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ИВАН ГОНЧАРОВ
И РАЗВИТИЕ СЛАВЯНСКИХ ЛИТЕРАТУР

В XIX–XXI ВЕКАХ
(К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

УДК 821.161.1 (Гончаров)

В. П. Казарин
Л. Т. Чернета

ОБРАЗ АЛЕКСАНДРА АДУЕВА И ПИСЬМА
МОЛОДОГО Н. В. ГОГОЛЯ (К ТИПОЛОГИИ
РОМАНТИЧЕСКОГО МИРОСОЗЕРЦАНИЯ)1

1 Статья написана летом 1984 года. Публиковалась: Вопросы русской литературы.
– Львов. – 1986. – Вып. 2 (48). – С. 44–51.

Выход в свет в 1847 г. «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова
стал знаменательным событием в истории не только русской литера-
туры, но и общественной мысли. Роман поводил черту под целой эпо-
хой в истории России. Давно уже исподволь ощущавшееся русскими
художниками «железное» шествие века «промышленных забот» ста-
новилось реальностью. На страницах романа, по словам исследова-
теля, сталкивались «две социально-культурные системы, два органи-
чески целостных мира и в то же время две исторические стадии со-
стояния общества» [5, с. 163].

Уходящий в прошлое феодальный уклад, мир провинциального
крепостнического быта уносил с собой и порождённый им тип роман-
тика, представленный в образе Александра Адуева. Новизна «Обык-
новенной истории» состояла в том, что И. А. Гончаров показал не
только неизбежность (объективным отражением которой уже в пред-
шествующий период был трагизм судеб романтических героев), но и

Литература — язык, выражающий все,
что страна думает, чего желает, что она
знает и чего хочет и должна знать.

И. А. Гончаров.



9

ВРЛ № 23(80)

8

ВРЛ № 23(80)
Вся система взглядов Адуева-младшего находит параллели в

письмах будущего великого писателя. Так, одним из главных моти-
вов в образе Александра Адуева является свойственное ему пред-
ставление о своём избранничестве. В его мечтах о будущем неиз-
менно присутствуют мысли о той пользе, которую он принесёт роди-
не, но основа этих мечтаний эгоистическая, т. к. туманное представ-
ление о пользе неизменно затмевалось гораздо более ярким (хотя
тоже неконкретным) представлением о личной славе. Как писал И.
А. Гончаров, «будущее представлялось ему в радужном свете. Его
что-то манило вдаль, но что именно – он не знал… Он мечтал о ко-
лоссальной страсти, которая не знает никаких преград и свершает
громкие подвиги…» [4, т. 1, с. 40–41].

Н. В. Гоголя также тяготит застойная провинциальная жизнь, чуж-
дая его идеалам гражданских подвигов и славы. Подобно Адуеву-
младшему, который клеймит «земную грязь» и настойчиво противо-
поставляет себя «холодной толпе», Н. В. Гоголь чуждается своего
окружения: «Ты знаешь всех наших существователей, всех, населив-
ших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного само-
доволия высокое назначение человека. И между этими существова-
телями я должен пресмыкаться…» [3, с. 98]. Мир отчётливо поделён
на низменных «существователей» и «зарытого» с ними возвышенно-
го героя. Все мысли молодого Н. В. Гоголя связаны с Петербургом и
предстоящей службой: «Ещё с самых времён прошлых, с самых лет
почти непонимания, я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь
свою нужною для блага государства, я кипел принести хотя малей-
шую пользу… Холодный пот проскакивал на лице моём при мысли,
что, может быть, мне доведётся погибнуть в пыли, не означив своего
имени ни одним прекрасным делом – быть в мире и не означить сво-
его существования – это было для меня ужасно» [3, с. 111]. В проци-
тированном отрывке налицо та же, что у Адуева-младшего, роман-
тическая диалектика мечтаний о «пользе», органически перерастаю-
щих в мечтания о личной славе («означить своё имя в мире»). Это
типологическая черта романтического сознания, основу которого со-
ставляет индивидуалистический комплекс избранничества.

Налицо признаки этого комплекса в представлениях двух героев
о будущей службе. У Н. В. Гоголя, как и у Александра Адуева, они

историческую оправданность крушения идеалов и представлений
Адуева-младшего. «Повесть Гончарова, – писал В. Г. Белинский, –
произвела в Питере фурор – успех неслыханный! Все мнения сли-
лись в её пользу… А какую пользу принесёт она обществу! Какой
она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальнос-
ти, провинциализму!» [2, т. 12, с. 352]

Отличительной чертой реалистической литературы является свой-
ственная ей жизненная полнота и достоверность изображения. Лите-
ратура критического реализма приобретала исследовательский ха-
рактер, в этом смысле оказываясь документом для изучения эпохи.
Как известно, Ф. Энгельс писал, что из романов Бальзака он «даже в
смысле экономических деталей узнал больше (например, о перерас-
пределении движимого и недвижимого имущества после революции),
чем из книг всех специалистов – историков, экономистов, статисти-
ков этого периода, вместе взятых» [1, т. 1, с. 55]. Жизненную правду
в обрисовке героев ценил в «Обыкновенной истории» В. Г. Белинский,
осудивший эпилог романа именно за отступление от принципа досто-
верности [2, т. 10, с. 342–344]. Наконец, сам И. А. Гончаров в статье
«Лучше поздно, чем никогда» уподоблял свой первый роман «зерка-
лу», в котором «отразилась» во всей полноте эпоха. Писатель подчёр-
кивал: «Когда я писал «Обыкновенную историю», я, конечно, имел в
виду и себя и многих подобных мне учившихся дома или в университе-
те, живших по затишьям, под крылом добрых матерей, и потом – от-
рывавшихся от неги, от домашнего очага, со слезами, с проводами
(как в первых главах «Обыкновенной истории») и являвшихся на глав-
ную арену деятельности, в Петербург» [4, т. 8, с. 107–108].

В поисках документального материала, которым можно было бы
удостоверить реалистическую полноту и точность художественных
образов романа, мы обратились к письмам молодого Н. В. Гоголя
второй половины 20-х годов. В них запечатлён исторически достой-
ный облик молодого героя той эпохи, которая получила своё художе-
ственное воплощение в образе Александра Адуева. Сравнение обна-
руживает практически полную тождественность миросозерцания ре-
ального и романного героев, которая тем более поразительна, что ни
о каком знакомстве И. А. Гончарова с перепиской молодого Н. В.
Гоголя говорить не приходится.
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противопоставление «души» и «службы» в гоголевской редакции выг-
лядит как противопоставление «божественных помыслов» и «бесплод-
ной жизни», но в основе философий одного и другого лежит противо-
поставление идеального и реального.

Личные впечатления героев от Петербурга оказываются весьма
схожими. И. А. Гончаров пишет о сложном переплетении восхище-
ния и неприязни, которое вызывает у приезжего столица: «Тяжелы
первые впечатления провинциала в Петербурге... Провинциальный
эгоизм его объявляет войну всему, что он видит здесь и чего не ви-
дел у себя» [4, т. 1, с. 66]. Таков Александр Адуев, переходящий от
уныния и подчеркнутого критицизма к гордому чувству причастнос-
ти к жизни столицы. В основе его метаний страх «потеряться» и
стремление утвердить себя пусть даже с помощью, используя слова
И. А. Гончарова, «объявления войны всему». Таков и Н. В. Гоголь. В
первом же письме из Петербурга он отмечает: «Скажу еще, что Пе-
тербург мне показался вовсе не таким, как я думал, я его воображал
гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие
о нем, также лживы» [3, с. 136–137]. Дальнейший текст цитируемого
письма представляет типичный образец «войны всему». Н. В. Гоголь
осуждает дороговизну квартиры, еды, одежды, разного рода услуг.
Будущий писатель особо отметит: «Картофель продается десятками,
десяток луковиц репы стоит 30 коп...» [3, с. 137]. Типичность подобно-
го рода замечаний подчеркнет И. А. Гончаров: «Зато как он (провин-
циал. – В. К., Л. Ч.) вдруг обрадуется, как посравнит да увидит, что у
него в городе лучше икра, груши или калачи. «Так это-то называется
груша у вас? – скажет он, – да у нас это и люди не станут есть!..»
(здесь курсив И. А. Гончарова. – В. К., Л. Ч.) [4, т. 1, с. 67].

Оказавшись на улицах Петербурга, Адуев-младший с позиций
своих романтических идеалов осуждает «бесплодную» суету толпы.
Ему, выросшему в застойной, праздной атмосфере провинциальной
патриархальной усадьбы, чужды заботы города чиновников и журна-
листов, фабрикантов и издателей. Позиция Александра Адуева – по-
зиция стороннего наблюдателя, осуждающего реальность сегодняш-
него дня с точки зрения утопических идеалов дня вчерашнего. По-
этому его отрицание носит романтический характер: «Он вышел на
улицу – суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взгля-

туманны, но зато в разговоре о ней много риторики, свидетельствую-
щей о романтической природе мечтаний автора: «Испытую свои силы
для поднятия труда важного, благородного: на пользу отечества, для
счастия граждан, для блага жизни подобных, и дотоле нерешитель-
ный, не уверенный (и справедливо) в себе, я вспыхиваю огнём гордо-
го самосознания, и душа моя будто видит этого неземного ангела,
твёрдо и непреклонно все указующего в мету жадного искания…
Через год вступлю я в службу государственную» [3, с. 90]. Харак-
терно появление всех этих атрибутов романтической поэтики: «не-
земной ангел», «указующий в мету жадного искания» и др. Ощуще-
ние своего избранничества закономерно вызывает обращение к «бо-
жественной», «неземной» воле.

Вот оба героя оказываются в столице. Выяснилось, что их обра-
зование носило совершенно схоластический характер и не подгото-
вило их к реальной жизни. Подобно Александру Адуеву, который изу-
чил «с дюжину наук да с полдюжины древних и новых языков» [4, т.
1, с. 41], знал «богословие, гражданское, уголовное, естественное и
народное права, дипломацию, политическую экономию, философию,
эстетику, археологию» [4, т. 1, с. 76] и привёз в Петербург несколько
диссертаций и проектов различных реформ, Н. В. Гоголь тоже боль-
шое внимание в своём образовании уделял языкам [3, с. 122] и плани-
ровал в будущем заняться «юстицией», т. к. «здесь работы будет
более всего,.. здесь только я могу быть благодеянием, здесь только
буду истинно полезен для человечества» [3, с. 111–112]. Для этого
будущий писатель два года изучал право разных народов, право ес-
тественное, отечественные законы [там же].

Жизнь показала, что планы героев далеки от реальности. Адуев,
став «одною из пружин» департаментской машины [4, т. 1, с. 89], ещё
больше утверждается в выводе, что «служба – занятие сухое, в ко-
тором не участвует душа, а душа жаждет выразиться, поделиться с
ближними избытком чувств и мыслей, переполняющих её» [4, т. 1, с.
84]. Н. В. Гоголь также осудит чиновную суету с романтических по-
зиций: «Безумный! Я хотел-было противиться этим вечно-неумолка-
емым желаниям души... И я осмелился откинуть эти божественные
помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащи-
ми, издерживающими жизнь так бесплодно» [3, с. 146]. Адуевское
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живет духом с тобою и только возле тебя находит отдохновение» [3,
с. 87–88; см. также с. 81, 84, 89].

Александр Адуев постоянно осуждает дядюшку за прозаизм,
преданность делам и расчетам: «Дух его будто прикован к земле и
никогда не возносится до чистого, изолированного от земных дрязгов
созерцания явлений духовной природы человека. Небо у него нераз-
рывно связано с землей, и мы с ним, кажется, никогда совершенно не
сольемся душами» [4, т. 1, с. 73]. В представлениях романтика друж-
ба противостоит холодной отчужденности окружающего мира, толь-
ко она дает тепло и понимание страдающей душе: «Едучи сюда, я
думал, что он, как дядя, даст мне место в сердце, согреет меня в
здешней холодной толпе горячими объятьями дружбы; а дружба, ты
знаешь, второе провиденье? (курсив И. А. Гончарова. – В. К., Л.
Ч.) ... Я думал делить с ним вместе время, не расставаться ни на
минуту...» [4, т. 1, с. 73].

Молодой Н. В. Гоголь также с тревогой отмечает симптомы по-
беды прозаической жизни над дорогими ему идеалами: «Я холодал
постепенно и разучался принимать жарко к себе всё сбывающееся.
Без радости и без горя, в глубоком раздумьи стоял я над дорогою
жизни, безмолвно обсматривая будущее. – С минут твоего выбытия
в душе моей залегла пустота, какое-то безжизненное чувство» [3, с.
84–85]. Освобождение «из мертвого усыпления» приносит будущему
писателю любовь друга, которую напрасно искал Александр Адуев у
дяди. Н. В. Гоголь пишет: «Итак ты все-таки любишь меня, добрый,
бесценный друг. – Ты оторвал часть времени тебе драгоценного, что-
бы порадовать того, который кипит неизъяснимою, жаркою к тебе
привязанностью. Твое письмо блеснуло для меня звездою радости...
Я теперь все тот же как прежде веселый, преданный тебе, с виду
холодный, но в сердце пламенный к чувствам дружбы» [3, с. 84–85].

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что при решении
вопросов, которые ставит перед романтиком жизнь, он всегда уходит
от реального мира в мир своих иллюзий. В этом была философская,
политическая и социальная опасность романтизма. «Острая полемика
против романтизма в жизни и литературе, – пишет Г. М. Фридлендер, –
была в 1830– 1840-х гг. явлением, послужившим во всей Европе одной
из форм идеологической подготовки революции 1848 г. Борьба передо-

дывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг
на друга» [4, т. 1, с. 65].

Аналогична романтическая ирония Н. В. Гоголя, описывающего
город. Он тоже отрицает всякое наличие смысла в жизни столицы,
отказываясь вникать в суть социальных проблем, ограничиваясь взгля-
дом со стороны: «Тишина в нем необыкновенная, никакой дух не бле-
стит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих
департаментах да коллегиях, все подавлено, все погрязло в бездель-
ных, ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь
их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах; они до
того бывают заняты мыслями, что поравнявшись с кем-нибудь из
них слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собою, иной
приправляет телодвижениями и размашками рук» [3, с. 139].

Но великолепие столицы в конце концов одерживает верх над кри-
тицизмом новых петербуржцев. Характерно, что едва ли не решаю-
щую роль в этой перемене сыграет архитектура города. В «Обыкно-
венной истории» читаем: «Александр добрался до Адмиралтейской
площади и остолбенел... Взглянул на Неву, окружающие ее здания – и
глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряс-
ким мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело
и легко» [4, т. 1, с. 68]. Н. В. Гоголь также особое внимание в своих
письмах уделяет внешнему виду города, его обширности и удобствам,
архитектуре зданий: «Дома здесь большие, особливо в главных частях
города, но не высоки, большею частию в три и четыре этажа, редко
очень бывают в пять, в шесть только четыре или пять по всей столице,
во многих домах находится очень много вывесок» [3, с. 139].

Важное место во взглядах Александра Адуева и молодого Н. В.
Гоголя занимают идеалы дружбы и любви. Для романтиков они воп-
лощают в себе абсолютную духовность, свободную от всякого влия-
ния материальных интересов. Оба героя представляют дружбу как
что-то вечное. Поспелову, проскакавшему сто шестьдесят верст,
«чтобы сказать прости», Адуев-младший говорит: «О, есть дружба в
мире! Навек, не правда ли?.. – До гробовой доски!» [4. т. 1, с. 51]. В
письмах Н. В. Гоголя другу повторяется рефреном та же мысль о
неизменности дружеских чувств: «... не забудь старого твоего друга,
который всегда, во все времена, во всех местах, где бы ни был, везде
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ет на лице и освещает его печальное движение, несмотря что в панси-
оне у нас теперь весело» [3, с. 85]. Правда, у Н. В. Гоголя эта патетика
чередуется с самой обыденной прозой, чем, видимо, обусловлена та
легкость, с которой он расстанется вскоре с раннеромантическими
идеалами. В том же письме другу в Петербург, которое мы цитировали
выше как образец романтического мышления и слога, после востор-
женного монолога о дружбе читаем: «Кстати ты ещё о много-чем не
известил меня касательно жизни петербургской: каковы там цены, в
чем именно дороговизна, все это с нетерпением хочу я узнать и зара-
нее сообразовать с своими предположениями. Каковы там квартиры?
что нужно платить в год за две или три хорошенькие комнаты, в какой
части города дороже, где дешевле, что стоят в: год протопление их и
проч. и проч. Да, и позабыл было совсем: как значительны жалованья
и сколько ты получаешь? Сколько часов ты бываешь в присутствии и
когда возвращаешься домой?» [3, с. 87].

Приведенные примеры освобождают нас от необходимости столь
же подробно характеризовать множество других обнаруживающих-
ся параллелей. Каждую из них можно было бы также подтвердить
обилием почти тождественного материала из романа и из писем.
Поэтому ограничимся кратким перечнем сходных мест в судьбах
героев, переживающих крушение романтических идеалов: испытав
поражение на служебном поприще, они обратятся к творчеству, оба
переживут любовную драму, оба подробно проанализируют ее и их
анализ будет почти тождественным как образно, так и лексически.
Александр Адуев: «... я люблю, как никогда никто не любил...» [4, т.
1, с. 108]. Н. В. Гоголь: «Нет, это не любовь была... я по крайней мере
не слыхал подобной любви...» [3, с. 148]. Александр Адуев говорит,
что его возлюбленная «ангел, эта олицетворенная искренность, жен-
щина, какую, кажется, бог впервые создал во всей чистоте и блес-
ке...» [4, т. 1, с. 108]. Н. В. Гоголь хотел бы назвать предмет своей
любви «ангелом, но это выражение низко и не кстати для нее... Это
божество, но облеченное слегка в человеческие страсти» [3, с. 147].

Различия носят характер вариаций на одни и те же темы. Отме-
тим в заключение, что близкой будет и последующая судьба героев –
оба переживут тяжелый кризис разочарования в своих идеалах, обо-
их ожидает бегство из столицы: Адуева – в деревню, Н. В. Гоголя –

вой критики и публицистики с романтизмом в это время имела отнюдь
не «внутрилитературный» характер (хотя она остро затрагивала также
и всю область искусства) – речь шла прежде всего о необходимости
для передовой мысли отказаться от субъективно-идеалистических
упований и чаяний и о стоящей перед нею насущной задаче вырабо-
тать объективное, трезво научное по своему складу философское и
социально-историческое мировоззрение» [6, с. 137].

Завершая сравнительный анализ романа и ранних писем Н. В.
Гоголя, отметим, что они очень близки стилистически. Речь обоих
героев почти всегда переходит в патетический монолог, проповедь.
Письма Н. В. Гоголя наполнены традиционной романтической фразе-
ологией. Вот примеры только из одного письма, адресованного другу
в Петербург: «бесценный друг», «сладкая уверенность», «существо-
вание твое не ничтожно», «душа моя хочет вырваться из тесной сво-
ей обители», «я весь – нетерпенье», ты «веселишься жизнью, жадно
торопишься пить наслаждения», «полтора года длятся для меня не-
скончаемым веком» и др. [3, с. 80].

Характерная примета стиля писем Н. В. Гоголя – обилие ритори-
ческих вопросов: «зачем нам так хочется скоро видеть наше счастие?
зачем нам дано нетерпение?», «какая неблагодарность чернее этой?»
[3, с. 80]. Эмоциональная приподнятость речи создается и повтором
одного из элементов синтаксической конструкции: «Но в эти три неде-
ли, когда я думал столько сделать, когда я так ясно понимал всю важ-
ность моих занятий, когда я так пламенно жаждал употребить это са-
мое лучшее время в самую великую пользу, когда никто не мешал мне,
когда эти три недели были важнее для меня четырех месяцов, и ви-
деть все свои надежды разбитыми – о! это ужасно!» [3, с. 121].

И Адуев-младший, и Н. В. Гоголь тяготеют к длинным речевым
периодам, отмеченным патетикой, иногда повышенной метафорич-
ностью, но всегда чуждым прозаичности. Отвечая дядюшке на кон-
кретный вопрос о целях приезда в Петербург, Александр Адуев пус-
кается в отвлечённые рассуждения: «Меня влекло какое-то неодоли-
мое стремление, жажда благородной деятельности...» [4, т. 1, с. 69].
Та же витиеватость, усложненность свойственны стилю писем Н. В.
Гоголя: «Часто, говорю, среди самых удовольствий я впадаю в стран-
ное забытие, вспоминаю о тебе и сокрытая горечь ярко проскакива-
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ВИКТОРИАНСКАЯ АНГЛИЯ В ОЧЕРКАХ ПУТЕШЕСТВИЯ
И. А. ГОНЧАРОВА «ФРЕГАТ “ПАЛЛАДА”»

И В БЫТЕ ОККУПИРОВАННОЙ БАЛАКЛАВЫ
ВРЕМЕН КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ

1 Статья публиковалась: Филологичекие студии. – Симферопль, 2002. – № 3. – С.
86–98.

История и литература, культурология и страноведение тесно пе-
реплетены в таких литературных жанрах как путешествия и мемуа-
ристика. Пожалуй, взаимоотношение этих жанров можно определить
лингвистическим понятием «развитие значения». Очерки путешествий
– это всегда воспоминания, письма, дневники, то есть – мемуарные
жанры.

«Фрегат “Паллада”» был написан Гончаровым по материалам
кругосветного путешествия, совершенного им на одноименном па-
руснике в 1852-1854 гг. Однако это не подробное и последовательное
описание плаванья или изложение истории экспедиции, а повествова-
ние о наблюдениях и впечатлениях писателя-путешественника, пре-
ображенных и осмысленных под определенным углом зрения. Благо-
даря этому углу зрения, этой идейно-художественной позиции автора-
романиста плаванье «Паллады» сохранилось не только в анналах ис-
тории флота или истории дипломатии, но стало достоянием русской
литературы, русской культуры, превратившись под пером Гончарова
в замечательное художественное произведение, интереснейший до-
кумент общественной и эстетической мысли.

Но время вносит свои коррективы. В контексте последних иссле-
дований в области компаративистики наблюдения Гончарова над чу-
жими культурами помогают современному читателю осмыслить раз-
ные культурные миры, провести параллель между своим и чужим,

за границу. Различным будет уже выход из этого кризиса. Для Алек-
сандра Адуева «отрезвление» обернется буржуазной жаждой обога-
щения и презрением к идеалам юности. Н. В. Гоголь, сохранив самое
ценное в романтических идеалах – преклонение перед идеалами сво-
боды и гражданского служения, –

посвятит свою жизнь мучительным поискам путей их осуществ-
ления, неустанно развенчивая как романтический утопизм, так и го-
лый буржуазный практицизм.

Таким образом, предпринятое нами сравнение, с одной стороны,
показало подлинность и жизненную типичность молодого героя, изоб-
раженного в «Обыкновенной истории». Привлечение к анализу писем
Н. В. Гоголя документально подтверждает полноту и точность, с ко-
торой в романе отражена, говоря словами И. А. Гончарова, «только
что начавшаяся ломка старых понятий и нравов – сентиментальнос-
ти, карикатурного преувеличения чувств дружбы и любви, поэзия
праздности, семейная и домашняя ложь напускных, в сущности не-
бывалых чувств.., пустая трата времени на визиты, на ненужное гос-
теприимство и т. д.» [4, т. 8, с. 108]. С другой стороны, сравнение
писем молодого Н. В. Гоголя с материалом романа позволяет отчет-
ливее понять ту романтическую почву, на которой вырастали взгля-
ды и эстетические представления будущего великого русского писа-
теля.
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Среди прочих брались за перо люди, прежде не помышлявшие о пи-
сательстве [3, с. 10]. К их числу относятся Дж. Брэкенбери, секре-
тарь фонда Крымской армии, Дж. Тейлор, офицер 95-го полка, Э. Ду-
берли, жена офицера 8-го гусарского полка и др. Их воспоминания
были опубликованы в Лондоне еще во время войны. Представляя в
1855 году вниманию читателей дневник Элизабет Дуберли, редактор
пояснил, что автор и сейчас находится со своим мужем в Крыму.

 В эти документы еще не успела войти другая эпоха, в них нет
наслоения новых впечатлений, они живы свежестью чувств и почти
так же остро сиюминутны, как стихотворение, вдохновленное побе-
дой или навеянное поражением. Между этими мемуарами и изобра-
женными в них событиями еще не встала завеса времени, так часто
искажающая и точность виденного, и его оценку. Все показано круп-
ным планом, ибо законы ретроспекции еще не вступили в силу, а «ис-
торические лица» еще не успели стать историческими [3, с. 11].

 Постараемся избежать таких основных недостатков работ по
мемуаристике, как искусственное противопоставление мемуаров как
литературных произведений мемуарам как литературным источни-
кам и известной «гипертрофии» литературоведческого подхода, ис-
следования мемуаров лишь в «свете общих закономерностей лите-
ратурно-художественного процесса» [2, с. 3] наравне, в одном «ран-
ге» с иными жанрами художественной прозы в качестве одной из ее
разновидностей [4, с. 8].

 Несомненно, очерки путешествия «Фрегат Паллада» написаны
великим писателем, чей творческий талант и тонкая наблюдатель-
ность создали произведение, вошедшее в сокровищницу литературы
критического реализма. Но, в первую очередь, эти очерки строго до-
кументальны, в них нет никакого вымысла, все то, о чем в них рас-
сказывается, действительно было. Воспоминания же англичан отно-
сятся к разряду мемуарных памятников «не литературного» проис-
хождения, однако создавались они под непосредственным влиянием
определенной системы этических и эстетических категорий и лите-
ратурно-стилистических течений. Существовала некая иерархия, на
нижней ступени которой были военные действия, будни войны, верх-
няя же ступень находилась на уровне дипломатическом. Все соотне-
сенное с этим уровнем было значительно утонченнее, изящнее, изыс-

связать воедино разрозненные картины миры, не имеющие, на пер-
вый взгляд, ничего общего. Казалось бы, абсурдно искать параллель
между поведением англичан на море (глава «Русские в Японии») и
вступлением Англии в Восточную войну 1853–1856 гг. Однако, поми-
мо временного совпадения, поведение англичан на бытовом уровне
до изумления тесно совпадает с поведением на уровне дипломати-
ческом. «Выйти без спросу на берег, и когда станут не пускать, на-
чать драку, потом самим же пожаловаться на оскорбление и начать
войну», – так характеризует Гончаров действия «по-английски». И
именно так поступает Англия, когда в 1854 году для нее единствен-
ный раз за столетие открылась возможность во главе коалиции дер-
жав, опираясь на свой флот и превосходную французскую армию, на-
нести России удар неслыханной силы, отбросить ее назад на века,
открыть черноморские берега для нападения, устранить соперниче-
ство на Балканах и Ближнем Востоке.

Итак, объектом нашего внимания становятся те главы «Фрега-
та», в которых речь идет об Англии и об английском национальном
характере. Гончаров увидел Англию так называемого средневикто-
рианского периода, того самого периода, которому собственно и при-
писывают характерные черты викторианства. «Вглядыванье, вдумы-
ванье» русского писателя в чужую жизнь является прекрасным ма-
териалом для сравнения с мнением об этой жизни самих англичан.

«Мы везде везем с собой нашу нацию, мы на своем острове, где
бы мы не находились», – заметил в 1850 году английский писатель У.
Теккерей в рассказе «Киккелбери на Рейне», а в 1863 году русский
сатирик Салтыков-Щедрин в хронике «Наша общественная жизнь»
писал о путешествующем англичанине, который «везде является гордо
и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной тип со всеми
его сильными и слабыми сторонами». Мы же обращаемся к периоду,
лежащему между этими двумя датами, к периоду, в который были
написаны и «Фрегат “Паллада”» (1854), и воспоминания англичан-
очевидцев Крымской (или как ее называют на Западе Восточной)
войны 1853–1856 гг.

 Сознание «великого дела», опасений утратить остроту пережи-
вания, точность в передаче фактов побуждали многих мемуаристов
взяться за перо во время или почти тотчас же по окончании войны.
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Английская традиция «везти с собой в дальние страны все дости-

жения своей цивилизации, свои национальные учреждения» [10, р. 282]
для создания своего комфорта вылилось в то, что «владычица мо-
рей» за 19 месяцев превратила Балаклаву, по словам очевидцев, в
«маленький английский порт», «английскую сельскую ярмарку», «пред-
местье Ливерпуля» и «маленький Лондон». В таком превращении
первостепенную роль сыграло «из ряда вон выходящее предприятие»
– строительство железной дороги из Балаклавы в Севастополь. Эта
дорога явилась ярким свидетельством «достижений страны с высо-
ким уровнем цивилизации, 40 лет наслаждавшейся прочным миром»
[5]. В апреле 1855 года Джордж Тейлор засвидетельствовал, что в
Балаклаве «есть паровая лесопилка, работа которой крайне восхища-
ет и изумляет турков и татар, стоящих вокруг, широко раскрыв рот и
ухмыляясь. Электрический телеграф соединил Кады-кой и штаб-квар-
тиру и оттуда продлился в различных направлениях в окопы. В Ба-
лаклаве есть дом, который называется «Телеграф» (“Telegraph
office”); снаружи на нем висит расписание движения судов, их при-
бытия и отправления…. » [10, р. 243–244]. Англичане соорудили так-
же магазины, гостиницы, увеселительные заведения. Еще в октябре
1854 года Тэйлор писал в своем дневнике: «В Балаклаве открылось
много новых магазинов, продающих продукты, которые также мож-
но купить на борту кораблей в бухте…. Офицеры с готовностью пла-
тят большие деньги за ветчину, пиво, вино, за предметы роскоши и
необходимые вещи, но им зачастую очень трудно доставить бутылки
и громоздкие предметы в отдаленные части находящегося наверху
лагеря. » [10, р. 67].

 К апрелю 1855 года «владельцы магазинов были выселены из
Балаклавы и обосновались в бараках у деревни Кады-кой. Их мага-
зины закрываются по приказу в 4 часа дня. Сформирована регуляр-
ная полиция, как для города, так и для бухты. Крокфорд основал боль-
шой винный магазин в Кады-кое, над которым повесил желтый флаг
с надписью «Крокфорд и Ко. , торговцы вином с улицы Святого Джей-
мса, Лондон» (“Crockford & Co. , wine merchants, from St. James’s-
street, London”)» [10, р. 2444]. В Балаклаве имеются хорошие запасы
пива и вина, здесь можно достать практически любые деликатесы и
предметы роскоши. Все живут хорошо и тратят много денег. Тейлор

каннее и литературнее. На нижней ступени этой иерархии – сугубо
документальный материал, на верхней – освещенный игрой ума и
фантазии [3, с. 12].

 Итак, мы имеем уникальную возможность «проверить» субъек-
тивное (не смотря на документальность материала) мнение русского
писателя об Англии и англичанах «объективным» мнением самих
англичан о себе, когда английская цивилизация в очередной раз пыта-
лась втиснуть в свои поведенческие, моральные и бытовые каноны
чужую действительность. Во время Крымской войны маленький
крымский городок Балаклава на долгие 19 месяцев стал базой анг-
лийской армии и ее портом, и именно там англичане сформировали
своеобразный британско-крымский образ жизни.

 Любовь англичан к комфорту и их желание получать этот ком-
форт, где бы они ни были, проявляется и в мирное, и в военное время.
По мнению Гончарова, комфорт очень отличается от роскоши: «как
роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от ука-
занных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разум-
ное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим по-
требностям. Для роскоши нужны богатства; комфорт доступен при
обыкновенных средствах. Богач уберет свою постель валансьенски-
ми кружевами; комфорт потребует тонкого и свежего полотна. Рос-
кошь садится на инкрюстированном, золоченом кресле, ест на золо-
те и на серебре; комфорт требует не золоченого, но мягкого, покойно-
го кресла, хотя и не из редкого дерева; для стола он довольствуется
фаянсом или, много, фарфором. Роскошь потребует редкой дичи, фрук-
тов не по сезону; комфорт будет придерживаться своего обыкновен-
ного стола, но зато он потребует его везде, куда ни забросит судьба
человека; и в Африке, и на Сандвичевых островах, и на Норд-Капе –
везде нужны ему свежие припасы, мягкая говядина, молодая курица,
старое вино. Везде он хочет находить то сукно и шелк, в которое
одевается в Париже, в Лондоне, в Петербурге; везде к его услугам
должен быть готов сапожник, портной, прачка. Роскошь старается,
чтоб у меня было то, чего не можете иметь вы; комфорт, напротив,
требует, чтоб я у вас нашел то, что привык видеть у себя. Комфорт и
цивилизация почти синонимы, или, точнее, первое есть неизбежное,
разумное последствие второго [1, с. 243].
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дом с ним; и он действует скорее согласовано с их действиями, чем
сам проявляет инициативу. Что он сам от этого выигрывает, так это
то, что называется комфортом и удобствами в обустройстве соб-
ственной персоны: как удобный стул или хороший огонь, которые вы-
полняют свою роль в борьбе с холодом и усталостью, хотя природа
обеспечивает и то, и другое (отдых и животное тепло) и без них.
Настоящий джентльмен подобным образом тщательно избегает все-
го того, что может причинить дискомфорт тем, с которыми он свя-
зан: столкновения мнений или противоречия чувств, ограничения, по-
дозрения, уныния или возмущения; его величайшей заботой является
то, чтобы каждый чувствовал себя свободно и комфортно. Он не
спускает глаз со всей своей компании; он заботлив с робким, ласков с
холодным, милосерден с глупым; он всегда помнит, с кем разговари-
вает. Он защищает от неуместных иллюзий и от всего того, что мо-
жет раздражать. Он редко блистает в беседе и никогда не утомляет
собеседника. Если он делает любезности, то не придает им значения,
и кажется утаивающим что-то, когда дарит подарки. Он никогда не
говорит о себе, лишь только когда его вынуждают, никогда не защи-
щает себя, отвечая на оскорбление, не прислушивается к злословию
или сплетням, честен в выступлении против тех, кто мешает ему. Он
считает, что все к лучшему. Он никогда не бывает недоброжелатель-
ным или мелочным в спорах, никогда не воспользуется несправедли-
вым преимуществом, никогда не переходит на личности и не исполь-
зует едкие высказывания в качестве аргументов, не намекает на не-
достаток, о котором не осмеливается говорить прямо. С высоты сво-
его благоразумия он следует принципу древнего мудреца, заключаю-
щемуся в том, что нам следует всегда вести себя по отношению к
нашему врагу так, как если бы однажды он стал нашим другом. У
него слишком много здравого смысла, чтобы его можно было обви-
нить в злословии, он слишком занят, чтобы помнить обиды, и слиш-
ком вальяжен, чтобы таить злобу. Он терпелив, снисходителен и по-
корен с точки зрения философских принципов: он покоряется боли,
потому что она неизбежна, тяжелой утрате, потому что она безвозв-
ратна, смерти, потому что это его судьба. Если он вступает во всяко-
го рода споры, его дисциплинированный интеллект уберегает его от
грубых ошибок [8, р. 101–102].

вспоминает, что в Стамбуле перед отправкой в Крым солдаты очень
скучали по своему любимому портеру и воспринимали раки и гре-
ческое вино лишь как его бледную замену.

Гончаров подтвердил известное уважение общественных прили-
чий, которое всегда и везде демонстрируют англичане: «Это уваже-
ние к общему спокойствию, безопасности, устранение всех неприят-
ностей и неудобств – простираются даже до некоторой скуки. Едешь
в вагоне, народу битком набито, а тишина, как будто «в гробе тьмы
людей», по выражению Пушкина. Англичане учтивы до чувства гу-
манности, то есть учтивы настолько, насколько в этом действитель-
но настоит надобность, но не суетливы и особенно не нахальны, как
французы. Они ответят на дельный вопрос. Сообщат вам сведение, в
котором нуждаетесь, укажут дорогу и т. п. , но не будут довольны,
если вы к ним обратитесь просто так, поговорить. Они принимают в
соображение, что если одним скучно сидеть молча, то другие, напро-
тив, любят это. Я не видал, чтобы в вагоне, на пароходе один взял,
даже попросил у другого праздно лежащую около газету, дотронулся
бы до чужого зонтика, трости. Все эти фамильярности с незнакомы-
ми нетерпимы. Зато никто не запоет, не засвистит около вас, не поло-
жит ногу на вашу скамью или стул. Есть тут своя хорошая и дурная
сторона, но, кажется, больше хорошей. Французы и здесь выказыва-
ют неприятные черты своего характера: они нахальны и грубоваты.
Слуга француз протянет руку за шиллингом, едва скажет mersi и тут
же не поднимет уроненного платка, не подаст пальто. Англичанин
все это сделает [1, с. 44]. Иными словами, Гончаров дает определе-
ние английского джентльмена, в дискуссию о котором были втянуты
практически все английские писатели викторианской эпохи. Это оп-
ределение очень созвучно социополитическому идеалу британского
джентльмена, прозвучавшему в лекциях Джона Генри Ньюмана, про-
читанных им в 1850-51 годах в Оксфордском университете, а затем
изданных отдельной книгой под названием «Idea of a University» в
1852 году. По мнению Ньюмана, главной идеей Оксфорда должно
стать воспитание джентльменов, а «главным в определении джен-
тльмена является то, что он никогда никому не причиняет боли… Он
занят преимущественно устранением препятствий, которые мешают
свободному и нестесненному действию тех, которые находятся ря-
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цузов, не выражает жажды знания, а просто – холодное сознание, что
то или другое полезно, а потому и должно быть осмотрено. Не ви-
дать, чтоб они наслаждались тем, что пришли смотреть; они осмат-
ривают, как будто принимают движимое имущество по описи: взгля-
нут там ли повешено, такой ли величины, как напечатано или сказано
им, и идут дальше» [1, с. 41–42].

Еще одна черта англичан, отмеченная Гончаровым, – практич-
ность. Практична опрятность, «доведенная до роскоши, она превы-
шает необходимость. Особенно в белье; скатерти – ослепительной
белизны, а салфетки были бы тоже, если б они были, но их нет, и вам
подадут салфетку только по настойчивому требованию – и то не вез-
де. И это может служить доказательством опрятности. «Зачем сал-
фетка? – говорят англичане, – руки вытирать? Да они не должны
быть выпачканы», так же как и рот, особенно у англичан, которые не
носят ни усов, ни бород». Практично отношение к природе, «…какая
там природа! Ее нет, она возделана до того, что все растет и живет
по программе. Люди овладели ею и сглаживают ее вольные следы.
Поля здесь расписные паркеты. С деревьями, с травой сделано то
же, что с лошадьми и с быками. Траве дается вид, цвет и мягкость
бархата. В поле на найдешь праздного клочка земли; в парке нет
самородного куста. И животные испытывают ту же участь. Все по-
родисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщи-
ны. Все крупно, красиво, бодро; в животных стремление к исполне-
нию своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания, а
в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта. Жи-
вотным так внушают правила поведения, что бык как будто бы пони-
мает, зачем он жиреет, а человек, напротив, старается забывать, за-
чем он круглый божий день и год, и всю жизнь только и делаем, что
подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то кла-
пан».

Гончаров не дает однозначной оценки такой практичности. Он
рассуждает о ней с точки зрения русского человека, ею не обладаю-
щей. Это совсем не плохо, что в Англии «так много встречается лю-
дей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они толь-
ко специальные. И в этой специальности – причина успеха на всех
путях. … под этою ограниченностью кроется иногда огромный та-

В 1854 году именно этот цвет английской аристократии отправил-
ся в Крым. Французы были поражены количеством прихваченного их
союзниками багажа. Так, личный обоз командира дивизии герцога
Кембриджского состоял из 17 повозок. Командующий бригадой Лег-
кой кавалерии лорд Кардиган прибыл в Крым на собственной яхте
«Драйяд», которую поставил на якорь в Балаклавской бухте и исполь-
зовал как место ночлега. Он же привез с собой чистокровную гне-
дую лошадь по кличке Рональд – призера Ипсомских скачек. Мно-
гие офицеры привезли с собой гунтеров и лошадей, предназначенных
для охоты. А весной 1855 года скачки стали обычным явлением в
крымской жизни англичан. 5 марта состоялось первое «Весеннее со-
брание», частью которого стали четыре конных забега. Это мероп-
риятие собрало столько зрителей, что один из них воскликнул: «Пора-
зи меня гром, Билл, если я когда-нибудь видел такую толпу мужчин и
ни одной женской юбки среди них». Впоследствии скачки стали обыч-
ными в лагерной жизни англичан наряду с футболом, крикетом и иг-
рой в «шары» пушечными ядрами (эта курьезная сцена запечатлена
английским фотографом Джеймсом Робертсоном осенью 1855 года
в Воронцовской балке). Однажды во время передышки русский офи-
цер спросил с сарказмом, когда же англичане собираются атаковать,
на что ему ответили, что «никак не завтра и не послезавтра, так как
должны состояться две серии скачек» [11, р. 196].

Зрителями на скачках были не только военные. Тейлор пишет об
«огромном скоплении туристов», живших на кораблях в Балаклаве.
Днем они, как правило, поднимались из бухты в район боевых дей-
ствий, а вечером возвращались на корабли. Такое любопытство так-
же было отмечено Гончаровым как национальная особенность анг-
личан, а причины ее были вполне определенными: «Такой пристально
внимательности, почти до страдания, нигде не встретишь. В других
местах достало бы не меньше средств завести все это, да везде ли
придут зрители и слушатели толпами поддержать мысль учредите-
ля? Но ели много зрителей умных и любознательных, то и нет нигде
столько зевак, как в Англии. О какой глупости ни объявите, какую
цену ни запросите, посетители явятся, и, по обыкновению, толпой.
Мне казалось, что любопытство у них не рождается от досуга. Как,
например, у нас; оно не есть тоже живая черта характера, как у фран-
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А уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно.
Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и
с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. Экипажи
мчатся во всю прыть, но кучера не кричат, да и прохожий никогда не
зазевается. Пешеходы не толкаются, в народе не видать ни ссор, ни
драк, ни пьяных на улице, между тем почти каждый англичанин напи-
вается за обедом».

Справедливости ради отметим, что англичанам пришлось нема-
ло потрудиться, чтобы превратить Балаклаву «периода грязи, сляко-
ти, невзгод, болезней и «проклятого беспорядка», в Балаклаву «пери-
ода порядка и организованности, чистоты и системы; с пронумеро-
ванными магазинами и больше не безымянными улицами; с желез-
ной дорогой, вьющейся по главной улице и далее до Севастополя» [5,
р. 60].

«Первый период» жизни Балаклавы во время оккупации ориги-
нально описан Изабеллой Дуберли. 3-го декабря 1854 года она дела-
ет в своем дневнике следующую запись: «Если кто-нибудь когда-ни-
будь захочет создать «модель Балаклавы» в Англии, я подскажу ему
необходимые ингредиенты. Возьмите деревню невообразимо гряз-
ных разрушенных домов и лачуг; позвольте дождю поливать их до
тех пор, пока вся деревня не превратиться в болото грязи глубиной по
щиколотку; поймайте примерно тысячу больных чумой турков и без
разбора набейте ими дома; убивайте примерно по 100 человек в день
и хороните их, едва присыпав землей, оставляя их гнить на досуге –
заботясь о том, чтобы этот приток не прекращался. На берег приго-
ните всех истощенных пони, издыхающих волов и измученных верб-
людов и оставьте их умирать от голода. Это произойдет примерно
через три дня, и вскоре они начнут разлагаться, издавая соответству-
ющий запах. Соберите везде отходы от забитого для нужд оккупан-
тов на более, чем 100 судах скота, не говоря уже о нуждах жителей
города, – которые, вместе с там и сям плавающими человеческими
телами, целыми или частями, и обломками кораблекрушений, покры-
вают поверхность воды – размешайте все это в узкой бухте, и вы
получите сносную имитацию реальной сути Балаклавы. Если это не
достаточно пикантно, дайте указание нескольким мужчинам сидеть
и курить на пороховых бочках, выгруженных на набережной; я сама

лант и всегда сильный ум, но ум, весь ушедший в механику. Скучно
покажется «универсально» образованному человеку разговаривать с
ним в гостиной; но, имея завод, пожелаешь выписать к себе его са-
мого или его произведение [1, с. 45].

С этой практичностью и аккуратностью англичане и приехали в
Крым в 1854 году. Тейлор, живший в военном лагере на Балаклавских
высотах, сам был свидетелем того, что «некоторые даже завели сады,
однако, это скорее исключение, чем правило, так как очень трудно
достать семена. … Почти все держат домашнюю птицу, и каждый
день едят свежие яйца. Куры очень любят лежать на кроватях и за-
бираться в чужие палатки, и в этих случаях яйца конфискуют хозяева
палаток. Каждое утро задолго до рассвета лагерь оглашается крика-
ми петухов. Есть и те, кто завел молочных коз» [10, р. 286–287]. Не-
удивительно, что Тейлору Балаклава и ее окрестности напоминают
“английскую сельскую ярмарку».

Французский священник Макс Рейхард, побывавший в Балаклаве
1 декабря 1855 года, пришел в восхищение от того, что «каждый пред-
мет движется размеренно и в строгом порядке… Изящные локомо-
тивы английской армии пересекают долину, и, какой бы временной ни
была эта железная дорога, она играет огромную роль; именно по ней
армия снабжается боеприпасами» [6, р. 116]. Именно Макс Рейхард
увидел в Балаклаве «маленький английский порт – так все там акку-
ратно и вместительно». Рейхард говорит о красивых, широких ули-
цах, о нескольких читальных залах, которые ежедневно открыты для
солдат, о концертах, удовлетворяющих взыскательность любителей
музыки. Многочисленные священники с помощью простых мирян,
миссионеров, распространителей Библии исполняют свое предназна-
чение. Долгие зимние вечера заняты религиозными «чтениями», за-
седаниями и учебой. Рейхарда восхищает, что англичане позаботи-
лись не только о материальном, но и о духовном благополучии своих
солдат.

Таким образом, англичане пытались воссоздали в Балаклаве свой
собственный стиль жизни, тот стиль, который ощутил Гончаров в
Лондоне: «… нет бурного брожения жизни. Торговля видна, а жизни
нет… Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыха-
ние и биение пульса. Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения.
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цели. Кажется честность, справедливость, сострадание добывают-
ся как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно,
рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей, показывать, что
вот таким-то законом, для той провинции или колонии, добыто столько-
то правосудия, или для такого дела подбавлено в общественную мас-
су материала для выработки тишины, смягчения нравов и т. п. Эти
добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса,
оттого они лишены теплоты и прелести. На лицах, на движениях, по-
ступках резко написано практическое сознание о добре и зле, как не-
избежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Доб-
родетель лишена своих лучей; она принадлежит обществу, нации, а не
человеку, не сердцу» [1, с. 45–46].

То, что англичане во время Крымской войны не разграбили и не
разрушили Воронцовский дворец, объясняется этой самой доброде-
телью, принадлежащей нации: к их большому сожалению, професси-
ональный историк, реставратор, блестящий рисовальщик и архитек-
тор Эдвард Блор, спроектировал этот великолепный дворец не для
Англии, а для далекой Алупки. Капитан Вильям Джесс, увидевший
этот замок незадолго до Крымской войны, сетовал, что «архитектор,
наш соотечественник, мистер Блор возвел здесь монумент своей
славе, который мы хотели бы видеть поближе к дому. Хотя он и нахо-
дится в раю, но кажется затерянным в таком уединенном месте» [9,
р. 138]. Цивилизованные англичане в нецивилизованной России счи-
тали своим долгом сберечь шедевр английского дворцового и парко-
вого искусства.

Лицемерие английской филантропии, которая «возведена в сте-
пень общественной обязанности», замечено было не только Гончаро-
вым. Диккенсовская миссис Джеллиби из «Крошки Доррит», посвя-
тившая себя заботам о далеком африканском племени, ведущая пе-
реписку с жителями Бориобула-Гха, отсылающая туда брошюры с
полезными советами и не замечающая того, что делается рядом с
нею – чем не Патриотический фонд Крымской армии, который дос-
тавлял на кораблях из Англии в Балаклаву, военную базу английской
армии в Крыму, предметы роскоши и деликатесы, дорогие вина и ло-
шадей для скачек. На это тратились огромные деньги, а груды посы-
лок скапливались и гнили на берегу Балаклавской бухты, так как «в

видела сегодня, что это делали двое на Артиллерийской пристани»
[7, р. 144–145].

Очевидно, что англичан более всего угнетает грязь и антисани-
тария их быта в Крыму. Ведь в Лондоне «…дурно одетых людей –
… не видать: они, должно быть, как тараканы, прячутся где-нибудь в
щелях отделенных кварталов: большая часть одеты со вкусом и на-
рядно; остальные чисто, все причесаны, приглажены и особенно бри-
ты» [1, с. 43]. В ноябрьском Крыму 1854 года англичане очень пере-
живали, что их одежда пришла в плачевное состояние: изношенные
лохмотья, а на них – вызывающие, бесполезные дорогие кружева.
Униформа практически перестала существовать. На одних солдатах
были кивера, на других – только фуражки, а некоторые не имели ни-
чего. У эти последних был один только выход: снять фуражки с рус-
ских. Одни были в черных брюках, а другие в синих, но и те и другие
были в разноцветных заплатках. На мундирах и брюках были пуго-
вицы, срезанные с русских униформ. Тейлор сетовал, что форма не
приспособлена к погоде и выражает надежду, что новая модель ру-
кава исправит положение [10, р. 69]. Эта новая модель была предло-
жена из соображений все той же практичности (вода во время дождя
стекала с плеча и не проникала в швы) ни кем иным, как лордом
Рагланом, и была названа его именем. В это же время лорд Кардиган
предложил поддевать под мундир вязаный жакет на пуговицах без
воротника – и тепло, и не меняет внешний вид униформы. Эти ново-
введения английских командующих прочно вошли в практику порт-
няжного искусства наряду с «балаклавским шлемом», вязаным ка-
пюшоном, закрывающим голову, шею и плечи, который и сейчас но-
сят солдаты, альпинисты, лыжники и т. п.

Однако хваленая английская практичность имела, по мнению Гон-
чарова, и неприятную сторону. Из сферы общественной деятельнос-
ти она проникла в частную жизнь, поэтому «…вся жизнь всех и каж-
дого сложилась и действует очень практически, как машина. Неза-
метно, чтоб общественные и частные добродетели свободно исте-
кали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть кото-
рого общество должно чувствовать непрестанно и непрестанно чув-
ствовать тоже и потребность наслаждаться им. Здесь, напротив, вид-
но, что это все есть потому, что оно нужно зачем-то, для какой-то
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здании таможни не было места, не было человека для их сортировки
и не было транспорта для доставки их в лагерь» [10, р. 176].

«Репутация умного, делового, религиозного, нравственного и сво-
бодного народа», который «по воскресеньям есть черствый хлеб, не
позволяет вам в вашей комнате заиграть на фортепиано или засвис-
тать на улице» была серьезно подпорчена тем, что под английским
управлением от бедности гибли не только отдельные лица, семей-
ства, но и целые страны.

 Однако Гончаров снова и снова сомневается в правильности сво-
их выводов от увиденного в Англии. «Но, может быть, – размышляет
он, – это все равно для блага целого человечества: любить добро за
его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедли-
вым – даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда не быть
таким или быть добродетельным по машине, по таблицам, по вос-
требованию? Казалось бы, все равно, но отчего же это противно? Не
все ли равно, что статую изваял Фидий, Канова или машина? – мож-
но бы спросить… [1, 46].

Нам представляется, что Крымская война (конечно, в определен-
ной степени) дала ответ на этот вопрос автора «Фрегата “Паллада”».
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Действительно, уже в первом романе И. А. Гончарова «Обыкно-

венная история» со всей определенностью проявляется связь с тра-
дициями русского романа первой половины ХIХ века. В первую оче-
редь, возникает сходство с романом о «лишнем человеке» («Евгений
Онегин» А. С. Пушкина, «Кто виноват?» А. И. Герцена) и романах,
отображающих историю души героя («Герой нашего времени» М. -
Ю. Лермонтова). Автор подчеркивает это сходство явными интер-
текстуальными перекличками, в результате чего герой романа Алек-
сандр Адуев напоминает то Онегина, то Ленского, то Печорина. Кста-
ти говоря, интертекстуальное поле «Обыкновенной истории» расши-
ряется до таких пределов, что она выглядит, как считает Е. Г. Эт-
кинд, «одним из самых (если не самым) «стилистических» романов
не только русской, но и европейской литературы [14, 104]». Эта осо-
бенность усиливается еще и тем, что «Обыкновенная история» была
написана сразу после «Героя нашего времени», творчески освоивше-
го и переосмыслившего опыт западноевропейского психологического
романа. («Адольф» Б. Констана, «Исповедь сына века» А. Мюссе и
т. д.). Гончаров, также ориентируясь на европейскую жанровую тра-
дицию, создает русский вариант бальзаковско-флоберовского рома-
на об «утраченных иллюзиях» и «воспитании чувств [9 29]». В этой
связи Т. В. Надточаева пишет, что «Обыкновенная история» – это
«наименее русский из гончаровских романов [9, 29]». Хотя с другой
стороны, в нем отсутствуют и признаки «романа карьеры», предпо-
лагающего «изменение места героя в жизни», но не «изменение ни
самой этой жизни, ни самого героя.[6, 719]» В романе И. А. Гончаро-
ва на первом плане отображение внутреннего мира героя его духов-
ной эволюции. Ю. М. Лотман пишет: «Русский роман, начиная с Го-
голя, ставит проблему не изменения положения героя, а преображе-
ния его внутренней сущности, или переделки окружающей его жизни,
или, наконец, и того и другого. [6, 719]». Следовательно, речь идет
прежде всего о вступлении И. А. Гончарова на путь создания нацио-
нальной жанровой формы романа, учитывающего при этом «чужой»
опыт. Однако произведение И. А. Гончарова отличалось не только
от западноевропейского, но и от русского романа первой половины
ХIХ века. В этом смысле целесообразно вести речь о типологичес-
ких аспектах его фунционирования.

УДК 821.161.1-31(Гончаров)

А. Т. Малиновский

РОМАН И. А. ГОНЧАРОВА «ОБЛОМОВ» В КОНТЕКСТЕ
ЖАНРОВО-РОДОВОЙ ДИНАМИКИ

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА

Роман «Обломов» занимает особое положение в иерархически
сложном и многоаспектном процессе развития жанров в русской ли-
тературе ХIХ века. В нем находят творческое воплощение традиции
русского романа первой половины ХIХ века и одновременно концент-
рируются пути и линии развития этого жанра на последующих стади-
ях, начиная со второй половины ХIХ века и вплоть до последней тре-
ти минувшего столетия «Обломов» наряду с другими романами
И. А. Гончарова свидетельствует о формировании в русской литера-
туре середины ХIХ столетия зрелых форм жанра, вплотную подводя-
щих к этапу подлинного расцвета романа в 1870-1880-е годы. Обре-
тение романом зрелости связано прежде всего с процессом «крис-
таллизации» его формы, т.е. утверждения в нем жанровой чистоты,
исключающей возможность «гибридизации», смешения признаков и
свойств разных жанрово-родовых структур. В силу этого роман об-
ретает каноническую форму с присущим ей набором относительно
устойчивых, константных характеристик: эпичностью, особой синте-
тичностью, структурной завершенностью и т.д. До этого роман су-
ществовал не в чистом выражении, а представал то в виде поэмы
(«Евгений Онегин» А.С.Пушкина), то в виде повести «Капитанская
дочка») а то и вовсе принимал форму цикла («Герой нашего време-
ни») или мемуаров («Былое и думы» А. И. Герцена). Поэтому есть
все основания считать, что «самым первым из русских писателей
роман, соответствующий всем своим жанровым признакам (и кон-
цептуальность, и полнота осмысления жизни, выраженная в большом
объеме произведения), создал И. А. Гончаров [8, 38]».
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емственность обнаруживается прежде всего на уровне диалогичес-
кого конфликта, выполняющего в романах 1840-х годов конструктив-
но-организующую роль. Однако, успев лишь обозначиться в «Руди-
не», диалогический конфликт тут же переводится в иное русло, пере-
осмысляется в соответствии с жанровой эволюцией романа в лите-
ратуре этого времени. Конфликт в романе все более напоминает клас-
сическую контраверсу, возвращающую к исходной ситуации, т. е. к
состоянию неразрешимости. Герой романа Тургенева так и не смог
преодолеть рефлексию, перейти от самоанализа к практической дея-
тельности. Одним словом, И. С. Тургенев пошел по пути романиза-
ции конфликта, придавая ему сложность, многогранность, неразре-
шимость. Тургеневский «Рудин» в контексте жанровой динамики рус-
ской литературы середины ХIХ века занимает «промежуточное» по-
ложение между романами И.  А. Гончарова «Обыкновенная история»
и «Обломов». С одной стороны, писатель отдает дань традициям
натуральной школы, а с другой-прибегает к универсализации изобра-
жаемого. Она достигается за счет «преобразования романной поэти-
ки [7, 132]», выражающемся в усилении трагического начала. Благо-
даря же лирической стихии в романе возникает «символический под-
текст [7, 133]», проявляющийся в форме «непосредственного контак-
та с «первоначалами» бытия, с его «мировой целокупностью»: в мо-
менты подобного контакта как раз и обнажается трагическая основа
человеческого существования [7, 133]».

Эти качества романного жанра присущи и «Обломову» И. А. Гон-
чарова. В нем специфика романического также обусловлена траге-
дийностью, соприкасающейся с лиризацией, которая наиболее оче-
видным образом проявляется в исповедальном начале романа. Оно
связано в первую очередь с отображением деградации, «погасания»,
преждевременного старения Обломова как «лишнего человека».
И. А. Гончаров продолжает на первый взгляд тургеневскую линию
темы «лишнего человека». Но если новаторская трактовка ее в «Ру-
дине» предполагает соотнесенность героя не столько с социальной
средой, сколько с универсальными началами бытия, то И. А. Гон-
чаров вообще выходит за рамки воссоздания определенного обще-
ственного типа и устремляется к экзистенциальному. В этом смыс-
ле «Обломов» в большей мере перекликается с «Дворянским гнез-

В «Обломове» по сравнению с «Обыкновенной историей» рома-
ническое начало предстает в более углубленном виде. И если в ото-
бражении эволюции Александра Адуева доминируют черты романа
дороги, то в «Обломове» эта жанровая разновидность, сочетаясь с
романом-исповедью, преобразуется в конечном счете в роман отно-
шений. Идя по пути интенсификации отображения, И. А. Гончаров
придает «Обломову» форму, которая получит распространение в рус-
ском романе второй половины ХIХ века. Изменение природы рома-
нического в творчестве И. А. Гончарова связано прежде всего с раз-
витием психологизма, оказывающего непосредственное влияние на
формирование жанрово-родовой структуры русской литературы ХIХ
века. Об одной такой новой форме психологизма, открытой Лермон-
товым в «Герое нашего времени» и ставшей основной для Тургенева,
Гончарова, Салтыкова-Щедрина, А. А. Слюсарь пишет:
«Iндивiдуальнiсть заглибилася у внутрiшнє життя, звернувшись до
свого «я» – роздвоєного i рефлектуючого. Проте це був свiт людини,
який ще не набрав динамiчностi i рiзноманiтностi, як це станеться у
лiтературi другої половини ХIХ столiття [13, 31]». Перед нами «про-
межуточная» форма психологизма, делающая такой же «промежу-
точной», впитывающей в себя начала предшествующей и последую-
щей фаз развития жанра романа. В силу этого русский роман середи-
ны ХIХ века каноническую жанровую форму. Но этот процесс проте-
кает постепенно. Начинаясь в «Обыкновенной истории» И. А. Гон-
чарова, он продолжается в утверждении романной формы в творче-
стве И. С. Тургенева, Н. Г. Чернышевского, достигает своего рас-
цвета в «Обломове» и завершается в «Обрыве». И если герой «Обык-
новенной истории» то и дело пытается подыскать для себя опреде-
ленную роль, то в «Обломове» налицо ведущая структурная особен-
ность романа – «принципиальное для него несовпадение героя как
субъекта изображения с его сюжетной ролью [14, 96]». Таким обра-
зом, речь идет о тенденции «романизации» жанра, становлении и выз-
ревании его «внутренней меры [14, 56]».

Становление романного жанра в творчестве И. С. Тургенева, как
и у И. А. Гончарова, характеризуется стадиальностью. В романе
«Рудин», написанном восемь лет спустя после «Обыкновенной исто-
рии», писатель отталкивается от традиций натуральной школы. Пре-
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ческая речь. Она является свидетельством того, как романное це-
лое в «Евгении Онегине» формируется на почве «дороманных жанро-
вых стихий [10, 52]». Однако несмотря на «гибридность», «синтетич-
ность» жанра «Евгения Онегина», в нем все же преобладает романи-
ческое начало. В наибольшей степени оно реализуется в том типе
образной системы, которая станет традиционной для русского рома-
на ХIХ века. И. А. Гончаров, прослеживая влияние творчества Пуш-
кина на последующую литературу, говорит о том, что все персонажи
русских романов группируются вокруг двух главных женских обра-
зов, являющихся двумя «противоположностями [1, 303]». По его мне-
нию, это «характер положительный – пушкинская Ольга и идеальный
– его же Татьяна. Один – безусловное пассивное выражение эпохи,
тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую форму.
Другой – с инстинктами самосознания, самобытности, самодеятель-
ности [1, 303]».

