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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

УДК: 821.161.1-82 Ахматова

В. П. Казарин
М. А. Новикова

СТИХОТВОРЕНИЕ А. А. АХМАТОВОЙ
«ВИЖУ ВЫЦВЕТШИЙ ФЛАГ НАД ТАМОЖНЕЙ…»

(ОПЫТЫ РЕАЛЬНОГО КОММЕНТАРИЯ)

В статье выявляются реальные источники поэтического образа Хер-
сонесского храма и его окрестностей в стихотворении А. А. Ахматовой.

Ключевые слова: Ахматова, Херсонес, Севастополь, храм, купол, име-
ние Н. И. Тура «Отрада», Стрелецкая бухта, метод реального коммента-
рия.

У статті виявляються реальні джерела поетичного образу Херсонесь-
кого храму та його околиць у вірші А. А. Ахматової.

Ключові слова: Ахматова, Херсонес, Севастополь, храм, купол, маєток
Н. І. Тура «Отрада», Стрілецька бухта, метод реального коментаря.

This paper identifies the real sources of the poetic image Chersonesos temple
and its surroundings in a poem by Anna Akhmatova.

Keywords: Akhmatova, Chersonesos, Sevastopol, temple, dome, the N. I.
Tour’s domain «Joy», Streletskaya bay, method of real comment.
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то-Владимирского собора в Херсонесе назван «смуглым» и почему
он обрел в ее стихах множественное число («главы») [1, т. 1, с. 744; 2,
т. 1, с. 393-394].

Авторы примечаний, опираясь на автобиографические заметки
А. А. Ахматовой, пытаются ответить только на один вопрос: где
именно в Севастополе в детские годы поэт могла «глядеть» на Хер-
сонесский собор «с крыльца». Например: «Речь идет о даче «Отра-
да» («Новый Херсонес») на берегу Стрелецкой бухты – «дача Тура»,
в трех верстах от Севастополя, где семья Горенко проводила каждое
лето с 1896 по 1903 г.» [1, т. 1, с. 744-745]. Или: «На даче Тура («От-
рада») под Севастополем Аня Горенко жила с родителями каждое
лето в 1896-1903 гг.» [2, т. 2, с. 429; см. также 2, т. 1, с. 394].

Двухтомник 1990 года наряду с другими неточностями ошибочно
отождествил время написания стихотворения с той детской порой, о
которой вспоминает Анна Андреевна: «Написано на даче «Отрада»
(«Новый Херсонес») в трех верстах от Севастополя на берегу Стре-
лецкой бухты, где Ахматова проводила каждое лето с 7 до 14 лет» [3,
т. 1, с. 376]. Получается, что стихотворение 1913 года написано в
1903 году четырнадцатилетней девочкой-подростком. Понятно, что
на самом деле поэт мысленно обращается к своему прошлому, а не
пребывает в нем, как пишет комментатор. Вспомним, что стихотво-
рение первоначально было опубликовано под названием «Возвраще-
ние» [1, т. 1, с. 744].

В очередной раз мы убеждаемся в том, что без тщательного изу-
чения реалий времени и места (в данном случае – севастопольских)
нельзя правильно прочесть даже автобиографические заметки писа-
теля. Воистину, как она сама констатировала, «люди видят только то,
что хотят видеть, и слышат  только то, что хотят слышать» [2, т. 2, с.
243].

Вопреки распространенному мнению, А. А. Ахматова не жила на
даче Н. И. Тура. Она сама об этом ясно скажет в одной из своих
записей конца 1950-х – начала 1960-х годов: «В окрестностях этой
дачи («Отрада», Стрелецкая бухта, Херсонес <…>) я получила про-
звище «дикая девочка» <…> (выделено нами. – Авт.)»  [1, т. 5, с.
215]. Правильно будет сказать, что А. А. Ахматова с родителями
жила на дачах Тура.

Хорошо известное севастопольцам имение Н. И. Тура до 1905
года носило название «Отрада» [8, с. 905]. Хозяин имения был чело-
веком предприимчивым. Он построил для отдыхающих на части своих
земель дачный поселок, получивший название по имени владельца –
Туровская слобода или Туровка (в 1923 году первоначально и в 1935-
м окончательно слободка была переименована в честь матроса Г. Н.
Вакуленчука, организатора восстания на броненосце «Потемкин») [8,
с. 147, 905]. Вот там-то и снимала на лето домик на протяжении вось-
ми лет семья Горенко. «На современной карте Севастополя нынеш-
ний проспект Гагарина, – пишет севастопольский краевед В. Н. Го-
релов, – примерно соответствует Туровскому шоссе, центральной
улице этого поселка. Установить местоположение домика, в котором
останавливались Аня и Инна Эразмовна Горенко, сейчас вряд ли воз-
можно…» [7, с. 2]. Ясно одно, что домик располагался на возвышен-
ной части Туровской слободы, откуда были хорошо видны и Херсо-
нес, и Стрелецкая бухта, что и получило отражение в стихотворении
А. А. Ахматовой и ее воспоминаниях.

После 1905 года имение «Отрада» было перестроено в духе вре-
мени (новейшей архитектуры ресторан, общественный сад, беседки,
скамейки, открытые площадки и др.) и переименовано в «Новый Хер-
сонес». А. А. Ахматова в той части города появилась снова только в
1907 году, поселившись по соседству на новом дачном месте – в гря-
зелечебнице Шмидта, которая расположилась на берегу Песочной
бухты [6, с. 47; 7, с. 2]. Она, несомненно, видела изменившие облик и
именование места своего детства, о чем говорят уже упоминавшие-
ся ее воспоминания: «Нет и дачи Тура («Отрада» или «Новый Хер-
сонес») – три версты от Севастополя, где с семи до тринадцати лет
(правильно – «до четырнадцати». – Авт.) я жила каждое лето и зас-
лужила прозвище «дикой девочки» <…> (выделено нами. – Авт.)» [1,
т. 5, с. 693].

Вернемся после этих необходимых разъяснений к Херсонесско-
му храму.

Только двухтомник 2005 года справедливо указывает, что купол
Свято-Владимирского собора в Херсонесе, построенного в 1861-1891
годах, был «незолоченым» [4, т. 2, с. 433]. Действительно, золоче-
ным у собора был изначально только крест. Купол покрыли золотом
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уже во время восстановительных работ 1998-2004 годов. В осталь-
ном этот комментарий тоже, к сожалению, являет собой набор не-
точностей и ошибок: Свято-Владимирский собор строился не в 1862-
1892 годах; у собора один купол, а не несколько; из Стрелецкой бухты
этот купол не виден. Он, как мы уже отметили, виден с примыкаю-
щих к бухте возвышенностей, где располагалась снимаемая семьей
Горенко дача.

Таким образом, актуальным остается вопрос: каким же был в
конце XIX – начале ХХ веков купол Херсонесского храма?

Свято-Владимирский собор строился к 900-летию крещения в
Херсонесе Св. Равноапостольного Великого князя Владимира. Именно
поэтому автор проекта академик Д. И. Гримм выполнил крестово-
купольный храм в византийском стиле, что помимо всего прочего
предполагало (в соответствии с греческой православной традицией)
отказ от золочения купола (см. три Софии – Константинопольскую,
Киевскую и в Великом Новгороде). При этом купол собора и его
двухъярусные кровли были покрыты не медью (что было традицион-
ным), а цинковой черепицей [8, с. 165]. Цинк – достаточно легкий
металл, поэтому первоначальное покрытие в декабре 1879 года со-
рвал ураган. После этого были произведены ремонтные работы, ре-
зультатом которых стала замена части цинковой кровли (а именно –
карнизов) на свинец [9, c. 97-98]. С одной стороны, это утяжелило
крышу, предохранив ее от сильных ветров, с другой, – сохранило цве-
товой колорит основного покрытия, так как свинец в окисленном со-
стоянии визуально почти не отличается от цинка. Цветовая гамма
цинка – голубовато-серая, со временем имеющая тенденцию к по-
темнению. В результате, цинково-свинцовые купол и двускатные
двухъярусные крыши собора на дореволюционных фотографиях «име-
ют тяжелый сумрачный цвет» [7, c. 2].

Все это дало визуальное основание А. А. Ахматовой говорить о
«смуглых главах» Херсонесского храма. Но почему она пишет о ку-
поле собора во множественном числе?

Во-первых, это результат первоначального варианта комментируе-
мого стиха. В. М. Жирмунский в издании стихов А. А. Ахматовой в
«Библиотеке поэта» приводит раннюю редакцию интересующей нас
строки: «Херсонесских церквей у крыльца» [5, c. 387]. Несомненно,

имеются в виду руины многочисленных византийских базилик V-IX
веков на территории Херсонеса, а также православные храмы новей-
шего времени – Свято-Владимирский собор, Храм семи херсонесских
священномучеников, домовая церковь Настоятельского корпуса.

С молодых лет А. А. Ахматова относилась к Херсонесу по-осо-
бому. Для нее он – «главное место в мире» [6, с. 32]. «Самое сильное
впечатление» подростковых  лет – «древний Херсонес, около которо-
го мы жили» [1, т. 5, с. 236]. Поэтому «непосредственно отсюда ан-
тичность – эллинизм <…>« [1, т. 5, с. 215].

Вместе с тем, наш поэт, в чем мы не раз убеждались, тяготеет к
точности деталей своего стихотворного повествования. «Главы» Хер-
сонесских церквей лишены золочения и, конечно, визуально «смуг-
лые», но они совсем не располагались «у крыльца» ее дачи, хотя и
были хорошо видны оттуда. Расстояние до них составляло около двух
километров.

Это побуждает А. А. Ахматову отказаться от ранней редакции
стиха, заменив ее на нынешнюю: «Херсонесского храма с крыльца».
Но при этом она оставляет в предыдущей строке во множественном
числе «смуглые главы» удаленных из стихотворения церквей, тогда
как у Херсонесского храма купол только один. Почему?

Визуально образ поэта (и это во-вторых) совершенно точен. Ар-
хитектурно Свято-Владимирский собор спроектирован таким обра-
зом, что издалека он выглядит как многоглавый храм: многочислен-
ные, разной формы (круглые, угловые, квадратные) и одноцветные (в
тот период!) части его покрытия (от купола до фрагментов крыши)
смотрятся как отдельные «главы», которые, разрастаясь вширь, нис-
падают тремя ярусами от вершины к основанию.

В заключении нашего этюда особо отметим, что эпитет «смуг-
лые» в определении «глав» храма нуждается в дополнительном и более
подробном комментировании. Конечно, в этом определении есть дань
колориту, что мы уже отметили, рассказав о цинковой кровле собора.
Колорит дает о себе знать в связи с этим эпитетом и в известных
стихах о Пушкине 1911 года из цикла «В Царском Селе»:

Смуглый отрок бродил по аллеям <…>
[1, т. 1, с. 77].
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В 1913 и 1915 годах вне всякой колористической привязки А. А.
Ахматова наделит «пушкинской» деталью свою музу: «А смуглая
сидела на траве» («В то время я гостила на земле…» [1, т. 1, с. 147]),
«И были смуглые ноги / Обрызганы крупной росой» («Муза ушла по
дороге…» [1, т. 1, с. 247]).

В 1916 году этот эпитет снова появится в стихотворении А. А.
Ахматовой о Бахчисарае и внешним образом вроде бы опять в коло-
ристической функции – передать особый оттенок лиц крымскотатар-
ских женщин:

<…> Осень смуглая в подоле
Красных листьев принесла <…>

[1, т. 1, с. 275].

Но с  появлением все новых и новых примеров становится совер-
шенно ясно, что значение эпитета «смуглый» не ограничивается ко-
лоритом. Об этом отчетливо говорит стихотворение «Седое утро»
того же 1913 года А. А. Блока:

Прощай, возьми еще колечко,
Оденешь рученьку свою
И смуглое свое сердечко
В серебряную чешую…

[10, т. 3, с. 207]

Хотя речь у А. А. Ахматовой идет о татарке, а у А. А. Блока – о
цыганке, одним только темным оттенком их кожи эпитет «смуглый»
не объяснишь. Почему у Анны Андреевны «смуглая» не просто жен-
щина, а  – муза или осень? При этом осень не какого-нибудь, а 1916
года! Почему у А. А. Блока цыганка, прощаясь с лирическим героем
после ночи, полной ее страстных песен и его страстных объяснений,
«хладно жмет» к его губам «свои серебряные кольца»? И не пере-
кликается ли как-то этот мотив «страстного холода» и безнадежного
прощания с прощальными строками, адресованными «утешному»
другу в бахчисарайском стихотворении А. А. Ахматовой?

Пока ясно одно. Стихи Анны Андреевны действительно накреп-
ко спаяны между собой своей глубинной поэтикой: слова-образы – и
строки, строки – и целые тексты, тексты – и циклы, циклы разного
времени написания – и единые вопросы бытия, обращенные к их, этих
стихов и циклов, героине и героям. Как именно отвечала А. А. Ахма-
това на эти вопросы, – предстоит внимательно изучать снова и сно-
ва.

И, наконец, еще одна – сугубо личная и скорее интимно-психоло-
гическая – причина столь сильной привязанности Анны Андреевны к
эпитету «смуглый». Как известно, А. А. Ахматова от рождения об-
ладала необыкновенно белой кожей. Помимо свидетельств совре-
менников это подтверждается ее собственным признанием: в Херсо-
несе она «загорала до того, что сходила кожа» [1, т. 5, с. 215]. Именно
у того типа людей, к которому принадлежала поэт, пребывание на
солнце приводит не к загару, а к шелушению кожи.

Анна Андреевна по личному опыту знала, что белизна кожи явля-
ется характерным признаком людей, болеющих туберкулезом. Ле-
том 1906 года умирает от туберкулеза ее старшая сестра – Инна. В
грязелечебницу доктора Шмидта в 1907 году Аню Горенко привозят
лечиться от первых признаков той же болезни [6, с. 48]. В стихотво-
рении «Как невеста, получаю…», написанном в октябре 1915 года в
туберкулезном санатории близ Хельсинки, читаем:

Я гощу у смерти белой,
По дороге в тьму

                       [1, т. 1, с. 245].

«Белая» смерть – это о финских снегах (для октября вроде бы
рановато) или о нездоровой белизне кожных покровов больного? Или
о саване?

Может быть, в этом причина того, что А. А. Ахматова с готовно-
стью подчеркивает «смуглое» в дорогих и близких ей людях и пред-
метах: смуглый оттенок лица А. С. Пушкина и татарской женщины,
смуглое в облике своей музы, смуглые главы Херсонесского храма.
«Смуглый» у Анны Андреевны – это цвет желанного, мечтаемого, но
не достижимого. Поэтому в детстве она дни напролет проводит на
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пляже и в море, стараясь обрести заветную смуглость в собствен-
ном облике.

Приложение

Предлагаемый вариант комментария к «херсонесскому»
фрагменту стихотворения А. А. Ахматовой:

Все глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца <…>.

Речь идет о дачном поселке, построенном владельцем имения
«Отрада» Н. И. Туром недалеко от Стрелецкой бухты. В этом посел-
ке семья Горенко снимала домик каждое лето с 1896 по 1903 год.
Установить точное местоположение дачного домика и выяснить, не
меняла ли семья свой летний адрес на протяжении всех восьми лет,
пока не представляется возможным. Так как дача располагалась на
возвышенном месте, «с крыльца» ее был хорошо виден Херсонес и, в
частности, Свято-Владимирский собор. Купол собора и двухъярус-
ные крыши имели цинково-свинцовое покрытие. Это и породило по-
этический образ «смуглых глав» Херсонесского храма. Как извест-
но, сама А. А. Ахматова называла Херсонес «главным» для нее «ме-
стом в мире».
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УДК 821.161.1 Гоголь

В. П. Казарин

ОДИНОЧЕСТВО НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ
(ГОТОВЫ ЛИ МЫ К НОВОМУ ПРОЧТЕНИЮ

ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ НАШЕГО КЛАССИКА?)

