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УДК: 82.081: Пушкин

В. П. Казарин

ЧТО ВИДЕЛ ПУШКИН В БАХЧИСАРАЕ
В НАВЕРШИИ ПОРТАЛА АЛЕВИЗА,

ИЛИ ОШИБКА БРАТЬЕВ ЧЕРНЕЦОВЫХ

После смерти Пушкина
в 1837 году известные ху-
дожники братья Чернецовы
вдвоем написали картину-
фантазию «Пушкин в Бахчи-
сарайском дворце» (см. рис.
1). Ее основу составила ак-
варельная штудия 1834 года
младшего брата Никанора,
которая имела несколько ав-
торских повторений с вариа-
циями групп людей у фонта-
на (см. рис. 2 и 3). В эту
штудию была вписана фигу-
ра поэта с натурной зарисов-
ки старшего брата Григория
(см. рис. 4), выполненной в
1832 году и позднее исполь-
зованной как для небольшой
картины «Пушкин, Крылов,
Жуковский и Гнедич в Лет-
нем саду» (1832 г.), так и для

Рис. 1. Г. Г. и Н. Г. Чернецовы.
Пушкин в Бахчисарайском дворце. 1837 г.
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академического полотна «Парад
на Царицыном лугу в Петербур-
ге» (1833-1837 гг.) [16, с. 134].

В результате, художники со-
здали очень популярную и по сей
день часто тиражируемую аква-
рель, которая содержит, однако,
досадные фактические неточно-
сти: в 1820-м году Пушкин носил
длинные волосы до плеч и не
имел бакенбардов, а на башенке
над Порталом Алевиза была не
мусульманская двурогая луна
(что было верно для 1834 года),
а российский двуглавый орел
(что было верно для 1820 года).

льянским зодчим Алевизом Новым в
1503 году, тем самым архитектором,
который позднее прославил свое имя
постройкой Архангельского собора в
Московском Кремле» [8, с. 6]. Алевиз
Новый по дороге из Италии в Москву
был принудительно задержан на дли-
тельное время крымским ханом Мен-
гли-Гиреем и осуществлял строитель-
ные работы в Бахчисарайском дворце.
На шпиле над исполненным им Порта-
лом была, естественно, установлена
двурогая луна.

В 1784–1787 годах во дворце были
проведены ремонтные работы, связан-
ные с подготовкой к приезду в Крым
Екатерины II. Именно тогда в Фонтан-
ный дворик переносится фонтан «се-

Рис. 3. Н. Г. Чернецов.
«Фонтан слез» в Бахчисарайском дворце.
1834 г. (Композиция с тремя фигурами)

  Рис. 2. Н. Г. Чернецов.
«Фонтан слез» в Бахчисарайском дворце.
1834 г. (Композиция с двумя фигурами)

Что касается внешнего обли-
ка поэта, то достаточно посмот-
реть на его автопортреты той
поры, чтобы убедиться в право-
те нашего замечания. Поэтому
обратимся лучше к проблеме
луны и орла, которая действи-
тельно нуждается в доказатель-
ной базе.

В Посольском садике двор-
цового комплекса находится один
из мировых архитектурных ше-
девров Бахчисарая – Портал же-
лезных дверей Демир-Капу (см.
рис. 5), «выполненный в традици-
ях венецианского ренессанса ита-

Рис. 4.  Г. Г. Чернецов.
А. С. Пушкин и В. А. Жуковский.

1832 г.

Рис. 5.  Дверь у входа во дворец. Гравюра.

биль» – знаменитый Фонтан
Слез. Тогда же на башенке
над Порталом Алевиза дву-
главый российский орел за-
менил полумесяц [9, с. 183].

Именно орла мог видеть
Пушкин над Порталом Але-
виза 7 (19 по н. ст.) сентяб-
ря 1820 года во время ос-
мотра Ханского дворца.
Именно орла в том же году
видел в Бахчисарае И. М.
Муравьев-Апостол, отры-
вок из «Путешествия по Тав-
риде» которого [см. 15] ав-
тор «Бахчисарайского фон-
тана» приложил к поэме. В
этом отрывке, в частности,
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есть такой фрагмент: «На этой правой стороне, чрез ворота, под стро-
ением находящиеся, ты проходишь во внутренний двор, где тотчас на
левой руке представляются тебе железные двери, пестро в аравском
вкусе украшенные, с двуглавым над ними орлом, занявшим место
оттоманской луны» [10, т. 4, с. 172].

Эта замена сохранялась вплоть до 1825 года, когда император
Александр I, уступая настойчивым просьбам крымскотатарской зна-
ти, вернул двурогую луну на старое место. Орла он приказал пере-
нести на навершие «екатерининской мили», установленной у входа во
дворец в период подготовки путешествия Екатерины Великой по Кры-
му.

Новый период в истории Ханского дворца как раз и зафиксировал
в 1834 году Н. Г. Чернецов на упомянутой нами акварели «“Фонтан
слез” в Бахчисарайском дворце»: на шпиле над Порталом (шпиль на
картине выглядывает из-за стены) снова красуется полумесяц (см.
рис. 2 и 3).

Мало того, в 1820-м году Пушкин видел над Порталом Алевиза
не того орла, который был установлен в связи с приездом Екатерины
II. Ее сын – император Павел I – осуществил реформу государствен-
ного герба, разместив на груди у орла Мальтийский крест и Мальтий-
скую корону. После этого он произвел в стране тотальную замену
двуглавых орлов, установленных матерью, на  своего орла.

Павловского двуглавого орла над Порталом Алевиза мы можем
видеть на гравюре «Дверь у входа во дворец», помещенной в книге
«Досуги Крымского судьи» П. И. Сумарокова (см. рис. 5), выпущен-
ной по итогам путешествия автора по Крыму, совершенного в 1802
году [см. 19].

Чертежи Ханского дворца И. Колодина 1820 и 1823 годов опять
фиксируют иные (теперь уже, чем у Павловского орла) очертания
государственного символа над Порталом [см. 17]. Это позволяет зак-
лючить, что император Александр I, ликвидировав после своего вос-
шествия на престол Мальтийский крест и Мальтийскую корону на
двуглавом орле, также провел кампанию замены государственных
символов своего отца – императора Павла I.

Таким образом, именно этого, Александровского (а не Екатери-
нинского и не Павловского), орла и видел  наш поэт над Порталом

Алевиза во время посещения бахчисарайского Ханского дворца 7 (19
по н. ст.) сентября 1820 года.

Картина-фантазия братьев Чернецовых, написанная художника-
ми из лучших побуждений, к сожалению, произвольно смешивает раз-
ные эпохи не только в истории дворца, но и в жизни Пушкина
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УДК: 821.161.1-82 Ахматова

В. П. Казарин
М. А. Новикова

СТИХОТВОРЕНИЕ А. А. АХМАТОВОЙ
«ВНОВЬ ПОДАРЕН МНЕ ДРЕМОТОЙ…»
(ОПЫТЫ РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ)

ПУБЛИКАЦИЯ 2

<…>  И откуда в царство тени
         Ты ушел, утешный мой.

Есть мнение, что А. А. Ахматова будет потом горько сожалеть
по поводу стихов 19 и 20, в которых она якобы напророчила буду-
щую смерть от туберкулеза Н. В. Недоброво: «Невольно предсказав
смерть друга в этих стихах, она считала себя отчасти виновной в его
смерти, последовавшей 3 декабря 1919 г. Ахматова узнала это от О.
Э. Мандельштама, который только в 1920 г. сумел пробраться из
Крыма в Петроград. Чувство вины усугублялось тем, что для веру-
ющего человека, каким она была, говорить о живом человеке как о
мертвом – греховно. Страдальческая тень Недоброво не отпускала
ее всю жизнь; чувство вины перед ним – один из источников темы
взыскующей совести во всей последующей ее поэзии» [13, т. 1, с.
383]. Или: «Ахматова позже испытывала угрызения совести, считая,
что в этих строках предрекла скорую смерть друга, Н. В. Недобро-
во, который умер от туберкулеза 3 декабря 1919 г.» [1, т. 1, с. 825].

Что будет думать поэт о значении своих стихов после смерти друга,
– вопрос реальной (а не поэтической) биографии А. А. Ахматовой. В
действительности, эти строки, наполняемые некоторыми коммента-
торами мистическим смыслом, к кончине Н. В. Недоброво никакого
отношения не имеют.

Во-первых, на момент встречи и поэт, и ее друг одинаково серь-
езно и давно болели туберкулезом. Для каждого из них этот недуг
был суровой реальностью, а не поводом для сантиментов.
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Во-вторых, в 1916 году Н. В. Недоброво не собирался умирать.

Он проживет еще более трех лет, и станет скорее жертвой Револю-
ции и наступивших за ней в Крыму разрухи и голода, чем собственно
туберкулеза. Об этом прямо говорит жена поэта в письме М. А. Во-
лошину от 28 июля 1919 года: «Бедный Н. В. все время, хотя питает-
ся неизмеримо лучше нас трех, недокормлен и страшно видеть, как
человек не может поправиться исключительно из-за дурных условий,
а здоровье и жизнь покупаются за деньги» [22, с.220].

Как известно, Н. В. Недоброво умер от болезни почек, развив-
шейся на почве туберкулеза [22, с.221], но не 3-го, а 2 декабря (15 по
н. ст.), как свидетельствует найденная метрическая книга [24].

В-третьих, в поэтической терминологии А. А. Ахматовой «цар-
ство тени» никогда не являлось обозначением смерти [см. 23]. Оли-
цетворением смерти у поэта была только «тьма»:

Я гощу у смерти белой,
По дороге в тьму.
Зла, мой ласковый, не делай
В мире никому.

[1, т. 1, с. 245]

Это стихотворение – «Как невеста, получаю…» – написано за
год до бахчисарайской встречи-расставания: в октябре 1915 года в
туберкулезном санатории близ Хельсинки. И посвящено оно именно
Н. В. Недоброво. Здесь поэт как раз прямо пророчит смерть, но свою.
И отождествляет ее А. А. Ахматова именно со словом «тьма».

«Царство тени» в словаре поэта – это не смерть. Это мир воспо-
минаний, сумеречных видений, зыбкого состояния между сном и явью.
Это жизнь, но только другая – в памяти, в воспоминаниях о прошлом:

Сердце бьётся ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

[1, т. 1, с. 162]

Там тень моя осталась и тоскует,
В той светло-синей комнате живет,

Гостей из города за полночь ждет
И образок эмалевый целует.

[1, т. 1, с. 289]

Расставаясь с другом навсегда, поэт мучается этой разлукой
(«песнь прощальной боли»), однако надеется на то, что в мире ее
воспоминаний он останется с ней надолго («дольше в памяти жила»).

Одним из доказательств глубокого одиночества, переживаемого
в этот период поэтом, является то, как она назовет покидаемого дру-
га – «утешный мой».

Это знак внутреннего надрыва, в котором пребывала в это время
А. А. Ахматова. Одинокая жизнь в Севастополе, по признанию са-
мого поэта, протекала болезненно и трудно: «Задыхалась от астмы и
мерзла в холодной наемной комнате» [5, с. 116]. 24 октября 1916 года
родились страшные стихи:

Все отнято: и сила, и любовь.
В немилый город брошенное тело
Не радо солнцу. Чувствую, что кровь
Во мне уже совсем похолодела.

[1, т. 1, с. 273]

И далее про Музу, которая «слово не проронит», и про совесть,
что «беснуется» и «великой хочет дани» [там же].

Утешением для поэта как раз и была эта более ранняя недельная
встреча в Бахчисарае.

И тем более трагическим является тот факт, что с ним, «утеши-
телем» посреди всех ее скорбей и трагических предчувствий скорых
и новых утрат, она все равно расстается. Навсегда. Во всех смыслах
этого слова.

Это расставание не только с ним, это расставание и с самой со-
бой, с той частью своей жизни, которая уже не возвратится никогда.

Непонятной остается предметная природа ахматовской образно-
сти: в «царство» чем рождаемой «тени» уходит покидаемый друг?
Какие реалии конца сентября 1916 года рождают этот образ? Может
быть, тенистые аллеи? Но в старом Бахчисарае ни больших парков,
ни даже скверов, которые могли бы образовывать тень, – не было.
Только редкие отдельные деревья. Это тесно застроенный восточ-
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ный город, в котором все дома обнесены глухими заборами. Только
за ними у состоятельных жителей можно было встретить небольшие
сады. Сколько-нибудь значительные леса вокруг древней ханской
столицы тоже отсутствуют.

Подсказку таит признание А. А. Ахматовой, которое было сде-
лано через 50 лет после интересующей нас бахчисарайской встречи-
расставания.

В 1964 году, впервые за весь советский период, поэт получила
возможность выехать за границу – в Италию для получения Между-
народной поэтической премии «Этна-Таормина». В своем дневнике
3 декабря 1964 года она делает следующую запись:  «Подъезжаем к
Риму. Все розово-ало, похоже на мой последний незабвенный Крым
1916 года, когда я ехала из Бахчисарая в Севастополь, простившись
навсегда с Н. В. Н.<едоброво>, а птицы улетали через Черное море»
[1, т. 6, с. 319; 5, с 116]. Как выразительны и показательны эти автор-
ские подчеркивания слов «последний» и «навсегда»! Обратим вни-
мание, что запись сделана 3 декабря, то есть в тот день, когда, как
считалось ранее, умер в 1919 году Н. В. Недоброво.

Что могло быть «розово-ало» во второй половине сентября в ок-
рестностях Бахчисарая (как и в начале декабря в окрестностях Рима)?
Только рассвет или закат, окрашивавшие все вокруг в свои цвета.
Запись «подъезжаем к Риму» сделана в поезде накануне утреннего
прибытия в итальянскую столицу на следующий день. Более раннее
упоминание «утренней Вены» позволяет уверенно предположить, что
запись сделана вечером. Следовательно, в своем итальянском днев-
нике А. А. Ахматова говорит о закате. Можно ли так же уверенно
утверждать, что бахчисарайский эпизод тоже происходил вечером?

Если отъезд поэта вечером в Севастополь еще можно как-то по-
нять, то для Н. В. Недоброво отправляться на исходе дня в долгий и
трудный путь на Алушту (где он тогда жил и лечился), да еще через
горный перевал, превращающий дорогу в головокружительный сер-
пантин, –  было делом весьма рискованным. Может быть, в окрест-
ностях Бахчисарая А. А. Ахматова все же видела не закат, а рас-
свет?

Ответ на вопрос дает упоминание поэта о «птицах», улетающих
«через Черное море». Консультация с одним из ведущих крымских
орнитологов, научным сотрудником Ялтинского горно-лесного запо-
ведника, кандидатом биологических наук С. Ю. Костиным позволяет

заключить, что А. А. Ахматова наблюдала перелет на юг серых жу-
равлей. Именно к концу сентября они собираются для отдыха и по-
полнения сил на Сиваше и озерах Джанкоя. В настоящее время их
количество достигает 70 000 особей. По словам С. Ю. Костина, сто
лет назад птиц было значительно больше. Выбрав на основе своих
вековых инстинктов дни, благоприятные для перелета (ясная погода,
попутный ветер и др.), птицы утром отправляются в полет с севера
Крыма. В зависимости от состояния погоды это может быть и в сен-
тябре, и в октябре.

На первом этапе пути (более 200 километров полета над сушей)
птицы настойчиво поднимаются все выше и выше в небо. Это им
нужно не только для преодоления главной гряды крымских гор, высо-
та которых достигает 1 500 метров, но и для подготовки ко второму
этапу пути – к перелету через Черное море, протяженность которого
составляет уже около 600 километров. И мест для отдыха на всем
протяжении полета морской простор птицам не предоставляет.

К концу светового дня журавли достигают прибрежных районов
Крыма и с набранной высоты отправляются в ночной перелет через
Черное море, главная стратегия которого состоит в планировании с
постепенной потерей высоты. К утру, когда птицы достигают турец-
кого берега (где их могут подстерегать охотники), они уже находятся
в опасной близости от воды. Но избранная стратегия ночного пере-
лета позволяет журавлям сберечь силы для последнего, третьего
этапа пути – нового активного набора высоты и полета над сушей с
ее многочисленными городами и селениями к месту отдыха на ост-
ровах в Мраморном море (еще 50-100 километров).

Таким образом, именно вечером (а никак не утром) и могла
А. А. Ахматова наблюдать журавлиные клинья и слышать курлыка-
нье птиц, пролетавших над ней высоко в небе на юг.

Происходило это по местному времени после 16 часов. К 18 ча-
сам в конце сентября в Крыму уже наступают сумерки. Следова-
тельно, в этот же интервал времени, провожая взглядом пролетав-
ших над ее головой журавлей, А.А. Ахматова могла наблюдать за-
кат, который сделал все вокруг, по ее словам, «розово-алым».

По свидетельству поэта, это был день ее отъезда из Бахчисарая.
Не зная числа, мы, однако, можем взять на заметку для нового изда-
ния «Летописи» поэта, что А. А. Ахматова покинула ханскую столи-
цу в один из дней второй половины сентября  накануне захода солнца.
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Простившись, наши герои садятся на Бахчисарайской станции на

конные экипажи, которые сначала следуют по одной дороге в направ-
лении на юго-запад, а потом разъезжаются, направляясь пока еще
равнинными дорогами (горы ждут их впереди) каждый в свою сторо-
ну. А. А. Ахматова едет в Севастополь, то есть продолжает двигаться
на юго-запад – вслед уходящему солнцу и его последним краскам.
Н. В. Недоброво предстоит неблизкая дорога в Алушту через гору
Ай-Петри – его путь лежит на юго-восток. Следовательно, он от-
правляется как раз навстречу быстро надвигающимся сумеркам и
ночи. Визуально для оглядывавшейся назад А. А. Ахматовой ее друг
«ушел» в сторону поглощавшего Бахчисарай, догонявшего их обоих
«царства тени», растворяясь в нем, как она не раз писала (еще и под-
черкивая это слово!), – навсегда.

Становится ясно, что именно этими вполне реальными обстоя-
тельствами и рожден неповторимый и многозначный финальный об-
раз анализируемого нами стихотворения.

Вместе с тем, следует обратить внимание, что сама зрительная
связка заката и наступающей «тени» уже была до этого поэтически
«освоена» А. А. Ахматовой. Например, в стихотворении 1913 года
«О, это был прохладный день…»:

Лежал закат костром багровым,
И медленно густела тень.

[I, т. 1, с. 153]

Цитируемое стихотворение не имеет посвящения, но нельзя не
вспомнить, что именно в 1913 году начался роман А. А. Ахматовой
и Н. В. Недоброво. Поэт говорила по поводу интересующего нас сти-
хотворения, что «оно автобиографично очень» [1, т. 1, с. 764-765].
Посвящение «Н. В. Н.» имело в черновике стихотворение того же
периода «9 декабря 1913» [1, т. 1, с. 759], которое отчетливо обнару-
живает близкие мотивы со стихотворением «О, это был прохладный
день…».  Связку «тени» и «заката» наблюдаем и в «Стихах о Петер-
бурге», которые некоторыми исследователями тоже включаются в
цикл стихов, посвященных Н. В. Недоброво [см. 22, с. 36]. На другой
доказательной базе Р. Д. Тименчик также приходил к выводу о связи
мотива ‘тени’ в творчестве А. А. Ахматовой именно с Н. В. Недо-
брово [22, с. 51; 25].  Это дает нам основание высказать осторожное

предположение, что повторяющийся образ заката и тени в стихотво-
рениях 1913 и 1916 годов был совсем не случаен.

Завершая историю своих взаимоотношений с Н. В. Недоброво,
поэт сознательно ввела этот параллелизм, зрительно запечатлеваю-
щий их окончательное расставание. В стихотворении 1913 года лири-
ческая героиня и ее избранник, только начинающие историю своих
взаимоотношений, статически находятся в пространстве, которое од-
новременно заполняют «закат» и «тень». В 1916 году миры расстаю-
щихся героев уже разделены. Ей и ее «памяти» принадлежат крас-
ные цвета заката, ее спутнику – неотвратимо надвигающееся «цар-
ство тени».
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Проблема творческого диалога между двумя современниками –
Н. В. Гоголя и В. И. Даля – неоднократно привлекала внимание лите-
ратуроведов (Е. А. Боброва, Л. П. Брюзгиной, А. Н. Гулак, В. И.
Порудоминского, Ю. П. Фесенко, Н. Л. Юган). Е. А. Бобров и В. И.
Порудоминский рассматривали основные документы, доказывающие
наличие личных контактов между писателями и определяющие ха-
рактер их взаимоотношений [2; 14]. В работах Л. П. Брюзгиной, А.
Н. Гулак, Ю. П. Фесенко, Н. Л. Юган проведены отдельные паралле-
ли между литературным творчеством Н. В. Гоголя и В. И. Даля («пя-
ток первый», повесть «Жизнь человека», произведения о кладах) [3;
8; 18; 19; 21]. Вместе с тем, проблема гоголевских влияний на твор-
чество Казака Луганского нуждается в дополнительных исследова-
ниях.

Цель данной статьи – анализ традиций Н. В. Гоголя в творчестве
В. И. Даля; выявление принципов подобных воздействий.

Были ли лично знакомы Н. В. Гоголь и В. И. Даль? Безусловно.
Уезжая в 1833 году в Оренбург, Даль вёз с собой петербургский ад-
рес Гоголя. Эта записная книжка сохранилась. С ней можно познако-
миться в рукописном фонде Российской государственной библиотеки
(г. Москвы). Да и в записнике Гоголя от 8 (20) октября 1846 г. среди
деловых пометок встречается такая: «С Далем – о сословиях ны-
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нешних обществ и пролетариях в наших городах». Это то ли тема
предполагавшейся встречи, то ли произошедшей. Других прямых сви-
детельств их контактов нам не известно.

В письме к П. А. Плетнёву от 4 декабря 1846 года Гоголь писал:
«Каждая его (Даля. – П. С. ) строчка меня учит и вразумляет, при-
двигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни…
Его сочинения – живая и верная статистика России. Всё, что не дос-
танет он из своей многообещающей памяти и что ни расскажет дос-
товерным языком своим, будет драгоценным подарком <…>» [4, c.
424]. По словам Гоголя, Даль «более других угодил личности его соб-
ственного вкуса и своеобразию его собственных требований».

Следует вспомнить и то, что оба автора стояли у истоков «нату-
ральной школы», которая, по В. Г. Белинскому, означала направление,
изображающее реальную жизнь естественно, правдиво, без прикрас.
Кто же лучше Даля, знатока народного языка и быта, смог расска-
зать услышанную «бывальщину», в точности передать действитель-
ность по признакам профессии, социальному положению. «Он не поэт,
не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремления произ-
водить творческие создания: он видит всюду дело и глядит на вся-
кую вещь с её дельной стороны… По мне он значительней всех по-
вествователей-изобретателей» [4, c. 424], - заметил Гоголь.

В. Г. Белинский, давая оценку ранним произведениям Даля, напи-
шет: «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в рус-
ской литературе» [1, c. 345]. Казаку Луганскому особенно удавались
малые формы. Он виртуоз физиологических очерков. Но именно в
его объёмных повестях «Вакх Сидоров Чайкин» и «Павел Алексее-
вич Игривый» мы наблюдаем явную перекличку двух авторов. Даль
прямо отсылает читателя к гоголевским произведениям. Обратную
зависимость выявить труднее, но есть документальное свидетель-
ство. В октябре 1848 г. Гоголь напишет А. М. Виельгорской: «Кста-
ти, не позабудьте, что вы мне обещали всякий раз, когда встретите
Даля, заставлять его рассказывать о быте крестьян в разных губер-
ниях России» [цит. по: 14, № 5, c. 16].

Оба они получили признание ещё при жизни, но к славе шли разны-
ми путями: по степени своего таланта выполняя своё земное предназ-
начение. Гоголю хватило десяти лет, чтобы положить к своим ногам

всю читающую Россию. Он стал знаменит в одночасье, сразу после
появления «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (СПб. , 1831 – 1832). А
в мае 1842 г. выходят «Мёртвые души». Гоголю было всего 33 года.

Даль, издав свою первую книгу «Русские сказки… пяток первый»
(СПб. , 1832), стал известен среди писателей Москвы и Петербурга
благодаря скандальной истории её выхода. Славу и всеобщее при-
знание он получит только в преклонном возрасте, после выхода в свет
«Толкового словаря живого великорусского языка» (1863 – 1866). Ему
уже 65 лет.

К сожалению, Гоголь не увидит Словаря Даля. Он оценил бы его
по достоинству, потому что сам со второй половины 30-х гг. увлека-
ется сбором материалов для задуманного им «Объяснительного сло-
варя великорусского языка». Этой работой Гоголь занимался до са-
мой смерти, о чём говорит составленный им «Сборник слов просто-
народных и малоупотребительных». Сохранившийся в бумагах Гого-
ля набросок объявления об издании этого словаря позволяет сделать
вывод о том, что его замысел был близок к задачам, которые выпол-
нил в своём Словаре Даль.

Гоголь был убеждён в необходимости такого объяснительного
словаря, который бы выставил, так сказать, лицом русское слово в
его прямом значении, указал бы на его достоинство, так часто не
замечаемое, и отчасти обнаружил бы свое происхождение. Сближа-
ло Гоголя и Даля и отрицательное отношение к иноземным заимство-
ваниям в составе русского языка, к «русско-французскому наречию»,
принятому в высших слоях общества. Однако по своим воззрениям
Даль был более консервативен в задачах освобождения языка от за-
имствований и славянизмов. «Удивительный человек Гоголь! Увле-
каешься рассказом его, с жадностью проглотишь всё до конца, пере-
читаешь ещё раз, и не заметишь, каким диким языком он пишет.
Станешь разбираться крохоборчески – видишь, что совсем бы так
писать и говорить не следовало; попробуешь поправить – испортишь,
нельзя тронуть слова. Что, как бы он писал по-русски», - отдавая
дань поэтическому таланту Гоголя, писал Даль М. П. Погодину в
апреле 1842 г. [13, c. 380].

Гоголь, как и Даль, не ограничивался желанием узнать быт и нра-
вы простого народа. Он желал изучить Россию во всех отношениях.
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Отсюда взаимная любовь авторов к народной песне. По свиде-
тельству современников, у Гоголя весьма рано появилось желание
собирать и записывать эти памятники народного творчества. Ещё
в гимназии высших наук в Нежине Гоголь завёл для себя особую
записную книжку под названием «Книга всякой всячины» и внёс
первые опыты собирания народных песен». «Даль вырос в доме,
где звучала музыка и пение» [15, с. 17], - свидетельствует В. И.
Порудоминский. Собранные Далем русские, казахские, молдавс-
кие, украинские песни изредка мелькают в его литературных про-
изведениях. Большую часть своей бесценной коллекции он роздал
друзьям: П. В. Киреевскому, В. Ф. Одоевскому, И. А. Рупини, И.
П. Сахарову. До сих пор в Российском музее музыкальной культу-
ры им. И. Глинки в фонде Одоевского хранится тетрадь с песня-
ми, записанными с голоса Даля. Трудночитаемый рукописный текст
разобран частично. На обложке рукой Одоевского крупным раз-
машистым почерком написано: «Песни от В. И. Даля. NB. Песни
запорожцев». Напевные песни украинцев занимали особое место
в собрании Казака Луганского.

40-е гг. XIX в. характеризуются окончательным развитием и
закреплением так называемого гоголевского направления в рус-
ской литературе, возникновением «натуральной школы». Это на-
правление создало отвечающий новым требованиям жанр – «фи-
зиологический» очерк. С этим жанром были связаны и наиболее
весомые художественные достижения В. И. Даля – Казака Лу-
ганского.

Гоголевское влияние выразительно проявляется в тех произведе-
ниях В. И. Даля, где ставится проблема «маленького человека» (по-
весть «Бедовик»). Большой резонанс в русской общественной жизни
получили очерки автора «Петербургский дворник», «Денщик», «Ураль-
ский казак». С их страниц повеяло жизнью петербургских окраин,
радостями и тревогами людей низшего сословия. А так как Казак
Луганский в 1845 г. принял участие в сборнике «Физиологии Петер-
бурга» (с очерком «Петербургский дворник»), то названные тенден-
ции творчества мастера «физиологий» прочно и навсегда связали его
с передовыми явлениями 1840-х гг. , с именами В. Г. Белинского, Н.
А. Некрасова, Н. В. Гоголя.

По-гоголевски метко высмеивает В. И. Даль бюрократизм и фор-
мализм чиновничества (рассказ «Двухаршинный нос», повесть «Бедо-
вик»), глубоко и разносторонне изображает быт русского провинциаль-
ного дворянства (повесть «Павел Алексеевич Игривый»). Среди со-
зданных Казаком Луганским характеров русских помещиков и чинов-
ников есть и такие, которые непосредственно ассоциируются с гого-
левскими типами из поэмы «Мертвые души», есть даже проходимец,
торгующий мертвыми душами (повесть «Вакх Сидоров Чайкин»).

В 1840-х гг. Даль выступил с теоретическими статьями по вопро-
сам фольклора. Народное творчество критик рассматривает как не-
прерывный многовековой процесс, в котором его интересовали не
столько остатки старины, сколько живой голос современности. На-
род, по его мнению, является носителем и хранителем устной поэзии.
Подобный подход сближает писателя с Н. В. Гоголем. Так, оценка
В. И. Далем русской и украинской народной песни, которая, по его
мнению, «<...> радуга соединения прошедшего с настоящим <...>, ей
передает народ трофеи предков, цепь воспоминаний <...>» [9, с. 512],
совпадает с оценкой ее Н. В. Гоголем («Это народная история, жи-
вая, яркая, исполненная красок истины, обнажающая всю жизнь на-
рода» [5, с. 102]).

В духе гоголевских традиций В. И. Даль использовал в своих по-
вестях и рассказах украинский фольклор: народные легенды, песни,
предания, украинскую демонологию (сказка «О бедном Кузе, беста-
ланной голове», «Клад», «О кладе», «Упырь» и др. ).

Сопоставление мотивов украинской демонологии, которые легли
в основу произведений обоих авторов с украинской тематикой, выс-
вечивает общий источник их происхождения. Такие мотивы, как про-
дажа души сатане, искание цвета папоротника и кладов, образ нечи-
стой силы, рассказы о ходячих кладах, упырях, ведьмах, околдован-
ных предметах и др. , соответствуют народным представлениям о
нечистой силе в украинской народной поэзии. В малороссийских на-
родных легендах черт черный, имеет хвост и рога, собачьи или кури-
ные лапы, «сам такой страшный: чорний та ще з красними очима».
Он встречается в человеческом облике, часто является «панычем»:
«Як єсть справдешній панич: із золотими ґудзиками і золотими латоч-
ками на плечах» [7; 16; 20].
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У Гоголя черт появляется в самих различных обликах. Он пре-

вращается в зверей, птиц, камень, огонь, вихрь и т. п., выступает то
пугающей силой, то комической фигурой («<... > сзади он был насто-
ящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост
такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды» [6, с.
102]). В произведениях Даля черт появляется то в «плисовых шаро-
варах» с золотыми лампасами, то на нем «<...> смушатая высокая
черная шапка <...>, а сапоги с превысокими подборами, так что след
на дороге оставался не от всей ступени» [10, с. 254].

Но в воплощении этих мотивов Даль и Гоголь шли каждый своим
путем. У Гоголя черт – пугающая и комическая сила, у Даля – толь-
ко страшная, приносящая человеку зло. Фантастический элемент ин-
тересует Гоголя не сам по себе, а нужен ему для обрисовки внутрен-
него духовного мира народа. Внося фантастический элемент в свои
повести и рассказы, «Гоголь глубоко проникал в народную жизнь и
достигал полного ее понимания» [12, с. 11]. У Даля больше этногра-
физма. В сказке «О бедном Кузе…» герой встречается с перемет-
чиком Будунтаем на куче мусора и идет к нему в науку, чтобы до-
быть денег и прокормить отца с матерью. Будунтай у Даля так же,
как у Гоголя Басаврюк, соблазняет бедняка золотом, которое потом
превращается в черепки. Но сюжетный конфликт оба писателя ре-
шают по-разному. У Гоголя бесовский клад оплачивается ценой кро-
ви невинного ребенка. У Даля бедный Кузя побеждает нечистую силу.
Со смертью Будунтая он уже лишается силы и умения принимать
другой образ. Сюжет о том, как бедняк продает душу черту, широко
разработан Далем и в сказке «О кладе». Обращение бедного мужи-
ка Герасима к черту с целью забрать душу и заплатить за нее золо-
том вызвано не жадностью к деньгам и не ленью, а стремлением
стать равным в положении с другими.

Большое место занимает в произведениях Гоголя образ ведьмы.
Как и черта, Гоголь показывает ее в двух планах – страшном и коми-
ческом. В повестях «Вечер накануне Ивана Купала», «Майская ночь»,
«Вий» писатель собрал все страшное, что передавалось о ведьмах в
народе: она вылетает в трубу на метле, крадет месяц и звезды с
неба, насылает град, бурю, привораживает молодых хлопцев, чтобы
ездить на них. Иногда ведьма, как упырь, пьет человеческую кровь

[17, с. 200–202; 16, с. 29; 11, с. 29]. В «Вечерах на хуторе…» она
может быть изображена и комически. У Даля ведьма всегда страш-
ная: «голос у ведьмы дрожит, как у нашего пономаря с перепою»
(сказка «Ведьма»), она ворует росу, дождь.

Есть общее у писателей в изображении массовых сцен с участием
нечистой силы, шабаша ведьм и чертей (Даль «Клад», «О кладе»).

Сопоставляя образы народной фантазии с их изображением в про-
изведениях Даля и Гоголя, мы легко убеждаемся, что писатели глу-
боко проникли в сокровищницу народной поэзии. Сходны у них начала
отбора материала и некоторые аспекты отношения к нему. Они не
ограничиваются простым заимствованием из народного источника,
а раскрывая образ, в меру своего таланта, обогащают его, чаще все-
го сближая с реальной действительностью.

В 1830 – 1840-х гг. гоголевская манера прослеживается в целом
ряде повестей и рассказов Казака Луганского на украинскую тема-
тику. Повести «Савелий Граб, или Двойник», «Расплох», «Небывалое
в былом…» рядом своих сатирических персонажей украинских по-
мещиков перекликаются с созданной Н. В. Гоголем галереей этих
образов, своеобразно дополняя ее. Как и у Гоголя, на первый план у
Луганского выходит обрисовка характеров, пристальный интерес к
изображению отдельных типов. Таким образом, в этих произведени-
ях Даль заклеймил гнет и насилие, взяточничество и казнокрадство,
унижение человеческого достоинство, чем способствовал утверж-
дению «гоголевского начала» в русской литературе.

Перспективой исследования данной темы является анализ воз-
можных гоголевских влияний в позднем творчестве В. И. Даля 1850 –
1860-х гг.
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На современном этапе исследования творчества Л. Толстого
предпринимаются неоднократные попытки осмысления темы наро-
да в творчестве писателя. В качестве объекта и предмета выбира-
ются элементы мифопоэтического анализа. Так, с точки зрения ми-
фопоэтики Е. Николаева обосновывает специфику романа Л. Толсто-
го: «В поэтике романа особое значение приобретает череда образов,
имеющих символическое наполнение и восходящих по своей природе
к “народной литературе” и далее, к мифу» [12, с. 19]. Анализируя си-
стему образов и их символическое содержание в романе «Война и
мир», Е. Николаева подчеркивает неразрывную связь с «народной ли-
тературой». Влияние «народной литературы» по мысли Е. Николае-
вой ведет к созданию толстовского мифа: «Одновременно в позднем
творчестве Толстого словно бы создается и принимает постепенно
реальные очертания некий собственный миф, контуры которого впол-
не ощутимы» [12, с. 25]. Так Е. Николаевой делаются краткие за-
метки о роли «народной литературы» в формировании толстовского
мифа в романе Л. Толстого.

Народные рассказы подвергались многочисленным исследова-
ниям с целью выявить закономерности влияния фольклора разных
народов в литературно-художественных произведениях Л. Толстого.
Ценным вкладом в изучение поэтики народных рассказов и художе-
ственного творчества Л. Толстого позднего периода в целом явля-
ются изучения Э. Зайденшнур: «Много тем для народных рассказов
Толстой нашел в русских народных легендах. Он много их знал и, по
свидетельству В. И. Алексеева, любил излагать свои философские»

УДК 821.161.1-31.09

М. Б. Волощук

НАРОДНЫЕ МОТИВЫ
В ПОЗДНИХ РАССКАЗАХ Л. ТОЛСТОГО (1880–1910)

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭПИТЕТНЫХ СТРУКТУР)

[7, с. 438–439]. Э. Зайденшнур выявляет и обосновывает влияние
фольклорных источников разных народов в народных рассказах пи-
сателя и повести «Хаджи Мурат».

Новый этап в изучении художественной прозы Л. Толстого поздне-
го периода открывается с возникновением в России в 2000–2011 гг.
диссертаций по исследованию закономерностей поэтики поздней прозы
Л. Толстого [10], художественной философии и поэтики [12], специфи-
ки художественной антропологии [3], антиномии духовного и плотско-
го в художественном творчестве Л. Толстого [9]. Причем скрупулез-
ному анализу и критике подвергались особенности религиозно-фило-
софских и нравственно-дидактических категорий, присущих поздне-
му творчеству Л. Толстого.

Неоднократно в изучениях поздней художественной прозы Л. Тол-
стого фокусируются внимание на исследовании связи с фольклором
в рассказах 1880–1886 гг. [8; 18]. Эти рассказы традиционно называ-
ются «народными рассказами» так как предназначались для народа,
печатались в народном книгоиздательстве «Посредник». Изучения
других рассказов 1886–1910 гг. ограничиваются общими выводами
по поводу стиля писателя, например в изучении рассказа «Хозяин и
работник» (1894–1895): «Построение периодов в «Хозяине и работни-
ке», как и в других рассказах девяностых годов, перестает быть об-
ширным и емким и, оставаясь при этом богатым придаточными пред-
ложениями, становится более стройным и кратким» [8, с. 250–252].
По мысли А. Кавацца, выявление синтаксических и грамматических
особенностей языка рассказа «Хозяин и работник» является одним
из наиболее значимых критериев исследования поэтики рассказа.

Поэтические особенности поздних рассказов Л. Толстого доста-
точно не изучены, внимание толстоведов сосредоточено на экзис-
тенциальных и философских особенностях: «У позднего Толстого пред-
метом повествования снова оказывается быт русского народа, как и
в произведениях раннего периода. Таким образом, быт постепенно
приобретает все большее значение в его писаниях и становится до-
минирующим в рассказах и романах зрелого периода» [8, c. 247].
Рассмотрение общих принципов повествования в поздней художе-
ственной прозе в тесной связи с ранними литературно-художествен-
ными произведениями, обеспечивает целостность изучения творче-
ства Л. Толстого.
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Исследования поэтических особенностей рассказов 1880–1910 гг.,

несмотря на наличие огромного количества работ, не достаточно оп-
ределили закономерности поэтики, специфические для литературно-
художественных произведений Л. Толстого позднего периода. Изу-
чение эпитетных структур (определение + определяемое) в расска-
зах является значимым в установлении особенностей народного вос-
приятия и понимания модели мира, религии и человеческого бытия.
Эпитеты в позднем художественном творчестве Л. Толстого рассмат-
риваются как составляющие художественного образа [4; 16] или же
делаются краткие заметки о символическом наполнении эпитетов [13].
Концентрированные изучения цветовых эпитетов представлены в ра-
ботах М. Альтмана [1], Н. Апостолова [2], Г. Галкиной и В. Цапниковой
[6], В. Порудоминского [14]. Существенный недостаток работ по изу-
чению фольклорных эпитетов или влияния фольклорной традиции на
систему эпитетов в позднем художественном творчестве Л. Толсто-
го.

Дифференциация фольклорного и народно-поэтического эпитета
находит свое отображение в современной работе В. Москвина: «В
художественной речи встречаются и так называемые народно-по-
этические эпитеты – эпитеты фольклорного происхождения, осво-
енные литературным языком (красна девица, гусли звончатые).
Фольклорные эпитеты, свойственные устному народному творче-
ству, стоят за пределами литературного языка и его носителями не
употребляются: жито ядренистое, камешочки троеразные, рожь
ужинистая, чужа-дальня сторона, шапка чернобархатная, сол-
нышко восхожее» [11, с. 31]. В. Москвин описывает особенности
функционирования фольклорного и народно-поэтического эпитетов и
разграничивает эти понятия.

В определении структурных типов эпитетов, а также фольклорно-
го и народно-поэтического эпитета авторитетными являются иссле-
дования А. Веселовского [5], и современных в эпитетологии изуче-
ний В. Москвина [11].

В рассказах позднего периода творчества Л. Толстого следует
выделить два типа эпитетов в создании народных мотивов:

– эпитеты, которые позаимствованы с фольклорных текстов (бы-
лин, легенд, баллад);

– эпитеты, которые отражают свойственные народу речевые ин-
тонации (эпитеты с такими грамматическими формами как краткие
формы прилагательных, наличие в составе эпитетов частиц, свой-
ственных разговорному стилю речи).

Затруднительностью для выделения фольклорного эпитета в по-
здних рассказах писателя является присущая этому периоду конта-
минация библейской традиции повествования с фольклорной тради-
цией сказа. Например, в народном рассказе «Чем люди живы» (1881)
источником рассказа послужила легенда от олонецкого сказителя
крестьянина В. Щеголенка. Богобоязненность и религиозность суп-
ругов – сапожника и Матрены – выражается в эпитетных структурах
«добрый человек» и «добрыми делами»: «Кабы добрый человек,
так голый бы не был, а то на нем и рубахи-то нет. Кабы за доб-
рыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя тако-
го» [17, с. 12]. Характеристики «добрый человек», «добрыми дела-
ми» являются ориентирами в определении понятия «доброго челове-
ка» для Матрены. Определения «добрый человек» и «добрыми де-
лами» свойственные библейской традиции, не часто функционируют
в речи супругов.

Описание жены сапожника развертывается благодаря эпитетным
структурам восходящим семантически и стилистически к библейс-
кой традиции – «еще страшнее человека», «мертвый дух» и от-
влеченного эпитета «смрада смерти»: «Женщина была еще
страшнее человека – мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог
продохнуть от смрада смерти» [17, с. 23–24]. Эпитетные струк-
туры, которые задействованы в описании жены, иносказательны и
содержат резкую критику персонажа. Присутствие определений «мер-
твый дух», «смрада смерти» способствуют выявлению особенно-
стей религиозно-символического восприятия жены сапожника.

В завязке рассказа «Чем люди живы» эпитеты с элементами биб-
лейской традиции не значительны, наиболее интенсивно функциони-
руют эпитеты с элементами фольклорной традиции – эпитетные струк-
туры, которые содержат интонации народной речи, способствуют со-
зданию народного сказа, а также выявлению сущности жизни чело-
века. Начало рассказа, простота речи повествователя, специфика
отбора персонажей настраивают на восприятие рассказа близкого к
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фольклорным текстам (легенде, сказке). Активно функционируют
эпитеты, которые отражают народный стиль речи персонажей. Эти
эпитеты содержатся в речи персонажей (в данном примере жены) и
участвуют в эвфемистичной и иносказательной характеристике мужа:
«прост уж очень мой-то» [17, с. 11], «малое дитя проведет» [17,
с. 11]. Эпитеты «прост уж очень мой-то» и «милое дитя прове-
дет» иносказательны, составные по структуре: в эпитете «прост
уж очень мой-то» – структуру расширяют элементы, характерные
народной речи и усиливающие степень оценки («уж очень»). Инос-
казательный характер эпитетной структуры «малое дитя проведет»
способствует выявлению личностных черт мужа: наивность, неприс-
пособленность и непрактичность в жизни. Иносказательность и эв-
фемистичность эпитетных структур позволяют выявить трепетность
отношения жены к мужу.

Элементы фольклорной традиции наблюдаются в описаниях мужа
в оценке жены. В этой характеристике активно функционируют фоль-
клорные эпитеты – былинные, балладные. Так, эпитетная структура
«соколик-то мой» является элементом фольклорной традиции: «В
результате можно отметить, что большинство эпитетов, наиболее
часто используемых в балладах, – общефольклорные. Приведем их,
начиная с наиболее распространенных и указывая цифрой в скобках
их число: красна девица (109), добрый молодец (75), родима ма-
тушка (59), чисто поле (41) … ясный сокол (14)» [19, с. 77]. Опреде-
ляемое «соколик-то мой» в характеристике мужа в рассказе «Чем
люди живы» является носителем балладной манеры поветсвования.

Позитивная и эвфемистическая характеристика мужа сменяется
резко негативной критикой в эпитетной структуре «конопатый пес»:
«Давай поддевку-то мою. А то одна осталась, и ту с меня снял
да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя рас-
шиби» [17, с. 12]. В ссоре супругов иносказательный метафоричес-
кий эпитет «конопатый пес» является носителем былинной манеры
сказа. Негативная эмпирическая характеристика с определяемым
«пес» свойственна былинному повествованию: «Сокольник ругает
Илью Муромца: Старая собака ты, седатой пес (Гф., III, 212)»
[19, с. 18]. Поэтому эпитет «конопатый пес» привносит в рассказ
Л. Толстого «Чем люди живы» элементы былинного сказа. Резкое

противопоставление и критика в описании мужа замужней женой ха-
рактерна для стиля любовных лирических песен: «В семейных пес-
нях сатирический персонаж – муж – характеризуется определения-
ми: постылый, старый, ревнивый, глуп он да ленивенек и противо-
поставляется другому персонажу, который определяется как удалой
молодец, сердечный друг. В этом выражается восприятие основного
персонажа семейных песен – замужней женщины» [19, с. 9]. Эпитет-
ные структуры, по мысли Н. Кравцова, являются главными вырази-
телями противоречивого восприятия замужней женщины. Так, в рас-
сказе Л. Толстого «Чем люди живы» в описании и оценке мужа ак-
тивно функционируют контрастные эпитеты, создающие противоре-
чивую характеристику мужа. Выявляются особенности восприятия
замужней жены посредством эпитетов.

Если в народном рассказе «Чем люди живы» семейные взаимо-
отношения мужа и жены описываются противоречиво, то в народных
рассказах «Ильяс» (1885) и «Много ли человеку земли нужно» (1885)
в супружеских отношениях нет конфликта. Область конфиликта рас-
ширяется от внутрисемейных проблем к более масштабным пробле-
мам. Народный мотив земли воплощается в рассказе «Много ли че-
ловеку земли нужно» (1885). В этом рассказе преобладают эпитет-
ные структуры, которые воспроизводят свойственные народу инто-
нации, выраженные в речи персонажей: «мужицкое дело вернее» [17,
с. 67], «Сытость-то какая» [17, с. 67], «по правде жили» [17, с. 70],
«земля хлебородная» [17, с. 71].

Парные эпитеты, которые свойственны древнерусской литерату-
ре, активно функционируют в начале рассказа Л. Толстого «Много ли
человеку земли нужно». В системе повествования рассказа структу-
ра парных эпитетов заметно расширяется: «просторно и чисто
живет и ходит» [17, с. 67], «Даром что серо живем, да страху
не знаем» [17, с. 67], «у мужика живот тонок, да долог, богаты
не будем, да сыты будем» [17, с. 67].

В народном рассказе «Много ли человеку земли нужно» следует
выделить:

– парность определения и определяемого – «просторно и чисто
живет и ходит» [17, с. 67];

– парность определяемого – «Даром что серо живем, да стра-
ху не знаем» [17, с. 67];
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– построение эпитетных структур по модели поговорок: «у му-

жика живот тонок, да долог, богаты не будем, да сыты будем»
[17, с. 67].

В составе парных эпитетов активно функционирует субстантив-
ный эпитет, например, в эпитетной структуре «серо живем, да страху
не знаем» составной по структуре эпитет «страху не знаем» сле-
дует отнести к разряду субстантивных эпитетов.

Элемент фантастического описания, характерного русской народ-
ной сказке в рассказе «Много ли человеку земли нужно» прослежи-
вается в эпитетных структурах – «земля как земля, а теперь со-
всем земля особенная стала» [17, с. 69], «солома лошади не ви-
дать» [17, с. 70], «густая, что горстей пять – и сноп» [17, с. 70].
Также распространены эпитеты развернутой структуры с элемента-
ми сравнения: «А земля такая, – говорит, – что посеяли ржи, так
солома лошади не видать, а густая, что горстей пять – и сноп»
[17, с. 70]. Сравнительные эпитеты в характеристике земли «посея-
ли ржи, так солома лошади не видать», «густая, что горстей
пять – и сноп» содержат гипперболизацию, которая характерна рус-
ским народным сказкам. В народном рассказе Л. Толстого «Много
ли человеку земли нужно» народная речь переполнена характеристи-
ками, свойственными разговорному и просторечному стилю. В эпи-
тетных структурах содержатся элементы фантастического изобра-
жения, характерные народному восприятию и изображению.

В других рассказах Л. Толстого 1885–1905 гг. народный стиль
повествования сохраняется, маркерами народного стиля часто явля-
ются парные эпитеты. Так, в рассказе «Хозяин и работник» (1894–
1895) функционируют парные эпитеты, придающие народный коло-
рит: «когда-то бывшая красивая бойкая баба» [17, с. 4], «весело и
охотно, бодрым и легким шагом» [17, с. 5], «сушившийся там
плохонький, проношенный суконный кафтан» [17, с. 8]. Преобла-
дают парные эпитеты развернутой структуры: парные эпитеты, в ко-
торых одно определение – составной эпитет (например, составным
эпитетом можно считать «когда-то бывшая красивая» так как «ког-
да-то бывшая» вносит дополнительную фактическую информацию
и образное содержание в состав эпитета «красивая»), парные эпите-
ты функционирую попарно: «весело и охотно» – «бодрым и легким
шагом».

В рассказе «Алеша Горшок» (1905) парные эпитеты не так ин-
тенсивно функционируют и содержатся в характеристике работника:
«мужиковат и одет плохо» [17, с. 65], «делал охотно и скоро»
[17, с. 65].

Так, значимость мельчайшей детали в народных мотивах рас-
сказов Л. Толстого позднего периода достаточно высокая. Поэтому
крайне важным и значимым является выделение эпитетов и их зако-
номерностей функционирования в художественной прозе Л. Толстого
1880–1910 гг.