В романе «Обломов» сходство с образной системой «Евгения
Онегина» является наиболее полным. На соотнесенности таких «про-
тивоположностей», как Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына, по-
строена композиция романа.  С одной стороны, перед нами просвети-
тельский тип героини, характеризующейся, одухотворенностью, уст-
ремленностью к бесконечному, бытийному, с другой – патриархаль-
но-консервативный, в котором преобладает телесное, плотское, зем-
ное. Следует отметить, что эти образы – «противоположности» пре-
терпевают эволюцию. Более того, они вступают друг с другом в си-
стему образных сцеплений. Потому Ольга Ильинская, по словам Гон-
чарова, «есть превращенная Наденька следующей эпохи [1, 302]».
Поскольку же в героине «Обыкновенной истории» самосознание еще
не пробудилось, то она «остановилась в неведении, так как самый
момент эпохи был моментом неведения [1, 303]». В Ольге же, осоз-
навшей свою причастность бытию человечества, пробуждается лич-
ностное самосознание. Поэтому она переходит от «неведения», «без-
молвной эмансипации» [1, 300]» к «сознательному замужеству со
Штольцем, представителем труда, знания, энергии, словом, силы [1,
300]».

Следующую ступень пробуждения самосознания, проявляюще-
гося в ощущении личной свободы и возможности нравственного вы-

дом» И. С. Тургенева, герой которого, как и в романе И. А. Гончарова,
возвращается к почве, к народно-патриархальным началам жизни.

Итак, в творчестве И. С. Тургенева и И. А. Гончарова романи-
ческое начало, соприкасаясь с лиризацией и драматизацией как вида-
ми эпоса, выступает в наиболее чистом, «беспримесном» выраже-
нии. Перед нами жанровая форма романа, которая впоследствии ут-
верждается в качестве канонической. Но ее истоки связаны в пер-
вую очередь с жанровыми традициями А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова и Н. В. Гоголя. Автор «Обломова», подчеркивая эту преем-
ственность, писал: «…от Пушкина и Гоголя в русской литературе
теперь еще пока никуда не уйдешь [1, 302]». Эта преемственность
отражает закономерности в развитии жанра романа в русской лите-
ратуре того времени.

Специфика русского романа первой половины ХIХ века определя-
ется плоскостью жанрово-родового синтеза. Он предполагает сме-
шение межродовых структур и формирование жанрового целого на
основе перекрестного соединения признаков рода и свойств типа про-
изведения. Началом подобного родо-жанрового синтеза является
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина, с которого, по словам А. А. Слю-
саря, «начинается история русского романа [12, 98]». В этом первом
опыте романа осуществляется механизм взаимодействия, творчес-
кого диалога лирического и эпического родов. Причем по своей фор-
ме произведение Пушкина напоминает стихотворную поэму, по со-
держанию же – роман. Очевидно, специфика синтеза в «Евгении Оне-
гине» переломным характером русской литературы, начинавшей по-
другому осмыслять природу художественной целостности. В

 результате этого происходит смена жанрово-родового мышле-
ния «личностно-родовым» (М. М. Гиршман). Поэтому в «Евгении
Онегине» на первый план выступает процесс романизации. Идя по
пути романизации, Пушкин первым делом пародирует и травестиру-
ет «байроническую» поэму В результате переосмысления каноничес-
кой структуры поэмы в «Евгении Онегине» со всей отчетливостью
проявляются признаки романного жанра: диалогизация языка, струк-
турно-смысловая незавершенность, контакт с текущей современно-
стью. Вместе с тем «свободный роман» сковывается формально-
родовыми границами, в роли которых выступает прежде всего поэти-
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ет ей черты особой универсальности и всеохватности. И если в «Ев-
гении Онегине» Пушкина и «Герое нашего времени» Лермонтова вос-
создается процесс пробуждения самосознания на примере отдельной
личности, то Гоголя интересует прежде всего судьба целой нации.
Поэтому автор прибегает к большой эпической форме, для которой
«специфично именно качественное (а не количественное) многообра-
зие явлений в пространстве и времени [14, 231]». Пафос же «Мерт-
вых душ» характеризуется авторским «эстетически-творческим от-
ношением к миру [14, 242]», которое по своей сути является «эпопей-
ным [14, 242]». Но поскольку между субстанциальными формами
жизни и общественными условиями обнаруживается коллизия, то на
первый план выдвигается романная структура. Сначала она находит
выражение в композиционном сходстве с романом дороги, который,
однако, впоследствии превращается в роман отношений. Но если
Пушкин и Лермонтов в своих романах передавали процессуальность
жизни, то Гоголь в значительной степени проявляет склонность к ста-
тике. Она раскрывается прежде всего в идиллической структуре
«Мертвых душ». Кстати, в «Обломове» И. А. Гончарова оппозиция
малого и большого миров во многом напоминает гоголевскую. Ведь
обоих писателей интересовали формы жизни, утрачивающей свою
устойчивость, целостность. Особенно близкой Гончарову оказывает-
ся аналитичность «Мертвых душ», проявившаяся в расщеплении мира
на части, а также в укрупнении мелочей, вырастающих до уровня
символа. Специфика романического начала проявляется также в на-
следовании обоими писателями черт других жанровых разновиднос-
тей романа. В структуре «Мертвых душ» и «Обломова» они выпол-
няют роль вставных историй, которые в той или иной степени оказы-
вают влияние на формирование жанрового целого. Такими история-
ми предстает духовная биография Тентетникова в «Мертвых душах»
и идиллические биографии Обломова и Штольца в романе Гончаро-
ва. Все они вызывают сходство с жанром романа воспитания, вос-
создающим процесс становления и развития человеческой личности.
Но если в «Обломове» романическое связано с отображением «внут-
реннего человека», то Гоголь в «Мертвых душах» сосредоточивает-
ся в большей степени на внешнем. Романическое сосуществует здесь
с «мистериальным [7, 34]», следовательно, характеризуется «гибрид-

бора, представляет собой Вера в «Обрыве». Тип образной системы,
сложившийся в романе в стихах А. С. Пушкина, не просто повторя-
ется, дублируется, но и определяет «отношения между лицами [1,
302]» в романах И. А. Гончарова. В такой же степени он влиял и на
жанровую структуру его произведений. Оценивая место и роль Пуш-
кина в литературном процессе ХIХ века, Гончаров писал: «В Пушки-
не кроются все семена и зачатки, из которых развились потом все
роды и виды искусства во всех наших художниках [1, 302]».

Прозаическим опытом романа явился «Герой нашего времени»
М. Ю. Лермонтова. Специфика романического в нем состоит в не-
посредственном воссоздании «внутреннего человека [15, 121]», оз-
начавшем углубление в «я», сосредоточенность на «истории души
человеческой [12,123]». Определяя место и значение «Героя наше-
го времени» в литературном процессе ХIХ века, А. А. Слюсарь спра-
ведливо называет его «первым русским психолого-философским ро-
маном [12, 123]». Следует отметить, что психологизм нового типа
оказывает непосредственное влияние на жанровую структуру про-
изведения Лермонтова. В нем роман дороги взаимодействует с ро-
маном-исповедью, внешнее и внутреннее образуют синтез. Резуль-
татом этого процесса является жанровая форма романа отношений,
которая «получит особое распространение во второй половине ХIХ
века, когда на смену одногеройному роману приходит роман много-
геройный [12, 141]». Но если в дальнейшем многогеройность воп-
лощается непосредственно в романной форме, то в «Герое нашего
времени»» она раскрывается в виде цикла. Это особая форма худо-
жественной целостности, включающая в себя разножанровые об-
разования: и повесть, и рассказ, и новеллу… Следовательно, произ-
ведение Лермонтова, хотя и обладает «собственно романной струк-
турой [7, 34]», вместе с тем является «промежуточной», предро-
манной формой целостности. А. А. Слюсарь пишет: «В первой по-
ловине ХIХ века русский роман переживал процесс становления.
Он искал себя, принимая облик поэмы, повести, цикла, отдельных
фрагментов… [11, 29]».

Отражением подобных поисков является и жанровая структура
«Мертвых душ» Н. В. Гоголя. Она основана главным образом на со-
четании романического и эпопейного типов произведения, что прида-
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ностью», являющейся следствием перекрестного жанрово-родового
синтеза. Ведь «Мертвые души» – это не только роман-эпопея, но и
«лирико-сатирическая поэма в прозе [11, 29]».

Таким образом, русский роман первой половины ХIХ века, реа-
лизуясь в различных жанровых и родовых плоскостях, переживал
этап становления. Столь не похожие друг на друга произведения,
как «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души»,
объединены характерной для них синкретичностью, заключающей-
ся в «нерасчлененности начал романных с дороманными [10, 52]».
Подобное единство этих двух начал и способствовало включению в
жанровую структуру «мистериального» плана, связанного с недав-
ними отзвуками романтизма. Отсюда присущие раннему реалисти-
ческому роману максимализм, устремленность к абсолютному,
трансцендентному.

Развитие русского романа ХIХ века представляет собой стади-
альный процесс, в котором прослеживается не только динамика жан-
рово-родовых структур, но и сложный механизм образования все
новых и новых жанровых разновидностей. Место и роль романа И.
А. Гончарова «Обломов» в этом процессе определяются прежде
всего его «срединностью», «промежуточностью». Вследствие это-
го в нем окончательно утверждается каноническая форма романа,
возможная на основе преодоления жанровой «гибридности» литера-
туры первой половины ХIХ века. Формирование и утверждение боль-
шой эпической формы в «Обломове» в то же время является толч-
ком для развития жанра романа во второй половине ХIХ века. Ро-
ман И. А. Гончарова – это «огромное многоточие, – и связующее, и
разделяющее две половины ХIХ столетия [5, 360]». Утвердившись
в своем классически-каноническом виде, «Обломов» стал «в кон-
тексте русской литературы некоей вселенной эстетических возмож-
ностей, каждая из которых не исключает иных [5, 360]». Будучи со-
зданным между эпохами становления и расцвета русского романа,
«Обломов» тем самым отражает движение его жанровой структу-
ры к универсализации, масштабности. В этом смысле роман И. А.
Гончарова отражает общую картину развития жанров в русской ли-
тературе ХIХ века.
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В. Б. Мусий

«Я» И «ИНОЙ» В «ПОЕЗДКЕ ПО ВОЛГЕ» И. А. ГОНЧАРОВА

Постановка проблемы. Выбор темы исследования обусловлен,
во-первых, наличием текстов Гончарова, которые до сих пор не ста-
новились предметом специального анализа. Произведения, включен-
ные в седьмой том собрания сочинений писателя 1952 – 1955 гг. (среди
них – и «Поездка по Волге»), К. Н. Полонская, готовившая примеча-
ния к нему, определила как «наименее известные широким кругам
читателей», хотя и представляющие «немалый познавательный, ис-
торико-литературный и биографический интерес» [9, с. 491]. Однако
и в 2012 году можно, к сожалению, повторить подобную оценку.  Во-
вторых, интерес к «Поездке по Волге» вызван желанием применить
к этому произведению И. А. Гончарова те методики исследования,
которые разрабатываются в гуманитарных науках в настоящее вре-
мя. Среди них – имагология, изучающая художественный текст с точ-
ки зрения наличия в нем таких категорий, как «свое», «чужое», «дру-
гое», «иное». Причем, не обязательно объектом внимания литерату-
роведа становятся инонациональные явления. И в пределах одного и
того же национального типа могут быть выделены различия в пони-
мании оппозиции «я – другой», «я – иной»: по профессиональным, эти-
ческим и т.д. признакам, по различиям в направленности личности
[8]. Классическими в этом отношении являются наблюдения М.М. -
Бахтина относительно содержания категорий «я» и «другой». Среди
работ, появившихся в последние годы и относящихся к этой сфере
исследований, назовем следующие: в области социологии – [6], линг-
вокультурологии [3; 8], литературоведения – [8]. В качестве второго
члена оппозиции мы используем категорию «иной», а не «другой»,
исходя из того, что «иной больше, чем другой, он «совсем другой».
Других двое или много, а иной один-единственный; другой не как один,
а иной не как все. Я сам иной, но не другой» [1, c. 147]. «Другой, –
пишет О.А. Довгополова, – в социальном мире не содержит элемен-
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ственной концепции. Суть подобной объективности художественной
манеры заключается в том, что автор не склонен был высказывать
эту концепцию непосредственно, вмешиваться в повествование с соб-
ственными рассуждениями и оценками. Но опосредованно авторс-
кая позиция в тексте выражена. Один из путей ее воплощения – раз-
вертывание диалога двух различных по натуре персонажей.

Если обратиться к текстам произведений Гончарова, то в боль-
шинстве обнаруживается структурообразующая роль оппозиции «я –
иной».  Так, к примеру, в одном из ранних произведений, «Письмах
столичного друга к провинциальному жениху», эта  оппозиция заявле-
на уже в названии. Разница между автором («я») и его адресатом
(«иным»), на первый взгляд, – в пространственном отношении. Пона-
чалу у читателя нет оснований судить о различии их характеров, по-
этому «провинциальный жених» до некоторых пор предстает в каче-
стве «другого» по отношению к «столичному другу». Но далее меж-
ду ними обнаруживается все больше различий нравственного харак-
тера. В первую очередь, различны их оценки образа жизни современ-
ников. Для «провинциального жениха» все «другие» одинаковы и не-
приемлемы. В связи с этим «столичный друг» именует его «благо-
родным циником», резонером. Но далее обнаруживается, что это не-
приятие объясняется поверхностным знанием тех людей, которых
обличает «провинциальный жених».  Столичный житель, в отличие
от него, различает среди «других» «льва», «франта», «человека хоро-
шего тона» и «порядочного человека». Причем, поскольку для пол-
ной их характеристики он должен смотреть на них со стороны, от-
чуждая себя от них, оппозиция «я – другой» развивается, получая
каждый раз более частную формулировку: «я – и лев», «я – и франт»
и т.д. В силу подобного различия оценок других людей по отношению
к «я» «столичного жителя» его «провинциальный» друг – «иной».
Вынести же оценку обоим героям суждено читателю. Здесь И.А.Гон-
чаров и проявляет свою объективную манеру: отходит в сторону, пре-
доставляя читателю самостоятельность в принятии решений.

В «Обыкновенной истории», по мнению В.М. Марковича, именно
диалогический конфликт дяди и племянника определяет движение
сюжета. По словам другой исследовательницы, М.Н. Бойко, это «сю-
жет о разных подходах к жизни, о разных принципах  взаимодействия

тов незнакомого, не поддающегося истолкованию. В социальном мире
он появляется как угодно, но не как личность. <…>. Другой в соци-
альном мире – это часть своего, освоенного пространства. Его ина-
ковость не имеет здесь никакого значения, поэтому мы ее не воспри-
нимаем» [6, c. 57]. Если же нужно подчеркнуть своеобразие этого
«не я», оно определяется как «иное».

Исходя из того, что в «Поездке по Волге» (1873 – 1874) структу-
рообразующим является соотнесение двух разных людей, мы  опре-
деляем изложение наблюдений повествователя о непохожести на него
его приятеля как оппозицию «я – иной». Применительно к текстам
И.А. Гончарова подобные исследования нам не известны. Но они,
как представляется, дают интересную информацию для суждения об
особенностях его художественной манеры. Итак, цель нашей ста-
тьи – изучить содержание и место в художественной системе «По-
ездки по Волге» оппозиции «я – иной», рассмотрев это произведение
как одну из составляющих наследия писателя.  Известно, что «Поез-
дка по Волге», не публиковавшаяся при жизни И.А. Гончарова, пред-
назначалась им для сборника «Складчина». Но в связи с тем, что
писателя торопили, и у него в срок ничего «не успело выйти», по его
собственному признанию, сделанному на первой странице рукописи,
«Поездка по Волге» так и не была завершена. В центре произведе-
ния –  художник Иван Иваныч Хотьков. Именно благодаря этому
образу «Поездка по Волге» представляет особый интерес для иссле-
дователей творчества Гончарова: его, писала К.Н. Полонская, «можно
рассматривать как эскиз образа Райского» [9, с. 534]. Однако, если
учесть, что роман «Обрыв» был опубликован в 1869 году, а над «По-
ездкой по Волге» он работал в декабре 1873 – январе 1874 года, мож-
но предположить, что личность человека искусства продолжала за-
нимать Гончарова, а образ Хотькова – это уже новая «ступенька» в
осмыслении этой личности. Постараемся проверить, так ли это.

Уже стало традицией судить о художественной манере И.А. Гон-
чарова как  объективной. Осмысляя соотношение сознательного и
бессознательного в своем творчестве, он сам признавался, что в про-
цессе создания образов меньше всего задумывался о том, что они
значат, как «свяжутся все пока разбросанные в голове части целого»
[4, c. 447]. Безусловно, речь не идет об отсутствии у писателя соб-
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кем только что повстречался; хотя и возьмет, «все, что вы дали, – в
памяти», но «растеряет все тут же по дороге» [4, c. 467]. Он, сообща-
ет повествователь, «мой и многих-многих других приятель», с ним
легко, но нет в нем прочности. И винить в этом Ивана Ивановича
нельзя. Таковы, замечает повествователь, его «натура, темперамент,
нервный, чуткий и тонкий организм художника, никогда почти не ос-
тающийся в покое» [4, с. 468]. Но и в отношении к искусству он так
же непрочен, непостоянен. «Мастерская его, – сообщается читате-
лю, – выражает вполне его живой и впечатлительный темперамент.
Чего там нет: заглядишься, залюбуешься, тронешься до умиления
или засмеешься, глядя на его бесчисленные, едва начатые или по-
луоконченные, редко оконченные картины, эскизы, наброски кис-
тью, акварелью, en pastel, карандашом – в рамах, на мольбертах, на
стенах, на окнах, на полу» (выделение наше – В.М.) [4, с. 468]. По-
добное описание представляет и в самом деле талантливого, увлека-
ющегося натурой живописца, но не способного всерьез отдаться сво-
ему делу, открыть скрытую от поверхностного взора суть увиденно-
го. «Но не ищите глубин жизни», – сообщает о картинах Хотькова
повествователь. И хотя постепенно число положительных оценок этого
персонажа возрастает, читатель узнает, как «все сокрушались о нем»
при расставании (когда Хотьков сходит с парохода), а особенно при-
влекает составляющий большую часть текста второй половины про-
изведения рассказ о реальной, действенной помощи художника «еле-
еле живой старухе», когда тот организовал сбор денег для нее [4,
с. 484 – 487], у читателя сохраняется представление о Хотькове как
о человеке, не имеющем серьезной жизненной цели. И в этом Хоть-
ков – это, по существу, повторение Райского, которого сам И.А. Гон-
чаров отнес к разряду дилетантов-артистов. Дилетантов не потому,
что они несовершенны как художники, а потому, что, как писал в се-
редине 1870-х годов о герое «Обрыва» его автор, «искусство входило
в их жизнь, как легкая забава от нечего делать, а остальное время
тратилось на другие увлечения и развлечения» [4, с. 530]. Так и Хоть-
ков остается дилетантом в искусстве в связи с тем, что не превра-
щает живопись в главный смысл своей жизни, не пытается «обна-
жить» «скрытые основы и весь механизм» жизни, как требовал от
художника И.А. Гончаров [4, с. 526].

с внешним миром» [2, c. 356]. В «Обломове» – это диалог Штольца и
Обломова, когда для одного пустота – это предание мечтам о гума-
низме, лежа на диване, а для другого – погружение в суету света.  И
в «Обрыве»  в значительной степени оппозиция «Райский – Волохов»
определяет динамику сюжетного действия. Хотя для самого Гонча-
рова изначально основную оппозицию в «Обрыве» составляли обра-
зы Райского и Бабушки.

В «Поездке по Волге» анализ оппозиции осложняется понимани-
ем того, кто же скрывается за «я» повествователя. С одной стороны,
этот текст отнесен к «воспоминаниям» Гончарова. Следовательно,
«я» максимально приближено к автору. С другой стороны, информа-
ции об этом «я» предельно мало. Он ничем особенно не занят, не
проявляет особого интереса к чему-то, отправляется в поездку по
Волге без определенной цели («куда глаза глядят»; «Не то чтобы
мне было нужно..») [5, c. 466]. Правда, можно предположить, что это
«я», повествователь в «Поездке по Волге», на самом деле «следил»,
«смотрел», чтобы потом «писать», как и автор критических заметок
«Лучше поздно, чем никогда» [4, c. 465]. Как уже было сказано, центр
произведения – это «иной» по отношению к «я» повествователя, жи-
вописец Иван Иванович Хотьков. Характерен способ введения его в
текст: «навстречу мне выпрыгнул господин» (выделение наше – В.М.)
[4, с. 466]. И далее в описании Хотькова основную роль играют глаго-
лы, передающие его импульсивность, склонность к движению: «заго-
ворил он и в то же время бросал зоркие взгляды», «вдруг оборвал
речь, оставил меня и бросился…», «потолкался, потолкался, присел…»
[4, с. 467]. С одной стороны, повествователь дает высокую оценку
ему как личности, дважды употребляя определения с суффиксом –
ейш-: «Иван Иванович Хотьков – художник, талантливейший живопи-
сец и приятнейший из людей – наблюдательный, всегда веселый, рез-
вого, кипучего ума и такого же характера» [4, c. 467]. Однако здесь
же называются такие характеристики, на основе которых читатель
может судить об этом же человеке, как о поверхностном и по отно-
шению к своим занятиям живописью, и по своим увлечениям «женс-
кой половиной», и по своим связям со всеми знакомыми ему лицами.
Оказывается, он с готовностью не просто разделит чужие радость
или горе, но и, если сможет, окажет помощь, но легко забудет того, с
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6. Довгополова О. А. Другое, Чужое, Отторгаемое как элементы

социального пространства: монография / О. А. Довогополова. – Одес-
са: СПД Фридман, 2007. – 300 с.

7. Осетрова Е. В. Мы и Они в обыденной картине мира (на мате-
риале русского языка) / Е. В. Осетрова // Русский язык и литература
во времени и пространстве: сб. материалов XII конгресса МАПРЯЛ
(10-15 июня 2011 года): В 3 т. – Шанхай, 2011. – Т. 1. – С. 202–207.

8. Ощепков А. Р. Имагология / А. Р. Ощепков // Энциклопедия
гуманитарных наук. – 2010. – № 1. – С. 251–253.

9. Полонская К. Н. Примечания / К. Н. Полонская // Гончаро-
в И. А. Собр. соч.: В 8 т. – М.: ГИХЛ, 1954. – Т. 7. – С. 491–534.

Выводы. В определенной степени «Поездка по Волге» имеет
автобиографический характер: И.А. Гончаров и в самом деле, хотя и
не «лет двадцать тому назад», а чуть раньше, в 1862 году, предпри-
нял поездку на родину. Хотя, безусловно, отождествить «я» повество-
вателя и «я» автора у нас нет никаких оснований. Это «я» необходи-
мо в качестве альтернативы Хотькову, образ которого является цент-
ральным. Соотнеся его особенности с рассуждениями писателя, со-
держащимися в критических заметках «Лучше поздно, чем никог-
да», мы видим, что тема человека искусства продолжала серьезно
занимать И.А. Гончарова. Однако принципиальных перемен в пони-
мании им артистической натуры не произошло. Его Хотьков, как и
Райский, талантлив, динамичен, интересен окружающим и сам про-
являет живейший интерес к людям, но предложить что-то новое сво-
им искусством, отдаться ему полностью и выразить в живописном
полотне какое-то глубинное содержание жизни не способен. В этом,
возможно, кроется одно из объяснений того, почему «Поездка по
Волге» не была завершена.
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лукавого и прижимистого крестьянина, противопоставленного искренне
преданному его владельцу Калинычу.

Гончаровский «Обломов» (<1859>) в свете открытий Гоголя явно
аллюзивен: в Захаре иногда проглядывают черты Осипа, но в то же
время и пушкинского Савельича. Сложность их взаимоотношений
получает особенно яркое воплощение в постоянных распеканиях За-
хара Обломова, которые получают весьма колоритное и необычное
словесное воплощение. Вот как их воспринимает сам Захар: «…ты
только мастер говорить мудреные да жалкие слова, а до пыли и до
паутины тебе и дела нет» [2, 12]. Захара поражает не смысл речей
Обломова, который остается недоступным его пониманию: «Что это
за “проступок” за такой? – думал Захар с горестью, – что-нибудь
жалкое; ведь нехотя заплачешь, как он станет этак-то пропекать» [2,
90]. Он ошеломлен пафосом и торжественностью интонаций Ильи
Ильича: «Огорчил! – шептал, растерявшись совсем, Захар от этого
нового жалкого слова» [2, 12]. Как отмечал В. А. Туниманов, «жал-
кие», а иначе – обличительные слова Обломова в адрес своего слуги
– не что иное, как риторические вопросы, а «Захар является постоян-
ной жертвой риторической стратегии барина» [8, 168; см. также: 7].
Стратегия эта оказывается тем успешнее, чем меньше достигается
взаимопонимания между ними обоими: «Оба они перестали понимать
друг друга, а наконец, каждый и себя» [2, 93]. Когда градус непони-
мания достигает своей критической точки, слуга, обессиленный «жал-
кими словами», восклицает: «Да полно вам, батюшка, томить-то меня
жалкими словами! Ах ты, Господи!» [2, 92].

Риторическую «стратегию» Обломова Туниманов называет «до-
машним театром», от которого импровизатор Илья Ильич получает
огромное удовольствие. Принимая на себя роль незадачливого слу-
ги, виновного во всех несчастьях барина, Захар будто подписывает
сценический контракт. И, напротив, в минуту отрезвления, освобо-
дившись от магии «жалких слов», выходит из своей «жалкой» роли:
«Чтоб тебе издохнуть, леший этакой! – ворчал он, отирая следы слез
и влезая на лежанку. – Мастер жалкие-то слова говорить: так по сер-
дцу точно ножом и режет…» [2, 94].

 Своим постоянным ворчанием и хрипеньем, нерасторопностью
и неуклюжестью он напоминает медведя в человеческом обличье.

УДК 821.161.1

Н. О. Кононова

«ЖАЛКИЕ» И «ЯДОВИТЫЕ» СЛОВА (ГОНЧАРОВСКИЕ
АЛЛЮЗИИ В «ДРАМЕ НА ОХОТЕ» ЧЕХОВА)

Мотив «барин – слуга», являющийся составной частью темы «дво-
рянство и народ», первоначально характеризовался подчиненным по-
ложением слуги и непререкаемым авторитетом барина. Послушный и
преданный слуга был необходимым действующим лицом в классичес-
кой русской литературе. Одновременно с ним писатели разрабатывали
и тип изворотливого, находчивого слуги. Он ведет свою историю от
древнегреческих и древнеримских комедий и наиболее полно вопло-
щен в маске Бригеллы из комедии дель арте. Бригелла опосредованно
входит во все литературы мира, обретая в них новые черты, – в рус-
ской литературе этот тип представлен образом пушкинского Лепорел-
ло («Каменный гость»). Впрочем, в русской литературе второй поло-
вины XIX века усиливается психологизм в изображении слуги и посте-
пенно происходит своего рода смешение обоих этих типов.

Образ находчивого слуги – отчасти по мере изменения традици-
онных отношений между крестьянином и дворянином сближался – с
характеристиками слуги «скептического». Гоголевский Осип в «Ре-
визоре» – яркий пример подобного переходного типа. Автор дает сво-
ему герою следующую характеристику: «Говорит сурьезно, смотрит
несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения
для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с бари-
ном принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выра-
жение» [1, 9]. В самом начале пьесы Гоголь подчеркивает, что слуга
«умнее барина» и сам знает об этом. Хлестаков давно уже утратил
свой барский авторитет – слуга за глаза ругает хозяина на чем свет
стоит. С типом «скептического» слуги связан в какой-то степени го-
раздо более широкий и многосторонний тургеневский образ Хоря из
его «Записок охотника», обособившегося от хозяина оборотистого,
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старым и новым миром, что особенно заметно в сравнении с чеховс-
ким Поликарпом. Гончаров неоднократно отмечал, что Захар предан
своему барину всей душой и готов умереть за него, не задумываясь.
Мир, в котором живет, действует и чувствует Захар, состоит из эле-
ментов «милой» старины, по-своему «первобытен» и мифологичен.
Это мир родной Обломовки и присущего ей барства, и Захар вклю-
чен в него всем своим существом. Его робкие и комичные попытки
противостоять Обломову ничего не меняют (в отличие от войн меж-
ду «подпольным парадоксалистом» и Аполлоном у Достоевского и
бунтов Поликарпа против Зиновьева у Чехова) в его положении слу-
ги: «Чего вам? – сказал он <Захар>, придерживаясь одной рукой за
дверь кабинета и глядя на Обломова, в знак неблаговоления, до того
стороной, что ему приходилось видеть барина вполглаза» [2, 11]. На-
метившийся у Гончарова мотив амбивалентности ролей слуги и хозя-
ина в дальнейшем будет разрабатываться в творчестве этих двух
писателей, причем гончаровский интертекст окажется действенным
смысловым элементом поэтики их произведений.

Свои назидательные монологи, обращенные к Лизе, герой «Запи-
сок из подполья» (<1864>) не случайно назовет «жалкими словами»:
«Ты пришла потому, что я тебе тогда жалкие слова говорил. Ну вот
ты и разнежилась и опять тебе “жалких слов” захотелось» [5, 173].
Такую же обличительную стратегию Парадоксалист изберет и в от-
ношении слуги, однако по отношению к Аполлону она не срабатыва-
ет. В отличие от Обломова, «подпольный» герой сам оказывается
жертвой своих «жалких слов» и обличительных мыслей. Хозяин буд-
то меняется со слугой местами. Так, например, он беспокоится, не
станет ли Аполлон презирать его за повторно вычищенные сапоги,
называет Аполлона своим «палачом» и уверяет Лизу, что тот «сме-
ется над ним» [5, 174]. В отличие от Гончарова, у Достоевского слуга
явно испытывает чувство превосходства над своим барином, и не
без основания. В своих риторических поединках с Аполлоном «под-
польный» герой все время вынужден играть «жалкую» роль, однако
ничего не добивается своими «жалкими словами». Достоевский со-
знательно вводит прямую отсылку к «жалким словам» Обломова, но
трансформирует и переосмысляет этот мотив, отзываясь на новые
реалии русского общества 1860-х годов, а также опираясь на слож-

Недаром ему тяжело живется в городе, и Захар постоянно грезит о
возвращении в родную Обломовку, где все знакомо и привычно. Ам-
бивалентность его отношения к Обломову прямо выражена в автор-
ском повествовании: «Страстно преданный барину, он, однако ж, ред-
кий день в чем-нибудь не солжет ему… Захар сам любил выпить с
приятелями на барский счет; прежний слуга был целомудрен, как
евнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства» [2, 67]. Он
все еще не представляет своего существования без барина, а между
тем, сочиняет небылицы, порочащие Обломова, которые отдаленно
напоминают отзывы Осипа о Хлестакове: «Добро бы было в самом
деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой!» [1, 27].
Между тем защищая свое достоинство, сам Обломов возмущается
уже лишь самим сравнением его Захаром с «другими». «Я “другой”!
Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав или
жалок на вид? Разве недостает мне чего-нибудь? Кажется, подать,
сделать – есть кому! Я ни разу не натянул себе чулок на ноги, как
живу, слава богу!» [2, 92]. И это, несомненно, прямая отсылка к гого-
левскому Хлестакову, так реагировавшему на реплику слуги в ответ
на его недовольство скудным обедом («Да это для тех, которые по-
чище-с»): «Ну, ну, ну. . . оставь, дурак! Ты привык там обращаться с
другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую...» [1, 31], в
комментариях к роману до настоящего времени не отмеченная [ср.:
3, 514–515; 4, 92).

В романе есть целый ряд аналогично направленных деталей. За-
хар без зазрения совести присваивает себе медные деньги и остатки
хозяйского сыра, часто выставляет барина в неприглядном свете пе-
ред другими слугами и не отказывает себе в удовольствии нелицеп-
риятно характеризовать гостей Обломова. Он без зазрения совести
возводит на Обломова напраслину, и тот в мгновение ока «превраща-
ется» в игрока, кутилу и пьяницу. Иными словами, в романе Гончаро-
ва слуга видимым образом «перерождается». Из слуги изворотливо-
го, но по-прежнему преданного своему хозяину, каков пушкинский
Лепорелло, Захар превращается в слугу «упрекающего».

Гончаровский Захар стоит в начале целой череды образов слуг
«упрекающих», которые широко представлены в последующей рус-
ской литературе. Этот переходный образ – связующее звено между
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откровенная брань: «молчи», «дурак». В разговорах Зиновьева с По-
ликарпом Чехов парафразирует типичные споры барина и слуги у
Гончарова: «Захар всегда заводил тяжбу, лишь только начинали тре-
бовать от него сметания пыли, мытья полов и т. п. Он в таком случае
станет доказывать необходимость громадной возни в доме, зная очень
хорошо, что одна мысль об этом приводила барина его в ужас» [2,
14]. В отличие от него, Поликарп «заранее и впрок» отчитывает ба-
рина: «Опять будете от него в пьяном безобразии приезжать и в озе-
ре купаться, как есть, во всем костюме. . . Чисть потом! И за три дня
не вычистишь!» [9, 249]. Роль моралиста у Чехова отдана слуге, что
само по себе комично. Поликарп без устали распекает своего хозяи-
на, причем такими словами, которые Захар мог себе позволить или
бурчать себе под нос или употреблять в разговорах о барине с двор-
ней: «Два лета без него покойно прожили, а нынче опять свинюшник в
уезде заведет. Опять сраму не оберешься» [9, 249].

Поликарп выставлен «моралистом» и в сцене с Ольгой. Он, слу-
га, запрещает хозяину заводить в доме «шуры-муры» и делает это
«тоном строгого родителя»: «Чтобы в другой раз у меня этого не
было, Сергей Петрович. <…> Нечего тут шуры-муры заводить! На
это и другие места есть…» [9, 335]. При этом он прямо говорит то,
что Аполлон у Достоевского мог себе позволить лишь в виде намека:
«Там какая-то вас спрашивает…». Показательно, что если «под-
польный» герой прямо признается в том, что в ответ «командовал»
он «ему потерявшись» (ДОСТОЕВСКИЙ 1973: 170), то Зиновьев в
своем повествовании делает хорошую мину при плохой игре: «Я был
в великолепнейшем настроении духа, а потому шпионство и ментор-
ский тон Поликарпа не рассердили меня» [9, 335].

Тем самым Чехов усиливает мотив превосходства слуги, оконча-
тельно изменяя привычную схему взаимоотношений лакея и барина.
Если Парадоксалист «разразился слезами» в присутствии Лизы, то
Зиновьев – уже в присутствии собственного слуги: «И не дожидаясь,
пока человек выйдет из комнаты, я повалился на постель и зарыдал,
как мальчишка» [9, 346].

Не случайно, в самого начала третируя Поликарпа в своем пове-
ствовании званием «лакея» [9, 251], Зиновьев, шутливо «прислужи-
вая» Наде, примеряет маску лакея на себя: « – Что прикажете? –

ность психологии человека и неоднозначность человеческих отноше-
ний вообще.

Почти пародийное по отношению к паре «Обломов – Захар» изоб-
ражение взаимоотношений «подпольного» героя с Аполлоном полу-
чило дальнейшее развитие в повести Чехова «Драма на охоте». Из-
вестно, что отношение Чехова к роману Гончарова не было одно-
значным – с течением времени оно поменялось от восхищения к не-
приятию: «Между прочим, читаю Гончарова и удивляюсь. Удивля-
юсь себе: за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писа-
телем? Его Обломов совсем не важная штука. Сам Илья Ильич, ут-
рированная фигура, не так уже крупен, чтобы из-за него стоило пи-
сать целую книгу» [10, 201]. Однако в своем раннем творчестве Че-
хов неоднократно обращался к образу Захара и развивал мотив «мни-
мого барина и слуги», намеченный Гончаровым и трансформирован-
ный Достоевским.

В «Драме на охоте» Зиновьев представляет читателю своего слугу
Поликарпа, подчеркивая в нем в первую очередь то, что тот прово-
дит время за чтением приключенческих романов. Однако главная
черта в характере слуги не его приверженность к чтению, а необъяс-
нимое влияние на своего хозяина, которому приходится все время
вступать в словесное противоборство с ним. Зиновьев разрабатыва-
ет целую стратегию такого противоборства. В своем повествовании
он бессознательно употребляет слова, больше подходящие для опи-
сания дуэли, нежели для перепалки со слугой: «орудие», «сражение»,
«обезоруживает», «лишает почвы». При этом Чехов намеренно ис-
пользует определение «ядовитый», столь неприятное для гончаровс-
кого Захара: «Мое молчание – лучшее и острейшее орудие в сраже-
ниях с Поликарпом. Это презрительное пропускание мимо ушей его
ядовитых слов обезоруживает его и лишает почвы» [9, 251]. Сцена
явно отсылает читателя к отношениям между Обломовым и Заха-
ром, но если у Гончарова «ядовитым человеком» Обломов называет
Захара, то у Чехова «ядовитые» слова исходят из уст Поликарпа.

Образ Поликарпа глубоко аллюзивен. Он, как и Аполлон в «За-
писках из подполья», берет верх над барином в их импровизирован-
ном споре. Зиновьева «злит глупая физиономия» слуги, и на помощь
Сергею Петровичу приходят уже не «жалкие слова», как Обломову, а
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том...» [9, 293]. В иные моменты и Захар относится к Обломову с
уважением. Как пишет Гончаров, слуга более всего уважал капризы
Ильи Ильича «как проявление барской воли, господского права»; в
них он видел «слабые намеки на отжившее величие»: «Без этих кап-
ризов он как-то не чувствовал над собой барина; без них ничто не
воскрешало молодости его, деревни, которую они покинули давно, и
преданий об этом старинном доме, единственной хроники, веденной
старыми слугами, няньками, мамками и передаваемой из рода в род»
[2, 11]. Капризы Обломова воскрешают в Захаре память о деревенс-
ких временах, которые для слуги прочно ассоциируются с мифичес-
ким «золотым веком» их жизни. «Жалкие слова», наряду с каприза-
ми, оказываются действенным, но недолговечным способом воздей-
ствия на слугу.

Достоевский, изображая отношения слуги и барина, парафразиру-
ет Гончарова. Парадоксалист может внушить уважение Аполлону,
только если заплатит ему за его, почти чиновничье, служение. Когда
в руках у слуги оказываются деньги, он становится почтителен и по-
кладист. Чехов в разработке этого мотива следует за Гончаровым и
Достоевским, повесть которого, в свою очередь, аллюзивна по отно-
шению к «Обломову» (это и сцены словесной дуэли, и непочтитель-
ность Аполлона к «подпольному» герою). Таким образом, парафраза
Чехова обретает многосоставность1, при ее анализе необходимо учи-
тывать полигенетическую природу чеховской интертекстуальности.

Мотив «мнимый барин – мнимый слуга» писатели будут разраба-
тывать на протяжении всего XIX века. Этот важный элемент темы
«дворянство-народ» эволюционирует и разовьется в новую концеп-
цию взаимоотношений барина и его слуги. Тургенев в «Записках охот-
ника» и Гончаров в «Обломове» (с опорой на «Ревизора») создадут

1 В своем рассказе «Розовый чулок» Чехов намеренно употребляет словосочета-
ние Гончарова «жалкие слова»: «Напрасно я ее, бедняжку, обескуражил сегодня... –
думает Сомов. – Зачем я наговорил ей столько жалких слов? Она, правда, глупенькая
у меня, нецивилизованная, узенькая, но... ведь медаль имеет две стороны…» [11,
262–263]. Чеховская Лидочка также сражена риторической стратегией мужа, как и
Лиза Достоевского – «жалкими словами» «подпольного» героя, а Захар – «жалкими
словами» Обломова. Причем как и Обломова, такая ситуация в полной мере устраи-
вает Сомова: «Бог с ними, с этими умными и учеными женщинами! С простенькими
лучше и спокойнее живется» [11, 263].

спросил я, подходя к ней». Так что героине приходится напомнить
ему: « – Приказывать мне нечего… да вы и не лакей, – сказала она,
глядя мне в упор и страшно бледнея…» [9, 329]. Однако обращение
Зиновьева с его слугой свидетельствует об обратном.

В Поликарпе, как и в слугах Обломова и Парадоксалиста, сосре-
доточено много противоречивых качеств. Он слуга, но любимое его
занятие чтение романов. Намекая на его неразборчивость в чтении,
отдаленно напоминающую неразборчивость гоголевского Петруш-
ки, Зиновьев свысока называет Поликарпа «цивилизованным дура-
ком». Поликарп проглатывает все подряд, «начиная с вывесок питей-
ных домов и кончая Огюстом Контом» [9, 251], который пылится у
Сергея Петровича в сундуке. В свою очередь Поликарп недоумева-
ет, чему его хозяин учился в университете.

Образ Зиновьева в противовес образу его слуги пародийно сни-
жен и указанием на «не читаемого, заброшенного» Конта, и нелепос-
тью его перепалок с Поликарпом. Слуга в повести Чехова так же,
как и Аполлон у Достоевского («Но неизвестно почему, он презирал
меня, даже сверх всякой меры, и смотрел на меня нестерпимо свы-
сока. Впрочем, он на всех смотрел свысока» [5, 167]) своим присут-
ствием подавляет хозяина и глядит на Сергея Петровича, «как ум-
ные глядят на дураков» [9, 289]. В отличие от Захара, который не мог
выносить «жалких слов» Обломова, Зиновьеву Поликарпа ничем не
пронять. Тем более что на дворе новая, пореформенная эпоха, и он
уже не крепостной, как Захар, а всего лишь, как и Аполлон Достоев-
ского, нанятый слуга его, которого Зиновьев лишь чисто номинально
может называть: «мой человек» [9, 247]. Поликарп не просто то и
дело дает своему хозяину полновесную сдачу: «Сам – черт» – но и
угрожает ему расчетом – «Завтра же расчет! Ни-ни…ни за какие
деньги! Будет с меня, дурака! Чтоб мне провалиться, ежели оста-
нусь!» [9, 346, 362].

В «Драме на охоте» Чехов тонко парафразирует и обратный спо-
соб воздействия барина на слугу. Зиновьев может внушить Поликар-
пу уважение к его «степенству» и даже трепет, если возьмется за
исполнение своих служебных обязанностей: «…к вечеру, видя мое
упорство, он поверил и выражение угрюмости на лице сменил выра-
жением удовольствия. . . Он стал ходить на цыпочках, говорил шепо-
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новый тип дворового человека «со страхом и упреком». Эту тенден-
цию продолжит Достоевский в «Записках из Мертвого дома» и «За-
писках из подполья»2. И, наконец, Чехов пародийно изобразит этот
новый тип взаимоотношений в повести «Драма на охоте». При этом
повесть Чехова содержит важные словесные маркеры («жалкие сло-
ва», «ядовитые слова»), «выдающие» двойную пародийность, отсы-
лающую читателя не только к непосредственному источнику этого
мотива в «Записках из подполья», но и к его первоисточнику в «Об-
ломов».

Заостряя ситуацию в целом и укрупняя некоторые детали, Чехов
добивается замечательного комического эффекта своей пародии. Если
у Гончарова барин пронимает слугу «жалкими словами», а у Досто-
евского Парадоксалист пытается «наказать» Аполлона, то у Чехова
барин и лакей окончательно меняются местами. Принимает реше-
ния, ставит условия, наказывает и милует только слуга – Поликарп.
«Драма на охоте» становится финальной вехой в разработке мотива
«мнимый барин – мнимый слуга» в XIX веке. В XX-м она будет про-
должена И. А. Буниным в его повестях «Деревня», «Суходол» и дру-
гих произведениях.
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летворится и скажет: «Мгновенье, стой!» [2, с. 38]. И далее: «Вот когда
человек остановится, то в это мгновенье он предается началу небытия,
и первое мгновение оно еще может быть прекрасно («Мгновенье, ты
прекрасно, остановись!»), сиять утренней звездой Люцифера, но уже в
следующее мгновение эта красота покрывается тлением, становится
Ариманом, полным небытием, «грудой тлеющих костей» [2, с. 38].

Субъективной литературной критике Д. С. Мережковского на се-
годня посвящены такие исследования, как: Ю. В. Зобнин. «Дмитрий
Мережковский: жизнь и деяния» (серия ЖЗЛ) [6]; Сергеева Н. М.
«Творчество Д. С. Мережковского 1890–1900-х годов: специфика ху-
дожественного сознания: диссертация на соискание ученой степени
кандидата филологических наук» [11]; Журавлева А. А. «Эволюция
литературно-критической концепции русской классики у Д. С. Мереж-
ковского: диссертация на соискание ученой степени кандидата фило-
логических наук» [5] и т. д. Однако рецепция творчества И. А. Гон-
чарова в литературной критике Д. С. Мережковского еще не рассмат-
ривалась глубоко и подробно.

Д. С. Мережковский относил Гончарова к числу «аполлоничес-
ких» художников, несущих в себе гармонию и меру, чувство меры.
Создатель знаменитой символистской трилогии «Христос и Анти-
христ» противопоставлял «аполлонического» Гончарова «дионисийс-
ким» художникам, таким как, например, Ф. М. Достоевский или М.
Ю. Лермонтов. В чем же, по мнению Д. С. Мережковского, заклю-
чался «аполлонизм» Гончарова? В качестве примера и доказатель-
ства своей интерпретации сущности творчества писателя Мережков-
ский приводил ощущения Гончарова, вызванные штормом на Индий-
ском океане, близ Мыса Доброй Надежды. Описание шторма на
Мысе Доброй надежды присутствует в книге путевых очерков И. А.
Гончарова «Фрегат “Паллада”».

Созданию этого цикла путевых очерков предшествовало назна-
чение И. А. Гончарова, служившего переводчиком в департаменте
внешней торговли министерства финансов, на должность секретаря
адмирала Путятина. С первых же дней своего плавания Гончаров
начал вести путевой журнал. Материалы этого журнала легли в осно-
ву книги «Фрегат “Паллада”». Экспедиция, во время которой Гонча-
ров побывал в Англии, Южной Африке, Индонезии, Японии, Китае, на
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Е. Ю. Раскина

ОБРАЗ И. А. ГОНЧАРОВА
В СУБЪЕКТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ

Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО

«Субъективная» литературная критика поэта и писателя-симво-
листа Д. С. Мережковского посвящена писателям, философам и куль-
турным деятелям разных эпох и стран, которых Дмитрий Сергеевич
называл «вечными спутниками». К числу таких «вечных спутников»,
постоянно присутствующих в человеческой жизни и озаряющих эту
жизнь, помогающих человеку ступить на особый, духовный путь и
идти по нему, Мережковский относил и И. А. Гончарова. Гончарову
посвящена отдельная статья Мережковского, представляющая со-
бой и портретную зарисовку, и глубокий литературоведческий ана-
лиз. Книга Д. С. Мережковского, озаглавленная как «Вечные спутни-
ки», вышла в свет в 1896 г. и открывалась очерком «Акрополь», по-
священном древнегреческой культуре.

Согласно концепции Мережковского, «вечные спутники» особен-
но важны для личности на пути к божественному всеединству, в про-
цессе духовного совершенствования человека и человечества. На
этом пути человек должен стать «странником духа», постигающим в
своем странствии времена и культуры, различные культурные миры.

«Странничество духа» представлялось многим выдающимся де-
ятелям русской культуры «серебряного века», таким как Д. С. Ме-
режковский, Вяч. Иванов, Н. С. Гумилев и др., спасением от хаоса и
небытия, зла и люциферизма. В частности, Вячеслав Иванов писал:
«От Люцифера человека может спасти только одно: динамизм, веч-
ное движение, беспрерывное стремление. Пока человек стремится,
Люцифер не имеет над ним власти, и потому, по условию с Фаустом,
Мефистофель заберет его душу, когда он, Фауст, остановится, удов-
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его проявлениях, в том числе и в буйной ярости. В качестве доказатель-
ства этого тезиса можно привести стихотворение Ш. Бодлера «Человек
и море», вошедшее в сборник «Цветы зла»: «Свободный человек любо-
вью к морю полн. / То – зеркало твое. Свою ты видишь душу / В движе-
нье вечных волн, прибоем бьющих в сушу; / И, словно разум твой, горь-
ка пучина волн» [3, с. 28]. И далее: «Вы оба – мрачные и скрытные, увы!
/ О, человек! Никто твоих глубин не смерит, / А море никому богатства
не доверит, / И оба прячете ревниво тайну вы» [3, с. 28].

В то же время поэты-символисты связывали море с музыкой,
бурной и страстной музыкальной стихией. Сближение морской сти-
хии с музыкальной присутствует в стихотворении Ш. Бодлера «Му-
зыка»: «Владеет музыка, как море, часто мной! / К тебе, моя звезда,
я / Под сводом парусным иль сквозь эфир пустой / Свой парус поды-
маю!» [3, с. 111].

Если для поэта-символиста Шарля Бодлера, кумира русских сим-
волистов «серебряного века», море – это мрачная, горькая стихия, то
герой-рассказчик во «Фрегате “Паллада”» Гончарова любит в море
другую его, светлую ипостась. Героя-рассказчика больше всего при-
влекает море в солнечный день, исполненная гармонии и покоя морс-
кая лазурь, подобная лазури небес. Во «Фрегате “Паллада”» востор-
женно описывается синева спокойного дневного моря. «Море... , –
восхищался Гончаров. – Здесь я в первый раз понял, что значит “си-
нее” море, а до сих пор я знал об этом только от поэтов, в том числе
и от вас. Синий цвет там, у нас, на севере, – праздничный наряд моря.
Там есть у него другие цвета, в Балтийском, например, желтый, в
других морях зеленый, так называемый аквамаринный. Вот наконец
я вижу и синее море, какого вы не видали никогда. Это не слегка
сверху окрашенная вода, а густая яхонтовая масса, одинаково синяя
на солнце и в тени. Не устанешь любоваться, глядя на роскошное
сияние красок на необозримом окружающем нас поле вод» [4, с. 70].

Мережковский тонко и верно подметил, что отношение к морю у
Гончарова – аполлоническое, писателю действительно нужен и ва-
жен был морской покой, дневная, пронизанная солнцем лазурная гладь,
а не бурная, темная, штормящая стихия. Отношение к стихии – тот
важнейший критерий, с помощью которого Мережковский в своей
субъективной критике определял «аполлонизм» или «дионисийство»

Филиппинах и на множестве островов и архипелагов Атлантического,
Индийского и Тихого океанов, продолжалась два с половиной года.
Затем Гончаров высадился на берегу Охотского моря и проехал су-
хим путём через всю Россию. В Петербург писатель вернулся 13
февраля 1855 г.

Итак, вернемся к описанию шторма в цикле путевых очерков И.
А. Гончарова «Фрегат “Паллада”». «Шторм был классический, во
всей форме. В течение вечера дважды приходили за мной сверху,
звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны вырываю-
щаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой нестерпи-
мым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту
картину. Но как на мое спокойное и сухое место давно уже было три
или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи…» [4, с.
110], – так описывал Гончаров свое пребывание у древнего мыса Бурь,
по странной иронии судьбы названном Мысом Доброй Надежды.
«Знаменитый мыс Доброй Надежды как будто совестится перед пу-
тешественниками за свое приторное название и долгом считает вся-
кому из них напомнить, что у него было прежде другое, больше ему к
лицу. И в самом деле, редкое судно не испытывает шторма у древне-
го мыса Бурь» [4, с. 108], – утверждал Гончаров.

В ту штормовую ночь досидеть в спокойном и сухом месте Гон-
чарову не удалось, поскольку вода проникла через отверстие люка в
каюту. Тогда Гончаров поднялся и неохотно пошел на палубу, посмот-
рел на молнию, темноту и волны. Капитан корабля восхищенно вос-
кликнул: «Какова картина!». «Безобразие, беспорядок!», – ответил
Гончаров и пошел переменить белье.

Эта сцена являлась для Мережковского доказательством «апол-
лонизма» Гончарова, не любившего «дикое», «страстное» и «гранди-
озное» и предпочитавшего воспетым романтиками штормам и бу-
рям упорядоченность и покой. Действительно, отношение героя-рас-
сказчика «Фрегата “Паллады”» к морю и шторму, к ярости и буйству
волн противоположно восхищению «свободной стихией», характер-
ному как для поэтов эпохи романтизма, так и для символистов – и
французских, и русских.

И с точки зрения романтиков, и по мнению символистов «свободный
человек» должен любить «свободную стихию» – море или океан, во всех
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ческий» художник Гончаров близок к «аполлоническому» поэту «се-
ребряного века» Н. С. Гумилеву.

Уже современники и соратники по второму «Цеху поэтов» отме-
чали, что экзотизм африканских стихов Гумилева обладает совсем
иной породой, нежели «экзотизм Гогена и все, что ему родственно»
[1, с. 69]. «Только близорукому Гумилев покажется потомком Гогена,
– справедливо утверждал Г. Адамович в рецензии на вышедший в
Севастополе сборник «Шатер». – Он всегда был и остался в новой
своей книге прежде всего мужественным в смысле желания рабо-
тать в мире, «преображать» его, как любят у нас говорить, а не оча-
ровываться им…» [1, с. 69]. «Природа этих стихов совсем иная, –
продолжал Г. Адамович. – Есть мир и есть человек, хозяин его. Хо-
рош тот хозяин, который все любит и все хочет описать…» [1, с. 69].

Если в пассивном экзотизме Гогена Адамович видел выдумку
мечтательного и усталого поколения, «отвыкшего от действия и ищу-
щего утешения и обмана», то в африканских стихах сборника «Ша-
тер» поэт и соратник Гумилева по второму Цеху совершенно спра-
ведливо усмотрел желание одухотворить «огромную, беспредельную
во всех измерениях материю», преобразить движением, поэтическим
ритмом «косный сон стихий». Однако, как резюмировал Адамович в
своей рецензии на «Шатер»: «Огромная, беспредельная во всех из-
мерениях материя еще не одухотворена, и наша культура есть еще
младенческий слабый лепет» [1, с. 69].

Гумилевская сакральная география во многом является следстви-
ем «работы человека в мире», о которой писал Адамович. Работа
поэта (человека-хозяина) в мире заключается в том, чтобы описать
его («исчислить») и назвать, подобно географу и мореплавателю от-
крыть неведомую землю и заговорить о ней на «языке девственных
наименований». Земля предстает в текстах Гумилева не косной, уг-
рожающей человеку материей, а освоенным и окультуренным про-
странством, в котором совершает свою работу поэт.

«Пассивный экзотизм» связан с отторжением западных ценнос-
тей, бегством от них, часто – физическим и безвозвратным. «В лите-
ратуре провозвестники нового взгляда – Торо, Эмерсон, вообще круг
американских трансценденталистов, для которых романтический (и
все еще, разумеется, экзотический) Восток – уже не просто фигура

«вечных спутников», которым посвящал свои статьи. «Поэт, влюб-
ленный в действительность, в земной мир, – писал Мережковский о
Гончарове, – чувствует себя подавленным величием моря. Оно ему
чуждо со своей неразгаданной песнью о чем-то таинственном и тем-
ном, лежащем за гранью жизни. Горы и пропасти тоже привлекают
его мало» [10, с. 283].

Однако в данном контексте хотелось бы уточнить, что герой-рас-
сказчик во «Фрегате “Паллада”» не столько подавлен величием моря,
сколько равнодушен к очарованию бушующей стихии. Ему действи-
тельно не нравится «дикое и грандиозное», но зато привлекает морс-
кой покой и тишь, нравится море в солнечный день. «Горы» и «пропа-
сти» – это привычные образы романтической литературы, образы,
характерные для творчества «дионисийских» художников. «Аполло-
ническому» Гончарову действительно больше близки мирные доли-
ны, как и мирная, исполненная покоя и сладкой лени Обломовка.

Однако в Гончарове-путешественнике ощущался и беспокойный,
энергичный Штольц. Более того, Гончарова-путешественника мож-
но отнести к числу тех «странников духа», которые постигают в сво-
их странствиях не только пространства, но и целые культурные миры,
устремлены к духовному самосовершенствованию как главной цели
жизненного странствия.

В то же время можно согласиться с Д. С. Мережковским в том,
что «когда Гончаров видит дикое, нетронутое рукой человека место,
ему не по себе, неуютно, он хочет населить нелюдимую природу, ук-
расить ее следами человеческой цивилизации» [10, c. 283]. В каче-
стве доказательства своего тезиса Мережковский приводит следую-
щее место из «Фрегата “Паллады”», содержащее описание пустын-
ного берега близ Нагасаки: «Вон тот холм, как он ни зелен, ни при-
ютен, но ему что-то недостает; он должен быть увенчан белой ко-
лоннадой с портиком или виллой, с балконами на все стороны, с пар-
ком, с бегущими по отлогостям тропинками» [10, с. 283].

Стремление облагородить, окультурить природу, гармонизировать,
очеловечечить стихию – характерная черта «аполлонического» ху-
дожника. «Дионисийский» художник, напротив, восхищался бы «про-
пастями» и «безднами», диким неокультуренным пространством. В
своем стремлении окультурить, гармонизировать стихию «аполлони-
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софской проблематики, постижение «чудес» и «тайн» мирской гео-
графии, проникнутой божественной благодатью.
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ский. – В его душе жизнь рисуется невозмутимо ясно, как мельчайшие
пылинки и далекие звезды отражаются в лесном, далеком роднике,
защищенном от ветра» [10, с. 286]. Образ лесного родника, защищен-
ного от ветра, близок к образу спокойного и невозмутимого «озера духа»,
в которое, по мнению Н. С. Гумилева, как в пушкинский «магический
кристалл», должен постоянно глядеться истинный художник.

Встав на защиту «озерной школы» английской поэзии (С.-Т. Коль-
ридж, У. Вордсворт, Р. Саути) от «змеиного яда слепого Байрона»,
Гумилев писал, что «подлинное озеро, которому Кесвикское было
только внешним отражением, они (озерники – Е. Р.) искали в глубине
своего духа и, смотрясь в него, постигали связь между собой всего
живого, близость миров видимого и невидимого, бесконечно радост-
ную и действенную любовь» [9, с. 436]. Именно эта «бесконечно ра-
достная и действенная любовь» воспевалась акмеистами в противо-
вес «мировой скорби» символистов.

Таким образом мы видим, что «аполлонизм» творчества И. А.
Гончарова сродни поэтическому «аполлонизму» Н. С. Гумилева и
поэтов-акмеистов, воспевавших «прекрасную ясность», гармоничес-
кую стройность, равновесие и чувства меры. Для поэтов «серебря-
ного века», сгруппировавшихся вокруг журнала «Аполлон» античный
бог искусства и гармонической красоты был несравненно ближе, чем
«оргийный» Дионис, воспетый поэтами-символистами.

Д. С. Мережковский интерпретировал творчество И. А. Гончаро-
ва в контексте очень важной для «серебряного века» антитезы «апол-
лонического» и «дионисийского» начала в искусстве. Характерная для
субъективной литературной критики Мережковского интерпретация
Гончарова как «аполллонического» художника представляется нам
эстетически и литературно оправданной.
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Процесс превращения психологизма в один из основополагающих

принципов художественного творчества, по верному наблюдению А.
А. Слюсаря, в русской литературе начинается в 1800 – 1810-е годы  и
завершается к 1820–1830-м годам, «когда в качестве главного пред-
мета искусства была осознана человеческая индивидуальность, а не
человек вообще» [12, с. 7]. Утверждение начальных форм психоло-
гизма в литературе связано с пробуждением в русском обществе
самосознания, с признанием ценности индивидуального, со стремле-
нием к адекватному воссозданию характеров.

Важную роль в разработке способов воплощения форм внутрен-
ней жизни человека, акцентируемых в театрально-драматическом
изображении, сыграла «светская», или «легкая» комедия – одноакт-
ная стихотворная пьеса, обращенная к воспроизведению жизни, быта
и нравов представителей высшего дворянского круга. Время ее бур-
ного расцвета на русской сцене – 1810 – 1820-е годы. Нам уже прихо-
дилось писать о специфике этой жанровой модификации комедии [1].
В основе ее конфликта (а точнее сказать – конфликтной ситуации,
легко разрешающейся по ходу действия) лежат, в противовес коме-
дии сатирической,  не заблуждения ума или острое противостояние
идей, полярных социально-нравственных позиций, а психологические
несоответствия, различного рода недоразумения, противоречия в
сфере чувств.

В литературоведческих работах, посвященных русской комедии
начала XIX века, этому варианту жанра, как правило, отказывалось в
художественных достоинствах и в значимости для дальнейшего раз-
вития национальной драматургии. Соответственно, и различные ас-
пекты поэтики «светской» комедии нечасто попадали в сферу науч-
ных интересов исследователей. Что касается психологической со-
ставляющей этих пьес, то ученые в лучшем случае ограничивались
лишь самыми общими замечаниями [3, с. 160; 8, с. 395; 10, с. 34]. Это
обстоятельство и определило новизну предлагаемой статьи. Ее цель
– проанализировать способы художественной репрезентации форм
внутренней жизни героев в «светской» комедии. Поскольку психоло-
гические процессы имеют скрытый, незримый, невещественный ха-
рактер, протекают подспудно, а вовне проявляются лишь их конеч-
ные результаты в виде слова, жеста, поступка [9, с. 77], именно они и
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И. В. Александрова

«СВЕТСКАЯ» КОМЕДИЯ 1810–1820-Х ГОДОВ:
НА ПУТИ К ПСИХОЛОГИЗМУ

Актуальность проблемы, исследуемой в данной статье, обус-
ловлена тем, что в сравнении с художественным психологизмом в
произведениях эпического, повествовательного рода литературы пси-
хологизм в драматургии изучен менее обстоятельно, причем по боль-
шей части применительно к творчеству драматургов так называемо-
го первого ряда, то есть в своих устоявшихся, зрелых формах. Дина-
мика же его в драме редко становилась предметом научных изыска-
ний.

