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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

УДК 821.161

В. П. Казарин

1150 ЛЕТ ДУХОВНОМУ СРЕТЕНИЮ
ВИЗАНТИИ И РУСИ

(ПОЧЕМУ МЫ НЕ ПРАЗДНУЕМ ЮБИЛЕЙ
СОВРЕМЕННОЙ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ?)

И отверзлись по пророческому слову
уши глухих, чтобы услышали слова книжные,

 и ясна стала речь косноязычных.
И Бог возрадовался, видя это,

а дьявол был посрамлен.
Житие Константина XV

В сентябрьские дни 2011 года православная церковь начала широко
отмечать 1150 лет обретения мощей священномученика Климента,
четвертого папы Римского, рукоположенного самим святым апостолом
Петром.

Сосланный в Херсонес римским императором Траяном, он принял
там мученическую смерть за христианскую веру от рук язычников.
Естественно, Севастополь стал центром юбилейных мероприятий. 14
сентября в Херсонесском заповеднике открылась Международная
церковно-научная конференция, посвященная этой дате. 15 сентября
верующие во главе с митрополитом Лазарем прошли Крестным ходом
от Херсонеса до островка святого Климента в Казачьей бухте.

Священномученика Климента одинаково почитают и в Риме и в
Москве (разделение церквей, как известно, произошло только в 1054
году), поэтому в Крестном ходе приняли участие и православные, и
католики.
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Мало того, получив от «некоего самаритянина» Пятикнижие

(Моисеев Закон), «Философ затворился в доме и отдался молитве, и,
восприняв знание от Бога, начал читать эти книги без ошибок» [1, с. 77],
вызвав изумление их владельца и побудив его и его сына к крещению.
Свободное владение Пятикнижием в оригинале тоже поможет Философу
в предстоящих спорах одолеть его оппонентов.

И вот, наконец, самое главное свидетельство «Жития Константина»
для всех гуманитариев славянского мира: «Нашел же здесь Евангелие и
Псалтирь, написанные русскими письменами, и человека нашел,
говорящего на том языке, и беседовал с ним, и понял смысл этой речи, и,
сравнив ее со своим языком, различил буквы гласные и согласные, и,
творя молитву Богу, вскоре начал читать и излагать их, и многие
удивлялись ему, хваля Бога» [1, с. 77-78].

Вот она, читатель, самая большая радость, подаренная нам 1150 лет
назад: через Кирилла-Константина Философа состоялось сретение –
встретились письменность и книжная культура Византии и Древней Руси,
Рима Второго (находящегося на вершине своего величия и славы) и Рима
Третьего (пока еще только набирающего силы)!

Одновременно, вот она, читатель, самая большая филологическая
загадка последнего тысячелетия! О каких книгах, «писанных русскими
письменами», говорит «Житие Константина», если славянская азбука
наставниками и первоучителями славянского народа еще не создана?

Как известно, они совершат акт ее творения после двукратного
пребывания в 861 году в Херсонесе (по дороге в Хазарию и обратно). В
Моравию, куда их направят из Константинополя через два года – в 863
году – в ответ на просьбу великоморавского князя Ростислава дать его
людям «такого учителя, чтобы нам на языке нашем изложил правую
христианскую веру» [1, с. 87], братья прибывают уже с переведенным
на славянский язык Евангелием. Глубочайшего смысла исполнен тот факт,
что первыми словами, переведенными Кириллом с греческого на
славянский, были те, которые открывают Евангелие от Иоанна: «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1,1).

Первоучители совершат свой подвиг создания славянской азбуки,
положив тем самым основание современной письменности всех славян
мира. Но очень важно осознать, что «Житие Константина»

Перед нами новый пример того, как православная церковь чтит свою
историю и скрупулезно отмечает юбилеи памятных дат. Честь ей и хвала за
это!

Но сейчас речь не о ней. Речь о нас – светских гуманитариях
современной России, современной Украины и современной Белоруссии.
Речь о филологах и историках, философах и писателях, архивистах,
преподавателях школ и вузов, библиотекарях… Словом, о всех
хранителях исторической памяти, о всех людях письменной культуры.

Что с нами происходит? Почему мы со стороны наблюдаем за
юбилейными церковными торжествами, не вспоминая о другой, не менее
значительной дате, заботу о которой должны проявлять мы сами и никто
другой?

Как известно, обретение мощей Климента Римского имело место в
861 году. Произошло это в окрестностях Херсонеса (конкретное место –
вопрос исторической полемики). Их обрели первоучители славянские –
святые равноапостольные Кирилл и Мефодий (в другом варианте – только
Кирилл, в миру Константин Философ), которые оказались в Херсонесе
по пути в Хазарию, где они должны были вести полемику с иудеями и
мусульманами по вопросам веры.

Может быть, мы захотим вспомнить, чем еще было ознаменовано
их достаточно долгое пребывание в византийском Херсонесе (помимо
усмирения проповедью хазарского полководца, снявшего осаду без вреда
для жителей города; приведения молитвой к кротости воинственных
венгров, желавших смерти Константина Философа и его спутников;
крещения «народа фульского», который был словом убежден отказаться
от язычества)?

Мы должны это сделать, чтобы еще и еще раз осознать, что главные
подвиги были совершены солунскими братьями на крымской земле как
раз на ниве слова и письма.

«Житие» повествует, что Константин, готовясь к богословским
диспутам в Хазарии, «научился здесь (в Херсонесе) еврейской речи и
письму, переведя восемь частей грамматики, и воспринял от этого еще
большее знание» [1, с. 77]. Позднее Кирилл будет успешно пользоваться
свободным владением еврейского языка во время диспутов с иудеями
при дворе кагана.
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Поднепровья. Именно они достигли к этому времени такого могущества,
что 18 июня 860 года киевский князь Аскольд осадил Константинополь.
По свидетельству очевидца событий – константинопольского патриарха
Фотия, учителя и покровителя Кирилла и Мефодия, – город «едва не
был поднят на копье» [6, с. 42]. Но осада была снята: русы добились
своего – они подписали первый русско-византийский договор, результатом
которого, помимо всего прочего, стало первое крещение Византией Руси.
Этот акт был финалом долгого процесса приобщения славян Поднепровья
к христианству, которое и привело к появлению тех самых книг,
принесенных в Херсонесе неизвестным нам человеком Кириллу.

Интересное обстоятельство, на которое мы почему-то не обращаем
внимания! Кирилла и Мефодия послали распространять письменность
именно среди западных славян. Их не отправили с миссией в Киев. В
этом не было необходимости, так как в столице Древней Руси
протокириллическая письменность, судя по всему, уже утвердилась.

А вот «книжным двором» Киева, по глубокому замечанию М. Ю.
Брайчевского, весьма вероятно, являлся Херсонес, в котором было
достаточно образованных людей, способных создавать для Руси
богослужебные книги на славянском языке [5, с. 135-136]. Именно
поэтому к Кириллу пришел в Херсонесе неведомый нам человек, чтобы
показать выдающемуся гостю исполненные им Евангелие и Псалтирь.

К сожалению, пишет о письменах древних «русов» авторитетный
современный ученый, «не имеется каких-либо следов существования
такого письма или упоминания о нем в других источниках» [1, с. 117].

Привычная ситуация для нашей науки: нам, ученым, зачастую нужны
фанатики-любители Генрих Шлиман или Олжас Сулейменов, чтобы
наперекор всем сомнениям сдвинуть с мертвой точки вопросы о
местоположении легендарной Трои и загадочном авторе «Слова о полку
Игореве».

Во-первых, в известном смысле для нас не важно, каковыми были
эти загадочные письмена. В первую очередь для нас важен сам факт, что
та или иная система письма у древних славян была. А этот факт
засвидетельствован «Житием Константина».

Во-вторых, почему мы говорим, что не сохранилось «следов письма»
древних славян IX века? Они есть и их много. Это и загадочные знаки на
наших древних монетах, застежках и украшениях. Это и непонятные

свидетельствует об основании  новой письменности именно на прочных
фундаментах старой грамоты. Братья осуществили «привой» основанного
на тысячелетней культуре христианского знания к крепкому стволу
молодой и энергичной славянской культуры. Тем самым они не отсекли
новый период от старого. Они их органически сплели.

Свидетельство «Жития Константина» подтверждает простой и
совершенно очевидный факт: древние славяне до IX века, несомненно,
имели какую-то свою систему письменности, которая до нас не дошла.

Не могли не иметь!
Академик Б. А. Рыбаков справедливо обращал внимание на то, что

«к IX веку славянские «племена», «земли», «княжения» занимали
огромные территории, превышавшие земли большинства европейских
королевств» [2, т. 2, с. 15]. Это стало результатом, используя
терминологию Л. Н. Гумилева, пассионарного толчка, пережитого
славянами в V-VI веках. Очень выразительно об этом писал профессор
А. Г. Кузьмин: «Тем временем на огромных пространствах от Иллирии
до Днепра приходят в движение славянские племена, которые вскоре
окажутся у побережий Северного и Балтийского морей, Адриатики,
Эгейского моря, заселят Балканы, включая ряд островов Средиземного
моря, большими группами проникнут в Малую Азию, ассимилируют
многие народы в одних случаях и ассимилируются сами в других». И
далее: «Широкий разлив славянской речи в VI веке свидетельствует о
многочисленности славянских племен и, следовательно, весьма широкой
исконной территории, на которой эти племена разрастались. Архаичный
строй славянских языков свидетельствует также о большой их древности.
Но в VI веке они явно разрастаются за счет включения в свой состав
иных языков, иных народов» [2, т. 1, с. 543].

Показательно, что в скандинавских сагах Русь именовалась «страной
городов», а города, само собой разумеется, не могут существовать без
той или иной формы письменного общения.

Свидетельство «Жития Константина» о книгах, «писанных русскими
письменами», вызвало горячие, не стихающие до сих пор научные споры.
Высказаны самые разные мнения о том, какие это могли быть письмена:
готские, «сурские», «фрузские», «узкие», рунические и всякие другие.

Но еще в XIX веке было высказано и прямое понимание написанного:
речь идет о письменах древних «русов» (восточных славян) – жителей
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В этой контаминации – сакральность нашей азбуки, которая доносит

до нас знаки письма древнейших славян, преодолевших для встречи с
нами не столетия, а тысячелетия! Со страниц нашей азбуки на нас в упор,
не мигая смотрит сама история наших древних предков.

Всего этого не было бы, если бы не эта удивительная «книжная»
встреча, которая произошла в Херсонесе 1150 лет назад. Напомним, что
«Житие Константина» создавалось соратниками и учениками Философа.
Оно последовательно отражает точку зрения Кирилла на историю
создания азбуки. И тот факт, что «Житие» так подробно рассказывает о
встрече первоучителя с «русскими письменами», подтверждает
исключительную важность этого эпизода для осуществления главного
дела всей жизни братьев. Важно отметить, что Кирилл с присущим ему
смирением не приписывает себе абсолютного авторства. Он честно
рассказывает, что получил подсказку. И получил ее не в Солуни и не в
Константинополе, а в Крыму в Херсонесе.

Славянские языки братья, конечно же, знали и ранее. Об этом
свидетельствует, например, «Житие Мефодия». Византийский император
Михаил III, отправляя первоучителей в Моравию, говорит: «Вы ведь
солуняне, а солуняне все чисто говорят по-славянски» [1, с. 97].

Говорят-то чисто, но никто из них не умел по-славянски писать. В
греческих Фессалониках, родном городе первоучителей, название
которого многочисленные жители из числа славян преобразовали в более
привычное для себя Солунь, те же самые славяне в книжных
потребностях, конечно, пользовались греческим письмом.

Образованная Византия не встречалась до 861 года с письмом
«русов». Цесарь Михаил III на вопрос Философа, есть ли у моравских
славян «буквы для их языка», отвечает: «Дед мой, и отец мой, и иные
многие искали их и не обрели, как же я могу их обрести?» [1, с. 87].

Братья «обрели» их в Херсонесе. И они «быстро», как сказано в
«Житии Мефодия», создают в Константинополе «письмена» –
универсальную славянскую азбуку, идея которой была подсказана им
«книжной» встречей в Крыму. Они справедливо решили, что надо не
каждому отдельному славянскому наречию создавать азбуку, а дать
единую письменность всем славянским народам, преодолевая, в
известном смысле, их региональную разобщенность и их
многочисленные и неудачные в прошлом попытки решать вопрос

граффити на костях животных и керамике, различных предметах обихода
(в частности, на пряслах и камнях) и строительных сооружениях.
Наконец, это найденный в 1897 году под Рязанью у села Алеканово
глиняный сосуд со странными письменами, которые не прочитаны до
сих пор! Это также обнаруженный в 1914 году в Киеве фрагмент амфоры
с надписью, датируемой VIII-IX столетиями. А сколько таких сосудов,
фрагментов и знаков канули в лету, не обратив на себя нашего внимания?!

Существование письменности у древний славян, по справедливому
мнению киевского историка М. Ю. Брайчевского, доказывают русско-
византийские договоры, которые, как известно, писались «двумя языками»
договаривающихся сторон. Договоры также свидетельствуют о наличии у
славян к концу 50-х годов IX века развитой деловой письменности – разного
рода юридических актов, дипломатической переписки, соответствующим
образом оформленных завещаний и другого [5, с. 21].

Справедливо М. Ю. Брайчевский указывает и на свидетельства
арабских источников, не только подтверждающих наличие у славян
письменности, но даже предпринимающих попытку воспроизвести в
тексте чужие для них «письмена» (Ибн-Якуб аль-Недим) [5, с. 24].

Вместе с тем, главный «след» этих «письмен» – созданная Кириллом
и Мефодием азбука, которая представляет собой контаминацию букв
греческого алфавита и знаков этой самой, не дошедшей до нас древнейшей
славянской письменности. Вот свидетельство черноризца Храбра: «И создал
он (Кирилл) для них тридцать письмен и восемь, одни по образцу греческих
письмен, другие же в соответствии со славянской речью» [1, с.102].

Показательно, что Храбр говорит о том, что Философ не позаимствовал, а
«создал» 38 письмен, из которых, скрупулезно уточняет он далее, 24 «подобны
(!) греческим письменам», а 14 – соответствуют «славянской речи» [1, с. 103].

Первоучители совершили творческий акт: они не повторили
известные им  «письмена», а воссоздали их в новой системе. Поэтому 24
их буквы, по глубокому заявлению Храбра, не копируют греческие, а
всего лишь «подобны» им. Так же как и «русские письмена», увиденные
братьями в Херсонесе, не просто скопированы ими, а воссозданы в новом
качестве. Они как настоящие ученые-филологи поняли, чтo славянская
азбука из многовекового опыта византийской письменности примет,
приноровив к особенностям своего языка, а чтo отвергнет, упорно
защищая свое первородство.
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даже не общественным долгом, а миссией. Миссия – дается сверху. Это
призвание, которое не предполагает возможности выбора, оно сакрально.
Но при таком понимании миссии все остальное: голод и холод, гонения
и хула, пытки и заточения – становится чем-то глубоко вторичным. И в
результате два отдельных человека побеждают эпоху.

Благодаря братьям славянский язык стал четвертым языком, на
котором стали вести службы в христианских храмах и писать церковные
книги. Я хочу обратить внимание, что деятельность Кирилла и Мефодия
по созданию славянской письменности была начисто лишена всякого
национального эгоизма. Их родному греческому языку доктрина
«трехъязычия» ничем не угрожала. Тем величественнее совершенный
ими подвиг – подвиг бескорыстного служения, подвиг братской любви к
ближнему, подвиг деятельной защиты мира многоликого, а не уныло-
однообразного.

Кирилл и Мефодий объединили своей азбукой разобщенный
славянский этнос на века. Он получил духовную скрепу, которая
позволила ему остаться самим собой при всех исторических катаклизмах,
политических трансформациях и идеологических распрях. Вторичными
оказались различия в обычаях и нравах, фенотипах и темпераментах, в
говорах и диалектах. Азбука объединила всех!

Великий и странный город Севастополь! Он бережно хранит память
о своей военной славе нового времени и до недавнего прошлого был
совершенно равнодушен к своей древней истории. Как это ни странно
звучит, но в Херсонесе-Севастополе никогда не было ни улицы, ни
площади, носящих имя Кирилла и Мефодия, не было памятника,
увековечивающего подвиг этих великих людей. В 2008 году по
инициативе тогдашнего губернатора Севастополя Сергея Куницына был
проведен конкурс среди скульпторов Украины и России, который
выиграли харьковские специалисты во главе с замечательным мастером
Александром Демченко. Проект памятника прошел все необходимые
согласования и 14 июня – в день 225-летия города Севастополя и 2600-
летия Херсонеса Таврического – был торжественно открыт.

Кстати, это уже пятый памятник первоучителям в Украине: один стоит
в Киево-Печерской Лавре, второй – на Михайловский площади Киева,
третий – в Одессе возле корпуса гуманитарных факультетов
университета, четвертый – в Мукачево. Севастопольский памятник –

церковной письменности каждый по-своему (например, записывать
славянскую речь «римскими и греческими письменами», использовать
буквы других алфавитов).

То, что  совершили первоучители славянства, в полном смысле слова
является подвигом. Они, добиваясь права славян на письменность, испытывали
гигантское сопротивление современного им мира, который пытался утверждать,
что знакомиться с божественными текстами можно только на трех
священных языках – еврейском, греческом и латыни.  Братья доказывали
право каждого народа, в том числе и славян, на своем языке проповедовать
Божье слово. В «Житии Константина» герой отвечает своим хулителям,
устроившим над ним в Венеции судилище: «Не идет ли дождь от Бога
равно на всех, не сияет ли для всех солнце, не равно ли все мы вдыхаем
воздух? Как же вы не стыдитесь лишь три языка признавать, а прочим
всем народам и племенам велите быть слепыми и глухими?» [1, с. 89]

Как известно, после кончины братьев с их учениками расправились
очень жестоко. Некоторые из их числа были заключены в тюрьму и
подвергнуты пыткам, а потом высланы из Моравии. Другие были проданы
в рабство и доставлены на невольничий рынок в Венецию. Посол
Византии выкупил их там и отправил в Константинополь, где судьбой
изгнанников занялся лично император Василий I. Позднее ученики
первоучителей были направлены для проповеди христианства на
славянском языке в Болгарию и в сербские земли. И они, не колеблясь,
снова приступили к исполнению своего долга, забыв о тюрьмах и
невольничьих рынках!

Кирилл не был посажен в темницу, его не продавали в рабство. Он
просто сгорел, исполняя свою миссию. Константин Философ скончается
в возрасте 42 лет!

Зададимся вопросом, почему Кирилл и Мефодий смогли выполнить
свое призвание? Их не поддерживали никакие международные фонды,
у них не было собственной экономической базы, на них не работали СМИ,
им не помогало всей своей мощью государство, за ними не стояли армия
и флот. Но о том, что совершили они, до сих пор знают живущие на
свете, а имена императоров или премьер-министров той поры
большинству из нас нужно уточнять по справочной литературе.

Кирилл и Мефодий обладали качеством, которое стремительно
утрачиваем мы. Для них дело, которому они служили, было не работой и
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ПЕЙЗАЖ НАСТРОЕНИЙ И КАТОРЖНЫЕ РЕАЛИИ
В КНИГЕ ОЧЕРКОВ А. ЧЕХОВА «ОСТРОВ САХАЛИН»

Книга очерков «Остров Сахалин» задумывалась Чеховым как
максимально правдивое, точное и объективное повествование, в основе
которого лежат реальные жизненные факты. Здесь нет вымышленных
событий и лиц. А. Чехов не без основания полагал, что непредвзятое
изложение фактов может оказать большее эмоциональное воздействие
на читателя, чем замысловато выстроенный сюжет, занимательная
интрига и т. д. В нашей статье мы сосредоточим внимание на
особенностях воссоздания в очерках сахалинской природы и некоторых
других реалиях каторжного острова.

С I по XIV главы сахалинский материал организован в форме
путевого очерка; каждая из них отражает определённые этапы
путешествия. В I главе речь идёт о Николаевске-на-Амуре и переправе
на Сахалин. II глава содержит краткий историко-географический очерк,
знакомящий читателя с островом; описывается прибытие на Сахалин.
Глава III посвящена переписи, которую проводил Чехов на Сахалине.
Здесь говорится о её задачах и принципах, содержании статистических
карточек, приводятся мнения ссыльных о переписи. В завершении главы
автор-повествователь отмечает: «В следующих главах я буду описывать
посты и селения и попутно знакомить читателя с каторжными работами
и тюрьмами…» [7, т. 14–15, с. 76]. IV–XIII главы и содержат описания
путешествия по Северному, а затем – по Южному Сахалину. В них

1

самый большой из всех установленных в Украине: величина отлитых в
бронзе фигур Кирилла и Мефодия  составляет около трех метров.

Можно также гордиться тем, что с 2008 года в Севастополе проходят
Международные Кирилло-Мефодиевские чтения, которые в этом году
отметили свой первый юбилей – пятилетие – и собрали около 200 ученых
из самых разных регионов и стран, среди них историки и филологи,
философы и богословы, писатели и журналисты, политологи и
общественные деятели. Но радуясь первому пятилетию Чтений в родном
для первоучителей Херсонесе, как не вспомнить, что в Болгарии, где
Кирилл и Мефодий никогда не были, День славянской письменности и
культуры уже более 150 лет является национальным  праздником.

Поэтому совсем не случайно никто из выступавших на конференции
в Севастополе не вспомнил о тихо и бесславно уходящем от нас
неотмеченном  юбилее.

Может быть, перечисленные выше начинания хотя бы через 25 лет
приведут к тому, что 1175-летие современной славянской письменности
мы отметим более достойно?
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точными свидетельствами, выразительной деталью описываемых
обстоятельств. Однако функция пейзажа в чеховской книге очерков только
к документальной достоверности не сводится.

В «Острове Сахалине» даже научные заметки о климате порой
переходят в художественные описания природы. Например, обращаясь
к агрономам и гигиенистам, Чехов отмечает чрезвычайную влажность
климата острова: «В году бывает дней с осадками в среднем 189: 107 со
снегом и 82 с дождем (в Череповецком уезде 81 день с дождем и 82 со
снегом)» [7, т. 14-15, с. 113]. Далее следует описание сахалинской
природы: «Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми
облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дня в день, кажется
жителям бесконечной» [7, т. 14-15, с. 113]. Затем возникает оценка
природы с точки зрения путешественника, обозначается взгляд свежего
человека, совершенно личностный, субъективный: «Быть может, под её
влиянием многие холодные люди стали жестокими и многие добряки и
слабые духом, не видя по целым дням и даже месяцам солнца, навсегда
потеряли надежду на лучшую жизнь» [7, т. 14-15, с. 113]. Писатель не
утверждает наверняка, он не хочет выглядеть «оберзнайкой» по Сахалину,
приехав сюда впервые. Он лишь предполагает. Но авторская оценка всё
же проступает сквозь сдержанное описание, и выражает она авторское
сочувствие сахалинцам. Связь между человеком и природой,
прослеживаемая во всей прозе Чехова, характерна и для книги о
каторжном острове.

Конкретные топонимы, числа и даты не вытеснили из очерков
развёрнутых полифункциональных описаний природы. Они не только
обозначают место и время действия, но и составляют его
психологический, эмоциональный фон, передают авторское отношение
к происходящему. Но не только точные географические сведения и
картины природы, отличающиеся тонким лиризмом и глубокой
поэтичностью, можно обнаружить в чеховских очерках. Такой «ландшафт
настроений» возникает, например, в начале II главы после описания
географического положения острова. Вот пароход пересекает Татарский
пролив, погода стоит на редкость тихая и ясная. «По совершенно гладкому
морю, пуская вверх фонтаны, гуляли парочками киты, и это прекрасное
оригинальное зрелище развлекало нас на всём пути»[7, т. 14–15, с. 54].
Но этот экзотический морской пейзаж лишь оттеняет напряжённое и

преобладают зарисовки природы, быта, людей и связанные с ними
авторские размышления. Эти главы включают в себя и краткие экскурсы
научного характера, как, скажем, описания географического положения
и природных условий острова в начале II главы [7, т. 14–15, c. 53–54].
Перед А. Чеховым не возникала проблема выбора, что важнее: цифры
или образы, потому что первые не противопоставлялись последним,
а, наоборот, образовывали органическое единство. «Чехов на
практике доказал  подвижность границ  литературного и
внелитературного ряда», – полагает М. Теплинский [5, с. 122].
Художественный мир Чехова, по словам Ю. Соболева, заключался в
том, что «Чехов владел тайной интуитивного постижения. И это
расширяло горизонты его художественных заданий тогда, когда для
создания прекрасного ему не хватало одних только поисков в области
научных данных» [3, c. 20]. Далее Ю. Соболев отмечает, что у Чехова
был метод, «сочетавший в себе чисто научные приемы с широчайшей
интуицией, точные наблюдения врача-аналитика с безграничной
инстинктивной “догадливостью” художника» [3, с. 20].

С самого начала пребывания на острове А. Чехов остро ощущал
ненормальность, противоестественность окружающей его жизни. Даже
бытовые мелочи, на которые местные жители и внимания не обращали
– настолько они примелькались и стали привычными, – производили на
писателя гнетущее впечатление. «Каторжные и поселенцы изо дня в день
несут наказание, а свободные от утра до вечера говорят только о том,
кого драли, кто бежал, кого поймали и будут драть; и странно, что к этим
разговорам и интересам сам привыкаешь в одну неделю <…> На горе
же, в виду моря и красивых оврагов, всё это становится донельзя пошло
и грубо, как оно и есть на самом деле» [7, т. 14–15, с. 107]. А постоянный
кандальный звон преследовал писателя даже во сне.

Авторская субъективность в книге очерков приглушена, что
проявилось и в пейзажных описаниях. Впрочем, это в целом характерно
для сдержанной манеры чеховской прозы. С. Балухатый в этой связи
совершенно верно отмечал: «Чехов отказывается от традиционного
орнаментального пейзажного описания, от пышных декоративных красок
открытого лирически-эмоционального тона, от общих мест в пейзажной
манере» [1, с. 142]. Точность и «протокольная» простота характерна для
зарисовок природы в «Острове Сахалине». Они являются прежде всего
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согласиться с М.Семановой, полагающей, что «Сахалин представлялся
Чехову “целым адом”, и этот обобщающий образ как бы разлит во всей
очерковой книге, свидетельствует о том, что документальность не
исключает в очерковом произведении вымысла, догадки» [2, с. 51].

Вторая глава завершается такого же рода тревожным описанием
сахалинского пейзажа: «Чем дальше от Александровска, тем долина
становится уже, потёмки густеют, гигантские лопухи начинают казаться
тропическими растениями: со всех сторон надвигаются горы» [7, т. 14-
15, с. 65]. Путешественник в коляске катит дальше по ровной, гладкой
дороге, рядом с которой рельсовый путь для вагонеток и мрачный
фантастический колорит открывающейся ему картины усиливается: «Вон
вдали огни, где жгут уголь, вон огонь от пожара. Восходит луна. Вдруг
фантастическая картина: мне навстречу по рельсам, подпираясь шестом,
катит небольшую платформу каторжный в белом. Становится жутко» [7,
т. 14-15, с. 66]. Это кульминация пейзажной зарисовки. А начиналась
она совсем иначе: «Вечера были превосходные; припоминается мне
пылающий закат, тёмно-синее море и совершенно белая луна,
выходящая из-за гор» [7, т. 14-15, с. 65]. Сахалинская действительность
напоминает о себе даже «превосходным» тихим вечером. Ясное небо,
прозрачный воздух, но горит всё тот же неугасимый огонь над Сахалином:
жгут уголь, пылает пожар. Зловещей кажется и «совершенно белая луна»,
её неестественная белизна и в конце зарисовки – пугающая фигура
каторжника в белом, движущаяся вдоль дороги. Это описание вызывает
у читателя какое-то иррационально тревожное чувство. Путешественник
проникает вглубь ада, где пылают огни и плывёт, скользит по невидимым
в темноте рельсам, белая фигура каторжанина вслед за белой луной.

Повествователь в первый вечер у сахалинского берега разглядел
среди багрового зарева пожара огни маяка на мысе Жонкьер. В начале
VII главы речь также идёт об этом маяке, вернее о прогулке к нему с
почтовым чиновником, которая оставила у автора «приятные
воспоминания» [7, т. 14-15, с. 106]. Это упоминание о приятных
воспоминаниях смягчает довольно тяжёлый и мрачный тон следующей
далее зарисовки: «Днём маяк, если посмотреть на него снизу, – скромный
белый домик с мачтой и фонарём, ночью же он ярко светит в потёмках,
и кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом»
[7, т. 14-15, с. 106]. И снова возникает красный огонь, «глаз каторги»,

тревожное состояние повествователя: «Но настроение духа, признаюсь,
было невесёлое, и чем ближе к Сахалину, тем хуже» [7, т. 14–15, с. 54].
Чехов опасается, что его неофициальная поездка не вызовет понимания
у сахалинской администрации, но, видимо, дело не только в этом –
писатель предчувствует встречу с каторгой. Не стоит, по мнению В.
Страды, искать у Чехова завершённость и последовательность, «так как
мы имеем здесь дело не с идеями-настроениями, следовательно, с идеями,
чутко отражающими тончайшие нюансы душевных состояний человека
и окружающей среды» [4, с. 63]. Картины природы чаще всего оттеняют
внутренний психологический мир чеховских героев, а в книге очерков
это прежде всего её автор, от имени которого ведётся повествование,
глазами которого видит мир читатель. И то, что впервые увидел Чехов
на сахалинской земле 10 июня в девятом часу вечера (в очерках точно
обозначается время и место действия), вполне отвечало дурным
предчувствиям: с парохода был виден грандиозный пожар в тайге. Сквозь
дым почти не различим берег с его постройками, но видны постовые
огни, «из которых два были красными» [7, т. 14-15, с. 54]. Их цвет отмечен
повествователем не случайно. Два красных огня, два красных глаза
окажутся как нельзя более к месту в том «ландшафте настроения»,
который возникает в дальнейшем. Мрачный, нереальный пейзаж
предстаёт перед взором читателя: «Страшная картина, грубо скроенная
из потёмок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась
фантастической» [5, т. 14-15, с. 54]. Фантастический элемент усиливается,
приобретает символическое значение. Этот пейзаж становится своего
рода знаком психологического состояния автора в момент встречи с
каторжным островом. Картина пожара в горах отмечена несколькими
акцентированными деталями, очерчена яркими и мрачными штрихами
и является эмоциональным введением в тему каторжного острова: «На
левом плане горят чудовищные костры, выше них – горы, из-за гор
поднимается к небу багровое зарево от дальних пожаров, похоже, как
будто горит весь Сахалин. Вправо тёмною тяжёлою массой выдаётся в
море мыс Жонкьер, похожий на крымский Аю-Даг; на вершине его ярко
светит маяк, а внизу, в воде, между нами и берегом стоят три
остроконечные рифа – “Три Брата”. И всё в дыму, как в аду» [7, т. 14-
15, с. 54]. И это первое впечатление от Сахалина – «здесь как в аду» –
становится основным в книге и усиливается от главы к главе. Нельзя не
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является стержнем, организующим весь материал, публицистический
элемент создаётся прямыми размышлениями автора, его
непосредственным вторжением в повествование. Автор-персонаж в
«Острове Сахалине» не только точно фиксирует увиденное (а
документальность – неотъемлемое свойство очерка), но и воздействует
на читательское восприятие подбором выразительных деталей и путём
создания сложной символики картин природы, многообразия их смыслов.
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как те красные огоньки, что видел Чехов в первый вечер у острова. Далее
следует описание крутого подъёма по спирали дороги мимо лиственниц
и елей вверх, где дышится свободней и ощущается морская ширь: «Чем
выше поднимаешься, тем свободнее дышится; море раскрывается перед
глазами, приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие ни с
тюрьмой, ни с каторгой, ни с ссыльной колонией, и тут только осознаёшь,
как трудно и скучно живётся внизу» [5, т. 14-15, с. 106]. Здесь это
ощущение свободы и постижение истины. И уж во всяком случае,
постижение смысла повседневной каторжной действительности, с
разговорами о том, кто бежал, кого подстрелили, кого пороли, к которым
«сам привыкаешь в одну неделю» [7, т. 14-15, с. 107]. В чеховской прозе
нередко море как бы освобождает в героях то, что было скрыто под гнётом
повседневных впечатлений, фальши, пошлой суеты. Скажем, Гуров
(«Дама с собачкой»), слушая в Ореанде шум моря, так же как сахалинский
путешественник, думал, что «в сущности, если вдуматься, всё прекрасно
на этом свете, всё, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда
забываем о высших целях бытия, о своём человеческом достоинстве»
[7, т. 10, с. 134].

В очерках картина моря воплощает мотив свободы. Скажем, свобода
(«свободнее дышится») и гармония ясно обозначаются в зарисовке маяка
на Жонкьере. Несколько иное семантическое значение образа
обнаруживается, когда повествователь из фонаря маяка смотрит на три
каменных островка: «Если стоя на фонаре маяка, поглядеть вниз на море
и на “Трёх Братьев”, около которых пенятся волны, то кружится голова и
становится жутко» [7, т. 14-15, с. 107]. Рассмотренный фрагмент описания
моря окрашен переживаниями очевидца. Авторские настроения
окрашивают все встречающихся в «Острове Сахалин» описания природы,
которые, пожалуй, более эмоциональны по сравнению с другими
тематическими пластами цикла. Пейзажные зарисовки организованы
личностным восприятием, с их помощью не только обозначаются время
и место действия, даются необходимые географические и прочие
сведения, они являются и знаком определённого чувства, составляют
психологический фон изображаемого, выражают настроение героя, будят
в нём чувства и мысли, т. е. они лиричны. Образная конкретизация в
этих чеховских очерках обращена к воображению читателя и имеет те
же качества, что и в художественной литературе. В очерке авторское «я»
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Бесприютном», «Мгновении» повествование оформляет безличный
повествователь, который растворен в тексте, незаметен в нем, в силу
чего его позиция воспринимается как близкая к авторской, в
определенной мере совпадающая с ней. Здесь нет открытой внешней
персонификации рассказчика, повествователь не становится объектом
изображения. Безличный повествователь лишен возможности
прямооценочной характеристики действующих лиц и событий в тексте
рассказа, сдержан в описаниях. Оценка персонажей складывается, как
правило, из их портретных характеристик, поступков, образа жизни,
душевных переживаний, мнений других героев, взаимоотношений с
ними. Самохарактеристика же персонажей отнюдь не всегда созвучна
авторскому их восприятию.

Такая внесубъектная форма организации текста положена в основу
рассказа «Сон Макара» (1883). Начавшись как бытовое повествование о
незамысловатой жизни коренного крестьянина-бедняка из глухой
якутской слободы, рассказ этот постепенно перерастает в огромной силы
обобщение. Автор рисует тяжелую, безрадостную жизнь трудового
человека, лишенную высокого смысла, так как главное в ней – забота о
хлебе насущном. В сердце Макара нет религиозной веры, нет духовных
стремлений, если не считать пьяных его мечтаний об уходе на некую «гору»,
где он не будет работать, но будет «спасаться». Бог, привидевшийся
умирающему герою во сне, воспринимается им как вершащий
несправедливый суд «старый Тойон» (господин, хозяин, начальник), одетый
«в богатые, неизвестные Макару меха и ткани», в «теплых сапогах, обшитых
плисом» [5, с. 22], а ангелы – как работники «старого Тойона» (то есть в
реалиях той действительности, в которой существовал крестьянин). Но
Короленко не осуждает своего героя за жизнь без нравственных
потребностей, за пьянство, ложь и прочие грехи. Жестокая нужда и тяжкая
работа сделали его таким. А ведь «и он родился, как другие, – с ясными,
открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем,
готовым раскрыться на все прекрасное в мире» [5, с. 27].

Автор явно сочувствует своему герою, и это отношение к нему
проявляется уже в выборе имени для него. В первом абзаце
повествователь активизирует читательские ассоциации, напоминая в
связи с именем героя о двух известных пословицах: «Там, где Макар
телят не пас» (то есть очень далеко; это значение поддержано топосом
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ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В
РАССКАЗАХ В. Г. КОРОЛЕНКО

Литературный процесс так называемых переходных эпох в последнее
время всё больше привлекает внимание исследователей, поскольку эти
периоды связаны с настойчивыми поисками новых идей, нетривиальных
путей их реализации, оригинальных жанрово-стилевых экспериментов.
Именно к такому периоду относится творчество В. Г. Короленко,
писателя, художественное наследие которого, как представляется, еще
не в полной мере освоено отечественным литературоведением. В
монографиях А. К. Котова, Г. М. Миронова, Г. А. Бялого, в недавнем
исследовании А. В. Труханенко (Дрогобыч, 2006) сосредотачивается
внимание на вопросах художественного своеобразия произведений
писателя, проблемах средств воплощения в них современного Короленко
жизненного материала. Авторы работ последних десятилетий
предпринимают попытки вписать творчество Короленко в контекст
жанровых исканий его эпохи [2], сделать вывод о художественном методе
писателя [3], выявить фольклорную составляющую его призведений [6; 7].

Однако далеко не все аспекты творчества В. Г. Короленко получили
всестороннее освещение в современном литературоведении. К числу
малоисследованных проблем можно отнести принципы использования
повествовательных стратегий в прозе писателя, формы выражения в ней
авторского присутствия. Анализ рассказов Короленко в этом ракурсе и
является целью данной статьи.

Способы воплощения авторского сознания в эпическом
произведении напрямую связаны с образом повествователя. Анализ этого
образа, степени и форм его присутствия в повествовательной организации
текста необходим для выявления особенностей авторской позиции того
или иного писателя.

В рассказах В. Г. Короленко присутствуют две повествовательные
формы: от третьего лица и от первого. В «Сне Макара», «Федоре
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многотрудна, что перетянет чашу с грехами на Божьих весах, а Господь
и ангелы будут плакать над судьбой бедного Макара. Герой же окажется
способен, обозрев свою жизнь, почувствовать «стыд собственного
существования» [5, с. 27], и это вызывает уважение автора.

Сновидение как особая сюжетно-композиционная форма призвано
мотивировать «бунт» героя, несомненно, невозможный наяву: слишком
уж далек Макар в повседневной жизни от подобных размышлений и
выводов о своей скорбной судьбе. Это бунт и против Бога с его
неправедным судом, и против негуманного устройства мира, и против
собственной мрачной и постыдной жизни. В Макаре словно просыпается
второе «я», «внутренний человек», долгое время находившийся под
спудом жизненного бремени. Страстно и убедительно говорит он Богу о
полной лишений и утрат горькой доле крестьянина, и в его словах звучит
жажда справедливости хотя бы в ином мире. Короленко не воспроизводит
монолог героя дословно, а подменяет прямую речь несобственно-прямой:
речевые ресурсы крестьянина, необразованного и одичавшего в тайге,
весьма ограничены, потому автор «доверяет» изложение мыслей Макара
повествователю. В результате художественный текст обретает острое
публицистическое звучание.

В первоначальной редакции конец рассказа был иным: Короленко
возвращал Макара к действительности. Старуха будила героя, и теперь
он плакал «о том, что он жив, что он не умер действительно» [5, с. 371].
Этот фрагмент, как считает автор примечаний к десятитомному собранию
сочинений В. Г. Короленко А. Котов, пропущен при публикации по
цензурным соображениям. Позволю себе не согласиться с
комментатором: думается, писатель снял столь прямолинейно звучащий
эпизод, оставив финал, по сути, открытым (графически это оформлено
отточием): как показывает анализ других рассказов, такой прием
характерен для Короленко; он помогает автору избежать излишней
субъективности.

Таким образом, в повествовании от третьего лица, от имени
«постороннего», «нейтрального» повествователя эта «нейтральность»
весьма условна и не препятствует художественному воплощению
авторской оценки. Вместе с тем внесубъектная форма изложения создает
ощущение объективности авторского отношения к изображаемым
событиям и героям.

рассказа: события разворачиваются в глухой якутской тайге) и «На
Макара все шишки валятся». Примечательно, что в черновых рукописях
герой назывался Захаром, как крестьянин, ставший его прототипом [5,
с. 370], но в окончательном варианте Короленко отказался от этого имени.
Сопереживание герою ощущается и в прямой характеристике «бедный
Макар», дважды встречающейся в тексте, и в том, как автор «побуждает»
природу сочувствовать замерзающему крестьянину: «Теперь лиственницы
стояли перед ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ…
Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как
будто говорили: «Вот видите, бедный человек умер»» [5, с. 14]. Горько-
ироничен авторский подзаголовок – «Святочный рассказ»: как правило,
святочные рассказы традиционно повествовали о чудесных случаях,
произошедших рождественской ночью, о неожиданном исполнении
заветных желаний и были проникнуты атмосферой праздника, веселья,
светлой интонацией; у Короленко же изложена отнюдь не радостная история
тяжкой жизни простого человека и его смерти в канун Рождества. (Отметим
в скобках, что этот же подзаголовок как средство выражения авторской
иронии Короленко использует позже еще в одном рассказе – «На пути»
(1888-1914), столь же далеком от праздничного настроения: о пути
каторжан по этапу, о старом бродяге по прозвищу Бесприютный,
сделавшему горький вывод о напрасно прожитой жизни).