Народный стиль повествования в рассказах Л. Толстого поздне-
го периода создается в результате функционирования эпитетов – фоль-
клорных эпитетов и эпитетов, содержащих народный колорит. Так, в
народных рассказах активно функционируют эпитеты, распространен-
ные в системе повествования былин и баллад, а также эпитеты, ко-
торые обладают огромным потенциалом для выражения резко-нега-
тивной оценки, характерной для любовных лирических песен. Эпите-
ты являются значимыми платичным средством для выявления осо-
бенностей народного восприятия персонажей, а также воплощения
религиозно-философского понимания жизни народа, свойственных
художественной прозе Л. Толстого. Функционирование фольклорных
эпитетов достаточно не велико в поздней художественной прозе Л. -
Толстого, но позволяет создавать народные интонации и ритм, свой-
ственный народной речи.
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Постановка проблемы. В ряду писателей, оказавших несом-
ненное воздействие на Л. Андреева, ключевая позиция принадлежит
Ф. М. Достоевскому. Тем не менее ни сам Андреев, ни современная
ему критика долгое время не желали признавать этого обстоятель-
ства. Так, в 1903 году, когда уже были написаны «Рассказ о Сергее
Петровиче», «Мысль» и др., Андреев заявлял: «Достоевского я люб-
лю, но не всегда понимаю, и он мне чужой» [12, с.80]. А в 1908 году,
после выхода в свет рассказа «Тьма», повести «Иуда Искариот» и
др., резюмировал: «Как на художника оказали и оказывают влияние
<…> Гаршин, Чехов, Толстой <…> и очень мало Достоевский» [13, с.
51]. И лишь в 1916 году пришло осознание: «Из ушедших писателей
мне ближе всех Достоевский». Закономерно последовал и вывод: «Я
считаю себя его прямым учеником» [6, с. 271].

Прижизненная критика начала сравнивать Андреева с Достоевс-
ким в 1902-м году, тем не менее в основной своей массе рецензенты
склонны были скорее противопоставлять писателей, нежели искать
сближений между ними. Так, к примеру, Максимилиан Волошин убеж-
денно доказывал, что «нет ничего ошибочнее, как сопоставление
Леонида Андреева с Достоевским» и, хотя Андреев «сам мог бы
быть одним из героев Достоевского, <…> как художник он идет пу-
тем обратным» [4, с. 445] А Иннокентий Анненский искренне пола-
гал, что писатель «и не может, и не хочет быть вторым Достоевс-
ким» [2, с. 552], вопреки тому, что «принадлежит к поколению», вос-
питанному на произведениях классика [2, с. 549]. И только наиболее
проницательные из современников не сомневались: «Л. Андреев с
большим и все возрастающим успехом идет по дороге гениального
русского писателя» [цит. по: 3, с. 90].

УДК 821.161.1.091Достоевский-Андреев

Г. А. Зябрева

ДОСТОЕВСКИЙ И АНДРЕЕВ:
ТРАДИЦИЯ ДУХОВНОГО ПОИСКА

На протяжении всего ХХ столетия проблема «Ф. М. Достоевс-
кий и Л. Андреев» не выпадала из поля зрения исследователей, хотя
и изучалась спорадически. И все же, несмотря на то, что ни одна из
монографических работ об Андрееве (М. Ермаковой, Л. Смирновой,
В. Беззубова, Б. Бугрова, Е. Михеичевой и др.) не обходилась без
упоминания имени Достоевского, его влияние на последователя рас-
сматривалось по преимуществу лишь на проблемно-тематическом и
локально-поэтическом уровнях. Ограниченным оставался и круг про-
изведений, привлекаемых для осмысления. Всё это не позволяло выйти
к обобщениям концептуального характера, освоению всей совокуп-
ности эстетических контактов между классиками Золотого и Сереб-
ряного веков.

Неоправданно обойденными в свете исследуемого вопроса ока-
зались также романы Л. Андреева «Сашка Жегулев» и «Дневник Са-
таны». Объяснение этому следует искать в слабой изученности как
самих этих произведений, так и их соотношений с литературным кон-
текстом. Примечательно, что даже в одной из самых капитальных
современных работ, посвященных писателю и проецирующих коорди-
наты его универсума на разнообразные традиции русской и зарубеж-
ной словесности, взаимодействие с Достоевским очерчено лишь пунк-
тирно [14]. А между тем именно романистика Андреева “и в особен-
ности «Дневник Сатаны» как итоговая книга писателя “ позволяет ре-
конструировать сходство созданных каждым из авторов оригинальных
идейно-художественных миров. В свете сказанного актуализирует-
ся обращение к последнему сочинению Андреева, ставшему объек-
том исследования и в настоящей публикации. Инструментом рас-
смотрения этого объекта избран интертекстуальный анализ, посколь-
ку именно он позволяет выявить все типы разноуровневых и разновек-
торных связей в текстах Андреева и Достоевского, начиная от простой
реминисценции до сложной полисемии содержательных аллюзий, а так-
же формально-поэтических и конструктивных решений. Для нас весь-
ма значимо, что избранный метод «учитывает и ставит во главу угла
семантические трансформации, совершающиеся при переходе от тек-
ста к тексту и сообща подчиненные некоему единому смысловому
заданию» [15, с. 11]. Всё это в необходимой мере способствует дости-
жению цели, поставленной в статье, – реконструкции интертекста
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Достоевского в романе Л. Андреева «Дневник Сатаны», чем, в свою
очередь, обеспечена научная новизна предпринятого исследования.

Концептуальный аспект. Для «Дневника Сатаны» характер-
ны высокая плотность экзистенциальной проблематики и эксперимен-
тальный характер ее творческого разрешения. Этими факторами, с
нашей точки зрения, в первую очередь и обусловлено обращение ав-
тора к идеям и творческим принципам Ф. М. Достоевского. В «книге
итогов» Л. Андреева так или иначе отрезонировала практически вся
проза мастера, но в особенности романы «Идиот», «Бесы», «Братья
Карамазовы».

Оригинальную сюжетно-фабульную основу «Дневника Сатаны»
составляет изображение вочеловечения заглавного героя, показан-
ное как длительный и весьма мучительный процесс, имеющий свои
стадии и изломы. Момент появления сатаны на Земле, который он
сам воспринимает исходной точкой этого процесса, по сути таковым
не является, ведь дух небытия, не изменяя своей природы, лишь вне-
дряется в чужую физическую оболочку – тело незадолго убитого
перед тем американского миллиардера Генри Вандергуда.

Начальным же моментом перерождения героя видится обрете-
ние им страха смерти, когда сатана неожиданно открывает в себе
пульсацию некоего внутреннего «счетчика» – человеческого сердца,
планомерно отсчитывающего мгновения до неизбежной кончины [1,
с. 291]. Мотив смерти, многократно и разнообразно аранжированный
писателем, совершенно логично соотносится им с темой бессмертия
и – в подтексте произведения – с проблемой взаимоотношений чело-
века и Бога. А это, в свою очередь, позволяет увидеть андреевскую
трансформацию раздумий Достоевского о существовании, ограничен-
ном земными пределами, и о жизни вечной. Упомянем в связи со
сказанным хотя бы роман «Бесы», где один из самых ярких идеоло-
гов классика Алексей Кириллов, протестуя против обуявшей челове-
ка «боли страха смерти» [8, с. 94], совершает подмену: возлагает
вину за эту боль не на мир, погрязший во грехе, а на Бога, якобы
ответственного и за порочность человечества, и за страх небытия
как логическое следствие этой порочности.

Подпавший бесовскому соблазну и пребывающий в состоянии
духовной прелести, Кириллов не умеет разделить страх смертный и

страх Божий, тогда как они, согласно Достоевскому, принципиально
разнятся: суть первого определяет лишь сопротивление физическому
уничтожению, растворению во мраке и холоде неизвестности; в ос-
нове второго – боязнь огорчить Вседержителя чем-то неподобаю-
щим и отпасть от сотворенного Им мира.

Чувства героя Андреева вполне подтверждают закономерность,
обнаруженную Достоевским: духовно поврежденному существу при-
суща гипертрофированная боязнь утраты жизни из-за отсутствия на-
дежд на воскресение. Сатана, гордый тем, что он «из рода свобод-
ных, <…> из племени владык» [1, с. 350], едва приложившись к чело-
веческому роду и утратив лишь малую частицу инфернального «Я»,
невольно подпадает под законы тварного мира и получает страх смер-
ти. Но, оставаясь по природе бесом, то есть, причастным запредель-
ному, сохраняет представление о том, что именно смерть открывает
«дверку» туда [1, с. 358].

Об этом свойстве обитателей преисподней убедительно говорил
и Князь (будущий Ставрогин) в подготовительных материалах к ро-
ману «Бесы»: «Заметьте еще, что бесы – знают. Стало быть, и в
загробных натурах есть сознание и память. <…> Бытие есть, а не-
бытия вовсе нет» [9, с. 184]. Столь явная перекличка с Достоевским
позволяет думать, что и сам автор «Дневника Сатаны», хотя зачас-
тую иронизировал над «оптимизмом» христианства [5, с. 356], не чуж-
дался идеи посмертного существования, а отвергающих таковое весь-
ма едко и недвусмысленно высмеивал.

Сказанное в полной мере подтверждается фигурой кардинала Х,
который, давая людям надежду на загробную жизнь, оценивает это
как сознательный обман. Фигура кардинала Х вводит в границы «Днев-
ника Сатаны» элементы «Легенды о Великом Инквизиторе». Герой
поэмы Ивана Карамазова давно уже отрешился от Христа, покло-
нился Его искусителю и, обещая людям жизнь после смерти, на са-
мом деле ведет их к духовной гибели, однако действует при этом из
ложно понятой любви и сочувствия к слабостям человечества. Кар-
динал Х, напротив, откровенно не жалует свою паству и поэтому в
сопоставлении с Великим Инквизитором, личностью глубоко траги-
ческой, выглядит сознательным мошенником и плутом. Неспособ-
ность героя Андреева к нравственным страданиям, переживаемым
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его литературным предшественником, побуждает видеть в нем на-
следника другого персонажа Достоевского – черта, являвшегося
Ивану Карамазову. Тот неслучайно называет своего наглого «гостя»
«приживальщиком», «лакеем», «шутом», «пошлым обманщиком» [11,
с. 70, 71, 73, 82]. Кардинал Андреева также аттестован как «старый
шулер» [1, с. 326], «недурной актер» [1, с. 421].

Образ представителя Папы Римского вводит в роман Андреева
близкую Достоевскому тему католицизма, которая неоднократно ос-
вещалась в публицистике «Дневника писателя» и получила вырази-
тельное преломление в романах «великого пятикнижия». В «Идио-
те», например, Достоевский устами князя Мышкина утверждал, что
католицизм есть религия нехристианская, поскольку проповедует не
подлинного Христа, но Его антипода – Антихриста, осуществляя тем
самым непростительную подмену. Андреев оценивает католицизм
сходным образом, представляя кардинала Х человеком, не просто
чуждым Святыне, коварно и подло лицедействующим, но и соблаз-
ненным «социалистической идеей». Как помним, Достоевский видел
в католицизме исток и атеизма, и социализма. Резонансом этому
мнению в «Дневнике Сатаны» звучит мысль кардинала, что сейчас
они «все социалисты» [1, с. 326], что один Папа с энтузиазмом благо-
словил полеты в небо, а следующий, без сомнения, «с охотою благо-
словит баррикады» [1, с. 327]. Учтем при этом, что собеседник сата-
ны является наиболее вероятным преемником действующего главы
Ватикана.

В романе Андреева, наряду с католицизмом, осмеянию подверг-
нут и духовный модернизм, что является прямым продолжением об-
личений Достоевского в адрес разных ответвлений религиозной рефор-
мации, ответственных за нарастание апостасии. Сатана, талантливо
имитирующий роль благодетеля человечества, выступает перед веру-
ющими как новый «апостол»,  который будто бы несет миру некое сло-
во «очищенной правды». И хотя он кощунственно пародирует и учение,
и пророчества Христа, слушатели с благоговением внимают фальши-
вым речам, ибо истинно живая вера давно покинула их, сменившись
расчетливо-прагматическим служением золотому тельцу.

Состояние обезбоженного мира побуждает Андреева к поискам
идеала, что видится вполне закономерным, если не считать писателя

лишь пессимистом, отрицающим всеобъемлющий смысл бытия. Но
Андреев таковым и не был: в силу природы своего эксперименталь-
ного мышления и дарования он в художественной практике намерен-
но подвергал перепроверке устоявшиеся представления о сущем,
испытывал на прочность традиционную систему ценностей. И в этом
смысле писатель, безусловно, пересекался с Достоевским, в том
числе в поисках абсолютного нравственного эталона. Сегодня уже
стало аксиомой, что у православного художника и мыслителя эти по-
иски разрешились в границах христианской аксиологии, что вековеч-
ным идеалом для Достоевского является Спаситель – Живое Вопло-
щение Красоты, Добра, Любви и Милосердия. Андреев же, будучи
сознательным религиозным скептиком и неоднократно пытаясь раз-
венчать христианство, бессознательно приходил к противоположно-
му – к утверждению необходимости веры в Творца и Промыслителя
Вселенной, к трактовке отступничества от Него как самоубийства
для человека и человечества.

В романе «Дневник Сатаны» ипостасным проявлением Идеала в
духе исканий Серебряного века выступает Мадонна, персонифициру-
ющая «всемилость, всепрощение и вселюбовь» [1, с. 304]. Встреча с
искусительным лжеподобием «Мадонны» в лице «дочери» Магнуса
Марии «выворачивает» сатану «наизнанку» [1, с. 305], побуждая
вспомнить потрясение, пережитое такими героями Достоевского, как
Парфен Рогожин при встрече с Настасьей Филипповной и Митя Ка-
рамазов при встрече с Грушенькой. Вырванные из привычной колеи,
переполненные совершенно необычными для себя эмоциями, эти ге-
рои Достоевского приходят к разным жизненным итогам. Рогожин –
к отпадению от мира и преступлению из-за жажды единоличного при-
своения красоты. Карамазов – к соединению с миром и самоотре-
ченному подвижничеству во имя избавления людей от страданий, то
есть торжества той же красоты. В судьбе сатаны оба эти результа-
та, сложно сопрягаясь, варьируются по-новому.

Ознаменованный открытием и созерцанием прекрасного, второй
– кульминационный – этап вочеловечения андреевского героя не
спрессован до одного мгновения, а имеет свою стадиальность и свой
обостренный драматизм. Поначалу сатана предается цинически-глум-
ливой мечте об обладании олицетворенной невинностью. Его цинизм
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обусловлен и не изжитой доминантой бесовского начала в собствен-
ной натуре, и интуитивно точным ощущением, что «свой пречистый
лик» Мария у Мадонны «украла» [1, с. 320]. Но уже на этой стадии
чувства героя двоятся: он одновременно испытывает моменты под-
линного смирения пред земной женщиной и гнев на себя самого за
пробуждающуюся любовь к ней. Не приходится доказывать, что оп-
ределяющим качеством и упомянутых, и большинства других персо-
нажей Достоевского является их роковое раздвоение между идеалом
Мадонны и идеалом Содома, интертекстуально вплетенными в об-
разную ткань романа Андреева. Подобно Рогожину и Дмитрию Ка-
рамазову, сатана остро переживает не только внутренний разлад, но и
амбивалентность самой любви, проникнутой разрушительной нена-
вистью, болезненной ревностью и в то же время открывающей «в
самой черной глубине человечности <…> новые неожиданные огни»
[1, с. 336].

Думается, самым продуктивным поворотом этой мысли автора
становится взгляд на любовь как на преображающую, воскрешаю-
щую силу, способную проявить в поврежденном человеке замутив-
шийся Образ Божий. Этот взгляд, без сомнения, воспринят Андрее-
вым от Достоевского, на что прямо указывают два момента: первый
связан с тем, что под властным воздействием чувства к Марии пре-
жний носитель зла сознает себя «широким, как пространство», «глу-
боким, как вечность», «в едином дыхании вмещающим всё» [1, с.
316]. Расшифровывая это «всё», Андреев вводит в повествование
образ сердца, пронизанного «напряженно дрожащими струнами», ко-
торые «тянутся от звезды к звезде, разбегаются по земле» [1, с. 336]
и, соединяясь в человеке, делают его неотъемлемой частью мироз-
дания. Сказанное вполне согласуется с мыслью Достоевского о че-
ловеческом сердце как сакральном центре Вселенной, живущим лишь
благодаря «соприкосновению мирам иным» [10, с. 290], приобщению
к тайне звездной.

Определение сути этой тайны и составляет второй – важнейший
– момент пересечения Андреева с Достоевским. В потрясенной лю-
бовью душе падшего ангела пробуждается память о некогда покину-
том Эдеме с «его зелеными кущами», «его немеркнущими зорями»,
«его тихими светами над тихими водами» [1, с. 340]. А когда, на ста-

дии дальнейшего вочеловечения, сатану покидает это видение, недо-
ступное смертным, он ощущает сияние «неподвижного света за <…>
спиною», который «становится все шире и ярче» и чьим «теплым при-
косновением уже согревается <…> душа» [1, с. 360]. Предположени-
ем, что эти тепло и свет изливает «новое солнце» [там же], формиру-
ется подчеркнутая аллюзия на Достоевского, неоднократно в духе хри-
стианской символики уподоблявшего Христа Солнцу и Свету.

Ощущение Богоприсутствия в подлунном мире освобождает са-
тану от страха тьмы, наряду с ужасом смерти, охватившим его с
первого мгновения вочеловечения, пробуждает необычно тонкое вос-
приятие природы холмистой Кампаньи: нежной весенней зелени, пер-
вых цветов, пахучего воздуха, искрящегося звездного неба, твердой,
спокойной земли и всего живого вокруг, будь-то маленькая змейка
или ящерица. Эти образы, как и клейкие зеленые листочки, травка,
пчелка, Божия заря, косые лучи заходящего солнца у Достоевского,
не составляют целостных пейзажных зарисовок, а визуализируют
нравственно-психологическое состояние героя, его способность к эс-
тетическому переживанию прекрасного, знаменующего, как опять же
у Достоевского, чудо Божьего Произволения, гармонию сотворенной
Им Вселенной.

Перемены в мироощущении и чувствах персонажа делают его
вполне человеком, о чем свидетельствуют не только неоднократные
признания читателю, но прежде всего, отречение от своеволия, сми-
ренное приятие людской доли и жертвенное служение Святыне Люб-
ви. Последнее интертекстуально сближает переродившегося сатану
с «рыцарем бедным» “ князем Мышкиным: оба способны «раз по-
ставив себе идеал, поверить ему, а, поверив, слепо отдать ему всю
свою жизнь» [7, с.207]. Собратьями по судьбе делает героев и финал
их служения: оба становятся объектом игры непонятных для каждо-
го внешних сил и оказываются один “ сведенным с ума, а другой –
«взорванным» в самых первоосновах своего нового существования.

Князя Льва Николаевича столкнули во мрак безумия отношение
с «демоническим» Рогожиным, «подпольной» Настасьей Филиппов-
ной, «бесенком» Аглаей. Бывшего князя тьмы в состоянии глубочай-
шего нравственного кризиса повергло общение с «побочным сыном»
дьявола [1, с. 308] Фомой Магнусом и его сообщницей Марией, кото-



46 47

ВРЛ                                    № 24(81) № 24(81)                                    ВРЛ
рая в качестве фальшивой «Звезды Морей» [1, с. 308] влекла довер-
чивые души не к гавани счастья, а в бездонный провал. Хорошо изве-
стно, что подлинная Красота постигается лишь с помощью Святого
Духа. У Достоевского об этом сказано так: «Дух Святый есть непос-
редственное понимание красоты, пророческое сознавание гармонии,
а стало быть, неуклонное стремление к ней» [9, с. 154]. Сатана же,
пребывающий вне веяния Благодати, изначально парализован чара-
ми псевдопрекрасного и бессилен противостоять искушению.

Исследователями давно замечено, что любой раздвоенный пер-
сонаж Достоевского, эволюционируя, может переродиться либо в по-
ложительно прекрасную натуру, либо – в беса. Подобная перспекти-
ва по-своему реализуется и в судьбах действующих лиц Андреева,
которые по мере нарастания конфликта меняются местами: сатана
превращается в человека, а Магнус, – если не в самого сатану, то в
его прямого наследника.

Андреевым – не без влияния Достоевского – смоделирован «ком-
плекс сатаны»: безмерное тщеславие, каверзный ум, талант лице-
действа, игры и подмены; ненависть к людскому роду, апология пра-
ва безжалостно вершить его судьбу, изуверски экспериментировать
с человеком как биологическим материалом. Все это – производные
от главного свойства князя мира сего: безграничного, замешанного
на гордыне своеволия. В традициях предшественника Андреев пока-
зал трагическую подоплеку своеволия, грозящего утратой самостоя-
тельности не только обычному, «расколотому» человеку, который
«вместил в себя Бога и Сатану» [1, с. 364], но и внешне цельному
сверхчеловеку, убежденному в собственном превосходстве как над
духами неба, так и ада.

Эта неизбежность открывается и богоотступнику Инквизитору,
присягнувшему на верность дьяволу; и восставшему на Промысел,
но не на Промыслителя Ивану Карамазову; и пребывающему в мер-
зости Содома, но рвущемуся к идеалу Мадонны Дмитрию Карамазо-
ву; и самозабвенному пропагандисту человекобожия Алексею Ки-
риллову, спасовавшему перед злокозненным произволом «мелкого
беса» Петруши Верховенского; и, наконец, бестрепетному отрицате-
лю всех духовно-нравственных основ Николаю Ставрогину, не усто-
явшему, однако, перед властью потустороннего, канонически уверо-

вавшему в бесовский легион. Подобная участь ожидает и Фому
Магнуса, «перенасыщенного» ненавистью ко «всякой двуногой мра-
зи» [1, с. 405] (аналог «твари дрожащей» у героя Достоевского), над
которой он намеревается произвести дерзкий эксперимент: «отме-
нить законы и пустить смерть в загородку» [там же] (опять-таки сво-
еобразный отзвук теории Раскольникова).

Примечательно, однако, что, почитая себя за гения, то есть пре-
тендуя на всеведение, новоявленный человекобог бессилен не толь-
ко повлиять на результаты задуманного опыта, но даже предсказать
их. Поэтому он внутренне готов допустить «всё» [1, с. 424]. В дан-
ном случае это «всё» знаменует существование Великого Иррацио-
нального, которому и надлежит проявиться в процессе вселенского
разрушения. Однако само допущение того, что не зависит от свое-
вольного и неподвластно ему, может означать лишь вынужденное
подчинение непреложному, а это для Магнуса, как и для Ставрогина,
чревато самоистреблением. И тот, и другой, по сути, являют собой
лишь человеческие маски, медиумы «сатанинского ума» [1, с. 381],
овладевшего их натурами.

Но если судьба сверхчеловека (человекобога, по Достоевскому)
в трактовке Андреева сомнений не вызывает, то участь заглавного
персонажа его романа видится неоднозначной. Итоговым и самым
драматичным этапом вочеловечения сатаны является развенчание
идеала в его глазах. Осознание того, что Мария по своей духовной
сути недочеловек, ввергает героя в состояние мучительного кризи-
са, или, по слову Андреева, «взрывает» изнутри [1, с. 398]. Сатана
признается, что если раньше был любовью, то теперь он – ненависть.
И это положение осмысляется им самим как акт подлинного и окон-
чательного вочеловечения, когда «дух нисходит до земли и дыхани-
ем своим метет пыль и навоз…» [1, с 420].

В чем же, однако, выражается ненависть бывшего князя тьмы?
По существу, в неприятии лжи, коварства, низости, справедливо под-
лежащих самому суровому наказанию. Вот почему он грозит Магну-
су, его безликому окружению судом человеческой совести, истории и
вечности. Таким образом, оказывается, что «перевернутый», оскор-
бленный герой уже не в качестве беса, а будучи человеком, верует в
жизнь за гробом и в воздаяние каждому по делам его. Именно испы-
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танная любовь сделала его человеком и как человека же сохранила.
На последнее обстоятельство недвусмысленно указывают, как ми-
нимум, два факта: во-первых, самоименование героя «я», избранное
после встречи с Марией и не меняющееся до конца романа; во-вто-
рых, продолжение ведения дневника, хотя его автор упоминает, что
Генри Вандергуд скоропостижно скончался. Кто же в таком случае
описывает происходящее? Если это сатана, то он должен и называть
себя «Я», как владыка преисподней, и возвратиться в «мир своего
вечного и истинного бытия» [1, с. 356]. Но если это человек, то он
призван содрать с себя чужую личину, обрести собственное лицо и,
оставшись на земле, продолжить начатое дело.

Традиционно считается, что итоговый роман Андреева не закон-
чен, что смерть помешала автору дописать последние страницы. Но
хотя событийно-фабульная канва повествования действительно пре-
рвана, идейно-образную концепцию произведения нельзя не считать
завершенной. Всем ходом событий, запечатленных в тексте, Андре-
ев утверждает неистребимость сверхличных ценностей: Добра, Кра-
соты, Любви, Самоотречения, “ в орбите которых остается «сатана»,
яростно воспротивившись поруганию Вечного.
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УДК 821.161.1 Набоков

Д. А. Погорелова

РУССКАЯ ПРОЗА В. В. НАБОКОВА:
ОТ РАССКАЗА К РОМАНУ

Все произведения Набокова – искусно сложенная мозаика, узор,
вытканный из повторяющихся элементов. Повторение элементов при-
дает этому узору неповторимость, как ни парадоксально это звучит.

В набоковедении принято считать, что «рассказы Сирина несколько
слабее его романов. Автор как будто делает в них опыты, экспери-
ментирует» [6, с. 218]. Рассказы Набокова как часть метатекста,
особенно их место в эволюции его русского творчества, еще недо-
статочно изучены. Детальный анализ русской прозы Набокова, в ча-
стности, его ранних рассказов в сопоставлении с романами, однако,
позволяет проследить, как развиваются те или иные черты и мотивы
творчества писателя, характерные элементы набоковского стиля.

Рассказы Набокова являются темой исследования для таких уче-
ных, как Н. Артеменко-Толстая, Б. Бойд, Ю. Глобова, Ю. Левинг, О.
Ронен, Н. Семенова, М. Шраер и др. Однако работы, посвященные
рассказам Набокова, в основном сосредотачиваются на отдельных
аспектах их поэтики, художественном своеобразии, изучаются в ка-
честве обособленных текстов, в то время как проблема метатекста
Набокова и эволюции его творчества остается малоизученной.

Цель данной статьи – на примере некоторых текстов Набокова
проследить эволюцию развития характерных набоковских тем и мо-
тивов в рассказах и романах русского периода.

Б. Бойд пишет о рассказе «Круг» как о «спутнике» романа «Дар»,
который во время работы над романом отделился в самостоятель-
ное произведение. По мнению Б. Бойда, «рассказ служит лучшим
доказательством того, с какой ясностью Набоков видел вымышлен-
ные им миры задолго до их превращения из ярких паров воображения
в кристалл его прозы» [1, с. 473]. У каждого романа Набокова есть

такие маленькие спутники в виде более ранних стихотворений, дра-
матических произведений или рассказов, в которых в той или иной
степени проявляются черты вызревающих романов. Иногда расска-
зы дают нам практически точную миниатюрную копию, представля-
ют собой «двойника» того или иного романа (например, «Волшеб-
ник» для «Лолиты»), иногда лишь тот или иной образ или отдельные
его черты проявятся в зрелых романах (так, нелюдимый гениальный
композитор Бахман преобразится в шахматного маэстро Лужина,
любовный треугольник из «Венецианки» перенесется в роман «Ко-
роль, дама, валет», странные обряды вокруг пожизненного заклю-
ченного из «Говорят по-русски» и сквозистый образ Романтовского с
его летающей походкой из «Королька» отразятся в «Приглашении на
казнь»). «Гусеницы» рассказов превратятся в «бабочек». Эти бабочки
позже изменятся и мимикрируют под чужеродную среду обитания –
английский язык, отразившись в зеркалах авторских переводов.

Ранние рассказы – попытки Набокова совместить реальность и
потусторонность. Для них характерно появление ангелов и библейс-
ких персонажей с присущими им человеческими чертами. Герой рас-
сказа «Слово», повстречавшись с «милосердным, серым» ангелом
пытается сказать ему то самое главное, что накопилось внутри, но у
него получается говорить только о малом, незначительном: о камне
на лугу, усеянном ромашками и скабиозами, о спящих на цветочных
головках шмелях, о первых стихах, о липах. Ангел внимательно слу-
шает и смотрит так, что ясно: он понимает все. В отчаянии герой,
припадая к ногам ангела, просит сказать, что спасет его страну, что
отвратит от нее черную погибель. И ангел говорит всего лишь одно
слово – и в голосе его звучат «все любимые, все смолкнувшие голо-
са» [3, с. 35]. Это слово прекрасно, оно благовонием проливается по
жилам героя, и герой наполняется этим словом от мозга до самого
сердца, и выкрикивает его, и, просыпаясь, забывает, что крикнул. Эта
магия забвения – лукавый ход Набокова, намекающего читателям,
что за слово выкрикивает герой. Слово, которое поможет спасти по-
кинутую страну, возродить лица любимых и услышать голоса умолк-
нувших, слово, которое ежедневно должно звучать в каждой жилочке
и раскатываться трепетным эхом, слово, которое оживает лишь от
пристального вглядывания в некогда знакомые черты, от узнавания
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каждой детали и мелочи, – слово «память». Уже в этом раннем рас-
сказе обнаруживается целый ряд тем и мотивов, присущих набоков-
скому творчеству: поиск наиболее точного и выразительного слова,
воспоминание и забвение, значимость детали, личностно значимого,
в противовес общему, тема спасительной памяти.

Мотив памяти, с помощью которой можно возродить утрату хотя
бы в своем сердце, становится ведущим для рассказа «Возвращение
Чорба». Чорб проходит по тем же местам, где они были с женой,
прокручивая свои воспоминания вспять и возвращаясь к светлому
началу, которое, сливаясь с траурным концом, поглощает его в беско-
нечности. Таким же образом Ганин, протагонист в «Машеньке», су-
ществует в эмигрантском Берлине, позволяя своим воспоминаниям о
дореволюционной России, молодости и первой любви стать его ис-
тинной жизнью. Прокрутив все воспоминания, от зарождающегося
предчувствия в летней комнате во время болезни до зимних встреч и
мучительного осознания невозвратности былого, Ганин освобожда-
ется от навязчивого воспоминания и обретает возможность отплыть
в новую жизнь. Чорб успокаивается и забывается праведным сном
рядом с белой фигуркой безымянной проститутки, только проделав
весь обратный путь и найдя гостиницу, в которой была проведена не-
винная брачная ночь с женой, также лишенной в рассказе имени.

Одним из предшественников «Машеньки» можно также считать
рассказ «Случайность». Несмотря на все внешнее и фабульное раз-
личие, рассказ и роман объединяют отношение к романтической ди-
лемме идеала и действительности. Лакей Лужин находит счастье в
коротких минутах забвения под действием кокаина, во время кото-
рых хрустальная волна «всякую мелочь обращала в легкое чудо, он
кропотливо отмечал на листке все те ходы, что предпримет он, что-
бы разыскать жену» [3, с. 62]. Мысли о жене и новая, недавно по-
явившаяся мысль о смерти помогают Лужину жить «как на желез-
ных качелях», трясясь в вагоне-ресторане германского экспресса.
Ганин, как и другие обитатели немецкого пансиона, живет с постоян-
ной мыслью, что поезда проходят сквозь толщу дома, что дом живет
«на железном сквозняке» [4, с. 51]. Ганину, как и Лужину, можно вы-
жить только с помощью воспоминания, за которое цепляется все су-
щество, которое позволяет выстроить в сознании новый мир, отлич-

ный от мира эмигрантской Германии. Мир Лужина не выдерживает
столкновения с реальностью: когда, проходя по вагонам, он видит
старуху Ухтомскую, лицо ее кажется ему смутно знакомым и долго
не дает покоя. Вторжение прошлой жизни в его воспоминания еще
более укрепляют Лужина в мысли покончить с собой, и он совершает
задуманное, так и не узнав, что в отцепленном поезде ехала его жена.
Ганин не допускает катастрофы столкновения реальности и идеаль-
ного воспоминания: добравшись до вокзала, где он должен был встре-
чать Машеньку, реальную женщину, жену Алферова, герой осознает,
что, кроме образа, созданного им, «другой Машеньки нет и быть не
может», круто разворачивается и едет на другой вокзал. Машеньке,
как и жене Лужина, не суждено встретиться с некогда любимым че-
ловеком. Оба героя предпочитают идеальное воспоминание катаст-
рофически неидеальной реальности.

Во время работы над романом «Дар», в частности, над биогра-
фией Чернышевского, Набоков внезапно прервался и буквально за
две недели написал поразительный роман, совершенно не похожий ни
на одно из произведений, написанное им ранее, – «Приглашение на
казнь». Не удивительно, что жизнь Чернышевского становится свое-
образным прообразом жизни Цинцинната Ц. Однако герой рассказа
«Королек», написанного незадолго до создания «Приглашения на
казнь», по нашему мнению, является более вероятным прототипом
героя романа.

Романтовский взбудораживает привычную обстановку грязнова-
то-серого дома, где уже обитают два брата, Антон и Густав, два
обычных работяги с одинаковыми задами, чувствующие себя в жиз-
ни «плотно». Цинциннат кажется прозрачным и не пропускает чужих
лучей, остается читателем и писателем в мире безграмотности и
бездуховности, а Романтовский возбуждает всеобщее любопытство
тем, что вместе с чемоданом вкатывает во двор тележку с книгами.
Внешний вид и походка Романтовского контрастируют с массивным
обликом братьев, «хозяев» нового мира, в который заказан вход пара-
зитам и музыкантам: Романтовский «ходил не как все: ступая, осо-
бенно приподнимался на упругой подошве: ступит и взлетит, точно на
каждом шагу была возможность разглядеть нечто незаурядное по-
верх заурядных голов» [5, с. 631]. Эта летящая походка напоминает,
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как Цинциннат еще в детстве, забывшись, начинает ступать по воз-
духу под изумленными взглядами заурядных смертных – абсолютно
прозрачных и легко читаемых. Как Цинциннат непонятен и чужд этим
людям, так и Романтовский является совершенно инородным эле-
ментом в среде обитания своих соседей.

Братья, у которых Романтовский вызывает подозрение, приходят
к нему в дом, предлагают купить трубку, при этом ведут себя «по-
свойски», а на самом деле бесцеремонно и нагло вторгаются в лич-
ную жизнь растерявшегося человека. Набоков не жалеет красок для
описания этих мерзких одинаковых людей: «огромные, победоносно
пахнущие потом и пивом, с бессмысленными говяжьими голосами, с
отхожим местом взамен мозга» [5, с. 633], они словно разрастаются,
заполняют всю квартиру, и герой невольно сжимается, защищаясь, из
груди его вырывается безвольный стон: «Умоляю вас, отвяжитесь…».
Любопытство побуждает братьев караулить по ночам под дверью
соседа до тех пор, пока в его комнате обреченно не погаснет лампа.
Они по-соседски, доброхотски приглашают Романтовского на «пив-
цо», в шутку сбивают с него шляпу, бесцеремонно берут под руки.
Все эти попытки грубейшего вторжения в личную жизнь, описанные
Набоковым со всей возможной степенью омерзения, преобразятся в
пытки Цинцинната его тюремщиками, которые будут приглашать уз-
ника на вальс, надоедать ему своим присутствием, показывать де-
шевые трюки, рассказывать пошлейшие анекдоты и истории, искренне
недоумевая, что может отторгать в их поведении и отношении. Зада-
ча тюремщиков Цинцинната – втереться к нему в доверие, заставить
подружиться с палачом, с умильной и благодарной улыбкой принять
приглашение на казнь. Задача мучителей Романтовского – удостове-
риться, что «он сломлен, что он свой».

Когда братья осуществляют свой замысел проучить Романтовс-
кого и избивают его после ими же подстроенного нечаянного свида-
ния героя с чужой невестой, он торопится сбежать от них, и полоска
света у фонаря представляется ему «изумительной иллюминацией,
счастливой, лучезарной областью, полной спасенных людей» [5, с.
637]. Эта область впоследствии обретет мощь и метафизическую
значимость, станет тем местом, из которого Цинциннату будут слы-
шаться голоса «подобных ему» и в которую он навеки уйдет от своих

тюремщиков. Но если развязка «Приглашения на казнь» поражает
своей двусмысленностью и заставляет размышлять над ней и воз-
вращаться к ней, то окончание «Королька» обескураживает своей
прозаичностью. Романтовский, не выдержав напряжения погони, своей
удивительной походкой буквально «улетает» к свету, но настигнутый
разъяренными братьями, погибает от их рук. Впоследствии оказыва-
ется, что он только что вышедший из тюрьмы (впрочем, Цинциннат
– тоже освобожденный узник) фальшивомонетчик, и если братьев в
этом случае волнует лишь подлинность купюры, полученной от уби-
того за трубку, повествователь обиженно сетует на обнаруженный
обман. Такой необычный, непрозрачный, сквозистый и хрупкий юно-
ша, идеально подходящий на роль поэта, который по законам жанра
должен был проводить бессонные ночи за закрытой дверью, «вып-
равляя стих или пестуя растущую мысль», оказывается банальным
мошенником, рисующим деньги. И под вздохи разочарованного по-
вествователя (и читателя) построенный вокруг героев мир потихонь-
ку разбирается: «собранные предметы разбредаются… бледнеет
тополек… балкончики вдвигаются» [5, с. 639]. Это напоминает фи-
нал «Приглашения на казнь», где рушатся все декорации, столь же
талантливо расставленные невидимым бутафором. Но если в «При-
глашении на казнь» Цинциннат в конце изменяет ход представления и
отказывается от приглашения на казнь, от дальнейших моральных
истязаний со стороны палачей, то в «Корольке» судьбы всех, начиная
от загадочного Романтовского и заканчивая разочарованным пове-
ствователем, полностью подчинены воле создателя рассказа.

По мнению Б. Бойда, «рассказ предвосхищает «Приглашение на
казнь» не только своим гневным пафосом, направленным против тех,
кто пытается сокрушить тайну и уникальность чужой души, но и бун-
том против реализма» [1, с. 469]. Уже в «Корольке» звучит мысль,
что воображение есть ключ к некой тайне, и оно может позволить не
только взлететь, приблизиться к миру подобных, неординарных су-
ществ, но и создать собственный мир, расставив в нем все предме-
ты по-своему. Неожиданная развязка и разоблачение героя – лука-
вое доказательство существования невидимого творца, готового каж-
дую секунду разобрать декорации и превратить самого благородно-
го, на первый взгляд, героя, в мелкого жулика. Повествователь в «Ко-
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рольке» вместо того, чтобы быть демиургом, оказывается рядовым
героем. Только в «Приглашении на казнь» герою-творцу будет позво-
лено разрушить тюремные стены вокруг себя – стены, выстроенные
создателем романа, словно бы для проверки героя на прочность –
так же, как и будет позволено его второму «я» вырваться и спасти
узника из плена. Это, конечно, уже более зрелая и оформленная кон-
цепция творчества и искусства у Набокова, впоследствии выражен-
ная им в тексте лекции «Искусство литературы и здравый смысл».

Как отмечает Д. Б. Джонсон, «именно повторение детали обра-
зует узор и таким образом придает смысл жизни и искусству Набо-
кова» [2, с. 22]. Набоков создает узор своих произведений, вплетая в
него собственные воспоминания, элементы своих уже написанных и
еще не написанных произведений. Метатекст Набокова – бесконеч-
ная проверка читателя «на внимательность». Очень часто ключ к
произведению Набокова лежит за пределами текста, и только иску-
шенному читателю, прочитавшему (и обязательно перечитавшему)
все произведения, созданные до и после, дано этот ключ найти. Не-
возможно исследовать только часть творческого наследия Набоко-
ва, не прибегая к анализу всех созданных Набоковым текстов: дра-
матических, прозаических, поэтических.

В данной статье мы рассмотрели, как развиваются следующие
темы и образы в творчестве Набокова: тема столкновения идеала и
действительности в рассказе «Случайность» и романе «Машенька»,
тема памяти и воспоминания в рассказах «Возвращение Чорба», «Сло-
во» и романе «Машенька», образ героя-художника и демиургическо-
го создателя текста в рассказе «Королек» и романе «Приглашение
на казнь». Несомненно, тема метатекста и эволюции набоковского
творчества не исчерпана и представляет безусловный интерес для
дальнейшего исследования.
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Н. С. Степанова

САД КАК ТЕКСТ
В РУССКИХ РОМАНАХ В. В. НАБОКОВА

Сопровождая человека на всем пути его исторического движе-
ния, сад был уникальной рукотворной моделью мира, в которой чело-
вечество воплощало устойчивые эстетические представления о ми-
роздании и о себе, отражая систему их взаимосвязей и воплощая их в
художественно осмысленном пространстве живой природы и архи-
тектуры.

На необходимость и важность изучения семантики сада и парка
в свое время указал Д.С. Лихачев, который считал, что «сад – это
прежде всего своеобразная форма синтеза различных искусств, син-
теза, теснейшим образом связанного с существующими великими
стилями и развивающегося параллельно с развитием философии, ли-
тературы, с эстетическими формами быта, с живописью, архитекту-
рой, музыкой...» [4, т.3, с. 476]. Именно в его монографии «Поэзия
садов: К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст» и была
поставлена проблема «сада как текста».

В религиозной, духовной традиции, связанной с христианскими
аллегориями, сад получил значение книги духовного назидания, на-
ставляющей людей к праведной жизни. Метафорическая идентифи-
кация сада с книгой характерна для европейской традиции, начиная
со средневековья. Д.С. Лихачев объясняет соотнесение понятий
«сад» и «книга» существованием у них общего значения «мир»: «Если
мир – второе Откровение, то сад же – это микромир, подобно тому,
как микромиром являлись и многие книги. Поэтому сад часто в Сред-
ние века уподоблялся книге, а книги (особенно сборники) часто на-
зываются садами <…> Сад следует читать как книгу, извлекая из
него пользу и наставление. <…> Разбирая памятники, в названиях
которых есть слово “сад” (или другое слово из того же семантичес-

кого ряда), следует помнить о шкале символических значений – от
“полезности” до “наслаждения” <…> Сочинение-сад открыто для
всех, и каждый находит там то, что ищет» [5, с. 54]. Символ сада
имеет не только метафорическое, но и аллегорическое значение: «кар-
тина прекрасного сада с изысканными плодами, поющими птицами,
звонкими ручьями и благоуханными цветами и травами — это алле-
гория праведной жизни на земле» [2, с. 18].

Сады и парки были теснейшим образом связаны не только с идея-
ми и вкусами общества, но также с бытом их хозяев, с укладом жизни
современников. В тексте сад может появляться «в виде символа, мо-
тива или целой темы, относящейся как к какому-то конкретному, так и
к воображаемому саду или к комплексу представлений о саде, храня-
щемуся в культурной памяти» [1, с. 351]. В этой связи отдельного вни-
мания заслуживает изучение сада как текста в русских романах В.В.
Набокова, которое связано с вопросом о его символическом и метафо-
рическом значениях, а также о его роли в структуре художественного
текста и взаимодействии с его коммуникативной интенцией.

Сад/парк как постоянный сюжетообразующий мотив в эстетике
В.В. Набокова символизирует наиболее важные, с его точки зрения,
этапы или моменты человеческой жизни и образует схематическую
основу сюжетных линий, так или иначе связанных с главными героя-
ми. Эти мотивы восходят к архетипам, отражая общие закономерно-
сти человеческого бытия, и раскрывают авторское представление о
судьбе человека.

В качестве важнейших мифологических архетипов или архетипи-
ческих мифологем К.Г. Юнг (который ввел это понятие) выделил преж-
де всего «мать» как выражение вечной и бессмертной бессознатель-
ной стихии; «дитя» как символ начала пробуждения индивидуального
сознания из стихии коллективного бессознательного; «тень» как ос-
тавшуюся за порогом сознания бессознательную часть личности,
которая может выглядеть и как демонический двойник [8, с. 6]. Осо-
бую важность приобретает момент разделения родителей, отца и
матери, после чего, собственно, и появляются свет, сознание и куль-
тура. Именно так В.В. Набоков описывает в «Других берегах» про-
буждение самосознания: «Судя по густоте солнечного света <…>
полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда,
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задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полу-
ченные на них от отца и матери, – между которыми я вдруг появля-
юсь на пестрой парковой тропе. <…> Они шли, и между ними шел я
по одной из аллей, прорезавших «новую» часть огромного парка в
петербургском имении» [7, т. 4, с. 136–137].

Налицо весь комплекс важнейших архетипических составляющих:
мать, отец, дитя, зарождение света, появление тени, аллея/тропа, парк/
сад. Специфика организации пространства у В.В. Набокова заключа-
ется в том, что в виде рассказа о происхождении элементов мироз-
дания и социума дается описание модели мира, рассказ о происхож-
дении мира дополняется его упорядочением.

Сад предстает как счастливое окружение, созданный человеком
идеальный мир взаимоотношений с природой, это прекрасные деко-
рации, на фоне которых расцветает все лучшее в человеке. Сад –
один из мировых символов духовных и нравственных добродетелей;
христианская традиция заимствовала образ сада из ветхозаветных
текстов, из книги Бытия («И насадил Господь Бог рай в Едеме на
востоке»). Известно высказывание Ф. Бэкона: «Всемогущий Господь
первым насадил сад». Как пишет Д.С. Лихачев, в этом контексте
сад читается как подобие Вселенной, книга, по которой можно «про-
честь» Вселенную; «Вселенная – своего рода текст, по которому
читается божественная воля. Но сад – книга особая: она отражает
мир только в его доброй и идеальной сущности. Поэтому высшее
значение сада – рай, Эдем» [5, c. 24].

Согласно садово-парковой эстетике, истинный сад должен удов-
летворять всем человеческим чувствам: «не только зрению, но и вкусу
(отсюда необходимость плодово-ягодных растений в садах), слуху
(отсюда забота о птицах, шумящих водопадах, эоловых арфах, садо-
вых концертах; эхо), обонянию (душистые цветы, душистые травы,
цветущие деревья и кустарники), ощущениям (стремление к удов-
летворению последнего выражалось в садах наиболее сложно: нужно
было учитывать перемены погоды, сезонные перемены, необходи-
мость прогулок и пр. – так, чтобы все это доставляло человеку в
саду наибольшее наслаждение)» [5, c. 23].

Свой сад у каждого из героев В.В. Набокова: у Ганина («Ма-
шенька»), Цинцинната («Приглашение на казнь»), Лужина («Защита

Лужина»), Годунова-Чердынцева («Дар»), у самого Набокова; все
самое важное («далекое, светлое, милое», как написала Машенька)
произошло именно там, в садах, из которых они изгнаны, в тех садах,
где осталось счастье.

Два самых главных воспоминания Ганина («Машенька») связа-
ны с садом: возвращение к жизни и первая любовь. Как живое, оду-
шевленное существо, всеми своими чарами участвует сад в выздо-
ровлении Ганина. В этом ему помогает все, что он видит, слышит,
чувствует: и «верхушки лип, круто прохваченные желтым солнцем, и
жаркое ветреное июльское небо, и стрижи на телефонных проволо-
ках, и изумительные звуки жизни – щебетанье, далекий лай, скрип
водокачки» [7, т.1, с. 57]. Этот сад и солнечная прелесть комнаты, в
которой он лежал, создали атмосферу предчувствия счастья, столь
совершенно потом оправдавшегося. Все то, чем так богато были
инструментированы его отношения с Машенькой, тоже принадлежа-
ло Саду: звездное небо между черных тополей, такое, что хотелось
поглубже вздохнуть, светлячки, последняя сладкая малина, свежесть
осенних ночей, запах листопада, как что-то немыслимо дорогое, река
с шлюзами водяной мельницы и отражениями. С садом связана и
самая важная и возвышенная минута его жизни, когда, сидя на окне и
глядя в ночь, он тщетно ждал, чтобы защелкал фетовский соловей.

Как давний сон вспоминает Цинциннат («Приглашение на казнь»)
упоительные блуждания в очень просторных, столь памятных и столь
недостижимых Тамариных Садах с наплывами благоуханья, «где в
три ручья плачут без причины ивы, и тремя каскадами, с небольшой
радугой над каждым, ручьи свергаются в озеро, по которому плывет
лебедь рука об руку со своим отражением» [7, т.4, с. 15]; туда стре-
мится он, умоляя вывести его «в зеленое, муравчатое Там, тамош-
ние холмы, томление прудов, тамтам далекого оркестра» [7, т.4, с.
10].

Сад/парк создается человеком как текст, который можно «чи-
тать», воспринимается как большая книга, его красота способствует
отдыху, восстановлению душевного здоровья, поэтому среди глав-
ных занятий в саду – прогулки и чтение книг. С обморочным востор-
гом вспоминает Лужин («Защита Лужина») «часы чтения на веран-
де, плывущей под шум сада. Воспоминание пропитано было солн-
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цем» [7, т.2, с. 5]. Это единственное солнечное воспоминание гени-
ального шахматиста, потому что еще в детстве он был из сада из-
гнан и прямо из него попал в Лес, который архетипически в противо-
положность Дому и Саду является сферой хтонических ужасов. Ма-
ленький Лужин попытался вернуться со станции в Дом и Сад, но это
было уже невозможно – он бежал и видел только Лес, который под-
ступал к самому дому [7, т.2, с. 9]. Лес окружал его, он наполнял
нежилую комнату в усадьбе, бывший кабинет деда, могильной сыро-
стью, сколько бы ни пытались проветрить, «сколько бы ни открывали
окна, выходившие прямо в тяжелую, темную хвою, такую пышную и
запутанную, что невозможно было сказать, где кончается одна ель,
где начинается другая» [7, т.2, с. 28]. Только дошкольное, дошахмат-
ное детство представляется Лужину удивительно безопасным мес-
том, но тот далекий мир неповторим и невосстановим: «и березы были
размещены иначе, и просветы в их рыжей листве, налитые осенней
синевой, никак не соответствовали рисунку тех памятных березовых
просветов, на которые он эти вырезанные части лазури так и этак
накладывал» [7, т.2, с. 96].

Пузель (паззл – от англ. puzzle, в романах В.В. Набокова – «пу-
зель») не складывается, и нет ответа на вопрос, который первым за-
дал Ганин («Машенька»): «И куда все это делось?» [7, т.1, с. 59],
затем с тенью страха повторил Лужин («Защита Лужина»): «Куда
же, собственно говоря, все это девается, что сталось с его детством,
куда уплыла веранда, куда уползли, шелестя в кустах, знакомые тро-
пинки?» [7, т.2, с.96], и почти с ужасом осознал Годунов-Чердынцев
(«Дар»): «Боже мой, я уже с трудом собираю части прошлого, уже
забываю соотношение и связь еще в памяти здравствующих пред-
метов, которые вследствие этого и обрекаю на отмирание» [7, т.3, с.
18].