Автор статьи призывает к переосмыслению творчества Н. В. Гоголя в
XXI веке и заявляет векторы такого переосмысления.

Ключевые слова: Гоголь, одиночество, идеализм, гуманизм, магический
реализм, Маркес, латиноамериканская литература.

Автор статті закликає до переосмислення творчості Н. В. Гоголя в XXI
столітті і заявляє вектори такого переосмислення.

Ключові слова: Гоголь, самотність, ідеалізм, гуманізм, магічний реалізм,
Маркес, латиноамериканська література.

The author of the article calls for N. V. Gogol’s oeuvre revision and suggests
the vectors of the revising.

Keywords: Gogol, loneliness, idealism, humanism, magic realism, Mбrquez,
Latin American Literature.

Все мы, как известно, у времени в плену.
В плену у времени и наши представления о литературе и писате-

лях. В эпоху классицизма Шекспир воспринимался в России как дра-
матург-классицист, в эпоху романтизма – как образцовый романтик,
в эпоху реализма – как сформировавшийся реалист.

Это говорит об известной условности наших литературоведческих
оценок, но, одновременно, не отменяет необходимости в каждый новый
исторический период снова и снова выстраивать отвечающую запро-
сам времени литературную концепцию. Применительно к гениям это тем
более важно, что провидческий характер их писательских прозрений, как
правило, становится понятен нам всем только по прошествии значитель-

ного времени. И то же самое время позволяет нам сегодня без особого
труда увидеть то, о чем задолго до нас в мучительных поисках и усили-
ях уже догадывались наши великие предшественники.

Творчество Н. В. Гоголя в XXI веке нуждается в полном и карди-
нальном переосмыслении.

Это давно вызревавшее во мне понимание стало простой конста-
тацией обыденного факта после того, как я встретился в свое время
с часто цитируемыми словами Габриэля Гарсиа Маркеса о том, что
латиноамериканский «магический реализм» вырос из прозы Гоголя.
Это было шоком и прозрением. Оказалось, что Гоголь, такой при-
вычный и по-школярски изученный, никого не спрашивая, взял и от-
правился в далекую Латинскую Америку, угнездился там и вдохно-
вил писателей этого континента на создание совершенно необычной
и удивительной литературы, которой сегодня зачитывается весь мир.

Это было шоком, потому что из Гоголя, осмысленного и описан-
ного революционно-демократической критикой и советской литера-
турной наукой, никакой магический реализм ни в какой стране вырас-
ти не мог. Этот Гоголь – автор жестко-социальных произведений о
несчастных и безнадежно потерянных для человечества героях, один
взгляд на которых (смотри многочисленные, но одинаково карика-
турные изображения его персонажей у иллюстраторов) вызывает
смертную тоску и скуку.

Из такой литературы не может вырасти никакой магический реа-
лизм, потому что в ней нет ничего магического. Здесь все застыло и
окаменело. В мире описанной и осмысленной таким образом прозы
все сковано и предопределено социальной целесообразностью и плоско
понятой материалистической объективностью. Такой писатель не
может зажечь и увлечь идеями даже своих сдержанных соотече-
ственников, не говоря уже о пылких латиноамериканцах.

Это было прозрением, потому что стало ясно, что Гоголь со-
всем не такой писатель.

Нобелевская речь, прочитанная Маркесом в Осло в 1982 году,
названа им «Одиночество Латинской Америки». Если одиночество,
по мнению нобелевского лауреата, является культурной доминантой
последнего периода развития этого бурного и трагического континен-
та, то да – Гоголь  их писатель!
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Одиночество – вот верно подмеченная на другой стороне земно-

го шара  главная черта биографии и творчества Гоголя.
Одинокий во всем.
Бессемейный и бездетный.
Окруженный друзьями и единомышленниками, которые, как ока-

залось в жизненном итоге, его меньше всего понимали.
Иначе и быть не могло. Гоголь категорически не укладывался в

схемы, которые рисовали его современники. Поэтому его на разных
этапах творческого развития последовательно подвергнут острой
критике все, кто сначала хвалил. Писатель жил с ощущением своего
избранничества, своей роли пророка, мессии, призванного спасти ро-
дину, освободить народ от «страшной, потрясающей тины мелочей,
опутавших нашу жизнь», указать человеку его дорогу. Именно ху-
дожник должен пробудить мистической силой своего слова заложен-
ное в каждом гармоническое начало, разрушить коросту социальных
предрассудков и лжи, освободить из-под гнета коры «земности» (мо-
лодой Гоголь) человеческую душу.

Этим чувством личного долга продиктованы известные строки
заключительной одиннадцатой главы «Мертвых душ», порой вызы-
вавшие у современников обвинения в чрезмерной самонадеянности
их автора: «Русь! чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая
связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни
есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..»

Его отречение от написанного и нежелание жить, так как он не
выполнил возложенную на него свыше миссию, сочтут явным прояв-
лением душевной болезни, и начнут земными средствами насильно
лечить, впрочем, нисколько в этом не преуспев. Несмотря на все ста-
рания окружающих, он всё равно умрёт в возрасте полных 42 лет.

Гоголь не оставит после себя школы в общепринятом значении
этого слова.

Разве кто-то пишет сегодня «магические» пьесы вроде «Ревизо-
ра» с эпиграфом и заключающей действие «немой» сценой, которую
сам автор называет едва ли не важнейшим «шестым» действием?
«Немая» сцена длится у Гоголя долго, очень долго (до трех минут!),
и она призвана по окончании театрального представления завершить
переворот внутреннего мира всех тех людей, которые заполнили зри-

тельный зал. Пьеса – одна только пьеса! –должна была, по замыслу
автора, в корне переменить зрителя, который пришел ее посмотреть.

Мы такие задачи перед собой сегодня ставим? Нет, мы не пи-
шем сегодня таких пьес, потому что принципиально всё это даже
играть не собираемся. Мы вслед за современником драматурга ак-
тером Михаилом Щепкиным просто отказываемся ставить Гоголя
на сцене по-гоголевски: «<…> я так свыкся с городничим, Добчинс-
ким и Бобчинским в течение десяти лет нашего сближения, что от-
нять их у меня и всех вообще –  это было бы действие бессовестное.
Чем вы мне их замените? Оставьте мне их, как они есть, я их
люблю, люблю их со всеми слабостями, как и вообще всех людей.
Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а
наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоя-
щие, живые люди, между которыми я взрос и почти состарился, —
видите ли, какое давнее знакомство. Вы из целого мира собрали не-
сколько лиц в одно сборное место, в одну группу, с этими людьми в
десять лет я совершенно сроднился, и вы хотите отнять их у меня.
Нет, я вам их не отдам, не отдам, пока существую. После меня
переделывайте хоть в козлов, а до тех пор не уступлю даже Держи-
морды, потому что и он мне дорог» (М.С.Щепкин –  Н.В.Гоголю, 22
мая 1847 года).

Разве кто-то задумывает сейчас «магические» поэмы-романы
по образцу «Мертвых душ», которые должны обладать такой силой
художественного воздействия, что читатель будет проходить процесс
своего внутреннего возрождения одновременно и параллельно с воз-
рождением к новой жизни исказившихся героев? Нет, потому что всё
это мы считаем идеалистическими заблуждениями и вслед за Вис-
сарионом Белинским готовы снова и снова повторить: «Много, слиш-
ком много обещано, так много, что негде и взять того, чем выпол-
нить обещание, потому что того и нет еще на свете <…>».

Это человеческое  и творческое одиночество, эта неистовая вера
в свою миссию, это безудержное желание изменить жизнь вокруг
вопреки всеобщему неверию, этот максимализм духовных запросов
и аскетизм личного быта, наконец, эта бесстрашная готовность по-
жертвовать собой в любой момент – как они могли не зажечь и не
увлечь Маркеса и писателей его континента? Ведь они были рожде-



18 19

ВРЛ                                    № 26(83) № 26(83)                                    ВРЛ
ны близкой по природе исторической реальностью, «питающей неис-
сякаемый источник творчества, исполненной страдания и красоты»,
«усилий и крови», «бесконечного насилия», «вековой несправедливо-
сти и накопившегося ожесточения», наконец, «неодолимого превос-
ходства жизни над смертью». Что в этих словах из Нобелевской речи
не может быть отнесено к Гоголю и Украине?

По словам Маркеса, главная трудность латиноамериканской ли-
тературы состояла в том, что ее писатели, являясь детьми «необуз-
данной реальности», осознавали, что им не хватало «обычных средств
для правдоподобного изображения жизни». В творчестве Гоголя
«необычных» средств для правдоподобного изображения не-
правдоподобной жизни, в которых они так нуждались, было с
избытком.

Он придумал в XIX веке драматургию, формы которой мы стали
осваивать только в веке XX-м. Он ломал перегородки между сценой
и залом, между залом и театром, между театром и жизнью. Герои
его пьесы со сцены напрямую и многократно обращались к зрителю.
Эпиграф открытым текстом объявлял сцену зеркалом, в котором
каждый зритель может видеть самого себя. Увидев и услышав себя,
зритель должен был, по замыслу Гоголя, испугаться и ужаснуться.
Ужаснуться своему сходству с героями пьесы, испугаться той сте-
пени утраты человеческого облика, которую ему наглядно продемон-
стрировал театр. Несомненно, именно этот круг рассуждений побу-
дил Гоголя сделать выписку из св. Григория, епископа Нисского: «Те,
которые хотят очистить и убелить лице свое, обыкновенно смотрят-
ся в зеркало. Христианин! твое зеркало суть Господни заповеди; если
положишь их пред собою и будешь смотреться в них пристально, то
оне откроют тебе все пятна, всю черноту, все безобразие души тво-
ей».

Для Гоголя его пьеса – это проповедь, это многоголосый монолог
автора, обращенный к каждому из сидящих в зале. Проповедь не за-
канчивается аплодисментами. И наш драматург в них тоже не нуж-
дается. Он ждет другой реакции от своих современников. В книге
митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых»
почти все беседы с прихожанами заканчиваются словами: «Давайте
немного помолчим и потом вместе помолимся». Характерно, что

«Слово» на панихиде в сороковой день кончины митрополита Анто-
ния близкий к пастырю протоиерей Николай Ведерников закончил такой
же формулой: «Дорогие друзья! Я прошу вас: когда вы будете поки-
дать сейчас наш храм, постарайтесь сделать это в молчании, не раз-
влекаясь мелочными житейскими разговорами, чтобы сохранить
обретенное нами сегодня чувство радости, благодатное чувство ду-
ховного единения, духовной связи <…>».

Митрополит Антоний в своих размышлениях о существе молит-
вы подчеркивает, что «откровение истины» часто заключено в мол-
чании. Показательно, что Гоголь в своих конспектах трудов святых
отцов и учителей Церкви выписывает из св. Иоанна Златоуста ту же
мысль: «Ибо должно говорить только тогда, когда разговор полезнее
молчания». В этом случае становится понятным итоговое заключе-
ние митрополита Антония, что «есть такая глубина молчания, кото-
рую можно выразить только в гармонии жеста». Вспомним, как под-
робно описывал Гоголь, какой герой пьесы в каком положении и с
какой жестикуляцией должен замереть в «немой» сцене. Немой фи-
нал пьесы – своеобразный аналог коллективной молитвы,
пробуждающей в каждом, по словам Гоголя, «совесть, кото-
рая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих
себя».

Не удивлюсь, если как-нибудь в недалеком будущем какой-то ко-
лумбийский, австралийский или японский театр привезет в нашу страну
спектакль по гоголевской пьесе, в «немом» финале которого нам, по-
трясенным и уязвленным, даже в голову не придет аплодировать,
потому что голова наша будет занята размышлением, а души объя-
ты радостью наконец-таки обретенной духовной связи и родства.

Гоголь вырабатывал стереотип писателя, который пробует себя
во всём – в литературе (от поэзии до всех жанров прозы, драматур-
гии и публицистики), в журнальной критике, в гимназическом и уни-
верситетском преподавании, в географии, в истории, в фольклористи-
ке, в этнографии, в охотоведении, в растениеводстве, в живописи, в
гастрономии, в домоводстве, в портновском ремесле, в религиоведе-
нии и прочее и прочее. Сегодня это уже для нас даже привычно, но
тогда выглядело странным и вызывало обвинения в легкомысленно-
сти и хлестаковщине. Иначе и не могло быть. А ему просто было
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нужно опробовать самому, пропустить через себя, через личный опыт
все сферы современной жизни.

Это был странный писатель. Странный во всем. Например, он
лечил свои физические недуги не медицинскими препаратами, а даль-
ней дорогой, объехав за недолгую жизнь в конном экипаже едва ли не
половину известного в то время культурному человеку мира.

Он уже тогда испытал все искусы литературного творчества, ко-
торые станут популярными спустя 50-100-150 лет. Он автор произве-
дений в стиле «прозы ужасов» (тот же «Вий» и другие). Он создатель
крутых, как говорит современная молодежь, эротических фантазий
(например, «Рим»). Он испытает себя «физиологической» (в смысле
физиологии человеческого организма, а не литературной школы) по-
вестью, описывающей, как выглядит человек, с которого сняли кожу
(«Кровавый бандурист»). Задолго до Сальвадора Дали он заполнит
свой художественный мир самостоятельно живущими фрагментами
человеческих тел (и это не только повесть «Нос»). А уж мистичес-
ких, демонологических и всяких таинственных сюжетов в его твор-
честве хоть отбавляй.

И при всем при этом он радостный и верующий в будущее
своего современника художник. Это всем видно в его «Вечерах»,
но это же переполняет его «Миргород», «петербургские повести» и
«Мертвые души», хотя мы упорно доказываем обратное. Он расска-
зывает о трагедии своих героев нам – тем, кто может эти житейские
трагедии развеять как фантом одним только своим пониманием не-
справедливости окружающего бытия. Именно нам предлагают про-
снуться и рассеять окружающий нас мрак ужаса и безысходности.
Не надо никого свергать и убивать. Нет никакой безвыходности! Все
возможно, все достижимо, считает Николай Гоголь. А мы вместе с
Михаилом Щепкиным категорически отказываемся играть «Ревизо-
ра» как пьесу о человеческой душе, предпочитая пьесу о человечес-
кой плоти.

И повесть «Тарас Бульба», конечно же, не исторический роман, а
поэма в прозе. Каждый герой в ней – символ какой-то идеи, зачастую
существующей достаточно автономно. Идеи Тараса, Остапа и Анд-
рия – соседствуют, но не поглощают друг друга. Это очевидно всем
в отношении Андрия, но это так и в отношении Остапа, что многим

может показаться весьма спорным. А между тем Остап – отнюдь
не слепок с Бульбы. И в первой, и во второй редакции повести смерть
Андрия он воспринимает иначе, чем Тарас.

Вокруг героев ни на мгновение не прерывает своего хоровода
большой мир, путающий их планы и разрушающий замыслы и идеа-
лы. Тарас может сколько угодно декларировать на словах свое нега-
тивное отношение к евреям, но его будет целый месяц выхаживать
после трагической битвы под Дубно «знающая жидовка», а в Варша-
ву на встречу с сыном повезет «жид» Янкель.

Андрий – сын своего отца. Как тот не мог отказать Янкелю во
время погрома и спас его, так и сын Бульбы не мог отказать панноч-
ке и отправился спасать ее от голода.