Понятие «художественный психологизм» на сегодняшний день в
литературоведении является семантически недостаточно четким. В
целях установления терминологической однозначности следует ого-
ворить, что необходимо развести понятия психологизма как творчес-
кого метода, т. е. принципа художественного отражения действитель-
ности, и как изображения при помощи художественных средств инди-
видуальной душевной жизни героев (подробнее см. об этом: [4, с.
286; 7, с. 9-10]). В настоящей работе понятие «психологизм» исполь-
зуется во втором значении: как «достаточно полное, подробное и глу-
бокое изображение чувств, мыслей, переживаний вымышленной лич-
ности (литературного персонажа) с помощью специфических средств
художественной литературы» [7, с. 18].



71

ВРЛ № 23(80)

70

ВРЛ № 23(80)
тание»; одна из самых знаменитых пьес Мариво «Игра любви и слу-
чая» («Le jeu de l’amour et du hazard», 1730) в течение 1815 – 1818
годов неоднократно представлялась на сцене петербургского Мало-
го театра в переводе П. А. Корсакова. В освоении русскими автора-
ми сценического психологизма не последнюю роль сыграло и их об-
ращение к пьесам французских драматургов – последователей Ма-
риво: Н.-Ж. Форжо, О.-Ф. Крезе де Лессера, Ж.-Б. Грессе, А. Пиро-
на, Ж.-Ф. Коллен д’Арлевиля, Н.-Т. Барта, Ф.-Н. Детуша, М. Седена
и др. Они строили свои пьесы «на всевозможных любовных розыг-
рышах и испытаниях, стремились по-новому использовать традици-
онные приемы интриги, придав им психологическую нагрузку. <…>
по сравнению с театром Мольера это был шаг вперед к постижению
тайн человеческой психики на комедийной сцене» [3, с. 140]. Русские
комедиографы начала XIX века восприняли сценический психологизм
как важное достижение и, стремясь создать национальную самобыт-
ную комедию, опирались на находки французских коллег в этой обла-
сти, направляя свои усилия на утверждение психологизма на россий-
ских театральных подмостках.

Многие пьесы анализируемой группы свидетельствуют о попыт-
ках авторов избежать одномерности характеров, сочетать в них раз-
нонаправленные составляющие. Столицын из «Светского случая»
Хмельницкого – беспечный, самовлюбленный светский молодой че-
ловек, предпочитающий балы, театры и концерты серьезному делу;
вместе с тем в пьесе подчеркнуты его собственный ум и умение
ценить чужие ум и нравственные достоинства. Герой «Наследницы»
Писарева, Любим Делаварский, – легкомысленный шалун, светский
повеса, преуспевший в «науке страсти нежной», но независимость от
мнений света, отсутствие стремления выгодной женитьбой попра-
вить свое материальное положение придают ему необычайное обая-
ние. В грибоедовских «Молодых супругах» Арист – человек вполне
добродетельный, но на какое-то время попавший под влияние светс-
ких «правил» жизни и проявляющий не лучшие свои качества.

Драматурги первых десятилетий XIX века напряженно ищут раз-
нообразные специальные приемы для воссоздания внутренних состо-
яний персонажей. В комедии «Какаду» любопытен опыт Шаховского
в использовании ремарок с целью обнажения истинных эмоций геро-

должны оказаться в фокусе исследования.
Среди всего массива текстов, относимых к «легкой» комедии,

можно выделить пьесы, фундамент которых составляют преимуще-
ственно любовная интрига и связанные с нею недоразумения, заб-
луждения героев. Этот вариант представлен комедиями «Молодые
супруги» (1815) А. С. Грибоедова,  «Притворная неверность» (1818)
А. С. Грибоедова и А. А. Жандра, «Какаду, или Следствие урока
кокеткам» (1819), «Тетушка, или Она не так глупа» (1821), «Урок же-
натым» (1823), «Любопытная, или Догадка невпопад» (1823) А. А.
Шаховского, «Наследница» (1824) А. И. Писарева, «Светский слу-
чай» (1826), «Взаимные испытания» (1829) Н. И. Хмельницкого и др.
Авторов интересует прежде всего  воспроизведение на сцене лично-
стных отношений людей и их чувств. Комическая составляющая та-
ких пьес вырастает из использования различных форм словесного
комизма, связанных с речевой игрой: каламбуров, алогизмов, иронии,
игры слов, несоответствия ситуации и ее словесного оформления. Они
становятся основным средством комического эффекта.

Комедии этой группы внешне статичны: в них нет обилия собы-
тий и драматических перипетий, действие зачастую ограничивается
обсуждением тех или иных обстоятельств, обменом мнениями. Од-
нако напряженность действия создается здесь другим способом –
воплощением быстрой смены психологических состояний героев. По
своим свойствам эти пьесы тяготеют к комедии характеров, для ко-
торой важны четко очерченные психологические и моральные свой-
ства персонажей [11, с. 150]. В данной группе пьес обнаруживается
устремленность их авторов к психологической усложненности харак-
теров действующих лиц, нюансировке их внутренних состояний.

Связанные со «светской» комедией первые попытки психологиза-
ции в драме, поиски передачи способов выражения чувств и эмоций
персонажей отразили повышенный интерес к внутреннему миру лич-
ности, которым ознаменовалось в литературе начало XIX века. Для
русских драматургов в этом отношении оказался чрезвычайно поле-
зен художественный опыт П.-К. де Мариво (1688 – 1763), популярно-
го в России французского писателя, автора комедий о превратностях
любви, создавшего особый стиль тончайшего анализа душевных дви-
жений героев. В 1811 году А. А. Жандр перевел его комедию «Испы-
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ными, сомнение, надежда, счастье… Четырежды повторенная жес-
товая ремарка «оглядывается» и рефреном звучащие слова героини
«Не бойтесь» закрепляют эффект, воссоздавая эмоциональную ат-
мосферу данной сцены.

Авторы нечасто прибегают к репрезентации внутренних состоя-
ний героев посредством монолога. Его своеобразным эквивалентом
может служить включение романсной параллели в художественную
ткань пьесы. В комедии Шаховского «Любопытная, или Догадка не-
впопад» Зенеида, желая точно передать свои мысли и чувства, ис-
полняет романс [15]:

Богатство, почести и младость,
Блаженство милое людей!
Когда вы приносили радость
Страдающей душе моей! <…>
Я искренной ищу душою
Души и чистой и простой,
Которая б одной собою
С одним соединилась мной [15].

В данном случае автор прибегает не к изображению, а к обо-
значению внутренних состояний героини, но и здесь видны попытки
обнажения индивидуальных эмоций, которые становятся импульсом
к поступкам действующих лиц.

Таким образом создатели «светских» комедий, пусть пока еще
робко, нащупывают пути воплощения внутренних движений человека
средствами комедии.

Особая роль в разработке сценического психологизма принадле-
жит Грибоедову. Для его «светских» комедий характерно противопо-
ставление главных героев в качестве двух различных социально-пси-
хологических типов. Социальным детерминантом характеров героев
выступает их принадлежность к одному сословному кругу – к выс-
шему дворянству, но они обладают индивидуальным мироощущени-
ем. В «Молодых супругах» это трезвый, рассудительный Сафир, воп-
лощение благоразумия и добропорядочности, и импульсивный, легко-
мысленный Арист; в «Притворной неверности», созданной совмест-

ев. Графиня Лелева позиционирует себя излечившейся от кокетства
смиренницей, равнодушной к своему внешнему виду, но, как гласит
ремарка, «Уходя, взглядывает в зеркало, и вздыхая» [14, с. 552]; объяс-
няет графу Ольгину свое теперешнее поведение, «глядясь и поправ-
ляясь в зеркале», но «увидя, что Ольгин заметил ее движение» [14, с.
564], спешно находит себе подобающее своей новой роли оправда-
ние. Граф Ольгин с пафосом рассказывает, что отрекся от прежнего
легкомыслия: «Я занимаюся делами ежедневно», но на вопрос собе-
седницы, какими же, «с смущением» отвечает: «Разными» [14, с. 565].
Так создается второй слой восприятия событий комедии, драматург,
показывая настоящие чувства  произносящих «правильные» речи ли-
цемерных героев, исподволь корректирует отношение к ним читате-
лей/зрителей. В сходной функции используются ремарки в «Наслед-
нице» А. И. Писарева. Любим, желая скрыть от дяди свои чувства к
молодой вдове, в ответ на его требование признаться ей в затеянной
интриге произносит, «смешавшись»:

Да-с… Так-с… Я сам намерен…
И мы условились… [13, с. 606].

Незавершенность, отрывочность его фраз маркирует сиюминут-
ность переживаемых им эмоций, спонтанность поведенческих реак-
ций.

Между тем, чувства героев «светских» комедий не всегда прямо
фиксируются с помощью специальных ремарок. Зачастую авторам
удается передать гамму эмоций действующих лиц посредством ис-
пользования интонационных возможностей диалога. Н. И. Хмельниц-
кий в «Светском случае» лишь однажды прибегает к эмоционально
окрашенной ремарке («с досадой» [13, с. 565]), однако динамично
выписанная сцена итогового объяснения главных героев дает полное
представление об их чувствах [13, с. 571–573]. Она построена как
беглый обмен краткими репликами (каждая – от одной-двух стихот-
ворных строк до фрагмента строки, раздробленной на две-три репли-
ки), призванными обнажить непосредственные эмоциональные реак-
ции участников диалога. Спектр переживаемых ими чувств доста-
точно широк: радость встречи, нетерпение, боязнь быть подслушан-
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самом деле, подыграть ему. В финале, как и предписывается тради-
цией, «неузнавание» завершается, однако такая концовка восприни-
мается не как внешний условный прием, а как следствие переоценки
ценностей в сознании героя. Залогом возможности такого изменения
в сознании Ариста становится его собственный характер, в котором
сочетаются светское легкомыслие, ветреность со стремлением к
нравственной чистоте, способностью оценить душевные качества
другого человека (в данном случае - добродетели жены).

В пьесах анализируемой жанровой модификации обнаруживается
особая диалектика условности и конкретности. С одной стороны, со-
здавая одноактную комедию, действие которой разворачивается в
течение нескольких часов, драматурги сталкиваются с необходимо-
стью воссоздать стремительную смену психологических состояний
героев в весьма короткий промежуток времени, и психологическая
достоверность при этом оказывается весьма относительной. Имен-
но это свойство подобных пьес отмечено Б. В. Варнеке, подвергшим
критике комедию Шаховского «Урок женатым»: в ней, по мнению
историка театра, «остается много неясного: например, быстрое при-
мирение княгини с занятиями мужа слишком неожиданно и перемена
в ее к нему отношении обоснована совсем недостаточно» [2, с. 333].
Вместе с тем, авторы «светских» комедий, в противовес писателям
сентименталистской ориентации, создателям «слезных» комедий,
воссоздают не абстрактные чувства, а насыщают их психологичес-
кой конкретикой, зачастую именно в диалектике чувств видят ключ к
созданию характера героя. Как следствие, в тот или иной отдельный
момент драматического действия чувства и эмоции героев переда-
ются предельно конкретно, чему способствуют средства психологи-
ческой нюансировки характеров. Например, в комедии Писарева
«Наследница» представлена богатая гамма переживаний Любима:
от равнодушия к княгине Лирской до азартного желания «поставить
на своем» [13, с. 603], влюбив ее в себя, а затем – до страстной
влюбленности. В целом такая концентрация психологических состо-
яний героя выглядит искусственной. Однако  автору удалось сред-
ствами диалога мастерски передать резкие перепады чувств, а в ряде
сцен  прекрасно интонировать выражение внутреннего состояния ге-
роя. В явлениях с 14 по 17 замешательство, растерянность, досада,

но с А. А.Жандром,  такой парой противостоящих друг другу персо-
нажей становятся холодноватый, ироничный Ленский и страстный,
увлекающийся Рославлев. Подобный контраст, не становясь абст-
рактным противопоставлением, таит значительные возможности для
психологического раскрытия образов и, в конце концов, для воплоще-
ния авторской идеи. С особой отчетливостью это проявляется в «Мо-
лодых супругах». Арист с удовольствием предаётся радостям свет-
ской жизни; его жена после свадьбы становится домоседкой, что нис-
колько не тяготит ее. Поведение Эльмиры отпадает от нормы, при-
нятой в обществе: женщине предписывается блистать красотой, та-
лантами, красноречием, то есть светские нормы ориентированы на
яркое внешнее проявляние. Эльмира же «скромна, тиха, мила» [6, с.
15], не кокетка, не модница, добрая, искренняя женщина, дорожащая
семейным благополучием. Однако для Грибоедова ни одна из обо-
значенных жизненных позиций не является абсолютно правильной. В
финале герои с помощью здравомыслящего Сафира осознают свои
заблуждения: раскаявшийся Арист ради жены согласен порвать со
светом и поселиться в деревне, Эльмира же не  требует от него тако-
го шага и готова пересмотреть свое поведение.

В «Молодых супругах» в центре драматического действия ока-
зывается герой заблуждающийся, но прозревающий в финале в ре-
зультате «урока», данного ему женой и другом. Такой поворот сюже-
та, казалось бы, вполне характерен для жанра комедии; однако здесь
традиционные комедийные ходы проецируются на сферу эмоций, пе-
реживаний, внутренних состояний героев. Драматургом использован
типичный для жанра прием неузнавания (как вариант – путаницы,
заблуждения), в данном случае речь идет о «неузнавании» сущности
характера героини. Непосредственным импульсом к тому становит-
ся подслушанный Аристом и неверно истолкованный разговор жены
с Сафиром. Однако благодаря реальным психологическим предпо-
сылкам он утрачивает свою подчеркнуто театральную условность.
«Неузнавание» происходит в силу того, что герой, находящийся в плену
ложных представлений, светских предрассудков, становится залож-
ником своего импульсивного, легкомысленного нрава. Парадокс со-
стоит в следующем: для того чтобы муж оценил истинный характер
жены, ей нужно надеть маску, сказаться не той, кем она является на
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ций для верного понимания ее поведенческих реакций: «Лелева толь-
ко в первом явлении и то недолго скучает; а в продолжение всей пье-
сы пылкость, нетерпеливость, досада, страх, насмешливость и даже
веселые воспоминания попеременно занимают ее душу» [16, с. 78] и
порождают определенные поступки. В пространных рассуждениях
драматурга ощутимы стремление к психологической правде харак-
тера, принципиальность данного аспекта для писателя: «это не без-
делица для автора, который дорожит своими идеями и старается,
сколько может, передать их зрителям и читателям» [16, с. 75]. Спус-
тя несколько лет он вернется к этому вопросу в статье на страницах
«Московского вестника» после очередной постановки «Какаду» [17].

Комедиографов интересует внутренняя мотивация поступков не
только главных действующих лиц, стоящих в центре драматической
коллизии. Стремление к психологической достоверности на сцене про-
является и в обрисовке самого, пожалуй, условного персонажа «свет-
ской» комедии – горничной-субретки, пришедшей из французской ко-
медии и занимающей особое место в номенклатуре образов подоб-
ных пьес. Наперсница своей госпожи, традиционно она ведет интригу,
направляет действия участников конфликта. Однако в ряде случаев
намечается стремление русских драматургов снизить уровень ус-
ловности пьесы за счет пересмотра роли субретки в развёртывании
сюжета и привнесении в обрисовку этого персонажа психологичес-
ких мотивировок. Так, в комедии Шаховского «Тетушка, или Она не
так глупа» главную роль в развитии интриги играет не горничная Маша,
а герой – Агатов [18]. В «Наследнице» Писарева, «Взаимных испы-
таниях» и «Нерешительном» Хмельницкого  субретки нет вовсе в
составе действующих лиц. Шаховской в комедии «Не любо – не слу-
шай, а лгать не мешай» оставляет субретку, но ее слишком вольное
обращение с господами мотивирует особым положением в доме: «Она
у нас в дому как ближняя родня» [14, с. 507]. На страницах «Москов-
ского вестника» Шаховской дает психологическое объяснение харак-
теру горничной Саши («Какаду»): «Служанка, умная, самолюбивая и
воспитанная выше своего состояния, с радостью, можно сказать, с
страстью хватается за всякий случай, чтобы дурачить своих господ
и управлять теми, кому жестокий рок ее поработил. Хитрость,
пронырство и интриги составляют почти всегда сущность ума лю-

смятение, а затем отчаяние Любима, который из-за предполагаемо-
го отъезда не успевает повидаться с княгиней, переданы оформлен-
ными многоточиями отрывистыми, незавершенными фразами героя,
контрастирующими с синтаксически «правильными» репликами дру-
гих персонажей:

Всё кончено!.. И я надеялся напрасно…
Но если… Точно так… Я выдумал прекрасно:
Карета у крыльца… [13, с. 616].

В комедии Грибоедова «Молодые супруги» акцент также перено-
сится с событийной стороны комедии на изображение динамики
чувств героев. Драматург фиксирует в поведении Ариста проявле-
ние всего спектра ощущений человека, разъедаемого ревностью.
Обращают на себя внимание особая эмоциональная напряженность
диалогов героев, убедительность психологических мотивировок их
поступков, установка на соответствие той или иной эмоции персона-
жа ее словесному выражению. Изменениям психологических состо-
яний героев соответствуют перемены в их речевом поведении: «Не-
сколько вялая, статичная сначала речь Эльмиры сменяется интона-
цией раздумья, а затем становится динамичной, острой, бойкой, мес-
тами резкой. Самодовольные разглагольствования Ариста уступают
место настороженной скованности, нервозности, поспешной сбивчи-
вости мысли, почти алогизму» [8, с. 395].

Симптоматично, что в первые десятилетия XIX века психологи-
ческие аспекты комедии становятся предметом рефлексии драма-
тургов. Особую заботу они проявляют о точности психологической
мотивации поступков действующих лиц. Так, Шаховской в ответ на
весьма лестную рецензию Н. И. Греча в «Сыне Отечества» на коме-
дию «Какаду» [5, с. 180–183] публикует там же «Письмо к издате-
лю», в котором очень обстоятельно объясняет истинные мотивы по-
ведения персонажей, неверно понятые критиком. Писатель удручен
тем, что, вероятно, ему не хватило художественного мастерства для
адекватного воспроизведения особенностей внутреннего мира геро-
ев [16, с. 77]. Очерчивая психологический рисунок характера главной
героини, Шаховской подчеркивает важность ее сиюминутных эмо-
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дей, принужденных служить и угождать другим» (выделено автором.
– И. А. [17, с. 197–198]).

Таким образом, в «светских» комедиях Грибоедова, Шаховского,
Хмельницкого, Писарева, Жандра постепенно вырабатывались при-
емы и принципы художественного освоения внутреннего мира чело-
века. Хотя поначалу арсенал их был невелик, однако стремление к
изображению человеческих чувств и умонастроений в комедии пер-
вых десятилетий XIX века в полной мере отвечало общелитератур-
ным и общехудожественным тенденциям времени, обеспечивая это-
му жанру одно из значимых мест в литературном процессе эпохи.

Попытки психологического обоснования в «светской» комедии ха-
рактеров и поступков действующих лиц не прошли бесследно для рус-
ской драматургии. В этом литературно-театральном контексте выз-
ревал характер грибоедовского Чацкого с его «мильоном терзаний»
как результатом ситуации, когда «ум с сердцем не в ладу». Влияние
«легкой» комедии ощутимо в драматургии М. Ю. Лермонтова, И. С.
Тургенева.
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на дубовых столбах, под навесом везде скамейки». Такое строение
делает эти два сооружения не только приятными внешне, но и очень
удобными, так как галерея домика Товстогубов позволяла «затво-
рить ставни окон, не замочась дождем», а Иван Иванович любил в
жару отдыхать под таким навесом.

Дом Ивана Никифоровича, очевидно, также небольших разме-
ров, и тоже похож на те дома, которые рассказчик с умилением опи-
сал в «Старосветских помещиках». «Перед домом охорашивалось
крылечко с навесом на двух дубовых столбах – ненадежная защита
от солнца, которое в это время в Малороссии не любит шутить и
обливает пешехода с ног до головы жарким потом» [2, c. 188].

Поместье Товстогубов в «Старосветских помещиках» – это пат-
риархальный мир, «своё», идиллическое пространство любви и взаи-
мопонимания. Таким является и пространство Миргорода в «Повес-
ти о том, как…» (здесь и далее название повести даётся в сокращён-
ном виде – А. П.) до размолвки двух приятелей. Это «своё» про-
странство, пространство дружбы и взаимопонимания.

В первой повести «миргородского» цикла в изображении простран-
ства Гоголь удачно использует уменьшительно-ласкательные суф-
фиксы, а в последней повести писатель прибегает к иному, возможно
даже более интересному методу создания образа идиллического про-
странства. В этом произведении о человеке судят по его дому: «Пре-
красный человек Иван Иванович! Какой у него дом в Миргороде!»
[2, c. 181]. Впечатление о Миргороде также складывается по имею-
щимся в нём постройкам: «Чудный город Миргород! Каких в нем нет
строений! И под соломенною, и под очеретяною, даже под деревян-
ною крышею» [2, c. 199].

Хронотоп дома – непременная составляющая идиллического хро-
нотопа в первых повестях Н. В. Гоголя. Характеризуя пространство
дома, в «Повести о том, как…» автор, как и в «Старосветских поме-
щиках», даёт опосредованную характеристику владельцев этих стро-
ений. Приятное впечатление о героях создаётся писателем ещё до
их появления на страницах повестей. Не человек сам по себе, не сам
Иван Иванович, нравится персонажам повести и рассказчику, но преж-
де всего его дом и, как следствие, и сам его владелец. Так, «покой-
ный судья миргородский всегда любовался, глядя на дом Ивана Ива-
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«ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ
С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ» ГОГОЛЯ:

ИДИЛЛИЧЕСКИЙ И ХАОТИЧЕСКИЙ ХРОНОТОП

Проблема хронотопа в цикле Н. В. Гоголя «Миргород» представ-
ляет огромный интерес для исследователей творчества писателя. Тем
не менее, хронотопу как сюжетообразующему и структурообразую-
щему компоненту поэтики Гоголя не уделяется должного внимания.
Ю. М. Лотман в работе «Художественное пространство в прозе Гого-
ля» касается некоторых особенностей художественного времени и про-
странства во втором цикле писателя. Но в целом пространственно-
временной аспект этого гоголевского цикла не стал предметом отдель-
ных исследований, хотя хронотоп в сборнике «Миргород» сложен и мно-
гообразен. Поэтому целью данной статьи является рассмотрение хро-
нотопов и хронотопических образов в структуре «Повести о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», а также выяв-
ление их функций в произведении и их роли в авторском замысле.

Пространство-время в рассматриваемой повести Н. В. Гоголя
можно разделить на два вида. В первых двух главах – это идилличес-
кий хронотоп уездного города начала XIX века. Однако, начиная с
момента ссоры гоголевских персонажей, то есть, с 7 июля 1820 года
(со второй главы по седьмую), характер хронотопа меняется: на сме-
ну идиллическому приходит хаотический.

Идиллический хронотоп имеет черты сходства с пространством-
временем в повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики». На-
пример, дом Ивана Ивановича чрезвычайно напоминает «низенький
домик с галереею из маленьких почернелых деревянных столбиков»,
принадлежащий Пульхерии Ивановне и Афанасию Ивановичу. Вос-
хищаясь домом Ивана Ивановича Перерепенка, автор в первую оче-
редь упоминает о том, что вокруг этого дома – «со всех сторон навес
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Второго героя повести читатель воспринимает уже сквозь при-

зму характеристик Ивана Ивановича. «Очень хороший также чело-
век Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они
также между собою приятели, каких свет не производил» [2, c. 183].
Поскольку образы героев раскрываются автором через хронотопи-
ческие образы дома, сада, плетня, уездного города и т.д., то кажет-
ся, будто Иван Никифорович такой же хороший человек оттого толь-
ко, что его двор находится по соседству со двором Ивана Иванови-
ча.

Гоголь фиксирует детали идиллического хронотопа, изображая
дома и дворы жителей Миргорода, в частности, дворики двух друзей.
Рассказчик отмечает, что во дворе Ивана Никифоровича «пестрели
индейские голуби, кормимые собственноручно Иваном Никифорови-
чем, корки арбузов и дынь, местами зелень, местами изломанное ко-
лесо, или обруч из бочки, или валявшийся мальчишка в запачканной
рубашке, – картина, которую любят живописцы!» [2, c. 188]. Описы-
вая дворик Ивана Никифоровича, автор перечисляет находящиеся в
нём предметы, которые создают впечатление картинности и подчёр-
кивают заполненность пространства.

Примечательно, что двор Ивана Никифоровича представлен рас-
сказчиком совершенно иначе, без восторга. На ему принадлежащей
территории всё приобретает черты некой хаотичности: по двору ва-
ляются «корки арбузов и дынь», «изломанное колесо», мальчишка
лежит там «в запачканной рубашке».

Интересна «точка зрения» рассказчика об идиллическом простран-
стве «Повести о том, как…». Дома в Миргороде описываются “из-
дали”. «Мне нравится, что к нему (к дому – А.П.) со всех сторон
пристроены сени и сенички, так что если взглянуть на него издали, то
видны одни только крыши, посаженные одна на другую, что весьма
походит на тарелку, наполненную блинами, а еще лучше на губки,
нарастающие на дереве» [2, c. 182].

Рассказчик создаёт образ тихого провинциального городка, без
воровства и мошенничества, в котором живут «приятели, каких свет
не производил». В этом идеальном пространстве миловидны не толь-
ко симпатичные «домы и домики», но и лужа на городской площади.
«Удивительная лужа! единственная, какую только вам удавалось когда

новича» [2, c. 182], а рассказчик восхищённо отмечает, что «домиш-
ко очень недурен».

В отличие от «Вечеров», в которых Гоголь кратко характеризо-
вал героев при помощи нескольких метких фраз, в сборнике «Мирго-
род» (в частности в «Старосветских помещиках», «Тарасе Бульбе»,
«Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифо-
ровичем») образы персонажей раскрываются преимущественно че-
рез пространственно-временные характеристики, например, через
пространство дома. Символично, что описание дома и сада героя в
последней повести второго гоголевского цикла начинается и закан-
чивается восклицанием: «Прекрасный человек Иван Иванович!».

Мотив дома является одним из ключевых в рассматриваемом
произведении. Дом – это не только пространственное воплощение его
владельца, «лицо» Ивана Ивановича или Ивана Никифоровича. Тра-
диционно это символ укрытия, убежища, крепости. В доме прячется
Иван Иванович после того, как тайком развалил хлев Ивана Никифо-
ровича: «в страшном испуге прибежал он домой и бросился на кро-
вать, не имея даже духа поглядеть в окно на следствия своего страш-
ного дела» [2, c. 198]. А после неудачной попытки примирения Иван
Иванович и вовсе «заперся в своем доме» на целый месяц. Иван
Иванович боится мести своего бывшего товарища. Но он опасается
не физической расправы, не словесного оскорбления, не подлости, а
того, что Иван Никифорович разрушит его дом: «ему казалось, что
<…> все с дрекольями <…> шли разорять и ломать его дом» [2, c.
198]. Иван Иванович даже в судебном иске высказывал опасения,
что Иван Никифорович будто бы «питает в душе злостное намере-
ние» поджечь его в собственном доме.

И дом, и двор Ивана Ивановича производят идиллическое впе-
чатление. Однако рассказчика приводит в восторг также и его рос-
кошный сад: «Какие у него яблони и груши под самыми окнами! От-
ворите только окно – так ветви и врываются в комнату. Это все пе-
ред домом; а посмотрели бы, что у него в саду!». При помощи при-
ёма перечисления рассказчик создаёт впечатление «плотности», тес-
ноты пространства, его наполненности деревьями, строениями и т.д.
«Чего там нет! Сливы, вишни, черешни, огородина всякая, подсол-
нечники, огурцы, дыни, стручья, даже гумно и кузница» [2, c. 181].
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суковатую палку от собак, потому что в Миргороде гораздо более их
попадается на улице, нежели людей, и пошел» [2, c. 187–188]. Одним
небольшим предложением автор мастерски превращает Миргород
из обычного малороссийского уездного городка в удивительный го-
род, непохожий ни на какой другой в мире, хотя бы даже и количе-
ством проживающих в нём собак.

В «Повести о том, как…» символично само название города, в
котором происходят описываемые рассказчиком события. Ведь об
идилличности данного пространства свидетельствует уже то, что двое
приятелей, о которых идёт речь в повести, живут в МИРгороде. Здесь
все вопросы решаются полюбовно. Городничий соглашается не за-
бирать свинью Ивана Ивановича в обмен на колбасу из свиной крови
и сала, жители пытаются помирить рассорившихся друзей, а судеб-
ный иск не был пущен в ход, чтобы не причинить никому вреда.

Идиллическое пространство Миргорода характеризуется особен-
ным звуковым наполнением. Лай многочисленных собак, как особен-
ность сельского пространства, совершенно не раздражает слух. Дис-
сонансы в миргородском пространстве появляются сразу же после
ссоры приятелей. Иван Иванович покинул дом Ивана Никифоровича,
«хлопнув за собою дверью, которая с визгом захрипела и отвори-
лась снова». То есть, звуковая составляющая пространства «расстро-
илась», как только оно перешло из разряда идиллического («друже-
любного») в хаотическое («враждебное»).

В Миргороде даже мясные изделия особенные. Так, судья, раз-
говаривая с подсудком, упоминает о том, каким балыком его угоща-
ли. «Да, не нашего балыка, которым, – при этом судья сделал языком
и улыбнулся <…>, – которым угощает наша бакалейная миргород-
ская лавка» [2, c. 201].

Идиллическое пространство Миргорода во времена дружбы двух
Иванов цельное и ровное. Его не разъединяет даже плетень, который
в данном случае не является границей между внутренним («своим»)
и внешним («чужим») пространством, как, например, в «Старосветс-
ких помещиках». Это декоративный элемент пространства. «Везде
прекрасный плетень; по нем вьется хмель, на нем висят горшки, из-
за него подсолнечник выказывает свою солнцеобразную голову, крас-
неет мак, мелькают толстые тыквы... Роскошь!» [2, c. 199]. Автор

видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа! Домы
и домики, которые издали можно принять за копны сена, обступивши
вокруг, дивятся красоте ее» [2, c. 199]. Так как в обеих повестях изоб-
раженное пространство является родиной рассказчика, который про-
живает далеко от родных мест и вспоминает их с теплотой и умиле-
нием, то это пространство представлено как «своё», близкое сердцу
и духу. Рассказчик любуется миргородским миром, но для автора он
– символ застоя. Когда Гоголь уточняет, что городничий любовно
называет эту лужу «озером», в его словах звучит явная ирония.

Важную роль в художественной структуре в повести играет хро-
никально-бытовой хронотоп. Прежде всего, пространство Миргоро-
да в «Повести о том, как…» – конкретное. Это «живой» уездный
городок с площадью, поветовым судом, двориками, отгороженными
плетнем. Рассказчик, очевидно, уроженец Миргорода, очень деталь-
но описывает свой родной город. Например, переулок, на который
«выходили с одной стороны сарай Ивана Ивановича, с другой – ам-
бар, ворота и голубятня Ивана Никифоровича», не играет существен-
ной роли в повествовании. Однако рассказчик вспоминает, что этот
переулок «был так узок, что если случалось встретиться в нем двум
повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и остава-
лись в таком положении до тех пор, покамест, схвативши за задние
колеса, не вытаскивали их каждую в противную сторону на улицу.
Пешеход же убирался, как цветами, репейниками, росшими с обеих
сторон возле забора» [2, c. 188]. Отличительная особенность данно-
го пространства – его узость. Подобные переулки типичны для уезд-
ных городов начала XIX века. Но автор не случайно упоминает о
такой пространственной особенности этого переулка. Она подчёрки-
вает близость жителей Миргорода, их осведомленность о жизни друг
друга. В этом провинциальном городке новости распространяются
молниеносно. «Сколько ни старались в суде скрыть дело, но на дру-
гой же день весь Миргород узнал, что свинья Ивана Ивановича ута-
щила просьбу Ивана Никифоровича» [2, c. 214].

И всё же, несмотря на некоторую типичность этого уездного го-
родка, гоголевский Миргород своеобразен. «Домы и домики», здание
поветового суда, лужа посреди площади и собаки – вот его основные
пространственные ориентиры. «Иван Иванович оделся, взял в руки
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нарушить. «Иван Иванович видел, как баба уже поставила ногу на
плетень с намерением перелезть в его двор, как вдруг послышался
голос Ивана Никифоровича: “Назад! назад! не нужно!”» [2, c. 196].

Ситуация достигла стадии абсурда. Тёзки переделили не только
землю между своими дворами, но и степное пространство. Так, Иван
Никифорович стал упрекать соседа в том, что его волы последнего
пасутся не на своей территории: «Ваши волы пасутся на моей сте-
пи, и я ни разу не занимал их» [2, c. 191].

Гоголь умело использует гиперболу в изображении пространства.
Например, шаровары Ивана Никифоровича напоминают шаровары
Тараса Бульбы «шириною в Черное море, с тысячью складок». «У
Ивана Никифоровича <…> шаровары в таких широких складках, что
если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амба-
рами и строением» [2, c. 185]. То есть, изображая внешность героя,
автор использует пространственные характеристики. При этом ши-
рина одежды сопоставляется с размерами двора её владельца, на-
пример, указывается, что «нанковые шаровары Ивана Никифоро-
вича <…> заняли собою почти половину двора» [2, c. 187].

Таким образом, пространственно-временные отношения играют
важную роль в характеристике персонажей, которые представлены в
рамках сюжетного времени до ссоры и после неё, а также в про-
странстве их двориков и домиков. Кроме того, хронотопически выра-
жена даже их размолвка. Ивана Ивановича возмущает то, что этот
«отвратительный» для него хлев «выстроен был с дьявольской ско-
ростью: в один день». Примечательно, что этот хлев появился и на
месте перелаза через плетень «как будто с особенным намерением
усугубить оскорбление».

Месть Ивана Ивановича также выражена при помощи простран-
ственных характеристик. Он не отвечает своему бывшему другу
словесно, но разрушает ненавистный ему гусиный хлев. Из-за ссоры
между двумя миргородцами страдают не только они сами, но и изме-
няется принадлежащее им пространство.

Человеческие отношения в данной повести раскрываются через
пространственные характеристики, а точнее – через заполняющие
его предметы: дом, гусиный хлев, плетень и т.д. Разрушенные стро-
ения символизируют разрыв отношений и поломанные судьбы геро-

подчёркивает, что плетень радует глаз, он всегда убран предметами,
которые делают его еще более живописным, и украшен напяленною
плахтой, сорочкой, или шароварами. А поскольку в Миргороде нет ни
воровства, ни мошенничества, каждый вешает на него то, что ему
вздумается.

Последняя фраза объясняет не только расположение границ в
Миргороде, но и характер отношений между его жителями. В этом
идеальном мирке нет преступности, поэтому плетень как бы и не ну-
жен, он не оберегает и не защищает, а является лишь формальнос-
тью, видимостью разделения единого идиллического мироустройства.

До размолвки двух приятелей плетень между их дворами не счи-
тался оградой. Можно было наведываться друг к другу в гости, пе-
реступая через него, вместо того, чтобы обходить по улице. Нахо-
дясь в собственном дворе, один герой видит, что делается у другого.
«Иван Иванович задумался; а между тем глаза его <…> перешаг-
нули чрез забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно
любопытным зрелищем» [2, c. 186].

Плетень в данной повести утрачивает свою привычную разгра-
ничивающую и отграничивающую функцию. Наоборот, создаётся
впечатление, что в «Повести о том, как…» до ссоры двух друзей
плетень «сшивает» пространство, соединяет миргородские дворики.
После ссоры плетень как деталь пространства начинает выполнять
иную функцию.

Так, когда Иван Иванович решил идти к соседу за ружьём, он не
перелез через плетень, а отправился в обход, «улицею», несмотря на
все связанные с этим неудобства: собак и репейники. Соблюдая все
формальности официального визита, он, как и положено, вошёл во двор
приятеля через ворота.

Ссора между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем
разрушила не только дружеские, добрососедские отношения между
героями, но и «раздробила» идиллическое пространство Миргорода.
Городок рассыпался на куски. «Все приняло другой вид: если сосед-
няя собака затесалась когда на двор, то ее колотили чем ни попало;
ребятишки, перелазившие через забор, возвращались с воплем, с под-
нятыми вверх рубашонками и с знаками розг на спине» [2, c. 197].
Плетень превратился в незыблемую границу, которую нельзя было
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получим 1790 год, и становится ясно, почему Иван Никифорович не
стал военным. Указом Екатерины Второй в 1791 году была разруше-
на Запорожская Сечь, и это, видимо, воспрепятствовало военной ка-
рьере Ивана Никифоровича. О его казацком прошлом свидетельствует
вывешенное проветриваться вместе с ружьём обмундирование, а
именно «старый мундир с изношенными обшлагами», «синий козац-
кий бешмет», «шпага, походившая на шпиц, торчавший в воздухе»,
«старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаны-
ми чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золо-
тым шитьем и медными бляхами», нанковые шаровары [2, c. 186].
Эти нанковые шаровары являются не только символом казаччины,
исторического прошлого, но и символизируют храбрость. Так, проти-
вопоставляя характеры двух друзей, рассказчик замечает, что «Иван
Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича,
напротив того, шаровары в таких широких складках…» [2, c. 185].

В гоголевской «Повести о том, как…» интересен случай исполь-
зования давно прошедшего времени, в частности, упоминаний о том
времени, «когда Агафия Федосеевна не ездила в Киев». Это мифоло-
гическое время Миргорода, местное – «за царя Панька». С помощью
этой фразы автор создаёт впечатление, будто это было очень давно.

Дневное время в повести представлено как обыденное. В изоб-
ражении ночного Гоголь традиционно подчёркивает очарование ночи,
а его прозаический текст приобретает при этом поэтический харак-
тер. «О, если б я был живописец, я бы чудно изобразил всю прелесть
ночи! Я бы изобразил, как спит весь Миргород; как неподвижно гля-
дят на него бесчисленные звезды; как видимая тишина оглашается
близким и далеким лаем собак; как мимо их несется влюбленный
пономарь и перелазит чрез плетень с рыцарскою бесстрашностию»
[2, c. 197]. Далее в этом длинном перечне с присущей Гоголю дета-
лизацией упоминаются «белые стены домов, охваченные лунным
светом», «тень от дерев», «цветы и умолкнувшая трава», «сверчки,
неугомонные рыцари ночи» и т.д.

Живописная ночь – время сна и отдыха, описана в романтичес-
ких тонах, и ощутимо напоминает «очаровательную», «божествен-
ную» ночь в повести «Майская ночь, или утопленница», а священнос-
лужитель-греховодник в чём-то похож на Афанасия Ивановича, по-

ев, а пространственные преграды – плетень и застройка границы
между дворами двух соседей – разрыв былых дружественных отно-
шений, раздробленность чувств, распад пространства, хаос. Простран-
ство Миргорода разделилось на «своё», на то, в котором находился
тот или иной персонаж, и на «чужое», в котором появлялся его недруг.
Бывшие приятели не желали находиться в одном и том же месте:
«где один, туда другой ни за что не пойдет!» [2, c. 217].

В повести Гоголя чётко указано календарное время, – 7 июля 1810
года. Следует заметить, что это первая гоголевская повесть, в кото-
рой автор конкретно указал важную в ходе сюжетного времени дату.
Так, в повестях «Вечер накануне Ивана Купала» и «Ночь перед Рож-
деством» можно высчитать время действия, зная православный ка-
лендарь. Это день рождения Иоанна Крестителя и праздник Рожде-
ства Христова. Календарное время в остальных повестях можно
вычислить приблизительно по приметам, связанным с погодой, зем-
ледельческим действиям и косвенным упоминаниям о различных
церковных праздниках. И только в «Повести о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголь указывает пере-
ломную в ходе сюжета дату. Однако читатели и критики, увлеченные
перипетиями тяжбы, упускают её из виду. А ведь это Ивана Купала
(Иоанна Крестителя). Как и в «Вечере накануне Ивана Купала» имен-
но в этот день произошли решающие события, повлиявшие на даль-
нейшую жизнь героев. Правда, в «Повести о том, как….» календар-
ное время не имеет столь важного мистического значения, как в «Ве-
чере накануне Ивана Купала», но всё же, думается, автор не случай-
но выбрал именно этот день. Использование точной датировки со-
здаёт иллюзию правдоподобности. Основная её функция заключает-
ся в том, чтобы представить описываемые события как такие, кото-
рые действительно имели место в жизни рассказчика и в истории
Миргорода.

Кроме того, с помощью точной датировки и некоторых вещей,
заполняющих пространство, можно вычислить историческое время
повести. Так, дорогое железное ружье, ставшее яблоком раздора
между двумя приятелями, было куплено Иваном Никифоровичем около
двадцати лет назад, когда он «готовился было вступить в милицию и
отпустил было уже усы». Если отнять от 1810 года двадцать лет,
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друзьями и характеризуя Ивана Никифоровича, Гоголь намекает на
ссору двух приятелей: «в прежние времена зайдет, бывало, к Ивану
Ивановичу». Неоднократно глагол «бывало» используется автором в
третьей главе повести с целью подчеркнуть разительную перемену
привычек и занятий двух друзей после их размолвки. Приём контрас-
та создаёт тягостное впечатление: рассказчик проводит параллели
между тем, как «бывало» раньше, и как стало «теперь». Дружба тё-
зок считалась в Миргороде олицетворением стабильности, прочнос-
ти, неизменности. Известие об их вражде настолько поразило рас-
сказчика, что он разочарованно вопрошает: «Что ж теперь прочно на
этом свете?» [2, c. 195].

В качестве временнОй характеристики можно рассматривать
использование повествователем следующей фразы. «Городничий шел
чрезвычайно скоро и размахивал руками, что случалось с ним, по
обыкновению, весьма редко» [2, c. 209]. Индивидуально-авторское
использование такого словосочетания – «по обыкновению, весьма
редко» придаёт повести особую смысловую нагрузку. Событие, про-
исходящее «по обыкновению» (то есть, обыкновенно, обычно), вос-
принимается как такое, которое бывает «часто», «не редко». У Гого-
ля же, наоборот, наблюдается некий стилистический оксюморон: «по
обыкновению редко» имеет значение «часто-редко».

Сюжетное время в «Повести о том, как…» можно определить
как «точечное». Несущественные моменты времени в нём опуска-
ются, о чём свидетельствуют названия глав, в которых автор даёт
краткое изложение изображённых в них основных событий.

Важную роль в «Повести о том, как Иван Иванович поссорился с
Иваном Никифоровичем» играет временная оппозиция «прошлое/на-
стоящее», где прошлое – время дружбы двух Иванов, счастливое и
беззаботное «идиллическое» время, а настоящее – унылые времена
тяжбы и ссоры. Настоящее в данном произведении также циклично.
«Бумагу пометили, записали, выставили нумер, вшили, расписались
– всё в один и тот же день, и положили дело в шкаф, где оно лежало,
лежало, лежало – год, другой, третий» [2, c. 215–216]. Много чего
изменилось в городе за это время. «Множество невест успело выйти
замуж; в Миргороде пробили новую улицу; у судьи выпал один корен-
ной зуб и два боковых; у Ивана Ивановича бегало по двору больше

повича-горе-любовника из «Сорочинской ярмарки», который также
перелезал через плетень, как и влюбленный пономарь. «Я бы изобра-
зил, – продолжает рассказчик, – как в одном из этих низеньких глиня-
ных домиков разметавшейся на одинокой постеле чернобровой горо-
жанке с дрожащими молодыми грудями снится гусарский ус и шпо-
ры, а свет луны смеется на ее щеках» [2, c. 198]. Данный фрагмент
текста ассоциируется с эпизодами из «Ночи перед Рождеством», в
которых автор изображает появление в душе Оксаны з нежных чувств
к кузнецу Вакуле.

В идиллическом пространстве повести преобладает хроникаль-
но-бытовое время. Это размеренная, спокойная, привычная мирго-
родская жизнь. Основной характеристикой хроникально-бытового
времени является цикличность. Так, Иван Иванович кушает дыню,
«как только отобедает», «всегда» угощает Гапкиных детей, которые
«бегают часто по двору», ходит в церковь «каждый воскресный
день», где «обыкновенно помещается на крылосе». Два друга «час-
то переговариваются друг с другом с своих балконов».

Особого внимания заслуживает то, как часто использует Гоголь
слово «обыкновенно». Иван Иванович «вышел, по обыкновению,
полежать под навесом», «обыкновенно говорил» с нищими у церкви,
«обыкновенно спрашивал» их, «обыкновенно отвечал», а «старуха
обыкновенно протягивала руку». Иван Иванович по «своему все-
гдашнему обыкновению» прогуливался по вечерам. А когда его при-
ятель вымолвит какое неприличное слово, то «обыкновенно Иван
Иванович встает с места» и укоряет своего друга. «Иван Иванович
если попотчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком
крышку табакерки». Иван Никифорович лежал весь день на крыль-
це, «обыкновенно выставив спину на солнце», а «Антон Прокофье-
вич Пупопуз <…> обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и
Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой». Мать судьи Демья-
на Демьяновича каждый день приводила ему и его сестре в пример
Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.

И хотя в первых трёх абзацах произведения повествование ве-
дётся в настоящем времени, рассказчик плавно переходит на глаго-
лы несовершенного вида прошедшего времени, подготавливая чита-
теля к тому, что эта идиллия скоро разрушится. Знакомя читателя с
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чиной разрыва дружеских отношений, а сама ссора имеет простран-
ственные последствия: разрушение гусиного хлева, захват земли, за-
стройка границы между дворами двух приятелей, раздел простран-
ства на «дружественное» и «враждебное», утрата Миргородом про-
странственной целостности, единства патриархального мироустрой-
ства.
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ребятишек, нежели прежде: откуда они взялись, Бог один знает! Иван
Никифорович, в упрек Ивану Ивановичу, выстроил новый гусиный
хлев, хотя немного подальше прежнего, и совершенно застроился от
Ивана Ивановича, так что сии достойные люди никогда почти не ви-
дали в лицо друг друга, – и дело все лежало, в самом лучшем поряд-
ке, в шкафу, который сделался мраморным от чернильных пятен» [2,
c. 216]. Указанные детали приобретают иронический характер, вы-
зывают улыбку, но при этом они подчёркивают, что жизнь продолжа-
ется, а Иван Иванович и Иван Никифорович в течение двух лет зани-
маются всё тем же – судятся друг с другом.

После неудачной попытки примирения всё снова вернулось на круги
своя. Время бежит для миргородцев, всё меняется, стареют и враж-
дующие соседи, которые так и не согласились на мировую. И когда
Иван Иванович получил известие о том, что завтра решится «дело»,
он осмелился выйти из дому. «Увы! с того времени палата извеща-
ла ежедневно, что дело кончится завтра, в продолжение десяти
лет!» [2, c. 225]. Герои истратили целое десятилетие впустую, на враж-
ду. Каждый день Иван Иванович и Иван Никифорович ожидают ре-
шения суда в свою пользу, и каждый день для них заканчивается ра-
зочарованием.

Итак, в «Повести о том, как…» можно выделить циклическое
время («обыкновенно»), календарное, суточное, историческое время
казаччины и мифологическое время («тогда ещё, когда Агафия Фе-
досеевна не ездила в Киев»), однако же эти виды художественного
времени играют второстепенную роль в произведении. Преобладаю-
щими видами хронотопа в повести являются идиллический (цельное
пространство Миргорода до ссоры двух приятелей) и хаотический
(раздробленное пространств Миргорода после их размолвки, то есть,
после 7 июля 1810 года). Гоголь изобразил хроникально-бытовой хро-
нотоп Миргорода как типичный для малороссийского уездного горо-
да начала XIX века.

Хронотопические образы дома, плетня, поветового суда, а также
образы, имеющие символический характер, являются главными со-
ставляющими ключевого мотива повести – мотива ссоры и способ-
ствуют изображению характеров Ивана Ивановича и Ивана Никифо-
ровича. Атрибут исторического времени – ружье – становится при-
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ми основаниями, а именно с понятием антиномии. Очевидно, что
антиномия (как некое противоречие в утверждении или противоре-
чие утверждения самому себе) семантически оказывается более
широким и диалектически гибким понятием, и за счет этого оно ста-
новится более тонким инструментом объяснения литературных фе-
номенов. Отсюда следует, что в основе любого художественного кон-
фликта лежит некая антиномия, бинарная оппозиция, отражающая
«бинарную структуру» человеческого мышления.

Какие же антиномии лежат в основе художественного мышления
Цветаевой?

Во-первых, это всемирная отзывчивость: стремление быть со
всеми и с каждым и быть всеми и каждым. Это жажда людей, про-
странства, в детстве – моря…

Во-вторых, это категорический императив – всегда идти против
течения. В-третьих, это противочувствие: одновременное восприя-
тие мира и себя в антитезах, контрастах, взаимоисключающих ипос-
тасях.

Всемирная отзывчивость порождает новую коммуникативную
стратегию – вся поэзия – обращенный монолог. Отсюда циклы по-
сланий – Блоку, Ахматовой, Мандельштаму, Пушкину, посвящения
возлюбленным, обращения к Москве. На уровне поэтики всемирная
отзывчивость приводит к а) мифологизации, б) появлению ролевой
поэзии (в рамках которой героиня примеряет мифологические и лите-
ратурные маски), в) феномену стилизации (особенно в драматурги-
ческом цикле «Романтика»), эффекту интертекстуальности.

Категорический императив борьбы приводит к появлению мятеж-
ных качеств во внутреннем облике героини. Душевный бунт, мятеж
на уровне поэтике порождает риторические фигуры полемики, инто-
нацию спора, жанрово-стилевые элементы обличения, инвективы.

Внутреннее противочувствие порождает антиномии, главная из
которых извечная романтическая неслиянность мечты и действитель-
ности. Она в свою очередь трансформируется в магистральную ан-
тиномию бытия и быта. Эту антиномию можно считать архетипи-
ческим инвариантом сознания Цветаевой. Тогда вариантами высту-
пают антитезы:

существенное / нематериальное – вещественное / материальное;
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К ПРОБЛЕМЕ ЛИРИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
В ТВОРЧЕСТВЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

В историко-литературных трудах авторитетнейших цветаеведов
(В.Швейцер, И.Кудровой, Шевеленко и многих других) можно найти
множество ценных ча-стных наблюдений о воплощении конфликта в
том или ином лирическом произведении Марины Цветаевой. [см.: 2;
4; 5]. Однако до сих пор нет работ, в которых бы анализировался
конфликт в лирике Цветаевой как самостоятельная теоретическая и
историко-литературная проблема. Очевидно, это связано с тем, что
остает-ся много нерешенных вопросов, связанных с теорией худо-
жетсвенного конфликта. В частности, нет отчетливого представле-
ния о том, в чем заключается специфика лирического конфликта, ка-
ковы его отличия от драматургического и эпического конфликтов.

Принципиально новый и оригинальный подход к конфликту в лите-
ратуре предложен в монографии А.Г.Коваленко «Очерки художествен-
ной конфликтологии: Антиномизм и бинарный архетип в русской ли-
тературе ХХ века» (М., 2010). Автор монографии отталкивается от
идеи, что хрестоматийное, восходящее к Гегелю, толкование конф-
ликта достаточно узко и не отражает всего многообразия и всей тон-
кости исследуемого феномена. Размышляя о природе художествен-
ного кон-фликта, он приходит к мысли, что сама эта дефиниция несет
в себе неполноту, методологическую «ущербность», смысловую не-
достаточность. Термин «грубоват», и очевидно, что необхо-дим бо-
лее тонкий терминологический «инструмент», с помо-щью которого
можно было бы охватить все многообразие кон-кретных взаимоот-
ношений – борьбы противоречий, столкнове-ние противоположнос-
тей (героев, слов, смыслов, значений)» [1, 8].

Возникает вопрос: какое понятие может заменить «конфликт»?
А.Г.Коваленко, опираясь, на кантовские умозаключения, предлагает
связать категорию конфликта с более универсальными философски-
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Как живется вам с товаром
Рыночным? Оброк – крутой?
После мраморов Каррары
Как живется вам с трухой

Гипсовой? (Из глыбы высечен
Бог – и начисто разбит!)
Как живется вам с сто-тысячной –
Вам, познавшему Лилит!

Рыночною новизною
Сыты ли? К волшбам остыв,
Как живется вам с земною
Женщиною, без шестых
Чувств?.. [6, 242-243]

Как видим, лирическая героиня, прототипом которой является сама
Цветаева, одновременно вбирает в себя семантику небес, Души-
Психеи, горнего запредельного, божественно-царственного начала, и
т.д. Ее же соперница воплощается в образной парадигме резко про-
тивопоставленной этому исключительно высокому ряду образов. Так,
если метафорой героини-автора служит карраский мрамор, то образ-
ным эквивалентом ее соперницы выступает «гипсовая труха». Если
себя героиня ассоциирует с Синаем, то свою соперницу – «товаром
рыночным», если она – Лилит, то ее соперница – Ева, если героиня
обладает волшебными чарами, то ее соперница – «земноя женщина,
без шестых чувств».

Но удивительно и то, что в этом стихотворении в полной мере
проявились и другие качества цветаевского антиномизма. так, мы
обнаруживаем здесь и принцип «всемирной отзывчивости» – прояв-
ляющийся в слиянии в пространстве одного текста нескольких мифо-
логических архетипов – ветхозаветной, античной и апокрифической
образности, что в целом создает некий интертекстуальный аккорд
полифонического смысла [ср.: 3, 191-205].

И наконец, нельзя не отметить, что это стихотворение построено
на категорическом императиве онтологического бунта. В его антите-

дух – плоть;
Психея – Венера;
небесное/ горнее/ божественное/ царственное – земное/дольнее/

мещанское;
поэзия / волшебство/ магия и грубая проза жизни / потребительс-

кие ценности.
Именно эти антитезы организует главные конфликты цветаевско-

го творчества. Более того, они все могут быть сфокусированы в про-
странстве одного произведения. Так, если мы обратимся к стихотво-
рению «Попытка ревности», то увидим, что автор одновременно, по
матрешечному принципу вкладывает в образы сразу несколько сим-
волически родственных значений. Обратимся к тексту:

Как живется вам с другою, –
Проще ведь? – Удар весла! –
<…>
Обо мне, плавучем острове
(По небу – не по водам)!
Души, души! – быть вам сестрами,
Не любовницами – вам!

Как живется вам с простою
Женщиною? Без божеств?
Государыню с престола
Свергши (с оного сошед),
<…>
Свойственнее и сьедобнее –
Снедь? Приестся – не пеняй...
Как живется вам с подобием –
Вам, поправшему Синай!

Как живется вам с чужою,
Здешнею? Ребром – люба?
Стыд Зевесовой вожжою
Не охлестывает лба?
<…>
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тически симметричной смысловой структуре, пронизанной ритори-
ческими вопросами, слышится экзистенциальный вызов, причем вы-
зов, бросаемый не совсем не сопернице. Это, бунт против несправед-
ливого устройства жизни; это вызов неправедному миру, в котором
действуют низменные законы рынка и «гипсовая труха» пользуется
большим спросом, нежели каррарский мрамор.

Заметим, что выявленные антиномии, во-первых, отображает
динамически напряженные отношения между разными элементами
и смысловыми уровнями внутри произведений Цветаевой, во-вторых,
внутренние противоречия самого автора; и, наконец, в-третьих, раз-
ность потенциалов между автором и текстом (в частности, такими
текстовыми категориями, как лирический герой – alter ego автора,
герой-протагонист и т.п.).

В то же время, триада антиномических констант объясняют ге-
незис Цветаевой или, по крайней мере, ее тяготение к тем или иным
именам и течениям. Так, «всемирная отзывчивость», конечно же,
обнажает ее глубинное родство с Пушкиным. Напомним, что глав-
ный нерв пушкинского творчества, Ф.М. Достоевский определил имен-
но этим словосочетанием. Цветаевский «бунт», «мятеж» застав-
ляет провести типологические и генетические параллели с романти-
ками, в частности, с Генрихом Гейне, которого она, как известно, стра-
стно любила.

Что же касается самого сложной третьей константы – «проти-
вочувствия», то типологически она весьма близка к художественно-
му мировидению Достоевского. Во всяком случае, в противоречи-
вых чувствах и мыслях ее лирической героини обнаруживается вари-
ативный комплекс переживаний героев Достоевского, хотя он очень
глубоко спрятан…

Итак, подводя предварительные итоги, можно сделать вывод, что
в основе лирического конфликта в поэзии Цветаевой лежит некая ан-
тиномия, оппозиция, отражающая «бинарную структуру» ее мышле-
ния. И, для того чтобы выявить природу конфликта, дать его типоло-
гию, следует начать с вычленения в ее картине мира ключевых оп-
позиций, которые образуют базовые антитезы. Именно такую ба-
зовую антитезу образует в мировоззрении и творчестве Цветаевой
оппозиция быта и бытия.
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тых – начале восьмидесятых годов прошлого века на одной из цент-
ральных городских площадей. Фамилия Пушкина так подходила это-
му уставленному орудиями (на Историческом бульваре, на Малахо-
вом кургане, на Сапун-горе) городу. И каково же было мое разочаро-
вание, когда родители объяснили мне, что, в отличие от Нахимова
или Ушакова, Пушкин не имел к армии и флоту никакого отношения, а
прославился тем, что сочинял стихи.

И как прославился.
Имя величайшего русского поэта увековечено в названиях де-

сятков городов, поселков и сел, сотен переулков, улиц и площадей.
Сотни памятников поэту установлены в разных странах мира – не
только на территории бывшего Советского Союза, но и далеко за его
пределами. Памятники Пушкину можно обнаружить на всех конти-
нентах земного шара, кроме Австралии и Антарктиды. Они стоят в
Индии и Китае, в Соединенных Штатах Америки и в Мексике, на
Кубе, на Маврикии и во многих других уголках земного шара.

Вернувшись немного назад, отметим, что в СССР больше, чем
на Александра Сергеевича Пушкина, бронзы, меди, камня, гипса и
других строительных материалов, ушло только на одного «истори-
ческого персонажа» – Владимира Ильича Ленина.

Упоминая об этом, мы не утверждаем, будто Пушкин и Ленин –
«близнецы-братья», и не выступаем против увековечения памяти по-
эта. Мы лишь хотим обратить внимание на оборотную сторону па-
мятной «пушкинской медали», отлитой благодарными потомками.

Увы, как справедливо заметил когда-то Андрей Синявский, за рас-
полагающим к почтительным титулам величием лицо Пушкина рас-
плылось «в сплошное популярное пятно с бакенбардами» [8, т. 1, 341].

Благодарные потомки перестарались, заставив книги поэта вен-
ками и бюстами и, в известной степени, превратив его в бронзового
кумира, в «медного всадника», в «каменного гостя».

В России это почувствовали очень давно. Почувствовали и отве-
тили на канонизацию или, может быть, даже точнее, на идолизацию
поэта… анекдотами. Высокий пафос юбилейных речей нуждался в
уравновешивании низким анекдотическим жанром.

Необходимость в деканонизации образа Пушкина пророчески
предвидел еще Гоголь. Иван Александрович Хлестаков упоительно

УДК 882-3

А. П. Мащенко

ДЕКАНОНИЗАЦИЯ ОБРАЗА А. С. ПУШКИНА
В ЛИТЕРАТУРЕ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ
РУССКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА

Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах – папироса.
И. Бродский. «Представление».

Постановка проблемы. Творчество А. С. Пушкина – один из
краеугольных камней великой русской литературы. В его произведе-
ниях во многом заложена проблематика всей последующей русской
литературной традиции – от Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова до В.
В. Ерофеева и И. А. Бродского. Особое место творчество А. С. Пуш-
кина занимает в литературе русского постмодернизма, которая в силу
самой своей природы вырастает из сочинений классиков XIX – пер-
вой половины XX веков.

Тема «пушкинского мифа» в литературе русского постмодерниз-
ма находит свое отражение в работах таких исследователей, как П.
Л. Вайль, А. А. Генис, В. В. Ерофеев, М. В. Загидуллина, И. В. Кон-
даков, В. Н. Курицын, М. Н. Липовецкий И. С. Скоропанова, М. Н.
Эпштейн и многих других.

Цель статьи – показать, как писатели первой волны русского по-
стмодернизма еще в советские годы переосмысливают образ А. С.
Пушкина в противовес господствующей в официальном советском
литературоведении традиции, а также продемонстрировать, как «ра-
ботают» тексты А. С. Пушкина в произведениях А. Д. Синявского
(Терца), А. Г. Битова и В. В. Ерофеева.

Я вырос в Севастополе – городе, овеянном военной славой двух
героических оборон, славой Нахимова, Корнилова, Истомина, Уша-
кова, Тотлебена. Но самой громкой фамилией для меня, семилетне-
го, звучала фамилия Пушкина, памятник которому стоял в семидеся-
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пунктов получали его имя, тем глумливее становились анекдоты, кото-
рыми народ отвечал чиновникам-пушкинолюбам. Вместе с народом
от советской культуры, от литературы социалистического реализма
отталкивалась и зарождавшаяся в 60-е годы прошлого века новая рус-
ская литература, которую позже назовут постмодернистской.

Андрей Синявский (Абрам Терц), Андрей Битов, Венедикт Еро-
феев, Иосиф Бродский и многие другие вслед за Иваном Хлестако-
вым встали с Пушкиным на короткой ноге.

