное отношение
человека к миру, состоялась его «оценка», человек, находящийся в мире,
живущий в нем, должен каким-то образом выйти за его пределы,
«дистанцироваться» от него. Для этого ему нужна «точка опоры за
пределами этого мира», чтобы он смог с этой позиции увидеть мир и
себя самого, оценивающего этот мир, то есть, нужен некий взгляд «со
стороны». Таким образом, в веберовском учении сформировано условие
существования и в то же время структурный принцип «картины мира» –
дистанцированность или определенная «степень раскола» между
человеком и его собственным миром. Из этого постулата исходит
представление о «двух мирах»: низшем и высшем, дольнем и горнем.

Социологический подход к картине мира, обоснованный в работах
представителей веберовской школы, применен к изучению явлений
действительности, общественной жизни эпохи Просвещения, но
функционирование понятия «картина мира» этими рамками, по мнению ученых,
не ограничено. Это замечание имеет существенное значение в отношении
концепции Мартина Хайдеггера (1989–1976), в которой представлен иной
взгляд на историческую обусловленность «картины мира».
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«Картина мира», с точки зрения М. Хайдеггера, – не механизм или

способ постижения мира в определенное время или в определенном его
состоянии. Само время – Новое время – ученый понимает как «картину
мира». Иначе говоря, «картина мира» является «сущностью» эпохи
Нового времени. Видение мира в параметрах «сущности сущего» и
человека как субъекта представлено философом в работе «Время картины
мира» (1938). Ученый предпринимает попытку метафизического
обоснования эпохи посредством осмысления сущности сущего через
установление сущности истины. Для нашего исследования концепция
М. Хайдеггера представляет особый интерес, поскольку в ней дается
философское (ученый использует термин «метафизика» для обозначения
философии) обоснование отношений человека (субъекта) с миром (в
терминологии философа – «сущее»). «Сущее» как онтологическая
категория употребляется чаще всего для обозначения как всей
совокупности вещей, животных, растений, людей, так и для каждой
отдельной вещи. Иногда «сущее» употребляется как синоним «бытия»,
но у М. Хайдеггера – это нечто противоположное бытию. Именно
соотношение бытия и сущего, по М. Хайдеггеру, по-разному представлены
в различные эпохи, что и определяет их метафизическую сущность. Для
обозначения «сущего в целом» философ использует слово «мир», в
понятие «сущего» или «мира» включает космос, природу и историю, но,
поскольку они все вместе в их «подспудном и агрессивном
взаимопроникновении не исчерпывают мир», в него ученый вводит и
«основу мира, независимо от того, как мыслится ее отношение к миру».
«Основа мира» относится к числу бытийных вопросов. М. Хайдеггер
посвятил этой проблеме отдельную работу «Бытие и время» (1927). В ней
ученый высказывает мысль о том, что мир «ненаблюдаем», раскрывается
он только изнутри наличного бытия как круг его бытийных возможностей,
а «круг возможностей бытия заранее охватывает все реальное и мыслимое
сущее». Следовательно, мир, по М. Хайдеггеру, включает и сущее, и бытие,
или «не-сущее». В рамках же работы «Время картины мира» вопросов
бытия ученый напрямую не касается, по крайней мере, в определении
мира и его картины, и мир представляет как «сущее в целом», и именно с
ним человек вступает в определенные отношения. Их соотношения
формируют сущностный образ эпохи и обусловливают все присущие ей
явления.

К сущностным явлениям Нового времени, по мнению М. Хайдеггера,
относится, наряду с другими, наука (исследование). В основе каждого из
этих явлений лежит определенное восприятие сущего и истолкование
истины. М. Хайдеггер останавливается на существе науки Нового времени,
полагая, что метафизическое основание, обосновывающее
новоевропейскую науку, раскрывает существо Нового времени в целом.

Существо новой науки, как доказывает философ, состоит в
исследовании, а исследование идет путем эксперимента. Наука как
исследование приобретает характер производства. Научное исследование
и производство «опредмечивают» сущее. Исследование «располагает»
сущим, если может «представить» его в будущем протекании или учесть
как прошедшее. Подвергаясь расчетам, измерениям, сущее – природа и
история – становится предметом: «Есть, считается существующим только
то, что таким путем становится предметом. До науки как исследования
дело впервые доходит, когда бытие сущего начинают искать в такой
предметности» [15]. «Опредмечивание» сущего осуществляется в «пред-
ставлении». При этом «пред-ставление», по мнению М. Хайдеггера,
должно так поставить перед собой всякое сущее, чтобы человек,
познающий его, мог удостовериться в нем.

То, что сущее становится сущим в своей «пред-ставленности», делает
время, когда это происходит, как считает М. Хайдеггер, новым по
сравнению с прежним. Ученый показывает эволюцию сущего в процессе
развития социума. Сущее в античную эпоху видится ему тем
«возникающим и самораскрывающимся», что своим присутствием
захватывает человека как присутствующего при нем. «Греческий человек»
является принимающим сущее.

Для Средневековья сущее – «творение личного Бога-творца как
высшей причины». Быть сущим – значит принадлежать к определенной
иерархической ступени сотворенного бытия и в таком подчинении отвечать
творящей первопричине. Но бытие сущего не переходит в сферу
компетенции и распоряжения человека, человек сам является
составляющим сущего и подчиненным творящей первопричине.

Смысл новоевропейского представления сущего выражен в слове
«repraesentatio». «Пред-ставить» означает для М. Хайдеггера: «поместить
перед собой наличное как нечто противо-стоящее, соотнести с собой,
представляющим, и понудить войти в это отношение к себе как в
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определяющую область». В таком случае человек изображает сущее, то
есть составляет «картину сущего», но и самого себя человек «выводит на
сцену», на которой сущее должно впредь «представлять, показывать себя,
т.е. быть картиной». Человек Нового времени становится «репрезентантом
сущего в смысле предметного».

Только в это время человек в полной мере приобретает статус
человека. Человека в таком новом качестве М. Хайдеггер называет
субъектом. Слово «subiесtum» ученый трактует как перевод греческого
«upoceimenon», то есть «под-лежащее» или основание, которое «собирает
все на себе». Приобретя статус «первого и подлинного» субъекта, человек
становится «тем сущим, на которое в роде своего бытия и виде своей
истины опирается все сущее» [15]. То есть, он становится «точкой отсчета
для сущего как такового».

Эпоха с новым характером отношений мира и человека, по
М. Хайдеггеру, представляется новой не только при ретроспективном
подходе, но и «сама себя полагает как именно новая. Миру, который стал
картиной, свойственно быть новым» [15]. Поэтому формулировка
названия Нового времени соответствует его сущности, и именно это время
и только его, по мнению М. Хайдеггера, следует именовать «временем
картины мира». Отрицая историчность «картины мира», он наделяет ее
статусом сущностной категории определенного исторического периода
развития общества.

В словосочетании «картина мира» под словом «картина», в первую
очередь, понимают «изображение чего-то». При таком понимании
«картина мира», по мнению М. Хайдеггера, будет выглядеть как бы
«полотном сущего в целом». Но «картина мира» «говорит о большем» –
это мир, «сущее в целом», «как оно является определяющим и
обязывающим для нас». Такая «картина» существует только для
«репрезентанта», для того, кто ее составил: «сама вещь стоит перед нами
так, как с ней для нас обстоит дело». Кроме того, «сущее», или мир в
картине представлен «так, как с ним обстоит дело», «так» он
«поставлен» перед репрезентантом «постоянно» и «во всем, что ему
(миру) присуще и его составляет, как система». Ученый выделяет
определенные черты такого «мира в картине»: «компетентность,
оснащенность, целенаправленность» [15]. По мнению М. Хайдеггера, там,
где «мир становится картиной», «сущее в целом», или мир, предстает

перед человеком, потому, что человек «хочет» так «преподнести» его
себе и «иметь перед собой»: «Картина мира, сущностно понятая, означает,
таким образом, не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле
такой картины» [15] (выделения мои. – И. О.). Следовательно, мир как
«сущее в целом» только тогда становится «сущим» (миром), когда
поставлен «представляющим и устанавливающим» его человеком. И сам
человек как субъект входит в такую картину. По мнению М. Хайдеггера,
где «дело доходит до картины мира, там выносится кардинальное решение
относительно сущего в целом. Бытие сущего ищут и находят в
представленности сущего», то есть оно определяется человеком-
субъектом. Мир, в котором «сущее в целом интерпретируется и
оценивается от человека и по человеку», становится картиной мира, а
человек – субъектом, и в этом сущность Нового времени.

Следует обратить внимание и на трактовку М. Хайдеггером
мировоззрения, которое всегда связывают с картиной мира. Ученый
считает, что мировоззрение стало формироваться с конца XVIII века в
процессе укоренения мироистолкования в антропологию, демонстрируя
«принципиальное отношение человека к сущему». Позицию человека в
мире, ставшего картиной, философ определяет как мировоззрение.
Следовательно, и это понятие, «мировоззрение», как и «картина мира» –
категории лишь Нового времени. «Появление слова «мировоззрение»
как обозначения позиции человека посреди сущего свидетельствует о том,
как решительно мир стал картиной, когда человек в качестве субъекта
поднял собственную жизнь до командного положения всеобщей точки
отсчета. Это значит: сущее считается сущим постольку и в такой мере, в
какой оно вовлечено в эту жизнь и соотнесено с ней, т.е. переживается и
становится переживанием» [15]. Человек, по мнению М. Хайдеегера, в
Новое время занимает позицию такого сущего, «которое всему сущему
задает меру и предписывает норму». Мировоззрение, как позиция
человека-субъекта определяет «представленность сущего», мир, ставший
«картиной мира».

Таким образом, понятие «картины мира», сформулированное
М. Хайдеггером, приложимо для обозначения природы Нового времени.
«Картина мира» – это мир в целом, пережитый, выстроенный, понятый
человеком-субъектом как основой этого мира. Исходя из такого
понимания, «картина мира» характеризуется целостностью,
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системностью, структурностью, эксклюзивностью. Позиция человека в
таком мире-картине названа у М. Хайдеггера мировоззрением,
определяющим его сущность.

В проанализированных нами трех подходах к понятию картины мира
есть одно существенное различие, которое нужно оговорить
дополнительно. М. Хайдеггер, а позднее и его последователи, применяет
понятие «картины мира» лишь к эпохе Нового времени, тогда как
«понимающая социология» и ее приверженцы подчеркивают
историчность данного понятия. Снимающей это противоречие можно
считать мысль В. Н. Сырова, высказанную в работе «Значение «картины
мира» в современной науке и философии» (2001). В понимании ученого
современное понятие «картина мира» в рамках Нового времени
расширяет поле применения за счет «процедуры интерпретации и
реконструкции». «Картина мира» – это «пред-ставленность» любого мира
через его переживание, рефлексию, интерпретацию «субъектом Нового
времени». И тогда правомочно говорить о картине мира античности,
средневековья и т.д. как о современной их интерпретации [13].

При таком широком взгляде на «картину мира» возможны различные
способы применения понятия в разных сферах науки и искусства и
одновременное существование самостоятельных «картин мира».
Многообразие обозначенных феноменов И. В. Рогозина назвала
«плюрализмом картин мира». Она приводит перечень «дисциплинарных»
картин мира: физическая картина мира, биологическая картина мира,
этнокультурная картина мира, религиозная картина мира, мифологическая
картина мира, языковая картина мира, концептуальная картина мира,
художественная картина мира и т.д., – и считает, что увеличение количества
картин мира свидетельствует о стремлении сформировать
«всеобъемлющую картину мира».

При диахроническом подходе к обоснованию картины мира возможно
выделение мифологической, религиозной, средневековой, ренессансной,
рациональной картин мира. Рациональную, или научную, картину мира
также следует рассматривать, учитывая ее исторический характер.

Сущностно наиболее близкой и сходной в отношении проблематики
для литературоведения является языковая картина мира, которая по своей
апробированности и изученности не уступает философской и научной
картинам мира. В современной лингвистике понятие языковая картина

мира стало одним из ведущих и вызывает все более широкий интерес.
Становление и терминологическое обоснование языковой картины мира
пришлось на 60-80-е годы ХХ века, хотя идея «о языке как деятельности
народного духа», обоснование различия языков мировидением их
носителей появились гораздо раньше, в работах В. фон Гумбольдта (1767-
1835) в конце XVIII – начале XIX века. Разработке понятия «картина мира»
посвящены работы таких видных лингвистов, как Н. Д. Арутюнова,
Ю. Д. Апресян, А. Вежбицкая, О. А. Корнилов, Р. И. Павилёнис,
В. Н. Телия, Е. В. Урысон и мн.др.

Под картиной мира в лингвистике в самом общем виде понимают
«упорядоченную совокупность знаний о действительности,
сформировавшуюся в общественном (а также групповом,
индивидуальном) сознании» [11, с. 4]. Ученые разграничивают две картины
мира – «непосредственную» и «опосредованную».

Под непосредственной картиной мира понимают картину,
получаемую в результате «прямого познания сознанием окружающей
действительности». Эта картина мира тесно связана с мировоззрением,
но отличается от мировоззрения тем, что представляет собой
«содержательное знание», в то время как мировоззрение представляется
скорее системой методов познания мира. В духе М. Хайдеггера
исследователи полагают, что «мировоззрение определяет метод познания,
а картина мира – это уже результат познания» [11, с. 5]. Непосредственную
картину мира они называют когнитивной или концептуальной и считают,
что она включает как «содержательное, концептуальное знание о
действительности», так и «совокупность ментальных стереотипов,
определяющих понимание и интерпретацию тех или иных явлений
действительности» [11, с. 5]. Исследователи подчеркивают системный
характер картины мира и ее влияние на восприятие личностью
окружающего мира.

Результатом фиксации концептосферы вторичными знаковыми
системами является опосредованная картина мира, которая материализует,
«овнешняет» существующую в сознании непосредственную когнитивную
картину мира. Опосредованными картинами мира являются языковая и
художественная картины мира. Языковую картину мира ученые
определяют как «совокупность зафиксированных в единицах языка
представлений народа о действительности на определенном этапе развития
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народа» [11, с. 6]. Под художественной картиной мира З. Д. Попова и
И. А. Стернин понимают индивидуально-авторскую картину мира,
запечатлённую в художественном тексте.

Вопрос о необходимости введения в научный оборот термина
«художественная картина мира» впервые поднял в своей статье
«Философия искусства и художественная картина мира» Б. С. Мейлах
(1983). Под художественной картиной мира автор понимает
«воссоздаваемое всеми видами искусства синтетическое панорамное
представление о конкретной действительности тех или иных
пространственно-временных диапазонов» [7, с. 120]. Впоследствии о
художественной картине мира писали Е. П. Воронцова, Т. А. Чернышева,
Л. А. Черняховская и др.

Наряду с изучением художественной картины мира ведется
исследование поэтической картины мира. Это понятие трактуется учеными
неоднозначно. Е. А. Тырышкина использует его как синоним авторской
картины мира. Н. А. Кузьмина считает поэтическую картину мира
альтернативой миру действительному. Некоторые исследователи трактуют
термин «поэтическая картина мира» в узком смысле, соотнося его со
стихотворной формой произведения. Наиболее полное описание
«поэтической картины мира» предложено томской исследовательницей
Н. С. Болотновой, где данное понятие предлагается трактовать как
«созданный творческим воображением автора художественный мир,
воплощенный в образной форме в соответствии с определенными
интенциями, являющийся объектом познавательной активности читателя»
[2, с. 20].

Как видим, картина мира представляется достаточно неоднородным
явлением. Привлечение ее к нуждам любой науки требует, в первую
очередь, структурирования и систематизации, то есть выделения
критериев исследования. Думается, что таких единых критериев для
различных картин мира быть не может, поскольку каждая наука
разрабатывает свое понятие картины мира в соответствии со своим
сущностным содержанием. В этом смысле лингвистика может служить
примером в обосновании понятий и языковой картины мира, и
художественной. По мнению З. Д. Поповой и И. А. Стернина, с точки
зрения языкознания, художественная картина мира воплощается «в отборе
элементов содержания художественного произведения; в отборе

используемых языковых средств: использование определенных
тематических групп языковых единиц, повышение или понижение
частотности отдельных единиц и их групп, индивидуально-авторские
языковые средства др.; в индивидуальном использовании образных средств
(система тропов)» [11, с. 8]. Такой взгляд на структуру художественную
картину мира может быть продуктивным и в литературоведческих
исследованиях.

Актуальность категории картины мира для лингвистических
исследований подтверждается широким использование данного понятия
в диссертационных работах, где «картина мира» становится способом и
инструментом исследования языкового материала. Зачастую такой
языковой материал исследователи берут из художественных произведений.
И тогда языковая картина мира тесно взаимодействует с художественной
(при определенном ее понимании) [8].

В современном литературоведении понятие картины мира
используется также достаточно широко, но выявление четких
кр итер иев  да нног о ф еномена  на ходится  еще в  процессе
разработки. Об этом наглядно свидетельствуют диссертационные
исследования последнего десятилетия, в которых «картина мира»
эксплуатируется как ключевое понятие.

В диссертациях А. Н. Михина (2004), Е. В. Ковиной (2005),
Ю. Н. Кораблиной (2006), Т. М. Вахитовой (2006) В. И. Хомякова (2007),
Н. Ю. Смолиной (2009), Н. Ф. Брыкиной (2009) термин «картина мира»
применяется при анализе прозаических и поэтических текстов.
Исследователи интенсивно задействуют данное понятие, но в структуру
картины мира включают практически все элементы художественного
произведения, что нивелирует сам этот феномен.

В то же время в литературоведении В. Е. Хализевым предпринято и
теоретико-литературное обоснование категории картины мира в «Теории
литературы» (2002). Под картиной мира ученый понимает «представления
об универсуме». Исходя из философского и естественно-научного
понимания, В. Е. Хализев предлагает свою типологию картины мира:
классическая, неклассическая и обновленная классическая. Важным
аспектом исследуемой проблемы является вычленение сущностных
характеристик интересующего нас феномена: разграничение
трансцендентных (ноумены) и трансцендентальных (феномены) начал
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бытия; совокупность пространственно-временных представлений;
соотношения между стабильностью и процессуальностью, цикличностью
и линейностью; представления о причинах и целях (смысле) бытийных
субстанций и феноменов; персонологический аспект; представления о
началах гармонии и дисгармонии. В соответствии с качественным
наполнением названных параметров ученый выделяет в современном
мире три типа картин мира, полагая, что они «конфликтно существуют» в
гуманитарном сознании ХХ века. [16, c. 24–27]

Идеи В. Е. Хализева разрабатывает Е. Р. Варакина в монографии
«Картина мира в лирике Г. Иванова и архиепископа Иоанна (Шаховского)»,
где предпринята попытка осмысления «картины мира» как философской
категории в литературоведческом контексте. Остановимся на ней
подробнее, поскольку в работе сделаны важные шаги по
структурированию картины мира.

В исследовании сформулирована дефиниция картины мира как
«общих представлений о мироздании (Универсуме), его сущности, составе,
структуре и законах, по которым существуют он и человек в нем» [4,
с. 14]. Автор подкрепляет свое определение ссылкой на мнение
М. Хайдеггера: «картина мира в идеале – это, перефразируя слова
М. Хайдеггера, предстояние человека перед сущим, перед Универсумом
в свете вечности, осмысление бытия (своего и мира) в предельно
универсальных категориях» [4, с. 15]. Позволим себе не согласиться с такой
интерпретацией формулировки философа, поскольку для него
существенным был обратный процесс: в «картине мира» «сущее» (или
мир) пред-стоит перед человеком-субъектом. И тогда мир становится
картиной. На наш взгляд, именно это положение философа является
фундаментальным в определении картины мира.

По мнению Е. Р. Варакиной, для картины мира как отражения
представлений о мироздании в целом существенным является
«эмоционально-интуитивное восприятие мира», или его оценка, которое
она называет «мироощущением, или мирочувствием». Ему
противопоставлены рациональные миропредставления, «поддающиеся
экспликации с помощью понятий и категорий», их исследовательница
называет суждениями о мире. Таким образом, вероятно, следует понимать,
что картина мира представлена мироощущением и суждениями о мире
человека, эксплицирующего в ней иерархию своих «мировоззренческих

вопросов». Если допустить, что в понятие картины мира входят
мироощущение и суждения, то не совсем понятно, почему автор
исследования ориентируется на классификацию типов картины мира,
основанную только на «ощущении человеком мира».

Не бесспорным представляется соотношение «картины мира» с
«мировоззрением». На наш взгляд, трактовка «мировоззрения» и
«миропредставления» как синонимов картины мира является
сомнительной. Следует учитывать, что мировоззрение в философии
понимается как способ духовной ориентации человека в окружающей
действительности, определенный взгляд на мир. Его трактуют как систему
наиболее общих представлений и знаний о мире и месте человека в нем,
ценностях и убеждениях личности. Важнейшими компонентами
мировоззрения в философии являются образ самого субъекта, картина
мира и жизненная стратегия индивида. А при изучении мировоззрения
выделяют три ступени мировоззренческого освоения мира:
«мироощущение», «мировосприятие», «миропонимание». В
определении же картины мира подчеркивается ее «отличие от
мировоззрения», она характеризуется как «совокупность
мировоззренческих знаний о мире», «совокупность предметного
содержания, которым обладает человек» (Ясперс)» [14].

Учитывая существующие взгляды на понятие картины мира,
разрабатываемые в различных областях науки, попытаемся представить
свое видение данного феномена и обосновать возможность использования
его в сфере литературоведения. Конкретизируя границы собственного
исследовательского поиска относительно «картины мира», отметим, что
нас интересует «картина мира», во-первых, применительно к
литературному произведению как словесному виду искусства, во-вторых,
явленная в лирике, в-третьих, в пейзажной лирике. В первую очередь
отметим, что в сущностном определении понятия мы придерживаемся
точки зрения М. Хайдеггера: картина мира – это мир, понятый как картина.
Появление этого феномена возможно только в ситуации, когда человек
превращается в субъект, собирающий и «переживающий» мир в себе, в
то же время становящийся этим миром, его основой, центром, фокусом,
через который высвечиваются все остальные аспекты такой картины мира.
В этой трактовке «мир» понимается как Универсум, духовно-материальная
целостность.
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Поскольку «мир» «в картине» «пред-ставлен» перед субъектом, то

среди многих значений слова «картина» наиболее адекватным, на наш
взгляд, для формулировки «картина мира» могут быть значения,
сформулированные В. В. Далем – «устное или письменное живое и яркое
изображение» и С. И. Ожеговым – «то, что можно видеть, обозревать или
представлять в конкретных образах». Кроме того, для определения
координат «представленного» мира следует учесть и прямое значение
слова «картина», которое дают первым все толковые словари, – это
«живописное полотно». Актуализация этого значения отсылает к трактату
Г. Э. Лессинга «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии», в котором
ученый сравнивает живопись и поэзию, относящиеся к изобразительным
видам искусства. В живописи или скульптуре предметом изображения
является пространство в статическом состоянии, поэзия же, по мнению
философа, призвана отразить его движение, динамику, активность, что
становится возможным благодаря введению пространственных образов
во временнoе измерение. Таким образом, в «мире», представленном в
виде «картины» перед «человеком-субъектом», актуализируются в
первую очередь пространственно-временные формы, в которые сам же
этот субъект и вовлечен.

В лирике как роде литературы, «предметом изображения которого
являются мысли, чувства, переживания субъекта», особенно
акцентируется акт «переживания». Лирика, по определению, любое
явление действительности делает атрибутом своего мира, вступая с ним в
субъектные отношения: «тема в лирике не объективируется, как в эпосе,
в качестве героя или «другого», не является самообъективацией человека,
как в драме, а становится «вторым субъектом, находящимся с автором в
синкретических отношениях параллелизма» [3, с. 108]. Эти размышления
соотносимы с мнением М. Хайдеггера по поводу мира, ставшего картиной,
как «мира-переживания»: «сущее считается сущим постольку и в такой
мере, в какой оно вовлечено в человеческую жизнь и соотнесено с ней, т. е.
переживается и становится переживанием» [15].