Андрий символизирует право человека на преодоление запретов
«корпоративной» среды. Писатель скажет о нем: «<…> в тогдашний
век было стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не
отведав битвы». Слова «в тогдашний век» сразу введут дистанцию
между прошлым и настоящим, подчеркивая, что сегодня это уже не
так. Гоголь прозревает, что это преодоление былых запретов осуще-
ствляется в том числе и сегодня, и оно принципиально в конце концов
все равно состоится завтра. Однажды «черный», несмотря на все
«корпоративные» запреты, все равно полюбит «белую», а «белая» –
«желтого» или «красного». Однажды немцы придут на русскую службу,
а русские – на немецкую, французскую или английскую. А если гово-
рить о нарушенной воинской присяге, то всё, что последовало за 1917
годом,  лишает нас на долгое-долгое время права говорить на эту
тему. Этой присяге и государю императору изменили тогда практи-
чески все.

По Гоголю, люди должны переступить через границы ненависти.
В противном случае, эти границы будут оставаться для них граница-
ми смерти. Но первые из тех, кто отважится эти границы пересту-
пить, подавая нам пример, заплатят за это жизнью.

«Мертвые души» – не роман. Это тоже, конечно же, поэма. Это
светлое и радостное произведение о грядущем и неизбежном
возрождении всех этих героев, созданных совсем для другой
жизни. Это не помещики, не чиновники, не дворяне. Это просто жи-
вущие сегодня люди (включая разночинцев и крестьян), которые за-
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путались в закоулках заблуждений и лжи. Это все мы, каждый из нас.
Никому не хорошо от того, что мы такие. В первую очередь, нам
самим. Так давайте это изменим, подсказывает нам автор. Я знаю,
как это сделать. Но я могу это сделать только вместе с вами. Помо-
гите же мне!

Но мы ему откажем, объявляя его веру в возможность измене-
ния окружающего мира ненасильственным путем, мистической си-
лой одного только слова – беспочвенным идеализмом человека, не
понимающего реальности. Мы полагали, что он недооценивает не-
зыблемости и подлинности государственных и социальных институ-
тов, побеждающих своей каменной неподвижностью миражи роман-
тических идеалов. В результате, за 150 лет после его смерти на на-
ших глазах сначала в одночасье рухнула Российская империя, а по-
том и Советская. Так что же в итоге оказалось миражами: государ-
ственные институты или идеализм его убеждений?

Вместо того, чтобы помочь его героям (вместе с читателями!)
пройти путь к обретению своего истинного облика и Божьей правды,
мы запрем их в клетки своих  социологических толкований, расска-
зывая посетителям нашего литературного зоопарка о трагической
судьбе бесповоротно сломленного несправедливой жизнью малень-
кого человека. Мы не дадим ему, маленькому человеку, состояться
как свободной личности, мы сделаем его зависимым и несвободным
навсегда. Мы его духовно  искалечим.

В итоге, к началу XX века мы вырастим из отдельно взятых «ма-
леньких людей» агрессивную и беспощадную толпу, которая помо-
жет диктаторам этого кровавого столетия истребить сотни милли-
онов рожденных и неродившихся себе подобных. Гоголь горестно
прозревал грядущие массовые убийства и пытки, которые
будут совершаться якобы во имя величайших идеалов гума-
низма. Он предугадывал ожидавший нас в XX веке тотальный конт-
роль над человеком со стороны безжалостных деспотов, опирающихся
на полное согласие миллионов своих подданных.

Гоголь констатирует глубокий кризис, который переживает христи-
анское общество. Он скажет об этом открыто и резко: «Выгнали на ули-
цу Христа, в лазареты и больницы, вместо того, чтобы призвать Его к
себе в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане».

Писатель себя первого не считает праведником, свободным от
этого греха. 12 января 1848 года он признается в письме о. Матфею:
«<…> веры у меня нет».  И тут же напишет: «Хочу верить». Именно
из-за безверия, которое сразу же впускает в человеческое сердце
страх, проиграет свою битву с нечистой силой Хома Брут в повести
«Вий». И проиграет он ее не где-нибудь, а прямо в стенах церкви.

Гоголь ищет новый смысл церковной службы. Он пишет целый
труд «Размышления о Божественной Литургии», штудирует и конс-
пектирует, как мы уже отмечали, труды святых отцов и учителей
Церкви. Он совершит паломничество к святым местам в Иеруса-
лим, многие годы будет напряженно размышлять о существе веры.
Сын Украины, писатель на примере драматической истории своей
родины знает, как сложны и трагичны вопросы существования Церк-
ви. И при всем при этом Украина не мыслит своего существования
вне Бога. Это очень глубоко и точно отметит в своем «украинском»
стихотворении «М. А. Щербатовой» М. Ю. Лермонтов:

И следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на Бога
Хранит она детскую веру…

Гоголь сторонник единства христиан всех обрядов (письмо М. И.
Гоголь от 22 декабря 1837 года). Да что там христиан! Он неустанно
молился за своих гонителей и непреклонных критиков: «Увы! поза-
был бедный человек девятнадцатого века, что <…> нет ни подлых,
ни презренных людей, но все люди – братья той же семьи, и всякому
человеку имя брат, а не какое-либо другое». Он выписывает из св.
Афанасия Великого: «Все творения Божии добры и чисты. Ибо ниче-
го неполезного или нечистого не сотворило Божие Слово».

Безусловно, Гоголь мог бы повторить слова Патриарха Алексия
I, которые приводит в своей книге «О встрече» митрополит Антоний
Сурожский: «Церковь – это тело Христово, распинаемое ради спасе-
ния своих мучителей». Именно эта мысль заключена в выписке, ко-
торую писатель делает из св. Петра: «Тако Стефан, первый по сто-
пам Его подъявший мучения, взят беззаконниками во Иерусалиме
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<…> и, камением побиваемый за имя Господа Иисуса Христа, про-
славился, моляся и глаголя: Господи, не постави им греха сего».

Наднациональным образованием была, в понимании писателя,
Сечь, куда приходила «гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил:
откуда эти люди, кто они и как их зовут». И тот факт, что тут было
много «офицеров, которые потом отличались в королевских войсках»,
ясно говорит о том, что в казаки попадали не только дети славян. В
первой редакции повести «Тарас Бульба» эта мысль была выражена
кратко и предельно ясно: «<…> впрочем, из какой нации здесь не
было народа?»

А мы тем временем снова и снова ведем бессодержатель-
ный спор – украинский или русский писатель Николай Гоголь.
Во-первых, слово «русский» в пушкинско-гоголевское время (как и поз-
же!) не было этнонимом. Это был политоним, определявший принад-
лежность человека к Российской империи. Этнонимом было «велико-
росс». Поэтому, конечно же, Гоголь был русский писатель, с полным
правом воспевавший в казацкой повести «Тарас Бульба»  русское то-
варищество (не великорусское!). Гоголь был русским писателем укра-
инского происхождения. И он никогда не забывал и не отрекался от
этого своего происхождения, как Габриэль Гарсиа Маркес, будучи ла-
тиноамериканцем, не отрекался от того, что он колумбиец.

Украинская природа Гоголя сказалась во всем – в «Вечерах», в
«Тарасе Бульбе», в его украинских повестях. Так, в «Старосветских
помещиках» автором осуждаются «низкие малороссияне»: они «де-
рут последнюю копейку с своих же земляков», «наживают наконец
капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчиваю-
щейся на о, слог въ». В конце концов, его украинская природа в самой
повествовательной стихии любого из его произведений. Она вся про-
низана и настояна на украинском языке!

Забыв значение слов, мы через призму сегодняшних понятий чи-
таем Гоголя и неверно его толкуем. Сколько раз уже как доказатель-
ство якобы сделанного им окончательного выбора в пользу «русской»
идеи приводились слова художника из декабрьского письма 1844 года,
адресованного А. О. Смирновой-Россет: «Скажу Вам одно слово на-
счет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская <…>. На это
Вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или рус-

ская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни мало-
россиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе
природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из
них порознь заключает в себе то, чего нет в другой – явный знак, что
они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их про-
шедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь
воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись
воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».

Напоминаем, что эта цитата из частного письма. В повести или
статье эта фраза была бы вычеркнута цензурой, потому что эти сло-
ва – совершенная крамола. Гоголь утверждает, во-первых, что мало-
российское начало ничем не уступает великорусскому по значимости
и масштабу, и, во-вторых, что без него общерусское явление просто
не может успешно состояться. Вместе с малороссийским может,
еще и создав при этом «нечто совершеннейшее в человече-
стве», а без него – нет. Эти два начала у Гоголя расположены не
вертикально, подразумевая подчинение одного другому, а горизон-
тально, утверждая их полное равенство.

Теоретической разработкой проблемы взаимоотношений России
и Украины является незаконченная повесть «Рим», в которой этот
вопрос осмыслен через ментальное противопоставление Парижа и
Рима. Как герой повести в своих соотечественниках-итальянцах, так
и Гоголь в народе Украины «видел» «материал еще непочатый», «сти-
хии народа сильного <…>, для которого как будто бы готовилось ка-
кое-то поприще впереди».

Думаем, что гоголевскую правоту в целом ряде вопросов мы се-
годня, через 150 лет, можем наблюдать воочию.

Все видят, что Гоголь выдумщик. Все исследователи снова и снова
подчеркивают, что Гоголь мистификатор. Да, он создал миф о себе
самом, который гоголеведы растолковывают друг другу уже более
150 лет. Но он заплатил за этот миф не только многими томами испи-
санной бумаги, но и собственной жизнью. Он бескорыстен. Он со-
здал миф не для своей, а для нашей жизни, для нашего бытия. Своим
мифом он наделил наше бытие смыслом. Но этого мало. Он щедр.
Он делает подарки не только Украине, но также и миру. Так, он пода-
рил России ее главный визуальный бренд – птицу-тройку. Он также
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создал и подарил стране, в которой состоялся как художник, миф о
Пушкине, а через него – миф о самой России и русском человеке:
«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное
явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком
он, может быть, явится чрез двести лет».

Гоголь в принудительном и безоговорочном порядке поставил
перед Россией задачу: через 200 лет каждому русскому стать как
Пушкин. Он не дает России прозябать. Он ставит перед ней тяжкую
задачу титанического душевного труда. Он отправляет ее в дорогу.
По существу, он созидает саму Россию, обозначая вехи ее развития,
указывая ей ее путь.

Кстати, «пушкинский» экзамен Гоголю Россия будет сдавать со-
всем скоро – в 2034 году.

Гоголь, конечно, не Хлестаков, кем мы старались его порой окре-
стить. Да, он совсем не святой. Он земной и грешный. Он вместили-
ще всех человеческих страстей, в том числе и суетных. Верно и не
подлежит сомнению, что меж детей ничтожных мира, быть может,
всех ничтожней он. И мы можем вслед за его современниками и
мемуаристами составить долгий список его грехов и ошибок. И в то
же время и рядом с этим – он человек, у которого была миссия. Мис-
сия, которую он осознавал и о которой не забывал даже в самых глу-
боких своих падениях и заблуждениях.  Словом, опять по Пушкину:
«Но лишь божественный глагол / До слуха чуткого коснется <…>».

Он, конечно же, не Хлестаков. Доказать это очень просто: Хлес-
таковы так не умирают. Они вообще рано не умирают. Они живут
долго и сыто. Он же не захотел ни того, ни другого. Он вообще не
захотел с нами жить. Он решил уйти сам.

Вернется ли он к нам, как когда-то пришел в Латинскую Аме-
рику – в ответ на неслышимый нами, но внятный ему призыв, – зави-
сит только от нас.

Если не вернется, то мы еще увидим его творящим свой под-
виг духовного и творческого служения в какой-нибудь другой литера-
туре – канадской, африканской или индонезийской.

Но это опять будет вне пределов нашего национального культур-
ного мира.

Я не думаю, что мы можем с этим согласиться.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
УДК 821.161.1.09
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The article is devoted to the research of A. A. Shakhovskoy’s comediography
from the point of view of the national comedy genre model development. The
playwright inherits the principles of the comedy acts constructing, the nature of
the artistic imagery, but makes significant adjustments to the characterology of
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В литературоведческих работах о русской комедии первой трети
XIX века (С. С. Данилов, А. Л. Слонимский, А. А. Гозенпуд, Ю. В.
Стенник и др.) неоднократно отмечалась ее тесная связь с традици-
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ями сатирической комедии XVIII столетия. Действительно, в коме-
дийных текстах 1800 – 1830-х годов сохраняются многие темы, ха-
рактерные для сатиры и комедии предыдущей эпохи: обличение су-
дейского чиновничества, всевластия денег, французомании, осмея-
ние невежества, мотовства, лихоимства. Драматургов занимают про-
блемы дворянского воспитания, служения отечеству, развития нацио-
нальной культуры. Достаточно известен и круг персонажей, изобра-
жаемых писателями: пара влюбленных, служанка-субретка, «коми-
ческая старуха», петиметр, кокетка, плут, педант.

Однако преемственность по отношению к национальной тради-
ции в комедиографии начала века наблюдается не только на проблемно-
тематическом, сюжетном и персонажном уровнях. Цель данной ста-
тьи – выявить иные, не столь очевидные результаты апелляции рус-
ских драматургов к традиционным комедийным формам. Актуаль-
ность поставленной проблемы определяется недостаточной изучен-
ностью путей освоения русской комедией 1800–1830-х годов нацио-
нальной жанровой традиции, формировавшейся драматургами пред-
шествующего столетия. В качестве объекта исследования избрана
комедиография одного из самых известных драматургов этой поры –
А. А. Шаховского (1777–1846).

Как убедительно доказано в работах О. Б. Лебедевой [2; 3, с.
211-236], в русской комедии XVIII века драматическое действие, по-
мимо его привычных форм, может осуществляться в форме говоре-
ния. При этом важно, что его развертывание не связано с реализаци-
ей напряженной интриги или раскрытием характера. Продуктивность
этого пути построения действия для национальной жанровой модели
показана исследователем на примере «Бригадира» Д. И. Фонвизина
– первого в русской литературе комедийного текста, базирующегося
на говорном действии. Последующее функционирование данной ко-
медийной модели, подтверждающее ее актуальность для русской
комедии нравов, можно наблюдать в пьесах первой трети XIX века:
«Уроке кокеткам, или Липецких водах» А.А. Шаховского, «Сплет-
нях» П. А. Катенина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова и др.

В упомянутой комедии Шаховского говорное действие чрезвы-
чайно значимо, хотя и не вытесняет до конца традиционную любов-
ную интригу. Комедийный сюжет о разоблачении кокетки, вздумав-

шей покорить весь Липецк и увести жениха у добродетельной герои-
ни, оказывается способным вместить серьезную идеологическую
проблематику. Поднятые драматургом вопросы воспитания, патрио-
тизма, отношения к иностранной культуре, нравственного здоровья
общества, истинного и ложного ума переводят эту пьесу из ряда «свет-
ских» комедий в иной разряд – «высокой», идеологически содержа-
тельной комедии.

На говорной принцип построения действия в «Уроке кокеткам»
обратила внимание еще современная писателю критика, но сочла
данное качество пьесы явным художественным просчетом Шаховс-
кого. В рецензии на комедию А. Бестужев отмечал, что положитель-
ные герои в ней не действуют в традиционном смысле слова: Пронс-
кий «размышляет, раздумывает и – ни на что не решается», а князь
Холмский «выведен на сцену для того, чтоб сказать несколько не-
складных и несправедливых комплиментов и форменных похвал рус-
ской молодежи» [1, с. 264, 265]. «Князь Холмский, лицо не действую-
щее, усыпительный проповедник, надутый педант – и в Липецк при-
езжает только для того, чтобы пошептать на ухо своей тетке в конце
пятого действия», – писал А. Пушкин в заметке «Мои мысли о Ша-
ховском» [4, с. 15]. Однако обилие эпизодов, где, кроме разговоров,
ничего не происходит, на фоне того особого внимания, которое уделя-
ется в пьесе слову, переводит преобладание говорных сцен в струк-
туре комедии в художественный прием.