Писатель проявляет себя как истинный гуманист, полагающий, что
сочувствия и милосердия достоин каждый человек, как бы ни были тяжки
его прегрешения. Однако структура рассказа такова, что эта мысль
обнаруживается не сразу, словно вырастает подспудно. Когда Короленко
рисует «земную жизнь» своего героя, авторский голос как бы приглушен,
авторская интонация по большей части констатирующая, сквозь нее лишь
иногда прорываются иронические ноты (это касается, например, тех
эпизодов, когда Макар «ласково» общается со своей старухой или когда
его, пьяного, «с почетом» выталкивают из татарской избы). В первых главах
Макар изображается в неприглядном свете: он пьет, обманывает жену, может
позариться на добычу в чужих ловушках в тайге. Однако подлинное
отношение автора к нему проявится тогда, когда герой окажется в так
называемом «пограничном» состоянии: между сном и явью, жизнью и
смертью. Во сне он предстанет пред Божьим судом и будет держать ответ
за все свои земные дела. И тогда выяснится, что работа крестьянина столь
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психологическим складом. На первый план в этом случае выходит фигура
рассказчика, его интонации, присущие ему лексика и фразеология. Как
отмечал Б. М. Эйхенбаум, «принцип сказа требует, чтобы речь рассказчика
была окрашена не только интонационно-синтаксическими, но и
лексическими оттенками» [8, с. 419]. Действительно, в репликах Степана
Гаврилова ощущается установка на устную, бытовую, разговорную речь:
здесь и прерывистость высказываний, и незавершенность предложений,
и яркие, образные выражения фольклорного характера («лес стоном
стонет», «будто в сердце кто кольнул булавкой» [5, с. 36, 34]), и обильное
использование просторечий («сызмальства-то», «супротив начальства»,
«грязь… была не высохши», «вопче» вместо «вообще» [5, с. 30, 32, 34]).

Главной в рассказе представляется авторская идея всеобщей
взаимосвязи всех людей. Писатель, изображая два противостоящих друг
другу мира – политических ссыльных и жандармов, – все же верит в то,
что в людях победит прежде всего человеколюбие, как берет верх оно в
Степане Гаврилове, способном нарушить служебную инструкцию ради
помощи другому человеку. В конвоире борются солдат, усердно несущий
свою службу и не задумываясь выполняющий приказы начальства, и
добрый, гуманный, жалостливый человек, и последний одерживает
победу: Гаврилов сочувствует девушке, даже готов жениться на ней. Ее
мир чужд унтеру, но чрезвычайно интересен. Гаврилов не может понять,
почему она называет чужих людей (других ссыльных) «своими», он не
верит в возможность братства людей, родственных по убеждениям. «Кто
ее без денег там [на чужбине. – И. А.] поить-кормить станет, да еще
незнакомую?» – недоумевает он [5, с. 34], а сам, вопреки своим
представлениям об отношениях между людьми, делится с нею хлебом,
пытается обогреть чаем, предлагает свой тулуп. Его поведение
определяется не инструкцией, а велением совести, истинно христианским
милосердием к ближнему. Гаврилов пытается осознать, ради чего
обрекают себя на лишения и муки «люди благородные, образованные»,
такие, как эта девушка, как герой-повествователь.

Открытый финал «Чудной» принципиален для Короленко: рассказ
Гаврилова пробуждает в ссыльном глубокие раздумья, вызывает
«томление души», но повествователь уклоняется от ответов на
поставленные унтером вопросы, никак не комментирует услышанное.
Однако его молчание красноречивее слов передает и потрясенность

Повествование в рассказах «Река играет», «Ат-Даван», «Марусина
заимка», «Последний луч», «Парадокс», «Огоньки» ведется от первого лица,
в них главный герой сливается с повествователем. Здесь повествователь,
обозначенный местоимением первого лица единственного числа, – это и
рассказчик, и главный герой, и стержень сюжетно-композиционной
структуры и стиля произведения. В этих рассказах важна не только
событийная сторона, не только факты сами по себе, но и, в не меньшей
степени, личные впечатления повествователя от увиденного, услышанного,
переживаемого. На первый взгляд, между автором и рассказчиком нет
четкой границы, так как нет яркой индивидуально-речевой характеристики
рассказчика (в отличие от сказа), все компоненты собственно повествования
выдержаны в едином стилистическом ключе. Рассказы с повествованием
от первого лица стилистически, ритмически, интонационно почти не
отличаются от тех, где присутствует автор-повествователь. Тем не менее в
рассказах от первого лица автор не полностью сливается с повествователем-
героем, хотя бы по той причине, что, по справедливому замечанию
М. М. Бахтина, «абсолютно отождествлять себя, свое «я» с тем «я», о
котором я рассказываю… невозможно» [1, с. 405].

Особое место в творчестве Короленко занимают рассказы, в которых
повествование оформляется при помощи смены повествователей.
Подобные произведения представляют собой «рассказ в рассказе»,
созданы по принципу кольцевой, или рамочной, композиции. Героем
обрамления выступает повествователь, обозначенный местоимением
первого лица. Это, как правило, личность, социально, интеллектуально,
по жизненному опыту и мироощущению очень близкая автору, что
сказывается и в строе речи повествователя.

В рассказе «Чудная» (1880) таким героем является интеллигент,
политический ссыльный, конвоируемый двумя жандармами к месту
ссылки. Рассказчик же, так сказать, «встроенной», центральной части
автономен по отношению к автору. Унтер Гаврилов – бывший крестьянин,
«из сдаточных», человек из народа, однако он, по его словам, «грамоте
хорошо был обучен» [5, с. 31]. Именно ему «поручает» автор важнейшую
часть повествования: рассказ о ссыльной девушке-дворянке. Его речевое
поведение конструируется по законам сказа: речевая манера не совпадает
с авторской, ярко индивидуальна, стиль ее детерминирован
интеллектуальным уровнем героя, его социальной принадлежностью,
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конкретизирующее звучание рассказа. Думается, по той же причине –
стремясь создать обобщенный образ – писатель не дает имени своей
героине: имя – знак индивидуальности, то, что выделяет из общей массы,
для автора же становится важной установка на обобщение.

Мысль о всеобщем единении людей на основе гуманного отношения
друг к другу пронизывает и другой рассказ В. Г. Короленко, «Убивец»
(1882). Он тоже строится на принципе передачи повествования от одного
лица другому: «Я» повествователя и «Я» героя-рассказчика вступают во
взаимодействие в художественной ткани произведения.

Рассказ начинает и завершает некий Иван Семенович, интеллигент,
интеллектуальный герой, речь которого близка к авторской речевой манере:
в его устах совершенно органичны мифологические и литературные
реминисценции (упоминаются «местные юпитеры» с их «демонстративно-
помпадурской грозой» [5, с. 98], городничий Сквозник-Дмухановский из
гоголевского «Ревизора»), публицистическое отступление о Сибири и
ироническом отношении сибиряков к действительности. Однако этот
персонаж дистанциирован от автора, и прежде всего наличием собственной
биографии, иного, чем у автора, рода занятий: он юрист, недавно выиграл
громкий процесс местных купцов с казной и теперь, получив крупную сумму
из губернского казначейства, торопится в город NN со срочными
платежами. По ходу сюжета Иван Семенович дает меткие характеристики
людям, встретившимся на его пути. Второй повествователь, собственно
рассказчик – вчерашний крестьянин Федор Силин, «убивец». Строя его
речевое поведение, писатель прибегает к уже опробованной форме сказа:
для человека, который «грамоте обучен плохо» [5, с. 79], естественны
просторечия, разговорные обороты, речь его ориентирована на устную,
бытовую традицию («пошатился в вере», «хозяйствишко», «маленечко»,
«супротив его», «тигра» вместо «тигр», «крылец» вместо «крыльцо»,
«ухми прядет» и т. д.; «острог стоит, точно сыч насупившись», «хлеба
стоят – наливаются»). (Попутно заметим, что подобная организация
повествования становится характерной для Короленко: в произведениях
со сменой повествователей («Лес шумит», «Соколинец», «Не страшное»
и др.) рассказчика, человека из народа, «представляет» читателю
повествователь-интеллигент, образованный человек, поэтому его
«культурный» монолог перебивается речью героя-рассказчика, созданной
по законам сказа; в ней, кроме просторечий, особой фразеологии,

стойкостью девушки и ее судьбой, и искреннее сопереживание ей,
поддержанное в финале выразительным пейзажным мотивом: «скорбный
образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури» [5,
с. 42]. Но такое «безмолвие» повествователя отнюдь не означает
«уклонения» автора рассказа от выражения своей позиции. Напротив,
авторская точка зрения воплощается в произведении с достаточной
определенностью, хотя не прямо, а художественно опосредованно. Чтобы
выявить ее, необходимо проанализировать систему персонажей рассказа.

В центре ее, о чем свидетельствует заглавие рассказа, – образ юной
революционерки. В отношении писателя к ней, помимо присущего герою-
повествователю уважения к ее несгибаемости и силе воли, есть еще один
аспект, чрезвычайно значимый для концепции произведения. Короленко
подчеркивает острый драматизм ее положения: девушка добровольно
отторгает себя от простых людей, в своей гордыне словно отрезает
себя от мира тех, ради кого идет на муки. Она, в отличие от Рязанцева,
такого же ссыльного, не способна увидеть в своем конвоире человека,
надменна и пренебрежительна с ним, за что и получает от своего товарища
меткую характеристику («сектантка», «боярыня Морозова»), призванную
подчеркнуть некую оппозиционность героини по отношению к
распространенным среди народников взглядам, узость и ограниченность
ее убеждений. Позиция героини в этом смысле противопоставлена позиции
не только Рязанцева, но и повествователя: он-то уважительно, с
нескрываемой симпатией относится к своему вынужденному спутнику,
отмечая его «приятное, даже как будто интеллигентное лицо» [5, с. 30],
расторопность и отсутствие педантизма в исполнении обязанностей.

Характеристика, данная девушке Рязанцевым, поддержана заглавием
рассказа: «чудной», то есть странной, девушка представляется не только
Гаврилову, но и «своим», ей словно нет места во всеобщем людском
«мире», и в этом автор усматривает трагизм ее судьбы. Однако этот вывод
писателя о пагубности разрушения связи с людьми вынесен в подтекст
произведения.

Симптоматично то обстоятельство, что первоначально рассказ был
снабжен посвящением Э. Л. Улановской, ссыльной петербургской
студентке, с которой автор встречался, отбывая ссылку, и образ которой
имеет много общего с образом героини [5, с. 371], но в окончательной
редакции Короленко снимает это посвящение, слишком



3130

 � 19 (76)ВРЛ
Особо следует сказать о таком проявлении авторского присутствия в

прозе Короленко, как пейзаж. Он помогает автору осветить душевное
состояние героя, его настроение, внутренние процессы. Так, описание
природы в начале рассказа «Чудная» передает психологический
дискомфорт, ощущаемый повествователем по дороге в сибирскую
ссылку; это впечатление усиливается и интерьером: герой и его конвоиры
останавливаются на ночлег в «темной, закопченной» крестьянской избе,
где «бедно и неприветно» [5, с. 29-30]. Под стать обстановке – «тяжелые
мысли» героя. В «Убивце» напряжение Ивана Семеновича, который везет
деньги казначейства в город и понимает, что за ним охотятся грабители,
подчеркнуто пейзажем: «беспросветная тьма», «полная темнота»,
несущиеся «во мраке тяжелые, безобразные громады», «тяжелые тучи»
[5, с. 74, 75], мрачная незнакомая местность и вынужденное соседство
угрюмого ямщика, прозванного «убивцем», как нельзя более точно
отражают психологическое состояние героя. Столь же ёмко характеризует
пейзаж внутреннее мироощущение героя-ссыльного в рассказе
«Соколинец»: «Туман стоял неподвижно, выжатый из воздуха
сорокаградусным морозом, и все тяжелее налегал на примолкшую землю;
всюду взгляд упирался в бесформенную, безжизненную серую массу, и
только вверху, прямо над головой, где-то далеко-далеко висела одинокая
звезда, пронизывавшая холодную пелену острым лучом» [5, с. 114].
Долгая морозная якутская зима, «чужая сторона» рождают тоску в сердце,
звезда же символизирует все дорогое повествователю, далекое,
прекрасное, то, что не дает опуститься, забыть о своем высоком
человеческом предназначении в этой беспросветной серой мгле.

Авторская мысль, таким образом, реализуется на разных уровнях
повествования (заглавия, сюжета, композиции, системы персонажей,
пейзажных зарисовок), в том числе и на таком глубинном, как подтекст.
Авторская концепция не сводится к концепции повествователя или
рассказчика, она гораздо сложнее и многограннее. В итоге она
доминирует в произведении: автор проникает во все элементы структуры
рассказа, объединяет их в органичное единство, выступает «носителем
концепции всего произведения» [4, с. 199].

Авторское сознание пронизывает обе повествовательные формы,
субъектную и внесубъектную, от первого и от третьего лица, отражает
характерные особенности прозы В. Г. Короленко: ее гуманистический

различного рода грамматических «неправильностей», могут
присутствовать также местная лексика, украинизмы и т. п.).

Силин – человек трудной судьбы: в одночасье потерял он жену и
маленького сына, остался один на целом свете, поп обобрал его,
«начальники обидели» [5, с. 79]. Это поколебало в нем веру в Бога, в
людей, в высшую справедливость. Герой мучительно ищет правды,
смысла жизни, «праведных людей» [5, с. 79], но встречает везде ложь,
корысть, забвение Божьих законов. Однако, осуждая людей, Силин не
делает поблажек и для самого себя. Свое прозвище «убивец» он получил
за то, что убил грабителя, защищая беспомощную женщину с тремя
малыми детьми. Рассказывая об этом Ивану Семеновичу, герой отнюдь
не рассчитывает на снисхождение к себе, не стремится найти для себя
смягчающие обстоятельства. Напротив, он считает, что сам виноват в
своем грехе человекоубийства, так как в нем взыграла гордыня: «Через
гордость я и к злодеям этим (в шайку грабителей. – И. А.) попал самовольно.
От миру отбился, людей не слушался, всё своим советом поступал» [5, с.
90]. Всеобщее единение, жизнь в согласии с людским «миром»
воспринимаются и героем, и автором как благое начало. Однако писатель
несколько корректирует это представление. «Мир – великое дело» [5, с.
103], – скажет позже сотский Евсеич, спрашивая у следователя позволения
мужикам «всем миром» оказать поддержку правосудию (а попросту –
совершить коллективный самосуд над убийцей Силина). Автор не верит,
что таким путем можно добиться справедливости, потому описывает этот
крестьянский «мир» в мрачных тонах: «Серая толпа с угрюмыми лицами
стояла, переминаясь, в тяжелом молчании» [5, с. 110]. Короленко
решительно отвергает насилие как явление, противное самой человеческой
природе, но делает это не декларативно, а используя возможности подтекста.

Авторская субъективность отчетливо проявляется и в заглавии рассказа.
Уважая правдоискательство героя, сочувствуя его судьбе, Короленко не
идеализирует его, не забывая, что он – «убивец». Вместе с тем, писатель
уточняет свое отношение к нему, вводя в повествование фигуру еще одного
«убивца» – «Ивана тридцати восьми лет», бродяги, убившего главного героя.
Если Силин нарушает заповедь «не убий», защищая слабых, то Иван
совершает преступление, руководствуясь иными, низменными, мотивами:
стремлением утвердиться в шайке и любопытством, «может ли быть…
эдакое дело, чтобы вдруг человека железом не взять» [5, с. 112].
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О. Ю. Шум

«ВОЗВЫШАЮЩИЙ ОБМАН» КАК КАТЕГОРИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИКИ М. ГОРЬКОГО
1920-1930-Х ГОДОВ)

Одной из наиболее актуальных проблем современного
литературоведения является переосмысление истории советской
литературы и выработка научной концепции соцреализма.

Комплексное исследование феномена культуры социалистического
реализма во всем многообразии ее проявлений началось в конце 1980-х –
начале 1990-х годов. В работах М. Вайскопфа, Е. Добренко, И. Есаулова,
Б. Гройса, Х. Гюнтера, К. Кларк, Б. Розенталь, У. Юстус и др. была доказана
взаимосвязь соцреализма с религиозным сознанием, подробно
проанализировано мифолого-идеологическое содержание произведений
социалистического реализма, проанализирована его реалистическая
составляющая, выявлены специфические особенности сталинской
риторики.

Безусловно, исследователи не могли обойти вниманием личность
М. Горького, по-новому освещая его роль в становлении
соцреалистического канона. В частности, отмечалось, что, будучи
главным теоретиком соцреалистической доктрины, писатель прививал
ей некоторые ницшеанские идеи: поиск вдохновляющего мифа, мысль о
биологическом и исторически новом человеке, оптимизм и
ориентированность на будущее в ущерб настоящему, теорию «стада» [1].
Кроме того, благодаря Горькому и другим богостроителям в марксизм
влился целый поток мифологических представлений, ставших истоком
тоталитарной народности [1, 382].

Не остался без внимания современных исследований и вклад
Горького в создание ведущего метода советской художественной
литературы. Так, говорилось, что он стремился к упорядочению стиля

пафос, отказ писателя от готовых, однозначных выводов в финале;
стремление не к прямому, а к художественно опосредованному
выражению авторской мысли, порой растворенному в подтексте
произведения; введение в ткань художественного повествования
элементов публицистики. Анализ способов выражения авторского
присутствия в рассказах Короленко позволяет также проследить
важнейшие направления идейно-художественных поисков русской
литературы 1880-1890-х годов в области создания характеров,
воспроизведения народной психологии, отражения острых социальных
противоречий действительности.
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создавать из плохого данного хорошее желаемое. Это – позиция
истинного революционера…» [4, 438–439].

Горький призывал сообща творить новый социалистический миф,
всей массой участвовать в нем, как в древнем шаманском действе. Миф
не создается в одиночку, он творится коллективным сознанием, отсюда
– апология «возвышающего обмана» как коллективной духовной
эманации. И эта мысль пришла к писателю отнюдь не в 1930-е годы, она
присутствовала в его мировоззрении и в 1890-е, возникнув, очевидно,
под влиянием ницшеанских идей о значении литературы и особой роли
писателя-властителя дум. В статье «Послесловие к рассказу Клавдии
Гросс» (1899) Горький раскрывает источник «лжи» – «возвышающего
обмана»: «страстное и каждому человеку … присущее желание чего-
либо благородного, героического, истинно человечного». Однако в
«проклятых условиях жизни» нет свободы творческому духу человека,
поэтому «хорошее приходится выдумывать» (курсив здесь и далее наш. –
О. Ш.) [5, 296].

О «возвышающем обмане» он писал в ранних произведениях,
например, в сказке «О чиже, который лгал, и о дятле – любителе истины»
(1893)), и в публицистике советского периода («Письмо рабкору
Сапелову» (1927), «Рабселькорам» (1928), «Еще рабселькорам» (1928),
«Беседа с молодыми ударниками, вошедшими в литературу» (1931),
«Беседа с писателями-ударниками по вопросам, предложенным рабочим
редакционным советом ВЦСПС» (1931), «О литературной технике»
(1932)).

Главное в горьковском отношении к «возвышающему обману»
заключается в убеждении: «прекрасное» станет еще прекраснее, если
домыслить реальность «по логике гипотезы». Если, пишет он в 1930-е
годы, захваченный правдой «руководящей идеи», литератор  «что-то не
так изобразил», но при этом «более ярко окрасил действительность»,
выразив свое желание «как можно скорее видеть прекрасное в жизни»,
то это совершенно естественно. «Это не романтизм, а это тот рабочий
гуманизм, который из шахт, от станков идет в литературу» [6, 84].
«Революционная идеология», считает Горький, вполне определенно
указывает «в творчестве каких фактов мы нуждаемся» [6, 336]. С его
точки зрения, такое творчество сродни народному сказительству: это
«тоже хорошее, добротное человеческое творчество, и, как мы видим,

произведений советских литераторов [1, 556–568], боролся за очищение
языка, способствуя тем самым созданию «замороженного»
(аполлонического)» языка соцреализма, «который использовался для
создания иллюзии» [1, 66], им был введен термин «критический реализм»
[1, 503–508]. Особого внимания заслуживает вывод о том, что в основу
соцреализма была положена горьковская идея синтеза романтизма и
реализма [1, 474].

Вместе с тем большинство работ имеет обобщённый характер,
горьковские произведения рассматриваются в них фрагментарно,
некоторые концептуальные для писателя понятия остаются за рамками
исследования, тогда как системный анализ горьковских произведений
позволит в полной мере выявить противоречия между декларируемыми
постулатами нового методом и их реальным воплощением в
художественном творчестве. В частности, представляется актуальным
обратиться к публицистике М. Горького 1920–1930-х годов, для того
чтобы выявить специфику одной из наиболее активно отстаиваемых
писателем в советское время художественных категорий –
«возвышающий обман».

В публицистике 1930-х годов Горький неоднократно с тревогой
отмечает, что двадцать лет «удивительной работы партии, работы
пролетариата» не получают должного художественного отражения в
литературе: «Мне кажется, что все мы как-то не так работаем. <…>
Работают мало и плохо». В статьях рабселькоров, в произведениях многих
советских литераторов писателю не хватало полета, того «возвышающего
обмана», который способен «пробудить веру и  надежду» и выгодно
отличается от «правды», «когда она камнем ложится на крылья...» [2,
411]. В качестве одного из выходов (вторым был призыв к коллективному
писательскому труду) он предлагает советским писателям «поискать
возможности объединения реализма и романтизма в нечто третье,
способное изображать героическую современность более яркими
красками, говорить о ней более высоким и достойным ее тоном» [3, 53].
В частности об этом Горький писал в письме к Ф. В. Гладкову от 23
августа 1925 года: «…Я говорю не о том романтизме устрашенных
действительностью и бегущих от нее в область фантазий, а о романтизме
верующих, о романтизме людей, которые умеют встать выше
действительности, смеют смотреть на нее как на сырой материал и
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что я, даже теперь, заканчивая свою жизнь, хотел бы забыть» [11, 193].
Современные дети кажутся писателю людьми «другой мудрости, чем
мудрость их отцов», они «растут коллективистами», и он не хочет, чтобы
их сознание было замутнено тяжелыми фактами темного прошлого. Не
приходится и говорить, что сокрытие правды стало в Союзе Советов
государственной политикой, породило «спецхраны» для секретных
материалов, закрытые архивы (в том числе и для горьковских
произведений), «полки», на которые отправлялись неугодные
произведения искусства.

Главным предметом изображения в литературе и публицистике
должно быть «прекрасное». Для Горького стремление «обязательно
отмечать недостатки человека, его дурные черты» – означает
«оглядываться назад», в прошлое, то есть подчиняться «старой»
правде. Напротив, «выгодно и социально и социалистически», по
мнению писателя, подчеркивать в нем «то хорошее, то действительно
важное и ценное, что он несет в жизнь» [12, 70–71]. Тогда человек
начнет расти еще быстрее, а «хорошее» отразится в жизни еще более
значительно. Отсюда – постоянный в горьковской публицистике
советского времени призыв: меньше критики, больше писать о
«хорошем». В 1927 году, еще до приезда в Союз Советов, Горький
заочно включился в дискуссию по вопросу – «о чем же рабкорам
следует писать больше – о хорошем или о плохом?». В статье «Письмо
рабкору Сапелову» (1927) он высказался определенно: «Я – за то,
чтобы писали больше о хорошем. …Плохое-то не стало хуже того,
каким оно всегда было, а хорошее у нас так хорошо, каким оно
никогда и нигде не было» [13, 299]. Эти слова некоторые адресаты
писателя поняли слишком однозначно: Горький советует писать
только о хорошем. В связи с этим в статьях «Рабселькорам» (1928) и
«Еще рабселькорам» (1928) ему пришлось уточнять: «Отсюда … не
следует, что о плохом нужно молчать, но следует помнить, что со
всех сторон извне, а также изнутри, – все, что говорится в Союзе
Советов, подслушивают чуткие, непримиримо враждебные уши» [13,
305]. Призыв к идеологической самоцензуре, обращенный к молодым
корреспондентам, – пример того,  как горьковские суждения
оказывались созвучны многим начинаниям советской власти, даже
опережая их. Важнейшим принципом цензурной политики в Союзе

многими из них предугадана действительность… Нет, я не против
героической фантастики старых сказок, я – за создание новых, таких,
которые должны перевоспитать человека  из подневольного
чернорабочего или равнодушного мастерового в свободного и активного
художника, создающего новую культуру» [7, 181]. «Новые» сказки – это
вымысел, поднимающий человека над обыденной действительностью,
он не имеет ничего общего как с корыстной примитивной ложью
«мещан», так и с их бескрылой и пошлой правдой.

«Возвышающий обман» стал важнейшим императивом
социалистического реализма, а его технологией – лакировка
действительности, с одной стороны, и умолчание о «неудобных» фактах,
с другой. Объективному художественному изображению
действительности мешало не только отсутствие глубинного знания о ней,
но и сознательное стремление к отбору и селекции фактов.

Обращает на себя внимание сама постановка писателем «сложного
вопроса об отношении литературы к правде» [8, 82]: «Какая правда нам
нужна?» В горьковском мировоззрении априори присутствует убеждение,
что единой общечеловеческой правды нет. В 1899 году в рассказе «Еще
о черте» Горький писал: «...Есть правда, которая нужна человеку, она
обжигает с его  сердца грязь и пошлость пламенем стыда, — да
здравствует! И есть правда, которая, падая на голову человека, как камень,
убивает в нём желание жить, — да погибнет!..» [9, 166]. В публицистике
советского времени писатель также утверждает, что правд как минимум
две: «старая» правда прошлого, «от которой мы уходим», и правда
социалистической «руководящей идеи», та правда, которая «стоит перед
нами как цель и которую мы ставим перед всем трудовым миром». Во
имя этой правды не следует активно «подчеркивать темные стороны
жизни» «С ними нужно бороться, нужна самокритика, нужно помнить,
что существует немало плохого, но наряду с этим у нас есть прекрасное,
чего никогда не было, что создается нами» [10, 84]. В очерках «По Союзу
Советов» (1928–1929) Горький задумывается над тем, какое «количество»
старой правды следует знать молодежи: «Меня смущает, в какой мере
дети должны знать прошлое, знать всю ту безобразную и жуткую,
бесчеловечную и пошлейшую действительность, под гнетом которой
жили прадеды и деды и против которой восстали отцы, для того чтоб
создать для детей новую действительность? В прошлом есть много такого,
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воспитывает единство чувства и мысли» [15, 56]. Цель горьковской статьи
– подчеркнуть значимость изданий подобного рода в деле создания
сознательного коллектива тружеников, в котором отношения «единицы»
и массы будут представлять органичную, все расширяющуюся «спираль».
«Из этой книги, – пишет он, – мы видим, как быстро коллективный труд
пролетариата-диктатора, руководимый его партией, объединяет
разноплеменных людей, отнюдь не стирая – не «нивелируя» –
индивидуальностей, но открывая перед каждой широкие возможности
развития ее способностей, ее талантов» [15, 56].

В действительности, однако, отношение Горького к этой книге было
отнюдь не так однозначно, как в его похвальной статье, опубликованной
в «Комсомольской правде» 17 июля 1933 года. В письме, датированном
началом марта 1933 и адресованном Л. Авербаху, руководившему работой
по изданию «Истории фабрик и заводов», Горький пишет: «Я не могу
сказать, что два очерка, прочитанные мною, очень понравились мне. Есть
в этих автобиографиях что-то возбуждающее осторожное отношение к
ним: рассказывают люди о себе так, как будто хотели бы получить ордена».
Писателя настораживает чрезмерное внимание к «единице». По его мнению,
это «возбуждается тем, что работа единиц густо подчеркнута, а участие
массы в этой работе обойдено, не видно». Он опасается: «Воспитывая массу
на примерах единиц, не пропагандируем ли мы индивидуализм, тот самый
против которого должны бороться?» По мнению Горького, в книге не видна
черта «между социалистическим соревнованием и старинной, мещанской
конкуренцией единиц», которую абсолютно необходимо проводить в
подобных случаях, когда люди «сами себя рисуют как победителей». Не
умаляя заслуги авторов, видя «процесс превращения плохих учеников в
отличных учителей» [16, 617], Горький в то же время упрекал Авербаха в
том, что эта работа оторвана от «общего потока энергии, творящей новую
жизнь и нового человека» [16, 618]. В статье же, опубликованной в
«Комсомольской правде», нет ни слова сомнения, что лишний раз
свидетельствует о постоянной готовности писателя к самоцензуре.

В русле соцреализма Горький и сам в эту пору переживал
определенный кризис. Отсутствие в его творчестве конца 1920-х–начала
1930-х годов художественных произведений о советской
действительности, безусловно, не случайно. Призывая «выдумывать»
лучшую действительность, писатель в то же время не решался на выдумку

Советов надолго станет умолчание о том «плохом», что есть в советской
действительности, и преувеличение «хорошего». Цензура навязывалась
под маркой борьбы с многочисленными врагами социализма.

Примечательно, что «сложный вопрос об отношении литературы к
правде» Горький разъяснял по вполне конкретному поводу: в связи с
вопросом «одного человека, который работает в той же шахте, где работал
автор книжки о Донбассе Гудок-Еремеев» (напомним, что писатель
высоко оценил это произведение рядового представителя массы). По
словам Горького, шахтер рассказал ему, что «многие возмущаются
неправильным освещением типов и обстановки в очерке». Писатель не
углубляется в суть вопроса, только отговаривается: «…Когда речь идет
об освещении действительности фотографически, как она есть, то, ясно,
всегда будут недовольные люди, это естественная вещь. О человеке
написано, что он темнорусый с голубыми глазами, а он считает себя
брюнетом. <…> Ошибка ли это?» [14, 82]. Однако, думается, в данном
случае Горький уходил от прямого ответа. На фоне желания «скорее
увидеть прекрасное в жизни» разворачивался процесс «приглаживания»
и «причесывания» неугодных фактов. Горький оговаривал для
«возвышающего обмана» одно важное условие: действительность
«требует и достойна «приукрашивания», только если ведется
перманентная борьба «человека массы за свободу». Если этой борьбы
нет – «творимая легенда» оправдывает рабство [14, 221]. На деле, однако,
желаемое в соцреализме все чаще выдавалось за действительное,
порабощая массовое сознание тоталитарной мифологией.

Некоторые собственно горьковские статьи также написаны не без
участия внутреннего цензора. Так, высокую оценку в публицистике
писателя получила книга «Люди Сталинградского тракторного» – первый
том «Истории заводов», работа над которой была начата по его
инициативе. «Не опасаясь «перехвалить», я убежденно скажу об этой
книге: одна из наиболее интересных и оригинальных книг, которые
явились в нашей литературе за пятнадцать лет». Что же произвело такое
сильное впечатление на Горького? Тот факт, что у книги тридцать два
автора: потомственный кузнец-сибиряк, американец, мордовка, внук
крепостного крестьянина, сын кустаря-медника, дочь рабочего, армянин-
комсомолец, молодые советские инженеры [15, 54]. Эта книга, что очень
важно для Горького, показывает, как «завод при различии языков
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сам. Ему самому не хватало реального знания о жизненных процессах,
протекающих в Союзе Советов. Свои впечатления он основывал главным
образом на встречах с передовыми «единицами» рабочей массы и на
письмах. Объясняя причины отмеченных читателями недостатков в его
очерке «Об избытках и недостатках» (1934), Горький писал: «Причина,
конечно, в том, что прошлое известно мне сравнительно хорошо, а
настоящее не так хорошо. Если б не мешал мне возраст мой, я бы,
разумеется, походил годика два пешком по колхозам и тогда «набил бы
зоб» себе отборнейшими зернами фактов коллективного творчества
работников полей и фактами пережитков грязной старины». Но,
продолжает он, «я очень много вижу … честных, умных строителей новой
жизни…, и думаю, что эти встречи дают мне право говорить о жизни
полным голосом» [17, 373]. Возможно, такого знания было достаточно
для того, чтобы «говорить о жизни» в публицистике, но явно недостаточно
для того, чтобы решиться на изображение «лучшей» действительности
страны Советов в художественных произведениях. Более того, думается,
категоричность и гиперболическая восторженность горьковских
публицистических статей в определенной степени порождены именно
стремлением «домысливать прекрасное» и отстраненностью от реальной
жизни страны. Ведь даже в очерках «По Союзу Советов», находясь в
гуще событий, автор не причастен им, он находится, по сути, в самгинской
позиции наблюдателя.

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы:
- одной из важнейших категорий художественного, критерием

ценности литературного произведения у Горького является
«возвышающий обман» – понятие, возникшее в раннем творчестве
писателя как синтез романтического и реалистического начал;

- появление категории «возвышающего обмана» в мировоззрении
писателя связано с его пониманием правды как совокупности интересов
той или иной социальной группы, которые следует отстаивать, в том числе
и с помощью цензуры и самоцензуры;

- «возвышающий обман» стал ведущим императивов литературы
соцреализма, способствуя возникновению малохудожественных,
коньюктурных произведений.
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Е. Г. Демина

ОБРАЗЫ «УСОМНИВШИХСЯ» КОММУНИСТОВ В
РОМАНЕ Ф. ГЛАДКОВА «ЦЕМЕНТ»

Современные исследователи единодушно выделяют в качестве одной
из идеологем соцреализма образ врага. Этот образ был вызван к жизни
требованиями, предъявлявшимися к литературе большевистскими
вождями, видевшими в ней средство управления массами для решения
своих утилитарно-политических задач. Основательно изученный
социологами, философами ([1], [7], [9]), занимающимися советским
периодом, образ врага заметно меньше изучен литературоведами, чем и
обусловлена актуальность данной статьи.

Ф. Гладков – одна из ключевых фигур в массовой культуре 1920-1930-
х годов, его произведения дают богатый материал для характеристики
соцреалистического канона. Творчество писателя практически не
привлекает внимания современных отечественных исследователей,
между тем в западной славистике (К. Кларк, Х. Гюнтер, Х.-Ю.-Герик)
произведения Ф. Гладкова часто используют как иллюстративный
материал для доказательства мифологической природы соцреализма.

Ф. Гладков значительно расширил сферу действия антигероя.
А. Киреева писала, что если в ранней советской прозе, враг встречался в
области военно-политической, то Гладков показал его действия в
хозяйственной жизни, в советском и партийном аппарате [8, c. 81]. Это,
прежде всего, «разложившиеся коммунисты». В «Цементе» им посвящена
целая глава «Накипь». Но есть среди героев произведений писателя
коммунисты, которых бдительная советская критика относила к врагам
возможным.

Цель статьи – рассмотреть особенности образов потенциальных
врагов в беллетристике Ф. Гладкова 1920–1930-х годов.

Несмотря на то, что образы Сергея Ивагина и Поли Меховой в романе
«Цемент» выписаны с явной авторской симпатией, в советском
литературоведении их было принято считать врагами. Рефлексия Поли
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ведающим сомнений большевиком. Выковывать политическую волю
Сергей начинает с ожесточения по отношению к близким: он активно
содействует аресту брата и выселению из дома отца. В той же главе о
побежденных Ивагин демонстрирует предел уважения к врагу. Сергей
отказывает в переписке девушке с корабля, искренне пытающейся понять
и полюбить коммунистов, среди которых, по ее словам, «так много
высоких подвижников, но много и страшных людей, которые уже не
чувствуют проклятия крови» [3, с. 450]. В ответ Сергей «отодвинулся от
нее отчужденно и холодно. – Я ничем не могу помочь вам…» [3, с. 450].

Исключение из партии с ярлыком «типический меньшевик и
интеллигент, разлагающе действующий на парторганизацию» не сломило
его: «Восстановят его в партии или нет, – размышляет Сергей в финале
романа, – это не важно: это не изменит его судьбы. Он должен работать –
только работать» [3, с. 509].

Но вместе с тем Ивагин отдает себе отчет в том, что он чужой новой
партийной элите. У него два пути: либо погибнуть, либо врасти в систему.
«Может, он будет раздавлен, а может быть, его душа будет такой же, как
у предисполкома Бадьина» [3, с. 508].

Поля Мехова, как и Ольга Зотова в рассказе А. Толстого «Гадюка»,
относится к тем партийцам, участникам гражданской войны, которые,
не приняв нэп, разочаровавшись в революционных идеалах, так и не
смогли адаптироваться к мирной жизни. «Зачем тогда нужны были
горы трупов? – размышляет Мехова. – Ведь не для того же, чтобы
мерзавцы и гады опять пользовались благами жизни – жрали, грабили,
улюлюкали? Этого я не могу принять и не могу с этим жить... Мы
жертвовали собою, умирали, чтобы позорно распять себя… Зачем?»
[3, с. 487-488]. Герои вроде Зотовой, Меховой болезненно воспринимали
формирование партийной элиты. «На словах все вы богатыри, а на деле
метите, как бы сесть поудобнее и превратиться в совбуров» [3, с. 316].
Таким советским буржуем в романе является предисполкома Бадьин. Это
один из самых неоднозначных образов в романе. Если для одних героев
предисполкома образец для подражания (Ивагин), несомненный герой,
за которого можно не раздумывая отдать жизнь (Даша Чума лова):
«Товарищ Бадьин – жив. А она, Даша, – былинка: была – и нет ее…»
[3, с. 376]), то для других он бюрократ, пьяница, развратник (Глеб
Чумалов, Мехова, Цхеладзе, Жидкий).

Меховой и Сергея Ивагина («Цемент») рассматривалась как признак их
политической неблагонадежности: «в образах партийных интеллигентов
Меховой и Ивагина Гладков показывает возможных врагов, которыми
могли бы они стать при соответствующих условиях» [8, с. 86].

Роман действительно давал основания для подобных толкований. Для
чекиста Чибиса в романе Сергей Ивагин – «мягкотелый» интеллигент:
«А по ночам он не спит от проклятых вопросов… Интеллигенты – всегда
чувствуют себя пришибленными и виноватыми» [3, с. 312]. Даша Чумалова
с сожалением думает о своей подруге Поле: «Хорошая девка… умница… а
с трещинкой» [3, с. 394]. Однако «усомнившиеся» герои Ф. Гладкова
несколько сложнее, чем их представляла большевистская критика.

Сергей Ивагин – персонаж наиболее близкий автору в романе.
Интеллигент-романтик, искренне верящий в особый гуманизм
большевиков, воспитанный на нравственных идеалах дореволюционной
России, Ивагин не охвачен романтикой войны, как Мехова или Цхеладзе,
не отравлен классовой ненавистью, как Чибис или Чумалов, он способен
сочувствовать жертвам большевистского правосудия и видеть в них не
врагов, но людей. В эпизоде встречи корабля, со сдавшимися в плен
белогвардейцами [3, c. 446]), проявляется человечность Сергея, который
пытается сдержать злорадную жестокость своих соратников.
Диссонансом к общему настроению звучит возмущенная реплика
человека, еще не изжившего в себе нравственных идеалов христианства,
привитых воспитанием: «Имейте мужество, Чибис, говорить слова,
достойные нас… Возьмите более трудную роль – говорить с врагами
как с людьми» [3, с. 446]. Сочувствует Ивагин и выселяемым среди ночи
«буржуям» в сцене с лишенцами [3, c. 414].

Сострадательное отношение к врагу – самый большой порок в глазах
коммуниста образца 1920–1930-х годов. Предчека Чибису интеллигент-
гуманист более противен, чем белогвардеец. О белогвардейце Дмитрии
Ивагине, родном брате Сергея, зараженном, как и он сам ненавистью,
Чибис говорит, чуть ли не с восхищением: «этот безрукий – великолепный
человеческий экземпляр. Я говорил с ним по ночам с большим
удовольствием. Буржуазия умела давать молодежи высокую культуру.
Нам нужно очень многому и очень много учиться» [3, с. 441].

Да и сам Ивагин свою способность сопереживать расценивает как
слабость, больше всего он хотел бы стать «кожаной курткой», не
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преподавателями, стараясь вывести их на чистую воду как политически
безграмотных людей и выявить их реакционные взгляды» [6, с. 166].