Человек, по М. Хайдеггеру, становится субъектом в том мире, где
сущее опредмечивается, овеществляется в результате исследовательской
деятельности, что, как мы помним, ученый считал сущностью Нового
времени. Исследовательский характер времени строится на эксперименте,
своего рода познании. Переводя это на язык художественного творчества,

можно сказать, что литературное произведение, написанное автором,
является творческим актом личности в процессе познания мира. Как
представляется, и «картина мира», и «мировоззрение», являются
атрибутами сознания. Иными словами, каждый человек как субъект
обладает сознанием и имеет свою картину мира, обусловленную
мировоззрением как позицией человека, оценивающего представленный
им самим мир. Поскольку мы сосредоточены в своем исследовании на
вопросах лирики, в предыдущих публикациях уже обоснована природа
автора лирического текста и его субъектной организации [9], отметим
лишь, что между ними устанавливаются субъект-субъектные отношения.
Это коррелирует с тезисом «понимающей социологии» о нахождении
человека в двух мирах – эмпирическом и свехэмпирическом.

Относительно лирического произведения можно сам текст считать
миром эмпирическим, а сферу авторского сознания – миром
сверхэмпирическим. Тогда человек как субъект будет присутствовать в
художественном тексте одновременно в качестве «вненаходимого» автора-
творца или авторского сознания и в качестве субъектов сознания и речи в
субъектной сфере текста. Это предположение созвучно идее «другого»
как необходимого условия существования человека-субъекта Нового
времени. По мнению М. М. Бахтина, «важнейшие акты, конституирующие
самосознание, определяются отношением к другому сознанию (к «ты»).
Отрыв, отъединение, замыкание в себе как основная граница – причина
потери себя самого. Не то, что происходит внутри, а то, что происходит на
границе своего и чужого сознания, на пороге. И все внутреннее не довлеет
себе, повернуто вовне, диалогизировано, каждое внутреннее переживание
оказывается на границе, встречается с другим, и в этой напряженной
встрече – вся его сущность. Это высшая степень социальности (не
внешней, не вещной, а внутренней)» [1, с. 311–312]. Следовательно,
познание мира и познание себя в мире – практически тождественные
понятия, поскольку построены на установлении идентификации человека
как субъекта с «другим».

Картина мира в сознании человека – это целостное представление об
Универсуме, обусловленное мировоззрением. Поскольку мировоззрение
при наличии универсальных смыслов у каждого человека имеет
индивидуальную окраску, то и картина мира у конкретного человека будет
индивидуально неповторимой. Сошлемся на мнение Я. Парандовского:
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«Миров существует столько, сколько есть мыслящих индивидов. Миры
эти поражают своим разнообразием. Одни из них малы и тесны, другие
необъятны, рядом с серыми и безрадостными появляются красочные, где
звучат звонкие, веселые голоса, в одних царит вечное ненастье, другие
наслаждаются неизменно прекрасной погодой» [10, с. 177].

Такая эксклюзивность картины мира формируется не только
благодаря индивидуальным особенностям мировоззрения человека,
но и тем аспектам мира, которые «овеществляются», о которых
складывается «достоверное», или «истинное» мнение у субъекта. В
процессе вхождения в мир первым действием субъекта является
самоидентификация, которая невозможна без соотношения себя с
«другим», то есть устанавливается субъектная сфера, состоящая из
«кто?» и «что?», нацеленных на коммуникацию. Поскольку мы
оговаривали, что нас интересует пейзажная лирика, в субъектную
сферу кроме человека попадают, таким образом, явления природы.
Отметим, не вдаваясь в подробности, что формирование пейзажа как
эстетической категории происходит в эпоху Просвещения, и сущность
его субстанциально близка «субъектности» человека и «картинности»
мира. В то же время необходимо помнить, что природа и человек
изначально имеют одно происхождение, и до Нового времени
различий между ними не наблюдалось, хотя мир и воспринимался
человеком в разных его ипостасях: в дохристианские времена в земном
плане, в христианстве – в духовном. «Природа, – по мнению Т.
Сильман, – один из немногих, конкретно существующих перед нами,
видимых и осязаемых символов вечности» [12, с. 89]. Природные
реалии, попавшие в картину мира автора, в пейзажной лирике
воплощаются в виде пространственно-временных образов, которые с
лирическим субъектом вступают или в субъект-субъектные отношения
или в субъектно-образные. Субъект в процессе познания (творческого
акта авторского сознания), самоопределившись, ответив для себя на
вопрос кто?, задается вопросом где? и когда?, обозначая, таким
образом, актуальные для себя пространственно-временные
координаты.

Выбор этих координат как атрибутов картины мира человек
осуществляет в соответствии со своим мировоззрением. Поэтому то,
«как?» они будут выглядеть в «представленном мире», зависит от

мироощущения, мировосприятия и миропонимания автора как
биографической личности. Для оформления же пространственно-
временных образов в «картинном» мире существенным является выбор
способов и форм создания художественного образа, то есть
поэтологические особенности в узком смысле этого термина.

Цель познания субъектом себя и мира, лежащая в основе творческого
акта, предопределившая и выбор средств ее достижения, то есть
актуализации определенных аспектов картины мира, в художественном
произведении презентуется сюжетом. Сюжет как цепь событий-
переживаний, происходящих с субъектом в пространственно-
временных измерениях, демонстрирует те изменения, которые
произошли с субъектом в процессе его познавательной деятельности.
Именно сюжет ответит на вопрос, «зачем?» собственно нужно было
субъекту тем или иным способом представлять себе мир, для постижения
какой истины мир был «пережит» и «представлен» в определенную
картину.

На основании изложенных размышлений предлагается рабочее
определение интересующего нас понятия. Картина мира – это мир в
представлении человека-субъекта. Такой картине присуща целостность,
системность, структурность, эксклюзивность. Мировоззрение определяет
картину мира; мироощущение, мировосприятие, миропонимание
проявляются в картине мира. Формируется она в авторском сознании и
художественно воплощается в поэтическом тексте. Структурными
элементами картины мира являются субъектная сфера, пространственно-
временной континуум, субъектно-образная организация, сюжет. Все эти
элементы связаны между собой; соединяющим и определяющим
аспектом картины мира является лирический субъект. Не претендуя на
универсальность заявленного подхода к категории картины мира, в
дальнейших исследованиях это понятие в таком понимании будет
применено нами для исследования пейзажной лирики в русской поэзии
1970–1980-х годов.
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И. Ю. Голубишко

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ЛИТЕРАТУРНОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЕГО ПРЕДМЕТНАЯ

СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Понятие «художественный мир» в настоящее время не имеет точного
определения в научной литературе. Вызвано это прежде всего
сравнительно недолгой историей изучения вопроса. Потому вполне
объяснимо существование нескольких синонимических вариантов
номинирования данной категории: «художественный мир», «внутренний
мир художественного произведения», «поэтический мир», «поэтическая
реальность». Этот факт свидетельствует о том, что продолжается
активный литературоведческий поиск, имеющий своей целью выявление
сущностных свойств и специфических особенностей литературного
произведения как художественно-эстетического феномена.

В настоящее время в литературоведении утвердилось понимание
художественного произведения как системно организованного целого.
Цель данной статьи – осветить понимание категории «художественный
мир литературного произведения» в современном научном дискурсе и
охарактеризовать соотношение уровней этого мира, в частности места и
роли в нем предметной составляющей. Несмотря на наличие множества
исследований по этой проблематики, литературная предметность до сих
пор остается малоизученным феноменом. Подражание (миметизм) как
принцип эстетического отношения искусства к действительности уже
предполагает наличие в художественном мире произведения
предметности, представляющей собою совокупность (точнее, системную
парадигму) вещей и предметов, отобранных писателем из окружающей
действительности и трансформированных в художественную реальность.
Важной задачей данного исследования является также выяснение
соотношения понятий «предмет» и «вещь» рамках художественной
предметности.

Мысль о том, что художественное произведение представляет собой
некое идеальное образование, отличное от мира реального, возникла и
высказывалась давно. Так, В. Гумбольдт считал, что силой воображения
автор создает принципиально другой мир, отличный от созерцаемого в
реальном мире – целостный и самостоятельный: «… поэт стирает в нем
черты, основанные на случайном, а все остальное приводит во
взаимосвязь, при которой целое зависит лишь от самого себя» [7, c.170].
Прямо соотносит категорию «мир» с художественным произведением
Гегель, разрабатывая положение о том, что «всеобщее, составляющее
содержание человеческих чувств и поступков, должно предстать как нечто
самостоятельное, совершенно законченное и как замкнутый мир сам по
себе» [3, с.363]. Таким миром и является произведение искусства, и
словесного в частности.

Говоря о значимости мира произведения, В. Г. Белинский высказывал
мысль о цельности, единстве, обособленности и замкнутости
художественной реальности, создаваемой автором. Он считал, что в этом
мире «общая идея, принявши плоть и образ, так сказать, приковывается к
пространству и времени, и притом к известному пространству и к
известному времени» [2, с.319]. Во второй половине ХIХ в. представитель
Харьковской филологической школы А. А. Потебня разрабатывал учение
о «внутренней форме» слова и литературного произведения. Внутреннюю
форму он соотносил с образом, «который указывает на это содержание,
соответствующее представлению, которое тоже имеет значение только
как символ, намек на известную совокупность чувственных восприятий,
или на понятие» [11, с. 179]. Ссылаясь на учение А. А. Потебни, который
опирается на мысль Гумбольдта о языке как целом, неравном сумме
составляющих, художественное произведение можно рассматривать как
аналог внутренней формы слова, которая предстает как независимая от
автора сущность.

В современном литературоведении категории «художественный мир»
и анализу его составляющих посвящены работы Д. С. Лихачева,
В. Е. Хализева, Л. В. Чернец, Н. К. Гея, Ю. Б. Борева, М. Я. Полякова,
В. В. Федорова, Н. Т. Рымаря, С. Г. Бочарова, Г. Д. Гачева, Г. И. Романовой,
Г. Д. Клочека и многих других. Выдвижению данной категории в центр
литературоведческих изысканий современная наука обязана академику
Д. С. Лихачеву, который в статье «Внутренний мир художественного
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произведения» [9] акцентировал фундаментальный статус понятия и указал
на его формально-содержательную сторону. Д. С. Лихачев говорит о
художественной целостности произведений словесного искусства,
отмечая, что в их внутреннем мире «отдельные элементы отраженной
действительности соединяются друг с другом <…> в некоей определенной
системе, художественном единстве» [9, с. 74]. Ученый называет основные
составляющие художественного мира: пространство, время,
психологический мир, социальное устройство, мир истории, нравственная
сторона. Отмечается, что внутренний мир произведения «существует не
сам по себе, и не для самого себя. Он не автономен. Он зависит от
реальности, «отражает» мир действительности, но то преобразование этого
мира, которое допускает художественное произведение, имеет целостный
и целенаправленный характер. Преобразование действительности связано
с идеей произведения, с теми задачами, которые художник ставит перед
собой. Мир художественного произведения – результат и верного
отображения, и активного преобразования действительности [9, с. 76].
Другими словами, писатель в произведении создает определенное
пространство и время, в которых происходит и протекает действие (при
этом пространство может быть реальным и воображаемым, бесконечным
и суженным до размеров комнаты, а время охватывает столетия или только
часы, идет быстро или медленно, прерывисто или непрерывно и т. д.).

Художник создает мир произведения, опираясь на действительность,
которая его окружает. Но при этом, по утверждению Д. С. Лихачева, строит
его «в соответствии со своими представлениями о том, каким этот мир
был, есть или должен быть». Мир художественного произведения, таким
образом, нетождествен реальности, окружающей действительности, в его
создании участвует и вымысел, писатель использует не только
жизнеподобные, но и условные формы изображения. Этот мир отражает
действительность «одновременно косвенно и прямо: косвенно – через
видение художника, через его художественные представления, и прямо,
непосредственно в тех случаях, когда художник бессознательно, не придавая
этому художественного значения, переносит в создаваемый им мир
явления действительности или представления и понятия своей эпохи»
[9, с. 78]. В завершение ученый отмечает, что «художественный мир
произведения объединяет идейную сторону произведения с характером
его сюжета, фабулы, интриги» [9, с. 87], подчеркивая тем самым постулат

о единстве формы и содержания в литературном произведении, где
внутренний мир играет роль своеобразной соединительной ткани.

Вывод Д. С. Лихачева о том, что в художественном мире литературного
произведения действуют особенные законы пространства и времени,
творится своя система событий и т.п., не был абсолютно новым для
литературоведения. Здесь необходимо вспомнить теорию хронотопа,
разработанную М. М. Бахтиным в 1920–1930-е годы.

Известно, что М. М. Бахтин ввел термин хронотоп («время-
пространство») в литературоведение, стремясь выявить его
принципиальное значение для анализа проблем художественной
семантики: «… всякое вступление в сферу смыслов совершается через
ворота хронотопов» [1, с. 406]. Позаимствовав термин «хронотоп» из
математического естествознания [1, с. 235], Бахтин употребляет его как
научную метафору, предполагающую единство и в то же время
относительную автономность времени и пространства в литературно-
художественном произведении. Изучение их специфики как
самостоятельных категорий, рассмотрение времени через пространство,
а пространства через время может объяснить уникальность мира
конкретного художественного произведения. Так, с точки зрения
Ю. М. Лотмана, пространство в художественной модели мира «подчас
метафорически принимает на себя выражение совсем не
пространственных отношений в моделирующей структуре мира. <…>
…художественное пространство представляет собой модель мира данного
автора, выраженную на языке его пространственных отношений» [10,
с. 252–253]. И все же, исходя из определения хронотопа, данного Бахтиным –
«существенная взаимосвязь временных и пространственных отношений,
художественно освоенных в литературе» [1, с. 234], – употребление термина
«хронотоп» теряет всякий смысл, если данная взаимосвязь не учитывается.
При этом под взаимосвязью понимается существенная смысловая
нагрузка. Другими словами, хронотоп – это условие и одновременно сфера
материализации смыслов.

Представление о художественном мире как о целостном единстве
формируется в трудах многих литературоведов второй половины ХХ века.
Так, М. М. Гиршман последовательно разрабатывает онтологический
принцип художественной целостности: «Целостность человеческого бытия
эстетически выявляется в художественной целостности произведения
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искусства: в единстве, разделении и взаимообращенности мира –
произведения – текста, автора – героя – читателя. <…> Художественная
целостность выступает не как организующий принцип, навязывающий
элементам произведения схему их организации, своего рода «идею
порядка», а как нечто внутренне присущее этим элементам, точнее,
присущее процессу и энергии их взаимодействия… [5, с. 15, 56].
М. М. Гиршман настаивает на актуальности понятия «художественная
целостность» «для прояснения отношений художественный мир –
произведение – художественный текст. Возникновение художественной
целостности как первоэлемента, как «определяющей точки» (Гёте)
творческого создания одномоментно и нераздельно содержит в себе
мирообразующий и текстообразующий исток, и смыслопорождающую
направленность…» [5, с. 48].

О принципах идентификации смысла художественного целого через
анализ значимых уровней структуры художественного текста говорит
и В. И. Тюпа. Выделяя целостность как главный показатель совершенства,
исследователь дает такое определение художественного мира
произведения: «Мир художественного произведения – специфическая и
необходимая иллюзия художественного восприятия, это не научный, а
эстетический объект. Там, где читатель-созерцатель должен войти в состав
«произведения» как в уготовленный для него «мир», там читатель-ученый
обязан увидеть этот «мир» как произведение» [18, с. 7]. По мнению
В. И. Тюпы, художественное произведение – это многоуровневая «система
«превращений» эстетической установки сознания в лингвистические
конструкции текста, и обратно» [18, с. 75]. Он считает, что данные уровни
произведения – ситуация, сюжет, деталь, голос, композиция, ритм – это
«идеологические отношения между автором, героем и читателем». Автор
указывает на необходимость взаимосвязи всех компонентов
художественного мира, без чего произведение будет неминуемо
разрушено «как эстетический предмет».

К внешним уровням художественной реальности В. И. Тюпа относит
фокализацию (особый уровень коммуникации между автором и
читателем, где в роли знаков выступают не сами слова, а их денотаты) и
глоссализацию (субъектная детализация композиции, насыщение текста
речевыми характеристиками – глоссами). При этом читатель «легко
отграничивает себя от автора и героев» [17, с. 97]. На уровне сюжета и

композиции (средний уровень) отношения между эстетическим субъектом
и эстетическим адресатом уже не столь однозначны. Так, читатель,
воспринимая текст, должен прийти и к сопереживанию (то есть условную
реальность принять как не зависящую от автора, как события, на самом
деле имевшие место), и к сотворчеству (разделить с автором эстетическую
активность организации событийной данности). С другой стороны,
эстетический замысел автора не осуществим без «сотворческого
переживания с виртуальным адресатом» [17, с. 98]. В. Тюпа выделяет еще
и внутренний уровень, утверждая, что в этом «тектоническом ядре»
художественного целого грани между субъектом, объектом и адресатом
редуцированы, так что эти «три эстетические инстанции пребывают здесь
в состоянии мифологического синкретизма» [17, с. 98].

О нетождественности художественного мира и первичной реальности,
участии вымысла в его создании, использовании писателями не только
жизнеподобных, но и условных форм изображения как важнейшем
свойстве мира произведения говорит В. Е. Хализев [19]. Главным в понятии
«мир литературного произведения» исследователь считает предметность.
Он отмечает, что «мир литературного произведения – это воссозданная в
нем посредством речи и при участии вымысла предметность. Он включает
в себя не только материальные данности, но и психику, сознание человека,
главное же – его самого как душевно-телесное единство. Мир
произведения составляет реальность как «вещную», так и «личностную».
<…> В литературных произведениях эти два начала неравноправны: в
центре находится не «мертвая природа», а реальность живая, человеческая,
личностная (пусть лишь потенциально)» [19, с. 157]. Мир произведения,
по мнению В. Е. Хализева, составляет неотъемлемую часть его формы
(безусловно, содержательной). Он находится как бы между собственно
содержанием (смыслом) и словесной тканью (текстом). Исключительно
продуктивным нам представляется следующее определение: «Мир
произведения – это художественно освоенная и преображенная
реальность. Он многопланов. Наиболее крупные единицы
художественного мира – персонажи, составляющие систему, и события,
из которых слагаются сюжеты. Мир включает в себя, далее, то, что
правомерно назвать компонентами изобразительности (художественной
предметности): акты поведения персонажей, черты их наружности
(портреты), явления психики, а также факты окружающего людей бытия
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(вещи, подаваемые в рамках интерьеров; картины природы – пейзажи).
<…> Наконец, малым и неделимым звеном художественной предметности
являются единичные подробности (детали) изображаемого, порой четко
и активно выделяемые писателями и обретающие относительно
самостоятельную значимость» [19, с. 157–158]. Другими словами, речь
опять же идет о том, что литературное произведение живет по своим
собственным – художественным – законам.

Миру эпического произведения с учетом его родовой специфики
посвящено диссертационное исследование Г. И. Романовой. Она
указывает, что на читателя воздействует не только текст, словесный строй
произведения, но и его предметный аспект. В качестве единиц и
компонентов изобразительности исследователь выделяет события,
действующих лиц, их портреты, высказывания и окружающую обстановку
(пейзаж, интерьер, вещи). Названные компоненты изобразительности
представлены не во всех литературных произведениях, но там, где
присутствуют, они глубоко значимы. Поэтому выяснение их
содержательной функции, а также сопоставление с литературной
традицией и явлениями реальной жизни, является предметом ряда
исследований. Однако многие положения нуждаются в конкретизации.
Так, Г. И. Романова предлагает разграничивать вещи «как 1) часть
предметного ансамбля: внешнего облика персонажей (одежда,
атрибуты, аксессуары); пейзажа с присутствием различных построек
(фонтаны, беседки, мосты и т. д.); интерьера (внутреннее убранство
помещений, предметы обихода) – то есть детали портрета, пейзажа,
интерьера; 2) те же предметы, но данные не в ансамбле, а как выделенные
персонажами или первичным субъектом речи и наделенные
самостоятельным значением в мире произведения» [14, с. 29].
Исследователь отмечает, что описание мира произведения в его
системности – во взаимосвязи и взаимообусловленности основных единиц
и компонентов изобразительности – представляет собой важнейший этап
изучения литературного произведения.

Трудно не согласиться с Г. Д. Клочеком [8] в том, что перед каждым,
кто обратится к проблеме художественной предметности, встанет вопрос,
что считать предметом среди множества материальных явлений, которые
наполняют внутренний мир произведения. Кроме того, следует уточнить
содержание понятий «предмет» и «вещь», ведь в литературоведческих

исследованиях часто встречаем их в одном ряду с категориями
«предметность», «предметный мир», «вещный мир», «предметно-вещный
мир».

И вещь, и предмет – это понятия, прежде всего, не
литературоведческие, а философские. М. Эпштейн в «Проективном
философском словаре» подчеркивает, что уже на уровне языка можно
увидеть разницу между принадлежностью данных явлений к миру объектов
и субъектов. Вещь – это не объект воздействия, а субъект, она своя для
кого-либо. Эпштейн отмечает, что «между предметом и вещью примерно
такое же соотношение, как между индивидуальностью и личностью:
первое – лишь возможность или «субстрат» второго. Предмет
превращается в вещь лишь по мере своего духовного освоения, подобно
тому, как индивидуальность превращается в личность в ходе своего
самосознания, самоопределения, напряженного саморазвития» [13, с. 346].

Вещь является важным смыслообразующим и функциональным
элементом в художественном произведении, поэтому описание и
осмысление вещи в системе художественного мира исключительно важно.
В современном литературоведении проблема предметного и вещного
мира писателя исследована в недостаточной степени. Анализу основных
свойств и принципов построения единичной вещи, вещного ряда,
ментальных функций вещного мира посвящены работы М. М. Бахтина,
Ю. Н. Тынянова, А. И. Белецкого, Р. Ингардена, А. П. Чудакова,
Ю. М. Лотмана, Р. Барта, В. Н. Топорова. Л. Я. Гинзбург, Е. С. Добина,
Б. Е. Галанова и др.

Данный аспект исследования актуален в связи с интересом
литературоведов к вопросам рецептивной поэтики. Читатель – в
определенной степени соавтор писателя. Активный творческий характер
восприятия читателем художественного произведения объясняется в
современном литературоведении идеей интенциональности.
Интенциональность – это «направленность, устремленность сознания на
предмет, позволяющая личности создавать, а не только пассивно
воспринимать окружающий вещный мир, наполняя его «своим»
содержанием, смыслом и значением» [15, с. 119]. В этой связи следует
упомянуть еще одно понятие рецептивной поэтики – актуализацию, суть
которой заключается в оживлении детали или эпизода литературного
произведения читателем. То есть «читатель, «натолкнувшись» в тексте на
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какие-либо упоминания об определенной ситуации и ее деталях, о жестах,
пейзаже, выражении лиц персонажей, подробностях интерьера и т.п.,
начинает видеть, слышать, обонять и осязать звуки, краски, запахи, тела и
вещи» [15, с. 18]. Так представляют себе механизм актуализации фрагментов
текста сторонники рецептивной эстетики. Особую актуальность это приобретает,
если рассматривать проблему вещи в аспекте антропоцентричности в
национальной картине мира. Другими словами, вещный мир в художественном
произведении выполняет миромоделирующую функцию, выявляет взгляд
писателя на человека и его существование, подчеркивает своеобразие
воспроизведения (видения) автором национальной картины мира.
Л. Я. Гинзбург, говоря об особенностях воспроизведения внешнего мира
в художественном произведении, подчеркивала, что в дореалистических
стилях оно ориентировано на общие родовые признаки, это вещи, «какими
они должны быть, а реалистическое изображение показывает вещи,
какими они есть» [4, с. 21], то есть единичными, индивидуализированными,
кем-то конкретно увиденными. Реализм создает литературу объяснения,
и описание тоже становится объясняющим. С этим выводом
перекликаются слова К. Паустовского о том, что «каждому времени нужен
свой летописец не только в области исторических событий, но и летописец
быта. Летопись быта с особой резкостью и зримостью приближает к нам
прошлое. Чтобы до конца понять хотя бы Льва Толстого или Чехова, мы
должны знать быт того времени. Даже поэзия Пушкина приобретает свой
полный блеск лишь для того, кто знает быт пушкинского времени»
[12, с. 6]. Знаковыми в этом смысле становятся вещи, весь вещный ряд,
представляющий ту или иную эпоху.