Говорение как сообщение образа мыслей «принадлежит к выс-
шим позициям в иерархии ценностей и реальности «века разума и
просвещения»», в лоне которого сформировался Шаховской-худож-
ник. «Услышанная и понятая речь должна преобразовывать пороч-
ную реальность в соответствии с идеальными представлениями о ее
должном облике» [2]. Поэтому в комедии Шаховского особую автор-
скую оценку вызывают цель и формы словесной активности каждого
из основных действующих лиц.

Если речь выступает в качестве действия, то она непременно
должна функционировать по законам развертывания действия, т. е.
иметь свой «сюжет», приводить к тому или иному результату. Гово-
рение как действие, как игровой акт призвано демонстрировать са-
мое себя. В этом смысле эквивалентом драматического действия в
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«Уроке кокеткам» не является речь служанки Саши и смотрителя
бань Семена, так как она информативна, описательна и не движет
сюжета.

В качестве действия предстает говорение персонажей, которые
группируются Шаховским в соответствии с тем, как и с какой целью
они оперируют словом. На одном полюсе оказываются герои, гово-
рение которых естественно и безыскусно, речевое поведение лишено
позы и не связано с исполнением роли, – князь Холмский, его сестра
Оленька, полковник Пронский. На другом – светская кокетка графи-
ня Лелева, ее поклонники – престарелый волокита барон Вольмар,
отставной гусарский поручик Угаров, сентиментальный поэт Фиал-
кин, пустозвон-галломан граф Ольгин, использующие слово в недо-
стойных целях (это относится и к Фиалкину, «творчество» которого
вызывает едкую насмешку автора). Расслоение персонажей осуще-
ствляет и смыслообразующая в этой комедии антитеза «жизнь – игра»,
реализуемая в ряде противопоставлений: «естественное – искусст-
венное», «бесхитростное – расчетливое», «искренность – кокетство»,
«неопытность – искушенность», где первый элемент характеризует
персонажей позитивного плана.

Речевая активность отрицательных персонажей охарактеризова-
на выражениями в сниженном стилистическом ключе («Как станет
всех ценить, шутить, пересмехать», «Всех пересудов их к душе не
принимай», «с беспечной головой и с языком болтливым», «вздорное
болтанье», «Трезвонить начала досужим языком» [5, с. 130, 133, 134,
143]), тогда как речевое действие персонажей противоположного ла-
геря – нейтральными «говорить», «сказать», «рассказывать» и их
производными. Особенно явно такое противопоставление проступа-
ет в пассажах, где характеристика говорения одних и других дей-
ствующих лиц соседствует:

Князь
…заговори ж ему (Ольгину. – И. А.)

О наших древностях и о законах русских,
О пользах той земли, в которой он рожден,
Где родом он своим на службу присужден, –
Тотчас начнет зевать, и авторов французских

Куплеты дерзкие и вольнодумный вздор –
Его единственный ученый разговор [5, с. 135].

Характеристика «ученый разговор» подчеркнуто иронична, так
как содержательная беседа подменяется пустой, легкомысленной
болтовней, демонстрирующей нежелание графа Ольгина обсуждать
серьезные темы: служение отечеству, его славное историческое про-
шлое, основы законодательства и т. п.

В словесной сфере проявляется патриотизм героев, составляю-
щих позитивный полюс комедии. Для них звучащее слово – это обя-
зательно слово на русском языке, который они хорошо знают и ценят:
«… прежде (до войны 1812 года. – И. А.) говорить по-русски в стыд
вменяли»; «И наши женщины, того ж наполнясь духа, / Нам будут
говорить родимым языком» [5, с. 135]. Говорение Пронского и Холм-
ского осуществляется в их воспоминаниях о военных походах, в кото-
рых они участвовали, о победоносных сражениях русской армии под
Лейпцигом и Краоном, о входе в Париж. Боевое прошлое двух офице-
ров – не только повод ввести в пьесу патриотические монологи, вос-
поминания о нем – еще и характерологический прием. Лишенное внеш-
него героизма поведение Пронского и князя Холмского на войне, в
военном быту («бивак, / Где в зиму мерзли мы, и, промокая в осень,
/ Перехворали все»; «Все нужды, все труды, поход, морозы люты» [5,
с. 132]) противостоит показному удальству Угарова, трусливо вышед-
шего в отставку при известии о начале войны («…чтобы доказать,
что он служил недаром, / В полувоинственный одет всегда наряд, / И
в шпорах, и в усах, ну, словом, сущий хват» [5, с. 129]). Точно так же
естественное, непоказное, бесхитростное поведение положительных
героев в повседневном быту («без умысла, без всякого искусства»,
«сердце Пронского с сестрой соединило / Без всяких хитростей», «иди
прямым путем, не дорожи молвою» [5, с. 130, 131, 133]) является
антитезой словам-поступкам Лелевой, определенным как «искусст-
во», «мастерство», «кокетские маневры», «хитрости», «прельщенье»,
«игра» [5, с. 130, 133, 138, 173].

Говорение-действие графини Лелевой составляет преимуществен-
но игровое поведение, связанное с исполнением роли («бедным им
играет, как мячом», «не боится Бога / Сердцами бедными, как пеш-
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ками, играть» [5, с. 138, 201]). Так, в третьем действии она расточает
похвалы весьма сомнительного свойства барону и Угарову, откро-
венно издеваясь над каждым, но облекая насмешку в безупречно
комплиментарную фразу [5, с. 179-181]; аттестует Пронскому досто-
инства Оленьки, но за восхищением скрывается тонкая издёвка («Мне
хладнокровие ее всегда завидно», «Ни к чему в ней лишней страсти
нет» [5, с. 192]). Лицемерие графини Лелевой охватывает и словес-
ную сферу. Желая расположить к себе патриота Пронского, «Здесь в
пользу бедных штраф она установила, / Коль по-французски мы меж
нас заговорим» [5, с. 135]. «Как книга говорит», – иронично коммен-
тирует ее поведение служанка Саша. В устах светской кокетки сло-
во служит недостойным целям, корыстным планам («Графиня. <…>
Мое имение расстроено долгами, / Но вырвет он его из рук ростов-
щиков» [5, с. 173]; «Ольгин. Так кредиторов с ним вам нечего стра-
шиться, / И замужем ловчей с ханжами примириться» [5, с. 250]),
поэтому становится обманным словом. В этом качестве оно ис-
пользуется и графом Ольгиным, известным клеветником и сплет-
ником, губителем чужих репутаций («Ольгин. <…> Я с вами ж (с
Лелевой. – И. А.) объявил красавицам войну; / И вместе больше
мы народу положили, / Чем пало в Лейпциге» [5, с. 211]).

Слово, вынужденное обслуживать низменные потребности, ста-
новится сильным оружием: «Язык пустых людей всего на свете злее»
[5, с. 260] (ср. в «Горе от ума»: «злые языки страшнее пистолета»).
Так слово дискредитируется, из сферы высоких понятий перемеща-
ется в сферу корыстных материальных интересов, утрачивает свой
сакральный смысл, низводится до уровня средства шантажа, сведе-
ния счетов, различного рода манипуляций.

Ориентация Шаховского на национальную комедийную модель
ощущается и в природе художественной образности. В структуре
русской комедии XVIII века наличествовали два семантических цен-
тра, персонифицированных в двух типах героев: связанных с бытовой
сферой – и бытийной, героев-идеологов. При этом если первые по
составу речи и поведению соотносились с жанром сатиры, то вторые
– оды, то есть восходили к разным, но «в одинаковой мере односто-
ронним и концептуальным по создаваемой ими модели действитель-
ности <…> традициям сатирической и одической образности» [2].

Формирование этой жанровой модели было начато комедиями А. П.
Сумарокова, продолжено Д.И. Фонвизиным и следующими за ним
драматургами.

В речи позитивных героев «Урока кокеткам» часты лексические
средства, присущие трагедийно-одической стилистике, слова-поня-
тия с абстрактной семантикой («честь», «долг», «ум», «гордость»,
«справедливость», «добродетель», «совесть», «чувства», «душа» и
т. п.): «Пронский. И я не разделил нам Богом данну часть <…> По-
чтенье заслужить и выполнить свой долг»; «Князь. Согласен языком
будь с совестью своею» [5, с. 133]; «Пронский. …сыновья вельмож
/ Честь праотцев своих достойно поддержали» [423, с. 135]; «мой
смятенный ум и чувствия смущенны» [5, с. 134]; «Оленька. <…>
столько гордости в душе моей имею…», «В ком сердце искренно и
чувства благородны…» [5, с. 151, 233] и др. Такой речевой состав
партий героев-протагонистов вполне соответствовует национальной
комедийной модели.

Реплики антагонистов базируются в «Уроке кокеткам» на других
основах. Это языковые маски, за пределы которых характеристика
данных персонажей практически не выходит: «бравый воин» (Уга-
ров), «неистовый стихотворец»-сентименталист (Фиалкин), старый во-
локита (Вольмар), светская кокетка (Лелева) и вертопрах-петиметр
(Ольгин). Например, лексический состав реплик последнего представ-
лен галлицизмами, кальками, упоминанием реалий быта модника: «ап-
рофондировать», «ридикюль», «папильоты», «войти в твой эрмитаж
поправить туалет» [5, с. 207]. Такая организация речевого поведения
персонажей-антагонистов свидетельствует об опоре на традиции
жанра сатиры, ориентации на сатирическую образность. Часть рече-
вых партий негативных персонажей составляют слова абстрактно-
понятийного ряда, однако при этом утрачивают свой истинный смысл,
сохраняя лишь внешнюю оболочку: «Князь (Ольгину). Я завтра вас
прошу откушать без чинов. Ольгин. Я буду честь иметь, конечно» [5,
с. 235]; «Угаров (подводя барона к графине). Позвольте честь от-
дать» [5, с. 258]; «Ольгин. Но дружба, искренность… Графиня. По-
прошу вас, не порочьте / Священных этих чувств» [5, с. 212]. Таким
образом, слово, не обеспеченное искренним чувством, глубокой мыс-
лью, выхолащивается, перестает быть ценностью, а обозначаемое
им понятие дискредитируется.
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Расподобление героев осуществляется и на уровне сценической

пластики. Эта художественная стратегия была опробована Фонвизи-
ным в «Недоросле»: мобильность и динамизм Стародума и Милона
обнажали их жизненную активность и стремление к обновлению ко-
ренных основ русской жизни, а инертность Простаковых и Скотинина
связывалась с идеей застоя [3, с. 282]. У Шаховского этот прием
получает своеобразное, «зеркальное» наполнение. Положительные
герои «Липецких вод» статичны, их говорение не сопровождается
активным действием, которое было бы зафиксировано ремарками или
характеристиками других персонажей. Поведение антагонистов на
сцене и за ее пределами отмечено активностью и суетливостью, ка-
кой-то чрезмерностью: Угаров «своей сам бодрости не рад» [5, с.
129]; «Княжна (вбегая и обнимая князя)» [5, с. 136]; «Княжна (бро-
саясь на стул)» [5, с. 149]; «Саша. <…> Графиня только встала, /
Вскочила, в полчаса окончила наряд / И прямо понеслась к колодцу
через сад» [5, с. 142]; «Графиня Лелева влетела соколум»; «Графиня,
как стрела, одним летком по зале / Промчалась сквозь толпу и князя
обняла» [5, с. 143]; «вдруг вбежала / Племянница» (Лелева. – И. А.)
[5, с. 149]; «Фиалкин (бежа за нею). Баллада вам…» [442, с. 168];
«Ольгин (суетливо). Мне должно самому всё там распорядить»;
«Угаров. В два мигб / Примчался на лихих» [5, с. 177]. Положитель-
ные герои живут несуетно, держат себя с достоинством, говорят и
думают о вещах важных, вечных, общечеловеческих, тогда как пер-
сонажи противоположного полюса озабочены лишь сиюминутным
успехом, достижением преходящих ценностей. Статика персонажей-
протагонистов сродни поведению трагических героев во время про-
изнесения ими монологов.

Однако следует отметить, что традиционная для комедии стро-
гая этическая поляризация героев – выразителей добрых и злых на-
чал жизни – Шаховским выдерживается не до конца. Симптоматич-
ной представляется амбивалентность авторского отношения к ста-
рой княжне Холмской. Определяющую роль в ее речевой партии иг-
рают грубые слова и просторечные выражения, обороты со снижен-
ной стилистической окраской: «что за толк изрыскать целый свет»,
«Задохлась! силы нет!», «Ну что за общество! То харя, то урод!» [5,
с. 138, 148, 149] и т. п. При всех ее чванстве, гневливости и страсти к

злословию княжна, вместе с тем, привлекательна для автора своим
патриотизмом, гордостью за Россию, победившую в войне с Наполе-
оном [5, с. 137], а также стремлением к правде: «Я правду говорю, и
правду я люблю; / Неправды никакой ни в ком не потерплю» [5, с.
231]. Подобное восприятие харбктерной героини вряд ли было воз-
можно в комедии XVIII века, где харбктерность была преимуществен-
но знаком осмеяния, критического отношения. Пожилой княжне «до-
верены» важнейшие суждения о пагубности воспитания на французс-
кий манер для нравственности человека [5, с. 234, 261]. Сходными
образом строится Шаховским образ княгини Вельской в комедии
«Пустодомы»: она обвиняет молодую графиню в мотовстве и подра-
жании французской моде, но ее негодование длится только до откро-
венного подкупа бывшей воспитанницей – вручения в подарок шали и
фарфора; однако автор склонен простить Вельской это «отступниче-
ство» за приверженность правде и честности, любовь к родине. Та-
кое неоднозначное авторское отношение к действующему лицу, ис-
пользование для создания комедийного образа традиционных изоб-
разительных средств в новых функциях свидетельствует о трансфор-
мации персонажной системы, усложнении природы комического и
появлении реалистических тенденций в художественном осмыслении
характера.

Усвоение Шаховским национальной комедийной модели ощуща-
ется также в типологии финала. В «Липецких водах» неожиданная
иллюминация в прямом смысле слова высвечивает лицемерие ко-
кетки и недостойное поведение ее поклонников и рушит планы графи-
ни на выгодное замужество, надежды барона, поэта и отставного
поручика на взаимность, окончательно роняет репутацию Ольгина. В
координатах комедии из светской жизни такой финал воспринимается
как катастрофа. Словесное оформление итоговой сцены в «Липецких
водах» отчетливо корреспондирует с традиционным трагедийным
финалом с присущими ему мотивами конца, поражения, Страшного
суда, наказания, смерти: «Ольгин. Всё кончено, мой друг»; «Графи-
ня. Какой удар!» [5, с. 256]; «Графиня. Нет сил, с досады я умру»;
«Барон. Гасите все огни! Они меня сжигают» [5, с. 261].

Таким образом, следование национальной комедийной традиции
в творчестве Шаховского проявляется на более глубоком уровне,
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нежели сюжетно-тематический или персонажный. Типология драма-
тического действия его пьес, поэтика финала, природа комедийной
образности свидетельствуют об ощутимом наслоении в комедиогра-
фии Шаховского трагедийной матрицы, что является характерным
свойством русской комедийной модели. Драматург творчески усваи-
вает национальную жанровую традицию, приспосабливая ее к реше-
нию новых эстетических задач, стоящих перед комедией в начале
XIX века.
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ОБРАЗ БАШМАЧКИНА
В ДУХОВНЫХ КООРДИНАТАХ Н. В. ГОГОЛЯ

(ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ)

В статье на материале повести Н. В. Гоголя «Шинель» реконструиру-
ется смысловое содержание художественных концептов «беспорядок» и
«богатырство».

Ключевые слова: концепт, оппозиция, богатырство, беспорядок.