Они деконструировали лубочный пропагандистский образ поэта.
Постоянному обращению русских постмодернистов к Пушкину

можно отыскать и формальное объяснение. В конце концов, постмо-
дернизм принципиально «цитатен», принципиально соткан из десят-
ков, сотен, тысяч классических цитат, а сочинения Пушкина лежат в
основании библиотеки классической русской литературы. Однако нас
будут интересовать не формальные, а содержательные причины не-
прерывных апелляций к Пушкину писателей, принадлежащих к пер-
вой волне русского постмодернизма – Андрея Синявского, Андрея
Битова, Венедикта Ерофеева и других.

«Одним из главных объектов деконструкции становится у рус-
ских постмодернистов социалистический реализм, рассматриваемый
как явление массовой культуры, специфическая форма пропаганды
тоталитарного государства, манипулирующего сознанием миллионов.
Деканонизация постмодернистами классики XIX века была направ-
лена прежде всего против вульгаризации и догматизации, которой под-
верглась классика в советском литературоведении, и против стерео-
типов ее восприятия массовым сознанием» [7, 78], – справедливо
замечает Ирина Скоропанова.

«…быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного вхо-
да, заставленного венками и бюстами с выражением неуступчивого
благородства на челе, а с помощью анекдотических шаржей, возвра-
щенных поэту улицей словно бы в ответ и в отместку на его громкую
славу» [8, т. 1, 341], – писал Андрей Синявский (Абрам Терц) в своих
«Прогулках с Пушкиным».

Пушкин Терца – это «наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Пет-
рушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму» [8, т. 1,
342]. Его творческая среда, мастерская его стиля и метода – это

врет Антону Антоновичу Сквозник-Дмухановскому и компании: «Ли-
тераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, ча-
сто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» – «Да так, брат, – отвечает,
бывало, – так как-то все…» Большой оригинал» [4, т. 4, 45].

Кстати говоря, что любопытно, характер Хлестакова Гоголю под-
сказал не кто иной, как Пушкин. Не зря Хлестаков с Пушкиным на
дружеской ноге; «как тот – толпится и французит; как Пушкин – юрок
и болтлив, развязен, пуст, универсален, чистосердечен: врет и верит,
по слову Гоголя – «бесцельно» [7, 421].

Традицию Николая Васильевича Гоголя продолжили многие дру-
гие.

Например, в 1914 году в Тифлисе увидела свет книжечка З. В.
Вазарина «Нигде еще до сих пор не печатанные анекдоты про А. С.
Пушкина». Десятью годами позже А. Крученых выпустил свои «500
новых острот и каламбуров Пушкина». Нельзя не вспомнить и леген-
дарные анекдоты о Пушкине Даниила Хармса, написанные вскоре
после юбилейной советской кампании 1937 года, приуроченной к сто-
летию со дня смерти поэта. Именно тогда Царское Село было пере-
именовано в город Пушкин, а в продаже появились вкусные шоко-
ладки «Сказки Александра Сергеевича Пушкина». И именно тогда
Советы отправляли тысячи, десятки тысяч людей в лагеря.

«Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и нач-
нет ими кидаться. Иногда так разойдется, что стоит весь красный,
руками машет, камнями кидается, просто ужас!» [9] – бросил Даниил
Хармс камень в огород официального советского литературоведения.

Александр Сергеевич Пушкин жил в XIX веке, но усилиями со-
ветского литературоведения оказался поэтом и писателем социалис-
тического реализма. Он дружил с декабристами, призывал милость
к падшим, глаголом жег сердца людей, давал отповедь клеветникам
России и спорил с Николаем І – Романовым-Палкиным. В общем,
был одним из первых русских революционеров и предтечей Великой
Октябрьской Социалистической Революции, за что и удостоился в
стране победившего социализма тех почестей, о которых мы здесь
уже упоминали.

Но чем выше поднимался градус официальной истерии, чем боль-
ше появлялось в стране памятников поэту, чем больше населенных
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Несомненно, в поэзии Пушкина можно отыскать много других, не

менее, а может быть, и более важных черт, но Синявский акцентиру-
ет свое внимание именно на раскованности и раскрепощенности по-
эта, говорит о нем как о свободном художнике и, шире, свободном,
независимом от государства человеке. Терц и Пушкин, прогуливаясь
по «саду русской словесности», противопоставляют ленинскому тре-
бованию партийности литературы литературную игру. Пушкин Терца
– певец свободного искусства, уклоняющийся от навязываемых ему
обществом заданий, инакомыслящий, диссидент – говоря языком ХХ
столетия. Его Пушкин, «наплевав на тогдашние гражданские права и
обязанности, ушел в поэты, как уходят в босяки» [8, т. 1, 359-360].

Как гласит отдельный параграф «пушкинской конституции»:

…Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права… [6, т. 3, 336].

Пристальное внимание русских писателей-постмодернистов к этим
чертам пушкинской поэзии объясняется прежде всего тем, что именно
они были как никогда востребованы в 60-70-х годах прошлого века в
условиях тоталитарного советского государства. Точно так же, как
несколько десятилетий спустя, в период распада СССР, оказался вос-
требованным Пушкин как православный русский патриот и мыслитель.

Если Андрей Синявский прогуливался с Пушкиным на короткой
ноге по саду отечественной словесности, то Андрей Битов жил (и
живет) с ним в одном доме. «Пушкинский дом» Битова – еще одно
классическое произведение русского постмодернизма, уже в назва-
нии прямо апеллирующее к великому русскому поэту.

«Роман несколько раз переменил название, последовательно от-
ражая степень авторских посягательств, – объяснил Битов. –…На-

постель. «Такой Пушкин» не мог не вызвать скандала в официальной
литературоведческой и шире идеологической советской среде. На
тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин Терца в большую
поэзию и произвел переполох. Не меньший, а может быть, и больший
переполох произвел и сам Терц, прогулявшись с Пушкиным на корот-
кой ноге перед партийными и литературными начальниками.

Показательно, что на Терца набросились и слева, из советского
лагеря, и справа, из лагеря «старорежимной» русской эмиграции. В
СССР Терц получил ярлык литературного погромщика. Эмигрант
Роман Гуль назвал его хамом, а Александр Солженицын – хулителем
России. Увы, ни Гуль, ни Солженицын не поняли, что хлестаковское
панибратство – это способ деканонизации образа Пушкина, создан-
ного официальной советской пропагандой.

Ответ Синявского на эту критику можно свести к фразе: «Про-
гулки с Пушкиным» — это продолжение моего последнего слова на
суде, а смысл последнего слова состоял в том, что искусство никому
не служит, что искусство независимо, искусство свободно» [7, 185].

Терц выступает в «Прогулках» не как обличитель – позиция, невоз-
можная для постмодерниста – а предпочитает «дразнить, выводить из
себя (использованием наряду с солидными источниками полуанекдо-
тического и “фольклорного” материала), бесить (фамильярностью сво-
его отношения к Пушкину), ошарашивать (необычностью предлагае-
мых трактовок и концепций), раздражать (фрагментарностью изложе-
ния, неакадемическим характером используемого языка)» [7, 87].

В этом смысле Терц видит себя продолжателем пушкинской линии.
«Пушкин не развивал и не продолжал, а дразнил традицию, то и дело
оступаясь в пародию и с ее помощью отступая в сторону от магист-
рального в истории литературы пути. Он шел не вперед, а вбок. Лишь
впоследствии трудами школы и оперы его заворотили и вывели на стол-
бовую дорогу. Сам-то он выбрал проселочную» [8, т. 1, 359-360].

Терц играет с Пушкиным, с героями его произведений, с офици-
альными интерпретаторами поэта. Чувство юмора позволяет ему
противостоять могучей, но неуклюжей государственной бюрократи-
ческой машине. Он пародирует советскую литературную критику,
используя почерпнутый у нее стандартный набор клише для характе-
ристики Пушкина.
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швырял их в воздух; залежавшиеся диссертации разлетались по залу
по листикам, вольными птицами…

Митишатьев прыгал по листам диссертаций, надоело ему швы-
рять их в воздух – пыли-то! – чихнул, новую игрушку обнаружил: пры-
гал теперь Митишатьев с посмертной маской Пушкина в руке.

Она была мала.
– Не лезет… – удивлялся Митишатьев. – Смотри ты – не лезет!

Акцелерация! – кричал он. – Акцелерация!
И тут Лева спрыгнул на него, как ястреб.
– Отдай, сволочь! – закричал он. – Хам! Быдло! Положь, су-

ука!» [2, 350].
Одоевцев громит советский Институт русской литературы: «Он

обвел взглядом залу: рассыпанные рукописи, лужи, растоптанный гипс,
битое стекло, – классический ужас выразил его взгляд, лицо, и без
того бледное, побледнело так, что мы перепугались, не потеряет ли
он сознание» [2, 359].

Несмотря на некоторые различия, Пушкин Битова в главном по-
хож на Пушкина Терца. «Народный художник Дантес отлил Пушкина
из своей пули. И вот, когда уже не в кого стрелять, – мы отливаем
последнюю пулю в виде памятника, – пишет Лева Одоевцев в одной
из своих работ. – Его будут разгадывать мильон академиков – и не
разгадают. Пушкин! Как ты всех надул!» [2, 403].

Пушкин Битова, как и Пушкин Терца, – это прежде всего свобод-
ный художник.

«Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум…» [2, 404] – цитирует Лева

классические пушкинские стихи. Как сказал сам Андрей Битов, «для
меня, как и для многих, какой-то вершиной свободы остается Пуш-
кин. Не потому, что он звал на баррикады, а как раз наоборот… Это
другие параметры понимания жизни» [1, 67].

«Другие параметры понимания жизни» и у героя еще одного класси-
ческого произведения первой волны русского постмодернизма – поэмы
Венедикта Ерофеева «Москва–Петушки». Правда, Ерофеев наследует
не идеологическую, а анекдотическую традицию восприятия Пушкина.

«Не буду вам напоминать, как очищается политура, это всякий
младенец знает, – говорит Веничка. – Почему-то в России никто не

конец пришло последнее – ПУШКИНСКИЙ ДОМ. Оно, бесспорно,
вызовет нарекания, но оно – окончательное. Я никогда не бывал в «Пуш-
кинском Доме» – учреждении, и поэтому (хотя бы) все, что здесь напи-
сано, – не о нем. Но от имени, от символа я не мог отказаться. Я виноват
в этой, как теперь модно говорить, «аллюзии» и бессилен против нее.
Могу лишь ее расширить: и русская литература, и Петербург (Ленинг-
рад), и Россия – все это, так или иначе, ПУШКИНСКИЙ ДОМ без его
курчавого постояльца: «Il faut que j‘arrange ma maison» («Мне надо при-
вести в порядок мой дом»), – сказал умирающий Пушкин…[2, 393].

Был убит не только Пушкин, но и дух пушкинской поэзии, утверж-
дает главный герой романа Лева Одоевцев: «Масштабы современ-
ного официального признания Пушкина ничего не доказывают, ника-
кого господства пушкинской линии нет… Дух пушкинской поэзии был
убит в неявной и неравной борьбе. Пушкину был оставлен почетный
мундир поэтической формы – самого его не стало. К мундиру приши-
ли несколько пуговиц и более изящный позумент и набили всякой тус-
клой душевной дрянью. Цельность, гармония, воздух, мир – все было
порешено» [2, 276].

Усилиями официального литературоведения великая русская ли-
тература превратилась в музей, а Пушкин, Толстой, Достоевский и
остальные классики – в навевающие скуку экспонаты. В «Пушкинс-
кий дом» (Институт русской литературы) жизнь врывается или со
строителями, реконструирующими набережную Невы, или с киношни-
ками, снимающими поблизости булыжную мостовую. «Никто ничего
не мог, никто ничего не умел и никто ничего не хотел» [2, 120], –
характеризует автор романа сотрудников уважаемого литературовед-
ческого учреждения. Конечно, если не считать кропания диссерта-
ций «Некоторые вопросы…», «О некоторых особенностях или чер-
тах…» или «Связь башкирской и албанской литератур».

Деконструкция Пушкинского дома происходит во время гранди-
озной попойки в «Пушкинском доме». «Вот, вот! – Митишатьев вско-
чил. – Вот эти стены, эту пошлость, этих мертвецов! Которых мы,
живые, сосем!.. Ведь мы же друг на друге живем, в один сортир
ходим, один труп русской литературы жрем…» [2, 349].

«И тут, на тебе! – Лева рванул дверцы шкафов и стал швырять
вниз пухлые и пыльные папки; Митишатьев радостно принимал и
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на лицо, не имеющее к нему никакого отношения, – традиционная
речевая фигура в современном русском разговорном языке, рожден-
ная, видимо, благодаря тому, что портреты поэта висели в советские
времена в самых подходящих (библиотеки, музеи) и неподходящих
(вокзалы, буфеты, парикмахерские) местах и в случае чего всегда
можно было указать на него рукой» [5, 384].

И вот как-то однажды героиня уж совсем перепилась. «Подле-
таю к нему и ору: “Пушкин, что ли, за тебя детишек воспитывать
будет? А? Пушкин?” – он, как услышал о Пушкине, весь почернел и
затрясся: “пей, напивайся, но Пушкина не трогай!» [5, 76]. Так паро-
дийно переосмысливается каноническое представление о святости
Пушкина для русского мира, восходящее к известной фразе Аполло-
на Григорьева о том, что «Пушкин – наше всё».

Выводы. Творчество писателей первой волны русского постмодер-
низма демонстрирует неразрывную связь русской литературной тра-
диции. Образ А. С. Пушкина и его сочинения являются одним из глав-
ных живительных источников произведений А. Терца, А. Г. Битова, В.
В. Ерофеева. Они переосмысливают классический образ великого рус-
ского поэта, пытаясь превратить его из бронзового кумира, «медного
всадника», «каменного гостя» в живого свободного художника.

Андрей Синявский, Андрей Битов, Венедикт Ерофеев, Иосиф
Бродский и многие другие, отталкиваясь от литературы социалисти-
ческого реализма, деконструируют лубочный пропагандистский об-
раз поэта. Их Пушкин – певец свободного искусства, уклоняющийся
от навязываемых ему государством заданий, инакомыслящий, дис-
сидент – говоря языком ХХ столетия.

Пристальное внимание русских писателей-постмодернистов к
этим чертам пушкинского характера объясняется прежде всего тем,
что именно они были как никогда востребованы в 60-70-х годах про-
шлого века в условиях тоталитарного советского государства.

Цель деконструкции – разоблачение догматизма, и литература
русского постмодернизма этой цели достигла – по крайней мере, при-
менительно к образу Пушкина. Деконструкция эквивалентна пере-
конструированию, «перестройке», шутливо разъяснил в свое время
Жак Деррида, находясь в Москве. При этом она состоит из двух «ша-

знает, отчего умер Пушкин, а как очищается политура – это всякий
знает» [5, 55].

Электричка Москва–Петушки проезжает еще несколько станций,
и во время оживленной литературной дискуссии с попутчиками, за
дегустацией «Поцелуя тети Клавы», Веничка еще раз прибегает к
тому же неопровержимому тезису:

«–…В Петушках, например, тридцать посудин меняют на пол-
ную бутылку «Зверобоя», и если ты принесешь, допустим. . .

«Как! Тридцать на одну! Почему так много!? » – галдеж возоб-
новился.

– Да иначе кто ж вам обменяет! Тридцать на двенадцать – это 3.
60. А «Зверобой» стоит 2. 62. Это и дети знают. Отчего Пушкин
умер, они еще не знают, а это – уже знают» [5, 69].

Но апофеозом «пушкинской темы» в «Москве–Петушках», не-
сомненно, становится рассказ «женщины в коричневом берете, в
жакетке и с черными усиками»: «Я слышу – у вас тут такой литера-
турный разговор, дай, думаю, и я к ним присяду, выпью и заодно рас-
скажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре пере-
дних зуба…»

И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рас-
сказа:

«– Все с Пушкина и началось. (Как началась с Пушкина совре-
менная русская литература – автор). Нам прислали комсорга Евтюш-
кина, он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за
икры и спрашивает: “Мой чудный взгляд тебя томил?” – я говорю:
“Ну, допустим, томил…”, а он опять за икры: “В душе мой голос раз-
давался?” Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда
уже выволок – я ходила все дни сама не своя, все твердила: “Пушкин
– Евтюшкин – томил – раздавался”. “Раздавался – томил – Евтюш-
кин – Пушкин”. А потом опять: “Пушкин – Евтюшкин…”» [5, 75].

После этого случая полгода все шло хорошо, «а потом этот Пуш-
кин опять все напортил!..» Героиня допекала комсорга русской на-
родной присказкой: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пуш-
кин, что ли?».

Как замечает в связи с этим Эдуард Власов, «переложение от-
ветственности за какой-либо поступок или действие на Пушкина как
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

УДК 821.161.1-3 Куприн. 09

Н. Ф. Соценко

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ
А. И. КУПРИНА И АКУТАГАВА РЮНОСКЭ

В истории русской литературы модернизм как направление соот-
носится с периодом конца XIX – начала XX вв. (1880 – 1920) и отли-
чительной чертой литературы этого времени был активный поиск и
экспериментаторство. «Родился некий автоматизм новаторства. Оно
стало властительным как прежде традиция», – отмечает Поль Вале-
ри [5; 200]. А. И. Куприн пришел в литературу, когда набирал силу
русский символизм. Творческий путь А.И. Куприна охватывает по-
чти 50 лет и совпадает с периодом творчества (1912–1927) японско-
го писателя Акутагава Рюноскэ, которого называют родоначальни-
ком современной японской литературы, благодаря которому она вли-
лась в общий поток мировой.

Когда говорят о модернизме в японской литературе, то рассмат-
ривают произведения писателей 50-х гг. ХХ века Кияма Сёхэй, Оэ
Кэндзабуро, Эндо Сюсаку, Ито Сэй, Хино Асихей и др. [11; 7–10], а не
рубежа веков как это принято в русской литературе. Зато совпадает
тенденциозная оценка влияний модернизма в литературе характер-
ная для периода советского литературоведения: писатели модернис-
ты открыли дорогу в литературу «…огрубленному натурализму, а
нередко и порнографии» [11; 7]. Об этом периоде творчества Куприна
некоторые литературоведы пишут, что в новеллах 1894–1897гг. А. И.
Куприн отдал дань характерным мотивам, образам и приемам упа-

гов» – переворачивания и реконструкции, которые производятся од-
новременно. Анекдоты о Пушкине, сложенные Хармсом или Ерофе-
евым, переворачивают, опрокидывают казенного бронзового поэти-
ческого идола, а Синявский и Битов реконструируют его образ, воз-
вращая ему его истинные черты.

Перспективы дальнейших исследований. Эта статья может
стать частью большого литературоведческого исследования, посвя-
щенного влиянию творчества классиков русской литературы XIX века
– не только А. С. Пушкина, но и М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф.
М. Достоевского, Л. Н. Толстого и других – на литературу русского
постмодернизма.

P. S. Вынесенная в эпиграф этой статьи фраза из поэмы Иосифа
Бродского «Представление»: «Входит Пушкин в летном шлеме, в
тонких пальцах – папироса» [3, т. 2, 170] по одной из версий восходит
к старому советскому анекдоту об асе (инициалы поэта) Пушкине.
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ние внутри реалистического направления, больше, чем другие сопри-
касавшееся с процессами…в модернистском движении,…освобож-
давшееся от веяний натурализма». Акутагава сам «…называл свой
метод неореализмом…» [3: 102; 6; 11]. Большинство современных
исследователей называют метод Куприна также неореалистическим
[6, 12].

Куприн вел активные поиски в области формы, о чем свидетель-
ствует его новеллы 1890 – 1900 годов. Новелла «Просительница»
(1895) представляет возможность разного прочтения финалов [14]. В
новелле «Друзья» (1896) эпическое произведение было создано при-
емами характерными для драматургии [13]. Акутагава активнее и
откровеннее, как бы учитывая опыт Куприна, экспериментирует в
области формы. В новелле Акутагава «Кончина праведника» (1921)
текст разбивается на реплики с указанием имен героев как в драма-
тическом произведении.

Интертекстуальное сходство техники обоих писателей наблюда-
ется многократно. Прием полифонического разложения голосов, ис-
пользуемый как композиционная схема, Куприн применил в своем
первом печатном произведении «Последний дебют» (1898). Акута-
гава строит на этом приеме новеллу «В чаще» (1921), где одна и та
же история рассказывается 7 раз (у Куприна – 4) и триптих «Повесть
об отплате за добро» (1922).

Отметим также интертекстуальность и цикличность как органи-
зующий принцип творчества обоих писателей. Циклы у обоих писа-
телей нарочито рассыпаны авторами и читатель их должен сам вос-
создать. Это предполагает не только определенную свободу и вари-
ативность циклов, но и является способом введения игровой страте-
гии в отношения автор – читатель. Подобный игровой прием обеспе-
чивал варьирование мотивов [13]. «В каждом рассказе Акутагава
менял поворот темы», – указывает Григорьева [4: 84]. Нами отмече-
но, что мотив новеллы «Табак и дьявол» (1916) – отношения челове-
ка и ирреальных сил (Бог–Дьявол) варьируется в новеллах «Счас-
тье» (1916), «Дзюриано Китискэ» (1919), «Мадонна в черном» (1920),
«Нанский Христос» (1920), «Подкидыш» (1920), «Бог Агни» (1920),
«Кончина праведника» (1921), «Усмешка богов» (1921), «Удивитель-
ный остров» (1923).

дочного искусства, что он выявлял уродливое, патологическое в ду-
шевной жизни и поступках людей [8; 5]. Таким образом, очевидно,
процессы, происходившие на рубеже веков и их оценка – общие для
мировой литературы.

Продолжая тему влияний в литературе, укажем еще один аспект,
отмеченный Григорьевой Т.Г.: «…среди всей современной иностран-
ной литературы нет такой, которая оказала бы на японские писатель-
ские и читательские слои больше влияния, чем русская» [4; 110]. В
книге Гривнина есть глава, которая называется «Акутагава и рус-
ская литература» [3; 159–171]. В связи с этим представляется инте-
ресным соотнести творчество А. И. Куприна (1870–1938) и Акутага-
ва Рюноскэ (1892–1927), которое не попало в поле зрения исследова-
телей.

Рюноскэ можно считать младшим современником Куприна, его
творчество определяется границами 1912–1927 гг., однако никто из
исследователей не указывает, что они были знакомы с творчеством
друг друга, хотя популярность обоих была достаточно велика и в 1912
году произведения Куприна издавались в Японии. Литературоведы
отмечают, что Акутагава любил Вольтера, Гоголя, Достоевского,
Франса, Мериме, Ибсена, Бодлера, Стринберга, увлекался Матер-
линком, изучал Л.Н. Толстого, очерчивая тем самым круг возмож-
ных интертекстуальных связей этого писателя [3; 10, 13, 99, 160]. Круг
основных интертекстуальных связей Куприна также известен в со-
временной науке [13]. Однако сходство творческих манер обоих пи-
сателей столь системно, что представляется интересным указать
стилевые аналогии, не отмеченные в литературоведении.

Мы сосредоточимся на тех особенностях творчества Акутагава,
которые уже были нами отмечены как характерные для Куприна [13].

Говоря о методе, литературоведы, прежде всего, отмечали свое-
образие реализма обоих писателей и стремились выявить самобыт-
ные черты: «Реализм Акутагава…утверждался, преодолевая нату-
рализм, с одной стороны, и декадентские течения – с другой» [3; 10],
Куприну якобы также «…пришлось преодолеть воздействие декаден-
тской и натуралистической литературы» [8; 5]. В конечном итоге их
художественный метод был назван литературоведами неореализмом.
Келдыш дает следующее толкование неореализма: «…особое тече-
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цу крупного эпического произведения (состоит из 6 глав), сочетают-
ся фольклорные и литературные мотивы. В первых двух главах маги-
стральным оказывается мотив сказки Андерсена «Огниво» – ска-
зочное приобретение богатства с сохранением символики числа 3. В
третьей главе сказочный сюжет усложняется литературными моти-
вами. Используется мотив ночного полета героя над землей, кото-
рый уже известен по произведениям Гете «Фауст» и Гоголя «Ночь
перед Рождеством». В пятой главе автор обращается к мотиву путе-
шествия героя в загробный мир и его возвращения, известному по
мифам, произведениям Гомера и «Божественной комедии» Данте.
Акутагава комбинирует поэтику волшебной и бытовой сказки в но-
веллах «Святой» (1922) и «Сад» (1922), используя мотивы: смерть
отца, роль трех сыновей, конфликт простодушного и хитрого.

Такое сочетание мотивов позволяет увидеть трансформацию ар-
хетипичного сюжета в культуре разных народов.

К группе новелл, отличающихся формальными признаками, отно-
сятся и новеллы Акутагавы «Сад» (1922), «Из записок Ясукити»
(1923). Каждая часть новеллы «Сад» названа «начало – продолже-
ние – конец». Такое трехчастное деление текста воспринимается как
обобщенная форма композиции любого произведения и как схема
человеческой жизни, обозначенная Л. Н. Толстым: «детство, отроче-
ство, юность». Новелла «Из записок Ясукити» (1923) состоит из пяти
новелл-эпизодов, объединенных точкой зрения одного героя, чьими
глазами читатель видит события. Но рассказ ведется от третьего
лица, что позволяет объективировать восприятие не только мира, но
и себя. Данный эксперимент связан с повествовательной формой.

Короткий рассказ – это труднейшая форма, она требует большой
экономии и выразительности изобразительных средств. А.И. Куприн,
как и Акутагава, явился мастером малых форм прозы, оставив клас-
сические образцы этих жанров. В жанре новеллы писатели достигли
высокого художественного совершенства.

Исследователи творчества Куприна отмечали стилевое разнооб-
разие его произведений, что и является индексом интертекстуально-
сти, которая характерна и для японского автора. Все произведения
Акутагавы написаны на сюжеты произведений, предшествующих эпох:
но «…речь не идет о подражании образцам, а о стремлении идти сво-

Гривнин отмечал, что «…новеллы Акутагава могут быть объе-
динены тематически, могут быть посвящены одним и тем же про-
блемам, одинаково решаться в плане идейном» [3: 101–102]. Не со-
глашаясь с классификацией новелл, предложенной японскими лите-
ратуроведами, Гривнин предлагает свою методику формирования
циклов. Он устанавливает мотивную связь между новеллами и пре-
тексты (не используя эти термины): «Новелла “Любовный роман” и
“Ком земли” родственны. В “Любовном романе” та же тема – иссу-
шающий душу расчет…Новелла представляет собой японский вари-
ант истории, рассказанной Мериме в “Аббате Обене”» [3: 244].

Мотивная связь новелл нам представляется более продуктивной,
так как она позволяет устанавливать интертекстуальные отношения
различных произведений. В новелле «Генерал» (1921), которая состо-
ит из 4 глав (имитация крупных эпических текстов, что характерно и
для Куприна), устанавливается мотивная связь с произведениями
предшествующей, современной и последующей литературы. Мотив:
подвиг на войне – это преступление против принципов гуманизма со-
относит новеллу Акутагавы с произведениями Л. Н. Толстого и В. -
Гаршина. Мотив: различные манеры театральной игры, стилевые
приемы драматических произведений, восприятие публикой пьес род-
нит новеллу японского автора с циклом произведений об искусстве
Куприна. Кроме того, один из мотивов новеллы «Генерал» (спектакль
и его восприятие разными социальными слоями во время войны) про-
звучит в романе сербского автора М. Павича «Последняя любовь в
Константинополе». Напомним, что Жолковский, называя модернист-
ские приемы, отмечал: «…характерное орудие модернистского сме-
шения… сплочение воедино группы подтекстов…, основанное на прин-
ципе “метонимической интертекстуальности”, т.е. связи через смеж-
ные части единого подтекста» [7: 141].

У Куприна есть новелла «Сказка» (1896), в которой он обращает-
ся к поэтике фольклорной сказки, используя ее модель композиции и
систему образов [13]. Аналогичный прием наблюдается у Акутагава
в ряде новелл. В новелле «Сусаноо-но-микото на склоне лет» (1920)
автор сочетает сюжетные элементы сказки (испытание героя) и мифа
о Медее (дочь помогает чужестранцу выполнить задания отца и убе-
гает с ним). В новелле «Ду Цзы-Чунь» (1920), построенной по образ-
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им путем,…обогащаясь идеями и художественными открытиями»
великих писателей [3: 159, 163; 4: 83]. В этой связи интересно обра-
щение Куприна и Акутагавы к личности и творчеству Толстого в произ-
ведениях разных жанров. Куприн написал очерк «О том, как я видел
Толстого на пароходе Св. Николай» (1908), рассказ «Анафема» (1913),
заметку «Толстой» (1928) и многократно интертекстуально исполь-
зовал произведения Толстого на уровне стиля, формы, образов, ситу-
аций в своем творчестве [12]. Акутагава также неоднократно писал
о Толстом. В новелле «Вальдшнепы» (1920) Толстой является геро-
ем произведения (кстати, у Куприна есть рассказ с таким же назва-
нием). В эссе « Из слов пигмея» (1923–1926) одна запись называется
«Толстой». А в 14 главе новеллы «В стране водяных» («Каппа»,1927)
настоятель храма поясняет чужестранцу: «Третьим святым являет-
ся у нас Толстой. Этот святой изводил себя больше всех» [1: 574].

Гривнин же называет еще ряд особенностей творчества Акута-
гава характерных, на наш взгляд, и для Куприна. Он отмечает, что
новелла «Любовный роман» и «Ком земли» имеют основной и второй
план. Нам представляется, что это визитная карточка всего творче-
ства Куприна. Об эмпирике и метафизике в его произведениях писа-
ла Скубачевская [11].

Творчество этих писателей сближает тяготение к циклизации и ав-
тоинтертекстуальность: «Цикл новелл о Ясукити…послужил отправ-
ной точкой…, их можно рассматривать как первые ростки, из которых
через несколько лет появились итоговые произведения писателя» [3:
231]. Общность бытийных мотивов (жизнь, смерть, судьба человека,
счастье), магистральным среди которых является мотив искусства,
также допускает соотношение творчества этих писателей [13].

Как и у Куприна, новеллы Акутагава можно соединить парами,
основываясь на принципах антитезы или синонимии. Причем каждая
новелла имеет разную степень юмористической тональности, коми-
ческое используется в различных функциях и придает произведению
различный общий интонационный рисунок. Таким образом, очевидно,
что в мировой литературе происходили сходные процессы преобра-
зования. Напомним, что в 1895–1896 гг. Стефан Малларме издал сбор-
ник под названием «Вариации на одну тему», который был написан в
символистской манере.
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14. Соценко, Н. Ф. Игра как инструментарий поэтики А.И. Куп-

рина (роль толстовского интертекста в рассказе А.И. Куприна «Про-
сительница») / Н.Ф. Соценко // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – №
963. – Серія Філологія. – Вип. 62. – Харків, 2011. – С. 129– 133.

УДК 821.161.1 (82-14)

Г. М. Темненко

КЛАССИЦИЗМ И КЛАССИЧНОСТЬ
(В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ А. АХМАТОВОЙ)

СТАТЬЯ ВТОРАЯ 1

1 Продолжение. Начало см: Вопросы русской литературы: Межвузовский науч-
ный сборник. – Выпуск 22 (79). – Симферополь: Крымский Архив, 2012. – С. 51–63.

Определение места акмеизма в истории литературы, начатое в
1916 году В. М. Жирмунским в статье «Преодолевшие символизм»
[12], сделало актуальным вопрос о классицизме как одной из важных
составляющих этого направления и, в частности, творчества А. Ах-
матовой. Классицизм навсегда остался предметом внимания и раз-
мышлений Ахматовой на протяжении всей её жизни. Следы оста-
лись и в стихах, и в записях собеседников разных лет, и в её записных
книжках, относящихся к последнему периоду творчества – везде эта
тема звучит злободневно, однако наиболее напряжённо – в двадца-
тые годы.

В это время, когда резко меняется литературная и общественная
ситуация, отзывы критиков становятся демонстративно враждебны-
ми, почти исчезает возможность печататься, – для Ахматовой на-
ступает пора погружения в проблемы истории и теории искусства,
которые становятся для неё также способом самопознания и само-
определения.

Несмотря на все разговоры об устарелости классицизма, Ахма-
това продолжала воспринимать его в широком смысле как явление,
реально присутствующее жизни литературы. Российские гимназии
назывались классическими, и приоритеты их выпускников были вполне
предсказуемыми. Знаменателен упрёк Чехову, сделанный ею уже на
склоне лет: «Чехов изобразил русского школьного эллиниста как Бе-
ликова. Человек в футляре! А русский школьный эллинист был Инно-
кентий Анненский. Фамира-кифарэд!» [3 с. 414]. Лукницкий 28.06.1925
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записал одобрительный отзыв Ахматовой о твёрдых критериях оцен-
ки поэзии, которыми отличался Недоброво. В противоположность
Гумилёву: он «был классик, а не романтик. (У Недоброво взгляды
были навсегда установленными и определенными)» [14] 1. Разуме-
ется, И. Ф. Анненский и Н. В. Недоброво были представителями
современной поэзии, а их классичность – проявлением принадлежно-
сти к высокой культурной традиции. Дело в предпочтении: собесед-
ники Ахматовой не раз слышали её пренебрежительные отзывы о
романтизме [18, с. 27] и выражения глубокого интереса к классичес-
ким образцам, прежде всего античности. Лукницкий записал 26.10.1925:
«Вчера же заговорили о Ходасевиче. Максимович, с апломбом и с
видом очень преклоняющимся, сказал: “Вы знаете, ведь Ходасевич
читает в подлиннике Катулла”. <…>АА заговорила: “Подумайте,
никто не мог сказать ему, что нет ничего удивительного. Поэт – чи-
тает поэта. В подлиннике... Мы знаем, что это делали и Пушкин, и
Тютчев, и Фет, и Анненский, и многие другие...”». Таким образом,
классичность как высокая культура стиха, основанная на знании его
истоков, была для неё естественным свойством настоящего поэта.

 Всё это не отменяет проблему оценки Ахматовой явлений клас-
сицизма как исторически сложившегося течения европейского искус-
ства. Представляет интерес отношение поэта к его конкретным про-
явлениям.

Французский художник Жак Луи Давид (1748–1825), чьё творче-
ство именовали и неоклассицизмом, и псевдоклассицизмом, и рево-
люционным классицизмом, не случайно пользовался вниманием ис-
кусствоведов советской России 1920-х годов. Его картины, изобра-
жающие героические подвиги древних римлян, воспринимались как
воплощение гражданских и республиканских идеалов. Ахматова в 20-
е годы собирала материалы о жизни и творчестве Ж. Л. Давида для
Н. Н. Пунина, о чём есть ряд записей у П. Н. Лукницкого. Одна из
них – 20.03.1926: «Пунин говорил о том, как хорошо он с АА прорабо-
тал Давида, – сегодня у него был кто-то из Эрмитажа, человек, кото-
рый, казалось бы, должен знать о Давиде очень много, и, однако, Пунин

далеко превзошёл его своими познаниями в этой области и дал ему
много указаний о Давиде» [14].

Ещё в августе 1925 г., Ахматова обратила внимание Пунина на
черту, делавшую революционность художника не столь однозначной:
«Там есть нечто, что должно удивить тебя безмерно» [16, с. 254] –
оказалось, картину “Брут и ликторы, принесшие трупы его сыновей,
казнённых по его же приказанию” заказал Давиду король. Тема дол-
га в произведениях классицистов, таким образом, выглядела более
значимой, чем выбор между монархией и республикой. Однако оцен-
ка этого факта Ахматовой не сохранилась. 26.10. 1925 Лукницкий
записал: «Вопрос о Давиде продолжает интересовать АА. Она обна-
ружила, что 29 декабря исполняется столетие со дня его (рождения?)2.
Сказала об этом Пунину. Тот пошел, заявил в Институт истории ис-
кусств, предложил отпраздновать юбилей. Предложение было при-
нято, и юбилей праздноваться будет» [14]. Однако в дальнейшем это
решение было отменено: возможно, потому, что Давид прославлял не
только деятелей революции, но впоследствии – и Наполеона. Мнение
Ахматовой о классицизме как революционном или же, напротив, мо-
нархическом искусстве нигде не зафиксировано. Итог её работы –
триумф Пунина как искусствоведа. Но о творческой перекличке по-
эта с этим художником ничего не известно. В обстоятельном иссле-
довании О. Е. Рубинчик «”Если бы я была живописцем”: Изобрази-
тельное искусство в творческой мастерской Анны Ахматовой» имя
Ж. Л. Давида упоминается лишь однажды [17, с. 3]. Возможно, это
свидетельствует о внутренней отдалённости Ахматовой от присущей
Давиду абстрактной патетики.

Любопытно, что И. Л. Альми увидела в раннем стихотворении
Ахматовой «Царскосельская статуя» полемическое неприятие харак-
терного для искусства классицизма отвлечённого идеала антикизи-
рованной красоты, условности в передаче печали: «Её реакция обо-
стряет некие общие черты восприятия человека нового века – анали-
тизм, недоверие к декларативности, требование строгой «оплаченно-
сти» слова и жеста» [1, с. 6]. Однако в тексте ахматовского стихот-
ворения эта позиция проявляется косвенно, лирическая героиня гово-

1 Здесь и далее цитаты из книги П. Лукницкого [14] даются без указания издания и
страниц, только по датам. 2 Жак Луи Давид, родился 30 августа 1748, умер 29 декабря 1825 г.
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рит о конкретной статуе, ситуация обрисована как неповторимо ин-
дивидуальная («Смотри, ей весело грустить / Такой нарядно обна-
жённой» [2, т. 1, с. 95]). Здесь нет места прямому суждению о свой-
ствах изобразительного искусства эпохи классицизма, как не нашлось
его и в письменном наследии Ахматовой в целом.

Конечно, более привлекал её внимание классицизм в литературе,
среди представителей которого находим имена Вольтера и Буало:
«1927. Августа 31. Письмо Д. С. Усова – Е. Я. Архиппову: «Весь
прошлый год он <Ю. Н. Верховский> пробыл в Петербурге. Бывал у
Ахматовой. <…> Она очень, очень много читает, прочла всего Воль-
тера, всего Буало». [21, c. 243]. «1928. Мая 15. А. А. присутствовала
при чтении Д. С. Усовым в Институте истории искусств своего пере-
вода 1-й песни “Поэтического искусства” Н. Буало» [21, с. 253].

Отношение к Вольтеру менялось. 22.05.1927 Лукницкий записал:
«Сегодня опять читает Вольтера (маленькое издание). Говорит, что
начинает примиряться с ним. После чтения французов XVIII в. –
Парни и др. – мучительно сентиментальных, приторных, невыноси-
мых – Вольтер, с его остроумием, острословием и ядом, злобностью
– гораздо приятнее. В нем есть соль, а то неприятное – вольтеровс-
кое – как-то отходит на второй план, главным образом, потому, что
поводы – отошли вглубь истории и почти забываются...» [14].

Остроумие Вольтера не могло не восхищать Ахматову – она и
сама этим славилась. Упоминание рядом «неприятного», видимо, свя-
зано с неприемлемостью для неё атеистического вольномыслия.
«Почти забытыми» в начале ХХ века выглядели распри просветите-
лей с католической церковью. Однако возьмём на себя смелость пред-
положить, что этот отзыв мог быть связан и с чисто литературной
находкой. Внимание Ахматовой не могла не привлечь ирои-комичес-
кая поэма «Орлеанская девственница» уже потому, что для молодо-
го Пушкина она была, по его выражению, «катехизисом остроумия».
Вольтер в ней не выглядит правоверным представителем классициз-
ма. Запутанная фабула в духе барокко и рококо, как и пародия на
героический эпос, в ХХ веке вряд ли выглядели актуально. Но вни-
мание Ахматовой могли привлечь примечания («объяснения») к по-
эме, где Вольтер дал волю иронической игре с читателем. Формаль-
но они принадлежат редактору (это иногда подчёркивается), но порой

явственно слышен голос автора. Среди скромных пояснений имён и
выражений разбросаны острые выпады против невежества и суеве-
рий, идёт полемика с отцами церкви, историками, литераторами.

По традиции принято связывать ахматовские примечания к «По-
эме без героя» с пушкинскими примечаниями к «Евгению Онегину».
Ю. Н. Чумаков дал их развёрнутое и убедительное сопоставление
[23, с.116–120]. Не учтено однако, что у Пушкина есть только автор-
ские примечания, Ахматова же в своей поэме решила противопоста-
вить их редакторским: «В отличие от примечаний редактора, кото-
рые будут до смешного правдивы, примечания автора не содержат
ни одного слова истины, там будут шутки умные и глупые, намёки
понятные и непонятные, ничего не доказывающие ссылки на великие
имена (Пушкин) и вообще всё, что бывает в жизни, главным же об-
разом строфы, не вошедшие в окончательный текст» [2, т. 1, с. 450].
Видимо, на Пушкина в этом отношении повлиял в своё время Воль-
тер, возможно допустить, что и Ахматовой чтение Вольтера помогло
обратить внимание на плодотворность игры с примечаниями.

Однако Вольтер так и не стал ей близок, и спустя десятилетие
его имя упоминается в связи с единственным неодобрительным от-
зывом о поэме Пушкина “Руслан и Людмила”: «... это очень блестя-
ще и очень холодно. Он был молод тогда и использовал всё, что ус-
пел узнать у своих учителей – Ариосто, Вольтера. Учителя же были
весьма холодные люди...» [22, с. 68]. Видимо, Вольтер для Ахмато-
вой остался только фоном, нужным для понимания общей эволюции
поэзии. Об этом свидетельствуют её слова, записанные Л. К. Чуков-
ской: «… В XVI и XVII веке во Франции существовал для начал и
концов прочный канон. Например, оды должны были начинаться со
слова «aussi». Пушкин часто переводил этот зачин. То же и «меж тем
как». Это было просто нечто обязательное для торжественного на-
чала. Уже Вольтер пародировал подобные зачины и использовал их в
сатирических стихах. У меня об этом много написано <…>. Я уже и
вообразить себе не могу, как воспринимается Пушкин без этого фона»
[22, с. 18].

В 20-е годы она в связи с творчеством Пушкина штудировала
Шенье, но и ему, видимо, склонна была отводить роль скорее фона,
нежели источника. У Шенье и прочих классицистов, судя по записи
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Лукницкого от 3.05.1926, Ахматову раздражали условности, а также
“типичные для XVIII века чувственность и рассудочность”. Она де-
лала исключение для ямбов Шенье, где видела «реализм, хотя и до-
ходящий порой до цинизма, где звучит “неколебимый гражданский
пафос”» [14]. Если Лукницкий точен, то слово реализм было произне-
сено Ахматовой в этом случае не менее двух раз.

Сложнее дело обстояло с Буало. Ахматова считала знание его
«Искусства поэзии» непременным условием высокой поэтической
культуры [22, с. 36], штудировала основательно. Она не оставила пря-
мых отзывов о его доктрине, но тем любопытнее косвенные следы
согласия или отталкивания.

В своё время В. М. Жирмунский, говоря о близости ахматовской
поэтики к классицизму, отметил отточенность, эпиграмматичность
стиля. Несомненно, «сила правильно стоящих слов», проповеданная
Малербом и возведённая Буало в одно из главных достоинств клас-
сического искусства, была в числе свойств, изначально присущих
ахматовской поэзии.

Идёт за мыслью речь; яснее иль темнее
И фраза строится по образцу идеи;
Что ясно понято, то чётко прозвучит,
И слово точное немедля набежит. [8, с. 427].

Ахматова уже в первых поэтических опытах проявила привер-
женность к точному называющему слову, к чёткому выражению
мысли – и в конце жизни так сформулировала этот принцип: «”Знако-
мить слова”, “сталкивать слова” – ныне это стало обычным. То, что
было дерзанием, через 30 лет звучит как банальность. Есть другой
путь – точности, и ещё важнее, чтобы каждое слово в строке стояло
на своём месте, как будто оно там уже тысячу лет стоит, но чита-
тель слышит его вообще первый раз в жизни. Это очень трудный
путь, но когда это удаётся, люди говорят: “Это про меня, это как буд-
то мною написано”» [2, т. 2, с. 255]. Заметно сходство этого наброска
с записанной Л. Чуковской ахматовской мыслью о новаторстве:
«…когда появляется нечто новое – знаете, какое чувство должно быть
у современника? Будто это чистая случайность, что не он написал,

будто он сам вот-вот написал бы, да выхватили из рук...» [22, с. 129].
Парадоксально: в глазах Ахматовой классический путь точного сло-
воупотребления – наиболее надёжный способ передачи самых со-
временных впечатлений и чувств. Этот принцип отношения к слову
гораздо древнее, чем рецепт Буало – он высказан ещё Горацием в
его «Послании к Пизонам», где восхваляется «ясность порядка», со-
стоящая «в том, чтоб у места сказать об уместном», требующая
выбора слов и их умелого сочетания [10, с. 384].

Этот принцип заметен в оценке Ахматовой стихов Вагинова, за-
писанной Лукницким 23.03.1926: «Мертвечина. И разве можно в сти-
хи вводить теперь такие слова, как “нощь”, “зрю” и т. п. <…> Такие
слова в контексте современных слов можно сравнить с античной ста-
туей, шея которой повязана розовой ленточкой. То, что Вагинов упот-
ребляет такие слова, доказывает <…> отсутствие бережного, лю-
бовного отношения к слову» [14].

Заповедь, нарушенная Вагиновым, была для неё одной из бес-
спорно важнейших основ поэзии. А. Найман рассказал о нежелании
Ахматовой на склоне лет огорчать людей, чьи стихи не произвели на
неё сильного впечатления. В таких случаях она сдержанно отделы-
валась привычными похвалами – за то, что в стихах есть чувство
природы или введён диалог… «И наконец, в запасе всегда было уни-
версальное: “В ваших стихах слова стоят на своих местах”» [15, с.
24].

Для самой Ахматовой установка на точно найденное, уместное
слово была, видимо, не только творческим принципом, но и частью
личного поведения, отмечаемой многими собеседниками: «Её соб-
ственная речь, какой бы ни блистала живостью, всегда производила
впечатление составленной из тщательно и долго отбиравшихся слов»
[15, c. 38]. «… Её реплики отличала возникающая по ходу разговора
образная точность или лапидарно выраженная мысль» [9, с. 686].
Представляет интерес, с одной стороны, внимание Ахматовой к со-
блюдению норм русского языка [9, с. 681], а с другой – свобода, с
которой она сознательно обогащала свою речь словами из самых
различных стилистических пластов, от высокой классики до арготиз-
мов и штампов «канцелярита» [9, с. 681, 684]. Выбор слов диктовал-
ся прежде всего соображениями уместности. Этот принцип словес-
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ной культуры был сформулирован ещё Горацием, допускавшим в по-
эзию неологизмы и архаизмы на равных правах:

Лучше всего освежить слова сочетаньем умелым –
Ново звучит и привычное в нём. Но если придётся
Новые знаки найти для ещё не известных предметов,
Изобретая слова, каких не слыхали Цетеги, –
Будет и здесь позволенье дано и принято с толком…

[10, с. 384]
…
Вечно ли будет язык одинаково жив и прекрасен?
Нет, возродятся слова, которые ныне забыты,
И позабудутся те, что в чести, – коль захочет обычай,
Тот, что диктует и меру, и вкус, и закон нашей речи.

[10, с. 385]

Апелляция к чувству меры, здравому смыслу, позволяющему точ-
но выбирать наиболее пригодные средства (другими словами – нахо-
дить форму, соответствующую содержанию), присутствует уже в
третьей книге «Риторики» Аристотеля, хотя там речь не идёт о спе-
цифике именно поэтического слова. Таким образом, античная норма
(мера и вкус) опиралась на здравый смысл, который, собственно, и
обеспечивал классичность получаемых результатов в широком смыс-
ле.

Для поэтики классицизма ориентация на заветы античности – ус-
тановка принципиальная. Однако кто был Ахматовой ближе – Буало
или Гораций? Противопоставлять их не всегда легко. Буало начинает
своё «Поэтическое искусство», подхватывая высказанные в антич-
ности идеи: «По скользкому, как лёд, опасному пути / Вы к смыслу
здравому всегда должны идти» [8, с. 425]. Требование Буало избе-
гать «пустых подробностей запутанного свитка» [8, с. 426], кажется,
было известно Ахматовой чуть ли не с самого рождения – краткость
её стихов даже казалась Гумилёву несколько чрезмерной, он упрекал
её в «короткости дыхания» [11, с.183]. Но и здесь более ранний авто-
ритет – Гораций, призывавший:

Кратко скажи, что хочешь сказать: короткие речи
Легче уловит душа и в памяти крепче удержит,
Но не захочет хранить мелочей, для дела не нужных

[10, с. 391].

Осуждение Ронсара, вычурности слога которого Буало противо-
поставлял точность словоупотребления Малерба, Ахматовой было
близко – в записях её собеседников мелькает неодобрительный от-
зыв о Ронсаре. Даже одно из стихотворений Мандельштама получи-
ло из-за этого отрицательную оценку (Запись Лукницкого 30.10.1927:
«Стихотворение О. Мандельштама: “Из табора улицы темной...”,
напечатанное в “Звезде” № 8, совсем не понравилось АА. Сказала:
“Совсем барочное (от слова “барокко”) стихотворение”. Определяя
так стихотворение, АА хотела сказать, что в нём всё условно, всё
необязательно и может быть заменено» [14].

 Однако чрезмерная регламентированность поэтики классицизма
вызывала у неё явное отталкивание. Буало сурово требовал полного
стилистического единства словесных средств: «Вовек не примирюсь
ни с пышным варваризмом, / Ни в вычурном стихе с надменным
солецизмом…» [8, с. 427] – что явно не согласуется с приведённой
выше позицией Горация, да и с принципами самой Ахматовой.

Заветы, высказанные именно Горацием («освежить слова соче-
таньем умелым») были органической частью уже ранней ахматовс-
кой поэтики, когда она явно не заботилась изучением литературной
теории. Ю. Тынянов в 1924 году заметил, что лирика ранней Ахмато-
вой была интересна «неожиданностью обычного словаря» [19, с. 271].
Итак, точность в выборе слов прежде всего по принципу уместности
может быть признана изначальным качеством ахматовской лирики.
Можно определить это словом классичность, очерчивающим широ-
ко понимаемое свойство.

А расхождение с принципами классицизма более всего заметно в
неприятии иерархии поэтических тем, образов и выражений, выска-
занном Ахматовой в цикле «Тайны ремесла» (1936–1960).

Уже само название цикла таит в себе вызывающее стилистичес-
кое противоречие: «ремесло» принадлежит к среднему или даже низ-
кому стилю, это слово разговорного языка, а «тайна» в поэтике ро-
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мантиков и символистов стала знаком причастности к высоким и зап-
ретным для непосвящённых сферам. Ремесло ограничено потреба-
ми дня; тайна может увести в бесконечность. Вместе они создают
новый образ искусства, в котором, вопреки канонам классицизма,
соединены высокое и низкое начала.

Всё в стихах этого цикла, кажется, нарушает заветы Буало, но
особенно второе, знаменитое:

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей.
По мне, в стихах всё быть должно некстати,
Не так, как у людей.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как жёлтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый оклик, дёгтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне [2, т. 1, с. 190–191].

Это похоже на романтический бунт. Однако отталкивание нельзя
назвать абсолютным. Здесь, в стихотворении 1940 года, отвергнуты
признанные классической традицией лирические жанры. В первой
строфе идиоматическое словосочетание «Не так, как у людей» оз-
начает раздражающую обыденное восприятие («некстати») несог-
ласованность с заведённым порядком, отталкивание от иронически
сформулированных канонов. Однако рядом с «одическими ратями»,
которые хотя и не совсем справедливо, но отчётливо ассоциируются
с классицизмом, названа «прелесть элегических затей», несмотря
на древность, более соотносимых с романтизмом,. А после войны
Ахматовой будут написаны и «Северные элегии», и «Царскосельская
ода», демонстративно неканоничная, но хранящая память жанра.
Вообще в середине ХХ века может показаться странной полемич-

ность по отношению к литературным нормам, ушедшим, казалось
бы, в невозвратное прошлое, – и некоторые поверхностные интерпре-
таторы трактуют стихотворение как признание в сугубой низменнос-
ти источников поэзии и устремляются на поиски «сора», понимаемо-
го как набор житейски пошлых биографических обстоятельств. По-
мня об угнетавших Ахматову обвинениях в устарелости её поэзии,
логично предположить, что перед нами вполне естественное уточне-
ние творческой позиции. Это побуждает к более внимательному про-
чтению текста.

В процитированном стихотворении подчёркнуто «неклассическое»
происхождение вдохновения, явно противоречащее императиву «Ис-
кусства поэзии»: «Чуждайтесь низкого: оно всегда уродство» [8, с.
426]. Однако вызывающе низкое слово «сор» исключает здесь пред-
ставление об уродстве, поскольку уточняется называнием конкрет-
ных «сорняков», при этом не только стихи растут, «как лопухи и ле-
беда», но и лопухи с лебедой растут так же, как стихи, – естествен-
но и свободно3. Стихотворение выводит их из сферы «низких» пред-
ставлений, поскольку они порождают задор и нежность. Не будучи
синонимичными друг для друга, они синонимичны представлениям о
жизни, по-новому представляют её в простых и неожиданных дета-
лях. Гораций советовал:

Я б из обычнейших слов сложил небывалую песню,
Так, чтоб казалась легка, но чтоб каждый потел да пыхтел бы,
Взявшись такую сложить ... [10, с. 389]

Таким образом, переступая запреты, Ахматова не столько нару-
шает, сколько расширяет границы классической лирики, возвращая
ей простоту и непринуждённость, которые были свойственны антич-
ности.

Особая близость поэта к природе в целом и к отдельным её про-
явлениям в частности – конечно, тема романтизма. Строго говоря,
романтическая тяга к слиянию с природой не противоречила уста-

3 В стихотворении «Ива», написанном в том же 1940-м году, лопухи даны в сочета-
нии с другим сорняком, крапивой, но они любимы, как и серебряная ива, которую
поэт воспевает, гибель которой оплакивает, «как будто умер брат» [2, т. 1, с. 183].
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новкам классического искусства. Античность признавала основой
искусства мимезис – подражание природе. Природа не была тогда
самостоятельной темой, а присутствовала как часть жизни, одушев-
лённая в мифических образах пантеизма или в выразительных зари-
совках с натуры – лирики к слиянию с природой ещё не стремились,
она и так была близка и понятна.

Призыв теоретиков классицизма подражать природе вслед за
древними был внутренне противоречивым. С одной стороны, карте-
зианский взгляд на мир, упорядоченный законами рассудка, близок к
античному представлению о космосе как о воплощении красоты и
порядка. С другой стороны, в европейской цивилизации Нового вре-
мени природе была уготована роль подчинённая. Теперь порядок
выступал не в качестве сущностного проявления космоса, а как не-
что внешнее по отношению к природе, как логизированная челове-
ческая воля, соотносимая скорее с порядком государственным. По-
этому бунт романтиков, устремлявшихся на лоно природы, в какой-то
мере более соответствовал античному мировоззрению. Впрочем,
существенны некоторые различия.

Трудно сказать, вспоминала ли Ахматова в 1940-м году стихот-
ворение, написанное Мариной Цветаевой в 1918, но сравнение напра-
шивается:

Стихи растут, как звёзды и как розы,
Как красота – ненужная в семье.
А на венцы и на на апофеозы –
Один ответ: – Откуда мне сие?
Мы спим – и вот, сквозь каменные плиты,
Небесный гость в четыре лепестка.
О мир, пойми! Певцом – во сне – открыты
Закон звезды и формула цветка. [20, с. 93]

Возвышенное представление о стихах, подчёркнутое сравнением
с розами и звёздами, их противопоставление семье, то есть повсед-
невному быту, в свойственных романтизму оппозициях далёкое (воз-
вышенное, притягательное) / близкое (низменное, отвергаемое) не-
приемлемо для Ахматовой. Некий цветок у романтически настроен-

ной Цветаевой – «небесный гость в четыре лепестка», а у Ахмато-
вой это конкретный «жёлтый одуванчик у забора». Можно предпо-
ложить в её стихах полемику со строками Цветаевой. Однако суще-
ственно, что второй член оппозиции, то есть низкое, романтики от-
вергали далеко не всегда.

Сор, сорняки в стихотворении Ахматовой – это всё, что не укла-
дывается в рамки привычных маркировок, существует без спроса и
не предусмотрено ни Горацием, ни Буало. Для романтического миро-
восприятия внимание к низкому и безобразному, позиция маргиналь-
ности – черта, неотделимая от утверждения свободы личности и сво-
боды творчества, но нередко чреватая утратой гармонии, удалением
от идеалов красоты. В блоковском стихотворении «Незнакомка» по-
шлость горожан искажает и окружающий мир, даже луна теряет свою
поэтическую прелесть: «А в небе, ко всему приученный, / Бессмыс-
ленный кривится диск». У Ахматовой шокирующее восклицание
«стихи растут, не ведая стыда» мгновенно нейтрализуется срав-
нением «как жёлтый одуванчик у забора». Бесстыдство одуван-
чика – проявление невинности, наподобие детской. В нём нет ничего
изысканного, он просто жёлтый, принадлежит всем и каждому, никак
не участвуя в распрях идеологий и стилей, и его упоминание подго-
тавливает последнюю строку: «на радость вам и мне». Ахматовс-
кий цветок не явлен во сне со своими «формулами», он реален. Поэт,
в отличие от романтиков, не противостоит прочим людям и разделя-
ет с ними общие радости.

Таким образом, высказанный в стихотворении бунт против регла-
ментирующих правил – строгости жанровых канонов и разделения
всех явлений на низкие и высокие – у Ахматовой продиктован непри-
ятием любого ограничения свободы поэзии. В условиях нараставше-
го доминирования социалистического реализма, тяготевшего к клас-
сицизму утверждением приоритета государственных и идеологичес-
ких ценностей над миром индивидуальных переживаний, а природу
рассматривавшего в базаровском ключе «не храм, а мастерская»,
позиция Ахматовой понятна и актуальна. Классицизм в любой его
модификации игнорировал те подробности жизни, без которых невоз-
можно её подлинное художественное избражение. В. П. Большаков
увидел в строчках Ахматовой о «соре» полемическую направлен-
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ность против призыва Буало «До пошлых мелочей нигде не опускай-
тесь»4 [5, с. 19]. Упрёки критиков в пристрастии Ахматовой к другим
«мелочам» – вещам, приметам быта, времени, места – раздавались
довольно регулярно. В стихотворении «Когда б вы знали…» среди
«сора» находим как раз эти самые «мелочи». Истоки поэзии Ахмато-
вой здесь не сводятся к общению с природой. Толчком к появлению
стихов могут послужить и «сердитый окрик, дёгтя запах све-
жий…» – то есть любые жизненные впечатления, даже «таин-
ственная плесень на стене». Все три образа могут показаться
«низкими» – в любом случае, возвышенными их не назовёшь. Одна-
ко плесень неожиданно получает особый оттенок: она таинствен-
ная. Для романтизма низким было всё будничное, привычное, ба-
нальное, а возвышало душу прикосновение к тайне. Но здесь более
сложная игра контрастами: плесень оказывается таинственной,
находясь на простой стене (соединяя представления о плоскости и
многомерности). Выражение «сердитый окрик» для читателя зву-
чит стилистически нейтрально, как звук, внезапно нарушивший ти-
шину. Будничный запах дёгтя назван свежим. В двух строчках сли-
ты слуховой, обонятельный и зрительный образы. Эпитеты серди-
тый, свежий и таинственная создают представление о внезап-
ном обострении объективного восприятия окружающего мира и в то
же время характеризует субъективное переживание дыхания жиз-
ни [2, т. 1, с. 192], которое уже заявило о себе, когда были названы
одуванчик, лопухи и лебеда. Все названные объекты подчёркнуто
несхожи, но их перечисление создаёт образ мира, свободного от лю-
бых идеологий и канонов и в то же время абсоютно естественного и
реального. При этом «свобода от» осмыслена в творческом цикле и
как «свобода для»: поэт стремится постичь, расслышать все явле-
ния жизни и дать им новую жизнь – в слове. Природа не участвует и
в романтическом конфликте поэта и толпы, она – одно из явлений
целостно воспринимаемого мира.

В стихотворении «Муза» Ахматова срифмовала «Музу» с «обу-
зой», «божественный лепет» с просторечным «оттреплет». Этот кон-
траст создаёт комический эффект автоэпиграммы, вполне в рамках
эстетики классицизма. Но вот находящееся рядом стихотворение
«Поэт» начинается с шутливо разговорной интонации («Подумаешь
– тоже работа…»), однако заканчивается торжественным призна-
нием: «Налево беру и направо / И даже, без чувства вины, / Не-
много у жизни лукавой / И всё – у ночной тишины» [2, т. 1, с. 191].
Эпиграмматичная заострённость, риторичность концовки подчёрки-
вает патетическое устремление поэзии к «тайнам», извлекаемым из
самых неожиданных впечатлений. Эта характерная для романтичес-
кой поэтики установка объединяет более половины стихотворений
цикла «Тайны ремесла»: «Творчество», «Поэта» и «Читателя», «Пос-
леднее стихотворение», и «Про стихи», и «Многое ещё, наверно, хо-
чет…». Везде на разные лады идёт речь о трудном и мучительном
процессе постижения мира, его голосов, его тайн. Можно увидеть
здесь наследие романтизма или символизма, настолько укоренённое,
что даже футурист Маяковский формулировал с лёгкостью: «Поэзия
вся – езда в незнаемое». А можно вспомнить стихотворение А. Бло-
ка «Художник» [4, т. 3. с. 145-146].