Кроме того, мир вещей неразрывно связан со сферой духовного,
человеческого, то есть вещь и человек нераздельны. В. Н. Топоров отмечает,
что, «возникая из какой-либо потребности, вещь без человека существовать
не может. Любая вещь свидетельствует о потребностях человека и
косвенно о его образе жизни, его конкретном умении «делать вещи». Из
всего этого возникает душевная связь человека и вещи, а вещь
«заражается» человеческим началом, одухотворяется и выходит из сферы
чисто «полезного» в более высокую, духовную сферу» [16, с. 8-9]. Поэтому
вещный мир, безусловно, является результатом воздействия человека,
который создает вещи и наполняет свою повседневную жизнь этим
вещным миром.

Писатель всегда чрезвычайно чуток к окружающей действительности,
он четко видит вещи, которые не замечает человек, не наделенный
эстетическим восприятием жизни. Художник различает два класса вещей –
обычные и неординарные. Мимо обычных его взгляд может пройти, а
неординарные становятся объектом пристального внимания. Однако суть
в том, что художник может и в обычной вещи увидеть нечто, что сделает
ее безусловно значимой и знаковой для него самого и для читателя, который
«рассмотрит» ее вместе с автором. Произойдет это именно благодаря
тому, что невидимое для всех значение, которое можно назвать красотой,
станет доступным всем. Вещи вдруг обретут очень зримые очертания:
они оживут, помогут понять действия и сущность человека, который их
создал и теперь использует. Приведем одно интересное наблюдение. «Сила
ее (поэтессы. – И. Г.) внушения <…> в ласке к жизни. В ревнивой и
благодарной любви к вещам, ко всему этому «реквизиту» нашей земной
прекрасной, блещущей, пахнущей, осязаемой, выпуклой, гладкой,
шершавой, «вещной жизни»… Любовь к вещам, – это ведь и есть
тревожная, горько-острая, цепкая любовь к самой жизни.. Ибо вещь –
самый непреложный спутник, не символ даже, а сосед, родной брат – в
нашей земной жизни. «Там» – «вещного» не будет… Может быть, поэтому
поэт торопится насмотреться на вещи, – насладиться их «выпуклым»
соседством и непреложным (но только временно данным нам на
поддержание) бытием… Ласкает глазом, впитывает им бездонно: каждый
раз, когда восхищенно смотрит, утверждая жизнь, тут же в подсознании
прощается. <…> Все время ласково гладит и говорит: «Здравствуй». Но
тем самым прощается. Ибо в подсознании знает, что клейкие листочки и
армяк извозчика в сборку – и лужи мокрыя и осенния, – и чехлы в гостиной
на бабушкиных креслах – все это дано нам во временное пользование, все
это преходящий реквизит» [6]. С. Горный, анализируя стихи Софии
Прегель, сказанным подчеркивает, с какой любовью и зоркостью
воспринимает она все окружающий мир.

Важно определить место единичной вещи, вещного ряда в системе
средств художественной выразительности. Часто их соотносят с понятием
художественной детали, поскольку деталь останавливает внимание читателя
(его взгляд) на том, что для писателя было важным и существенным в
природе, человеке, во всем вещно-предметном мире. Деталь в
литературоведении определяется и как средство создания образа,
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помогающее визуализировать создаваемую автором картину, предмет
или характер, и как микроэлемент образа (пейзажа, интерьера, портрета,
изображенных вещей т. д.), занимающий важное место в системе поэтики
отдельного произведения. В целом такое понимание художественной
детали подтверждает все сказанное выше о роли и значении единиц
вещного мира в литературном произведении.

Подводя итог обзора точек зрения о содержании понятия
«художественный мир», можно сделать вывод о том, что единое мнение
пока не выработано, хотя почти все исследователи характеризуют его как
многоуровневое понятие. Использование данного понятия в практике
литературоведческого анализа предполагает понимание произведения как
имманентной художественной целостности, в основе которой лежит
эстетическое освоение и преображение реальной действительности.
Внешние и внутренние уровни этой целостности, ее разнообразные
единицы и компоненты неразрывно взаимосвязаны. Особую роль в
системе единства формы и содержания и смыслообразующих функций
поэтики играет предметно-вещная составляющая художественного мира.
Ее изучение, в частности в контексте идей рецептивной поэтики,
представляет собой перспективное направление анализа художественно-
эстетической специфики литературного произведения на уровне
взаимосвязи автор – произведение – образ – деталь – читатель.
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Г. А. Зябрева

К ВОПРОСУ О РУССКОМ НЕОРЕАЛИЗМЕ.
(КРИТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТЮД)

Проблема неореализма – одна из ключевых в контексте изучения
русской литературы конца XIX – начала XX вв. Без удовлетворительного
разрешения ее невозможно реконструировать ни общей картины
литературного процесса той поры, ни типологии конкретных идейно-
художественных направлений, течений, группировок, ни путей развития
отдельных творческих индивидуальностей. Совокупностью указанных
обстоятельств обусловлена актуальность обращения к теме статьи.

История вопроса
Понятие «неореализм» функционирует сегодня в весьма широких

смысловых границах и потому не имеет категориальной определенности.
В отечественной литературно-критической традиции оно закрепилось на
рубеже 1900-х – 1910-х гг., получив распространение и у сторонников
реализма (Е. Колтоновская, С. Коган, Р. Иванов-Разумник и др.), и у
приверженцев модернизма (А. Белый, М. Волошин, Г. Чулков и пр.). Хотя
те и другие воспринимали неореализм результатом сложного
взаимодействия своих поэтических систем, однако сущность его оценивали
по-разному. Первые рассматривали сложившийся феномен в координатах
реалистического художественного сознания, обновленного за счет
формальных приемов символизма. Вторые считали неореализм
принадлежностью модернистского искусства, трансформировавшего в
духе собственной философской парадигмы мировоззренческие
установки «оппонентов».

На пересечении этих полярных точек зрения в начале 1920-х гг.
сформировалась продуктивная теория Е. Замятина, который увидел в
неореализме явление двойной эстетической природы. Соединение
«микроскопа реализма» с «телескопическими … стеклами символизма»
писатель дифференцировал как синтетизм – самостоятельно сущее
течение художественной мысли [2, с. 433].

Идеи предшественников нашли разнообразное преломление в
современной литературоведческой науке, разработавшей, как минимум,
четыре концепции неореализма. Согласно первой, наиболее широкой из
них, неореализм представляется новым этапом развития реалистического
направления и творческого метода (Л. Смирнова, С. Тузков) [5, с. 11; 6,
с. 44]. В границы его включаются те литераторы, кто активно содействовал
изменению традиционных художественных форм, опираясь на опыт не
только модернизма (И. Бунин, Б. Зайцев), но также романтизма
(М. Горький, А. Куприн) и даже натурализма (В. Вересаев, А. Серафимович).

Уточнение данной концепции содержит более емкая трактовка
неореализма как особого внутриреалистического  течения,
пребывающего в диалоге с модернизмом, но методологически не
зависящего от него (В. Келдыш, Л. Полякова) [4, с. 13–68]. В полном
соответствии с подобным решением вопроса за пределы новой общности
выводятся, с одной стороны, М. Горький и беллетристы его ориентации, а
с другой – писатели типа Л. Андреева, более других приблизившиеся к
модернизму.

Принципиально иным на фоне обозначенных позиций является
отождествление неореализма с постсимволизмом как модернистским
течением и творческим методом (Т. Давыдова), «синтезировавшим черты
реализма и символизма при преобладании последних» [1, с. 28].
Неожиданным, однако, в свете сказанного выглядит состав этого течения:
с А. Ремизовым и Е. Замятиным, но без Л. Андреева; с М. Пришвиным и
С. Сергеевым-Ценским, но без Б. Зайцева; с А. Толстым и В. Шишковым,
но без И. Бунина; с А. Чапыгиным и И. Шмелевым в качестве «собратьев»
М. Булгакова и А. Платонова.

Необходимое уточнение круга неореалистов позволяет осуществить
четвертая интерпретация изучаемого феномена, нацеленная на
обоснование его «промежуточного» характера (В. Келдыш) [3, с. 210–
277]. Интегрируя базисные принципы реалистического и модернистского
искусства, неореализм, таким образом, неизбежно обретает статус нового
творческого направления, отвечающего «вызовам» переломной эпохи и
дающего простор самому смелому экспериментаторству не только в
области формально-художественной, но прежде всего – идеологической.
Понятно, что при опоре на критерий «двойственности» за пределами
направления оказываются те литераторы-реформаторы, кто сохранил
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приверженность одной миросозерцательной платформе, однако в сфере
мироотражения предпочел плюрализм.

Концептуальный аспект
Хотя автор столь логичной теории в конечном итоге отверг ее,

переосмыслив природу и местоположение неореализма в литературе
Серебряного века, именно его прежние умозаключения и наблюдения
стимулируют создание откорректированной концепции неореализма.
Содержание ее могут составить следующие идеи.

– Словесность рубежа XIX – XX ст. являет собой «сложную
целостность».

– В рамках этой «целостности» сосуществуют три идейно-
художественных направления: реализм, модернизм, неореализм.

– Два первых феномена взаимодействуют между собой на образно-
поэтическом уровне, в результате чего в их составе появляются писатели,
воспринявшие элементы инородных творческих систем (назовем для
примера имена М. Горького, А. Куприна, И. Шмелева, а с другой стороны,
Ф. Сологуба, В. Брюсова, Д. Мережковского). Последнее обстоятельство
не исключает, однако, наличия авторов, сохранивших «чистоту»
художественного зрения (правда, таковых немного, и они – на периферии
литературного движения).

– Неореализм формируется на основе диффузии не только
формальных, но, в первую очередь, мировоззренческих «слагаемых».

– Внутри каждого направления на почве творческих предпочтений
складываются более узкие, относительно самостоятельные структуры –
течения и «школы».

– Принадлежность того или иного литератора к направлению
искусства определяется с учетом его социально-философской позиции, а
к конкретному течению – с учетом позиции эстетической.

– В неореализме на миропознавательном уровне предположительно
выделяются течения религиозно-мифологическое (М. Пришвин и др.) и
социально-мифологическое (Е. Замятин и пр.), а на уровне стилевом –
лирико-импрессионистское (Б. Зайцев и др.), экспрессионистское (Л.
Андреев), символистское (Е. Замятин, А. Ремизов). В первом случае
очевидно познание бытия сквозь призму либо трансцендентного (И. Бунин
и др.), либо природного (М. Пришвин и пр.) и универсально-
психологического (С. Сергеев-Ценский и др.). Во втором – отражение

сущего посредством экспериментальных технологий, что приводит либо
к миметическим формам типизации, либо к доминированию образно-
поэтической условности.

В заключение подчеркнем, что, воссоздавая общую панораму
литературного процесса, следует принять во внимание интенсивность и
«разновекторность» творческих интенций наиболее оригинальных
авторов. В силу этого они нередко преодолевали границы своих течений и
даже направлений, творя неповторимые художественные миры. Вот
почему квалифицировать их участие в творческих сообществах
Серебряного века нужно на основе магистральной линии развития
каждого.
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Г. М. Темненко

АРХЕТИП В ЛИРИКЕ
(К ТЕМЕ «АХМАТОВА И ПУШКИН»)

Архетип в современном литературоведении стал модным словом,
что породило много вариантов его нестрогого употребления в качестве
синонимов «темы», «образа», «символа», «мифа» и т. п. Первоначальное
значение термина, введённого К. Г. Юнгом, было иным, хотя и тоже не
совсем строго очерченным: он назвал так некие изначальные схемы
сознания, порождённые общностью человеческих инстинктов (отсюда
определение архетипа как феномена коллективного бессознательного).
Эти чисто формальные структуры Юнг полагал неизменными, но
способными к бесконечному варьированию в конкретных снах, мифах,
символах и иных воплощениях культурного сознания. В литературоведении
такое понимание термина нередко становится предлогом для схематизации
искусства, приводит к потере образной специфики отдельных произведений
и противоречит сути искусства как явления развивающегося. Однако в
некоторых случаях понятие архетипа оказывается незаменимым
инструментом исследования. Осмысление возможностей его применения
требует уточнения некоторых его свойств. Данная статья не ставит целью
строго теоретическое определение архетипа, но предлагает рассмотрение
конкретного проявления его сущности на примере двух стихотворений
Ахматовой и Пушкина.

О пушкинском влиянии на творчество Ахматовой сказано немало.
Важно помнить, что с её стороны речь ни в коем случае не шла о
подражании. Как известно, Анна Ахматова, чьё творческое становление
пришлось на эпоху расцвета модернизма, усвоила характерное для этого
времени стремление к оригинальности и независимости творчества. В
начале XX в. критики и читатели увлекались «уличительными»
разысканиями источников художественных произведений Известно, какое
впечатление произвела в 1925 году работа М. О. Гершензона «Плагиаты
Пушкина»[3]. Статья В. В. Гиппиуса «К вопросу о пушкинских плагиатах»

[5] показывает, что страсти не улеглись и через пять лет. Возможно, их
отголосок позвучал через несколько десятилетий в “Поэме без героя”:
“Так и знай: обвинят в плагиате”.

В беседах с П. Н. Лукницким Ахматова в 1926 году отрицала влияние
Пушкина, говорила, что только на раннее её творчество повлиял
Иннокентий Анненский. Очень близко к сердцу принимала случаи
сходства отдельных строк и выражений [8, см. 4.07.1926; 9.07.1926; 19.05.1927
и др.]. Не менее интересны сведения, которые привёл в своей книге
В. Я. Виленкин. Он показал, как неуклонно А. Ахматова заботилась о том,
чтобы её стихи не могли напомнить ничего сказанного другими, с каким
пристрастным вниманием отделывала для этого тексты каждого
стихотворения. При этом решительно выкорчевывались даже
реминисценции из Пушкина [2, с. 118, 120, 140, 143]. Свою «Поэму без
Героя» она называла «антионегинской вещью», неоднократно говорила
друзьям, что все русские поэмы, авторы которых пытались подражать
пушкинскому роману, были обречены на провал, а в истории остались
только те, которые не имели с ним ничего общего.

Тем не менее впечатление пушкинского присутствия в ахматовской
поэзии возникло у читателей и исследователей очень рано и оказалось
прочным. Сходство нередко чувствуется в случаях, когда лексических
совпадений нет или они столь ничтожны, что разговоры об
интертекстуальных связях выглядят натужным насилием над текстами. Всё
это придаёт особую актуальность вопросу о возможности наличия неких
архетипов, объединяющих творчество этих поэтов. Для начала обратимся
к тексту стихотворения Анны Ахматовой «Одни глядятся в ласковые
взоры…»

Одни глядятся в ласковые взоры,
Другие пьют до солнечных лучей,
А я всю ночь веду переговоры
С неукротимой совестью своей.

Я говорю: «Твое несу я бремя
Тяжелое, ты знаешь, сколько лет».
Но для нее не существует время,
И для нее пространства в мире нет.
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И снова черный масленичный вечер,
Зловещий парк, неспешный бег коня
И полный счастья и веселья ветер,
С небесных круч слетевший на меня.

А надо мной спокойный и двурогий
Стоит свидетель... о, туда, туда,
По древней подкапризовой дороге,
Где лебеди и мертвая вода.  [1, т. 1, с. 177]

Стихотворение предназначалось для сборника «Тростник», оно
написано в 1936 году и в раннем автографе несло посвящение памяти
Н. В. Недоброво. Его интимный характер подчёркивает упоминание
конкретной детали. Подкапризовой называлась в Царском Селе старинная
дорога, проходящая под «Капризами», беседками в китайском стиле.
Остальные реалии просты, но загадочны. О судьбе Н. В. Недоброво, его
отношениях с Ахматовой существует обширная литература, однако
никаких достоверных сведений о смысле посвящения этого стихотворения
именно ему – нет. Поскольку сама Ахматова не оставила на этот счёт
никаких разъяснений, примем за аксиому, что она не видела в этом
надобности. Следовательно, для понимания стихотворения необходима
опора прежде всего на текст.

Итак, известно место событий, вызывающих муки совести, – это
Царское Село, бывшая летняя резиденция русских царей и в то же время
«город муз», связанный с именами живших там в разное время поэтов:
Пушкина, Дельвига, Жуковского, Вяземского, Тютчева, Анненского,
Гумилёва, самой Ахматовой. Это архитектурно-парковый комплекс,
знаменитый как своими памятниками победам русского оружия в век
Екатерины, воспетыми ещё в юношеской оде Пушкина «Воспоминания в
Царском Селе», так и плававшими в его водоёмах и протоках лебедями, в
память о них и в наше время возле Лицея каждую весну устанавливается
небольшой фонтанчик, изображающий лебедя. В мифологии он – атрибут
Аполлона, и упоминания этих птиц в стихах на царскосельские темы стали
традиционными и многозначными.

Но Царское Село в биографии Ахматовой – и просто родное место,
«городок игрушечный», с которым связано много личных событий

отрочества и молодости. «На масленой – блины, ухабы, вейки», –
вспоминала она в послевоенном стихотворении, оплакивая судьбу
сожжённых немцами домов и улиц. Катание на русских тройках, на финских
санях «вейках», как и блины, – традиционные увеселения Масленицы.
Текст, таким образом, сообщает и время, к которому относится событие
стихотворения. Это Масленица, проводы зимы, предчувствие весны. Ещё
по-зимнему темно, но уже веют порывы тёплого ветра, вода ночью чернеет
сквозь проталины, уже есть где плавать лебедям. «Неспешный бег коня»
в этом контексте может быть понят как эпизод масленичных катаний.
Пространственно-временные координаты не указывают на «город муз»
или царскую резиденцию, а метонимически очерчивают хронотоп
личного события, суть которого остаётся неизвестной.

Впрочем, благодаря этому обстоятельству внимание не рассеивается
на рассмотрение подробностей воспоминания, а сосредоточивается на
его оценке. Срабатывает известный в эстетике принцип недоговоренности,
который именно скрытое делает наиболее значимым. В литературе приём
умолчания позволяет заменить план изображения планом выражения.
Ахматова это прекрасно знала. Какой именно поступок вызвал муки
совести на протяжении многих лет? Читатель остаётся в неведении даже
относительно того, перед кем именно лирическая героиня испытывает
чувство вины: перед любимым или перед тем, кого не любила, может
быть, перед самой собою? Попытка исповедаться разрушила бы цельность
поэтического сплава тревоги, страха, отчаяния: «чёрный… вечер»,
«зловещий парк», «мёртвая вода».

Итак, два последние четверостишия продолжают тему, начатую в
первых двух строфах – тему неукротимой совести. Интимный оттенок
стихотворения порождён сущностью этого понятия. Совесть – глубоко
личное явление. Бесполезно и бессмысленно рассказывать, в чём согрешил
человек – этим ничего не изменить. Можно лишь выразить страдание.

Совесть становится полноправным действующим лицом
стихотворения, главной участницей диалога, как это ни парадоксально
может показаться при отсутствии её прямой речи. Речь принадлежит
лирической героине, и смысл её – не только мольба о пощаде.
«Переговоры» – процесс длящийся и длительный: «Я говорю: «Твое несу
я бремя / Тяжелое, ты знаешь, сколько лет». / Но для нее не
существует время, / И для нее пространства в мире нет». Вторая
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половина  этой строфы может рассматриваться как авторское
высказывание, а может и как косвенная речь самой совести, в чём нет
противоречия, поскольку совесть изначально понимается как внутренний
голос личности, со-знающей себя в границах добра и зла. И смысл этих
строк неоднозначен. Как ответ совести они означают отказ в прощении,
продолжение мучений через воскрешение воспоминаний, и далее
последует крик ужаса человека, влекомого на место казни: «О, туда,
туда!» Как авторская речь эти же две строки утверждают безграничность
власти совести, и добровольное возвращение в прошлое выглядит тому
подтверждением.

В целом точность абстрагированной характеристики понятия совести
как явления вневременного и внепространственного помогает созданию
её мифизированного образа. Перед нами возникает фигура властная и
неодолимая, причастная тайнам бытия и смерти, на что указывает
окончание стихотворения. Совесть своим присутствием преображает мир,
подчиняет себе всё вокруг. Пусть не было свидетелей у поступка, который
бы хотелось забыть, но месяц превращается в неумолимого свидетеля
(несколько стёртый эпитет «двурогий» внезапно делает его более
одушевлённым и активным участником события). Парк зловещий, потому
что ночь, в нем темно, тревожно. Вода мёртвая, потому что неподвижна.
И в то же время, как справедливо отмечала Л. Я. Гинзбург, «чудится
интимно символическая связь между ними и волнующими героиню
эмоциями» [4, с. 345]. «Полный счастья и веселья ветер» обрамлён
двумя контрастирующими с ним образами. «Зловещий парк» и «мертвая
вода» на фоне темы совести указывают на запретность счастья и веселья.
«Мёртвая вода» в качестве финального образа приобретает особенно
загадочный и в то же время трагический смысл. Отдалённые ассоциации
с текстами русских волшебных сказок актуализируют мотивы смерти и
воскрешения. Выражение «Лебеди и мёртвая вода» в сравнении с
надписью, сделанной Гумилёвым на подаренной Ахматовой книге:
«Лебедю из лебедей – путь к его озеру» [6, с. 626] может быть понято и как
осознание того, что «озеро» оказалось «мёртвой водой». Такое прочтение
позволяет предположить присутствие в подтексте итога не столько некоего
единичного поступка, сколько общего образа жизни. Ощущение
трагической невозможности отменить муки совести-воспоминания
вызывает катарсическую разрядку.

Столкновение субъективного воспоминания-чувства с
объективной общечеловеческой ценностью, персонифицированной в
самостоятельную фигуру совести-воспоминания, в русской лирике уже
было воплощено А. С. Пушкиным в стихотворении «Воспоминание»,
написанном в 1828 году:

Когда для смертного умолкнет шумный день,
И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,

В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:

В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю. [9, т. 3, с. 59]

В черновой рукописи сохранилось продолжение, опубликованное
только после смерти поэта. Состояние черновика потребовало
кропотливой работы текстологов [7].

Я вижу в праздности, в неистовых пирах,
В безумстве гибельной свободы,

В неволе, бедности, изгнании, в степях
Мои утраченные годы.

Я слышу вновь друзей предательский привет
На играх Вакха и Киприды,

Вновь сердцу моему наносит хладный свет
Неотразимые обиды.

Я слышу вкруг меня жужжанье клеветы,
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Решенья глупости лукавой,

И шёпот зависти, и лёгкой суеты
Укор весёлый и кровавый.

И нет отрады мне – и тихо предо мной
Встают два призрака младые,

Две тени милые, – два данные судьбой
Мне ангела во дни былые.