В романе Корытин не скрывает своих мыслей и принципов, не боится
признаться в том, что «не видит никакого смысла в том, чтобы ловить
журавлей будущего» [6, с. 168]; «… он никогда не стеснялся доказывать,
что <…> истины не перестанут быть истинами, как бы ни старались
опрокинуть их криком и напором целые армии энтузиастов»; «Он считал
более позорным лгать, скрывать свои настоящие убеждения» [6, с. 166].
Примечательно,  что последние две фразы отсутствуют в
окончательном тексте романа. Соцреалистический канон довольно
скоро поставил заслон даже для такой – из уст врага – критики новой
жизни. По существу Корытин виноват лишь в том, что хочет жить по
своим принципам, сохранить индивидуальность, не быть «винтиком»
в машине, действия которой ему непонятны. Но со времени написания
«Цемента» политическая ситуация в стране кардинально изменилась
и автор уже не только не мог выказывать симпатию такому герою, но
даже оставаться нейтральным по отношению к нему. Корытин –
формально честный коммунист, но сомневающийся в правильности
партийной линии, оказался исключенным из партии, и незаметно для
самого себя очутился среди вредителей и шпионов.

В журнальной редакции «Энергии» писатель еще пытался вызывать
сочувствие к своему герою, разъяснял причины, по которым Корытин
не решился рассказать партийцам о существовании вредителей на
стройке. Исключенный из партии за свои убеждения, инженер обнаружил,
что стал чужим для вчерашних товарищей, «вокруг него образовалась
пустота, и каждый будет зорко следить за ним и подозрительно ловить
всякое его слово. Такое отношение к себе он почувствовал уже на другой
день: его стали сторониться и как будто не замечать, но в глазах каждого
он видел вражду и настороженность» [6, с. 168]. Людям, пережившим
1937 год, без всяких комментариев было ясно, что упоминанием о какой-
либо связи с «врагами» Корытин неминуемо подписал бы себе приговор.
Страх перед готовыми рубить с плеча коллегами по партии доводит
молодого инженера Корытина до самоубийства. Он понимает, что
признание в связях с вредителями превратит его жизнь в пытку: «…казнь
на всю жизнь и тоже – смерть от одиночества и общего презрения.
Запоздалое признание – то же предательство и преступление» [4, с. 632].

Встреча с партийным администратором Бадьиным для Поли, девушки
не робкой, закаленной участием в гражданской войне, оборачивается
трагедией. Она не в силах противостоять насильнику: «Днем я –
затравленный зверь, а ночью – сплошные кошмары» [3, с. 499]. Незримое
участие Бадьина, предопределившее исход чистки в городской партийной
организации, явилось для нее лишним подтверждением бессмысленности
борьбы как с конкретным представителем власти, так и со вступающей
в свои права непонятной и далекой от революционных мечтаний
системой. «Она не боролась, раздавленная тьмою, – не могла бороться:
зачем, когда это было неизбежно и неотвратимо?» [3, с. 467].

В нравственной атмосфере 1930-х «усомнившиеся» не могли
рассчитывать на понимание и сочувствие товарищей. Известие о том,
что Поля «вычищена» из партии, окончательно сломило девушку.

В рассказе «Пьяное солнце» (1928), от которого Ф.Гладков
впоследствии отказался, протест против номенклатурных привилегий
представлен анекдотически. Новых «советских буржуев» разоблачает
скандалист из рабочих Мордых: «Вельможи!.. Не догадаешься, какую
думку держит – весь отшлифован: блестит и ничего не видать. Форс!
Власть! <…> слово нельзя сказать. <…> сейчас: – товарищ, ты – бузотер!
Душу режут, живодавы» [2, с. 33]. «Прямо загоняют в хомут нашего брата.
<…> За что же боролись?» [2, с. 48].

В «Пьяном солнце» классовая борьба ведется на бытовом уровне.
Но 1936 год, отмеченный громким процессом по делу «Антисоветского
объединенного троцкистско-зиновьевского центра», вновь вернул ей
политическое звучание. Газеты клеймили Г. Зиновьева, Л. Каменева,
Г. Евдокимова, обвинявшихся в антисоветской, шпионской,
вредительской и террористической деятельности, подготовке
террористических актов против руководителей партии и правительства,
причастности к убийству С. Кирова, и в литературе немедленно
появились типы троцкистов и оппортунистов. Во второй книге романа
«Энергия», публиковавшейся в 1937–1938 году, действует инженер из
рабочих Корытин, «троцкист на практике». Ярлык «троцкист» приклеился
к нему еще в годы учебы во втузе за прилежание и нетерпимость к тем,
кто «ходил с «хвостами», кто не прочь был пошататься по пивным, кто
«донжуанил» с девчатами» [6, с. 166]. Но особенно преследовал он «тех
размашистых и самоуверенных парней, которые вступали в спор с
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9. Орлова Г. Политические демоны: риторика отчуждения в
советском политическом дискурсе [Текст] / Г. Орлова. – Режим
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В окончательном варианте романа писатель опустил сцену бунта и
уже ничего не говорил об отчуждении строителей станции от человека,
«вычищенного» из партии с ярлыком «троцкист». В результате образ
Корытина стал схематичным, вся «путаница», делавшая его живым, ушла,
и перед читателем предстал очередной «враг народа».

Не менее трагичны судьбы секретаря райкома Дубяги и предрабочкома
Осокина. В первой редакции романа «Энергия» (1932) чувствовалась
симпатия автора к Дубяге («осмотрительному руководителю, чуткому ко
всяким событиям, учитывающему каждую мелочь, чуждому горячности
и увлечений» [5, с. 44]). На его фоне привыкшие рубить с плеча Ватагин и
Чумалов, которые «ни перед чем не смущаются», «ничему не удивляются»
[5, с. 44], выглядели особенно прямолинейными и недалекими. Выходец
из деревни Дубяга мучительно переживает происходящее на селе, выступает
против насильственной коллективизации.

Но уже во второй книге романа (1937-1938) и Дубяга, и
сочувствовавший ему Осокин оказываются оппортунистами, то есть
потенциальными врагами. В последней редакции Ф. Гладков снял все
детали, свидетельствующие о сочувствии к этим героям, переписал спор
о методах коллективизации между Чумаловым и Дубягой с учетом
изменившихся политических реалий (в последней редакции спор
происходит между Дубягой и Ватагиным). В результате позиция Дубяги
стала осторожно-уклончивой.

В оценке методов коллективизации – «извращение и дикость» –
партийные руководители увидели бухаринский уклон, и во второй книге
Дубяга отстранен от должности. Судьба его предопределена.

Таким образом, со временем в прозе Ф. Гладкова все слышнее звучит
мотив обострения классовой борьбы. Если в «Цементе» еще речь шла о
сохранении правды жизни, еще допускались сомнения в правильности
политики действующего режима и отлучение от партии Ивагина и
Меховой – это акт несправедливости, то изображение классовой борьбы
в «Энергии» – это отступление в сторону мифологии.
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отечественной культурой через общее переживание изгнания. Поэтому
в крупнейших центрах эмиграции царила атмосфера религиозного
возрождения, восстановление исконного духа православия. Вот как писал
об этом поэт Дмитрий Шаховской, впоследствии получивший мировую
известность под именем архиепископа Сан-Францисcкого Иоанна:
«После трех лет жизни и работы в университете старинного города
Лувена, пройдя курс исторического отделения философско-словесного
факультета, я всецело занялся литературой и участвовал в религиозной
весне русской эмиграции 20-х годов: она началась плеядой русских
мыслителей и профессоров и нашла отклик в молодежи <…> Это было
благодатное время. Все шло под знаком оцерковления жизни и мира. В
это же время создался прекрасный Богословский институт Преподобного
Сергия. Выходили сборники, журналы, созывались собрания, и темой всего
была Церковь: «Церковь и культура», «Церковь и наука», «Церковь и
государство», «Церковь и семья» и т.д. Это было лучшим ответом русской
эмиграции на то, что происходило в это время с Церковью в России. Церковь
для русских изгнанников переставала быть чем-то внешним,
напоминающем лишь прошлое. Церковь являлась и становилась смыслом
и целью всего, центром бытия. Изгнанникам русским Господь давал крылья,
показывал им небесную родину…» [3, с. 98].

Церковь действительно демонстрировала свое единение с культурой,
о чем ярко свидетельствовала деятельность о. Сергия Булгакова, м. Марии
(Е. Кузьминой-Караваевой), религиозно-философская публицистика В.
Зеньковского, Н. Бердяева, Н. Лосского, Г. Федотова… В свою очередь,
литература отозвалась на этот призыв как усилением интереса к
христианской проблематике (ср. многочисленные тексты, в самой основе
содержащие интерпретацию именно библейских сюжетов, – «Волхвы»
В. Корвина-Пиотровского, «Неопалимая купина» В. Горянского,
«Рождество» И. Кнорринг, «Петр» Г. Раевского и др.), так и возрождением
жанров религиозной поэзии. Особую популярность в поэзии 1920–1930-
х годов приобрел жанр молитвы, напоминавший о ее высоком духовном
назначении и позволявший, наряду с апелляцией к классическим
образцам русской поэзии золотого века, вспомнить о ее древнейших
обрядовых функциях. Молитва стала для поэтов первой волны «насущным»
жанром – она помогала выстоять в ситуации одиночества и
отверженности. Эта концепция воплощена в «Молитве» Г. Забежинского:

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

УДК 821.161.1(82–141)

Е. В. Хинкиладзе

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЭЗИИ
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 1920–1930-Х ГОДОВ

Оригинальное развитие получили в поэзии русского зарубежья
1920-х – 1930-х годов жизнетворческие импульсы, заимствованные у
Серебряного века. Как известно, «преобразование религиозных, архаико-
примитивных структур и наследующих им еретических мотивов в
эстетически-художественное и наоборот – эстетического в религиозное,
является фундаментальным процессом, характерным для модернизма в
целом» [10, с. 368]. Однако в культуре русского зарубежья этот процесс
имеет свою специфику, обусловленную усилением ортодоксальных
православных тенденций. Тенденции такого рода находились в полном
согласии с общей установкой диаспоры на сохранение традиций, более
того, являлись ее основанием, поскольку испытания революцией,
братоубийственной войной и отлучением от родины усилили потребность
людей в непреходящих нравственных ценностях. Как верно заметил С.
Аверинцев, «цветение русской религиозной мысли после революции
продолжалось либо в условиях диаспоры, где она плодотворно встречалась
с мыслью Запада, так что в особенности Бердяев сделался явлением
общеевропейского масштаба, несколько односторонне определив
представление западного интеллигента о «русской душе», и где выяснилось
значение Г. П. Федотова, Л. П. Карсавина и резкого оппонента Серебряного
века гегельянца И. А. Ильина, воплотившего наиболее правые тенденции
этого умственного движения, либо под гнетом атеистического террора
<…>; и первое, и особенно второе было трудно, однако внутренней
свободе скорее помогало, чем мешало» [2, с. 280].

Именно в 1920–1930-е годы у русской православной церкви впервые
за несколько столетий появилась возможность подлинного слияния с
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котором, в конце концов, повинны все русские), а захват маленькой мирной
страны, символизирующий торжество зла в мире.

Мучительное богоискательство становится обертоном духовной лирики
поэтов «незамеченного» поколения (речь идет не только о стихах,
непосредственно написанных в жанре молитвы, но и о более широком корпусе
текстов, содержанием которых являются отношения человека с Богом). Хорошо
известно, какое впечатление произвели на русское зарубежье посмертно
опубликованные дневники Б. Поплавского – лидера молодежного крыла поэзии
1920-х – 1930-х годов. Н. Бердяев, видевший в этих дневниках документ
современной души, русской молодой души в эмиграции, не мог не заметить,
какую роль играет в них отчаянный порыв к Богу. «Б. Поплавского преследует
чувство безблагодатности и греха, - писал философ. – И его мучает, что духовные
усилия, которые он делает, не помогают <…> Впечатление полной искренности
производят слова о «молитве впустую». Поплавский чувствует между собой и
Богом тьму. «Буду молиться, - восклицает он, - может быть, пройдет злая дрожь
отчаяния». И вот впечатление от молитвы: «темные, долгие, упорные молитвы
без толку, однообразная жвачка, упрек Богу, обида на него». Вероятно, эти
бесконечно печальные слова могли бы произнести многие люди нашей
покинутой Богом эпохи» [24, 2, 491]. Как неоднократно признавался Б.
Поплавский в тех же дневниках, он почитал лишь слабого Христа (заметим,
что с таким Христом легче отождествить себя поэту-страдальцу, познавшему
тяжесть мирового сиротства). Поэтому молитвы этого автора носят характер
разговора с Христом на равных, где поэт может даже давать советы – видимо, в
силу той же тенденции к отождествлению себя со страдающим Христом:

Песню о чуде
Забудь, забудь
Христос, к Иуде
Склонись на грудь
Лето проходит
Сумрак дождя
Сон о свободе
А погодя
Песню о чуде
Забудь, забудь
Сдайся Иуде
Иудой будь [8, с.215].

Дай мне силы и дай мне сроки
стойко мерить твои пути,
дай мне слабость – не спорить с роком,
дай терпенье свой крест нести.
В доброй воле моей уверясь,
«Иже еси на небесех»,
дай смиренье – не сеять ересь,
верить просто… не глубже всех [4, с. 215].

Лирический герой просит у Бога равновесия силы и слабости, умения
чувствовать свою незначительность – и в этом пафосе частной, маленькой
жизни слышится полемика с культурой Серебряного века, апеллировавшей
к личностной исключительности. Финальная строка стихотворения,
декларирующая отказ от демиургической гордыни, является вместе с тем
показателем новых жизнетворческих установок, в частности, установки
на выстраданную простоту, характеризовавшую поэтов «парижской ноты».

Вместе с тем поэзия первой волны эмиграции, возникшая в ситуации
духовных испытаний, не могла избежать проблемы теодицеи. Поэтому
распространенными формами молитвы стали в ней молитва-вопрошание,
молитва-протест и даже молитва-отказ. Цитаты из Евангелия соотносятся
в таких произведениях с реальностью нашего времени, которая кажется
авторам превосходящей меру человеческого терпения.

Жажда возмездия, непримиримое отношение к новой России были
особенно сильны у писателей старшего поколения эмиграции – З. Гиппиус, Д.
Мережковского, И. Бунина, И. Шмелева – и потому, что они чувствовали себя
непосредственными преемниками классической русской литературы с ее
неприятием зла, и потому, что элитарная культура, низвергнутая большевизмом,
была построена их собственными руками… В тексте И. Савина, написанном в
1924 году и хранящем на себе отпечаток недавних переживаний, слышатся
упования на ветхозаветного Бога, умеющего быть грозным и непримиримым.
Как и И. Шмелев в своей эпопее «Солнце мертвых», поэт соглашается призвать
на землю апокалипсис, поскольку гибель России видится ему гибелью целого
мира. В конце 1930-х годов вызов божественному мироустройству прозвучит в
цветаевских «Стихах к Чехии» (знаменитые строки «На твой безумный мир/
Ответ один – отказ»), где мера человеческого отчаяния предстанет еще более
невыносимой. Примечательно, что каплей, переполнившей чашу терпения
поэта, станет не смерть родины в результате ее внутреннего разложения (в
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движенье ветра… Воскреси!
О, воскреси душистую, родную!
Косноязычный сон ее гнетет.
Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.
И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.
Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волненье нивы…
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь! [9, с. 92].

Герой стихотворения молится о воскресении русской словесности
(примечательна здесь символика пасхальной молитвы), однако постепенно
оказывается, что речь является для него женственной первоосновой мира – и
молитва обращается к ней самой. Так в тексте восстанавливается религиозная
значимость творческого акта, приобщающего поэта к тайне воскресения.

«Модернизация общественной роли церкви и активизация ее идейной
жизни», имевшие место в культуре русского зарубежья [8, с. 197], стали для
некоторых поэтов фактом духовной биографии. Так, живший в Италии
крупнейший представитель искусства Серебряного века Вяч. Иванов в 1926
году подал прошение о приеме в евхаристическое общение с католической
церковью, реализовав в своей судьбе идею вселенского собора (этот факт
иногда упрощенно интерпретируют как переход в католичество, в то время
как речь шла лишь о синтезе двух христианских культур). Этот синтез оказался
поистине плодотворным – ведь, по точному замечанию С. Аверинцева, «во
всем зрелом творчестве Вяч. Иванова не сыскать убийственно-
самоубийственных аллюров романтической иронии, призрак которой со времен
Гейне блуждал в пространстве европейской лирики» [1, с. 157].

Безусловной вершиной духовной поэзии русского зарубежья стало
творчество м. Марии (Е. Кузьминой-Караваевой), не только давшей
подлинно религиозное истолкование проблем своего времени, но и
показавшей духовные возможности, открывшиеся перед эмиграцией. Не

Предлагая Христу «сдаться Иуде», Б. Поплавский выражает мысль
о смирении с торжеством зла в мире. «Быть Иудой» значит для него
слиться с больной плотью мира, снять с себя царские одежды – и
погибнуть в любви и всепрощении, погибнуть с неким аскетическим
надрывом, как это сделал сам поэт. Такая молитва, бесспорно,
свидетельствует о духовном кризисе Б. Поплавского, вызывая
сострадание к обессилевшим детям русской эмиграции. Примечательно,
что образ Иуды возникает и в медитативном духовном стихотворении Г.
Адамовича – наставника литературной молодежи 1920-х – 1930-х годов:

«Понять-простить». Есть недоступность чуда,
Есть мука, есть сомнение в ответ.
Ночь, шепот, факел, поцелуй… Иуда.
Нет имени темней. Прощенья нет.
Но может быть, в тоске о человеке,
В смятеньи, в спешке все договорить
Он миру завещал в ту ночь навеки
Последний свой закон: «понять-простить» [7, с. 346].

В тексте слышится то же стремление принять черноту мира, и
спешащий Христос (заметим, весьма вольная интерпретация образа
Мессии) сливается с Иудой в едином поцелуе… Философия всепрощения,
в которой слышатся декадентские нотки, является своеобразной
параллелью к всепоглощающей жажде мщенья поэтов старшего
поколения. Главное же другое – общее ощущение удаленности от Христа,
заставляющее лишь догадываться о его заветах.

В чем проблема современного человека? В неумении молиться? В
неумении выделять то немногое, что действительно нужно и Богу и
человеку? Русская эмиграция уже в 1920-е – 1930-е годы дала
свидетельства глухоты современного мира. «Не смущайтесь величиной
или ничтожеством ваших прошений, но ищите прежде всего не то, что
вы хотите просить, а Того, Кого вы хотите просить», - проповедовал о
тайне молитвы уже упоминавшийся архиепископ Иоанн (Шаховской)
[6, с. 155]. Это высказывание позволяет понять, почему в молитве порой
объединяются объект и предмет прошения, как это происходит в
«Молитве» (1924) В. Набокова:

… А я молюсь о нашем дивьем диве –
о русской речи, плавной, как по ниве
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прочтения извне. И в этом – лишнее доказательство связи поэтессы с
культурой Серебряного века. Будучи одной из лучших представительниц
своего времени, м. Мария отстояла жизненную необходимость творчества
и творчески оправдала добро. Она вернула высокой культуре измерение
всечеловечности, сделала все, чтобы засыпать ров между культурой и
церковью. И то, что церковь в конце концов приняла решение о канонизации
неординарной монахини, свидетельствует об обновлении церковного
сознания и, возможно, о наметившемся выходе из антропологического
кризиса, под знаком которого вошел в историю ХХ век.
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имея возможности остановиться на ее лирике в той мере, в какой она этого
заслуживает, назовем единственное пока исследование, где поэтическое
новаторство м. Марии проанализировано с достаточной полнотой, –
монографию С. Буниной «Поэты маргинального сознания в русской
литературе начала ХХ века (М. Волошин, Е. Гуро, Е. Кузьмина-Караваева)».
Отметим, что молитва является стержнем жанровой системы м. Марии – и
молитва эта всегда нова, современна, но вместе с тем исполнена духовной
глубины и подлинного смирения. Не будучи сторонницей буквалистского
подхода к православной традиции, поэтесса никогда не отступает от сути
христовых заповедей и не оставляет веры в возможность добра, что
позволяет надеяться на восстановление связи между Богом и человеком:

Постыло мне ненужное витийство,
Постылы мне слова и строчки книг,
Когда повсюду кажут мертвый лик
Отчаянье, тоска, самоубийство.
О, Боже, отчего нам так бездомно?
Зачем так много нищих и сирот?
Зачем блуждает Твой святой народ
В пустыне мира, вечной и огромной?
Я знаю только радости отдачи,
Чтобы собой тушить мирскую скорбь,
Чтобы огонь и вопль кровавых зорь
Потоплен в сострадательном был плаче [7, с. 152].

Вглядываясь в это и многие другие стихотворения м. Марии, нельзя не
заметить их связи с поэзией русского зарубежья. В них фигурируют те же
реалии эмигрантской жизни, звучат те же мотивы сиротства, пустоты, отказа
от «витийства» – поэтесса по-своему реализует концепцию поэзии как
искусства простых, главных слов, столь популярную в русском Париже
1920-х – 1930-х годов… Вместе с тем обращает на себя внимание высокий
духовный подъем, всегда присутствующий в текстах м. Марии, – то чувство
сопричастности высшему замыслу, которое придает ее поэзии особую
окрыленность. Параллельно с написанием стихов поэтесса-монахиня
сформулировала в своих статьях концепцию эмиграции как испытания
свободой, приближающего к пониманию исконного смысла христианства.
Жизнетворчество, ставшее неотъемлемой чертой облика Е. Кузьминой-
Караваевой, сделало ее фигуру символической, открытой для творческого
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Е. А. Попова

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ ВОКРУГ
РОМАНА Е. Н. ЧИРИКОВА КАК КАМЕРТОН

РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Актуальность темы. Уже давно в литературоведении звучит
призыв перейти от накопления сведений о Русском Зарубежье к их
анализу. Данная статья направлена на решение этой задачи.

Цель статьи. Определить, почему именно роман Е. Н. Чирикова
«Зверь из бездны», посвященный Гражданской войне, вызвал
беспрецедентную полемику, и выяснить, в чем его исключительность.

Научная новизна.  Здесь впервые объединены сведения о
взаимоотношениях главных критиков романа (Струве, Зайцева,
Варшавского) с автором.

Роман «Зверь из бездны» был написан Е. Н. Чириковым в 1922 году
в Праге, вышел в печать в 1924-м на чешском, в 1926-м на русском в
издательстве «Пламя».

Описание событий Гражданской войны, художественное исследование
острых моральных и социальных проблем, которые остались неразрешенными
и в эмиграции, а  также общая забота – поиск виноватых – были необходимы
Чирикову для определения личностных позиций в изменившемся мире.
Писатель, будучи сотрудником ОСВАГа, так называемого
Осведомительного агентства Белой армии, хорошо был проинформирован
о военных и тыловых преступлениях обеих сторон. Он же был причастен к
пропаганде, которую вел ОСВАГ, выпускал разъясняющие брошюры,
печатался в газетах, призывая к борьбе с большевизмом. Автор искал свое,
оправданное место в событиях недавнего прошлого, чтобы найти новые
ориентиры для эмигрантского существования. Роман для решения этих
задач – самая подходящая форма. Как утверждал М. М. Бахтин, «романное
слово всегда самокритично» [2, с. 416].

Ревизионистская тема по отношению к белому движению стала
появляться в статьях Чирикова, начиная с зимы 1920 года. В фельетонах
(севастопольская газета «Юг») «Власть земли» и «Реальная политика»
он писал, что «идейные мудрецы» Добровольческой армии игнорируют
интересы «народных масс», в отличие от большевиков, «реальных
политиков». «С этой стороны Ленин оказался ультрареальным политиком,
а враждебный ему лагерь – Маниловым чистейшей воды. Последний как
будто бы задался целью скинуть со счета политической и экономической
своей политики главные основные стихийные силы революции: народные
массы, т. е. главный действенный элемент будущей стихии» [18].

Более полно свою позицию и размышления по этой теме писатель
высказал в «Звере из бездны». Критикуя «белое движение», он не был
одинок среди литераторов Русского Зарубежья. В 1923-м писатель и
строевой военный Б. В. Савинков опубликовал повесть «Конь вороной»,
где писал: «В тылу тупоумие, взятки и воровство, – слепорожденные
мыши. На фронте тупоумие, доблесть, разбой, – не воины в белых
одеждах, а двойники своих же врагов» [14, с. 549]. С начала 20-х стал
выходить «Архив русской революции», куда, например, в том же 23-м
включили очерк «Екатеринослав 1917–22» З. Ю. Арбатова. Это откровенное
свидетельство преступлений: грабежи и убийства мирного населения
совершали все без исключения сражавшиеся. Бывший белый генерал П.
Н. Краснов в эмиграции начал писать и роман «Понять – простить» (1923)
посвятил морально-психологическим проблемам бывших товарищей по
оружию. В нем жизнь эмигрантов перемежается боевыми картинами
Гражданской войны: они неотступны и продолжают влиять на людские
судьбы даже за границей, и за выбор отца отвечает сын.

Еще одно неоднозначное произведение – повесть или «роман в
эпизодах» (по определению, данному в издании его 2007 года) – участника
боевых действий, писателя и журналиста Р. Б. Гуля «Ледяной поход»,
который вышел в Берлине (1921) и, что особенно показательно, – в
Советском Союзе (1925). В интервью американскому журналисту Д. Глэду,
комментируя публикацию  на Родине, Гуль так пояснил этот факт: «<...>
его трактовали как разоблачение белого террора, что было, конечно,
ерундой. Это было разоблачение всей нелепости и всех ужасов гражданской
войны» [7, с. 40].
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Исследователь Русского зарубежья В. В. Агеносов ставит оба

произведения (Чирикова и Гуля) в общий тематический ряд книг,
посвященных «осмыслению причин революции» [1, с. 9]. Тем не менее,
именно Чириков, чья книга вышла пятью годами позже «Ледяного похода»,
был открыто обвинен в измене «белому движению», клеветничестве и проч.
Безусловно, на «Ледяной поход» Р. Б. Гуля тоже была реакция. Автора
упрекали, что он, участник корниловского Ледяного похода, не понял его
сути. А поход явился «пламенем энтузиазма», «подвигом, разбудившим
десятки тысяч равнодушных» [цит. по: 16]. Спустя десятилетия писатель
также остался при своем критическом отношении к событиям Гражданской
войны. В автобиографическом романе «Конь рыжий» (1938-1945) он более
подробно рассказал о военном времени и не только описал Ледяной поход.
Всего несколько военный фигур (в т. ч. Корнилов) изображены им
положительно, они контрастируют с поступками офицеров и солдат, с их
воровством, жестокостью, безыдейностью. И лишь однажды, сравнивая
революционные ситуации в России и Германии, где Гуль был свидетелем
возникновения фашизма, писатель с гордостью противопоставлял геройство
«горстки» российских офицеров, выступивших против красного
тоталитаризма, пассивности немцев.

Осуждал «белое движение» и писатель И. Ф. Каллиников, который
написал повесть «Смрад», уже названием характеризующую предмет
повествования. В 1919 году он служил в Белой армии: «<...> писал под
впечатлением пережитого, почему он («Смрад». – Е. П.) близок мне»
[13, с. 692]. В отличие от Чирикова на публикацию Каллиников не
решился. В 1924 году он писал А. М. Горькому: «В эмиграции ее не
напечатают, боясь осквернить  окончательно свои ризы» [13, с. 690].
Среди узкого круга читателей рукописи «Смрада» был Горький, он ему
не понравился: «Обличение предоставьте сатирику, публицисту. Если же
необоримо желание писать о страшном – пишите просто, серьезно, без
«лимончика» и деталей» [13, с. 691].

Чириков видел Гражданскую войну от начала до конца в отличие от
Гуля эмигрировавшего в 1918 году и Каллиникова в 1919-м. Он дал более
общую картину военных и тыловых событий, наблюдая их на Кубани,
Прикавказье и в Крыму с 1918-го по 1920-й год.

Но не только это отличало Чирикова от упомянутых авторов первых
произведений о Гражданской войне. Он был известным писателем и

публицистом либерально-демократического толка, то есть с
«определенным лицом». В письме Л. Н. Андрееву (8.10.1916 г.) по поводу
сомнений, стоит ли работать в газете «Русская воля», созданной на
средства крупных банков и представляющей интересы банкиров, Чириков
писал, что принятие решения «требует тактика моего поведения, как не
только беллетриста, а публициста с определенным лицом...» [19, c. 59].
Ему привыкли доверять. Примечательна в этом отношении горьковская
характеристика Чирикова, которую он высказал в письме Пятницкому
гораздо ранее – в 1901 году, сравнивая писателя с Буниным: «С точки
зрения литературной – он (Бунин. – Е. П.) художник, и не малый –
несравненно выше Евгения Николаева (Е. Н. Чириков – Ред.), – хотя у
Евг[ения] есть лицо, а у Бунина – туман на этом месте» [6].

До эмиграции Чириков активно писал и издавался, его произведения
вышли в восьми («Знание», 1903–1909 в шести изданиях), а затем в
семнадцати томах («Московского книгоиздательства», 1910–1918).
Широк перечень газет и журналов, в которых, начиная с 1886 года
Чириков публикует статьи, фельетоны, рассказы. Особенно прославил
его цикл «Провинциальные картинки» в журнале «Жизнь», в котором
обличались чиновники с указанием их реальных имен. Свои сборники
фельетонов «Тихий омут» и «Взбаламученный омут», вошедшие в 10-й
том собрания сочинений (1910), он с иронией охарактеризовал, как «две
коллекции, тщательно и долго собираемые автором специально для
революционной кунсткамеры» [17, с. 355]». После февраля 1917 года,
когда стал оформляться новый режим, писатель стал уже собирать
сведения для «антиреволюционной кунсткамеры», приобрел определение
«правого», оставаясь либералом с народническими идеалами. В 1931
году Чириков объяснял писателю А. П. Дехтереву: «Эмигрантская
литература пребывает в исключительном положении: партийность и
личные отношения, кружковщина, конкуренция в заработках (мы как
зайцы на заливаемом разливом островке!), кумовство в критике и в
редакциях журналов и газет. Тесно и душно. Я, как человек вольного
образа мыслей и чувств, нежелающий принимать никакого
“пострижения”, нигде не ко двору» [11].

Внешняя партийная индифферентность бывшего ярого
общественника и публициста, который в эмиграции стал провозглашать
первенство общечеловеческих ценностей над политическими и
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идейными, вызвала нападки, как левых, так и правых. Реализм
изображаемого привел к тому, что роман стал не только документом
событий Гражданской войны (как в «Ледяном походе» Р. Б. Гуля), а и
«медицинской картой» военно-революционного психоза, о котором
постоянно говорится на страницах романа (Чириков использовал это
определение и в других произведениях; один из фельетонов 1919 года
так и назвал – «Революционная психопатия»).

Реакция была незамедлительной. «Зверь из бездны» стал
проявлением духовного застоя и поводом для выхода
внутриэмигрантского недовольства своим положением, проявлением
политизации эмигрантского сообщества.

Автор книги «Потерянное поколение» писатель С. И. Варшавский
(1906–1973) так отзывался об эмигрантской интеллигенции в Праге: «Они
издавали главные эмигрантские газеты и журналы и их публицистика и
дискуссии занимали авансцену эмигрантской общественной жизни. Но
по-настоящему, эти остатки демократической и социалистической
интеллигенции не имели влияния и были окружены враждой огромного
большинства эмигрантов» [5, с. 21]. Действительно, многие беженцы в
российских колониях считали главными виновниками своих бед
общественно активную часть своих соотечественников. Позже, во
вступлении к мемуарам Чириков, как бы оправдываясь, объяснял, что
для родины и народа «мы добивались только благ политической свободы
и экономического благосостояния, а вместо этого, наравне с
большинством интеллигенции, часто в идеалистической простоте и
идеологической наивности подсобляли толкать по направлению к той
кровавой пропасти, в которой очутились теперь наша родина и наш
любимый народ» [17, с. 294]. Заметим, что Чириков снижает градус
рефлексии: не «толкали», а «подсобляли толкать». Ему, спустя более
полувека, вторит М. М. Дунаев: «На дело революции сознательно и
бессознательно поработали многие русские писатели» [8, с. 10].
Понимали это и в среде Русского зарубежья. Варшавский выражал
мнение своего круга «детей революции», «потерянного поколения»,
которое считало, что «именно интеллигентская маниловщина привела к
победе большевиков» [5, с. 21–22].

Варшавский несколько лет прожил в Праге, закончил Пражский
университет, поэтому изнутри знал российскую колонию в ЧСР. В то

же время, он, представитель молодой эмиграции, мог судить об общих
настроениях именно молодежной, студенческой среды. Он пишет, что
среди русских студентов в Праге «случалось слышать разговоры, что
первого, кого нужно повесить по возвращении в Россию, – это Петр
Струве» [5, с. 22]. Немаловажно, что П. Б. Струве в это время – профессор
того же Пражского университета.

Собственно, именно студенты-эмигранты начали протестную акцию
против Чирикова. Суть «скандала» описана в статье А. В. Бобыря «К
истории одной полемики» [4]. В конец 1926-го – начале 1927 года после
выхода романа на русском языке группа пражских студентов-эмигрантов
начала сбор подписей под письмом протеста в адрес Чирикова, которое
было опубликовано в парижской газете «Возрождение» (1927, 14
янв.). (В самой Чехословакии эмигрантских газет не было.) Его авторы
объясняли: «<...> мы хотим указать вам, Евгений Николаевич, какой удар
наносите вы той светлой и чистой идее, которую несли люди, идя на
спасение нашей Родины» [цит. по: 4, с. 95]. <...>. В конце письма роман
был назван «клеветой на белое дело и его участников».

Критика «красных» и большевистской идеологии в целом, была
воспринята с не меньшим недовольством, чем критика «белых».
Сказывались «сменовеховские настроения» в Праге. Чириков писал И.
М. Наживину в 1927 году, объясняя свою политическую позицию: «Я
потерял веру в «социализмы» и резко почувствовал себя «русским», еще
сильнее возлюбил родную землю и родной народ, но я никогда не
переходил к «черным». И поэтому давно уже повис в воздухе, между
левыми и правыми» (РГАЛИ, ф. 1115, оп. 2, ед. хр. 35). Совсем как его
герой, Владимир Паромов, между белыми и красными.

Вся печатная дискуссия о романе развернулась на страницах изданий
«Возрождение», «Руль» и «Последние новости». А. В. Бобырь называет
«идейным вдохновителем всей затеи» П. Б. Струве, редактора
«Возрождения», одного из главных хранителей идей «белого» движения.

П. Б. Струве, по-видимому, не зная об отзывах студентов в свой адрес,
полностью поддержал студентов, о чем написал в своей газете заметку
«По поводу “Открытого письма Е. Н. Чирикову”» («Возрождение», 1927,
6 янв.). Сам он с романом был знаком и ранее, когда Чириков предложил
его для публикации в журнале «Русская мысль» (Струве и там был
редактором). По его же признанию отказал, так как посчитал роман
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«соблазнительным и объективно неправдивым произведением».

Похожую оценку романа в статье «Грех писателя Чирикова» дал
ближайший сподвижник Струве по политической и журналистской
деятельности К. И. Зайцев («Русская мысль», 1927, Кн. 1). В самом начале
статьи он представился: «нашумевший роман Е. Н. Чирикова причинил
много огорчения его друзьям», – под «друзьями» имея в виду себя и,
должно быть, Струве.

П. Б. Струве еще до упоминаемых событий часто пересекался с
Чириковым. В одно и то же время, в 1920-м, они были в Крыму (Струве
жил в Ялте, возглавлял Управление внешних сношений в правительстве
Врангеля; Чириков жил в Батилимане, работал для севастопольской газеты
«Юг России»). Затем в Софии: там Чириков жил более полугода в ожидании
французской визы, а Струве занимал пост редактора воссозданного журнала
«Русская мысль» (возглавлялся им и до революции). Болгарская
исследовательница М. Каназирска отмечает, что Чириков в период
существования болгарского издания «Русской мысли» тесно сотрудничал
с ним [9, с. 61]. Когда журнал стал выходить в Праге, там были напечатаны
чириковские произведения «Опустошенная душа» (1922, № 1, 3) и
«Волжская легенда» (1922, № 6). В это время оба уже в Праге. Здесь –
совместные посещения вице-премьера Крамаржа, членство в Союзе
русских писателей и журналистов в ЧСР (кстати, вместе с К. Зайцевым).
Струве наверняка был знаком с либерализацией чириковского
мировоззрения, снижением градуса политической непримиримости и это
стало причиной их расхождения, проявившейся и в резкой критике романа.
П. Б. Струве был членом кадетской партии, к которой некоторое время
тяготел и Чириков. Но за границей Струве стал «политическим идеологом
“активизма”» [15, с. 50], а Чириков – напротив, ушел в «созерцательность».
Еще одним фактором негативного отношения Струве к Чирикову мог стать
факт переговоров о публикации «Зверя из бездны» в эсеровском, а значит –
«вражеском» журнале «Современные записки». До этого там же вышла
повесть писателя «Опустошенная душа» (1923).

Статья К. И. Зайцева была посвящена не столько критике автора,
сколько продолжением их политической дискуссии: «<...> плоско думают
те, кто вызванную романом Чирикова волну негодования объясняют тем,
что в романе Чирикова заключается раскрытие и обличение “язв” белого
движения и обнажение ужасов гражданской войны». Зайцев предложил

для примера сравнить чириковское произведение с «неподражаемой
Шульгинской мемуарной прозой (“1920 год”)», которая также содержит
критику белого движения, но, по мысли Зайцева, не оскорбляет его
участников. Зайцев отмечает, что Шульгин-художник поднялся над
публицистом, а Чирикова победил «политик и публицист», поэтому его
роман «дешевая и гнилая публицистика». Р. Б. Гуль тоже оценил
произведение Шульгина: «<...> я затрудняюсь сказать, какое
беллетристическое произведение отвечает эпохе. А не беллетристическое,
например, «1920 год» Шульгина» [7, с. 45]. Здесь проявляется характерная
сторона общей дискуссии о Гражданской войне и произведениях,
посвященных ей. Мы наблюдаем, что к документальной прозе у критиков
больше снисхождения, чем к художественной. Зато последняя,
безусловно, имеет более сильное воздействие на общество.

Художественный метод Чирикова обсуждался и до революции. В конце
1890-х он написал несколько произведений о том, что на смену народникам
явились марксисты. Народники обвинили писателя в тенденциозности, на
что критик того времени Е. А. Колтановская резонировала: «Этот упрек
несправедлив. Художник-наблюдатель всегда преобладает в Чирикове над
партийным человеком; в изображении старых интеллигентов ирония тесно
переплетается у него с большим и искренним сочувствием к ним» [10, с. 105].

Сочувствует Чириков и героям «Зверя из бездны», но критики
Русского Зарубежья этого не замечают. Помимо «гнилой публицистики»
К. И. Зайцев обвинил роман в пошлости: «Беда в том, что Е. Н. Чириков
не видит и не ощущает всей мелочности и пошлости своих “героев”. Он
где-то вровень с ними, и их мировоззрение он выставляет, как свое
мировоззрение». Автор статьи заканчивает ее призывом: «Не “обижаться”
ему надлежит на доходящие до него возгласы общественного негодования,
истолковывая их, как личные нападки, и не отмахиваться от существа дела,
обличая в этом, вызванном им против себя, движении внесение в искусство
политики, а иметь мужество осознать опубликование им самим «Зверя из
бездны» – как политическое д е й с т в и е (выделено автором. – Е. П.)». Эти
слова иллюстрируют, насколько политическая тема имела первенствующее
значение в эмигрантском обществе.

И все же, косвенно критики романа подтверждали его общественный
резонанс. К. И. Зайцев назвал «Зверя из бездны» «нашумевшим»,
Г. П. Струве писал, что роман имел «успех скандала», при этом имея в
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виду публицистичность текста, потому что, по его же определению,
«художественная слабость признавалась, кажется, всеми» [16, с. 93].

На фоне гонений находим и положительные отзывы. Так, еще до
«студенческого демарша» пражский журнал «Годы» (1926) помещает
рецензию В. Благого. В ней также прослеживается тема
«отщепенничества»: «И вот, отвернувшись от своей родной, белой идеи,
Е. Н. Чириков, как бы выталкивая крышку «банки с червями», в которую
заключил себя, описывая «страшные лета», – обрел идею у зеленых
(выделено автором. – Е. П.)» [3, с. 42]. Отметим, в романе, действительно,
Владимир Паромов оказывается в отряде «зеленых», но также
разочаровывается в их идее, а при случае покидает и эти ряды.