В Саду/Парке есть еще одна особенность, принципиально важ-
ная для метафизики В.Набокова: это цветные стекла веранды, – по-
стоянный источник очарования в часы чтения, – сквозь которые хо-
телось смотреть в сад (окна, оконца в поэтике писателя – это оконца
в другой мир, символ прозрачной стены между двумя мирами). «Сад
и опушка парка, пропущенные сквозь их волшебную призму, исполня-
лись какой-то тишины и отрешенности. Посмотришь сквозь синий

прямоугольник – и песок становится пеплом, траурные деревья пла-
вали в тропическом небе. Сквозь зеленый параллелепипед зелень елок
была зеленее лип. В желтом ромбе тени были как крепкий чай, а
солнце как жидкий. В красном треугольнике темно-рубиновая листва
гудела над розовым мелом аллеи. Когда же после этих роскошеств
обратишься, бывало, к одному из немногих квадратиков обыкновен-
ного пресного стекла, с одиноким комаром или хромой карамарой в
углу, это было так, будто берешь глоток воды, когда не хочется пить,
и трезво белела скамья под знакомой хвоей; но из всех оконец, в него-
то мои герои-изгнанники мучительно жаждали посмотреть» [7, т.4, с.
192].

Сад у В.Набокова выполняет свое назначение: как мир, завещан-
ный предками, он выражает определенную жизненную философию, –
эстетические представления о мире, отношения человека с приро-
дой; «это микромир в его идеальном выражении» [5, с.11]. Поэтому в
искусстве создания образа сада материалом служат не только дере-
вья, кусты, цветы, но и звуки, запахи, птицы, животные, бабочки как
земные воплощения небесных ангелов, ягоды; природа за пределами
сада – небо, видимое над деревьями и сквозь деревья, различное
освещение в разное время суток, погода  (не только прогретый солн-
цем воздух, но и моросящий дождь, «капающая и шуршащая сень
парка» [7, т.4, с. 153]. Мысленно бродя по своему саду, Федор Году-
нов-Чердынцев вспоминает чудный, рыхлый деревенский воздух, от
которого так устаешь к ночи, жимолость и жасмин, равновесие солн-
ца и тени, тропинки и аллеи со взрывом изумрудного солнца в конце,
качели в саду, мох, чернику, трясогузок, бабочек и только этому саду
присущую особенность: валун со взлезшими на него рябинками (одна
обернулась, чтобы дать руку меньшой).

В аллегориях сада особое значение имеет мотив пути. По мере
прочтения «книги-сада» человек осуществляет духовную работу, про-
ходит определенный «путь» (только при этом условии чтение имеет
смысл) [2, с. 21]. В  набоковских садах уподоблением линии челове-
ческой жизни, неизменной, постоянной, становятся аллеи: в письме
сестре, Е.В. Сикорской, В.В. Набоков подчеркнул, что, хотя он полы-
сел и потолстел, «внутри осталась все та же прямая как стрела ал-
лея» [6, с. 18]. Аллеи открывают вид на дом, служат переходом из
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одной части сада/парка в другую, предназначаются для прогулок, да
и сами прогулки делятся на утренние, полуденные, вечерние, с разны-
ми ароматами, освещением, направлением солнечных лучей, отра-
жениями в воде; сплетаются с тропинками в лабиринты – символ
сложной и запутанной жизни человека.

Таким образом, Сад и Парк, так же, как и усадебный Дом, явля-
ются зримой основой усадебной патриархальности. Они рассматри-
ваются В.В. Набоковым в «относительной одновременности» с ок-
ружающим их природным ландшафтом – данностью «Высшего Тво-
рения»: «образ конкретного пространства в идеальном своем прочте-
нии совмещается с образом мира» [3, с. 193]. В русских романах
В.В. Набокова воплощены метафоры сада как рая (и изгнания из рая),
детства, чистой совести, безгрешной, добродетельной жизни, души,
родины (России), полноты семейного бытия (присутствие матери),
как книги, наставляющей к праведной жизни. Сад обладает целитель-
ными силами – даже воспоминания о нем лечат душу. Сад предстает
как «культурный текст», обладающий рядом инвариантных свойств и
способностью к порождению текстов других типов, в нашем приме-
ре – литературных.
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Творчество выдающегося поэта и прозаика Б. Пастернака нео-
днократно становилось объектом внимания русских (Л. Флейшман,
Л. Озеров, В. Альфонсов, В. Баевский, В. Вильмонт и др.), украинс-
ких (Я. Тагильцева, Я. Маркович и др.) и иностранных (Р. Хинли, П.
Бодин, Е. Фарино, А. Ливингстоун и др.) ученых. В настоящее время
достаточно глубоко и многоаспектно исследованы ключевые произ-
ведения писателя – его роман «Доктор Живаго», сборники лирики
1920-1930-х годов. Вместе с тем проблема художественного синтеза
в творчестве Б. Пастернака еще не разработана в полной мере на
разных уровнях (взаимодействие лирического и эпического, литера-
турных направлений и течений, жанров, стилевых тенденций). В этой
связи данная статья является весьма актуальной в контексте теоре-
тических и историко-литературных исследований проблемы художе-
ственного синтеза в переходные эпохи. Цель статьи – выявить взаи-
модействие экспрессионизма и импрессионизма в повести Б. Пас-
тернака «Воздушные пути» и раскрыть роль этого явления в созда-
нии художественных образов, динамике мотивов и реализации темы
духовной деформации человека и общества 1920-х годов.

Повесть «Воздушные пути» была написана Б. Пастернаком в 1924-
ом году. При ее публикации в журнале «Русский современник» текст
был значительно сокращен вследствие цензурных ограничений. В
апреле 1924-го года Б. Пастернак послал текст в Берлин в журнал
«Беседа», который издавал М. Горький. Повесть была посвящена
теме борьбы против насилия, в частности, была направлена против
смертной казни, поэтому «Воздушные пути» оказались близки идей-
ным позициям М. Горького того времени.

УДК 821.161.1-1

М. П. Мелащенко

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКСПРЕССИОНИЗМА
И ИМПРЕССИОНИЗМА

В ПОВЕСТИ «ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ» Б. ПАСТЕРНАКА

Произведение посвящено поэту-эмоционалисту М. Кузьмину, ко-
торый в статье «Говорящие» благожелательно отозвался о прозе Б.
Пастернака, поставив ее даже выше его стихов [2, с. 25]. А сам Б.
Пастернак по поводу книги М. Кузьмина «Нездешние вечера» писал,
что ему «очень близок и дорог прием мгновенного и мимолетного
(курсив – авт.) затрагивания пейзажа и задеванья за него в вещах
большой лирической скорости и прямого сердечного назначенья» [3,
т. 3, с. 540].

В повести «Воздушные пути» нашла отражение ситуация «воен-
ного коммунизма», который привел к массовым казням в России в
начале 1920-х годов. В основу сюжета произведения положен реаль-
ный случай ареста 20-летнего И. Ф. Кунина как участника социал-
демократического кружка. Заступничество Б. Пастернака, дошед-
шего в своих хлопотах до Кремля, спасло Кунина и чудесным обра-
зом освободило от повторных арестов. Метафора воздушных путей
коренится в осмыслении Б. Пастернаком европейской общественной
мысли и процесса реализации революционных идей в России. Писа-
тель подчеркивал разрушительный характер и губительную сущность
прямолинейного, бескомпромиссного осуществления революционно-
го эксперимента в России. «Не правда ли, как фатальна эта двой-
ственность нашего времени? Все оно пришло к нам с Запада, им вну-
шено и подсказано, а между тем никогда не бывал так взрыт до осно-
вания наш восток, как в результате этого западного события» [3, т. 3,
с. 549], – писал Б. Пастернак К. Федину.

Повесть «Воздушные пути» отличается открытостью и динамиз-
мом художественной структуры. В ней наблюдается взаимодействие
традиций русской реалистической прозы с экспрессионизмом, а в рам-
ках этого взаимодействия Б. Пастернак не отказывался и от импрес-
сионистического приема «мгновенного и мимолетного» изображения
пейзажа и шире – картин современной ему жизни.

Как справедливо отметила в своей докторской диссертации «Эк-
спрессионизм в русской литературе первой трети XX века. Генезис.
Историко-культурный контекст. Поэтика» (Москва, 2006) В. Н. Тере-
хина, импрессионизм не был замкнутой на себе системой. «Сущность
экспрессионизма – бунт против дегуманизации общества и одновре-
менно утверждение онтологической ценности человеческого духа –
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была близка традициям русской литературы и искусства, их месси-
анской роли в обществе, эмоционально-образной выразительности,
характерной для творчества Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, Л. Н.
Толстого, Н. Н. Ге, М. А. Врубеля, М. П. Мусоргского, А. Н. Скряби-
на и других» [6, с. 16]. Как «сложносоставное» [7] и «негомогенное»
[4] искусство, экспрессионизм в начале XX века обнаруживал тен-
денцию к взаимодействию с элементами реализма, а также разных
модернистских и авангардистских течений. Это взаимодействие мож-
но наблюдать в прозе Л. Андреева, М. Кузьмина, В. Маяковского, М.
Зенкевича, В. Нарбута и других писателей.

Б. Пастернак также активно осваивал опыт экспрессионизма. Он
был знаком не только с творчеством русских экспрессионистов или
тех, кто, не укладываясь в его рамки, использовал отдельные при-
емы поэтики, но и с наследием немецких экспрессионистов, перево-
дил их поэтические произведения. Его отец, художник Леонид Пас-
тернак, испытал в своем творчестве влияние французского импрес-
сионизма и немецкого экспрессионизма. Прозрачность границы меж-
ду импрессионизмом и экспрессионизмом отметил В. Жирмунский в
предисловии к работе Оскара Вальцеля «Импрессионизм и экспрес-
сионизм в современной Германии» [1]. Эта прозрачность ощущается
и в повести Б. Пастернака «Воздушные пути».

На примере отдельной семьи писатель раскрывает тему психо-
логического сдвига, который принесли с собой революция и граждан-
ская война. Революционная история проходит через внутренний мир
человека и деформирует его. Естественный ход жизни был нарушен,
утверждает писатель. А соответственно, нарушается и нравствен-
ная сущность личности. Человек утрачивает не только все то, что
ему было близко и дорого, но, оказавшись в водовороте истории, ут-
рачивает и свое «я». Однако эта утрата сопровождается болезнен-
ными состояниями, деформациями сознания, что обуславливает вве-
дение мотивов боли, крика, безысходности.

События в повести «Воздушные пути» растянуты во времени.
Действие охватывает период с 1905-го по 1920-й год. Разбросанные
в ходе революционных событий, отец и мать в определенный момент
встречаются вместе. Мать просит отца (Поливанова) спасти арес-
тованного сына, но он, принадлежа к революционной системе, не в

силах ничего сделать, поскольку сын действовал даже не под своей
фамилией, и должен быть уничтожен машиной насилия, как и многие
другие в то время.

Как указывает В. Н. Терехина, «экспрессионизм (от лат. – выра-
жение) – художественное направление, в котором утверждается идея
прямого эмоционального воздействия, подчеркнутой субъективнос-
ти творческого акта, преобладает отказ от правдоподобия в пользу
деформации и гротеска, сгущение мотивов боли, крика» [6, с. 7]. Хотя
Б. Пастернак полностью и не отказывается от правдоподобия, в его
произведении присутствуют приметы действительности, реалистичес-
кие детали, человек поставлен в определенную социальную ситуа-
цию. Но при этом повесть отличается гораздо большей условностью
по сравнению с другими произведениями художника. Имена героев
названы не сразу. Только по прошествии пятнадцати лет, когда быв-
ший морской офицер стал членом президиума губисполкома, его имя
называется конкретно – Поливанов. И называние имени подчеркива-
ет то общественное значение, которое приобрел герой. А мать его
сына так и остается в течение повести долго не названной автором
(«неизвестная дама», «мать», «женщина с вокзала», Леля). Полива-
нов видел «небо Третьего Интернационала» и «ничем другим, кроме
как диктатурой, и не дышал». Автор подчеркивает деформации, ко-
торые произошли в личности Поливанова. Если раньше он имел в
себе человеческое начало, был привязан к семье, к детям, то с тече-
нием времени он стал другим. Революционная необходимость сдела-
ла его винтиком жестокой машины насилия, в которой исчезает и его
сын. Страшное осознание этого становится ударом для него, изме-
няя представления о пространстве, в котором он оказался в результа-
те революционных перемен. То пространство, которое казалось ему
реальным, теперь предстает под влиянием его сильного эмоциональ-
ного взрыва сдвинутым, деформированным: «Он оглянулся кругом.
Лели в комнате не было. Он испытывал страшную ломоту в глазни-
цах, и когда обводил взглядом комнату, она плыла перед ним сплош-
ными сталактитами, ручьями. Он хотел собрать кожу на переносице,
но вместо этого провел рукой по глазам, и от этого движения сталак-
титы заплясали и стали расплываться» [3, т. 3, с. 85]. Как видим, по-
этика экспрессионизма вполне соответствовала задаче отражения
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общественного и психологического сдвига, который принесла с собой
революция.

Интересно наблюдать за изменением поэтики пейзажа в данном
произведении. Б. Пастернак остается верен установке на изображе-
ние мгновенного и мимолетного состояния природы. Но это изобра-
жение приобретает усиленные эмоциональные коннотации. Пейзаж в
значительной мере персонификуется и эмоционализируется. Напри-
мер: «Когда огромная лиловая туча, встав на краю дороги, заставила
умолкнуть и кузнечиков, знойно трещавших в траве, а в лагерях вздох-
нули и оттрепетали барабаны, у земли потемнело в глазах и на свете
не стало жизни» [3, т. 3, с. 86]. Эмоциональные состояния, которые
воплощают пастернаковские описания природы меняются в ходе по-
вествования. «Туча окинула взглядом низкие запекшиеся жнивья. Они
стлались до самого горизонта. Туча легко вскинулась на дыбы. Они
простирались и дальше, за самые лагеря. Туча опустилась на пере-
дние ноги и, плавно перейдя через дорогу, бесшумно поползла вдоль
четвертого разъезда. Кусты, пообнажав головы, всей насыпью дви-
нулись за ней. Они текли, кланяясь ей. Она им не отвечала» [3, т. 3,
с. 86].

В данном произведении писатель широко использует пейзаж-реф-
лексию, который словно бы раздвигает границы мгновения, расши-
ряя художественное время и пространство. Так, по ходу движения
поезда, у автора возникают картины светлых пейзажей, выписанных
в духе импрессионизма, где образы людей («дама, моряк и штатс-
кий, все в белом») органически сливаются с природой. «И тогда, при
взгляде на всю эту сцену, вам покажется, что она сочинена до край-
ности знакомым и постоянно забывающимся поэтом и что теперь
еще ее дарят детям на Рождество» [3, т. 3, с. 88]. Этот импрессиони-
стический пейзаж-рефлексия ассоциируется с дореволюционным вре-
менем. Данный пейзаж введен как контрастный фон для других пей-
зажей – послереволюционного времени. Белый свет в последующих
описаниях природы превращается в «мертвенный», «купоросный»,
«беловатый». Излюбленная Б. Пастернаком метафора жизни – сад
утрачивает признаки жизни, он наполняется этим белым светом, ко-
торый теперь соотносится со смертью. Море как символ вечного
движения и жизненной стихии также приобретает черты чего-то

страшного и болезненного, как и горизонт: «Море лежало, холодея,
как нартученный испод зеркала, и лишь легко спохватывалось и всхли-
пывало по ободкам. Горизонт уже желтел болезненно и злобно» [3,
т. 3, с. 91]. Вместо характерных для ранней лирики и ранней прозы Б.
Пастернака оттенков и полутонов в пейзажах появляются жесткие
цветовые сочетания, которые сопровождаются эмоциональными ме-
тафорами («желтел болезненно и злобно», «нартученный испод зер-
кала» и т.д.). Однако четких границ в пастернаковских пейзажах, вве-
денных в повесть «Воздушные пути», по-прежнему нет.

Если в произведениях прошлых лет картины, открывающиеся за
окном, ассоциировались с движением жизни и ее освоением персона-
жами (например, в «Детстве Люверс»), то в «Воздушных путях» опи-
сание местности за окном, наоборот, означает остановку, запустение
и угасание жизни. Таким является описание двора возле губисполко-
ма: «В окно прихожей виднелся проходной двор, заваленный грудами
кирпича под снегом. В самой его глубине, где когда-то была помой-
ная яма, а теперь высилась гора давно не свозившегося мусора, небо
казалось дремучим запуском, выросшим по скатам этого скопища
дохлых кошек и консервных жестянок…» [3, т. 3, с. 92]. Этот пейзаж
воссоздает удушливую атмосферу периода военного коммунизма,
насквозь пропитанную смертью и запустением. Но в воспоминаниях
героя живет другой пейзаж (пейзаж-воспоминание) – чистый, све-
жий, пропитанный светом, то есть как образ утраченного смысла.

В повести «Воздушные пути» встречается и пейзаж-ретроспек-
ция, как воспроизведения в интуитивной памяти впечатлений прошлого.
Вместе с тем Б. Пастернак в стиле импрессионизма описывает одни
и те же объекты в разные моменты времени, поэтому отчетливо вид-
но, как изменяется эмоциональная окрашенность пейзажей в связи с
динамикой эмоционального состояния героев.

Ранняя лирика и проза Б. Пастернака были буквально залиты све-
том. Мерцание природного света, световые оттенки, которые ложи-
лись по-разному на разных поверхностях, воплощали идею развития
жизни. Теперь же природный свет в описаниях Б. Пастернака стано-
вится тусклым и болезненным. Но и он постепенно угасает. А на
смену ему приходит искусственный свет – свет масла. Ключевая в
психологическом отношении сцена – встреча Поливанова с матерью
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его сына происходит при свете самодельной лампы. Этот не тот род-
ной и знакомый свет ламп, который так любила Женя Люверс, а на-
оборот, это свет казенного дома, свет, который превращает силуэты
в растянутые или сжатые тени. «При свете масла ее приезд, смерть
Дмитрия и дочки, о существовании которой он не знал, и, словом, все
рассказанное ею до огня оказалось удручающею по своей обязатель-
ности правдой, приглашавшей слушателя и самого в могилу, коль ско-
ро его сочувствие – не пустые слова. Взглянув на нее при свете мас-
ла, он тотчас же припомнил ту историю, по причине которой, встре-
тясь, они сразу не расцеловались… При свете масла рухнули все ее
надежды… Человек же этот показался ей так чужд, что этого чув-
ства нельзя было приписать никакой перемене» [3, т. 3, с. 96]. Свет
масла, заменивший природный свет, в описаниях Б. Пастернака уси-
ливает мотив отчуждения, угасания жизни и боли утраты. Этот свет
масла акцентирует и те нравственные деформации, которые произош-
ли в личности Поливанова.

В финале произведения Поливанов, который узнал страшную но-
вость о своем сыне и об угрозе его насильственной смерти («Он знал
это дело. Оно было безнадежно для обвиняемых, и дело было только
в часе» [3, т. 3, с. 97]), вдруг пробуждается. Он начинает куда-то зво-
нить, узнавать… Но его образ уходит «все глубже и дальше в город
и в ночь, пока перед ним не разверзлась пропасть последней и окон-
чательно правильной информации». Если в импрессионистических
пейзажах Б. Пастернака раннего периода лирики и прозы образ воз-
никал как бы ниоткуда – из света и воздуха, то здесь, наоборот, образ
исчезает во мраке.

Таким образом, в художественной структуре повести «Воздуш-
ные пути» Б. Пастернака органически соединились элементы реа-
лизма, экспрессионизма и импрессионизма с доминированием эксп-
рессионизма. В поэтике пастернаковского пейзажа произошли суще-
ственные изменения. Мгновенный и мимолетный пейзаж в значитель-
ной мере эмоционализируется, отражая духовное состояние общества
в период общественного сдвига. С целью раскрытия психологичес-
ких деформаций, затронувших личность во время революционных
процессов, Б. Пастернак использует пейзажи-рефлексии, пейзажи-
ретроспекции, которые акцентируют утрату человеком своего «я». В

пейзажах повести «Воздушные пути» реализованы мотивы угасания,
умирания, отчуждения. Замена природного света на искусственный
«свет масла» и в связи с этим изменение реальных очертаний пред-
метов усиливает идею борьбы с революционной машиной насилия.
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РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

УДК 81-139:378

Н. П. Иванова

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОППОЗИЦИИ «СВОЕ – ЧУЖОЕ»
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КОСМОЦЕНТРИЗМА

В МЕНТАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА

Для современного литературоведения весьма актуальным являет-
ся расширение границ изучения поэтики литературного пейзажа путем
выведения его на качественно новый уровень – уровень анализа мен-
тального пространства автора, эксплицированного посредством кар-
тин окружающего мира. Это направление литературоведческого ана-
лиза связано с такими категориями, как ментальность и когнитивность,
активно разрабатываемыми филологами в настоящее время.

Указанный подход изложен в работах таких современных иссле-
дователей, как Л. А. Араева, Н. Б. Воронинская, Д. Н. Замятин, Н.
Ю. Замятина и др. Так, Л. А. Араева и Н. Б. Воронинская в работе
«Ментальное пространство поэтического цикла Иосифа Бродского
“Post aetatem nostram”» (2006), рассматривая взаимосвязь языка и
мышления, составляя единое неразрывное концептуально-текстуаль-
ное значение образа в ментальном пространстве произведения, при-
ходят к выводу, что художественный образ вообще (а значит, и пей-
зажный - в частности) по сути своей - упрощенная когнитивная мо-
дель представления о чем-либо. А Н. Ю. Замятина в работе «Струк-

тура представлений о пространстве в разных странах: постановка
проблемы» (2006) определяет ментальное пространство как соотно-
шение некоторых понятий, имеющих отношение к пространству, и их
свойств, а также самих понятий между собой, как оно представляет-
ся некоторому человеку: «пространство в голове». Аналогичный под-
ход реализован в монографии Д. Н. Замятина «Метагеография: про-
странство образов и образы пространства» (2004), посвященной гео-
графическим объектам, пропущенным сквозь призму человеческого
восприятия, - географическим образам.

Термин «ментальное пространство», синонимичный понятию
«внутренний мир человека», был предложен в 1985 году Ж. Фоконье.
В настоящей статье обозначенная категория рассматривается в не-
разрывной связи с одним из главных средств её экспликации – карти-
нами окружающего мира, поэтому под ментальным пространством
понимается система ценностей автора, выраженная посредством
пространственных характеристик.

В связи с вышесказанным цель данной статьи – проследить за-
рождение и становление элементов космоцентризма в ментальных
пространствах русских писателей XIX века и отражение этого про-
цесса  в описанных ими картинах окружающего мира.

В философии название «космоцентризм» получил первый, досок-
ратовский этап развития античной философии, когда Пифагор и Фа-
лес, Гераклит и Анаксагор, объясняя мир из единого начала, сделали
шаг от мифологии к философии и науке. В литературоведении этот
термин используется крайне редко как противоположность понятию
«антропоцентризм». Для проводимого исследования важно содержа-
щееся в нем смещение приоритетов с деления мира на «свое» и «чу-
жое» к идее общности всего живого в ментальном пространстве ав-
тора.

Антиномию «свое – чужое»  можно назвать ключевой для рус-
ской прозы XIX века. Особо репрезентативным представляется её
этнический аспект, последовательно реализованный в творчестве
писателей этого периода и ставший предметом проводимого иссле-
дования.

Так, в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года» А. С. 
Пушкина истоком преодоления обозначенной оппозиции является
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стремление достичь ожидаемого путем смены пространства, в ре-
зультате чего «чужое» не настораживает и не пугает, а лишь вызыва-
ет интерес и надежду – так обнаруживают себя элементы космоцен-
тизма в пушкинском ментальном пространстве. Они заставляют вос-
принимать как благо пересечение границы и въезд на «чужую» тер-
риторию, причем по силе воздействия на мировосприятие поэта гра-
ница России оказалась сопоставимой с самим Араратом. Видимо, ее
пересечение связывалось с преодолением ощущения несвободы:
«Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с
чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Гра-
ница имела для меня что-то таинственное» [8, Т. 5, с. 463]. В этом же
произведении встречаем в высшей степени романтическое восприя-
тие образа странствующего поэта - носителя философии космоцент-
ризма, с легкостью преодолевающего оппозицию «свое – чужое»:
«Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не
имеет ни отечества, ни благ земных» (курсив Н.И.) [8, Т. 5, с. 476].

Однако в творчестве Н.В. Гоголя элементы космоцентризма экс-
плицированы не столь явно и вычленяются путем доказательства от
противного: в повести «Тарасе Бульбе» оппозиция «свое – чужое» в
её этническом аспекте даже несколько гиперболизирована, а неспо-
собность ее преодолеть приводит к гибели героев.  Так, провозгла-
шая собственную принадлежность к христианскому миру, казаки де-
монстрируют ментальность, далекую от подлинно христианской, и
«своя Сичь» для них все равно остается главной и непреходящей цен-
ностью.  Речь Тараса и отношение казаков к католикам подтвержда-
ют это: «Хочется мне вам сказать, панове, что такое есть наше  то-
варищество. Вы слышали от отцов и дедов, в какой чести у всех
была  земля  наша: …князья русского рода, свои князья, а не  ка-
толические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только
остались  мы, сирые, да, как вдовица после крепкого мужа, сирая, так
же как и мы, земля наша! Вот в какое время подали мы, товарищи,
руку на братство! Вот на чем стоит наше товарищество!» (курсив
Н.И.) [2, Т. 2, с. 150].

Оппозиция «свое – чужое» в ментальном пространстве казаков
распространяется даже на мир природы, не имеющий, казалось бы,
вовсе никакой этнической принадлежности. Вспомним, к примеру, что

Товкач говорит  Тарасу: «Пусть же хоть и будет орел высмыкать из
твоего лоба очи, да  пусть же степовой наш орел, а не ляшский, не
тот, что  прилетает  из  польской земли. Хоть неживого, а довезу
тебя до Украйны!» (курсив Н.И.) [2, Т. 2, с. 187]. При этом право на
существование оппозиции «свое – чужое» признается автором не толь-
ко за казаками, но и за их противниками, что усиливает безвыход-
ность положения: «Я не знаю, ваша ясновельможность,  зачем вам
хочется смотреть их. Это собаки, а не люди. И вера у них  такая,
что  никто  не уважает.

– Врешь ты, чертов сын! - сказал Бульба. - Сам ты собака! Как
ты смеешь говорить, что нашу веру не уважают? Это  вашу  ерети-
ческую  веру  не уважают!» (курсив Н.И.) [2, Т. 3, с. 168].

Подобные особенности ментальных пространств порождают со-
ответствующие действия. Вопрос в другом: совпадает ли авторское
ментальное пространство с ментальными пространствами его геро-
ев и возможен ли для самого Гоголя перевод оппозиции «свое - чу-
жое» в общечеловеческую сферу преодоление ее там - своего рода
шаг к космоцентризму?  Видимо, на первую часть вопроса можно
дать отрицательный ответ, а на вторую – положительный, причем
«ответ знает само произведение», так как мир, преобразованный по-
добными войнами с «чужими», описан следующим образом: сожжен-
ный монастырь и выгоревший сад с черными крестиками над огнен-
ным полем. Эта картина считывается как адский пейзаж, при описа-
нии которого так или иначе 10 (!) раз упомянуто пламя. Храпящие же
на этом фоне казаки представляются беспробудно заблуждающими-
ся людьми.

Родовое сознание, определяющее ментальность героя, порожда-
ет антиномию «свое – чужое», подпитывает ее и доводит до абсолю-
та, принося при этом в жертву самого носителя указанной оппозиции:
«И пробились было уже казаки, и, может быть, еще раз  послужили
бы им верно быстрые кони, как вдруг среди самого бегу остановился
Тарас  и вскрикнул: “Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, что-
бы и люлька  досталась вражьим ляхам!”» (курсив Н.И.) [2, Т. 2,
с. 189].

Однако в авторском ментальном пространстве не все так абсо-
лютно. Жесточайшая, на первый взгляд, оппозиция «свое – чужое»
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смягчается и почти нивелируется образом  влюбленного Андрия,
произнесшего: «Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее
для нее  всего. Отчизна моя – ты».  Видимо, в гоголевском менталь-
ном пространстве оппозиция «свое – чужое», будучи перемещенной
из этнической сферы в общечеловеческую, теряет остроту или вовсе
прекращает свое существование. Так было и до «Тараса Бульбы» - в
«Ночи перед Рождеством»: «Я ее так люблю, как ни один человек на
свете не любил и не будет никогда любить... Что мне до матери?
ты у меня мать и отец и всё, что ни есть дорогого на свете»
(курсив Н.И.) [2, Т. 1, с. 98]. Более того, так было в первом гоголев-
ском произведении, подписанным его именем, «Женщина» («Литера-
турная газета», №4 за 1831г.): «И когда душа потонет в эфирном лоне
души женщины, когда отыщет в ней своего отца - вечного бога, своих
братьев - дотоле невыразимые землею чувства и явления - что тог-
да с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райс-
кую в груди бога жизнь, развивая ее до бесконечности...» [2, Т. 9, с.
23].

Видимо, крайние проявления оппозиции «свое - чужое» находятся
за пределами гоголевского ментального пространства, обнаружива-
ющего таким образом тенденцию к космоцентризму. Этот тезис пред-
ставляется справедливым и для поэмы «Мертвые души». Преодоле-
ние указанной антиномии и приближение к «чужому» мыслится жи-
телями города NN как улучшение качества если уж не жизни, то ра-
боты, или, по крайней мере, как способ привлечения внимания: «…ма-
газин с картузами, фуражками и надписью: “Иностранец Василий
Федоров”» (курсив Н.И.) [2, Т. 6, с. 14].

Уникальность изображаемого пространства определена самим
Гоголем, и для создания атмосферы необъяснимости и таинственно-
сти на уровне «важных мелочей» постоянно встречаются элементы
«чужого» пространства. Так происходит при описаниях всех помещи-
чьих усадеб – всех вариантов мезокосма, из которых складывается
макрокосм – российская действительность.

А во второй половине XIX века тенденция к космоцентризму мен-
тальных пространств русских писателей отчетливо усиливается, и
последовательно космоцентричным можно назвать ментальное про-
странство Л.Н. Толстого, многократно приводящего своих героев к

преодолению оппозиции «свое – чужое» в её этническом аспекте. Уже
в повести  «Казаки» мы видим, как Оленин покидает пределы «свое-
го» мира и окунается в пространство мира «чужого». Интересно, что,
в отличие от романтических героев, он изначально не противопостав-
ляет себя миру горцев и не может однозначно позиционировать себя
по отношению к ним, с легкостью преодолевая границу между «сво-
им» и «чужим» на уровне ментального пространства, тем самым делая
шаг к космоцентризму: «Воображение его теперь уже было в буду-
щем, на Кавказе… То с необычайною храбростию и удивляющей всех
силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то сам
он горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независи-
мость» (курсив Н.И.) [10, Т. 3, с. 13].

В процессе реализации указанной антиномии возникает несколько
парадоксальная ситуация, описанная в «Казаках», а затем и в «Войне
и мире». Парадокс заключается в том, что нормы так называемого
иномирия, с точки зрения автора, оказываются гораздо более «пра-
вильными», нежели законы мира «своего». И признание этого (иными
словами, космоцентризм ментального пространства) как раз и явля-
ется, по мнению М.А. Новиковой, критерием духовной зрелости и
достижения высшей ступени развития человеческого духа: «Должны
были пройти сотни веков, чтобы появились новые, надродовые и над-
территориальные взаимоотношения, а в духовном плане – т.н. миро-
вые религии (для Европы – христианство), с их пониманием «своего»
как вселенского и всечеловеческого» [7, с. 21].

Интересно, что полярность или преодолимость оппозиции «свое –
чужое» в её этническом аспекте, существующие в мировосприятии
героев, являются одним из основных средств их характеристики: чем
дальше их ментальное пространство от авторского, тем более выра-
жена в нем указанная антиномия.  А героем, чье ментальное про-
странство максимально приближено к авторскому, является старый
казак Ерошка – предшественник Платона Каратаева в «Войне и
мире». Непонимание другими ценности жизни и принесение ее в жер-
тву ментальной оппозиции «свое – чужое», которое мы видели у Н.В.
Гоголя в «Тарасе Бульбе», вызывает у старого казака самое реши-
тельное осуждение: «Лукашка-джигит. Он чеченца убил; то-то и ра-
дуется. И чему радуется? Дурак, дурак!» [10, Т. 3, с. 62].
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А значит, вполне закономерно, что в романе «Война и мир» глав-

ным условием продвижения по пути от «ложного» к «истинному» так-
же является преодоление ментальной оппозиции «своё – чужое» в её
этническом аспекте. И во время Бородинского сражения этот про-
цесс доходит до одной из своих пиковых точек: Пьер и француз не
понимают, кто кого из них взял в плен. Высший эффект достигается
абсолютным сходством и синхронностью переживаний людей, явля-
ющихся врагами «здесь и сейчас», но отнюдь не в системе «науки
всего», не в «огромном, гармоническом целом», частью которого яв-
ляется каждый человек: «Несколько секунд они оба испуганными
глазами  смотрели  на  чуждые  друг другу лица, и оба были в недо-
умении о том, что они сделали и что им  делать. «Я ли взят в плен или
он взят в плен  мною?»  -  думал  каждый  из  них» (курсив Н.И.)
[10, Т. 6, с. 246]. Видимо, источником этого эпизода стала масонская
идея «всемирного  братства»,  которая  увлекла  русских дворян, о
чем пишет Е.К. Рыкова [9, с. 91].  Закономерно и то, что один из
военных эпизодов В.В. Вересаев взял в качестве эпиграфа к части
«Живой жизни», посвященной Л.Н. Толстому, которая, по понятным
причинам, называется «Да здравствует весь мир!»: «Немец засме-
ялся, вышел совсем из дверей коровника, сдернул колпак и, взмахнув
им над головой, закричал: - Und die ganze Welt hoch!

   Ростов сам так же, как немец, взмахнул фуражкой над голо-
вой и, смеясь, закричал: «Und vivat die ganze Welt». Хотя не было
никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего
свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба
человека эти с счастливым восторгом и братскою любовью по-
смотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви
и, улыбаясь, разошлись, немец - в коровник, Ростов – в избу»  (кур-
сив Н.И.) [10, Т. 4, с. 312]. Таким образом, космоцентризм менталь-
ного пространства является, по Л.Н. Толстому, условием достиже-
ния не только внутренней, но и вселенской гармонии.

В произведениях Ф.М. Достоевского  преодоление оппозиции «свое
– чужое» в ее лишь отчасти этническом плане оказывается возмож-
ным благодаря так называемому «мотиву Швейцарии», который с
первых строк романа «Идиот» позиционируется как противополож-
ность окружающей российской действительности. Создается образ

человека из другого мира во многих смыслах этого выражения: «На
ногах его были  толстоподошвенные  башмаки  с штиблетами, – все
не по-русски».

– Из-за границы что ль?- спрашивает его Рогожин.
 – Да, из Швейцарии, – отвечает князь Мышкин [4, Т. 8, с.   6].
В связи с этим весьма симптоматично, что пространство и дома,

и дачи Епанчиных, с которыми князь сблизился в России, оказывает-
ся   также маркированным «мотивом Швейцарии» - таким образом
для героя отчасти снимается острота оппозиции «желаемое – дей-
ствительное», сохраняя его внутреннюю гармонию: «Дача Епанчи-
ных была роскошная дача, во вкусе швейцарской хижины, изящ-
но убранная со всех сторон цветами  и  листьями.  Со  всех  сторон
ее  окружал небольшой, но прекрасный цветочный сад» (курсив Н.И.)
[4, Т. 8, с. 275]. Здесь также закономерным представляется  соедине-
ние «мотива Швейцарии» (иного мира) с мотивом рая, вносимого
образом сада, и утверждение таким образом элементов космоцент-
ризма в ментальном пространстве героя. Интересно, что «мотив
Швейцарии» с упоминанием все того же кантона Ури, изображение
которого так понравилось князю в гостиной Епанчиных, эксплициро-
ван и в «Бесах». Николай Ставрогин пишет Дарье Павловне: «Про-
шлого года, я, как Герцен, записался  в  граждане  кантона  Ури,  и
этого никто не знает. Там я  уже  купил  маленький  дом.  У  меня
еще  есть двенадцать тысяч рублей; мы поедем и будем там жить
вечно. В России я ничем не связан, - в ней мне все так же чужое как
и везде. Правда, я в ней более чем в другом месте не любил жить…»
(курсив Н.И.)  [4, Т. 10, с. 513]. Видимо, космоцентризм был не чужд
и авторскому ментальному пространству.

Преимущественно в этническом аспекте антиномия «свое - чу-
жое» реализована у А.П. Чехова в модификации «Россия/Азия – Ев-
ропа». Она непреодолима, и авторские симпатии явно на стороне «чу-
жого» пространства. Об этом свидетельствует, к примеру, описание
Италии в «Рассказе неизвестного человека»: «Пахнет морем. Где-то
играют на струнах и поют два голоса. Как хорошо! Как не похоже на
ту петербургскую ночь, когда шел мокрый снег и так грубо бил по
лицу!» [12, Т. 8, с. 198].   Как видим, российская действительность
изображена как ущербная противоположность итальянской.
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Однако, восхищая русского человека, красота европейской жизни

не может изменить к лучшему его ментальное пространство, которо-
му свойственна упорная непреодолимость оппозиции «свое – чужое».
В рассказе «Патриот своего отечества» картина окружающего мира,
как и воспринимающие ее субъекты, имеет многократно подчеркну-
тую даже посредством тавтологий и неологизмов этническую при-
надлежность: «Сквозь листву пахучих лип глядела на них немецкая
луна... Маленький кокетливый ветерок нежно теребил российские
усы и бороды и вдувал в уши русских толстячков чуднейшие звуки.
У подножия горы играла музыка. Немцы праздновали годовщину
какого-то немецкого события. Молитвы не доносились до вершины
горы - далеко! Доносилась одна только мелодия... Мелодия мелан-
холическая, самая разнемецкая, плакучая, тягучая... Слушаешь ее
– и сладко ныть хочется...» (курсив Н.И.). Надо сказать, красота
описываемого пейзажа, как и очарование музыки, настолько не ос-
тавляют русских равнодушными, что автор описывает их чувства
стилистически контрастными словами: «Русские лезли «в дамки» и
задумчиво внимали. Оба были в блаженнейшем настроении духа.
Шепот лип, кокетливый ветерок, мелодия со своей меланхолией –
все это, вместе взятое, развезло их русские души» [12, Т. 2, с. 66].
Казалось бы, в их внутреннем мире произошли самые благотворные
изменения: «И наши русские завели речь о любви, о дружбе... Слад-
кие мгновения! Кончилось тем, что оба незаметно, бессознательно
оставили в покое пешки, подперли свои русские головы кулаками и
задумались. Мелодия становилась все слышнее и слышнее. Скоро
она уступила свое место мотиву. Стали слышны не только трубы и
контрабасы, но и скрипки. Петр Фомич умилился. В груди его стало
светло, тепло, уютно» (курсив Н.И.). Однако «своя» закосневшая
ментальность все равно берет верх над «чужим», пусть даже самым
положительным, влиянием, что приводит к конфликту между интен-
цией и экспликацией, высотой переживаемого и низостью его при-
вычного выражения: «Петр Фомич протискался сквозь толпу и оста-
новился около стола. Помахав руками, он взобрался на стол. Еще раз
помахал руками. Лицо его побагровело. Он покачнулся и закричал
коснеющим, пьяным языком: «Ребята! Не... немцев бить!» Счастье
его, что немцы не понимают по-русски!» [12, Т. 2, с. 67].   Видимо, в

чеховском ментальном пространстве наблюдаемая автором абсолют-
ная непреодолимость оппозиции «свое – чужое» в её этническом ас-
пекте, с одной стороны, вызывает осознанное неприятие, с другой –
ведёт к осмыслению её причин. В письме Д.В. Григоровичу от 5 фев-
раля 1888 года, размышляя о русских самоубийцах, он пишет, что это
«явление, Европе не знакомое, специфическое. Оно составляет ре-
зультат страшной борьбы, возможной только в России… Русская
жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается...»
[12, Т. 2, с. 190].   Побывав в Венеции, писатель делает следующий
вывод: «Русскому человеку, бедному и приниженному, здесь, в мире
красоты, богатства и свободы не трудно сойти с ума» [12, Т. 20, с. 226].
Таким образом возникает проблема дезориентированности человека
в окружающем мире.

Российская же действительность зачастую характеризуется как
«Азия» или «азиатчина»: «Увидев, в 1887 г. Таганрог, он восклицает:
«Совсем Азия! Такая кругом Азия, что я просто глазам не верю».
Здесь это восклицание касается провинциального образа жизни, но
впоследствии Чехов трактовал его более широко: «В азиатской стра-
не, где нет свободы печати и свободы совести, где правительство и
9/10 общества смотрят на журналиста, как на врага, где живется так
тесно и так скверно и мало надежды на лучшие времена...» [3, с. 143].
В повести «Три года» обычаи и нравы, царящие в амбаре, названы
«азиатской политикой». Герой рассказа «В Москве» о себе говорит:
«Я, ничего не знающий и не культурный азиат… А между тем ведь я
мог бы учиться и знать все; если бы я совлек с себя азията, то мог
бы изучить и полюбить европейскую культуру, торговлю, ремесла,
сельское хозяйство, литературу, музыку, живопись, архитектуру, гиги-
ену; я мог бы строить в Москве отличные мостовые, торговать с
Китаем и Персией, уменьшить процент смертности, бороться с неве-
жеством, развратом и со всякою мерзостью, которая так мешает нам
жить...». В связи с этим особенно показательным представляется
следующий фрагмент повести «Степь»: «”Наша матушка Расия все-
му свету  га-ла-ва!”  – запел вдруг диким голосом Кирюха,  поперх-
нулся и умолк. Степное  эхо подхватило его голос, понесло, и, каза-
лось, по степи на тяжелых колесах покатила сама глупость» [12, Т. 7,
с. 78]. Таким образом, чеховский космоцентризм возникает, в проти-
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воположность толстовскому, не на основе идеи общности всех этно-
сов и форм жизни, а на почве осознания, в первую очередь, менталь-
ных проблем собственной этнической группы.

Итак, к концу XIX века становится очевидным усиление позиций
космоцентризма в ментальных пространствах русских писателей,
обусловленное, в частности, преодолением оппозиции «свое – чужое»
в ее этническом аспекте,  являющимся  своего рода индикатором
как процесса духовных поисков отдельного автора, так и ментальной
эволюции русской прозы XIX века в целом.
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УДК 82.09

И. В. Остапенко

ПЕЙЗАЖНЫЙ ДИСКУРС КАК КАРТИНА МИРА
В ЛИРИКЕ В. СОСНОРЫ:

ХРОНОТОП И ЛИРИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ

Картину мира, эксплицированную в творчестве В. Сосноры1, мож-
но считать одной из самых своеобразных и в то же время характер-
ных для метафизически ориентированной поэзии поздних 1960-х –
ранних 1980-х гг., а этого автора – одним из наиболее ярких предста-
вителей неоавангарда в поколении «семидесятников», поэтом, созда-
ющим «сюрреалистические, алогичные, порой идущие прямо из под-
сознания тексты» [3, с. 82], совмещая прямую «трансляцию» из под-
сознания с «эстетической рефлексией как фактором индивидуальной
творческой эволюции» [4, с. 126] и с парадоксальностью образных
сочетаний «большого и малого, древнейшего и сегодняшнего» [3, с.
82].

Своими учителями В. Соснора считает А. Пушкина, В. Хлебни-
кова, М. Цветаеву, А. Блока, и можно, задавшись целью, выявить глав-
ные векторы наследования творчества В. Сосноры по отношению к
каждому из перечисленных поэтов, но в контексте нашей проблемы
ключевым представляется имя В. Хлебникова, к которому, как пред-
ставляется, во многом восходит и парадоксальная «авангардная ар-

хаика» природного мира в поэзии В. Сосноры, и его ярко выраженный
«космизм», а главное – открытая В. Хлебниковым возможность со-
здания авангардной картины мира средствами пейзажа. Ведь уже к
1910-м годам наметилось, а в течение последующих десятилетий
укрепилось такое распределение характеристик картины мира, при
котором авангардная картина мира основывается на урбанистичес-
ки-техницистской парадигме, а традиционная картина мира – на при-
родно-пейзажной.

Упоминание о поэтическом генезисе картины мира В. Сосноры в
предварение анализа собственно этой картины по предложенным нами
параметрам представляется нелишним, поскольку выводит к одной
из бросающихся в глаза характеристик картины мира В. Сосноры –
«нераздельности/неслиянности» в ней первичной эстетической реф-
лексии, заданной непосредственным восприятием природных реалий
и объектов, и рефлексии литературно-лингвистической, проецирую-
щей природные объекты в пространство языка или пространство
«мирового поэтического текста» и «перекодирующей» их восприятие
уже не как собственно природных образов, а как образов-цитат, зна-
ков присутствия в картине мира В. Сосноры фрагментов иных поэти-
ческих миров. При этом нельзя без натяжки выявить «первенство»
того или другого – эстетически-рефлективного или непосредствен-
но-эмпирического – векторов прочтения того или иного образа в сти-
хах В. Сосноры, и это формирует в них, как нам видится, особый род
синкретизма – синкретизм эстетической и природно-эмпирической
реальностей  в его художественной картине мира.

Обратимся к пространственно-временным параметрам кар-
тины мира поэта и проанализируем специфику функционирования при-
родно-пейзажных элементов на уровне хронотопа его стихов.

Прежде всего, обратим внимание на заполнение пространства в
стихах В. Сосноры. Как показывают наблюдения и подсчеты, наибо-
лее частотными являются у него упоминания природных объектов
(приводим в порядке убывания): «море» (134 упоминания), «луна»
(132), «небо» (104), «солнце» (98), «звезды» (88), «листья» (82), «дождь»
(78), «сад» (68), «птицы» (65), «рыбы» (51), «деревья» (41), «звери»
(39), «лес» (37). Ни один из предметов, не относящихся к природному
миру, не упоминается в стихах В. Сосноры с подобной частотой (для

1 Анализ пейзажа как экспликации картины мира в творчестве В. Сосноры осуще-
ствлен на материале стихов поэта 2-й пол. 1960-х – 1980-х гг. (ок. 300 стихотворений,
вошедших в сборники «Поэмы и ритмические рассказы», «Темы», «Одиннадцать сти-
хотворений», «Хроника 67», «Пьяный ангел», «Продолжение», «Знаки», «Тридцать
семь», «Дева-Рыба», «Хутор потерянный», Верховный час», «Мартовские иды») при
спорадическом обращении к стихам более ранних и более поздних сборников.
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сравнения – даже такой архетипный пространственный образ, как дом,
упомянут в стихах, обработанных нами, лишь 33 раза). К этому нуж-
но добавить, что, кроме обобщающих номинаций («звери», «деревья»,
«цветы»), стихи В. Сосноры изобилуют названиями конкретных ви-
дов природной флоры и фауны, которые густо «населяют» художе-
ственное пространство поэта. Так, постоянными орнитологическими
спутниками лирического субъекта В. Сосноры являются «сова» (сбор-
ник 1963 г. даже называется «12 сов»), «ласточка», «цапля», «гусь»,
«аист», «ворон», «соловей», «дрозд»; из цветов в его пейзаже наибо-
лее часто фигурирует «роза», а из деревьев – «дуб», «ель», «осина»,
«береза»; достаточно регулярно возникают в картине мира В. Сос-
норы и животные и насекомые: «пес», «еж», «муравей», «лев», «кот»,
«овца», «конь», «жаба» («лягушка»), «стрекоза», «змея», «кузнечик»,
«пчелы», «бабочки». Наконец, редкое стихотворение обходится без
упоминания природных явлений, субстанций и стихий («ветер», «тучи»,
«огонь», «молния», «туман», «камень», «песок», «воздух», «вода»,
«волна» и т.п.). Есть и акцентированные ландшафтные и географи-
ческие образы: прежде всего, кроме упоминавшихся выше высоко-
частотных «моря», «леса» и «сада», – «холм», а также «озеро». Все
упомянутые природные номинации, повторяясь из текста в текст, вос-
производимые в многочисленных прямых и метафорических вариан-
тах, образуют пространственное ядро картины мира В. Сосноры, от-
личающееся постоянством и цельностью, так что можно сказать с
уверенностью, что его художественный мир держится на опорных,
фактически, получивших мифологический статус, образах – и это, по
преимуществу, природно-пейзажные образы.

К вопросу о предметном заполнении пространства у В. Сосноры
нужно добавить еще одну существенную подробность: не менее ча-
стотными, чем упоминания конкретных природных объектов, явля-
ются у него обращения к объектам глобального масштаба. И здесь
речь идет не только об астральных телах («солнце», «луна», «звез-
ды»), но и о Вселенной и синонимичных понятиях («мир», «космос»,
«Шар», «Земля»), упоминаний которых в анализируемых стихах мы
обнаружили более ста. Это позволяет сформулировать еще одну осо-
бенность картины мира В. Сосноры: соединение в ней частного и
общего, мелких деталей и глобально-обобщающих образов, так что

лирически-конкретное и эпически-космическое измерения художе-
ственного мира поэта непротиворечиво сосуществуют. Их «нераздель-
ность/неслиянность» часто подчеркивается игрой с заглавными бук-
вами, когда конкретный обитающий в лесу зверь может в тексте «до-
расти» до космически-мифологизированного «Зверя» и слиться с ним
до неразличимости («Мой стих мне ближе зарисовкой Зверя» [6, с.
681]), или конкретные населяющие природу существа могут высту-
пить в роли мифологических (в такой роли появляются в соответ-
ствующих стихах В. Сосноры поименованные с заглавной буквы
«Сова», «Мышь», «Лев», «Ворон», «Конь», «Рыба», «Орел»).