У статті на матеріалі повісті М. В. Гоголя «Шинель» реконструюєть-
ся смисловий зміст художніх концептів «безлад» і «богатирство».

Ключові слова: концепт, опозиція, богатирство, безлад.

In the article semantic content of artistic concepts «besporyadok»
(«disorder») and «bogatirstvo» («heroism»)is reconstructed on the material by
Nikolai Gogol’s story «Shinel» («The Overcoat»).

Keywords: concept, opposition, heroism, disorder.

Сюжетный «покрой» и стилистическая «отделка» «Шинели» Н.
В. Гоголя становились объектами пристального внимания филологов
разных поколений. При этом «лицевая сторона» повести традиционно
связывалась с социальной трагедией; глубинные же причины духов-
ного краха «маленького человека», заключенные в метафизической
«подкладке» произведения, открывались далеко не каждому иссле-
дователю.

Вехой в истории изучения религиозно-философской подоплеки по-
вести считаем статью профессора Чинции де Лотто (Верона, Ита-
лия) «Лествица “Шинели”». Здесь доказывается, что нравственная и
физическая смерть Акакия Акакиевича Башмачкина наступила из-
за его движения «от святости к падению, <…> к служению нечистой
силе» [7, 66]. Концепция итальянской исследовательницы была при-
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нята в гоголеведческом сообществе далеко не всеми, мы же в дан-
ной публикации постараемся подтвердить и уточнить гипотезу де
Лотто посредством анализа гоголевских концептов «беспорядок» и
«богатырство», художественно имплицированных в повести «Шинель».

Антитетичность понятий «беспорядок» и «богатырство» у Го-
голя была впервые зарегистрирована В. Я. Кирпотиным [11] и полу-
чила концептуальное обоснование в ряде наших работ [8; 9; 10]. В
них, во-первых, реконструировалась прямая связь между «ядерным»
смыслом гоголевского концепта «беспорядок» и народной этимоло-
гией, которая трактует этот феномен как «бесовский порядок»; а во-
вторых, вскрывалась его противопоставленность авторскому концепту
«богатырство» как «силе от Бога и во Имя Бога»

К богатырскому братству, согласно Н. В. Гоголю, принадлежат
не только воины, отстаивающие веру и Отечество на поле брани, но и
подвижники в миру, каждый из которых призван «служить Богу на
своем месте» [5, т. 6, с. 110]. Несмотря на то, что в позднем творче-
стве писателя эта идея является одной из магистральных, ее истин-
ная суть намеренно искажалась советскими исследователями. С. И.
Машинский, например, писал о самоотреченной преданности Баш-
мачкина своему делу следующее: «Отупляющая работа переписчи-
ка бумаг парализовала в нем малейшее проявление духовности» [13,
172]. Диаметрально противоположное мнение о связи жизненного по-
прища Акакия Акакиевича и его душевного строя было высказано
современными гоголеведами православной ориентации. Так, И. В.
Виноградов, опираясь на суждения писателя об истинном значении
гражданского долга и государственной службы, заключает: «…дол-
жностное занятие Акакия Акакиевича – переписывание бумаг – яв-
ляется для него почти “религиозным” служением и доставляет едва
ли не “духовное” утешение» [3, 215]. Чинция де Лотто, восстанавли-
вая генетическую связь между «Шинелью» Гоголя и свято чтимой
им «Лествицей Райской» Преподобного Иоанна Лествичника, в отли-
чие от И. В. Виноградова, пренебрегает частицами «почти» и «едва
ли»: «Общественное, гражданское и религиозное значения сливают-
ся в образе чиновника-подвижника. В нем художественный синтез
гоголевского призыва “Очнитесь! Монастырь ваш – Россия!”. А пе-
реписывание – его молитва, его средство постоянного общения с “дру-

гим”, внутренним миром» [7, 66]. С. А. Гончаров также указывает на
«трансцендентную природу обыденного занятия и службы героя» и
даже называет Акакия Акакиевича «человеком Божьим», увиден-
ным «сквозь призму христианских ценностей и христианской эстети-
ки» [6, 160].

Примечательно, что образ «человека Божьего», традиционно на-
деляемый чертами юродства, порой отождествляется Н. В. Гоголем
с образом богатыря и, следовательно, поясняет самую «сердцевину»
концепта «богатырство». Справедливо ли, в таком случае, считать
богатырем и ревностно служащего делу Башмачкина? Изображе-
ние внешности героя, который был «низенького роста, <…> несколь-
ко на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу…» [5, т. 3, с. 117]
будто бы свидетельствует об обратном, но, как ни парадоксально,
все же не исключает вероятности положительного ответа на постав-
ленный вопрос, ведь богатырская сила, по мнению Н. В. Гоголя, при-
суща не столько телу, сколько духу.

В сочинении «О тех душевных расположениях и недостатках на-
ших, которые производят в нас смущение и мешают нам пребывать
в спокойном состоянии» писатель прямо противопоставил физичес-
кую мощь духовной несокрушимости: «При первом приступе несчас-
тья они <внешне сильные – К. С.> оказываются малодушными, низ-
кими, бессильными, как ребёнки; тогда как слабейшие возрастают,
как исполины, при всяком несчастье. “Сила наша в немощи соверша-
ется”, – сказал Бог устами апостола Павла…» [5, т. 6, с. 311]. Дума-
ется, по аналогичному принципу противопоставлены и герои повести
«Шинель» Акакий Акакиевич (в «период капота») и «значительное
лицо» (в период расцвета своей карьеры).

Как Башмачкин, так и генерал принадлежат к петербургскому
«суррогату» богатырского братства – «братству чиновничьему» [3,
219], по законам которого и строятся их судьбы. Для «порядочного
общества» вполне привычен сценарий должностного роста значитель-
ного лица, приобретающего вместе с повышением по служебной ле-
стнице гордость, тщеславие, пренебрежение к младшим по званию.
Поначалу, напомним, генерал казался «в душе добрым человеком»
[5, т. 3, с. 137], однако высокий чин «совершенно сбил его с толку»
[там же], заставил уподобиться беспорядствующему большинству и
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в итоге духовно надломить Башмачкина. В финале повести автор яз-
вительно высказывается по поводу «богатырской наружности» [5, т.
3, с. 144] значительного лица, которая оказывается лишь обманчивой
оболочкой его духовной ущербности.

Антиподом генерала, насмерть разящего подчиненных громог-
ласным «распеканьем», является внешне неказистый Акакий Акаки-
евич, сумевший, тем не менее, несмотря на свойственное ему косно-
язычие, произнести свое воистину животворящее слово. Не случайно
нравственную силу Башмачкина ощущает «недавно определивший-
ся» чиновник, душу которого еще не отравил царящий в департамен-
те бесовский порядок. Молодой человек, «по примеру других, позво-
лил было себе посмеяться» над Акакием Акакиевичем, но «вдруг
остановился как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переме-
нилось перед ним и показалось в другом виде» [5, т. 3, с. 119]. Сердце
юноши перевернул по-детски наивный, но, вместе с тем, удивительно
важный и точный, истинно человеческий вопрос «…зачем вы меня
обижаете?...»1 – и «какая-то неестественная сила оттолкнула его от
товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных,
светских людей» [там же]. Молодой чиновник ощутил в Акакии Ака-
киевиче то, что его коллегами воспринималось как слабость и ничто-
жество – «великое терпение, достижение “совершеннаго неощущенія
и безболезненности въ укоризнахъ и досадахъ”» [7, 64].

Как видим, в начале повести Башмачкин наделен некоторым ду-
ховным потенциалом, но, чтобы реализовать его, герою недостает
религиозной осмысленности своего земного предназначения. Вот по-
чему он всецело подчиняется мирскому соблазну, исказившему его
дальнейшую судьбу и подтолкнувшему на путь беспорядка.

«Сильный враг» всех титулярных советников – петербургский
мороз – вынуждает героя отнести изрядно прохудившийся «гарде-

роб» к портному, встреча с которым и раскалывает жизнь Акакия
Акакиевича на две принципиально разные части – уБОГую, т. е.
бедную, но духовно здоровую, и ЗЛОсчастную, т. е. псевдонапол-
ненную, духовно отравленную. Характерно, что образ Петровича
по-разному истолковывается специалистами: Ч. де Лотто, напри-
мер, видит в нем «простого исполнителя» принятого Акакием Ака-
киевичем решения [7, 73]; О. А. Кравченко обнаруживает наличие
«устойчивых смысловых параллелей с инфернальным персонажем
“Портрета”» [12]; В. Шкода же прямо ставит знак равенства меж-
ду портным и бесом [14].

Связь Петровича с нечистой силой явственно обозначена в тек-
сте повести: показательно здесь частое упоминание лукавого в со-
седстве с именем портного и даже его наречение «чертом» [5, т. 3, с.
124]; неслучайна и акцентировка читательского внимания на бесовс-
кой отметине в облике героя – наличии у него только одного глаза.
Авторская сосредоточенность2 на этой портретной детали свидетель-
ствует о ее особой смысловой нагрузке, влияющей на целостную ха-
рактеристику персонажа. Думается, объяснение того, что Гоголь изоб-
разил Петровича одноглазым, следует искать в мифологических сю-
жетах о Полифеме или Лихе Одноглазом. В частности, модели пове-
дения сказочного Лиха и гоголевского портного во многом сходны:
«зловредный дух» примыкает к морально слабому (ослабевшему)
человеку и «отвращает» его «от добрых дел» [1, 118]. Петрович же
своим категоричным приговором «капоту» Башмачкина пробивает
первую брешь в чиновничье-богатырской броне бесстрастия и, за-
мечая уныние своего визитера, понуждает его покориться временно-
му, тленному.

2 В тексте повести насчитывается 7 повторов, указывающих на этот дефект вне-
шности портного: «Петрович <…> несмотря на свой кривой глаз и рябизну <…>
занимался <…> починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков…» [5, т. 3,
с. 122]; «...как выражалась жена его <Петровича>, “осадился сивухой, одноглазый
черт”» [там же, с. 124]; «Петрович прищурил <…> очень пристально свой единствен-
ный глаз…» [там же, с. 125]; «Петрович <…> покосил свой глаз на руки Акакия
Акакиевича…» [там же, с. 124]; «…Петрович <…> обсмотрел в то же время своим
единственным глазом весь вицмундир его <Акакия Акакиевича>…» [там же, с. 124];
«…он <Петрович> после канунешной субботы будет косить глазом…» [там же, с.
127]; «Петрович, точно, после субботы сильно косил глазом…» [там же, с. 127].

1 Принципиально то, что «проникающие слова» Башмачкина исследователи соот-
носили с цитатами из Священного Писания и произведений аскетической литературы.
Так, по мнению Ч. Дж. де Микелиса, в «Шинели» отозвалось «далекое эхо» Еванге-
лия, а именно реплика Христа «…что ты бьешь меня?» (Иоанн, 18:23) [7, 65]. Ч. де
Лотто услышала «в так называемом “гуманном месте”» повести голос Иоанна Ле-
ствичника: “Никогда не стыдись того, кто передъ тобою злословит ближняго; но луч-
ше скажи ему: “перестань, братъ…”» [7, 65]. Полагаем, что вопрос гоголевского
героя является и отзвуком вопроса Христа к будущему первоверховному апостолу
Павлу: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?...» (Деян. 9:4).
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Тем не менее прямое отождествление портного с дьяволом пред-

ставляется излишне категоричным, поскольку сам Н. В. Гоголь уточ-
няет: черт «точно как будто <…> толкнул» [5, т. 3, с. 127] Петровича
к обольщению Башмачкина, т. е. мастер – лишь орудие бесовской
воли. В свете сказанного весьма любопытным представляется сле-
дующее замечание М. Я. Вайскопфа: «…возвышаясь над героем,
Петрович подан в качестве какого-то исполина, чем и объясняется
тот факт, что Акакию Акакиевичу “прежде всего бросился в глаза
большой палец ноги <…> с каким-то изуродованным ногтем, тол-
стым и крепким, как у черепахи череп” (несомненный реликт демо-
нической хромоты и вообще хтоники)» [2, 458]. Вторым случаем ана-
логичной «несоразмерности» ученый считает то, что новая шинель,
извлекается портным из носового платка, подобно гофмановскому
фраку из табакерки [2, 459]. Несмотря на то, что последний довод М.
Я. Вайскопфа опровергается замечанием В. А. Воропаева и И. А.
Виноградова о том, что «в XVIII-XIX вв. носовые платки были иног-
да значительных размеров, величиною с наволочку» [5, т. 3, с. 594],
можно все же предположить, что оба легионера бесовщины – порт-
ной и значительное лицо – отличаются избытком внешних сил, а это
еще раз косвенно доказывает необязательность физической мощи для
истинных богатырей.

Подвергшись увещеваниям Петровича, Акакий Акакиевич вы-
нужден усилить строгость своей мирской аскезы, которая отныне
лишается ореола духовности и трансформируется в служение мате-
риальному. Ч. де Лотто справедливо замечает по этому поводу: «…его
<Башмачкина> способность к подвижничеству как бы приобретает
знак “минус” – она направлена на достижение греховной цели» [7,
76]. Тем не менее, нередко этот «минус» заменяется литературове-
дами на «плюс»: твердость характера и готовность к самопожертво-
ванию, проявленные Акакием Акакиевичем в период накопления
«шинельного капитала», интерпретируются, в том числе, и как пока-
затель его духовной состоятельности. На неубедительность подоб-
ных интерпретаций указывает то, что Башмачкин стремительно бли-
зится к погибели, безобразию, смерти. Он с радостью и благоговени-
ем надевает новую шинель, не подозревая, что вскоре ее заменит
саван. Торжественно неся на своих плечах «новую подругу жизни»,

не замечает, что единственный глаз ее создателя пристально наблю-
дает за ним, предвещая беду.

Чувство «чего-то недоброго» возникает у Башмачкина лишь пе-
ред кражей шинели. «Бесы, “невидимые тати”, уже убили и украли
его душу. Теперь на арене появляются настоящие воры, <…> завер-
шающие дело воров невидимых», – пишет Ч. де Лотто [7, 79]. Пола-
гаем, однако, что посягнувшие на душу чиновника посланцы иноми-
рия и лишившие его земного достояния воры действуют сообща.
Возможно, поэтому в описании обидчиков Акакия Акакиевича при-
сутствует явный намек на ирреальность. В черновом варианте пове-
сти виновниками кражи выступают «солдаты или что-то похожее…»
[4, 541]. Неопределенное местоимение «что-то» со значением нео-
душевленности, скорее всего, характеризует грабителей как «инст-
румент» темных сил. Думается, указание на этот «тандем» содер-
жится и в словах Башмачкина, сетующего на то, что он был «ограб-
лен бесчеловечным образом» [5, т. 3, с. 139]. Эта фраза воспринима-
ется двусмысленно: во-первых, она может обозначать отсутствие у
похитителей человеческих чувств (без человечности); во-вторых же,
– инфернальную природу злодея (образ беса-человека / бес в обра-
зе человека ограбил несчастного Акакия Акакиевича).

Роковая встреча на площади оставляет характерный отпечаток
на внешности героя: «Акакий Акакиевич прибежал домой в совер-
шенном беспорядке (курсив мой. – К. С.): волосы, которые еще во-
дились у него в небольшом количестве на висках и затылке совер-
шенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу…» [5,
т. 3, с. 135]; «распеканье» же значительным лицом сказывается на
рассудке Башмачкина: «…беспорядочные (курсив мой. – К. С.) сло-
ва и мысли ворочались около одной и той же шинели…» [5, т. 3, с.
141]. Слияние портретных и психологических деталей свидетельствует
об одержимости «маленького человека» греховной страстью и, как
следствие, о гибели его духовного «я».