Чириков тяжело переживал этот политико-литературный скандал,
начавшийся в конце 1926-го и продолжившийся в 1927 году. В Сочельник
1926 года он написал дочери Людмиле: «Все в прошлом. ... Настоящего
точно нет» (личный архив Е. Е. Чирикова). В это же время его посещает
идея покинуть пражскую колонию, откуда началась травля, и перебраться
в Париж. Развития эта идея не получила.
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определяющей в теориях художественных методов, направлений, стилей
и школ. В ее орбиту втягивается представление о самом искусстве, его
эстетической природе, и словесном виде искусства – художественной
литературе. В этом смысле слово приобретает особые качества,
поскольку, являясь единицей общения в человеческом социуме, в речи
художественной оно получает новый статус. Природа такого статуса, его
характер волновали литературоведов еще до того, как оформилось само
литературоведение как наука. Функции слова в художественном тексте
сначала изучала риторика, затем, вследствие пристального интереса к
слову как строительному материалу языка, лингвистика и психология, в
дальнейшем его исследование актуализировалось в философии (эпоха
романтизма). Первыми попытками обосновать особую природу слова в
художественной речи сделаны А. А. Потебней в его теории образности.
В философии и психологии термином «образ» обозначают конкретные
представления, отражение человеческим сознанием единичных
предметов (явлений, фактов, событий) в их чувственно воспринимаемом
обличии. В литературоведении под влиянием работ А. А. Потебни
сформировался взгляд на «образ» как «воспроизведенное представление
– в качестве некой чувственно воспринимаемой данности» [16, с. 113]
(выделено В. Е. Хализевым. – И. О.).

Рассмотрим некоторые точки зрения относительно генезиса
образности, существующие в литературоведении, обращаясь к мнениям
ведущих теоретиков литературы. Представим их в виде двух блоков с
целью выявления эволюции представлений по интересующему вопросу
– теоретико-литературные положения, сформированные в ХХ веке на
основе классических представлений и новых подходов, и взгляды ученых
ХХI века, базирующие на опыте предшествующего столетия, оцененного
критически и обновленного современными точками зрения,
учитывающими достижения естественных и гуманитарных наук.

Проблема художественности произведения словесного искусства
была одной из центральных в отечественной филологии, ее касались как
лингвисты, так и литературоведы. Определяя задачи поэтики, науки о
поэзии как искусстве, В. М. Жирмунский («Задачи поэтики», 1919?1923)
обращает внимание на «определение ее материала и тех приемов, с
помощью которых из этого материала создается художественное
произведение» [3, с. 30]. Изложение собственной концепции ученый

РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

УДК 82.0: 821.161.1

И. В. Остапенко

СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ
КАРТИНЫ МИРА В ЛИРИКЕ

Картина мира в данном исследовании рассматривается как
литературоведческая категория. В нашем понимании картина мира – это
мир в пред-ставлении человека-субъекта [6]. Такой картине присуща
целостность, системность, структурность, эксклюзивность. 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 как
взаимообусловленные и взаимозависимые компоненты, хотя
определяющим аспектом картины мира является лирический субъект [6].

Следовательно, концепция картины мира предполагает, наряду с
другими важными моментами, выявление способа «пред-ставления» мира
человеком-субъектом. В предыдущих работах мы установили, что в
пейзажной лирике мир в картине мира репрезентируется
пространственно-временными маркерами [7]. В данном исследовании
попытаемся выяснить, как?, каким образом? реалии физического
природного мира наполняют картину мира, то есть, выявить средства и
способы формирования мира, сотворенного авторским сознанием,
представленного в художественном тексте.

Отвечая на поставленные вопросы, мы неизбежно сталкиваемся с
проблемой взаимодействия действительности как реальности физической
с художественной реальностью, созданной автором-творцом. Эта
проблема является одной из ключевых в науке о литературе,
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неологизмами, прозаизмами. При исследование такого пути следует
обращать внимание на функцию подобного внедрения, которая может
зависеть от различных факторов – среды заимствования, традиции,
мотивировки, сюжетной роли приема заимствования. Второй путь –
изменение основного значения слова. Такой прием ученый называет
тропами. Относительно тропов нужно иметь в виду «прямое», обычно
употребляемое значения слова, входящего в него, и измененное,
названное «переносным», которое определяется общим смыслом всего
данного контекста. В тропах, как правило, разрушается основное
значение слова, за счет чего вступают в восприятие его вторичные
признаки. Для тропов характерен чувственно-оценочный смысл.
Б. В. Томашевский выделяет два вида тропов – метафору и метонимию.

В  построении художественной речи, по Б. В. Томашевскому,
задействован и поэтический синтаксис. Ученый считает, что выражение
сделать «ощутимым», то есть, придать ему необычности, можно путем
соответствующего подбора синтаксических конструкций.

Звуковой состав поэтической речи также в соответствии с концепцией
Б. В. Томашевского участвует в оформлении языкового материала в
художественном произведении, в особенности это касается стихотворных
текстов, поскольку, по мнению ученого, звучание также работает на
выражение, и иногда даже «может во впечатлении заслонить восприятие
значения» [13, с. 82].

Практически в то же время, что и у Б. В. Томашевского, проблема
речи художественного произведения, но в другой терминологии –
«поэтического языка», становится предметом исследования в работе
Ю. Н. Тынянова «Проблема стихотворного языка» (1924) [14]. По
сравнению с Б. В. Томашевским, Ю. Н. Тынянов рассматривает более
частную ситуацию – природу «стиха» (в противоположности к понятию
прозы) и особенности стихотворного (вернее, стихового) языка.
Необходимость обращения к названной проблеме для автора обусловлена
бытовавшим в то время дифференцированным подходом к изучению
отдельных аспектов художественной речи, или «поэтического языка».
Как и Б. В. Томашевский, ученый считает, что поэтическую речь следует
анализировать комплексно, поскольку в ней различные аспекты
взаимообусловлены. Задачей названной работы автор избирает именно
«анализ специфических изменений значения и смысла слова  в

начинает с критики и отрицания идей А. А. Потебни и его школы,
«бессознательно отождествляющих понятия художественности и
образности». По мнению В. М. Жирмунского, наглядностью и
образностью поэзия не исчерпывается. Если А. А. Потебня образность
поэтического слова отождествлял с собственно поэтичностью и
художественностью, сосредоточив на ней свое исследовательское
внимание, то для В. М. Жирмунского материалом поэзии являются «не
образы и не эмоции, а слово. Поэзия есть словесное искусство, история
поэзии есть история словесности» [3, с. 33].

Вопросам художественной речи посвящены разделы книги «Теория
литературы. Поэтика» Б. В. Томашевского [13], фундаментального труда,
во многом определившего пути развития теоретико-литературной мысли
отечественного литературоведения. Ученый определяет литературу как
«самоценную фиксированную речь», выделяет литературу
художественную и нехудожественную, именуя их соответственно поэзией
и прозой в широком смысле, дает определение речи, в которой
присутствует установка на выражение, как художественной [13, с. 28].

Б. В. Томашевский обосновывает филологический подход к
исследованию художественного произведения, учитывающий наработки
стилистики как лингвистической науки, изучающей индивидуальные
формы речи, и теории литературы, сформированной на старинных
поэтиках и риториках. Такой подход позволяет установить способы
построения художественной речи из общего языкового материала. В
соответствии с ним поэтическая стилистика рассматривает поэтическую
лексику, поэтический синтаксис и эвфонию. В свою очередь с точки
зрения поэтической лексики для слова в художественной речи
существенным является «основное значение», «вторичные признаки
значения» и «лексическая окраска слова». Если для обыденной речи
характерны «шаблонные фразы», то «обычным способом создания
художественной речи», по Б. В. Томашевскому, является «употребление
слова в необычной ассоциации», то есть художественной речи присуще
«впечатление некоторой новизны». Такое впечатление может достигаться
«путем перемещения слова в необычную лексическую среду или путем
придания слову необычного значения» [13, с. 33]. Первый путь –
заимствование из чужеродной лексической среды – представлен
варваризмами, диалектизмами, жаргонизмами, архаизмами,
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строфика, звукопись – все это средства создания поэтического образа,
по мнению М. Л. Гаспарова.

В современных теоретико-литературных трудах понятие
художественного образа  продолжает вызывать интерес ученых и остается
дискуссионным. Так, В. Е. Хализев [16] акцентирует внимание на
психологических аспектах творчества, считая, что специфика создания
художественных образов заключается в «активном участии воображения:
они не просто воспроизводят единичные факты, но сгущают,
концентрируют существенные для автора стороны жизни во имя ее
оценивающего осмысления.

По В. Е. Хализеву, художественная литература рассматривается как
явление двуплановое. С одной стороны – это «вымышленная предметность,
образы «внесловесной» действительности», с другой – «собственно речевые
конструкции, словесные структуры». Ученый понятие художественной
словесности понимает как «вымысел и собственно словесное начало». В
этом понятии в собственно словесном аспекте литературы он также
выделяет два плана: во-первых, речь как «средство изображения
(материальный носитель образности), как способ оценочного освещения
внесловесной действительности» и, во-вторых, как «предмет изображения
– кому-то принадлежащих и кого-то характеризующих высказываний».

Как видим, в литературоведческих концепциях ХХ века,
разработанных в русле идей формальной школы и структурализма (особо
отметим их доступность), художественный образ рассматривался как
изобразительно-выразительное средство, выполняющее эстетическую
функцию, и являющееся, собственно, основой художественности речи.
Ведущим подходом к изучению данного феномена в прошлом столетии,
как видим, стал теоретический, хотя рассматривался он и с точки зрения
исторической поэтики в работах А. Н. Веселовского. Продолжил, развил
и дополнил «Историческую поэтику» А. Н. Веселовского, ориентируясь
на идеи М. М. Бахтина, С. Н. Бройтман. Размышления М. М. Бахтина
особенно важны современного исследователя.

Художественный образ, несмотря на то, что эта категория не была
обойдена вниманием практически всех теоретиков литературы ХХ века,
остается, по мнению С. Н. Бройтмана, «странным и загадочным»
явлением, обладает специфической модальностью, и нуждается в
обосновании не только теоретической, но в первую очередь исторической

зависимости от самой стиховой конструкции» [14] (выделено
Ю. Н. Тыняновым. – И. О.). Ученый акцентирует внимание на дуальности
слова и актуализирует явление категории «лексического единства» при
словоупотреблении, предлагает учитывать основной и второстепенные
лексические признаки: «… есть генерализующие линии единства,
благодаря которым слово осознается единым, несмотря на его
окказиональные изменения. Дуализм может рассматриваться как
основное деление признаков значений на два основных класса – на
основной признак значения и второстепенные» [14, с. 25] (выделено
Ю. Н. Тыняновым. – И. О.). Именно на таком подходе основывается
генезис образности художественного текста: «Своеобразие и
специфичность функций языка в литературе определяет лексический
отбор. Каждое слово, попадающее в нее, ассимилируется ею, но для того,
чтобы попасть в стих, лексическая характеристика слова должна быть
осознана конструктивно в плане литературы» [14, c. 28].

Следовательно, для нашего исследования важно, что при
формировании картины мира существенным является не только выбор
автором фрагментов действительности – природного мира, но и отбор
средства и способа «пред-ставления» объекта физической реальности в
картине мира.

М. Л. Гаспаров, предлагая методику «имманентного» анализа
поэтического текста [2], ориентируясь и развивая положения московской
формалисткой школы, выделяет три уровня «строения стихотворения» –
идейно-образный, стилистический и фонический, которые так или иначе
связаны с понятием образности. Учитывая отсутствие классической
теории образов и мотивов (М. Л. Гаспаров относит эти понятия к одному
идейно-образному уровню), соотносимость их с теорией стиля в
классицизме, отказ от такой зависимости в романтизме и реализме,
спорадическое применение таких номинаций для их обозначения как
«топика», «тематика», «иконика», «эйдология», ученый определяет образ
на идейно-образном уровне стихотворения как «чувственно вообразимый
предмет или лицо», выраженный существительным.  Что касается
выделения стилистического и фонического уровня поэтического текста,
то их содержание вполне соответствует современному пониманию путей
формирования образности художественного произведения: лексическое
значение, синтаксические конструкции, метрика, ритмика, рифма,
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образ с точки зрения исторической поэтики. Истоки такого толкования
были заложены А. Н. Веселовским, который обосновал первичность
художественного образа, состоявшую, в его понимании, в «двучленном
параллелизме». Параллелизм, по А. Н. Веселовскому, основан на
принципе синкретизма.

Признавая ценность открытия своего предшественника по поводу
природы параллелизма, С. Н. Бройтман все же  сомневается в
изначальности этого образа и пытается найти «самый архаический и
исходный тип образа». К своим поискам ученый привлекает исследования
А. А. Потебни, В. Я. Проппа, О. М. Фрейденберг, В. Н. Топорова и
современные работы, посвященные палеолитическому искусству.
Учитывая предыдущие разработки, С. Н. Бройтман называет самым
архаическим способом мышления человека кумуляцию, а образ,
отражавший его – кумулятивным образом [1, с. 49].  Его инвариантными
признаками ученый считает «рядоположение, присоединение без всякого
развития». Этот образ наиболее доказателен в смысле синкретичности
сознания человека древности.

Таким образом, самым архаичным типом образа, по С. Н. Бройтману,
является кумуляция, на смену ему приходит двучленный параллелизм.
Эти два образа характерны для синкретического сознания. Но уже в
пределах двучленного параллелизма, основанного на принципе
«тождества», выделяется «различие», которое станет предпосылкой
формирования еще одного типа образа, порожденного эпохой
синкретизма, – тропа. Возникновение тропов знаменует появление нового
образного языка. Троп сущностно связан с понятием, различением,
рефлексией. По мнению С. Н. Бройтмана, он свидетельствует о
формировании «новой модели мира», язык тропов открыл человеку
возможность ясно различить феномены мира, по замечательной формуле
А. Н. Веселовского, выйти «из смутности сплывающихся впечатлений к
утверждению единичного». Возможно, именно появление тропов дало
толчок к осмыслению человеком себя как субъекта, а мира –
представленного в картине мира.

Изучая историческую и семантическую природу тропов,
С. Н. Бройтман доказывает происхождение сравнения из отрицательного
параллелизма, а ранней метафоры – из символа, который был формой
одночленного параллелизма.

поэтикой. Концепция художественного образа у С. Н. Бройтмана
восходит к понятию «слова». В сознании человека древности,
мифологической или архаической эпохи, напоминает ученый, предмет
и его словесное обозначение не были отделены друг от друга,
представляли собой одну, неделимую реальность, то есть слово и предмет
были субстанциально едины. Поскольку они неотделимы друг от друга,
то ни о каком переносном значении речь не шла, слово применялось для
обозначения в прямом смысле предмета или явления. В то же время слово
уже тогда обладало многозначностью. Известно, что первобытный
человек «употреблял какое-нибудь слово для обозначения
многообразнейших явлений, с нашей точки зрения ничем между собой
не связанных. Более того, одно и то же слово могло обозначать прямо
противоположные понятия – и верх, и низ; и землю, и небо; и добро, и
зло» [цит. по 1, с. 41].

Здесь С. Н. Бройман ссылается на идеи М. М. Бахтина, которые во
многом определили его концепцию литературных родов и их
исторического развития. М. М. Бахтин различал в слове «тему» и
«значение». Для него тема – «определенный единый смысл,
принадлежащий высказыванию как целому» и неотделимый от
внесловесных моментов высказывания [4, c. 110]. Значение – это «все те
моменты высказывания, которые повторимы и тождественны себе при
всех повторениях» [4, c. 111]. Специфика архаического слова состоит в
том, что оно «в сущности почти не имеет значения; оно все – тема; его
значение неотделимо от конкретной ситуации его осуществления.
Понижение «тематизма» слова ведет к  его «овеществлению» [4, c. 173-
174] (выделено М. М. Бахтиным. – И. О.).

Понятие «тематизма» М. М. Бахтина у С. Н. Бройтмана
перекликается с понятием «внутренней формы» слова А. А. Потебни.
Именно исходя из этих положений выстраивает свою концепцию
словесно-художественного образа С. Н. Бройтман, прослеживая его
эволюцию от древности до современности, при этом акцентируя
внимание на синкретизме как «генетическом коде», проявляющемся в
разных литературных родах и в разные эпохи по-разному. Критикуя
«внеисторическое представление о том, что образность художественного
слова равна его «фигуральности», его употреблению в переносном
смысле, или тропеичности» [1, с. 43], он рассматривает художественный
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сращенности/различения. Виды тропов, в свете исторической поэтики,
отличаются друг от друга «разным соотношением в них образа и понятия,
конкретно-чувственного и отвлеченного начал» [1, с. 167].

Таким образом, С. Н. Бройтман доказывает, что на стадии
эйдетической поэтики «самоопределяется и совершенствуется» второй
(после мифологического) исторический образный язык, «исходящий из
принципа различения». «Слово в нем обретает понятийную ясность и
едино-раздельность, и в то же время становится одноголосым и
объектным, прямо направленным на свой предмет выражением
последней смысловой инстанции говорящего» [1, с. 192]. Но наряду с
этим «одноголосое и объектное слово» приобретает в эйдетической
поэтике новое качество – тропеичность, «способность к тонкой и
непрямой образно-понятийной игре, создающей сложную и
многоплановую смысловую перспективу». Реализация этой перспективы –
«встреча с другим», мифологическим образным языком, сохранившимся
в памяти культуры со времен эпохи синкретизма.

Если в эйдетической поэтике слово выступало как «авторитетное,
публичное и вещающее от лица истины», то в эпоху модальности в силу
«секуляризации» языкового сознания слово отражает не
«надличностные» отношения, а «межличностные». М. М. Бахтин в своих
трудах показал, как в это время «наряду со словом одноголосым
утверждается двуголосое слово, ориентированное на чужое (другое)
слово» [1, с. 307]. (выделено С. Н. Бройтманом. – И. О.) В двуголосом
слове организующим фактором становится межличностная интенция, а
само оно представляется стилистически трехмерным, то есть
включающим в себя: 1) предмет; 2) его отражение; 3) отражение этого
отражения, или «образ образа». В стилистически трехмерном
высказывании акцентировано отношение слова к слову. М. М. Бахтин
назвал его «прозаическим иносказанием», С. Н. Бройтман, экстраполируя
эти идеи ученого на лирику, признает отсутствие адекватного термина
для такого «иносказания поэтического» и высказывает предположение о
том, что держится оно «не на субъектно-объектных, а на субъект-
субъектных отношениях, а потому его многозначность становится не
отвлеченно-логической, а бытийно-субъектной» [1, с. 311].

И если  М. М. Бахтин подчеркивал принципиальное отличие
двуголосого прозаического слова от слова поэтического, то

Исследование С. Н. Бройтмана, как видим, выводит понимание
природы образности и художественности на новый уровень. Если теория
образа базировалась преимущественно на идеях А. А. Потебни и
формальной школы, то, включив в свое исследовательское поле опыт
исторической поэтики и идеи М. М. Бахтина, С. Н. Бройтман выстроил
концепцию поэтического образа как производного от словесного, природе
которого присущи двойственность и вторичность: «Отныне поэтический
образ стал отношением двух принципиально разных типов образа. Он
смог заговорить на двух противоположных и дополняющих друг друга
языках: мифопоэтическом языке кумуляции-параллелизма и понятийном
языке тропа» [1, с. 60].

Продолжая исследование феномена образности в свете
исторического подхода, ученый показывает, что в эйдетическую эпоху,
когда эстетический объект имеет нерасчлененную образно-понятийную
природу, слово перестает совпадать с действительностью, но и не
обретает еще полной условности. С. Н. Бройтман акцентирует
посредническую функцию слова, называет его «медиатором между
человеком и Божьим миром» [1, с. 163]. Слово «в своем пределе
выступало как авторитетное, публичное и вещающее от лица истины»
[1, с. 307]. Такой статус слова оформился на базе греческой теории
«логоса» и христианской концепции Бога-Слова, и, исходя из нее,
«человек может вступить в контакт с Богом и миром только через слово»
[1, с. 103]. (выделения С. Н. Бройтмана. – И.О.)

В силу такого статуса, по мнению С. Н. Бройтмана,  «слово не
принадлежит автору или герою, оно преднаходится ими, задано
божественным актом, культивировано культурой», ученый называет его
«готовым словом», «словом другого», «чужим словом» («сбывшемся» в
речи другого). Что касается «готового» слова, то оно одновременно и «не
готово», поскольку должно постоянно «совершенствоваться,
культивироваться», чтобы приблизиться к своему «идеальному образцу».
На этой интенции построено учение об «украшенном слове», или о тропах
и фигурах, которое занимает весьма важное место в эйдетической поэтике.

С. Н. Бройтман показал, что поэтический образ представляет собой
диалогические отношения двух языков:  в эпоху синкретизма – образного
(кумуляции-параллелизма) и понятийного (тропа), в эйдетическую
эпоху – образно-понятийного языка тропов, основанном на принципе
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Для нашего исследования особенно важно, что ученый рассматривает

модальность как целостность, в которую вовлечены и современные, и
архаические образные языки. С понятием модальной целостности
коррелирует и понятие картины мира как целостности. Образные языки,
задействованные в процессе формирования картины мира,
свидетельствуют о новом статусе человека в мире во «времена картины
мира», способного «пред-ставлять» мир в его многообразии и широте
обретенного культурного опыта.  В сознании человека-субъекта Нового
времени происходят глобальные изменения, соответственно, меняется
структура образного мышления, что повлекло за собой внешние и
внутренние преобразования тропа.

Современные тропы качественно отличаются от классических.  Если
метафора строилась по принципу сходства сополагаемых явлений, то
современный образ – это уже не привычная метафора. Такое же
переосмысление наблюдает С. Н. Бройтман и на границах прямого и
переносного значений слова. И в этом смысле актуальным, по мнению
ученого, может быть принцип «соответствия», открытый и творчески
воплощенный Ш. Бодлером. С. Н. Бройтман считает, что в эпоху
модальности происходит «преодоление рационалистического видения
мира (с характерным для него акцентированием причинно-следственных
связей между явлениями) и выход на особого рода неосинкретизм»
[1, с. 318]. Размышления ученого, касающиеся природы, особенно
актуальны для нашего исследования. Именно в эпоху модальности, по
С. Н. Бройтману, сформировался человек-субъект Нового времени, по
Хайдеггеру, а природа в виде пейзажа попадает в картину мира такого
человека. И в этой картине человек-субъект является и создателем ее, и
полноправным участником, как и все другие атрибуты мира, и природа в
том числе. В таком понимании и человек, и природа становятся
равноправными субъектами, участниками одного творческого процесса
жизни. Природа предстает живой и говорящей, но не на метафорическом,
по аналогии с человеком, а на своем собственном языке. Такой ее язык
основан «не на механизме причинно-следственной логики, а на
таинственных соответствиях между тем, что мы привыкли воспринимать
как раздельное – звука, запаха, цвета, формы» [1, c. 318]. Такой принцип
видения отношений между явлениями мира, в формулировке
Г. С. Померанца, «нового восприятия мира – не отдельных предметов в

С. Н. Бройтман доказывает, что поэзия в эпоху модальности преодолевает
одноголосие вследствие появления в ней «простого» или нестилевого
слова («прозаизма»). Не отказываясь от традиционного поэтического
слова, считает ученый, поэт постоянно «сополагает» его с «простым»
словом, так что в произведении «не оказывается одного языка, внутри
которого было бы локализовано художественное сознание автора, –
оно живет в зоне пересечения не соприкасавшихся прежде условно-
поэтического и простого слова» [1, с. 312]. (выделено С. Н. Бройтманом. –
И. О.) В результате его  внедрения в поэзию она становится «двуязычной».

Простое, нестилевое слово представляет собой качественно новый
тип образного слова, отличный от риторического и мифологического.
Оно, подобно мифологическому, приобретает субстанциальную
модальность, может быть воспринято как «некая безусловная
реальность», и в то же время становится «языком» этой реальности. Так
во взаимодействие вовлекаются «все три исторически сложившихся типа
образного языка».

В ХХ веке в поэзии простое слово «из исключения становится
правилом», но, «перестав быть «прозаизмом», простое слово
преобразовало всю систему языка поэзии –  прежде всего отменило взгляд
на поэтический язык как на некую готовую данность и заставило
осознать его как некую заданность, как язык в его художественной
модальности» [1, с. 314]. (выделено С. Н. Бройтманом. – И. О.)

В эпоху художественной модальности слово обрело эстетическую
автономию, в определении Р. Якобсона, «поэзия есть язык в его
эстетической функции» [17, c. 275]. Такое слово, по его мнению.
подчиняется  имманентным законам художественного творчества,
принцип которого он сформулировал как «высказывание с установкой
на выражение».

Исходя из трактовок художественной модальности Д. Е. Максимовым
и Е. А. Некрасовой, С. Н. Бройтман дает свое толкование  этого понятия
как «специфически художественного отношения слова к действительности,
при котором слово не может быть сведено ни к эмпирически-бытовому,
ни к условно-поэтическому, ни к субстанциально-мифологическому
смыслам, а выступает как их принципиально вероятностная, но
эстетически реализованная мера» [1, с. 315].
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деятельности, представляющее  собой вторичную реальность, содержит
в себе закодированные сведения о мире реальном, а, следовательно, и о
самом человеке, авторе-творце художественного произведения. Проделав
обратный путь: от картины мира к субъекту и от субъекта к авторскому
сознанию – можно приблизиться и к реальному биографическому автору,
который является первичной интенцией процесса художественного
творчества.

Эстетическая деятельность автора-творца, направленная на
сотворение художественной реальности,  является «ценностным
уплотнением» воображаемого мира вокруг «я» героя как «ценностного
центра» этого мира. Ссылаясь на идеи М. М. Бахтина, авторы монографии
выводят формулу художественности: «Зерно художественности
составляет «диада личности и противостоящего ей внешнего мира».
Этим «я-в-мире обоснована эстетическая позиция автора, этой
«диадой» организована экзистенциальная (жизненная) позиция
условного героя <….> Развертыванием столь универсальной «диады»
в уникальную художественную реальность и порождается
произведение искусства. «Я» и «мир» суть всеобщие полюса
человеческого бытия,  каждым живущим сопрягаемые в
индивидуальную картину своей неповторимой жизни» [12, с. 53]. Данное
утверждение созвучно нашему пониманию отношений человека-субъекта
и пред-ставленного мира в картине мира, воплощенной в художественном
произведении, в частности, в лирическом тексте.

Следующее актуальное для нас положение названного труда – свойство
художественного языка. В силу своей вторичности, художественный язык,
функционируя, вынужден изменять первичную систему знаков языка, что
порождает «иносказательность как неустранимое семиотическое свойство
художественных текстов» [12, с. 25]. Что же касается определения
«художественных функций» той или иной языковой формы, то
подчеркивается невозможность их рассмотрения вне контекста или
структуры отдельного или ряда произведений. «Итак, в общем и целом в
истории поэтики происходило движение от идеи особой «поэтической»
лексики через идею установки на выражение к идее контекста, который
придает поэтический характер любой лексике» [12, с. 167]. Этот вывод
продуктивен для нас в том смысле, что каждый отдельный элемент картины
мира, и средства ее создания в том числе, нельзя рассматривать

мире, а всего мира, всей целостности пространства-времени»,
С. Н. Бройтман назвал «неосинкретизмом» [1, c. 318].

Так утверждается «самоценность» словесного образа. Слово
перестает быть «техническим средством изображения», «обращается
само на себя, становится и предметом изображения», «из объекта
превращается в субъект», а произведение в целом в неклассическую эпоху
становится «не эстетическим объектом, а эстетическим субъектом».

Весомым вкладом в развитие теории художественности стала
коллективная монография «Теория художественного дискурса.
Теоретическая поэтика» (2004) под редакцией Н. Д. Тамарченко [12]. Ее
авторы – Н. Д. Тамарченко, С. Н. Бройтман, В. И. Тюпа, – синтезируя и
обобщая опыт классического литературоведения и современных
зарубежных и отечественных разработок, систематизировали имеющиеся
в науке представления об актуальных понятиях и категориях, а также
предложили практический инструментарий для анализа текста,
осмысления «внутреннего мира» литературного произведения.

В отношении интересующего нас вопроса – средств и способов
формирования картины мира в лирическом тексте – следует
ориентироваться на несколько положений, не новых, но акцентированных
в монографии, следовательно, продуктивных, укрепившихся в
современной литературоведческой науке. В первую очередь, в вопросе
соотнесенности слова как атрибута обыденной речи и образа как продукта
художественной речи, и более широко – речи нехудожественной и
художественной, ученые рассматривают литературу, словесный вид
искусства, как вторичную знаковую систему.

Вторичность характерна также и для эстетического отношения как
эмоциональной рефлексии или «переживания переживания».
Эстетическим становится не всякое явление действительности, а лишь
то, которое попадает в фокус видения, в широком смысле, созерцающего.
В эстетическом переживании участвуют и субъект, и объект, они
взаимообусловливают друг  друга. Только в переживании субъекта,
имеющего определенный настрой, объект обретет соответствующую
ценность. Поэтому такое эстетическое переживание названо авторами
монографии «интерсубъективным». По их мнению, эстетическое
мироотношение стало основой художественного мышления. В таком
случае, художественное произведение как продукт эстетической
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А. Блока, ученый характеризует эстетическую модальность данного
художественного высказывания как «трагическую иронию
самоотрицания». Сравнивая свой вывод с размышлениями П. Гайденко
о «трагическом иронике» и подчеркивая их близость, В. И. Тюпа
констатирует: «Мы пришли к этому результату, отправляясь не от
блоковского мировоззрения, но от поэтической организации самого
художественного текста» [15, с. 128]. Следовательно, определенная
организация текста открывает возможности приближения к автору-
творцу, и далее – к первичному автору.

В одном из новейших справочных пособий «Поэтика: словарь
актуальных терминов и понятий» (2008) [11] в определении
художественного образа учтены все предшествующие попытки
осмысления данного феномена, начиная с теории мимесиса.

Особого внимания заслуживает мысль авторов статьи об отражении
в художественном образе «взаимопроникновения» содержания
познаваемого явления  и содержание личности художника. Это замечание
напрямую касается объекта нашего исследования – лирического текста,
где такое взаимопроникновение выражено в субъект-субъектных
отношениях автора и  героя и предполагает особые отношения субъекта
и образного плана текста. Художественный образ, следуя логике
размышления авторов статьи, является «связующим» и одновременно
охватывающим «универсум и человеческую личность», то есть,
фиксирующим «неосинкретические» отношения между субъектом и
образной сферой.

Художественный образ назван авторами статьи одной из основных
категорий эстетики и литературоведения. Он характеризует
специфические соотношения внехудожественной действительности и
искусства, процесса и результата художественного творчества как
«особой области человеческой жизнедеятельности». Здесь, на наш взгляд,
важен акцент на соотношение разных видов действительности – реальной
и виртуальной, или художественной. В контексте нашего исследования,
реалии действительности, природы в данном случае, проходят путь из
мира физического в сознание человека, превращаясь в образы предметов,
презентованные словами. Из этих образов авторского сознание в процессе
творчества формирует картину мира, образы предметов становятся
«образами образов» в картине, пред-ставляющей мир в художественном

изолированно. Полное изображение можно получить, только рассматривая
комплексно, во взаимосвязи, все компоненты картины мира.

Поскольку объектом нашего исследования является лирика, следует
особое внимание обратить на положения монографии, касающиеся языка
собственно поэзии. Здесь авторы ориентируются на труды
А. Н. Веселовского, М. М. Бахтина, О. М. Фрейденберг, С. Н. Бройтмана.
В лирике сложилась специфическая форма отношений автора и героя.
Это в свою очередь обусловило и специфичность ее образного языка.

Субъект-субъектные отношения автора и героя создают «особого рода
концентрированную форму речеведения и взаимопроникновение двух
голосов в слове». Еще в архаике в лирике сформировались три образных
языка: кумуляции, параллелизма и тропа. Они остались в ней в
последующие эпохи художественного развития как имманентно
содержательные образные языки. Особенно важно, что сформировалась
не просто «совокупность»  поэтических языков – сложился и
определенный «тип отношений» между ними. В эйдетическую эпоху
замкнутая система риторического языка была трансформирована
«простым», нестилевым словом, что активизировало и взаимодействие
исторических языков лирики. Традиционно-поэтическое слово,
встретившись с «простым»,  «потеряло свой самодовлеющий характер и
оказалось лишь одним из мыслимых языков», перестав быть только
изображающим, оно вольно или невольно предстало и как изображенное.
Но и «простое» слово на этом фоне «оказалось вынужденным увидеть
себя не как саму реальность, а как определенный язык этой реальности».

Вывод, к которому приходят ученые, важен для нас в первую очередь
потому, что в нашем исследовании анализируется лирика ХХ века,
открытая всем «мыслимым» образным языкам. «Впервые в истории
лирики складывается ситуация, когда в ней нет единого языка, внутри
которого было бы локализовано творческое сознание автора: оно
напряженно живет на границах «простого», условно-поэтического и
вновь актуализированного (особенно в поэзии XX в.) мифологического
слова» [12, с. 360].

В «Анализе художественного текста» (2006) В. И. Тюпа [15]
использовал теоретические идеи, изложенные в цитированном выше
монографическом труде, применив их в практическом анализе текста.
Рассматривая в свете выдвинутых им положений «Соловьиный сад»
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субъектно-образные отношения выстроены в соответствии с этим
принципом. 7) Природа образности в эпоху модальности в лирике
определяется одновременным функционированием в тексте разных
художественных языков – простого, риторического и условно-
поэтического. В Новое время, соответствующее эпохе модальности,
неосинкретизм субъектных форм в лирике [8] коррелирует с
неосинкретизмом художественных языков – их отношения
выстраиваются в форме полилога. Таким образом, способ и средства
презентации картины мира, как и субъектная сфера и пространственно-
временной континнум художественного текста, являются продуктом или
формами авторского сознания. Исследование их открывает возможность
приближения к первичному автору как источнику творческого процесса.
При этом нужно помнить, что любой аспект картины мира следует
рассматривать во взаимосвязи и взаимообусловленности друг другом,
не нарушая целостности исследуемого феномена.
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произведении. Следовательно, во «времена картины мира», когда человек
стал «субъектом», а мир – «картиной», и взаимодействие
«внехудожественной действительности и искусства» потребовало нового
оформления их отношений. Появляется «трехмерное слово», «образ
образа», позволяющий осуществиться многомерному общению разных
художественных языков. Тип отношений художественных языков в эпоху
синкретизма, когда наряду с кумуляцией и параллелизмом появляется
троп, и в эйдетическую эпоху, когда риторическое самодовлеющее слово
все же не утрачивает окончательно связи с архаикой, С. Н. Бройтман,
вслед за М. М. Бахтиным, называет диалогом. Следует напомнить, что
С. Н. Бройтман доказал возможность диалогического слова и в поэзии (что
не нашло отражения в работах М. М. Бахтина). Современная эпоха
художественной модальности, по определению этого же ученого, реализует
новый тип отношений, в котором участвуют риторическое, «простое» и
мифологическое слово, который он назвал  «неосинкретическими», а такой
способ общения можно определить как  полилог.

Таким образом, характеризуя один из сущностных аспектов картины
мира – способ и средства ее презентации, – принимая во внимание
различные точки зрения литературоведческой науки, в нашем
исследовании мы будем иметь в виду несколько положений,
выплывающих из  имеющегося  теорет ико-  и  историко-
литературного опыта.                    1) Лирический текст – художественное
произведение, являющее вторичной реальностью, сформированной
авторским сознанием. 2) Строительным материалом для формирования
этой вторичной реальности служат образы природного физического мира
(напоминаем, в соответствии с задачами данного исследования). 3)
Образы физического мира или первичной реальности представлены
словами. 4) Слова (концепты или образы), фиксируя реалии природного
мира, формируют картину мира в сознании человека-субъекта. 5)
Сознание человека, включившегося в творческую деятельность,
приобретает статус художественного и из уже имеющихся образов как
отпечатков первичной действительности создает реальность
вторичную – художественный текст. 6) При анализе лирики ХХ века
необходимо иметь в виду ее генетическую и историческую природу.
Поскольку лирика сохранила субъект-субъектные отношения, и
синкретизм такого рода является ее генетическим кодом, то в ней и
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КОНЦЕПТ-АНАЛИЗ В СОВРЕМЕННОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ

И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИИ

Хотя бытование термина «концепт» в понятийном аппарате
современных филологических исследований приобрело сегодня весьма
интенсивный характер, неоднозначность восприятия концепта, разные
взгляды на его структуру и отсутствие общепринятой методики анализа
определяют актуальность дальнейшего осмысления данного феномена.

История вопроса. На рубеже ХХ–ХХI вв. термин «концепт» был
включен в теоретический арсенал различных областей гуманитарного
знания. Суждения отдельных исследователей относительно
принадлежности концепта к определенной научной дисциплине достигли
даже излишней категоричности, что способствовало продолжению
дискуссий вокруг этого понятия. Например, Жиль Делез и Феликс
Гваттари рассматривают концепты исключительно как результат
мыслетворчества философов (=«концептуальных персонажей»). Вот
почему французские авторы и называют иные научные направления,
прибегающие к понятию «концепт», «убогими соперниками философии».
Более того, Делез и Гваттари утверждают, что эпистемология,
лингвистика, психоанализ, а также информатика, маркетинг, дизайн и
реклама не имеют ни оснований, ни права посягать на эту
фундаментальную философскую категорию. [3, с. 18]. Тем не менее,
сегодня концепт претендует на статус интердисциплинарной единицы,
и это объясняется теснейшей связью между всеми областями
гуманитаристики, в том числе между философией и литературоведением.

Литературоведческая наука анализирует индивидуально-авторские
концепты для того, чтобы:

1) на основе конкретного текста составить духовный портрет творца,
выявить его мировоззренческие предпочтения и способы художественной

8. Остапенко И.В. Субъектная сфера лирического текста:
теоретические аспекты // Вопросы русской литературы. Межвузовский
научный сборник. – Симферополь: Крымский архив, 2010. – Вып. 17
(74).

9. Попова З.Д., Стернин И.А. Язык и национальная картина мира. –
Воронеж, 2002. – 60 с.

10. Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Мысль и язык. Х. Поэзия.
Проза. Сгущение мысли. С. 32

11. Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред.
Н. Д. Тамарченко]. – М.: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008. – 358 с.

12. Теория литературы: Учеб. пособие для студ. филол. фак. высш.
учеб, заведений: В 2 т. / Под ред. Н.Д.Тамарченко. – Т. 1: Н.Д.Тамарченко,
В.И.Тюпа, С.Н.Бройтман. Теория художественного дискурса.
Теоретическая поэтика. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. –
512 с.

13. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. Учеб.пособие /
Вступ.статья Н.Д.Тамарченко; Комм. С.Н.Бройтмана при участии
Н.Д.Тамарченко. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 334 с.

14. Тынянов Ю.Н. Литературная эволюция. Избранные труды. – М.:
“Аграф”, 2002 – 496 с.

15. Тюпа В.И. Анализ художественного текста : учеб.пособие для
студ.филол.фак.высш.учеб.заведений / В.И.Тюпа. – М. : Издательский
центр «Академия», 2006. – 336 с.

16. Хализев В.Е. Теория литературы: Учебник/В.Е. Хализев. – 3-е
изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2002. – 437 с.

17. Якобсон Р. Новейшая русская поэзия//Якобсон Р. Работы по
поэтике. – М., 1987. – С. 275.
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ментальный мир человека» [6, с.43]. Сказанное делает возможным
выявление и подробное описание общенациональных концептов как
некой общекультурной доминанты в коллективном сознании.

Точка зрения Ю. С. Степанова вполне естественно находит
приложение и к литературоведческой интерпретации понятия «концепт».
Например, Н.В.Володина характеризует этот феномен словесного
искусства как «смысловую структуру, воплощенную в устойчивых
образах, повторяющихся в границах определенного литературного ряда
(произведение, творчество писателя, литературное направление, период,
национальная литература), обладающую культурно значимым
содержанием, семиотичностью и ментальной природой» [2].

В данном определении градационно выстроен контекст
существования и реализации концептов. Однако нельзя не заметить, что
та «общность образов», которая будет характерна для «творчества
писателя», может значительно отличаться от «общности образов»
«литературного направления», «периода» и «национальной литературы».
Ведь каждый большой писатель воплощает в собственном
художественном универсуме свое, неповторимое и отличающее его от
других восприятие действительности. Поэтому считаем необходимым
разграничивать индивидуально-авторские литературные концепты и
концепты общелитературные. Целью настоящей публикации является
осмысление сущности индивидуально-авторского концепта и
обоснование методики его анализа. Понятно, что в небольшой работе
эта цель может быть реализована лишь на уровне постановки проблемы,
что весьма немаловажно для ее дальнейшего изучения.

Постановка проблемы. В качестве определения для индивидуально-
авторских творческих концептов предлагаем принять следующее:
«Индивидуально-авторский литературный концепт – это базисная
категория мировоззрения писателя, запечатленная в художественной
ткани его произведения (либо ряда произведений)».

Отправной точкой для освоения того или иного концепта является
представление о его структуре. Тем не менее, согласно утверждению
З. Д. Поповой, «моделировать структуру концепта в принципе невозможно»
[4; с. 5]. Подчеркнем, однако, что отсутствие даже приблизительной модели
концепта ставит под сомнение саму перспективу его исследования.