Следующая особенность пространства в поэзии В. Сосноры, об-
ращающая на себя внимание, обусловлена повышенной метафорич-
ностью его картины мира и отмеченной выше «метаморфической»
спецификой метафор В. Сосноры. Благодаря этой черте поэтики про-
странство его стихов словно лишено границ, четко отделяющих пред-
меты и стихии друг от друга: это некий космос, в котором все его
элементы пребывают в синкретическом нерасторжимом единстве.
Именно такие развернутые пейзажи-метаморфозы найдем во мно-
гих «больших стихотворениях» или поэмах и циклах В. Сосноры («Хро-
ника Ладоги», «Мартовские иды», «Anno iva», «Венок сонетов»,
«Утро», «Письмо из леса», «Живое зеркало», «Красный сад» и др.);
именно благодаря их обилию создается впечатление синкретическо-
го единства мира не только в отдельно взятом тексте, но и на мета-
текстовом уровне. В качестве примера приведем лишь фрагмент
одного из пяти пейзажей маленькой поэмы-цикла «У озера у пруда
(Плач в пяти пейзажах)»

Заболоченность-пруд… Меченосец-лук…
Камень в канаве – братство! – лежит, пьян.
Созвездье Рыб улетает в семью, на Юг.
Мельница на холме, очи овец по полям [6, с. 618].

Специфически трансформирован в художественном мире В. Сос-
норы и пейзаж тех пространств, которые традиционно относятся к
области культуры – это Петербург и его наиболее выразительные
культурные локусы, а также Михайловское. В поэзии В. Сосноры эти
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локусы «деконструированы» и представлены как, прежде всего, при-
родные пространства, и именно природа в них оказывается культу-
ротворящей силой. Так, в диптихе «Два стихотворения в Михайловс-
ком» первый текст представляет собой развернутый пейзаж, в кото-
ром принципиально отсутствует не только хотя бы какой-то намек на
пребывание в этих местах Пушкина, но и мир людей вообще; значи-
мые человеческие функции (мудрость философов, монашеская рели-
гиозность, царская власть, покорение пространств путешественника-
ми) через механизм сравнения-олицетворения делегированы персо-
нажам природного мира: «белый гриб-Сократ», «у зайцев // царские
усы», «как монахини, вороны», «журавли – матросы неба» [6, сс. 396-
397]. А уже во втором стихотворении к природному уровню картины
мира «прирастает» уровень пушкинской поэзии, явленной через сис-
тему аллюзий, однако в образном строе стихотворения последова-
тельно реализуется идея культуропорождающей роли природы – сти-
хи, слова, поэтические образы уже содержатся в окружающем пей-
заже:

Улетели птицы и листья.
В небесах – водяные знаки.
По стеклянной теплице ходит
цапля в белом, как дева в белом.

Однозвучен огонь. Мигают
многоглазые канделябры. [6, c. 397]

Природные реалии выводит В. Соснора на первый план и в таком
знаковом культурном локусе, как Летний сад и – шире – Петербург, в
котором даже «ангел» «со шпиля» Петропавловского собора перево-
дится в разряд перелетных птиц:

О вспомни обо мне в своем саду,
где с красными щитами муравьи,
где щедро распустили лепестки,
как лилии, большие воробьи.

О вспомни обо мне в своей стране,
где птицы улетели в теплый мир,
и где со шпиля ангел золотой
все улетал на юг и не сумел [6, с. 404].

Таким образом, пространство в художественном мире В. Сосно-
ры отмечено теми же чертами, что и другие составляющие его кар-
тину мира: синкретизмом, повышенной метафоричностью, природно-
пейзажной доминантой.

Доминирование пейзажной образности в картине мира В. Сосно-
ры определяет и особенности темпоральной составляющей ее хроно-
топа. Так, бросающейся в глаза чертой пейзажей В. Сосноры явля-
ется их темпоральная окрашенность. Характерным и часто исполь-
зующимся у В. Сосноры образом, трансформирующим пространствен-
ный пейзажный образ во временной, является образ множества лун,
когда луна предстает и небесным телом, и одновременно – старин-
ным обозначением временного лунного цикла («семью семь лун в
сентябре» [6, с. 616], «я спал все луны под оленьим мехом» [6, с.
686], «кто видел больше лун, чем дев?» [6, с. 697] и т.д.). Нередко
само течение времени в картине мира В. Сосноры представлено как
изменяющийся пейзаж («Два сентября и один февраль», «Латвийс-
кая баллада», «Двое», «У моря» и др.) или пейзаж, организованный
вокруг исторических аллюзий либо маркеров определенной эпохи
(«Мартовские иды», «Февраль», «Один день одиночества» и др.).
Одним из наиболее прозрачных примеров такого темпорального пей-
зажа является стихотворение «Красный сад», первые четыре стро-
фы которого – это пейзажные характеристики четырех времен года
как четырех эпох, завершающихся смертью сада-космоса, т.е. апо-
калипсисом и, соответственно, разрушением судьбы лирического
субъекта стихотворения:

Что ты наделал, Сад-самоубийца?
Ты, так и не доживший до надежды,
зачем не взял меня, а здесь оставил
наместником и летописцем смерти…
<…>
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Судьба моя – бессмыслица, медуза
сползает вниз, чтоб где-то прорасти
сейчас – в соленой слякоти кварталов
растеньицем… чтобы весной погибнуть
потом – под первым пьяным каблуком! [6, сс.522–523]

Отметим, что образ сада неоднократно воплощает в картине мира
В. Сосноры идею течения времени (и тем самым, заметим попутно,
создает яркую индивидуальную разновидность укорененной в миро-
вой поэзии мифологемы сада [Мифы народов мира], [Лихачев], [Ра-
зумовская]). Так, не менее концептуально, чем в стихотворении
«Красный сад», эта идея в образе сада реализована в «Послесловии»
к поэме «Два сентября и один февраль» (уже своим названием апел-
лирующей к проблеме «бега времени»):

Прекрасен сад, когда плоды
созрели сами по себе,
и неба нежные пруды
прекрасны в сентябре.
Мой сад дождями убелен.
Опал мой самый спелый сад…
<…>
Фавор тебе готовит век,
посмертной славы фейерверк.
Ты счастлив нынешним:
дождем,
дыханьем, сентябрем.
Ни славы нет тебе.
Ни срам
не страшен для твоих корней.
Безмерен сад.
Бессмертен – сам!
КОНЕЦ [6, сс. 315–316].

Лирический сюжет. Из приведенных примеров также хорошо
видно, что темпорализация пейзажа неразрывно связана с другой его

особенностью в поэтике В. Сосноры – с развертыванием пейзажа в
развивающийся во времени сюжет. Обратимся к анализу наиболее
характерных пейзажей-сюжетов в картине мира В. Сосноры. Пей-
заж в сюжетике поэта регулярно играет роль индикатора ценностей,
провоцирующего сюжет к развитию в сторону ценностной ревизии
или даже морального (само)суда над лирическим субъектом. Харак-
терны в этом смысле несколько главок из поэмы «Хроника Ладоги»,
следующих друг за другом. В первой из них (заключительной части
главы «Каталог дня») «белый вечер», «белые березы», «печально»
напоминающие герою о его «последнем часе», «бледные свечи» за-
боров – все это природно-пейзажные детали, подготавливающие в
лирическом субъекте настроение некоего подведения итога: «Не за-
получу надежды // годовщин и книг. // Выну белые одежды // и наде-
ну их» [6, c. 367], а финал стихотворения формулирует предполагае-
мый результат итоговой оценки им собственной жизни – и этот итог
формулируется на языке пейзажных образов: «Белый вечер, белый
вечер. // Колоски зарниц. // И кузнечик, как бубенчик, // надо мной
звенит» [6, с. 367].

Следующая главка поэмы – «Муравьиная тропа» – эксплицирует
сюжет суда над лирическим субъектом как именно суда природы
над человеком: «Суд мира животных и мира растений // тебя – к оп-
равданию или к расстрелу?» [6, с. 267]. И хотя лирический субъект
этой главки – «муравей», здесь имеем дело с аллегорическим при-
емом, когда под маской муравья выступает человек, превративший
свой жизненный путь в «муравьиную тропу». А «суд мира животных
и мира растений» является, прежде всего, моральным судом, оцени-
вающим «величие замысла» жизни лирического субъекта и вынося-
щим ему достаточно скептичный приговор. Наконец, следующая глав-
ка «Хроники Ладоги» – «Вечерний звон» – открывается космически-
синкретичным пейзажем, в котором главную роль играют циклопи-
ческие образы двух бездн – воды и неба:

Над Ладогой вечерний звон,
перемещенье водных глыб,
бездонное свеченье волн,
космические блики рыб.
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У туч прозрачный облик скал,
Под ними – солнечна кайма [6, с. 368]

Слушая «вечерний звон» над Ладогой, плывущий в лодке лири-
ческий субъект проникается под влиянием пейзажа уже знакомым
настроением – переоценки жизни: «Чего желать? Я жил, как жил. // Я
плыл, как плыл. Я пел, как пел» [6, с. 369]. Далее пейзажные образы
выступают в роли ценностных реалий, побуждающих лирического
субъекта к нравственному выбору, который приблизительно можно
сформулировать как подтверждение верности Родине и готовности
разделить с ней свою судьбу:

Не нужен юг чужих держав,
когда на ветках в форме цифр,
как слезы светлые дрожат
слегка пернатые птенцы,

когда над Ладогой лучи
многообразны, как Сибирь,
когда над Родиной звучит
вечерний звон моей судьбы [6, с. 369].

Аналогичная идея вложена в пейзаж-сюжет проанализированно-
го выше стихотворения «Последний лес», в котором пейзаж выступа-
ет экспликацией внутреннего мира лирического субъекта. В сюжете
этого стихотворения противопоставление мира и красоты, царящих в
лесу, и человеческой агрессии, уничтожающей их, формирует все ту
же ценностную проблематику, так что через пейзаж проявляет себя
вечный конфликт добра и зла.

В аксиологической парадигме, актуализированной пейзажами В. -
Сосноры, реализуется и характерный для 2-й пол. ХХ в. сюжет о при-
роде как жертве человеческой деятельности. Этот сюжет вырази-
тельно представлен в «Риторической поэме»:

Что люди! Больно бьется сердце камня.
Но нет ему больниц. И нет спасенья.

Деревья обрастают волосами,
кровавый сок по их телам растаял,
по их кишкам, а с лиц – слезинки крови
кап-кап… Лизни – как вкусно и смертельно:
кап-кап!
А у цветов опали уши,
цветы гологоловы, как жрецы
Египта. Из дендрариев апреля
они в пустыни с посохом пошли.

Цари сахар, сибирей, эверестов,
ревут по тюрьмам звери, как раввины.
А человек идет своим путем:
Царь зла, свирепый Преобразователь
Больного Бога и Души живой.

И, отдавая должное скорбям
людским, я говорю: мне как-то ближе
и символичней Скорбь Скорбей скота [6, с. 499].

В сюжетике В. Сосноры своеобразно трансформируются, благо-
даря выведению на первый план пейзажной образности, мифологи-
ческие мотивы. Так, стихотворение «У моря» строится на ключевом
образе «солнца-Горгоны» и актуализирует мифы о Пегасе как сыне
Горгоны и «горе-кифареде» Беллерофонте как порождаемые самой
природой и вечно повторяющиеся «в любой сентябрь». Главными
действующими лицами трагедии творчества здесь снова становятся
природные стихии в своем изначальном облике, а мифы предстают
их функциями, а не порождениями человеческой фантазии: «Небо –
гневный миф», «буква-миф о нем на горизонте» [6, сс. 518–519]. Воз-
вращение в мир природных стихий не только многократно усиливает
авторитетность мифа, но и возвращает мифическому сюжету дей-
ственность, обеспечивая его не символическое, а буквально-собы-
тийное повторение:
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У моря моря в листьях листьях
однажды выйдет из волны воды
твой Конь (я повторяю – сын Горгоны!),
не голубь – он крылами не охватит,
не корифей – и что ему кифара,
он станет так: глаза в глаза.
И ты уже не кифаред, а камень.
А что ему. Уйдет, как и пришел.
В утробу матери. И голова Горгоны
взойдет грозой над горизонтом,
двуглазая. Чтоб знало все живое,
на что идет, что ищет,
играя в игры крыльев и кифар [6, с. 519].

В зрелом и позднем творчестве В. Сосноры пейзажные сюжеты,
содержащие мифологические проекции, все ощутимее группируются
вокруг эсхатологической темы («День гнева, этот день» (1979), «В ту
ночь соловей не будит меня…» (2000), «999–666» (2001), «Эпилог»
(2001)), так что космизм, изначально, как отмечалось выше, прису-
щий пейзажу В. Сосноры, реализуется теперь в контексте сюжета
глобальной катастрофы.

Мифологическое начало в сюжетно-образном строе пейзажей
В. Сосноры определяет и другую постоянную черту его картины мира
– синкретизм. Примером такого пейзажа, в котором представлено
доисторическое нерасчленимое единство человеческого, звериного,
растительного миров, может служить пейзаж «Элегии заката», где,
впрочем, это синкретическое целое лишено гармонии. В смешении и
слиянии элементов разных миров рождаются химеры («дево-птицы
гарпии», «кентавры»), несущие миру гибель, так что и синкретичес-
кое единство природного мира в сюжетном преломлении дает в по-
эзии В. Сосноры отмеченный выше эсхатологический пафос.

Наконец, заметной функцией пейзажа-сюжета является обновле-
ние привычной, традиционной картины мира и формирование особой,
отмеченной чертами неоавангарда, художественной вселенной, в ко-
торой действуют не привычные связи и физические законы, а законы
и связи, порожденные авторской индивидуальностью и языковым

чутьем поэта: так, родственные черты могут обнаруживаться у яв-
лений, чьи названия сходны по звучанию, а те или иные процессы в
этой неоавангардной вселенной диктуются законами звуковых притя-
жений и отталкиваний. Например, в программном цикле «У озера у
пруда (плач в пяти пейзажах)» из воды последовательно появляется
гобелен, а за ним волны и ливни – исключительно по закону аллитера-
ции. Названный цикл имеет смысл подробнее рассмотреть в контек-
сте темы разрушения традиционной картины мира в пейзажах-сюже-
тах В. Сосноры. В основе сюжета всего цикла лежит традиционный
балладный сюжет о мертвой (утонувшей) возлюбленной, являющей-
ся герою, испытывающему по отношению к ней чувство вины (недо-
статочно любил). Под конец цикла его традиционно-балладная осно-
ва даже обнажается в таком своеобразном автометаописании в скоб-
ках:

(Смысл баллады – Любовь. И ритм – не зря.
Плеть моя, плоть моля – как уйти, как убывать?
Неужели не знала, что мне – нельзя
ни любить, ни убивать?) [6, с. 618]

Но на фоне манифестированной ориентации на традиционный бал-
ладный сюжет в «плаче в пяти пейзажах» В. Сосноры ярче раскры-
вается новаторство созданной здесь картины мира, а средством ее
обновления, как было сказано выше, выступает пейзаж (недаром его
сюжетообразующая и мирообразующая роль и подчеркнута в подза-
головке). Основой этого пейзажа является некое синкретическое озе-
ро/пруд, как несколько «смещенная» природная реалия, соединяющая
в себе черты двух типологически сходных, но различаемых в тради-
ционной картине мира типов водоемов. Традиционные мотивы утра-
ченной любви и гибели девушки в воде реализованы только в систе-
ме природно-пейзажных деталей, составляющих мир этого странно-
го озера/пруда. В первом «плаче»-завязке сюжета формируется кар-
тина водного потустороннего царства: «лыжницы-плавнички, мишень-
художница-карп» [6, с. 616], «лилия – роза Зверя». // Купальня в цве-
тах-гербах, в мифах овеяна ива. // В озере – Дева (пропасть была,
или моя) жила. // Озеро в линзах, – лишь волосы выплывали // о опус-
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кались (о пусть!) паутинка по паутинке // в ад без акустики, как «ау»
без аука…» [6, с. 616]. Во втором «плаче»-пейзаже возникает актив-
ный субъект, представленный перволичной формой, который испол-
няет роль своеобразного повелителя этого озерного мира, распоря-
жающегося судьбами его обитателей: «Рыбка-саженец расцвела. …
Я кормил ее с рук… Я стрекозами птиц ее одевал, // я бинокли не дал
паукам» [6, с. 616] и т.д., но, как положено в традиционных сказочно-
мифологических сюжетах, лирический субъект совершает некую
ошибку («лжив язык мой» [6, с. 616]), расплатой за которую стано-
вится утрата любимой:

Так любила она одиннадцать лет,
а потом три года я был один.
Возвратился… и никого нет…
Сто осин! [6, с. 617]

Здесь главная сюжетная деталь – «сто осин», символизирующие
предательство (осина – дерево Иуды, и в поэзии В. Сосноры осина в
нескольких текстах получает отрицательные коннотации). Само со-
бытие, таким образом, не называется, а о нем сообщает пейзажная
деталь. Следующие два «плача» развивают заданные в первых двух
мотивы, наращивая трагическую образность: «Сокровищница яда –
пруд»; «морей касаясь колесом, Конь Блед мой, с гривой корабли»;
«заболоченность-пруд», «меченосец-лук», «травы по телу, как пауки»
и т.д.[6, cc. 617–618]. Но в финале четвертого «плача» звучит моно-
лог Девы, раскрывающий роль героя как Бога этого озерного мира,
созидающего и разрушающего («Ты – создатель – тварь жива, я –
творенье в твоей судьбе» [6, с. 618]), но «бездетного Бога», не соот-
ветствующего принятой на себя роли (он, как выясняется, и не лю-
бил, и не убил Деву-Рыбу, чем, очевидно, обрек весь этот озерный
мир на некое полусуществование между жизнью и смертью). И именно
эта мысль – о некоей недовоплощенности жизни – выходит на повер-
хность в пятом «плаче», составляя его единственное содержание и
коренным образом меняя акценты в сюжете всего цикла: «Дым от
моей сигареты обволакивает Луну… – Ну! // Что я?.. Жалею ли я,
что я живу – не наяву?» [6, с. 618]. Сюжет, таким образом, выходит

на трагически-экзистенциальную проблематику, актуализируя ее сред-
ствами пейзажа.

Таким образом, пространственно-временной континуум картины
мира В. Сосноры, эксплицированной в пейзажном дискурсе, отлича-
ет, в первую очередь, его удельный вес. Среди пространственных
маркеров в поэзии В. Сосноры в целом преобладают номинации при-
родных реалий. Частотность употребления, вариативность прямого и
метафорического значений номинаций природных реалий, наделение
их мифологическим статусом свидетельствуют о ядерности простран-
ственной сферы в картине мира автора. Соединение частного и об-
щего, детализация и глобализация позволяются непротиворечиво со-
существовать лирически-конкретному и эпически-космическому из-
мерениям художественного мира поэта. Вследствие повышенной
метафоричности и «метаморфизма» метафор границы пространствен-
ной сферы, отделяющие предметы и стихии друг от друга, размыка-
ются, формируется некий космос, в котором все элементы пребыва-
ют в синкретическом нерасторжимом единстве, и именно природа в
нем оказывается культуротворящей силой.

Характерной особенностью темпорального измерения картины
мира В. Сосноры является трансформация пространственного пей-
зажного образа во временной. Темпорализация пейзажа в свою оче-
редь неразрывно связана с развертыванием пейзажа в развивающий-
ся во времени сюжет. В номинациях природных реалий с активизиро-
ванным мифологическим, аллегорическим или метафорическим зна-
чением, включенных в лирический сюжет, актуализируется аксиоло-
гическая семантика. Пейзажные образы в роли ценностных реалий
побуждают лирического субъекта к нравственному выбору, через
пейзаж проявляет себя вечный конфликт добра и зла, реализуется
характерный для 2-й пол. ХХ в. сюжет о природе как жертве челове-
ческой деятельности. Вследствие трансформации мифологических
мотивов природные стихии обретают свой изначальный облик, мифы
предстают их функциями, а не порождениями человеческой фанта-
зии, что возвращает мифическому сюжету действенность и букваль-
но-событийный смыл, эволюционирующий в поэзии В. Сосноры от
утверждения космического порядка к его эсхатологической развяз-
ке. Природные номинации в сюжетной функции играют ведущую роль
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в обновлении традиционной и формировании неоавангардистской кар-
тины мира, в которой действуют не привычные связи и физические
законы, а порожденные авторской индивидуальностью и языковым
чутьем поэта. Мифологическое начало в сюжетно-образной сфере
пейзажной лирики В. Сосноры определяет синкретизм его картины
мира, но в параметрах неоавангарда он основывается не столько на
«нераздельности-неслиянности», как у неотрадиционалистов, сколь-
ко на новом «тождестве» человека и природы. Человек стал причи-
ной переживаемого природой эсхатологического ужаса, а теперь вы-
нужден разделить с ней трагический финал. Осмысление этой про-
блемы и своеобразные поиски путей ее решения – предмет рефлек-
сии неосинкретического лирического субъекта неоавангардистской
поэзии.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО

ПРОЦЕССА

УДК 821.161.1 Чернышевский (430)

Мыкола Зымомря

К ВОПРОСУ О ВОСПРИЯТИИ ТВОРЧЕСТВА
НИКОЛАЯ ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ГЕРМАНИИ

Имя Н.Г. Чернышевского впервые упомянуто в немецкой печати
в 1862 году. Имеется ввиду рецензия на труд Чернышевского-учено-
го «О росписи государственных расходов и доходов». Она напечата-
на Й. Леманном (1801 – 1874) 7 мая 1862 года в журнале «Magazin fьr
die Literatur des In- und Аuslandes», который был особенно популяр-
ный в Германии в 60-80-е годы ХІХ в.

В отделе рукописей библиотеки Лейпцигского университета мне
посчастливилось в 1970 г. разыскать рукопись неопубликованной до
сих пор студии о деятельности Н. Чернышевского. Она написана не
позже ноября 1861 года [5], а ее автором был, как нами установлено,
Г. Л. Цунк.

Герман Леопольд Цунк родился 1818 года на родине Николая
Коперника – в Торне (в настоящее время г. Торунь в Куявско-Помор-
ским воеводстве, Польша). Он окончил в начале 40-х годов Лейпциг-
ский университет. Получив, как пишет автор биографической замет-
ки о Цунке П. Полевой, «звание доктора философии» [2, c. 512], он в
1844 году едет в Россию. В конце 50-х годов Цунк работает в мини-
стерстве народного просвещения, а впоследствии заведует в С. –
Петербурге отделением художественной литературы столичной биб-
лиотеки. Г. Л. Цунк умер 3 октября 1877 года в Петербурге, где и
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похоронен. Отдельные материалы и некролог на смерть Цунка поме-
стила петербургская газета «Голос» от 18 октября 1877 года (№ 237).

По прибытии в Петербург Цунк сближается с передовой частью
студенчества. Об этом свидетельствуют его тесные связи с Н. Чер-
нышевским.

Как известно, Чернышевский обучался на историко-филологичес-
ком факультете Петербургского университета с 1846 по 1850 год.
Здесь и состоялось знакомство Чернышевского и Цунка. Это видно
из неопубликованных воспоминаний Цунка «о русском друге». Автор
воспоминаний отмечает, что Н. Чернышевский оказал на него «боль-
шое влияние».

Трудно сказать, привлекал ли Чернышевский Цунка непосредствен-
но к работе в студенческих кружках. Исследуя взгляды Цунка на ли-
тературу, искусство, политику и просвещение, можно предполагать, что
он не только сочувственно относился к Чернышевскому, но и сам при-
нимал участие в общественном движении. На это косвенно указывает
и Цунк в статье «Чернышевский». Он подчеркивает, в частности, что
Чернышевский пользовался громадным авторитетом в молодежных
кругах столицы и особенно в студенческой среде. Небезынтересно,
что аналогичный факт воздействия Чернышевского на студенческое
движение в России, охватившее в 50–60-х годах ХІХ века универси-
тетские города страны (Петербург, Москва, Киев, Казань, Харьков),
отмечает и А.Х.Христофоров, один из руководителей студенчества
Казанского университета [3]. Кстати, по окончанию Петербургского
университета Чернышевский переезжает в Саратов, где в течение трех
лет (1850 – 1853 гг.) работает учителем местной гимназии. Этого не
одобряет Цунк, считая, что Чернышевский был бы намного полезнее
и нужнее для решения «общественно важных вопросов». Он поддер-
живает тесную связь с Чернышевским особенно в конце 50-х – в нача-
ле 60-х годов. Примечательно, что немецкий исследователь в это вре-
мя жил напротив квартиры Чернышевского ( Петербург, Толмазов пе-
реулок, дом Тидке, кв. 14). Именно на квартире Чернышевского Цунк
познакомился в марте 1858 года с Т. Шевченко и, вне сомнения, нео-
днократно встречался с Н. Добролюбовым и Н. Некрасовым.

Есть все предпосылки утверждать, что Цунк стал пропагандис-
том славянских и, в первую очередь, русской и украинской литератур

в Германии, именно благодаря Н.Г. Чернышевскому. Он привил не-
мецкому литературоведу уважительное отношение к России вообще
и к Украине – в частности. Следует подчеркнуть, что Россию, по
выражению Цунка, «русский парень с берегов Волги знал во всех
тонкостях».

В 1861 году Цунк окончил серию очерков о русской литературе.
Он написал, в частности, статьи о творчестве Гоголя, Гончарова,
Добролюбова и Чернышевского. Кстати, единственный некролог на
смерть Т. Шевченко, опубликованный в немецкой печати, также при-
надлежит перу Цунка. Автору этих строк удалось разыскать руко-
пись статьи Цунка под названием «Шевченко». Она содержит текст
анонимного некролога, опубликованного на страницах Лейпцигского
журнала «Die Gartenlaube» под названием «Жизнь русского поэта»
(«Ein russisches Dichterleben»), который идентичен с рукописью Цун-
ка [4, с. 437].

Каким образом оказались рукописи статей Цунка о Шевченко,
Добролюбове, Чернышевском, а также рукопись очерка «Моя поезд-
ка в Новгород по случаю его тысячелетия» в архивах библиотеки
Лейпцигского университета? Все эти материалы Цунк посылает в
ноябре 1861 года Л. Ф. К. Тишендорфу в Лейпциг. Имя профессора
Л.Ф.К. Тишендорфа (1815 – 1874) также недостаточно известно со-
временному читателю. А между тем именно Тишендорф сыграл роль
посредника между Цунком и Германией. Профессор Лейпцигского
университета Тишендорф был близким приятелем Цунка, состоял с
ним длительное время в переписке. Мне удалось разыскать 34 пись-
ма Цунка к Тишендорфу – яркие картинки общественной жизни Рос-
сии периода 1860 – 1872 годов. Тишендорф получил рукописи Цунка,
в т. ч. «Чернышевский» (12 страниц), «Добролюбов» (8 страниц),
«Шевченко» (4 страницы) и очерк «Моя поездка в Новгород по слу-
чаю его тысячелетия» (12 страниц), в ноябре 1861 года.

Выполняя просьбу Цунка, он передает упомянутые материалы
Эрнесту Кайлю (1816 – 1878), издателю и редактору одного из наи-
более популярных изданий того времени в Германии – журнала «Die
Gartenlaube».

Э. Кайль внимательно отредактировал статьи петербургского
корреспондента. Его пометки на рукописях Цунка свидетельствуют



104 105

ВРЛ                                    № 24(81) № 24(81)                                    ВРЛ
о большом интересе редактора к жизни и творчеству Чернышевско-
го, Добролюбова и Шевченко. По-видимому, Э. Кайль готовил лите-
ратурную страничку, посвященную России. Эссе о жизненных испы-
таниях и художественном наследии Кобзаря Э. Кайль, например, удач-
но дополнил комментарием, в котором подчеркнул громадное значе-
ние Тараса Шевченко не только для Украины, но и для всего мира.
Таким образом, Цунк и Кайль впервые обстоятельно познакомили
немецкого читателя с жизнью и творчеством Шевченко – поэта и
художника. Они обратили внимание общественности Германии на
принадлежность Т.Г. Шевченко «к числу тех мастеров искусства,
которые повсюду, где живет в сердцах любовь к возвышенному и
благородному, находят вторую родину».

А в статье о Чернышевском редактор более отчетливо выделил
те строчки, где говорилось о писателе как о «выдающейся русской
личности». Цунк характеризирует Чернышевского, обращая внимание
на его роль в общественно-политическом движении России; это – дея-
тель с ярко выраженными рахметовскими чертами. По мнению не-
мецкого критика, Н. Чернышевский – это человек с «блестящей памя-
тью, «исключительными способностями» и «могучей силой духа».

Н. Чернышевский рассматривается в статье как один из самых
передовых мыслителей России. Далее указывается, что «жизнен-
ные трудности» оставили в мыслях Чернышевского неизгладимый
след. В заключение Цунк пишет: «…жизненный путь моего друга
будет весьма заметным в истории». В этих словах ощущается не-
поддельное уважение Цунка к выдающемуся русскому писателю –
гуманисту, его убежденность в правоте избранного революционе-
ром «жизненного пути», не огражденного «от ударов и проследова-
ний» со стороны правительства. Статья свидетельствует, что ее
автор располагал богатой информацией, идущей из разнообразных
источников.

Бесспорно, работа Цунка содержит и ошибочные утверждения.
Автору не удалось дать всесторонний анализ всей совокупности фак-
тов и явлений из истории общественной и литературной жизни Рос-
сии. Его статье присущи схематизация, декларативность, слабость
исторического анализа, порождающая противоречия и неточности в
формулировках.

И тем не менее, именно этот небольшой по размеру труд, поло-
жил начало критического восприятия творчества Н. Чернышевсько-
го в Германии. Статья под заглавием «Чернышевский» читается с
интересом, отличается стройной композицией. Хорошее знание исто-
рии русской литературы, жизни и деятельности Чернышевского, по-
зволили немецкому исследователю написать интересное сообщение
об авторе романа «Что делать?». Отличительной чертой статьи сле-
дует признать ее характер воспоминаний Цунка о Чернышевском.

Как следует из упомянутого письма к профессору Тишендорфу, Э.
Кайль опубликовал только одну работу Цунка – эссе о Шевченко. Ста-
тьи «Чернышевский» и «Добролюбов» он 12 ноября 1863 года возвра-
щает Тишендорфу. После повторного перечитывания присланных Вами
трех статей «Чернышевский», «Добролюбов» и «Шевченко» господи-
на Цунка, я, к моему сожалению, не могу отважиться напечатать ста-
тьи о Чернышевском и Добролюбове», – писал Э.Кайль [5].

Причину отказа следует искать в том, что Э. Кайль как редактор
после 1862 года фактически был отстранен от руководства журна-
лом «Die Gartenlaube». Не второстепенную роль сыграло и то обсто-
ятельство, что Кайль – издатель, был неоднократно судимый за свою
журналистскую деятельность (так, например, 1852 году он был узни-
ком Губертузбургской тюрьмы в Саксонии). Здесь уместно напом-
нить, что 7 июля 1862 года Чернышевский, последовательный борец
против царизма, был заточен в Петропавловскую крепость. Не ис-
ключено, что Кайль узнал об этом от своих петербургских коррес-
пондентов.

Можно только сожалеть о том, что голос пропагандиста русской
литературы Г. Л. Цунка не был услышан общественностью Герма-
нии. Ведь его статьи были бы первыми публикациями о жизни и дея-
тельности таких выдающихся деятелей русской литературы, как Н.
Чернышевський и Н. Добролюбов не только в Германии, но и в За-
падной Европе [1].
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ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

УДК 821(411) – 2.09Ген. «04/14»

Э. Р. Тулуп

ГЕРОИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ШОТЛАНДСКОЙ ПОЭЗИИ
ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

Введение. Цель и задачи работы. Настоящая публикация вхо-
дит в серию работ автора, посвященных героическим мотивам в сред-
невековой шотландской поэзии XIII-XV вв. Завершает этот этап «ве-
ликая триада» поэтов: Джон Барбур (ок. 1320–1395), Вильям Дунбар
(?1460–?1520) [см. наши работы о нем: 5; 13] и сэр Роберт Генрисон
(?1420–?1480). Своеобразие Роберта Генрисона (далее сокр. Р.Г.), чье
творчество и биография освещаются в данном сообщении, состоит в
том, что, на первый взгляд, всякая героика и в литературных, и в
житейских трудах Р.Г. отсутствует. Мы, однако, позволили себе выд-
винуть иную гипотезу. Самый известный баснописец и поэт-нарра-
тор Шотландии XV в., «шотландский Чосер» (так его звали уже бли-
жайшие поколения потомков), – Р.Г. не мог избегнуть проблемы: кого
считать героем своего порубежного времени и как этот героизм оце-
нивать и изображать?

Проверка выдвинутой гипотезы и составляет цель нашей рабо-
ты. Задачи её таковы. 1) Выявить составляющие героической моде-
ли поведения в произведениях Р.Г.; 2) систематизировать биографи-
ческие сведения о Р.Г., накопленные современной шотландистикой, и
соотнести их с текстами поэта (басенными, пасторальными или сме-
шанных жанровых типов); 3) определить соотношение традиционно-
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го/новаторского в авторских вариациях героических мотивов поздне-
го шотландского Средневековья и предРенессанса.

Актуальность данной темы видится нам в сочетании её универ-
сальности (героика, так или иначе, присутствует в истории, литерату-
ре и культуре любой страны и любой эпохи), но и – одновременно – её
яркой историко-национальной конкретики. Переломный период, в ко-
торый творил Р.Г., даёт богатую почву для такого «сдвоенного» под-
хода. Новизна работы состоит в том, что в ней впервые: 1) вводится
в отечественную филологию новый перевод одного из програмных
произведений Р.Г. и литературный комментарий к другим; 2) анализи-
руется их а) жанровая, б) концептуальная и в) религиозно-этическая
специфика; 3) она связывается не только с литературной биографией
автора, но и с его этико-духовными императивами.

В работе применены историко-биографический, поэтологический
(в т.ч. поэтонимный), жанрологический и, отчасти, концептуальный
методы анализа. Текстовой базой нашего сообщения послужили сти-
хотворения Р.Г., представленные в авторитетных англоязычных и пе-
реводных антологиях [8; 27], общим объемом около 2.000 строк.

Степень изученности проблемы. Историко-биографический
анализ. О жизни и творчестве Р.Г. достоверно известно немногое.
Род его был старинным дворянским родом. Однако к XV в. Генрисо-
ны сильно обеднели и вынуждены были зарабатывать на жизнь не
военной или придворной службой, а ремеслами «третьего сословия»,
– прежде всего, юристикой. Вторым способом обеспечить своё су-
ществование (особенно для младших сыновей) была духовная карь-
ера: постриг в монахи и/или посвящение в священнослужители. По-
скольку сам Р.Г. стал и монахом, и священником, и юристом, ученые
сделали соответствующие выводы о его первоначальном семейном
и финансовом положении [1; 2; 24].

Вместе с тем, такой путь позволял также получать неплохое об-
разование. Косвенно об этом свидетельствуют два (не вполне пока
документированных, но все же достаточно обоснованных) факта.
Первый факт: Р.Г. имел частную  практику: вел дела по семейным и
имущественным искам (как «белый монах», живущий «в миру»). И
второй факт: он преподавал в школе для городских детей при Дун-
фермлинском монастыре (аббатстве) [2]. Блестящее владение сти-

хотворной техникой, осведомлённость в античной традиции, богат-
ство подробностей из жизни дворянства, духовенства и горожан, вме-
сте с точной юридической терминологией, частыми латинизмами и
галлицизмами, наряду с редкостно широким и разностильным шот-
ландским языком, характерные для поэзии Р.Г., - подтверждают из-
ложенные выше гипотезы о его биографии [4; 18; 21]. Все эти гипоте-
зы, однако, продолжают уточняться.

Поэтонимический анализ. Материалы для таких уточнений
можно извлечь также из топонимов, антропонимов и других поэтони-
мов, какие дают нам сами художественные тексты Р.Г. Так, антич-
ными поэтонимами насыщена его поэма «Завещание Крессиды» (The
Testament of Cresseid). Это и пленница Агамемнона Крессида (Хри-
сеида), и троянский царевич Троил (Troylus), и сама Троя (Troy), и
царь Аргоса Диомед (Diomeid), и прорицатель Калхас (Калхант)
(Calchas), и многочисленные теонимы: Венера (Venus), Купидон
(Cupido), Сатурн (Saturn), Марс (Mars), Юпитер (Juppiter), Феб (Phebus)
и др. [27, p. 85-107]). Выбор этих имён и форм их написания говорит о
том, что автор, вероятно, был знаком с греческим оригиналом Гоме-
ровой «Илиады». Однако в целом античную мифологию и литературу
он изучал, скорее всего, по средневековым латинским и/или старо-
французским учебникам-компиляториям.

Пастораль «Робен и Макина» (Robene and Makyne) [27, p. 107-
111] и образец животного эпоса, «Повесть об Овце и Псе» (The Tale
of the Sheep and the Dog) [27, p. 111-115], опираются на поэтонимы
другого типа: на рустицизмы (типичные крестьянские имена) в пер-
вом случае, и на зоонимы во втором. Причем зоонимы Р.Г. черпает
из уже хорошо разработанной жанровой традиции античных басен и
средневековых бестиариев. Здесь и судья, магистр Волк (Maister Wolf),
и судебный пристав Ворон (Shir Raven), и писец Лис (the Fox), и адво-
каты двух сторон, Ястреб (the Gled) и Гриф (the Graip), и истец Пёс
(the Dog), и ответчица Овца (the Sheep). Необычны в этом репертуа-
ре Р.Г. лишь два момента: 1) орнитонимы Ястреб и Гриф, и 2) сюжет-
ные роли персонажей. Негативные роли отданы птицам-хищникам и
животным-хищникам; этот принцип аллегоризации как раз вполне тра-
диционен. Овца как невинная жертва – также персонаж достаточно
устойчивый. Но в басенной и бестиарной традициях Овце противо-
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стоит обычно не Пёс, а Волк или Лис: персонаж-агрессор или персо-
наж-трикстер. Вместе с тем, именно в британской культурной тради-
ции собака (пёс) меньше развил символико-аллегорические черты
друга и спутника человека,  больше – черты охотника и/или охранни-
ка [9, с. 52, 82, 270 и др.].

Оригинальны также орнитонимные клички-шотландизмы (gled,
graip, букв. «скользящий» (для Ястреба) и «хватающий» (для Грифа)
[27, p. 112, footnotes]). Наконец, в высшей степени самобытна та скру-
пулёзность, с какой Р.Г. воссоздает мельчайшие детали  судебных
процедур своего времени. Это, конечно, усиливает комический гро-
теск его произведений, зато ослабляет их аллегоричность, «сдвигая»
жанр басни к жанру бестиария. Все эти стилистико-сюжетные и жан-
ровые особенности служат лишним доказательством правильности
биографических гипотез относительно Р.Г. (см. выше).

Могло ли, однако, такое бытописание стать источником герои-
ческих, а не комических мотивов? На этот вопрос отвечают, по на-
шему мнению, програмные вещи Р.Г.: элегия-проповедь «Монастыр-
ская прогулка» (The Abbey Walk) [8, с. 90-92; 27, p. 83-85] и бестиа-
рий-басня-новелла в стихах «Повесть о мышке-селянке и мышке-
горожанке» (The Taill of the Uponlandis Mous and the Burges Mous) [27,
p. 115-123].

В первом тексте (далее сокр. «Прогулка») концепт героического
связан с другими этическими концептами христианства: смирением
(послушанием) и благодарностью. Каждую строфу этой маленькой
поэмы (или большого стихотворения) сопровождает рефрен «Сми-
рись и Бога возблагодари» (“Obey and thank thy God of all”). Героизм
смиренного послушания состоит, по Р.Г., в следующем. Там, где «мир-
ское» сознание склонно видеть лишь превратности фортуны (“When
fortoun list will frae thee fall”), лишь скоротечность всех земных благ,
которые «с лёгким ветром улетят» (“as the wind will wend away”), –
там сознание верующего различает “the great provisioun of God” (в
переводе: «попеченье, то есть порученье от Господа»), и отсюда –
непобедимость даже внешне побежденного: “Sae it cum nocht throu
thy defalt” (в переводе: «Ничто тебе чинить не сможет кривды, / Ник-
то тебя не в силах одолеть»). Чтобы конкретизировать и эмоционально
насытить этот лейтмотивный тезис, поэт с каждой новой строфой

нагнетает новые и новые беды, способные сломить человека. Это
потеря власти, свиты («своего» окружения) и богатства (строфа 2),
телесной красоты и физического здоровья (строфы 3, 4), самогО сво-
его социального статуса (строфа 5). Соответственно, с каждой новой
строфой всё более ободряющим, но и более императивным стано-
вится рефрен.

Духовный смысл его вполне каноничен: слабость человеческих
сил лишь оттеняет силу Бога; видимая заброшенность и одиноче-
ство человека перед ударами судьбы подчеркивает невидимую, но
неустанную Божественную заботу о нём. (Ср. рассуждения Ап. Пав-
ла о слабости человека как о его силе «в Боге», Римл. V, 1). Однако
перед нами текст в жанре не только проповеди или «душеспаситель-
ной беседы». Это взволнованный диалог двух личностей рассказчи-
ка и слушателя. Недаром надпись на монастырской стене (рефрен
текста) не безлично иллюстрируется, а заново и лично передумыва-
ется, лично переживается героем-рассказчиком. В этом проявляет-
ся, на наш взгляд, новая,  ренессансная составляющая «Прогулки».
Она, однако, ещё находится в гармонии со средневековым христиан-
ским мирочувствием. Так что в жанровом плане (и с учётом «пара-
доксальной этики» «Прогулки»), быть может, наиболее адекватное
жанровое определение этого текста – «монастырская элегия».

Еще ярче парадокс героического выступает в повести о двух
мышках (далее сокр. «Повесть», см. Приложение). Формально –
жанровая модель здесь представляет «длинную басню», басню-«ис-
торию» (taill). В персонажном отношении героиня-«селянка» вопло-
щает позднесредневековый тип бодрого, неунывающего аскета, а
героиня-«горожанка» – раннеренессансный тип ловкача-трикстера.
Этим «Повесть» Р.Г. сближается с ренессансным жанром новеллы.
Что ещё важней: за тремя разными жанровыми моделями (басня,
повесть, новелла) проступают и разные модели героического жизне-
поведения.

По-своему героичны обе – и мышь-горожанка, и мышь-кресть-
янка. (Как ни забавно это звучит применительно к двум крошечным
басенным персонажам). Обе временами смертельно рискуют сами
или подвергаются смертельной опасности извне. От обеих жизнь тре-
бует смекалки и упорства. Но одной героине все эти качества, не



112 113

ВРЛ                                    № 24(81) № 24(81)                                    ВРЛ
обеспечивая социального и физического комфорта, приносят всё же
радость и «мир с миром». Дискомфорт (и даже драматизм) этого
внешнего мира «умягчают» и «делают на диво добрым» (“mak <…>
tender and wonder gude”) дружба, взаимная преданность, вера и бла-
годарное приятие (“merry cheer”) жизни как дара. Наоборот, у другой
героини личная отвага и смекалка «обслуживают» только утилитар-
ные гедонистические цели. Оттого и сама она становится нетерпи-
мой, презрительной, свысока смотрит и на мир вообще, и особенно на
мир простолюдинов. В итоге, после трудных испытаний, при развязке
басенно-новелистического сюжета, одна сестра остаётся «в мире и
покое» (“in quiet and ease”), а другая теряет свою единственную при-
вязанность – «единоутробную» сестру (“I and ye lay baith within ane
wame”). Героизм кроткой веры и здорового аскетизма (не фанатиз-
ма!) оказывается привлекательней героизма как самоуверенного «зах-
вата» жизненной территории и жадного «уворовыванья» житейских
удовольствий.

Заключение. Перспективы исследования. Проделанный анализ
жанрово-концептуального своеобразия нескольких основных произ-
ведений (major poems) Р.Г. позволяет подвести предварительные итоги
и очертить перспективы изучения его творчества в контексте про-
блемы героического. Результаты нашего анализа таковы.

1. Героическое и героизм в поэзии Р.Г. составляют сложный кон-
цепт. В нем соединились «низкое» и «высокое», личностное и коллек-
тивное, средневековое и ренессансное, «мирское» и духовное начала.

2. Это соединение зачастую приводит Р.Г. к «поэтике парадокса»
(в христианской терминологии – к поэтике антиномии). Свои религи-
озные убеждения и нравственные принципы Р. Генрисон-поэт демон-
стрирует и отстаивает методом от противного: добро – показывая
плоды зла, веру – изображая религиозный индиффентизм, справедли-
вость – через эпизоды, рисующие «мирскую» несправедливость.

3. Поэтика парадокса даёт Р. Генрисону возможность предоста-
вить слово персонажам из самых разных сословий, с противоположны-
ми моральными устоями, различными взглядами на жизнь и ценност-
ными ориентирами. «Божественная» истина, согласно Р.Г., не отмета-
ет, а проверяет каждую «личную» человеческую истину, включая её в
сюжеты самоиспытания, самореализации и, т.о., самоидентификации.

4. От исследователя такая поэтика требует дополнительной кон-
кретизации концепта «героизм» через смежные концепты, актуаль-
ные именно для данного автора. Для Р. Генрисона это прежде всего
концепты «гордость/смирение», «радость/уныние», «неволя/свобода»,
«дар/благодарность». В этом мы видим перспективы изучения геро-
ических мотивов в творчестве Р. Генрисона.

Приложение

Сэр Ричард Генрисон
(?1420 - ?1485)

ПОВЕСТЬ О МЫШКЕ-СЕЛЯНКЕ
И МЫШКЕ-ГОРОЖАНКЕ

Пер. со скотса (шотландского) Марины Новиковой.

Сей сказ Эзоп поведал нам сначала:
Как жили мышки – сёстры и подружки.
Постарше, – в городке себе живАла,
Помладше – за горами в деревушке,
В конце её, – от всяческой ловушки
Спасаясь в поле: нищий так от палки
Спасается благодаря смекалке.

Случалось ей не раз зимой злодейской
Дневать голодной, ночевать холодной,
Второй жилось, как братии гильдейской,
От податей и мыт почти свободной:
Гуляй, бери (хватало бы сноровки)
В буфете сыр и ветчину в кладовке.

Так живучи, не бОса и не гола,
Она однажды вспомнила крестьянку.
У старшей даже сердце закололо:
Проведать надо бедную селянку!
И обувь сняв, с гостинцем, спозаранку
Пошла она кружлять путём предлинным
Ища меньшую по холмам-долинам.
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Прошла и чащи, и лесные пущи,
По мхам зыбучим, зарослям колючим,
К деревне вышла – закричала пуще:
«– Сестра, я здесь! С подарком наилучшим!
Пошли хоть писк! По голосу мы учим
Родимых узнавать: своя ли мышь ли?..»
«– Пи-и!» – слышат обе – и навстречу вышли.

Господня милость – лицезреть картинку,
Как свиделись сестрицы дорогие!
Друг дружке обе падают в обнимку,
Целуют очи, держатся за выи,
Смеются, плачут, гладят с головы – и
До кончика хвоста; и понемножку
Стихая, в норку входят, ножка в ножку.

ПризнАюсь вам: нора была отменна –
Из папороти, листьев и осоки;
Два валуна ей подпирали стены,
А вход был ни широкий, ни высокий.
Вползли они впотьмах, обтёрши бОки:
Внутри-то нет ни свешницы, ни плошки –
Не любят света мышки-осторожки.

Устроились; меньшая шурх в кладовку;
Несёт орешков горстку и грибочек.
Похожа ль эта снедь на голодовку
Скорей, чем на кутёж купецких дочек? –
Судить не мне, я вам тут не наводчик.
«– Сестра, – ей городская мышь спесиво, –
Что? – это весь и харч твой, и подлива?»

«– А чем же плох он?» – «Тьфу такой стыдобе!» –
«Своё ругать, сестрица,– больше срама.
В единой вырастали мы утробе;
Единая нас выкормила мама.
Я не богачка? Так и ты не дама.
Живу я без подливок и заедков?
Зато сословье чту своё и предков».

«– Прости, сестра, но не сочти за шутку:
Я не приемлю всё, что грубо, твёрдо.
Привычна нежность моему желудку,
Ведь он питается не хуже лорда.
Горох, орехи? – корм такого сорта,
Во-первых, скучен; во-вторых, зубочкам
Опасен; в-третьих, вздутие кишёчкам».

«– Сестра, не бойся», – ей в ответ вторая. –
И ты привыкнешь к моему покою:
Он прост, но тёпл; и снедь моя простая,  –
Они твои. Останешься со мною –
Благословенны станут они вдвое.
А умягчим мы их взаимной службой,
Сердечностью, и кротостью, и дружбой.

От поварских стараний что за сладость,
Когда хозяин зол иль смотрит хмуро?
Ним стол на пользу, а застолье в радость,
Коль рядом благородная натура,
А дружество милей филе из кура;
Вкусней грибки сухие и орешки,
Чем сотни блюд под кислые усмешки».

Но сестрины резоны и причины
Мышь-горожанку не подвигли к песням.
С трудом расправя мрачные морщины,
Напущенные пиром этим пресным,
Она сестре насмешливо: «– Ну, здесь им:
Закускам лёгким, вместе с речью веской, –
И место – у зверушки деревенской.

Бросай нору, пойдём ко мне в палаты.
Там и объедки – что твои припаски:
СтрастнАя Пятница моя богата
Едой куда поболей твоей Пасхи;
Притом же и живу я без опаски:
Ни мышеловок, ни собак во злобе».
«– Изволь, сестра», – и побежали обе.
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Через сосняк, через овсы густые,
Через запруду и мосток скрипучий…
Мышь старшая ступала впереди; ей
След в след меньшАя, – так, на всякий случай.
Спешили ночью; спали днём под кучей
Листвы, – и так, под жаворонка пенье,
Пришли на зорьке в город в нетерпенье.

Неподалёку – дом; видать снаружи –
Зажиточный. Вошла мышь городская,
Не молвя «– Бог на помощь!» никому же,
Мышь сельскую по сходцам увлекая.
Тут им открылась диво-кладовая,
И погреб винный, и буфет старинный,
Где пахнет сыр и веет дух ветчинный.

Здесь бочки пива, там винА бутыли;
Являют пОлки вялень и копчёнку…
Сестрицы лоб едва перекрестили,
Умылись чуть, – и кушать вперегонку
Баранину, говядину, печёнку!
Вот разве что водицу, а не водку
Вливают в переполненную глотку.

Довольная, задравшая носишко,
Следит сестра за младшею сестрою:
Поймёт ли деревенское умишко
Различье меж усадьбой и норою?
«– Я поняла, но не пойму (не скрою):
А сколько может счастье твоё длиться?» –
«– Вовеки!» – «Будь же счастлива, сестрица».