Но оба с крыльями и с пламенным мечом,
И стерегут… и мстят мне оба,

И оба говорят мне мёртвым языком
О тайнах счастия и гроба. [9, т. 3, с. 467]

Лексических совпадений почти нет. Пушкинская оппозиция дня и ночи
заменена у Ахматовой более лаконичным изображением ночи. У Пушкина
отсутствует слово совесть, но есть его перифраза – «змеи сердечной
угрызенья». У Ахматовой нет ключевого для Пушкина слова
воспоминание, но характеристика совести – «для нее не существует
время / И для нее пространства в мире нет» – на фоне двух
последующих четверостиший выглядит как перифрастическое
утверждение способности совести осуществлять свою казнь, вызывая
неотступные воспоминания. И совесть у Ахматовой, и воспоминание у
Пушкина предстают не как отвлеченные категории, а как аллегорические
фигуры: воспоминание «свой длинный развивает свиток», с совестью
ведутся переговоры. Ахматова, по своему обыкновению, вводит элемент
диалога – но этим подчеркивается и персонифицированность совести,
она оказывается выделенной даже сильнее, чем у Пушкина. В черновике
пушкинского стихотворения также была прямая речь, представленная
жалобным упрёком: «Воспоминание, зачем ты предо мной / Свой длинный
[вариант: «мрачный»] развиваешь свиток?» [7, с. 110]. Близко по звучанию
у обоих поэтов изображение воздействия совести-воспоминания («твое
несу я бремя / Тяжелое...» – «...в уме, подавленном тоской, / Теснится
тяжких дум избыток»). Хотя в стихотворениях по 16 строк, композиции
их отличаются. Пушкин исключил 20 строк, раскрывающих содержание
воспоминаний. У Ахматовой, благодаря ее манере называния внешних
примет бытия, связанных с внутренними переживаниями, изображение
картины, воссозданной неумолимой совестью, вошло в текст. Однако и

здесь отмеченное различие помогает увидеть сходство. У Пушкина
исключенное из окончательного текста перечисление содержания
воспоминаний завершается именно описанием мучений совести, которые
приводят поэта к мысли о смерти. Близок к этому и финал ахматовского
стихотворения – «мертвая вода». Близки финалы этих произведений и в
структурном плане. Ахматова, как и Пушкин, воскрешает прошлое и, вслед
за ним или подобно ему, считает невозможной его нейтрализацию. Итак,
стихотворение «Одни глядятся в ласковые взоры...» представляется
связанным с творчеством Пушкина не специально зашифрованными
намеками, а близостью, основанной на сходстве поэтической идеи.

До какой степени эта близость является закономерной? Можно ли
считать, что структура пушкинского стихотворения выступает для
стихотворения Ахматовой в роли архетипа? Если исходить из того, что (по
Юнгу) в основе должна лежать общность человеческих инстинктов, то
можно ли отнести представление о совести к проявлениям инстинктивной
деятельности? И если Ахматова опиралась в данном случае на пушкинский
опыт, можно ли считать это проявлением бессознательного начала?

Вряд ли достаточно того факта, что в последние годы жизни в одной
из своих записных книжек Ахматова назвала «Воспоминание» самым
страшным у Пушкина: «В нём всё: и отвращение к свету, и изменившая
дружба, и какие-то неизвестные прегрешения поэта, в которых он горько
кается» [6, с. 721]. Мы видим, как остро она чувствовала настроение
пушкинского стихотворения даже в старости. Однако в этой записи оно у
неё представлено как исповедь. Ни слова о структуре. Ни слова о том,
повлияло ли оно на её творческое решение в 1936 году. Поскольку уже в
20-е годы она активно и упорно занималась изучением пушкинского
творчества, давнее её знакомство с этим прославленным стихотворением
не вызывает сомнений, а вопрос, насколько сознательно она о нём могла
вспомнить, мы не рассматриваем. Если перед нами архетип, то он должен
обладать всеобщностью воздействия и, следовательно, множественностью
реализаций. Существует немало работ, в которых тема совести-
воспоминания рассматривается как определяющее начало многих
произведений Ахматовой, в том числе и «Поэмы без Героя».

 Обратим внимание на роль «Воспоминания» в истории русской
культуры. Уже в 19 веке оно привлекло к себе всеобщее внимание.
Б. В. Томашевский назвал его «одним из популярнейших источников цитат
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и применений» [11, с. 263–267]. Савелий Сендерович в 20 веке посвятил
этому стихотворению отдельную книгу, считая «Воспоминание» одним
из ключевых произведений поэта [10, с. 238].

Необходимо отметить, что в качестве этической категории совесть
можно считать относительно молодым явлением. Разумеется, она ничего
общего не имеет с инстинктами. Да и культура выработала его не сразу.
Это понятие отсутствует в литературных памятниках древних цивилизаций.
Не только шумерский Гильгамеш, но и гомеровские герои не знали такого
слова. Этические нормы и в многочисленных языческих, и даже в
ветхозаветных текстах ориентированы на регулирование внешними
силами. Фактически только появление христианской культуры формирует
нормы нравственности, которые требуют внутренней душевной работы,
самовоспитания и самоконтроля.

Сама по себе персонификация культурных ценностей – явление
чрезвычайно древнее и, возможно, юнговское представление об архетипах
как порождении исконных инстинктов здесь может оказаться резонным.
В самом деле, человек произошёл от стайных животных и сформировался,
по определению Аристотеля, как существо разумное и общественное. И
на доисторической, и на исторической стадиях существования
человечества инстинкт следования за лидером никогда не терял своей
принципиальной организующей роли. Не удивительно, что с появлением
представлений о культурных ценностях началась и их персонификация.
Однако египетская богиня правосудия Маат, равно как и вавилонский
Шамаш, греческие Эриннии и Астрея, римская Фемида и т. п. сохраняли
статус внешних по отношению к человеку сил.

Возможно, зерном культурного архетипа совести-воспоминания стала
многовековая христианская традиция исповеди и покаяния. Однако к этому
не сводится структура лирического высказывания Пушкина и Ахматовой,
содержащая глубокий философский смысл [10, с. 82]. Не стоит забывать,
что и средневековое христианство в своей церковной политике более
полагалось на внешние регуляторы. «Божественная комедия» Данте в этом
плане показательна перечнем загробных наказаний за каждый отдельный
грех. В девятом круге Ада погибший от голода граф Уголино предстаёт не
как угрызение совести архиепископа Руджери, а буквально грызёт зубами
своего убийцу. Отметим, однако, что представление о загробной мести,
более характерное для христианства средневекового, у Пушкина не входит

в беловой текст стихотворения. Вспомним, что Данте как раз и завершил
поворот в этическом и эстетическом сознании европейцев, поставив в
центр поэмы живого человека, наделённого свободой воли и
способностью судить свои и чужие грехи и преступления. Он не
персонифицировал совесть, но открыл для неё дверь гораздо шире, чем
это было до него, соединив общественную память и общественное
сознание с личным и горячим сознанием красоты идеала и неправедности
порока. О глубоком интересе Пушкина и Ахматовой к Данте хорошо
известно.

Не менее постоянным было их творческое взаимодействие с
Шекспиром, у которого на первом плане не тема загробного
воздаяния (воспринимаемая скептически), а проблема свободы и
ответственности человека как сюжетообразующий конфликт.
Гамлетовская «мышеловка» – напоминание королю о преступлении,
которое обличает его нечистую совесть. Призрак Банко в «Макбете» виден
только его убийце и может быть воспринят как олицетворение мук совести,
хотя ещё и не сама совесть. В «Борисе Годунове» Пушкин вслед за
Шекспиром использует этот мотив: «мальчики кровавые в глазах»
преследуют царя, и он восклицает: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!»
[9, т. 5, с. 243]. Его видения не столько воспоминание (он не присутствовал
при убийстве), сколько напоминание. Совесть здесь – понятие, а не
олицетворение. У Шекспира и у Пушкина выходцы с того света
необходимы как вечные свидетели, носители нравственного укора. Но у
Пушкина роль совести-воспоминания ещё возрастает: в ней равно
нуждаются неправедность человека и неправедность людей, и проблема
памяти народной, как и народного сознания, в трагедии занимает заметное
место – от первой сцены до последней. Таким образом, архетип совести-
воспоминания в литературе – это часть общего художественного сознания,
постепенно наращивающая смыслы, сгусток коллективного
осознаваемого. Можно сказать, что в пушкинском творчестве он
приобретает устойчивые черты, становится значимой
смыслообразующей единицей.

От написания «Бориса Годунова» до стихотворения «Воспоминание»
прошло три года. Через год после «Годунова» Пушкин начинает работу
над «Скупым рыцарем», где душу героя терзают и не могут пробудить ни
воспоминания о страданиях несчастных должников, ни проклинаемая им
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совесть – «Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, / Незваный
гость, докучный собеседник, / Заимодавец грубый, эта ведьма…»
[9, т. 5. с. 345]. Примечательно, что трагедия оканчивается восклицанием
«Ужасный век, ужасные сердца!» Образы воспоминаний, разбуженных
совестью, появляются и в «Пире во время чумы», и в «Каменном госте»
(«на совести усталой много зла…») Между тем не прекращалась работа
над «Евгением Онегиным». Пушкин продолжал тему, начатую в первой
главе («Кто жил и мыслил, тот не может / В душе не презирать
людей, / Кто чувствовал, того тревожит / Призрак невозвратимых
дней: / Того змия воспоминаний, / Того раскаянье грызёт...») [9, т. 5,
с. 29]. В последней главе воспоминания Онегина тоже приобретают
очертания мучительницы-совести: «То видит он: на талом снеге /
Недвижим юноша лежит, и слышит голос: что ж? убит». [9, т. 5, с. 184]. Ещё
более примечательно, что в этой XXXVII строфе перед Онегиным
предстают не только картины, терзающие совесть, но и образы тех, кто
наносил «неотразимые обиды», что очень близко к черновику
«Воспоминания»: «То видит он врагов забвенных, / Клеветников и
трусов злых, / И рой изменниц молодых, / И круг товарищей
презренных». Правда, в этой строфе Пушкин персонифицирует не
воспоминанье, а воображенье, которое перед героем «свой пёстрый
мечет фараон». Воображенье понадобилось здесь для того, чтобы
подвести к финалу строфы: «То сельский дом – и у окна / Сидит она… и
всё она!..» Структура архетипа проявляется в устойчивом сочетании
представлений о совести не только как воспоминании, но и осмыслении
отношений с внешним миром и самого этого мира, без чего роман не
стал бы «энциклопедией русской жизни».

Отметим, что в лирическом стихотворении Пушкин оставил только
личное чувство, а осмысление всей жизни осталось в черновике, состояние
которого не свидетельствует о желании поэта его доработать. Однако
сходство текста «Воспоминания» с содержанием XXXVII строфы
последней главы и с цитированным выше отрывком из XLVI строфы первой
главы наводит на некоторые размышления. Можно предположить, что
«Воспоминание» возникло в процессе работы над романом как
самостоятельный вариант размышлений Онегина, предназначенный,
возможно, для его «альбома», где романная строфа не соблюдалась, или
как первый набросок его письма к Татьяне. На это указывает и то, что,

например, потрясло Льва Шестова, читавшего стихотворение как излияние
души самого поэта: «Пушкин не убил брата, не предал божественного
учителя, но он знает, что никакой практический разум, никакая истина
<…> не может дать ему того, что жаждет его душа» [12, с. 65.] Однако в
черновом окончании речь идёт о чём-то очень похожем на убийство. И
«две тени милые» могут быть на этом фоне расшифрованы как
воспоминание о Ленском и о Татьяне. Тогда понятно и то, что они говорят
«о тайнах счастия и гроба» – каждый о своём. Некоторый оттенок
мстительности в последней речи Татьяны не раз смущал исследователей
и вызывал различные толкования. Однако в окончательном тексте романа
он сглажен и закрыт неожиданностью признания, что она по-прежнему
любит Онегина. Да и объединение Татьяны и Ленского в парный образ
«двух ангелов», а затем мстящих призраков давало драматический эффект,
но не соответствовало их реалистически выписанным характерам. Стиль
чернового наброска с его романтическим пафосом контрастировал с
классической ясностью начала и был бы гораздо более уместен для пера
Ленского, чем Онегина. Возможно, именно поэтому Пушкин решительно
его отбросил. Конечно, и отвергнутый Пушкиным черновик – это
черновик гения. Конечно, наличие в образах персонажей некоторых черт
души автора давно известно. Ахматова, например, считала, что письмо
Онегина к Татьяне – излияние души самого поэта, что Татьяне Пушкин
отдал свою няню и т.д. Мы можем предположить, что XXXVII строфа
появилась после написания «Воспоминания», и разница в их интонациях
обусловлена различиями родовых свойств эпоса и лирики.

Известно, что с Пушкина началось существование русской
литературы как явления одновременно и европейского, и самобытного,
началось если не всё, то очень многое. Вся линия изображения «лишних
людей», начиная с Онегина – это постоянные вариации бесед с
неукротимой совестью. Тема совести в русской литературе XIX века
стала одной из организующих. Она приобретала разные виды.
Мстящий призрак погибшего Башмачкина был важным дополнением
к его жалобному восклицанию: «Оставьте меня, зачем вы меня
обижаете?» (мучительное воспоминание его бывшего сослуживца).
Социальная совесть шла рядом с совестью личностной, что ярчайшим
образом проявилось в творчестве Тургенева, Достоевского, Толстого.
Архетип в литературе жил как постепенно формирующийся «сгусток»
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образных и сюжетных решений содержания вырабатываемых
культурой ценностей.

Конечно, в русской прозе сохранялась система координат, но не
образная специфика философской лирики. Там персонификация
совести-воспоминания была излишней, потому что в эпическом роде
более эффективны иные художественные решения. «Воспоминание» же
стало восприниматься как уникальное произведение, сконцентрировавшее
в себе пафос развития русской культуры 19 столетия. Воздействие
этого архетипа на ахматовское стихотворение было бы всего лишь
частным случаем творческого взаимодействия представителей двух
различных художественных эпох, если бы не важное обстоятельство.
Написание «Одни глядятся в ласковые взоры…» можно считать первым
предвестником «Поэмы без Героя», где совесть-воспоминание зовёт
к осмыслению конфликта между субъективно переживаемой
единичностью неотменяемой судьбы и объективно воспринимаемой
всеобщей ценностью моральных норм, где «судьба человеческая и
судьба народная» предстают в неразделимом единстве. Любопытно, что
«две тени милые», которым в черновом наброске была предназначена
функция загробной мести, Анна Ахматова, явно опираясь на
пушкинский образец, собиралась использовать в «Поэме без героя»
для развития сюжета и оставила несколько известных набросков, но в
окончательный текст эти персонажи не вошли. Сама Ахматова с
некоторым удивлением констатировала этот факт как проявление
своеволия своей Поэмы. Однако архетип совести-воспоминания,
созданный Пушкиным, делал излишним дидактический мотив
наказания, поскольку взывал к более глубинным пластам сознания. В
таком случае перед нами, возможно, действительное доказательство
не только структурного единства, но и жизненной энергии данного
явления, требующее дальнейших и более строгих исследований.
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Большинство названных выше циклов входит в метажанровые

структуры более высокого уровня – в частности, такой сложной
структурой отличается поэтическая книга Сопровского «1974», состоящая
из трех озаглавленных частей («Каменные ноты», «Синица», «При
охлажденье бытия»), в свою очередь, включающих как отдельные
стихотворения, так и маленькие циклы. Цикл «Волчья кровь» входит в
число таковых. Множеством аллюзивных, мотивно-образных, ритмических
и проч. нитей он связан с другими стихотворениями и циклами этой книги
(и главным связующим началом выступает мандельштамовский цитатный
пласт, скрепляющий весь текст «1974»), однако вместе с тем представляет
собой семантически и структурно завершенное единство. Обратимся к
его анализу, в процессе которого будем опираться на разработки в области
поэтики цикла, принадлежащие И. В. Фоменко [2], Р. Вроону [1],
Е. Г. Эткинду [3] и др.

Стихотворение, служащее зачином цикла, – «Любимой, городу и
власти…» – уже своей первой строкой акцентирует внимание на слиянии
лирически-интимного и эпически-общественного начал в художественном
мире автора, поскольку «любимая» и «власть» выступают здесь
равноправными адресатами его поэзии:

Любимой, городу и власти,
Друзьям, прогулкам и листве
Посвящено дыханье страсти,
Нерастворенной в синеве (с. 88–89).

Начавшись как концептуальное посвящение, далее это стихотворение
разворачивается в полновесное творческое «credo», раскрывающее взгляд
автора на саму суть природы поэта. И эта суть такова: поэт – это
воплощение «мира иного», который парадоксально больше «этого»
(эмпирического, существующего в реально-историческом времени-
пространстве) мира, так как последний не вмещает того, что содержит в
себе поэт:

Все, что внутри меня кипело,
Не умещаясь вне меня,
Я обращаю то и дело
В кипение иного дня (с. 89).

УДК 821.161.1(82–14)

Б. Г. Кушка

ЦИКЛ А. СОПРОВСКОГО «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
КАК ЦЕЛОСТНОЕ ЕДИНСТВО

Обращение к исследованию особенностей поэтики цикла
А. Сопровского мотивировано тем, что именно небольшой цикл (2–5
стихотворений) является одной из основных структурных единиц его
художественной системы. Поскольку поэтика А. Сопровского еще не
вошла в поле зрения современного литературоведения, абсолютно
неизученными остаются и циклические структуры этого поэта.
Исследование же именно циклических жанровых форм (вплоть до
формы книги стихотворений) представляется в случае Сопровского
крайне важным, поскольку организация отдельных стихотворений в
метажанровые единства отвечает основной поэтологической
установке Сопровского – установке на развитие лиро-эпического
начала в поэзии. Именно в слиянии эпоса и лирики он видел будущее
поэзии1 , и акцент на жанровых структурах цикла и книги – более
«монументальных», чем отдельное стихотворение – безусловно,
служит реализации этой установки на структурном уровне. Таким
образом, можно предположить, что цикл стихотворений является
функционально акцентированной единицей художественной системы
Сопровского, что и является обоснованием необходимости обратиться
к детальному изучению наиболее значимых циклов поэта. Кроме
«Волчьей крови», назовем такие циклы разных лет, как «Признание в
любви, или начало прощания», «Ноябрь 83-го», венок сонетов «Тоска
по ностальгии», «Черная равнина», «Бессонный воздух», «Могила
Мандельштама», «Home again», «Поражение», три одноименных
микроцикла «Два стихотворения».

1 См. об этом многочисленные высказывания в его «Записках о природе лирики»
в кн.: Сопровский А. Признание в любви: Стихотворения, статьи, письма. – СПб.;
Москва: Летний сад, 2008. – С. 581–632. Далее сноски на это издание даются в тексте
с указанием страниц в скобках.
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мира мандельштамовского стихотворения у Сопровского затрагивает
основных «персонажей»: у Сопровского уже нет ни «высокого племени
людей», ни «века-волкодава», а есть лишь «убаюканный мир» и
кровавая жертва на «собачьем» пиру, которая выглядит почти
запоздалой – ведь в «убаюканном» мире измельчало все, так что жертва
«собачьему пиру» совершается уже не «за высокое племя людей», а
за того единственного страдальца, которого в 1938-м г. «поманил…
лагерный рай». Эта жертва, таким образом, не имеет прямого
функционального смысла – она ничего не искупает, а становится
только жестом солидарности младшего поэта со старшим.

Третье стихотворение цикла «Волчья кровь» – «Но я-то не видал, по
счастью…» – посвящено Б. Пастернаку (Сопровский нередко сопрягал
поэзию и судьбы Пастернака и Мандельштама – см., например, его заметку
«Вина и подвиг Мандельштама и Пастернака» (с. 587–589)). Обращаясь к
иной, чем у Мандельштама, поэтической судьбе, это стихотворение с иной
стороны раскрывает и тему поэта как жертвы «этого мира» и эпохи. Смысл
«пастернаковской» вариации этой темы объяснен в подстрочном
примечании к посвящению: «Речь идет только о пастернаковских идеях
жертвенной роли интеллигенции в революции» (с. 90). Прекраснодушие
интеллигенции, готовой своим «обглоданным сердцем // Удобрить почву
для хлебов» (с. 90), трактуется Сопровским как заблуждение, вызванное
интеллигентским самогипнозом революционных лет. И мысль о
гипнотическом характере этого заблуждения реализуется с помощью
мотива сна:

Но я-то не видал, по счастью,
Тобой усвоенных с трудом
Счастливых снов советской власти
О красном веке золотом (с. 90).

Мотив сна в процитированном стихотворении уже подготовлен
образом «убаюканного мира» из предыдущего стихотворения – и теперь
становится понятным, чем именно убаюкан этот мир. Так стихи внутри
цикла формируют общее семантическое пространство, уточняя и
дополняя друг друга, образуя межтекстовые смысловые «скрепы»,
формирующие единство цикла. Аналогичным образом поддержан в

В этом «ином дне» поэта, как в зазеркалье, все подчинено той же
парадоксальной логике: деление оборачивается умножением («мир,
поделенный на гoре», становится «приумноженным стократ»), а
рожденный стихией трагического творчества «мастер» живет «не на живот,
а насмерть, // Как всякий мир иной живет» (с. 89). Представляется, что
особую значимость и вескость высказанному в этом стихотворении взгляду
на природу поэта придает аллюзивный пласт текста. Так, в декларировании
«иномирной» природы поэта Сопровский очень близко подходит к
формулировкам М. Цветаевой (данным не только в стихах о поэте как
«безмерности в мире мер», но и в эссе «Поэт и время», «Искусство при
свете совести» и др.), а в финальном оксюмороне «жить… насмерть»
парафрастически приближается к мандельштамовской формуле игры «на
разрыв аорты». Первое стихотворение цикла, таким образом, как и
положено зачину, задает основную тему – «поэт и мир (эпоха)» – и ее
развивают и варьируют последующие стихотворения цикла.

Второе из них – «Волчьей крови во мне – хоть ушат подставляй…» –
сразу актуализирует мандельштамовский контекст посвящением
«О. Мандельштаму» и титульным образом стихотворения, давшим
название всему циклу. И в целом это стихотворение представляет
собой пронизанную цитатами «реплику» на мандельштамовское «За
гремучую доблесть грядущих веков…». Мотив «жизни насмерть»
развивается и уточняется здесь как сюжет добровольной жертвы за
ушедшего в  «лагерный рай» адресата посвящения.  Смысл
жертвенности заключен, прежде всего, в образе вскрытых вен, и
«ушат» пролитой из них «волчьей» крови мыслится как украшение
«собачьего пира». В этих ключевых образах стихотворения Сопровского
мы видим дальнейшую трагедийную трансформацию основных
образов стихотворения Мандельштама: вместо мандельштамовской
«чаши» с подразумеваемо благословенным напитком – «ушат»
крови; вместо «пира отцов» – «собачий пир»; вместо ситуации
изгнания с пира – ситуация присутствия на пире, но не в качестве
гостя, а в качестве ритуальной жертвы. Соответственно, меняется на
противоположное и время суток, вокруг которого формируется
условный хронотоп стихотворений: вместо мандельштамовской ночи,
где «течет Енисей и сосна до звезды достает» у Сопровского
фигурирует «полдень сосны и ручья». Но главная трансформация
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«последнего поэта», описывающий то же мифическое пространство
коммунистического будущего как кошмарный триумф смерти – с
«трупами иноверцев» в первой строке и «убитыми» этой властью в
последней. В этом пространстве господствует серый цвет как цвет небытия
(взамен розового и золотого цветов утопии), а также отсутствуют люди:
метонимически – следами когтей и зубов – здесь представлено звериное
начало (и тем самым поддержан мотив «собачьего пира»), а в финале
текста выстроен безлично-собирательный образ рабочего класса как
некоего «голема», шествующего «в веках» с трупами своих жертв:

Из серого слепого света
Шагает, здравствуя в веках,
Рабочий класс Страны Советов,
Неся убитых на руках (с. 90).

Таким образом, центральное стихотворение цикла – это, по смыслу,
столкновение советского магистрального мифа о коммунистическом рае
с его опровержением, разоблачением в слове поэта как объективно
истинном слове – даже если это слово и не желает быть разоблачительным
(как в случае Пастернака). Добровольно принятая поэтом роль жертвы,
отказ от вхождения в коммунистический рай на правах его законного
обитателя – это и есть разоблачение этого рая. Рай поэта в тоталитарном
мире – это только «лагерный рай», а если не это, тогда честное
исчезновение в глубине «почвы для хлебов».