презентации таковых;
2) посредством сопоставления концептосфер различных авторов

установить неповторимое и общезначимое в их творчестве, проследить
закономерности и диалектику функционирования концептов в
литературном процессе* .

Бесспорно, принципы концепт-методики в литературоведении
базируются на достижениях культурологии, лингвокультурологии,
философии и особенно когнитивной лингвистики. Выработанные здесь
подходы к истолкованию концепта, востребованные литературоведческой
теорией и практикой анализа, обусловили возникновение нескольких
направлений научных разысканий. Так, Волгоградская лингвистическая
школа (В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин и др.) предлагает рассматривать
концепт исключительно как лингвокультурное явление, замыкая тем
самым сферу его освоения пределами языкознания и культурологии.
Представители Воронежской лингвистической школы (З.Д. Попова, И.А.
Стернин и др.) трактуют концепт как глобальную мыслительную единицу,
репрезентируемую различными языковыми средствами. А это
значительно расширяет поле исследования концептов, в том числе и
литературоведческой наукой. В качестве категории ментальности
рассматривают концепт исследователи Краснодарской лингвистической
школы (С.Г. Воркачев, Е.А. Воркачева и др.), открывая тем самым
перспективу изучения этой категории в самом широком гуманитарном
дискурсе.

В фундаментальной работе Ю. С. Степанова «Константы: словарь
русской культуры» представлен весьма продуктивный взгляд на природу
концепта: согласно авторской дефиниции, «концепт – это как бы сгусток
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в

* Беспалова О. В. Концептосфера поэзии Н. Гумилева в ее
лексикографическом представлении: Автореф. дис…канд. филол. наук. – СПб.,
2002; Зябрева Г. А., Капустина С. В. Художественный концепт «богатырство» в
творчестве Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского // Ученые записки Таврического
национального университета им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2011. – Т.
24 (63). – С. 114–124, а также работы в специализированных сборниках
«Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность»
<Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2009, 2010> и «Художественная концептосфера в
произведениях русских писателей» <Магнитогорск: МаГУ, 2008, 2010, 2011>.
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определяется посредством сопоставления прямых авторских суждений
о каком-либо явлении, запечатленных в его письмах, дневниках,
воспоминаниях современников, и тематически близких к ним
художественно-повествовательных фрагментов.

Индивидуально-авторский концепт является неотъемлемым
слагаемым целостной системы взглядов писателя, его мировоззрения,
картины бытия. Поэтому ядерные значения такого концепта могут быть
прояснены посредством включения его в единую авторскую
концептосферу: либо в концепт-оппозицию, либо в некое субконцептное
образование.

Согласно гипотезе Дж. Лакоффа и Р. Джакендорфа, субконцепты
непременно входят в структуру кластерных (cluster – «скопление»)
концептов, отличающихся своей многосоставностью. Однако, думается,
субконцепты далеко не всегда могут выступать в качестве слагаемых
главного художественного концепта, поскольку представляют собой
промежуточные смысловые звенья, средства для конкретизации значения
ключевого концепта, а не «строительный материал» для него. Тем не
менее анализ субконцептов позволяет прояснить всю палитру нюансов
творчески воплощенного базового образования.

Проблема идентификации понятия «художественный концепт»
предполагает выявление его дифференциальных признаков по
отношению к другим единицам литературоведческой терминосистемы.
Наиболее актуальным видится вопрос о разграничении категорий
«концепт» и «мотив», сложность в решении которого во многом
обусловлена с одной стороны, их сходством, а с другой ?
неоднозначностью истолкования этих понятий. Вслед за А. Н.
Веселовским [1] в современном литературоведении утверждается мнение
о том, что мотив обладает свойствами исторической стабильности и
безграничной повторяемости. Стоит отметить, что такое направление в
теории мотива близко к «культурологическому вектору» в изучении
концепта, отраженному, например, в вышеупомянутой работе Ю. С.
Степанова «Константы: словарь русской культуры». Кроме того, А.
Н. Веселовский указывал и на другую основополагающую
характеристику мотива – его неразложимость (целостность,
минимальность) [1]. Следует ли из этого, что понятие «мотив» имеет
менее весомую функциональную нагрузку, нежели концепт, или,

В современной концептологии сформировано как минимум два
результативных подхода к изучению основных концепт-составляющих:

1) анализ построения концепта с учетом его ядерной и периферийной
зон (порой выделяется также приядерная зона), обладающих
подвижностью и взаимопроницаемостью границ;

2) дифференциация понятийного, образного и ценностного
(значимостного) компонентов внутри интегрированного концептного
целого, чье содержание является итогом, «осадком» культурной жизни
разных эпох.

Считаем, что в литературоведческих штудиях целесообразно
соединять оба подхода и на этой основе поэтапно

1) характеризовать этимологию концепта, его «пассивный»,
«исторический» слой;

2) исследовать эволюцию значения концепта, выявляя актуальную
смысловую доминанту последнего и дополнительные оттенки,
скорректированные в ходе активного функционирования;

3) систематизировать  весь наличный спектр контекстов,
составляющих поле идейно-образного преломления того или иного
концепта.

Поскольку структура индивидуально-авторского литературного
концепта представляет собой многомерную систему смыслов, которые,
в зависимости от контекста, могут выступать как в качестве ядерных,
так и периферийных элементов, постольку необходимо в первую очередь
указать те окказиональные значения, которыми автор обогащает
общенациональную концептосферу, раскрыть узуальное содержание
концепта на фоне зафиксированного ранее (например, в различных
лексикографических источниках). Кроме того, чтобы определить ядерные
значения индивидуально-авторского литературного концепта, требуется
привлечь не только художественные тексты писателя, но и его
публицистическое и эпистолярное наследие, где этот концепт
непосредственно и намеренно однозначно репрезентируется. Наличие
черновых записей к литературным произведениям также может
прояснить авторское восприятие тех или иных концептов, ведь в
подготовительных материалах к работе основные идеи писателя
представлены в виде своеобразной схемы сюжетообразующих «узлов»
будущего сочинения. Художественная трансформация таких концептов
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является не менее продуктивным способом для установления творческих
связей писателя с предшественниками, современниками, преемниками,
т. е. для реконструкции историко-литературного процесса конкретного
периода. Концептный анализ может лечь в методологическую основу
компаративных исследований: сопоставление базовых
мировоззренческих концептов, представленных в наследии разных
авторов, позволяет увидеть динамику и соотношение их позиций, духовное
родство или же, наоборот, – «идейную независимость», даже чужеродность
друг другу как в масштабах национальной, так и мировой литературы.

Не подлежит сомнению, что все изложенное делает концептный
анализ одним из самых важных и точных инструментов современных
литературоведческих исследований.
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/ Ю. С. Степанов – М.: Академический проект, 2004. – 992 с.

7. Тамарченко Н. Д. Теория литературы: в 2-х тт. [Текст] / Н. Д.
Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман. – М.: Академия. – Т. 1.: Теория
художественного дискурса. Теоретическая поэтика, 2004. – 512 с.

напротив, в свете тяготения современного литературоведения к
популярным ныне «нано-тенденциям», следует рассматривать концепт
как компонент доселе неделимой категории «мотив»? Считаем, что
подобная альтернатива изначально алогична, поскольку оба явления,
обозначаемые этими понятиями, принадлежат к разным сферам и
уровням литературно-творческой реальности и в этом плане не
соположны друг другу. Мотив есть элемент сюжета, т.е. художественного
мира произведения; концепт же – единица авторского мировоззрения,
аксиологической системы писателя, реализуемая в процессе творчества,
в том числе, и посредством мотива.

Это принципиальное различие помогает разграничить и некоторые,
на первый взгляд, сходные черты сопоставляемых понятий. Например,
в дефиниции Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпы, С. Н. Бройтмана отмечается:
«Мотив – любая единица сюжета (или фабулы), взятая в аспекте ее
повторяемости, типичности, т. е. имеющая значение либо традиционное
(известное из фольклора, литературы; из жанровой традиции), либо
характерное именно для творчества данного писателя и даже отдельного
произведения» [7, с. 195]. Категории «художественный концепт» также
свойственна повторяемость, однако повторяется отнюдь не устойчивое,
«фиксированное» смысловое содержание (как у мотива), а
взаимодействие ядерных и периферийных значений, обретающих
дополнительные семантические оттенки в зависимости от
художественного преломления.

Безусловно, иногда мотив и имя концепта могут совпадать. Однако,
если мотив, согласно мнению вышеупомянутых ученых, «как элемент
сюжета определяется положением сюжета (фабулы) между текстом и
темой» [7, с. 196], то художественный концепт как единица авторского
мыслетворчества определяется положением между сознанием и текстом.

Такое свойство мотива, как устойчивость в фольклорной и
литературной традиции, отмеченное многими исследователями (А. Н.
Веселовский, Силантьев и др.), позволяет через осмысление их
совокупности, своеобразной «мотивной сетки», выявить идейно-
содержательные предпочтения литературной эпохи или же действующего
в ее рамках конкретного художественного направления. Но подобным
же потенциалом обладает и концепт. Несмотря на подвижность
смысловых границ, изучение индивидуально-авторских концептов
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В творчестве Сопровского эта программа выхода к лиро-эпосу

реализовалась, как представляется, в ощутимой трансформации
принципов гражданской лирики, их органичном сращении с принципами
лирики интимной, философской, пейзажной и – в конце концов – к
очевидному преодолению деления поэзии на эти разновидности
(примерами могут служить, практически, все лучшие стихотворения
Сопровского: «В Европе дождливо (смотрите футбольный обзор)…», «На
Крещенье выдан нам был февраль…», «Бернгардтовка», «Картинки с
выставки… Припомнится с трудом…», «Я знал назубок мое время…»,
«Спой мне песенку, что ли, – а лучше…» и др.). Обратимся к анализу
некоторых текстов, в художественной структуре которых можно видеть
осуществление указанного лиро-эпического синтеза.

Наша задача при этом – выявить индивидуальные особенности
художественной стратегии Сопровского в построении лиро-эпического
поэтического целого, а также определить, на какие традиции
предшествующих эпох опирается поэт – ведь опыт сращения лирики и
эпоса развивается в течение всего ХХ в., начавшись еще раньше – как
минимум, в пушкинскую эпоху. Поскольку в своих исследованиях
художественного мира А. Сопровского мы, практически, не имеем
предшественников (сегодня имя этого поэта либо лишь крайне редко и
вскользь упоминается в комплексных исследованиях современной
русской литературы [4], [7], либо фигурирует в воспоминаниях и
интервью его близких друзей и единомышленников – в основном, поэтов,
входивших вместе с ним в группу «Московское время» [1], [2], [3]), мы
будем вынуждены вначале кратко обозначить целостный контекст
исследуемой проблемы, и лишь затем обращаться к анализу текстов.

Представляется, что выявление актуальных для поэта традиций, с
которыми он так или иначе соотносит свой художественный поиск, может
базироваться, прежде всего, на изучении его прямых и косвенных
(аллюзивных) художественных и литературно-критических высказываний
по поводу тех или иных значимых для него литературных контекстов.
Сопровский постоянно отсылает нас к двум контекстам – пушкинской
традиции «гармонической точности» (Л. Я. Гинзбург) и акмеистической в
целом и особенно мандельштамовской «семантической поэтики». И
пушкинская линия русской поэзии, с ее безупречной мерой личного и
всеобщего, национального и универсального – это некий «камертон», по

УДК 821.161.1

Б. Г. Кушка

ЛИРО-ЭПИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
В ПОЭЗИИ А. СОПРОВСКОГО

Лиро-эпос – это одно из основных, краеугольных рабочих понятий
поэтологии А. Сопровского. Непрестанно размышляя о соотношении
временно-исторического и вечного, личного и общественного в
современной поэзии, он безоговорочно признавал будущее ее развития
в дальнейшем слиянии, синтезе лирического и эпического начал.
Сопровский осмысливает современность как эпоху обострившегося
взаимодействия и взаимовлияния единичной личности и общества, а это
означает для него, что лирика тоже должна перестроить свою субъектную
структуру и точнее отразить тесное единство личного и общего, пройдя
через кризис и выработав новую – лиро-эпическую – основу.

Логика Сопровского такова: человечество в сегодняшнем мире
подвергается общей опасности, и усиление глобальных опасностей
должно вести и к усилению коллективного начала в мышлении людей
(«инстинктивная тяга людей к единению перед лицом прогрессивно
возрастающей единой и общей опасности» [8, с. 616]). Но эта
потенциальная перестройка мышления означает дальнейшее углубление
кризиса «чистой лирики»: такому мышлению должны соответствовать
уже более ориентированные на коллективное сознание «менее
личностные жанры», жанры «общественного спасения» (с. 616). Однако,
это – только одна сторона медали, тезис.

Антитезис, подчеркивающий возрастающую ценность личности
именно в таких условиях усиления коллективного начала, сформулирован
следующим образом: «Наше время требует общественного сплочения
больше, чем всякое другое – но наше время требует больше всякого
другого уважать личность, и первая цель общественного спасения –
спасение личности. Так в наше время. Поэтому лирика в кризисе, но не
при смерти. Она стремится к эпосу, но желает остаться сама собой. Как
в гармонической любви» (с. 618).
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личного и исторического, реального и условного по ассоциативно-
лирическому принципу (как это сделано у Мандельштама, например, в
стихотворении «За то, что я руки твои не сумел удержать…»); смещение
границы между поэзией и прозой, лирикой и эпосом путем вырабатывания
особой авторской позиции и особого смыслового пространства текста,
подобных мифологическому. Принципы построения такого смыслового
пространства у Мандельштама авторы статьи о семантической поэтике
определяют так: «ориентированность на универсальную человеческую
сущность, привязанность к онтологическим и культурно-историческим
“общим вопросам” и тяга к воплощению их на языке “конкретно-
чувственной логики”» [5, с. 294]. Проследим, как эти общие принципы
мандельштамовского историзма, ведущего к лиро-эпосу, отразились в
поэтике стихотворений А. Сопровского.

Иллюстрируя вышесказанное, обратимся к тексту, прозрачно
ориентированному на мандельштамовский контекст и на уровне
композиции и смысловой структуры (включая ее цитатный пласт), и на
уровне образности, и на уровне ритма. Это «В Европе дождливо
(смотрите футбольный обзор)…». Если первая строка стихотворения
Сопровского является парафразом мандельштамовского «В Европе
холодно, в Италии темно…», то его ритм восходит к уже упоминавшемуся
«За то, что я руки твои не сумел удержать…». Написанное в 1981-м г.,
это стихотворение относится к образцам гражданской поэзии
Сопровского – но с обозначенной выше поправкой, что гражданская и
интимная лирика у него взаимопроницаемы, а эпическое начало
реализуется через призму лирического. Стихотворение разворачивается
вначале как современная реплика на мандельштамовское остро
актуальное «В Европе холодно…», с его незабываемым образом власти,
«отвратительной, как руки брадобрея». И политический смысл
стихотворения Сопровского как основной прочитывается без труда.
«Дождливая» погода «от Атлантики и до Урала» сразу воспринимается
как проявление не природного, а политического климата. И Сопровский
играет корреляцией «природа/политика» в образности текста: прежде
всего, воплощением такой корреляции становится образ хозяина,
постепенно перемещающийся в смысловом пространстве стихотворения
из «погодного» контекста поговорки о хорошем хозяине, который в
ненастье собаку во двор не выгонит, в контекст политический, где образ

которому выстраивается голос поэта ХХ в., стремящегося сохранить связь
с классической традицией (на этой идее сохранения связи, преемственности
основывается, в частности, эссе Сопровского о Пушкине «Люди  и камни»).

Акмеистическая же традиция играет в творчестве Сопровского более
функциональную, «прикладную» роль. Здесь выявляются множественные
взаимодействия на уровне использования и дальнейшего развития основных
принципов и приемов «семантической поэтики» (и прежде всего – принципа
историзма, понимаемого как «переживание истории в себе и себя в истории»
[5, с. 284]), не просто наследования, но практического продолжения опыта
акмеистов в поэзии 1970-80-х гг. Направления трансформации и развития
акмеистических принципов в русской поэзии последних десятилетий
исследовались в монографии Т. А. Пахаревой [6, с. 108–131], где, в числе
прочего, было указано и на развитие в поэзии 2-й пол. ХХ в. специфической
традиции «элегического эпоса» (термин В. М. Жирмунского) как
характерной для акмеистов формы историзма. Этот историзм базируется
на личном восприятии и переживании – интимизации – истории и
естественным образом влечет к сращению эпической и лирической
доминант в поэзии акмеистов и их последователей. В указанном исследовании
преимущественное внимание было обращено на продолжение традиций
ахматовского «элегического эпоса» в поэзии Е. Рейна и поэтов круга
И. Бродского, однако не менее существенно акмеистический принцип «личного
бытия в истории» воплощает, на наш взгляд, поэзия А. Сопровского.

Сопровский развивает не столько ахматовскую традицию «элегического
эпоса», сколько мандельштамовский вариант поэтически воплощенного
личного бытия в истории. И это естественно, поскольку, при огромном
пиетете к Ахматовой (см., например, посвященное Ахматовой
стихотворение «Туда, гда сумасшедшим светом…»), Сопровский внутренне
был больше ориентирован на художественный мир О. Мандельштама. Об
этом свидетельствует, прежде всего, обилие и системный характер (то есть,
прослеживающийся на протяжении всего творчества Сопровского и во всех
основных жанровых его проявлениях) мандельштамовских реминисценций
и аллюзий и прямые посвящения Мандельштаму (циклы «Волчья кровь» и
«Могила Мандельштама») в поэзии Сопровского. И принципы создания
лиро-эпического текста у Сопровского соотносятся с поэтикой
мандельштамовского лиро-эпоса. К таким принципам относятся, прежде
всего, следующие: сопряжение в контексте одного стихотворения планов
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Когда все из рук вон, когда опускаются руки. (с. 19)

Подобно тому, как Мандельштам в своем стихотворении создал
«нераздельно-неслиянный» образ интимного переживания, облеченного
в форму культурно-исторического «воспоминания» об эпическом,
гомеровском прошлом, Сопровский, используя посредство
Мандельштама и через мандельштамовские аллюзии своего
стихотворения отсылая к этому приему мандельштамовской техники
лиро-эпического синтеза, рассказывает «о времени и о себе», создавая
нерасчленимое единство исторического (эпически объективного) и
интимного (лирического) планов поэтической реальности.
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хозяина, «у кого посильнее, чем Фауст у Гете», является косвенным
называнием имени Сталина. В этой логике смещения смысла от природного
к политическому полюсу четвертая строфа стихотворения прочитывается
как «пейзаж» холодной войны:

Над Лондоном, Осло, Москвой – облака, будто щит,
И мокрых деревьев разбросаны пестрые рати.
Которые сутки подряд – моросит, моросит,
И в лужах холодных горят фонари на Арбате (с. 19)

Эта строфа подытоживает предыдущее смысловое движение текста,
разворачивавшегося в логике разговора о всеобще-значимом (=эпически
ориентированном): в предшествующей этой строфе части текста
подчеркнуто отсутствует проявленная авторская точка зрения на
происходящее и индивидуальная система оценок. Говоря о «политической
погоде», лирический субъект «самоустраняется» и апеллирует только к
общественному мнению (ссылки на футбольный обзор как
общепризнанный источник информации; жалобы на подорожание водки
и курева как воспроизведение «гласа народа»; наконец, прямая апелляция
к «общему мненью» в высказывании не менее общераспространенной
мечты о «хорошем хозяине»).

По мере развертывания, «общее мнение» все более дискредитирует
само себя, выявляя свою охлократическую природу. Безысходность этой
«общественно-погодной» ситуации подчеркнута образами фонарей в
лужах и «изжелта-серых туч» над головой (вместо света на небе).
Соответственно, на смену «скомпрометированному» в течение первой
части стихотворения «общему мнению» во второй части на первый план
выходит подчеркнуто личная точка зрения:

Когда бы ты знала, как нехорошо одному.
Когда бы не знал я, что вместе бывает не лучше.

Но парадокс заключается в том, что в стихотворении не столько
противопоставляются друг другу общественная ложь и личная правда
(как можно было бы предположить), сколько утверждается их
взаимозависимость. И личное отчаяние героя во второй части
стихотворения оказывается в состоянии резонанса с миром:

Есть чувства, по праву приставшие поздней любви.
Гуляет над миром отравленный ветер разлуки.
Войди в этот воздух, на слове меня оборви,
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Гурова в Москву и превращение «романа» в любовь выпадает на дни
Покрова,  а  поездка в город С.  и спектакль «Гейша» –  на
Рождественские святки (подробнее см. [6; 7; 12]).

Так все действие ДС превращается в своеобразную «мистерию-
буфф». А мистерия-буфф – жанр, в высшей степени характерный для
мировых сюжетов: и тех, что попадают в контексты региональные (Крым;
русская провинция; не «столичная» Москва в ДС), и тех, что попадают в
контексты кросс-культурные, в ситуацию перекрестка (Средневековье/
Новое время, традиция максимально сакральная/максимально профанная
и т. д.). На своем театральном языке Владимир Аносов говорил о том,
что ДС хорошо бы поставить как «трагический мюзикл» [1].

Второй протосюжет связан тоже с нашим земляком-крымчанином,
затем москвичом, лидером русской «тихой прозы» 1970-х – Русланом
Киреевым. Чехову он посвятил ряд интересных статей и эссе. Когда я
готовила послесловие к итоговому сборнику киреевской прозы [11], мы
беседовали и о Чехове. Вот один из неопубликованных фрагментов этой
беседы. Р. К.: «– Я недавно прочел предисловие Сергея Аверинцева к
книге Честертона. Поразительно близко к Чехову! Особенно мысль С.
А. о счастье: о том, что, если вынуть из счастья чувство благодарности,
останется одно самодовольство». И второй фрагмент. Я: «– Значит, по-
Вашему, Бога для Чехова нет? – Р. К., твердо: – Нет. – А что же есть?
Большое, абсолютное, главное? – Есть Океан в «Сахалине». Есть Степь.
– Я: – Понятно. То есть, Океан и Степь считаем исполняющими
обязанности Господа Бога?..» Р. К. молчит [4].

Эту догадку Р. К. я тоже запомнила и оценила: о том, что и Океан, и
Степь (и, добавлю, наше Море в ДС), при всей их грандиозности, суть
некая «дверь в стене» (Г. Уэллс), приоткрывающаяся в иные, куда более
грандиозные метафизические измерения.

Схожую идею, но на чисто текстовом уровне, высказал киевед и
булгаковед Мирон Петровский. «Тарарабумбия», дурацкий припевчик,
который то и дело повторяет второстепенный персонаж чеховских «Трех
сестер» (далее ТС) полковой лекарь Чебутыкин, – это не простая
полупьяненькая бессмыслица. Это диалогическая дыра; она зияет на
месте некоего текста, которого нет. Нет и подтекста, поскольку Чебутыкин
не умеет выразить своих чувств не только в словах, а и даже в мыслях.
Но место этой «дыры» в диалогической и сюжетной структуре пьесы

РУССКАЯ  ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

УДК 821.161.1 Чехов: 82-343

М. А. Новикова

«ТРИ СЕСТРЫ» А. П. ЧЕХОВА:
МИФОРИТУАЛЬНЫЕ ИСТОКИ

Прелиминарии. У предлагаемого сообщения есть четыре
предваряющих сюжета. Первый протосюжет – мой доклад о «Даме с
собачкой» (далее ДС) на Международных Чеховских чтениях (Ялта, 1997
[6]). На чтениях присутствовал замечательный (и, увы, безвременно от нас
ушедший) крымский режиссер, засл. деятель искусств Украины Владимир
Аносов. Тогда же родилась совместная идея необычного спектакля по этому
рассказу. Отправной точкой послужило беглое упоминание в ДС оперетты
«Гейша». Идет она в театре провинциального города С.; в город приезжает
Гуров, чтобы хоть урывком повидаться с Анной Сергеевной.

Однако в контексте ДС модная когда-то оперетта английского
композитора Сиднея Джонса (1896) обрела неожиданные проекции. Дело
в том, что и сам чеховский рассказ (как было показано в докладе)
совмещает в себе две – вроде бы абсолютно несовместимые – жанровые
модели: новеллы – и духовной притчи или жития. Поэтому и «Гейша»
оказывается вписанной в нетрадиционный жанровый контекст: в
евангельскую притчу о блудном сыне (сюжетная линия
Гуроваоказывается вписанной в нетрадиционный жанровый контекст: в
евангельскую притчу о блудном сыне (mass culture, мації, масова ку) и в
житие кающейся грешницы (аллюзии на Марию Магдалину в сюжетной
линии Анны Сергеевны). Мало и того. Оперетта попадает еще и в
календарь Богородичных праздников, поскольку именно на этом
календаре построен весь хронотоп ДС. Крымский «роман» Гурова
достигает апогея в день Успения Пресвятой Богородицы; возвращение
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«единицы» исследуемого «Чеховерсума» будет фигурировать заявленная
в заголовке «тарарабумбия».

1. Исторический интракультурный контекст: Россия. В Россию
«Тарарабумбия» попала в 1890-е годы, как и оперетта «Гейша» [17; 21].
Пришла она из Франции – транзитом, скорее всего, через Германию и/
или Польшу. Это слегка перелицованный запев и припев кафешантанного
шансона («шансонетки»). Шансонетка сразу же завоевала бешеную
популярность и спустилась с «верхних» этажей масс-культа до самых
его низов. При этом жанровые дороги ее в России разошлись. Одни
варианты этой песенки приобрели характер «кабацких» или «балаганных»
частушек, другие – жестокого романса. Третье ответвление дало и в
России, и в Западной Европе жанр военного марша (что для чеховских
ТС немаловажно). Слова менялись в зависимости от жанра, но припев,
сама «тарарабумбия», и не переделывалась, и не переводилась. Очевидно,
по мнению исполнителей (да и публикаторов текстов к нотам), «заумный»,
непонятный припев добавлял модной песенке эвфемистического
эротизма и «иностранного» шика.

2. Исторический интертекстуальный контекст: Западная Европа.
Зарубежные исследователи эстрады довели генеалогию «тарарабумбии»
до ближних истоков. Победный маршрут по континенту начался для нее
со знаменитого парижского кафешантана «У Максима» [21]. Туда она
переместилась с английских подмостков, а в Англию ее привезли из турне
по США. Там она, правда, с треском провалилась, зато потом, с 1891-го
года, песенка стала гвоздем многих лондонских сезонов [23].

Сначала она исполнялась в Рождественском представлении («panto-
mime», ср. святочную «Гейшу»). Представление разыгрывало в лицах
старинную балладу, а баллада излагала еще более старинную легенду: о
мальчике-простолюдине, ставшем в конце XV – начала ХVI вв. лордом-
мэром Лондона. Затем та же песенка перекочевала в другое шоу: бурлеск
по мотивам сказки о Золушке («Cinder Ellen Up Too Late», каламбурное
название, которое можно перевести: «Золуш-как-ты-опоздала»).

На этом исчерпывается ближайшая родословная «тарарабумбии», но
отнюдь не ее дальние смыслы. Чтобы прояснить их, обратим внимание
на некоторые – незаметные, однако настойчиво всплывающие –
«странности» как русской, так и западной судеб чебутыкинского припева.

настолько точно, – настолько ясно, какие слова должны были бы здесь
прозвучать, – что и пошлая, глупая чебутыкинская «тарарабумбия»
наполняется для зрителя внятным трагифарсовым смыслом [15].

Четвертый и последний протосюжет составила статья [17] и письма
[24] известного английского русиста, д-ра Дональда Рейфильда. Он
объединил «Гейшу» из ДС и «тарарабумбию» из ТС общим жанровым
признаком – «мюзикхольностью». А признак этот включил, – для нас
несколько неожиданно, – в творческие и человеческие качества, за
которые англичане особо ценят Чехова. Среди этих «чисто английских»
свойств названы сдержанность, отсутствие дидактизма, ирония,
гамлетианство, любовь к садоводству и животным, «медицинская»
скрупулезность и объективность – и упомянутая выше
«мюзикхольность». Попутно д-р Рейфильд напомнил: именно англичане
изобрели мюзик-холл как форму массового искусства.

Названные четыре интерпретации очерчивают круг проблем,
выбранных для моего сообщения. Во всех четырех направлениях Чехов
предстает не столько писателем «канона», изученным вдоль и поперек,
сколько художником, предъявляющим своим исследователям новые и
новые загадки. Причем загадки эти не сводятся ни к биографическим,
ни к аллюзивным деталям (хотя и не оторваны от них).

Пресловутая «тарарабумбия» выглядит в упомянутых
интерпретациях как модель всего мира персонажей Чехова, но какого
мира? Мира безъязыкости (косноязычия) – или языка особого,
говорящего вне (или помимо) языка привычного? Мира бессмыслицы,
ерунды, «рениксы», – или смыслов, настолько глубинных, что для них
нет логичных, обкатанных способов выражения? Мира пошлого, мира
духовной (а не только территориальной) провинции, – или мира,
открытого метафизическим горизонтам вселенскости и всечеловечности?
Наконец, мира тесного, простирающегося не дальше российской «средне-
интеллигентской» эрудиции конца XIX – начала ХХ вв., – или же мира,
духовные корни которого уходят в глубь тысячелетий?

Цель нашего анализа как раз и заключается в поиске ответов
(разумеется, небесспорных, ибо предварительных) на перечисленные
вопросы. Для этого использовались методы контекст-анализа, кросс-
культурного и интерсемиотического анализа, а также реконструктивный,
жанровый и историко-типологический подходы. В качестве же
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были обязательным компонентом любого ритуального
«словопрения»: воинов ли перед сражением, или юношей и девушек
во время эротических игр, брачных обрядов и т. д.

4. Ритуальный контекст: Западная Европа. В этом контексте также
показателен ряд жанровых трансформаций исследуемой песни, плюс
неразгаданная семантика ее припева.

1. Кафешантанный шансон тоже хранит следы ритуального
словопрения. Состязаются тут певица («женская» партия), бросающая
эротический вызов аудитории («мужской» партии). Это как раз традиционно;
нетрадиционно другое. Песню свою солистка почему-то строит здесь по
схеме загадки – и настаивает (опять-таки, неизвестно почему и зачем) на
своей «невинности», неполной «доступности». В английском варианте: «Я
не слишком молода, но и не слишком стара, не слишком скромна, но и не
слишком смела…» (Цит. по: [17, с. 98]. – Перевод мой. – М. Н.). Во
французском варианте: «Я из хорошей семьи, я воспитывалась в монастыре
Благовещения <Пресвятой Богородицы>…» (Цит. по: [17, с. 99]. – Перевод
мой. – М. Н.).

Можно, конечно, усмотреть в «похвальном слове» шансонетной
певички циничную автоиронию. Однако и Средневековье, и более глубокая
архаика Западной Европы (как, впрочем, и Востока) таких женщин
действительно знала. Это языческие жрицы, наставницы в обрядах мужских
инициаций, служительниц культов плодородия, безмужние шаманки.
Существовали они и у предков современных британцев – у древних кельтов
(друидессы). Заодно они же были хранительницами родоплеменных
«священных знаний»: мифов, преданий, легенд. Подобные знания зачастую
передавались молодежи в виде загадок [13; 20]. Те же особы, но в ритуалах
траурных, могли исполнять обязанности плакальщиц.

2. Семантически – чебутыкинская «тарарабумбия» тоже далека от
немотивированного набора случайных звуков. «Непонятные» припевы –
норма почти для всех старинных фольклорных текстов и песенных
жанров. Прослеживается даже определенная закономерность: чем эти
припевы «непонятней», тем они архаичней, а в предельной ретроспективе –
тем ритуальней [14]. Ученые-фольклористы доказали: за «непонятностью»
таких рефренов кроются или языки «тайные», предназначавшиеся когда-
то для специального (кланового либо обрядового) употребления, или языки
мертвые. Часто оба эти признака совпадают.

3. Ритуальный контекст: Россия. Низовой, массовой культуре и
литературе присуща двойственная стратегия по отношению к творениям
культуры высокой. С одной стороны, она их вульгаризирует,
стереотипизирует. Эта ее особенность изучена подробно. Однако, с
другой стороны, масс-культ, «плебейское» и маргинальное искусство –
это копилка древних «матриц», архаических ритуальных и
мифологических «прапервенів» (как сказал бы украинский поэт Б.-И.
Антонич). Оно сберегает в коллективной памяти то, что цензуровано и
элиминировано «элитным» сознанием [9; 10]. Исполняя эту вторую,
охранную, накопительную функцию, массовое искусство готовит, во-
первых, будущие инновационные процессы. А, во-вторых, оно играет
тем самым роль, схожую с ролью регионов относительно «метрополии».

 В русских перипетиях «тарарабумбии» меня заинтересовали в связи
с этим несколько моментов.

1) Жанровая трансформация шансонетки в жестокий романс. Ведь
и сам городской жестокий романс модифицировал, среди прочих жанров-
прототипов, древний жанр заплачки. Знаменательно: в одной из русских
версий песенки есть такое продолжение припева: «<…> и горько плачу
я,//что мало значу я» [цит. по: 17, с. 99]. Как ни оценивать эстетический
уровень приведенных строк, их экзистенциальный пафос плохо вяжется
с малопристойными шантанными куплетами.

2) Вторая жанровая трансформация – из жестокого романса в
военный марш. Случай с «тарарабумбией» не исключителен.
Аналогичное превращение – из романса в марш – на советской почве
претерпела, к примеру, песня из кинофильма «Белорусский вокзал», а на
почве английской – романс-марш воинствующих «джингоистов» («We
Don’t Want to Fight, // But by Jingo! If We Do», «Воевать мы не хотим, //
Но хо-хо! вам зададим» (1878). – Перевод мой. – М. Н.)

Армия (как и мюзик-холл) – ст руктура корпоративная,
ритуализованная, ревностно оберегающая свои традиции. Напомню:
русские постановки ТС, от МХАТовской, у К. Станиславского [19],
до театра «Современник», у Г. Волчек, шли на музыкальном фоне
военного оркестра. Рецензия на этот последний спектакль носила
красноречивое название «Военная музыка» [18]. Военные же песни
(марши) родились, в свой черед, из древних «похвальных» песен
(«слав», «славословий») и песен «корильных». Оба песенные типа
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превращались в бродячих певцов, фокусников, дрессировщиков,
ярмарочных предсказателей и актеров. Именно эта эволюционная линия
через столетия могла завершиться мюзик-холлом.

Подтверждают эту гипотезу жанры-предшественники мюзикхольных
шоу: баллада (первоначально – песенно-хороводное действо), пантомима
(первоначально – Рождественский вертеп), водевиль (букв. «голос
предместий»; первоначально – сатирические куплеты на популярные
мелодии; ср. «корильные» песни) и др. Так или иначе, все эти жанры
восходят к ритуалу.

Это позволяет уточнить и другую: христианскую, «ученую» – среду, с
которой к концу Средневековья (для Англии – к концу XV в.) могла
пересечься низовая «прото-мюзикхольная» традиция. Вероятнее всего,
составляли эту среду те, кого в аналогичной среде украинской именовали
«бурсаками» и «спудеями». Речь идет об учащихся духовных школ и «мирских»
университетов, коллегиумов, «академий». К праздникам они ставили
соответствующие представления по месту учебы, а на вакациях распространяли
их или по месту жительства, или по ходу импровизированных «гастролей» [5].
Так церковная традиция встретилась с традицией фольклорной на общей
площадке ритуала: ритуала еще серьезного или уже пародийного, нередко
– функционально «актуализированного», но сохранившего генетическую
связь со своими древними протожанрами.

Тогда проясняется и невнятная «тарарабумбия». Ее можно тогда
интерпретировать как искаженную «бурсацкую» латынь. И снова перед нами
случай не уникальный. Подобным же образом, к примеру, молитва «Господи,
помилуй», которая заучивалась семинаристами наизусть на малопонятном
для них греческом языке («Кирие элейсон») и распевались на репетициях
церковных хоров «на разны гласы» (М. Зеров), превратились со временем
в десакрализованное, комичное словцо «куралесить».

Предварительные выводы. Теперь, после того, как прочертилась эта,
на первый взгляд, неожиданная, но по сути необходимая дуга
исторического, кросс-культурного и типологического обзора, можно
вернуться к чеховским текстам. Они теперь тоже обнаруживают в себе
новые, непредвиденные смыслы.

1. Напевает «тарарабумбию» в ТС, конечно же, не солист мюзик-
холла, а военврач-неудачник. Но трагичные биографии Чебутыкина и
его армейских товарищей недаром похожи на ранние смерти,

Мертвыми ко временам мюзикхольной «тарарабумбии» были в
Западной Европе древнеримская латынь, а также языки древнекельтские:
древнеирландский, древнешотландский, древнебритонский. Мною был
составлен именник звезд английского и американского мюзик-холла.
Процент кельтских имен в нем явно превышает средние
этнодемографические показатели этих стран. Означать это может одно:
многие потомки древних кельтов ушли в мюзик-холл. Но почему именно
они – и почему именно туда?

В общем, процесс этот вполне естественный. Мюзик-холл для
искусства конца ХІХ – начала ХХ вв. – область маргинальная. В такие
области как раз и уходят обычно люди-маргиналы: маргиналы
территориальные («окраинники», регионалы), маргиналы социальные
(«изгои»), маргиналы религиозные (иноверцы или «инаковерцы»).
Любопытно в данном случае не столько то, куда они ушли, сколько то,
откуда они пришли. А пришли они из регионов, где сохранились вековые
традиции кельтского язычества и раннего кельтского христианства.

История Кельтской Церкви – особая страница в истории раннего
европейского христианства (подробнее см.: [16]). Организовывалась
Кельтская Церковь не по западному, а по восточному, наиболее древнему
образцу. Главными ее «подразделениями» были не епископаты и не
мирские приходы, а монастыри и монастырские школы. Они отличались
неслыханной для «темных веков» гуманитарной культурой (преподавание
древних языков; библиотеки и скриптории; музыкальное образование;
стихотворчество и песнетворчество; риторическое и гомилетическое
искусство; агиография и хронистика; медицина, астрономия и
астрология; профетика).

Если собрать воедино все эти роды деятельности, они идеально
впишутся в деятельность кельтских друидов. Кельтологов давно занимает
вопрос: куда друиды исчезли после христианизации Европы? (См., напр.:
[16]). Христианские миссионеры друидов не уничтожали и не призывали
уничтожать: Кельтская Церковь применяла к язычникам тактику не
истребления, но адаптации. Поэтому в современной кельтологии крепнет
гипотеза о том, что, унося с собою свои тайные знания и тайные умения,
«старшие» друиды начали массово постригаться в монахи.

Меньше отработана вторая гипотеза: о том, что ради аналогичных
целей (но на более низком кастовом уровне) «младшие» друиды массово
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которых сам автор либо не думал, либо не ведал вообще? Именно для
таких случаев М. Бахтин ввел в обиход термин «память культуры» и ее
частный вариант, «память жанров» [2]. Эта память и есть живой,
реальный канал связи между «безъязыкими», «беспамятными»
чеховскими персонажами – и «священным языком», «священной
памятью» тысячелетий, которая сквозь это беспамятство пробивается.
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самоубийства и душевные катастрофы многих мюзикхолльных звезд. И
те, и те – люди традиции, потерявшие смысл и цели этой традиции. От
нее они сумели уберечь лишь внешние формы, которые в житейских
«пограничных ситуациях» уже не спасают, ибо не могут спасти.

2. Сам Чебутыкин – конечно же, не друид. Однако он тоже наделен
даром врачевания, а в какой-то мере и даром предвидения. Но, утратив
для себя сакральный смысл этого дара (а заодно и сакральный смысл
бытия в целом), Чебутыкин утрачивает и дар полносмысленной речи. Из
«баюкателя», утешителя взрослых детей он превращается в дешевого
хохмача (см. этимологию его фамилии у Вл. Даля [3]).

3. Аналогичную трансформацию претерпевают в мире чеховских
героев и другие священные ситуации, мотивы, сюжеты, понятия и слова.
Священная безмолвная речь Океана, Степи, Моря, звон колоколов –
заглушаются пошлым разглагольствованием или оборачиваются
неуклюжим косноязычием и мучительной немотой. Оперетта «Гейша»
диагностически точно «отзеркаливает» духовной драме Гурова и Анны
Сергеевны. Но на «опереточном» языке, в неистинном «опереточном»
мире драма эта тоже опошляется и обессмысливается.

4. Сакральные ретроспекции заставляют внимательней отнестись и
к мифоритуальной семантике, мерцающей в названиях чеховских пьес.
«Три сестры» отсылают нас к триаде сказочных героинь («три царевны»,
«три сестрицы»), а та уводит еще дальше – к мифической триаде «хозяек
судьбы» (типа скандинавских норн или античных пaрок). «Вишневый сад»
восходит к архетипу языческих «блаженных земель» и христианского рая.
Главная героиня «Чайки», Нина Заречная, предстает уже не просто
влюбленной провинциалочкой и самодеятельной актрисой, а «хозяйкой»
волшебного озера, девой-птицей, которая захотела, да не смогла стать
земной подругой человека, ее недостойного. При этом для чеховского театра
одинаково важно и то, что эти мифоритуальные первоосновы превращаются
в «мистерию-буфф», трагифарсово выворачиваются наизнанку, – и то, что
в общей смысловой интроспективе чеховских пьес они все же сохраняются.