Приносит та второе развлеченье:
Каштаны в масле и мяско с подливой;
Потом и третье – белое печенье,
Насыпанное грудой горделивой,
И булочки (с изюмом, не со сливой!),
И наконец – у барышни в постельке
Украденный кусочек карамельки.

Наелись так, что больше нету мОчи;
Запели славословье во весь голос.
Ан говорят недаром: день-то к ночи!
Удача их на промах напоролось…
Сидят они, усеяв крошкой пол весь.
Вдруг – ключник в двЕри, звякая ключами,
И что он видит? – догадайтесь сами.

Какая тут умывка и утирка!
Сигнули кто куда и кто проворней.
У городской в полу сыскалась дырка;
Она туда – и спряталась, как вор, в ней.
А сельской доля выпала позорней:
Дыр нет; деваться некуда; со страху
Упала – и лежит, подобно праху.

Но ключник занят мыслями иными,
Презрел такие мелкие потери;
Искать мышей, охотиться за ними
Не стал – и вышел, распахнувши двери.
А мышь, ухОда этого тетери
Дождавшись и отделавшись лишь риском,
Сестру зовёт: «– Ты где? Озвись хоть писком!»

Увы! – пластом лежит меньшАя мышка.
Тело-то с нею, да сипит насквОзь дых;
Колотится отчаянно сердчишко;
Трясутся непрестанно спинка-хвостик:
То скорчит, то растянет во весь рост их.
Прежалостно слезу она пускает,
А старшая, найдя её, ласкает:

«– Ты всё лежишь? Вставай, моя родная!
Поди покушай: мИнули тревоги».
А младшая, рыдая и стеная:
«– Не кушать бы – собрать бы руки-ноги!
Нет, лучше пост сорокадневный, строгий,
Гриб да водица, боб и чечевица,
Чем ужасы – пиры твои, сестрица».
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И всё же та утешила подружку;
Берут они опять питья и пищи;
Но только-только осушили кружку,
Как тут и Тиб, огромнейший котище!
Мурлычет: «– Бог на помощь!». Горожанка
В дыру быстрее, чем матрос на рею,
А Тиб-игрун селянку хвать за шею!

И – мять её, и – тискать, и – кидать, ах! –
То вверх, то вниз, на зад и на лопатки;
То даст уйти, то снова жмёт в объятьях;
Мигнул: «– В порядке?» – и затеял прятки:
Она в мешок, а он её за пятки,
Пока, измучась на ауто-да-фЕ том,
Мышь заползла меж стенкой и буфетом.

Прижалась, притаилась, дабы коготь
Кошачий не достал её оттуда.
Но Тиб ушёл, не ставши больше трогать
Беднягу. Той не верится: о, чудо!
Она свободна!.. Вышла из-под спуда
И говорит, полумертва, но рада:
«– Прощай, сестра! Твоих мне блюд не надо.

За царское спасибо угощенье.
Хорош обед, да горькая приправа.
Пускай другим он сладость и прельщенье,
Но как по мне – оскомина-отрава.
Уволь: по гроб сыта я, ей же право!
Благословенны дыры будь и щели:
Мы в них – и то укрылись еле-еле.

Домой иду – туда, отколь я родом.
Сюда не сунусь ни к добру, ни к худу!».
Простилась – и пустилась скорым ходом,
Весёлая, в родимую страну ту.
А как уж мчалась через мост, запруду,
Да по овсам, да по лесам сосновым, –
Не опишу вам ни пером, ни словом.

Одно скажу: дошла-таки до норки.
В ней сушь и тишь, хоть норка невеличка;
Зато полнО в кладовке и каморке:
Горох, орешки, ржица и пшеничка.
Захочешь – съешь да Бога возвеличь-ка
В тепле и мире, благостно и мило…
Ну, а к сестре мышь больше не ходила.
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З. А.-Г. Сафарова

МОТИВ ВНУТРЕННЕГО ЗРЕНИЯ / ВИДЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОПТИКИ Г. ДЖЕЙМСА

В современном литературоведении понятие «художественная оп-
тика» пока не приобрело статуса специального понятия. Чаще всего
его употребляют в связи с особенностями таких видов искусства,
как фотография и живопись. Тем не менее, и литературоведы начина-
ют активно использовать это понятие (см., напр.: [1; 10]). Как прави-
ло, под «художественной оптикой» в самом общем смысле подразу-
мевается своеобразие авторского видения действительности и его
преломление в особых формах и способах организации непосредствен-
но разворачивающихся в произведении, вербально визуализирован-
ных сторон действительности. В более конкретном значении «худо-
жественная оптика» предполагает акцентированное внимание на вос-
производимых в тексте процессах и моментах «зрения» и «вИдения».
Известный специалист в области литературы и кино М. Ямпольский
справедливо отмечает: «Зрение относится скорее к области физио-
логии и оптики…, а видение включает в себя помимо зрения весь
комплекс явлений, связанных с психологией восприятия, и к тому же
оно обогащено культурой и социальным опытом» [11, с. 14]. В данной
интерпретации понятие «зрение» включается в более широкую об-
ласть – «вИдение», синонимичную у М. Ямпольского с понятием «ви-
зуальная сфера».

В настоящей статье ставится задача выяснения роли «внутрен-
него зрения/вИдения» (т. е. вербальньной репрезентации картин внут-
ренней жизни персонажей) в поэтике романов Генри Джеймса «Жен-
ский портрет» и «Послы», раскрытия основных особенностей визуа-
лизации ментальной сферы вИдения и ее связей с общими свойства-
ми художественного пространства указанных произведений.

В литературе о творчестве писателя эта проблема до сих пор не
нашла всестороннего освещения. Отдельные указания на своеобра-
зие «пространства внутренней жизни» героев Генри Джеймса содер-
жатся в исследованиях Ф. О. Маттисена [14], А. Р. Тинтнер [15], М. -
Торговник [16], Е. В. Душининой [5].

В свете поставленной задачи следует подчеркнуть, что понятие
«зрение/вИдение» не совпадает с категорией «точки зрения» (point of
view), которую сам Г. Джеймс считал программным принципом сво-
ей поэтики, предполагавшим отказ автора от всеведения и создание
эффекта переменной нарративной перспективы, т. е. постоянного пе-
реключения повествовательного голоса от одного персонажа к дру-
гому. Понятие «зрения» (в том числе внутреннего), безусловно, мо-
жет быть включено в парадигму «точки зрения», но может быть рас-
смотрено и относительно автономно, в буквальном смысле как то,
что создает непосредственные картины, воспринимаемые вследствие
зрительной рецепции.

Поскольку проблема художественного видения в целом, и в част-
ности внутреннего вИдения, связана с более общей проблемой визу-
альности, отметим наиболее существенные ее аспекты. В.М. Розин
отмечает, что «строгой общепринятой дефиниции или теории «визу-
альности» сегодня не существует» [8, с. 10]. По мнению названного
исследователя, изучая проблемы визуальности, ученые говорят о та-
ких разнородных явлениях, как «зрительное (оптическое) и интеллек-
туальное видение, зрительное восприятие и мышление, внешняя (види-
мая) и внутренняя (образная) форма <...> и т.п. [Там же]. Тем не ме-
нее, в центр своего исследования В.М. Розин ставит проблему соотно-
шения видения и мышления, а также видения и культуры. В рамках
обозначенных проблем и рассматриваются названные выше явления,
которые оказываются взаимосвязанными, а не разнородными.

Работы, посвященные проблемам визуальности, тяготеют к рас-
смотрению одного из двух типов соотношений — вИдения и психоло-
гии восприятия, а также мышления, и, кроме того, вИдения и культу-
ры (в широком смысле слова). Что касается первой из данных про-
блем, то в связи с ней чаще всего говорят о визуальном мышлении,
неразрывно связанном с субъектом восприятия и мышления [См. :
6]. Результатом такого мышления являются визуальные образы, воз-
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никшие вследствие творческой активности субъекта. Поскольку, вос-
принимая видимый мир, субъект не пассивно отражает его, но актив-
но перерабатывает, он обращается к манипуляции элементами види-
мого мира, порождающей новый образ, что, по мнению В.П. Зинчен-
ко, В.М. Мунипова, В.М. Гордона и «составляет существо визуаль-
ного мышления» [6, с. 13]. Таким образом, в обозначенном здесь ас-
пекте, с проблемой визуальности соотносима проблема воспринима-
ющего и мыслящего субъекта, для которого, согласно М. Осьмакову,
«созерцать», «видеть», «размышлять» есть реализация «единого
«акта-события» [7, с. 32].

Вместе с тем поэтика визуальности предполагает, что сфера
вИдения всегда шире, чем восприятие и мышление. Об этом еще до
полноправного включения в научный оборот понятий визуальности
говорила известный искусствовед Н. Дмитриева: «Мы способны ви-
деть и окраску, и форму, и блеск человеческого глаза, и то, что он
выражает: любовь, гнев, сострадание, ожидание. Мы способны ви-
деть бесконечно многое и в «неодушевленной» природе, в ее формах
и красках. Все видимое, внешнее, говорит нам о чем-то внутреннем;
сфера «видимости» настолько широка, насколько велик диапазон по-
знаваемого, чувствуемого, угадываемого через посредство зрения»
[4, с. 170].

В произведениях Г. Джеймса аспекты зрения и вИдения занима-
ют весьма значительное место, о чем свидетельствует, в первую
очередь, частотность употребления слов данного семантического
круга. Как мы отмечали в одном из предыдущих наших исследова-
ний, в романе «Женский портрет» слово «look» и его производные (в
поле соответствующей семантики) встречается не менее 560 раз,
слова «see/saw/seen» и близкое к ним seem – не менее 1200 раз,
«watch» – 66 раз [см. : 9] Примерно такую же статистику демонст-
рирует роман «Послы», особенно если учитывать меньший по срав-
нению с «Женским портретом» объем текста. Как и в более раннем
романе, в «Послах» автор активно прибегает к использованию слов
синонимического ряда «взгляд»: «gaze» (отмечено 14 случаев упот-
ребления этого слова), stare (25), «glance» (16), glare (5).

Безусловно, большинство случаев, когда автор прибегает к ис-
пользованию слов данного семантического ряда, связано с переда-

чей непосредственного физиологического процесса «смотрения/ви-
дения» человеком определенных физических объектов, однако нема-
ло места в романах Г. Джеймса занимают и картины внутреннего
видения, то есть то, что разворачивается в воображении персонажа,
связано с работой его фантазии. Мотивировка их появления в тексте
чаще всего специально не оговаривается, но задается важнейшими
характерологическими чертами персонажей романов. Так, о главной
героине «Женского портрета» – Изабелле Арчер – повествователь в
самом начале знакомства с ней читателя говорит: «her solitude did not
press upon her; for her love of knowledge had a fertilizing quality and her
imagination was strong…» [13, p. 27] («одиночество не тяготило ее:
любознательность подстегивала ее ум, а воображение не знало пре-
делов…» [2, с. 18]). Примерно в таком же духе характеризуются пер-
сонажи «Послов»: «Lambert Strether had a candour of fancy…» [12,
p. 59] («Ламбер Стрезер обладал девственным воображением…» [3,
с. 29]; и в другом месте: «его воображение, само того не замечая,
тут же принялось усердно развивать и украшать эту мысль [3, с. 137]).

Показателен в этом смысле разговор мисс Гостри и Стрезера из
романа «Послы» о том, что у него, т.е. у Стрезера слишком много
воображения, а у Чеда оно отсутствует [3, с. 274]. Чаще всего «бо-
гатство» и «сила» воображения персонажей «Женского портрета» и
«Послов» оценивается автором-повествователем как амбивалентное
свойство личности: «Изабелле нельзя было отказать в возвышенном
воображении, которое не раз оказывало ей добрые услуги и столько
же раз играло с нею злые шутки…» [2, с. 41]. Нередко такие харак-
теристики окрашиваются очевидной авторской иронией: «любое ме-
сто Парижа, стоило лишь приостановиться даже на минуту, неудер-
жимо вызывало работу воображения. Эта постоянная работа вооб-
ражения придавала остановкам особую цену, но и нагромождала
столько последствий, что среди них почти уже негде было ступить…»
[2, с. 53].

С одной стороны, воображение необычайно расширяет круг ин-
тересов и представлений человека, с другой стороны, оно может и
обманывать, рождая ложные представления о людях и событиях.
Особенно наглядно это видно в истории замужества Изабеллы Ар-
чер. Гилберт Осмонд как умелый психолог ради достижения своих
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целей тонко играет на струнах души Изабеллы, стимулирует работу
ее воображения, рисуя картины их будущей счастливой супружеской
жизни: «Моя дорогая девочка, где найти слова, чтобы описать вам,
какая, мне кажется, нас ожидает жизнь, какой у нас впереди долгий
летний день. Итальянский день или, вернее, его послеполуденная пора,
когда все окутано золотистой дымкой и начали удлиняться тени, ког-
да в воздухе, освещении, ландшафте – во всем решительно – разлита
божественная нега…» [2, с. 286-287].

Внутренне зрение в силу своей безграничности и подверженнос-
ти самым разнообразным ассоциативным связям и импульсам мо-
жет служить фактором расширения общей сферы вИдения персона-
жа. Так, в романе «Послы» внутренние изменения Стрезера как «цен-
трального сознания», по определению писателя, становятся внятны-
ми читателю только вследствие постепенного разворачивания откры-
вающихся перед ним новых картин жизни, неведомых и до поры до
времени чуждых ему как представителю американской ментальнос-
ти.

Особенно важным для понимания процессов внутреннего виде-
ния представляется момент переключения с внешнего на внутреннее
зрение. Примечательно, что в романе «Послы» это отмечается в
одном из начальных моментов вхождения Стрезера в мир ему чуж-
дый, но вместе с тем притягательный: «Стрезера вдруг охватило
чрезвычайно странное чувство: будто его безудержно влекло в не-
кую чуждую среду, сущность которой не имела ничего общего с сущ-
ностью атмосферы, где он обитал в прошлом, будто для него все
сейчас начнется в полном смысле с самого начала. Практически уже
началось, когда он стоял наверху перед зеркалом, которое каким-то
удивительным образом повторяло окна его сумрачного номера, —
началось с пристального осмотра деталей своей наружности, какому
он уже долгие годы не имел охоты их подвергать…» [3, с. 8]. Важно
и то, что здесь фигурирует зеркало, как предмет, который служит
средством переключения взгляда – из внутреннего плана во внешний
и наоборот. О значимости такого переключения пишет М. Ямпольс-
кий, отмечая, что «это переключение характерно для особых состоя-
ний — художественного вдохновения, ясновидения и умирания» [11,
с. 157]. В данном случае оно свидетельствует, точнее предвосхища-

ет те значительные перемены, которые произойдут со Стрезером в
Европе.

Развитое внутреннее зрение способно привести человека и к про-
зрению. Симптоматично, что такая способность в романах Джеймса
отличает в первую очередь представителей художественной сферы.
Когда Стрезерс знакомится со знаменитым скульптором Глориани,
им «владело такое чувство, будто он очутился в большой, прослав-
ленной — правда, чем, он не знал — обители, в пристанище паломни-
ков, питомнике молодых священнослужителей, с тенистыми закоул-
ками, прямыми аллеями и церковными колоколами, созывавшими к
мессе узкий круг лиц; им владело такое чувство, будто воздух пол-
нится именами, а оконные проемы — призраками, а все вместе —
знаками и символами, целым потоком сигналов, слишком густым,
чтобы он мог в них разобраться….» [3, с. 103].

Интересно, что в фильме режиссера ??Дж. Айвори по роману
«Женский портрет» внутреннее вИдение героини реализуется в ряде
видЕний – сцен, где главная героиня воображает себя в разных ситу-
ациях возможного развития ее отношений с другими людьми, в част-
ности с тремя мужчинами, претендующими на ее сердце – сэром
Уорбертоном, Ральфом Тачитом и Гилбертом Озмондом. Этим ви-
дЕниям нет прямого соответствия в тексте романа, но они вполне
соответствуют как общей стилевой тональности романа, так и ха-
рактеру его главной героини.

Таким образом, мотивы внутреннего зрения/вИдения выполняют
в романах Генри Джеймса «Женский портрет» и «Послы» важней-
шую структурообразующую функцию, участвуя в формировании спе-
цифической пространственной поэтики автора, включающей как ши-
рокие панорамные картины сюжетного действия, так и картины бо-
гатой внутренней жизни персонажей. При этом визуализированные
внутренние образы являются у писателя знаками субъективного ви-
дения мира и несут на себе отпечаток разной степени самоосознания
персонажа и глубины его психологических прозрений. В результате
системного включения образов внутреннего видения в доминантный
стилевой ряд произведения они становятся важнейшей формой реп-
резентации духовного состояния персонажа.
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В. Г. Сибирцева

НОВАТОРСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ
60–70-Х ГГ. ХХ ВЕКА: ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

В истории детской литературы 60-70-е гг. ХХ века представляют
собой ключевой период, в который происходит становление новых
семантических и социально-нравственных доминант, определивших
дальнейшее развитие реалистической и фантастической литературы
вплоть до конца ХХ века. Новаторские литературные процессы охва-
тывают, прежде всего, литературу для детей в скандинавских и не-
мецкоязычных странах (в Германии и Австрии), и в несколько мень-
шей степени находят свое отражение в советской детской литерату-
ре. Остановимся подробнее на исторических предпосылках, сформи-
ровавших инновационные особенности австрийской детской литера-
туры, и определивших смысловые и нравственные парадигмы лите-
ратуры для детей новейшего времени.

1968 год можно назвать точкой отсчета для нового этапа разви-
тия многих литературных жанров, но для детской литературы исто-
рические события этого времени являются знаковыми. Недоволь-
ство существующим порядком вещей, вылившееся в студенческие
волнения, забастовки рабочих и движение эмансипации дали толчок
к возникновению фантастической, экологической и антиавторитарной
детской литературы и оказали огромное влияние на ее дальнейшее
развитие. Но, как известно, ничего в природе не возникает на пустом
месте, и литературные преобразования в Австрии 1968 года были
подготовлены деятельностью «Книжного клуба для детей и юноше-
ства», с начала 1950-х годов планомерно занимавшегося стимулиро-
ванием интереса к чтению.

В послевоенные годы австрийский рынок литературной продук-
ции для детей и юношества был наводнен доступными по цене при-
ключенческими романами и переводными комиксами, примитивность

содержания которых вызывала открытое недовольство педагогов и
родителей, самым ярким результатом этого стало возникновение
общественного движения «Gegen Schmutz und Schund» (буквально:
против грязи и мусора).

Выдающийся педагог и теоретик детской литературы Рихард
Бамбергер определил понятие «Schmutz- und Schundliteratur» следу-
ющим образом: «Литература, выпускаемая в виде тетрадей в боль-
шом количестве и не имеющая художественной ценности, которая
спекулирует на сексуальных желаниях (Schmutz) с одной стороны, и
на стремлении к приключенческим сенсациям и бездуховном развле-
чении (Schund) с другой. Чаще всего оба этих явления представлены
одновременно, поэтому использование понятия “Schmutz und Schund”
полностью оправданно» [1; 326].

От порнографических мотивов бульварная литература для детей
и юношества была избавлена законодательством. Но тем ярче про-
являлась ее антиэстетическая сторона, пагубно влияющая на детей
и подростков: примитивная фантазия, убогость языка и нездоровый
интерес к насилию и дешевым сенсациям. Бульварные тетради пря-
мо апеллировали к слабостям и негативным чертам характера, подо-
гревали примитивные стремления к величию любой ценой и желание
читателей идентифицировать себя с неустрашимым беспринципным
героем. Захватывающий сюжет, дешевизна и низкое полиграфичес-
кое качество бульварной литературы – основные причины распрост-
ранения книг в мягкой обложке среди юных читателей из мало-
обеспеченных семей. Главная же опасность заключалась в том, что
в тривиальных книжках для подростков не было открытой пропаган-
ды насилия и явного возвышения негативного героя, а значит, закон о
цензуре был против них бессилен.

Проблема избыточности детского тривиального чтения – недо-
рогих изданий, рассчитанных на массового читателя, во многом была
обусловлена экономическими причинами: книжки-тетрадки были
доступны практически каждому желающему, хотя при этом качество
и содержание оставляли желать лучшего. Масштаб деятельности
бульварных издательств, был грандиозным: отдельные романы вы-
ходили в количестве до 60 тысяч экземпляров, общий тираж в год
был более 500 тысяч. При этом необходимо принять во внимание,
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что книги прочитывались не единожды: приключенческие романы и
комиксы передавались от одного читателя к другому, за незначитель-
ную сумму можно было обмениваться экземплярами в так называе-
мых «романных лавочках». В одной только Вене число подобных
магазинчиков в 50-60-х годах превышало сотню.

Для юных австрийцев книги и иллюстрированные журналы были
единственным доступным источником привлекательной информации
(кино было дорогим удовольствием), поэтому читалось все, что по-
падалось, что только можно было купить или получить в обмен. В
основном это были переводные комиксы, модные приключенческие
романы об индейцах и увлекательные, но бессодержательные детек-
тивы. В то время как обстановка с бульварной литературой для взрос-
лых не поддавалась контролю, круг детского и юношеского чтения
необходимо было привести в соответствие с общественными нрав-
ственными и поведенческими нормами.

В истории австрийской детской литературы 50-70-х годов фено-
мен движения «Gegen Schmutz und Schund», нередко рассматривает-
ся как один из исторических курьезов: реакция защитников молоде-
жи от культурного мусора могла принимать гипертрофированные фор-
мы, дело доходило даже до сжигания книг. Активисты движения
мобилизовали около миллиона австрийцев, желающих подписать пе-
тицию против засилья бульварной литературы. Но при всей абсурд-
ности видимой стороны движения и неоправданной агрессии нельзя
забывать, что конфронтация педагогов, родителей и издателей выра-
жалась прежде всего в форме образовательного и общекультурного
противостояния.

Одновременно с движением «Gegen Schmutz und Schund» литера-
турными теоретиками и критиками предпринималась попытка рефор-
мировать благопристойную, но устаревшую детскую литературу,
официально рекомендованную для чтения в школах. Произведения
для детей послевоенного периода базировались на концепции воспи-
тания ребенка в духе безмятежного детства, при помощи так назы-
ваемых «хороших книг для подростков» («Das gute Jugendbuch»), ко-
торые все больше подвергались критике. Попытки противопоставить
им новые антиавторитарные произведения не увенчались успехом,
т.к. в силу догматизма и искусственной проблематики антиавтори-

тарной литературы, она была скучна и совершенно не соответство-
вала жизненному опыту детей: тематика затрагивала трудовые и про-
изводственные процессы, героями книг были дети-революционеры.

Планомерная каждодневная работа педагогов и библиотекарей
была менее заметна, но гораздо более действенна, чем запрещаю-
щие законы и искусственно прививаемая литература. В чем же зак-
лючалась их деятельность, приведшая в итоге к возникновению ин-
ститута исследования детской литературы и многочисленных обще-
ственных организаций, занимающихся поддержкой и развитием чи-
тательского интереса?

Книжный клуб для детей и юношества, ставший одной из веду-
щих организаций, инициировавших в 1950 году ужесточение закона о
печатных и аудиовизуальных средствах массовой информации для
детей моложе 16 лет, был создан еще в 1948 году по инициативе Ри-
харда Бамбергера и при поддержке представителей педагогических
кругов. Ведущие направления деятельности Клуба – повышение мо-
тивации к чтению и воспитание молодого поколения при помощи чте-
ния – остаются неизменными до сегодняшнего дня [5; 67]. Деятель-
ность клуба охватывала всех участников процесса приобщения к чте-
нию: детей, их родителей, школьных учителей, библиотекарей, авто-
ров, издателей.

Как писатель и педагог Рихард Бамбергер прекрасно знал цен-
ность каждого звена в этой цепочке и понимал, что без участия роди-
телей вывести детскую литературу и ситуацию с детским чтением
из удручающего состояния невозможно. Родителей нужно научить
заниматься воспитанием детей при помощи чтения. Примечательно
в этом отношении высказывание Генриха Вольгаста, относящееся к
началу ХХ века: «Родители являются основным потребителем на
рынке детского и юношеского чтения, но насколько же они беспечны
и невежественны, когда речь идет о выборе развлекательной литера-
туры для их детей. Кусок ткани, покупаемый для подшивки брюк
ребенка, выбирается с большим тщанием и знанием дела, нежели
пища для ума и характера» [5; 113]. Вопрос воспитания родителей
был поставлен во главу общественного интереса, для них в школах
проводились родительские вечера с рассказами о книжных новинках
и выставками-продажами книг – ежегодно более тысячи подобных
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встреч с родителями. Клуб вел планомерную работу с целью разъяс-
нить, что книга для ребенка не должна быть только пустым времяп-
ровождением, при умелой помощи родителей и педагогов она помо-
гает воспитывать детей. Проводились книжные выставки-продажи,
викторины и праздники, транслировались передачи, посвященные
выбору книг, рассказывалось о пользе совместного чтения.

Книжный клуб для детей и юношества не был ни издательством,
ни книжным магазином; это общественная организация, движимая
одной целью: служить детям и книге. В подавляющем большинстве
школ на общественных началах работали референты из числа учите-
лей, активно привлекавшие детей в члены Клуба (охвачено было око-
ло 90% всех школьников) и вели разъяснительную работу. Многие
родители делали выбор в пользу вступления их ребенка в Клуб: чле-
ном Клуба мог стать каждый за посильный денежный взнос, после
чего выдавался рекомендательный список «Книги, книги, клубные
книги» из 200 произведений австрийских издательств, которые мож-
но было купить во всех книжных магазинах с 25% скидкой. Эта скид-
ка распространялась и на любую другую литературу австрийских
издательств, даже если она не была указана в списке, т.е. принужде-
ния к чтению книг исключительно из рекомендованных списков не
было, каждый был свободен в своем выборе. Бюджет Клуба попол-
нялся за счет членских взносов и книжных лотерей, кроме того, под-
креплялся существенными дотациями министерства культуры и об-
разования.

Для всех заинтересованных в чтении выпускались ежегодники
рекомендательной литературы нескольких типов. Школьные учителя
– референты Клуба получали особый ежегодник «Барка», как знак
благодарности за их бескорыстную деятельность. «Барка» состояла
из двух частей: художественной и методической, содержащей теоре-
тические статьи по детской литературе и проблемам воспитания ли-
тературного вкуса.

Ежегодник для детей – членов Клуба, выходил в восьми различ-
ных вариантах с ориентацией на определенную возрастную группу.
Одна третья часть содержания ежегодника отводилась на литера-
турные рассказы, вторая была посвящена внеклассному чтению по
школьным предметам (научно-популярным произведениям), и, нако-

нец, оставшаяся часть представляла собой собственно рекламу: наи-
более увлекательные выдержки из рекомендованных Клубом книж-
ных новинок. Ежегодник использовался в большинстве школ в каче-
стве книги для чтения на уроках, содержал задания для проверки ус-
воения прочитанного материала и давал учителям возможность по-
говорить с детьми не только на узкоспециализированные предмет-
ные темы.

Достойными упоминания представляются некоторые новаторс-
кие шаги Клуба по приобщению детей к чтению.

Интересным предложением Клуба, получившим повсеместное
распространение, было создание классных библиотек. Материаль-
ное состояние большинства австрийских семей в 60-х годах не по-
зволяло ежегодно пополнять домашнюю библиотеку на 30-60 книг,
которые в среднем требуются ребенку, жадному до чтения. 200 000
классных библиотек, пополнявшихся и экземплярами из домашних
библиотек учеников, восполняли эту информационную потребность,
приучали к регулярному чтению новых книг. Переход детей от класс-
ных библиотек к школьным и публичным становился закономерным
и безболезненным. Кроме того, были разработаны специальные чи-
тательские тесты для выявления степени понимания прочитанного и
введены «читательские паспорта», позволявшие фиксировать прочи-
танные книги и результаты тестов каждого читателя, чтобы затем
определять динамику развития читательского интереса и общий уро-
вень прогресса в чтении.

Передвижные выставки книг и клубный книжный автобус помо-
гали найти путь к качественной детской книге детям из провинциаль-
ных отдаленных уголков Австрии. Всего по стране путешествовало
около сотни коллекций книг. Кроме того, в распоряжении школьных
учителей находились наборы одинаковых книг по 35 экземпляров, для
каждого ученика в классе. С такими наборами велась работа на уро-
ке литературы в течение месяца, затем происходил обмен с другим
классом или школой. Единовременно по австрийским школам цирку-
лировало 15 000 наборов.

Картина развития детской книги в Австрии и создания новой ли-
тературной традиции была бы неполной, если не упомянуть о дея-
тельности самих писателей – авторов детской книги. Многочислен-
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ные поездки по стране с чтениями собственных произведений в шко-
лах, ответами на вопросы детей и педагогов, иначе говоря, непосред-
ственные встречи читателей с живыми писателями, не могли не спо-
собствовать укреплению интереса к чтению. Выступать приходилось
перед совершенно разными слушателями: подготовленным классом,
в котором все дети прочитали несколько произведений автора, невни-
мательной массой детей, сидящих в душном спортивном зале, деся-
тью учениками – полным составом маленькой школы в горной дере-
вушке.

На фоне деятельности клуба детской и юношеской книги в совер-
шенно определенном свете воспринимается и публикация антологий
молодых детских писателей. Упомянутую в начале статьи антиавто-
ритарную детскую литературу можно рассматривать как подготови-
тельный этап для появления настоящих новаторских произведений,
своего рода экспериментальную площадку. Уже в начале 1970-х го-
дов приходит новое понимание детства и прав ребенка: ребенок ста-
новится полноправной личностью, способной принимать решения и
имеющей чувство собственного достоинства. Неудивительно, что
самые известные сборники молодых австрийских авторов появились
в 70-х годах ХХ века: «Мастерская слова», «В кустах сирени кроко-
дил поет чудесно песни». Они включали в себя образцы малой прозы
и поэтические тексты – литературу, тематически подчеркивающую
детское равноправие, построенную преимущественно на словотвор-
честве и языковой игре. Все участники антологий руководствовались
желанием создать новую достойную литературу для юных читате-
лей. Совместная работа молодых авторов над проектами вызвала к
жизни удивительное литературное явление, очень мало исследован-
ное в самой Австрии: появление Венской группы детских писателей,
создавших сборники произведений, опиравшихся на языковую игру, и
учебник нового типа по литературе для младших школьников, состо-
явший из букваря и трехтомной хрестоматии.

Букварь «Наш дом чтения» и хрестоматия «Марилленгассе, дом
4» были очень смелым экспериментом, откликом на молодежное
движение, когда реформаторские и отчасти революционные тенден-
ции конца 60-х годов проникли в школьное образование. Инновацион-
ные проекты затронули и преподавание родного языка и литературы,

в качестве ведущих принципов были выдвинуты политически ориен-
тированное образование и воспитание при помощи чтения. Результа-
том одного из проектов и стало появление учебников по литературе.
При этом необходимо отметить, что к реформам были готовы дале-
ко не все учителя и немногие родители. Хотя на занятиях уже исполь-
зовались ежегодники, выпускаемые клубом детского и юношеского
чтения, прежние учебники и дидактические пособия, по которым
работало и училось не одно поколение, имели статус «священных
книг» в образовательной среде.

«Наш дом чтения» включал в себя дидактическую часть и сбор-
ник коротких текстов современных детских писателей. В хрестома-
тии «Марилленгассе, дом 4», ориентированной на 2-4 классы началь-
ной школы, до 80% текстов было написано молодыми авторами (В.
Ферра-Микура, Э.А. Эккер, М. Лобе, Л. Майер-Скуманц, К. Нестлин-
гер и другими писателями Венской группы). Сам учебник состоял из
четырех книг, объединенных сквозной темой смены времен года:
собственно книга для чтения; антология загадок, стихов и рассказов;
книга рассказов о животных; книга сказок. В качестве эксперимента
в хрестоматию были введены тексты, затрагивающие тему взаимо-
отношения нормативного языка и диалекта. Прозаические и стихот-
ворные произведения рассказывали о жизни в городе и за городом,
описывали окружающий мир. Это была попытка вдохнуть жизнь в
консервативную школьную программу, пробудить интерес к чтению и
к родному языку.

Хрестоматия выдержала несколько переизданий и входила в школь-
ную программу до начала 1980-х годов. Участники Венской группы
детских писателей успешно продолжили свою творческую карьеру
за пределами страниц учебника. Примечательно, что материал учеб-
ника воспринимался как единое гармоничное целое, в то время как
каждый из авторов достиг успеха в определенном жанре. Ключевые
произведения австрийских детских писателей демонстрируют широ-
кое жанровое и тематическое разнообразие: антиавторитарная повесть
К.Нестлингер «Долой огуречного короля!», философская сказка М.Ло-
бе «Я – это я», экологически-фантастическая повесть В.Майселя
«Тетя Тинтенгрюн», притча К. Рехайс «Белый волк», абсурдно-фан-
тастическая сказка В.Ферры-Микуры «Путешествие в город чуда-
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ков» и др., - появились в 1970-х – 1980-х годах и входят в круг детско-
го чтения до настоящего времени.

Общественные движения второй половины ХХ века и ключевые
произведения молодых писателей: В.Ферры-Микуры, В.Майсселя,
М.Лобе, В.Харранта, Л.Майер-Скуманц, К.Рехайс, К.Нестлингер –
определили смену парадигмы в детской литературе: ребенок стано-
вится личностью, достойной пристального внимания и уважения; со-
циоориентированное и интеркультурное поведение выходит на пер-
вый план; подчеркивается общность интересов детей и взрослых. В
результате наблюдается дальнейшее развитие жанров детской лите-
ратуры и стилистическое изменение повествования. Эксперименталь-
ная поэзия, основанная на языковой игре, фантастические повести с
экологической и социальной доминантой, новый реалистический ро-
ман для подростков и романы-фентези составили жанровую основу
детского чтения вплоть до конца ХХ века.
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ЖЕНЩИНА И ЛИТЕРАТУРА,
ЖЕНЩИНА В ЛИТЕРАТУРЕ

(По материалам Международных научных чтений
«Жена Поэта: Божья награда? кара Божья?», посвящен-

ных 200-летию со дня рождения Н. Н. Пушкиной-Ланской)

УДК 9.8.1

Л. Г. Рева

РОЛЬ ЖІНКИ-ДРУЖИНИ
В УКРАЇНСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Жінка є началом усього сущого на Землі. Це – мірило духовних
цінностей, вічне буття природи. Вона нерозривна з Космосом, часто
ототожнюється з природою. Церкву іноді порівнюють з Нареченою –
настільки світла є її сутність. Жінка та історія – навряд чи в гумані-
тарній сфері можна знайти якісь інші дефініції більш тісного взаємов-
пливу та взаємопереплетіння. Адже з появою на Землі першого Homo
sapiens, істоти розумної, еволюція Планети починає розглядатися в
тісному взаємозв’язку з історичним поступом людської цивілізації.
Оволодівши першими знаряддями праці, побудувавши перше житло,
зробивши перше культове жертвоприношення, людина впевнено по-
чала крокувати шляхом підкорення собі оточуючого світу, створюва-
ти основи матеріального добробуту і духовних засад людства. Поруч
з чоловіком незмінно знаходилася жінка – вірна хранителька домаш-
нього вогнища, мати, любляча подруга. В Україні жінка – найбільш
шанована, матріархально стояча на найвищій еволюційній сходинці
суспільства. Так складалося спокон віків.

Особливо Жінка оспівана в літературі, яка є художнім літописом
минулого, духовною скарбницею нації. Її витоки – в народних піснях
та переказах, житійній літературі, літописах…
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Неперевершеним і розповсюдженим персонажем в історії, літера-

турі та мистетцтві є образ Богородиці. До неї , як до покровительниці
знедолених, що співчуває людському горю, просить у Бога поблажли-
вості до народу, терплячому страждання від своїх пригноблювачів,
звернене «Слово про закон і благодать» митрополита Ілларіона (1037-
1050), «Києво-Печерський Патерик» (поч. ХІІІ ст.), «Руно орошенне»
про чудеса Богородиці і драма «Успеніе Богородицы» Д. Ростовсько-
го (Туптала)…, численні молитви, , псалми, проповіді, апокрифи.

В Київській Русі культ Богородиці з’являєтся зразу після прийнят-
тя християнства. В католицтві культ Богородиці набув особливого
розвитку: про Діву Марію розроблено цілу науку – маріологію.

Образ Богородиці втілений в живописі, скульптурі, графіці, музиці,
художній літературі, кіномистецтві…

Використовуючи досягнення світової традиції, письменники, худож-
ники, композитори загальноцерковний образ Пресвятої Пріснодіви
Марії наповнюють національними рисами.

Особливого значення набуває культ Жінки-матері. Ідея культу
Матері - Берегині, яка народилася в палеоліті, сьогодні знайшла своє
втілення в культурі і менталітеті всіх слов’янських народів. Ідеал Жінки-
матері пов’язують з образом Богородиці, Пречистої Діви Марії.

 В той же час в літературі та мистецтві немає більш складного
завданя, аніж створення жіночих образів, розкриття їх характерів, внут-
рішнього світу. І не останнє місце – роль жінки в науковій сфері.

Одним із найяскравіших творів, що відзначається глибокою на-
родністю, гуманізмом, патріотичними почуттями і благородством ідей,
а також художньою досконалістю, високою образністю, влучними ви-
разами, класичними характеристиками є «Слово о полку Ігоревім» –
героїчний народний епос про становлення Руської землі з центром у
Києві, що стверджує ідею безперервності історії слов’ян від найдавн-
іших часів до наших днів, – видатна літературна пам’ятка Київської
Русі ХІІ ст., яку називають енциклопедією давньоруської культури.
Вона звернена в майбутнє.

Змістом для поеми давньої літератури послужив невдалий похід
на половців Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославовича в 1185
р. В художній формі в творі розповідається про трагічний епізод бо-
ротьби з кочовиками. Поразку Ігоря автор “Слова” бачить не в карі

Божій за гріхи князя, як це відзначали літописці, а у відсутності згур-
тованості та єдності князів.

Багатий ідейний зміст «Слова» виражений в системі живих ху-
дожніх образів, за допомогою яких всебічно розкрито духовний світ
слов’ян. Центральне місце в творі займає величний образ Руської землі,
а також образ Ярославни – української Жінки, яка оплакує свого поло-
неного чоловіка і закликає Вітер, Дніпро і Сонце допомогти йому по-
вернутися з полону.

Протягом усієї історії людства Жінка надихала поетів, художників,
композиторів … Вона була і залишається Музою, Коханою, Матір’-
ю…В той же час у літературі та мистецтві немає більш складного
завданя, аніж створення жіночих образів, розкриття їхніх характерів,
внутрішнього світу.

Історія України свідчить, що уже під впливом сімейного права
князівського періоду державної організації предків східних слов’ян
первісні погляди на жінку як на власність зникли. Це знайшло відоб-
раження в кодексі законів «Руська правда».

Епохи, історичні події час від часу впливали на жінку, видозміню-
ючи її світогляд, спосіб життя, втягуючи в певні стереотипи поведінки
та мислення.

В залежності від культурного розвитку конкретного суспільства
змінюється і роль жінки в суспільному житті. Традиційна культура,
яка в своїй відносній цілісності трималася до початку ХХ ст., протя-
гом багатьох минулих століть, безумовно, зазнавала змін. На основі
досвіду поколінь вироблялись стабільні форми самоорганізації сусп-
ільного та сімейного життя, господарювання, спілкування, дозвілля,
моралі і етики, соціалізації особи, життєдіяльності етносу вцілому.
Система традиційних норм поведінки, взаємовідношень поміж людь-
ми була спрямована на здорове функціонування способу життя, пе-
редбачала його розвиток та забезпечувала наслідування і передачу
традицій, усталених правил поведінки та прийнятного способу дій но-
вим поколінням різноманітними засобами, перш за все, каналами усної
інформації, зокрема, за допомогою святкової, символічної системи
знаків. Уже в давні часи організація суспільства і звична культура
надавали жінці повноправних можливостей до керування державою –
княгиня Ольга, королева Франції – Анна... У наші часи жінка майже
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прирівняна в своїх правах та обов’язках з чоловіками, за виключен-
ням деяких релігійних функцій.

В українській літературі сформувався той особливий жіночий тип,
що склався під впливом національної духовної традиції, яка виробила
український жіночий характер, розум, доброту, мужність і гідність.
Образ Ярославни, незрівнянний за своєю красою, вражає моральною
величчю, чистотою, істинним патріотизмом. Він належить до найсв-
ітліших жіночих образів усієї світової літератури. Ярославна уособ-
лює вічну жіночність і загальнолюдську мудрість, зіставлену з міфо-
логемою «праматерів»... Тоді в «Слові о полку Ігоревім» можуть вба-
чатися витоки вічної драми «загибелі» і «спасіння» людського розуму,
що шукає, кожного разу переступаючи межі можливого, гинучи у пітьмі
і рятуючись завдяки Мудрості чи Софійності рідної землі. Ігор ка-
рається за свою гординю, за свою «душевну хтивість», за бажання
поставити свою волю вище Господньої. Сцена з сонячним затемнен-
ням і покаяння в полоні, як вони описані в Іпатіївському і Лаврентії-
вському літописах, наводять на ту ж думку: «Ігор же Святославичь
тот год бяшеть в Половцехъ, и глаголаше: «Азъ по достоянью моему
восприях победу от поведения твоего, владыко Господи, а не погань-
ская дерзость обломи силу рабъ твоихъ» (Іпатіївський літопис, 1185
р.) [1]. Разом з тим поразка, пов’язані з ним приниження, скорбота і
терзання – найнижча точка в духовному падінні князя – стали почат-
ком його піднесення, відродження, воскресіння до нового життя. Сприй-
нявши те, що сталося як покарання згори, як справедливу кару, Ігор,
за літописним оповіданням, знову отримує божествену прихильність,
що допомагає йому тікати з полону: «И по малех ускочи Игорь князь
у половець – не оставить бо Господь праведнаго в руку грешничю…»
(Іпатіївський літопис, 1186 р.). Ігор виступив у похід «за землю Русь-
ку». Він рішуче став на захист Руської землі в найтрагічніші для неї
часи. Його подвиг безсмертний.

Задушевністю, глибоким хвилюючим ліризмом, проникливістю спов-
нений плач Ярославни. Дивує та вражає сила дієвої жіночої любові, втіле-
ної в Ярославні, яка долає всі перешкоди на шляху коханого і сприяє
його визволенню. Вона, неначе зозуля на самоті – кує, ридає: «полечу
зозулею по Дунаю, обмочу бобровий рукав у Каялі-ріці, обітру князеві
його рани на помарнілім його тілі». Замкнутою комунікативною струк-

турою є схема спілкування Людини, в даному випадку Ярославни, з
Космосом у міфопоетичному контексті, і осмислення цього зв’язку:
порушення комунікації Ігорем відновлюється через звертання Ярославни,
– відповідь приходить у вигляді наступного перебігу подій та віднов-
ленні всезагальної гармонії. Це є провідною ідеєю твору.

 Віщий плач Ярославни символізує всіх українських жінок, які оп-
лакують своїх чоловіків, а матері – синів, що потерпають у боротьбі з
ворогами. “Хіба тільки українські пісні жіночі з такою вимовною кра-
сою вміють виявити безмежну тугу по милому, як оцей невмирущий
плач – тужіння Ярославни. Самий стиль у «Слові» змінюється, пере-
даючи найтонші відтінки людських переживань» [2].

 Одним із джерел художньої сили «Слова» є тісний зв’язок люди-
ни з природою – живою, одухотвореною і активною. Ярославна рано
плаче в Путивлі на міській стіні і звертається до Вітру: «О, Вітре,
Вітрило! чому, Добродію, супротивно вієш? чому мечеш ханівські
стріли своїми легкими крилами на войовників мого мужа? хіба ж мало
тобі віяти вгорі під хмарами, колишучи кораблі на синьому морі? на
що ж, Добродію, розвіяв мої радощі по тирсі?»

Звертається Ярославна до Дніпра-Славутича: «О, Дніпре-Славу-
тице! ти пробив камінні гори крізь землю Половецьку. Ти гойдав на
собі човни Святославові, несучи їх до війська Коб’якового. Принеси
ж, Добродію, і мого мужа до мене, щоб я не слала до нього рано сліз
моїх на море”.

Сповнена відданою любов’ю Ярославна, закликає Сонце повер-
нути з полону її чоловіка: “Сонце ясне, тричі ясне! для всіх ти тепле й
красне. На що ж, Добродію, простерло ти гарячий промінь свій на
військо мого мужа? на що в полі безводнім спекою зігнуло ти їм луки,
– на що тугою їм сагайдаки заткнуло».

Звертання Ярославни до стихій і сил природи – Вітру, Дніпра-Сла-
вутича, Сонця – є своєрідним доповненням до тих закликів, з якими
автор «Слова» мовить до князів, щоб вони прийшли на допомогу Іго-
реві. Ярославна просить допомогти не тільки своєму «ладові», а усім
захисникам Руської землі. Вона переконана, що сили природи мають
магічну здатність врятувати руських воїнів та її коханого.

Літературні прийоми «Слова» багато в чому беруть свій початок
у народній поезії. Народній поезії поема зобов’язана своєю художні-
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стю, ліризмом, ритмомелодикою, образно- символічною насиченістю
тексту, зумовленою багатством метафор, порівнянь, епітетів.

Риси народної поезії особливо яскраво виражаються у плачі Ярос-
лавни. Плач на Русі, переосмислений в міфопоетичному руслі, пов’я-
зувався з сюжетними структурами сонячного міфу, але для автора це
могло бути формою осмислення подій на гранично загальному рівні
символічних уявлень. В. Адріанова-Перетц підкреслювала той факт,
що «Плач Ярославни» – приклад творчого використання художніх за-
собів народної поезії в літературі» [3].

Немає сумніву, що «Слово» постало з невичерпних фольклорних
ключів. Це знаходить підтвердження у багатьох перекладах поеми:
М. Максимович змальовує Ярославну, «як зозульку на зорі» [4]. У
Т. Шевченка – «полечу чайкою-вдовицею», і «на тілі, на княжім білім,
помарнілім, омию кров суху, отру глибокії, тяжкії рани»… Близькі до
народної творчості звертання Ярославни до Сонця:

Святий, огненний господине!
Спалив єси луги, степи,
Спалив і князя і дружину,
Спали мене на самоті!
Або не грій і не світи…
Загинув ладо… Я загину! [5].

У В. Щурата «плач» Ярославни –життєстверджуюче звертання
до милого:

Прилелій же, господине,
Прилелій до мене, ладо,
Моє ладо і коханнє,
Щоб я сльоз моїх не слала
Аж на море на заранні! [6].

У М. Рильського – Ярославна, «як та чайка-жалібниця», вона «сто-
гне» [7]. У В. Свідзінського княгиня плаче «зозулею самотньою, кує
рано» [8].

В 1940 р. вперше надруковано переспів твору “Слово про Ігорів
похід” Н. Забілою, яка теж широко використала метафоричні образи,

діалогічну мову, повторення, порівняння тощо, властиві народнопое-
тичній традиції: «по Дунаю, мов зозуля сива полечу». У звертанні до
Вітру, вона докоряє: «Чи тобі не вистачить простору угорі під хмара-
ми гулять? Чи тобі замало, легковію… Чом розкидав ти мою надію
по степу, по білій ковилі?» [9].

У Л. Новиченка образ Ярославни майже не розвинений, зате кар-
тина побоїща досить виразна: тут «стадо лебедине», «буря соколів»,
«ніч грозою птицю розбудила, свист буремний звіра збив у стада»,
«клекотом орли на кості кличуть; брешуть лиси на щити червлені»
[10]. Ярославна благає для Ігоря порятунку, а для землі Руської –
спокою.

О. Корж по-своєму, з глибоким ліризмом, передає «Плач Ярос-
лавни»: «І неба пустелі… у морі б леліяв грайливу ту синюю хвилю...
Навіщо ж веселість мою ти розвіяв далеко в степу по ковилю?» [11].

Не випадково «Слово о полку Ігоревім» хвилювало не одне поко-
ління істориків, філологів, книгознавців, письменників… Існує більше
700 фундаментальних досліджень про «Слово», написаних різними
мовами. Серед них – праці українських вчених: М. Максимовича, О.
Огоновського, І. Франка, П. Житецького, О. Потебні, М. Грушевсько-
го, В. Перетца, М. Грунського, Д. Чижевського, М. Возняка, С. Єфре-
мова, О. Пріцака та ін.

Ярославні присвячували свої поезії і інші українські поети: П.М.
Воронько «Ярославна», 1945; П.Г. Тичина «Плач Ярославни», 1949;
А. Малишко. В багатьох поезіях А. Малишка, написаних під час війни,
образ Ярославни отримав кілька перевтілень. Образи «Слова» ста-
ють органічною частиною творчості поета. У вірші «Плач Ярослав-
ни» – вірна дружина в тяжких умовах війни своєю любов’ю підтримує
бійця, зміцнює його мужність і силу . В поезії «Ярославно, Ігор знову
кличе» – жіноча любов виступає як нездоланна сила за будь-яких
обставин. У творі «Мати» – Ярославна зображена багатостраждаль-
ною жінкою, що виростила синів, які пішли на смертельні воєнні доро-
ги [12]…

«Слово» – найвище досягнення художньої літератури Київської Русі
– свідчення значного культурного розвитку української держави, за-
гальмованого на декілька століть монголо-татарськими та іншими
завойовниками. Героїко-драматична доля українського народу постає
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в поемі крізь чесний правдивий голос невмирущої народнопоетичної
творчості, в якій найоб’єктивніше оспівуються споконвічні традиції,
оживає історія України, в якій не останню роль відігравала Жінка.

Ярославна, княгиня Ольга, королева Франції Анна Ярославна, Рок-
солана, Леся Українка, Соломія Крушельницька … Список найвидат-
ніших дочок України можна продовжувати безкінечно. Але спинімо-
ся ще на одній постаті, до якої невпинно звертаються митці слова. Це
– Роксолана, справжнє ім’я якої Анастасія Лісовська, колишня 15-
річна бранка, пізніше понад три десятиліття була однією з найвпливо-
віших постатей у мусульманському світі.