Яд бесовщины, поразивший душу Акакия Акакиевича, мешает
ей найти упокоение в Жизни Вечной: мучимый жаждой отмщения,
герой-призрак поЯвляется на улицах Петербурга. В этом видится
наказание всем, променявшим подлинные ценности на фантомы и
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забывшим завет Спасителя «И кто захочет судиться с тобою и взять
у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» (Матф. 5:40).
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Е. Ю. Сафронова

ОТКАЗ ОТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА
КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОБЛЕННЫЕ»)

В романе «Униженные и оскорбленные» ряд героев (Смиты, Ихменевы)
сознательно отказываются от практического применения закона, испы-
тывая нравственную потребность страдания. «Эгоизм страдания» героев
в правовом аспекте является формой самосуда собственной грешной души
и формой суда над обидчиком – его нравственной казнью. В религиозно-
философском аспекте это своеобразная форма «блаженства нищих», ха-
рактерная для русского юродства; в социально-психологическом плане –
устойчивая поведенческая модель или социальный архетип.

Ключевые слова: параллелизм криминальных историй, «эгоизм стра-
дания», отказ от применения закона, национальная поведенческая модель.

У романі «Принижені і ображені» ряд героїв (Сміти, Ихменевы) свідо-
мо відмовляються від практичного застосування закону, відчуваючи мораль-
ну потребу страждання. «Егоїзм страждання» героїв у правовому аспекті
є формою самосуду власної грішної душі і формою суду над кривдником –
його моральної стратою. У релігійно-філософському аспекті це своєрідна
форма «блаженства жебраків», характерна для російського юродства; в
соціально-психологічному плані – стійка поведінкова модель або соціаль-
ний архетип.

Ключові слова: паралелізм кримінальних історій, «егоїзм страждан-
ня», відмова від застосування закону, національна поведінкова модель.

In the novel «The Insulted and Injured» number of characters (the Smiths,
Ichmenyevs) deliberately refuse the practical application of the law, feeling the
need for a moral suffering. «Selfishness suffering» heroes in the legal sense is a

form of vigilante justice own sinful soul and the form of the trial of the offender –
his moral death. In the religious-philosophical aspect is a form of «bliss poor»,
characteristic of the Russian foolishness, and in social and psychological terms
– a stable behavioral model or a social archetype.

Keywords: the parallelism of crime stories, «egoism of suffering», the rejection
of the application of the law, the national behavioral model.

Своеобразным откликом на кризис российской юридической сис-
темы середины ХIХ в. можно считать первый, написанный после ка-
торги роман Достоевского «Униженные и оскорбленные», ставший
лептой писателя в «приближение» судебной реформы, метафоричес-
ким призывом к смене парадигмы наказания. Уже само название
романа является первым существенным элементом правового дис-
курса. В его императивно-констатирующей модальности содержит-
ся установление факта правонарушения, его «статьи» и апелляция к
правосудию.

В тесноте городского мира человек одинок и обезличен, и если он
никаким образом не социализован (не служит, не зафиксирован в сфере
дисциплинарных институтов), то оказывается не только неподнадзор-
ным, но и беззащитным, являясь сам потенциальным преступником и
создавая вокруг себя криминогенную зону (дочь Смита, Нелли, На-
таша). В поле зрения писателя три рода преступлений (основанных
на страсти и /или обманутом доверии, на материальном расчете, на
произволе власть имущих), объединяет которые причастность к каж-
дому из них князя Валковского. Он является тем Сатаной, который
правит балом в криминальном мире Петербурга Достоевского («Нас
таких легион») [2, с. 366]. Тем не менее князь не является главным
героем романа и в этом качестве его организующим центром. Он
постоянно находится в тени своих жертв, которым принадлежит ини-
циатива в организации и развитии событий. Князь олицетворяет со-
бой зло, онтологическое по сути («сама природа нам покровитель-
ствует») [2, с. 366] и необходимое в замысле Творца, предоставляю-
щего человеку свободу выбора и воли и испытывающего его духов-
ную силу. Такое зло не подлежит расследованию, суду и наказанию,
т.е. не входит в область официальной юрисдикции, что и происходит с
Валковским в романе. В качестве же средства испытания он играет
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ту пассивную, «инструментальную» роль, которая отведена ему Дос-
тоевским в судьбах главных героев романа.

Брачные аферы Валковского (и с первой «безответной» женой-
купчихой и с будущей женой – «денежной девочкой») содержат пре-
ступления не против закона, а против совести. Они строятся на рас-
чете, но облекаются в романтическую форму благодаря умению князя
влюбить в себя жертву до безумия. Факт безымянности жертв (куп-
чиха, Смитиха, генеральская дочка) только подчеркивает типичность
злодейств. Те же преступления, которые подлежат юрисдикции –
мужика засек, управляющего оклеветал, тайный разврат – в россий-
ских условиях только «начинающихся реформ» (1858-1860 гг.) и бла-
годаря взяточничеству оставались безнаказанными.

Детективный элемент романа связан, главным образом, с исто-
рией Смита, которая используется как средство беллетризации пра-
вовой идеологии: тайна Смита и его дочери – это и тайна Валковско-
го, разоблачения которой он боится, и поэтому сам ведет сыск. Кро-
ме присвоения всего имущества Смита, Валковскому инкриминиру-
ется сокрытие законного брака, отказ от сожительства с женой и,
главное, от содержания жены и ребенка. Узнавание, получение улик
по этому «делу» происходит по правилам детективного жанра только
в финале романа, но, против всяких правил, не имеет фактического
смысла, т.к. иск не предъявлен, жертвы не вознаграждены и не отом-
щены, уличенный преступник остается безнаказанным, не давая на-
дежды на правосудие.

Парадоксальный, с точки зрения как естественного, так и пози-
тивного права, отказ Смита и затем его дочери от защиты своих за-
конных семейных и имущественных прав, обрекает их семейство на
нищету, позор, голодную смерть. Бездействие Смита можно объяс-
нить положением иностранца-инвестора в России, отсутствием
средств для начала и ведения судебного процесса. Как пишет Уорт-
ман, «чтобы дать ход гражданскому иску, требовались еще и вмеша-
тельство влиятельных покровителей, а также крупные взятки» [4, с.
407]. «Ответчик по гражданскому иску мог посредством разнооб-
разных ухищрений затянуть процесс на годы: он не был обязан яв-
ляться в суд и мог отвечать по почте. Отыскать ответчика было
зачастую трудной задачей, а если он находился за границей, процесс

был попросту невозможен, – замечет Уортман. – Наводящие ужас
трудности гражданского процесса заставляли избегать подачи исков
и полагаться на неформальные средства правовой защиты или вовсе
воздержаться от отстаивания правовых интересов» [4, с. 408].

Но немаловажно и то, что сам Смит не пытается воспользовать-
ся и «неформальными средствами», а переводит юридическую про-
блему в область нравственно-психологических мотиваций. Просту-
пок любимой дочери, страх предстать перед судом преданным, опо-
зоренным, разоренным ею отцом могли парализовать его волю к пра-
возащитным действиям. Начало процесса о присвоении собственно-
сти привело бы к огласке всех обстоятельств дела, неизбежно потре-
бовало вовлечения в него дочери – главной виновницы несчастья.
Скорее всего, Смит знал о заключении брака, а по нормам семейного
права жена не может свидетельствовать в суде против мужа. Воз-
можно, что в случае суда и сам брак мог быть признан незаконным,
ибо «приостановку заключения брака вызывало отсутствие согласия
родителей» [3, с. 264]. Но в поведении Смита есть еще один мотив,
связанный прямо с поведением других действующих лиц в подобной
ситуации и эксплицирующий важнейший элемент собственной право-
вой логики Достоевского. В свете этой логики видимое бездействие
Смита оборачивается, напротив, самым сильным, действенным сред-
ством в отношении к негласной «ответчице», каковой является его
дочь.

Наиболее полно этот принцип неформального правосудия проявил-
ся в поведении дочери Смита. Главный удар осознания ею своего
греха перед отцом постигает ее, когда она остается в полном одино-
честве без всякой защиты и средств к существованию, а единствен-
ный близкий, родной человек – отец, защитник и покровитель – пре-
дан. С этого момента начинается путь к отцу через страдание, ис-
купление, покаяние и нравственное очищение. Желание принять пол-
ную меру страдания за свой грех может быть одной стороной отказа
Смитихи от законных семейных и имущественных прав. Этот путь
героини последовательно освещают рассказы Нелли: «Мамаша все
плакала. Она сначала долго отыскивала в Петербурге дедушку и все
время говорила, что перед ним виновата, и все плакала…» [2, с. 299].
В традициях народного ритуала покаяния как публичного открытого
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суда описана сцена встречи грешной дочери и отца: на улице, при
собравшемся народе «закричала и бросилась на колени перед высо-
ким стариком, <…> обхватила его ноги» [2, с. 411], но прощения не
получила. «Люди <…> долго смотрели и все головой качали» [2, с.
411], словно несогласные с приговором отца.

Однако в рассказе Маслобоева раскрывается другая сторона
отказа от правозащитных действий Смитихи в отношении к преступ-
лению Валковского. Причем и с точки зрения «законника», и с точки
зрения «делового» человека Валковского юридическое бездействие
законной княгини представляется «романтизмом», «шиллеровщиной»,
противоречащими здравому смыслу и реальному положению вещей:
«они всегда отделываются возвышенным и благородным презрени-
ем вместо практического применения к делу закона, если только мож-
но его применить. Ну, вот хоть бы эта мать: <…> разорвала все свя-
зи, все документы; плюнула на деньги <…> и отказалась от них, как
от грязи, как от пыли, чтоб подавить своего обманщика душевным
величием, чтоб считать его своим вором и иметь право всю жизнь
презирать его» [2, с. 337, 438]. По Достоевскому, у «шиллеровщины»
есть свои правовые основания высокого нравственного порядка, ко-
торые не согласуются с «практическим применением закона». Пос-
леднее означает невозможность для «возвышенных и благородных»
вступить в сделку с подлецом и, в случае выигрыша «дела», разре-
шить его преступление, оправдать перед Высшим судом, наконец,
утратить право судить его своим судом – презрением и проклятием,
т.е. не сознавать уже себя «вполне правым». Эту мысль с издева-
тельской иронией, но психологически точно формулирует Валковский:
«…отдав ей деньги, сделаю ее, может быть, даже несчастною. Я бы
отнял у нее наслаждение быть несчастной вполне из-за меня и про-
клинать меня за это всю свою жизнь. <…> в несчастии такого рода
есть даже какое-то высшее упоение сознавать себя вполне правым и
великодушным и иметь полное право назвать своего обидчика под-
лецом» [2, с. 367]. «Шиллеровское» благородное право не согласует-
ся с «практическим применением закона» еще и потому, что после-
дний судил только имущественную, материальную сторону «дела»,
сводя все к деньгам, не давая нравственного удовлетворения. Диск-
редитацией денег как платы за оскорбленное достоинство, т.е. нрав-

ственного эквивалента, служит знаменитый жест отверженных геро-
инь Достоевского – «бросание денег», – ставший константным моти-
вом в его сюжетике.

В «Униженных и оскорбленных» этот жест повторен многократно
разными действующими лицами и в разных формах, но с одним зна-
чением – утверждением сути «дела» не в деньгах, а в достоинстве
личности; это приговор преступнику, знак его вины, которой нет и не
может быть прощения. Так «бросил» свои капиталы дочери Смит и
терпел нищету и лишения, чтобы вечно судить ее «презрением и про-
клятием». Смитиха «плюнула на деньги <…> и отказалась от них,
как от грязи, как от пыли», чтобы нравственно подавить мужа-под-
леца. Ее жест повторили отец и дочь Ихменевы, не только не приняв-
шие от Валковского украденные им «свои» десять тысяч (стоимость
их последнего состояния – «деревеньки Ихменевки»), но еще более
оскорбленные попыткой «подлеца» купить их право оставаться ни-
щими, но честными и чистыми, презирать и проклинать его.

Символично, что Валковский трижды пытается «вернуть» Ихме-
невым деньги. Сначала он объявляет чиновнику, хлопотавшему по
делу Ихменева, что «вследствие некоторых семейных обстоя-
тельств решается вознаградить старика и выдать ему десять ты-
сяч» (курсив Дост. – Е.С.) [395], превращая деньги в плату «за бес-
честье <…> дочери» [1, с. 398]. Затем Валковский якобы просит у
Ивана Петровича совета о способе возвращения спорных десяти
тысяч. Лицемерно демонстрируя пренебрежение к деньгам, он триж-
ды осведомляется у собеседника об известном ему условии: ответ-
чик согласится принять деньги лишь при условии личного извинения
и публичного признания неправоты иска. При этом значимой кажется
пространственная деталь: разговор князя с Иваном Петровичем осу-
ществляется по дороге к Торговому мосту. Наконец, Валковский ос-
корбляет покинутую его сыном Наташу, предлагая ей деньги за «встре-
чи» с графом Наинским. Во всех случаях деньги приобретают ста-
тус заклада за душу, дьявольская суть которого заключается в том,
что Валковский дает за душу человека деньги, украденные у этого
человека, т.е. как бы не дает, а отдает, увеличивая вдвое соблазн, а
в случае с дочерью Смита и Наташей втрое, т.к. деньги еще и не их,
а отцовские.
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Особое значение приобретает этот жест в действиях Нелли. Де-

вочка «бросила с размаху» добытые нищенством монетки старику
Смиту, отказываясь принимать помощь от человека, не способного
простить раскаявшуюся и искупившую страданиями свою вину дочь.
Наконец, высший смысл в свете христианских заповедей о блажен-
стве нищих (Нагорная проповедь) приобретает действие Нелли, от-
казавшейся «практически» воспользоваться «документом», оставлен-
ным ей матерью, по которому она могла вернуть себе богатство и
положение в обществе. В «документе» – письме к князю Валковско-
му – мать Нелли, умирая, поручает ему счастье дочери и за это го-
това там просить его: «и в день суда сама стану перед престолом
божим и буду умолять Судию просить вам грехи ваши» [2, с. 442]. В
поведении Нелли – «еще почти ребенка» – проявляется свойствен-
ная Достоевскому противоречивость религиозных взглядов, опреде-
ливших и его правовой концепт. Нелли, как и ее мать, не воспользова-
лась официальным законом, чтобы иметь право судить собственным
судом, который не соответствует христианским принципам: не судить,
дабы не быть судимыми и прощать врагов своих: «Ваня, – сказала
она едва слышным голосом, <…> поди к нему (Валковскому – Е.С.)
и скажи, что я умерла, а его не простила. Скажи ему тоже, что я
Евангелие недавно читала. Там сказано: прощайте всем врагам сво-
им. Ну, так я это читала, а его все-таки не простила» (курсив Дост. –
Е.С.) [2, с. 441]. В то же время этот «бунт» против Священного писа-
ния как будто разрешается твердым следованием Нелли христианс-
кому завету, внушенному матерью: «мамаша мне говорила, что не
грех быть бедной, а что грех быть богатым и обижать…» [2, с. 410],
«Будь бедная, Нелли, и когда я умру, не слушай никого и ничего. Ни к
кому не ходи; будь одна, бедная, и работай, а нет работы, так милос-
тыню проси, а к ним не ходи» (курсив Дост. – Е.С.) [2, с. 411].

Таким образом, герои-жертвы в романе отказываются от госу-
дарственной защиты своих прав и сознательно идут на оскорбление,
испытывая нравственную потребность страдания. «Эгоизм страда-
ния» униженных и оскорбленных героев Достоевского в правовом
аспекте является формой самосуда собственной грешной души и
формой суда над обидчиком – его нравственной казнью. В религиоз-
но-философском аспекте это своеобразная форма «блаженства ни-

щих», характерная для русского юродства. В социально-психологи-
ческом плане это устойчивая поведенческая модель или социальный
архетип, не потерявший своей актуальности по сей день.
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УДК 81-139:378

Н. П. Иванова

ЦВЕТЫ В КАРТИНАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА

В статье рассматриваются функции изображений цветов или упоми-
наний о них в картинах окружающего мира русских писателей XIX века. В
ходе анализа сделаны выводы об особенностях ментальных пространств
авторов, определены позиции их идентичности и расхождения.