5. Остается последний вопрос: а знал ли сам автор о глубине, мощи,
витальной полноценности тех традиций, к которым восходят его тексты?
Адекватнее других, на наш взгляд, звучит ответ М. Бахтина. Ученый
также задавался вопросом: как проникают в индивидуальное авторское
творчество (особенно современное) те праформы, те прасмыслы, о
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С. О. Курьянов

КРЫМСКИЙ ТЕКСТ В ЛИТЕРАТУРЕ КИЕВСКОЙ РУСИ
Статья первая. Херсонесские христианские сказания

При разговоре о художественном восприятии в древнерусской
литературе того или иного объекта необходимо помнить, по крайней мере,
о двух условиях, существенно влияющих на сегодняшнее представление
о взгляде средневекового человека на мир.

Во-первых, это неделимость в средневековом сознании литературы
переводной и оригинальной. Чужое воспринималось как свое и, с одной
стороны, формировало представление писателя о мире и человеке, а с
другой – могло видоизменяться и дописываться в соответствии с
жизненными представлениями древнерусского книжника.

Во-вторых, это, как правило, большой временной разрыв между
моментом написания или перевода произведения и временем создания
той его рукописной редакции, которая дошла до нашего времени и может
быть рассмотрена и проанализирована. В таком случае на первоначальный
текст даже без зримого желания древнерусского книжника могут
накладываться более поздние представления о мире, связанные прежде
всего с особенностью идейно-политических акцентов эпохи.

В отношении произведений русской литературы X–XIII веков два
изложенных тезиса особенно актуальны, поскольку эти литературные
памятники дошли до наших дней, как правило, в списках XIV–XV веков
и более позднего времени.

И все же говорить о писательском восприятии мира в произведениях
русской литературы рассматриваемого времени возможно: сила
литературной традиции в древнерусский период была столь велика, что
никакие переделки не могли ее уничтожить, разве лишь слегка видоизменить.
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Св. Климент был четвертым римским епископом, учеником и

сподвижником св. апостола Петра. Литературные памятники («Житие
святого Климента», «Мучение святого Климента») повествуют о его
благочестии и дарованных свыше способностях творить именем Божьим
то, что было недоступно простым людям.

Он еще в Риме прославился чудом, совершенным именем Господа. Некий
гражданин «вечного города», язычник Сисин, приревновал свою жену,
христианку Феодору, к св. Клименту. Желая доказать ее вину, возмущенный
муж вошел в христианский храм, где в это время правил службу римский епископ.
И был наказан: ослеп и оглох. Лишь обращение Феодоры к св. Клименту и
молитва св. Климента, обращенная к Господу, вернули Сисину зрение и слух.

Растущая популярность римского пастыря дошла до императора Траяна, и
св. Климент оказался в заточении в Херсонесе. И здесь он не прекращал своей
пастырской деятельности, десятки людей обратив в христиан. Но у граждан
Херсонеса славу снискал чудом, облегчившим жизнь всем окрестным
жителям. Место, где работали в каменоломнях каторжники, было безводным,
и хождение за водой на огромное расстояние выматывало и без того
изможденных людей. А св. Клименту от Господа было явлено место, где
неглубоко под грунтом находился водный источник. Стоило святому ударить
в этом месте мотыгой, как забил животворный ключ. Чудо возымело столь
сильное действие, что большое число местных жителей приняло христианство.
Они стали рушить языческие капища, вырубили священную языческую рощу.

Поскольку зачинщиком этих событий власти не без основания посчитали
св. Климента, его решено было казнить. Но чтобы место казни не стало местом
паломничества христиан, святого вывезли на корабле в море и, привязав
ему на шею тяжелый металлический якорь, бросили в пучину.

Однако палачи просчитались. Молитва последователей Христа,
собравшихся на берегу для прощания со своим пастырем, заставила море
расступиться и обнажить раку с мощами святого, над которой высилось
сооружение в виде церкви.

С тех пор в день мучений св. Климента море уходило «в свою пазуху»,
давая дорогу паломникам к месту его упокоения, и продолжалось это семь
дней. У раки святого прозревали слепые, глухие начинали слышать, хромые –
ходить, поднимались немощные, изгонялись бесы [8, с. 13–126, 176].

Однажды к месту упокоения св. Климента на исходе семидневного
срока – подошла семья – отец, мать и отрок – с молитвой о здравии и

Обратим внимание на то, что, по-видимому, взгляд на Крыме в
первоначальном древнерусском виде донес до нас только безымянный
автор «Слова о полку Игореве», отнесший Корсунь (Херсонес) к земле
«незнаемой» [7, с. 374]. Надо всеми иными авторами тяготела другая
литературная традиция, характеризующаяся не столько собственным,
сколько заимствованным взглядом, большей частью византийского
происхождения.

Для русского человека X–XIII веков Крым был своей чужой землей.
Своей,  поскольку часть Восточного Крыма входила в русское
Тмутараканское княжество (хотя заметим, что понятие Тмутаракани как
чего-то далекого и чужого, сформировалось, по-видимому, задолго до
нового времени). Чужой, потому что никогда полностью в состав Руси
не входила и была отделена от нее Великой Степью.

Предметом исследования данной статьи является весь корпус
Херсонесских христианских сказаний, дошедших до нашего времени.

Цель – осмыслить указанный материал и определить его значение
для писательского сознания и читательского восприятия Древней Руси.

Актуальность данной темы определяется возросшим в последние
годы интересом к проблеме регионального влияния на литературные
произведения особо и творчество писателей в целом. Новизна темы
вытекает из практической неисследованности проблемы восприятия
Крыма древнерусскими авторами.

Формирование русского представления о Крыме древнерусские
книжники начали опосредованно, как переводчики (а чаще –
переписчики) произведений византийского происхождения. Так в русской
литературе появился целый ряд херсонесских сказаний, среди которых
особую группу составляют произведения, связанные с именем святого
Климента, папы Римского, принявшего мучение за веру в Херсонесе в
101 году. Это – пространное «Житие святого Климента», проложное
«Житие святого Климента», «Мучение святого Климента», «Сказание о
чуде святого Климента» святого Ефрема Херсонесского, «Чудо святого
Климента о отрочати», «Похвала святому Клименту» святого Климента
Охридского, «Слово на перенесение мощей святого Климента в Корсунь»,
«Слово на обновление Десятинной церкви» и написанная на их основе
православная служба святому Клименту Римскому.
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человек воскрес. Но это возмутило язычников. Подогреваемые иудеями,
они связали святого, поволокли к стенам города и убили возле столба, на
котором христианами был водружен крест [8, с. 165–166].

В том же тексте повествуется о деяниях св. Капитона, посланного
епископом в Херсонес уже в период правления Константина Великого.
Херсонеситы потребовали, чтобы он вошел в горящую печь. Только при
таком условии они готовы были поверить во Христа. И св. Капитон их
требование выполнил. Выйдя живым из горящей печи, он доказал силу
слова Божьего [8, с. 167].

Сохранился рассказ о чуде, совершенном в Херсонесе именами свв.
Козьмы и Дамиана («Чудо святых Козьмы и Дамиана»). На одном из
пиров после семидневного застолья кончилось вино, и хозяин, разлив в
чаши гостей воду, помолился святым бессребренникам, и «обратися вода
в мед сладокъ». Возблагодарив Бога и святых, пировали еще
двенадцать дней, вино не переводилось. Оно исчезло, когда люди начали
говорить «скверная словеса и все нелепо творити» [8, с. 171–172].

Знаменательными были события, произошедшие здесь с
Константином Философом, первоучителем славянства («Житие
Константина Философа»).

Находясь с посольством на пути в Хазарию, в Херсонесе он с Божьей
помощью научился еврейской речи и письму и перевел еврейскую
грамматику на греческий язык. Некий самаритянин дал ему самаритянские
книги, которые Философ после уединенной молитвы начал читать без
ошибок. Это произвело на самаритянина и его семью такое сильное
впечатление, что крестился и он, и его сын. В Херсонесе Константин
«обрете» Евангелие и Псалтирь, написанные «русьскыми письмены», и
человека, говорящего на этом языке, и понял смысл речи, различил гласные
и согласные звуки и, сотворив молитву, научился читать на этом языке.

Услышав, что «святыи Климентъ еще въ мори лежитъ», уговорил
архиепископа, клир и всех верующих отправиться туда и перенести мощи
святого в город.

А когда Херсонес оказывается в хазарской осаде, именно Константин
ведет переговоры и «укрощает» хазарского полководца, который без боя
снимает осаду, обещав креститься.

Во время дальнейшего пути по крымской земле, в час совершения
молитвы Философ оказывается на волоске от гибели: его окружают и

благополучии («Сказание о чуде святого Климента», «Чудо святого
Климента о отрочати»). Поскольку море уже начало наступать,
помолившись, паломники поспешили вернуться. И когда вода над ракой
сомкнулась, родители с ужасом обнаружили, что сына рядом нет: он остался
у могилы святого. Горю родителей, потерявших единственного отпрыска,
не было предела. Но беспредельна была и радость, и благодарность,
обращенная к Богу, когда через год после нового открытия доступа к мощам
убитые горем отец и мать обнаружили отрока живым и здоровым и с
молитвенной благодарностью стоящим у раки св. Климента [8, с. 31–46].

А когда «затворися море» и доступ к святому месту стал невозможен,
останки святого решено было перенести в Херсонес («Слово на
перенесение мощей святого Климента в Корсунь»). Участвовали в
торжествах не только священнослужители города. Специально для этого
патриархом из Константинополя был послан весь клир собора св. Софии.
За мощами святого направились на заходе солнца, а в полночь появилось
сияние над местом его захоронения и стал слышен запах как от многих
кадил («Житие Константина Философа») [5, с. 260]. И появилась сначала
голова святого, а затем и все тело его. С великой честью и славой святые
мощи были внесены в город [8, с. 126–139].

Традиция восприятия Херсонеса как места христианских чудес
прослеживается также в «Житии святых Ефрема, Василия, Евгения,
Агафодора, Елпидия, Еферия и Капитона», их проложных житиях и
службе им, «Чуде святых Козьмы и Дамиана», пространном «Житии
Константина Философа», «Повести временных лет», «Слове о том, как
крестился Владимир, возьмя Корсунь», «Памяти и похвале князю
Владимиру» Иакова мниха, «Повести о Николе Заразском».

Великое чудо сотворил св. Василий, епископ Херсонесский («Житие
свв. Ефрема, Василия, Евгения, Агафодора, Елпидия, Еферия и Капитона»).
Посланный от Иерусалимской церкви в период царствования императора
Диоклетиана, св. Василий был враждебно принят херсонеситами и
поселился неподалеку от города в пещере, ведя праведную жизнь. Однажды
явились к нему родители, у которых недавно в молодом возрасте скончался
сын. Обращение к св. Василию не было случайным: сын явился им во сне
и объяснил, что ежедневное взывание к языческим богам горю не поможет,
но молитва к Творцу всего сущего, произнесенная херсонесским епископом,
воскресит его. И чудо свершилось: после молитвы св. Василия молодой
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географа Ибн-Русте (конец IX – начало X в.), предпринимал походы
против славян. Венгры вели пленных вдоль берега, «пока не придут с
ними к пристани на земле Рума (т.е. Византии – С.К.), которая называется
К-р-дж». Византийским городом, в который венгры приходили по суше,
мог быть только город в Крыму, но в данном случае это должен был
быть и не Херсонес, из которого вышел Константин. А как доказано
исследователями, за хазарскими и арабскими топонимами К-р-х, К-р-ц,
К-р-ч, К-р-дж скрывается название города Керчи – греческого Пантикапея,
древнерусского Корчева [2, с. 8, 12]. Сторонниками пребывания
Константина на Керченском полуострове являются и те исследователи,
которые, принимая имеющееся в некоторых списках чтение «Капийские
ворота», считают, что речь идет о Пантикапее и Керченском проливе, хотя
несомненно предпочтительнее согласиться с утверждением, что Каспийские
ворота – калька с греческого, обозначающая Дербентский проход в античной
и византийской литературе. Семендер, одна из резиденций хазарского
кагана, куда, как считают, и направлялся Философ, находился недалеко
именно от Дербентского прохода. Однако в любом случае путь его лежал
через Меотское озеро, как именовалось Азовское море в античной и
византийской литературе, а отправиться по нему можно было только из
портового города, каким и являлся Пантикапей (К-р-дж) – единственный
порт на азовском побережье Крыма.

Возвращение из Хазарии шло также, по-видимому, через Керченский
полуостров, причем можно думать, что эпизод жития с превращением
соленой («горькой») воды солончака в пресную («сладкую»), благодаря
неколебимой вере Константина в Бога, относится к крымской части
путешествия Солунских братьев и может быть локализован степной
частью крымского Приазовья, близкой к Керченскому полуострову.

Далее в житии, вероятно, следует перестановка эпизодов
путешествия, закончившегося в Херсонесе. Место действия рассказа о
поклонении фульского народа большому дубу, сросшемуся с черешней,
может быть связано с городом Фуллы, известным с 787 г. как центр особой
епархии в Крыму, и локализовано районом близким современному
поселку Коктебель, хотя есть мнения о нахождении Фулл на месте Чуфут-
Кале (район Бахчисарая). Первое суждение предпочтительнее, поскольку
в раскопках у пос. Коктебель обнаружены фундаменты ряда христианских
храмов и в их числе большой базилики, уступающей по своим размерам

намереваются убить венгры («угри»). Но под воздействием произносимой
Константином молитвы «по Божию повелению» воинственный кочевой
народ становится кротким, кланяется святому и выслушивает от него
слова поучения.

В тексте жития указывается, что, сев на корабль, Константин, чтобы
попасть в Хазарию, направился далее «на Меотьское езеро и Каспииская
врата Кавъказьскыихъ горъ».

Описывая обратный путь Философа, автор жития повествует о еще
двух эпизодах, связанных с его пребыванием на земле Тавриды.

Ужиная с архиепископом в Херсонесе, Философ попросил архиерея
помолиться за него, «якоже би ми отьцъ мои сътворилъ». На недоуменный
вопрос окружающих, почему он так поступил, Константин предрек
смерть архиепископа на следующий день, что и сбылось.

Повествуется здесь также о большом дубе, сросшемся с черешней,
который «фульский народ» именовал Александром и которому приносил
жертвы, прося исполнения желаний и дождей; причем женщинам к тому
дубу подходить строжайше запрещалось. Узнав об этом, Философ
направился в те края, убеждая людей отказаться от языческого обряда. И
они послушались его. Поцеловав Евангелие, люди с зажженными свечами
и молитвой подошли к дереву, а Философ, взяв топор, ударил по нему
тридцать три раза, после чего дерево выкорчевали и сожгли. И в ту же
ночь пошел дождь «отъ Бога, и с радостию великою похвалишя Бога, и
веселися Богъ о семь зело» [5, с. 259, 261, 281].

Временными рамками путешествия Константина Философа в
Хазарию можно считать конец 860 г. (в январе 861 г. состоялось обретение
мощей св. Климента Римского) – начало 862 г. Считается, что источником
этой части жития было более раннее несохранившееся описание
путешествия Константина в Хазарию и обратно. Этим источником автор
пользовался, естественно, выборочно и вольно, для иллюстрации тех или
иных своих утверждений. Тем не менее, проследить путь славянского
просветителя по крымской земле возможно.

Пробыв довольно длительное время в Херсонесе, Константин
отправляется по суше до Пантикапея и на Керченском полуострове (или
несколько ранее, но именно в степной и причем прибрежной части
Крыма) встречается с венграми. Союз венгерских племен, кочевавших в
этот период в прилегающих к Крыму степях, по свидетельству арабского
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становится символом православного единства, а это в конце концов в
русском православном сознании экстраполируется на Крым вообще.

Крым – это место чудес. Но не сказочного колдовства, а чудес,
подтверждающих величие Слова Божьего.

Тексты «крымских» произведений древнерусской литературы
рассматриваемого периода дают обильный материал для изучения стиля
и традиционных образов (штампов), характерных для периода
становления русского художественного литературного мышления.
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лишь главному храму Херсонеса, тогда как в Чуфут-Кале таких памятников
не выявлено. Конечно, язычники, обращаемые Константином в
христианство, не могли жить в самих Фуллах – речь идет о местности более
или менее близкой к этому городу. Странное наименование священного
дерева язычников «Александром», как доказывают исследования, является
ошибкой автора жития, не вполне понявшего греческий источник и
принявшего за собственное нарицательное наименование alexandros –
«защитник мужчин». Число ударов, нанесенных Константином по дереву,
символическое: оно соответствует числу лет жизни Иисуса Христа.

Об архиепископе Херсонеса, которому предрек смерть Философ,
ничего не известно, кроме имени Георгий, упомянутом в «Слове на
обретение мощей святого Климента» [9, с. 118, 122–123].

Выводы. Крым, таким образом, постоянно оказывается в поле зрения
русских книжников X–XIII веков, причем отнюдь не как чужая
(«незнаемая») земля: он включен в орбиту представлений средневековых
авторов об окружающем мире, странах и народах. Однако
исчерпывающего представления о нем в литературе указанного периода
мы не найдем. Это не связано с несовершенством художественной
системы постижения мира или отсутствием таковой. Просто Крым как
земля, существующая вне русской государственности, выполнял в
творческом сознании писателей определенные художественные задачи.

Крым (с центром в Херсонесе) – это край, отмеченный высокими
жертвами во имя Божие, а следовательно, особым Божием смотрением
и благословением. Традиция такого взгляда пришла в русскую литературу
из византийской и, благодаря крещению на крымской земле князя
Владимира, была усвоена и закреплена.

Особо следует отметить, что все древнерусские памятники, связанные
с Крымом несут в себе знак духовной преемственности, существующей
между Византией и Русью. Киев воспринимается духовным наследником
Рима и Константинополя, причем одним из авторов центр «второго Рима»
переносится в Херсонес; при этом заступник Русской Земли св. Климент
становится символом христианства вообще: «От Рима в Херьсонъ, от Херсона
в нашю рускую страну сътвори прити Христос Богъ нашь» [8, с. 44]. То есть
духовное величие Киева даже ставится в зависимость от степени полноты
восприятия духовного наследия христианского Херсонеса. Херсонес
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газетная публицистика. Рассматриваемая с этих позиций, «военная» литература
путешествий предоставляет возможность исследования способов, посредством
которых в колониальном контексте конструировались расовые и социально-
культурные различия, а также набор институтов и определений, которыми
оперировала Британия, чтобы разграничить «их» и «нас».

В силу ряда объективных геополитических обстоятельств в рамках
так называемой «колониальной» английской литературы формируется
особый художественно-документальный феномен – «Крымский текст»,
который в ходе своего развития подвергается своеобразным
эволюционным трансформациям.

Освоение крымского материала активизируется в первой четверти
XIX столетия, когда полуостров оказывается центром притяжения
имперских интересов Великобритании. В этот период Крым посещают
английские путешественники Э. Кравен [2], Р. Лайелл [3], М. Гутри [4],
М. Холдернесс [5], Э. Спенсер [6] и другие, в чьих травелогах
раскрывалась география полуострова, описывались отдельные стороны
быта местных народов и богатство природы.

Содержательным ядром этих «путешествий» является взгляд на
полуостров как на утопическую страну, генетически связанную с Древней
Грецией. Поэтизация «пасторальности» местных народов и природных
красот (как правило, Южного берега) реанимировала древний миф о
пастушеской Аркадии, вызывая прямые ассоциации с райской обителью.

К середине XIX века в английских травелогах начинают нарастать
отрицательные оценки России и русских как «захватчиков» Крыма,
акцентируется мысль о «нецивилизованности» населения, усиливаются
настроения русофобии. В период Крымской войны и осады Севастополя
английская литература «насыщается» военным «путешествиями», в
которых Крым уже не имеет ничего общего с райским топосом.

Полуостров представлен опасной пространственной зоной с явными
мифологическими признаками. Возрождался миф о Крыме как
пограничной зоне, где происходит схватка светлых и темных сил,
олицетворенных – по понятным причинам – благородными английскими
воинами и беспощадными русскими «варварами».

Одним из таких художественно-документальных «путешествий»
является сочинение жены казначея 8-го гусарского полка Фанни Дуберли.
Ее книга «Journal Kept during the Russian War: from the departure of the
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Е. Н. Деремедведь

ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО
ДИСКУРСА ПЕРИОДА КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ:

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПУТЕВОГО ДНЕВНИКА Ф. ДУБЕРЛИ

Актуальность. Английская литература путешествий содержит
значительное количество сохранившихся до настоящего времени
исторических источников, в число которых входят путевые очерки,
дневники, письма и т.д. Этот значительный пласт, включающий в себя и
«военные путешествия», в целом остается малоизученным культурным
пространством в отечественном литературоведении, в котором
недостаточно конкретизированы составляющие жанра.

Целью данной статьи является выявление жанрового своеобразия
военного дискурса на примере путевого дневника английской
путешественницы Ф. Дуберли (1856г.) [1], в частности его
хронотопической специфики и особенностей сюжетосложения.

Научное и практическое значение данной статьи заключается в том,
что сделанные автором выводы и обобщения могут быть использованы
для дальнейшего исследования историографии «крымской»
составляющей английской военной литературы путешествий, способа
организации в ее границах художественно-документального материала.

Литература путешествий всегда была главным средством трансляции
представлений о других культурах. В Британии XIX в. она стала
важнейшим элементом в деле распространения основных идей
британского «жизнеустройства». Ведя непрерывные колониальные
войны, Британская империя испытывала необходимость на
эмоционально-психологическом и даже художественном уровне внушить
обществу идею о том, что осуществляемые ею военные конфликты
преследовали высокую «цивилизаторскую» миссию.

Как следствие, появляется обширный военный дискурс,
представленный в различных жанровых формах: письма, дневники, очерки,
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результат, отсутствие интереса к местным народам. Поскольку
отсутствует цивилизаторская миссия или экономическая колонизация,
то нет никакой целесообразности «пристально всматриваться вокруг».
В связи с этим, Крым миссис Дуберли – это лишь плацдарм для военных
действий, где британцы еще раз могут доказать свое превосходство над
«не цивилизованным» миром.

Для жены полкового казначея полуостров вмещается в тесных границах
Балаклавы, поскольку здесь базировались основные силы британской
армии. Каждый день англичанка фиксирует события, происходящие на
линии фронта, комментируя все значимые сражения и потери. В ее
дневниковых записях присутствуют «стандартные» для военного времени
образы – военный лагерь, окопы на подступах к Севастополю, госпиталь,
английские корабли, размытые дороги, массовые захоронения.

Топос негостеприимного полуострова сжимается, концентрируясь в
Балаклавском локусе, который Фанни Дуберли изображает объемно и
патетически-эмоционально. Она писала: «Если когда-нибудь кто-то пожелает
воспроизвести «модель Балаклавы», я подскажу ему все необходимые
компоненты. Возьмите деревню, где посреди невообразимой грязи стоят
разрушенные дома и лачуги, позвольте дождю лить, не переставая, пронизывая
их насквозь, пока все вокруг не превратится в болото, где грязи по щиколотку;
возьмите приблизительно 1000 больных чумой турок и набейте ими все дома
без разбора; убивайте ежедневно по 100 человек и хороните их, едва
присыпав землей и оставив гнить на досуге, заботясь лишь о сохранности
оружия. К берегу моря в одно место сгоните выбившихся из сил пони,
умирающих волов, истощенных верблюдов и оставьте их умирать от голода.
Скорее всего, они умрут дня через три, и вскоре начнут разлагаться, испуская
зловонный запах. Выловите из бухты останки, которыми сплошь покрыта
вода, всех зарезанных животных, которые были предназначены для обеспечения
провизией обитателей более чем 100 кораблей и жителей города, а также
случайные человеческие трупы, проплывающие целыми или по частям,
добавьте доски разбитых судов и смешайте все это в узкой бухте – вы
получите вполне точное представление о настоящем облике Балаклавы»
(здесь и далее – перевод автора) [1, с. 144-145].

Таким образом, из райского топоса, из легендарной Аркадии,
пространство Крыма модифицируется в некое преддверие ада, Долину
смерти. Это замкнутая в узких рамках территория, где бушует штормовое

army from England in April 1854, to the fall of Sebastopol by Mrs. Henry
Duberly». («Дневник, записанный миссис Генри Дуберли во время
Крымской войны: от высадки английской армии в апреле 1854 году до
падения Севастополя») была издана в Лондоне в 1856 году.

Дневник – это синхронное отражение действительности, это
своеобразная фиксация «только что случившегося и перечувствованного»
[7, с. 98]. Здесь реализуется основной признак литературы путешествия, а
именно перемещения реальных (исторических) лиц в действительном
(географическом) пространстве с отображением увиденного в слове. Жанр
дневника – наиболее характерная форма автокоммуникативного выражения
личности. Специфические особенности дневника (дискретность записей,
обилие фактов и просто большое количество частных наблюдений) выступают
в пределах его жанровых возможностей незаменимым преимуществом,
усиливающим его значение как документа эпохи и свидетельства истории. Тем
более, если источниковедческое, документальное значение дневника органично
сочетается с художественным воплощением.

В дневнике миссис Дуберли повествование ведется от 1-го лица, и
фиксируются повседневные, датированные записи. Сама
путешественница совмещает в тексте все три функции: автор-герой-
рассказчик. Композиции травелога свойственны принципы линейности,
хроникальности, наблюдается четкая фиксация событий.

Повествование разворачивается в настоящем для миссис Дуберли
времени, нередко осложняясь авторскими проспекциями относительно
ближайшего будущего (исход завтрашнего сражения или же
прогнозируемые итоги войны). В самом названии сочинения англичанка
чётко определила хронологические рамки. Описываемые события
длились несколько лет: с апреля 1854 года по февраль 1856 года.

Путешественница постепенно очерчивает вокруг себя аморфное
пространство, замкнутое локусом Балаклавы и Севастополя,
пространство без проживавших в Крыму местных народов. На одном
полюсе – Россия, на другом – Британская империя с союзниками,
которые, как складывается впечатление, воюют в безлюдном вакууме, и
это не характерно для британского военного дискурса.

Отклонение от традиционного канона объясняется тем, что для
Британии эта война не была колониальной, как, например, в Индии.
Британцы не преследовали цели закрепиться на этой территории и, как
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Несмотря на прогнозы, Севастополь выстоял, и вскоре

главнокомандующий английской армией лорд Раглан уже понимал, что
«военная прогулка в Крым затягивается» [8, с. 96]. Англичане не были
готовы к длительной осаде, поэтому суровая зима 1855 года для них
наступила неожиданно. «Пронзительный холод» определяет
пространство «вероломной» Балаклавской долины. Обладая
эмоционально-экспрессивными функциями воздействия, символические
картины природы не только создавали образ «чужого» мира, но и
способствовали раскрытию душевных переживаний самого автора.

Дневник миссис Дуберли является прекрасным индикатором
настроения, царившего в армии. В период с ноября 1854 по февраль1855
года в нем преобладали печальные ноты, чувствовалась беспомощность и
смятение. «Cold and hunger» (холод и голод), «day cruelly cold» (нестерпимо
холодный день), «bitter cold» (мучительный холод), «a lamentable state»
(плачевное состояние), «helpless» (беспомощные) – все это передает
всеобщую подавленную атмосферу, вызванную затяжными военными
действиями и бытовыми трудностями. Однако с наступлением весны
ситуация изменилась. В Константинополь продолжали уходить корабли с
раненными, однако в дневнике Фанни Дуберли нет больше места для
уныния: «Вторник, 6: “Канадец” сегодня отплыл в Константинополь,
полный больных. Какой безмятежный и приятный день!» [1, с. 173].

Вместе с тем, пейзажные «вставки» присутствуют в текстовой ткани
фрагментарно, т.к. описание и само любование природными красотами
Крыма в силу сложившихся обстоятельств не входило в число
приоритетов англичанки. Тема природы выражена не ярко, и играет
второстепенную фоновую роль. Здесь Ф. Дуберли следует в русле
существовавшего тогда документально-художественного военного
дискурса, когда над описательностью превалировала информативность
повествования, и концентрация фактического материала.

В сюжетном плане в дневнике Дуберли наблюдается некий
эволюционный сдвиг. В отличие от романтических «путешествий»,
которые фиксировали сквозь призму войны, в первую очередь, героизм,
вселенскую трагедию и крупные батальные события, в дневнике
англичанки продвигается новая тематическая линия – тема будней войны,
ее кровь и страдания. Наряду со сценами крупных сражений, Фанни
Дуберли вводит совсем «не героические» эпизоды бытовых историй из

море, царят смертельный холод, голод и болезни. Здесь прослеживается
актуализация символического значения пространственной модели
полуострова.

Реликтовым «обломком» романтического райского топоса для миссис
Дуберли становится Георгиевский монастырь как маленький островок покоя
в мире военного хаоса. В ее дневнике появляется запись: «Понедельник,
18: Нас искушал сверкающий и теплый день, и в 11 часов вместе с Генри,
господином Рошфортом и господином Аспиналем мы уже скакали верхом
на лошадях к Свято-Георгиевскому монастырю… Вскоре показался
монастырь. Возведенный на самом краю скалы, залесенным спуском он
круто обрывался вниз к морю, и стоял совсем одиноко: крепкое и достаточно
красивое сооружение, окруженное массивными горами и высокими
утесами. Мы привязали наших лошадей к церковной ограде за пределами
монастыря, и в сопровождении зуава, пробрались в сад, находившийся на
его территории. Несколько монахов коротали время на террасах как раз
напротив ограды, у которой мы остановились, наслаждаясь красотой
обрывистых утесов, спускавшихся вниз к самой кромке воды. Даже в это
время года они были покрыты деревьями с зеленой листвой [1, с. 146].

Для нагнетания напряжения Дуберли применяет яркую пейзажную
символику с устойчивыми лейтмотивами негостеприимной природы «чужого»
мира– море, буря, ветер, холод, т.е. хаос космический отражает и соответствует
хаосу военному. «…Днем я прошлась вдоль горного гребня огромных скал,
выходящих к морю. Брызги били мне в лицо, а внизу под моими ногами
пенилось море: что-то особенное было в этом сильном ветре, маслянистом
море, а необозримый простор наполнял меня чувством гордого восхищения
и восторга» [1, с. 101] – отмечала англичанка. Или: « …утром около пяти
часов начался сильнейший ураган. В семь часов, когда я выглянула из окон
кормовой каюты, бухта бурлила, покрывшись пеной, а корабли ужасно
раскачивало…Брызги, швыряя воду поверх скал высотой во много сотен футов,
низвергались в бухту подобно сильному ливню. По воле волн корабли
теснились и крушили все, разрывая друг друга на куски» [1, с. 131].

Обращение к пейзажным зарисовкам обусловлено тем, что именно
картины природы, пропущенные сквозь событийную призму, способны
продемонстрировать всю сложность двойной референции усвоенного
символа: сохранение собственной символичности и способность
репрезентировать «чужое».
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комфортного, устроенного, без страданий и лишений. Признаками
последнего часто выступают английская гостиная, горящий камин,
теплый рождественский пирог, музыкальный салон или загородная охота.

В повествовании доминирует также «коллективный» герой,
многослойное «они», которые в свою очередь классифицируются на две
категории: «англичане» и «не-англичане». «Они» – это русские, союзники,
пестрый контингент военного лагеря, представляющие разные
этнокультуры. Миссис Дуберли «расставляет» персонажей по принципу
противопоставления и рифмовки образов, руководствуясь критериями,
в чем же «они» не есть «англичане». Так, британцы – прямодушные,
благородные, трудолюбивые, отважные, готовые к героизму и
самопожертвованию. В отличие от них – французы – хитрые,
бессердечные, расчетливые; турки – ленивые, трусливые, не чистые на
руку; русские – лишены милосердия, склонны к пьянству.

Проиллюстрируем это несколькими примерами. «Французы могут
превосходить нас своими комиссариатами и методами управления, но
англичанин обладает удивительной способностью к борьбе, и ничто кроме
смерти не сможет этого у него отнять»[1, с. 128], – писала Ф. Дуберли.
Или: «…назавтра ожидалась атака. То был день Святого Николая, когда
всем русским солдатам полагалась дополнительная порция раки, а так как
они всегда сражались наполовину пьяными, то это предположение кажется
и впрямь правдоподобным» [1, с. 165]. «…Дорогу почти полностью
преградили спасавшиеся бегством турки, некоторые с трудом бежали,
горланя: «Парни, все на корабль»…тогда как другие проходили мимо,
нагруженные кастрюлями, чайниками, оружием и всевозможным
награбленным добром, в основном, старыми бутылками, к которым турки,
казалось, питали огромную слабость» [1, с. 146].

Описывая представителей других народов, путешественница не
пытается различить их национальное своеобразие, она лишь видит в них
«не англичан». Она действует в соответствии с традициями
«колониальных» путешествий, когда весь неевропейский мир (в том числе
и Россия) пропускался для Европы через призму «ориенталистского»
дискурса, который объединял не просто сумму европейских
предубеждений против жителей Востока, но весь набор институтов и
определений, которые навязывал Запад, чтобы разграничить «их» и «нас»
и представить «их» в качестве управляемого, измеримого и предсказуемого

жизни военного лагеря. И это шло в разрез с традиционным каноном.
Здесь присутствует описание быта английских военных и союзников,
мародерство и криминальная обстановка среди многочисленных
маркитантов, наводнивших военный лагерь.

Доминирующей чертой дневника в начальный период осады
становится усиление мотива «дискомфорта», неустроенности при
смещении повествовательного ракурса от «части» – жилища самой
англичанки к «целому» – военному лагерю. Англичанка указывала на
плачевное состояние, в котором находилась в Крыму британская армия.
Деревня, утонувшая в грязи, размытые дороги, «печальный обоз полевого
лазарета», который каждый день встречала Ф. Дуберли, заполняют
мрачное пространство замкнутого Балаклавского топоса. Фанни Дуберли
писала: «Страдая от этих малых зол – холода и голода (ибо наш стол был
весьма скуден), я ощущала, какому серьезному испытанию подвергались
мое терпение, выносливость и стойкость. Именно сейчас особенно
ужасно ощущалось отсутствие камина, ковра или хотя бы стула» [1,
с. 155]. По словам миссис Дуберли, «люди находились в таком положении,
в каком редко бывают даже английские нищие» [1, с. 126].

Помимо голода, холода и эпидемий в дневнике англичанки
появляются новые реалии – балаклавские аукционы, проводимые после
крупных сражений и битв. Путешественница скрупулезно фиксировала
«лоты» и цены. Так, она записала: «Мысли каждого сегодня занимали
аукционы, на которых распродавали имущества погибших офицеров.
Цены были баснословные. За старую фуражку выручили 51,5 шиллинга;
за старую пару теплых перчаток – 11,7 шиллинга; за пару
хлопчатобумажных ночных колпаков – 11,1 шиллинга; тогда как лошади
шли абсурдно дешево – одну продали за 12, а другую – за 9,1. Простой
складной нож продали за 11,10 шиллинга» [1, с. 124].

Единый пространственно-временной континуум травелога объединяет
фигуру нарратора с сотней персонажей, которые выстраиваются в
эмоционально-экспрессивной ткани дневникового повествования в
определенных сюжетных коллизиях. Нарратив наполняет пространство
отдельными точечными описаниями известных и малоизвестных
персоналий, событий, предметов, где нередко наблюдается временно-
пространственное дистанцирование от реального хронотопа, сдвигаясь
в сторону ретроспекции при стремлении вспоминать события прошлого –
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В дневнике англичанки на передний план выходит тема героики и

трагедии войны, насыщенная описаниями «не героических» будней, тогда
как тема национального патриотизма оказывается на периферии нарратива,
поскольку Британская империя проводила военные действия не на своей
территории. В военных «путешествиях» происходят существенные
трансформации – это сужение историко-географического пространства и
постепенная замена его идеологическим, особая темпоральность, где за
автором-очевидцем закрепляется функция летописца.
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целого [9, с. 203?204]. Все было направлено на утверждение доминирования
над «ними» и легитимизацию вмешательства в «их» внутренние дела.
Выстраивание оппозиции «свои»? «чужие» имело решающее значение
для Британии в формировании собственной идентичности, создаваемой
через отрицание негативных черт «не своего» мира.

В связи с этим, понятно, почему Крым выступает как бы вне реальности,
на стыке противопоставления своего и чужого пространства, где чужое
пространство заведомо негативно и служит для укрепления уверенности в
совершенстве своего. В противовес Российской империи – диктатора
Европы, путешественница «ратует» за британскую систему
административно-государственного устройства, более высокий
«цивилизованный» жизненный уровень. Явно осознавая «нелигитивность»
присутствия в Крыму британского контингента, Фанни Дуберли в качестве
оправдания «продвигает» извечный мотив «цивилизаторской» миссии. Это
свелось к воспеванию этических идеалов британцев, которые благодаря
своим высоким нравственным качествам, по мнению автора, не могут
рассматриваться в образе захватчиков или оккупантов.

Незадолго до окончания Крымской войны дневник англичанки
«насыщается» элементами ретроспекции – воспоминаниями о недавних
событиях – постепенно сдвигаясь к мемуарности. В повествование все
больше вторгаются ноты печали и скорби. Утопически-островная
мифологема, господствующая в первой половине сочинения, готовит
элегическую кладбищенскую тему. Пространство полуострова вновь
приобретает черты райского топоса, но это уже другой рай,
символизирующий вечный покой, который обрели павшие английские
воины.

Таким образом, можно заключить, что главной целью «военного»
дневника Ф. Дуберли являлось не «познание» Крыма как загадочного
Востока или культурно-исторического центра, а свидетельство участия
Британии в Крымской войне. В повествовательной ткани отсутствуют
экзотико-романтические элементы описания пространства, однако
доминируют: бинарная оппозиция своего/чужого пространства,
«отрицательная» сакрализация топосов Севастополя и Балаклавы, где
тотальное разрушение воплощалось в архетипических по своей природе
образах ветра, бури и шторма.
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текст с пометкой «гр. Толстой» и отправила писателю письмо, в котором
спрашивала, действительно ли он автор этого произведения и песни <«Как
восьмого сентября…»>. Девятнадцатого февраля Л. Н. Толстой послал ей
подтверждение: «…отвечаю, что песни эти точно сочинены мною… Песни
эти, сколько мне помнится, никогда не были мною написаны, а заучивались
со слов и изменялись и добавлялись. Список вашего батюшки, насколько
мне помнится, верен. Против печатания этих песен я, разумеется, ничего
не имею» [28, с. 43]. В письме от 18 мая он уточняет, что «первая песня
[“Как восьмого сентября…”. – В. К.] сочинена не мною одним, …в
сочинении ее принимали участие несколько человек» [29, с. 106].

Актуальность данной статьи обусловлена не только постоянным
интересом к творчеству Л. Н. Толстого, но и периодически возникающим
интересом к событиям Восточной (Крымской) войны 1853–1856 годов,
особенно активизировавшимся после юбилейных мероприятий, связанных со
150-летием ее окончания. Проблема изучения отражений в художественной
литературе событий этой далекой войны остро стоит и сегодня.

Новизна обусловлена определенной традицией подхода к тексту песни
исследователей, которые на протяжении последних 100–120-ти лет более
искали в ней соответствия событиям, нежели художественные достоинства.

Цель статьи – провести детальный литературоведческий анализ
толстовской песни и показать открытость раннего Л. Н. Толстого
различным художественным манерам.

Написана песня точно по историческим событиям и отражает их в
тексте, однако Н. Н. Гусев считал, что хотя «весь ход сражения 4 августа,
включая “овраги”, которые нужно было переходить, в песне Толстого
описан совершенно верно», «Толстой, разумеется, не знал в то время
всей закулисной стороны этого сражения. Он не знал того, что главным
вдохновителем этого сражения был не кто иной, как Александр II; не
знал и того, что главнокомандующий князь Горчаков, как пишет даже
официозный историк, начиная сражение, “нисколько не сомневался в
его неудаче”, и что поэтому Александр II и Горчаков были более повинны
в тысячах жертв этого сражения, чем заплатившие жизнью за свои
ошибки генералы Вревский и Реад. Таким образом, окончание песни,
относящееся к тем, “кто туда водил”, непосредственно затрагивало и царя
Александра II, и главнокомандующего князя Горчакова. Становится

УДК 821.161.1 Л.Н.Толстой: 82–43

В. В. Курьянова

ЛЕВ ТОЛСТОЙ, МИХАИЛ БАХТИН И СРАЖЕНИЕ
НА РЕЧКЕ ЧЕРНОЙ 4 АВГУСТА 1855 ГОДА

Песня, которая в разных источниках именуется то <«Севастопольской
песней»>, то <«Песней про сражение на реке Черной 4 августа 1855
года»> и начинается словами «Как четвертого числа...», занимает в
творчестве Л. Н. Толстого особое место.