Нині в Стамбулі зберігається величний Мавзолей, який спорудив
на честь нашої землячки володар найбільшої в тогочасному світі
імперії султан Сулейман Пишний. Та одну загадку не можуть поки що
розгадати ні історики, ні психологи, ні навіть ясновидці: як міг Сулей-
ман Пишний, познайомившись з українкою-невільницею, забути про
свій величезний гарем і всі подальші більше як тридцять років, аж до
смерті прекрасної Анастасії Лісовської залишатися вірним їй одній?
Ким би вона була у милій її серцю Україні, якби не доля турецької
полонянки? Можливо, шляхетною попівною, яка виховувала б воле-
любних і розумних дітей. Можливо, склала б вона не одну безсмерт-
ну народну пісню, бо мала напрочуд багату душу й вирізнялася вели-
кою чутливістю. Проте її величність Доля прославила нашу співвітчиз-
ницю як імператорку однієї з наймогутніших імперій - ніколи раніше
жіноча нога не ступала в вельможні палати імператора, а Настя
Лісовська виборола право сидіти в тих палатах. Та не на підлозі, а в
імператорському кріслі, як це водилося у християнському світі. Пев-
но, здатність любити, в якій сконцентрована сила і глибина людської
особистості, найбільше за всі достоїнства й якості вирізняють цю ге-
ніальну жінку. Плекання в серці квітки любові і утримування себе у
тому божественному стані означає безмірну любов до життя, до про-
явів усього сущого в ньому.

Насті Лісовській це було дано від природи. Письменники, і зокре-
ма український прозаїк у Канаді Осип Назарук переповідає міф про
рудоволосу дівчинку-попівну, над якою у ранньому дитинстві збитку-
валися ровесники, та й старші скоса поглядали, бо чомусь донині вва-
жається в нашому народі, що руде волосся – ознака недоброї душі...

Батько, засмучений цією народною прикметою, особливу увагу при-
ділив вихованню й навчанню своєї дочки. І вона вдячно поринула у
таємничий світ наук, виявляла себе з юних літ як поетична натура,
вміла прекрасно римувати, співати, танцювати.

Коли прийшов час видавати доньку заміж, батьки вирішили по-
сватати її за священника з сусіднього села. Тихого літнього вечора
Настуня йшла на побачення з нелюбим чоловіком і коли дійшла до край-
ньої сільської мазанки, то вжахнулася, побачивши хижий оскал на вис-
вітленому місяцем східному обличчі... Її відвезли на невільницький ба-
зар у теперішню Феодосію.Краса жінок-українок у всьому світі вважа-
лася великим скарбом. Так було і в Турецькій імперії. Скільки налож-
ниць турки загнали в рабство, скільком із них не вдалося вижити, скількох
було запхнуто до мішка й викинуто в Босфор за непокірність, небажан-
ня віддавати свою честь осоружному завойовникові.

Настя Лісовська мужньо прийняла такий виклик долі. Вочевидь,
вона вижила завдяки своєму вмінню любити, наділеним від природи.
Але як можна любити ворога свого народу, полчища якого плюндру-
вали твою рідну землю? Це є чи не найбільшою загадкою цієї незбаг-
ненної особистості.

Разом з тим, роздумуючи над її долею, можна припустити, що
почуття любові, яке виникає між чоловіком та жінкою, не знає жодних
кордонів, жодних обмежень і упереджень. Якщо думати інакше, на-
вряд чи вдасться збагнути сутність цієї душі.

Вивчившись турецької, вона розуміла: її головний козир у тому, що,
залишаючись вільною жінкою, могла претендувати на роль дружини
падишаха. Весілля Сулеймана і Роксолани відбулося в 1530 році. В
історії Османів це був небачений випадок – султан офіційно одружив-
ся на жінці з гарему. Роксолана стала для нього втіленням усього, що
він любив у жінках: вона цінувала мистецтво і розбиралася в політиці,
була поліглотом і прекрасною танцівницею, уміла любити і приймати
кохання. Її покої султан відвідував з неприхованим вдоволенням: на
нього очікували витончені насолоди, бесіди про мистецтво, що він
надзвичайно цінував. Ніщо їх так не радувало, як можливість побува-
ти наодинці. Сулейман і Хуррем могли годинами говорити про любов,
політику, мистецтво… Вона могла дати розумну пораду у державних
справах, але робила це обережно, не зловживаючи цією можливістю.



148 149

ВРЛ                                    № 24(81) № 24(81)                                    ВРЛ
Ця жінка була не стільки гарна на вроду, але не позбавлена інших

талантів: писала чудові вірші грецькою, персидською та арабською,
присвячувала коханому оди, гарно співала і вміла добре вишивати.
Вони часто розмовляли віршами. Роксолана знала, коли потрібно змов-
чати, коли посумувати, а коли засміятися. Не дивно, що під час її
правління понурий гарем перетворився в центр краси та просвітницт-
ва, а саму її стали визнавати правителі інших держав. Султанша з’яв-
лялася на людях з відкритим обличчям, але не дивлячись на це, кори-
стувалася повагою помітних діячів іслама, як вірцева правовірна му-
сульманка.

Великий османський правитель, ймовірно, знайшов у цій жінці все,
чого йому бракувало. Роксолану ненавиділи турки.І найперше за те,
що їхній правитель – вперше в історії – виявляв незвичайну вірність
єдиній жінці. Їй заздрили інші жінки-красуні з його гарему. Державні
мужі Туреччини не могли заподіяти їй шкоди, вона була захищена
Сулейманом Пишним.

Роксолана була християнкою і навіть факт зміни вірування для
християнина означало згубити душу, не стало на заваді для досягнен-
ня її мети – дочка священика прийняла іслам, щоб її діти могли стати
законними спадкоємцями султана.

Італійський автор Люіджі Басано да Зара, який жив у Стамбулі
перед 1545 роком, підтверджує міф про чудодійну владу Роксолани
над Сулейманом: «Він так її любить і дотримує вірности, що всі піддані
чудуються, говорять, що вона зачарувала його, називають її чаклун-
кою. Зате військо й двір ненавидять її та дітей, але тому, що він лю-
бить її, ніхто не наважується протестувати...»

Палацове оточення обожнювало «смішливу володарку», яку ніко-
ли не бачили без чарівливої посмішки на обличчі. Роксолана віддячу-
вала їм тим самим. Вона побудувала для яничарів казарми-палаци,
збільшила жалування і наділила новими привілегіями.

 Коли Сулейман II, залишивши управляти імперією дружину, відпра-
вився присмиряти бунтівні народи Персії, він спорожнив казну. Це не
засмутило господарчу дружину. Вона розпорядилася відчинити в євро-
пейському кварталі і в портових районах Стамбула винні магазинчи-
ки, після чого до скарбниці османських правителів потекла дзвінка
монета. Цього виявилося замало, і Роксолана звеліла поглибити бух-

ту Золотий Ріг і реконструювати причали в Галаті, куди відразу ж
стали підходити не лише легкі чи середні, але й важкотоннажні ко-
раблі з товарами з усього світу. Торгівельні ряди столиці зростали.
Поповнювалась і казна. Тепер у Хуррем-султан вистачало грошей і
на те, щоб зводити нові мечеті, мінарети, будинки для літніх людей,
лікувальні заклади тощо.

Султан, повернувшись з чергового переможного походу (він не
програв жодної битви), не впізнав навіть палац Топкапи, перебудова-
ний на кошти, здобуті передбачливою та енергійною дружиною.

Павло Загребельний, автор епопеї «Роксолана», симпатизує Хур-
рем, підвищує її роль в історії: у султана і Роксолани були душевні
симпатії, але вони носили домашній характер. Не потрібно втішати
себе ілюзіями. Вона просто боролася за себе, як особистісь.

 З інших джерел відомо, що вона була невисокого зросту, не кра-
суня, але цілком чарівна… Її життєвий шлях та досягнення – це її
особиста гордість, але не є національною гордістю.

Відомий український журналіст Олесь Бузина вважає: «Вона сим-
волізує той занепад, у якому знаходилася українська земля на той пер-
іод». На питання, наскільки Роксолану можна вважати гордістю Украї-
ни, відповідає: «Давайте подумаємо: чиюсь бабуню зараз викрали че-
ченці, вона зробила в якомусь чеченському клані хорошу кар’єру, стала
дружиною чеченського командира. Ви будете пишатися такою баб-
цею? Спитайте самі себе, проведіть історичну аналогію. Роксолана
назавжди втрачена для України – як український матеріал. Роксолана
– це турецька султанша, при якій васали турецького султана татари
здійснювали регулярні набіги на Україну і викрадали тисячі таких рок-
солан… Не варто перебільшувати і її вплив при султанському дворі. В
різні періоди він був різним і виріс до кінця життя Роксолани. Більш за
все вона була стурбована тим, щоб її син Селім став престолонасліду-
вачем. Вона перемогла в придворних інтригах, знищила свою політичну
суперницю – матір наслідника, пізніше фізично був знищений суперник
її сина… Їй необхідно було вижити, вона знаходилася в жорстокому світі
і мала вибір: чи загинути, чи самій стати жорстокою людиною».

Політична кар’єра Анастасії Лісовської – дипломата, реформато-
ра, інтриганки, за словами О. Забужко, була не гіршою якоїсь Катери-
ни Медічі. В турецькій історичній традиції, в історичній свідомості
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турків, Роксолана (Хуррем) зафіксувалася як хитра впливова особа,
поведінка якої призвела до падіння Османської імперії. Але в сприй-
нятті Роксолани нашими співвітчизниками вона назавжди залишить-
ся символом української жінки, яка ніде і ні за яких обставин не заги-
не і навіть в найбезвихідніших ситуаціях знайде своє місце під сон-
цем.

Таким чином, українська Жінка – неординарна особистість не лише
в українській історії. Вона давно поламала стереотипи кухарки, зірва-
ла ліміти світових еволюційних перетворень.

Роль Попелюшки на сьогодні є не лише невичерпаною. Вона про-
довжується. Скільки наших співвітчизниць осіло в Європі, Америці,
Австралії. Вони не лише продовжують коло життя, а утверджують
собою українськість, підвищуючи той незламний дух, який зародився
ще в безсмертному «Слові».
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Проблема положения женщины в обществе всегда оставалась в
центре внимания деятелей культуры и литературы. Таким образом,
актуальность темы данной статьи обусловлена рядом культурных,
духовных, социально-политических факторов.

Цель статьи – проследить своеобразие раскрытия проблемы по-
ложения женщины в обществе в пьесе А.Ф. Писемского «Самоуп-
равцы».

Проблема положения женщины в обществе особенно остро под-
нималась в русской литературе XIX века: А.С. Пушкин, Н.А. Дуро-
ва, Н.С. Кохановская, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский
и другие – далеко неполный перечень авторов, которые не остава-
лись равнодушными к судьбе женщины. Однако особенно ярко эта
проблема освещена в драматургии А.Н. Островского. Писемский–
драматург как последователь традиций Островского на протяжении
всего творчества изображал судьбу женщины, обусловленную не толь-
ко сложившейся социальной системой, но и самой принадлежностью
к слабому полу.

К драме Писемского обращались М.П. Могилянский [3], Л.М. -
Лотман [2], П.Г. Пустовойт [6]. Однако они затрагивали отдельные
аспекты «Самоуправцев». Вне поля зрения исследователей оказались
многие проблемы, поднятые автором в пьесе, в том числе и пробле-
ма положения женщины в обществе. В нашей статье предпринята
первая попытка освещения указанной проблемы.

А.Ф. Писемский в пьесе «Самоуправцы» исследует причины бес-
правного положения женщины в обществе. Эта проблема тесно пе-
реплетается с проблемами любви, семьи и брака, супружеской вер-
ности и женской чести.
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ПРОБЛЕМА ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ В ОБЩЕСТВЕ
В ПЬЕСЕ А. Ф. ПИСЕМСКОГО «САМОУПРАВЦЫ»

Как известно, общественное положение женщины в XVIII – XIX
веках определялось не личными качествами, не интеллектуальными
способностями, не нравственными запросами, а тем, чья она дочь,
сестра, жена, вдова. Так, в пьесе «Самоуправцы» молодая красивая
девушка, бедная дворянка Настасья Петровна была выдана замуж
отцом - пьяницей насильно. Не получив должного образования и вос-
питания, не научившись светским манерам, она живет затворницей в
доме своего старого мужа Платона Имшина. В свои 25 лет она не
была готова к семейной жизни и не умела вести хозяйство: «<…>
моя Настасья Петровна хозяюшка никуда не годная», - говорит Пла-
тон о жене [5, с. 230].

Она живет в своем замкнутом мире, не стремится чему - либо
научиться или быть полезной в доме. Настасья несчастлива в браке,
так как не любит своего мужа. Спасением для нее является частое
отсутствие князя Платона – генерала-аншефа, второго по величине
лица в государстве после императора. Настасья Петровна ищет люб-
ви на стороне. Подобная ситуация создана А.Н. Островским в «Гро-
зе». Катерина была выдана замуж за человека, которого, как бы она
ни старалась, полюбить не могла. В обеих пьесах героини были выда-
ны замуж без их согласия, но факт насильственного замужества имеет
разные причины. Если Катерину выдали замуж за Тихона, посчитав
его хорошей партией, то Девочкин, отец Настасьи Петровны, пытает-
ся выгодно «продать» свою дочь и породниться с богатым и почтен-
ным в государстве человеком. Тирания отца сменяется тиранией мужа:

«Князь Платон. Посмотри, однако, что выходит: из какой неслад-
кой жизни взял я ее - бедная дворяночка, отец пьяница, буян!.. Окру-
жил я ее почестями, довольством, а между тем все словно бы она
печалится, о чем-то грустит; сидит по целым часам, слова не про-
молвит; окликнешь ее, встрепенется точно со сна» [5, с. 231-232].

Будучи похожей на Катерину, Настасья в то же время близка к
типу «бедной невесты», который создан Островским в «Беспридан-
нице». Как и Лариса, она живет в своем мире, ищет красивой взаим-
ной любви и не находит ее. Однако в отличие от образованной герои-
ни Островского, в силу слабости своей натуры, став жертвой мужс-
кого обмана и лицемерия, Настасья необразованна и не отличается
особыми талантами.
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Проблема женской судьбы в «Самоуправцах» Писемского, как и

в «Грозе», «Бесприданнице», раскрывается с помощью любовного
треугольника: героиня - муж - любовник. В «Самоуправцах» жизнь
Настасьи Петровны с мужем в одном доме очень похожа на исто-
рию Катерины в «Грозе». Они обе росли жизнерадостными, веселы-
ми девушками. По словам князя Платона, его жена «В девушках была
резвунья и шалунья» [5, с. 232], а сейчас воспринимает жизнь как
неволю. Будучи противоречивой натурой, не имея силы противосто-
ять обстоятельствам, она, как и Лариса Огудалова, мирится со своей
жизнью:

«Княгиня. Жизнь всякому дорога: покажи раз вам нелюбовь, так
давно бы сидела в тюрьме, где очутилась теперь» [5, с. 258].

Княгиня Настасья Петровна ошибается в выборе любимого, иде-
ализируя Рыкова, не разглядев в нем циничного и жестокого челове-
ка, способного предать в трудную минуту. Героиня проста и искрення
в своей любви к возлюбленному. В жестокости Платона по отноше-
нию к себе и Рыкову она винит только себя:

«Княгиня (кидая Рыкову нежный взгляд). Простите меня, бога
ради, Дмитрий Яковлевич, что вам из-за меня делают такие оскарб-
ления!» [5, с. 258].

Вместе с тем Настасья Петровна во многом отличается от Ка-
терины Островского, который создает более возвышенный образ
женщины. Его героиня поэтична, эмоциональна и самокритична. Из-
менив мужу, она как истинная христианка боится Божьего суда и не
может скрывать от Тихона правду. Княгиня Настасья, изменяя кня-
зю Платону, скрывает свои чувства к Рыкову, продолжая жить вмес-
те с мужем и обманывая его.

В отличие от героинь пьес Островского Настасья Петровна об-
ладает такими чертами характера, как хитрость, но не вероломная, а
вынужденная. Не желая терпеть в своем доме присутствие князя
Сергея и его ухаживания, княгиня рассказывает мужу о недостойном
поведении его брата:

«Княгиня (уходя). Подействовало, вижу, а там письмами до-
кончу…(Уходит)» [5, с. 235].

Разнообразные формы проявления любви мужскими персонажа-
ми по отношению к Настасье Петровне описаны Писемским неслу-

чайно. В пьесе женщина ассоциируется с вещью, и в результате воз-
никает символический образ «женщины – вещи». Не зря князь Сер-
гей Имшин пытается воспользоваться ею, как вещью. Будучи чело-
веком безнравственным, относясь к женщинам пренебрежительно,
он видит в женщине лишь вещь, утеху. Так, пытаясь соблазнить На-
стасью Петровну, Сергей делает ей непристойное предложение: «<…>
(задыхающимся голосом), мне дайте счастие обладать вами только
на самый краткий миг <…>» [5, с. 241]. Тема вещи звучит и в «Бес-
приданнице»: Лариса называет себя вещью, так как мужчины ее ра-
зыгрывают, покупают, как вещь.

Княгиня – противоречивая натура. С одной стороны, она пытает-
ся придерживаться норм христианской морали, она наивно верит в
настоящую взаимную любовь и с честью готова принять все муки, а
с другой – нарушает эти каноны, изменяя своему мужу и живя во
лжи.

Любовь сыграла важную роль в раскрытии духовного потенциала
Настасьи Петровны. Это чувство не только пробудило женскую душу,
но и помогло увидеть правду.

Любовь Рыкова и княгини не выдерживает испытания, и в финале
пьесы молодая женщина убеждается, что ее муж, безудержный в
гневе и ревности, – более благородный и нежный человек, чем её
осторожный любовник: «Мне легче бы умереть, чем идти к нему
<…> – вот каково мне это», - на что Рыков отвечает: «Бабья сла-
бость, больше ничего. <…> Такая каша заварилась, что не приведи
бог и расхлебать ее!» [5, с. 275]. Неожиданный поворот событий в
пьесе заставляет всех персонажей изменить мнение о князе Плато-
не, который устраивает помолвку своей жены с Рыковым, наделяет
их богатым наследством: «<…> оставляя жену нашу, Настасью Пет-
ровну, наследницей всего нашего…состояния, желаю я сам отпразд-
новать сговор ее за господина Рыкова <…>» [5, с. 283].

Не случайно последняя реплика в пьесе принадлежит княгине
Настасье Петровне: «<…> (становясь на колени перед князем).
Благодетель Вы мой!» [5, с. 283]. В этой фразе отразилось и прекло-
нение перед широтой его натуры, и восхищение, и любовь. Драмати-
ческий финал пьесы оставляет за читателем право самостоятельно
завершить историю жизни княгини Имшиной.



156 157

ВРЛ                                    № 24(81) № 24(81)                                    ВРЛ
Автор показывает драматизм женщины, которая, в обществе, в

семье является подневольным существом. Вместе с тем он утверж-
дает, что предназначение женщины – быть хорошей женой, храни-
тельницей домашнего очага.

Таким образом, раскрытие проблемы положения женщины в об-
ществе в пьесе носит противоречивый характер, поскольку, сочув-
ствуя женщине, ее бесправному положению, А.Ф. Писемский высту-
пает как защитник христианской морали и устоявшихся семейных
догм.

Дальнейшее изучение данной проблемы позволит оценить вклад
автора «Самоуправцев» в развитие русской драматургии, акцентиру-
ющей внимание на судьбе женщины.
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Анна Борисовна Никритина успела повлиять на дружбу Есенина и
Мариенгофа, на имажинизм, на пристрастие и работу мужа в театре.
Она познакомила Анатолия Борисовича с театралами, с актёрами, с
режиссёрами. Своими успехами в драме, своей известностью в те-
атральных кругах Мариенгоф обязан именно ей. Но и отплатил он
жене золотой монетой. Раскрыв его книги, мы обнаружим множе-
ство стихотворений разных лет, целый цикл пьес, отдельные части
мемуаров – все они посвящены жене. Кто же такая Анна Борисовна
Никритина?

1. Появление Никритиной в Москве.
В Киеве она снискала славу «украинской Комиссаржевской» и

приехала покорять Москву. Об этом приезде вспоминает её подруга
Августа Миклашевская: «Помню, как Никритина появилась у нас в
театре. Она приехала из Киева. Она очень бедно была одета. Чер-
ная юбочка, белая сатиновая кофточка-распашонка, на голове бе-
лый чепчик с оборочкой, с пришитыми по бокам локонами (после
тифа у нее была обрита голова). В таком виде она читала у нас на
экзамене. Таиров и Якулов пришли от нее в восторг. Называли ее
«Бердслеевской Соломеей». Она уже тогда очень хорошо читала
стихи. И эта «Бердслеевская Соломея» очаровала избалованного,
изысканного Мариенгофа. Он прожил с ней всю жизнь, держась за
ее руку» [9].

Соломею, видимо, увидели в ней не только режиссёры, но и Ма-
риенгоф, страстно зачитывающийся Уайльдом (об этом можно най-
ти материал в книге Т.Хуттунена «Имажинист Мариенгоф» [11]) и
непременно видевший картины Бердслея.

УДК 821.161.1

О. В. Демидов

А. Б. НИКРИТИНА
В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ А. Б. МАРИЕНГОФА



158 159

ВРЛ                                    № 24(81) № 24(81)                                    ВРЛ
Никритина очаровала Мариенгофа в один миг и менее чем через

полгода они уже были женаты. Столь быстрая смена обстановки
серьёзно поменяла жизнь творческого союза Есенина и Мариенгофа:
Никритина стала первой чёрной кошкой, перебежавшей дорогу по-
этам.

2. Влияние Никритиной на имажинизм.
Никритина успела повлиять на имажинизм – правда, порой и не

без помощи своей мамы: Матвей Ройзман в своих мемуарах «Всё,
что помню о Есенине» пишет, что по отъезду Есенина в Европу, «има-
жинизмом стала управлять тёща Мариенгофа» [10]:

«После выхода четвертого номера Грузинов ругался:
- Банный номер! Настоящий банный номер!
- Но ведь ты член редколлегии!
- Мариенгофа не переспоришь!
- Почему?
- Хочешь знать правду: теща Мариенгофа управляет имажиниз-

мом!
Я знал эту безобидную старушку и удивился. Грузинов пояснил: у

Анатолия большие расходы на семью, и ему нужно издаваться и из-
даваться».

Т.е. эти воспоминания Ройзмана можно трактовать как то, что
Мариенгоф взял командование имажинизмом в свои руки, стал раз-
вивать литературную группу удобным для себя курсом, дабы при-
внести больше денег в семью.

«Гостиница для путешествующих в прекрасном» – журнал, кото-
рый издавали имажинисты, стал, как пишет Есенин, «мариенгофс-
кий» – из-за чего Сергей Александрович вышел из него и стал рабо-
тать над «Вольнодумцем». Уехав в Европу, Есенин оставил Мариен-
гофа одного заведовать делами имажинизма. Шершеневич, Ивнев,
Кусиков, братья Эрдманы, Матвей Ройзман и остальные – все они
волей судьбы остались несколько в стороне. За идейное наполнение
журнала, за публикации, за деньги отвечал один единственный Мари-
енгоф.

Оставался имажинистский эпатаж, литературное хулиганство,
изящество, некоторая манерность, но стали появляться и совершен-

но неожиданные публикации. В четвёртом номере «Гостиницы» на-
печатаны «Шуточные стихи» Мариенгофа, посвящённые сыну, жене
и семье в целом, что несколько выбивалось из общего контекста
журнала.

Мариенгоф в этот период всеми силами, всеми правдами и не-
правдами пытается прокормить семью. Поэтому и появляются нео-
жиданные публикации, все дела имажинистов ведутся исключитель-
но через него, финансовые потоки из книжной лавки и кафе идут так-
же через него.

«Стойло Пегаса» – кафе имажинистов, доход с него Мариенгоф
большей частью несёт в семью. О его неоднозначном управлении
«Стойлом» вспоминал литературовед В.А.Мануйлов: «Обрадованный
вниманием Есенина, я попросил разрешения выступить со своими
стихами с эстрады в «Стойле Пегаса». Мне позволили, и Есенин даже
пообещал весьма скромный, но заманчивый для меня гонорар за
выступление — 25 тысяч рублей. Кажется, Есенин несколько превы-
сил свои права, потому что финансовыми делами «Стойла Пегаса»
ведал не он, и платное выступление, вероятно, следовало согласо-
вать с Анатолием Борисовичем Мариенгофом» [3]. Этот случай опи-
сывает то время, когда Есенин ещё был в Москве – нетрудно пред-
ставить, сколь жёстко душились финансовые потоки Мариенгофом в
его отсутствие.

Мариенгоф так же пробовал закрыть «Стойло» и открыть уже
новый ресторан «Калоша». Об этом мы узнаём из воспоминаний
Матвея Ройзмана: «Рюрик Ивнев добился приема у секретаря ВЦИ-
Ка Авеля Сафроновича Енукидзе, получил от него разрешение на
помещение во 2-м доме Советов, рядом с кинотеатром «Модерн»
(теперь «Метрополь»). Кафе «Общества имажинистов» присвоили
название: «Калоша». Первые месяцы «Калоша» с вечера до поздней
ночи была переполнена посетителями. Конферансье Михаил Гаркави
подобрал отличных эстрадных артистов. Любители поэзии доброже-
лательно относились к читающим стихи имажинистов артистам, осо-
бенно к А.Б. Никритиной» [10].

Помимо прямого и косвенного участия в делах имажинизма, Анна
Борисовна Никритина успела повлиять и на судьбу Есенина. Именно
она познакомила поэта с Августой Миклашевской, которой поэт напи-
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сал самые нежные стихи. Ни одна из подруг Есенина не удостоилась
столь сильной лирики.

Часто Нюшка читала со сцены «Стойла Пегаса», а после в «Ка-
лоше» стихи имажинистов. После смерти Есенина, после смерти мужа
она всячески поддерживала литературоведов рукописями и воспоми-
наниями о 20-ых годах. Поэтому будет трудно умолить её значение
для этого литературного течения.

3. Привлечение Мариенгофа в театр.
Как мы видим, судьба Анны Борисовной идёт рука об руку с судь-

бой её мужа. Из биографических данных нам пока мало что извест-
но об этой женщине. Сохранились упоминания о ней в мемуарах Ма-
риенгофа и в воспоминаниях их общих знакомых.

В дневниках Шварца часто мелькает такие фразы – «Вечером,
зайдя к Мариенгофам…», «Мариеноф и Никритина», «Никритина и
Мариенгоф», «Нюша и Толя». Они были неразлучной парой. О них же
мы можем найти у Шварца и такое: «Лучшей пары, чем Мариенгоф и
Никритина, трудно найти. Уже после смерти Анатолия Борисовича
Никритина вспоминала: «Как бы нам с Толечкой не было плохо днём,
вечером мы выпивали по рюмашке, забирались в свою семейную
постель и говорили друг другу: «Мы вместе, и это счастье…»».

О паре Мариенгоф-Никритина, уже переехавших в Ленинград,
вспоминает В.А.Мануйлов: «А вот с Анатолием Борисовичем Мари-
енгофом, уже много лет спустя, в Ленинграде, завязались добрые и
дружеские отношения. Он был женат на очаровательной, милой, сер-
дечной Анне Борисовне Никритиной, актрисе Ленинградского Боль-
шого драматического театра. В годы блокады я преподавал в студии
этого театра курс русской литературы, и одной из моих учениц была
Нина Алексеевна Ольхина, которая дружила с Анной Борисовной.
<…> Никритина была тоньше, культурнее, духовнее Мариенгофа и,
несомненно, оказывала на него благотворное влияние. Возможно, что
под ее воздействием Мариенгоф сосредоточился на работе для те-
атра и кино» [3].

Поэтому неудивительно, что Никритиной удалось привлечь мужа
к театральной деятельности. Анатолий Борисович в период имажи-
низма (1919–1927), а затем и в период поиска новых форм (1927–

1930), когда он пытался с Рюриком Ивневым организовать новую ли-
тературную группу сродни ЛЕФу – «Литература и быт»; когда он
брался писать сценарии для Пролеткино вместе с Николаем Эрдма-
ном, Борисом Гусманом и Виктором Шкловским; когда пробовал себя
в детской литературе; – в эти периоды он написал всего две пьесы:
«Заговор дураков» и «Вавилонский адвокат».

Мейерхольд поставил его «Заговор дураков». Спектакль успеха
не получил, более того – на премьерном показе артисты сбились с
темпа и путали реплики. Присутствующие в зале не выдержали и
просто ушли из театра. Об этом мы можем узнать из воспоминаний
художника Лабаса А. А.: «Трудно рассказать, что происходило даль-
ше. Все это носило странный характер. Никритин [брат А.Б.Никрит-
ной, художник и актёр], стоя на хорах, отчаянно барабанил непонятно
для чего, казалось, он хочет обязательно пробить барабан насквозь.
Петя Вильямс произнес какой-то монолог. Ему отвечал нечелове-
ческий голос робота, кто-то пищал, кто-то крутился на колесе. По-
том мне стало ясно, что они сбились с ритма. Никритин продолжал
бить по барабану и уже задыхался, крича «ать-два». Публика в оце-
пенении застыла… Но кто-то крикнул возмущенно, и вслед за ним
другой. Наконец, громко ругаясь, издеваясь, толпа двинулась к выхо-
ду. А Никритин, не видя и не слыша, продолжал барабанить и кри-
чать «ать-два», в то время как публика уже почти вся ушла, бежали,
как из сумасшедшего дома, скорее, на свежий воздух. Я видел, как
побледнел, опустил голову и стремительно выбежал из зала Мариен-
гоф. Словом, все ушли, если не считать нас, близких друзей. Но этот
провал был совершенно для Никритина и его коллектива неожидан-
ным – они все ждали потрясающего успеха…» [2]

Как мы видим, первые попытки Мариенгофа в драматургии обер-
нулись полным провалом. Поэтому неудивительно, что следующую
свою пьесу поэт отнёс сначала в маленький театр «Острые углы»,
где играли в то время Никритина и Августа Миклашевская, будущая
подруга Есенина. В театре ставились небольшие сатирического со-
держания пьески, миниатюры, скетчи, экспромты с участием зрите-
лей.

В «Острых углах» пьеса не состоялась. Как только Камерный
театр вернулся с гастролей, Таиров попросил Мариенгофа написать
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пьесу для его театра. Мариенгоф сразу же принёс ему «Вавилонско-
го адвоката», где любимая Нюша играла «шестнадцатилетнюю не-
гритоску» Зеру, и на сцене ее называли домашним именем «Мар-
тышка».

После такой рокировки отношения поэта с Мейерхольдом испор-
тились: «С одиннадцати часов вечера я сижу на скамеечке Тверско-
го бульвара, против Камерного, и жду. В театр мне войти нельзя. Я
— друг Мейерхольда и враг Таирова. Как это давно было. Теперь,
при встрече с Мейерхольдом, еле касаюсь шляпы, а с Таировым даже
немного больше, чем добрые знакомые».

«Вавилонский адвокат» так же не принёс его создателям особого
успеха. О пьесе мы практически ничего не знаем. О ней есть упоми-
нания в дневниках Г. А. Бениславской; есть плакаты в РГАЛИ; изве-
стно, что над пьесой работали художники – братья Стенберги.

Случай Мариенгофа, когда жена, актриса Камерного театра, вов-
лекла мужа в драматургию, – случай редкий и уникальный. После
первых неудачных попыток Мариенгоф снова пробует себя в театре.
После периода поиска новых форм (1927–1930) у него открывается
второе дыхание: «С 30-х годов я почти целиком ухожу в драматур-
гию. Моя биография это мои пьесы» [6].

Чтобы написать обо всей театральной деятельности Мариенго-
фа, необходимо браться за серьёзную научную работу. Поэтому в
этой статье я приведу лишь несколько серьёзных вех из театральной
жизни поэта.

В годы войны Мариенгоф написал около десятка небольших пьес,
в которых главными героями были женщины – разведчицы, работни-
цы фабрик, сторожа. Неудивительно, что поэт отдал главенствую-
щие роли женщинам. Если в имажинистские годы он писал: «не скло-
ню над женщиной мудрого лба, ведь эта самая скучная из прочитан-
ных мною книг», то в последующие годы, как только Анна Борисовна
стала для него надёжной опорой в жизни, его тон в отношении жен-
щин переменился. Появляются даже такие стихи:

Писал: не склоню над женщиной мудрого лба.
И вдруг – через ритмические ухабы
По чёрному тракту строк

Любовь мчу.
<…>
Друзья, друзья,
Простите мне измену эту.

[5; 99–100]

Никритина всегда была рядом: и когда умер Есенин, лучший друг;
и когда Мариенгофа упорно не хотели печатать; и когда союз писате-
лей набросился на него за публикации зарубежом; и когда их сын
Кирилл повесился – всегда Анна Борисовна была рядом с мужем.
Поэтому мы можем найти в мемуарах столь нежные и житейски
мудрые строки:

«Знаешь, Нюха, по-моему, это форменный кретинизм – быть в
ссоре больше пяти минут. Ведь где-то внутри отлично знаешь, что, в
конце концов, все равно помиришься. Правда? Так какого черта пор-
тить себе жизнь на сутки или на неделю, как это делают миллионы
глупцов? Пять минут – и хватит! Или уж действительно надо разво-
диться, если дело очень серьезно.

<…>
Эта мудрая догадка: «Ссориться не больше, чем на пять минут»

– очень украсила нашу жизнь. Рекомендую».
В 1946 году Московский драматический театр на Малой Бронной

открылся спектаклем «Золотой обруч» Казакова и Мариенгофа.
Из послесловия «О дяде Толе Мариенгофе» М. М. Козакова к

«Бессмертной трилогии» мы можем узнать о попытках А. Б. Мари-
енгофа и М. Э. Козакова стать активными участниками театрально-
культурного современного процесса: «Мой отец Михаил Эммануило-
вич Козаков и Анатолий Борисович Мариенгоф были соавторами не-
скольких пьес: «Преступление на улице Марата», «Золотой обруч»,
«Остров великих надежд». Пьесы — времянки. Спектакль по луч-
шей — «Преступление», шедший после войны в Театре им. Комис-
саржевской с треском и Постановлением закрыли в 1946 году. «Золо-
тым обручем» в Москве в режиссуре Майорова открылся Театр на
Спартаковской (впоследствии Драматический театр на Малой Брон-
ной). Этот, прошедший около трехсот раз, подкормил после войны
семьи Мариенгофов – Козаковых. На «Остров великих надежд» в
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Питере в режиссуре Г. А. Товстоногова в Ленинградском театре им.
Ленинского комсомола Мариенгоф и отец возлагали действительно
большие надежды. В пьесе и спектакле действовали Ленин, Сталин,
Черчилль, Рузвельт… Спектакль вышел в 1951 году. Папа и дядя
Толя решили «лизнуть». Положение их в литературе и в жизни было
отчаянное. Не печатали, не переиздавали, не платили…» [1; 9]

Как мы видим, не всё было гладко, в мемуарах «Это вам, потом-
ки» А. Б. Мариенгоф пишет следующее: «Сегодня, то есть 9 февраля
1957 года, ВСЕ мои пьесы запрещены» [6; 34].

Есть ещё один неприятный случай, который, так или иначе, отно-
сится к театральной деятельности Мариенгофа, о котором нельзя не
сказать. В 1959 году на творческом вечере поэта в петербуржском
Доме Писателей скончался его близкий друг Б.М.Эйхенбаум. Ана-
толий Борисович попросил его прочесть перед концертом вступитель-
ную речь, Борис Михайлович охотно согласился. Далее обратимся к
воспоминаниям В.Б. Шкловского: «Он попал в чужой зал. Он говорил
– зал скучал. Окончил – молчание. Профессор сошёл в молчаливый,
обиженный зал и сел в первом ряду. Открылся занавес. На сцене
начался скетч. Борис Михайлович обернулся к дочери и сказал:

– Какой глупый провал!
На сцене уже играли, произнося немудрящие слова. Вдруг артис-

тка остановилась и прыгнула в зал: профессор сидел в кресле мёрт-
вым» [12; 437].

Как мы видим, работа в театре для Мариенгофа была богата на
пьесы, были запреты, была смерть друга, были провалы и успехи,
которые по истечении времени непременно должны сложиться в со-
временные переиздания.

4. А. Б. Никритина в творчестве А. Б. Мариенгофа.
Анне Борисовне Никритиной посвящено большое количество сти-

хотворений и стихотворных циклов («Парижские стихи», рукописный
сборник «Анне Никритиной»), в поэме «Таня–Зоя» любимая жена
выступает одной из героинь произведения.

Но начнём по порядку. Когда беременная Никритина не смогла
поехать с Камерным театром на гастроли в Европу, Мариенгоф клят-
венно обещал, что как только родится сын, он сразу же увезёт её в

Париж. Так и случилось в 1924 году, после чего стихотворные кладе-
зи поэта пополнились циклом парижских стихотворений, посвящён-
ным жене.

 «Парижские стихи», как мы уже писали, посвящены А.Б.Никри-
тиной, подарившей Мариенгофу сына. Есть и иные циклы стихов –
например, «Шуточные», что были опубликованы в четвёртом номе-
ре «Гостиницы для путешествующих в прекрасное», посвящённые
сыну и жене. Этот цикл стал ещё одной точкой преткновения между
Есениным и Мариенгофом. О нём мы писали выше.

Есть и рукописный сборник «Анне Никритиной», написанный за
1926 – 1939 года. В нём Мариенгоф описает, как неумолимо проходят
года, вспоминает старых друзей, и стихи наполнены постоянном при-
сутствием любимой жены – в радости и в горести.

Есть в этом цикле и один примечательный момент: в него входит
эпиграмма Маяковскому:

Причём тут левый фронт и фланг,
Куда Владим Владимыч прёте?
На правый, дылда, встань!
На правый встань, болван!
Да не в поэзии, а в роте!

[5; 167]

Присутствие эпиграммы в цикле стихотворений, посвящённых
жене, выглядит странным и неуместным. Но это только на первый
взгляд. Известно, что Анна Борисовна Никритина была для поэта
главным цензором. Приведём пример из книги «Это вам, потомки!»
[6]:

«Алексей Толстой тогда жил в Царском Селе. Там он и справлял
свое пятидесятилетие. Водку в его доме пили стопками. Рюмки пре-
зирали. Среди ужина я нагнулся к Никритиной. Всю жизнь она была
моим цензором, к счастью, либеральным.

– Нюшка, я сочинил эпиграмму. Послушай:

Толстовых род, знать, Аполлону люб.
Их на Олимпе лес. Счастливая судьбина!
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В лесу том Лев — могучий дуб,
А ты — могучая дубина.

Она улыбнулась:
– Ничего. С перчиком.
– Как ты думаешь, можно ее сейчас прочесть вслух?
– Да ты что. Длинный, совсем опупел? – И добавила довольно

строго: – Пора уж немного остепениться.
Так погибла и эта моя эпиграмма» [6; 82].
Судя по этим двум примерам, в запасе поэт имел много больше

эпиграмм, которые не прошли цензуру у жены.
Разумеется, мы уделили внимание не всем стихотворениям, ко-

торые обращены к Анне Никритиной, – для этого необходимо погру-
жение в биографический материал (записные книжки, письма и пр.),
который покоится по разным городам нашей страны. Есть в биогра-
фии Мариенгофа и Никритиной белые пятна, о которых мы имеем
некоторые догадки, но, чтобы не оказаться голословными, нам необ-
ходимы документальные доказательства.

Помимо лирики Никритиной посвящены некоторые драматурги-
ческие вещи. «Маленькие комедии» вышли в 1957г. с посвящением
поэта жене: «Анне Борисовне Никритиной – первой исполнительнице
ролей Елизаветы Алексеевны, Веры Николаевны, Александры Нико-
лаевны и Елены Павловны».

Несколько миниатюр, в которых обыгрываются бытовые коме-
дийные моменты и любовь детей к своей старенькой матери. В сво-
ей книге воспоминаний М.М. Козаков писал, что эти «Маленькие ко-
медии» были написаны Мариенгофом специально для жены, чтобы
она, вышедшая уже на пенсию и покинувшая театр, играла бы такие
небольшие спектакли в кругу друзей. В этих сценках нередко прини-
мал участие и сам М.М.Козаков [1; 7].

Есть и множественные Никритиной упоминания мемуарах. Там,
как мы уже писали, Анна Борисовна выступает в качестве любимой
жены, верного друга, самого близкого человека, первого и либераль-
ного цензора произведениям поэта.

Едва в русской литературе найдётся женщина, которой давались
столь милые и шутливые прозвища – обратимся к «Роману без вра-

нья»: «Меня прозвали Брамбиллом (в Камерном был спектакль «Прин-
цесса Брамбилла»). А Никритину – обезьянкой, мартышкой, марты-
ном, мартышоном» [4].

Как мы видим, Анна Борисовна Никритина сыграла большую роль
в жизни мужа, успела, так или иначе, повлиять на имажинизм, при-
влекла А. Б. Мариенгофа в театр к Таирову. Она была любимой же-
ной, верным другом и первым цензором. После смерти Есенина, а
затем и после смерти Мариенгофа, она охотно помогала литературо-
ведам в исследованиях.
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УДК 821.161.1

Г. В. Якушева

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД НА РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
(О МЕМУАРАХ ИРИНЫ ОДОЕВЦЕВОЙ)

В свое время Гегель, вычленив на историческом пути человече-
ства к слиянию с «мировым духом» (и, соответственно, к «абсолют-
ному знанию») три стадиальные формы искусства – символическую
(передачу лишь внешнего образа идеи – искусство древнего Восто-
ка), классическую («равновесие» идеи и образа – античное искусст-
во) и романтическую (преобладание рефлексии, анализа и субъек-
тивности над внешними образами – средневековое и новое европейс-
кое искусство); предсказал неизбежность усиления, естественного
после распада романтической формы, субъективного – и потому обо-
стренно-критического по отношению к «дефектам действительнос-
ти» начала в искусстве, и вследствие этого – появление литературы
нового типа. Той, что утратит стремление «поэзией» (творческим
вымыслом) преодолеть прозаизм обыденности, но зато обретет пол-
ную свободу в выборе тем и сюжетов, способах их воплощения и
выражения самых разнообразных мыслей, заменив в перспективе
«чувственное явление идеи» – художественность ее «чистой», логи-
ческой формой – документальностью [1]. С учетом прокламируемо-
го философом восхождения человеческого духа «от абстрактного к
конкретному» и той роли, которую он назначал в этом процессе каж-
дой из многочисленных индивидуальностей (чья совокупная деятель-
ность независимо от субъективного желания отдельных лиц опреде-
ляет, по Гегелю, ход истории), можно смело утверждать, что автор
«Феноменологии духа» и «Энциклопедии философских наук» первым
из «культурологов уже в начале ХIХ в. предугадал мощный обще-
ственный запрос сегодняшнего времени на мемуарную литературу.
Ведь именно в ее пространстве скрываются факт с восприятием пос-
леднего и – если обратиться к названию знаковых мемуаров Гёте
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(«Dichtung und Wahrheit. Aus meiwem Leben»: «Поэзия и правда из
моей жизни» – «поэзия субъективных воспоминаний с «правдой» ре-
альных событий, позвала в их антиномичном или взаимодействую-
щем столкновении особенно остро ощутить драматизм эпохи.

Особенно пристальным вниманием пользуются свидетельства
очевидцев тех событий, которые не имели в прошлом, да и сейчас не
имеют вполне убедительного и исчерпывающего истолкования (на-
пример, расцвет фашизма в просвещенной и относительно веротер-
пимой Германии). а также тех, что долгое время оставались мало
известными или недостаточно и/или тенденциозно изучаемыми. Та-
ковыми для нашей страны стала история русской эмиграции первой
волны.

Она освещена, в частности, в бесчисленных писательских мему-
арах, ставших едва ли не самым распространенным жанром в лите-
ратуре Русского Зарубежья, – мемуарах разного настроения, содер-
жания и формы. В них, объединенных общим интересом прежде все-
го к судьбам и творчеству собратьев по перу, звучит и мотив нос-
тальгии, разочарования и боли за теряющую свое достоинство «бе-
лую» эмиграцию («Записки простодушного», «Кипящий котел», «За-
писки дикаря» Аркадия Аверченко), и убеждаюсь в том, что несмот-
ря ни на что именно диаспоре сохраняет традиционные русские пред-
ставления о добре и зле («Одиночество и свободы» Георгия Адамо-
вича, «Дневник моих встреч»: Цикл трагедий» Юрия Анненкова), под-
крепленные идеолого-политической конфронтацией с большевистс-
кой Россией («Окаянные дни» Ивана Бунина, «Горестные заметы:
Очерки красного Петрограда» Александра Амфитеатрова, «Записки
писателя» Михаила Арцыбашева). В них – и уверенное стремление
дать независимые (и потому зачастую резкие) характеристики лиц в
контексте историко-философского осмысления событий («По памя-
ти, по записям:

Литературные портреты» Александра Бахраха, «Курсив мой»
Нины Берберовой), и подчеркнуто бытовые зарисовки, проникнутые
грустной иронией и сочувствием к «маленькому человеку» («Воспо-
минания» Надежды Тэффи), в них и спокойно-возвышенные размыш-
ления («Мои современники» и «Дни» Бориса Зайцева), и увлекатель-
но-остроумные, реальные и нафантазированные анекдоты («Петер-

бургские зимы» Григория Иванова). В мемуарах эмигрантов читает-
ся и ярко-выраженное автобиографическое начало, иногда доходящее
до назойливого самоописания и эгоцентризма («Взвихренная Русь»
«Восторженными глазами. Книга узлов и закрут памяти» и особенно
«Иверень» Алексея Ремизова), и пристально-доброжелательное вни-
мание к окружающему («Отражения: Очерки и воспоминания» Зина-
иды Шаховской), и откровенная пристрастность в установке на раз-
венчание кумиров («Поля Елисейские: Книга памяти» Василия Янов-
ского). И четкое намерение «оградить от всякой “… строго прове-
ренную”» [2]. (Сергей Маковский, «Портреты современников»), и кон-
фронтационную апологию культуры (дореволюционной России («Жи-
вые лица» Зинаиды Гиппиус), и призывы, отойдя от «эмигрантской
злости» и «безумия ненависти к революции» («Литературные силуэ-
ты» И. М. Василевского – Не-Буквы), взглянуть широко и свободно
на жизнь русского духа и в России, и за ее пределами (Роман Гуль,
«В рассеяньи сущие» и «Я унес Россию: Апология эмиграции», где
выдвигались примирительные идеи евразийства, сменовеховства и
возвращенчества).

Книги-воспоминания «На берегах Невы» (1967) и «На берегах
Сены» (1978-81)» Ирины Одоевцевой – которая, если судить по тому,
что из известных авторов эмиграции только Игорь Северянин («Ме-
дальоны: Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах») и
Петр Пильский («Затуманившийся мир») называют в своих мемуа-
рах ее имя, не была в числе ведущих литераторов Русского Зарубе-
жья, – снискали (по крайней мере, на исторической родине писатель-
ницы) самую широкую популярность среди читателей и самые бла-
гожелательные (как, впрочем, и в эмигрантской диаспоре) отзывы,
критики [3].

Причина этого – не только в лёгкости пера и увлекательности
динамичного повествования, вообще свойственных прозе писатель-
ницы [4], в ее умении воссоздать живую атмосферу эпохи, словно
сняв временную дистанцию и без видимых усилий сообщив тексту
иллюзию дневниковой непосредственности, чуждую и запоздалой
мудрости спора с самим собой «прежним», и некоторой литературной
«сделанности» (столь ощутимой в воспоминаниях Набокова). И даже
не только в обилии новой, любопытной и значимой для нас информа-
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ции, тонких наблюдениях и метких характеристиках, порой выраста-
ющих до объемных и аналитичных портретов – как это случилось,
например, с данным Одоевцевой портретом И.А.Бунина, признавае-
мым критикой одним из лучших мемуарных образов классика (ряд
подобных портретов, набросков, зарисовок и силуэтов могут продол-
жить имена Георгия Иванова – мужа Одоевцевой и Георгия Адамо-
вича – ближайшего друга этой семейной пары, Николая Гумилева –
первого литературного учителя Одоевцевой и Александра Блока –
кумира ее юности, Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского, Анны
Ахматовой и Осипа Мандельштама, Андрея Белого и Алексея Ре-
мизова, Бориса Зайцева и Юрия Терапиано, Игоря Северянина и Юрия
Анненкова, Надежды Тэффи и Михаила Кузмина, Бориса Поплавско-
го и Дон-Аминадо, Марины Цветаевой и Сергея Есенина … и еще
много незабываемых других).

Причина столь массового и долговременного внимания к мемуа-
рам Одоевцевой видится также – и не в малой степени – в особой
тональности ее воспоминаний. Как справедливо отмечала еще при-
жизненная критика, Одоевцева добросовестно выполнила поставлен-
ную перед собой задачу: не только сохранить «уходящую Россию для
России «будущей» [5], начертать в «талантливой, увлекательной кни-
ге» «последние страницы о последних поэтах «Серебряного века» [6],
но и внушить читателю любовь к тем, коту вдали от родины так не
хватало тепла («Ведь всем поэтам больше всего нужна любовь. Пет-
рарка писал: «Я не хочу, чтобы меня через триста лет читали. Я хочу,
чтобы меня любили»… И если вы, мои читатели, исполните мою
просьбу и полюбите тех, о ком я сейчас пишу, – вы обязательно пода-
рите им временное бессмертие, а мне сознание, что я не напрасно
жила на этом свете» [7]. Отсюда и атмосфера восхищенного внима-
ния, участия, понимания и оправдания даже явно неблаговидных черт
или поступков описываемых персонажей, которой пронизаны обе кни-
ги воспоминаний Одоевцевой, отсюда и доброжелательно-ясный
взгляд на всех поэтов, которых мемуаристка осветила светом не по-
кинувшей ее молодости, оживила их памятью своего нестареющего
сердца, – ни с жизнью, ни с людьми не сводя личных счетов», отсюда
та «молодость, легкость, беззлобность», которые столь выгодно от-
личают ее воспоминания «от всех других воспоминаний» [8], та от-

крыто заявленная установка на идеализацию, которую сама писатель-
ница объясняла словами Гиппиус: «Когда любишь человека, видишь
его таким, каким его задумал Бог» [9].

Именно эту атмосферу хотелось бы рассмотреть с позиций срав-
нительно нового и весьма актуального в мировой культуре аспекта –
гендерного, который пока еще не принимался во внимание критиками
в отношении мемуаров Ирины Одоевцевой.