Но у Блока восторг перед лёгким, еле слышным звуком, влеку-
щим к постижению тайны («С моря ли вихрь? Или сирины райские /
В листьях поют? Или время стоит? / Или осыпали яблони майские /
Снежный свой цвет? Или ангел летит?») после поэтического порыва
сменяется отвращением: «Душу сражает, как громом, проклятие: /
Творческий разум осилил – убил». Тайна, воплощённая в стихе, пред-
стаёт как птица, замкнутая в клетку, потерявшая способность «смерть
унести» и «душу спасти». Обретение формального совершенства оз-
начает у Блока отказ от глубины проникновения в истину. Превраще-
ние тайны в «песню» знаменует утрату её собственной природы. В
ахматовском цикле «Творчество» процесс создания стихов отмечен
противоположным знаком: воплощение в слове – это и есть настоя-
щая жизнь («Последнее стихотворение»). Сам процесс творчества
идёт от жизни и становится её новым осуществлением: «Стих уже
звучит, задорен, нежен, / На радость вам и мне». Позиция Ахма-
товой основана на ощущении равноправия всего существующего.

4 Гораций, в отличие от Буало, предостерегал от «мелочей, для дела не нужных» и
нигде не делил явления на низкие и высокие. Различие стилей он, как и ранее Аристо-
тель, связывает с разницей в характерах действующих лиц. У самого Горация критики
не раз отмечали его «вещественность» - она ограничена была только принципом уме-
стности: «Начал ты вазу лепить, – зачем же сработалась кружка? / Стало быть, делай,
что хочешь, но делай простым и единым» [10, с. 384].
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Здесь языческий пантеизм соединяется с идеей христианского по-
клонения всему Божьему миру, в любой его малости проявляется и
бесконечность. У Ахматовой нет идеи индивидуальной воли роман-
тичекого поэта-творца, равного демиургу. Есть только творчество –
оно и суть самой жизни. Вокруг поэта множество голосов и ликов,
одни радостны, другие тревожны, одни просты и внятны, другие та-
инственны – но все равно достойны постижения и воплощения. И
жизнь идёт поэту навстречу:

Многое ещё, наверно, хочет
Быть воспетым голосом моим:
То, что бессловесное грохочет,
Иль во тьме подземный камень точит,
Или пробивается сквозь дым…[2, т. 1, с. 194]

Это вновь заставляет вспомнить Горация, который отдавал
предпочтение тому поэту, который «… не из пламени дым, а из дыма
светлую ясность / Хочет извлечь» [10, c. 387]. У Ахматовой ясность
деталей служит важным основанием для их соединения в гармони-
ческое целое и с теми явлениями, котрые относятся к трудно пости-
жимым, «бессловесным», «тёмным».

Мы оставляем в стороне статью М. Кузмина «О прекрасной ясно-
сти», напечатанную в 1910 году в № 5 «Аполлона» и широко известную
как некое предвещание или предчувствие акмеизма. Протест Кузмина
против многозначительных туманностей и его призыв к соблюдению
классических требований точности, логичности, гармонии выражал
перелом в настроении литературных кругов, связанный с ощущением
исчерпанности возможностей символизма. Эта статья может быть
объяснением некоторых причин, обусловивших успех ахматовской по-
эзии, а не принципы её поэтики. Заметно отталкивание Ахматовой как
от канонов классицизма, так и от традиций романтической лирики. Но
в таком случае где же найти истоки её классичности?

Как уже было сказано в начале этой статьи, активное осмысле-
ние проблем истории и теории поэзии в 20-е годы было для Ахмато-
вой и способом осознания собственных поэтических принципов – и
важным ориентиром в этом отношении служило творчество Пушки-

на 5. Чрезвычайно интересно наблюдение относительно его отноше-
ния к классицизму и классичности, сделанное Ахматовой в беседе с
Лукницким 30.04.1926:

«Но странно: в издании 1819 г. стихотворения “Dryas” нет. Отку-
да его мог знать Пушкин? И АА предполагает, что у Пушкина и у
Шенье в данном случае есть один общий источник, которого АА не
знает. АА просит меня добыть как можно больше примечаний к “Ари-
ону”, надеясь найти в них какое-нибудь указание на источник.

АА стала говорить мне о том, что, по ее мнению, классицизм
(стремление к античности) делится у Пушкина на три периода:

1. Ранний, где Пушкин подражает Парни и др. и изображает ан-
тичность в “рококошном” виде, – так, как она представлена XVIII
веком во французской литературе; стилизованность: “диваны, как греб-
ни волн; гребни волн, как диваны; пастухи у ручьев”... и т. д., и т. д.

2. Период сознательного, понимающего отношения к античности
– и он весь может быть назван периодом Шенье. Здесь Пушкин пи-
шет александрийским стихом – или этот александрийский стих про-
скальзывает. Античность – через французов.

3. Период поздний. Здесь александрийский стих уже не удовлет-
воряет Пушкина. Здесь он употребляет античные размеры, здесь он
лапидарен – две, четыре, шесть строк достаточны для стихотворе-
ния; и АА прочла мне: “Урну с водой уронив, об утес ее дева разби-
ла...” и “Отрок”» [14].

Классичность Пушкина Ахматова увидела как результат не толь-
ко учёбы у представителей классицизма, но и преодоления их влия-
ния, которое привело поэта к воссозданию подлинно классического –
античного мировидения.

Это открытие было развито ею далее в беседе с Лукницким
15.05.1926: «Тезис АА таков: все четыре главных действующих лица
“Евгения Онегина” (Онегин, Ленский, Татьяна и сам Пушкин) – воп-
реки явному желанию Пушкина резко разграничить их типы (Онегин
– байронического типа герой, Ленский – чистейший романтик гер-

5 Известное своей декларативностью обращение поэта к «низким» предметам по-
вседневности, высказанное в «Путешествии Онегина», - то, что он сам назвал «фла-
мандской школы пёстрый сор» рассматривается С. М. Бонди как знак перехода на
реалистические позиции [6, с.130, 131].
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манского склада и т. д.) – носят в себе очень явные классические
черты. И давая их характеристику, Пушкин непроизвольно включает
в них классические элементы из Шенье и, вероятно (“вероятно” –
потому что АА этого не знает), из других классиков» [14].

Шенье, воскресивший, по общепринятому мнению, в XVIII веке
мир подлинной античности, здесь назван именно в этом качестве: как
один из проводников в этот мир. Реалистический роман «Евгений
Онегин», по мнению Ахматовой, демонстрирует совместимость сво-
ей поэтики с классическими принципами, выработанными ещё в глу-
бочайшей древности. Остаётся сожалеть, что эта мысль не была
Ахматовой развита в дальнейшем. Но для понимания поэтики самой
Ахматовой эта идея выглядит вполне плодотворной.

Источник этой идеи, – возможно, в статье Б. М. Эйхенбаума 1921
года о проблемах поэтики Пушкина: «<…> Жуковский отходил от XVIII
века, Пушкин возвращался к нему. Изучение поэзии XVIII века необ-
ходимо для построения поэтики Пушкина. <…> Тонкая система эпи-
тетов, метонимий и перифраз создаёт главную прелесть его стиля,
который кажется простым и лёгким, потому что достигнута взаим-
ная пропорциональность частей, учтены их отношения, найдены фор-
мы. Открыт классический «подлинник», который был неизвес-
тен Державину» [24, с. 26]. (Выделено мною – Г. Т.)

Однако основания для приятия чужой идеи могут быть разными.
Справедливость наблюдения Б. М. Эйхенбаума имеет огромную ли-
тературоведческую ценность. Но применимость замеченной им тен-
денции к творчеству Ахматовой – это обстоятельство, которое не
могло быть «подогнано под ответ». Глубинные закономерности раз-
вития искусства и процессы осознания поэтами своих корней дают
иногда удивительное продолжение. В 1965 году Иосиф Бродский в
стихотворении «Одной поэтессе» сделает неожиданное признание: «Я
заражён нормальным классицизмом» [7, с. 86] и там же уточнит:
«классицизмом трезвым».
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО ПОЛИЛОГА.

Причем здесь Зинаида Гиппиус?

В истории интертекстуалистики есть круг трудных взаимосвязан-
ных вопросов, которые возникли, пожалуй, раньше, чем изучение «диа-
лога текстов» было обозначено термином «интертекстуальность». К
таковым относится вопрос об источнике интертекста и – соответствен-
но – о границах самого явления интертекстуальность. М. Л. Гаспаров
предупреждал: «Интертекстуальный анализ до сих пор остается ско-
рее искусством, чем наукой. Отчасти потому, что не решен исходный
вопрос: где кончается интертекст и начинается случайное совпадение»
[12, с. 3]. И сейчас предостережение литературоведов о возможности
раствориться в «бесконечных интертекстуальных ассоциациях и па-
раллелях» [5, с. 11] звучит вполне обоснованно.

В теории текста существует широкое и узкое толкование понятия
интертекстуальность.

Литературоведческий анализ нацелен на «установление интертек-
стуальных связей с предшествующими литературными текстами или
направлениями» [25, с. 6], то есть интертекстуальность включена в
круг проблем, которыми давно занималось литературоведение, в том
числе приемами стилизации, пародирования, коллажа [30, с. 185].
«Сведение интертекстуальности к текстовым вербальным включе-
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ревода, теорией коммуникации, философией языка и др. Помимо ин-
тересных перспектив интегральный подход обязывает разрешить кон-
цептуальные задачи интертекстуалистики в русле актуальных тео-
ретических и методологических аспектов современного филологи-
ческого анализа текста.

Цель нашей работы – описать динамику функционирования мно-
гоуровневой системы межтекстовых отношений, каждый элемент
которой не может быть полноценно понят и интерпретирован вне этой
системы. Данная система обозначается нами как интертекстуаль-
ный полилог. Это гибридное название. И если вдуматься в значение
составляющих его понятий, то оно тавтологично: (диалог текстов – в
метафоре Бахтина и диалог, которым в основе своей является поли-
лог, противопоставленный монологу [9]), однако такое название пере-
дает суть явления интертекстуального полилога как одной из форм
диалогизма.

Теоретико-методологическое основание нашего анализа, помимо
исследований в области интертекстуалистики, составили труды по
проблеме прецедентности и теории дискурса. Безусловно, это не все
современные концепции, которые могут помочь в решении трудных
вопросов интертекстуального анализа. С одной стороны, каждая из
них содержит дискуссионные положения и понятия, с другой – интег-
рация теории иинтертекстуальности именно с теорией прецедентнос-
ти и теорией дискурса в настоящее время особенно активно разраба-
тывается в теоретическом аспекте. Это оставляет большой простор
для апробации методологических принципов литературоведческого
анализа интертекстуального полилога.

Актуальность исследования, таким образом, продиктована не-
обходимостью уяснить целесообразность применения интегрального
подхода в изучении интертекстуального полилога, анализ которого, в
свою очередь, необходим для продолжения дальнейшей разработки
теории и методологии интертекстуальности.

Понятие прецедентности связано с концепциями языковой лично-
сти Ю. Караулова. Предложенный им термин «прецедентный текст»
определяется как «значимый для той или иной личности в познава-
тельном и эмоциональном отношениях, имеющий сверхличностный
характер, т. е. хорошо известный широкому окружению данной лич-

ниям (цитатам, аллюзиям, реминисценциям) оправдывается приклад-
ным значением исследования и традиционно трактуется как ее узкое
понимание» [31, с. 82]. «Литературоведы стали теперь говорить не о
заимствованиях, образных и сюжетно-тематических перекличках, на-
меках, полемической интерпретации мотива, как это было до недавне-
го времени в теории литературы, а о цитировании…» [25, с. 6]. Н. В.
Петрова считает, что «…работы, посвященные изучению цитирова-
ния “чужого слова” в отдельных литературных произведениях, инди-
видуальных творческих системах, с теоретической точки зрения, за
небольшим исключением (Левин 1998; Смирнов 1995 и др.), не вносят
принципиально нового, поскольку опираются главным образом на са-
мые общие теоретические положения…» [25, с. 6]. «Узкая концепция
интертекстуальности, по мнению ряда авторов, повторяет под новой
этикеткой старые взгляды литературоведения, риторики, классической
филологии» [30, с. 185]. Перспективным направлением анализа, как
полагает В.Е. Чернявская, следует считать представления об интер-
текстуальности как текстовой категории и, соответственно, изучать
ее в рамках задач лингвистики текста [30, с. 185].

«Широкий взгляд на проблему заставляет видеть в интертексту-
альности онтологическое свойство текста, каждый элемент которого
находится в разнообразных смысловых перекличках с иными тек-
стами; область функционирования интертекстуальности, таким об-
разом, охватывает практически любое взаимодействие «своего» и
«чужого» (ср. каноническую формулу Барта «Каждый текст есть
интертекст») [31, с. 81]. «Интертекстуальность, по Кристевой, пред-
стает как теория безграничного и бесконечного текста, интертексту-
ального в каждом своем фрагменте» [30, с. 180].

Как отмечают специалисты, «побочным эффектом» столь «ра-
дикального» толкования интертекстуальности является так называе-
мый «интертекстуальный синдром» («всякие межтекстовые отноше-
ния и связи называют интертекстуальными»), происходит «деваль-
вация термина» и его «практической работоспособности» [30, с. 178].

Новые возможности для изучения «интертекстуальности» в раз-
ных ее проявлениях открывает интеграция литературоведения с дру-
гими дисциплинами социально-гуманитарного цикла, а именно: когни-
тивной лингвистикой, лингвокультурологией, теорией и практикой пе-
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фонду и переструктурировать его феномены, соотнося с новым куль-
турным контекстом» [24, с. 11]. Прецедентность может рассматри-
ваться как специфическая разновидность интертекстуальности (Спи-
ридовский 2006). По мнению Н. М. Орловой, «есть основания счи-
тать, что, напротив, прецедентность шире, чем интертекстуальность.
В сущности, разнообразные воззрения на интертекст и прецедент-
ность не противоречат друг другу, а являются взаимодополняющими
и уточняющими теорию текста» [24, с. 11].

По нашим наблюдениям, эта позиция не вызовет единодушного
согласия во мнениях. Так, например, В. П. Москвин, разбирая спор-
ные вопросы теории интертекста, приводит точку зрения современ-
ного теолога Эндрю Брансона, который «… с педантичной точнос-
тью, характерной для этого клана ученых, предлагает «использовать
термин «интертекстуальность» в более строгом смысле, ограничи-
вающем круг значимых прецедентных дискурсов тем обязательным
условием, что пре-текст должен быть узнаваемым и доступным для
окружения…» [22, с. 35].

Интеграция с теорией дискурса позволяет ученым оперировать
термином текстовое пространство, которое понимается как «сумма
всех созданных вербальных и невербальных текстов, служащих ис-
точником для порождения текстов» [25, с. 4]. Этому не противоречит
концепция, согласно которой «каждое произведение, выстраивая свое
интертекстуальное поле, создает собственную историю культуры,
переструктурирует весь предшествующий культурный фонд» [33]. В
этом смысле, теория интертекстуальности – «путь к обновлению на-
шего понимания истории, которая может быть включена в структуру
текста в динамическом, постоянно меняющемся состоянии» [33].

Развитие этих положений приводит ученых к факту взаимообус-
ловленности между интертекстуальностью как категорией открыто-
сти текста и адресованностью [30, с. 190]. Категория адресованнос-
ти в зависимости от направленности и характера адресатных отно-
шений предполагает три возможных вида: межсубъектную адреса-
цию как реализцию диалога автора и читателя; междискурсную (внеш-
нетекстовую) реализацию; внутритекстовую адресацию [30, с. 191].

Дальнейшее изучение механизмов понимания и механизмов от-
ражения действительности в текстах позволило обосновать взаимо-

ности, включая её предшественников и современников, обращение к
которому возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой
личности» [18, c. 216]. Речевая прецедентность исследовалась в пси-
холингвистике и теории коммуникации, а также – в координатах «кар-
навализации» русского языка в переломную эпоху современного со-
циума [24, с. 11].

Традиционно понятие прецедентного текста (лат. textus praecedens
«предшествующий текст) используется в христианской экзегезе, один
из постулатов которой гласит: «Священное Писание интерпретирует-
ся через себя, т.е. через собственный подтекст, контекст, ранние из-
дания и оригинал» [23, с. 10]. Различия в использовании термина пре-
цедентный текст «philologia sacra» ХХ-ХХI вв. и «светской филологи-
ей нового времени» прослежено в монографии В. П. Москвина.

В зарубежных исследованиях прецедентный текст – это чаще все-
го «текст, к которому восходит данный конкретный текст» [22, с. 11]. В
более широком толковании прецедентный текст – это любая «предше-
ствующая дискурсивная деятельность» [22, с. 12], а в письменной фор-
ме речи – «некоторый текст, предшествующий актуальной письмен-
ной деятельности автора и определяющий его мотивацию или ориента-
цию», т.е. текст, служащий «ассоциативной опорой для адекватного
понимания интертекстуально обогащенной речи» [22, с. 12].

В общепринятом разделении прецедентных текстов «по степени
значимости» [24, с. 4] к «сильным» относят «постоянно востребуе-
мые тексты, получившие статус значимых в культуре в определен-
ный исторический момент» [16, с. 3]. По мнению Г. Г. Слышкина,
можно говорить о прецедентных текстах для узкого круга людей –
для малых социальных групп (семейный прецедентный текст и т.п.).
Существуют также тексты, которые становятся прецедентными на
относительно короткий срок и не только неизвестны предшественни-
кам данной языковой личности, но и выходят из употребления рань-
ше, чем сменится поколение носителей языка [29, с. 7].

На современном этапе исследований отмечена тенденция к ис-
пользованию терминов «интертекстуальность» и «прецедентность»
как синонимичных. «Интертекстуальность понимается как «перечи-
тывание», реинтерпретация претекста» (Ранчин 2001); художествен-
ный текст способен бесконечно часто обращаться к культурному
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щади подошли участники крестных ходов, организованных еписко-
пом Вениамином из каждого храма города. После молебна Вениа-
мин огласил участникам торжества приказ Деникина о назначении
командующим армии барона Врангеля. Затем епископ Вениамин про-
изнес жесткую зажигательную проповедь, в которой звучали призы-
вы к борьбе с большевиками. После этого все находившиеся на пло-
щади войска были окроплены святой водой» [19, с. 55].

Источником реконструированного сценария событий, происходя-
щих в Севастополе 25 марта 1920 года, стали «Записки. Ноябрь 1916
г. – 1920 г.» генерала Врангеля. Первое издание записок, опублико-
ванных в пятом томе сборника «Белое дело. Летопись Белой борь-
бы» (1928 год, в Берлине) имело подзаголовок: «Материалы, собран-
ные и разработанные бароном П. Н. Врангелем, герцогом Г. Н. Лей-
хтенбергским и светлейшим князем А. П. Ливеном, под редакцией
А. А. Фон-Лампе». В предисловии к этому изданию 1928 года гене-
рал А. А. Фон-Лампе сообщал: «Материал для каждой главы подго-
товлялся по указаниям автора его личным секретарем Н. М. Котля-
ревским, изучался и продумывался генералом Врангелем, который
потом диктовал текст главы своему секретарю и после того еще не-
сколько исправлял написанное, и только в феврале 1928 года, то есть
за два месяца до своей безвременной кончины, генерал Врангель
принял решение окончательно подготовить свою рукопись к печати»
[3, с. 5-7].

Вопрос о многочисленных пересказах «Записок» П. Н. Врангеля,
«искажениях и ошибках», в них допущенных, – один из аспектов про-
блемы2 Другой ее ракурс касается не исторического, а как раз лите-
ратуроведческого анализа, так как связан с вопросом генезиса ин-
тертекста3 и требует специального исследования. Однако очевидно,

обуловленность интертекстуальности и интердискурсивности [30, с.
221]. «Интердискурсивность предполагает «переключение» на дру-
гую систему знания, кодов и другой тип мышления в сознании реци-
пиента. Это – не диалог «своего» и «чужого» текстов в форме цитат,
аллюзий реминисценций, но взаимодействие, взаимоналожение раз-
личных ментальных, т.е. над- и предтекстовых структур, операций,
кодовых систем, фреймов в процессе текстопроизводства» [30, с. 228].

В рамках интересующей нас темы представляется небезынте-
ресным осмыслить дискуссионные теоретические и методологичес-
кие положения в процессе анализа интертекстуального полилога.

Фрагмента текста В. А. Богдановича «Крым. 1920 год. Воспоми-
нания» рассмотрен нами в качестве диалога в диалоге, который, в
свою очередь, функционирует в системе интертекстуального поли-
лога. Сам интертекстуальный полилог задан описанием в мемуарной
и автобиографической прозе, исторических трудах, художественных
текстах, публицистических и научных статьях памятного события
одного дня: 25 марта 1920 года. В этот день барон Петр Николаевич
Врангель стал во главе армии Юга России. Создавшийся в культуре
интертекстуальный полилог об этом прецедентном событии можно
назвать глобальным по хронологическим рамкам – почти 100 лет;
задействованным дискурсам: религиозному, военному, художествен-
ному, научному и др.; актуализированным концептам (вера, война,
родина) и «антиконцептам»; наконец, текстам разных жанров, стилей,
авторов; а также видам и формам репрезентации интекстов. Интекст
является основной единицей членения в анализе интертекстуального
полилога (ср: репликовый шаг)1.

«25 марта 1920 года, в честь избрания нового Главнокомандую-
щего, в Севастополе, на Нахимовской площади был устроен воен-
ный парад (здесь и далее курсив мой – Е. А.), после которого к пло-

1 «… К числу высказываний, ограниченных «сменой речевых объектов», М. Бах-
тин отнес и реплики, и тексты – на том основании, что всякое высказывание «к кому-
то обращено, чем-то вызвано, имеет какую-то цель, т.е. является реальным звеном в
цепи речевого общения». Хотя адресат текста, в отличие от адресата реплики, может
быть виртуален; связь текстов как «звеньев в цепи рабочего общения» – это уже не
реальный диалог как обмен репликами, «где смена речевых субъектов… представлена
исключительной наглядностью» [2, с.177], а «перекличка текстов», диалогичность в
метафорическом смысле (т.е. интертекстуальность) [22, с. 64].

2 Cм. работы С. В. Карпенко, например рецензию на книгу Б.Соколова, вышед-
шую в серии «Жизнь замечательных людей»: «Очередной пересказ «Записок» Вран-
геля, дополненный, но не исправленный» [20], а так же другие работы автора по этой
теме [20].

3 Благодарим доктора филологических наук, профессора Ю. Г. Милославского
(Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки) за вопрос о генезисе интертекста во вре-
мя обсуждения предложенной темы на ХI Международном Симпозиуме «Русский
вектор в мировой литературе: крымский контекст», АР Крым, Саки–Евпатория, 13–
17 сентября 2012 г.
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колебаний я становлюсь во главе вооруженных сил Юга России и
обещаю с честью вывести армию из тяжелого положения» [11, c.
19].

Б. Вольфсон ссылается здесь на газету «Таврический голос»5 №
189 от 7 апреля 1920 года [11, с. 19].

В «Записках» П. Н. Врангеля эта мысль передана так: «Я, под-
нявшись к памятнику адмирала Нахимова, обратился к войскам.
Обрисовав в нескольких словах наше тяжелое положение, я сказал,
что без трепета и колебания стал во главе армии в эти дни. Я верю,
что Господь не допустит гибели правого дела, что он даст мне ум и
силы вывести армию из тяжелого положения. Зная безмерную доб-
лесть войск, я непоколебимо верю, что они помогут мне выполнить
мой долг перед родиной и верю, что мы дождемся светлого дня Вос-
кресения России» [10, c. 31]. Данный «вариант» речи П. Н. Врангеля
часто встречается в художественной документалистике, «военной»
прозе (см., например книги И. Ходакова «Белое солнце России» (2011
г.); Б. Соколова «Врангель», серия «Жизнь замечательных людей»
(2009 г.); и др.).

 Однако существуют, вероятно, и другие источники и, следова-
тельно, другие «варианты» речи, сильно отличающиеся от того, кото-
рый дают «Записки» генерала. Приведем пример из книги Н. Г. Рос-
са «Врангель в Крыму», вышедшей во Франкфурте-на-Майне в 1982
году. «На Благовещение (25 марта ст. ст.) был назначен на Нахимов-
ской площади в Севастополе торжественный молебен и смотр вой-
скам. <...> Ген. Врангель, поднявшись на пьедестал памятника ад-
миралу Нахимову, обратился своим громовым голосом к войскам <...>:
«Три года тому назад, забыв присягу, честь и совесть, непобедимые
дотоле русские войска открыли фронт германцам, и обезумевший
русский народ пожаром и кровью залил Россию. Горе и страдания –
вот что увидела русская земля. <...> Нашлись, однако, честные сыны

что «Записки» генерала Врангеля являются сегодня источником, к
которому с 1928 года интенсивно, намного чаще, чем к другим обра-
щаются авторы «врангелианы», в том числе и потому, что здесь со-
держится подробный, четкий по форме и стилю изложения рассказ о
событиях, произошедших 25 марта 1920 года в Крыму.

«Против памятника адмиралу Нахимову был установлен аналой.
Здесь стояла группа высших чинов и представители союзнических
миссий. Окна, балконы, даже крыши домов, были усеяны зрителями.
<…> Молебен кончился, епископ Вениамин огласил изданный нака-
нуне указ Правительствующего Сената [10, c. 30] <…> Прочувствен-
ное слово сказал протопресвитер Шавельский, благословил меня ико-
ной Св. Михаила Архангела [10, c. 30].

На возвышение поднялся епископ Вениамин. «Слушайте, рус-
ские люди, слушайте русские воины, слушайте вы, представители
наших союзников, слушайте вы, те большевики, которые находитесь
здесь, среди толпы... – звенящим, покрывающим всю площадь, голо-
сом начал владыка. Он говорил о тяжких страданиях, ниспосланных
нашей родине свыше, как искуплении за грехи всех слоев русского
народа… <…> Сказанная с огромным подъемом и необыкновенной
силой проповедь произвела большое впечатление [10, c. 30]. После
окропления войск святой водой, полки построили на площади резерв-
ный порядок» [10, c. 31].

В книге Б. Вольфсона, вышедшей в 1940 году в Крыму, события
этого дня имеют обратный порядок: парад, посещение генерала Вран-
геля делегацией духовенства, встреча главнокомандующего в морс-
ком соборе, где епископ Вениамин приветствовал его «крайне воин-
ственной речью».

«Приход Врангеля к власти сопровождался большой «помпой»4.
<...>

5 апреля 1920 г. в Севастополе на Нахимовской площади состоял-
ся парад войск в честь барона Врангеля. Парадом командовал ге-
нерал Слащев. Барон выступил с речью, в которой сказал следую-
щее: «Двадцать дней тому назад я был вынужден оставить родную
землю, но сердцем я был всегда с вами. Ныне бестрепетно и без

4 Помпа (роmре) от лат. роmра, от греч. –  “триумфальное шествие”, “посылаю,
отправляю» [32].

5 Таврический голос. «Ежедневная общественно-политическая и литературная газе-
та». Издавалась с 29 октября (11 ноября) 1917 г. Восстановлена 2 октября 1918 г.
Первоначально – кадетской ориентации. Издатель: А. В. Давыдов /…/ член таврическо-
го губернского комитета партии кадетов, правнук декабриста. Редактор: Д. С. Пасман-
ник, лидер крымских кадетов, один из руководителей российских сионистов, крупная
фигура международного сионистского движения. Автор многих статей [17, с. 217].
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сти генерала Петра Николаевича Врангеля. Настроение у всех было
приподнятое. Снова загорелась надежда» [8, с. 317].

Анализ многочисленных свидетельств об этих днях, подобных
приведенным выше (созданными и самими участниками и их исто-
рическими оппонентами и приверженцами, написанными в разное вре-
мя на протяжении почти века, в качестве текстов разных жанров и
стилей, входящих в разные дискурсы), показывает, что при всех от-
личиях константными составляющими является воспроизведение
начала речи (генерала Врангеля или епископа Вениамина, их обоих,
кого-либо одного) и упоминание о параде (смотре войск).

Свидетельство В. А. Богдановича в анализируемом фрагменте
текста «Крым. 1920 год. Воспоминания» примечательно по двум при-
чинам.

Во-первых, автор, который, как он пишет, был в это время на На-
химовской площади, не воссоздал достаточно «заметные» события
сценария: молебен, благословение командующего протопресвитером,
парад войск и др.. В интересующем нас фрагменте, сами торже-
ственные мероприятии названы «митингом», тон в самом начале по-
вествования, в отличие от других текстов, напрочь лишен эмоцио-
нальной возвышенности. «А вот самого главнокомандующего, гене-
рала Врангеля, мне удалось случайно увидеть вблизи: на площади у
памятника адмиралу Нахимову собрался митинг, а может быть, про-
сто толпа, привлеченная появлением у памятника группы видных крым-
ских деятелей, среди которых был и Врангель [4, 147].

В. А. Богданович видел, как командующий поднялся «на возвы-
шение у подножия памятника» и «обратился к собравшимся», но
«слов» самой речи он «не разобрал» [4, 147]. Епископа Вениамина
автор не узнал: «А после него выступил епископ Белой Армии Вени-
амин (а может быть, это был оказавшийся в Крыму известный про-
тоиерей Востоков7) [4, 147]. «Речь его – громкая – разносилась по
всей площади: «Слушайте меня, большевики, если вы здесь, слу-
шайте. Мы не погибнем, мы не погибнем!» Эти возгласы, сопро-

родины, которые, как Давид на Голиафа, пошли бесстрашно умирать
за счастье родной земли. <...> Ширилась и развивалась эта неболь-
шая кучка верных сынов Родины, и освобождалась от красной нечи-
сти русская земля. И чудился уже нам трезвон московских колоко-
лов, уже белели стены Кремля. Но Господу Богу угодно было пока-
рать нас за наши прегрешения, и наше победоносное движение пере-
шло в тяжелый и крестный путь страданий, невзгод. Теперь исстра-
давшиеся, измученные, поредевшие наши ряды нашли убежище в
Таврии. Грудь против груди стоим мы против наших родных братьев,
обезумевших и потерявших совесть. За нами бездонное море. Исхо-
да нет... И в этот грозный час я призван был стать во главе вас. Без
трепета и колебания я сделал это. Я твердо знаю, что Россия не по-
гибла. Мы увидим ее свободной и счастливой. Я верю, Господь Бог
даст мне ум и силы вывести армию из тяжелого, безвыходного по-
чти положения.

Сейчас Великий пост, Великая неделя, когда русский человек очи-
щается, чтобы без греха встретить радостное Святое Воскресение.
Пусть тяжелый крестный путь будет для нас искуплением, после кото-
рого настанет Воскресение. Пройдем через горнило испытаний <...>.
Твердо верю, что Русская армия явится оплотом действительно сво-
бодной и счастливой России. Воскресение Родины увидим скоро» [26].

Существуют варианты повествования о прецедентных событиях
этого дня, которые вовсе не содержат речей командующего войска-
ми и архиерея. Сам митрополит Вениамин (Федченков) в книге «На
рубеже веков»6 пишет: «25 марта (если не путаю дней), в день Благо-
вещения, был парад войскам. Отдохнули, подчистились, они произ-
водили бодрящее прекрасное впечатление. Генерал, стоя у подножия
памятника адмиралу Нахимову, произнес воодушевленную речь, на-
чав ее словами: «Орлы!» Говорил и я о вере в победу и об избранно-

6 Записки митрополита Вениамина (Федченкова) начали публиковать с 1997 года
(первые две части «Записок епископа» были включены в сборник «Божьи люди. Мои
духовные встречи», вышедшей в издательстве «Отчий дом»). Записи о пережитом –
заметки на память, дневники, письма – были неотъемлемой частью образа жизни мит-
рополита Вениамина [7, с. 7-8]. Когда владыка ушел на покой и поселился в Свято-
Успенском Псково-Печерском монастыре, где провел последние годы своей земной
жизни он приводил в порядок свое богатое духовно-литературное наследие [13].

7 Митрофорный протоиерей Владимир Востоков – проповедник и церковный писа-
тель. Проповедник в армии ген. Врангеля в Крыму. Организовал при армии «Братство
Животворящего Креста» (дружину для борьбы с большевиками). К этому периоду
относится общение о. Владимира с владыкой Вениамином (Федченковым) [19, с. 55].
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На что нам наше спасенье:
Россия спасется. Знайте!
И близко ее воскресенье [ 4, с. 147].

Использование именно этого стихотворения (и/или именно этого
автора) в контексте воспоминаний В. А. Богдановича (внутренний
уровень), на первый взгляд, не находит иного объяснения, кроме как
авторского «попалось мне на глаза». Действительно, следов проду-
манного авторского выбора здесь не обнаруживается. Учитывая пат-
риотическую тематику этого фрагмента, вполне объяснимым было
бы появление, например, стихотворения графини Растопчиной «12 раз
луна всходила» на том основании, что описываемые события этого
дня происходили у памятника Павлу Степановичу Нахимову, возве-
денному в памятный день 45-летия годовщины Синопской победы

18 ноября 1989 года. На передней стороне гранитной пирамиды,
на которой стояла статуя9, была надпись с заключительными слова-
ми изданного перед сражением приказа Нахимова: «Уведомляю 22
командиров и офицеров, что в случае встречи с неприятелем, превы-
шающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что
каждый из нас сделает свое дело». На пирамиде были помещены
стихи Евдокии Петровны Растопчиной: «Двенадцать раз луна всхо-
дила, / Луна всходила в небесах, / А все осада продолжалась, / В
облитых кровию стенах»10 [27].

Однако в воспоминаниях В.А. Богдановича возникает именно сти-
хотворение «Нет». В этом предпочтении текста своей современни-
цы, Зинаиды Гиппиус, проявляется действие коммуникативной памя-
ти: «она охватывает воспоминания, которые связаны с недавним про-
шлым» [1, c. 52].

В композиции стихотворения заключающие ритмические ряды и
создающие рифму глаголы знайте! / верьте! / 1-ой и 3-ей строк

вождавшиеся резкой жестикуляцией, произвели на меня сильное впе-
чатление и врезались в память» [4, с. 147].

Во-вторых, фрагмент воспоминаний В. А. Богдановича, снабжен
цитатами из других текстов культуры (поэзии), дискурсов (военный).
«Чужое» слово совершенно непредсказуемо возникает в тексте вос-
поминаний. «Хочу здесь привести попавшееся мне на глаза стихотво-
рение Зинаиды Гиппиус «Нет!». Далее автор комментирует, что оно
«написано в феврале 1918 года, то есть за два года до описываемых
событий» [4, 147]. После текста З. Н. Гиппиус автору «нелишним
представляется … привести» обращение генерала Врангеля «к наро-
ду и армии», автор опять же укажет его источник: «Крымская эпо-
пея» А. А. Валентинова (по дневникам участников и документам» в
книге «Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев.
Деникин. Юденич. Врангель» [4, 147].

Указанные специфические особенности фрагмента текста В. А.
Богдановича позволяют проследить сложный механизм введения и
функционирования интекста на внутреннем и внешнем (междискурс-
ная адресация адресованности) уровне интертекстуального полило-
га.

Стихотворение З. Н. Гиппиус – пример «намеренно маркирован-
ной интертекстуальности» [30, 187] – было написано в феврале 1918
года под впечатлением от событий октябрьской революция 1917 года,
которая стала для З. Н. Гиппиус гибелью России, ее преступным «раз-
рушением», «убийством свободы» и общим грехом, в том числе на-
рода, «не уважающего святынь»8

Она не погибнет, знайте.
Она не погибнет, Россия!
Они всколосятся, верьте!
Поля ее золотые.
И мы не погибнем. Верьте!

8 <…> Смеются дьяволы и псы над рыбьей свалкой,
Смеются пушки, разевая рты…
И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,
Народ, не уважающий святынь!

(29 окт. 1917 г.) [15, c. 227]

9 В таком виде памятник просуществовал до 1928 года, когда памятник Нахимову,
во исполнение декрета советского правительства, был снесен как монумент «царско-
му адмиралу» [28].

10 Тематически это было рационально тем более, если вспомнить заключительную
строфу текста Е.П.Растопчиной: «Но Господу угодно было / Свою Россию испытать,
/ Не мощь врагов нас победила, / Не длань их город сокрушила, / Но Бог судил ее
отдать!» [27].
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с. 54]. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигу-
ры, к которым «прикрепляется воспоминание» [1, с. 54].

В воспоминаниях В. А. Богдановича есть «значимое отсутствие»,
а именно: упоминание о параде войск. Фактически, если опираться на
сценарий, подтвержденный многочисленными источниками, включая
воспоминания участников событий – генерала Врангеля и митропо-
лита Вениамина, он следовал сразу после речи барона Врангеля.
Место, где следовало бы быть описанию парада войск, в тексте В.
А. Богдановича занимают стихотворение З. Н. Гипиус и воззвание
командующего последних дней пребывания его и Белой армии в Кры-
му. Они-то, на наш взгляд, и выполняют ту функцию, которую в ос-
тальных текстах несет введение в текст архетипического образа.
Парад «как секуляризированный ритуал», в отличие от карнавала, –
это пространство идеологичекое, в котором есть центр. «Это может
быть харизматичный лидер или вождь, или абстрактная идея. Парад,
являясь гротескным … выражением той или иной идеологии в кон-
тексте дискурса власти … служат для укрепления идентичности,
статуса сплоченности доминирующих социальных групп» [14, с. 173].

Воспоминания В. А. Богдановича отражают авторское восприя-
тие и понимание событий в Севастополе 1920 года, свидетелем кото-
рых он стал. Актуализированный в одном их его фрагментов интер-
текстуальный полилог зафиксировал в пространстве культуры сти-
хотворение З. Н. Гиппиус «Нет!», ставшее в один ряд с текстом про-
поведи епископа Вениамина (Федченкова) и обращением главноко-
мандующего армиии Юга России. Оно участвует на правах реплики
«диалогического согласия» в выражении национальной идентичнос-
ти, а также в реализации смыслопорождающей и текстообразующей
функций текста. Проведенный многоуровневый анализ убеждает в
возможности применения интегрального подхода для решения труд-
ных вопросов современных интертекстуальных исследований.
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6-ой, 8-ой строк.

Повторенные глаголы «знайте!», «верьте!» стихотворения
З. Н. Гиппиус в памяти автора фрагмента воспоминаний ритми-

чески гармонично встали рядом с «слушайте», многократно повто-
ренного епископом Вениамином (Федченковым) по законам ритуали-
зирванной речи11.

Слова стихотворения «она не погибнет», опять же ритмически
повторенные, дополняют, «дописывают», согласно механизму хоро-
шо известному переводчикам,12 текст проповеди епископа Вениами-
на.

После текста З. Н. Гиппиус автору «нелишним представляется
… привести» обращение Врангеля «к народу и армии», которое начи-
нается словами: «Слушайте, русские люди, за что мы боремся: за
поруганную веру и оскорбленные ее святыни… » [4, 147], а заканчи-
вается словами: «Помогите мне, русские люди, спасти Родину» [4,
147]. Это обращение, которое произвело, «бесспорно, сильное впе-
чатление» [6, 265] приказал «широко опубликовать» генерал Вран-
гель 20 мая 1920 года, «за три дня до выхода из Крыма» [6, с. 264].
От прецедентного события на Нахимовской площади оно отделено
почти двумя месяцами. Но для автора текста воспоминаний это не
имело особого значения. Отбор текстов для «воссоздания истории»
подчинен другой логике: в данном случае важна «не не фактическая,
а воссозданная история, и только она. Намеренный подбор текста, и
тематически, и ритмически, а в начальных словах – дословно вос-
крешающего в памяти прошлое, указывет на действие культурной
памяти. Можно сказать, что культурной памяти фактическая исто-
рия преобразуется в воссозданную воспоминанием, то есть в миф [1,

11 Вообще, ритуализованная речь тяготеет к «праздничному» (в широком смысле)
дискурсу, разновидностями которого можно считать и «церковный», и «юбилейный»,
и «некрологический», и «инициационный»

12 Устный комментарий доктора наук, профессора М. А. Новиковой, но см. Нови-
кова М. А. Проблемы индивидуального стиля в теории художественного перевода
(стилистика переводчика): автореф. дисс. ... д. фил. наук (10.02.19)/Новикова Мария
Алексеевна. Л., 1980. – 28 с. [23].
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А. М. Эмирова

К ВОПРОСУ
О ФЕНОМЕНЕ МАРГИНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Феномен маргинальности в разных проявлениях культуры давно
привлекает внимание исследователей. Интерференция культур про-
является в разных формах. Это могут быть внешние, «видимые» фор-
мы: личные контакты людей, в том числе деятелей культуры; раз-
личные общественные акции (конференции, совместные культурные
проекты) и др. Однако более значимы для эволюции культуры скры-
тые, «интимные» формы взаимодействия культур, экзистенциальным
пространством которых является внутренний мир отдельной твор-
ческой личности, художника. Речь идет о таком известном в истории
духовной культуры человечества феномене, как творчество писате-
лей, сформировавшихся на перекрестье разных культур и творивших
на неродном языке. В новейшей истории (ХХ век) это явление наибо-
лее выпукло явило себя на территории бывшего Советского Союза,
что было следствием известных экономических и социально-полити-
ческих условий функционирования советского сообщества. Произве-
дения писателей Ю. Рытхэу (чукча), О. Сулейменова (казах), Ч. Ай-
тматова (киргиз), В. Быкова (белорус), Ф. Искандера (абхаз), А. Кима
(кореец), Т. Зульфикарова (таджик), Э. Умерова (крымский татарин)
и др. , написанные и изданные на русском языке, до сих пор востре-
бованы читателем.

После распада СССР культурная ситуация на постсоветском про-
странстве в условиях возрождения национальных культур в бывших
советских республиках стала заметно меняться: произведения рус-
скоязычных писателей постепенно переходят в разряд «второсорт-
ных» и часто используются в различных политических акциях. В не-
которых постсоветских государствах отношение к русскоязычным
писателям стало мерилом конъюнктурного патриотизма. Тем не ме-
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лённой национальной культуры, решает, принимать или не принимать
творчество художника в лоно своей культуры. Второй путь сложен и
непредсказуем, т. к. конечный результат зависит от многих факто-
ров, как социальных, так и личностных (т. н. человеческий фактор).
Эти два подхода имеют отношение к самому низкому уровню иден-
тификации, где номинации русский, украинский, крымскотатарс-
кий и др. употребляются в собственно этнологическом значении –
‘относящийся к культуре этих народов’.

Более высокий уровень идентификации культурных текстов, на-
писанных на одном из национальных языков, имеет место в мульти-
культурных, многоязычных сообществах. В этом случае соответству-
ющие номинации (русский, украинский, крымскотатарский) упот-
ребляются в значении ‘относящийся к соответствующей политичес-
кой нации’. Такие культурные тексты, по мнению известного украин-
ского учёного проф. П. В. Михеда, должны быть отнесены к литера-
туре государствообразующей, т. н. титульной, нации: <…> Литера-
тура, созданная на болгарском, венгерском, еврейском, крымско-
татарском и других языках в Украине, должна быть отнесена к
литературе Украины. И главным показателем является присут-
ствие в этих произведениях украинского мира: культуры и при-
роды. Так или иначе он будет представлен в художественных
текстах, написанных на разных языках [3, с. 132].

В целом соглашаясь с мнением проф. П. В. Михеда, хочу обра-
тить внимание на трудности, которые могут возникнуть при иденти-
фикации литературных текстов, созданных в последнее столетие в
рамках государств, у которых изменились социально-политический
статус и / или демография. Как, например, идентифицировать тексты
на крымскотатарском языке, созданные до 1917 г. в рамках Российс-
кой империи, с 1917 по 1944 гг. – в рамках СССР, с 1944 до 1991 гг. –
на территории Уз. ССР (и др. советских республик), с 1991 г. и по сей
день – в Украине? Если к сказанному прибавить произведения крым-
ских татар, написанные на русском, узбекском и турецком [6; 7] язы-
ках, то совокупная крымскотатарская литература предстанет в виде
«лоскутного одеяла».

Термин маргинальная литература давно имеет хождение в ли-
тературной критике, однако исследователи вкладывают в него раз-

нее, такие (resp. русскоязычные) писатели были, есть и будут. Их
творчество, как фактор и как результат межкультурного взаимодей-
ствия, есть компонент соответствующей национальной литературы и
составная часть мировой художественной культуры, и в этом каче-
стве оно должно быть предметом всестороннего объективного ана-
лиза и оценки.

Язык – инструмент писателя, с помощью которого он эксплици-
рует, т. е. делает доступным читателю, свой духовный мир. В повер-
хностной, вербальной, форме текста (в данном случае письменного)
отражается внутренний лексикон писателя – его «картина мира», его
миропонимание и ценностные ориентиры. Следовательно, детские
восприятия мира, формирующие менталитет личности, выросшей в
нормальных условиях (своя родина, любящая семья, отсутствие вой-
ны и т. п. ), должны быть национально обусловленными. Однако мно-
гие из тех писателей, которых сегодня принято называть русскоязыч-
ными, выросли и сформировались в дискомфортных социальных ус-
ловиях, в отрыве от своих национальных корней, часто – в смешан-
ных семьях. У каждого из них – свой путь к русскоязычию, при этом
не всегда добровольный и комфортный. (Здесь не рассматриваются
неоднозначные социальные функции русского языка периода суще-
ствования СССР. См. [8]. )

В нынешних (постсоветских) геополитических условиях пробле-
ма этнокультурной идентификации русскоязычной литературы обо-
стрилась, т. к. она сопрягается с комплексом политических проблем,
в частности – с языковой политикой того или иного государства. Не-
которые из таких русскоязычных писателей в той или иной степени
остро ощущают двойственность природы своего творчества, некую
свою этнокультурную ущербность, маргинальность. Можно ли такую
литературу называть маргинальной, причём двояко маргинальной –
по отношению и к русской литературе, и к соответствующей нацио-
нальной? Достоянием какой национальной культуры является твор-
чество русскоязычных писателей – русской, украинской, белорусской,
молдавской, азербайджанской, крымскотатарской etc.?

Можно предложить два подхода к решению данного вопроса: 1)
По аналогии с национальной самоидентификацией автор сам опреде-
ляет статус своего творчества. 2) Общество, как носитель опреде-
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ных средств. Инонациональный мир может проявиться в словесной
ткани художественного произведения в системе собственных имён
разного типа (антропонимы, топонимы, гидронимы, фитонимы, зоони-
мы, теонимы, прагмонимы и др. ), а также во внутренней форме (моти-
вирующих признаках значений) тропов. Яркими средствами актуали-
зации иного, нерусского, мира в поверхностной структуре произведе-
ния в некоторых текстах могут выступать свойственные родному язы-
ку писателя фиксированный порядок слов (например, в германских и
тюркских языках), устойчивые формулы речевого этикета и их кальки,
эпиграфы с акцентированным национальным компонентом и др.

Высказанные выше положения иллюстрируются далее анализом
поэтики произведений русскоязычного прозаика крымскотатарского
происхождения Эрвина Умерова (1938–2007). В шестилетнем возра-
сте он с семьей, как и весь крымскотатарский народ, был выслан в
Узбекистан. Учился в русской средней школе, затем в Литератур-
ном институте им. А. М. Горького в Москве (1960–1965). Несколько
лет после окончания Литературного института жил и работал в Таш-
кенте, с 1968 г. и до конца жизни – в Москве. В совершенстве владел
крымскотатарским и русским языками, но большая часть книг (9 из
16 своих и 26 переводных с языков народов СССР) издана на рус-
ском языке. Свои произведения, написанные на крымскотатарском
языке, сам переводил на русский язык, что указано на титульном ли-
сте его изданий: «Перевод на русский язык автора».

Активная творческая деятельность Э. Умерова пришлась на 60
– 80-е годы с их жёсткой цензурой и борьбой с инакомыслием. Не-
смотря на некоторую либерализацию советского тоталитарного ре-
жима периода хрущёвской оттепели и позже – горбачёвской гласнос-
ти, крымскотатарские писатели старались избегать темы трагедии
«наказанного» крымскотатарского народа. Несомненно, писатель
опасался советской цензуры и её последствий – разного рода репрес-
сий, поэтому избегал прямых заявлений о трагической судьбе крым-
ских татар и даже самого этнонима крымские татары. Тем не ме-
нее заметно стремление писателя вывести эту проблему на свет,
сделать её предметом если не обсуждения, то хотя бы напоминания.

«Своё», крымскотатарское, в поэтике Э. Умерова вплоть до начала
90-х годов проявляется прежде всего в фабуле, сюжетике и хронотопе: в

ное содержание, что во многом обусловлено его этимоном: лат.
marginalis – находящийся на краю. О маргинальности, т. е. удалённо-
сти от доминирующей или принятой за стандарт тенденции развития
литературы, говорится применительно к разным феноменам: литера-
турным направлениям, к творчеству отдельных писателей, к типам и
жанрам художественной литературы и др. Так, известно, например,
что творчество А. Ахматовой периода 30-х годов прошлого века не
вписывалось в советский мэйнстрим (литература социалистического
реализма). В работе [1], посвященной анализу творчества М. Воло-
шина, Е. Гуро и Е. Кузьминой-Караваевой, которые исповедовали ис-
кусство как сугубо частное дело, что подтверждалось практикой их
литературного отшельничества, периферийности, эти художники ква-
лифицированы автором как «поэты маргинального сознания». Исто-
рия литературной критики показывает, что аттестация художествен-
ного феномена зависит во многом от личных пристрастий оцениваю-
щего и / или существующей в тот или иной период общественно-эко-
номической формации и господствующей в ней идеологии.

Думается, что в свете вышесказанного творчество русскоязыч-
ных писателей нерусской национальности может быть условно на-
звано маргинальной литературой: «своё» (этнокультурное) и «чужое»
(относящееся к русской культуре) так или иначе обнаруживает себя
в идиостиле (resp. поэтике) писателя.

Средствами актуализации «своего» и «чужого» в художествен-
ном произведении являются определённые поэтологические катего-
рии. «Своё» проявляется прежде всего в выборе фабулы и сюжета
(resp. хронотопа во всей сложности этого феномена – хронотоп то-
пографический, психологический и метафизический [4]); в системе
персонажей; в подтексте и интенциональном пафосе и др. «Чужое»
представлено прежде всего константами русской литературно-худо-
жественной парадигмы (господствующего литературного направле-
ния) того или иного периода и характерными для нее жанрами.

Что касается вербального текста произведения, то он представ-
ляет собою промежуточную зону, в которой можно обнаружить фено-
мены, относящиеся и к «своему», и к «чужому» мирам. Русскому
миру принадлежит прежде всего сам русский язык со свойственны-
ми ему системами языковых категорий и изобразительно-выразитель-
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этнокультурные реалии (имам – настоятель мечети; ураза – пост;
дженазе – похороны, похоронный обряд; ахыр заман – конец света,
светопреставление; казий – судья, судивший по законам шариата;
тёр – место для почётных гостей в доме; тёшекче – плоский мат-
рац для сидения на полу; маалле – квартал; чаир – дикий фруктовый
сад в горах; саз, давул, зурна – музыкальные инструменты; чин,
мане – частушки, исполняемые экспромтом; хайтарма – нацио-
нальный танец крымских татар; бурма – мясной рулет; язма – раз-
бавленный холодной водой творог; курабие – домашние пряники осо-
бого приготовления; такоз – тонкая лепёшка из пресного теста; хала
– тётушка по отцовской линии; апай – жена; марама – длинный до-
мотканый шарф, которым женщины покрывали голову и плечи; чары-
ки – постолы и др. В речи персонажей часто встречаются слова и
обороты, свойственные речевому поведению крымских татар: обра-
щения ага, акай, олян, кардашым, абый, апте, ханум, кызым, ба-
лам, яврум, баврым, баллар (балалар), джаным, оглум; формулы
речевого этикета, вводные слова, междометия: хайырлы каза, вал-
лаи-билляи, кысмет этсе, я раббим, машалла, аман, шукюр и др.

Ярким средством актуализации «своего» мира в творчестве Э.
Умерова является система персонажей, которая соотносится с мес-
том и временем (хронотопом) протекания событий (сюжетом). Пер-
сонажи – люди разных национальностей, особое место среди кото-
рых занимают крымские татары со свойственными им личными и
патронимическими именами: мужчины – Айдер, Энвер, Лятиф, Су-
лейман, Экрем, Ремзи, Ибадулла, Муртаза, Ильяс, Рамазан, Даг-
джи, Каралезли, Топчы; женщины – Урие, Пакизе, Анифе, Зера,
Ляле, Улькер, Алиме, Зение, Джеваире и др.

Оригинальным представляется использованный писателем при-
ём аллюзии (здесь – явное указание на политические факты). Два
рассказа имеют посвящения, содержащие официальную информацию
о крымскотатарских героях: Памяти военной разведчицы, кавале-
ра ордена Красной Звезды Алиме Абденнановой, погибшей от
рук фашистских захватчиков и их приспешников (рассказ «Уль-
кер, звезда недоступная»; Памяти знатного механизатора, Героя
Социалистического Труда Мустафы Чачи (рассказ «За всё в от-
вете»). Данные тексты выполняют двоякие функции – рекламную

его рассказах и повестях описана жизнь высланных в Узбекистан крым-
ских татар начиная с самых трудных 40 – 50-х годов («Ложь», «Третье
имя») и кончая 80-ми годами («Письмо учителю», «Первый букет», «Ка-
мушки Эчкикаи», «Вторая невеста» и др.). Характерной особенностью
этих текстов является своеобразный приём, который условно можно на-
звать фигурой умолчания: ни в одном из этих произведений нет эпизодов,
связанных с депортацией крымских татар; не говорится о том, как и
когда персонажи с крымскотатарскими именами появились в Узбекис-
тане. Однако тексты насыщены намёками, понятными прежде всего
крымскотатарскому читателю. Например, персонажи произносят обо-
роты, в состав которых входят грамматические формы самоидентифи-
цирующего местоимения мы: наш народ, у нас, у нашего народа и др.
: И принесут ещё славу и честь своему народу. А я-то, старый ду-
рак, решил было, что всё кончено, не подняться нам более на ноги…
[9, с. 11]. У нас говорят: «Хорошему коню одной плётки достаточ-
но» [9, с. 19]. У нас в народе, может, знаете, масса всяких обрядов:
поминовение усопших – дуа, курбан-байрамы – праздник заклания,
ураза-байрамы – праздник поста и так далее и тому подобное [9, с.
92]. Зимы у нас бывали довольно суровые. Но слякоти поменьше [9,
с. 198] и др.

Национальная принадлежность персонажей также открыто не за-
является, используются только словоформы татары, татарский,
по-татарски: «Вы ещё плохо знали узбекский, всегда и везде шпа-
рили по-татарски»[9, с. 10]. Ещё один приём сокрытия националь-
ности персонажей – это постраничные сноски, в которых даны пере-
воды встречающихся в тексте слов и оборотов из узбекского и крым-
скотатарского языков: узбекские слова сопровождаются внутриско-
бочными пометами (узб. ), (узбекск. ), а крымскотатарские, даже
находящиеся рядом с узбекскими на одной и той же странице, пода-
ны без помет. Ср. : 1. Апте – тётушка. 2. Раис – (узбекск. ) – пред-
седатель. 3. Чапан (узбекск. ) – лёгкий стёганый халат [10, с. 49].
1. Сури – широкая деревянная кровать (узб. ). 2. Бир чайчык бер-
се – принеси чайник чая [9, с. 10]. Несомненно, это нарочитый при-
ём, призванный привлечь внимание читателя.

Крымскотатарский мир эксплицируется в произведениях Э. Уме-
рова также большим количеством слов и выражений, называющих
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Э. Умерова безоговорочно воспринимается крымскими татарами как
значимый компонент своей национальной культуры.

Предварительный анализ творчества Э. Умерова показал также,
что степень маргинальности творчества разных писателей, относя-
щихся даже к одной и той же национальности, может быть различ-
ной, что обусловлено особенностями их личной жизни и жизни их на-
рода в тот или иной культурно-исторический период.

Особенности идиостиля писателя, как известно, всегда обуслов-
лены общественно-политическим и культурным контекстом време-
ни, в котором он живёт и творит. Этот феномен можно назвать социо-
культурной универсалией. Давление идеологии, оснащённой разного
рода репрессивными средствами и приёмами, особенно заметно в
государствах тоталитарного типа. Думается, в 20-м веке этот фено-
мен наиболее выпукло явил себя в условиях советского тоталитарно-
го режима, особенно по отношению к культурам «наказанных» наро-
дов.

Несомненно, проблема социокультурного феномена, названного в
данной работе маргинальной литературой, сложна, объёмна и много-
аспектна. Поставлена она в связи с необходимостью по-новому, в
изменившихся геополитических условиях, осмыслить творчество
писателей, творивших и творящих на неродном языке.
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(информативную) и превентивную (предохраняющую от гнева цензу-
ры).

Перечисленные выше языковые средства, обладающие мощной
этнокультурной пресуппозицией, воссоздают объёмную крымскота-
тарскую «картину мира».

Особое место в творчестве Э. Умерова занимают рассказы «Оди-
ночество» (1964), «Черные поезда» (1965), «Разрешение» (1964), «Сча-
стливый билет (1966–1977)», написанные в 60-х годах, но увидевшие
свет лишь в 1991 году. Писатель не отдавал их в печать, так как знал,
что цензура их не пропустит. Тематика произведений – день выселе-
ния крымских татар («Одиночество»); по дороге на чужбину («Чёр-
ные поезда»); режим спецкомендатур в местах высылки («Разреше-
ние»); репрессии по отношению к крымским татарам («Счастливый
билет»). В этих произведениях нет умолчаний, аллюзий и эзоповского
языка, всё сказано открытым текстом: Для крымских татар кончи-
лись первые сутки изгнания с родины и начались вторые… [10, с.
24]. – И вёдра надо вылить… Ужасно воняют…Целые сутки не
выходили из вагона [10, с. 29]. В определённый день каждого ме-
сяца спецпереселенцам надлежит являться в комендатуру и
отмечаться, удостоверяя своей подписью, что находятся на
местах поселения… Если тебе понадобится куда-нибудь по-
ехать, придёшь за разрешением. Если даже в соседний район –
должен получить разрешение коменданта. Но самовольно – не
сметь! Это – нарушение закона, наказуемый проступок. По осо-
бой статье. Двадцать пять лет каторги,, ни больше ни меньше
[10, с. 56].

Подводя итоги, можно сказать, что идентификация литературно-
го наследия Э. Умерова однозначна: Э. Умеров – крымскотатарский
писатель, писавший на родном, крымскотатарском, и функционально
активном для него русском языках, причём крымскотатарская со-
ставляющая его творчества превалирует над русской. Каждая из
названных составляющих нашла свое выражение в особых поэтоло-
гических категориях (см. выше). По мнению известного русского
литературного критика Л. Аннинского, вопрос об отнесённости твор-
чества художника к той или иной культуре решается достаточно про-
сто: принимает ли его и в какой степени эта культура [2]. Творчество
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УДК 82-14 (477)

И. В. Остапенко

ПЕЙЗАЖНЫЙ ДИСКУРС КАК КАРТИНА МИРА
В ЛИРИКЕ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО:

СУБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Поэзии Арсения Тарковского, долго ожидавшей встречи с широ-
кой читательской публикой, дарован, возможно, в качестве заслужен-
ной компенсации, пристальный интерес ученых-филологов. Причем
начало было положено ни кем иным, как самой Анной Ахматовой,
написавшей рецензию на первый сборник поэта и задавшей таким
образом исследовательские стратегии: «О стихах Тарковского будут
много думать и много писать. <…> Эти долго ожидавшие своего
появления стихи поражают рядом редчайших качеств. Из них самое
поразительное то, что слова, которые мы как будто произносим каж-
дую минуту, делаются неузнаваемыми, облеченными в тайну и рож-
дают неожиданный отзвук в сердце» [1, с. 244-245]. Эту тайну и пы-
таются разгадать литературоведы на протяжении вот уже более по-
лувека.

Творчеству А. Тарковского посвящено большое количество и кри-
тических, и литературоведческих работ, направленных на осмысле-
ние художественного мира автора и как целостной системы, и от-
дельных его составляющих. Особой популярностью в поэтическом
наследии А. Тарковского пользуется его лирический герой, изучению
которого посвящены работы И. С. Скоропановой (1983); С. А. Манс-
кова (1999). Интерес вызывают также натурфилософские аспекты
творчества поэта, представленные в работах С. Н. Руссовой (1990),
С. Н. Бройтмана (2001). В исследовании С. Н. Руссовой «Философс-
кая поэзия H. A. Заболоцкого и A. A. Тарковского (к проблеме тради-
ций и новаторства)» проблема «человек и природа» в художествен-
ном мире Тарковского рассматривается в соотношении пространства
и времени. С. Н. Руссова изучала аллюзии поэта в отношении обра-
зов природы, связанные с древнегреческой, мусульманской и иудаис-
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тской мифологией, а также касалась вопросов традиции и новатор-
ства в художественном наследии A. Тарковского [8].

Наряду с этим осуществлялись попытки обобщенного осмысле-
ния художественного мира поэта как «диалога культур и времен». М.
М. Черненко изучает взаимосвязи A. Тарковского с культурной сре-
дой и временем, актуализирует проблему «философского, эстетичес-
кого и этического влияния на лирику Арсения Тарковского произведе-
ний мастеров античной, библейской, русской и украинской литератур,
живописи и музыки» [12, с. 2]. Ю. Кублановский осмысляет творче-
ство A. Тарковского как синтез «материализма эпохи и творческой
метафизики автора» [6, с. 235]. Ю. Карабчиевский акцентирует «сим-
волистическое»[4, с. 267] откровение лирики поэта.