Четвертое стихотворение цикла – «Все те, кто ушел за простор…» –
возвращается к авторскому «я» и к голосу героя-автора (не называем его
лирическим героем в силу акцентированности эпической составляющей
цикла). И здесь разворачивается третье «видение» будущего – и это не
утопический и не антиутопический сюжеты, а сюжет возвращения. В
данном случае речь идет не столько о «вечном возвращении», сколько о
возвращении как синониме воскрешения. Герой-автор в этом
стихотворении выходит из роли поэта-жертвы (принятой на себя во втором
стихотворении цикла – и находящиеся по  противоположным сторонам
центрального третьего стихотворения тексты, таким образом, формируют
«зеркальную» пару). Теперь автор-герой утверждается в роли преемника
и продолжателя дела «прежних людей»:

стихотворении «Но я-то не видал, по счастью…» и мотив жертвы на
«собачьем пиру». Такой жертвой здесь становится уже не «волчья кровь»,
а сердце «последнего поэта России», который «скрипит подобием пера»:

Пускай на трупах иноверцев
Следы когтей или зубов.
Мое обглоданное сердце
Удобрит почву для хлебов.

Таким образом, третье стихотворение не только содержит, но и
варьирует и развивает заданные ранее темы и мотивы цикла, в целом
образующие сюжет о жертвенной роли поэта в тоталитарном государстве.

Но данное стихотворение – это еще и композиционный центр, «пуант»
цикла, разделяющий его пополам (2 – 1 – 2 стихотворения). Написанное
раньше других (оно датировано 14-м февраля 1974-го г., тогда как остальные
созданы в период со 2-го по 7-е марта), оно, очевидно, неслучайно
помещено в центр композиции циклического единства, сигнализируя о
том, что цикл Сопровского составлен не по хронологическому, а по
смысловому принципу размещения стихотворений. Какие же смыслы
выделены в стихотворении, чья композиционная позиция в цикле «Волчья
кровь» является центральной? Прежде всего, в этом произведении
ощутимо «выдвинуто» «чужое слово» (что, безусловно, также усиливает
его эпическую составляющую): герой-автор с первых строк
«самоустраняется» из художественного мира стихотворения,
воспользовавшись отрицательной формулой «но я-то не видал» и сразу
перейдя к развертыванию именно той картины, по отношению к которой
была продемонстрирована эта позиция отстранения. Это – картина тех
самых «счастливых снов советской власти», поэтическая проекция
советского мифа о золотом веке. Здесь находим такие черты канонических
мифов (несколько окарикатуренные, и авторское присутствие в тексте
проявляется именно в этом окарикатуривании советского «виденья»
вечного блаженства), как бессмертие праведников (в этом качестве
предстают «розовые комиссары»), идеальная гармония природы и разума
(ее представляет «единый хор», в котором слились «геометрия с цветами»),
а также природы и социума («шелковое знамя // На пиках покоренных
гор» (с. 90)). Альтернативой этой утопии золотого века выступает текст
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заключено зерно подлинной гармонии – не насильственного соединения
«геометрии с цветами» в коммунистическом химерическом раю, а
настоящей живой музыки мира:

Но, разъят на звучащие камни,
На бесстрашные выходки нот,
Добрый город расшил облаками
Полотняный сырой небосвод (с. 91).

Соответственно, альтернативой «золотым снам» советской власти
предстает по-настоящему счастливое «видение» безграничного весеннего
заката, заставляющее вспомнить не только о безграничности мира поэта,
о котором говорилось в первом стихотворении цикла, но и о блоковской
весне «без конца и без краю», отсылка к которой поддержана также и на
уровне ритма стихотворения «Это страшно, что тают сугробы…»:

И дрожащего белого света
Не вмещает весенний закат,
И видения праздничней нету,
Чем объятый полотнищем град (с. 92).

Таким образом, цикл «Волчья кровь» – это развернутое в
интертекстуальное пространство, но отличающееся внутренней
цельностью и завершенностью высказывание А. Сопровского о судьбе
русского поэта в ХХ веке и о «правоте поэта»2 . Олицетворением
поэтической жертвенности и правоты выступает для Сопровского
О.  Мандельштам, и поэтому аллюзивный «фундамент» цикла
сформирован именно мандельштамовской поэзией. Мандельштамовский
аллюзивный пласт выполняет двоякую роль – он одновременно выступает
и средством формирования целостности цикла, соединяя между собой
его отдельные стихотворения, и способом размыкания цикла в
концентрически расширяющиеся контексты творчества А. Сопровского,
О. Мандельштама и русской поэзии ХХ в. в целом.

2 «Правота поэта» – так называется эссе А. Сопровского о Мандельштаме,
написанное в 1988 г. и могущее служить существенным дополнением и своеобразным
прозаическим комментарием к циклу «Волчья кровь» (см. указ. изд., с. 394–403).

Все те, кто ушел за простор,
Вернутся, как северный ветер.
Должно быть, я слишком хитер:
Меня не возьмут на рассвете.
………………………………….
Я знаю, в назначенный день
Протянут мне крепкие пальцы
Пришедшие с ветром скитальцы
С вестями от прежних людей (с. 90–91).

Очевидно, вестники с «крепкими пальцами» – это и есть то «высокое
племя людей», существование которого делает жертвенную гибель поэтов
не напрасной. Их весть долетает до потомков, преемственная цепочка культуры
не прерывается, вопреки «лагерям» и «одиночкам», и сила этой преемственности
свободы и творчества превозмогает репрессивную силу «власти».

И следующее, заключительное стихотворение цикла («Это
страшно, что тают сугробы…») посвящено именно этой идее –
утверждению свободы как естественного и потому непобедимого
состояния не только для людей, но и для всего мироздания. Мир весны
в этом стихотворении подчеркнуто хаотичен – в нем «слились…
отголоски немыслимой злобы // И тревожный веселый покой» (с. 91).
Оксюморон «тревожный…покой» отсылает к оксюморонам первого
стихотворения цикла, и так намечается еще одна «зеркальная» пара –
первого и последнего стихотворений, что придает всему циклическому
единству гармоническую композиционную симметричность, которая
служит прочным «каркасом» для смысловых структур, свободно
отсылающих к близким и далеким текстам и контекстам и размыкающих
цикл во вне.  Мотив хаоса как абсолютной свободы далее
последовательно развит образностью финального стихотворения: небо
и земля в нем как будто еще не отделены друг от друга, так что
отраженный в весенних лужах небосвод «устремляется вниз головой»
прямо по Покровке; сама улица становится «праздничной», «шаткой»,
«безумной», и хмельная весенняя зыбкость земли – это только
отражение «воздушной пьянки» в небе, которая выступает абсолютной
(«зеркальной») противоположностью и «пира отцов», и «собачьего
пира». На этом пиру свободы нет жертв, и в этом веселом хаосе
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
НЕСОБСТВЕННО-АВТОРСКОЙ РЕЧИ

В МАЛОЙ ПРОЗЕ А. ЧЕХОВА И ДЖ. ДЖОЙСА

Природа художественных новаций Джеймса Джойса – писателя,
оказавшего существенное влияние на всю мировую литературу ХХ в., –
до сих пор остается одной из наиболее сложных и дискуссионных
литературоведческих проблем. Его творчество изучается в самых
разнообразных методологических ключах: в контексте философии
интуитивизма и экзистенциализма, на основе фрейдистских и
мифопоэтических установок, формально-структуралистских и
нарратологических идей, с позиций традиционной социально-
философской критики. Важным аспектом джойсоведческих исследований
является также компаративный подход. Джойса сравнивали со многими
его современниками, представителями разных национальных литератур,
делались и отдельные попытки рассмотреть автора «Дублинцев» в
контексте русской литературы, в частности соотнося его новаторство с
вкладом А. П. Чехова в мировую литературу [1; 2; 3; 4]. Однако эти
сопоставления спорадичны и лишь констатируют определенные
совпадения и типологические соответствия в поэтике двух авторов.

Поскольку Джойс и Чехов имеют непосредственное отношение к так
называемого «новому» психологизму, который формировался на рубеже
ХІХ–ХХ вв., весьма продуктивным может оказаться анализ
повествовательной сферы художников, в частности функциональности
несобственно-авторской речи. Типология художественной речи в прозе
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Повествование в обоих произведениях ведется от третьего лица, однако

перспектива восприятия действительности и организации текста резко
субъективируется за счет полной сосредоточенности авторов на
внутреннем мире основного персонажа – «преосвященного» Петра у
Чехова и «свободного художника» Габриела Конроя у Джойса.

Центральный эпизод рассказа Чехова – приезд матери к сыну,
«преосвященному Петру», в детстве Павлу. Этот эпизод существенным
образом изменяет стилистический рисунок текста, в частности характер и
внутреннее наполнение несобственно-авторской речи. Последняя
организует повествование с самого начала произведения, когда
акцентировано определяется фокус персонажного видения: «В тумане не
было видно дверей (очевидно, «не было видно» именно архиерею. –
Р. С.), толпа все двигалась, и похоже было, что ей нет и не будет конца…»
[8, с. 186]. Болезнь, усталость и физическая изможденность героя
передается градацией эмоциональных высказываний и рядом эпитетов:
«Как было душно, как жарко! Как долго шла всенощная! Преосвященный
Петр устал. Дыхание в него было тяжелое, частое, сухое, плечи болели
вот усталости, ноги дрожали…» [8, с. 186].

Сообщение о приезде матери резко изменяет перспективу
повествования «от героя». Сосредоточенность на «трудном» настоящем
органически замещается «легким» прошлым, временем детства. Герой
возвращается к детскому, непосредственно-интуитивному способу
мировосприятия, в котором определяющую роль играют субъективно-
оценочные категории «положительного» плана: «Милое, дорогое,
незабвенное детство! Отчего оно, это навеки ушедшее, невозвратное
время, отчего оно кажется светлее, праздничнее и богаче, чем было на
самом деле? Когда в детстве или юности он бывал нездоров, то как нежна
и чутка была мать! И теперь молитвы мешались с воспоминаниями,
которые разгорались всё ярче, как пламя, и молитвы не мешали думать о
матери…» [8, с. 188]. Показательно, что общая стилистика отрывков
существенно отличается: до приезда матери в несобственно-авторской
речи преобладала отрицательная коннотация, после приезда –
положительная.

В рассказе «Мертвые» повествование разворачивается по похожей
схеме. Повествование здесь ведется от третьего лица, но организовано
оно главным образом перспективой видения и восприятия главного героя,

по обыкновению предусматривает выделение таких его видов, как
авторская, несобственно-авторская, персонажная речь. Каждый из них
представляет собой определенную структуру, организованную
соотношением голосов автора, нарратора, героя,  имеет свое
содержание, функции и характеризуется относительно устойчивым
набором конструктивных признаков и речевых средств (определенный
отбор лексики, соотношение видо-временных форм, соответствующая
интонационно-синтаксическая парадигма и т.п.).

Несобственно-авторская речь особенно часто встречается в малой
прозе психологической ориентации. Она характеризуется наличием
двух голосов в структуре отдельных фрагментов текста. Это может
быть фраза или несколько фраз, которые на письме чаще всего
выделяются абзацем. Как правило, абзац начинается речью
рассказчика, который преследует цель ввести читателя в новую
ситуацию, поворот сюжет а,  подготовить психологическое
мотивирование событий.  Дальше с большей или меньшей
очевидностью в голос рассказчика вплетается слово персонажа,
образуя двухголосое повествование, в котором в зависимости от
конкретной цели доминирует тот или иной голос.

Малая проза Чехова и Джойса удостоверяет общую тенденцию
литературы рубежа ХІХ–ХХ вв., согласно которой роль автора как
всезнающего и всеприсутствующего демиурга художественного текста
постепенно утрачивается. В структуре художественной речи эта тенденция
сказывается в поисках разнообразных форм передачи чужой речи и
доминировании именно несобственно-авторского слова. Авторы
прибегают к этой форме повествования, стараясь беспристрастно
воссоздать сложные внутренние коллизии персонажей через
контаминацию средств внешней и внутренней речи.

Особенности несобственно-авторской речи Чехова и Джойса наглядно
демонстрируют ключевые для творческой эволюции художников рассказы
«Архиерей» и «Мертвые». Рассказ «Мертвые» завершает сборник
«Дублинцы» (1904), т.е. стоит последним из 15-ты включенных в него
рассказов и подводит своеобразный итог идейно-содержательным и
формальным поискам раннего Джойса. «Архиерей» был завершен
Чеховым в 1902 г. и знаменовал переход к новым взглядам на жизнь
(см. комментарий к рассказу: [8, с.452, 456]).
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Непосредственно в тексте эпифания приобретает формы несобственно-
авторской речи, в которой отсутствуют прямые авторские комментарии.
Вместе с тем здесь нет и погружения во внутренний мир человека в манере
Льва Толстого. Для того, чтобы получить доступ к скрытым образам
человеческого сознания, автор прибегает к приему сильного вторжения
извне, которое обеспечивает запуск активных процессов сознания. В
анализируемом произведении таким ключевым эпизодом становится
признание жены Габриела в том, что в юности она любила юношу,
который, простудившись под ее окном, вскоре умер. Этот эпизод служит
поворотным пунктом размышлений героя. В тот момент, когда всё ее
прошлое врывается в его внутренний мир, он оказывается беззащитным
против этого вторжения. Такая ситуация оборачивается острым
изобличением и даже наказанием герою за его гордыню. Речь героя резко
меняется: из абсолютно убежденной и самоуверенной она становится
нервной, неустойчивой, что, в частности, манифестируют
многочисленные эпитеты, указывающие на возбужденное внутреннее
состояние Габриела.

Джойс как автор старается дистанцироваться от организации
повествования и представить непосредственный взгляд на психику героя,
используя несобственно-прямую речь, которую в современном
английском литературоведении называют свободным косвенным стилем
(free indirect style) [см.: 10, p. 250]. Эта техника со временем развилась в
метод потока сознания, использованный в знаменитом романе «Улисс».

Важно подчеркнуть, что в анализируемых рассказах обоих авторов
через несобственно-авторскую речь организуется оппозиция низа и
верха – наиболее характерный признак художественного пространства
произведений. В восприятии чеховского героя горизонтальная проекция
пространства обозначена концептом «темного» с соответствующим
стилистическим оформлением: темные улицы, одна за другой, черные
тени (тени – то, что располагается на плоскости, т.е. горизонтально). Вместе
с тем «верх» представлен образами высоты и света: высокая колокольня,
вся залитая светом; тихая, задумчивая луна, белые березы. «Дольний»
мир для архиерея – это тьма, неприятный, тяжелый для него монашеский
быт, в котором он отмечает давление «низких потолков, жалких, дешевых
ставен, тяжкого запаха». В верхнем же мире всегда преобладает свет,
солнечный или лунный («небо, залитое солнцем; в лунном свете, ярком и

Габриела Конроя. Постоянные колебания между голосом нарратора и
голосом героя создают дискретное, волнообразное движение
повествования. Каждый отдельный фрагмент, начинаясь нейтральным
голосом рассказчика, дальше трансформируется в несобственно-
авторскую речь с доминированием лексики и интонационно-
синтаксического порядка, характерных именно для речи героя.
Завершается текстовый фрагмент коротким выводом к ситуации, который
фактически принадлежит герою, или более или менее развернутой
медитацией по поводу тех или иных обстоятельств или проблем. Сравн.:
«Он подождал у дверей в гостиную, пока окончится вальс, прислушиваясь
к шелесту юбок, задевавших дверь, и шарканью ног. Он все еще был
смущен неожиданным и полным горечи ответом девушки. У него остался
неприятный осадок, и теперь он пытался забыть разговор, поправляя
манжеты и галстук. Потом он достал из жилетного кармана небольшой
клочок бумаги и прочел заметки, приготовленные им для застольной речи.
… Грубое притоптывание мужских каблуков и шарканье подошв
напомнили ему, что он выше их всех по развитию. Он только поставит
себя в смешное положение, если начнет цитировать стихи, которые они
не способны понять. Они подумают, что он старается похвалиться перед
ними своей начитанностью. Это будет такая же ошибка, как только что с
девушкой в чулане. Он взял неверный тон. Вся его речь — это сплошная
ошибка, от первого слова до последнего, полнейшая неудача» [5]. Как
видим, сначала голос рассказчика целиком лишен субъективности,
завершается же фрагмент, в сущности, не взятой в кавычки прямой речью
героя, который дает отрицательную оценку собственным поступкам как
в ретроспективе, так и в перспективе будущих событий.

В методе Джойса исходным пунктом была идея об эпифании, под
которой понимается состояние внезапного духовного видения-прозрения,
вызывающего к жизни специфические художественные образы предметов,
«совмещающие физическую и психологическую реальность (физическую
реальность их бытия в мире и психологическую реальность их восприятия
субъектом)» [3, с. 18].

В рассказе «Мертвые» этот феномен находит выражение в
разнообразнейших элементах: выражении лица, внезапно брошенной
фразе, неожиданно акцентированных деталях интерьера, которые
способны ассоциативно передать душевное состояние человека и т. п.
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памятники, на прутья невысокой ограды, на голые кусты терна. Его душа
медленно меркла под шелест снега, и снег легко ложился по всему миру,
приближая последний час, ложился легко на живых и мертвых» [5]. Эти
завершающие фразы рассказа исполнены в минорной тональности, но
они вместе с тем расширяют тот узкий мир заскорузлого и самоуверенного
существования, которое до определенного момента было присуще для
Габриела.

Пространственная контроверза в обоих рассказах дополняется
временной оппозицией настоящего и прошлого, в развертывании которой
также важную роль играет несобственно-авторская речь.

Временная структура рассказа Чехова организуется как движение
от настоящего, где описывается приезд матери к архиерею и его смерть,
к прошлому, в котором более или менее детально представлены два
периода жизни архиерея – его детство и восьмилетнее пребывание за
границей. Здесь имеют место многочисленные анахронии (по Ж.
Женетту, разнообразные текстовые несовпадения во времени
фрагментов текста [7, с. 72–73]). Оппозиция настоящего и прошлого
подкрепляется антитезой тьмы и света. Так, когда архиерей поздно
вечером после службы возвращается в монастырь, где он живет, и
ему сообщают о приезде матери, картины давнего прошлого встают
перед ним окрашенными в ясные, светлые тона: «как только стало
темно кругом, представились ему его покойный отец, мать, родное
село Лесополье... Скрип колес, блеянье овец, церковный звон в ясные,
летние утра, цыгане под окном, — о, как сладко думать об этом!»
[8, с. 188]. Детство, «это навеки ушедшее, невозвратное время» кажется
ему «светлее, праздничнее и богаче, чем было на самом деле» [8, с. 188].
В другой раз, во время вечерней службы, слушая пение монахов, архиерей
сидит в алтаре («было тут темно») и неожиданно объединяет мысли об
«тот свет» (условное будущее) и детство (идеализированное прошлое),
которое воображается ему светлым и радостным; он ощущал:
«душевный покой, тишину и уносился мыслями в далекое прошлое, в
детство и юность, когда также пели про жениха и про чертог, и теперь
это прошлое представлялось живым, прекрасным, радостным, каким,
вероятно, никогда и не было. И, быть может, на том свете, в той жизни
мы будем вспоминать о далеком прошлом, о нашей здешней жизни с
таким же чувством. Кто знает!» [8, с. 195].

покойном») и жизнеутверждающие звуки: пение птиц в небе, музыка
церковных колоколов («гулкий, радостный звон с утра до вечера стоял над
городом, не умолкая, волнуя весенний воздух; птицы пели, солнце ярко
светило» [8, с. 201]). Существенно, что детали «нижнего» мира,
выступающие своеобразными медиаторами относительно верхних
(например, «белые кресты на могилах»), также несут в себе семантику,
свойственную «верхним» образам.

Как видим, в структуре художественного пространства рассказа
Чехова, формирующегося, помимо прочего, и с помощью несобственно-
авторской речи, важную роль играют эпитеты, которые, с одной стороны,
являются маркерами мировосприятия героя, с другой же – дают
возможность понять, что смерть главного героя не является окончательной
(знаменательно, что в сюжет рассказа автор, очевидно, сознательно не
включил ни эпизод смерти, ни эпизод похорон архиерея).

У Джойса хронотоп рассказа замкнут небольшим промежутком
времени (один вечер) и пространством дома (сперва действие происходит
в доме сестер Моркан, а завершается в отеле, куда после вечеринки
приезжают супруги Конрой). Но и здесь имеет место антитеза внутреннего
и внешнего. Габриел непосредственно перед застольной речью, которую
он фактически уже оценил как лицемерную и неудачную, вдруг мысленно
обращается к тому, что происходит на улице: «На набережной под окнами,
может быть, стояли люди, смотрели на освещенные окна и
прислушивались к звукам вальса. Там воздух был чист. Подальше
раскинулся парк, и на деревьях лежал снег. Памятник Веллингтону был в
блестящей снежной шапке; снег кружился, летя на запад над белым
пространством…» [5]. Как и в предыдущих эпизодах, структуру
несобственно-авторской речи определяют ключевые стилевые
вкрапления: воздух был чист; снег кружился; над белым пространством
(ср. в оригінале: air was pure; gleaming cap of snow; the white field). Позднее,
в отеле, после признания жены взгляд Габриела опять направляется за
окно: «Он сонно следил, как хлопья снега, серебряные и темные, косо
летели в свете от фонаря. Настало время и ему начать свой путь к закату.
Да, газеты были правы: снег шел по всей Ирландии. Он ложился повсюду –
на темной центральной равнине, на лысых холмах, ложился мягко на
Алленских болотах… Снег шел над одиноким кладбищем на холме, где
лежал Майкл Фюрей. Снег густо намело на покосившиеся кресты, на
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восприятие и постижение как окружающих, так и самого себя: «… он уже
не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему,
что он уже простой, обыкновенный человек, идет по полю быстро, весело,
постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он
свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!» [8, с. 200]. Этот
вроде бы неожиданный поворот на самом деле имеет глубокую
мотивировку, поскольку знаменует переход героя из сферы «этого» мира
в «другой» мир, где он освобождается от оков суетной земной жизни.

Глубинный смысл эпизода смерти архиерея раскрывается именно
через определенным образом организованную структуру текста. О
последнем дне жизни героя сказано двумя предложениями: «Приезжали
три доктора, советовались, потом уехали. День был длинный, неимоверно
длинный, потом наступила и долго-долго проходила ночь, а под утро, в
субботу, к старухе, которая лежала в гостиной на диване, подошел келейник
и попросил ее сходить в спальню: преосвященный приказал долго жить»
[8, с. 200]. На первый взгляд, здесь имеет место лишь слово рассказчика,
однако единственный эпитет, дважды повторенный, явно принадлежит
сфере героя, ведь именно для него тот день был «длинный, неимоверно
длинный». Таким образом автор и этот фрагмент, в котором герой
физически уже не может существовать, насыщает несобственно-
авторским словом. Симптоматично, что рассказ о событиях на следующий
день, т.е. в пасхальное воскресенье, особенностями речевой структуры
ничем не отличается от предыдущего повествования, хотя по логике вещей
оно должно кардинально измениться, ведь до сих пор организовывалось
видением и словом героя. Наличие в предпоследнем абзаце знаков
разговорности («одним словом», «по всей вероятности»), многочисленных
эпитетов, которые органически вписались бы в слово героя («гулкий,
радостный звон»; «весенний воздух», «ярко светило»), не дает
возможности квалифицировать этот фрагмент как чисто авторскую речь,
в нем незримо присутствует мировосприятие и слово героя.

У Джойса дискурс нарратора и героя также не содержит кардинальных
лексических и стилистических расхождений, хотя они и не сливаются в
один речевой поток. Приведем еще один пример из финальной части,
когда голос рассказчика максимально насыщается голосом героя, создавая
эффект акцентированной несобственно-прямой речи: «Габриел
почувствовал себя униженным – оттого, что его ирония пропала даром,

У Джойса также разворачивается двойственная временная структура,
представленная как соотношение перспективы настоящего и перспективы
памяти. Настоящее и прошлое явно противопоставлены друг другу во
внутреннем мире персонажа. Автор использует возможности
несобственно-авторской речи со всеми ассоциациями, которые
вызываются воспоминаниями героя (они, разумеется, даются от третьего
лица), неясностью, загадочностью и прихотливостью движения памяти и
воображения. Габриел Конрой не в полной мере осознает свою драму,
которая заключается в искусственности его жизни, отчуждении и
невозможности установить органическую связь с окружающим миром и
близкими людьми. Он любит свою жену, однако не может передать ей
свое сокровенное, чувствует себя беспомощным и растерянным. Поэтому
и старается перейти границы настоящего и погрузиться в другой,
идеальный мир, которым становятся для него обстоятельства личного
прошлого: первое письмо, полученное от Греты, их медовый месяц,
плавание на корабле и т.п.. Однако эти воспоминания еще больше
усиливают ощущение невозможности единения в данный момент: «Он
весь дрожал от досады. Почему она кажется такой далекой? Он не знал,
как начать. Или она тоже чем-то раздосадована? Если б она обернулась к
нему, сама подошла!» [5].