Здесь мы исходим отнюдь не только из биологически-половой
принадлежности автора. Вслед за основоположниками и мэтрами этого
специфического направления культурологи и литературоведения, опи-
рающимися в своих рассуждениях и выводах в том числе и на рус-
скую литературу [10], мы полагаем, что «гендерность» (половое са-
мосознание) нельзя рассматривать лишь как врожденное, априорно
данное начало, что его формирование проходит в процессе социали-
зации личности, определяющем нельзя рассматривать лишь как врож-
денное, априорно данное начало, что его формирование проходит в
процессе социализации личности, определяющем отношения после-
дней с окружающим миром. Таким образом, гендерная (в данном
случае – «женственная») составляющая индивида была и есть тесно
связана с системой ценностей и структурой того или иного общества
в тот или иной исторический момент. В силу объектовых причин дол-
говременной цивилизационной потребности прежде всех в физичес-
кой силе, предприимчивости и отваге, необходимая доза безрассуд-
ства, которой диктовалась ощущением исполненности своего родо-
вого предназначения уже актом зачатия, веками сложившийся сте-
реотип «вечной женственности» как вольно или невольно трактова-
лась совокупность условий максимально комфортного существова-
ния «первопроходца» – мужчины. В этот стереотип необходимыми
качествами входили внешняя привлекательность, терпимость и мяг-
кость общения, готовность к сочувствию и способность к понима-
нию (а значит, и прощению) в любой ситуации, талант «эмпатии», оз-
начавший органически-естественное умение мгновенно настроиться
на волну собеседника (спутника, сородича, коллеги и т.п.).

Эти качества, статуирующие цивилизационную вторичность жен-
щины как таковой даже в случаях признания ее выдающегося ума и
одаренности) были подвергнуты решительной компрометации на ру-
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беже XIX–XX вв., в период бурного расцвета феминизма и суфра-
жизма, с революционной категоричностью отвергающих все, что так
или иначе обозначало зависимость прекрасной части человеческого
рода от его сильной половины – будь то выработка «шарма» для по-
буждения к браку, покладистость в семейной жизни или ограничения
в профессии, свободе передвижения и участия в парламентских вы-
борах.
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УДК 821.16.1-992.09 (Грибоедов).

С. С. Минчик

ПУТЕШЕСТВИЕ А. С. ГРИБОЕДОВА НА ЮГ
В КРАЕВЕДЧЕСКИХ ШТУДИЯХ А. И. ПОЛКАНОВА

Грибоедовиана советских лет, несмотря на почти семидесятилет-
нюю историю, характеризуется идейным однообразием: в большин-
стве исследований того времени автор «Горя от ума» связывается с
декабристами, а его путешествие в Крым – с подготовкой антиправи-
тельственного мятежа [16, с. 44].

Особое место среди таких исследований принадлежит статье А.
И. Полканова, напечатанной в одном из номеров газеты «Крымская
правда» за 1970 год [19]. Именно эта публикация стала единственной
краеведческой работой о поездке драматурга на Юг, которая цитиру-
ется академиком Нечкиной в монографии «Грибоедов и декабристы»
– крупнейшем из когда-либо вышедших научных трудов, посвященных
литератору-дипломату [18, с. 600]. А ведь гипотезы, составляющие
основу этой фундаментальной книги, не только предопределили общий
дух советской науки о Грибоедове, явно упрощавшей его многоплано-
вую личность. Так и не получив надлежащей переоценки в новейших
изложениях биографии классика (Ю. Е. Хечинов, Е. Н. Цимбаева и
пр.), в академической «Летописи…» его жизни и творчества (2000), в
последнем издании ПССГ (1995–2006), наконец, в Грибоедовской эн-
циклопедии (2007), эти гипотезы, порой тенденциозные и безоснова-
тельные, всерьез воспринимаются и современными учеными. Вот по-

чему рассуждения Полканова о писательском визите в Полуденный
край, особо выделяемые Нечкиной и потому воспроизводимые на стра-
ницах ее монографии, заслуживают пристального внимания. Их анализ
позволит восполнить лакуны в системе знаний об историографии науч-
ной проблемы «Грибоедов и Крым», определить место краеведческих
штудий в процессе ее разработки, проследить развитие и трансформа-
цию основных подходов к реконструкции южного периода жизни мас-
тера. Названные обстоятельства в полной мере проясняют актуаль-
ность данной статьи.

Александр Иванович Полканов (1884–1971) известен как один из
главных организаторов и подвижников музейного дела в Крыму. Впро-
чем, не менее заметны и результаты его исследовательской деятель-
ности: крымовед является автором почти семидесяти публикаций на-
учного и научно-популярного содержания [12, л. 54–55].

Несмотря на то, что интересы Полканова-ученого в основном ка-
сались истории, этнографии и живописи, видное место в его творчес-
ком наследии также принадлежит литературно-краеведческой тема-
тике. К таковой относятся материалы о жизни на Юге А. С. Пушкина,
А. С. Грибоедова и А. П. Чехова, ценные воспоминания о знакомстве и
встречах автора с Максимилианом Волошиным. Однако среди назван-
ных работ особо примечательны те, в которых говорится о создателе
«Горя от ума» и его крымской поездке. Именно данное событие при-
влекает внимание Полканова на протяжении долгих восемнадцати лет,
именно ему краевед посвящает бульшую часть своих филологических
статей (в Государственном архиве АР Крым хранится девять из них –
против трех «пушкинских» и семи «чеховских»).

Какова же подлинная роль А. И. Полканова в развитии науки об А.
С. Грибоедове? Поиск ответа на этот вопрос составляет цель пред-
принятого исследования и предполагает: рассмотрение всех трудов
ученого, посвященных странствию 1825 года, осмысление ключевых
выводов автора по данной теме и выявление причин, обусловивших
генезис его творческой логики. Характер указанных задач, особенность
предмета научного анализа и сущность его результатов определяют
новизну предлагаемой статьи.

Итак, работ о пребывании Грибоедова на Юге в творческом на-
следии Полканова несколько. Можно ли, зная это, считать их самосто-

КРЫМСКИЙ МИФ И КРЫМСКИЙ ТЕКСТ
В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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ятельными произведениями, а не разными вариантами текста, одна из
редакций которого и была напечатана лишь в 1970 году [19]? Ведь в
своих библиографических списках (в деле № 225 архивного фонда Р-
3814 их собрано тринадцать) краевед указывал всего две – а не девять
– рукописи по данной теме. Это «А. С. Грибоедов в Крыму и южные
декабристы» и «Грибоедовские места в Крыму в 1825 году» – объе-
мом в три [12, л. 38, 40, 51, 54] и в один печатный лист [12, л. 11, 14, 23,
28, 52, 55] соответственно. Вместе с тем, работ с такими заголовками
(как, впрочем, и с содержанием, их раскрывающим) в личном фонде
Полканова не обнаружено. Из числа же тех, которые удалось выявить,
лишь одна – «А. С. Грибоедов в Крыму (1825 год)» – по своему объе-
му сопоставима с названными. В деле № 168 она представлена двумя
одинаковыми текстами по двадцать четыре страницы каждая: ориги-
налом с авторской правкой [8, л. 26–50] и копией [8, л. 1–25] без нее.
Что же все это значит?

Удивительно, но в разных случаях Полканов совершенно по-разно-
му определял печатный объем своих работ (в том числе уже завер-
шенных). Например, «Грибоедовские места в Крыму в 1825 году» он
характеризовал как сочинение то в один печатный лист [12, л. 11, 14,
23, 28, 52, 55], то в двадцать две [12, л. 37, 40] и в двадцать четыре
страницы [12, л. 26]. Объем статьи «Грибоедов в Крыму» – то в один
[12, л. 6], полтора [12, л. 19, 55] и три [12, л. 11, 15, 24] печатных листа,
то в пятьдесят восемь страниц [12, л. 25]. Этот же материал в одном
из отчетов краеведа вообще упоминается дважды: под номерами «27»
(в разделе «научных и научно-популярных трудов» [12, л. 18]) и «48»
(в перечне «работ, подготовленных к печати» [там же]) с объема-
ми в полтора и в два печатных листа соответственно.

Одним словом, данные, приводимые в библиографических спис-
ках Полканова, не совсем точны. И выяснить с их помощью, какие
именно труды о южном путешествии Грибоедова ученый в действи-
тельности мог написать, невозможно. Более перспективен в этой связи
анализ тех его произведений, которые все же выявлены в Крымском
госархиве.

Таковых, как уже было отмечено прежде, всего девять. В деле №
168 личного фонда Полканова находится две одинаковых статьи по
двадцать четыре (вместе с титулом – по двадцать пять) страницы

каждая [8]. В деле № 164 хранится лекция «А. С. Грибоедов в Крыму»
на тридцати восьми страницах [7]. Этот же документ представлен и в
деле № 157: здесь тоже тридцать восемь страниц [1] – не считая пред-
последней, которая вовсе отсутствует (ее можно воссоздать лишь по
соответствию с делом № 164), и четырех вложенных листов [1, л. 32–
35] с некоторыми фрагментами лекции за 1970 год. В деле № 158 со-
держится три одинаковых текста: его рукописный вариант [2, л. 1–8] и
две машинописи на четырех страницах – как с авторской правкой [2, л.
9–12], так и без нее [2, л. 13–16]. На девяти страницах набран очерк «К
175-летию со дня рождения», оригинал [5, л. 9–17] и копия [5, л. 1–5, 5а,
6–8] которого составляют дело № 162. Последний труд Полканова о
Грибоедове (который и был опубликован в «Крымской правде») пред-
ставлен в количестве шести листов, однако в фонде Р-3814 он хранит-
ся без третьей страницы [6]. Не хватает двух страниц и в деле № 169,
где находятся оригинал [9, л. 6–11] и копия [9, л. 1–5] одной из первых
работ автора по данной теме (объемом в двенадцать страниц). В деле
№ 159 только рукопись [3, л. 1–5] является оконченной – ее машино-
писный вариант [3, л. 6–8; 11, л. 136] полностью не сохранился (однако
расчеты показывают, что он вряд ли был объемнее шести страниц).
Неясно и то, какая часть архивных листов в деле № 160 образует це-
лое повествование – вот почему его точный объем также остается не
выясненным [4].

Как видно, некоторые статьи о Грибоедове из фонда Р-3814 либо
одинаковы, либо схожи между собой (во всяком случае, по формаль-
ным характеристикам). Но таких, которые отличались бы друг от дру-
га (за счет разницы соотношения в тексте краеведческой, художествен-
но-творческой и биографической составляющих), тоже немало – не
меньше трех. А это значит, что, хотя Полканов и является автором
всего одной публикации о поездке Грибоедова на Юг, реально написан-
ных им работ на данную тему в действительности несколько.

Чем же можно объяснить стойкость авторского интереса к «одис-
сее» 1825 года и то упорство, с которым краевед изучал ее? Библио-
графические списки А. И. Полканова свидетельствуют о том, что к
подготовке статьи «Грибоедов в Крыму» он приступил, выполняя по-
ручение либо «Обкома партии, Обл. управления культуры» [12, л.
25], либо «Крымской областной организации Украинского обще-
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ства охраны памятников истории и культуры» [12, л. 52]. Так и не
выявленная рукопись «Грибоедовские места…» тоже создавалась по
особому заданию – «Областного Управления культуры» [12, л. 40,
55], «Управления культуры крымского исполкома» [12, л. 52], «От-
дела культуры облисполкома в связи с постановлением Совета
министров СССР об охране памятников культуры» [12, л. 13, 23].
Но какова была сущность этих поручений и как они могли повлиять на
исследования Полканова?

Ответ на данный вопрос помогают найти «Материалы к лекции и
статьям о пребывании А. С. Грибоедова в Крыму», хранящиеся в деле
№ 218 фонда Р-3814. Помимо прочего, здесь собраны конспекты уче-
ного, некоторые вырезки, черновики, посвященные автору «Горя от ума»
[11, л. 1–14, 17–28, 43–137], а также списки научно-критической лите-
ратуры о драматурге [11, л. 15–16] и выписки из нее [11, л. 29–42]. Но
особый интерес привлекает все же иной документ [11, л. 140] – рас-
крывающий смысл тех инструкций, которые действительно могли ори-
ентировать Полканова в научной работе. Несомненной видится целе-
сообразность опубликовать его полный текст.

* * *

Уважаемый тов. Полканов А. И.
Областной отдел культпросвет работы обращается к Вам с

просьбой разработать научно-историческую справку о памятниках,
связанных с жизнью и деятельностью в Крыму А. С. Грибоедова.

Данная справка является материалом для пропаганды памятников
через лекции, экскурсии, беседы и пр.

Историческая справка на памятники должна дать марксистскую
характеристику исторических событий и фактов, с которыми связаны
памятники.

При изучении памятников надлежит использовать имеющуюся ли-
тературу, архивные материалы и показания участников событий, что
перечисляется в конце справки.

Историческую справку необходимо обсудить на заседании Совета
краеведческого музея с привлечением специалистов. Подписывается
справка автором-составителем с указанием даты и высылается в об-

лотдел. Срок исполнения работы к 1 октября с. г. Работа оплачивает-
ся.

Зав. областным отделом
культпросветработы  /И. Кураков/

* * *

Очевидно, что текст этой любопытной директивы нуждается в
целом ряде комментариев. Во-первых, он набран на обычном листе
писчей бумаги (именно в таком виде данный материал и хранится в
деле № 218 фонда Р-3814), причем без подписи, печати либо штампа.
Во-вторых, документ не датирован. Наконец, его рукописная состав-
ляющая (то есть надписи «А. С. Грибоедова» и «Полканов А. И.»,
выполненные поверх нижнего прочерка), несомненно, принадлежит руке
самого ученого. О чем говорят приведенные факты? И главное, озна-
чает ли выявленная инструкция то, что краевед Полканов приступил к
разработке важной литературоведческой темы с идеологической ус-
тановкой? Если же да, была ли такая установка им выполнена?

Логично предположить, что автором данной бумаги мог оказаться
сам ученый, а найденный документ являлся ее черновым вариантом.
Ведь если в Облисполкоме действительно задумали подготовить цикл
научно-исторических справок о памятниках, «связанных с жизнью и
деятельностью» выдающихся людей в Крыму, не исключено, что за
помощью в написании образца соответствующих указаний партактив
обратился к тому, кому они и были предназначены. В том же, что именно
Полканов считался наиболее подходящей кандидатурой для выполне-
ния такого распоряжения, сомневаться не приходится. Сын «оппози-
ционного священника» [14, л. 47], уже с шестнадцати лет принимав-
ший «участие в революционном движении» [там же] на полуостро-
ве, крымовед лучше кого бы то ни было мог «дать марксистскую
характеристику» [11, л. 140] абсолютно любым событиям и фактам.

Послужной список Полканова действительно вызывает подобную
уверенность. Еще до поступления в университет будущий ученый ста-
новится «членом общекрымского комитета подпольной организа-
ции /объединенной/ РСДРП» [там же], работает «в пропагандист-
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ских кружках» [там же], участвует «в печатании на гектографе
прокламаций для организации РСДРП на чердаке семинарии, а
также Коммунистического Манифеста» [там же], выступает «в
качестве оратора на рабочих массовках» [там же]. Во время пер-
вой русской революции Полканов содействует организации и проведе-
нию антиправительственных митингов, «по поручению городского
комитета партии» [14, л. 48] выручает матросов, «бежавших из
севастопольской тюрьмы» [там же]. В 1919 году он принимается за
освобождение политосужденных и помогает агенту большевиков, «ко-
торый был послан В. И. Лениным» [там же] с тайной миссией на Юг.
К концу Гражданской войны – на посту заведующего Крымским обла-
стным комитетом по делам музеев – Полканов изымает ряд «худо-
жественных ценностей из дворцов и особняков Южного берега»
[14, л. 50]. В сороковые он сотрудничает уже с партизанами и, возгла-
вив областной Краеведческий музей, скрывает «экспонаты и архив
революционного отдела, все оформление советского отдела, ста-
туи Ленина и Сталина, бюсты Маркса и Энгельса и всех вождей
партии, знамена, транспаранты, лозунги и множество плакатов
оборонного значения, а также карикатуры на Гитлера» [там же].
Основатель и первый директор Крымского антирелигиозного музея,
«лектор Союза безбожников» [14, л. 58], член Общества по распро-
странению политических и научных знаний – одним словом, Полканов-
коммунист мог выполнить любое задание партии. Да и был ли выбор у
краеведа: в 1944 году его обвиняют в агитации против советского строя
[там же], и, выйдя на свободу после пяти лет заключения, он просто не
мог игнорировать ответственные поручения властей – в том числе,
связанные с исследовательской работой.

Когда же именно была написана инструкция, выявленная в деле №
218 фонда Р-3814? Ведь если она появилась не до, а после 1954 года,
то есть вслед за первым трудом Полканова о крымском путешествии
Грибоедова [1], ее роль в творческом поиске автора никак нельзя при-
знать определяющей.

Архивы свидетельствуют о том, что Иван Григорьевич Кураков,
чьей подписи требовал означенный документ, «приступил к исполне-
нию обязанностей заведующего областным отделом культпрос-
ветработы с 9 августа 1952 года» [15, л. 19], а в июне 1953-го уже

был отстранен с занимаемой должности. Из этого следует, что, во-
первых, соответствующая бумага за его подписью не могла возник-
нуть позже лета 1953 года, а во-вторых, справка о грибоедовских мес-
тах в Крыму должна была быть составлена Полкановым «к 1 октяб-
ря» [11, л. 140] или пятьдесят второго, или пятьдесят третьего года.

Итак, появление ответственной директивы Облисполкома предше-
ствует опытам Полканова с текстом лекции «Грибоедов в Крыму» [1]
– первым из его трудов о писательском визите на полуостров. Но вы-
полнил ли краевед инструкцию партийного руководства?

Если верить самому автору, данный материал не был единствен-
ным в своем роде, а составлял объемный цикл «лекций по литера-
турным памятникам Крыма» [1, л. 1]. Согласно же архивным дан-
ным, с 15 июня по 20 июля 1954 года Полканов (в то время – научный
сотрудник картинной галереи г. Севастополя [14, л. 57]) действительно
выступал с публичными докладами: по темам «Жизнь и творчество
художника баталиста Верещагина» и «Чехов в Крыму» [12, л. 31]. Так-
же интересен масштаб проделанной им работы. Симферопольский дом
офицеров, артели «Погрузка» и «Строитель», Симеизский военный са-
наторий, паровозное и вагонное депо станции Джанкой, Отдел дорож-
ной милиции, Консервный завод им. Кирова, Евпаторийский дом старо-
сти – вот далеко не полный перечень тех учреждений (всего их было
двадцать), с коллективами которых ученый встретился лишь за один
летний месяц.

Публика, слушавшая Полканова в эти дни, как видно, была весьма
специфической. А доклады автора, судя по архивным документам, оз-
вучивались «понятным для рабочего слушателя языком» [12, л. 31]
и, что характерно, оплачивались. Выходит, что летом 1954 года крае-
вед, по сути, уже приступил к общению с тружениками Крыма – то
есть к той самой пропаганде «через лекции» [11, л. 140] либо их цикл,
о которой говорилось в предписании товарища Куракова: небесплатной
и, видимо, глубоко марксистской.

Данный вывод подтверждается и другим материалом, хранящим-
ся в деле № 264 фонда Р-3814, – а именно, отзывом кандидата наук
Полибиной на доклад «Грибоедов в Крыму». Любопытно, что текст
этой рецензии, черновик которой (похоже, написанный рукою самого
Полканова), хранится в деле № 218 [11, л. 139], датируется 30 января
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1954 года [13, л. 2]. Следовательно, работа над лекцией «Грибоедов в
Крыму» к этому времени (то есть через год-два после распоряжений
И. Г. Куракова) уже была завершена полностью.

Но какова же сущность тех версий Полканова, которые связаны с
крымской «одиссеей» Грибоедова, и как они соотносятся с уже рас-
смотренной выше директивой Облисполкома? Другими словами, как
именно автор выполнил (и выполнил ли вообще) требование «дать
марксистскую характеристику исторических событий и фактов»
[11, л. 140]? Решение этого вопроса требует анализа всех работ крае-
веда о путешествии Грибоедова на Юг.

Оказывается, что в идейном плане эти труды мало отличаются
друг от друга. Более того, приводимые в них наблюдения (за исключе-
нием тех, что связаны с комментированием дневника Грибоедова – в
основном, краеведческим) почти полностью совпадают с выводами
прочих исследователей. В первую очередь – академика Нечкиной, к
пересказу гипотезы которой и сведено большинство рассуждений Пол-
канова о писательской жизни в Крыму.

От такого пересказа краевед отступает лишь изредка и делает это
не всегда убедительно. Ведь в качестве аргументов для своих реши-
тельных заявлений он использует те же доводы, которые Нечкина (обо-
снованно, в связи с отсутствием прямых доказательств) формулирует
именно в качестве допущений. Тогда как академик лишь признает
«сильной [не более того – С. М.] позицию тех исследователей, ко-
торые придерживаются мнения, что Грибоедов был членом тай-
ного общества» [17, с. 417], – Полканов видит в этом неоспоримый
факт [2, л. 15; 3, л. 6; 9, л. 4]. А когда она лишь допускает, что легендар-
ная фраза о ста прапорщиках была произнесена Грибоедовым под впе-
чатлением от встреч с киевскими декабристами [17, с. 463], искусст-
вовед на этом твердо настаивает [4, л. 11; 5, л. 12; 6, л. 2; 9, л. 4].

Между тем в ряде случаев полкановские выводы явно противоре-
чат нечкиновским. Если в монографии академика заявляется, что, на-
ходясь в Киеве, Грибоедов был «перехвачен» [17, с. 465] местными
заговорщиками и «отказался выполнить» [17, с. 469] их важное по-
ручение (привлечь генерала Ермолова на сторону мятежников), крае-
вед убежден в обратном. По его мнению, поэт все же выполнил зада-
ние киевлян [1, л. 37; 2, л. 16; 3, л. 5; 7, л. 37; 9, л. 5], а встречу с ними

запланировал еще до приезда в Украину [1, л. 29; 2, л. 15; 3, л. 4; 4, л. 12;
5, л. 127, л. 29; 8, л. 20].

По сути, именно два последних утверждения и составляют отли-
чительную сущность концепции А. И. Полканова. Однако ни одно из
них так и не находит своего отражения в его публикации за 1970 год.
Здесь ученый все же отказывается от тех немногих формулировок,
которые, несомненно, делали его версию именно авторской, и почти во
всем соглашается с М. В. Нечкиной. Основным же отличием заявле-
ний Полканова от выводов академика становится лишь его ссылка на
Л. Н. Гомолицкого – считавшего, будто русский драматург прибыл в
Крым специально для встречи с польскими революционерами. То есть
именно та ссылка, которая и приводится в монографии Нечкиной как
цитата из «Крымской правды» [18, с. 600].

В поле зрения крымоведа наблюдения Гомолицкого попадают не
сразу. Первый труд, в котором он воспроизводит их, относится только к
1967 году [4]. Из всех же известных на сегодня библиографических
списков [10, л. 1, 3; 11, л. 16] к статьям Полканова о Грибоедове лишь
в одном (самом полном и, вероятно, последнем) указывается фамилия
Гомолицкого [11, л. 15]. Но, именно узнав о версии польского исследо-
вателя (которая не могла не казаться привлекательной для всех, кто
считал автора «Горя от ума» причастным к заговору тайных обществ),
Полканов меняет логику собственных рассуждений. В результате,
крымский этап грибоедовской поездки на Юг он пытается осмыслить
уже с позиций Гомолицкого, идеи же Нечкиной отныне использует лишь
для рассмотрения киевских страниц жизни писателя.

Соответственно меняется и подход искусствоведа к толкованию
писательского дневника – в частности, пейзажа, который был описан
Грибоедовым 29 июня 1825 года с галереи какого-то здания. Начиная
с 1967 года Полканов связывает эту запись не с домом А. Э. Ришелье,
как в своих прежних трудах [1, л. 12; 2, л. 13; 3, л. 8; 7, л. 12; 9, л. 2], а с
дачей Г. А. Олизара [4, л. 4; 5, л. 13; 6, л. 4; 8, л. 4], где, по мнению
Гомолицкого, русский поэт и встретил поляков [20, с. VIII, 27, 80, 81].
Непоколебимой остается лишь убежденность краеведа в том, что Гри-
боедов верил в необходимость революции, понимал ее неизбежность и
верно, почти по-ленински осознавал роль простого народа в борьбе за
свое будущее [2, л. 15; 4, л. 12; 5, л. 17; 7, л. 31; 8, л. 19].
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Такого рода утверждений, где события жизни Грибоедова на Юге

связываются с тайным заговором, в творчестве Полканова немало.
И наиболее полно их совокупность отразилась именно в тексте рас-
смотренной лекции – то есть в первом исследовании краеведа о по-
ездке 1825 года, появившемся вслед за директивами Крымского ис-
полкома.

Анализ данной лекции [1, л. 1–31, 36–40, 41; 7, л. 37] указывает на
то, что связь драматурга с готовящимся мятежом Полканов видел
почти во всем. Вслед за Нечкиной он подчеркивает, что «детские
впечатления произвола и жестокости в отношении дворовых и
крестьян с ранних лет пробудили в Грибоедове сочувствие и лю-
бовь к угнетенным и ненависть к крепостному строю, затем к
царскому самодержавию» [1, л. 5]. В итоге будущий классик «про-
никается свободолюбием» [1, л. 2] и вскоре «самым тесным обра-
зом» [1, л. 3] сближается с вольнодумцами, под влиянием которых «за-
рождается в нем и замысел комедии “Горе от ума”» [там же]. За
год до восстания драматург живет на квартирах декабристов А. И.
Одоевского и А. А. Бестужева, «где постоянно происходили встре-
чи и совещания главных руководителей Северного общества» [1,
л. 24], общается с «левым, республиканским крылом» [там же] заго-
ворщиков и даже посвящается в их революционные планы.

Тот факт, что о своем отъезде в Киев Грибоедов якобы никого не
предупредил, а с «южанами» встретился именно летом 1825 года [1, л.
25–30], Полканов тоже считает отнюдь не случайным. Такими же ему
видятся и обстоятельства жизни писателя на полуострове: здесь он
гостит у сенатора А. М. Бороздина, имевшего «родственные связи с
декабристами» [1, л. 9], встречает М. Ф. Орлова и Н. Н. Оржицкого,
впоследствии арестованных по делу о тайных обществах [1, л. 31].
Подозрительным кажется ученому и то, что вместо планируемых трех
недель Грибоедов остается на полуострове дольше трех месяцев [1, л.
21], а значительную часть времени проводит в Симферополе, который
ему не понравился [1, л. 20]. Но даже здесь драматург остается са-
мим собой, поэтому «охотно бывает у чабанов, ест вместе с ними
шашлык и каймак и ночует в их кошарах» [1, л. 12] – в чем, по
мнению Полканова, и «проявляется всегдашняя его любовь к про-
стому народу» [там же].

После Крыма автор «Горя от ума» возвращается на Кавказ, к ме-
сту своей службы в штабе А. П. Ермолова – героя войны 1812 года,
крайне популярного «среди всего русского свободомыслящего об-
щества» [1, л. 27]. Полканов уверен, что именитый генерал разделял
идеалы декабристов, а потому зачастую «презрительно относился к
своим «повелителям», допуская непочтительные отзывы о них,
держал себя совершенно независимо» [1, л. 27]. Вот почему солда-
ты Ермолова присягнули новому Императору с опозданием, «как бы
выжидая окончательных результатов восстания» [1, л. 31] в сто-
лице, а Грибоедов был своевременно предупрежден о грядущем арес-
те. Неудивительно, что исследователь доверяет тем, кто называет А.
П. Ермолова тайным участником заговора, а самого литератора – лич-
ным связным командарма с подпольем [1, л. 36].

Особое внимание Полканов обращает на то, что Грибоедов якобы
«обретает душевное равновесие» [1, л. 39], получив известие о смер-
ти Александра I, впадает «в радостное воодушевление» [1, л. 23],
узнав о начале восстания, а вернувшись на Кавказ в 1826 году, пытает-
ся облегчить участь ссыльным мятежникам [там же]. Все это, по
мнению краеведа, указывает на то, что в Грибоедове нельзя не видеть
соратника декабристов, «вдохновлявшегося их идеями, воплощав-
шего эти идеи в своем творчестве и оставшегося верным им до
самого конца своей жизни» [1, л. 41].

Не только жизнь великого драматурга, но и все его творчество
кажутся Полканову связанными с деятельностью тайных обществ.
Именно оно «помогало русским революционерам и передовым
людям страны вести борьбу против насилия, произвола, угне-
тения народных масс за лучшее будущее родины, за свободу и
счастье народа» [7, л. 37]. А комедия «Горе от ума» и в ХХ веке
«сохраняет все свое идейное значение, мобилизуя на смелую
борьбу со всем отжившим, косным, которое кое-где еще сохра-
няется в виде “пережиточных явлений”, являясь помехой в вы-
полнении грандиозной задачи построения коммунистического
общества» [там же]. Вот почему это сочинение переведено «по-
чти на все языки народов нашей великой страны» [1, л. 4], а его
создатель остается одним из самых любимых «писателей советс-
кого народа» [1, л. 3].
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Как следует из приведенных выше цитат, в лекции «Грибоедов в

Крыму» (как, впрочем, и во всех других исследованиях краеведа на
эту тему, написанных после 1954 года) отнюдь не двусмысленно дает-
ся такая характеристика всей жизни и творчества писателя, которая
наиболее близка марксисткой. А это значит только одно – инструкцию
крымских властей, где таковую предписывалось дать, Полканов, ско-
рее всего, выполнил.

Материалы ГААРК указывает на то, что подобного рода устано-
вок, несомненно, влиявших на исследования крымского ученого, было
немало. Для того, чтобы в его лекции появилась «бульшая цельность
и идейная завершенность» [13, л. 2], рецензент Полибина также
высказала некоторые замечания. По ее мнению, Полканов вообще
должен был воздержаться от «необходимости ставить вопросы
полемического характера» [там же], поскольку и так все «творче-
ство, путешествия по Кавказу, Крыму, поездка в Киев – все го-
ворит о связи Грибоедова с освободительным движением стра-
ны» [там же].

Выявленные факты привлекают к себе внимание не только ввиду
их прямой отнесенности к творчеству А. И. Полканова. Ведь если
лекция последнего является одной из многих работ, где путешествие
Грибоедова на Юг связывается с заговором декабристов, то и сам
крымовед, следовательно, может оказаться лишь одним из тех мно-
гих авторов, которые так же, как и он, получали (и, похоже, выполня-
ли) соответствующие директивы. И если партийные органы действи-
тельно корректировала ход отдельных исследований в этой области,
об истинных масштабах такого вмешательства можно только дога-
дываться.

Наконец, интересно и то, что, готовя лекцию «Грибоедов в Кры-
му», ученый все же сделал один далеко не «марксистский» вывод.
Причем сделал его как невзирая на внешние предписания, так и вопре-
ки чисто внутренней предустановке (а Полканов-революционер, дея-
тельно участвовавший в событиях 1905 и 1917 годов, похоже, искренне
считал автора «Горя от ума» пламенным бунтовщиком). Речь идет о
дневниковой заметке от 29 июня 1825 года, которую исследователь
поначалу связывал с визитом Грибоедова в гурзуфское имение Рише-
лье, а затем – с его пребыванием в артековском доме Олизара.

Во-первых, умозаключение Полканова насчет усадьбы герцога
Ришелье примечательно своей правдоподобностью. Ведь только не-
давно установлено, что пейзаж, описанный драматургом в упомянутой
выше заметке, не может относиться к территории, которой владел граф
Олизар [16, с. 35–41].

Во-вторых, это умозаключение также ценно тем, что противопос-
тавлено версии именно Гомолицкого – полагавшего, будто автор «Горя
от ума» все же посетил Артек с целью встретить там польских мя-
тежников [20, с. VIII, 27, 80, 81]. А такое противопоставление более
чем любопытно, ведь названная версия долго пользовалась авторите-
том в грибоедоведении – во многом из-за нее вояж 1825 года и связы-
вался с заговором декабристов [16, с. 30]. И хотя в современной науке,
переосмысливающей личность Грибоедова, домыслы Гомолицкого
потеряли свое прежнее влияние, высказанное им предположение до сих
пор не опровергнуто полностью [16, с. 35]. Притом, что оснований для
такого знакового опровержения, как видно, достаточно. Знал о них и
Александр Иванович Полканов – сотрудник картинной галереи, изу-
чавший тему «Грибоедов и Крым» по заданию партии и под её бди-
тельным контролем.

Таким образом, можно заключить, что статьи Полканова об авто-
ре «Горя от ума» и его путешествии на Юг не сыграли заметной роли в
грибоедовистике. В целом они созвучны доводам М. В. Нечкиной и Л.
Н. Гомолицкого, считавших классика деятелем революционного под-
полья. Собственные же наблюдения крымоведа, оригинальные и по-
рой весьма продуктивные, не получают в его трудах дальнейшего раз-
вития. Впрочем, к таким итогам, по сути, отвечавшим взгляду советс-
кой науки на личность Грибоедова, привела не только внутренняя уста-
новка Полканова. В значительной мере их обусловили и некоторые ука-
зания партаппарата, которым ученый был просто вынужден следовать.
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УДК 821.161.1

Р. М. Горюнова

ОДИН ИЗ ПОСЛЕДНИХ ОСТРОВОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
(ПО МАТЕРИАЛАМ СИМФЕРОПОЛЬСКИХ ПИСЕМ

АДЕЛАИДЫ ГЕРЦЫК)

Все, что связано с революцией и Гражданской войной, больше и
больше привлекает внимание людей, неравнодушных к историческо-
му прошлому. Крым в событиях начала 20-х годов прошлого столе-
тия, как известно, играл особую роль, так как именно здесь закончи-
ла свой путь Белая армия, сюда после революции устремились в по-
исках человеческих условий для жизни и работы выдающиеся дея-
тели науки и культуры и здесь совершился их трагический Исход.
Однако и за последние, перестроечные, десятилетия, значительно
раздвинувшие границы исторической и литературно-художественной
фактографии, вопрос о судьбе творческой интеллигенции в Крыму
тех лет не получил необходимой полноты осмысления. Директор Цен-
трального музея Тавриды А. В. Мальгин в опубликованной сравни-
тельно недавно обстоятельной статье «Культура Крыма в период
Гражданской войны» констатировал: «общая картина жизни и дея-
тельности русской интеллигенции в Крыму пока еще не нарисована»
[1].

Отчасти это подтверждает и названная работа, в которой обозна-
чен обширный, но известный уже круг писателей, пребывавших на
полуострове в первые послереволюционные годы (И. Шмелев, С.
Сергеев-Ценский, В. Вересаев, М. Волошин, Е. Чириков, Д. Стахеев,
А. Аверченко, И. Сургучев, П. Соловьева, И. Эренбург, О. Мандель-
штам, В. Набоков, Б. Поплавский, Г. Шенгели, И. Сельвинский). В
этот перечень не вошло имя замечательной поэтессы Серебряного
века Аделаиды Герцык. Вновь назван Коктебель Волошина, но опять
забыт Судак Герцык, хотя в жизни эти крымские места соединяла
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неразрывная творческая и духовная близость двух поэтов. Судак Аде-
лаиды Герцык уже получил известность в научном мире благодаря
Чтениям, которые регулярно проходят там с 1996 года, и сборникам
материалов Чтений «Серебряный век в Крыму: взгляд из ХХI столе-
тия». Последние годы Аделаида Герцык прожила в Симферополе, но
эти страницы ее биографии освещены не со всей полнотой [2].

Важнейшим источником для изучения завершающего этапа жиз-
ни и творчества поэтессы является ее эпистолярное наследие, впер-
вые опубликованное в 2002-ом году. Значительное место в письмах
Аделаиды Герцык занимает крымский период. Фактографической
основой данной работы является 81 письмо из Симферополя, где по-
этесса проживала c января 1922 года по май 1925-го.

В литературном наследии Аделаиды Герцык едва ли не равно-
ценны поэзия, проза и эпистолярное творчество, во всем проявился
ее удивительный дар. Письма симферопольского периода сохранили
живой облик ближайшего окружения поэтессы: мужа – известного в
культурных кругах ХХ века издателя, ученого Д. Е. Жуковского, сы-
новей Даниила и Никиты, сестры Евгении – писательницы, оставив-
шей прекрасные «Воспоминания» о Серебряном веке. Адресованные
самым близким друзьям (С. Н. Булгакову, Льву Шестову, М. А. Во-
лошину, супругам Гершензонам и др.) и оставшимся в Судаке род-
ственникам, письма лишены налета литературности, они искренни и
правдивы. В них содержится жизнеописание семьи и воссозданы ре-
алии Симферополя. Письма изобилуют точными деталями, подроб-
ностями, именами и датами. Художественный талант автора позво-
ляет увидеть, услышать и почувствовать то, чем жила столица Кры-
ма в тяжкие годы лихолетья.

Чтобы понять особенности отношения поэтессы к постреволю-
ционному миру, обратим внимание на то, какую позицию заняла она в
1917-ом году. Аделаида Герцык находилась в Судаке, где жила с 1915
года в доме, построенном Д. Е. Жуковским, когда в Москве произош-
ли революционные события. В письме к М. Б. Гершензон от 2 декаб-
ря 1917 года признавалась, что переживала их «страдальчески», что
раны, нанесенные Москве, «ничто в сравнении со злом, причиненном
душе русской…» И тут же останавливала себя: «Говорить о том, что
происходит, не буду; вообще разве может родиться верная, проро-

ческая мысль или слово среди такого шума и грохота?! Только тер-
пение и веру можно сохранить среди всего…» [3]. Пройдя в Судаке
тяжелые испытания (голод, аресты мужа и брата, трехнедельное за-
точение в тюрьме-подвале), перебравшись вслед за мужем, спасая
от голода семью, в тогда еще не столь голодный Симферополь, Аде-
лаида Герцык жила, сохраняя «чувство свершившийся перемены,
возникновения нового мира», смирение и православную веру.

Письма раскрывают нам не только внутренний мир поэтессы, но
и дают ценные сведения о духовной жизни столицы Крыма в годы
противостояния старого и нового мира. Конечно, в них Аделаида Гер-
цык описывает симферопольские церкви. В мае 1922 года она рас-
сказывает в письме родным: «В Троицын и Духов день я ходила с
Никулей в Церковь – и было так хорошо, как давно не было, и я опять
умилилась и обрадовалась церкви, как будто вновь открыла ее. Одна
есть здесь с иконами Нестерова и с древнерусскими орнаментами –
красивая, как музей, но не молитвенная – смотришь, критикуешь
живопись и отвлекаешься, а другая (любимая моя) подвальная, ма-
ленькая, очень старая – вся в темном золоте и священник прекрас-
ный как патриарх. Там я все собираюсь говеть» [4]. Через 2 месяца,
в день рождения Даниила, Аделаида Казимировна вновь была в лю-
бимой церкви. Теперь мы узнаем ее название – Спасская. Об этой
церкви почти нет информации в краеведческой литературе. Удалось
узнать из путеводителя Е. М. Литвиновой «Крым: православные свя-
тыни» (Симферополь, 2003), что Спасская была построена в начале
ХХ века и находилась в районе нынешней улицы Декабристов. Но
почему в таком случае она показалась А. Герцык «очень старой»?
Информацию об этом храме не удалось найти в других источниках.
А вот Герцык к своему описанию церкви («вся в темном золоте»)
прибавляет в августовском письме, что ее там поразила икона: Хри-
стос с младенцем-богоматерью на руках. Эта икона упоминается ещё
раз в письмах, и поэтесса признается сестре, что даже искала везде
такой образок, чтобы послать Евгении.

Именно в Спасской церкви старший сын Жуковских Даниил обра-
тился к Богу с просьбой послать ему творчество. В конце августа
Даниил, несмотря на болезнь, вновь пошел в эту церковь с матерью,
чтобы поблагодарить Бога за посланный дар.
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Татьяна Никитична Жуковская писала, что её отцу последние три

месяца жизни в забытьи «все время вспоминались долгие стояния в
церкви ребенком с матерью, Аделаидой Герцык [5]. Вполне возмож-
но, что младший сын перед смертью возвращался мыслями в Спас-
скую церковь.

Аделаида Герцык бывала в разных храмах Симферополя (извес-
тно, что в 1921 году их ещё было 16) и «понемногу стояла в каждой».
В одной церкви, сообщает она в мае 1922 года, очутилась перед боль-
шой прекрасной иконой Иоасафа (речь идет об Иосафе Горленко,
жившем в XVIII веке, епископе белгородском, причисленном к лику
святых в 1911 году – Р. Г.) и молилась об исцелении тяжелобольной
жены брата.

Но уже в конце декабря 1922 Аделаида Казимировна пишет род-
ным, что в рождественский праздник (!) в церкви не была, так как
Спасская закрыта (важная для краеведов информация, поскольку эта
дата нигде не указана – Р. Г.), а пойти в другой храм не удалось.

В письмах сестре обсуждается раскол церкви. Приметы его за-
метны и в Симферополе. В канун 1923 года Аделаида Герцык пишет:
«Почти везде народ покорился и признал советских священников, и
те, кто бывают в этих храмах, говорят, что служба производит тяго-
стное впечатление кощунства» [6]. В сентябре 1923 года, на Рожде-
ство Богородицы, жалуется сестре: «Я была в церкви уже в третий
раз – и все так плохо, поистине как чужестранка, как сирота, не нахо-
дя себе место, не находя иконы, близ которой встать, главное не на-
ходя себе воли и тишины…» [7].

Через месяц: «…такая боль глухая, непрерывная в душе», «…в
монастырь бы мне, может быть, совсем уйти». Утешение приходит
с осознанием, что жизнь её – «строгий монастырь с суровым уста-
вом и посылаемыми богом испытаниями».

Из писем 1924 года узнаем, что А. Герцык посещает греческую
церковь (сейчас это Свято-Троицкий собор женского монастыря – Р.
Г.). Интересно описана ею служба: в Страстной Четверг там «было
по-старинному хорошо, но тянулось нескончаемо чтение 12-ти Еван-
гелий, т. к. читали их по-гречески и по-славянски (каждый раз 2 раза
2 священника)». Показательно, что «все правоверные со всего горо-
да собрались туда» [8].

А через год в письме родным (от 14 апреля 1925 года) сообщает,
что продолжает бывать в церкви (не называет, какой именно), «благо
она теперь открыта почти каждый день», и там большое стечение
народа. Это время, когда церкви закрывали или навсегда, или вре-
менно. В научных источниках на этот счет нет точности. Называют-
ся разные года, есть расхождения в указании времени закрытия. Если
верить им, то в 1925 году еще функционировали Свято-Троицкий со-
бор, Петропавловский, церковь св. Константина и Елены, церковь Трех
Святителей. Но были ли они открыты в Вербное воскресенье 1925
года? А. Герцык пишет, что в этот день нельзя было даже пройти в
церковь, «(ведь это единственная церковь на весь Симферополь!) и
многих выносили оттуда в обмороке» [9]. Скорее всего, это Церковь
во имя всех Святых, в которой никогда не прерывалось богослуже-
ние, храм ни разу, даже на короткое время, не был закрыт.

Духовная культура того поколения русской интеллигенции про-
являлась и в соблюдении церковных обрядов, проведении праздни-
ков даже в страшные голодные годы. Письма содержат описания
детских балов на Рождество в 1922-ом году, которые устраивали
преподаватели Крымского университета, где в те годы работал Д.
Е. Жуковский. Поистине роскошным по тем временам был бал, орга-
низованный профессором А. Г. Гурвичем. Удивление и радость выз-
вали у детей и белоснежные скатерти на столах, увитые гирлянда-
ми из буксуса и кипариса, и щедрое угощение, и представление для
детей. На этом балу Аделаида Герцык читала свои стихи, профес-
сор Гурвич играл, преподаватель университета Яроцкая пела. Дети
были в восторге. Заметим, что Даниил отдал предпочтение скром-
ной елке у Менделеевых, где им читали Евангелие. Каждый день
кто-нибудь из университетских преподавателей приглашал к себе
детей на праздник: Такопуло, Шемянские, Яроцкие и, конечно, Жу-
ковские-Герцык. Невозможно не запомнить из прочитанного тяже-
лый январь 1924 года, едва не отменивший праздник. Но младший
сын (ему тогда было 11 лет) сам сделал крошечную елку из прине-
сенной матерью ветки, разрезал церковную свечку на 4 части, при-
клеил и зажег получившиеся маленькие свечки и под елку положил
4 ореха, 4 яблока и 4 припасенные им на праздник конфеты, чтобы
всем было по одной.
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Жажда духовного общения, которую остро испытывала Аделаи-

да Герцык, утоляется во время встреч, а потом в переписке с С. Н.
Булгаковым. Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) – философ,
богослов, экономист. С Аделаидой и Евгенией Герцык их связывала
давняя, еще с Петербурга 10-х годов, дружба. Очевидна особенная
роль Булгакова в духовных исканиях сестер Герцык, приведших их в
православие. Жуковские-Герцык встречались с Булгаковым и в Кры-
му. В 1898 году, женившись на Елене Токмаковой, он часто бывал и
жил в Олеизе – имении её родителей. Приняв сан священника в Мос-
кве в Троицын день 1918 года, Сергей Николаевич через несколько
дней выехал в Крым, где его родные подвергались смертельной опас-
ности, и с лета 1918 года по декабрь 1922 находился в Крыму. В Ялте
стал священником Александро-Невского собора. Когда открылся
Таврический университет, известный философ профессор С. Н. Бул-
гаков читал лекции на юридическом факультете.

В письмах А. Герцык симферопольского периода он упоминается
16 раз. Поэтесса запечатлела облик религиозного мыслителя, свя-
щенника, описала историю его изгнания из Крыма.

С мая 1922 года имя С. Н. Булгакова в письмах Аделаиды Гер-
цык сопровождает постоянная тревога, и она оказывается не напрас-
ной. Жуковские получают письмо от Булгакова из Ялты, в котором
говорится о голоде, издевательствах, нападении в Алуште на дочь,
«и за все он благодарит Бога и говорит, что чувствует, как незаслу-
женно сохранил Он всю его семью среди общей гибели. Теперь при-
хожане приносят ему горсточки хамсы, муки, и это подаяние бедных
более всего умиляет и трогает его» [10]. «Он на все готов и пишет
записки «на случай смерти». В письме от 12/25 октября 1922 года
Аделаида Казимировна сообщает сестре, что 3 дня назад в Симфе-
рополь привезли арестованного Булгакова. Жена священника расска-
зала, что арестовали бывшего секретаря Толстого (Булгакова), кото-
рый «читал в Ялте публичную лекцию и высказал в ней много контр-
революционного». Но с ним спутали как однофамильца Сергея Нико-
лаевича, «сделали у него обыск, нашли рукописи, дознались, что он
был профессором, и увезли его». Последовали допросы. К счастью,
он сумел передать жене записку, из которой, расшифровав, поняли,
что его высылают в Константинополь. Он просит жену хлопотать

через Университет об отсрочке, чтобы семья успела собраться.
Отсрочку дали, его освободили, и он в тот же вечер пришел с женой
к Жуковским, в рясе. «Так верен, так неотделимо слился с ним облик
священника, что мне теперь кажется неудачным переодеванием его
прежний вид». «Честные глаза засветились еще проникновенней»,
«стала в нем какая-то детская доверчивость» <…> и это удивитель-
но красит его; и ещё он стал часто терять нить разговора, рассеянно
задумываться – уходить куда-то и замолкать – и это тоже прекрас-
но» [11]. 27 декабря 1922 года С. Н. Булгаков с женой Еленой, доче-
рью Марией и сыном Сергеем был выслан в Константинополь без
права возвращения.

В письмах Аделаиды Герцык рассказана история Бабковой, скром-
ной симферопольской учительницы, духовной дочери отца Сергия,
арестованной тогда же. Во время допроса она крестилась сама и кре-
стила следователя, была освобождена и через некоторое время от-
правилась в Дивеевский монастырь. В Симферополе Аделаида Гер-
цык много раз встречалась с этой женщиной, всегда с уважением и
теплотой отзывалась о ней.

25 января (7 февраля) 1923 года С. Н. Булгаков писал Н. А. Бер-
дяеву в Париж: «В Симферополе я виделся с Жуковскими. Аделаида
Казимировна трогательнее, чем когда-либо, но больно видеть ее жизнь,
всецело отданную на черную работу» [12].

Жуковские-Герцык в Симферополе продолжают получать пись-
ма от Булгакова из Берлина и Праги, он там пытается найти возмож-
ность вытянуть их к себе, хотя признается, что тоскует по России:
«кажется, умер бы от восторга, если б Бог присудил поцеловать рус-
скую землю, даже только просто увидеть её…» [13].

Что касается общения литературного, то оно продолжается в пись-
мах Аделаиды Герцык к Гершензонам, Ремизову, Вячеславу Ивано-
ву, Софье Парнок, Максимилиану Волошину и в коротких встречах с
ним в Симферополе. В письме от 3 июля 1922 года, где речь идет об
академических пайках, получаем интересную статистику: в Крыму в
это время было 49 писателей (местных и задержавшихся). Встреча-
лась же в Симферополе Аделаида Казимировна только с Тихоном
Чурилиным.
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Первое упоминание о нем содержится в письме, написанном че-

рез несколько дней после приезда Герцык в Симферополь, и не ос-
тавляет сомнения в том, что они уже знакомы. Аделаида Казими-
ровна спрашивает сестру: «помнишь этого черного Тихона, влюб-
ленного в Марину?» (Цветаеву – Р. Г.). Узнав, что он стоит во главе
какого-то издательства, Герцык решила предложить ему свои сти-
хотворения. В феврале 1922 года состоялась их встреча. Портрет,
нарисованный А. Герцык, прибавляет новые штрихи к созданному
сестрами Цветаевыми. Остановимся на нем подробнее. Аделаида
Герцык застала Чурилина «в комнате сплошь увешанной футурис-
тическими картинами с некрасивой горбуньей, которую он предста-
вил: моя жена. Он не сразу узнал меня, но когда я заговорила о
Марине, о «вороненке» (так называла Тихона Марина Цветаева в
посвященном ему стихотворении 1916 года – Р. Г.) – он просиял
(такой же, только очень похудел), а горбунья нахмурилась ревниво,
и я стала говорить с ней, чтоб её смягчить, и сказала, что он имел
значение для Марины только художественное и оказал влияние на
её творчество. Она художница футуристка Будетлянская (Каменс-
кая), и когда я стала рассматривать рисунки (это все её) – смягчи-
лась совсем и упоенно заговорила о Гончаровой (художнице Ната-
лье Сергеевне Гончаровой (1861–1962) – Р. Г.), о Крученых (Алек-
сей Елисеевич Крученых (1886–1968) – один из теоретиков кубофу-
туризма – Р. Г.) и т. д. У них висит огромное родословное дерево
футуристов (поэтов и художников) и Чурилин показал, где его место
и где она. А я с жадностью припала к книгам, лежащим на столе,
взяла себе «Видение поэта» Гершензона, новую книгу Чурилина
«Смерть Кикапу» и поэта Петникова, которого он считает гениаль-
ным и возлагает на него все будущее (Андрея Белого считает кон-
чившимся, Блока тоже – так что рад его смерти). Он читал нарас-
пев этого поэта (много мычаний, брр…но есть красота и нежность),
а сам не пишет уже целый год. Так они сидят среди книг и рисунков
– два бедных футуриста – и голодают так же, как Судакский биб-
лиотекарь. Их вызвали на Север, и они через неделю едут в Моск-
ву. Мы условились ещё раз увидеться, – и я обещала спечь им ле-
пешку и принести, а они приготовят чай и достанут мне последние
(1920 г.) две книжечки Белого» [14].