Рассмотрим поэзию Арсения Тарковского под интересующим нас
углом, предпринимая, таким образом, попытку целостного анализа
его поэзии, – проанализируем пейзажный дискурс лирики поэта на
предмет выявления авторской картины мира. Попутно отметим, что
системный подход к изучению философской лирики А. Тарковского
осуществлен в диссертационной работе О. С. Боковели [2]. Исследо-
вательница выделяет в модели мира поэта «структурные элементы»:
«мироощущение, миропонимание, лирический герой». Такая трактов-
ка модели мира пересекается с нашим пониманием картины мира, но
мы рассматривает не только структуру, а в первую очередь, реализа-
цию ее в художественном мире текста, кроме того, наша структура
включает иные элементы.

В качестве объекта исследования используем весь поэтический
корпус, представленный в издании Тарковский А. Собрание сочине-
ний. В 3 т. (1991) [10, 11], где тексты расположены в соответствии со
сборниками, формировавшимися самим поэтом. Примем во внима-
ние тот факт, что книги Тарковского стали печататься с большим
опозданием, и автор включал в них стихотворения, не соблюдая хро-
нологического принципа. Поскольку нам важно увидеть эволюцию
творческих стратегий писателя, мы выбрали из всего массива сти-
хотворений те тексты, которые в большей или меньшей мере экспли-
цируют пейзажный дискурс. Еще один критерий отбора – наличие
номинаций реалий природы, которые выполняют сюжетообразующую
функцию или хотя бы частично вплетаются в сюжетный план текста.

Эти стихотворения мы используем для анализа субъектной, образ-
ной и сюжетной сферы текстов. Анализ же пространственно-времен-
ного континуум строился на несколько иных основаниях, и об этом
будет сказано отдельно.

Методом сплошной выборки нами проанализированы тексты 110
стихотворений, которые мы расположили в хронологическом поряд-
ке. Если разделить творческий путь Тарковского условно на несколь-
ко этапов, то в них тексты с эксплицированным пейзажным дискур-
сом будут представлены таким образом: довоенный – 11, военный –
8, послевоенный: оттепельный 51 (15 приходится на 1958 год) и по-
стоттепельный – 37 текстов. Учитывая, что на три постоттепельных
сборника – «Вестник» (1969), «Зимний день» (1980) и «От юности до
старости» (1987) приходится около 100 стихотворений, а из них лишь
37 можно рассматривать в контексте пейзажного дискурса, то уже
на этом основании можно увидеть тенденцию к постепенному умень-
шению внимания автора к природным реалиям в собственном худо-
жественном мире.

Отдавая себе отчет в том, что основное внимание исследования
сосредоточено на поэзии 1960-1980-х гг., в случае с Тарковским мы
не можем ограничиться лишь этими хронологическими рамками по
той причине, что все стихотворения автора были изданы в интересу-
ющий нас период, несмотря на дату их написания, и вмещают в себя
в той или иной мере дух времени и отражаются авторскую картину
мира этого времени. Во-первых, в сборниках, уточним – составлен-
ных самим автором, нарушен хронологический принцип, во-вторых,
уже сам принцип собирания книг свидетельствует о позиции автора,
определяющего место для своих текстов в том или ином сборнике.
Поэтому мы сочли необходимым проанализировать тексты по инте-
ресующим нас аспектам в хронологическом порядке, что дало воз-
можность сделать некоторые неожиданные выводы. В пределах ста-
тьи остановимся на анализе субъектной сферы стихотворений А.
Тарковского с эксплицированным пейзажным дискурсом.

В соответствии с нашей типологией, рассмотрим субъектную
организацию на текстовом и метатекстовом уровне. На текстовом
уровне («я», «я-как-другой», «другой») лирический субъект представ-
лен в таком виде: внеличные формы – в 15 текстах (преобладают в
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1970-е гг. ); местоимение 1 л., ед. ч., И. п. – в 59 текстах; 1 л., ед. ч.,
косв. п. – в 22 текстах, мн. ч., И. п. – в 11 текстах, в косв. падежах –
в 7 текстах (преимущественно в первой половине творчества); мес-
тоимение 2. л., ед. ч., И. п. «ты» в качестве единственного лиричес-
кого субъекта стихотворения встречается лишь в двух текстах: «Ка-
кие скорбные просторы…» (1944) и «Порой по улице бредешь» (1946),
а наряду с другими субъектными формами местоимение 2 л. ед. и
мн. ч. в И. п. и косв. падежах встречаются – в 21 и 10 текстах соот-
ветственно; «душа» – в 18 текстах (преобладает во второй половине
творчества); «тело» – в 3 текстах, «плоть» – в 6 текстах; «сердце» –
в 18.

Из природных реалий роль активного субъекта лирического со-
бытия (преимущественно в текстах, где субъектную сферу органи-
зует внеличный субъект, реже – перволичный с диалогической ин-
тенцией) играют: «трава начинала как флейта звучать» [10, с. 65];
«Земля сама себя глотает // И, тычась в небо головой, // Провалы
памяти латает // То человеком, то травой» [10, с. 67]; «Садится ночь
на подоконник» [10, с. 244]; «когда всю ночь о крышу // В отрепьях,
как вдова, колотится листва» [10, с. 232]; «напела мне птица, // Белый
день наболтал, наморгала звезда, // Намигала вода, накислила кисли-
ца» [10, с. 304]; «Душным воздухом предгрозья // Дышит жухлая тра-
ва» [10, с. 305]; «Дождь идет, и темный, // Намокший дикий виноград
// К стене прижался, как бездомный» [10, с. 320], «Застыли в смерт-
ном сраме // Над собственной листвой // Осины вверх ногами // И в
землю головой» [10, с. 348], «Бабочки хохочут как безумные, // Вьются
хороводы милых дур» [10, с. 358]; «Двор заполонила сорная, // Без-
надзорная, узорная, // Подзаборная трава, // Дышит мятой и паслё-
ном, // Шелком шитые зеленым // Простирает рукава» [10, с. 346].
Подобные субъектные формы, выраженные природными реалиями,
играющими роль самостоятельных лирических субъектов, включе-
ны в сюжетную ткань текста. Такие формы немногочисленны у А.
Тарковского, преобладают в начале творческого пути и в последние
десятилетия. Одно из предварительных наблюдений – природный мир
в художественном мире А. Тарковского не является главным дей-
ствующим лицом. Его роль и функции следует рассматривать на дру-
гих уровнях текста. Все номинации природных реалий в подобных

ситуациях предстают как «другой» по отношению к субъекту выска-
зывания, внеличному субъекту, или перволичному.

В субъектной же организации следует обратить внимание на пер-
воличную форму лирического субъекта и констатировать факт его
тотального присутствия в художественном мире поэта. Как показали
подсчеты, примерно в 80 текстах лирическое «я» является центром
художественного мира. Следует отметить, что типология лирическо-
го субъекта в поэзии А. Тарковского рассматривалась в работах Е.
Ю. Климановой [5], С. А. Манскова [7] и других авторов. Е. Ю. Кли-
манова сосредоточивает внимание на связях лирического «я» поэта
с миром. Выделяя такие ее формы, как «я – я», «я – мы», «я – ты», «я
– вы», исследовательница тем самым аргументирует многомерность
лирического героя A. A. Тарковского и ощущение разорванности его
«я» «на душу и тело» [5, с. 7]. С. А. Мансков такую «разорванность»
объясняет наличием у лирического субъекта А. Тарковского «дву-
единого сознания», соединяющего в себе божественное и человечес-
кое. Поскольку, по мнению исследователя, лирический субъект по-
стоянно пребывает «в состоянии трансформации из одной ипостаси в
другую», для фиксации таких переходов С. А. Мансков предлагает
использовать парадигму: «человек – божий человек – пророк (поэт)
– Бог (Демиург)» [7]. При описании фаз «пророк (поэт)» и «Бог (Де-
миург)» исследователь касается интересующих нас аспектов при-
родного мира. По его мнению, они актуализируются при выполнении
лирическим субъектом миссии творца. На наш взгляд, этим не ис-
черпываются отношения лирического субъекта А. Таковского и пей-
зажных номинаций в его поэзии.

Если сосредоточиться на текстах 1960-х – 1980-х гг., то можно
отметить следующие наблюдения. В конце 1950-х – 1960-е годы до-
статочно часто встречаются (хотя и не преобладают) стихотворе-
ния, где субъектная сфера ограничена лирическим «я», которое не
ищет собеседника, декларативно излагает свою позицию и не нужда-
ется в обсуждении своих сентенций. К таким текстам можно отнес-
ти «Ходить меня учила мать» (1956): «Пока топтать мне довелось //
Ковыль да зеленя, // Узнал я, что земная ось // Проходит сквозь меня»
[10, с. 119]; «Я учился траве, раскрывая тетрадь» (1956); «Посереди-
не мира» (1958); «Словарь» (1963): «Я ветвь меньшая от ствола Рос-
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сии, // Я плоть ее, и до листвы моей // Доходят жилы, влажные, сталь-
ные, // Льняные, кровяные, костяные, // Прямые продолжения кор-
ней» [10, с. 190]; «Дорога» (1964), «Поздняя зрелость» (1965), «Когда
вступают в спор природа и словарь» (1966) «Вот и лето прошло» (1967),
«Приазовье» (1968): «Спал я, пока в изголовье моем остывал // Пе-
пел царей и рабов и стояла в ногах // Полная чаша свинцовой азовс-
кой слезы. // Снилось мне все, что случится в грядущем со мной. //
Утром очнулся и землю землею назвал, // Зною подставил еще не
окрепшую грудь» [10, с. 306]. В таких текстах перволичный субъект,
признавая свою органичную связь с миром природы, не торопится
вступать с ним в открытый диалог. Возможно, таким образом поэт
доказывает (себе или другим) свою самодостаточность, принимая
во внимание трудности в писательской карьере, или, что более веро-
ятно, это приметы «оттепельной» стилистики – декларативность, нра-
воучительство, самоутверждение.

1970-е же годы отмечены иной тенденцией – открытым и интен-
сивным диалогом лирического «я» с природным миром. При этом
перволичный субъект заявляет о своем родстве, а то и тождестве с
природными сущностями: «Сколько листвы намело. Это легкие на-
ших деревьев…» (середина 1970-х): «Листья, братья мои, на ветвях
удержитесь до снега» [10, с. 356]; «Зеленые рощи, зеленые рощи»
(конец 1970-х): «Зеленые рощи, зеленые рощи // Вы горькие правнуки
древних лесов, // Я — брат ваш» [11, с. 33]; «Зимний день» (1974):
«Волна идет вослед волне о берег биться, // А на волне звезда, и
человек, и птица, // И явь, и сны, и смерть — волна вослед волне» [10,
с. 324]. В таких текстах номинации природных реалий играют роль
«другого», включенного в коммуникативное поле перволичного
субъекта. Причем диалог с «другим» может реализоваться и в отно-
шениях «я-ты»: «Дай каплю мне одну, моя трава земная, // Дай клят-
ву мне взамен — принять в наследство речь, // Гортанью разрастись
и крови не беречь, // Не помнить обо мне и, мой словарь ломая, //
Свой пересохший рот моим огнем обжечь» [10, с. 209]; и в отношени-
ях «я-он»: «Трава просовывает копьецо // Сквозь каждое кольцо моей
рубахи, // Лежу, — а жилы крепко сращены // С хрящами придорож-
ной бузины» [10, с. 231]; «Когда под соснами, как подневольный раб,
// Моя душа несла истерзанное тело, // Еще навстречу мне земля

стремглав летела // И птицы прядали, заслышав конский храп» [10, с.
319]; «Мамка птичья и стрекозья, // Помутнела синева, // Душным
воздухом предгрозья // Дышит жухлая трава. <…> Я гляжу из-под
ладони // На тебя, судьба моя, // Не готовый к обороне, // Будто в
Книге Бытия» [10, с. 305]. В первом случае можно констатировать
субстанциальное родство субъектных форм, во втором – их паритет-
ные партнерские отношения.

Еще одной формой выражения авторского сознания на субъект-
ном уровне текста является «я-как-другой», достаточно широко пред-
ставленной в лирике А. Тарковского. К таким текстам отнесем «По-
рой по улице бредешь» (1946), «Деревья» (1954), «Малютка-жизнь»
(1958), «Зимой» (1958), «Мартовский снег» (1974), «После войны»
(1960–1969) [10, c. 140-142] Рассмотрим субъектную структуру
последнего стихотворения более подробно. В ней выделяются: «де-
рево» («поверх лесной травы // Распластывает листьев пятерню // И,
опираясь о кустарник, вкось, // И вширь, и вверх распространяет вет-
ви»), «я» («Я вытянулся понемногу»), «сердце» («сердце взяло кровь
из жил, и жилам // Вернуло кровь, и снова взяло кровь»), «ты» («я-
другой») («Бывает, в летнюю жару лежишь // И смотришь в небо, и
горячий воздух // Качается, как люлька, над тобой»), а также «Мар-
сий», «Лазарь», «мой двойник» («Так мой двойник по быстрине иной /
/ Из будущего в прошлое уходит. // Вослед себе я с высоты смотрю /
/ И за сердце хватаюсь»), «кто» («Кто мне дал // Трепещущие ветви,
мощный ствол // И слабые, беспомощные корни?») и субъектная фор-
ма «дитя» и ее вариант «ты» («другой»), этимологию которой без
дополнительной затекстовой информации объяснить не представля-
ется возможным. Сам же текст, разделенный на пять частей, аллю-
зивно связан с «Песней о себе» У. Уитмена из «Листьев травы», а
также с античной и библейской образностью. Не сосредоточиваясь
на других аспектах текста, не менее важных, обратим внимание на
финал стихотворения: «А я – наместник дерева и неба». Фигура лири-
ческого субъекта текста вырастает из полилога нескольких субъек-
тных форм, предстающих как синкретическое единство, утверждаю-
щее его субстанциальное тождество с миром природы. Субъектный
синкретизм подкреплен в данном тексте и полилогом эстетических
традиций: мифологической, библейской, литературной, о чем далее
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мы еще будет говорить.

Особого внимания в лирике А. Тарковского требует субъектная
форма текстового уровня «мы» и ее варианты в косвенных падежах.
Отличительной чертой ее является то, что она, как правило, присут-
ствует в стихотворениях с ярко выраженной диалогической интенций
наряду с другими субъектными формами. Мы уже отмечали, что эта
форма преобладает в более ранних стихотворениях. Субъектная фор-
ма «мы» может включать «я» и «ты» (лирическая героиня): «Игнать-
евский лес» (1935), «Ночной дождь» (1943), «Мне в черный день при-
снится» (1952) или «мы с тобой», где «ты» – «подруга – // Моя судь-
ба» – «Зимой» (1958), «Ветер» (1959), или коллективное «мы»: «По-
рой по улице бредешь» (1946), «Верблюд» (1947), «Поэты» (1952),
«Деревья» (1954): «Людская плоть в родстве с листвой, // И мы чем
выше, тем упорней: // Древесные и наши корни // Живут порукой кру-
говой» [10, с. 176], «Предупреждение» (1960), «Песня под пулями»
(1960), «Как Иисус, распятый на кресте» (1962), «Сны» (1962).

Из ряда названных текстов следует остановиться на «Песне под
пулями» (1960), где перволичный субъект, идентифицирующий себя
как «волхв», представлен в единстве с «ты» («волк», аллюзивно от-
сылающий к мандельштамовскому «веку») как знаком времени: «Мы
крепко связаны разладом, // Столетья нас не развели. // Я волхв, ты
волк, мы где-то рядом // В текучем словаре земли. // Держась бок о
бок, как слепые, // Руководимые судьбой, // В бессмертном словаре
России // Мы оба смертники с тобой» [10, с. 127].

И, в завершение, проанализируем субъектную структуру стихот-
ворения «Сны» (1962) [10, c. 244]. Авторское сознание в нем пред-
ставлено такими формами: внеличная форма (субъект высказыва-
ния), «ночь», «тени», «ты» («я-как-другой»), «кто?», «мы», «твои
сыны», «быки». Такое обилие субъектных форм уже само по себе
свидетельствует о диалогизме авторского сознания. Но нас в данном
случае интересует корреляция субъектной сферы с природным ми-
ром. На первый взгляд, в коллективное «мы» входят: субъект выска-
зывания (наиболее близкая авторскому сознанию субъектная фор-
ма), «ты» («я-как-другой») и «твои сыны», а «ночь», «тени» и «быки»
как атрибуты природного мира остаются за его пределами. Но при-
смотримся к обликам этих лирических субъектов. «Ночь» наделяет-

ся не просто «волшебными» свойствами, но через образное оформ-
ление на семантическом уровне приравнивается к фигуре поэта-жре-
ца: «Садится ночь на подоконник, // Очки волшебные надев, // И длин-
ный вавилонский сонник, // Как жрец, читает нараспев» [10, с. 244].
Следовательно, «тени», наполняющие пространство «ночи»-«сцены»,
выполняющие роль «судей», имеют ту же поэтическую природу – то
есть, у вопросов «А судьи кто? И в чем твой грех?» адресант и адре-
сат совпадают. Для субъекта высказывания с его поэтически-жре-
ческой родословной «клинопись» и «явь от потопа до Эвклида» (оче-
редной пример синкретизма культурных традиций) – «одна на всех»:
и для потомков тоже («Тебя зовут твои сыны»). Завершает дискурс
поэтической миссии образ «быков», обыгранный с помощью сравне-
ния: «И ты на чьем-нибудь пороге // Найдешь когда-нибудь приют, //
Пока быки бредут, как боги, // Боками трутся на дороге // И жвачку
времени жуют» [10, с. 245]. Таким образом, в стихотворении пред-
ставлен классический пример субъектного синкретизма, где субъект
высказывания (поэт-жрец / «ты»-«ночь») отождествляется со своим
высказыванием («тени», «судьи», «твои сыны»), направленным или
обращенным к высшей инстанции, и с самой этой метафизической
величиной («жрец»-«бык»-«бог»). Но если в архаическую эпоху та-
кой синкретизм был неосознанным, то современный поэт сознатель-
но выстраивает отношения нераздельности/неслиянности различных
субъектных форм, органично вводя в них природные реалии как суб-
станциально близкие человеческой природе.

Справедливости ради следует добавить, что субъектная форма
«мы» постепенно исчезнет из стихотворений А. Тарковского в по-
стоттепельный период. Возможно, поэт, отказываясь от соборного
«мы», накладывает на свое лирическое «я» больше ответственности
за мир в целом.

Анализ субъектной сферы лирики А. Тарковского дает возмож-
ность сделать предварительные выводы. Полилог субъектных форм
на текстовом уровне позволяет говорить о диалогизме как отличи-
тельной черте лирического субъекта на метатекстовом уровне и ат-
тестовать его как неосинкретический лирический субъект, что соот-
ветствует представлению самого А. Тарковского о современном ему
человеке, субъекте Нового времени: «Человек занимает централь-
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ную позицию относительно макро- и микромира. Техническое воору-
жение цивилизации дало возможность заглянуть в глубь обоих ми-
ров. Человек центроположен также и по свойству своих впечатлений:
человеческий разум вмещает в своих пределах Вселенную. Такой
взгляд на человека и отразился в моих стихах» [10, с. 431]. Следова-
тельно, природные реалии в пейзажном дискурсе А. Тарковского на
субъектном уровне картины мира органично включены в сферу лири-
ческого субъекта как одной из форм авторского сознания. Причем
обращение автора к субъектным формам пейзажной этимологии ак-
тивизируется в начале творчества и в 1960–1970-е годы. Не претен-
дуя на роль доминантной особенности поэзии А. Тарковского, пей-
зажные образы спорадически выполняют субъектную функцию в ком-
муникативном поле лирического субъекта на текстовом уровне, экс-
плицируя субстанциальную близость человека и природы.
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была достаточно обеспеченной и периодически проживала в Европе.
Его отец, Г. Джеймс старший, считал необходимым как можно рань-
ше познакомить своих детей с сокровищами культурного наследия
Европы. Будущий писатель уже в раннем детстве побывал в Англии,
Франции и Швейцарии, а в возрасте 12 – 16 лет учился в Женеве,
Лондоне, Париже, Булони и Бонне. Таким образом он очень рано при-
общился к европейской культуре, окунулся в мир европейской боге-
мы, нравы которой впоследствии ожили на страницах его многочис-
ленных романов и повестей со всей достоверностью и полнотой. На
формирование мировоззрения и эстетических взглядов писателя по-
влияли посещения известнейших европейских музеев и галерей, а
также прогулки по красивейшим паркам Европы.

В 1869 году Г. Джеймс предпринял свое первое самостоятельное
путешествие по Старому Свету, вновь побывал в Англии и на евро-
пейском континенте. Ошеломляющее впечатление на него произвела
Италия, с ее дворцами, архитектурными ансамблями, с ее живопи-
сью и скульптурой. Этот год, проведенный вдали от США, снабдил
писателя жизненным опытом и яркими впечатлениями, которые по-
зднее предопределили магистральную тему его творчества: столк-
новение и взаимодействие цивилизаций Европы и Америки.

Решение окончательно покинуть Соединенные Штаты пришло к
писателю не внезапно, он подходил к нему сознательно и вдумчиво.
О причинах, побудивших Г. Джеймса к столь кардинальной смене
места и образа жизни, литературоведы придерживаются единого
мнения.

Так, по мнению Т. Л. Морозовой, основным побудительным моти-
вом для его эмиграции в Старый Свет стали эстетические и творчес-
кие причины: «В 1875 г. Джеймс навсегда покидает Соединенные
Штаты и переселяется в Европу, так как, подобно многим другим
американским писателям, чувствует себя лишним на родине, где враж-
дебность буржуазии культуре проявилась особенно резко, и надеется
найти в Европе, с ее тысячелетними культурными традициями, более
благоприятные условия для творчества» [2, с. 125].

Б. А. Гиленсон также уверен, что «Америка виделась ему [Г.
Джеймсу – Е. Б. ] да и не только ему обществом духовно бедным, в
котором восторжествовали прагматизм и культ денег. В Европе его

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

УДК 821.161.1-09“20”

Е. К. Беспалова

ГЕНРИ ДЖЕЙМС –
ПЕРВОПРОХОДЕЦ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Мой выбор – Старый свет.
Мой выбор, моя нужда, моя жизнь!

Генри Джеймс

Актуальность исследования не вызывает сомнений, посколь-
ку изучение истории и теории трансатлантической литературы не-
мыслимо без глубинного понимания мировоззрения Генри Джеймса
(Henry James, 1843–1916), без осмысления его жизненных приорите-
тов и творческих задач, стоявших перед ним. Именно Г. Джеймс,
эмигрировав за океан, создал прецедент в англо-американском лите-
ратурном мире: вдохновившись этим примером, пересекать Атлан-
тику стали и другие американские (и европейские) писатели. Именно
этот автор положил начало литературе, которую сейчас все чаще
определяют как трансатлантическую.

Новизна работы заключается в том, что произведения этого
автора впервые рассматриваются как самые ранние образцы трансат-
лантической литературы ХХ века.

Генри Джеймс стал первым писателем, сознательно принявшим
решение уехать жить за океан. Этот шаг был предопределен ходом
всей его предшествующей жизни. Семья, в которой родился Г. Джеймс,
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может принадлежать ни Новому, ни Старому Свету, и присоединяется
к мнению писателя Т. С. Элиота, сформулированном в одной из статей
в 1924 году: «Генри Джеймс – это писатель, который труден для анг-
лийских читателей, потому что он американец; и труден для американ-
цев, потому что он европеец; и я не представляю себе, доступен ли
вообще для других читателей. С другой стороны, особо восприимчи-
вый читатель, не являющийся ни англичанином, ни американцем, мо-
жет обладать преимуществом необходимой дистанции» [10, с. 3].

А. Зверев в своей работе о писателе лаконично подытоживает,
что «жизнь вдали от родины Г. Джеймс понимал как высокую жертву
Искусству» [6, c. 10].

Так или иначе, в 1875 году Г. Джеймс перебрался в Европу. Пос-
ледующие два года он проводит в Италии, интенсивно работая над
романом «Родерик Хадсон» (Roderick Hudson, 1876). Это произведе-
ние помогло ему освоиться в среде европейских литераторов того
времени, а также завоевать признание европейского читателя. В том
же году Г. Джеймс переехал в столицу Франции, где познакомился с
И. Тургеневым. Это знакомство со временем перерастет в большую
личную дружбу и станет одним из ключевых событий в творческой
биографии Г. Джеймса.

Именно Тургенев сформирует установку Г. Джеймса на создание
особенных, сложных и противоречивых характеров, поскольку при-
держивался мнения, что интересно поданный характер героя – сам
по себе уже сюжет произведения. Именно Тургенев станет для Г.
Джеймса образцом писателя того типа, к которому, без сомнения,
принадлежал и он сам. Вот какие отчасти автобиографические, от-
части пророческие строки посвятил Г. Джеймс своему русскому на-
ставнику и другу в одной из статей: «Все свои темы Тургенев заим-
ствует из русской жизни и, хотя действие его повестей иногда перене-
сено в другие страны, действующие лица в них всегда русские. Он
рисует русский тип человеческой натуры, и только этот тип привле-
кает его, волнует, вдохновляет. Как у всех великих писателей, его
произведения отдают родной почвой, и у того, кто прочел их, появля-
ется странное ощущение, будто он давно уже знает Россию – то ли
путешествовал там во сне, то ли обитал в какой-то другой жизни.
Тургенев производит впечатление человека, который не в ладу с род-

притягивали духовные ценности, богатые культурные традиции, там
он находил близкую среду литераторов-единомышленников, с кото-
рыми непосредственно общался и переписывался» [1, c. 183].

Более развернуто, но вместе с тем не противореча другим лите-
ратуроведам, комментирует общественную ситуацию, возникшую в
американском обществе того времени, М. А. Шерешевская, пере-
водчик и исследователь произведений писателя: «Генри Джеймса,
несомненно, тяготил духовный климат Соединенных Штатов, всту-
пивших в новый этап своего развития. 70-е годы – «позолоченный
век», как назвал их Марк Твэн, – вошли в историю Америки как эра
крушения тех просветительских идеалов, которые легли в основу «аме-
риканской мечты». <…> Однако в сознании самих американцев эко-
номическое процветание отождествлялось с прогрессом. Богатство,
успех в его приобретении и приумножении получили значение нрав-
ственной ценности, а энергичная «деятельность» и предприимчивость
воспринимались как проявление национального духа. В немалой сте-
пени так же оценивалась и деятельность в области искусства и лите-
ратуры. Именно в этот период зародилось понятие «бестселлер», ко-
торым измерялось значение писателя. В Нью-Йорке, где Джеймс
провел зиму 1874 г. , атмосфера «торжествующей и развязной пошло-
сти» была особенно насыщенной, что не могло не подтолкнуть его к
решению покинуть Соединенные Штаты. Однако важнейшей причи-
ной была творческая» [9, c. 542].

Исследовательница А. Елистратова в предисловии к изданию
романов и повестей писателя оценивает выбор, сделанный Г. Джейм-
сом, в гораздо более трагических красках: «Сквозь все творчество
Джеймса проходит, поворачиваясь разными своими сторонами, тема
сопоставления национальной культуры США с культурой Англии и
стран Европейского континента. <…> Эта тема привлекала писателя
не только яркостью подразумеваемых ею контрастов нравов и дра-
матизмом психологических ситуаций. Она была выстрадана им на
его собственном личном и писательском опыте и составляла скры-
тую драму его небогатой внешними событиями жизни» [10, с. 3–4].
Она также считает, что «Соединенные Штаты и Англия поныне ос-
паривают друг у друга этого писателя» [10, с. 3], поскольку его лите-
ратурное наследие столь специфично, что не принадлежит, да и не
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жении, a в «Европейцах», напротив, гостей из Старого Света постига-
ет крах в Америке.

Завершается первый период творчества (1875–1881) писателя
знаменитым романом «Вашингтонская площадь» (Washington Square,
1880). Этот роман, в отличие от большинства произведений писате-
ля, имеет исключительно американскую локализацию, однако в нем
заметна та «дистанция», с которой автор рассматривает Америку,
подавая ее действительность всеохватно и объективно, так, как на-
верняка не сумел бы, находясь непосредственно «на месте собы-
тий». На этот роман тогдашняя американская критика отреагирова-
ла довольно холодно, упрекнув писателя в незнании настоящей аме-
риканской жизни, сегодня же это произведение признается одной из
вершин творчества Г. Джеймса.

Еще одной несомненной удачей раннего Джеймса стал роман
«Женский портрет» (The Portrait of a Lady, 1881), в котором вновь
происходит непрерывное столкновение «американской» и «европей-
ской» точек зрения и в котором контраст между Америкой и Евро-
пой является сюжетообразующим стержнем повествования. По
всему тексту этого романа рассыпаны справедливые и точные на-
блюдения о жизни в Старом и Новом Свете, одни из которых иро-
ничны и даже саркастичны, другие – меланхоличны и поэтичны.
Отдельного внимания заслуживают явно автобиографические мо-
менты. Так, описывая впечатления своей героини от пребывания в
Европе, Г. Джеймс роняет: «Англия явилась для нее откровением;
она захватила ее, как ребенка пантомима. Прежде, когда еще де-
вочкой ее привозили в Европу, она видела только страны континен-
та, и видела их из окна своей детской; Париж, а не Лондон, был
Меккой ее отца, к тому же дочери, естественно, не могли разделять
большой части его увлечений. Образы той далекой поры потускне-
ли и стерлись, и отпечаток Старого Света на всем, что сейчас она
наблюдала, имел для нее прелесть новизны» [3, c. 43]. Каждое сло-
во в этом отрывке вполне могло бы стать частью биографии само-
го писателя.

Небезынтересна также и настоятельная рекомендация посетить
столицу Франции, сделанная писателем в этом романе и вложенная в
уста одного из героев: «Все пути начинаются в Париже. Вы никуда

ной страной – так сказать, в поэтической ссоре с ней. Он привержен
прошлому и никак не может понять, куда движется новое. Американ-
скому читателю подобное душевное состояние особенно понятно:
появись в Америке романист большого масштаба, он, надо полагать,
находился бы в какой-то степени в таком же умонастроении» [4, c.
496]. Удивительно, насколько справедливо это высказывание и в от-
ношении самого Г. Джеймса.

И. Тургенев также познакомил Г. Джеймса с такими мастерами
французской литературы как Г. Флобер, Г. де Мопассан, Э. Золя, А.
Додэ и братья Гонкуры, общение с которыми оказало огромное влия-
ние на его творческое мировоззрение. Этот год, проведенный Г. Джей-
мсом в Париже, стал важной вехой в формировании его творческого
метода, именно в этот период американский писатель проникся ос-
новными идеями европейской литературы.

Уже через год, в 1876 году, Г. Джеймс ощутил внутреннюю го-
товность начать самостоятельную литературную жизнь: он переби-
рается в Англию, которая станет для него вторым домом до конца
его жизни. В Лондоне писатель проведет двадцать лет, лишь изредка
наведываясь на континент. В последний раз писатель посетил США
в 1882 году уже после смерти родителей, после чего его связь с ро-
диной разорвалась окончательно.

В Лондоне выходит второй роман европейского периода творче-
ства Г. Джеймса и первое, по сути, трансатлантическое художествен-
ное произведение писателя – роман «Американец» (The American,
1877), в котором главный герой из Нового Света пытается противо-
стоять чопорности и предрассудкам европейского общества. Тему
продолжают роман «Европейцы» (The Europeans, 1878) и, в особенно-
сти, повести «Международный эпизод» (An International Episode, 1879)
и «Дейзи Миллер» (Daisy Miller, 1879). Эти произведения, окрашен-
ные в грустные, а подчас и трагические тона, несут основную идею о
том, как непросто человеку из-за океана вписаться в инокультурную
среду, несмотря на горячее желание и искренние старания быть по-
нятым и принятым. Причем, совершенно неважно, откуда и куда при-
ехал этот человек: из Европы в Америку или наоборот. Так, в повести
«Дэйзи Миллер», а также в романах «Родерик Хадсон» и «Америка-
нец» граждане Нового Света терпят порaжение в европейском окру-
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четливо выявляющими свои коренные черты» [цит. по 1, c. 189]. В.
М. Толмачев убежден, что основная проблема творчества Г. Джейм-
са – «проблема «пилигрима» <…> помещена Джеймсом в контекст
международной темы, отправляющей американцев в «музей» евро-
пейской цивилизации, а европейцев – в «нецивилизованный» (и лишен-
ный «подлинной» истории) Новый Свет» [8, c. 329-330].

В советском литературоведении и тему взаимодействия Старого
и Нового Света было принято называть, вслед за Г. Джеймсом, «ин-
тернациональной» или же «международной», а сейчас правильнее было
бы использовать термин «трансатлантическая». Употребление имен-
но этого термина представляется более правильным, поскольку сам
писатель приоритетным считал именно его: впечатления, получен-
ные от первого самостоятельного европейского путешествия, вдох-
новили Г. Джеймса на написание двух книг – сборника новелл «Пла-
менный паломник и другие рассказы» (A Passionate Pilgrim and Other
Tales, 1875) и серии путевых очерков с ключевым для нашего иссле-
дования названием «Трансатлантические скетчи» (Transatlantic
Sketches, 1875).

К раннему периоду творчества писателя относятся и произведе-
ния малой формы, в которых тема столкновения менталитетов Евро-
пы и США занимает далеко не последнее место: рассказы «Связка
писем» (A Bundle of Letters, 1879), «Осада Лондона» (The Siege of
London, 1883), «Леди Барберина» (Lady Barbarina, 1884), «Пандора»
(Pandora, 1884), а также повести «Точка зрения» (The Point of View,
1882) и «Письма Асперна» (The Aspern Papers, 1888). Таким обра-
зом, первый период творческой деятельности Г. Джеймса в целом
характеризуется повышенным вниманием автора к трансатлантичес-
кой теме.

Во второй период творчества (1882–1900) Генри Джеймс попы-
тался отойти от написания романов и повестей, всецело посвятив себя
драматургии. Однако, когда его пьесу постиг сценический неуспех, к
писателю вернулся интерес к прозе, которую он значительно обога-
тил, привнеся в нее освоенные драматические приемы. В романе
«Бостонцы» («The Bostonians», 1886) особое внимание уделено воз-
действию среды на судьбу и характер героя. Эта тема будет продол-
жена и в следующем романе «Княгиня Казамассима» («The Princess

не попадете, если вздумаете миновать Париж. Все, приезжающие в
Европу, должны сначала посетить Париж» [3, c. 172].

Сам Г. Джеймс в завершении статьи «Послесловие к роману
«Женский портрет» в нью-йоркском издании 1907–1909 гг. » замеча-
ет: «За несколько лет до того, как был начат «Портрет», я переселил-
ся в Лондон, где жизнь в ту пору представлялась мне обильно и ярко
озаренной светом «интернационального» общения. Этот свет в зна-
чительной мере лег и на мою картину» [5, c. 493].

Т. Л. Морозова так характеризует ведущие темы ранних произве-
дений Г. Джеймса: «…трагическая коллизия идеала и действитель-
ности, всевластие денег в буржуазном обществе, раздумья о сущно-
сти искусства и судьбе художника, широкое сопоставление Старого и
Нового Света, включающее антитезу «американской невинности и
европейской испорченности» (American innocence and European
corruption)» [7, c. 124–125]. М. Шерешевская считает, что все эти
темы в творчестве писателя не просто перекликаются между собой,
но образовывают единый органичный сплав, центральную тему, обус-
ловившую, в итоге своеобразие творческой уникальности Г. Джейм-
са: «Ратуя за необходимость освоения европейского опыта, Джеймс
главным образом имел в виду культурные, и прежде всего художе-
ственные, традиции Старого Света. «Интернациональная тема» в
творчестве Джеймса 70-х годов тесно связана с темой американско-
го художника. Американская действительность, где в силу истори-
ческих причин такие традиции отсутствовали, была, по мнению Джей-
мса, скудной почвой для развития художника, которому, помимо ма-
териала, требовалось еще и мастерство» [9, c. 540]. Б. Гиленсон,
выделяя магистральные темы творчества писателя, замечает, что в
его «художественной прозе, романах и повестях присутствовала оп-
ределенная типология героев: люди искусства, литераторы, состоя-
тельные американцы, не обремененные материальными заботами,
ведущие светский образ жизни, путешественники и туристы, знако-
мящиеся с европейской культурой» [1, c. 184]. А. Зверев справедливо
утверждает, что все произведения, созданные Г. Джеймсом в той или
иной мере несут в себе размышления «над сущностью европейского
и американского мироощущения, над двумя культурами, двумя фор-
мами цивилизации, в непосредственном контакте друг с другом от-
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А. Зверев справедливо характеризует все творчество Г. Джейм-

са как «постоянно активное поле общения двух разных философий
жизни, сложившихся по разные берега Атлантики, двух форм цивили-
зации, которые с необыкновенной рельефностью оттеняют одна дру-
гую», уточняя, что произведения Джеймса, написанные вдали от аме-
риканской почвы, стали «настоящим творческим открытием, важным
не только для американской литературы» [6, c. 11], но и для литера-
турного процесса в странах Европы.

Выводы. Романистику Г. Джеймса, включающую более двух
десятков произведений, без сомнения, можно считать трансатлан-
тической. Однако литературное наследие Г. Джеймса состоит так-
же из множества повестей, рассказов, очерков, критических ста-
тей, биографий и путевых заметок, и почти в каждом произведе-
нии ощутим мучительный разлад между прозой окружающей дей-
ствительности и идеалом, созданным творческим воображением
писателя. Они проникнуты ностальгической тоской по оставлен-
ной отчизне и попыткой обретения новой родины на новом месте.
Именно американец на американской земле или вне ее становится
главным героем большинства произведений писателя. Главной
темой, поднимаемой в его творчестве, стала тема столкновения
культуры и менталитета Старого и Нового Света, взаимодействия
литературных, философских, этических и эстетических традиций
Европы и США.

Трансатлантизм Генри Джеймса был, без сомнения, в первую
очередь идеологическим и эстетическим. Он считал США стра-
ной, в которой немыслимо «чистое» литературное творчество из-
за всепроникающей идеологии рыночных отношений, влиявшей не-
посредственно и на сферу искусства. Несмотря на искреннюю и
естественную любовь к своей родной стране, писатель объектив-
но оценивал социальную, экономическую и политическую ситуа-
цию, возникшую в ней на рубеже XIX–XX веков, отчетливо видел
тенденции и перспективы дальнейшего общественного и духовно-
го развития Америки, что также убеждало его в бесперспектив-
ности поисков возвышенного идеала, которым он так жаждал вдох-
новиться. Именно осознание тщетности этих исканий и стало, в

Casamassima», 1886): окружающая среда, на этот раз лондонская, за-
нимает в нем центральное место.

В третий, завершающий и наиболее плодотворный период творче-
ства (1900-1904) Г. Джеймс вернулся к трансатлантической теме, со-
здав лучшие свои романы: «Крылья голубки» (The Wings of the Dove,
1902), «Послы» (The Ambassadors, 1903) и «Золотая чаша» (The Golden
Bowl, 1904). В контексте изучаемой нами проблемы выделяется так-
же окрашенная мистицизмом поздняя новелла писателя «Веселый уго-
лок» (The Jolly Corner, 1908). Архитектоника и стилистика этих произ-
ведений в сравнении с более ранними работами Г. Джеймса представ-
ляется более сложной и в художественном отношении более зрелой,
поскольку писатель изящно использовал возможности господствовав-
ших тогда в литературе символизма и импрессионизма. К тому же
нравственная проблематика этих романов также заметно усложнилась.

В 1904 году писателя потянуло на родину. Результатом этого пу-
тешествия по США становится сборник очерков «Сцены американс-
кой жизни» (The American Scene, 1907). В этой работе автор дает
всесторонний и весьма критический обзор американской действитель-
ности, а его юношеский пессимизм относительно развития духовной
жизни в Америке лишь усиливается. Здесь же писатель приходит к
неутешительному выводу: «Делать так много денег, что теряется
интерес ко всему другому, – вот, по моему мнению, ведущий принцип
американской жизни. А ведь если вы не занимаетесь наживой или
наживаете так мало, то это не идет в счет, если вас интересует со-
всем другое, то вы, в конце концов, открываете истину: Америка –
неподходящее для вас место» [11].

В 1915 году Джеймс принимает британское подданство спустя
почти сорок лет после переезда в Англию. Этот шаг был также де-
терминирован «трансатлантическими» мотивами: писатель протес-
товал против возмутившей его позиции нейтралитета, которой при-
держивались США в Первой мировой войне. В конце того же года он
получает от короля Георга V орден «За заслуги».

Умер Г. Джеймс в Лондоне 28 февраля 1916 года, однако его прах
покоится не в Англии, а в семейной могиле в Кембридже (шт. Масса-
чусетс), таким образом, пересечение писателем Атлантики состоя-
лось вновь, но уже посмертно.
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итоге, стимулом к трансатлантическому переезду писателя. В за-
писных книжках Г. Джеймс, говоря об Америке, с досадой и горе-
чью восклицает: «Да простит мне бог, но я чувствую, что безоб-
разно теряю здесь свое время» [цит. по: 9, c. 549]

Несмотря на объективную вескость причин, побудивших Г.
Джеймса стать эмигрантом, а позднее экспатриантом, он, тем не
менее, так и не смог ни психологически, ни творчески оторваться
от своей бывшей родины. Уехав в Европу, писатель остался аме-
риканцем по мировоззрению и мироощущению, в письмах к друзь-
ям, оставшимся в Новом Свете, он постоянно жаловался на «оди-
ночество ссылки», да и тематика лучших его произведений, со-
зданных вдали от США, по сути, была целиком ориентирована на
американскую проблематику и американского читателя. Оторван-
ность от американской национальной почвы стала не только лич-
ной трагедией Генри Джеймса, но также повлияла на развитие его
художнического дара, который при других обстоятельствах жизни
(к чему имелись объективные предпосылки) мог проявить себя
гораздо масштабнее.

И все же творческие достижения Г. Джеймса не только вписа-
ли его имя в историю мировой литературы, но и обусловили появ-
ление целого трансатлантического направления в литературе ХХ
века. По меткому выражению литературоведа Б. Гиленсона, кото-
рый оспаривает уже озвученное мнение писателя-трансатлантис-
та Т. С. Элиота, Г. Джейис представляет собой образец ««билите-
ратурного» художника, принадлежащего всему англоязычному
миру» [1, c. 182].

Будучи писателем, обладавший зорким и объективным взгля-
дом, Г. Джеймс быстро понял, что и Америка, которую он оста-
вил, и Европа, которую он так до конца и не обрел, обладают как
положительными, так и отрицательными качествами, и что поиск
идеального мира за океаном заведомо обречен на неудачу. Тем не
менее все творчество Генри Джеймса представляет собой попыт-
ку сконструировать модель подобного мира, и его произведения
по праву могут считаться самыми первыми и, во многом, самыми
совершенными образцами литературы трансатлантизма ХХ века.



191

ВРЛ № 23(80)

190

ВРЛ № 23(80)
определенного периода, не теряя связи с общими закономерностями
развития литературы и искусства в целом» [4].

Понятие «интермедиальность» как особый способ организации
художественного текста и как специфическая методология анализа
отдельного художественного произведения и языка художественной
культуры в целом было введено в употребление в последнее десяти-
летие XX века [1; 2]. Однако явление такое существовало и раньше.
Более традиционным его названием является «взаимодействие ис-
кусств», и каждая культурно-историческая эпоха давала свои приме-
ры такого взаимодействия. К примеру, идея синтеза искусств, теоре-
тически разработанная романтиками, была реализована в творчестве
Р. Вагнера, а от Вагнера воспринята символистами [2, 5]. В XX веке
эта проблема требовала уже специфического обоснования и осмыс-
ления и разрабатывалась в работах Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина,
М.П. Алексеева, Р. Барта, В.И. Тюпа, Ю. Кристева и др. В результа-
те наряду с термином «взаимодействие искусств» вновь появился
термин «синтез», указывающий на новый уровень осмысления про-
блемы, на явление интертекстуальности в литературе и искусстве,
«которое «связано с особым принципом цитирования предшествую-
щих текстов в новом философско-художественном контексте» [3, 151].
Сравнивая понятия «интетекстуальности» и «интермедиальность»,
Н.В. Тишунина видит их различие в том, что «в системе интертек-
стуальных отношений связи выстраиваются внутри одного семиоти-
ческого ряда,… а в системе интермедиальных отношений, как пра-
вило, сначала осуществляется перевод одного художественного кода
в другой, а затем происходит взаимодействие, но не на семиотичес-
ком, а на смысловом уровне» [3, 152-153]. Например, описание кар-
тины переносит в литературный текст образный смысл цвета, коло-
рита, формы, композиции и т.д. В то же время «транспонирование»
«визуальных» элементов в вербальный ряд порождает особый худо-
жественный эффект: утрачивается свобода зрительных ассоциаций,
как при восприятии живописного полотна, и возникает цепь ассоциа-
ций смысловых. Поэтому картина «вербальная» никогда не тожде-
ственна картине «живописной». Более того, вербальный образ карти-
ны часто противоположен живописному, так как статика живописно-
го произведения подменяется динамикой литературного образа и

УДК 821.111

С. Х. Абдуллах

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
В ТВОРЧЕСТВЕ Р. КИПЛИНГА:

ОПЫТ ИНТЕРМЕДИАЛЬНОГО АНАЛИЗА

Тема изобразительного искусства в творчестве Р. Киплинга ярче
всего проявилась в его романе «Свет погас» (The Light Has Failed),
повествующем о трагической судьбе талантливого художника, о не-
легком процессе создания картин, о том, как реальный мир прелом-
ляется сквозь призму авторского восприятия.

Сам Киплинг часто описывал свое ремесло, используя визуаль-
ные термины: тон, манера письма, живопись, фон и т.д., и ненароком
замечал, что, чтобы запомнить что-либо, он «… зарисовывал то, что
хотел запомнить» [6, 230]. В сборнике «Rewards and Fairies» (1910) он
описывал создание рассказов, как «… накладывание друг на друга
трех или четырех оттенков и текстур… это как покрытие лаком и
перламутром» [6, 190].

Таким образом, в романе «Свет погас», то есть в литературном
тексте функционирует текст изобразительного искусства, который
современное литературоведение предлагает рассматривать с приме-
нением тактики интермедиального анализа. Разнообразные методы
анализа литературного произведения, которые были выработаны пред-
шествующей литературоведческой традицией (биографический, куль-
турно-исторический, формальный, структуральный, социологический
и т.д.) не дают возможности адекватно исследовать особенности
невербальных произведений искусства. Метод интермедиального
анализа в сочетании с другими методами современной филологичес-
кой науки, «делая акцент на особенностях взаимодействия между
произведениями различных видов искусств,… позволяет выявлять
специфику литературного художественного текста как такового, осо-
бенности стиля того или иного автора или национальной литературы
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рет» персонажа с опорой на интервалы и музыкальный строй, застав-
ляет лучше вслушиваться в ритмическую и звуковую организацию
литературного текста и темп повествования. Живопись, с ее страс-
тью к цвето- и светописанию, плавностью и прерывистостью линий,
различными техниками рисования, заставляет литературу говорить
на своем языке. Музыка и живопись привносят свои «детали» и при-
емы в литературу, расширяя и обогащая тем самым ее возможности.
Таким образом, элементы других видов искусств живут и функцио-
нируют по музыкальным или живописным законам, но в новых лите-
ратурных условиях. Это и есть интермедиальные отношения между
разными видами искусств – не взаимодействие, а «перекодирование»
приемов конкретного живописного полотна в конкретном литератур-
ном произведении [4, 4].

Все сказанное представляется актуальным для исследования
романа Редьярда Киплинга «Свет погас». Обращение Киплинга к теме
изобразительного искусства не было случайным. Изобразительное
искусство составляло значительную часть жизни молодого Киплин-
га благодаря его отцу Локвуду Киплингу, известному художнику, ил-
люстратору и дизайнеру. Локвуд с женой Алисой приехал в Индию в
1865 году, в год рождения Редьярда, для того, чтобы преподавать в
школе искусств Джиджибхой в Бомбее (сейчас – Мумбаи). Позже
Локвуд стал куратором музея в Лахоре и был изображен сыном в
романе «Ким» в образе куратора «Дома чудес». Отец иллюстриро-
вал «Кима» и «Книгу джунглей», одновременно работая декоратором
Музея Виктории и Альберта в Лондоне.

Его отец Джон Киплинг обучался в художественной школе в
Южном Кенсингтоне, одном из районов центральной части Лондона,
затем в качестве художника-прикладника участвовал в сооружении
Музея искусств (будущий музей Виктории и Альберта), был курато-
ром центрального музей индийского искусства в Лахоре, а впослед-
ствии – иллюстратором своего сына. Сестра его матери Джорджина
вышла замуж за художника-прерафаэлита Эдварда Берн-Джонса,
приобщив своего племянника к миру «Братства прерафаэлитов».

Объединение молодых английских художников под названием
«Братство прерафаэлитов» было основано в 1848 году. Неудовлетво-
ренные состоянием упадка, в котором находилась современная им

сюжетной изменчивостью. Поэтому в интермедмальности в отли-
чие от интертекстуальности мы имеем дело не с цитацией, а с корре-
ляцией текстов. Можно сказать, что интермедиальность – это нали-
чие в художественном произведении таких образных структур, кото-
рые заключают информацию о другом виде искусства [3, 153]. Ос-
новная проблема интермедиального анализа, по мнению В. О. Чукан-
цовой, заключается в том, что «под одними и теми же терминологи-
ческими понятиями в разных видах искусства понимаются качествен-
но разные явления: композиция картины и музыкального произведе-
ния – не то же самое, что композиция литературного текста. В раз-
ных видах искусства по-разному выстраиваются художественное
время и пространство, разнятся средства создания художественного
образа» [4, 2]. На примере художественного образа исследователь-
ница рассматривает средства его создания в музыкальном, живо-
писном и литературном произведении и подробно останавливается
на композиции, как средстве освоения и преображения действитель-
ности. Так, в литературном произведении компонентами композиции
являются главы, строфы или фразы, вступление – заключение – эпи-
лог (внешние), сюжет, тема и группы персонажей (внутренние). Тог-
да как композиция живописного полотна рассчитана на зрительное
восприятие в полном объеме и сразу. Анализируя композицию живо-
писного и литературного произведения, В.О. Чуканцова обращает
внимание на пропорции (соотношение частей и целого и частей в рам-
ках целого), точку зрения и перспективу, соотношение осей и фигур,
рассматривая систему персонажей и их расположение относительно
центра картины и по отношению друг к другу). В качестве примера
материала она берет картину Веласкеса «Менины» и сказку О. Уайль-
да «День рождения инфанты», где писатель моделирует композицию
известного живописного полотна в рамках литературного текста [5,
31].

Помимо композиции, важным средством создания художествен-
ного образа является «деталь», под которой понимается «выделен-
ный автором элемент художественного образа, несущий значитель-
ную смысловую и эмоциональную нагрузку в произведении» [4, 3].
На основе «детали» выстраивается образ и характеристика героя в
литературном произведении. К примеру, мелодия, создающая «порт-
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видов искусств, переходя в иную систему эстетических координат,
преображался, обретая новую художественную выразительность.
Сами виды искусства становились прежде всего художественными
элементами в создании нового эстетического целого [2, 133].

Прерафаэлитской лирике и живописи была свойственна поэтичес-
кая экзальтация, порожденная «противостоянием материального и
духовного, земного и божественного, тленного и вечного» [2, 133].
Особенно ясно это ощущается в женских образах, созданных Д.Г.
Россетти. Тип «прерафаэлитской красоты» получил дальнейшее раз-
витие на полотнах Берн-Джонса. Его героини – «женщины a la Ботти-
челли», хрупкие, изящные, одновременно невинно-безмятежные и
чувственно-волнующие. Этот тип все более входил в эстетическую
моду конца века, и в нем отчетливо начинали просматриваться зага-
дочные и роковые героини будущей эпохи модерна.

Два портрета гуашью – «Сидония фон Борк» и «Клара фон Борк»
- были написаны Берн-Джонсом в 1860 году. Эти полотна написаны
под впечатлением от книги немецкого писателя первой половины XIX
века Вильгельма Мейнхольда «Сидония фон Борк. Монастырская
колдунья», переведенной и изданной в Англии в 1849 году матерью
Оскара Уайльда. Книга повествовала о жестокой колдунье, чья нео-
бычайная красота делала мужчин несчастными. В итоге в 1620 году
в возрасте 80-ти лет женщина была приговорена к смертной казни.
Прерафаэлиты, в особенности Россетти, высоко оценивали сюжет
этого романа, в котором всевозможные человеческие добродетели
были смешаны с ужасающими пороками. Берн-Джонс изобразил
Сидонию замышляющей новое преступление. Одетая в великолеп-
ное платье девушка с пышными золотистыми волосами судорожно
сжимает висящее на шее украшение. Ее взгляд полон холодной нена-
висти, а фигура выражает непреклонную решимость. «Клара фон Борк»
представляет целомудренную кузину колдуньи, являющуюся по сю-
жету ее полной противоположностью.

Благодаря искусству Россетти и Берн-Джонса прерафаэлитизм в
80-90-е годы вошел в эстетическую моду не только Англии, но и Фран-
ции. Женщины одевались в стиле Берн-Джонса, режиссеры пригла-
шали художника делать костюмы к своим постановкам.

Эстетика и художественная практика прерафаэлитов оказались

британская живопись, прерафаэлиты поставили своей целью возро-
дить искренность раннего итальянского искусства до Рафаэля и Вы-
сокого Возрождения. Восстав против господствующего в то время
академизма, а заодно и против общественных устоев своей эпохи,
прерафаэлиты – Хант, Миллес, Россетти, Берн-Джонс и другие – ис-
пользовали разнообразные художественные средства. Они писали на
литературные, исторические и религиозные темы, а в сценах из со-
временнойжизни всегда стремились дать моральный комментарий
социальным отношениям.

Прерафаэлиты требовали в искусстве в противовес «рафаэлитс-
кой традиции» искренности, непосредственности восприятия, глубо-
кого содержания и отрицания условности в передачи натуры. Свою
Красоту они хотели найти в «цельных» дорафаэлиевских временах –
средневековье, проторенессансе, в легендарной эпохе короля Артура
и т. д. [2, 132].

Характерной особенностью прерафаэлитизма являлось то, что он
развивался «на стыке» живописи, поэзии, прикладного искусства, ли-
тературной и художественной критики. Не случайно позже в круг пре-
рафаэлитов наряду с художниками вошли и поэты: Кристина Россет-
ти, Уильям Мори, Чарльз Алджернон Суинберн. Сам Данте Габри-
эль Россетти был не только живописцем, но и талантливым поэтом.
Сюжеты картин прерафаэлитов часто опирались на литературные
источники, а в их поэзии возникали живописные и литературные об-
разы средневековья. Зримость, пластичность, чувственность прера-
фаэлитских образов свидельствовала о том, что сама поэзия прера-
фаэлитов «вбирала» в себя стилистические приемы, свойственные
изобразительному искусству. Язык живописи служил созданию по-
этических образов [2, 133].

Таким образом, интермедиальный принцип построения художе-
ственного произведения получает в прерафаэлитизме свое эстети-
ческое обоснование. Н.В. Тишунина отмечает, что в нем взаимодей-
ствие искусств не строилось на принципе взаимодополнения. Прера-
фаэлитский образ являлся «синтетическим» именно потому, что язы-
ки разных видов искусств, «цитируя» каждый по своему исходный
художественный «претекст», взаимопроникали друг в друга и созда-
вали совершенно новый по смыслу и содержанию образ. Каждый из
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Принимая это во внимание, мы понимаем, что роман на тему изоб-

разительного искусства был неизбежен в творчестве Киплинга. Это-
му способствовали также многочисленные иллюстраторы, с которы-
ми Киплинг был знаком в период своей журналистской деятельности.
Еще с детства он помнил запах красок в студии отца, ощущение от
прикосновения к глине. Эти сенсорные ощущения проявились в рома-
не «Свет погас» и превратили, в полном смысле этого слова, его в
красочный, яркий роман.
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во многом определяющими для последующего английского искусст-
ва. Влияние этой школы можно проследить не только в живописи, но
и в литературе и театре. Главное, что принесли они в английскую
художественную жизнь и утвердили как основное требование искус-
ства, была идея Красоты [2, 135]. Опыт общения Редьярда Киплинга
с семьей своей тети Джорджины не прошел даром. Дом Берн-Джон-
сов стал тем местом, где несчастный Редьярд понял во время своих
нечастых визитов, что дети тоже могут быть счастливыми. Позже
он описывал свои детские визиты к ним как «рай, который, как я вои-
стину верил, спас меня» [6, 11]. Другом семьи был Уильям Моррис,
который владел в те годы знаменитой на всю Англию фабрикой ме-
бели и предметов домашнего убранства и который навсегда остался
для Киплинга «дядей Топси». Сам же Берн-Джонс, в мастерскую ко-
торого разрешено было заходить мальчику, впоследствии послужил
одним из прототипов мудрого и доброжелательного Тешу-ламы в
романе «Ким».

Нельзя сказать, что Киплинг полностью разделял доктрину пре-
рафаэлитов. Считая ее чисто эстетской, надуманной, он, тем не ме-
нее, воспринял от них любовь к хорошей ручной работе, ладно сде-
ланному предмету. Мастерски сделанная иллюстрация и профессио-
нально написанный литературный текст были в 1891 году объедине-
ны в единое целое под названием «Зверь и человек в Индии». Эта
книга была плодом сотрудничества Джона Локвуда Киплинга и его
сына Редьярда: в ней проза и рисунки Киплинга-старшего и стихи
Киплинга-младшего. В качестве иллюстраторов были привлечены и
художники-индийцы, однако большая часть из девяноста шести ил-
люстраций и заставок принадлежит Джону Локвуду, хотя в некоторых
из них художник воспроизводит работы старинных индийских и аф-
ганских художников. В книге есть специальная глава под названием
«О животных в индийском искусстве», что придает ей искусствовед-
ческий характер. В этой связи биографы отмечают, что в методе
отца и сына есть нечто общее. «Человек и зверь» основан не столько
на собственных наблюдениях, сколько на работах профессиональных
зоологов. Поэтому в целом книга проникнута духом специфической
киплинговской достоверности, подлинности в изображении человека
и его близкой связи с природой.
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фрагментация повествования, многоуровневая организация текста,
множественные аллюзии.

Что касается романов 1990–2000-х годов, то их авторы, наобо-
рот, стремятся погрузить читателя в мир викторианства, а не пора-
зить его прихотливостью постмодернистской манеры письма. В но-
вейших исследованиях по современному английскому роману на ис-
торическую тему отмечается характерная для него «усталость» от
излишней замысловатости постмодернистских художественных при-
емов [13, с. 184]. Литературный обозреватель газеты «Нью-Йорк
таймс» М. Какутани описывает романы постмодернизма как «ме-
шанину из стилей и постмодернистских “фейерверков”» (перевод наш.
– Ю. С.) [20], а С. Кэрролл в исследовании, опубликованном в 2010
году, справедливо заявляет о том, что современный НВ роман уже
не вмещается в рамки постмодернистской литературы [13, с. 181–
189]. Т. Юкич констатирует, что в романах «Женщина французского
лейтенанта» и «Чаттертон» их авторы, Дж. Фаулз и П. Акройд, сле-
дуют именно такому, характерному для метапрозы и ставшему клас-
сическим в постмодернизме, канону написания романа. Исследова-
тельница упрекает английских писателей в том, что изображение вик-
торианского мира в своем творчестве они заменяют нагромождени-
ем слов, конструкций и цитат [19, c. 82–83], а Д. Шиллер называет
эти и подобные им романы «откровенно постмодернистскими» [26, с.
1]. Напротив, в романах «Бархатные коготки», «Тонкая работа» и
«Нить, сотканная из тьмы» С. Уотерс удаляется от принципов пись-
ма Дж. Фаулза и П. Акройда: писательница избегает саморефлексив-
ности и некоторых других элементов постмодернистской поэтики.