Несобственно-авторская речь в рассказе Чехова в определенной мере
тяготеет к объективированности, поскольку в произведении фактически
отсутствуют авторские оценки и характеристики того, что происходит.
Все, что предлагается читателю, оказывается пропущенным сквозь призму
сознания персонажа: нам доступно лишь то, что видит, слышит и ощущает
герой. Этот, так называемый гетеродиегетический тип повествования с
внутренней фокализацией [9, с. 113–114], казалось бы, нарушается в тот
момент, когда тяжело больной архиерей перестает четко сознавать
окружающее и тогда его изображение дается извне: «От кровотечений
преосвященный в какой-нибудь час очень похудел, побледнел, осунулся,
лицо сморщилось, глаза были большие, и как будто он постарел, стал
меньше ростом, и ему уже казалось, что он худее и слабее, незначительнее
всех, что все то, что было, ушло куда-то очень-очень далеко и уже более
не повторится, не будет продолжаться» [8, с. 200]. Но после этого эпизода
повествовательная инициатива довольно неожиданно снова переходит к
герою, хотя его физическое состояние делает невозможным полноценное
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оттого, что Гретой был вызван из мертвых этот образ мальчика, работавшего
на газовом заводе. Когда он сам был так полон воспоминаниями об их
тайной совместной жизни, так полон нежности, и радости, и желания, в
это самое время она мысленно сравнивала его с другим. Он вдруг со
стыдом и смущением увидел себя со стороны. Комический персонаж,
мальчишка на побегушках у своих теток, сентиментальный неврастеник,
исполненный добрых намерений, ораторствующий перед пошляками и
приукрашающий свои животные влечения, жалкий фат…» [5].
Показательно, что в речевом движении постепенно увеличивается доля
эпитетов из речевой сферы персонажа, что в еще большей степени
удостоверяют значимость несобственно-авторской речи.

Психическое состояние героя определяют замалчиваемые эмоции,
подавленные желания, поэтому он может найти духовное освобождение
лишь в воспоминаниях и мечтах, что мы, собственно, и видим в финальных
сценах рассказа. Парадоксально, что смятение чувств, переполняющих
его, когда он слушает о романе своей жены и юноши с газового завода и
его смерти из-за нее, открывает и перспективу преодоления драмы героя,
предопределяет амбивалентность его внутреннего состояния и
мироотношения в последней сцене рассказа. Мотив смерти будто бы и
здесь доминирует, но в рефлексии героя, выдержанной в несобственно-
авторской манере, он приобретает смысл иной формы существования,
на высшем уровне бытия. Создается впечатление, что герой в своих
фантазиях достигает такой искренности чувств и самоопределения, которая
недосягаема для него в реальной жизни, и это знаменует какое-то новое,
почти мистически обновленное единение с жизнью.

Таким образом, в рассказах «Архиерей» Чехова и «Мертвые» Джойса
несобственно-авторское повествование выполняет важнейшую
структурообразующую и содержательную функцию, способствуя
выявлению неочевидных пластов художественного смысла.
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пророков евангелия успеха. Популярность романов Алджера
относится к концу XIX – началу XX века, когда классовые противоречия
американского капитализма еще не получили явного антагонистического
выражения и миф об обществе «равных возможностей» еще сохранял
иллюзию реальности [12].

Теоретическое развитие это понятие получило в работе Джеймса
Траслоу Адамса «Американский эпос» (1931). Адамс понимал
«американскую мечту» как «идею о земле, где жизнь должна быть
лучше, богаче, полнее для каждого человека». [17, с. 64] В дальнейшем
с развитием литературы «американская мечта» стала находить свое
отражение и в художественном сознании американской нации. [23,
с. 262]

Вопросом «американской мечты» занимались как социологи и
историки (У. Аллен, С. Беркович, М. Лернер, Д. Бурстин, Дж. Сантаяна,
М. Баркер, Р. Сэбин) [1; 25; 18; 4; 5; 6; 24; 21], так и литературоведы и
культурологи (Ф. Карпентер, К. Линн, Д. Ноубл, Г. П. Злобин,
Б. А. Гиленсон, А. М. Зверев, Т. Г. Голенпольский, В. П. Шестаков).
[28; 26; 29; 14; 10; 15; 9]

Многие исследователи феномена «американской мечты» сходятся
во мнении, что дать точную дефиницию этому понятию крайне
затруднительно, так как оно включает в себя сложный комплекс
идеалов, надежд, характерных для американского социально-
политического сознания. «Американскую мечту» определяли и как
«некую иррациональную коллективную надежду»,  и  как
«традиционную национальную этику преуспеяния». [11, с. 8] Довольно
часто «американской мечтой» называли сам «американский образ
жизни». Содержание «мечты» наполнено представлениями об
«американской исключительности», о «равных возможностях», о
«человеке, создавшем самого себя» (selfmade man).

Selfmade man воспитан в соответствии с идеологией либеральных
ценностей, разговаривает на языке, соответствующем этой идеологии,
принимает символы государства и стремится к еще более
справедливому,  свободному миру будущего. Если человек не
адаптируется к данной социокультурной системе, ему сложно
соответствовать нормам общества. Образ «selfmade man» позволяет
среднему американцу примириться с любыми изменениями, так как

УДК 821.111(73)

О. В. Калужина

ФЕНОМЕН АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ
В ИЗОБРАЖЕНИИ ЕВРЕЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

США ХХ ВЕКА

Америка известна своей многонациональностью, однако, как это
ни парадоксально, население Соединенных Штатов отличается
невероятной сплоченностью. До начала массовой иммиграции
первой половины XIX в. этот феномен можно было объяснить
высокогомогенностью американцев с точки зрения национальности
и религии. [8, с. 31–36] Большинство населения принадлежало к
выходцам с британских островов, которые исповедовали гонимое на
берегах Старого Света учение Жана Кальвина. Однако в дальнейшем
единство по национальному и религиозному принципам перестало
играть основополагающую роль в вопросе национальной идентичности.
Поддержать сплоченность нации помогла, в числе прочих, идея о
существовании «американской мечты».

Как и каждая самодостаточная, полноценная нация американцы
обладали своей собственной мифологией, центральным мифом
которой и являлся миф об этом чисто национальном американском
явлении.

В начале XIX в., этот термин еще не был зарегистрирован ни в
одном произведении массовой или серьезной литературы, ни в
научных трудах. Представление о некоей чисто национальной Мечте
существовало в форме устного предания, как надлежит существовать
народному эпосу. Долгое время «американская мечта» не имела
теоретического и логического выражения.

Впервые этот  термин употребил Генри  Адамс в  своей
«Истории Соединенных Штатов Америки» (1884). По мнению
Т. Г. Голенпольского и В. П. Шестакова, первоначальный вариант
«американской мечты» был широко тиражирован в многочисленных
дешевых романах Горацио Алджера, одного из самых популярных
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жизни США; миф, который глубоко укоренился в массовом сознании,
предопределил восприятие мира американцами. «Американская мечта»
сыграла важнейшую роль в становлении американского государства и
нации, оказала решающее влияние на формирование американского
национального характера, определила взаимоотношения США с
окружающим миром.

Понятие «американская мечта» как социально-этический миф
приобрело широкое хождение в литературе, искусстве, критике, общей
культурологии, философии в годы после второй мировой войны.
Особое место в процессе создания и продвижения «американской
мечты» имеет литература  еврейских писателей.  Еврейская
американская литература  являет ся частью американского
литературного процесса, но при этом она остается еврейской.
Произведения еврейских писателей и писателей – евреев по
национальности (что, как отмечает Анни Ройфе, на самом деле не
одно и тоже) – имели большой резонанс в двадцатом веке [30].

Традиционно еврейской считали литературу, написанную на
«еврейском» языке, иврите или идише, однако такой подход сильно
ограничивал количество авторов, которые по тем или иным
причинам могли быть включены в рамки данной литературы. В
связи с этим исследователи поделились на группы по принципу
выбора главного признака для определения понятия еврейской
литературы. [7, с. 117]

Исследователи отмечают,  что писатели,  появившиеся в
пятидесятых, шестидесятых и семидесятых годах, в своих произведениях
дают слово американскому еврею, который стремится влиться в
«мейнстрим», стать своим в американском обществе. [27, с. 269–283]

С одной стороны, произведения еврейской американской
литературы являются описанием того, как те или иные действующие
лица романов или рассказов пытаются найти себя и обосноваться в
стране, которая не является им родной, а с другой, персонажи
художественного произведения родились в Америке, ощущают себя
американцами, но при этом также пытаются понять свою этническую
принадлежность. Если обратиться к истокам американской еврейской
литературы, то в работах, относящихся к двадцатым годам XX в.,
поднимается вопрос врастания в  американское общество.

его задача будет состоять в соответствии своего личного поведения
поведению, желаемому системой.

А. Мулярчик, комментируя книгу У. Аллена «Традиция и мечта»,
дает следующее определение, с. «Американская мечта» – совокупное
представление об идеальном будущем Америки, возникающем в
творчестве писателей США, начиная с Купера и кончая многими
современными прозаиками». [20, с. 173]

А. М. Зверев выделяет три основные составные части этого понятия:
 веру в то, что ресурсы американской земли необозримы и

материальное изобилие суждено здесь без исключения;
убеждение, что лишь в Америке человек становится полностью

свободным от сословных, идеологически, с. образовательных и прочих
ограничений и получает возможность в полной мере проявить себя как
личность;

уверенность, что в Америке право на счастье предоставлено всем,
а шансы добиться счастья для всех равны и все решают лишь личные
качества человека, его умение распорядиться обстоятельствами, которые
для него создает судьба. [13, с. 180–187]

Однако с другой стороны, существует мнение об «американской
мечте» как об утопии. По мнению О. Ю. Матвеевой, в процессе эволюции
утопия, положенная в основу американской мечты, мифологизировалась.
В культурном сознании сложились определенные представления,
имеющие мифологическую природу и оказывающие ощутимое
воздействие на общество. В основе социального мифа об американской
мечте лежит вера в быструю реализацию своего витального потенциала,
преодоление всех препятствий и непременное стремление к успеху,
оптимизм относительно беспредельности своих возможностей. [19, с. 43]
Исходя из этого, можно сказать, что в Америке существуют три основных
социальных мифа:

США – страна равных возможностей в борьбе за личное
благополучие и богатство нации;

в США отсутствует жесткая стратификация;
США – лучшая страна в мире, и если человеку повезло родиться в

этой стране, он обречен на счастье.
Таким образом, «американская мечта» – одна из главнейших

составляющих менталитета, культуры, истории, социальной и политической
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Обетованной в смерти. Дэвид Левински в романе А. Кахана достигает
материального благополучия лишь ценой сознательного отказа от себя
самого. Однако, сбрив бороду и пейсы, что для Дэвида означает не просто
дань западной моде, а своеобразный ритуал посвящения, он не стал
американцем, а остался в душе местечковым евреем из Литвы, и потому
финансовый успех для него – окончательное моральное поражение.

Тема социального и духовного отчуждения представлялась
еврейским писателям вечной еврейской темой, но в эпоху, когда
индивид все острее ощущал свою беспомощность перед лицом
большого бизнеса, современной техники и мощной государственной
машины, она стала одним из основных мотивов всей американской
интеллектуальной жизни. Во второй половине ХХ века американо-
еврейские писатели уже чувствовали себя достаточно уверенно в
американском обществе, чтобы выразить свою отчужденность от него,
а нееврейская аудитория оказалась подготовленной к тому, чтобы
увидеть в образе чуждого окружению еврея подлинного героя, что и
обусловило особую, решающую роль творчества еврейских писателей
в США послевоенного периода.

Одна из особенностей американо-еврейской литературы –
внимание к возможностям, которые открываются перед евреем в США.
Если прежде ассимиляция казалась неотвратимой,  то теперь
американские евреи убедились, что можно оставаться евреем и
одновременно быть «настоящим американцем», добиться успехов на
правительственной службе, в сфере культуры или бизнеса. Различные
жизненные пути двух братьев – в центре романов «Жизнь наоборот»
(1986) Ф. Рота и «Украденный еврей» (1981) Дж. Нугеборна.
Следование традиционным идеалам еврейской  религии и
нравственности сопоставляется в обоих романах со стремлением к
материальному преуспеянию, в обоих случаях алия выступает как
реальная возможность для утратившего стержень в жизни
американского еврея. При множестве различий между этими книгами
их объединяет не только тема выбора пути двумя братьями, но и то
обстоятельство, что один из них (в обоих романах он носит имя Натан)
пишет прозу, составляющую часть романа.

И. Зингер изображал в своих произведениях две конкретные
группы евреев-жителей штетлей (деревушек) Старого Света и

Произведения, написанные после Второй мировой войны (до 1957 г.),
отражают попытки персонажей устроить свою жизнь в незнакомой
стране.

Наряду с быстрым развитием уже успевших сложиться ранее
этнических литератур США, рубеж XIX–XX столетий увидел и
оформление новых, вызванных к жизни существенным расширением
нации за счет притока в страну иммигрантов. Некоторым из этих новых
литератур в дальнейшем суждено было создать едва ли не ярчайшие
страницы американской словесности. Речь идет, прежде всего, о
еврейско-американской традиции, которая стала затем вполне
самостоятельной, хотя и не обособленной ветвью литературы США
XX века. Рассмотрим изменения американской мечты в изображении
еврейских писателей США ХХ века.

Первая половина XX в. Целый пласт американо-еврейской
литературы связан с жизненным опытом множества иммигрантов,
главным образом из Восточной Европы. Непривычные условия
Нового Света, бедность, трудности освоения нового языка, отход от
традиционного образа жизни – все это отразилось в произведениях
первого поколения еврейских писателей США. Первой знаменитой
книгой такого рода был роман А. Кахана «Йекл. Притча о Нью-
Йоркском гетто» (1896). Затем А. Кахан, работавший в журналистике
в основном на идиш, написал еще несколько книг на английском, из
которых особым успехом пользовался роман «Возвышение Давида
Левинского» (1917), где автор развенчивал литературный штамп
«истории американского успеха».

Писатели первого иммигрантского поколения А. Кахан, Анзя Езерска,
Л. Льюисон, Мэри Антин (1881–1949) правдиво отображали бедность и
социальную дискриминацию в США, однако в их произведениях нет
беспощадной критики американской действительности, поскольку они
ценили гражданскую свободу, которой были лишены евреи в Старом Свете,
и стремились, пройдя через «плавильный котел», влиться в жизнь своей
новой родины.

Все эти произведения рисуют крах мифа об Обетованной Земле.
Щемящее чувство бездомности становится уделом героя («Йекл.
Притча о Нью-Йоркском гетто»). Полная бесперспективность приводит
героя романа Х. Рота «Наверное, это сон» к поискам Земли
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Еврейская тема играет значительную роль в произведениях С. Беллоу,

а также в романе Дж. Хеллера «Бог знает» (1984). У Б. Маламуда страдание,
которым проникнута жизнь еврейства, становится ключом к пониманию
страданий других людей. Он много пишет о взаимоотношениях между
евреями и другими этническими группами в США, особенно неграми
(роман «Квартиросъемщики», 1971), отмечая еще не вполне выявившееся
в тот период враждебное отношение негров к евреям.

Х. Голд в романе «Отцы» (1967) обращается к истории жизни своего
отца, приехавшего в Америку из Украины в возрасте 14 лет, с. домашний
еврейский уклад дает, как считает писатель, ту связь с прошлым, «которая
необходима всем нам, чтобы выжить». Эта связь с прошлым находит
отражение и в автобиографии Х. Голда, носящей символическое название
«Мои последние две тысячи лет» (1972), а затем и в «Семье» (1981).
Осмысление прошлого – в основе мастерски написанных произведений
Э. Доктороу «Книга Даниэля» (1971) о Розенбергов деле, «Рэгтайм» (1973)
и других.

Новелла Беллоу «Лови момент»(1956 г.) представляет собой
блестящее литературное произведение, которое часто включается в
учебные программы средних школ и колледжей как образец мастерства
и краткости. Главным действующим лицом новеллы является
неудавшийся бизнесмен Томми Вилхельм, пытающийся делать вид,
что у него все хорошо, чтобы таким образом скрыть свою
несостоятельность. Новелла начинается с иронии, с. «Когда нужно было
скрывать свои беды, Томми Вилхельм умел это делать не хуже других.
По крайней мере, он так думал...». [2, с. 75] Парадоксально, но именно
подобная трата сил способствовала его краху. Томми настолько
поглощен сознанием собственной несостоятельности, что последняя
действительно приобретает для него катастрофические масштабы –
он терпит неудачу с женщинами, работой, машинами и, наконец, на
товарном рынке, где теряет все свои деньги. Вилхельм являет собой
пример того, что в еврейском фольклоре носит название шимель –
человек, с которым всегда случаются несчастья. В новелле «Лови
момент» обобщается присущая многим американцам черта – боязнь
оказаться неудачником.

Солу Беллоу или Филиппу Роту, даже вдумчивым и мудрым
литературоведам и исследователям культуры Гарольду Блуму или

эмигрантов XX века, пересекавших океан до и после второй мировой
войны в поисках лучшей жизни. Произведения Зингера охватывают
весь период Холокоста – уничтожения нацистами и их пособниками
значительной части европейских евреев. Герои американских новелл
И. Зингера – это люди, во многом сотворившие феномен Америки
ХХ века, создавшие Нью-Йорк — величайший город мира [16].
Некоторые из них – просто олицетворение «американской мечты», с.
эмигранты первого поколения, покорители Америки и победители
судьбы, казалось бы, стоящие на вершине жизненного успеха, –
знаменитый еврейский писатель, лирический двойник автора
(«Поклонница»), миллионер Гарри Бендинер («Последняя любовь»),
другой нью-йоркский миллионер, покровитель писателей и актеров
Сэм Палка («Сэм Палка и Давид Вишковер»), еще один покровитель
еврейских писателей и художников, владелец фирмы недвижимости
Борис Лемкин («Новогодний вечер»). Каждый из них – «selfmade man».

Однако, каждый из этих новых американцев несчастен и одинок,
это человек, добровольно выпавший (или насильно вырванный) из
традиции, лишенный чувства защищенности, он напуган будущим и
беспомощен перед настоящим. Но судьба дает ему шанс найти опору
в этом мире. «Опора» является в образе женщины, странной польской
еврейки, одержимой дибуками (дибук – это душа умершего), с
несложившейся личной жизнью, не сумевшей приспособиться к этому
миру, как бы застрявшей в прошлом. Эта женщина принадлежит
реальному историческому прошлому героя, и она же – проводник
древней мистической традиции.

Момент встречи с прошлым в прозе Зингера – всегда «момент
истины». Преуспевающий Сэм Палка настолько нуждается в своей
Ханне-Басе – посланнице из его юности – и вместе с тем настолько не
способен соединить с ней, с этой странной и старомодной женщиной,
свою нынешнюю жизнь, что ему ничего не остается, как стать
собственным двойником – Давидом Вишковером. И у Бориса Лемкина
есть такой спутник из прошлого – друг и телохранитель Гарри, «тень
Бориса», почти неграмотный человек, на самом деле – нянька, опекун
и единственный друг капризного и неприспособленного к жизни
Бориса, пожертвовавший своей карьерой и даже личным счастьем
ради друга.
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необходимость в осмыслении и переоценке влияния, которое «американская
мечта» оказала на национальную историю и «настоящее» страны.
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УДК 821.111–282.31 Беллоу

Е. А. Механикова

ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
НА ТВОРЧЕСТВО С. БЕЛЛОУ

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные
научные результаты позволяют уточнить и существенно дополнить
картину русско-американских литературных связей, расширить
существующее представление о некоторых общих тенденциях развития
американской литературы середины ХХ в.: поиски нового героя в мире
урбанистической культуры, проблемы культурного разнообразия,
философского и культурного диалога с русским наследием. Предложенное
исследование должно способствовать более глубокому пониманию
рецепции русской литературы и культуры американским художественным
сознанием, заполнить определенные лакуны в отечественной
американистике.

Статья, посвященная исследованию особенностей рецепции Солом
Беллоу разных аспектов творчества А. С. Грибоедова, Ф. М. Достоевского,
которые сыграли существенную роль в формировании художественного
мира писателя.

Пути развития литератур разных стран не исключают взаимных
контактов и влияний. Интересным в этом плане является творчество
американского писателя, лауреата Нобелевской премии в 1976 г. Сола
Беллоу (1915–2005), чья симпатия русской классической литературной
традиции является общепризнанным фактом. Можно говорить о памяти
о России, которая прослеживается в его произведениях как на
сознательном, так и на подсознательном уровнях.

Постановка научной проблемы. Предметом исследования являются
особенности влияния русской литературной традиции на ранний период
творчества Сола Беллоу.

Многие зарубежные (К. Опдал (K.Opdahl) [13], Д. Фукс (D.Fuchs) [11],
Дж. Чемецкий (J. Chametzky) [10] Т. Л. Гросс (T. L. Gross) [12, p. 1–57]) и
отечественные исследователи творчества американского писателя

(М. К. Бронич [2; 3; 4; 5], А. М. Зверев [6], Н. Л. Иткина [7]) выказывали
интерес к репрезентации точек пересечения и отталкивания
художественного мира Беллоу с доминантными парадигмами русской
литературы. Целью нашей статьи является анализ художественных
произведений Беллоу с точки зрения их связи с русской литературно-
философской традицией А. С. Грибоедова, Ф. М. Достоевского.

Объектом литературоведческого исследования является прозаическое
произведение американского художника Сола Беллоу 50–60-х гг. ХХ в.
«Герцог» (Herzog, 1964).

Изложение основного материала и обоснование полученных
результатов. Ввиду того, что периодом теоретического осмысления и
анализа литературного и культурного диалога с миром российской
классической традиции ХІХ в. были для С. Беллоу 50–60-е годы прошлого
века, ареалом для их практического применения стали именно романы
середины ХХ в.: «Приключения Оги Марча» (The Adventures of Augie
March, 1953) и «Герцог» (Herzog, 1964). Именно в них американский
писатель в значительной мере отображает тот сложный и капризный
процесс становления гуманистической парадигмы художественного
мышления, ставший определяющим вектором для американской
литературы в 50-60-е годы ХХ в.

В данном исследовании нас интересует не просто общность
проблематики и отдельных приемов творчества русских и американского
писателей. На наш взгляд, можно говорить об определенном сходстве
художественных систем, что обусловлено близостью мировосприятия
Беллоу, Грибоедова и Достоевского. Подтверждение этому мы можем
найти, выяснив, какие из «моральных» уроков русских классиков и каким
образом были «усвоены» американским писателем Солом Беллоу.

Следует отметить тот факт, что творчество С. Беллоу тесно связано с
русской классической традицией. Для Беллоу идеи, моральные принципы
и быт дореволюционной России, которые перенесли с собой в Новый
Свет родители писателя, и сегодня лежат в основе эстетике романиста.
В ранней юности американский писатель с большим увлечением
воспринимал произведения русских классиков Ф. М. Достоевского,
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Герои романов С. Беллоу рассуждают о
русской классике со знанием дела, полемизируя с мнениями персонажей
произведений величайших писателей ХІХ века. А. M. Зверев пишет о том,
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что «диалог Беллоу с миром нашей классики определяет многое в его
книгах, многое, если не главное, – характер основных коллизий, круг
наиболее устойчивых художественных идей [6, с. 344]».