Ключевые слова: ментальное пространство автора, картины окружа-
ющего мира, имплицитная поэтика, флоропоэтика, цветы.

У статті розглядаються функції зображень квітів або згадок про них
в картинах навколишнього світу російських письменників XIX століття. В
ході аналізу зроблено висновки про особливості ментальних просторів ав-
торів, визначені позиції їх ідентичності і розбіжності.

Ключові слова: ментальний простір автора, картини навколишнього
світу, імпліцитна поетика, флоропоетика, квіти.

The article discusses the features images of flowers or references to them in
the Russian writers’ paintings of the surrounding world in the XIX century. In the
course of the analysis, the conclusions about the peculiarities of the authors
mental spaces are made, the position of their identities and differences are defined.

Keywords: mental space of the author, the picture of the surrounding world,
implicitly poetics, poetics of flora, flowers.

Тезис о том, что пространство не обладает онтологическим ста-
тусом вне мышления, был выдвинут известным американским ког-
нитивистом Дж. Лакоффом. Декларируя это, ученый находился в русле
исследований, начатых его коллегой по Калифорнийскому универси-
тету Ж. Фоконье, который в 1985 году предложил термин, описываю-
щий отражение реального мира в сознании воспринимающего субъекта,

– «ментальное пространство», призванное не воспроизводить так на-
зываемую «объективную действительность», а воплощать образ того,
что человек думает и говорит о тех или иных вещах. Однако у Ж.
Фоконье термин «ментальное пространство» использовался в широ-
ком понимании и был синонимичен понятию «внутренний мир чело-
века». Применительно к анализу литературного пейзажа указанная
категория может трактоваться как мировоззрение автора, выражен-
ное посредством пространственных характеристик, реализованных в
картинах окружающего мира.

В то же время нельзя не признать, что для воссоздания менталь-
ного пространства автора необходим процесс так называемого деко-
дирования такого рода картин, в ходе которого актуализируется имп-
лицитный автор – образ автора, создаваемый читателем в ходе вос-
приятия им текста. Этот термин предложил американский литерату-
ровед Уэйн Бут также в конце ХХ века, хотя понятие «имплицитный
автор» вполне корреспондирует с образом автора или вненаходимым
автором, о которых гораздо ранее писали, соответственно, В. В. Ви-
ноградов и М. М. Бахтин.

В нарратологии существует и парная имплицитному автору пове-
ствовательная инстанция – «имплицитный читатель» – идеальный
образ получателя авторской информации, о чем писали В. Изер, И.
П. Ильин, А. Ю. Нестеров. В процессе или в результате коммуника-
ции имплицитного автора и имплицитного читателя как раз и осуще-
ствляется адекватное декодирование художественных образов, что
позволяет, по мнению современной исследовательницы Л. Г. Кайды,
понять и оценить текст в гармоническом слиянии двух планов его
содержания – открытом, выраженном эксплицитными лексически-
ми, синтаксическими, морфологическими, стилистическими средства-
ми, и скрытом, выраженном имплицитными средствами. Среди имп-
лицитных средств как одно из ведущих выделяется осмысление фун-
кций пейзажных зарисовок [4, с. 81-83].

Практикой такого рода декодирования занимается имплицитная
поэтика – направление, получившее свое начало в конце прошлого
века (И. В. Арнольд «Импликация как прием построения текста и
предмет филологического изучения», 1982) и развивающееся в на-
стоящее время (З. Г. Минц «Блок и русский символизм», 2004; А. В.
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Марков «Античные основания системного изучения литературы»,
2005).

В этой связи справедливым представляется мнение итальянского
исследователя У. Эко, указывающего на возможность рассматривать
весь «текстовый универсум» как единый гипертекст, и это чрезвычай-
но важное заключение, так как только выход за рамки одного тексто-
вого фрагмента позволяет приблизиться к адекватной интерпретации
авторского ментального пространства, а значит, к имплицитному авто-
ру. Именно с этой целью в статье будет предпринята попытка анализа
своего рода гипертекста – совокупности картин окружающего мира,
содержащих изображения цветов или упоминания о них.

Следовательно, целью статьи является анализ имплицитного
значения изображения цветов в картинах окружающего мира русских
писателей XIX века. Задачи статьи: 1) интерпретировать изображе-
ния цветов в картинах окружающего мира русских писателей XIX
века как фрагменты ментальных пространств авторов; 2) на основе
анализа ментальных пространств авторов сделать вывод об их ми-
ровосприятии и системе ценностей.

Направление поэтики, занимающееся изучением изображений
цветов в литературных произведениях, носит название флоропоэтики.
Оно не обделено вниманием литературоведов конца ХХ – начала ХХI
вв., о чем свидетельствует ряд статей 1990-х годов (А. Ф. Белоусов
«Акклиматизация сирени в русской поэзии», М. А. Ващенко «Цве-
точная символика: от культуры к цивилизации», Н. А. Галактионова
«Образы цветка и деревьев в лирике К. Бальмонта», Н. Л. Дмитрие-
ва «Роза у Пушкина и Тургенева», А. Н. Елисеева «Предметный сим-
вол в поэзии И. Анненского (на материале лексико-семантической
группы «цветы». Лилия)»), а также защищенная в 2004 году диссер-
тация К. И. Шарафадиной «“Язык цветов” в русской поэзии и литера-
турном обиходе первой половины XIX века: Источники, семантика,
формы». Однако эти работы посвящены символике конкретных цве-
тов. Нас же интересует имплицитное значение в ментальном про-
странстве автора цветов вообще в качестве фреймов ментальных
пространств (Ж. Фоконье, М. Тернер), ментальных репрезентаций (М.
А. Холодная), элементов картины мира (Ю. М. Караулов), концептов
(Ю. Н. Кольцова, В. А. Маслова), мифологем (А. Ф. Лосев).

М. Н. Эпштейн отмечает, что у В. А. Жуковского многие явления
природы выступают в качестве символов, которые знаменуют высо-
кие состояния души: мотылек, лебедь, вообще «птичка», вообще «цве-
ток» как воплощенное бессмертие, нездешность, порыв в запредель-
ное [10, с. 211]. И авторы ХIХ века наследуют эту символику. Так, в
гоголевском творчестве упоминание о цветах является указанием на
возможность контакта человека с иномирием, однако цветы вообще
исключают приобщение к отрицательному иномирию. Этим свой-
ством обладает только папоротник. К примеру, в повести «Вечер на-
кануне Ивана Купала» Басаврюк наставляет Петра: «Видишь ли ты,
стоят перед тобою три пригорка? Много будет на них цветов разных;
но сохрани тебя нездешняя сила вырвать хоть один. Только же зацве-
тет папоротник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе позади ни
чудилось» [2, т. 1, с. 99-100].

По заключению П. Вайля и А. Гениса, гоголевские герои живут в
фольклорном хронотопе по законам излюбленной писателем гипер-
болизации реального мира, где нет нормы – только исключения, где
каждая мелочь важна и таинственна [1, с. 48]. Вспомним природо-
описание из «Страшной мести»: «Любо тогда и жаркому солнцу огля-
деться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибе-
режным лесам ярко отсветиться в водах. Зеленокудрые! они толпят-
ся вместе с полевыми цветами к водам и, наклонившись, глядят в
них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и ус-
мехаются к нему, и приветствуют его, кивая ветвями» (курсив наш. –
Н. И.) [2, т. 1, с. 223-224]. Так осуществляется контакт реального
мира и некого Зазеркалья. При этом вновь упоминаются цветы, кото-
рые могут символизировать отказ от влияния отрицательного иноми-
рия. Например, в конце повести «Ночь перед Рождеством» перед нами
Вакула – художник, рисующий религиозные сюжеты, а изобразить
черта – со смешной или уродливой стороны – значит овладеть злом,
побороть его [5, с. 23]: «Но еще больше похвалил преосвященный
Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил
даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цветами. Это,
однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал
Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили
мимо» [2, т. 1, с. 197].
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В ментальном пространстве И. С. Тургенева цветы также указы-

вают на прорыв к однозначно положительной «нездешности», упоми-
наясь в повести «Три встречи» при описании сада, который уподобля-
ется раю, где надежды героя в полной мере оправдываются, ведь
именно здесь он вновь слышит голос покорившей его незнакомки: «На
многих деревьях нежно белели цветы; воздух весь был напоен бла-
говонием томительно сильным, острым и почти тяжелым, хотя не-
выразимо сладким» [8, т. 4, с. 220]. В «Поездке в Полесье» указан-
ное символическое значение образа цветов поддержано упоминани-
ем о свете и романтическими метафорами: «О, сердце… не стре-
мись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчает-
ся цветами весны, где голубка-радость бьет лазурными крылами,
где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга; не смотри туда,
где блаженство, и вера, и сила – там не наше место!» [8, т. 5, с. 139].

В «Словаре символов» Д. Тресиддера дано следующее символи-
ческое значение цветов: «…божественное благословение, весна, мо-
лодость, доброта; но также краткость жизни... Цветок – лаконичный
символ природы, беспредельности ее совершенства, эмблема кру-
говращения – рождения, жизни, смерти и возрождения» [7, с. 398]. В
ментальном пространстве И. С. Тургенева этот образ был наделен
сходным спектром ассоциаций, о чем свидетельствует финал романа
«Отцы и дети»: «Неужели любовь, святая, преданная любовь не все-
сильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни
скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на
нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии го-
ворят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы;
они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...» [8,
т. 7, с. 188]. И это единственный случай, когда столь характерная для
ментального пространства И. С. Тургенева оппозиция «временное –
вечное» оказывается преодоленной.

Однако тургеневское ментальное пространство отчетливо эгоцен-
трично. Об этом говорят многие фрагменты картин окружающего мира
и даже следующее упоминание о цветке в письме к С. Т. Аксакову:
«Обратите в теченье нескольких мгновений ваше внимание… на кап-
лю меда в сердце цветка – и вы поймете, что… она решительно на-
столько же сама по себе – насколько вы сами по себе» [8, т. 2, с. 124].

Толстовское ментальное пространство организовано совершенно
иначе: оно космоцентрично. В нем человек является органичной час-
тью целого, и это совершенно естественно, так же, как аромат явля-
ется неотъемлемой составляющей образа цветка. О Платоне Кара-
таеве, носителе столь любимой Л. Н. Толстым идеи всеобщности,
сказано: «…жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла
как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого,
которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались
из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах
отделяется от цветка» [6, т. 7, с. 55-56].

Для Л. Н. Толстого цветы символизируют обновление, внутреннее
возрождение человека. Так, в знаменитом описании старого дуба из
романа «Война и мир» на это указывают «первая трава и лиловые цве-
ты» [6, т. 5, с. 159-160]. И тогда вполне закономерно, что в романе
«Воскресенье» в момент начавшегося духовного обновления героя
среди пришедшего в упадок имения «только сад не только не обвет-
шал, но разросся, сросся и теперь был весь в цвету; из-за забора вид-
ны были, точно белые облака, цветущие вишни, яблони и сливы… и он
[Нехлюдов. – Н. И.] не то что вспомнил себя восемнадцатилетним
мальчиком, каким он был тогда, но почувствовал себя таким же, с той
же свежестью, чистотой и исполненным самых великих возможнос-
тей будущим…» [6, т. 13, с. 219]. Окно в сад, открытое Нехлюдовым, –
символ контакта с высшими силами, шум реки – внутреннего движе-
ния, цветущий сад и свежий весенний воздух – обновления, а схожесть
цветущих деревьев с облаками указывает на преодоление оппозиции
«земное – небесное». Все это служит тем самым потрясением, кото-
рое, по Н. В. Гоголю, призвано сорвать с человека «кору земности» и
вернуть его к прежней чистоте, что, как видим, и происходит: «Это
была для него радостная, счастливая ночь… Он не только вспомнил,
но почувствовал себя таким, каким он был тогда, когда он четырнад-
цатилетним мальчиком молился богу, чтоб бог открыл ему истину…»
[6, т. 13, с. 237]. Вновь контакт (выход на крыльцо и созерцание сада)
символизирует переход в новое духовное состояние, «кора земности»
сошла окончательно благодаря «возвращению» в детство – и это, по
Л. Н. Толстому, верный путь к Богу, а значит, к истине. С образом сада
в роман входит уже знакомый мотив рая.
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Духовное обновление героя накладывает отпечаток и на простран-

ство вне города, в результате чего оно тоже очищается и обновляет-
ся. Главную роль в этом процессе играют дождь, солнце и радуга –
символы перехода в новое духовное состояние. Даже картофель в
это время расцветает: «Он… смотрел на… черные борозды темно-
зеленого цветущего картофеля» [6, т. 13, с. 368].

А в ментальном пространстве Ф. М. Достоевского в изображение
цветов вкладывается несколько иной смысл, остающийся неизменным
для ряда произведений. Творчество этого писателя многие исследова-
тели (В. В. Вересаев, В. Иванов) рассматривали как единую мировоз-
зренческую систему. Одним из главных элементов основания этой си-
стемы является, на наш взгляд, последовательно реализованная мен-
тальная оппозиция «желаемое – действительное». Она наиболее ха-
рактерна для творчества романтиков, и тем интереснее сам факт ее
существования в ментальном пространстве Ф. М. Достоевского. Од-
нако этот факт закономерен, ведь многие исследователи указывали на
сочетание в его творчестве пушкинских и гоголевских традиций. Реа-
лизацией этих традиций стал также «мистический» или «фантастичес-
кий» реализм. Фантастичность жизни заключается в том, что герои
ранних произведений писателя среди безысходной реальности мечта-
ют о другом мире. При этом воплощения своего идеала они пытаются
достичь, украшая окружающее пространство цветами. Так происхо-
дит уже «Бедных людях»: «Милостивый государь, Макар Алексеевич!..
я не в силах вам воздать и за те благодеяния, которыми вы доселе
осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики еще ниче-
го, а геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как
например об этой герани, уж вы тотчас и купите; ведь, верно, дорого?
Что за прелесть на ней цветы! Пунсовые крестиками. Где это вы дос-
тали такую хорошенькую гераньку? Я ее посредине окна поставила, на
самом видном месте… у нас теперь словно рай в комнате, – чисто,
светло!» [3, т. 1, с. 17-18].

Так поступает и Нелли в «Униженных и оскорбленных»: «…по-
мню, как мы мамашу с цветами встречали. Мамаша, еще когда мы
были там (там значило теперь за границей), была один раз целый
месяц очень больна. Я и Генрих сговорились, что когда она встанет и
первый раз выйдет из своей спальни, откуда она целый месяц не вы-

ходила, то мы и уберем все комнаты цветами. Вот мы так и сдела-
ли» [3, т. 3, с. 431].

В «Преступлении и наказании» у Раскольникова еще до убийства
появляется все более острое, граничащее с болезнью желание уйти
от этой печальной действительности, поэтому он пытается найти в
окружающем мире хоть что-то привлекательное и, конечно же, хоть
на время сменить пространство: «Как бы с усилием начал он, почти
бессознательно, по какой-то внутренней необходимости, всматривать-
ся во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленно развле-
чения… Иногда он останавливался перед какою-нибудь изукрашен-
ною в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдали на балконах и
террасах разряженных женщин и бегающих в саду детей. Особенно
занимали его цветы; он на них всего дольше смотрел» (курсив
Н.И.) [3, т. 6, с. 45]. При описании этого единственно доступного ге-
рою нового пространства вновь появляется образ сада, а с ним –
мотив рая, увы, недостижимого. И оппозиция «желаемое – действи-
тельное» приобретает еще большую остроту. Следовательно, весь-
ма симптоматично, что в романе «Идиот» дачу Епанчиных «окружал
небольшой, но прекрасный цветочный сад» [3, т. 8, с. 275].