Приведенных выше наблюдений достаточно, чтобы предполо-
жить, что романы, относимые к неовикторианским, не являются од-
нородной группой. На рубеже XX – XXI веков уже предпринимались
попытки классификации романов, обращенных к эпохе викторианства.
Так, например, Р. Гилмур в качестве критерия использовал возмож-
ные варианты обращения романа ХХ века к эпохе викторианства:
исторический роман, написанный с современной точки зрения; ро-
ман-пастиш и роман-пародия; роман-инверсия викторианской идео-
логии; роман-низвержение викторианской художественной нормы;
современная обработка или дописывание классического викторианс-

Обращение к викторианской эпохе, возрождение и переоценка
быта и ценностей викторианства осуществляется современными пи-
сателями в течение последних сорока лет в рамках неовикторианс-
кой прозы. Несмотря на то, что с момента появления первых неовик-
торианских романов (далее НВ роман) в конце 1960-х годов данная
модификация историографического метаромана подверглась значи-
тельным изменениям, до недавнего времени исследователи литера-
туры воспринимали их как единое и неделимое целое. На рубеже XX–
XXI веков в силу молодости такого типа романа ученые не видели
различий между отдельными произведениями, представляющими
данный тип, и считали его одной из разновидностей постмодернистс-
кого романа [27; 21; 25; 15; 23; 14]. Это вполне обоснованно, посколь-
ку все НВ романы объединены общими корнями: влиянием виктори-
анских традиций, постмодернизма и нового историзма. С другой сто-
роны, необходимо отметить, что с момента своего возникновения в
конце 1960-х годов НВ роман непрерывно видоизменяется. Эти из-
менения фиксируются критикой и литературоведением. Так, напри-
мер, Л. Хатчен, говоря о различии между историографической мета-
прозой 1980-х и 1990-х годов, отмечает, что в первом случае интерес
читателя удерживает прежде всего ирония, а во втором – ностальгия
[18, с. 18]. Это замечание Л. Хатчен весьма показательно. Примени-
тельно к НВ роману его следует понимать следующим образом: про-
за, написанная в 1980-е годы, по своей природе является скорее на-
правленной на реализацию постмодернистских концепций, нежели на
воссоздание исторической среды. Это проявляется в том, что в ро-
мане 1980–1990-х годов обнаруживается использование максималь-
ного набора принципов постмодернистского письма: саморефлексия,
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переплетаются с вымыслом. Именно поэтому на страницах романа
П. Акройда «Процесс Элизабет Кри» существовавшие на самом деле
Джордж Гиссинг, Оскар Уайльд и Карл Маркс одновременно работа-
ют в читальном зале Британского музея, Гиссинг пытается вырвать
жену из оков ее позорного прошлого, а на Карла Маркса падает обви-
нение в убийстве еврея-книжника Соломона Вейля, являющегося
вымышленным лицом. В романе «Чаттертон» читатель также по-
гружается в викторианский мир и знакомится с не менее известными
фигурами викторианской эпохи: поэтом Джорджем Мередитом, пози-
ровавшим для полотна «Чаттертон» викторианскому художнику-пре-
рафаэлиту Генри Уоллису, с самим Генри Уоллисом, с супругой Джор-
джа Мередита Мэри Эллен Мередит, ставшей впоследствии женой
Уоллиса. П. Акройд представляет возможную версию написания по-
лотна «Смерть Чаттертона», дает штрихи к портрету викторианско-
го Лондона. Параллельно писатель рисует картины современной ан-
глийской реальности, жизнь поэта ХХ века Чарльза Вичвуда, подчер-
кивая схожесть судеб людей, живущих в разных столетиях и, таким
образом, утверждает связь настоящего с прошлым. В этой связи О.
А. Толстых пишет, что А. С. Байетт романом «Обладание» «рекон-
струирует характеры прошлого, а также и само прошлое с целью ос-
мысления проблем настоящего, создавая таким образом современ-
ный историографический метароман» [10, с. 13].

Авторы рассматриваемых романов мистифицируют читателя
случайно найденными историческими документами, которые оказы-
ваются подделкой, введением разных версий рассказов о произошед-
ших событиях и нескольких противоположных версий финала произ-
ведения. Это  позволяет им вести игру с читателем, доказать отсут-
ствие единственно возможной исторической правды, воспринимать
прошлое как нечто такое, что не может быть познано до конца.

Как отмечает С. Онега, «английские авторы историографической
метапрозы 1980-х годов соединили в себе способность к художествен-
ному творчеству и компетентность в области теории литературы,
достигнутую ими благодаря обучению в Оксфорде и Кембридже»
(перевод наш. – Ю. С.) [24, с. 3]. Благодаря глубоким теоретическим
знаниям в области литературы Дж. Фаулз, П. Акройд, А. С. Байетт и
другие авторы историографических метароманов создают произве-

кого романа; исследовательский роман [16, с. 190]. Однако представ-
ляется очевидным, что данная типология, предложенная в 2000 году,
не может учитывать особенности романа нового поколения (1990 –
2010-х годов). Учитывая эволюцию НВ романа, мы выделяем два
поколения современного английского исторического романа, обращен-
ного к викторианской эпохе: неовикторианский роман старшего и нео-
викторианский роман младшего поколения (далее – МНВ роман). К
неовикторианскому роману старшего поколения мы относим обра-
щенный к эпохе викторианства историографический метароман в его
классическом виде, описанный Л. Хатчен. Это романы, которые были
созданы, в основном, до конца 1990-х годов – в эпоху, когда в литера-
туре доминировали каноны постмодернизма. Для таких романов ха-
рактерны саморефлексивность, особое отношение к истории, кото-
рую автор романа не воссоздает, а «создает», а также пародийная
интертекстуальность. Особенности английского неовикторианского
романа старшего поколения рассмотрим на примере романов «Жен-
щина французского лейтенанта» Дж. Фаулза, «Чаттертон» и «Про-
цесс Элизабет Кри» П. Акройда и «Обладание» А. С. Байетт, кото-
рые, на наш взгляд, являются наиболее репрезентативными НВ ро-
манов старшего поколения.

Прежде всего обращает на себя внимание то, как в названных
романах организовано время. Сложное соотношение прошлого и на-
стоящего создается за счет совмещения нескольких временных пла-
стов, которые переплетаются, накладываясь друг на друга. Так, в
романе «Обладание» события разворачиваются одновременно в двух
эпохах – викторианской и в конце XX века, а в романе «Чаттертон» –
в трех эпохах (викторианство, вторая половина XVIII века и конец
XX века), что позволяет авторам показать взаимосвязь и взаимоза-
висимость событий, имевших место в разные времена, а шире – связь
всего со всем в мире. Ситуации и проблемы прошлого отражаются в
настоящем, происходящее сегодня оказывается следствием собы-
тий, имевших место в прошлом.

История в рассматриваемых романах, как уже было отмечено,
не воссоздается, а «переписывается». Подчеркивая недоказуемость
истории, авторы НВ романа старшего поколения вводят в круг дей-
ствующих лиц исторических личностей, факты биографии которых
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ку большинство романов, обладающих качественно новыми харак-
теристиками, были написаны именно в конце 1990-х годов и позднее,
мы относим все романы обладающие этими новыми чертами (в том
числе и созданные до конца 1990-х годов) к младшему поколению
НВ романов.

Основной характеристикой МНВ романа является отказ от само-
рефлексивности, стремление подражать высоким образцам виктори-
анской прозы и одновременно пародировать их, а также отвечать тре-
бованию доступности, предъявляемому к массовой литературе. По-
этому в МНВ романе используются лишь те элементы постмодерни-
стской поэтики, которые не противоречат процессам массовизации
культуры и литературы. Рассмотрим отличительные признаки МНВ
романов более детально.

Важной чертой МНВ романа является то, что действие в нем
происходит исключительно в эпоху правления королевы Виктории, в
отличие от НВ романа старшего поколения, совмещающего несколь-
ко временных пластов. МНВ роман строится на изображении викто-
рианских традиций и уклада жизни. Как отмечает К. Каплан, викто-
рианские ценности в НВ романе могут отображаться и в уважитель-
ной, и в пародийной манере, однако в любом случае они изображают-
ся как «вечные ценности» [21, с. 6], и обращение к ним представляет
собой одну из незыблемых основ НВ романа. В то же время постмо-
дернизм воспринимает любые проявления тоталитарности, порядка,
основательности, к которым можно отнести и ценности викторианс-
кой эпохи, как способ давления и ограничения, и стремится к осво-
бождению от них. Осваивая викторианские «вечные ценности» как
прочный фундамент неовикторианской идеологии, МНВ роман пре-
одолевает хаос, являющийся одной из идеологических основ постмо-
дернизма, удаляется от него и возвращается к упорядоченности вик-
торианского периода. Это проявляется в МНВ романе на уровне ком-
позиции (отход от фрагментации повествования, отказ от принципа
нелинейности и открытого финала) и идейного содержания произве-
дения (синтез критического и ностальгического восприятия виктори-
анской эпохи).

Характерным признаком МНВ романа является то, что в нем
находит продолжение система жанров викторианского романа: вик-

дения, фокусирующиеся на процессе письма как таковом, в рамках
романа они осуществляют попытку осмыслить проблемы современ-
ной литературы, они превращают свои произведения в лингвистичес-
кий эксперимент [1; 24, с. 58; 7, с. 489]. Так, например, П. Акройд и А.
С. Байетт рассуждают о плагиате в искусстве и литературной фаль-
сификации, смешивают внутри произведения разные стили и жанры и
т.д. Характеризуя роман «Женщина французского лейтенанта», В. В.
Ивашева пишет об этом произведении как о «романе-эксперименте:
автор как бы беседует с читателем, вмешиваясь в повествование,
демонстрируя свое присутствие в нем и создавая иллюзию романа в
романе». [5, c.122].

В неовикторианских романах старшего поколения прослеживает-
ся интертекстуальный диалог с литературой и культурой эпохи вик-
торианства. Дж. Фаулз и другие писатели пародируют викторианс-
кую культурную и социальную действительность и принципы постро-
ения викторианского романа, что позволяет современным романис-
там критически пересмотреть викторианское наследие с точки зре-
ния англичанина второй половины ХХ века.

Основной характеристикой романа как жанра является его диа-
логичность [2, с. 447]. Отметим в этой связи, что жанровый канон
НВ романа еще не сложился, он гибок и подвержен влияниям и изме-
нениям. Кроме того, следует иметь в виду, что сам по себе НВ ро-
ман как тип историографической метапрозы молод и складывается
на глазах современного исследователя. Подтверждением данного
тезиса, на наш взгляд, является факт несхожести НВ романа стар-
шего и младшего поколений, но при этом и наличия генетической свя-
зи между ними.

Неовикторианские романы младшего поколения, сформировавши-
еся в результате эволюционных изменений, произошедших с истори-
ографическим метароманом, начали массово создаваться с конца
1990-х годов. Здесь следует сделать оговорку: граница между двумя
поколениями английского НВ романа носит условный характер. Хро-
нология не является в данном случае определяющей, хотя именно
она одной из первых сигнализирует о свойствах и характеристиках
такого романа. Уже в конце 1980-х годов Ч. Паллисер создает роман
«Квинканкс», который мы относим к МНВ романам. Однако, посколь-
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такую характерную черту НВ романа, как его «доступность»: «смяг-
чая радикализм модернистской и постмодернистской литературы, НВ
роман создает такую литературную традицию, которая оказывается
более доступной пониманию британского читателя» [17, с. 161].

Термин «массовая литература» достаточно условен и обознача-
ет не столько широту распространения того или иного издания, сколь-
ко определенную жанровую парадигму [12, с. 5]. Важнейшей типоло-
гической характеристикой массовой литературы является принцип
серийности, подразумевающий использование определенного рода
стилевых клише, воспроизведение отлаженных сюжетных схем, стан-
дартных персонажных типов и ситуаций, а также соответствующего
формата издания, специфического оформления обложки, призванных
привлечь внимание покупателя [9]. Поэтика массовой литературы
полностью предсказуема, а модели прозаических произведений по-
строены по определенной сюжетной схеме, обладающей общностью
тематики и устоявшимся набором действующих лиц [8; 44, с. 381–
382]. В массовой литературе используются «канонические», по тер-
минологии Б. В. Томашевского, художественные приемы, как прави-
ло, заимствованные из «высокой» литературы и закрепленные в ка-
честве «технических удобств» [11, с. 204; 9]. Жанрово-тематические
разновидности массовой литературы характеризуются устойчивос-
тью сочетания определенной темы с композиционной формой и осо-
бенностями поэтического языка [4, с. 381–382]. Массовая литерату-
ра представлена определенным и строго ограниченным набором раз-
новидностей романного жанра: криминальный роман (детектив, шпи-
онский роман, боевик), фэнтези, триллер, любовный (дамский или сен-
тиментальный) роман, костюмно-исторический роман с примесью
мелодрамы [9].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о незатейливос-
ти и ограниченности массовой литературы, однако нельзя упрощать
данное явление и его роль в современном мире. «Массовизация» куль-
туры утверждает стремление современной литературы, а точнее
стремление тех, кто ее продвигает, т.е. книгоиздателей, к сближению
со вкусами и требованиями обывателя. В то же время сегодня мас-
совая литература расширяет свои границы и распространяет свои
качества на ту литературу, которая к массовой не относится, но вы-

торианский социальный, «ньюгейтский», сенсационный и детектив-
ный роман, роман о «новых женщинах», роман воспитания и др.

Традиции романного творчества Ш. Бронте, Дж. Элиот, Ч. Дик-
кенса, У. Теккерея, Т. Гарди и других викторианцев проявились в МНВ
романе посредством интертекстуального диалога. МНВ роман на-
следует свойственный викторианскому роману Ч. Диккенса и отсут-
ствующий в романе постмодернизма призыв к гуманизму, который
реализуется, в частности, через присутствие темы детства в МНВ
романа.

Вместе с тем МНВ роман не только возрождает традиции викто-
рианской прозы, но и расшатывает «тяжеловесную основательность»
викторианского романа [13, с. 185; 28]. Это происходит благодаря
отказу от викторианской назидательности, использованию определен-
ных элементов постмодернистской поэтики (интертекстуальность,
пародия и пастиш, многоуровневая организация текста, децентрали-
зация повествования). В то же время форма, в которой реализуются
данные постмодернистские техники, позволяет говорить о воплоще-
нии в жизнь идеи, возникшей еще в 1970 году, – идеи отхода от эли-
тарности модернизма и движения в сторону массовой литературы.
Реализация этой идеи приводит к тому, что НВ роман младшего по-
коления оказывается на порядок ближе к массовой литературе, чем
его предшественник – НВ роман старшего поколения. В отличие от
НВ романов 1960–1990-х годов, в МНВ романах присутствие эле-
ментов поэтики постмодернизма не является нарочитым.

Как утверждает Е. В. Жаринов, «массовизация» культуры, неиз-
бежная «на данном этапе развития общества, решившего проблему
всеобщего образования и обеспечившего развитие индустрии книго-
печатанья», стала причиной популяризации массовой литературы [3],
сегодня ее читает подавляющее большинство людей. Не последней
причиной «массовизации» литературы и, в частности, МНВ романа
стала коммерческая составляющая: книгоиздатели, понимая тенден-
ции современного рынка, стремятся к упрощению предлагаемого ими
«товара»: «на сегодняшний день опубликовать какой-либо литератур-
ный труд, обладающий высокой художественной ценностью, но не
предполагающий соответствующего коммерческого дохода, практи-
чески невозможно» [22, с. 54]. В этой связи К. Гутлебен отмечает
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ратуры в процессе подготовки к написанию романов. Мы полагаем,
что именно глубокими познаниями в области словесного искусства
можно объяснить внимание писателей-неовикторианцев к виктори-
анской эпохе как к «золотому веку» английской литературы. Филоло-
гическая компетентность авторов МНВ романа обеспечивает его
литературную ценность.

Не опускаясь до уровня псевдореализма, МНВ роман обнаружи-
вает авторскую индивидуальность, ему не свойственна стереотип-
ность, клишированность и стандартность на сюжетном, персонаж-
ном и тематическом уровнях. В то же время в эпоху повсеместной и
неизбежной «массовизации» культуры МНВ роман заимствует неко-
торые признаки массовой литературы. Это касается соблюдения из-
дательских ограничений, установленных в отношении объема произ-
ведения, использования таких приемов «тривиального» письма, как
мелодраматичность и перипетийность; в ткань МНВ романа оказы-
ваются вплетенными элементы детектива, приключенческого рома-
на, триллера. Так, «массовизация» культуры является своеобразным
«фильтром», отсеивающим те постмодернистские принципы письма,
которые лишают современную литературу доступности.

Таким образом, основное отличие МНВ романа от НВ романа
старшего поколения заключается в том, что неовикторианский ро-
ман рубежа XX – XXI веков – это уже не столько постмодернистс-
кий, сколько собственно «новый викторианский роман»: произведе-
ние, в котором викторианская перспектива повествования соединя-
ется с постмодерным видением реальности. Можно сказать, что МНВ
роман написан «викторианцем», живущим на рубеже XX – XXI веков.

Исходя из этого, мы считаем необходимым предложить опреде-
ление понятия «неовикторианский роман», которое соответствовало
бы тому этапу развития НВ романа, на котором он находится в конце
1990-х – начале 2000-х годов. Такой НВ роман – неовикторианский
роман младшего поколения мы определяем как одну из наиболее рас-
пространенных модификаций историографического метаромана кон-
ца 1990-х – начала 2000-х годов, обращенных к викторианству и осва-
ивающих викторианскую проблематику сквозь призму постмодерни-
стских традиций и тенденций массовой литературы.

Перспективы дальнейшего исследования неовикторианского ро-

нуждена жить в эпоху «массовизации» и потому не может не зави-
сеть от условий данной эпохи. На наш взгляд, в случае МНВ романа
следует говорить не о скатывании такого романа на «литературное
дно», а скорее о гибридизации в его рамках особенностей «большой»
и «массовой литературы» и о нахождении «золотой» середины меж-
ду ними. Появление МНВ романа отражает интерес современного
английского общества к викторианской эпохе, отвечает потребности
приобщиться к ее ценностям и таким образом удовлетворяет вкусы
и интересы современных англичан. Заметим попутно, что, со своей
стороны, МНВ роман формирует интерес массовой читательской
аудитории к викторианской эпохе.

Отметим еще одно явление, связанное, на наш взгляд, с «массо-
визацией» искусства. Сегодня исследователи говорят о распростра-
ненности и популярности в литературе псевдореализма, ориентиро-
ванного на псевдореалистическую технику письма и плоскостное
жизнеподобное [6, с. 157]. В связи с этим следует провести границу
между МНВ романом и псевдореалистическим романом, паразити-
рующем на интересе к викторианской эпохе. Такой псевдореалисти-
ческий роман можно назвать псевдонеовикторианским. Псевдонео-
викторианский роман использует викторианское прошлое лишь в ка-
честве фона для реализации банальных, направленных исключитель-
но на развлекательность сюжетов. Читателю и критику легко отли-
чить поверхностность, предсказуемость, одномерность бульварного
псевдонеовикторианского романа от несомненной художественной
ценности и глубины тщательно выписанного МНВ романа. Высокая
литературная ценность НВ романа обеспечивается тем, что писате-
ли-неовикторианцы, чьи произведения стали классикой жанра, подхо-
дят к написанию своих сочинений профессионально: все они занима-
ются литературной критикой, изучением и преподаванием английской
литературы. Так, например, С. Уотерс специализировалась на изуче-
нии английской литературы и защитила диссертацию по английской
литературе XIX века. Ч. Паллисер занимается научной деятельнос-
тью, связанной с литературой Великобритании, и преподает английс-
кую словесность в Университете Стратклайд. М. Фейбер начал изу-
чать английскую филологию в университете Мельбурна и продолжил
самостоятельные изыскания в области английской культуры и лите-



209

ВРЛ № 23(80)

208

ВРЛ № 23(80)
родов стран зарубежья (английская литература)» / О. А. Толстых. –
Екатеринбург, 2008. – 24 с.

11. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: уч. пособ.
[для студентов и преподавателей гуманитарных вузов] / Б. В. Тома-
шевский. – М.: Аспект Пресс, 1999. – 334с.

12. Черняк М. А. Массовая литература ХХ века: уч. пособ. [для
студентов, аспирантов, преподавателей-филологов] / М. А. Черняк. –
М.: Флинта, 2009. – 432 с.

13. Carroll S. J. Putting the “Neo” Back into Neo-Victorian: The Neo-
Victorian Novel as Postmodern Revisionist Fiction [Електронний ресурс]
/ S. J. Carroll // Neo-Victorian Studies Online Scholarly Journal. – 2010. –
V. 3. – Issue 2. – P. 172–205. – Режим доступу:
www.neovictorianstudies.com.

14. Ciocia S. ‘Queer and Verdant’: The Textual Politics of Sarah
Waters’s Neo-Victorian Novels [Електронний ресурс] / S. Ciocia //
Literary London. – 2007. – V. 5. – I. 2. – P. 1–25. – Режим доступу:
www.literarylondon.org.

15. Doblas R. A. Talking with the Dead: Revisiting the Victorian Past
and the Occult in Margaret Atwood’s Alias Grace and Sarah Waters’
Affinity / R. A. Doblas // Estudios Ingleses de la Universidad Complutense.
– 2005. – V. 13. – P. 85–105.

16. Gilmour R. Using the Victorians: The Victorian Age in
Contemporary Fiction / R. Gilmour // Rereading Victorian Fiction / [Ed. by
A. Jenkins, J. John]. – London: Macmillan Press Ltd., 2000. – P. 189–200.

17. Gutleben Сh. Nostalgic Postmodernism: The Victorian Tradition
and the Contemporary British Novel / Ch. Gutleben. – Amsterdam: Rodopi,
2001. – 248 p.

18. Hutcheon L. Irony, Nostalgia, and the Postmodern: A Dialogue /
L. Hutcheon, M. J. Valdйs // Poligrafнas. Revista de Literatura Comparada.
– 1998–2000. – № 3. – P. 18–41.

19. Jukiж T. From Worlds to Words and the Other Way Around: The
Victorian Inheritance in the Postmodern British Novel / T. Jukiж // Theme
Parks, Rainforests and Sprouting Wastelands: European Essays on Theory
and Performance in Contemporary British Fiction ; [Ed. by R. Todd, L.
Flora]. – Amsterdam-Atlanta Rodopi, 2000. – P. 77–88.

20. Kakutani M. Critic’s Notebook ; Britain’s Writers Embrace the
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V.
Упоминание материала и структуры предметов у Л. Н. Толстого

в «Севастопольских рассказах» дается в формах близких к эпитет-
ным. Точнее, эти формы вполне можно было бы назвать эпитетами,
но с одной существенной оговоркой. Эпитет в большинстве случаев
характеризуется как прием, который «дает индивидуальную окраску
выражаемому предмету, бросает на него определенный свет и дела-
ет предмет стилистически значимым» [13, cтб. 1119]; как «образная
характеристика какого-либо лица, явления или предмета посредством
выразительного метафорического прилагательного» [8, c. 359]; как
«образное определение предмета», которое «усиливает типичный при-
знак характеризуемого… и тем самым выступает в качестве эко-
номного средства создания худож.<ественного> образа» [9, стб. 921];
как «слово или целое выражение, которое благодаря своей структуре
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мянута «скользкая глинистая гора» (т. 2, с. 89), слова «жидкий», «вяз-
кий», «скользкий», «липкий» несомненно начинают восприниматься
уже в качестве эпитетов, вызывая массу зрительных ассоциаций.

Так же происходит со словом «дорога» («севастопольская доро-
га») в «Севастополе в августе 1855 года», которая будет сначала «уще-
листой» (т. 2, с. 131), а потом «каменной» и «кое-где тенистой» (т. 2,
с. 144) и где обыкновенные определения благодаря своей нагляднос-
ти и уместности также становятся эпитетами.

Совершенно определенно сущностные характеристики становят-
ся эпитетами в описании «густой и жаркой пыли» (т. 2, с. 131), «клуб-
ках густого, сжатого белого дыма» (т. 2, с. 174; в обоих случаях
курсив наш. – В. К.).

Еще одно подтверждение того, что нередко обычное определе-
ние в одном очерке становится эпитетом благодаря влиянию схожей
ситуации в очерке другом. Так, в «Севастополе в мае» говорится о
«тенистых, пахучих аллеях белых акаций» (т. 2, с. 97), где и «тенис-
тый», и «пахучий» несомненно эпитеты. Эпитетом, на наш взгляд,
является также и несогласованное определение «белых акаций». Все
это происходит потому, что именно в этом месте очерка Л. Н. Тол-
стой стремится к изображению своеобразной идилличности карти-
ны, необходимой ему для подчеркивания переменчивого душевного
состояния штабс-капитана Михайлова.

Совершенно в ином ключе будет выдержана фраза из «Севасто-
поля в августе 1855 года» – «акации с зелеными подпорками и жал-
кие, запыленные листья этих акаций» (т. 2, с. 152). Понятно, что ав-
тор в данном случае стремился только к изобразительной точности,
здесь и намека нет на подчеркнутую художественность. Определе-
ния в данном случае – не эпитеты, причем самой формой определе-
ний автор, казалось бы, настаивает на этом. Но… вступая в антите-
зисные отношения с «пахучими аллеями» предыдущего очерка, оп-
ределения в данном случае приобретают оттенок эпитетности, не
теряя вместе с тем своего прямого назначения. Причем как эпитеты
воспринимаются и слова «жалкие, запыленные», и несогласованное
определение «с зелеными подпорками».

Показательно, что стремление Л. Н. Толстого подробно охарак-
теризовать предмет с разных сторон (начиная от его состава и свойств

2 Здесь и далее в круглых скобках ссылки даны на: Толстой Л. Н. Полное собрание
сочинений [Текст]: В 100 т. Художественные произведения: В 18 т. / Л. Н. Толстой;
РАН; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Ред. Коллегия: Л. Д. Громова-Опульская
(гл. ред.) и др. – М.: Наука, 2000–... Т. 2. Художественные произведения, 1852–1856
/ Подг. текста и коммент.: Н. И. Бурнашева; Ред. тома Л. Д. Громова-Опульская. –
2002. – 599 с.

и особой функции в тексте приобретает некоторое новое значение
или смысловой оттенок, выделяя в объекте изображения индивиду-
альные, неповторимые признаки и тем самым заставляя оценивать
этот объект с необычной точки зрения» [22].

У Л. Н. Толстого в «Севастопольских рассказах» все признаки
описываемых предметов, на первый взгляд, просто указывают на их
свойства (качества), описания дают конкретные определения. Но вот
результат применения этих определений оказывается художественно
значим. Они если сначала и не придают «новое значение или смысло-
вой оттенок», то в дальнейшем становятся едва ли не постоянными и
приобретают, таким образом, новое художественное свойство.

Едва ли не первое такое определение в «Севастополе в декабре
месяце» встречается уже на первой странице: «заржавевшие ядры,
бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров» (т. 2, с. 82)2. То,
что «ядры, бомбы, картечи» – «заржавевшие», а пушки – «чугун-
ные» и «разных калибров», ни о чем другом не говорит, кроме тех
свойств, которые указаны в самих словах – ржавый, чугунный, раз-
ных калибров. Ничего не изменится, когда в следующий раз автор
повторит «большие чугунные орудия» (т. 2, с. 89). Но взгляд на чу-
гунные пушки и ядра станет другим во фразе «брошенный чугун во
всевозможных видах» (т. 2, с. 90), в результате которой и этот чугун
в данном очерке, и в «Севастополе в августе 1955 года» («чугунные
пушки» –  т. 2, с. 180) приобретет необходимый признак, свойствен-
ный только деталям войны, страшным (смертоносным) и жалким в
своей покинутости одновременно.

То же происходит с определениями, приставленными к слову
«грязь». Сначала ощущение грязи появляется визуально, это просто
«черное, грязное пространство, изрытое канавами» (т. 2, с. 89). Но
поскольку в дальнейшем с настойчивостью будет говориться «по
жидкой грязи» (т. 2, с. 89), «из липкой грязи» (т. 2, с. 89–90), «жидкой,
вязкой грязи» (т. 2, с. 90) и к тому же в том же контексте будет упо-
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«светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном
звездном небе» (т. 2, с. 103); «Звезды высоко, но не ярко блестели на
небе. Ночь была темна – хоть глаз выколи, только огни выстрелов и
разрыва бомб мгновенно освещали предметы» (т. 2, с. 115); «темно-
синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним» (т. 2,
с. 121). И если эта антитеза неявная, она все-таки несомненно име-
ется.

Романтическую традицию контрастного описания находим, напри-
мер, в «Севастополе в декабре месяце», где появляется «белая ли-
нию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат
черные концы мачт», «толпы серых солдат, черных матросов и пес-
трых женщин» (т. 2, с. 82; курсив наш. – В. К.). Противопоставление
в одном случае белого / черного, а в другом – серого, черного /
пестрого.

Но и в данном случае антитеза постепенно переводится в психо-
логическую плоскость: стремление к контрасту сохраняется и в тех
случаях, когда прямого описания нет, а противопоставление предпо-
лагается: офицер «в безукоризненно белых перчатках», девица, «ко-
торая, боясь замочить свое розовое платье», прыгает через лужи (т.
2, с. 84; курсив наш. – В. К.). Очевидно, что белые перчатки офицера
(примета подчеркнутой армейской собранности), розовое платье де-
вицы (примета молодости, чистоты и невинности) контрастируют с
общим обликом полуразрушенного и грязного сражающегося города.

Подобное же подразумевающееся противопоставление встреча-
ется и в «Севастополе в мае», в описаниях бульвара, где «по тенис-
тым… аллеям белых акаций» гуляют «адъютанты и офицеры в бе-
лых перчатках» (т. 2, с. 97; курсив наш. – В. К.). Несомненно, что эта
подчеркнутая чистота аллей и перчаток должна контрастировать с
событиями грядущей кровавой ночи. Сюда же отнесем «голубые
цветы» (т. 2, с. 128), которые собирал десятилетний мальчик на поле,
усеянном телами мертвых солдат.

Несомненной антитезой является трижды встречающееся опи-
сание «цветущей долины», с одной стороны, и лежащие на ней «сот-
ни свежих окровавленных тел людей» (т. 2, с. 123), трупы «в серых и
синих одеждах» (т. 2, с. 126), «мертвые тела» (т. 2, с. 128) – с другой
(курсив наш. – В. К.). Как любопытно в данном случае благодаря

до сущностных его характеристик), связанное с пристрастием к точ-
ности воспроизведения жизни, ведет художника по пути обобщения и
приводит к переходу (преображению) необходимых определений в
эпитеты. Впрочем, не всегда. Встречающиеся в пейзажных зарисов-
ках словосочетания «земляные валы» (т. 2, с. 90; «Севастополь в
декабре месяце»), «полевые голубые цветы», «безголовый труп»,
«окоченевшая рука трупа» (т. 2, с. 128; «Севастополь в мае»), «ка-
менный тротуар», «бруствера из туров», «исковерканные лафеты» (т.
2, с. 152, 159, 180; «Севастополь в августе 1855 года») служат только
точности изображения воспроизводимых предметов.

VI.
Большую роль для подчеркивания «выпуклости», реалистичнос-

ти изображения у Л. Н. Толстого в «Севастопольских рассказах» иг-
рает световое и цветовое решение изображаемых предметов в со-
ставе пейзажных зарисовок.

Первое, что бросается в глаза, – это романтический в основе своей
прием контрастного описания. В первом и втором очерке это особен-
но хорошо подчеркнуто сопоставлением природных явлений (прежде
всего солнечного света) и того, что с этой природой было сделано
человеком. Поскольку мы приводили подходящие к данному случаю
цитаты выше, отсылаем читателя к ним, но добавим, что поэтичес-
кая манера Л. Н. Толстого создает эффект антитезы и там, где пря-
мого противопоставления нет. Так, в «Севастополе в мае», где ос-
новная часть событий очерка происходит в ночное время, не только
закономерно противопоставляются «огни» бомб, которые «вспыхи-
вали на черном небе» (т. 2, с. 107; курсив наш. – В. К.), или в другом
месте – «вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте» (т. 2, с.
115). Но на этом писатель не останавливается, а идет дальше, пере-
водя антитетичность в психологическую плоскость. В очерке кон-
трастируют друг с другом не только традиционные художественные
элементы (белое / черное, светлое / темное), но также звезды и огни
летящих светящихся бомб – явления, казалось бы одного светового
порядка, но разного происхождения и разного, так сказать, назначе-
ния, поскольку звезды способны вызывать у человека чувство покоя
и безмятежности, огонь бомбы – напротив чувство страха и тревоги:
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женщины» – вместо: солдаты в серых шинелях, матросы в черных
бушлатах, женщины в пестрых одеждах; «на носилках бледно-жел-
товатое лицо и окровавленная шинель» – вместо: на носилках – ране-
ный) и т. п.

Вместе с тем в обоих очерках не раз встречаются и обычные
цветосветовые определения: «белоголовый мальчик» (т. 2, с. 81), «ро-
зовый гроб» (т. 2, с. 87), «белые флаги» (т. 2, с. 126). Любопытно, что
в третьем очерке – «Севастополе в августе 1855 года» – автор оста-
новится именно на таких определениях. Создается впечатление, что
он сознательно избегает те художественные приемы игры со светом
и цветом, которыми пользовался в первых двух «рассказах» (напр.:
«белые приморские батареи», «белые, лиловатые облака дыма», «по
желтым горам», «в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с
блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря»
–  т. 2, с. 145; выделено курсивом нами. – В. К.).

Лишь изредка цветосветовые обозначения входят в третьем очер-
ке в состав тропов – антропоморфизма («над Севастополем носи-
лись те же огни» –  т. 2, с. 150; «большое пламя стояло, казалось,
над водой на далеком мыску» –  т. 2, с. 178), метонимии («темные
пятна двигались с горы», «темные полосы уже около нашей линии»,
«черные полосы двигались в самом дыму» –  т. 2, с. 175 – вместо:
неясные очертания вражеских солдат). И если метонимия здесь про-
читывается вполне отчетливо, то антропоморфизм носит несомнен-
но «стертый» характер.

Как видим, если влияние романтической эстетики при создании
пейзажных зарисовок в какой-то мере еще оказывает в первых двух
очерках (заметим – нам представляется это существенным! – напи-
санным в Севастополе) какое-то влияние, то в третьем (завершен-
ном уже в Петербурге) этого влияния нет. Л. Н. Толстой строит здесь
совершенно новую систему художественных средств, полностью опи-
рающихся на реалистическое мировидение.

VII.
Для динамического пейзажа, свойственного «Севастопольским

рассказам» Л. Н. Толстого, характерно не только движение, не толь-
ко смена света и тени, цветности и т. п., но также использование зву-

обозначению света и цвета автор прослеживает изменение настрое-
ния людей в отношении погибших на поле боя.

Вначале – окровавленные тела. Кровь, конечно, имеет цвет и, как
мы постараемся показать ниже, в цветовой гамме очерков играет
определенную роль, но здесь она – признак еще недавней жизни, по-
этому то, что видит взгляд на долине, – тела людей. Подчеркнем: не
просто тела, но именно «тела людей», которые еще недавно жили,
дышали, сражались.

Во второй картине это уже «трупы» «в серых и синих одеждах»,
то есть уже не люди, а просто выбывшие из игры пешки – представи-
тели армий двух враждующих сторон. Это необходимые потери, о
которых в цифровом эквиваленте сообщат в сводках с полей сраже-
ний. Цвет здесь – обозначение принадлежности к той или иной сра-
жающейся стороне.

В третий раз в этой картине цвета не будет вообще. Убитые бу-
дут названы «мертвыми телами», то есть просто материальными
объектами, имеющими соответственные характеристики и парамет-
ры.

Как нам представляется, такая градация (или деградация?) ра-
курса взгляда очень тонко и незаметно для читателя показывает при-
выкание человека на войне к чужим страданиям и смертям.

Слово «кровь» в очерках также будет приобретать свойство обо-
значения цветности (красный, алый) и в какой-то мере вступать в
отношения антитетичности с другими цветами: «черное, грязное про-
странство» / «капли крови»; «бледно-желтоватое лицо» / «окро-
вавленная шинель» (т. 2, с. 89) и др., где одно либо подчеркивает,
либо проявляет другое.

На наш взгляд, цвет и свет в «Севастопольских рассказах» игра-
ют в оформлении пейзажных зарисовок значительную художествен-
ную роль лишь в двух первых очерках. Мы имеем в виду тот факт,
что в «Севастополе в декабре месяце» и в «Севастополе в мае» обо-
значение цвета и световые эффекты нередко выступают в роли худо-
жественных приемов, выполняя функции не только эпитетов, а и, как
было показано, антитезы, контрастного описания, а также метонимии
(«полосатые громады кораблей» – вместо: громадные корабли с по-
лосатыми парусами; «серые солдаты, черные матросы и пестрые
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испуганно-сдержанным голосом…» –  т. 2, с. 153; «говор людей, ра-
ботающих на пороховом погребе» –  т. 2, с. 172); сюда же можно
отнести и ожидаемые, но не изданные звуки, усиливающие вызван-
ную разными причинами тишину («солдаты шли скоро и молча» –  т.
2, с. 115; «говора не слышно было на палубе» –  т. 2, с. 180);

– звуки музыки («похороны какого-нибудь офицера, с… музы-
кой» –  т. 2, с. 87; «по воде разносятся звуки какого-то старинного
вальса, который играет полковая музыка на бульваре» –  т. 2, с. 93;
«на бульваре, около павильона играла полковая музыка» –  т. 2, с. 95);

– звуки военного сражения, которые разделяются на:
• звуки ружейной перестрелки («гул моря, изредка пре-

рываемый раскатистыми выстрелами» –  т. 2, с. 81; «звуки
стрельбы с бастионов» –  т. 2, с. 87; «ветер донес звуки ру-
жейной… перестрелки», «звуки стрельбы, усиливаясь и уси-
ливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся гро-
хот», «все звуки соединились в один перекатывающийся треск»
–  т. 2, с. 175),

• звуки пушечных выстрелов (« «грохот орудий» –  т. 2,
с. 107; «гром пушек» –  т. 2, с. 152),

• звуки летящих снарядов («недалекий свист ядра или
бомбы», «начинают жужжать штуцерные пули» –  т. 2, с. 89;
«ядро, жужжа над ротой» –  т. 2, с. 115; «слышно роковое
посвистывание» –  т. 2, с. 119; «бомбы чаще и чаще свисте-
ли» –  т. 2, с. 153; «за гулом выстрелов», «под пулями и бом-
бами, которые беспрестанно свистели» –  т. 2, с. 172),

• звуки взрывов («бомба лопнула» –  т. 2, с. 112; «ядро…
взрывало землю» –  т. 2, с. 115; « «часто бомба… рвалась
весьма близко» –  т. 2, с. 172; «все это часто содрогалось еще
и освещалось багровым пламенем взрывов, продолжавших
потрясать воздух» –  т. 2, с. 180)

• и звуки артиллерийской канонады («неприятель… стал
палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять под-
нялась сильная канонада» –  т. 2, с. 115; «звуки взрывов не
умолкали и, переливаясь, потрясали воздух», «к двенадцати
часам дымки стали показываться реже и реже, воздух мень-
ше колебался от гула» –  т. 2, с. 174).

кового оформления. «У Толстого, – писал М. Горький, – можно на-
учиться тому, что я считаю одним из крупнейших достоинств ху-
дожественного творчества, – это пластике, изумительной рельеф-
ности изображения. Когда его читаешь, то получается – я не пре-
увеличиваю, говорю о личном впечатлении – получается ощуще-
ние как бы физического бытия его героев, до такой степени ловко
у него выточен образ» [2, с. 68]. Л. Н. Толстой наглядно показы-
вает, что «физическое бытие» персонажей, вообще «физическое»
ощущение реальности, природного или городского пейзажей в ли-
тературном произведении невозможно без звукового их «оформ-
ления».

Это «звуковое оформление» разнообразно. Оно часто просто от-
ражает звуки повседневности, всевозможные шумы и может быть
классифицировано следующим образом:

– неясные, постоянные природные звуки («далекий неумолкае-
мый гул моря» –  т. 2, с. 81; «пасмурное ворчание бухты», «волны, с
шумом ударяясь о бревна…, заливали доски. Направо туманно-враж-
дебно шумело… море», «слышались удары волн» –  т. 2, с. 149);

– механические шумы, связанные с человеческой деятельнос-
тью («на кораблях глухо бьет восьмая стклянка», «прошла смена
часовых, побрякивая ружьями», «высокая тяжелая маджара на вер-
блюдах со скрипом протащилась на кладбище» –  т. 2, с. 81; «звук
столкнувшихся штыков» –  т. 2, с. 115; «пароход, шумно и быстро
двигавшийся» –  т. 2, с. 150; «побрякивание ружей» –  т. 2, с. 157;
«звук колес телег» –  т. 2, с. 172; «равномерный звук разрезаемых
волн и пара» –  т. 2, с. 180);

– звуки движений людей и животных («топот лошади проска-
кавшего ординарца», «шаги… носильщиков» –  т. 2, с. 107; «мерный
звук… шагов по сухой дороге» –  т. 2, с. 115; «шаги свои и Николаева,
тяжело дышавшего, шедшего за ним» –  т. 2, с. 152; «лошади фырка-
ли и топали ногами» –  т. 2, с. 180);

– звуки, издаваемые людьми («русские мужики с самоварами
кричат: сбитень горячий» –  т. 2, с. 82; «солдата, который… со сме-
хом бежит мимо вас» –  т. 2, с. 89; «стон раненого, …говор носильщи-
ков или женский говор испуганных жителей» –  т. 2, с. 107; «Николаев
вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе,
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переходят в разряд «стертых» метафор, каковыми, к примеру, явля-
ются также встречающиеся: «бьет восьмая стклянка» (т. 2, с. 81),
«звуки взрывов не умолкали» (т. 2, с. 174), «ветер донес звуки» (т. 2,
с. 175).

Видимый отказ от метафор (их необходимое, но контекстуально
случайное употребление, их «стертость») в пользу прямых, часто
развернутых сравнений, преимущественное употребление эпитетов
указывает на стремление Л. Н. Толстого уйти от романтической тра-
диции, на утверждение реалистической поэтической системы.

VIII.
В контекст пейзажных зарисовок заметную роль играют обоня-

тельные образы, с первых строк первого очерка «Севастопольских
рассказов» входящие в них в качестве обязательного элемента. Они
эмоционально «раскрашивают» текст, приближая его к читателю.
Вместе с тем, они усиливают авторское присутствие в тексте, что
является необходимой жанровой особенностью очерка как такового.

Но и в данном случае наблюдается обратная градация употреб-
ления этих образов от первого к последнему очерку.

Уже в первом очерке, описывая панораму утренней севастополь-
ской бухты, автор замечает, что «особенный запах каменного угля,
навоза, сырости и говядины поражает вас» (т. 2, с. 81). После посе-
щения перевязочного пункта рассказчик замечает, что «выходя из
этого дома страданий, вы… полнее вдохнете в себя свежий воздух»
(т. 2, с. 87). А описывая четвертый бастион, дважды обратит внима-
ние на «вонючую грязь» (т. 2, с. 89, 90). Кроме того, обонятельные
образы создаются здесь не только напрямую, путем называния запа-
хов, но и косвенно, пробуждая обонятельные ощущения у читателя
описанием действий персонажей, способных вызвать в сознании и
неприятные запахи. Речь идет об описании солдат («пластунов чер-
номорских батальонов») – жителей землянки, «которые там [в зем-
лянке. – В. К.] переобуваются, едят, курят трубки, живут» (т. 2,
с. 90; курсив наш. – В. К.).

Во втором очерке обонятельные образы встречаются всего три
(а фактически два) раза и составляют своеобразную оппозицию. Они
находятся в противоположных местах очерка: в начале и в конце.

Чаще всего звуковые образы у Л. Н. Толстого не имеют строго
оформленной художественной организации, она, так сказать, ситуа-
тивна, то есть базируется на прямых описаниях звуков. И это как
нельзя лучше говорит о его реалистических пристрастиях. Но в от-
дельных случаях писатель не может удержаться от того, чтобы не
воспользоваться традиционными художественными приемами, широко
использованными романтиками.

Самый распространенный художественный прием, используемый
Л. Н. Толстым для создания звуковых образов, – эпитет: «прерывае-
мый раскатистыми выстрелами», «глухо бьет восьмая стклянка»
(т. 2, с. 81), «красивыми воинственными звуками» (т. 2, с. 87), «ро-
ковое посвистывание» (т. 2, с. 119), «долетали страшные звуки» (т.
2, с. 150), «испуганно-сдержанным голосом» (т. 2, с. 153), «слыш-
ный сдержанным говором и побрякиванием ружей» (т. 2, с. 157),
«все было мертво, дико, ужасно – но не тихо», «багровым пламе-
нем взрывов, продолжавших потрясать воздух» (т. 2, с. 180) (вы-
деление курсивом наше. – В. К.).

На втором месте по частоте использования – сравнение, причем
иногда довольно сильно распространенное: «жужжащие, как пчела»,
«визжащие, как струна» (т. 2, с. 90), «звуки, как барабанная дробь»,
«треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре
и только что полил ливень» (т. 2, с. 131–132), «из-за этого гула, как
будто вторя ему, слышалось пасмурное ворчание бухты» (т. 2, с.
149), «звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам, перестрел-
ки» (т. 2, с. 175) (выделение курсивом наше. – В. К.).

На третьем месте – метафоры, в том числе в виде антропомор-
физмов («взвизгнет ядро» –  т. 2, с. 91; «пасмурное ворчание бух-
ты», «туманно-враждебно шумело… море» –  т. 2, с. 131; здесь и
далее до конца абзаца выделение курсивом наше. – В. К.). К числу
явных метафор относятся такие, как: «начинают жужжать шту-
церные пули» (т. 2, с. 89), «прожужжал осколок», «бомба лопнула»
(т. 2, с. 112), «ядро, жужжа над ротой» (т. 2, с. 115), «снова свистят
орудия смерти» (т. 2, с. 128), «бомбы лопались и свистели», «бомбы
чаще и чаще свистели и лопались» (т. 2, с. 153), «под пулями и бом-
бами, которые беспрестанно свистели» (т. 2, с. 172), – но их частое
употребление по сути уничтожает самоё суть метафоричности; и они
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Помимо этого, в-третьих, по характеру описания ощущений

выделяются ощущения, описанные:
1) прямо и
2) косвенно, путем создания общей атмосферы повествования,

указывающей на состояние или переживание субъекта.
Ощущения и чувства повествователя присутствуют главным об-

разом в первом очерке. Близкое к тактильному ощущение заключено
во фразе, встречающейся уже в самом начале очерка («утренний
резкий мороз хватает за лицо» –  т. 2, с. 81) и употребленной, конечно,
в переносном значении, хотя именно этим приемом почти физическо-
го ощущения мороза достигается эффект присутствия рассказчика,
а вместе с ним и читателя, в данное время в данном месте.

Различными по типу являются эмоциональные состояния, связан-
ные с самоощущением и ощущением окружающего мира. С одной
стороны это – восприятие мира через собственное состояние, что
происходит с повествователем после посещения перевязочного пун-
кта и на пути к четвертому бастиону: «вид чистого неба, блестящего
солнца, красивого города, отворенной церкви и движущегося по раз-
ным направлениям военного люда скоро приведет ваш дух в нормаль-
ное состояние легкомыслия, маленьких забот и увлечения одним на-
стоящим» (т. 2, с. 87); «Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем пони-
мали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в
городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в
вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать
вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко все-
му окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг
овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос, при виде опас-
ности вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на сол-
дата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой
грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас, – вы заставляете молчать
этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и
карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору» (т. 2, с. 89). С дру-
гой – это состояния и ощущения, вызванные внешними причинами и
имеющие преходящий характер, а текстуально выраженные как на-
прямую («все это кажется вам нагороженным без всякой цели, связи
и порядка» –  т. 2, с. 89), так и косвенно («по дороге спотыкаетесь вы

Противопоставляются «пахучие аллеи белых акаций» (т. 2, с. 97) (ал-
люзия к картинам мирной жизни; в начале очерка) «запаху мертвого
тела», который «наполняет воздух» (т. 2, с. 126, 128) (аллюзия к воен-
ным действиям; в конце очерка).

В третьем очерке при обращении к пейзажным описаниям об обо-
нятельных ощущениях говорится лишь однажды и фактически в ней-
тральном контексте – «с моря тянул ветерок и пахло сыростью» (т. 2,
с. 149).

Как заметно, от первого к последнему очерку меняется характер
обонятельных образов: сначала – разнообразие запахов, связанное с
разными ситуациями, затем – антитеза запахов мирной жизни и вой-
ны, а в конце – замечание «по случаю», дающее более детальное
представление о пейзажной картине.

IX.
Кроме того для пейзажных зарисовок в «Севастопольских рас-

сказах» характерны изображения всевозможного рода прикоснове-
ний, а также неясных, не поддающиеся конкретизации ощущений, со-
стояний, впечатлений. Правда, справедливости ради необходимо ска-
зать, что именно в этом случае до конца не ясно, является ли описа-
ние ощущения частью пейзажной детали, или пейзажная деталь яв-
ляется их частью?

Попытка систематизации этих ощущений возможна, но она вряд
ли будет точной и исчерпывающей. Принципы систематизации в дан-
ном случае являются многоуровневыми.

Во-первых, речь идет о классификации по субъектной принад-
лежности ощущений, при этом они разделяются на

1) ощущения и чувства повествователя,
2) ощущения героя,
3) субъект ощущений неясен.
Во-вторых, по типу ощущений их можно разделить на:
1) тактильные или близкие к ним ощущения,
2) эмоциональные состояния, связанные с самоощущением и ощу-

щением окружающего мира,
3) эмоциональные размышления (неконкретизированные или кон-

кретизированные внутренним монологом).
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В третьем очерке в составе пейзажных зарисовок описания чувств

рассказчика не встречается. Описываются ощущения либо относя-
щиеся к герою, либо не имеющие персонифицированного субъекта,
которому бы эти чувства принадлежали.

Наибольшее количество примеров относится к изображению эмо-
циональных состояний героя, связанных с самоощущением и ощуще-
нием окружающего мира. Так, в самом начале очерка один из главных
персонажей – Михаил Козельцов, «щурясь и морщась от пыли, густым,
неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в
глаза и уши, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и
раненых» (т. 2, с. 132). В дальнейшем, описывая его возвращение в
качестве командира прежней девятой роты, которой он командовал еще
до ранения, писатель замечает: «Хотя много было ужасного в этом
воспоминании, но какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему,
и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две
недели, узнавал знакомые места и предметы» (т. 2, с. 159).

Описываются также состояния его брата Владимира, пережива-
ющего различные чувства по мере приближения к месту сражения:
«Этот сырой мрак, все звуки эти, особенно ворчливый плеск волн, –
казалось, все говорило ему, чтобы он не шел дальше, что не ждет его
здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на
русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вернулся и
бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места
смерти» (т. 2, с. 150). В другом месте, помимо использования описа-
ния эмоционального состояния, используется также передача прямых
эмоциональных размышлений, данных в форме короткого внутреннего
монолога: «Вся его молодая, впечатлительная душа сжалась и ныла
под влиянием сознания одиночества и всеобщего равнодушия к его
участи в то время, как он был в опасности. “Убьют, буду мучиться,
страдать, и никто не заплачет”. И все это вместо исполненной энергии
и сочувствия жизни героя, о которой он мечтал так славно. Сердце все
больше и больше ныло у бедного мальчика» (т. 2, с. 153). Помимо
этих, конкретизированных и прямых описаний, используются и косвен-
ные, не указывающие напрямую на состояния или чувства героя: «Воз-
дух был чистый и свежий – особенно после блиндажа» (т. 2, с. 172), –
суждение об ощущениях Володи Козельцова, когда он, «несмотря на

на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте
бомбами» –  т. 2, с. 89).

К неконкретизированным размышлениям относится изображение
чувств рассказчика после посещения перевязочного пункта («выхо-
дя из этого дома страданий, вы… почувствуете удовольствие в со-
знании своего здоровья, но вместе с тем в созерцании этих страда-
ний почерпнете сознание своего ничтожества и спокойно, без нере-
шимости пойдете на бастионы...» –  т. 2, с. 87), а к конкретизирован-
ным внутренние реплики персонажа («“Что значат смерть и страда-
ния такого ничтожного червяка, как я, в сравнении с столькими смер-
тями и столькими страданиями?”» –  т. 2, с. 87; «“Так вот он, четвер-
тый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!”
– думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и боль-
шое чувство подавленного страха» –  т. 2, с. 90).

Во втором очерке на фоне пейзажа прежде всего даны ощущения
центрального персонажа – штабс-капитана Михайлова. Тактильные
ощущения (а также и ряд иных) зафиксированы в сцене его выхода из
бессознательного состояния, вызванного контузией: «Кто-то взял его
за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидал над головой темно-
синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, до-
гоняя одна другую, увидал Игнатьева, солдат с носилками и ружья-
ми, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете» (т. 2, с.
121). И дважды описываются его эмоциональные состояния, связан-
ные с самоощущением и ощущением окружающего мира: «бомбы ло-
жились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел
штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил
сыром, закурил папиросу и, помолившись Богу, хотел заснуть немного»
(т. 2, с. 103); «Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал ша-
гов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него,
ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал
ли кто-нибудь его падения, но никого не было» (т. 2, с. 112).

Также в этом очерке встречается косвенное описание ощущений
– испуг десятилетнего мальчика, который собирает голубые цветы
на поле сражения. Тронув ногой руку привлекшего его внимание без-
голового трупа, «мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во
весь дух побежал прочь, к крепости» (т. 2, с. 128).
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просьбы Вланга», «выбрался из блиндажа и сел на пороге».
И в единственном месте описание ощущений в пейзажной карти-

не начинается с изображения чувств Михаила Козельцова, но по мере
их развертывания субъект чувствований меняется. И ощущения ста-
новятся частью чувствований и Козельцова, и автора-рассказчика, и
читателя: «Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни,
звуки, стоны, встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и тран-
шеи, какие были весною, когда он был в Севастополе; но все это
почему-то было теперь грустнее и вместе энергичнее – пробоин в
домах больше, огней в окнах уже совсем нет, исключая Кущина дома
(госпиталя), женщины ни одной не встречается – на всем лежит не
прежний характер привычки и беспечности, а какая-то печать тяже-
лого ожидания, усталости и напряженности» (т. 2, с. 157).

Выводы. Уже давно замечена динамичность пейзажа, свойствен-
ная произведениям Л. Н. Толстого. Эту особенность пейзажные за-
рисовки писателя стали приобретать с самого начала его творчества,
войдя в качестве одной из важных составляющих в его реалистичес-
кую манеру письма. Л. Н. Толстой создает свою специфическую
форму пейзажа категорически отличного от романтического и напол-
ненного подробным перечислением предметов, как находящихся в
статичном состоянии, так и движущихся, изображением действия,
движения, описанием материала и структуры изображаемых пред-
метов, световым, цветовым и звуковым оформлением, запахами и
вообще обонятельными ощущениями, описанием прикосновений, со-
стояний, впечатлений. Этому способствует сама жанровая специфи-
ка художественных очерков, объединенных общим названием «Се-
вастопольских рассказов» – стремление в рамках сжатого художе-
ственного пространства показать многогранность военных и быто-
вых картин и действий, характерных для осажденного города.

Такая структура пейзажных зарисовок подводит исследователя
к вопросу о границах собственно пейзажных картин. Однако, по на-
шему убеждению, собственно спецификой толстовского пейзажа яв-
ляется как раз его неотделимость от изображения других форм жиз-
ни, его неотрывная включенность в круговорот бытовой и военной
человеческой повседневности.
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М. А. Новикова

МАНДЕЛЬШТАМ. МИР. КРЫМ.
(ОБ ОДНОМ КРЫМСКОМ СТИХОТВОРЕНИИ

О. МАНДЕЛЬШТАМА)

Прелиминарии. Настоящее сообщение продолжает серию работ
автора, посвященную углубленному анализу одного какого-либо ли-
тературного произведения (поэтического, драматического или проза-
ического), связанного с Крымом – иногда непосредственно, иногда
неочевидно, однако безусловно, – и выходящего, вместе с тем, в
широкий интеркультурный контекст. В данном случае материалом
нашего анализа стало стихотворение Осипа Мандельштама (далее
ОМ) «Золотистого меда струя из бутылки текла…» (1917, август,
Алушта) [1, с. 177-178]. Окончательный авторский вариант этого тек-
ста (далее ЗМС) заголовка не имеет. Однако дважды (1918, 1922) он
печатался под названием «Виноград» [2, II, с. 478]. Степень авторс-
кого участия в таком наименовании покамест однозначно не уста-
новлена.

Стихотворение (как и всё раннее творчество ОМ в целом) за бли-
жайшие два десятилетия достаточно широко освещались в научных
трудах, – российских, украинских, западных ([3, I, с.5-64; 4, с. 450; 5,
с. 376-382; 6, с. 18-20; 7, с. 7; 8, с. 122; 9, с. 72 сл.], в последней работе
см. также историю вопроса. – М. Н.). Поэтому цель нашего сообще-
ния – не столько интепретировать, сколько реинтерпретировать ЗМС,
выявив его региональный и глобальный социокультурный фон. По-
ставленная цель определила и конкретные задачи нашего исследова-
ния: 1) дополнить сведения об историко-биографическом и культур-
ном контекстах, внутри которых анализируемое произведение созда-
валось; 2) установить, какие локальные (крымские) и глобальные (ев-
разийские) компоненты этих контекстов могли быть известны ОМ,
но или не попали в поле его творческого внимания, или ушли в «за-

12. Мышковская, Л. М. Мастерство Л. Н. Толстого [Текст] / Л.
М. Мышковская. – М.: Советский писатель, 1958. – 436 с.

13. Петровский, М. Эпитет [Текст] / М. Петровский // Литера-
турная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т. – М.;
Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. Т. 2. П–Я. – Стб. 1118–1121.

14. Плахотишина, В. Т. Художественное мастерство Л. Н. Тол-
стого в романе «Воскресение» [Текст] / В. Т. Плахотшина. – Киев:
Изд-во Киевского Гос. ун-та, 1958. – 140 с.

15. Потапов, И. А. Из наблюдений над пейзажем в романе Л.
Толстого «Война и мир» [Текст] / И. А. Потапов // Ученые записки
[Волгоградского] гос. пед. ин-та им. А. С. Серафимовича: Вып. 15:
Кафедра литературы. Вопросы русской литературы XIX и XX вв. –
Волгоград: [Б. и.], 1961. – С. 161–170.

16. Путнин, Ф. В. Деталь художественная [Текст] / Ф. В. Путнин
// Краткая литературная энциклопедия. – М.: Сов. энцикл., 1962–1978.
– Т. 9: Аббасзадэ – Яхутль. – 1978. – Стб. 267–268.

17. Соллертинский, Е. Е. Пейзаж в «Севастопольских расска-
зах» Л. Н. Толстого [Текст] / Е. Е. Соллертинский // Л. Н. Толстой.
Материалы межвуз. науч. конференции, посв. 50-летию со дня смер-
ти писателя. – Кустанай: [Б. и.], 1961. – С. 43–70.

18. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений [Текст]: В 100 т.
Художественные произведения: В 18 т. / Л. Н. Толстой; РАН; Ин-т
мировой лит. им. А. М. Горького; Ред. Коллегия: Л. Д. Громова-Опуль-
ская (гл. ред.) и др. – М.: Наука, 2000–... Т. 2. Художественные произ-
ведения, 1852–1856 / Подг. текста и коммент.: Н. И. Бурнашева; Ред.
тома Л. Д. Громова-Опульская. – 2002. – 599 с.

19. Труайя, А. Лев Толстой [Текст] / Анри Труайя. – М.: Эксмо,
2007. – 896 с. – (Русские биографии).

20. Шепелева, З. С. Художественное мастерство Л. Н. Толстого
[Текст]: Роман «Война и мир» / З. С. Шепелева. – Кострома: Кн. изд-
во, 1954. – 76 стр.

21. Шкловский, В. Художественная проза [Текст]: Размышления
и разборы / В. [Б.] Шкловский. – М.: Сов. писатель, 1959. – 628 с.

22. Эпитет [Электронный ресурс] // Энциклопедия Кругосвет: Уни-
версальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. – Режим дос-
тупа: http://krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/EPITET.html.



231

ВРЛ № 23(80)

230

ВРЛ № 23(80)
ству к его обитателям, – в т.ч. к степным народам, винограда искон-
но не знавшим (скифам, половцам-куманам, «трезвым печенегам»
(М. Зеров), ногаям и др.).

Сравним библейскую картину виноградников и алуштинский пей-
заж Мандельштама. В Библии виноград выращивают на горах, на
крутых склонах (Иер. 31, 5); отсюда вытекает необходимость под-
порных стен и неизбежность малых по площади участков (позднее
греки назовут их «клерами»). Высаживались (а потому и разраста-
лись) виноградные лозы по системе смоковниц: свободно (для густо-
ты крон) и как бы в шахматном порядке (для равномерного освеще-
ния). (Ср. «курчавый порядок» виноградников у Мандельштама). Толь-
ко тогда понятна библейская поговорка «сидеть под своею виноград-
ною лозою и под своею смоковницею» (Мих. 4, 4). Оба растения вос-
принимались не как кусты, а как густые раскидистые деревья, а так-
же как символ домашнего мира и благоденствия – горький контраст
к скорому будущему и Профессорского уголка, и самого поэта, и его
гостеприимных хозяев.

Умели ли получать «библейские» урожаи винограда в тогдашней
Алуште? Библия помогает ответить и на этот вопрос. Самый про-
славленный палестинский виноград рос в Хевроне – старой, до-иеру-
салимской столице «детей Израиля» [18; 19, с. 23, 24]. Кисти его ве-
сили до нескольких килограмм (!), так что одну кисть приходилось
иногда нести вдвоем, подвесив на перекладину, а виноградные ягоды
доходили до размеров сливы. Такого винограда в Крыму 1917-го года
не было. Зато сохранилась древняя традиция высаживать виноград
не только в поле, но и возле дома, где он вился и по-над крышей, и на
галереях-верандах, и во внутренних двориках (у татар, греков, армян
и др.).

Стоили «библейские» лозы недешево. Пророк Исайя, предвидя
нашествие Ашура (ассирийцев), оплакивает неизбежную гибель не
только людей, но и любовно выхоженных ими лоз: «Плачет сок гроз-
ди, болит виноградная лоза, вздыхает всё, веселившееся сердцем»
(Исаии, 24, 7). Книги Пророков (как и Псалтирь) были популярней-
шим чтением не одних иудеев, а и христиан, – особенно во дни «на-
шествия иноплеменных и междоусобныя брани». Должны были знать
их и дачники Профессорского уголка. Мандельштам как поэт не мог

текст» (термин И. Кашкина): формировали содержание его текста,
однако сами текстуально оставались «невидимыми»; 3) показать прак-
тически, что лишь такая реконструктивно-реинтерпретационная ме-
тодология позволяет увидеть глубинную семантику и структуру ху-
дожественных произведений, а также их связи с металитературной
(но не внелитературной) действительностью.