Исследователи творчества С. Беллоу объясняют приверженность
писателя русской литературе XIX в. прежде всего его происхождением.
Общеизвестным является тот факт, что родители писателя иммигрировали
из России в Канаду в 1913 г. и, в 1924 г. переехав в США, на всю жизнь
сохранили воспоминания о родине, а книги русских писателей-классиков
и высокий дух культуры России, близкий родителям писателя, помогли не
потерять человеческое достоинство в непростых обстоятельствах
иммигрантской среды первого поколения.

Произведения классиков А. С. Пушкина,  Л. Н. Толстого,
Ф. М. Достоевского были спутниками С. Беллоу всю жизнь, начиная со
времен детства и юности, и это позже нашло отражение в творчестве
американского художника.

Абсолютно естественно, что, временами произведения русской
литературы и их персонажи, в той или иной форме, появляются на
страницах романов С. Беллоу. Например, в «Приключениях Оги Марча»
(The Adventures of Augie March, 1953) бабушка Лауш (а в романе есть
моменты автобиографического характера) ежегодно перечитывает
«Евгения Онегина» и «Анну Каренину», в романе «Гендерсон, повелитель
дождя» (Henderson, the Rain King, 1959) главный герой сравнивает себя с
Обломовым.

В одноименном романе у Герцога есть брат, который, как он считает,
понимает его лучше, чем другие родственники, и, по-видимому, не
случайно у него российское имя Шура.

Память о России прослеживается в романе «Герцог» и в мотиве
потерянной родины. Россия реально чувствуется в атмосфере дома
Герцогов, в бесконечных спорах родителей главного героя с его тетей
Ципорой, музеи царизма в комнате родственницы любимой Герцога
Рамоны, в духовных поисках отца Маделин Понтриггера, «американского
Станиславского», как он сам себя называет.

В романе «Герцог» неожиданно читаем такие строки: «Моя русская
мама называла меня красавцем [1, с. 97]» (причем в оригинале
употребляется русское слово «мама»), и это не единственное упоминание
о русских корнях главного героя романа.

Поскольку Герцог родился в США, он считается американцем, однако
его американская сущность, национальная идентичность подвергаются
сомнению другими персонажами романа. Так Рамона часто говорила
ему: «Ты не настоящей закваски ...» и «... ребята в армии тоже считали его
иностранцем [1, 97]», а другие персонажи часто сравнивают Герцога с
его братом Вильямом – «типичным американцем [1, с. 97]».

Чувствуется, что тема потерянной родины достаточно близка самому
С. Беллоу, а к сложившейся семейной ситуации Герцогов можно
применить следующую формулу: Родина потеряна, но не приобретена.

В романе «Герцог» писатель изображает героя с русскими корнями,
еврейской национальностью и американским окружением,
рассуждающим следующим образом: «Нет, Рамона сказала комплимент,
имея в виду, что он живет не по правилам обычного американца. Да,
своеобразие характера определило его жизнь с самого начала. Видеть ли
в этом большое благо или отличие от других? Да нет, просто с этим
своеобразием нужно было жить [1, с. 98]».

На этом фоне романист подчеркивает мысль о том, что особенным
предметом гордости Герцога являются его родители. Нужно отметить,
что С. Беллоу постоянно акцентирует внимание на том, что иммигранты
Герцоги, влившиеся в огромную невыразительную массу таких же людей
без Родины, культивируют в семье понятие чести и благородства, которые
вытекают из их неамериканского происхождения.

Для Мозеса Герцога стремление к воспитанности является способом,
стилем жизни: «Герцог стремился быть удивительным Герцогом, который,
возможно, неуклюже обнаруживает удивительные качества, смутно
угадываемые им ... Допустимо, он испытал неудачи - неужто это значило,
что не было истовости, великодушия, святых минут? И лучше бы ему
оставаться простым, без честолюбия Герцогом? Конечно, нет [1, с. 61]».

Здесь, определенным образом, прослеживается скрытая связь романа
С. Беллоу с произведением российского классика А. С. Грибоедова «Горе
от ума»: что, на первый взгляд, выражается на фабульном уровне. Автор
вводит в роман классическое трио, которое весьма напоминает ситуацию
в «Горе от ума»: это Герцог, его вторая жена и его друг Герсбах, которому
Маделин предпочла мужа, а Герсбах предстает перед читателями (кстати,
сквозь призму восприятия Герцога) как личность с ореолом мученика (в
детстве он лишился ног), но сумел подняться над своим увечьем и завоевать
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женские сердца. Маделин, предавая мужа, и, по-видимому, желая
оправдать свой поступок, объявляет его безумным, соответственно
Герцога, так же, как и Чацкого, многие считают человеком, потерявшим
рассудок, и в страхе отворачиваются от него, как от опасного больного.
Напомним, что и А. С. Грибоедов изобразил своего героя Молчалина не
таким, как его видел Чацкий. Эта мысль актуализируется и в отношениях
персонажей С. Беллоу. Образ Герсбаха, которому «предпочли» Герцога,
как и у Грибоедова Чацкого – Молчалину, при ближайшем рассмотрении
представляется иным. Мнимый друг Герцога также обращается к высоким
материям. Он – и общественный деятель, и поэт, и человек, считающий
себя интеллектуалом. Он – двойник героя романа, оборотная сторона медали.

Он читает лекции по тем же проблемам, что и профессор филологии
Герцог, но разница заключается в том, что так же, как и в пьесе Грибоедова
Чацкий, как и Герцог движим высокими побуждениями поисков истины,
а Герсбаха интересует сиюминутная выгода. В лице Герсбаха С. Беллоу
создает образ человека с внутренней «пустотой», тождественной, по
мнению автора романа, бессодержательности вообще.

Поведение «друга дома» в отношении Герцога и его семьи
объясняется желанием занять место последнего. Здесь опять
напрашивается параллель Молчалин – Чацкий. Она заключается не в
обретении конкретного положения мужа Маделин и отца Джун, а в
своеобразной подмене, выраженной на духовном уровне. Герсбах хочет
обрести то, чего лишен в силу своих душевных и духовных особенностей.

Можно говорить и о более глубокой связи героев русской
классической пьесы и американского романа: Чацкого нельзя
рассматривать вне этических категорий XIX в., так же, как и Герцога,
живущего в XX в., нельзя представить вне таких этических понятий, как
добро и зло, вера, истина и свобода, имеющими цену во все времена, но
в произведении романиста XX в. получающих нетрадиционную для
классической литературы интерпретацию.

Представление о вечных понятиях в романе С. Беллоу, восприятие
которых выражается устами его героя, обусловлено тем, что, с одной
стороны, оно почерпнуто писателем из наследия прошлого, а с другой –
получило новое осмысление.

Нужно отметить, что на идейно-художественное своеобразие
«Герцога» повлияли философские концепции писателей, представляющих

разные литературные эпохи: от русского классика Ф. Достоевского,
французских экзистенциалистов Ж.-П. Сартра и А. Камю и американского
романтика У. Уитмена.

Проблемы пересечения и отталкивания художественных миров С.
Беллоу и вышеупомянутых писателей являются темой отдельного
исследования. Мы же постараемся остановиться на глубинной связи в
понимании человека, которая сближает С. Беллоу с Ф. Достоевским.

Критики отмечают, что наиболее характерные мотивы в творчестве
С. Беллоу появились благодаря влиянию на романиста Ф. Достоевского.
«Влияние – слово, наверное, не самое точное, тут скорее многолетний
интерес, длительный диалог с миром великого русского романа. Но в том,
что Беллоу не представить вне такого контекста, – идейного или
художественного – сомневаться невозможно [6, с. 216]», – считает А.
Зверев, и с ним нельзя не согласиться.

В центре философской теории Ф. Достоевского, как известно, стоит
проблема, стержнем которой являются отношения Бог – Человек. Одной
стороной этой проблемы является противоречие, выраженное в
существовании христианского пути очищения через страдания и
антигуманной сущности необходимости самого страдания для человека.
Другой – свобода человека как личности и ее возможность владеть этой
свободой.

В романе «Герцог» главный персонаж не только определяет свое
отношение к страданию как к одному из условий существования человека
в этом мире, но и делит людей на способных возвыситься над страданием,
и тех, кого оно ломает, причем к последним принадлежит и он сам. Это
характеризует Герцога как личность, не относящую себя к разряду
«сверхлюдей», но реально оценивающую свои возможности. В то же
время, главный герой выступает противником существующей мысли о
том, что жизненные условия превращают свободного человека в зависимое
существо. В романе это определяется следующим образом: «У людей
религиозных в любви к страданию выражается благодарность за
жизненный опыт, за возможность испытать зло и превратить его в добро.
Гораздо чаще страдание ломает людей, сокрушает их и ничего
просветляющего в этом нет... Я хочу открыть свое сердце, не подвизаясь
более в страдании. И для этого не нужны ни доктрина, ни теология страдания
[1, 195]».
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Герой Ф. Достоевского Иван Карамазов в отрицании страдания

продвинулся дальше Герцога. Он заявляет, что отказывается от «высшей
гармонии», поскольку она не достойна «слезинки ребенка».

Здесь представляется уместным вспомнить работу В. Соловьева «Три
речи в память Достоевского» (1881–1883), где философ подчеркивает две
ступени, ведущие к свободе. Первая из них – ощущение человеком
собственного бессилия и неволи, которые ведут в «ничто», в «пустоту».
Вторая ступень – признание «сущего Добра» над собою, вера в Бога.

У С. Беллоу, ощутившего в этом смысле влияние Ф. Достоевского,
Герцог действительно осознает ничтожество и бессилие своего
существования: « ... и в недавних его несчастьях можно видеть какое-то
коллективное мероприятие (при его участии) по искоренению самолюбия
и притязаний на личную жизнь – с тем чтобы он, подобно множеству
других, распался, страдал и ненавидел, и не на кресте, … а в смраде
разложения постренессансного, постгуманистического … на грани
Пустоты [1, с. 61]».

Герой С. Беллоу на протяжении всего романа предпринимает
бесконечные усилия, направленные на борьбу против своего «бессилия»
и «неволи», как в личной жизни, так и на служебном поприще. И это
дается ему с большим трудом, поскольку переход от абстракций, в которых
он раньше существовал, процесс действительно болезненный. Герцог
серьезно считал, что он – личность, от которой люди ожидают новых
свершений, способных изменить реальный ход событий. В
действительности же он в свои 47 лет оказался несостоявшимся ученым,
которого опередил его коллега, написавший книгу о романтизме раньше
его, обманутым мужем, отцом, которым пренебрегли. Полагая, что он
сам погубил свою жизнь, Герцог, однако, находит в себе силы для
преодоления внутренней «Пустоты» и обретения веры в божественное
начало в человеческой душе.

Следует подчеркнуть, что обращение к Богу является сходным
моментом в творчестве американского романиста и русского классика, с
той разницей, что вера у Ф. Достоевского отождествляется с церковью и
христианской религией и носит характер вселенского масштаба, а в
произведении С. Беллоу отношение Герцога к Богу имеет более
личностную окраску: происходит разделение религии, Церкви и Бога в
духовном восприятии главным героем.

Этот момент четко прослеживается в философских размышлениях
Герцога на религиозные темы (и католичество Маделин, стоящее где-то
между ее увлечением русскими философами XVIII в. и современными
детективными романами) не имеют ничего общего с его подлинной верой.

Особенное отношение к религии и Богу как высшему добру и истине,
зародилось еще в детстве, и оно спасает профессора, переживающего
глубокий кризис, от внутреннего распада, и в обращении Герцога к
высшему духовному источнику звучит голос не страдальца-балагура, а
угнетенного и растерянного человека: «Господи, смилуйся! Господи Боже!
...Ты подвигнул меня [1, с. 209]».

Герцог в финале романа приходит к обретению веры если не в
буквальном смысле слова в Бога, то в безграничность человеческих
возможностей творить добро, познать радость бытия, к правильной оценке
собственной личности; становится более оптимистичным человеком.

У Ф. Достоевского вера имеет преобладающее значение над умом,
что и послужило причиной внутреннего раскола русского писателя,
наиболее наглядно выразившееся в «Легенде о Великом Инквизиторе»,
где стремление к наделению человека свободой сталкивается с
необходимостью упразднения последней во имя того же человека.

Как пишет по этому поводу Ч. Милош, существующее несогласие
решается таким образом: «Лучше хотелось бы оставаться с Христом,
нежели с истиной [9, с. 294]».

Здесь Ф. Достоевский, по мнению критика, близок к С. Кьеркегору,
отождествляющему истину с верой: «Истина – именно такой шаг, что в
стремлении к бесконечности избирает объективную неопределенность
[6, с. 216]».

С. Беллоу не делает попытки точно определить истину или устами
героя провозгласить верховенство веры над разумом. Писатель создает в
образе Герцога не оракула, способного подарить человечеству бесценный
дар – вечную истину, а «всего лишь человека – более или менее [1,
с. 195]», находящегося в поиске определения нравственных категорий,
которые отображали бы его индивидуальное мироощущение.

Касаясь этой сложной философской проблемы, Герцог пишет:
«Рискну утверждать, что, по Кьеркегору, истина более имеет над нами
силы и мучительные страдания и горести призваны заново напуствовать
нас в ней, вечные муки ада обретут реальность, покуда человечество еще
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раз не возьмется за ум. А я так не считаю, меня тошнит, когда подобные
убеждения высказывают благополучные, безбедные люди, для которых
кризис, отчуждение, апокалипсис и отчаяние только род увлечения [1,
с. 194]».

Для автора «Герцога» важным является не определение сущности
истины и свободы, а репрезентация самого пути, самого развития личности
в этом направлении.

И Мозес Герцог предстает в романе прежде всего живым, а не
идеальным человеком, чем являет собой контраст, по сравнению,
например, с Алешой Карамазовым.

Заслуга писателя заключается в том, что он создал образ человека,
душевные переживания которого касаются не только озабоченности
«судьбами мира», а имеют и вполне будничное применение. Видимо, это
отвечало творческой задаче писателя, и точка зрения С. Беллоу, выраженная
им в романе «Жертва», вполне характеризует главного персонажа романа:
«Незачем становиться больше, чем человеком, и нельзя стать ничем
меньшим – нужно быть просто человечным, только и всего [1, с. 195]».

Нельзя не согласиться с мыслью о том, что проза великих русских
художников и американского писателя Сола Беллоу является традиционной
в постановке именно духовных проблем, вышеупомянутых писателей
волнуют извечные вопросы: борьба добра и зла, необходимость
существования бога в душе человека, бесконечная многоликость жизни,
загадочная несхожесть людей.

Усвоив «моральные уроки» А. С. Грибоедова и Ф. М. Достоевского,
Сол Беллоу доказывает своими прозаическими произведениями, что, хотя,
человек свободен и одинок, он «заброшен» в мир и покинут Богом, но
именно он является неотъемлемой составляющей окружающего мира, в
котором человеку, как существу духовному, необходимо многому
научиться.

Создавая образ Герцога, С. Беллоу обращается к духовным ресурсам
человека, пытающегося отыскать пути к обретению целостности
человеческой личности, способной выстоять в мире хаоса и абсурда.

Моральные открытия русских писателей А. С. Грибоедова и
Ф. М. Достоевского имеют исключительное значение и для истории
русской литературы и для генезиса европейской реалистичной традиции
ХІХ в., к которой, в известной мере, принадлежит С. Беллоу.

В рамках небольшой статьи мы могли, конечно, лишь наметить
некоторые точки пересечения и отталкивания художественных систем
А. С. Грибоедова, Ф. М. Достоевского и С. Беллоу. Потому, опираясь
на ряд примеров, мы можем утверждать, что философский и
культурный диалог с русской классикой ХІХ в. сыграл огромную роль
в формировании художественной концепции американского писателя.
Детальному изучению этой проблемы на примере остальных романов
Сола  Беллоу будут посвящены последующие научные
литературоведческие исследования романного творчества
американского писателя ХХ в.
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ПУБЛИЦИСТИКА ФИЛОЛОГА

УДК 75

В. П. Казарин

НЕАКТУАЛЬНЫЙ САМОКИШ
(ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ)

25 октября 2010 года исполнилось 150 лет художнику Николаю
Самокишу.

Он оставит нам в наследство более 11 000 картин, графических
работ и книжных иллюстраций (перо, тушь, сепия, акварель).
Действительный член Императорской Академии художеств.
Обладатель пяти серебряных, двух малых и большой золотых медалей
той самой Академии и серебряной медали Всемирной выставки в
Париже. Лауреат первой премии графа С. Г. Строганова. Уже в
студенчестве удостоен чести стать автором картины, которая была
приобретена П. М. Третьяковым для его знаменитой галереи. Позднее
его работы пополнят коллекции Зимнего дворца, Государственного
Русского музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина и многих других собраний
России и Европы.

Был организатором художественных экспедиций для создания
циклов рисунков и картин в память о сражениях на Кавказе (вместе с
И. Айвазовским и Ф. Рубо), на фронтах Русско-японской войны и
Первой мировой. Создатель знаменитых полотен и графических работ,
посвященных Отечественной войне 1812 года, русско-турецким
войнам, нашей Гражданской войне века ХХ-го. Если Айвазовский был
официальным историографом отечественного флота, то Самокиш
фактически являлся официальным летописцем сухопутной армии
России. Имел звание полковника кавалерии.

Добавим к этому тысячи журнальных и книжных иллюстраций к
произведениям русских и украинских классиков, к альбомам по
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вырезали из книг, третье сжигали, продавали за границу, наконец,
просто убивали. Так, в Севастополе в конце 20-х годов мы не только
надругались над прахом наших великих адмиралов – Лазарева,
Нахимова, Корнилова, Истомина, – но также сняли и расплавили их
памятники. Мы стараемся не помнить сегодня о том, что только после
трагического опыта Великой Отечественной войны адмиралы начнут
возвращаться на площади города, который когда-то их усилиями в
первый раз получил звание «герой». Нахимов снова встанет на своем
пьедестале у Графской пристани только в 1959 году. Значительно позже
вернется Корнилов. Расплавленный на бронзу Лазарев ждет своего
часа до сих пор.

Забытые войны, забытая жизнь, забытые традиции, забытые
исторические юбилеи и вехи, забытые альбомы и журналы, как
результат – забытая эпоха и забытый вместе с ней художник Самокиш.

Что такое известность и востребованность художника сегодня? Это
изданные альбомы его работ, постеры, открытки, в конце-концов
наклейки. Это его иллюстрации в школьных и вузовских учебниках,
это премии и стипендии его имени, это его музеи, экспозиции и
выставки. Ничего этого нет и в ближайшее время, скорее всего, не
будет.

Мы бессознательно и ежедневно продолжаем воевать со своей
историей, со своим прошлым. Об этом красноречиво говорит уже тот
факт, что и Украина, и Россия, и Белоруссия на государственном
уровне дружно игнорируют приближающееся 90-летие Великого
Раскола – окончание Революции и Гражданской войны в нашем
бывшем едином Отечестве в ноябрьские дни 1920 года.

Прости, Николай Самокиш! В утешение тебе скажем, что ты не
одинок в этом длинном-длинном списке забытых знаменитостей. Жди.
Тебе не привыкать. Застыли в ожидании, когда их снова напечатают
для широкой публики, лошади Самокиша на знаменитой картине
«Четверня на повороте», когда-то так поразившие воображение
парижан. Замерли на полотне в сражении под Салтановкой рвущиеся
в атаку сыновья и солдаты Раевского. Никак не могут выбраться из
Сиваша крестьяне-красноармейцы, штурмующие Перекоп.

Может быть, мы когда-нибудь вернем им всем жизнь и хотя бы
200-летие создавшего их автора встретим более достойно…

истории Украины, художественное оформление очерков путешествий,
знаменитой четырехтомной «Охоты на Руси» (вместе с И. Репиным,
В. Суриковым, А. Бенуа и другими), многочисленные панно на зданиях
и в интерьерах. Напомним о заслуженном авторитете выдающегося
анималиста и общепризнанной репутации одного из создателей школы
рисунка пером в стране.

И это еще будет далеко не все.
Может быть,  его радостно и торжественно вспомнили в

юбилейные дни в родном Нежине – черниговском городе, в котором
он родился и закончил Гимназию при знаменитом Лицее князя
Безбородко (том самом лицее, в котором когда-то учился Гоголь)? Он
посвятит позднее родному городу отдельный альбом. Вероятно,
самостоятельную юбилейную программу его памяти организовали в
Харькове,  потому что он стоял у истоков художественного
образования в этом городе, или в Севастополе, который тоже станет
темой отдельного альбома художника? Его юбилей, конечно же,
широко и достойно отметила вся родная ему Украина, которую он
лелеял и творчески запечатлевал снова и снова, возрождая ее
художественные традиции и неутомимо иллюстрируя ее литературных
классиков – Гоголя, Марко Вовчок, И. Нечуй-Левицкого и других?

Нет, нет и нет…
Его не вспомнили в эти дни ни в Украине, ни на Кавказе, ни в

Забайкалье, ни на Дальнем Востоке, ни в Санкт-Петербурге (где он
профессорствовал и был академиком), ни в Москве, ни в Европе. Спасибо
Крыму – он организовал по инициативе общественной организации
«Ассоциация заповедников и музеев» в рамках своих небольших
возможностей юбилейные торжества памяти художника, который нашел
последний приют в Симферополе на кладбище у Всехсвятской церкви.
Крым спас тем самым честь и достоинство всех перечисленных и еще не
названных нами городов и весей. Какой-никакой, но юбилей все-таки
состоялся…

Страшный ХХ век, который Мандельштам назвал «волкодавом»,
закончился, но оставил неизжитое, все еще довлеющее над нами
наследство. Он разделил нашу историю надвое – до 1917-го и после. Все,
что было «до», – до сих пор во многом чужое. Даже враждебное. Мы
расставались с ним беспощадно и жестоко: одно взрывали, другое
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Т. С. Ефанова (Симферополь). Роман М. Шолохова «Поднятая

целина» и соцреалистический канон (Ф. Панферов «Бруски»,
М. Алексеев «Драчуны», В. И. Белов «Кануны»).

Применительно к ранней стадии бытования соцреалистического
канона в статье рассматриваются романы М. Шолохова «Поднятая
целина», Ф. Панферова «Бруски», М. Алексеева «Драчуны», В. И. Белова
«Кануны».

Ключевые слова: соцреализм, советская литература, Шолохов,
Панферов, Алексеев, Белов, литература о коллективизации,
соцреалистический канон.

Формы и способы выражения
литературной позиции русских писателей

В. В. Курьянова (Симферополь). Очерковость как способ выражения
духовной и литературной позиции Л. Н. Толстого в «Севастопольских
рассказах»: Статья первая. Духовная позиция.

В статье доказывается, что «Севастопольские рассказы» явились не
только ранним образцом реалистического мировидения Л. Толстого, но
также зерном его духовной позиции, приведшей к созданию своего
религиозного учения.

Ключевые слова: художественный очерк, очерковость, духовная
позиция, литературная позиция, Лев Толстой.

Л. М. Борисова, Е. В. Сергеева (Симферополь). О религиозно-
философском подтексте производственного романа Л. Леонова («Соть»)

В статье рассматривается полемический по отношению к соцреализму
религиозно-философский подтекст романа Леонида Леонова «Соть»,
показана внутренняя связь прозы писателя 1920–1930-х годов с его
итоговым романом «Пирамида».

Ключевые слова: соцреализм, советская литература,
производственный роман, лагерный роман, метароман, Леонов.

АННОТАЦИИ

История русской литературы

Мотивы и темы,
стили и методы русской литературы

А. Г. Головачёва (Ялта). Гоголевские мотивы в записных книжках
А. П. Чехова.

В статье рассмотрены литературные заметки в записных книжках
А. П. Чехова. Отмечено, что на страницах записных книжек нет ни одной
прямой отсылки к Н. В. Гоголю и его персонажам. Проанализирован ряд
записей, которые тематически связаны с миром гоголевских персонажей,
выглядят как «осколки» художественного мира Гоголя в чеховском
хронотопе. Выявлено сходство на уровне детали, мотива, сюжета. Выделен
комплекс «пишущие собаки» у Гоголя и Чехова, привлечены также
сходные мотивы из произведений Э. Т. А. Гофмана и М. де Сервантеса.