Насколько творческим был симферопольский период в жизни по-
этессы? Не писать Аделаида Герцык даже в эти тяжелые годы не
могла. Из переписки узнаем, что она подготовила к публикации трид-
цать стихотворений, написанных недавно и прежних, но опубликовать
их было трудно. Софья Парнок, которую Аделаида Казимировна про-
сила рекомендовать произведения в какой-нибудь журнал, в январе
1923-го писала Евгении Герцык: «Адины стихи из-за религиозного духа
никуда не пристроить» [15]. Аделаида Казимировна и сама понима-
ла, что разрыв времен оттеснил ее в прошлое. Она признавалась в
апреле 1924 года М. Б. Гершензон: «Сама я не пишу ничего и чув-
ствую, что не нужно. Старого больше нет, а нового языка и новой
души я, вероятно, не обрела еще. И, конечно, я так до конца и оста-
нусь «старинной» и ненужной для грядущего – поэтому не говорить, а
молчать и призывать благословение на новое нужно мне…» [16].

В годы жестокой борьбы за выживание, за спасение детей Аде-
лаиде Герцык мучительно недоставало того, что всегда наполняло
ее дни: интеллектуального труда, духовного общения и чтения («чи-
таю только в постели на ночь, и то редко», «большая тоска по кни-
гам»). Нехватка книг объяснялась и переездами, и тем, что после-
дняя квартира Жуковских в Москве (переулок Кречетниковский, 13)
в их отсутствие была разграблена («масса книг исчезла»), сохранив-
шиеся (Куно Фишер, Шопенгауэр, Шелли и другие) пришлось про-
дать в голодное время. В Симферополе Герцык читала то, что при-
сылали близкие и друзья из Москвы и Петрограда, что давали колле-
ги Дмитрия Евгеньевича и он сам приносил из университетской биб-
лиотеки, да то, что удавалось прочитать в окнах книжных магазинов
крымской столицы. Без книг «старое» поколение жизни не мыслило,
поэтому почти в каждом письме отзывы о прочитанном, просьбы о
книгах, которые хочется прочесть или перечитать. Так, 30 января 1922
года Аделаида сообщает сестре о только что вышедшем и приве-
зенном Жуковским из Москвы томике стихов Анны Ахматовой («Аnnо
Dоmini» – Р. Г.): в нем есть стихи «очень хорошие, но я ждала, что она
скажет больше и лучше о наших днях. Какая радость, что она жива!»
[17]. Из октябрьского письма этого же года узнаем, что всей семьей
прочитали «Переулочки» Марины Цветаевой, привезенные в рукопи-
си из Москвы Евгенией. Дмитрию Евгеньевичу книга не понравилась,
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а Аделаида Казимировна и дети ею упивались. Даниил и Никита «спи-
сывают ее и знают почти все наизусть! Даля особенно пьянеет от
упоительных словообразований, и я удивляюсь, как он запоминает
их. Правда, что это изумительно, и мне все больше вскрывается тай-
ный смысл ее (из самих звуков и слов), который, б. м., остался скры-
тым и для самой Марины» [18].

Может вызвать удивление такое восприятие весьма непростой и
по содержанию, и тем более по форме поэмы-сказки Марины Цвета-
евой 13-летним Даниилом и 9-летним Никитой. Но в семье Жуковс-
ких-Герцык, как и в других дворянских интеллигентных семействах,
детей рано учили читать и приобщали к художественной классичес-
кой литературе (по признанию Евгения Замятина, «Гоголя в четыре –
уже читал», примерно в этом же возрасте взяли в руки классику Ан-
дрей Белый, Марина Цветаева и другие). Суровые послереволюци-
онные годы в Симферополе не прервали традицию семейного чтения
вслух. Мать и дети вместе читают древнегреческие мифы, сканди-
навский эпос, двухтомник арабских сказок, Стивенсона, Гюго, Дос-
тоевского и многое другое. Обсуждают прочитанное. «Я сейчас вся
в детях, и это так много!» – признается Аделаида Казимировна. «Все
– дети, для детей и ими осмысливается и освящается» [19]. Матери
удалось развить в сыновьях творческие способности. Даниил увле-
кался рисованием, Никита чтением. Оба знали много стихотворений
наизусть и любили произносить их вслух («Даля топит печь, и оба
декламируют какие-то стихи наперебой»), после прочтения «Пере-
улочков»: «Даля со своей плиты поет: «Аю раю, аю вею – обмираю,
снеговею!!» А Ника из своего закоулочка (тоже уже в постели) кри-
чит: «Шепоточки мои, смеюнчики!») Не случайно мальчики рано ис-
пытали влечение к литературному творчеству. «Никита, – радуется
мать, – стал легко и много сам писать, и всегда неожиданное и не
банальное». Его переполняли замыслы, он любил придумывать на-
звания будущим книгам, сюжеты. Братья сочиняли стихи и прозу,
вместе писали повесть, но в чем-то не сошлись, и на этой почве про-
изошла «литературная ссора». Много занимались изданием рукопис-
ного детского журнала «Вести из хижин», которым так заинтересова-
лись взрослые, что профессор Гурвич продиктовал свой сон в «отдел
снов», Таня Спендиарова, дочь известного композитора, дала в жур-

нал свои стихи, а Таня Такопуло сделала иллюстрации к опубликован-
ным произведениям. Был в журнале даже отдел критики, где ребята
«очень наивно» критиковали… друг друга. А когда позже в гимназии,
где учился Даниил, стали выпускать школьный журнал, то дети выб-
рали Аделаиду Герцык редактором. Поэтесса добросовестно читала
все, написанное гимназистами, даже самое слабое.

Зерна творчества, посеянные в детстве, дали крепкие всходы.
Даниил, окончивший уже после смерти матери физико-математичес-
кий факультет Симферопольского педагогического института, обла-
дал незаурядным литературным дарованием и филологическими спо-
собностями. К сожалению, жизнь его рано оборвалась, он был арес-
тован и расстрелян в 1938 году. Остались стихи, его переводы Вер-
лена, Бодлера, Сюлли-Прюдома, Андерсена. Ему принадлежит едва
ли не самый глубокий анализ творчества Аделаиды Герцык («Не-
сколько мемуарных и критических опытов»). Никита стал врачом,
прожил долгую жизнь (умер в 1995-ом). Творчество сопровождало
его всю жизнь. Опубликованы его литературно-критическая работа
«Читая «Путями Каина» Максимилиана Волошина», сказки для де-
тей, рассказы, воспоминания о матери. Произведения Аделаиды Гер-
цык и ее сыновей представлены в книге «Таинства игры. Аделаида
Герцык и ее дети» (М., 2007). Сыновьям поэтессы суждено было пе-
рейти в совершенно иной культурный мир, но они сохранили то, что
заложено было в них родителями.

Сама Аделаида Герцык старалась понять и принять новое время
и его культуру, внимательно рассматривала витрины книжных мага-
зинов. Осенью 1923 года в Симферополе еще можно было увидеть
изящные книги: сказки Кабильские, Тихоокеанские, Карельские, Швед-
ские, Сербские. Продавались «Эйнштейн и религия» Тана, «Конь во-
роной» В. Ропшина и книги о Борисе Савинкове, которые вскоре попа-
дут в разряд запрещенных. Из писем Аделаиды Герцык узнаем, что
книгоиздательство и продажа книг в Симферополе тех лет была на-
лажена, но публиковали главным образом, по ее словам, «полунауч-
ную литературу». Льву Шестову 28 ноября 1924 года сообщает, что
«переводится и выходит огромное количество новых французских книг,
но, конечно, до философии ещё не добрались, да и не доберутся. Её,
как и все гуманитарные науки, упразднили в России. Мне бывает иног-
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да невыносимо тоскливо от грубого материализма, проникшего во
все области и подавившего все собой» [20].

Круг чтения А. Герцык в эти годы, когда на книги и времени-то не
оставалось, составляли главным образом произведения религиозно-
философские и художественная классика, из современных – Баль-
монт, Ходасевич, Пастернак, Зайцев, Белый, Чуковский, Розанов, Уолт
Уитмен и др. Интересовалась Аделаида Герцык и новыми писателя-
ми. Постоянно в письмах звучал вопрос: «Кто такой Замятин? Какие
новые поэты?» Свое мнение о книгах, прочитанных в Симферополе,
обобщила в названном нами письме Льву Шестову: «В беллетристи-
ке появились два, три очень талантливых, ярких, своеобразных писа-
теля (Бабель, Замятин, Сейфуллина) с богатым свежим языком…»
Однако даже их поэту Серебряного века принять трудно: « Это тот
же безнадежный, голый реализм, но благодаря талантливости, даю-
щей на миг иллюзию, что такова и есть жизнь, – и лишь потом, по
чувству унижения и протеста, сознаешь, что все это изображено «на
плоскости» – без «вертикали», как говорил Вячеслав Иванович» [21]
(Иванов – Р. Г.). Вообще современных книг в магазинах Симферопо-
ля в 1924 году было много: «Изумляюсь количеству новых, выходя-
щих почти ежедневно», «бесконечное число разных Эренбургов, Пиль-
няков» [22].

В это время приходит известие о смерти Анатоля Франса, произ-
ведения которого сестры хорошо знали, переводили в 1904-1905 го-
дах для издательства А. П. Ефимова. Аделаида Герцык сокрушает-
ся, что в газетах пишут только, что он был «другом революции», «со-
чувствовал пролетариату» и т. д. – на все лады». «Когда я придумы-
вала здесь, что написать о его смерти, то мне хотелось начать так:
«Он был таким, каким больше нельзя, недозволено быть» [23].

Мотив недозволенности усиливается с течением времени. В де-
кабре 1924 года Аделаида рассказывает Евгении, что на 2 часа (!) ей
дали один номер уже запрещенного журнала «Русский современник»,
характеризует его содержание с таким комментарием: «Я даже не
понимаю, как они дали выйти четырем книгам, – в каждой из них
такое очаровательное по тонкости осмеяние советской культуры» [24].
Получив известие о смерти Брюсова, с горечью замечает: «Не ка-
жется ли тебе, сестра моя, что это начинается наш «исход» – гаснут

светильники нашего поколения» [25]. Самой Аделаиде Герцык оста-
валось жить несколько месяцев.

Таким образом, симферопольские письма Аделаиды Герцык су-
щественно расширяют представление о жизни творческой интелли-
генции в столице Крыма начала 20-х в годов, вносят в уже созданную
картину живые подробности, яркие, точные детали, имена и образы
многих известных и рядовых представителей культурной среды. Жизнь
Симферополя представлена многогранно: быт, нравы, религиозные
проблемы, этнический колорит, городской пейзаж. В годы великих
испытаний дух русской культуры хранили оказавшиеся волею судь-
бы в Симферополе выдающиеся творческие личности А. К. Герцык,
Д. Е. Жуковский, С. Н. Булгаков, Е. И. Булгакова и многие симферо-
польцы. Свидетельства Аделаиды Герцык позволяют увидеть, как
происходил разлом и в духовной жизни, и в области нравов, и в лите-
ратурной среде. Они передают драматизм времени противостояния
«старой» и «новой» культуры.
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РЕЦЕНЗИИ

УДК 821.161.1

РУССКАЯ ЛИРИКА 1960–1980-Х ГОДОВ:
ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ПЕЙЗАЖА

Рецензия на монографию И. В. Остапенко «Природа в
русской лирике 1960–1980-х годов: от пейзажа к картине

мира» (Симферополь, 2012. – 432 с.)

Среди поэтов любой эпохи трудно найти такого, которому было
бы совершенно чуждо внимание к природе или использование так
называемых природных образов. Столь же редкостным или даже
маловероятным в лирике Нового времени стало создание пейзажных
стихотворений в «чистом» виде. Пейзаж перестал быть только пред-
метом изображения, превратившись в средство выражения. Выра-
жает же он, или эксплицирует, как предпочитает выражаться автор
рецензируемой монографии, картину мира автора. Как ни странно,
среди огромного количества литературоведческих трудов, пополня-
ющих научный дискурс о лирическом роде литературы, специальных
исследований «природы в поэзии» крайне мало (кроме известной обоб-
щающей книги М. Эпштейна «“Природа, мир, тайник вселенной...”:
Система пейзажных образов в русской поэзии» (М., 1990), вспомнить,
пожалуй, и нечего). Уже в силу одного этого факта выход моногра-
фии И. В. Остапенко «Природа в русской лирике 1960–1980-х годов:
от пейзажа к  картине мира» следует приветствовать.

Двумя центральными теоретико-методологическими категория-
ми исследования являются «пейзажный дискурс» и «картина мира».
На них автор особенно подробно останавливается, и в этом есть бе-
зусловный научный резон, поскольку именно сквозь призму данных
категорий и высвечиваются в дальнейшем поэтологические особен-
ности индивидуально-авторских картин мира в русской пейзажной
лирике второй половины ХХ века.
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Для того чтобы выявить разную степень присутствия природы в

художественном мире того или иного автора и определить специфи-
ческие формы такого присутствия, автор последовательно разграни-
чивает понятия собственно пейзажа, пейзажного образа (природно-
пейзажные детали, мотивы, элементы, «условно-природные» обра-
зы), пейзажного дискурса.

Особенно актуальным применительно к системному анализу ли-
рики представляется понятие пейзажного дискурса, поскольку оно
позволяет говорить о пейзаже не только в его традиционном пони-
мании как описания определенного рода пространства, но и о том
многообразии форм и функций, которые выполняют образы природ-
ного мира, маркируя тем или иным способом семантическую сис-
тему координат художественного мира поэта. Вследствие такого
подхода понятием пейзажный дискурс охватывается весь спектр
изображения окружающего людей бытия и очерчиваются плодо-
творные возможности определить специфику видения поэтом этого
окружающего мира и выяснить диалектику взаимовлияния челове-
ка и природы.

Не менее существенную роль в категориальном аппарате иссле-
дования играет понятие картины мира. Автор монографии опирается
на накопленные в разных сферах гуманитарной науки идеи и концеп-
ции относительно этого исключительного важного понятия – от В. -
Гумбольдта до М. Хайдеггера и Ю. Лотмана. Наиболее продуктив-
ным методологическим ключом в данном контексте, с точки зрения
И. В. Остапенко, служит концепция Мартина Хайдеггера, согласно
которой «мир становится картиной» для человека «западного мира»
только в эпоху Нового времени, то есть начиння с ХVII века. Это
происходит в связи с тем, что  мир в буквальном смысле «пред-ста-
ет» перед человеком, и картина мира начинает означать не собствен-
но картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле такой кар-
тины. Вследствие этого меняется и самое понимание человека, по-
скольку он как субъект входит в картину мира; он становится чело-
веком-субъектом.

Следует отдать должное автору книги: заявленные теоретичес-
кие параметры весьма последовательно налагаются на анализируе-
мые ею авторские картины мира, воплощенные в лирике А. Тарковс-

кого, Б. Чичибабина, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова, Б. Ахмадуллиной,
А. Кушнера, В. Сосноры и Е. Шварц.

Среди поэтов неотрадиционалисткого склада И. В. Остапенко
прежде всего выделяет А. Тарковского. Отличительной чертой ху-
дожественной структуры в пейзажной лирике этого поэта оказывает-
ся полилог субъектных форм, выявляемый на текстовом уровне мно-
гих отдельных стихотворений, что позволяет говорить о диалогизме
как свойстве метатекстового пространства и неосинкретическом
характере лирического сознания. Подчеркивается, что реальное при-
родное пространство для лирического субъекта Тарковского лишено
актуальности, что подтверждается преобладанием обобщенно-уни-
версальных, абстрактных или метафизических обозначений пейзаж-
ного пространства. Вместе с тем физические параметры простран-
ства оказываются востребованными в «текстах-воспоминаниях», где
они соотносятся либо с личной биографией автора, либо с историчес-
кими событиями, к которым он был непосредственно или косвенно
причастен.

К числу несомненных удач автора следует отнести описание
«природного мира» в лирике Елены Шварц. Ее своеобразие прочи-
тывается с помощью категории «внутренний пейзаж». Выделяет-
ся несколько разновидностей «внутреннего пейзажа» поэтессы: пер-
вый подчеркнуто антропологизируется, будучи насыщенным фи-
зиологической образностью; второй же представляет собой «ду-
ховный пейзаж» в строгом смысле слова. Отмечаемое одухотво-
рение и вместе «расподобление» природных явлений в процессе
формирования пейзажа духа происходит и на уровне отдельных
природных деталей-образов, и на уровне целостной «картины-сю-
жета». Это удостоверяет системность применения принципа «раз-
воплощения» природе в картине мира Е. Шварц: в ее пейзаже «пер-
вичная» природа преодолевается и природный мир трансформиру-
ется в сверхприродный, духовный мир. К числу важнейших следу-
ет отнести вывод исследовательницы о том, что конкретное на-
полнение всех уровней (составляющих) картины мира поэтессы
свидетельствует о глубоком и своеобразном воплощении в ее ли-
рике мысли о кризисном состоянии духа человека конца ХХ – на-
чала ХХІ века.
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Итак, можем без преувеличения говорить о том, что современ-

ное литературоведение обогатилось серьезным и продуктивным ис-
следованием специфики пейзажного дискурса, и ее результаты будут
способствовать дальнейшему углубленному изучению русской лири-
ки второй половины ХХ века.
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1820 році Бахчисарайського палацу, що виявляють фактичні неточності в кар-
тині «Пушкін в Бахчисарайському палаці» братів Чернецових.

Ключові слова: Пушкін, брати Чернецови, Бахчисарайський палац, фонтан
сліз, двоголовий орел, дворогий місяць, портал Алевіза, єкатерининська миля.

V. P. Kazarin. What Pushkin saw in Bakhchisarai in the top of the Portal of
Aleviz or Chernetsov brothers’ mistake.

The article deals with the real circumstances of Pushkin’s visit to Bakhchisarai
Palace in 1820, exposing actual inaccuracies in Chernetsov brothers’ picture “Push-
kin in Bakhchisarai Palace”.

Keywords: Pushkin, Chernetsov brothers, Bakhchisarai Palace, the fountain of
tears, two-headed eagle, two-horned Moon, the Portal of Aleviz, the Catherine Mile.

В. П. Казарин, М. А. Новикова. Стихотворение А. А. Ахматовой «Вновь
подарен мне дремотой…» (Опыты реального комментария). Публикация 2.

В статье раскрываются неизвестные источники поэтических образов крым-
ского стихотворения А. А. Ахматовой, основанные на реалиях Бахчисарая нача-
ла ХХ века.

Ключевые слова: Ахматова, Недоброво, Бахчисарай, царство тени, про-
блемы реального комментария.
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В. П. Казарін, М. О. Новикова. Вірш А. А. Ахматової «Знову подарований

мені дрімотою...» (Досліди реального коментаря). Публікація 2.
У статті розкриваються невідомі джерела поетичних образів кримського

вірші А. А. Ахматової, засновані на реаліях Бахчисарая початку ХХ століття.
Ключові слова: Ахматова, Недоброво, Бахчисарай, царство тіні, проблеми

реального коментаря.
V. P. Casarin, M. A. Novikov. Anna Akhmatova poem «Newly presented to me a

nap...» (Experiments real comment). Publication 2.
The article reveals the unknown sources of poetic images of the Crimean poems

of Anna Akhmatova, based on the realities of Bakhchisarai beginning of the twenti-
eth century.

Keywords: Akhmatova, Nedobrovo Bakhchisaraj kingdom of shadows, the prob-
lems of the real comment.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
HISTORY OF RUSSIAN LITERATURE

П. А. Струнин. Творческий диалог Н. В. Гоголя и В. И. Даля.
В статье на основе архивных материалов, эпистолярных и критических ис-

точников анализируются личные и творческие отношения В. И. Даля и Н. В.
Гоголя. Сделан вывод о конструктивном творческом диалоге между писателя-
ми-современниками. Он наблюдается в далевских литературных сказках, преда-
ниях, легендах, быличках, а также рассказах и повестях 1830 – 1840-х гг.

Ключевые слова: творческий диалог, литературные параллели, сказки, пре-
дания, легенды, былички, рассказы, повести.

П. А. Струнін. Творчий діалог М. В. Гоголя та В. І. Даля.
У статті на основі архівних матеріалів, епістолярних та критичних джерел

проаналізовано особисті та творчі відносини В. І. Даля та М. В. Гоголя. Зробле-
но висновок про конструктивний творчий діалог між письменниками-сучасни-
ками. Він спостерігається в далівських літературних казках, легендах, биличках, а
також оповіданнях та повістях 1830 – 1840-х рр.

Ключові слова: творчий діалог, літературні паралелі, казки, легенди, билич-
ки, оповідання, повісті.

Strunin P.  A. Creative dialogue N. V. Gogol and V. I . Dahl.
The article analyzes personal and creative relationships of Vladimir Dahl and

Nicolay Gogol based on archival materials, epistolary and critical sources. It is con-
cluded that a constructive dialogue between the creative contemporary writers. It is
observed in Dahl literary fairy tales, legends, bilinas and stories and novellas 1830–
1840’s.

Кeywords: creative dialogue, literary parallels, tales, legends, stories, novels.

М. Б. Волощук Народные мотивы в поздних рассказах Л. Толстого (1880–
1910) (на материале эпитетных структур).

Статья посвящена исследованию закономерностей функционирования эпи-
тетов в рассказах Л. Толстого позднего периода (1880–1910). Эпитетные струк-
туры позволяют выявить особенности народных мотивов, свойственных худо-
жественной прозе писателя позднего периода. Влияние фольклорной и библей-
ской традиции прослеживается в рассказах 1880–1910 гг. Эпитеты являются эко-
номными характеристиками, с помощью которых раскрывается, свойственное
позднему Л. Толстому, религиозно-философское миропонимание писателя.

Ключевые слова: парные эпитеты, эпитеты, эпитетные структуры, Л. Тол-
стой.

М. Б. Волощук Народні мотиви в пізніх оповіданнях Л. Толстого (1880–
1910) (на матеріалі епітетних структур).

Стаття присвячена дослідженню закономірностей функціонування епітетів
в оповіданнях Л. Толстого пізнього періоду (1880–1910). Епітетні структури доз-
воляють виявити особливості народних мотивів, характерних для художньої про-
зи письменника пізнього періоду. Вплив фольклорної і біблейської традиції чітко
виражений в оповіданнях 1880–1910 рр. Епітети є економними характеристика-
ми, за допомогою яких розкривається властиве пізньому Л. Толстому релігійно-
філософське світосприйняття письменника.

Ключові слова: парні епітети, епітети, епітетні структури, Л. Толстой.
M. B. Voloshchuk The popular motives in the stories of the latest period of L.

Tolstoy (1880–1910) (on the material of epithet structures).
In the article the main features of the epithets’ functioning in the stories of the

latest period by L. Tolstoy are researched. The epithet structures assist to expose
the peculiarities of the popular motives, which are inherent in the fiction of the latest
period of the writer. The influence of popular and biblical traditions is revealed in the
stories of 1880–1905 years. Epithets are the saving descriptions, which assist to
expose the religious and philosophical image of the world of L. Tolstoy, which is
peculiar for the writer’s fiction of the latest period.

Keywords: pairs of epithets, epithets, epithet structures, L. Tolstoy.

Г. А. Зябрева. Достоевский и Андреев: традиция духовного поиска.
В статье осуществлен анализ «книги итогов» Л. Андреева, соотнесенный

со шкалой духовных ценностей Ф. М. Достоевского. Рассматриваются общие
мотивы, идеи, образы в произведениях писателей.

Ключевые слова: Бог, христианство, сатана, вочеловечение; интертексту-
альность, аллюзия, реминисценция.

Г. А. Зябрева. Достоєвський і Андрєєв: традиція духовного пошуку.
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У статті здійснено аналіз «книги підсумків» Л. Андрєєва, співвіднесений зі

шкалою духовних цінностей Ф. М. Достоєвського. Розглядаються загальні моти-
ви, ідеї, образи у творах письменників.

Ключові слова: Бог, християнство, сатана, вочеловечение; інтертексту-
альність, алюзія, ремінісценція.

G. A. Zyabreva. Dostoevsky and Andreev: tradition of spiritual seeking.
The article presents an analysis of Andreev’s «the outcome of the book»,

correlated with the scale of spiritual values Fyodor Dostoyevsky. Discusses general
motives, ideas, images in the works of writers.

Keywords: God, Christianity, Satan, the incarnation, intertextuality, allusion,
reminiscence.

Д. А. Погорелова. Русская проза В. В. Набокова: от рассказа к роману.
В статье проанализированы некоторые аспекты эволюции прозы В. В. На-

бокова, в частности, развитие определенных тем и мотивов в его ранних расска-
зах и более зрелых романах.

Ключевые слова: Набоков, рассказ, роман, метатекст
Д. А. Погорєлова. Російська проза В. В. Набокова: від оповідання до рома-

ну.
У статті проаналізовано деякі аспекти еволюції прози В. В. Набокова, зокре-

ма, розвиток певних тем і мотивів у його ранніх оповіданнях і більш зрілих рома-
нах.

Ключові слова: Набоков, оповідання, роман, метатекст
D. A. Pohorielova. Russian prose of Vladimir Nabokov: from short story to

novel.
The article analyzes some aspects of the evolution of Nabokov’s prose, in

particular, the development of certain themes and motifs in his early stories and more
mature novels.

Keywords: Nabokov, short story, novel, metatext.

Н. С. Степанова. Сад как текст в русских романах В. В. Набокова.
Статья посвящена исследованию сада как постоянного сюжетообразую-

щего мотива в эстетике В.В. Набокова;  анализу семантики сада и парка в рус-
ских романах писателя, символического и метафорического значения сада, его
роли в структуре художественного текста и взаимодействии с его коммуника-
тивной интенцией.

Ключевые слова: В.В. Набоков, сад, парк, текст, литература русского зару-
бежья первой волны, автобиографическая проза, воспоминания, память

Н. С. Степанова. Сад як текст в російських романах В.В. Набокова.
Стаття присвячена дослідженню саду як постійного сюжетообразующого

мотиву в естетиці В.В. Набокова; аналізу семантики саду і парку в російських
романах письменника, символічного і метафоричного значення саду, його ролі

в структурі художнього тексту і взаємодії з його комунікативної інтенцією.
Ключові слова: В.В. Набоков, сад, парк, текст, література російського зару-

біжжя першої хвилі, автобіографічна проза, спогади, пам’ять
N. S. Stepanova. A garden as the text in Russian novels of Vladimir Nabokov.
The article is devoted to studying of the garden as a permanent plot-motif in the

aesthetics of Vladimir Nabokov, the analysis of semantics of a garden and park in
Russian novels of the writer, the symbolic and metaphorical meaning of the garden,
its role in the structure of a literary text and its interaction with the communicative
intentions.

Keywords: Vladimir Nabokov, a garden, park, the text, literature of the first wave
of Russian emigration, an autobiographical prose, memories, memory.

М. П. Мелащенко. Взаимодействие экспрессионизма и импрессионизма в
повести «Воздушные пути» Б. Пастернака.

В статье рассматриваются особенности повести Б. Пастернака «Воздуш-
ные пути» как открытой художественной структуры, в которой взаимодейству-
ют элементы разных направлений (реализма, модернизма, авангардизма) и те-
чений (импрессионизма и экспрессионизма). Особое внимание уделяется ди-
намике образов и мотивов (крика, боли, смерти, утраты, отчуждения и т.д.).
Определены виды и роль пейзажа в раскрытии духовной трансформации чело-
века и общества 1920-х годов (пейзаж-ретроспекция, пейзаж-воспоминание,
пейзаж-рефлексия).

Ключевые слова: художественный синтез, экспрессионизм, импрессио-
низм, образ, мотив, пейзаж.

М. П. Мелащенко. Взаємодія експресіонізму та імпресіонізму в повісті
«Повітряні шляхи» Б. Пастернака

У статті розглянуто особливості повісті Б. Пастернака «Повітряні шляхи» як
відкритої динамічної системи, в якій взаємодіють елементи різних напрямів (ре-
алізму, модернізму, авангардизму) і течій (імпресіонізму і експресіонізму). Особ-
ливу увагу приділено динаміці образів і мотивів (крику, болі, смерті, втрати,
відчуження тощо). Визначено різновиди і роль пейзажу в розкритті духовної
трансформації людини і суспільства 1920-х років (пейзаж-ретроспекція, пейзаж-
спогад, пейзаж-рефлексія).

Ключові слова: художній синтез, експресіонізм, імпресіонізм, образ, мо-
тив, пейзаж.

M. P. Melashchenko. The Interaction of Impressionism and Expressionism in
the story «Vozdushnye puti» by B.Pasternak.

The article deals with the peculiarities of the story by B.Pasternak as an open
and dynamic system, in which the elements of different trends (realism, modernism
and avant-garde as well as impressionism and expressionism) are interacted. The
main attention is paid to the dynamic of images and motives (scream, pain, death,
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loss, alienation and others). The varieties and the role of landscape are studied as a
way of developing the spiritual transformation of man and society in 1920-ties (the
landscape-retrospection, the landscape-remembrance, the landscape-reflection).

Keywords: artistic synthesis, expressionism, impressionism, image, motif, land-
scape.

РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

РОСІЙСЬКА ТА СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

RUSSIAN AND WORLD LITERATURE:
THEORETICAL ASPECTS

Н. П. Иванова. Преодоление оппозиции «своё – чужое» как основа форми-
рования космоцентризма в ментальных пространствах русских писателей XIX
века.

Статья посвящена исследованию возникновения и развития элементов кос-
моцентризма в ментальных пространствах русских писателей XIX века и их
отражения в картинах окружающего мира. В качестве первопричины этого
процесса рассматривается преодоление оппозиции «свое – чужое» в её этни-
ческом аспекте. В ходе анализа сделаны выводы об особенностях ментальных
пространств автора и его героев, определены пункты их  соприкосновения и
расхождения.

Ключевые слова: ментальное пространство, космоцентризм, картина ок-
ружающего мира, оппозиция «свое – чужое», этнический аспект.

Н. П. Іванова. Подолання опозиції «свій – чужий» як основа формування
космоцентризма в ментальних просторах російських письменників XIX сто-
ліття

Стаття присвячена дослідженню виникнення і розвитку елементів космо-
центризма в ментальних просторах російських письменників 19 століття і їх відоб-
раження в картинах навколишнього світу. Як першопричина цього процесу
розглядається подолання опозиції «свій – чужий» в її етнічному аспекті. У ході
аналізу зроблені висновки про особливості ментальних просторів автора і його
героїв, визначені пункти їх зіткнення і розбіжності.

Ключові слова: ментальне простір, космоцентризм, картина навколишньо-
го світу, опозиція «свій – чужий», етнічний аспект.

N. P. Ivanova. Overcoming the opposition of «own – alien» as a basis of cos-
mocentrism in the mental spaces of Russian writers of the XIX century.

The article is devoted to the study of the origin and development of elements of
cosmocentrism in the mental spaces of Russian writers of the XIX century and
reflect them in the pictures of the surrounding world. As the first cause of this

process is overcoming the opposition of «own – alien» in the ethnic aspect.In the
analysis of the conclusions are made about the peculiarities of the mental spaces of
the author and his characters, defined points of contact and divergences.

Keywords: mental space, cosmocentrism, the picture of the surrounding world,
the «own – alien», ethnic aspect.

И. В. Остапенко. Пейзажный дискурс как картина мира в лирике В. Сосно-
ры: хронотоп и лирический сюжет.

В статье исследована индивидуально-авторская картина мира В. Сосноры
на материале пейзажной лирики. Лирический субъект имеет полифоническую
природу; пейзажные образы спорадически выполняют субъектную функцию
в коммуникативном поле лирического субъекта на текстовом уровне, экспли-
цируя субстанциальную близость человека и природы; на метатекстовом уров-
не лирику В. Сосноры представляет неосинкретический лирический субъект.

Ключевые слова: пейзаж, картина мира, лирика, лирический субъект,
субъектно-образная сфера, пространственно-временной континуум, неосинк-
ретический лирический субъект, лирический сюжет.

І. В. Остапенко. Пейзажний дискурс як картина світу в ліриці В. Соснори:
хронотоп і ліричний сюжет.

У статті досліджено індивідуально-авторську картину світу В. Соснори на
матеріалі пейзажної лірики. Ліричний суб’єкт має поліфонічну природу; пей-
зажні образи спорадично виконують суб’єктну функцію в комунікативному
полі ліричного суб’єкта на текстовому рівні, експлікуючи субстанціальну
близькість людини і природи; на метатекстовому рівні лірику В. Соснори пре-
зентує неосинкретичний ліричний суб’єкт.

Ключові слова: пейзаж, картина світу, лірика, ліричний суб’єкт,  суб’єктно-
образна сфера, просторово-часовий континуум, неосинкретичний ліричний
суб’єкт, ліричний сюжет.

I. V. Ostapenko. Landscape discourse as a picture of the world in the lyrics V.
Sosnora: time-space and lyrical story.

The article examined individually-author V. Sosnora picture of the world 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, eksplitsiruya the substantial affinity between man and
nature, at the level of the lyrics metatext V. Sosnora is neosyncretic lyrical subject.

Keywords: landscape, world, lyrics, lyrical subject, the subject-shaped sphere,
the space-time continuum, neosyncretic lyrical subject, the lyrical story.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ
СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ
RUSSIAN LITERATURE IN THE CONTEXT

OF THE LITERARY WORLD
М. Зимомря. К вопросу о восприятии творчества Николая Чернышевско-

го в Германии.
Статья о восприятии русской литературы и творчества Н. Чернышевского в

Германии в середине XIX века.
Ключевые слова: Чернышевский, Германия, русская литература, воспри-

ятие, творчество.
М. Зимомря. До питання про сприйняття творчості Миколи Чернишевсь-

кого в Німеччині.
Стаття про сприйняття російської літератури і творчості М. Чернишевсько-

го в Німеччині в середині XIX століття.
Ключові слова: Чернишевський, Німеччина, російська література, сприй-

няття, творчість.
M. Zimomrya. To a question about the perception of Nikolai Chernyshevsky in

Germany.
The article about the perception of Russian literature and art Chernyshevsky in

Germany in the middle of the XIX century.
Keywords: Chernyshevsky, Germany, russian literature, perception, creativity.

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА
ПРОБЛЕМЫ СВІТОВОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

PROBLEMS OF LITERARY WORLD
Э. Р. Тулуп. Героические мотивы в шотландской поэзии позднего Средне-

вековья.
В работе рассматривается биография и творчество классика шотландской

литературы XV в. Роберта Генрисона (?1420–?1480). Определяются дискусси-
онные и открытые для дальнейшего исследования аспекты. Проводится жанро-
логический, поэтонимический и концептуальный анализ произведений. Впер-
вые представлен перевод програмной вещи Р. Генрисона «Повесть о мышке-
селянке и мышке-горожанке».

Ключевые слова: Роберт Генрисон, Шотландия, позднее Средневековье,
поэзия, жанры, концепты, поэтонимы, перевод.

Е. Р. Тулуп. Героїчні мотиви у шотландській поезії пізнього Середньовіч-
чя.

У розвідці розглянуто біографію та творчість класика шотландської літера-
тури XV ст. Роберта Генрісона (?1420–?1480). Виокремлено дискусійні та відкриті
для подальшого дослідження аспекти. Проведено жанрологічний, поетоніміч-
ний та концептуальний аналіз творів. Уперше репрезентовано переклад про-
грамної поеми Р. Генрісона «Оповідання про мишу-селянку та мишу-містян-
ку».

Ключові слова: Роберт Генрісон, Шотландія, пізнє Середньовіччя, поезія,
жанри, концепти, поетоніми, переклад.

E. R. Tulup. Heroic motives in Scottish Poetry late Middle Ages.
The paper deals with the biography and the creative activity of Sir Robert

Henri(y)son (?1420–?1480), a canon writer of the late Scottish Middle Ages. Disputable
aspects of our subject have been specially outlined. The paper gives samples of
generic, poetonymic and conceptional analisys of Henrison’s works. A new translation
version of «The Taill of the Uponlandis Mous and the Burges Mous» has been
added.

Keywords: Sir Robert Henri(y)son, Scotland, the late Middle Ages, poetry, genres,
concepts, poetonyms, translation version.

З. А.-Г. Сафарова. Мотив внутреннего зрения/вИдения в системе художе-
ственной оптики Г. Джеймса.

В статье анализируется роль «внутреннего зрения/в’идения» как средства
вербальной репрезентации картин внутренней жизни персонажей романов
Генри Джеймса «Женский портрет» и «Послы». Раскрываются основные осо-
бенности визуализации ментальной сферы вИдения и ее связи с общими свой-
ствами художественного пространства указанных произведений.

Ключевые слова: поэтика, нарратив, фокус, вИдение, внутреннее вИде-
ние, художественное пространство.

З. А.-Г. Сафарова. Мотив внутрішнього зору / бачення в системі художньої
оптики Г. Джеймса.

У статті аналізується роль «внутрішнього зору/бачення» як засобу вер-
бальної репрезентації картин внутрішнього життя персонажів романів Генрі
Джеймса «Жіночий портрет» і «Посли». Розкриваються основні особливості
візуалізації ментальної сфери бачення та її зв’язок із загальними властивостями
художнього простору вказаних творів.

Ключові слова: поетика, наратив, фокус, бачення, внутрішнє бачення, ху-
дожній простір.

Z. A.-G. Safarova. The motive of the inner sight / vision in the art optics G.
James.

The paper identifies the role of «inner seeing» in H. James’ novels «The Portrait
of a Lady» and « The Ambassadors» as means of verbal representation of personages’
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inner life. The main peculiarities of visualization of mental sphere are determined.

Keywords: poetics, narrative, focus, seeing, inner seeing, artistic space.

В. Г. Сибирцева. Новаторские элементы в детском чтении 60–70-х гг. ХХ
века: исторический контекст.

В статье рассматриваются исторические особенности развития австрийс-
кой детской литературы 1960-х – 1970-х гг., оказавшие влияние на жанровое и
тематическое разнообразие литературы для детей новейшего времени: движе-
ние «Gegen Schmutz und Schund», организация Книжного клуба для детей и
юношества, создание хрестоматий нового типа.

Ключевые слова: австрийская детская литература, литература ХХ века,
антиавторитарная литература, Венская группа детских писателей, фантастичес-
кая литература.

В. Г. Сибірцева. Новаторські елементи в дитячому читанні 60–70-х рр. ХХ
століття: історичний контекст.

У статті розглядаються історичні особливості розвитку австрійської дитячої
літератури 1960-х – 1970-х рр.., що вплинули на жанрове і тематичне розмаїття
сучасної літератури для дітей: рух «Gegen Schmutz und Schund», організація
Книжкового клубу для дітей та юнацтва, створення хрестоматій нового типу.

Ключові слова: австрійська дитяча література, література ХХ століття, ан-
тиавторитарна література, Віденська група дитячих письменників, фантастична
література.

V. G. Sibirtseva. Innovative elements in children’s reading of 60s–70s of the
20th century: historical context.

The article deals with the historical features of the Austrian children’s literature
of the 1960s – 1970s., which influenced the genre and thematic diversity of
contemporary children’s literature: the movement «Gegen Schmutz und Schund»,
organization Book club for children and youth, the creation of new anthologies.

Keywords: Austrian children’s literature, literature of the twentieth century, anti-
authoritarian literature, Vienna Group of children’s writers, fiction literature

ЖЕНЩИНА И ЛИТЕРАТУРА, ЖЕНЩИНА В ЛИТЕРАТУРЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ

«ЖЕНА ПОЭТА: БОЖЬЯ НАГРАДА? КАРА БОЖЬЯ?»,
ПОСВЯЩЕННЫХ 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Н. Н. ПУШКИНОЙ-ЛАНСКОЙ)
ЖІНКА І ЛІТЕРАТУРА, ЖІНКА В ЛІТЕРАТУРІ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ ЧИТАНЬ
«ДРУЖИНА ПОЕТА: БОЖА НАГОРОДА? КАРА БОЖА?»,

ПРИСВЯЧЕНИХ 200-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
Н. М. ПУШКІНОЇ-ЛАНСЬКОЇ)

WOMEN AND LITERATURE, WOMEN IN LITERATURE
(ACCORDING TO THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC

CONFERENCE «POET’S WIFE: GOD’S REWARD? WRATH OF
GOD?» DEDICATED TO THE 200TH ANNIVERSARY OF THE

BIRTH OF N. N. PUSHKINA-LANSKY)
Л. Г. Рева. Роль женщины-жены в украинской художественной литерату-

ре.
В статье Ревы Л.Г. сделано попытку проанализировать роль жены в украин-

ской литературе. Автор обратился к истокам – образу Богородицы, образам
Ярославны, княгини Ольги, королевы Франции Анне Ярославны, Роксоланы,
Леси Украинки, Соломии Крушельницкой, к их внутреннему миру.

Ключевые слова: женщина, летопись, литература, мать, любимая, фольк-
лор.

Л. Г. Рева. Роль жінки – дружини в українській художній літературі
В статті Реви Л.Г. зроблено спробу проаналізувати роль дружини в ук-

раїнській літературі. Автор звернувся до витоків –образу Богородиці, образів
Ярославни, княгині Ольги, королеви Франції Анни Ярославни, Роксолани, Лесі
Українки, Соломії Крушельницької, до їх внутрішнього світу.

Ключові слова: жінка, літопис, література, матір, кохана, фольклор.
L. G. Reva. The role of women-wives in Ukrainian literature.
In arтicle by Reva L.G. to make trial to analyzed the role by woman-wife in

Ukrainian literature. Tne author return to sources – to figure by Ave Mary, figures
Yaroslavna, princess Olga, Queen of France AnnaYaroslavna, Roksolana, Lesya
Ukrainka, Solomiya Kruszelnicka, for them internal universe.

Keywords: woman, chroniclees, mother, beloved, folklore.

Н. А. Скрынник. «Проблема положения женщины в обществе в пьесе
А.Ф. Писемского „Самоуправцы“».

В данной статье предпринята попытка проследить своеобразие раскрытия
проблемы положения женщины в обществе в пьесе А.Ф. Писемского «Само-
управцы». В центре внимания писателя – проблема бесправного положения
женщины, связанная с проблемами драматизма женской судьбы, любви, суп-
ружеской верности. Анализ судьбы героини пьесы «Самоуправцы» позволяет
говорить о создании символического образа «женщины-вещи». Особое вни-
мание заслуживает рассмотрение противоречивого отношения автора к судьбе
женщины, сочувствующего ей, но отстаивающего патриархальные устои хрис-
тианской морали.

Ключевые слова: пьеса, проблема, бесправие, драматизм.
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Н. А. Скриннік. «Проблема становища жінки в суспільстві в п’єсі О.Ф.

Писемського „Самоправці“».
У даній статті зроблена спроба прослідкувати своєрідність розкриття про-

блеми становища жінки в суспільстві в п’єсі О.Ф. Писемського „Самоправці“».
В центрі уваги письменника – проблема безправного становища жінки, яка
пов’язана з проблемами драматизму жіночої долі, любові, подружньої вірності.
Аналіз долі героїні п’єси «Самоправці» дозволяє говорити про створення сим-
волічного образу «жінки-річі». Особливу увагу заслуговує розгляд суперечли-
вого відношення автора до жіночої долі, який співчуває їй, але відстоює патріар-
хальні засади християнської моралі.

Ключові слова: п’єса, проблема, безправ’я, драматизм.
N. A. Skrynnik «The problem of the status of women in society in the play of

A.F. Pisemskiy „ Self-governors“».
This article makes an attempt to reveal premises of the problem of women’s

status in society issued from the play of A.F. Pisemskyj «Self-governors». The focus
of the writer lacks of real right in society together with women’s fate, love and fidelity
dramatic tension. A detailed analysis of fate of the «Self-governors» heroine afford
to say about symbolic image of «woman – thing» presence. Particular attention
should be given to author’s consideration concerning an attitude to women’s fate,
the purpose of which, according to A.F. Pisemskyj, to be in compliance with patriarchal
Christian morality.

Keywords: play, problem, injustice, dramatic tension.

О. В. Демидов. А. Б. Никритина в жизни и творчестве А. Б. Мариенгофа
В статье показывается, как А.Б.Никритиной удалось повлиять на имажи-

низм, на пристрастие и работу мужа в театре, а так же разбирается творчество
А.Б.Мариенгофа, посвящённое жене.

Ключевые слова: Никритина, Мариенгоф, имажинизм, театр, Таиров,
Мейерхольд.

О. В. Демидов. А. Б. Нікрітіна в житті і творчості А. Б. Мариенгофа.
У статті показується, як А.Б.Нікрітіной вдалося вплинути на імажинізм, на

пристрасть і роботу чоловіка в театрі, а так само розбирається творчість А.Б.-
Маріенгофа, присвячене дружині.

Ключові слова: Нікрітіна, Марієнгоф, імажинізм, театр, Таїров, Мейєрхольд.
O. V. Demidov. Anna Nikritina in Life and Works of Anatoly Mariengof.
This article is connected with Anna Nikririna’s role in the life of Anatoly Mariengof

and the way she influenced imaginism, husband’s predilection for the theatre and his
further literary way. The article also provides / gives an analysis of Mariengof’s
works dedicated to his wife.

Keywords: Nikritina, Mariengof, imaginism, theater, Tairov, Meyerhold.

Г. В. Якушева. Женский взгляд на Русское Зарубежье. (О мемуарах Ирины
Одоевцевой)

В статье рассматриваются мемуары Ирины Одоевцевой с позиций сравни-
тельно нового и весьма актуального в мировой культуре аспекта – гендерного,
который пока еще не принимался во внимание критиками применительно к
запискам писательницы.

Ключевые слова: мемуары, Ирина Одоевцева, женский взгляд, гендерный
аспект.

Г. В. Якушева. Жіночий погляд на Російське Зарубіжжя. (Щодо мемуарів
Ірини Одоєвцевої).

 У статті розглядаються мемуари Ірини Одоевцевой з позицій порівняно
нового і вельми актуального у світовій культурі аспекти - гендерної, який поки
ще не брався до уваги критиками стосовно до записок письменниці.

Ключові слова: мемуари, Ірина Одоєвцева, жіночий погляд, гендерний ас-
пект.

G. V. Jakusheva. Female perspective on the Russian Diaspora. (About memoirs
of Irina Odoyevtseva).

The article discusses memoir Irina Odoyevtseva in terms of a relatively new and
highly relevant to the aspect of world culture - gender, which is not yet taken into
account the critics with regard to the notes of the writer.

Keywords: memoirs, Irina Odoevtseva, feminine look, the gender aspect.

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

С. С. Минчик. Путешествие А. С. Грибоедова на Юг в краеведческих шту-
диях А. И. Полканова.

В статье определяется вклад одного из виднейших крымоведов советской
эпохи в развитие грибоедовистики, на основе архивных документов выявляют-
ся причины, обусловившие генезис и характер его исследовательской логики.

Ключевые слова: грибоедовистика, путешествие, марксистское литерату-
роведение, историография, крымоведение, научная биография.

С. С. Мінчик. Подорож О. С. Грибоєдова на Південь в краєзнавчих штудіях
О. І. Полканова.

В статті визначається внесок одного з видатних кримознавців радянської
доби у розвиток грибоєдовістики, на основі архівних документів встановлюють-
ся причини, що обумовили ґенезу і характер його дослідницької логіки.
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Ключові слова: грибоєдовістика, подорож, марксистське літературознав-

ство, історіографія, кримознавство, наукова біографія.
S. S. Minchik. Southern Travel of A. S. Griboedov in A. I. Polkanov’s Local

Studies.
The article defines, what is a contribution of one of the famous Soviet

crimeologists to the griboedovistic, using archival documents reveals the reasons
for the genesis and character of his scientific logic.

Keywords: griboedovistic, travel, Marxist literary studies, historiography,
crimeology, scientific biography.

Р. М. Горюнова. Один из последних островов Серебряного века (По матери-
алам симферопольских писем Аделаиды Герцык)

Анализ и систематизация фактов, содержащихся в письмах А. К. Герцык
симферопольского периода, позволили реконструировать картину культурной
жизни столицы Крыма в 1923–25 годах, раскрыть на локальном материале ост-
роту разлома русской литературы, драматизм судеб Аделаиды Герцык, Сергея
Николаевича Булгакова, Тихона Чурилина в ситуации исхода Серебряного века.

Ключевые слова: русская литература, Серебряный век, Крым, Симферо-
поль, Аделаида Герцык.

Р. М. Горюнова. Один з останніх островів Срібного століття (За матеріала-
ми сімферопольських листів Аделаїди Герцик)

Аналіз і систематизація фактів, що містяться в листах А. К. Герцик сімферо-
польського періоду, дозволили реконструювати картину культурного життя сто-
лиці Криму в 1923–25 роках, розкрити на локальному матеріалі гостроту розло-
му російської літератури, драматизм доль Аделаїди Герцик, Сергія Миколайо-
вича Булгакова, Тихона Чуріліна в ситуації результату Срібного століття.

Ключові слова: російська література, Срібний вік, Крим, Сімферополь,
Аделаїда Герцик.

R. M. Goryunova. One of the last islands of the Silver Age (According to
Simferopol letters Adelaida Gertsyk)

Analysis and systematization of facts, observed in letters of A. K. Gertsyk,
referring to Simferopol period, have provided the ability to restore the image of
cultural life in capital of the Crimea in 1923–1925, at the base of local material to
expose the severity of splitting of Russian literature, the dramatics of destinies of
Adelaida Gertsyk, Sergey Nickolayevich Bulgakov, Teehon Churilin at the situation
of the outcome of the Silver Age.

Keywords: Russian literature, the Silver Age, the Crimea, Simferopol, Adelaide
Gertsyk.

РЕЦЕНЗИИ
РЕЦЕНЗІЇ
REVIEWS
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