Объект нашего изучения – названный выше авторский текст и
различные контексты, его сформировавшие. Предмет анализа – вза-
имодействие этого текста с этими контекстами. Среди применяв-
шихся методов исследования – методы реального комментирования,
реконструктивный, структурно-типологический, контекстуальный.
Доминантные принципы работы – 1) синтез микролокального и мак-
рокультурного подходов; 2) анализ текста и «затекста» в их взаимо-
связи внутри различных контекстов; 3) экспликация региональной (для
нас – крымской) семантики данного произведения через установле-
ние ее связей с глобальными структурами и смыслами, и наоборот:
обнаружение глобального в региональном. Последовательное приме-
нение таких принципов и обеспечивает, на наш взгляд, новизну пред-
ставленной работы.

Попробуем при этом расширить контекстуальное поле ЗМС, вклю-
чивши в анализ новые контексты: библейский и эллинский. (О биб-
лейских мотивах у Мандельштама см. [10, с. 233 сл.; 11, с. 67-69, 74-
75, 80 и др.; 12, p. 51-56 et al.]. Об «эллинизме» поэта см. [13, с. 183-
196; 14, p. 111 pass.; 15, с. 121-126 и др.]).

Библейский контекст. Виноградники и вина. О них упоминает
уже древнейшая часть Ветхого Завета – Книга Бытия (9, 20), в эпи-
зоде с патриархом Ноем. Из этого эпизода косвенно следует, что куль-
туру винограда будущие иудеи могли перенять у армян Араратской
долины. Царь-первосвященник иевусейского Шалема (будущего
Иерусалима), Мельхиседек, также встречает Авраама хлебом и ви-
ном. Исходная ритуальная функция вина здесь еще очевидна. Впро-
чем, очень скоро вино сделалось распространенным напитком всего
Ближнего Востока и Средиземноморья [16; 17, I, с. 121-123]. Тому
способствовала высокая техника виноградарства и виноделия, а так-
же традиция винопития, накопленная в этих регионах. Оттуда эта тра-
диция переместилась в Припонтиду-Крым и там перешла по наслед-
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чинают собирать с конца августа, а заканчивают основной сбор в
конце сентября – начале октября. Это время соответствует иудейс-
кому месяцу тисри, а месяц этот смыкал собою двоякое «простран-
ство и время». Тисри завершал очередной аграрный круг природного,
космоцентрического круговорота, – событие, которое отмечали и па-
лестинские язычники, а не только «народы Книги»: иудеи, позже хри-
стиане и мусульмане. Но в ином, теоцентрическом «пространстве и
времени» тисри становился не концом, а началом: началом новой ис-
тории на новой, Обетованной земле. Ибо тисри – месяц Праздника
Труб: иудейского новолетия. Христианское церковное новолетие (с 1
сентября) и «новолетие» учебное, общеевропейское: школьное, гим-
назическое, университетское – также унаследовали эту осеннюю ри-
туальную традицию.

Заметим: сами трубы в Священном Писании – инструмент сугу-
бо религиозный, обрядовый. Их устройство приписывается Пророку
Моисею. Но и он ввел трубы в иудейский обиход не самочинно, а по
прямому повелению Бога. Использовались трубы лишь в чрезвычай-
ных случаях – и только священниками [21, I, с. 488]. Конечно, в Алуште
1917-го трубы не трубили – напротив, чуткое ухо Мандельштама
фиксирует вокруг особую тишину, а его глаз – особое безлюдье на
улицах. Однако и это безлюдье, и эта тишина тоже по-своему свя-
щенны, ибо входят в урожайный обряд1.

Мёд. Символика мёда соединяется с символикой вина и виногра-
да не только у Мандельштама. Подобная связь также пришла «из
глубин», de profundis: глубин как античного [22, II, с. 354-356], так и
библейского [23, I, с. 464-465] культур-мышления. И там, и там мёд –
символ изобилия, благословения свыше, «блаженных земель». Зем-
ля обетованная вся «течет молоком и мёдом» (Исх. 3, 8; и снова: 3,
17; ср. райские земли в фольклоре славян, где реки тоже «молоч-
ные», а берега «кисельные»).

Правда, мед, который «течет», был, вероятнее всего, не медом, а
виноградной патокой (др.-евр. “деббеш” (ІІ Пар. 31, 5)). Изготавли-
вали ее во всех странах Ближнего Востока. Лучший виноград шел на

1 Кстати, былая формула советских газет («битва за урожай») и сама режиссура
этого действа были, если вдуматься, гораздо ближе к пафосу архаического ритуала,
нежели десакрализованная «агротехнология».

к тому же не отдать должное образной смелости этих строк. В то же
время читатели и почитатели Книг Пророков не могли не обратить
внимание и на сугубо «экономические» строки того же Исайи: о гря-
дущем разорении «тысячи виноградных лоз по тысячу сребренни-
ков» каждая (7, 23). Стиль пророков, конечно же, гиперболичен, и все
же вдумаемся. По курсу российского золотого рубля (1900) «библей-
ский» сребренник стоил 48 коп. [20, с. 77-78]. Сколько же должны
были стоить «по-библейски» алуштинские лозы? И каково было бла-
госостояние алуштинских аборигенов-виноградарей и обитателей дач,
даже с поправкой на 1917 год?..

Несколько слов следует сказать и об охране и сборе библейского
винограда. Опять мы можем убедиться, насколько старое крымское
виноградарство было генеалогически древним, этнически полинаци-
ональным и культурологически безусловно «евразийским». Стороже-
вые крытые вышки, возвышавшиеся над виноградниками Алуштин-
ской долины, ничем принципиально не отличались от аналогичных
вышек в предгорьях Иудеи, возле города Хеврона. Отдыхали там и
тут сторожа поочередно, в шалашах (библейских «кущах»), которые
упоминает и Мандельштам. Дозорным-людям помогали сторожевые
собаки. Для августа 1917-го, с его – уже ощутимым – политико-эко-
номическим, а стало быть, и продовольственным кризисом, собрать
и сохранить урожай винограда означало обеспечить хозяевам вполне
сносную жизнь, как минимум, на ближайший год.

Почему же Мандельштам пишет о Тавриде «печальной»? Ведь
мир, омывающий мандельштамовское стихотворение, его «затекст»,
был и в ту пору скорее радостным. Сбор винограда, изготовление
молодого вина во все века были работой нелегкой, но – праздничной.
Праздником они были и в Палестине. Гроздья собирали с песнями, с
ликующими возгласами; давили в каменных точилах-тарпанах, зача-
стую прямо в виноградниках, чтобы не допустить при перевозке по-
терь. «Поденщина» оборачивалась ритуалом, тяжесть – радостью.
Возможно, крики, доносящиеся с виноградников в стихах Мандельш-
тама, – это тысячелетнее крымское эхо тех «кликов веселия», какие
слышал еще Пророк Иеремия (Иер., 25, 30; 48, 32-33).

Во всяком случае, праздничный иудейский календарь не мог об
этом забыть и в 1917 году. В самой Палестине виноград обычно на-
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«наука Эллады» (виноградарство). Строфа V – «греческий дом» (жи-
лище Одиссея на острове Итака), «любимая всеми жена», но «не
Елена» (Прекрасная, жена Менелая и неумышленная виновница Тро-
янской войны), а «другая» (подразумевается: Пенелопа, жена Одис-
сея). Строфа VI, последняя, – «золотое руно» (сюжет плаванья арго-
навтов) и возвращение Одиссея домой.

Античных реалий, как видим, не так уж много. Все они хрестома-
тийно известны, так что прокомментировать стоит не их самих, а
внутритекстовое их место и функцию.

По строфам они размещены подчеркнуто равномерно (кроме III
строфы). Вводятся античные мотивы всегда в начале полустрочия, –
либо І-го, либо ІІ-го. Если I-го, они сразу же переключают Крым на
«Элладу», сбор урожая – на «службы Бахусу». Если II-го – тогда,
наоборот, античность лишь проступает на втором плане, сквозь «воз-
душное стекло» современного «пространства и времени».

Такое ритмичное, волнообразное появление-исчезновение созда-
ет ощущение некоего «плаванья» автора и его персонажей между
условной «Элладой» и безусловным, реальным Крымом в реальном
(притом весьма значимом) историческом году. Высказывалась гипо-
теза о том, что весь текст ЗМС есть своего рода поэтическая сте-
нограмма бесед, шедших «в комнате белой» Профессорского уголка
[7]. Невзирая на непринужденный тон, каким хозяйка изложит потом,
в своем дневнике, суть этих разговоров, – несмотря на трагикоми-
ческие (при взгляде на них из «революционного» будущего) планы
визави Мандельштама, художницы Ольги Судейкиной остаться в
Крыму, чтобы трудиться и жить здесь «сельской затворницей», – на
самом деле среди обитателей Профессорского уголка обсуждалась,
видимо, прежде всего возможность вернуться назад: кому-то в Пе-
тербург-Петроград, кому-то в Москву.

Потому-то сверхсюжет, метасюжет мандельштамовского тек-
ста – несомненно, возвращение. Возвращение нескорое и нелегкое,
– как у аргонавтов, как у Одиссея, как, наконец, у гомеровской Еле-
ны, вновь ставшей мирной хозяйкой и женой. (Ср. сонетный диптих
украинского поэта Миколы Зерова «Телемах в Спарте» (1934), разви-
вающий ту же тему). И речь, разумеется, шла не о простом переме-
щении в пространстве. От лета 1917-го и до первой половины 1930-х

изюм; следующий по сортности – на вино; оставшийся – под пресс и
на медленную уварку. Полученный таким образом сироп разливали
по бутылкам и использовали как приправу. У татар крымского Юж-
нобережья традиционным напитком и в XX веке оставался кофе. Чай
они заимствовали в качестве «европейской моды». (Ср. красноречи-
вый эпизод чаепития в доме «оевропеившегося» ялтинского татари-
на [24, c. 482]). К кофе подавались изюм и сушеный чернослив («изюм
ерик»; словосочетание это до сих пор живет в речи крымчан, даже не
татар, как «слива измерик»). Что до виноградной патоки, роль ее раз-
двоилась. «По-европейски», с чаем, она заменяла варенье; «по-вос-
точному», с едой, – соус.

Фигурирует мед и в Ветхом Завете, причем в эпизодах, наиболее
исторически значимых и духовно ответственных. Это Исход из Егип-
та; это вдохновительные речи Моисея к ослабевшему, ропщущему
народу; это обличения и пророчества о судьбах Израиля (например, у
Пророка Иезекиля). Вместе с тем, по уставу жертвоприношений (Лев.,
2,11) запрещалось возливать мед на жертвенник. Ученые-библеисты
полагают: запрет этот был призван наглядно отмежевать «народ Бо-
жий» от народов языческих. У тех возлияние меда на алтари богам
(для правоверных – «идолам») практиковалось как раз широко.

Эллинский контекст. Мы переходим к эллинскому контексту
стихотворения. Заявлен он открыто – ссылкой на Бахуса, аллюзиями
на мифы о Троянской войне, о плаванье Одиссея и об аргонавтах-
искателях магического Золотого руна. Товарищ петербургских «нео-
классиков» Серебряного века, Мандельштам с первых же своих по-
этических шагов позиционировал себя «античником» (иной раз не без
забавных проколов, см. [25, с. 29]). Таково и лето в Алуште 1917-го:
оно видится поэту не столько «летом Господним» (И. Шмелев), сколь-
ко «летом Гомеровым» [26, с. 143 сл.; 27, с. 282-290].

Композиционно – мифомир Эллады входит в текст ЗМС в таком
порядке. Строфа І – «печальная Таврида»2. Строфа ІІ – Бахус. Стро-
фа IV, подхват строфы І, – «каменистая Таврида»; рядом возникает

2 Строго говоря, «Таврида» – не грецизм, а галлицизм (по названию оперы Глюка
«Ифигения в Тавриде» и пьесы Гёте). Античные греки весь полуостров Крым не
называли никак, а именовали отдельно Херсонес, отдельно – Боспор Киммерийский,
и отдельно – те или иные города и селения Крыма.
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в стихах у ОМ как «живая жизнь», где все мелочи исполнены своего
собственного, а не навязанного смысла и предназначения. Потому
же в этой жизни ничто не мелочно и не «скучно».

3. Вторая особенность регионального (о чем нам уже доводилось
писать в статье о Крыме И. Бродского [29]) была нами названа «эф-
фектом линзы». В региональном контексте и пространство, и время
сжимаются, фокусируются, уплотняются. Прошлое II тысячелетия
до н. э. (дионисийский миф) прямо вплетается в картину уборки уро-
жая из начала века ХХ-го. Колхида и Фригия, Армения и Троада,
Палестина и Греция, Великая Степь и горы Таврии, вся тысячевер-
стная и многовековая духовно-материальная история поликонфесси-
онального, полиэтничного Крыма – оказывается в одном региональ-
ном контексте. По закону же контекста их соположение рождает но-
вый смысл, новое единство – и в литературе, и в живом обиходе Кры-
ма. Таков один из главных уроков крымского «пространства и време-
ни».

4. Однако именно регионализм исключает триумфализм. «Регио-
нал» Одиссей успеет вернуться домой, но будет убит в поединке с
собственным сыном. «Регионал» Ясон вместе с другими аргонавта-
ми добудет Золотое руно, однако предаст свою жену Медею, «регио-
налку» из племени колхов (совр. Абхазия), а она убьет в отместку их
общих детей. Алуштинские татары, греки, армяне, болгары всего
через 27 лет после написания ЗМС будут депортированы, а Профес-
сорский уголок всего через 2 года будет сначала разгромлен, а затем
«национализирован». При этом у каждой из конфликтующих сторон
была и будет своя политическая логика, своя конфессиональная и
классовая мотивация тех же событий. И лишь поэт Мандельштам
видит и современность, и прошлое в их целостности. Пройдет не мень-
ше полувека, прежде чем крымчане начнут заново учиться читать и
понимать таких поэтов. Ибо, заставляя забывать свое и общечело-
веческое прошлое, стирая «память культуры» (М. Бахтин), регион
сознательно и планомерно превращали в провинцию.

Чтобы этот печальный процесс не повторился, генеральная зада-
ча и «метрополийной», и региональной сегодняшней гуманитаристи-
ки – возрождать духовное богатство регионов, не допуская их про-
винциализации.

годов лучшие (а не худшие!) интеллигенты, как внутри страны, так и
в эмиграции, не переставали верить в то, что возвращение в мир свет-
лый и прекрасный, в родную «Элладу» все- таки возможно. Пускай
«Эллада» эта мыслилась уже как нечто чисто духовное, пускай воз-
вратиться они были согласны ценой того, что замкнутся в некий су-
губо профессиональный, семейный, дружеский «затвор».

Очень скоро всем им предстояло убедиться, что этого не про-
изойдет. Смутные предчувствия веют уже и над крымским стихот-
ворением Мандельштама. Недаром модус лейтмотивных эпитетов
ЗМС в «алуштинских» строках спокойный, утвердительный: «золо-
тистый» мед в бутылках, «золотые десятины» земли на грядках,
«тяжелые бочки» вина. Однако те же эпитеты, переместясь ближе
к финалу в «эллинские» строки: в мир мифа, утопии, прекрасной меч-
ты, – приобретают совершенно иной модус: драматичный, вопроша-
ющий: «Золотое руно, где же ты, золотое руно?..», «тяжелые вол-
ны» скитаний.

Что же тогда помогло выстоять не возвратившимся в свою Элла-
ду? Или никуда не уехавшим, оставшимся дома, но, как вскоре выяс-
нится, отнюдь не в Элладе? На этот вопрос способен ответить иной
социокультурный контекст, иной аналитический ракурс, который лег в
основу еще одного, отдельного нашего сообщения [28].

Заключение. Проделанный анализ как самого стихотворения О.
Мандельштама, так и окружающих его контекстов (от региональных
до глобальных) позволяет сделать определенные выводы.

1. Регионалистика – новое научное направление. Оно сполна оце-
нено уже теорией и практикой политико-экономической, но все еще
недооценивается науками филологическими – или шире, гуманитар-
ными. Пока ещё живуче представление, согласно которого региональ-
ный подход «ограниченней», «замкнутей», «беднее» подходов нацио-
нальных и глобальных. Как показал аналитический опыт, продемон-
стрированный в нашем сообщении, региональное зачастую гораздо
ближе к универсальному, чем мы привыкли думать.

2. Одно из возможных объяснений такого парадокса состоит в
том, что региональное (и в жизни, и в литературе) менее отягощено
априорными (притом навязанными сверху) схемами мышления, чув-
ствования, поведения. Именно потому Крым 1917-го года предстает
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УДК 82.091

А. Т. Аблаева

СВОЕ И ЧУЖОЕ
В «КРЫМСКОМ ТЕКСТЕ» В. Г. КОРОЛЕНКО

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «В КРЫМУ»)

Вслед за В. Н. Топоровым, который сформулировал и описал
такое явление в литературоведении, как «петербургский текст» [7],
учеными были выделены и содержательно исследованы «московс-
кий» [8], «готический», «итальянский» [2] тексты русской культу-
ры. Большое количество литературных текстов, связанных с Кры-
мом, определили необходимость формирование «крымского текста».
Он был выделен на основе разработанной в последние годы мето-
дологии изучения пространственного фактора [4].

Культурная компетенция и лингвострановедческая грамотность
предполагают наличие определенного багажа знаний о других наро-
дах и культурах мира. «Эти знания приобретаются путем накаплива-
ния информации о других и ее оценивания с позиций знакомого. Так
формируется оппозиция свое – чужое, которая позволяет сравнивать
и выделять черты, типичные для других» [1]. Как отмечают ученые,
свое и чужое – один из главных концептов всякого коллективного,
массового, народного, национального мироощущения» [6, 43]. Оппо-
зиция свое – чужое принимает форму глубинное – поверхностное.
Свое – глубокое; чужое – странное, поверхностное [1].

Владимир Галактионович Короленко на короткие сроки приез-
жал в Крым в 1889, 1902, 1910 и 1913 годах. Впечатления от посе-
щения Керчи и горных прогулок легли в основу рассказов «Емель-
ян» и «Рыбалка Нечипор», которые писатель объединил под общим
названием «В Крыму». Рассказ был опубликован в 1907 году.
«Крымский текст» в творчестве В. Г. Короленко небогат, но пред-
ставляет интерес с имагологической точки зрения. Сказанным выше
определяется актуальность и новизна темы данной работы.

23. Мёд // ПБЭ, I, с. 464-465. (О виноградной патоке «деббеш»
см. с. 465.)

24. Марков, Евгений. Очерки Крыма / Е. Л. Марков. – К. : Изд.
дом «Стилос», 2009. – 512 с. – С. 482.

25. Новикова М. О., автор і упорядник. Методичні рекомендації
для самостійної роботи магістрантів та аспірантів літературознавчих
спеціальностей. – Вип. 2. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА,
2007. – 99 с. – С. 29. (О стихах О. Мандельштама про Федру.)

26. Лосев А. Ф. Античная мифология в её историческом разви-
тии / А. Ф. Лосев. – М. : Наука, 1957. – 241 с. (Об эволюции хтони-
ческого Диониса-Загрея в «аграрного» Диониса-Иакха, а затем в
«классического» Диониса-покровителя виноделия, божества демоса,
но и тиранов, и философов-орфиков, см. с. 143 сл.).

27. Петров Э. Б. Виноградарство и виноделие и демографичес-
кая ситуация в архаической Элладе / Э. Б. Петров. – Крымский Ар-
хив. – 2002. – № 8. – С. 282-290. (О значении виноградарства для
греческого колонизационного движения – с. 284.)

28. Новикова М. А. Крым от Арарата до Александрии (об од-
ном крымском стихотворении О. Мандельштама) / М. А. Новикова.
– Крымский Архив. – 2011. – № 2. (В печати).

29. Новикова М. А. Фауст и Крым (об одном крымском стихот-
ворении И. Бродского) / М. А. Новикова. – Сайт АН ВШ Украины. –
Режим электронного доступа : www.anvsu.org.ua, розділ «Статті ака-
деміків».

30. Новикова М. А. Региональный аспект в вузовском изучении
литературоведческих дисциплин (тема эмиграции) / М. А. Новикова,
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этой стране и этой природе, не связанный с ними органически
[3, 136].

Но, несмотря на признание крымских татар, заинтересованность
их судьбой, некое даже сочувствие им, ощущается отстраненность
рассказчика от них. Крым для него чужой: Мы их (татар) не ви-
дим и не понимаем [3, 136].

Как известно, портрет является способом авторской оценки пер-
сонажа, он дает широкие возможности для характеристики не толь-
ко внешности, но и внутреннего мира человека. Первый персонаж –
татарин-пастух. Внешность пастуха типична для его рода деятель-
ности: он загорелый, высокий, одет в бараний тулуп: Повернувшись
в сторону говорившего, мы увидели загорелого, почти обуглен-
ного солнцем татарина пастуха [3, 137]. <…> Пастух посмот-
рел на него черными глазами, в которых скользило что-то вро-
де спокойного презрения [3, 137]. <…> Высокая фигура в бара-
ньем тулупе утонула в густом сумраке… [3, 137]. Психологичес-
кий портрет персонажа обнаруживает апатичного, равнодушного,
чем-то обиженного, т.е. чужого человека: Но затем лицо его вдруг
сделалось апатичным [3, 137]. В этом коротком восклицании и
пренебрежительно-печальном жесте было что-то особенное,
смутно выразительное… [3, 137]. <…> В мотиве мне слыша-
лось опять презрительная, безнадежная и унылая покорность
[3, 138].

Чуждость татар миру рассказчика, которая «принимает форму
поверхностного, непонятного» [1], подтверждает характеристика,
данная рассказчиком исполняемой пастухом песне: <…> Этот па-
стух сидел на камне, сшивая куски овчины, и пел горловым го-
лосом какую-то дикую, маловнятную (выделено нами. – А. А.)
песню [3, 138]. Еще долгое время после этой встречи рассказчика
не покидало чувство тоски и ощущения обиды татарина на него, как
представителя русского народа: Какая-то скрытая горечь непоп-
равимой обиды, беспредметная и беспомощная жалоба нам,
потомкам тех урусов, на жестокость наших предков <…> [3,
138].

Биби – крымская татарка из Биюк-Ламбата, приносившая ста-
рому Емельяну ужин. Биби предстает в рассказе семнадцатилет-

Цель исследования – изучить концепты свое и чужое в «крым-
ском тексте» В. Г. Короленко на материале I части («Емельян»)
рассказа «В Крыму».

В рассказе Крым предстает преимущественно как нарядный,
экзотический курорт, каким его изображали большинство писате-
лей этого периода. Крым привлекает своим восточным колоритом,
культурой, в том числе бытом местного населения, крымских та-
тар, которые воспринимаются большинством писателей как любо-
пытный этнографический материал [9, 213].

Средствами выражения своего и чужого в художественном про-
изведении являются определённые поэтологические категории. В
анализируемом рассказе чужой мир представлен, прежде всего,
системой персонажей, а также различными языковыми средства-
ми.

Анализируемый рассказ «населён» следующими персонажами:
безымянный рассказчик, от имени которого ведется повествова-
ние, его спутник в прогулках по Крыму господин К., старый садов-
ник Емельян, безымянный татарин-пастух, молодая татарка Биби и
татарин Алия, владелец виноградников, у которого жил Емельян.
Первые три персонажа представляют свой, славянский, мир, пос-
ледние – чужой мир, татарский.

При всей многолюдности Крыма в курортный сезон рассказчик
воспринимает его чуждым себе, пустым: Даже в Ялте и даже в
разгаре сезона вы чувствуете именно отсутствие человека [3,
136].Он замечает, что крымские татары отсутствуют даже на по-
лотнах художников, пишущих Крым: Просмотрите картины рус-
ских художников, посвященные Крыму: волна, песок, мглистое,
затуманенное или сверкающее море, Аю-даг, утопающий в зо-
лотисто-лиловых отсветах, Ай-Петри, угрюмо выступающий
над туманами... А если к этому прибавлены где-нибудь челове-
ческие фигуры, – то это только дамское платье и зонтик над
грядами волн <...> [3, 136].

Рассказчик противится общепринятому восприятию Крыма как
места отдыха представителей разных слоев русского общества, ему
не хватает местного населения – татар: А местная жизнь? А та-
тары? <...> Народу, правда, много, но все это народ чужой
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персонажей – крымских татар представлен нераспространные од-
носоставными предложениями, слова в них повторяются, что еще
раз подтверждает слабое владение ими русским языком: Долго
ходит: один час ходит, одно ведро несет [3, 139].

Главный герой рассказа Емельян – девяностолетний садовник,
бывший крепостной некоего графа Карла Людвиговича. Емельян
чужой этой местности, этому народу. По отношению к нему как
нельзя лучше подходит одно из значений слова чужой: родом изда-
лека, нездешний, не принадлежащий к определенному кругу, незна-
комый [5, 888]. Действительно, в детстве Емельян был выписан из
Черниговской области для служения графу. Его со временем лиши-
ли даже собственной фамилии: «Звали и Незамутывода. А потом
стали называть Гайдамакою. Назовут, как захочут…» [3, 143].
И он тоже ощущает эту чуждость по отношению к Крыму и его
жителям. Даже крымская природа чужая для него: Там, у Черни-
говщине, место ровное, хорошее…А тут куда ни глянь – гора
та море…Да, плакал все [3, 142].

Несмотря на то, что большую часть жизни дед Емельян про-
жил в Крыму, речь персонажа изобилует украинскими словами и
выражениями: Малый был хлопчик [3, 142], Чи так, чи сяк… все
одно… [3, 143].

Был в жизни старика «несчастный роман» – любовь к крымской
татарке, сходство с которой Емельян видит в Биби. Чувства его
были взаимными: Умру, говорит, зарежуся, а то со скели скину-
ся у море… [3, 143]. Но в итоге девушку выдали замуж за другого.
Емельян, рассказывая эту историю, упомянул о причине, которая
разделила влюбленных: тутошние девки потому што очень до-
рогие… тут от татар такой обычай узялся – калым за девок
платить… А мы для вас, для молодых, своих девок повыпысуем
с Черниговщины. Этые будут дешевше, потому что свои, кре-
пачки… [3, 144]. Однако, возможно, данная причина не единствен-
ная. Как известно, крымские татары того времени не одобряли сме-
шенные браки.

Кроме того, у Емельяна сложились хорошие отношения с тата-
рином Алией, владельцем виноградников, который приютил стари-
ка. Но он для бывшего садовника тоже чужой: Спасибо хоть та-

ней девушкой: <…> Движения ее были эластичны и упруги, в
каждом движении чувствовалась сдержанная юная сила, ко-
торая может вдруг неожиданно развернуться, как крепкая
пружина... [3, 140]. Так же поняла его и семнадцатилетняя
татарка с глазами, которые еще так недавно бессознательно
светились солнцем и красотой этой природы [3, 145]. Строй-
ная фигурка, вся полная жизни и ее обещаний, замелькала меж
рядами и скрылась в калитке… [3, 146]. Она, как и любая крымс-
кая татарка начала прошлого века, робка и недоверчива к посто-
ронним, неразговорчива, носит чадру: <…> В темном углу робко
притаилась молодая татарка [3, 140]. <…> Она надвинула на
лицо чадру и тихо, как кошка, прошмыгнула в дверь… [3, 142].
Но в то же время она еще по-детски непосредственна и пытлива: И
она следила за каждым шагом старика глазами любопытного
молодого зверька, готового юркнуть в свою норку… [3, 141].
Она искоса кидала на деда и на нас пытливые взгляды <...>она
органически не могла понять этого тусклого старческого рав-
нодушия, и то обстоятельства, что дед «один час ходит» за
неполным ведром воды, интересовало ее как явление природы…
[3, 141].

Одним из факторов, подтверждающих чуждость крымских та-
тар рассказчику, является речь данных персонажей, типичная для
крымских татар начала ХХ века, которые в большинстве своем не
владели русским языком. В целом как речь пастуха, так и речь
Биби характеризуется искажением русских слов и словоформ, что
обусловлено спецификой фонетической и грамматической систем
русского и крымскотатарского языков [9, 213]: Урус пещера гонял…
Ашай нету, вода нету… Все кончал… [3, 137]. В репликах пастуха
отсутствуют предлоги, так как различные падежные значения в
крымскотатарском языке могут выражаться в пределах словофор-
мы. Слово урус или рус ‘русский’ – искажение фонетической фор-
мы слова. Ашай, вероятно, неправильно переданное автором слово:
в крымскотатарском языке есть слова аш ‘еда’ и ашайт ‘продо-
вольствие’. В речи Биби нарушена грамматическая форма рода,
это объясняется отсутствием в тюркских языках данной катего-
рии: По воду пошла (о старике Емельяне). В целом синтаксис речи
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В целом восприятие Крыма рассказчиком можно характеризо-

вать через концепт чужое. Весь полуостров, несмотря на то, что
он заселен на летний период отдыхающими из России, рассказчик
воспринимает как чужой, принадлежащий другому народу: Наро-
ду, правда, много, но все это народ чужой (выделено нами. –
А.А) этой стране и этой природе, не связанной с ними ничем
[3, 136]. И потому рассказчика удивляют слухи о желании крымс-
ких татарах покинуть свою родину в поисках лучшей жизни: Быть
может, в этот момент на дальний парус из горных ущелий
смотрели жадными глазами группы крымских татар, недоволь-
ных своей чудной родиной и готовых пуститься на опасные
поиски новой родины и нового счастья [3, 136].

Таким образом, из двух членов оппозиции свое – чужое полнее
актуализирован концепт чужое. Чужой мир более детально рас-
крыт автором сквозь призму восприятия рассказчика и садовника
Емельяна. Думается, что рецепции названных персонажей в какой-
то степени отражают оценку автором крымского мира в положи-
тельном ключе.
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тарину Алию: живи, каже, у меня с собакою. Добрый, дарма
что татарин… [3, 147].

В тексте произведения автор часто использует экзотизмы – сло-
ва из крымскотатарского языка, встречающиеся как в речи рас-
сказчика, так и в речи персонажей: калым ’выкуп, вносимый жени-
хом родителям невесты у некоторых народностей’, чубук ’виног-
радный черенок, используемый для посадки’, чабан ’пастух овец’ и
т.д. [5]. Чужой мир отражен также в ономастиконе (совокупность
собственных имен) рассказа. Это топонимы Карабах, Чатырдаг,
Бим баш коба (в тексте рассказа допущена ошибка: надо бин ’ты-
сяча’. – А.А.), Биюк-Ламбат и антропонимы Биби, Алий (Али).

Важным аспектом изображения того или иного народа, обще-
ства является описание фенотипа, природно-географических усло-
вий, особенностей истории народа, его культуры, в том числе быта,
традиционных форм жизнедеятельности и др. В рассказе имеется
некоторая фоновая информация о крымских татарах: о видах их тра-
диционной деятельности (овцеводство, виноградарство), о некото-
рых исторических фактов жизни крымских татар. Рассказчик гово-
рит о «разгаре эпидемии татарского выселения из Крыма» якобы
добровольного и заканчивавшегося тем, что: <…>анатолийские
шкипера вывозили целые партии людей, грабили их в откры-
том море и бросали за борт [3, 137].

Культурологический аспект фоновых знаний о Крыме и крымских
татарах представлен также легендой о пещере Бин баш коба: <…>
Внизу на каменном полу светилась перед нами фосфорической
белизны груда человеческих черепов, в которых зияли черные впа-
дины глаз [3, 137]. Пастух считает, что камни в пещере – это кости
крымских татар, вынужденных без еды и воды скрываться от наше-
ствия русских. Однако упомянутый в рассказе профессор Головинс-
кий опроверг данную информацию: Если бы вы спросили у генуэзца
сто лет спустя после татарского нашествия, то он, вероятно,
сказал бы вам, что это черепа генуэзцев, которые спасались от
татар. А еще ранее греки могли бы пожаловаться на генуэзцев
или митридатовы понтийцы на греков... [3, 138]. По мнению спе-
циалистов, оригинальный вариант этой легенды неизвестен в кругу
историков, культурологов, этнографов.
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примере образа главного героя романа И. А. Гончарова «Обыкновенная ис-
тория» Александра Адуева и восприятие мира молодым Н. В. Гоголем, запе-
чатленным в его письмах.

У статті розглядається типологія романтичного світогляду на прикладі об-
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основні тенденції попередньої та наступної стадій розвитку російського рома-
ну.

In the article is traced the place and role of «Oblomov» of I.A. Goncharov in
the process of formations and statements of the genre of the novel of Russian
literature in the 19th century. It was established that the main tendencies of previous
and subsequent stages of development of the Russian novel concentrate in the
genre whole of «Oblomov».

Ключевые слова: романный жанр, психологизм, романическое, диало-
гический конфликт, драматизация, лиризация, тип образной системы, жанро-
вая динамика.

Ключові слова: романний жанр, психологізм, романічне, діалогічний
конфлікт, драматизація, ліризація, тип образної системи, жанрова динаміка.

Keywords: novelistic genre, psychologism, romanichesky, dialogical conflict,
dramatization, lirizatsiya, type of figurative system, genre dynamics.

В. Б. Мусий. «Я» и «иной» в «Поездке по Волге» И. А. Гончарова.
В. Б. Мусій. «Я» та «інший» в «Подорожі по Волзі» І .О. Гончарова.
V. B. Musiy. “I” and “Another” in “Voyage on Volga” by I. A. Goncharov.
Статья посвящена изучению оппозиции «я – иной»: ее характерологичес-

кой роли в «Поездке по Волге» Гончарова, месту в структуре других произве-
дений этого писателя, ее значимости в изучении особенностей авторской ху-
дожественной манеры и концепции человека.

Статтю присвячено вивченню опозиції «я – інший»: її характерологічній
ролі в «Подорожі по Волзі» Гончарова, місту у структурі інших творів цього
письменника, її значимості у вивченні особливостей авторської художньої
манери та концепції людини.

The article deals with opposition “I – Another” – it’s characterology meaning
in “Voyage on Volga” by I. Goncharov, it’s role in other works by this author and
it’s importance in investigation of Goncharov’s artistic system and conception of
person.

Ключевые слова: художественный образ, автор, повествователь, диалог,
концепция человека, художественная система, бинарная оппозиция.

Ключові слова: художній образ, автор, оповідач, діалог, концепція люди-
ни, художня система, бінарна опозиція.

Keywords: artistic image, author, narrator, dialogue, conception of person,
artistic system, binary opposition.

Н. О. Кононова. «Жалкие» и «ядовитые» слова (Гончаровские аллюзии
в «Драме на охоте» Чехова)

Н. А. Ищенко. Викторианская Англия в очерках путешествия И. А. Гон-
чарова «Фрегат “Паллада”» и в быте оккупированной Балаклавы времен
Крымской войны

Н. А. Іщенко. Вікторіанська Англія в нарисах подорожі І. А. Гончарова
«Фрегат “Паллада”» і в побуті окупованій Балаклави часів Кримської війни

N. A. Ishchenko Victorian England in the essays travel I. A. Goncharov
«Frigate “Pallada”» and in the life of the occupied Balaclava during the Crimean
War

В статье с историко-литературной, культурологической и исторической
точки зрения в сравнительно-сопоставительном аспекте рассматриваются
очерки путешествия И. А. Гончарова «Фрегат “Паллада”» и английские про-
изведения мемуарных жанров (воспоминания, письма, дневники) времен
Крымской (Восточной) войны.

У статті з історико-літературної, культурологічної та історичної точки зору
у порівняльному аспекті розглядаються нариси подорожі І. О. Гончарова «Фре-
гат “Паллада”» і англійських творів мемуарних жанрів (спогади, листи, щоден-
ники) часів Кримської (Східної) війни.

I. A. Goncharov’s sketches «Frigate “Pallada”» and English works of memoirs
genres (letters, diaries, memoirs) are considered in the given article from the
historical-literary, cultural and historical point of view in a comparative aspect.

Ключевые слова: история, литература, культурология, страноведение,
мемуаристика, Англия, англичане, Гончаров.

Ключові слова: історія, література, культурологія, державознавство, ме-
муаристика, Англія, англійці, Гончаров.

Keywords: history, literature, culture, England, the English, Goncharov.

А. Т. Малиновский. Роман И. А. Гончарова «Обломов» в контексте жан-
рово-родовой динамики русской литературы ХIХ века.

А. Т. Малиновський Роман И. А. Гончарова «Обломов» у контексті жан-
рово-родової динаміки російської літератури ХIХ століття

A. T. Malinovsky. The novel of I.A. Goncharov «Oblomov» in the context of the
genre and patrimonial dynamics of Russian literature in the 19th century

В статье прослеживается место и роль «Обломова» И. А. Гончарова в
процессе формирования и утверждения жанра романа в русской литературе
ХIХ века. Установлено, что в жанровом целом «Обломова» концентрируются
основные тенденции предшествующей и последующей стадий развития рус-
ского романа.

У статті простежується місце та роль «Обломова» І. О. Гончарова в про-
цесі формування і утвердження жанру романа в російській літературі ХIХ
століття. Встановлено, що в жанровому цілому «Обломова» концентруються
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E. Y. Ruskin. Image Goncharov in subjective literary criticism Merezhkovsky
В статье дается оценка отношения Д. С. Мережковского к личности и твор-

честву И. А. Гончарова.
У статті дається оцінка відносини Д. С. Мережковського до особистості і

творчості І. А. Гончарова.
The article assesses the relationship Merezhkovsky to the person and work of

Ivan Goncharov.
Ключевые слова: Мережковский, Гончаров, субъективная критика.
Ключові слова: Мережковський, Гончаров, суб’єктивна критика.
Keywords: Merezhkovsky, Goncharov, subjective criticism.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE

И. В. Александрова. «Светская» комедия 1810 - 1820-х годов: на пути к
психологизму.

І. В. Александрова. «Світська» комедія 1810 – 1820-х років: на шляху
до психологізму.

I. V. Alexandrova. “Secular” comedy 1810 – 1820’s: on the way to
psychologism.

В статье на материале комедий А. А. Шаховского, А. С. Грибоедова, А. А.
Жандра, Н. И. Хмельницкого, А. И. Писарева исследуются ранние формы
художественного психологизма в драматическом произведении.

В статті на матеріалі комедій О. О. Шаховського, О. С. Грибоєдова, А. А.
Жандра, М. І. Хмельницького, О. І. Писарєва аналізуються ранні форми ху-
дожнього психологізму в драматичному творі.

The article based on the comedies by A.A. Shahovskoy, A.S. Griboedov, A.A.
Gandr, N.I. Chmelnitsky, A.I. Pisarev study early forms of artistic psychology in a
dramatic work.

Ключевые слова: жанр, жанровая модификация, комедия, драматичес-
кий конфликт, психологизм, условность.

Ключові слова: жанр, жанрова модификація, комедія, драматичний
конфлікт, психологізм, умовність.

Keywords: genre, genre modification, comedy, plot, dramatic conflict,
psychologism, convention.

А. К. Павельева. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем» Гоголя: идиллический и хаотический хронотоп.

Н. О. Кононова. «Жалюгідні» і «отруйні» слова (Гончарівські алюзії в
«Драма на полюванні» Чехова)

O. N. Kononova. «Pathetic» and «poisonous» words (The Allusions of
Goncharov’s Texts in Chekhov’s «Drama at Hunt»)

Статья посвящена развитию и трансформации мотива «барин – слуга» от
романа Гончарова «Обломов» до «Записок из подполья» Достоевского и «Дра-
мы на охоте» Чехова. Показано, как изворотливый слуга постепенно превра-
щается в скептического лакея, порицающего своего хозяина, становится его
«палачом» и, наконец, меняется с барином местами. В статье исследованы
элементы интертекста Достоевского и Чехова – аллюзии и парафразы к «Об-
ломову», который в свою очередь аллюзивен по отношению к «Ревизору»
Гоголя. Объяснен полигенетический характер интертекстуальных связей «Дра-
мы на охоте».

Стаття присвячена розвитку і трансформації мотиву «пан – слуга» від
роману Гончарова «Обломов» до «Записок з підпілля» Достоєвського та «Дра-
ми на полюванні» Чехова. Показано, як виверткий слуга поступово перетво-
рюється в скептичного лакея, засуджує свого господаря, стає його «катом» і,
нарешті, змінюється з паном місцями. У статті досліджено елементи інтертек-
сту Достоєвського і Чехова – алюзії та парафрази до «Обломова», який в свою
чергу аллюзівен по відношенню до «Ревізора» Гоголя. Пояснений полігене-
тичний характер інтертекстуальних зв’язків «Драми на полюванні».

This article is devoted to the transformation of «Oblomov»’s motif «master –
servant» in Dostoevsky’s «Notes from Underground» (<1864>) and Chechov’s
«Drama at Hunt» (<1884–1885>). A loyal and faithful servant becomes a skeptical
and insolent one, who finally changes places with him.

There are in Checkov’s tale some direct and indirect allusions to «Notes from
Underground» and «Oblomov». They demonstrate a parodical nature of Checkov’s
metatext where a serious social topic is developed in a humourous way.

Ключевые слова: мнимый барин, мнимый слуга, «жалкие слова», Гонча-
ров, Достоевский, Чехов.

Ключові слова: несправжній барин, уявний слуга, «жалюгідні слова»,
Гончаров, Достоєвський, Чехов.

Keywords: sham master, sham servant, «pathetic words», Goncharov,
Dostoevsky, Chekhov.

Е. Ю. Раскина. Образ И. А. Гончарова в субъективной литературной кри-
тике Д. С. Мережковского

Є. Ю. Раскіна. Образ І. А. Гончарова в суб’єктивній літературній критиці
Д. С. Мережковського
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Т. Л. Павлова. До проблеми ліричного конфлікту в творчості Марини

Цвєтаєвої
T. L. Pavlova. About problem of lyric conflict in Marina Tsvetaeva’s creative

works
В центре статьи антиномические установки в творчестве Марины Цвета-

евой. Автор, обращаясь к произведениям Цветаевой, выявляет истоки лири-
ческого конфликта поэтессы, показывает его философскую основу,

У центрі статті антиномічних установки у творчості Марини Цвєтаєвої.
Автор, звертаючись до творів Цвєтаєвої, виявляє витоки ліричного конфлікту
поетеси, показує його філософську основу.

The article puts an emphasis on the antinomic sets of Marina Tsvetaeva’s
creative works. The author of the article analyzes the works of Tsvetaeva and
reveals the origin of her lyric conflict, demonstrates its philosophical nature dealt.

Ключевые слова: лирический конфликт, антиномические установки, бунт,
романтическое мироощущение, контраст, антитеза.

Ключові слова: ліричний конфлікт, антиномічних установки, бунт, ро-
мантичне світовідчуття, контраст, антитеза.

Keywords: lyric conflict, antinomy, rebellion, romantic world-view, ontopoetics,
contrast range, antithesis.

А. П. Мащенко. Деканонизация образа А. С. Пушкина в литературе пер-
вой волны русского постмодернизма

О. П. Мащенко. Деканонізація образу А. С. Пушкіна в літературі першої
хвилі російського постмодернізму

A. P. Mashchenko. Decanonization image Pushkin in Russian literature of
the first wave of post-modernism

Статья исследует канонизацию образа А. С. Пушкина в годы советской
власти и господства социалистического реализма и причины деканонизации
и деконструкции образа поэта, которые были осуществлены русской постмо-
дернистской литературой во второй половине ХХ века.

Стаття досліджує канонізацію образа О. С. Пушкіна в роки радянської вла-
ди та панування соціалістичного реалізму й причини деканонізації та деконст-
рукції образа поета, які були здійснені російською постмодерністською літе-
ратурою в другій половині ХХ сторіччя.

The article researches canonization of A. S. Pushkin‘s image in years of soviet
power and socialist realism‘s domination and causes for decanonization and
deconstruction of poet‘s image those were realized by Russian postmodern literature
in second half of the XX century.

Ключевые слова: канонизация, деканонизация, социалистический реа-
лизм, постмодернизм, догматизм, деконструкция.

А. К. Павельєва. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем» Гоголя: ідилічний та хаотичний хронотоп.

A. K. Pavelyeva. «Gogol’s “The Tale of How Ivan Ivanovich Quarreled With
Ivan Nikiforovich”: Idyllic and Chaotic Chronotop»

В статье рассматриваются виды художественного времени, художествен-
ного пространства и разновидности хронотопа в последней повести цикла
«Миргород». Автор выделяет два основных сюжетообразующих типа хроно-
топа в гоголевской повести: идиллический и хаотический, а также анализирует
такие виды художественного времени повести, как циклическое, календарное,
суточное, историческое, мифологическое, сюжетное, временную оппозицию
«прошлое/настоящее». Особое внимание уделяется хронотопу дома и хроно-
топу плетня как важным составляющим образов героев повести – Ивана Ива-
новича и Ивана Никифоровича.

В статті розглядаються види художнього часу, художнього простору і різно-
види хронотопу в останній повісті циклу “Миргород”. Автор виділяє два ос-
новних сюжетотворчих типи хронотопу в гоголівській повісті: ідилічний та
хаотичний, а також аналізує такі види художнього часу повісті, як циклічний,
календарний, добовий, історичний, міфологічний, сюжетний, часову опози-
цію «минуле/теперішнє». Особлива увага приділяється хронотопу дому та
хронотопу тину як важливим складовим образів героїв повісті – Івана Іванови-
ча та Івана Нікіфоровича.

Different types of belles time and belles space and the variety of chronotops
in the last short-story of the miscellany “Mirgorod” are considered in the article.
The author points out two main plot-forming types of chronotop in Gogol’s short-
story: the idyllic and the chaotic. She also analyzes such kinds of belles time in the
short-story under examination, as: cyclic, calendar, diurnal, historical, mythological,
narrative, the temporal opposition “the past-the present”. Particular emphasis is
given to the chronotop of the house and the chronotop of wicker fence as to the
most important components of the images of the characters – Ivan Ivanovich and
Ivan Nikiforovich.

Ключевые слова: повесть, художественное время, художественное про-
странство, хронотоп, хронотопический образ, антитеза, автор, повествователь,
мотив, временная оппозиция.

Ключові слова: повість, художній час, художній простір, хронотоп, хроно-
топічний образ, антитеза, автор, оповідач, мотив, часові опозиція.

Keywords: a short-story, belles time, belles space, chronotop, chronotopic
image, antithesis, the author, the narrator, the motive, temporal opposition.

Т. Л. Павлова. К проблеме лирического конфликта в творчестве Марины
Цветаевой
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G. M. Temnenko. Classicism and classic (in a creative laboratory A.

Akhmatovoy).
В статье рассматриваются восприятие Ахматовой классицизма как исто-

рического явления и особенности усвоения ею некоторых эстетических прин-
ципов этого направления.

У статті розглядається сприйняття Ахматовою класицизму як історичного
явища а особливості засвоєння нею деяких естетичних принципів цього на-
пряму.

In the article examined perception of Akhmatova of classicism as the historical
phenomen and mastering feature by it some aesthetic principles of this direction.

Ключевые слова: классицизм, акмеизм, неоклассицизм, античность, гар-
мония, пушкинские традиции.

Ключові слова: класицизм, акмеїзм, неокласицизм, античнiсть, гармонія,
пушкінські традиції.

Keywords: classicism, akmeizm, neoclassicism, сlassical antiquity, harmony,
traditions of Pushkin.

РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РОСІЙСЬКА ТА СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
RUSSIAN LITERATURE AND WORLD: THEORETICAL ASPECTS

Е. Ю. Абрамова. Дискуссионные проблемы литературоведческого ана-
лиза интертекстуального полилога. Причем здесь Зинаида Гиппиус?

О. Ю. Абрамова. Дискусійні проблеми літературознавчого аналізу інтер-
текстуального полілогу. Причому тут Зінаїда Гіппіус?

Ye. Yu. Abramova. Controversial problems of literary analysis of the
intertextual polylogue. In which connection Zinaida Gippius is here?

В статье, посвященной проблеме генезиса интертекста, фрагмент воспо-
минаний о событиях в Крыму проанализирован в качестве структурной со-
ставляющей интертекстуального полилога. Описание многоуровневой систе-
мы межтекстовых взаимодействий позволяет продолжить осмысление теоре-
тических и методологических аспектов анализа интертекста.

У статті, присвяченій проблемі генезису інтертекст, фрагментспогадів про
події в Криму проаналізований в якості структурної складової интертекстуаль-
ного полілогу. Опис багаторівневої системи межтекстових взаємодій дозволяє
продовжити осмислення теоретичних і методологічних аспектів аналізу інтер-
тексту.

In an article on the problem of the genesis of the intertext, the fragment of

Ключові слова: канонізація, деканонізація, соціалістичний реалізм, пост-
модернізм, догматизм, деконструкція.

Keywords: canonization, decanonization, socialist realism, postmodernism,
dogmatism, deconstruction.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ЛИТЕРАТУР-
НОГО ПРОЦЕССА

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУР-
НОГО ПРОЦЕСУ

RUSSIAN LITERATURE IN THE CONTEXT OF THE LITERARY WORLD

Н. Ф. Соценко. В художественном мире А.И. Куприна и Акутагава Рю-
носкэ.

Н. Ф. Соценко. В художньому світі О. І. Купріна і Акутагава Рюноске.
N. F. Sotzenko. In the artistic world A. I. Kuprin and Akutagava Ryunoske.
В статье проводится компаративистский анализ творчества Куприна и Аку-

тагава, который позволил установить сходство методов и общие принципы
поэтики японского и русского писателей начала ХХ века, увидеть закономер-
ности в мировом литературном процессе и показать использование техни-
ческих достижений модернизма в реализме.

У статті проводиться компаративістський аналіз творчості Купріна і Аку-
тагава. Аналіз дозволив установити подібність методів і загальні принципи
поетики японського і російського письменників початку ХХ століття, побачи-
ти закономірності в світовому літературному процесі і показати використання
технічних досягнень модернізму в реалізмі.

The comparative analysis of creation of Kuprin and Akutagava is conducted
in the article, which allowed to set similarity of methods and general principles of
poetics of the Japanese and Russian writers of the beginning of the XX century, to
see conformities to the law in a world literary process and toshow the using of
technical achievements of modernism in realism.

Ключевые слова: модернизм, неореализм, интертекст, циклы, контами-
нация.

Ключові слова: модернізм, неореалізм, інтертекст, цикли, контамінація.
Keywords: modernism, neorealism, intertexst, cycles, contaminatio.

Г. М. Темненко  Классицизм и классичность (в творческой лаборатории
А. Ахматовой).

Г. М. Темненко Класицизм та класичність (у творчій лабораторії А. Ах-
матової).
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В статье исследована индивидуально-авторская картина мира А. Тарков-

ского на материале пейзажной лирики. Лирический субъект имеет полифо-
ническую природу; пейзажные образы спорадически выполняют субъект-
ную функцию в коммуникативном поле лирического субъекта на текстовом
уровне, эксплицируя субстанциальную близость человека и природы; на ме-
татекстовом уровне лирику А. Тарковского представляет неосинкретический
лирический субъект.

У статті досліджено індивідуально-авторську картину світу А. Тарковсь-
кого на матеріалі пейзажної лірики. Ліричний суб’єкт має поліфонічну приро-
ду; пейзажні образи спорадично виконують суб’єктну функцію в комуніка-
тивному полі ліричного суб’єкта на текстовому рівні, експлікуючи субстанц-
іальну близькість людини і природи; на метатекстовому рівні лірику А. Тар-
ковського презентує неосинкретичний ліричний суб’єкт. Ключевые слова:
пейзаж, картина мира, текстовый и метатекстовый уровни, неосинкретичес-
кий лирический субъект.

In this paper the author’s individual world view Tarkovsky on the material
landscape lyrics. The lyrical subject has polyphonic nature, landscape images
sporadically perform a subjective function in the communication field, the lyrical
subject at the textual level, the substantial eksplitsiruya affinity between man and
nature, and on the level of metatextual lyrics Tarkovsky is neosinkretichesky lyrical
subject.

Ключевые слова: пейзаж, картина мира, текстовый и метатекстовый уров-
ни, неосинкретический лирический субъект.

Ключові слова: пейзаж, картина світу, текстовий і метатекстовий рівні,
неосинкретичний ліричний суб’єкт.

Keywords: landscape, world, text and metatextual levels neosinkretichesky
lyrical subject.

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА
ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ
PROBLEMS OF LITERARY WORLD

Е. К. Беспалова. Генри Джеймс – первопроходец трансатлантической
литературы.

О. К. Беспалова. Генрі Джеймс - першопроходець трансатлантичної літе-
ратури.

Ye. K. Bespalova. Henry James - the pioneer of the transatlantic literature.
В статье рассматривается литературное наследие Генри Джеймса как

неотъемлемая часть трансатлантической литературы ХХ столетия.

memories of the Crimean events is analyzed as a structural component of the
intertextual polylogue.

Description of the multi-level intertextual interactions can continue
understanding of the theoretical and methodological aspects of the analysis of the
intertext.

Ключевые слова: интертекстуальный полилог, прецедентный текст, ин-
тегральный подход, национальная идентичность, память (коммуникативная,
культурная).

Ключові слова: інтертекстуальний полілог, прецедентний текст, інтеграль-
ний підхід, національна ідентичність, пам’ять (комунікативна, культурна).

Keywords: intertextual polylogue, precedent text, integral approach, national
identity, memory (communicative, cultural).

А. М. Эмирова. К вопросу о феномене маргинальной литературы
А. М. Емірова. До питання про феномен маргінальної літератури
A. M. Emirova. On the phenomenon of marginal literature
В статье рассмотрена проблема этнокультурной идентификации русско-

язычных литературных произведений, созданных нерусскими писателями, вы-
явлены средства и способы выражения в них «своего» (национального) и
«чужого» (русского).

У статті розглянута проблема етнокультурної ідентифікації російськомов-
них літературних творів, створених неросійськими письменниками, виявлено
засоби та способи вираження в них «свого» (національного) та «чужого»
(російського).

The article considers the problem of ethnic and cultural identity of Russian
literary works created by non-Russian writers, and reveals the means and ways of
expressing «the own» (national) and «the foreign» (Russian) in the works.

Ключевые слова: интерференция культур, маргинальная литература, ка-
тегории поэтики.

Ключові слова: інтерференція культур, маргінальна література, категорії
поетики.

Keywords: interference of cultures, marginal literature, categories of poetry.

И. В. Остапенко. Пейзажный дискурс как картина мира в лирике Арсе-
ния Тарковского

І. В. Остапенко. Пейзажний дискурс як картина світу в ліриці Арсенія
Тарковського

I. V. Ostapenko. Discourse as a landscape picture of the world in the lyrics of
Arseny Tarkovsky
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определение понятия «неовикторианский роман», соответствующее его со-
стоянию на рубеже XX–XXI века.

Автор статті робить спробу простежити еволюцію англійського неовікто-
ріанського роману, виділити два його різновиди і запропонувати визначення
поняття «неовікторіанський роман», відповідне до його стану на рубежі XX–
XXI століття.

The author of the article examines the evolution of the English neo-Victorian
novel and offers a definition of the term ’neo-Victorian novel’, that corresponds to
its state at the turn of XX–XXI century.

Ключевые слова: постмодернизм, викторианство, массовая литература,
модификация историографического метаромана, неовикторианский роман
старшего поколения, неовикторианский роман младшего поколения.

Ключові слова: постмодернізм, вікторіанство, масова література, моди-
фікація історіографічного метароману, неовікторіанский роман старшого по-
коління, неовікторіанский роман молодшого покоління.

Keywords: postmodernism, Victorianism, mass literature, modification of
historiographic metafiction, early neo-Victorian novel, late neo-Victorian novel.

КРЫМСКИЙ МИФ И КРЫМСКИЙ ТЕКСТ В РУССКОЙ И МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ

КРИМСЬКИЙ МІФ І КРИМСЬКИЙ ТЕКСТ В РОСІЙСЬКІЙ ТА
СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

MYTH CRIMEAN AND CRIMEAN TEXT IN RUSSIAN LITERATURE AND
THE WORLD

В. В. Курьянова. К вопросу об эстетической позиции Л. Н. Толстого (О
границах пейзажных описаний в «Севастопольских рассказах») Часть 2.

В. В. Кур’янова. До питання про естетичну позицію Л. Н. Толстого. (Про
межі пейзажних описів у «Севастопольських оповіданнях»). Частина 2.

V. V. Kuryanova. On the aesthetic position of Leo Tolstoy (Limits of landscape
descriptions in «Sevastopol Sketches»). Part 2.

В статье прослеживается, как реалистическое мировоззрение Л. Н. Тол-
стого влияло на формирование художественных приемов в создании пейзаж-
ных картин и деталей.

У статті простежується, як реалістичне світогляд Л. М. Толстого впливав
на формування художніх прийомів у створенні пейзажних картин і деталей.

The article traces how realistic outlook Tolstoy influenced the formation of
artistic techniques to create landscape paintings and details.

У статті розглядається літературна спадщина Генрі Джеймса як невід’ємна
частина трансатлантичної літератури ХХ століття.

The article deals with the literary heritage of Henry James as an integral part of
the transatlantic literature of the twentieth century.

Ключевые слова: Генри Джеймс, трансатлантизм, национальная почва,
англо-американская литература.

Ключові слова: Генрі Джеймс, трансатлантизм, національний грунт, анг-
ло-американська література.

Keywords: Henry James, transatlantizm, national soil, the Anglo-American
literature.

С. Х. Абдуллах. Изобразительное искусство в творчестве Р. Киплинга:
опыт интермедиального анализа.

С. Х. Абдуллах. Образотворче мистецтво у творчості Р. Кіплінга: досвід
інтермедіального аналізу.

S. H. Abdullah. Fine Arts in R. Kipling’s Creative Works: Usage of the
Intermedial Analysis.

В статье предлагается использование интермедиального метода при ана-
лизе темы изобразительного искусства в творчестве Р. Киплинга, в частности
– романа «Свет погас».

У статті пропонується використання інтермедіального методу при аналізі
теми образотворчого мистецтва у творчості Р. Кіплінга, зокрема – роману
«Світло згасло».

The author of the article suggests using the intermedial method while analyzing
the theme of Fine Arts in the creative works of R. Kipling and his novel “The Light
Has Failed” in particular.

Ключевые слова: интермедиальный анализ, изобразительное искусство,
художественный текст, Редьярд Киплинг.

Ключові слова: інтермедіального аналіз, образотворче мистецтво, ху-
дожній текст, Редьярд Кіплінг.

Keywords: intermedial analysis, fine arts, literary text, Rudyard Kipling.

Ю. С. Скороходько. Особенности развития английского неовикторианс-
кого романа.

Ю. С. Скороходько. Особливостi розвитку английського
неовiкторiанського роману

Yu. S. Skorokhod’ko. The English Neo-Victorian Novel Development
Peculiarities

Автор статьи предпринимает попытку проследить эволюцию английско-
го неовикторианского романа, выделить две его разновидности и предложить
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Статья посвящена анализу «крымского текста» В. Г. Короленко в имаго-

логическом аспекте – через оппозицию свое – чужое на материале рассказа
«В Крыму».

Стаття присвячена аналізу «кримського тексту» В. Г. Короленка в імаго-
логічному аспекті – через опозицію своє – чуже на матеріалі оповідання «У
Криму».

This article analyzes the «Crimean text» V. G. Korolenko in imagological aspect
– in its opposition own – others on the material narrative «In the Crimea».

Ключевые слова: «крымский текст», свое – чужое, поэтологические ка-
тегории.

Ключові слова: «кримський текст», своє – чуже, поетологічні категорії.
Keywords: «Crimean text», own – others, category of the poetics.

Ключевые слова: пейзаж, Л. Н. Толстой, «Севастопольские рассказы»,
художественный прием, реалистическое мировоззрение.

Ключові слова: пейзаж, Л. М. Толстой, «Севастопольські оповідання»,
художній прийом, реалістичний світогляд.

Keywords: landscape, Leo Tolstoy, «Sevastopol Sketches», an artistic
technique, a realistic outlook.

М. А. Новикова. Мандельштам. Мир. Крым. (Об одном крымском сти-
хотворении О. Мандельштама)

М. О. Новикова. Мандельштам. Світ. Крим. (Про одному кримському
вірші О. Мандельштама)

M. A. Novikova. Mandelstam. World. Crimea. (On a Crimean poem
Mandelstam)

В статье реконструируются реалии и события, послужившие социокуль-
турным фоном для одного из крымских стихотворений Осипа Мандельштама
(1917). Предложены новые стратегии анализа и реинтерпретации региональ-
ных явлений в глобальном контексте, и наоборот. Применены также иннова-
ционные исследовательские технологии.

У статті реконструйовано реалії та події, що стали соціокультурним тлом
для одного з кримських віршів Осипа Мандельштама (1917). Запропоновано
нові стратегії аналізу та реінтерпретації регіональних явищ у глобальному кон-
тексті, й навпаки. Застосовано також інноваційні дослідницькі технології.

The paper restores realia and events that had formed social and cultural
background for a Crimean verse by Osip Mandelstam (1917). New analytical and
reinterpretative strategies help to see regional phenomena within the global context,
et vice versa, with innovative research technologies to add.

Ключевые слова: Осип Мандельштам, стихи, 1917 год, крымский кон-
текст, региональная и глобальная исследовательские стратегии.

Ключові слова: Осип Мандельштам, вірші, 1917 рік, кримський контекст,
регіональна та глобальна дослідницькі стратегії.

Keywords: Osip Mandelstam, poetry, 1917-th, Crimean context, regional and
global research technologies.

А. Т. Аблаева. Свое и чужое в «крымском тексте» В.Г. Короленко (на
материале рассказа «В Крыму»)

А. Т. Аблаєва. Своє та чуже в «кримському» тексті В. Г. Короленко (на
матеріалі оповідання «У Криму»)

A. T. Ablaeva. Own and others in «Crimean text» V. G. Korolenko (on the
material narrative «In the Crimea»)
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