Эту песню Л. Н. Толстой сочинил по горячим следам
кровопролитного сражения, произошедшего 4 августа 1855 г. на Черной
речке под Севастополем, участником которого он был.

Поначалу свое авторство Л. Н. Толстой не афишировал, что
зафиксировано в его письмах. Так, десятого ноября 1856 он писал (с
определенной долей осторожности) брату Сергею: «Вел.<икий> Князь Михаил,
узнав, что я, будто бы, сочинил песню, недоволен особенно тем, что, будто бы,
я учил ее солдат» [30, с. 107]. Сложилось устойчивое мнение, что песня помешала
писателю продолжить военную карьеру: «Взгляд на севастопольскую песню
как на главное препятствие в военной карьере Толстого… приводят и один из
первых биографов Евг. Соловьев в книге “Л. Н. Толстой. Его жизнь и
литературная деятельность” (СПб., 1894, с. 54), и даже “Энциклопедический
словарь” (изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, СПб., т. XXXIII, 1901, с. 451),
где С. А. Венгеров писал: “Окруженный блеском известности и пользуясь
репутациею очень храброго офицера, Толстой имел все шансы на карьеру, но
сам себе “испортил” ее. Едва ли не единственный раз в жизни <...> он побаловался
стихами: написал сатирическую песенку, на манер солдатских, по поводу
несчастного дела 4 августа 1855 г., когда генерал Реад, неправильно поняв
приказание главнокомандующего, неблагоразумно атаковал Федюхинские
высоты. Песенка (“Как четвертого числа нас нелегкая несла горы
забирать” и т. д.), задевавшая целый ряд важных генералов, имела огромный
успех и, конечно, повредила автору”» [5, с. 550–551].

В 1857 А. И. Герцен в Лондоне издал текст песни как фольклорное
произведение. В России песня была опубликована гораздо позже. В 1904
году М. Н. Милошевич нашла в записках своего отца о Крымской войне
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сражение. Я там был, но мало участвовал. Я жив и здоров, но в душевном
отношении никогда себя хуже не чувствовал, сражение было проиграно.
Ужасный день: лучшие наши генералы и офицеры почти все ранены или
убиты»1 . На следующий день короткая запись в дневнике: «3 и 4 был в
походе и в неудачном, ужасном деле...» [26, с. 58]. Об этом же сражении
писал Толстой из Бахчисарая брату С. Н. Толстому 7 августа: «...я все-таки
пишу тебе несколько строк, чтобы успокоить за себя по случаю сражения
4-го, в котором я был и остался цел; – впрочем, я ничего не делал, потому
что моей горной артиллерии не пришлось стрелять» [31, с. 327].

Из приведенных слов очень хорошо прослеживается изменение
душевного состояния Л. Н. Толстого сразу после сражения и спустя
несколько дней. В письме Т. А. Ергольской слова в отношении себя вписаны
только затем, чтобы тетка не тревожилась, основные же мысли обращены
к только что увиденному и пережитому. Центр фразы – «ужасный день»,
причём подчеркнуто, что «лучшие… генералы и офицеры… ранены или
убиты»2 . В последовавшей на другой день дневниковой записи на первое
место поставлен уже оценочный эпитет «неудачный» – «в неудачном,
ужасном деле». Спустя три дня в письме брату о сражении уже практически
ничего не говорится: общественный резонанс от сражения заставляет писать
о собственном здоровье, чтобы брат не волновался («был и остался цел»),
а о сражении (опять же в связи с собственной персоной) лишь
полуироничное – «ничего не делал, потому что… горной артиллерии не
пришлось стрелять». В воспоминаниях непосредственного командира Л.
Н. Толстого П. Н. Глебова об этом сказано вообще уничижительно: «…граф
Толстой… таскается везде, где ему заблагорассудится; 4-го августа

1 Во французском оригинале: «Aujourd’hui le 4 il у a eu une grande bataille.
J’y ai ete et pris tres peu [de] part. Je suis sain et sauf. Mais au moral je n’ai jamais ete
pire, l’affaire a ete malheureuse. Une journee affreuse: nos meilleurs. Generaux et
officiers presque tous blesses ou tues» [32, с. 325].

2 «Кроме убитых генералов: Реада, Вревского и Веймарна, и раненых:
Вранкена, Проскурякова, Тулубьева и Гриббе, показаны князем Горчаковым в
числе контуженных: начальник 3-й артиллерийской дивизии, генерал-майор
Гагеман – в голову тяжело; командир 2-й бригады 12-й пехотной дивизии, генерал-
майор Левуцкий; обер-квартирмейстер 3-го пехотного корпуса, генерал-майор
Гротенфельд и командир 1-й бригады 12-й пехотной дивизии, генерал-майор
Огарев» [4].

совершенно понятным, что песня эта, ставшая известной в Петербурге,
должна была, как писала Толстому его жившая во дворце тетушка,
оставить в высших сферах “плохое впечатление” относительно ее автора»
[7, с. 584–585].

Суть событий, легших в основу песни, изложены в целом ряде
исторических источников – работах М. И. Богдановича, Н. Ф. Дубровина,
А. М. Зайончковского, Е. В. Тарле [3; 10; 12, с. 139–147; 24], существенно
в деталях их дополняют воспоминания И. Красовского и Д. А. Столыпина
[15; 23]; в фабульном виде события изложены в комментариях к песне
<«Как четвертого числа…»> Н. И. Бурнашёвой [5, с. 561–563], поэтому
мы отсылаем читателя к данным источникам.

Сражение на речке Черной состоялось 4 (16) августа 1855 года. С
главной задачей, поставленной военным командованием – овладеть
Федюхиными высотами, высотами Телеграфной и Гасфортовой и Сапун-
горою – русские войска не справились. Результат сражения для них был
убийственным. По официальным данным, русская армия потеряла в этом
сражении 260 офицеров и 8 010 нижних чинов; по неофициальным,
потери доходили до 10 000 (почти половина – убитыми и пропавшими
без вести). У Союзников выбыло из фронта около 1 800 человек, то есть
в 4–5 раз меньше; из них погибло 172 солдата и 19 офицеров.

Особое место в творчестве Л. Н. Толстого это произведение занимает
по ряду причин.

Во-первых, писатель никогда не был сторонником стихотворных
форм, а к концу жизни и вовсе отрицал стихотворные тексты в виду их
бессмысленности, по его же словам.

Во-вторых, песня эта имеет форму шуточной народной (солдатской)
песни, а подобная форма более у Л. Н. Толстого не встречается.

В-третьих, своей иронико-сатирико-саркастической направленностью
она резко диссонирует с патриотическим пафосом «Севастопольских
рассказов».

Вот на этом третьем пункте следует остановиться особо, поскольку,
судя по документальным свидетельствам, Л. Н. Толстой вовсе не был
настроен саркастически по отношению к прошедшим событиям. Более
того, он тяжело их переживал.

В тот же день, в день сражения, 4 августа, он писал из Севастополя
Т. А. Ергольской в Ясную Поляну: «Сегодня, 4 числа, было большое
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Николаевич Толстой. И действительно, эту песню-сатиру написал
Толстой. Идея песни возникла в лагере. Батарейные офицеры сидели
все вместе у костра и задумали петь круговую песню. Каждый по очереди
должен был сочинить строфу. Но дело как-то не шло на лад; то, что
приходило в голову, не стоило удерживать в памяти. На следующий день
Толстой принес товарищам свое стихотворение. Песня была восторженно
принята товарищами Толстого, и через несколько дней ее распевала вся
севастопольская армия”» [5, c. 546]. А если так, если действительно
вскоре ее пели все, следовательно она была сочинена буквально по
свежим следам сражения, не более чем в течение пяти-семи суток после
него, поскольку для того, чтобы песню «распевала вся севастопольская
армия», нужно время, а оно могло быть только до 27-го августа – дня
последней бомбардировки и оставления Севастополя: тогда уже было
не до шутовства.

Современниками песня часто называлась солдатской (или
написанной на манер солдатских), а также веселой, вызывающей смех,
шутовской, зло смешной, остроумным произведением, но чаще всего –
песней-сатирой, сатирической песней. Это последнее определение стало
постоянным и закрепилось в современных энциклопедиях. Так, В. Я.
Лакшин в «Краткой литературной энциклопедии» писал о том, что в
Севастополе Л. Н. Толстой сочиняет «сатирич.<еские> “солдатские
песни”» [17, стб. 550; см. также: 18]. Это вполне определяет внешний
характер песни, но не объясняет ее внутренней сути.

Невзирая на популярность песни среди солдат и офицеров (как
утверждают современники), <«Севастопольская песня»> – не солдатская,
то есть носит совсем не народный характер, и в этом смысле близка по
отделке «Агитационным песням» К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева. И
определенную агитационную роль она сыграла (независимо от того, хотел
ли этого автор). Но настроение, ею переданное, другое.

Несмотря на ряд просторечных слов и выражений («нелегкая несла»,
«да спросту», «пока с духом он собрался» и т. п.), не говоря уже о непечатном
выражении последнего куплета, в ее стилистике скорее подчеркивается
карнавальный, маскарадный характер. А это уже литературные свойства,
далекие от свойств произведений народного творчества.

В нашем утверждении нет противоречия, поскольку, хотя карнавал,
по М. М. Бахтину, не является формой литературы, а есть форма

примкнул он ко мне, но я не мог употребить его пистолетиков в дело,
так как занимал позицию батарейными орудиями» [6, c. 66] (курсив наш. –
В. К.). Правда, составитель и комментатор двухтомника «Л. Н. Толстой в
воспоминаниях современников» Г. В. Краснов считал, что автор
воспоминаний описывал этот факт «неверно», поскольку он сам в своем
«дневнике от 6 августа 1855 г. … записал: “4-го августа, за час до рассвета
(в 21/2 часа) отряд начал движение с Мокрой-Луговины на Чоргун и
Карловку... Две батареи, с двумя горными орудиями [Л. Н. Толстого. – Г. К.],
повел я сам на Среднюю или Безымянную гору (Чоргунские высоты). Обе
горы, Артиллерийскую и Среднюю – заняли мы без выстрела и
благополучно снялись с передков. В это время уже рассветало, и мы тотчас
же открыли огонь усиленный по неприятельским укреплениям...”. До этой
атаки Толстой вместе с упомянутым отрядом совершил тяжелый переход
по Каралескому ущелью» [14, c. 516]. Комментатор здесь, конечно, не прав,
поскольку о степени участия писателя в «деле» несомненно следует доверять
самому Л. Н. Толстому, его записям.

В любом случае изо всех этих записей следует главное: в сражении
на Черной речке Л. Н. Толстой принимал непосредственное участие, был
свидетелем происходящего, и оно его потрясло. Однако спустя несколько
дней он уже говорил об этом спокойно и даже с некоторой долей иронии,
что, в общем-то, понятно: вереница военных будней притупляет остроту
не только прошедшего, но и происходящего. И все равно это спокойное
и даже ироничное отношение к данному событию никак не объясняет
характер анализируемой нами песни.

Реконструкция создания песни и установление принадлежности её
Л. Н. Толстому дана в современных комментариях к ней Н. И. Бурнашёвой
[5, c. 546–561]. Приведем лишь небольшой отрывок из них – «наиболее
вероятную» версию создания произведения, которая приведена в
«работах немецкого писателя Р. Лёвенфельда “Гр. Л. Н. Толстой. Его
жизнь, произведения и миросозерцание” и “Разговоры о Толстом и с
Толстым”. Лёвенфельд дважды посещал Ясную Поляну, беседовал с
Толстым, и сам Толстой поведал ему историю появления песни, которую
“несколько дней спустя” после сражения 4 августа “распевали”
“севастопольские воины”.  В песне “осмеивалось поведение
начальников, – пишет Р. Лёвенфельд, – и шепотом (громко говорить об
этом, конечно, боялись) передавали друг другу, что автор песни – Лев
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«Органически связана с категорией фамильярного контакта», считает

М. М. Бахтин, «эксцентричность – …особая категория карнавального
мироощущения» [2, c. 332].

При этом «вольное фамильярное отношение распространяется на все:
на все ценности, мысли, явления и вещи», – и доходит до «профанации»,
включающей в себя «карнавальные кощунства, целую систему
карнавальных снижений и приземлений, карнавальные непристойности,
связанные с производительной силой земли и тела4 , карнавальные
пародии на священные тексты и изречения и т. п.» [2, c. 332].

Указывая на литературные проявления «фамильяризации», М. М.
Бахтин замечает, что она существенно отражается «на организации
сюжета и сюжетных ситуаций», определяет «особую фамильярность
авторской позиции по отношению к героям (невозможную в высоких
жанрах)», оказывает «могучее преобразующее влияние на самый
словесный стиль литературы» [2, c. 332–333].

Говоря о бахтинской категории карнавальности, Ю. Кристева
подчеркивает, что «карнавал ликвидирует субъекта: здесь обретает плоть
структура автора как олицетворенной анонимности, автора творящего и
в то же время наблюдающего за собственным творчеством, автора как
«я» и как «другого», как человека и как маски» [16, c. 443].

Это «выводит» автора к сказовой форме, один из вариантов которой
авторы соответствующей статьи «Краткой литературной энциклопедии»,
со ссылкой на М. М. Бахтина, трактуют как такую, которая «обходится
без введения реального рассказчика с его непосредственно данным в
речевой ткани «первым лицом» («Кавказский пленник» Л. Н. Толстого). Внешне

4 «Все образы карнавала и их символическое воплощение, так или иначе, напрямую
или опосредовано, имеют тесную и неразрывную связь с материально-телесным низом,
основными чертами которого можно считать его универсальность и всенародность.
Образы материально-телесного низа имеют абсолютное и строго топографическое
значение «верха» и «низа», при этом «верх» и «низ» имеют два аспекта рассмотрения:
собственно телесный и космический. Под «верхом» в космическом аспекте понимается
небо, а в собственно телесном – лицо и голова, «низом» же в космическом аспекте
является земля (как амбивалентное начало, одновременно и поглощающее, и
рождающее), в собственно телесном аспекте – это производительные органы, живот,
зад. Таким образом, в данном контексте возникает вполне отчетливое понимание человека
как микрокосма. С этими абсолютными топографическими значениями верха и низа
работает гротескный реализм…» [11, c. 163].

«обрядового характера»3 , то есть все-таки явление фольклорное, тем не
менее, когда писатель осуществляет «транспортировку карнавала на язык
литературы», возникает феномен чисто литературного характера, который
исследователь называет карнавализацией [2, c. 331].

Карнавализация включает в себя все признаки карнавального действа.
То есть свойственные карнавалу признаки становятся признаками
карнавализованного литературного произведения.

«Карнавал – это зрелище без рампы и без разделения на исполнителей
и зрителей», – пишет далее М. М. Бахтин. И подчеркивает: «В карнавале
все активные участники, все причащаются карнавальному действу, <…>
живут в нем, живут по его законам…». Поэтому «карнавальная… жизнь –
это жизнь, выведенная из своей обычной колеи…» [2, c. 331].

Этот выход «из обычной колеи» связан прежде всего с тем, что «на
время карнавала… отменяется прежде всего иерархический строй и все
связанные с ним формы страха, благоговения, пиетета, этикета и т. п., то
есть все то, что определяется социально-иерархическим и всяким иным…
неравенством людей. Отменяется всякая дистанция между людьми, и
вступает в силу особая карнавальная категория – вольный фамильярный
контакт между людьми», что является «очень важным моментом
карнавального мироощущения» [2, c. 332].

3 Небесполезно, на наш взгляд, сделанное в связи с этим тезисом уточнение
Р. Касимова: «…карнавал для Бахтина является синонимом народного праздника.
Однако формы и виды народного праздника неоднородны. Более того, они сами
являются частью более широкого понятия – переходных ритуалов (rites de passage) –
этим термином великий этнолог Ван Геннепп обозначает ритуалы, “переводящие”
индивидуума, группу людей или все общество из одного качества в другое, из одного
временного и пространственного измерения в другое (ритуалы, связанные с
рождением, смертью, новосельем, наступлением весны, сбором урожая и т.д.).
…поскольку карнавал принадлежит к переходным ритуалам, то логично
предположить, что и карнавальность является составной частью более общего
понятия, определяемого нами как “поэтика переходных ритуалов”.

Переходные ритуалы играют понятиями “верх” и “низ”, внезапными
превращениями, выбивая людей из привычной временной и пространственной
колеи, ставя их на “порог”, на грань между прошлым и будущим, между старым
и новым, знакомым и незнакомым, заставляя их символически переноситься на
небо или в преисподнюю» [13, c. 10–11].
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Что же касается профанирования, то уже в первой строфе:

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы отбирать (bis) (с. 241)5 , –

прочитывается не только оценка предприятия как пустого, зряшного,
что и обозначает фразеологизм «нелегкая несла», но благодаря контексту
слово «нелегкая» прочитывается в соответствии с толкованием В. И. Даля:
«нелегкая сила, неладная, недобрая, нечистая, вражеская, бесовская» [8], –
то есть все словосочетание воспринимается в значении «черт понес».
Армейское командование, поведшее солдат «горы отбирать», таким
образом, это – «нечистая, вражеская, бесовская» сила6 . Профанирующий
подход к генералитету и событиям, заявленный в первой же строфе, и
задает тональность всему последующему тексту.

Так, генерал барон Вревский (тут следует уточнить, что П. А. Вревский
был придворным генералом, никогда не командовавшим никакими
войсковыми частями) «пристает» к князю Горчакову только тогда, когда
находится в легком подпитии – подшофе. В другом состоянии он, видимо,
обращаться с требованиями и угрозами к командующему боится:

Барон Вревский генерал
К Горчакову приставал,
Когда под-шафе: (bis)
«Князь, возьми ты эти горы,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу» (bis) (с. 241).

5 Здесь и далее текст песни <«Как четвертого числа...»> цитируется по
изданию: [25, c. 241–243]. Страницы указываются в круглых скобках в тексте.

6 Заманчиво было бы сопоставить это утверждение с мифопоэтическим
значением числа 4 (имея в виду день события – «четвертого числа»): «…число 4
является образом статической целостности, идеально устойчивой структуры…
Отсюда – использование числа 4 в мифах о сотворении вселенной и ориентации
в ней: 4 стороны света, 4 главных направления,… 4 времени года…. 4 компонента
актуализируются в тех геометрических фигурах, которые имеют наибольшее
мифопоэтическое значение – квадрат, мандала, крест» [20, c. 630]. Тогда
получится, что символом «четвертого числа» является крест, а «несет» –
«нелегкая». В этом случае тоже выходит профанирование, смена «плюса» на
«минус». Но если брать во внимание толстовское мировоззрение, акцентирование
внимания на нумерологических изысканиях является неверным.

она ближе к обычному «авторскому» лит.<ературному> повествованию, но
именно она дает наиболее богатые возможности «игры» с чужим словом» [35,
c. 876–877]. Современная исследовательница, обобщая знания о сказе,
определяет его «как “двуголосое” повествование от лица персонажа-рассказчика,
построенное на “чужом слове”, соотнесенном со словом авторским, с установкой
на театрализованное воспроизведение устного, разговорного монолога героя-
рассказчика, ориентированного на слушателя» [21, c. 236].

При всей правильности этих утверждений, нам представляется
существенным уточнение Ю. Кристевой, «что в большинстве случаев
автор сказа, прежде чем обратиться к устной речи, обращается к речи
другого, а уж отсюда, как следствие, к его устной речи» [16, c. 430].

Исследовательница (что также важно!) уточняет момент
профанирования, подчеркивая, что «карнавальный смех – это не просто
пародирующий смех; комизма в нем ровно столько же, сколько и трагизма;
он, если угодно, серьезен, и потому принадлежащее ему сценическое
пространство не является ни пространством закона, ни пространством его
пародирования; это пространство своего другого. Современное письмо дает
нам ряд поразительных примеров той универсальной сцены, которая есть
и закон, и его другое, – сцены, где смех замирает, ибо он – вовсе не пародия,
но умерщвление и революция» [16, c. 444–445] (курсив автора. – В. К.).

Вот это последнее в первую очередь и характерно для
<«Севастопольской песни»>. Не случайно «по воспоминаниям Н. А.
Тучковой-Огаревой, у Герцена в Лондоне (март 1861 г.) Толстой, когда был
в хорошем настроении, “пел, аккомпанируя себе на фортепиано, солдатские
песни, сочиненные им в Крыму во время войны… Слушая его, – писала
она, – мы много смеялись, но, в сущности, было тяжело слушать о всем,
что делалось тогда в Крыму”» [5, c. 551] (курсив наш. – В. К.).

У Л. Н. Толстого мы встречаемся как раз с профанированием, «ликвидацией
субъекта» (по Кристевой) и сказовостью. Сказовость подчеркивается народным
(солдатским) стилем повествования, то есть частичным травестированием, а
во многом и «ликвидированием» лирического героя, который растворяется в
солдатской массе: «Нас нелегкая несла», «На уру мы зашумели», «Нас пришло
всего три роты», «Наше войско небольшое», «Нам на выручку колонна», «И
пришлось нам отступать» (курсив наш. – В. К.), – и нигде о себе как об
индивидууме не заявляет; хотя, конечно, его как индивидуума можно вычленить
(хоть и очень условно!) на основе своеобразного и цельного взгляда на событие.
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Афористичная ценность и поэтому популярность этой фразы как раз в

подчеркнутой противопоставленности слова и дела, причем слoва
необдуманного, но зато «гладко» сказанного и поэтому «гладко вписанного»,
тем более, что по оврагам придется ходить вовсе не тому, кто это слово
произносил.

Сам способ профанирования событий в следующих строках
подчеркивается демонстративно-игровым характером происходящего.
Члены военного совета вместе с «топогрaфами» превращаются в
марионеток, которых дергает за ниточки ими самими созданный план:

Выезжали князья-графы,
А за ними топографы
На большой редут (bis) (с. 241).

Сцена имеет подчеркнуто торжественный вид – вид очень значительного
события: как-никак выезд видных сановников в сопровождении свиты.
Снижается картина опять метонимическим приемом: перед нами не
военачальники, а «князья-графы», то есть даже не люди, а наследственные
титулы. Сквозь призму этих высоких титулов военачальники и воспринимаются,
что значительно снижает (если вообще не снимает) их армейскую значимость.
Свита же, состоящая из «топогрaфов», вообще выглядит комично и еще более
снижает значительность «князей-графов».

Далее начинается прямо-таки драматическое действие. Если все
предыдущее было экспозицией, то здесь следует завязка конфликта:

Князь сказал: «Ступай, Липранди».
А Липранди: «Нет-с, атанде,
Нет, мол, не пойду (bis).

Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю» (bis) (с. 241).

Любопытно, что автор переводит конфликт из ожидаемой плоскости
(русские войска – войска коалиции) в плоскость нелепых препирательств
между генералами, и даже вовсе невероятных – особенно в период
военных действий – пререканий боевого генерала с командующим («Нет,
мол, не пойду»), притом с переходом на личности: по тексту Липранди
восхваляет себя («умного»), противопоставляя Реаду (читай – глупому).

Особенно примечательно употребление в тексте песни, и притом в

И дипломатический в своей основе разговор двух высокопоставленных
особ приобретает черты кабацкой пьяной болтовни и упреков, наподобие
нетрезвого выяснения, кто кого уважает: не уважишь – будет ссора – донесу.

В смешном и нелепом, умаляющем достоинство армейского
генералитета духе изображен совет перед сражением:

Собирались на советы
Все большие эполеты,
Даже Плац-Бекок (bis).

Полицмейстер Плац-Бекок
Никак выдумать не мог,
Что ему сказать (bis) (с. 241).

Едва ли не главным лицом совета оказывается генерал-полицеймейстер
главного штаба Южной армии А. П. Плац-бек-Кокум, которого, судя по
всему, и на совете-то не было. Да и что делать на военном совете
полицеймейстеру, в обязанности которого входит следить за порядком в
армейских частях? Поэтому он и не может «выдумать», «что ему сказать».

Совершенно в духе досужих сплетен звучит фраза «собирались на
советы», хотя речь идет только об одном совещании. Несомненной
находкой Л. Н. Толстого является метонимия «большие эполеты» в
значении «генералитет». Она подчеркивает, с одной стороны, высокий
статус участников, но с другой – подменяет людей их значимостью, а
следовательно, делает их не боевыми генералами, исполненными
высоких помыслов и устремлений во благо Отечества, а бездушными
существами в мундирах, исполняющими предписанные им действия.

Поэтому именно таким, исполненным механистическими
действиями, и выглядит весь военный совет:

Долго думали, гадали,
Топографы всё писали
На большом листу (bis) (с. 241).

В свете предыдущих строк песни слова «думали, гадали»
воспринимаются именно в значении «механистично, бестолково», тем
более, что писали-то «на большом листу», а толку чуть:

Чисто вписано в бумаги,
Да забыли про овраги,
Как по ним ходить (bis) (с. 241).
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Генерал же Ушаков,
Тот уж вовсе не таков,
Все чего-то ждал! (bis)

Долго ждал он дожидался,
Пока с духом он собрался
Речку перейти (bis) (с. 241–242).

Карнавальная веселость здесь достигается не только изображением
абсурдности происходящего, но и сниженной, просторечной лексикой и
фразеологией, характерной для сказа, создающей, в сопоставлении с
трагичностью реальных событий, комический эффект: «да спросту», «на
уру», «обождал», «не таков», «ждал… дожидался», «с духом… собрался».

А в следующих строках происходит тот самый перелом, о котором писала
Ю. Кристева, говоря о тех сценах в произведении, «где смех замирает».

На уру мы зашумели (с. 242), –
это последняя «веселая» строчка. А дальше: «резервы не поспели»,

«Кто-то переврал», «Нас пришло всего три роты, / А пошли полки»,
«Наше войско небольшое, / А француза было втрое / И секурсу тьма»,
«Ждали – выйдет с гарнизона / Нам на выручку колонна» (с. 242)… На
фоне этой трагической неразберихи события последующих куплетов
песни, описывающих действия генералов Остен-Сакена и Белевцева,
воспринимаются уже вовсе не весело, а глупо и нелепо:

А там Сакен-генерал
Всё акафисты читал
Богородице (bis) (с. 242).

О пристрастии генерал-адъютанта Д. Е. Остен-Сакена
(командовавшего севастопольским гарнизоном) к акафистам (церковным
хвалебным песнопениям) можно почитать в рассказе «Фигура» Н. С.
Лескова. Тридцать первого апреля 1889 Лесков прислал Толстому
корректуру своего рассказа «Фигура» с просьбой исправить и дополнить
фрагменты, касающиеся Остен-Сакена: «Не укажете ли в корректуре: где и
что уместно припустить для вкуса и ясности о Сакене, которого Вы, – я
думаю, – знали и помните. Пожалуйста, не откажите в этом, если можно…».
Толстой сообщил автору некоторые подробности о характере и поведении
набожного генерал-адъютанта [1, c. 623]. И, опираясь на сообщение Л. Н.
Толстого, Н. С. Лесков характеризовал Остен-Сакена следующим образом:

воображаемых словах Липранди, отвечающего Горчакову, французского
слова «атанде». Здесь несомненна связь с известным пушкинским
эпиграфом к VI главке «Пиковой дамы»:

«– Атaнде!
– Как вы смели мне сказать атaнде?
– Ваше превосходительство, я сказал атaнде-с!» [22, c. 249].
Причем в эпиграфе обращение «ваше превосходительство» указывает

именно на генеральское звание, что абсолютно точно сближает два текста.
К тому же частица «-с» – требуемая в пушкинском тексте «его
превосходительством» вежливая форма обращения – хоть и не
прилеплена к атанде, но все равно фигурирует в песне («Нет-с, атанде»),
отсылая к первоисточнику.

Особенно примечателен тот факт, что в комментариях В. Б. Томашевского
(полное собрание сочинений А. С. Пушкина 1977–1979 годов) к слову атанде
указывается, что это «русифицированная форма произношения французского
слова attendez», но что особенно существенно – «карточный термин, в значении
“не делайте ставки”» [33, c. 530]. Поэтому получается, что генералы
разговаривают между собой на привычном им языке карточной игры, а само
сражение и его участники также превращаются в игру и игроков. «Умный»
Липранди, таким образом, не готов делать ставки и предлагает сделать их,
заведомо невыигрышные, Реаду, который им поэтому и воспринимается
неумным. Добавим к тому же, что наша параллель между сражением и карточной
игрой выглядит тем убедительнее, что Л. Н. Толстой в это время был азартным
карточным игроком и проигрывал большие суммы (о чем свидетельствуют его
дневник и письма), впрочем, как и многие его сослуживцы, которым тонкости
смысла «фразы Липранди» не нужно было объяснять.

Следующие три песенных куплета демонстрируют усугубление
конфликтной ситуации разнонаправленными действиями генералов:

Вдруг Реад возьми, да спросту,
И повел нас прямо к мосту:
«Ну-ка, на уру» (bis).

Мартенау умолял,
Чтоб резервов обождал, –
«Нет, уж пусть идут» (bis).



145144

 � 19 (76)ВРЛ
В последнем же куплете, совсем по Ю. Кристевой, «вовсе не пародия,

но умерщвление и революция»:
И пришлось нам отступать.
Р…… же ихню мать7 ,
Кто туда водил (bis) (с. 242).

Первая строчка куплета – именно «умерщвление», поскольку событие
горестно, смертельно в самой своей сути (первоначальный замысел
полностью перечеркнут, умерщвлен).

А две последние строчки – «революция» – переход в другое
состояние, так как ругательство, заключенное в них, вызвано вовсе не
карнавальной веселостью, но отчаянием, связанным со «смертью».

Карнавальная веселость перешла в свою противоположность.
«Революционностью» песни (перетеканием карнавальности в свою

противоположность, наличием в песне как карнавального, так и
противоположного ему начал), на наш взгляд, прежде всего и объясняется
тот факт, что она быстро распространилась в Крымской армии. Более
того, популярность песни шагнула далеко за пределы Севастополя.
Двадцатилетний Н. А. Добролюбов 23 января 1856 года записал в своем
дневнике песню Л. Н. Толстого и песню <«Как восьмого сентября...»> и
отметил: «Не знаю, как в Крыму, но в Петербурге эти песни имеют
большой успех. Их читают и списывают. Мне случалось встречать
офицеров, которые знают их наизусть» [9, c. 420].

Выводы.
Тот факт, что песня Л. Н. Толстого <«Как четвертого числа…»>до сих

пор не становилась предметом пристального литературоведческого
изучения, объясняется её художественной спецификой, а именно её
карнавальным характером – вовсе не свойственным художественному
мышлению Л. Н. Толстого в других произведениях. Причем в песне мы
наблюдаем не только сам факт карнавализации событий, но и их эволюцию,
так сказать, вершину карнавальной художественности, а именно
«перетекание» пародийности в свою противоположность.

7 Эта строчка, опущенная в 100-томном собрании сочинений по традиции («во
всех публикациях вторая строка последнего… куплета, с крепким ругательством во
многих рукописных вариантах, при печатании была заменена строкой точек» [5, c. 556])
и необходимая нам для анализа, цитируется по: [27, c. 308].

«Он ведь был страшно богомолен: непременно каждый день читал утренние
и вечерние молитвы и три акафиста, а то иногда зайдется до бесконечности.
Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре
ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву
считалось – Боже сохрани! На это, кажется, даже при штурме никто бы не
отважился, потому что помешать ему – все равно что дитя разбудить, когда
оно не выспалось. Начнет кукситься и капризничать, и тогда его ничем не
успокоишь. Адъютанты у него это знали, – иные и сами тоже были богомолы
– другие притворялись. Он не разбирал и всех таких любил и поощрял…
Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене: одни
говорили, будто он имеет видения и знает от ангела – когда надо начинать
бой; другие рассказывали вещи еще более чудные» [19, c. 476–477].

Однако, что касается сражения на Черной речке, то Н. И. Бурнашёва
в комментариях к песне хоть и отмечает, что «известная набожность
Остен-Сакена нередко становилась предметом скрытой или даже явной
насмешки офицеров», однако утверждает: это «незаслуженный упрек Д.
Е. Остен-Сакену, который не слышал сигнала не потому, что “акафисты
читал”, а потому, что Горчаков не подал этого сигнала» [5, c. 564].

И наконец, что касается следующих слов песни:
А Белевцев-генерал,
Он все знамя потрясал,
Вовсе не к лицу (bis) (с. 242), –

то о роли генерала Д. Н. Белевцева в заключительной части сражения
следует сказать особо. После гибели генерала Реада Горчаков, видя
бедственное положение войск правого фланга, поручил генералу Белевцеву
по возможности собрать в беспорядке отступающие, разгромленные полки.
Белевцев прискакал на поле сражения к отступающим остаткам русских
войск. Приблизившись к кучке солдат, в руках у которых он увидел полковое
знамя, генерал высоко поднял это знамя и, крича: «Ребята, вы не знаете
меня, но знаете это знамя!» [10, с. 374] – собрал вокруг себя остатки полка,
и отступление было остановлено. Почему у Л. Н. Толстого появилась фраза
«вовсе не к лицу» (то есть «глупо», «нелепо»), объяснить можно только
тем, что ситуация осталась для многих участников неразъясненной, а в
обыденном понимании, конечно, «знамя потрясать» – вовсе не генеральское
дело. Эпизод этот, таким образом, тоже удачно вписывался в карнавальный
контекст.
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Песня, таким образом, не столько говорит о сатирическом отношении
писателя к событиям Восточной (Крымской) войны и непосредственно
севастопольской обороны 1854–1855 годов (такую трактовку опровергают
его «Севастопольские рассказы»), сколько об открытости раннего Л. Н.
Толстого различным (и порой противоположным) художественным манерам
при явном тяготении к реалистическому письму.
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подкупает некоторых исследователей, сбивающихся на легкий, но
сомнительный путь – безоговорочно принимать на веру слова автора.
Путь этот кажется нам сомнительным, поскольку даже при простом
сопоставлении двух версий одной книги, можно найти множество
несоответствий и противоречий, словно при описании одних и тех
же событий двумя разными участниками. Поэтому важно понять
одно: «Speak, Memory» не является переводом «Других берегов» на
английский язык, это совершенно самостоятельное произведение на
ту же тему. А, следовательно, нет никаких оснований воспринимать
и «Другие берега» как документальное свидетельство, поскольку с
большой долей вероятности можно предполагать художественный
генезис данной «автобиографии».

Прояснив этот момент, можно двигаться дальше.
Известному официальному биографу Набокова новозеландцу

Б. Бойду была, скорее всего, доступна именно англоязычная версия книги
писателя. Русскому исследователю Б. Носику, автору «первой русской
биографии» Набокова, были доступны как обе набоковские версии, так
и биографическая книга самого Б. Бойда. Этим объясняется многие,
почти дословно совпадающие, отрывки в биографиях Бойда и Носика
[7, 10]. Оговоримся, что ни умаление заслуг Б. Носика, ни обвинение
его в «заимствованиях» не входит в задачу данной работы. Цель ее –
постараться систематизировать множество фактов, непосредственно
касающихся крымского периода биографии Набокова.

Однако поскольку совсем отринуть авторские свидетельства мы не
в праве, обращение (пусть и осторожное) к «Другим берегам» неизбежно.
Итак: «Мы поехали двумя партиями; брат и я ехали отдельно от матери и
трех младших детей <…> мы осели в Гаспре, около Кореиза. <...> В
своей Гаспре графиня Панина предоставила нам отдельный домик через
сад, а в большом жили ее мать и отчим, Иван Ильич Петрункевич, старый
друг и сподвижник моего отца. На террасе так недавно – всего каких-
нибудь пятнадцать лет назад – сидели Толстой и Чехов [1, с. 294-297].
Сравним соответствующий отрывок в книге «Память, говори»: «Наша
семья осела недалеко от Ялты, в Гаспре, около Кореиза <…> Мы жили в
неприметном отдельном домике, предоставленном нам добрым другом,
графиней Софьей Паниной» [2, с. 526-527].

УДК 821.161.1 Набоков: 1-924.71

Е. К. Беспалова

ПРИЗРАК ОДНОЙ ГОСТИНИЦЫ
(К ВОПРОСУ О НАБОКОВСКИХ АДРЕСАХ В КРЫМУ)

Актуальность. Вопрос о конкретных местах пребывания семьи
Набоковых в Крыму в период с ноября 1917 по апрель 1919 гг. до сих
пор остается открытым. Точные «набоковские адреса» тем более важны
для современного набоковедения, чем очевиднее становится
необходимость увековечить на крымской земле память писателя, чье имя
и так долго замалчивалось. Полтора года, проведенные Набоковым в
Крыму, дают нам право на восстановление справедливости. Не помешает
также учесть и то, что упоминание имени писателя в путеводителях по
Крыму увеличило бы число туристов-почитателей его таланта, поскольку
«набоковские места» по всему миру являются меккой для читателей и
исследователей. Необходимость пристального изучения одного из ранних
плодотворных периодов творчества писателя также не вызывает
сомнений.

Однако, как и очень многое в судьбе Набокова, эта задача не столь
проста и однозначна, какой она могла бы показаться на первый взгляд.
Нет недостатка в свидетельствах (как самого писателя, так и его
биографов), скорее наоборот: избыток и противоречивость сведений,
имеющихся в наличии, только затрудняют исследовательскую работу.
Поэтому цель данной статьи – попытаться внести ясность в
биографический материал, касающейся крымского отрезка жизни
писателя.

За отправную точку в установлении мест, связанных с именем
Набокова, чаще всего принимается так называемая «автобиография»
писателя – «Другие берега» (1954), а также ее англоязычный вариант
«Speak, Memory» (Память, говори, 1960). В этой книге подробно и
красочно описывается крымский период жизни Набокова, что и
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обнаруженная В. П. Купченко запись ливадийского адреса Владимира
Владимировича Набокова. Сам характер записи, объясняющей, как
найти дом, в котором жили Набоковы, говорит о намерении Волошина
навестить юного поэта» [8, с. 39]. Эта находка, без сомнения,
заслуживает самой высокой оценки,  однако достоверных
подтверждений этого визита пока найти не удалось.

Третьей остановкой на долгом изгнанническом пути Набокова
становится Севастополь, причем сам автор оставил блистательное
поэтическое свидетельство, дающее нам описание номера одной из
севастопольских гостиниц, на неделю приютившего будущего вечного
гостиничного постояльца:

Не то кровать, не то скамья.
Угрюмо-желтые обои.
Два стула. Зеркало кривое.
Мы входим – я и тень моя.

Окно со звоном открываем:
спадает отблеск до земли.
Ночь бездыханна. Псы вдали
тишь рассекают пестрым лаем.

Я замираю у окна,
и в черной чаше небосвода,
как золотая капля меда,
сверкает сладостно луна [5, c. 436].

Биограф Набокова, Б. Бойд, уточняет: «Многим приходилось
ночевать прямо на улице. Для министра Набокова и его семьи были
забронированы номера в гостинице «Метрополь». Владимиру
предназначался седьмой номер» [7, с. 191]. Вероятнее всего,
одноместный, если принять во внимание описание меблировки данного
номера, хотя это и довольно странно, учитывая ночующих «прямо на
улице» людей.

Чего еще может пожелать исследователь? Официальный биограф
писателя, каждая буква биографии которого одобрена и «благословлена»
женой героя книги, сообщает точное название гостиницы и даже номер
комнаты, в которой жил Набоков. Чем не готовый последний крымский

У Б. Бойда мы находим следующие сведения: «Утром 18 ноября 1917
года здесь проезжали Владимир и Сергей Набоковы – мимо татарских
повозок, через запруженные людьми татарские деревни – в имение
Гаспра, расположенное в восьми километрах от Ялты.

В 1901-1902 годах, поправляя здоровье, Лев Толстой, по
приглашению графини С. В. Паниной, провел почти год у нее в Гаспре –
небольшом, словно из детской книжки, замке с бойницами и двумя
башенками по сторонам, похожими на шахматные ладьи… Графиня С.
В. Панина … предоставила своему соратнику В. Д. Набокову и его семье
убежище в своем владении – более скромный белый домик для гостей,
крытый черепицей и жестью, который стоял наверху, у самой дороги
напротив фонтана. Фонтан сохранился до сих пор, а на месте домика
построено новое здание» [7, с. 166].

С мнением авторитетного новозеландского биографа согласна и
А. А. Галиченко, крымский ученый-краевед, автор статьи «В. Набоков в
имении С. В. Паниной Гаспра» [9], которая провела поисковую работу и
обнаружила место прежнего нахождения данного «флигеля».