Ключевые слова: записные книжки, литературный замысел,
литературный герой, художественный мир, сюжет, мотив, литературная
традиция.

О. И. Сидорчук  (Симферополь). Гражданская война в
художественной картине мира Вс. Иванова: от «Партизанских повестей»
до романа «Пархоменко».

В статье исследовано место темы «гражданская война» в творчестве
советского писателя Вс. Иванова, осмысление автором и его отношение к
данному историческому феномену на материале «Партизанских
повестей» 1921–1922 гг. и романа «Пархоменко» 1938 г., а также
рассмотрена проблема эволюции творческого метода писателя: от
произведений, написанных им в первую фазу формирования
соцреалистического канона, до романа «Пархоменко», созданного в фазу
активного применения принципов соцреализма.

Ключевые слова: гражданская война, соцреалистический канон,
модернизм, неореализм, соцреализм.
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И. В. Остапенко (Симферополь). Картина мира в лирике:

теоретические аспекты.
В статье предпринята попытка теоретического обоснования понятия

«картина мира» как литературоведческой категории в свете философской
концепции М. Хайдеггера. Охарактеризованы основополагающие
свойства и структурные элементы картины мира в лирическом
произведении.

Ключевые слова: картина мира, субъектная организация,
пространственно-временной континуум, субъектно-образная
организация, сюжет.

И. Ю. Голубишко (Каменец-Подольский). Художественный мир
литературного произведения и его предметная составляющая.

В статье рассматриваются различные точки зрения на понятие
«художественный мир литературного произведения». Анализируется
роль предметности как важнейшей составляющей художественного
мира; определяется место вещной детали в системе средств
художественной выразительности.

Ключевые слова: художественный мир литературного
произведения, целостность, хронотоп, художественная предметность,
деталь.

Г. А. Зябрева (Симферополь). К вопросу о русском неореализме
(критико-аналитический этюд).

В статье рассматривается остро дискуссионная проблема русского
неореализма конца XIX – начала XX веков, предлагаются пути ее решения,
формируются основы новой концепции неореалистического
художественного мышления.

Ключевые слова: реализм, модернизм, неореализм, направление,
течение, мировоззрение, поэтика.

Г. М. Темненко (Симферополь). Архетип в лирике. (К теме «Ахматова
и Пушкин»).

Стихотворение Пушкина «Воспоминание» рассматривается как
архетип, присутствующий в стихотворении Ахматовой «Одни глядятся в
ласковые взоры…»

Ключевые слова: архетип, совесть, воспоминание, Пушкин, Ахматова.
Б. Г. Кушка (Львов). Цикл А. Сопровского «Волчья кровь» как

целостное единство.

Герой русской литературы

И. В. Теркулова (Горловка). Образ народного заступника в
исторической повести Н. И. Костомарова «Кудеяр».

В данной статье рассматриваются особенности изображения образов
народных заступников Н. И. Костомаровым на примере его исторической
повести «Кудеяр». Констатируется связь авторской интерпретации такого
рода персонажей с народным героическим эпосом. Выделяются несколько
типологических черт, позволяющие отнести героев повести Кудеяра и
Вишневецкого  к народным заступникам. Автор доказывает наличие в
произведении разноплановых образов защитников народа, подробно
характеризует их своеобразие.

Ключевые слова: народный заступник, историческая повесть, образ,
фольклорный мотив, авторская интерпретация.

В. Д. Миленко (Севастополь). Плутовской герой русской советской
прозы 1920-х годов: проблемы типологии.

В статье предлагается типология героев-пикаро русской советской
литературы 1920-х годов. Автор опирается на малоизученные сатирические
тексты первого пореволюционного десятилетия.

Ключевые слова: русская советская проза, плутовской герой,
типология, пикаро.

Русская и мировая литература:
теоретические аспекты

Ю. В. Даценко (Симферополь). Формы и виды художественного
мифологизма в творчестве Ф. Грильпарцера (трагедия «Праматерь»).

В статье рассматривается понятие «мифологизм», его становление,
функционирование и классификация в литературе. Отмечается, что
художественный мифологизм в произведениях выступает в роли
знаковой системы,  культурного кода,  который позволяет
интерпретировать их в широком литературно-символическом и
культурно-историческом контексте.

Ключевые слова:  миф, мифологизм,  мифологизация,
классификация, архетип.
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творчества известного американского писателя Сола Беллоу. В научном
исследовании отстаивается мысль о доминировании русской классической
традиции в произведениях американского художника. Процесс
ассимиляции основных концептов гуманистической парадигмы позитивно
отобразился на романах Сола Беллоу.

Ключевые слова: русская литературная традиция, философский и
культурный диалог, рецепция русской литературы, художественная
система, гуманистическая парадигма.

Филологическая публицистика,
публицистика филолога

 В. П. Казарин (Симферополь). Неактуальный Самокиш.
Статья посвящена проблеме утраты исторического единства русской

культуры, которая была разорвана Гражданской войной 1917–1920 гг.
Ключевые слова: живопись, история, личность, Гражданская война

В статье проанализирован цикл стихотворений А. Сопровского
«Волчья кровь», выявлены его основные мотивы, исследована композиция.
В ходе анализа выявлена индивидуальная специфика воплощения
Сопровским сюжета о жертвенности поэта в социумном пространстве
ХХ в.

Ключевые слова: цикл, лиро-эпос, мотив, интертекст.

Русская литература в контексте
мирового литературного процесса

Р. Н. Семелюк (Каменец-Подольский).  Художественная
функциональность несобственно-авторской речи в малой прозе А. Чехова
и Дж. Джойса.

В статье рассматриваются особенности несобственно-авторской речи
в малой прозе А. Чехова и Дж. Джойса. Утверждается, что принцип
переплетения дискурсов автора и персонажа является основным
структурообразующим фактором несобственной-авторской речи и
способствует выявлению скрытых пластов художественного смысла.

Ключевые слова: автор, рассказчик, персонаж, структура
повествования, несобственно-авторская речь.

О. В. Калужина (Симферополь). Феномен американской мечты в
изображении еврейских писателей США ХХ века.

Статья содержит анализ феномена «американской мечты» в
литературе США на всех этапах ее развития. Дается краткий обзор
произведений и авторов американской еврейской литературы,
обращавшихся к подобным проблемам. Рассматривается влияние данного
феномена на литературные процессы страны.

Ключевые слова: миф, деконструкция, идентичность, литературный
процесс, еврейский, национальный.

Е. А. Механикова (Черкасы). Влияние русской литературной традиции
на творчество С. Беллоу.

Эта статья посвящается особенностям влияния художественного
наследия русских классиков литературы ХІХ в. А. С. Грибоедова и
Ф. М. Достоевского на прозаические произведения раннего периода
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Т. С. Єфанова (Сімферополь). Роман М. Шолохова «Піднята цілина»

і соцреалістичний канон (Ф. Панферов «Бруски», М. Алексєєв
«Драчуни», В. І. Белов «Кануни»).

Стосовно до ранньої стадії побутування соцреалістичного канону в
статті розглядаються романи М. Шолохова «Піднята цілина»,
Ф. Панфьорова «Бруски», М. Алексєєва «Драчуни», В. І. Бєлова «Кануни».

Ключові слова: соцреалізм, радянська література, Шолохов,
Панфьоров, Алексєєв, Бєлов, література о колективізації, соцреалістичний
кнон.

Питання та способи вираження
літературної позиції російських письменників

В. В. Кур’янова (Сімферополь). Нарисовість як спосіб вираження
духовної і літературної позиції Л. М. Толстого в «Севастопольських
оповіданнях»: Стаття перша. Духовна позиція.

У статті доводиться, що «Севастопольські оповідання» з’явилися не
тільки раннім зразком реалістичного світобачення Л. Толстого, але також
зерном його духовної позиції, що призвела до створення свого релігійного
вчення.

Ключові слова: художній нарис, нарисовість, духовна позиція,
літературна позиція, Лев Толстой.

Л. М. Борисова, О. В. Сергєєва (Сімферополь). Про релігійно-
філософський підтекст виробничого романа Л. Леонова («Соть»)

У статті розглянуто полемічний по відношенню до соцреалізму
релігійно-філософський підтекст романа Леоніда Леонова «Соть» показано
внутрішній зв’язок прози письменника 1920–1930-х років з його останнім
романом «Пірамида».

Ключові слова: соцреалізм, радянська література, виробничий роман,
лагерний роман, мета роман, Леонов.

АНОТАЦІЇ

Історія російської літератури

Мотиви і теми,
стилі та методи російської літератури

А. Г. Головачова (Ялта). Гоголівські мотиви в записниках
А. П. Чехова.

У статті розглянуті літературні замітки в записниках А. П. Чехова.
Відмічено, що на сторінках записників немає жодного прямого відсилання
до Н. В. Гоголю та його персонажів. Проаналізований ряд записів, які
тематично пов’язані з світом гогольовськіх персонажів, виглядають як
«осколки» художнього миру Гоголя в чеховському хронотопі. Виявлена
схожість на рівні деталі, мотиву, сюжету. Виділений комплекс «пишучі
собаки» у Гоголя і Чехова, привернуті також схожі мотиви з творів
Э. Т. А. Гофмана і М. де Сервантеса.

Ключові слова: записники, літературний задум, літературний герой,
художній світ, сюжет, мотив, літературна традиція.

О. І. Сидорчук (Сімферополь). Громадянська війна в художній
картині світу Вс. Іванова: від «Партизанських повістей» до роману
«Пархоменко».

У статті досліджено місце теми «громадянська війна» в творчості
радянського письменника Вс. Іванова, осмислення автором і його
відношення до даного історичного феномену на матеріалі «Партизанських
повістей» 1921–1922 рр. і романа «Пархоменко» 1938 р., а також розглянута
проблема еволюції творчого методу письменника: від творів, написаних
їм в першу фазу формування соцреалістичного канону, до романа
«Пархоменко», створеного у фазу активного вживання принципів
соцреалізма.

Ключові слова: громадянська війна, соцреалістичний канон,
модернізм, неореалізм, соцреалізм.
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Ключові слова: міф, міфологізм, міфологізація, класифікація,

архетип.
І. В. Остапенко (Сімферополь). Картина світу в ліриці: теоретичні

аспекти.
У статті здійснено спробу теоретичного обґрунтування поняття

«картина світу» як літературознавчої категорії в руслі філософської
концепції М. Гайдеггера. Охарактеризовано суттєві властивості та
структурні складові картини світу в ліричному творі.

Ключові слова: картина світу, суб’єктна організація, просторово-
часовий континуум, суб’єктно-образна організація, сюжет.

І. Ю. Голубішко (Кам’янець-Подільський). Художній світ
літературного твору та його предметна складова.

У статті розглядається різні погляди на поняття «художній світ
літературного твору». Аналізується роль предметності як складової
художнього світу; визначається місце речової деталі в системі засобів
художньої виразності.

Ключові слова: художній світ літературного твору, цілісність, хронотоп,
художня предметність, деталь.

Г. О. Зябрєва (Сімферополь). До питання про російській неореалізм
(критико-аналітичний етюд).

У статті розглядається гостро дискусійна проблема російського
неореалізму кінця XIX – початку XX століть, пропонуються шляхи її
розв’язання, формулюються основи нової концепції неореалістичного
художнього мислення.

Ключові слова: реалізм, модернізм, неореалізм, напрям, течія,
світогляд, поетика.

Г. М. Темненко (Сімферополь). Архетип в ліриці. (До теми «Ахматова
і Пушкін»).

Вірш Пушкіна «Спогад»розглядається як архетип, присутній у вірші
Ахматової «Одні дивляться в ласкаві погляди ...»

Ключові слова: архетип, совість, спогад, Пушкін, Ахматова.
Б. Г. Кушка (Львів). Цикл О. Сопровського «Вовча кров» як цілісна

єдність.
У статті проаналізовано цикл поезій О. Сопровського «Вовча кров»,

виявлено його основні мотиви, досліджено композицію. Під час аналізу

Герой російської літератури

І. В. Теркулова (Горлівка). Образ народного заступника в історичній
повісті М. І. Костомарова «Кудеяр».

У поданій статті розглядаються особливості зображення образів
народних заступників М.І. Костомаровим на прикладі його історичної
повісті «Кудеяр». Констатується зв’язок авторської інтерпретації такого
роду персонажів з народним героїчним епосом. Виділяються кілька
типологічних рис, що дозволяють віднести героів повісті Кудеяра та
Вишневецького до народних заступників. Автор доводить наявність у творі
різнопланових образів захисників народу, докладно характеризує їх
своєрідність.

Ключові слова: народний заступник, історична повість, образ,
фольклорний мотив, авторська інтерпретація.

В. Д. Миленко (Севастополь). Плутовской герой русской советской
прозы 1920-х годов: проблемы типологии.

В. Д. Міленко. Шахрайський герой російської радянської прози 1920-х
років: проблеми типології.

У статті пропонується типологія героїв-пікаро російської радянської
літератури 1920-х років. Автор спирається на маловивчені сатиричні тексти
першого пореволюційного десятиліття.

Ключові слова: російська радянська проза, шахрайський герой,
типологія, пікаро.

Російська та світова література:
теоретичні аспекти

Ю. В. Даценко (Сімферополь). Форми і види художнього міфо-
логізму у творчості Ф. Грільпарцера (трагедія «Праматір»).

У статті розглядається поняття «міфологізм», його становлення,
функціонування і класифікація в літературі. Відзначається, що художній
міфологізм у творах виступає в ролі знакової системи, культурного коду,
який дозволяє інтерпретувати їх у широкому літературно-символічному
та культурно-історичному контексті.
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Ключові слова: російська літературна традиція, філософський і

культурний діалог, рецепція російської літератури, художня система,
гуманістична парадигма.

Филологічна публіцистика,
публіцистика філолога

В. П. Казарін (Сімферополь). Неактуальний Самокиш.
Стаття присвячена проблемі втрати історичної єдності російської

культури, яка була розірвана Громадянської війною 1917–1920 рр.
Ключові слова: живопис, історія, особистість, Громадянська війна

виявлено індивідуальну специфіку втілення Сопровським сюжету
про жертовність поета у соціумному просторі ХХ ст.

Ключові слова: цикл, ліро-епос, мотив, інтертекст.

Російська література в контексті
світового літературного процесу

Р. М. Семелюк (Кам’янець-Подільський). Художня функціональність
невласно-авторської мови в малій прозі А. Чехова і Дж. Джойса.

У статті розглядаються особливості невласне-авторського мовлення у
малій прозі А. Чехова і Дж. Джойса. Стверджується, що принцип
переплетення дискурсів автора і персонажа є основним структуротвірним
чинником невласне-авторського мовлення, що сприяє розкриттю
прихованих шарів художнього смислу.

Ключові слова: автор, розповідач, персонаж, структура розповіді,
невласне-авторське мовлення.

О. В. Калужина (Сімферополь). Феномен американської мрії у
зображені єврейських письменників США ХХ століття.

Стаття містить аналіз феномена «американської мрії» в літературі
США на усіх етапах її розвитку. Дається стислий огляд творів та авторів
американської єврейської літератури, які зверталися до подібних тем.
Розглядається вплив цього феномену на літературне життя країни.

Ключові слова: міф, деконструкція, ідентичність, літературний
процесс, єврейскій, національний.

Є. О. Механікова (Черкаси). Вплив російської літературної традиції
на творчість С. Беллоу.

Ця стаття присвячується особливостям впливу художньої
спадщини російських класиків літератури ХІХ ст. А. С. Грибоєдова
і Ф. М. Достоєвського на прозові твори раннього періоду творчості
відомого американського письменника Сола Беллоу. У науковому
дослідженні відстоюється думка про домінування російської класичної
традиції у творах американського художника. Процес асиміляції
основних концептів гуманістичної парадигми позитивно відобразилася
на романах Сола Беллоу.
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T. S. Yefanova (Simferopol). The novel «Podnyataya Tselina» by M.

Sholohov and the socialist-realist canon (F. Panferov «Bruski», M. Alexeyev
«Drachuny», V. Belov, «Kanuny»).

The article is concerned with novels «Podnyataya Tselina» by M.
Sholohov, «Bryski» by F. Panferov, «Drachuny» by M. Alekseev and
«Kanuny» by V. Belov with regard to the infancy of the existence of the
socialist-realist canon.

Keywords: the socrealistical realism, the soviet literature, Sholokhov,
Panferov, Belov, Alekseev, the literature about the collectivization, socialist-
realist canon.

Forms and ways of expression
of a literary position of the Russian writers

V. V. Kuryanova (Simferopol). Sketches as a Way of Expressing the Spiri-
tual and Literary Position of Leo Tolstoy in «Sevastopol Sketches»: Article
One. Spiritual Position.

It is proved that «Sevastopol Stories» were not only an early
example of a realistic world view of Tolstoy, but also the grain of his
spiritual position, which led to the establishment of their religious
teachings.

Keywords: art sketch, sketches, the spiritual position, the literary posi-
tion, Leo Tolstoy.

L. M. Borisova, E. V. Sergeeva (Simferopol).  An philosophical and religion
overtones of L. Leonov’s industrial novel («Sot’»)

The paper considers polemical with respect to the social realism philo-
sophical and religion overtones of L. Leonov’s novel «Sot’». Internal
connections between author’s prose 1920–1930 with its final novel «Pyramid»
are shown.

Keywords: social realism, soviet literature, industrial novel, camp novel,
multilevel novel, Leonov.

ANNOTATIONS

History of Russian Literature

Motives and themes,
styles and methods of the Russian literature

A. G. Golovacheva (Yalta). Gogol’s motives in the notebooks of Anton
Chekhov.

The article deals with literary notes in A. P. Chekhov’s notebooks.
It is marked that on the pages of notebooks there is not a single direct
dispatch to N. V. Gogol and his characters. The row of records, which
are thematically related to the world of Gogol’s characters, is looked
as «fragments» of artistic world of Gogol in Chekhov’s time and place, is
analyzed. Likeness at the level of detail, motive and subject is exposed. The
complex «writing dogs» at Gogol’s and Chekhov’s works is selected; the
similar motives from the works by E. T. A. Hoffman and M. de Servantes are
attracted also.

Keywords: notebooks, literary project, literary hero, artistic world, sub-
ject, motive, literary tradition.

O. I. Sidorchuk (Simferopol). The Civil War in the art world picture of
Vs. Ivanov: from «Partizanskie povesti» to the novel «Parkhomenko».

In the article the place of the «civil war» theme is investigated in creativity
of the Soviet writer Vs. Ivanov, comprehension and attitude of the author
toward this historical phenomenon based on the «Partizanskie povesti» of
1921–1922 and the novel «Parkhomenko» of 1938, and also the problem of
evolution of the writer’s creative method is considered: from works written in
the first phase of forming of social realistic canon, to the novel of
«Parkhomenko» created in the phase of active application of the social realism
principles.

Keywords: Civil War, social realistic canon, modernism, neo-realism, so-
cial realism.
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We characterize the fundamental properties and structural elements of the
painting world in lyrical works.

Keywords: picture of the world, subjective organization, space-time
continuum, the subject-shaped organization of the plot.

I. Yu. Golubishko (Kamenec-Podolsk). The artistic world of literature
and its substantive component.

The different points of view on the category «the world of fiction»
have been considered in the article. The role of objectness as an important
constituent of the world of fiction has been analyzed; the place of
material detail among the means of expressiveness has been deter-
mined.

Keywords: the world of fiction, wholeness, chronotope (an interdepen-
dent unity of space and time), literary objectness, detail.

G. A. Zyabreva (Simferopol). To a question about Russian neo-realism
(critical-analytical study).

The article deals with acute debatable problem of the Russian neo-realism
of late XIX – early XX centuries, the ways of its solution, forming the back-
bone of the new concept art neorealist thinking.

Keywords: realism, modernism, neo-realism, the direction, flow, outlook,
poetics.

G. M. Temnenko (Simferopol). Аrchetype in the lyrics. (The theme of
«Akhmatova and Pushkin»).

Pushkin’s poem «Memories» is considered as an archetype that is present
in the poem Akhmatova «Some look at gentle eyes ...»

Keywords: archetype, conscience, memory, Pushkin, Akhmatova.
B. G. Kushka (Lvov). Cycle A. Soprovskiy «Wolf’s Blood» as a Holistic

Unity.
The article elicits the cycle of the verses by A. Soprovskiy «The Wolf’s

Blood». It traces the provide motifs of this cycle and explores it’s composition
and individual specialty of A. Soprovskiy’s version of a plot about poet’s
sacrifice in the social space of XX century.

Keywords: cycle, lyroepos, motif, intertextuality.

The hero of the Russian literature

I. V. Terkulova (Gorlovka). Image of national defender in the historic
story by M. I. Kostomarov «Kudeyar».

In this article the peculiarities in M.I. Kostomarov’s depiction of images
of national defenders are considered upon his little-studied historic story
«Kudeyar». The links between the author’s interpretation of this notion and
folk heroic epos are stated. The author distinguishes the features that
allow to classify the character as a national defenders and determine his
attachment to one or another type of them. The presence of different
images of protectors of common people is proved, their peculiarities are
characterized in details.

Keywords: national defender, historic story, image, folk motif, author’s
interpretation.

V. D. Milenko (Sebastopol). Picaro in the Russian Soviet prose of the
1920-th: the problems of typology.

In the given article the typology of the picaresque heroes is represented.
The author bases on the little-known texts of the 1920-th.

Keywords: Russian Soviet prose, picaresque hero, typology, picaro.

The Russian and World literature:
theoretical aspects

U. V. Datsenko (Simferopol).Shapes and Forms of Artistic Mythologizm
in F. Grillparzer’s Creativity (tragedy «Foremother).

The concept of «mythological», its formation, function and classification
in the literature are examined in the article. It is noted that the artistic
mythological in the works plays the role of sign system, cultural сode which
allows interpreting them in the wide literature-symbolic and cultural and his-
torical context.

Keywords: myth, mythological, mythologizing, classification, archetype.
I. V. Ostapenko (Simferopol). A Picture of the World in Lyric Poetry:

Theoretical Aspects.
The article attempts a theoretical justification of the concept «world view»

as an aesthetic category in the light of the philosophical concepts of Heidegger.
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The Russian literature in a context

of the World literary process

R. N. Semelyuk (Kamenec-Podolsk). Fiction functionality improperly-
authoring speech in a small prose A. Chekhov and J. Joyce.

The peculiarities of the improperly-authoring speech in A. Chehov’s and
J. Joyce’s short stories have been retraced in the paper. Contamination of the
author’s and character’s discourses is a main structural factor of the improp-
erly-authoring speech and it exposes ulterior aspects of the subject-matter of the
works.

Keywords: author, narrator, literary character, structure of narration, im-
properly-authoring speech.

O. V. Kaluzhina (Simferopol).  American dream phenomenon in the works
of Jewish writers from the USA in the 20th century.

The article contains the analysis of the «American dream»
fenomenon in literature of the USA on all stages of its development.
There is a brief review of works and authors of American Jewish literature,
who turned to the similar themes. The impact of this phenomenon on
literature is studied.

Keywords: myth, deconstruction, identity, literary process, Jewish,
national.

E. A. Mehanikova (Cherkassy). The influence of the Russian literary
tradition on creativity of S. Bellow.

This article focuses on the profound influence of A. Griboyedov and F.
Dostoyevsky on the Bellow’s early novels. It is considered that Bellow is the
leading exponent of the Russian classical tradition. In this research paper
both writers are discussed in terms of the history of the Russian literature of
XIX century and genesis of the European realistic tradition of the XIX-th
century, to which S. Bellow belongs.

Keywords: Russian literary tradition, philosophical and cultural dialogue,
the reception of Russian literature, art system, the humanist paradigm.

Philological publicism,
рublicism of the philologist

V. P. Kazarin (Simferopol). Irrelevant Samokish.
The article deals with the problem of the loss of the Russian culture

historical unity, which was broken by the Civil war of 1917–1920.
Keywords: painting, history, personality, Civil war.
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