Вторым адресом Набоковых на полуострове стала Ливадия. Вот что
пишет об этом сам автор: «Отец вошел министром юстиции в Крымское
краевое правительство и уехал в Симферополь, а мы переселились в
Ливадию» [1, с. 297]. О том же в «Память, говори»: «Отец вошел
министром юстиции в Краевое Правительство, находившееся в
Симферополе, а мы переселились под Ялту, в Ливадию, прежнее владение
царя» [2, с. 528].

Так где же, строго говоря, поселились Набоковы? Мемуары молчат,
зато говорят биографы. Б. Бойд сообщает, что «Набоковы поселились в
Доме певческой капеллы (ныне неврологическое отделение городской
больницы) в пяти минутах ходьбы от великолепных садов дворца, на
холме, к северу от них. Это был скромный двухэтажный дом с семью
спальнями во втором этаже, ничем не напоминавший сам дворец…» [7,
с. 181].

В статье исследователя В. В. Бушляевой «Максимилиан Волошин и
Владимир Набоков. Ялта. 1918», косвенно подтверждающей точность
указанного Б. Бойдом адреса, можно также почерпнуть информацию
о том, что Максимилиан Волошин посещал Набоковых в Ливадии:
«…в тот ялтинский вечер в блокноте Волошина появилась
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названия севастопольской гостиницы, ставшей для него и его семьи
последним крымским пристанищем. Что это, если не сомнение?

Учтем, что обе версии написаны Набоковым уже в середине жизни,
когда многое могло стереться из памяти, однако, в первом же романе
«Машенька», написанном «по горячим следам», читаем следующее: «Он
приехал в Севастополь еще полный этой радости и, оставив чемодан в
белокаменной гостинице Киста, где суета была необыкновенная, –
спустился, пьяный от туманного солнца и мутной боли в голове, мимо
бледных колонн дорического портика, по широким гранитным пластам
ступеней, к Графской пристани и долго, без мысли об изгнанье, глядел
на голубой, млеющий блеск моря, а потом поднялся снова на площадь,
где стоит серый Нахимов в долгом морском сюртуке, с подзорной
трубкой, и, добредя по пыльной, белой улице до самого Четвертого
бастиона, осматривал серо-голубую Панораму, где настоящие старинные
орудия, мешки, нарочито рассыпанные осколки и настоящий, как бы
цирковой, песок за круглой балюстрадой переходили в мягкую, сизую,
слегка душноватую картину, окружавшую площадку для зрителей и
дразнившую глаз своей неуловимой границей. Так и остался
Севастополь у него в памяти, – весенний, пыльный, охваченный какой-
то неживой сонной тревогой» [3, с. 117; курсив наш. – Е. Б.].

В этом отрывке стоит особо отметить упоминание гостиницы Киста,
самой фешенебельной и вместительной из тогдашних гостиниц
Севастополя, а вовсе не мифического «Метрополя», о котором сообщают
исследователи Б. Бойд, Б. Носик и М. Э. Маликова, которая, комментируя
стихотворение Набокова «Номер в гостинице», в свою очередь ссылается
на семидесятилетнего Набокова: «В библиографическом примечании в
[книге V. Nabokov. Poems and Problems. New York, Toronto: McGraw-Hill,
1970. – Е. Б.] Набоков уточняет место написания [этого стихотворения.
– Е. Б.]: «Отель «Метрополь», номер 7… за несколько дней до прощания
с Россией» (с. 213)» [5, с. 753].

Как же объяснить это странное «уточнение»? Возможно, Набокову,
перебывавшему во множестве гостиниц с похожими названиями, просто
изменила память? Или все-таки «Метрополь» существовал?

Вероятнее всего, Набоков мог проходить мимо ялтинского
«Метрополя», и название само собой отпечаталось в его памяти. На
склоне лет, когда он вспоминал крымский отрезок своей жизни,

набоковский адрес? Но вот тут-то мы и добрались до проблемы, давшей
столь «мистическое» название для данной статьи.

Все дело в том, что нам не удалось отыскать ни на карте современного
Севастополя, ни в его архивах какого бы то ни было упоминания о
гостинице с таким названием. Список гостиниц 1-го и 2-го класса (в
гостиницах более низкого ранга бывший министр остановиться просто
не мог, да им и не даются столь громкие названия) весьма внушителен:

1. «Кист(а)», расположенная на Екатерининской площади, 1;
2. «Ветцель» – Екатерининская улица, 6;
3. «Гранд-Отель» – Екатерининская улица, 1;
4. «Северная» – Нахимовский проспект, 7;
5. «Бристоль» – Нахимовский проспект, 8;
6. «Франция» – Нахимовский проспект, 13;
7. «Центральная» – Нахимовский проспект, 44;
8. «Италия» – Торговая улица, 10
9. «Санкт-Петербург» – Большая Морская улица, 79;
10. «Красное Село» – Большая Морская улица, 3;
11. «Европа» – Базарная площадь, 8;
12. «Орел» – Портовая улица, 44;
13. «Париж» – Базарная площадь, 2.
Вышеперечисленные гостиницы (1-8 – 1 класса, 9-13 – 2 класса),

правда, функционировали в 1913 году, но вероятность появления к 1919
году новых невелика, поскольку последовавший 1914 год, принесший
Первую мировую войну, а затем и Гражданская война никак не
способствовали процветанию гостиничного дела. Конечно, есть
вероятность переименования гостиницы, в связи, например, со сменой
владельца, так что поиски гостиницы-призрака нужно продолжать. Мы
лишь предложим нашу версию появления этого неуловимого топонима.

Для справки: гостиница с интересующим нас названием («Метрополь»)
действительно существовала на крымской земле, но только в Ялте!
Построенная в начале ХХ века по проекту архитектора О. Э. Вегенера,
она, к счастью, сохранилась и по сей день. Ныне – это гостиница
«Украина». Набоков многократно бывал в Ялте и, судя по многим его
произведениям, не остался равнодушным к обаянию этого города. Но
интересен следующий факт: ни в русскоязычных «Других берегах», ни в
английском варианте «Память, говори» сам Набоков не указывает
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поэтического отрывка: «Ночью, уже с палубы, он глядел, как по небу,
над бухтой, надуваются и снова спадают пустые белые рукава
прожекторов, и черная вода гладко лоснилась под луной, и подальше, в
ночном тумане, стоял весь в огоньках иностранный крейсер, покоясь на
золотистых текучих столбах своего же отражения» [3, c. 117].

В стихотворении «Разговор» (1928), представляющем собой беседу
о судьбе русской литературы в эмиграции, происходящую между тремя
персонажами (писателем, критиком, издателем), писатель, отражающий
мысли самого Набокова, сетует:

Года идут. Язык, мне данный,
скудеет, жара не храня,
вдали живительной стихии.
Слова, как берега России,
в туман уходят от меня.

Или в более раннем стихотворении 1923 г.:
Мотало ялик. Полоса тумана
луну пересекала пополам,
вздымалось море отгулом органа,
стекало по заплаканным скалам.

Интересно сравнить эти описания отплытия от берегов России с
аналогичным в том же романе «Подвиг»: «И берег России, отступивший
в дождевую муть, так сдержанно, так просто, без единого знака, который
бы намекал на сверхъестественную продолжительность разлуки, Мартын
проводил почти равнодушным взглядом, и только когда все исчезло в
тумане,  он вдруг с жадностью вспомнил Адреиз, кипарисы,
добродушный дом, жители которого отвечали на удивленные вопросы
неусидчивых соседей: «Да где ж нам жить, как не в Крыму?»» [4, с. 115].
Велика вероятность того, что четырежды упомянутый туман
действительно имел место в апреле 1919 г., когда сам Набоков прощался
с Россией…

Или еще один пример. Живя в Ливадии, Набоков пишет
стихотворение, которое представляет собой моментальную зарисовку –
вид с крыльца Дома певчих Ливадийской капеллы, где в то время жила
его семья:

Эту жизнь я люблю исступленной любовью…
По заре выхожу на крыльцо.

Мнемозина (столь уважительно предпочитал Набоков величать свою
память) могла сыграть с ним подобную шутку, но роман «Машенька»,
написанный через семь лет после отъезда, предлагает читателю
совершенно иной последний набоковский адрес. Можно также выдвинуть
еще одно предположение (с большой долей вероятности претендующее
на истину), что название «Метрополь» употреблялось Набоковым как
нарицательное, собирательное понятие, обозначающее «класс»
гостиницы, ее престижность и дороговизну. Гостиница Киста полностью
соответствовала этим критериям.

И еще нюанс. В севастопольском регионе в то время существовала
еще одна гостиница, также косвенно связанная с семьей Набокова –
гостиница «Россия». Она упоминается в книге Б. Бойда, и в ней, как видно
из дневника Н. Набокова [6, с. 149], останавливалась семья «Дмитриевичей»,
двоюродных родственников будущего писателя. Эта гостиница, открывшись
сразу же после окончания Крымской войны, до 40-х гг. ХХ в. располагалась
в Балаклаве, однако и по соседству с ней «Метрополя» не было.

Таким образом, рациональнее будет искать документальные
свидетельства не в так называемых «автобиографиях» писателя, где он
дает полную волю своей фантазии, а в его художественных
произведениях, героям которых, по его собственному признанию, автор
множество раз «дарил» частицы своей жизни в практически
неизмененном виде. Проиллюстрируем данное утверждение следующим
примером. Доподлинно известно, что в эмиграцию семья Набоковых
отплыла из Севастополя поздним вечером 15 апреля 1919 г., однако
описание этого трагического, так сказать «порогового» события своей
жизни Набоков дает отнюдь не в мемуарах, где об этом упоминается
вскользь и почти без эмоций, а в своих романах и стихотворениях.

Так, например, в первой строфе поэмы «Крым»:
Тебя покинул я во мраке:
качаясь, огненные знаки
в туманном небе спор вели
над гулом берегов коварных.
Кругом на столбиках янтарных
стояли в бухте корабли.

Достаточно провести сравнение с описанием этого же момента в
романе Набокова «Машенька», чтобы оценить реалистичность данного
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Крым, наравне с Петербургом, станет главным прибежищем его
тоскующей музы.

Итак, тема «набоковских адресов» лишь заявлена. Но это не должно
помешать тому, чтобы и крымчане, и гости полуострова могли
чувствовать свою сопричастность тому, что столь незаурядный писатель
жил и творил на этой земле. Возможно, в очень скором времени
мемориальные доски с именем Набокова станут одной из примет улиц
Гаспры, Ялты и Севастополя.
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Из-за моря багряною пламенной кровью
солнце буйно мне плещет в лицо.

Показательно, что при описании своих душевных переживаний поэт
остается предельно точен в отношении внешних деталей: Дом певчих
капеллы, как уже говорилось, расположен на севере Ливадийского парка,
на возвышенности, и поэтому вид алого от восходящего или заходящего
солнца моря – не поэтический вымысел, а биографический факт.

Стихотворение «После грозы», под которым стоит авторская пометка
«4 июля 1918 Олеиз», – представляет собой поэтический документ, точно
указывающий на один из дней пребывания Набокова в Олеизе. Олеиз, в
дальнейшем трансформировавшийся в Адреиз (из романа «Подвиг»), –
имение соседей Набоковых, семьи Токмаковых, где часто бывал
Владимир со своим братом Сергеем.

Стихотворение «Береза в Воронцовском парке» – две строфы
описания «северного» дерева, с которым «дружит» лирический герой,
видящий березу «сестрой возлюбленной далекой», – без сомнения, также
является поэтическим свидетельством, подтверждающим факт
пребывания Набокова в имении графа Воронцова в Алупке. (Позднее в
романе «Соглядатай» герой Набокова вернется сюда во сне…)

Чаще же Набоков ставил только дату написания стихотворения или
лаконично добавлял «Крым», что в значительной степени затрудняет
идентификацию стихотворения с точки зрения места его создания, однако
косвенные приметы «выдают» прообраз описываемого. И хотя
стихотворение «Номер в гостинице» все-таки имеет точную дату и место
написания («26 марта (8 апреля) 1919 Севастополь»), как видно из
сказанного, именно это последнее крымское стихотворение Набокова
порождает больше всего загадок.

Выводы. К сожалению, вопрос о последнем набоковском адресе так
и остается до конца не проясненным. Можно предположить, что название
несуществующей гостиницы – реалия того же порядка, что и местность
Адреиз (переименованный автором Олеиз) из романа «Подвиг»,
принадлежащая иной реальности, то есть художественному пространству.
Одно достоверно: именно с отъездом из Севастополя для Набокова по-
настоящему начинается эмиграция. Набоков покидает край, где впервые
ощутил себя изгнанником, но в который он будет стремиться всю жизнь.
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цитируемого документа и через 10 лет после смерти его автора сделает в
известном лирическом отступлении в 11 главе поэмы «Мертвые
души» Н. В. Гоголь.

А. С. Грибоедов заявляет, что «силу характера» он «приобретает» не
на «отдыхе», а только «на перекладных», то есть в дороге. Н. В. Гоголь
также говорит, что он – «погибающий и тонущий» – всегда «хватался» за
«далекую, далекую дорогу», которая «всякий раз» его «великодушно
выносила и спасала» [2, т. V, с. 215].

Автор «Горя от ума» делится с адресатом письма, что именно в дороге
у него «бродят» «высокие мысли», которые «мчат далеко за
обыкновенные пределы прошлых опытов», «воображенье свежо, какой-
то бурный огонь в душе пылает и не гаснет».

Автор «Мертвых душ» также сообщает читателю, что именно
«далекая, далекая дорога» дарит ему творческое вдохновение: «А сколько
родилось в тебе чудных замыслов, поэтических грез, сколько
перечувствовалось дивных впечатлений!..» [2, т. V, с. 215].

А. С. Грибоедов дает лапидарную формулу своего идеала дороги
как подлинной, «чудесной» жизни: «Верь мне, чудесно всю жизнь свою
прокататься на 4-х колесах <…>».

Н. В. Гоголь раскрывает эту формулу в развернутое повествование:
«Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и
как чудна она сама, эта дорога: ясный день, осенние листья, холодный
воздух… покрепче в дорожную шинель, шапку на уши, тесней и уютней
прижмемся к углу! В последний раз пробежавшая дрожь прохватила
члены, и уже сменила ее приятная теплота. Кони мчатся… как
соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон
слышатся и “Не белы снеги”, и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь,
прижавши в углу своего соседа. Проснулся: пять станций убежало назад;
луна, неведомый город, церкви с старинными деревянными куполами и
чернеющими остроконечьями, темные бревенчатые и белые каменные
дома. Сияние месяца там и тут: будто белые полотняные платки
развешались по стенам, по мостовой, по улицам; косяками пересекают
их черные, как уголь, тени; подобно сверкающему металлу блистают
вкось озаренные деревянные крыши, и нигде ни души – все спит. Один-
одинешенек, разве где-нибудь в окошке брезжит огонек: мещанин ли
городской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возится в печурке – что

ТЕКСТОЛОГИЯ И КОММЕНТАРИИ

УДК 821.161.1

В. П. Казарин
И. С. Батрак

ГРИБОЕДОВ И ГОГОЛЬ:
ОБ ОДНОМ ТРАНСВРЕМЕННОМ СБЛИЖЕНИИ

В июне-сентябре 1825 года А. С. Грибоедов путешествует по Крыму,
результатом чего станут достаточно подробные путевые заметки
драматурга и три письма, адресованные С. Н. Бегичеву.

Во втором крымском письме от 9 (21 по н. ст.) сентября 1825 года,
написанном в Симферополе незадолго до выезда из Крыма через
Керченский пролив на Кавказ, А. С. Грибоедов делает очень
красноречивое признание: «Тьфу, злодейство! да, мне невесело, скучно,
отвратительно, несносно!.. <…> я нажил кучу новых приятелей, а время
потерял и вообще утратил силу характера, которую начинал приобретать
на перекладных. Верь мне, чудесно всю жизнь свою прокататься  на 4-х
колесах, кровь волнуется, высокие мысли бродят и мчат далеко за
обыкновенные пределы прошлых опытов; воображенье свежо, какой-то
бурный огонь в душе пылает и не гаснет… Но остановки, отдыхи
двухнедельные, двухмесячные для меня пагубны, задремлю либо
завьюсь чужим вихрем <…>» [1, т. III, с. 98].

Этот же мотив противопоставления жизни «на перекладных»,
возвращающей писателю и его героям «силу характера»,  и
«пагубных» «остановок… двухнедельных, двухмесячных»
исследователи справедливо фиксируют в комедии «Горе от ума»
[1, т. III, с. 444; см. Д. 4, Явл. 3].

Но самое удивительное состоит в том, что это признание, сделанное
А. С. Грибоедовым в частном письме, которое впервые будет
опубликовано в 1860 году, обнаруживает поразительное типологическое
родство с признаниями, которые через 15 лет после появления на свет
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Сама схема гоголевского повествования уже заложена в этом

монологе Чацкого, но с грибоедовской лапидарностью.
У Н. В. Гоголя та же долгая езда («час, и два, день целый»), те же

бескрайние пространства («необозримая равнина»), калейдоскопически
сменяющиеся виды и яркие краски («светло, синё, разнообразно»),
бесчисленные краткие встречи и чувство причастности ко всему
(«прелесть эта встреч», «участье … живое»).

Отличает писателей одно: герой А. С. Грибоедова добирается до
ночлега и понимает, что ожидания радости не сбылись («всё та же гладь,
и степь, и пусто, и мертво»).

Лирический герой Н. В. Гоголя, угадывая эту ловушку реальности,
ни до какой станции так и не доедет. Он останется в дороге навсегда. И
поэтому его не пугает то, что ввергло в уныние Чацкого (гладь, степь,
пусто, мертво). Для лирического героя Н. В. Гоголя все эти приметы, не
более чем детали дорожного пейзажа: «Проснулся – и уже опять перед
тобою поля и степи, нигде ничего – везде пустырь, все открыто».

Трагической реальностью эти приметы стали для остановивших
движение героев «Мертвых душ» и читателя гоголевской поэмы.

Список использованных источников
1. Грибоедов, А. С. Полное собрание сочинений [Текст]: в 3 т. / А. С.

Грибоедов. – СПб.: Изд-во «Нотабене»; Изд-во Дмитрия Буланина,
19952006.

2. Гоголь, Н. В. Полное собрание сочинений [Текст]: в 17 т. / Н. В.
Гоголь. – М.; Киев: Изд-во Московской Патриархии, 20092010.

до них? А ночь! Небесные силы! какая ночь совершается в вышине! А
воздух, а небо, далекое, высокое, там, в недоступной глубине своей, так
необъятно, звучно и ярко раскинувшееся!.. Но дышит свежо в самые
очи холодное ночное дыхание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь и
забываешься, и храпишь, и ворочается сердито, почувствовав на себе
тяжесть, бедный, притиснутый в углу сосед. Проснулся – и уже опять
перед тобою поля и степи, нигде ничего – везде пустырь, все открыто.
Верста с цифрой летит тебе в очи; занимается утро; на побелевшем
холодном небосклоне золотая бледная полоса; свежее и жестче
становится ветер: покрепче в теплую шинель!.. какой славный холод!
какой чудный, вновь обнимающий тебя сон! Толчок – и опять проснулся.
На вершине неба солнце. «Полегче! легче!» – слышится голос, телега
спускается с кручи: внизу плотина широкая и широкий ясный пруд,
сияющий, как медное дно, перед солнцем; деревня, избы рассыпались
на косогоре; как звезда, блестит в стороне крест сельской церкви;
болтовня мужиков и невыносимый аппетит в желудке… Боже! как ты
хороша подчас, далекая, далекая дорога!» [2, т. V, с. 214-215].

Думается, что в этом повествовании могло сказаться знакомство
Н. В. Гоголя с комедией «Горе от ума», которая, как известно, впервые
была опубликована полностью отдельным изданием в 1833 году. В
финальном IV действии готовящийся к отъезду Чацкий сравнивает свое
разочарование с настроением путника, у которого радость ожидания,
переполняющая его в дороге, в конце концов сменяется разочарованием
ночлега на почтовой станции:

Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?
Крик! радость! обнялись! – Пустое;
В повозке так-то на пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Все что-то видно впереди
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый, вот резво
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Всё та же гладь, и степь, и пусто, и мертво;
Досадно мочи нет, чем больше думать станешь

[1, т. I, с. 101].
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О. Ю. Шум (Симферополь). «Возвышающий обман» как

категория социалистической литературы (на материале
публицистики М. Горького 1920-1930-х годов).

Рассмотрена художественная категория «возвышающего обмана» –
одна из важнейших в публицистике М. Горького 1920-1930-х годов.
Выявлена связь данной категории с двойственным пониманием правды,
раскрыта её роль в соцреалистическом мифотворчестве и в формировании
идеологических установок тоталитарного государства, в частности –
цензуры.

Ключевые слова: соцреализм, публицистика, романтизм, реализм,
цензура, самоцензура.

Е. Г. Демина(Симферополь).  Образы «усомнившихся»
коммунистов в романе Ф. Гладкова «Цемент».

В статье рассматриваются образы потенциальных врагов в романах
Ф. Гладкова «Цемент» и «Энергия».

Ключевые слова: образ врага, социалистический реализм.

Проблемы литературы
Русского Зарубежья

Е. В. Хинкиладзе (Харьков). Проблемы изучения религиозной
поэзии русского зарубежья 1920-1930-х годов.

В статье рассматривается творчество представителей религиозного
направления поэзия русского зарубежья 1920-1930-х годов и проблемы
ее изучения.

Ключевые слова: религиозная поэзия, русское зарубежье, культура
Серебряного века, лирический герой.

Е. А. Попова (Симферополь). Литературно-политический скандал
вокруг романа Е. Н. Чирикова как камертон Русского Зарубежья.

Роман Е. Н. Чирикова «Зверь из бездны», посвященный Гражданской
войне, вызвал беспрецедентную полемику. Почему? Все дело в авторстве
романа.

АННОТАЦИИ

Колонка главного редактора

В. П. Казарин (Симферополь). 1150 лет духовному сретению
Византии и Руси (Почему мы не празднуем юбилей современной
славянской письменности?).

В статье говорится о значении деятельности солунских братьев для
духовной жизни славянства. Выдвигаются новые гипотезы относительно
развития славянской письменности.

Ключевые слова: Византия, Русь, Кирилл, Мефодий, славянская
письменность.

История русской литературы

Поэтика русской литературы

Е. А. Гусева (Днепропетровск). Пейзаж настроений и каторжные
реалии в книге очерков А. Чехова «Остров Сахалин».

Рассматриваются функции пейзажа и художественной детали в цикле
очерков А. Чехова «Остров Сахалин».

Ключевые слова: очерк, документализм, пейзаж настроений.

И. В. Александрова (Симферополь). Формы выражения
авторского сознания в рассказах В. Г. Короленко.

Статья посвящена выявлению способов воплощения авторского
сознания в рассказах В. Г. Короленко, исследованию взаимоотношений
позиций автора и рассказчика. Делается вывод о реализации авторской
мысли на разных уровнях повествования: заглавия, сюжета, финала,
композиции, системы персонажей, пейзажа, подтекста.

Ключевые слова: автор, авторское сознание, повествователь, подтекст,
рассказчик, сказ.
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Русская литература в контексте

мирового литературного процесса

М. А. Новикова (Симферополь). «Три сестры» А. П. Чехова:
мифоритуальные истоки.

В сообщении прослеживаются мифоритуальные истоки некоторых
элементов чеховской драматургии. Среди этих истоков – традиции
фольклорно-языческих жанров (плач, «слава», корильные песни, загадки)
и жанров церковно-христианских (исповедь, проповедь, притча, житие,
литургическая лирика). Показано, как они трансформируются в
новоевропейской масс-культуре.

Ключевые слова: А. П. Чехов, драматургия, ритуал, язычество,
христианство, жанр, традиция, фольклорные жанры, церковные жанры,
трансформации, массовая культура.

Крымский миф и крымский текст
в русской и мировой литерате

С. О. Курьянов (Симферополь). Крымский текст в литературе
Киевской Руси. Статья первая. Херсонесские христианские
сказания.

В статье рассматривается восприятие Крыма авторами Херсонесских
христианских сказаний.

Ключевые слова:  Крым, древнерусская литература,
регионалистика.

Е. Н. Деремедведь (Симферополь). Особенности английского
военного дискурса периода Крымской войны: пространственно-
временная организация путевого дневника Ф. Дуберли.

В статье рассматривается проблема жанрового своеобразия
английского военного травелога, в частности хронотопическая специфика
и особенности сюжетосложения путевого дневника английской
путешественницы Фанни Дуберли.

Ключевые слова: Русское Зарубежье, критика, Гражданская война,
публицистика.

Русская и мировая литература:
теоретические аспекты

И. В. Остапенко (Симферополь). Средства и способы презентации
картины мира в лирике.

В статье сделан обзор существующих теорий образности
художественной литературы. Художественный образ в теоретическом и
историческом аспектах рассмотрен как способ формирования картины
мира в лирическом тексте.

Ключевые слова: лирика, художественный образ, картина мира, пейзаж,
субъектно-образные отношения, эпоха модальности, художественные
языки.

Г. А. Зябрева, С. В. Капустина (Симферополь). Концепт-анализ в
современном литературоведении: теоретическая и
методологическая проекции

В статье применительно к литературоведению предпринята попытка
истолкования интердисциплинарного термина «концепт»;
охарактеризованы основные принципы и приемы такого продуктивного
метода исследования художественной реальности, как концепт-анализ.

Ключевые слова: концепт (художественный концепт, индивидуально-
авторский концепт), концепт-анализ, концептосфера, субконцепт, мотив.

Б. Г. Кушка (Львов) .  Лиро-эпическое начало в поэзии
А. Сопровского

В статье устанавливается связь между принципами лиро-эпоса в
поэтике акмеистов и А. Сопровского. Анализируется аспект личного
переживания истории и способы его художественного воплощения в поэзии
Сопровского.

Ключевые слова: лиро-эпос, традиция, семантическая поэтика.
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АНОТАЦІЇ

Колонка головного редактора

В. П. Казарін (Сімферополь). 1150 років духовному cтрітенню
Візантії і Русі (Чому ми не святкуємо ювілей сучасної слов’янської
писемності?).

У статті йдеться про значення діяльності солунських братів для
духовного життя слов’янства. Висуваються нові гіпотези щодо розвитку
слов’янської писемності.

Ключові слова: Візантія, Русь, Кирило, Мефодій, слов’янська
писемність.

Історія російської літератури

Поетика російської літератури

Е. А. Гусєва (Дніпропетровськ). Пейзаж настроїв і каторжні реалії
в книзі нарисів А. Чехова «Острів Сахалін».

Розглядаються функції пейзажу та художньої деталі в циклі
нарисів А. Чехова «Острів Сахалін».

Ключові слова: нарис, документалізм, пейзаж настроїв.

І. В. Александрова (Сімферополь). Форми вираження авторської
свідомості в оповіданнях В. Г. Короленка.

Стаття присвячена виявленню способів втілення авторської
свідомості в оповіданнях В. Г. Короленка, дослідженню взаємин позицій
автора і оповідача. Робиться висновок про реалізацію авторської думки
на різних рівнях розповіді: заголовка, сюжету, фіналу, композиції, системи
персонажів, пейзажу, підтексту.

Ключові слова: автор, авторську свідомість, оповідач, підтекст,
оповідач, оповідь.

Автор проводит анализ поэтики путевого «военного» дневника,
исследует его сюжетно-композиционные и пространственно-временные
особенности, определяет методы, посредством которых в тексте
фиксировалась мировоззренческая система эпохи и историко-
литературные традиции на уровне жанра.

Ключевые слова: английская литература путешествий, военный
дискурс, путевой дневник, пространство, топос, темпоральность,
пейзажная символика.

В. В. Курьянова (Симферополь). Лев Толстой, Михаил Бахтин и
сражение на речке Черной 4 августа 1855 года.

В статье впервые в отечественном литературоведении проводится
детальный литературоведческий анализ толстовской песни <«Как
четвертого числа…»> и доказывается ее карнавальный характер.

Ключевые слова: карнавальность, сказовость, профанирование, Лев
Толстой, М. М. Бахтин.

Е. К. Беспалова (Симферополь). Призрак одной гостиницы (к
вопросу о набоковских адресах в Крыму).

В статье исследуется вопрос о крымских адресах проживания
В. Набокова.

Ключевые слова: Набоков, Крым, гостиница «Метрополь».

Текстология и комментарии

В. П. Казарин, И. С. Батрак (Симферополь). Грибоедов и Гоголь:
об одном трансвременном сближении

В статье впервые в отечественном литературоведении намечается
общность некоторых взглядов на мир А. С. Грибоедова и Н. В. Гоголя.

Ключевые слова: типологическое сходство, Грибоедов, Гоголь.
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Російська та світова література:

теоретичні аспекти

І. В. Остапенко (Сімферополь).  Засоби та способи презентації
картини світу в ліриці.

У статті здійснено огляд існуючих теорій образності художньої
літератури. Художній образ у теоретичному й історичному аспектах
розглянуто як спосіб формування картини світу в ліричному тексті.

Ключові слова: лірика, художній образ, картина світу, пейзаж,
суб’єктно-образні відносини, епоха модальності, художні мови.

Г. А. Зябрева, С. В. Капустіна (Сімферополь). Концепт-аналіз в
сучасному літературознавстві: теоретична і методологічна проекції.

У статті стосовно літературознавства зроблена спроба тлумачення
інтердісциплінарного терміну «концепт»; охарактеризовані основні
принципи і прийоми такого продуктивного методу дослідження
художньої реальності, як концепт-аналіз.

Ключові слова: концепт (художній концепт, індивідуально-авторський
концепт), концепт-аналіз, концептосфера, субконцепт, мотив.

Б. Г. Кушка (Львів). Ліро-епічне начало в поезії А. Сопровського.
У статті встановлено зв’язок між принципами ліро-епосу в поетиці

акмеїстів та О. Сопровського. Проаналізовано аспект особистого
переживання історії та засоби його художнього втілення в поезії
Сопровського.

Ключові слова: ліро-епос, традиція, семантична поетика.

Російська література в контексті
світового літературного процесу

М. А. Новикова (Сімферополь). «Три сестри» А. П. Чехова:
міфоритуальні витоки.

У розвідці досліджено міфоритуальні витоки певних елементів
драматургії А. П. Чехова. Вони спираються на традиції фольклорно-

О. Ю. Шум (Сімферополь). «Високий обман» як категорія
соціалістичної літератури (на матеріалі публіцистики М. Горького
1920-1930-х років).

Розглянуто художню категорію «високого обману» – одну з
найважливіших у публіцистиці М. Горького 1920-1930-х років. Виявлено
зв’язок даної категорії з подвійним розумінням правди, розкрита її роль
в соцреалістичній міфотворчості і у формуванні ідеологічних установок
тоталітарної держави, зокрема – цензури.

Ключові слова: соцреалізм, публіцистика, романтизм, реалізм, правда,
цензура, самоцензура.

Е. Г. Дьоміна (Сімферополь).  Образи комуністів, що
«засумнівалися», в романі Ф. Гладкова «Цемент».

В статті розглядаються образи потенційних ворогів в романах
Ф. Гладкова «Цемент» і «Енергія».

Ключові слова: образ ворога, соціалістичний реалізм.

Проблеми літератури
Російського Зарубіжжя

Є. В. Хінкіладзе (Харків). Проблеми вивчення релігійної поезії
російського зарубіжжя 1920-1930-х років.

У статті розглядається творчість представників релігійного спрямування
поезія російського зарубіжжя 1920-1930-х років і проблеми її вивчення.

Ключові слова: релігійна поезія, російське зарубіжжя, культура
Срібного століття, ліричний герой.

Е. А. Попова (Сімферополь). Літературно-політичний скандал
навколо роману Е. Н. Чирикова як камертон Російського Зарубіжжя.

Роман Є. М. Чирикова «Звір з безодні», присвячений громадянській
війні, викликав безпрецедентну полеміку. Чому? Вся справа в авторстві
роману.

Ключові слова: Російське Зарубіжжя, критика, Громадянська війна,
публіцистика.
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Ключові слова: карнавальність, оповідність, профанування, Лев

Толстой, М. М. Бахтін.

О. К. Беспалова (Сімферополь).  Примара одного готелю (до
питання про набоковські адреси в Криму).

В ст атті досліджується пи т ання про кримські адреси
мешкання В. Набокова.

Ключові слова: Набоков, Крим, готель «Метрополь».

Текстологія та коментарі

В. П. Казарін, І. С. Батрак (Сімферополь). Грибоєдов і Гоголь:
про одне трансчасове зближення.

У статті вперше у вітчизняному літературознавстві намічається
спільність деяких поглядів на світ О. С. Грибоєдова і М. В. Гоголя.

Ключові слова: типологічну подібність, Грибоєдов, Гоголь.

язичницьких жанрів (плач, «слава», корильні пісні, загадки) та жанрів
церковно-християнських (сповідь, проповідь, притча, житіє, літургічна
лірика). Продемонстровано, як їх трансформує новочасна мас-культура.

Ключові слова: А. П. Чехов, драматургія, ритуал, язичництво,
християнство, жанр, традиція, фольклорні жанри, церковні жанри,
трансформації, масова культура.

Кримський міф та кримський текст
в російській та світовій літературі

С. О. Кур’янов (Сімферополь). Кримський текст в літературі
Київської Русі. Стаття перша. Херсонеські християнські оповіді.

У статті розглядається сприйняття Криму авторами Херсонеських
християнських оповідей.

Ключові слова: Крим, давньоруська література, регіоналістика.

О. М. Деремедведь (Сімферополь). Особливості англійського
військового дискурсу періоду Кримської війни: пространственно-
временная организация путевого дневника Ф. Дуберли.

У статті розглядається проблема жанрової своєрідності англійського
травелогу, зокрема хронотопічної специфіки й особливостей сюжетоутворення
путнього щоденника англійської мандрівниці Фані Дуберлі.

Автор проводить аналіз поетики путнього «військового» щоденника,
досліджує його сюжетно-композиційні і просторово-часові особливості,
визначає методи, за допомогою яких в тексті фіксувалася світоглядна
система епохи і історико-літературні традиції на рівні жанру.

Ключові слова: англійська література мандрів, військовий дискурс,
путній щоденник, простір, топос, темпоральність, пейзажна символіка.

В. В. Кур’янова (Сімферополь). Лев Толстой, Михайло Бахтін і
бій на річці Чорній 4 серпня 1855 року.

У статті вперше у вітчизняному літературознавстві проводиться
детальний літературознавчий аналіз толстовської пісні <«Як четвертого
числа…»> і доводиться її карнавальний характер.
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O. Yu. Shum (Simferopol). «Exalts fraud» as a category of socialist

literature (based on journalistic M. Gorky 1920-1930).
The one of major in the publicism of M. Gorky 1920–1930th category of

«elevating deception» is considered. Connection of this category is exposed
with the ambivalent understanding of true, its role is exposed in creation of
myth is in socialistic realism and in forming of ideological options of the
totalitarian state, in particular – censorship.

Keywords: sotsrealizm, publicism, romanticism, realism, censorship.

E. G. Demina  (Simferopol). Images «doubted» the communists in the
novel by F. Gladkov «Cement».

In the article appearances of potential enemies are examined in F.
Gladkov’s novel «Cement» and «Energy».

Keywords: the image of enemy, socialist realism.

Problems of the literature of the Russian Foreignness

E. V. Hinkiladze (Kharkov). Problems of studying the religious poetry
of the Russian diaspora 1920-1930-ies.

The article considers the work of the religious poetry of the direction of
Russian foreign 1920–1930-ies and problems of its study.

Keywords: religious poetry, the Russian foreign countries, the culture of
the Silver Age, lyrical hero.12

E. A. Popova (Simferopol).  Literary and political scandal of the novel
E. N. Chirikov as a tuning fork Russian abroad.

The novel E. N. Chirikov «Beast from the Abyss», dedicated to the Civil
War caused an unprecedented controversy. Why? It’s all about the authorship
of the novel.

Keywords: Russian Diaspora, the criticism, the Civil War, journalism.

SUMMARIES

 The editor-in-chief’s column

V. P. Kazarin. (Simferopol).1150 years meet the spiritual Byzantium
and Russia (Why do not we celebrate the anniversary of the modern
Slavic Literature?).

The article says about the meaning of the Brothers from Salonika to the
spiritual life of the Slavs. Put forward a new hypothesis regarding the devel-
opment of Slavic Literature.

Keywords: Byzantium, Russia, Cyril, Methodius, Slavonic writing.

History of Russian Literature

Poetry of the Russian literature

E. А. Guseva (Dnepropetrovsk). Landscape of moods and convict the
realities in the book of essays by Anton Chekhov «The Island of Sakhalin».

The functions of the landscape and the artistic detail in the cycle of sketches
«The Island of Sakhalin» by A. Chekhov are investigated in the research.

Key words: sketch, documentary style, mood landscape.

I. V. Alexandrovа (Simferopol). The forms of expression the author’s
consciousness in the stories of V. G. Korolenko.

Article is devoted to finding ways to translate the author’s consciousness
in the stories of V. G. Korolenko, study the relationship of the author and
narrator. It is concluded that the implementation of the author’s thoughts on
different levels of narration: the title, plot, ending, the composition of the
characters, the landscape implications.

Keywords: author, author’s consciousness, the narrator, subtext, the
narrator, narration.
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riddles) and Christian (confession, hagiography, liturgic lyrics). Their trans-
formations in modern mass culture have been analyzed.

Keywords: A. Chekhov, plays, ritual, paganism, Christianity, genre, canon,
folk genres, Church genres, transformations, mass culture.

The crimean myth and crimean text
in Russian and World literature

S. O. Kuryanov (Simferopol).  Crimean text is in literature of Kyiv
Rus. Article first. Chersonese christian stories.

In the article perception of Crimea is examined by the authors of the
Chersonese christian stories.

Keywords: Crimea, Old Russian literature, rationalistic.

E. N. Deremedved (Simferopol). Peculiarities of English military dis-
course during the period of the Crimean war: space-and-time organisation
of F. Duberly’s travel diary.

In the present article the problem of genre specificity of English mili-
tary travelogue is investigated, in particular chronotopic peculiarities and
features of plot-formation of the travel diary by the English traveller Fanny
Duberly.

The author conducts the analysis of poetics of the travel «military»
diary, investigates its composition and space-temporal features, deter-
mines the methods due to which the viewpoint system of epoch and his-
torical and literary traditions were fixed in the text at the genre level.

Keywords: English travel literature, military discourse, travel diary, space,
locality, temporality, landscape symbolism.

V. V. Kuryanova (Simferopol). Leo Tolstoy, Mikhail Bakhtin and the
battle of Black River on August 4, 1855.

This article was first performed in the national literary analysis of Tolstoy’s
literary detailed songs <«As the fourth day…»> carnival and prove that it character.

Keywords: carnival, narration in the first person, profane, Leo Tolstoy,
Mikhail Bakhtin.

The Russian and World literature:
theoretical aspects

I. V. Ostapenko (Simferopol). Means and methods of presentation in
the picture of the world lyrics.

This article provides an overview of existing theories of literary imagery.
The artistic image of the theoretical and historical aspects considered as a
method for forming a picture of the world in a lyrical text.

Keywords: poetry, artistic image, world view, landscape, the subject-
shaped relationship, the age of modality, artistic languages.

G. A. Zyabreva, S. А. Kapustinа (Simferopol). Concept analysis
in contemporary literary studies: theoretical and methodological pro-
jection.

In article with reference to literary criticism interpretation of the interdisciplinary
term «concept» is undertaken; main principles and receptions of such productive
research method of an art reality, as the concept-analysis, are characterized.

Keywords: сoncept (artistic сoncept, individual-author сoncept), сoncept-
analysis, сonceptosfera, subсoncept, motive.

B. G. Kushka (Lvov). Lyric-epic of the beginning of A. Soprovsky poetry.
In the article the connection between the principles of lyro-epos in acmeist’s

and A.Soprovsky’s poetics is investigated. The aspect of private character of historical
sense and the artificial means of it’s creation in Soprovsky’s poetry are analyzed.

Key words: lyro-epos, tradition, semantic poetics.

The Russian literature in a context
of the World literary process

M. A. Novikova (Simferopol). «Three Sisters» Anton Chekhov: mythic
and ritualistic background.

The paper traces mythic and ritualistic background of Chekhov’s plays.
They involve generic canon, both pagan (laments, laudation, shame chants,
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Ye. K. Bespalova (Simferopol).  A phantom of one hotel (to the ques-

tion on Nabokov’s addresses in Crimea).
In article the question on V.Nabokov’s Crimean places of residence is

investigated.
Keywords: Nabokov, Crimea, «The Metropol» hotel.

Textual criticism and comments

V. P. Kazarin, I. S. Batrak (Simferopol).  Griboyedov and Gogol: about
one transtime convergence.

This article was first planned in the national literary community of some
of the views of the world A. S. Griboedov and N. V. Gogol.

Keywords: typological similarity, Griboyedov, Gogol.
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