Представляется, что желание преодолеть оппозицию «желаемое
– действительное» существует и в подсознании Свидригайлова, так
как в последнюю ночь перед самоубийством в сыром и холодном
номере на Петербургской стороне при шуме дождя и ветра он видит
такой сон: «Ему вообразился прелестный цветущий пейзаж: свет-
лый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, троицын день.
Богатый, роскошный деревенский коттедж, в английском вкусе, весь
обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, иду-
щими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растения-
ми, заставлено грядами роз; светлая, прохладная лестница, устлан-
ная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских
банках. Он особенно заметил в банках с водой, на окнах, букеты
белых и нежных нарцизов, склоняющийся на своих ярко-зеленых,
тучных и длинных стеблях с сильным ароматным запахом. Ему даже
отойти от них не хотелось…» (курсив Н.И.) [3, т. 6, с. 391]. И
вновь цветы в ментальном пространстве автора символизируют иную
реальность, «желаемое».
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Оппозиция «ожидаемое – действительное» не чужда и менталь-

ному пространству А. П. Чехова. Как и у Ф. М. Достоевского, образ
недостижимого идеала сопровождается упоминанием сада и цветов.
Так, в повести «Дуэль» о связанных с Кавказом ожиданиях Надеж-
ды Федоровны автор пишет следующее: «Когда она ехала на Кавказ,
ей казалось, что она в первый же день найдет здесь укромный уголок
на берегу, уютный садик… где можно будет садить цветы и овощи…
оказалось же, что Кавказ – это лысые горы, леса и громадные доли-
ны, где надо долго выбирать, хлопотать, строиться…» [9, т. 7, с. 378].
А в «Черном монахе» Коврин, лишившись вдохновения, ощущаемого
после встреч с призраком, перестает видеть также красоту цветов и
сада: «Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду…» [9, т. 8,
с. 250].

Интересно, что и сам Антон Павлович был увлеченным и опыт-
ным садоводом. Он сам планировал свой сад в Ялте, подбирал и за-
казывал растения в лучших российских и зарубежных питомниках,
сам их сажал и выхаживал. Широко известно его признание, сделан-
ное в личном письме 20 февраля 1900 года: «Мне кажется, что я,
если бы не литература, мог бы быть садовником» [9, т. 9, с. 337]. При
этом цветы были особенно значимы для сада. В письме В. И. Неми-
ровичу-Данченко 24 ноября 1899 г. Чехов рассказывает: «Одних роз
посадил сто – и все самые благородные, самые культурные сорта…»
[9, т. 8, с. 136]. В его переписке упоминаются также пионы, ирисы,
лилии, флоксы, хризантемы, тюльпаны, а также другие цветы, и этот
факт служит доказательством объективности результатов декодиро-
вания картин окружающего мира.

Таким образом, анализ гипертекста, состоящего из картин окру-
жающего мира, созданных русскими писателями XIX века, позволя-
ет сделать вывод о том, что изображения цветов и упоминания о них
имеют одно общее, как правило, имплицитное значение реального или
ирреального качественного изменения как окружающего мира, так и
внутреннего мира человека.
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Г. А. Зябрева

«ЭХО» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
В РОМАНЕ Л. Н. АНДРЕЕВА «САШКА ЖЕГУЛЕВ»

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

В статье первый роман Леонида Андреева анализируется в сопостав-
лении с прозой и публицистикой Ф. М. Достоевского: произведениями «Ве-
ликого пятикнижия», фрагментами «Дневника писателя» и «Записок из
Мертвого дома».

Ключевые слова: интертекст, концепт, герой; революция, народ, жер-
твенность; беспорядок, двойничество, богоотступничество.

У статті перший роман Леоніда Андрєєва аналізується в зіставленні з
прозою і публіцистикою Ф. М. Достоєвського: творами «Великого П’ятик-
нижжя», фрагментами «Щоденника письменника» і «Записок з Мертвого
дому».

Ключові слова: інтертекст, концепт, герой; революція, народ, жер-
товність; безлад, двойництво, боговідступництво.

The first novel by Leonid Andreyev is examined through comparing Sashka
Zhigulyov with F.M. Dostoyevsky’s prose and his journalistic works, such as The
Great Pentateuch, some pieces from A Writer’s Diary and The House of the Dead.

Keywords: intertext, concept, hero; revolution, people, self-sacrificingness;
disorder, duality, apostasy.

Постановка проблемы. Роман Л. Н. Андреева «Сашка Жегу-
лев», казалось бы, не походит ни на одно из произведений Ф. М. Дос-
тоевского. Действительно, оформленные с учетом драматургичес-
кого канона, исполненные воистину трагического пафоса, эти произ-
ведения всем своим содержанием утверждают то направление худо-
жественной мысли, которое в современном литературоведении име-

нуется «духовным» (А. Любомудров), или «христианским» (В. Заха-
ров) реализмом, а по слову классика, “ «реализмом в высшем смыс-
ле». Роман же Андреева и на семантическом, и на поэтическом уров-
нях воплощает всепроникающее лирическое начало, которое в сопря-
жении с началом мифологическим делает его явлением неореалис-
тического искусства [5].

Тем не менее, несмотря на иную творческую методологию, кни-
га Андреева генетически восходит к прозе Достоевского и типологи-
чески сближается с нею. Об этом доказательно свидетельствуют
тематика и проблематика произведения (темы революции, России и
русского характера, «случайного семейства», отцов и детей; пробле-
мы права на «кровь по совести», диалектики святости и греха), сис-
тема развернутых здесь мотивов (мотив жертвы и жертвенности,
«преступления и наказания», духовного избранничества, доброволь-
ного креста), ряд концептно-образных составляющих (образ «Веч-
ной матери», концепт «русские мальчики», концепт-оппозиция «Сад-
Лес»). Исходя из сказанного, в основу сопоставительного анализа
романистики писателей разных поколений логично положить принцип
интертекстуальности, ведь сочинения Достоевского являются для
Андреева прецедентными текстами, источником разнородных ассо-
циаций, реминисценций, аллюзий. При этом чрезвычайно важным
представляется, во-первых, то, что идеи и образы предшественника
подвергаются преемником свободной контаминации, а, во-вторых, что
они трансформируются в соответствии с актуальными для Серебря-
ного века художественными задачами и текущей жизненной реально-
стью.

История вопроса. Первый роман Андреева сразу же привлек
внимание читательской и критической аудитории. И хотя мнения о
произведении разошлись, оно было признано знаковым для творчес-
кого поиска автора. Вследствие этого с самого начала сформирова-
лась устойчивая тенденция рассматривать книгу в контексте соб-
ственной прозы Андреева, а связь с Достоевским обозначать лишь
пунктирно. Чаще всего отмечалась близость «Жегулева» к «Преступ-
лению и наказанию». Показательной в этом плане является рецензия
В. Голикова, помещенная в «Неделе Вестника знания», где утверж-
дается: «Погодин – эволюция Раскольникова. И там, и тут – пре-
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ступление не перед человеческим законом, а перед Законом Божес-
ким – грех пролитой крови. Но Раскольников основой для своего пре-
ступления поставил самодержавие своей воли; отсюда – корысть,
личная заинтересованность и подлинный грех. У Погодина в основе
его стремлений “ чистота воли, <…> а в деяниях – грех мнимый» [1,
617]. Гораздо реже – да и то косвенно “ указывалось на глубинное
родство андреевского романа с «Бесами» Достоевского. Так, критик
«Русского слова» А. Измайлов констатировал: «…великолепен замы-
сел Колесникова – человека, который обхаживает другого, забирая в
свой плен, гипнотизируя идеей-фантомом, завлекая в дьявольский во-
доворот своей больной мысли. Эта задача впору Достоевскому» [1,
620].

В последующую эпоху творческие контакты между литератора-
ми по существу игнорировались, да и само наследие Андреева не
вызывало широкого исследовательского интереса. Лишь на исходе
ХХ столетия в связи с общим подъемом науки о писателе «Сашка
Жегулев» подвергся основательному литературоведческому осмыс-
лению в трудах А. Ачатовой, Л. Иезуитовой, Е. Каманиной, Е. Михе-
ичевой и нек. др. Особое внимание эти авторы уделили личности заг-
лавного персонажа, квалифицировав его как неомифологизированный
образ Иисуса Христа, парадоксально сочетающий несовместимые
противоположности: праведное и греховное, святое и демоническое.
Примечательно, однако, что и в собственных трактовках указанных
исследователей реальный Христос представал фигурой мифологичес-
кой, не свободной от амбивалентности. Стоит ли доказывать, сколь
противоречит заданный подход духу Евангелия, и, в частности, тому
очевидному факту, что, жертвуя собой ради преображения сущего,
Сын Божий демонстрирует предельную высоту чистоты и целомуд-
рия?! Даже принимая «зрак раба», он сохраняет свою духовную при-
роду неповрежденной. Вот почему проведенные аналогии между ли-
тературным героем и Спасителем воспринимаются малоубедитель-
ными, выстроенными на основе приблизительного внешнего правдо-
подобия.

В свете сказанного надлежит подчеркнуть еще одно весьма зна-
чимое обстоятельство: хотя Леонид Андреев не относился к числу
людей верующих, он интуитивно тянулся к религиозным истинам, по-
стигая их «способом от противного» [4, 120]. Подсознательному вле-

чению писателя к Богу, его стремлению обрести незыблемые ценно-
стные опоры бытия вполне закономерно отвечала тяга к Ф. М. Дос-
тоевскому, которого в момент создания первого романа автор уже
признавал своим учителем. Именно потому в лице Саши Погодина
он представил отнюдь не Христа, пусть даже модернизированного, а
героя времени, наделенного любовью к несчастным соотечествен-
никам, готового к самоотреченному подвижничеству во благо род-
ной земли. Полагаем, что замысел анализируемого романа, в первую
очередь, следует соотнести с «Идиотом» Достоевского, где решает-
ся вопрос о миссии христоподобной личности в мире «всадника на
коне вороном». Следуя за классиком, Андреев размышляет о том,
что произойдет, если в этот же мир, но вздыбленный революцией,
явится некто, способный принять крестную муку ради преодоления
всеобщей греховности. Как помним, ответ, данный писателем на этот
вопрос, звучит трагически: Погодин-Жегулев гибнет напрасно, не су-
мев своей жертвой превратить «кабак в церковь» и преобразить на-
родную «ярость» в народную «совесть». Считаем, подобно Достоев-
скому, Андреев осознал, что совершенство не достигается ценой крови,
что изувеченная судьба одного не становится краеугольным камнем
счастья для всех, что социальную и духовную гармонию никогда не
созиждет поруганная чистота.

К выводам, созвучным нашему, пришли в своих интересных ра-
ботах и такие исследователи, как И. Московкина [5, 175] и О. Богда-
нова [2, 197]. Однако, если первая лишь мельком указала на пере-
клички создателя «Жегулева» с Достоевским, то вторая, реконструи-
ровав многочисленные параллели между ними, по преимуществу ак-
центировала разницу идеологических и – соответственно – поэтичес-
ких приоритетов каждого из авторов. Наша же мысль заключается в
том, что художественный мир Л. Н. Андреева, будучи более «скром-
ным» по масштабам нежели творческий универсум Ф. М. Достоевс-
кого, все же гораздо ближе к нему, чем принято думать. Доказатель-
ству выдвинутого тезиса подчинена настоящая публикация, актуаль-
ность и научная новизна которой обусловлены конечной целью про-
яснить генетический код одного из самых оригинальных мастеров
Серебряного века и выявить истинное участие мастера века Золото-
го в становлении художественного сознания той поры, в данном слу-
чае “ неореалистического.
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Концептуальный аспект. Ответ на вопрос о причинах стойко-

го тяготения Андреева к Достоевскому, без сомнения, связан с осо-
бенностями их дарования: оба принадлежат к типу писателей-экспе-
риментаторов, которые в своих творческих лабораториях проверяют
истинность идей, программ, социальных «рецептов», выработанных
индивидуальным или массовым общественным сознанием. При этом
в пространстве художественного произведения эта проверка возлага-
ется на героя-апробатора, который либо сам «придумывает» и осу-
ществляет эксперимент, на деле инспирированный эпохой, либо ока-
зывается втянутым в него жизненными обстоятельствами.

В романе «Сашка Жегулев» экспериментаторами являются все
главные действующие лица: русский народ, террорист Василий Ко-
лесников, гимназист Саша Погодин, генеральша Елена Петровна.
Народ выступает у автора разведчиком путей к справедливому ми-
роустройству и потому активным участником революционных волне-
ний. Однако его поведение, согласно Андрееву, лишено разумной це-
лесообразности и лишь развязывает кровавую вакханалию, бунт «бес-
смысленный и беспощадный», продиктованный, скорее, жаждой раз-
рушения, нежели обновления жизни.

В романе «Бесы», где также поставлена проблема революции,
Достоевский отождествляет последнюю с провокацией темных сил
и рассматривает на уровне онтологическом – как разгул бесовщины,
проявление духовного и – соответственно – социально-нравственно-
го «беспорядка». Не используя этого мыслеобраза напрямую, Анд-
реев по существу осваивает его содержание, художественно экспли-
цируя происходящее в 1905-1907 гг.: взаимное отчуждение и конф-
ликт всех со всеми; колебания и дегуманизацию государственной
власти; развал традиционного уклада жизни; нарастание хаоса в со-
знании и душах людей. Таким образом, формула писателя «Выскаки-
вают дни без связи, а порядок утерян» [1,  91] семантически коррели-
рует с концептом «беспорядок» “ одним из ключевых в наследии
Достоевского.

Опыты Колесникова порождены намерением придать анархичес-
кому движению масс организованность и единомыслие, т. е. обра-
тить его в подлинную революцию как единственно возможный, в гла-
зах героя, способ пересоздания мира. Колесников убежден, что сред-

ством для этого является  принесение на алтарь свободы жизни не-
винного «агнца», чьей праведной кровью будто бы искупаются звер-
ства разгулявшейся народной стихии и добывается ореол святости
для нее. На роль очистительной жертвы предназначен, как помним,
один из «русских мальчиков»: Андрей Иванович или Саша Погодин,
волей экспериментатора превращенный из совестливого юноши в
разбойника Жегулева.

При всей условности проводимой параллели, нельзя не заметить,
что это деяние искреннего патриота-«энтузиаста» Колесникова со-
природно расчетливому воздействию «мошенника» Петра Верховен-
ского на судьбы Эркеля и Виргинского, а также искусительным вну-
шениям «беса» Ставрогина, адресованным Шатову и Кириллову. До-
стоверность данной параллели подтверждается и сходными резуль-
татами: уходя в лес, Саша Погодин совершает акт добровольного
самозаклания, которое по разным причинам совершают и упомяну-
тые герои классика. Однако следует уточнить, что персонажу Анд-
реева в неизмеримо большей степени свойственно чувство вины за
существующее неблагополучие, якобы фатально приумноженное же-
стокостями отца, страданиями матери, собственной «бесталаннос-
тью». К слову сказать, концепт «бесталанность», четко акцентиро-
ванный в книге Андреева, явно перекликается с концептом «бездар-
ность», озвученным в «Бесах» Достоевского. Показательно, что у
обоих авторов «бесталанность»”«бездарность» провоцирует участие
в социальных беспорядках, независимо от того, порождено ли это
ответственностью за русский мир или же ненавистью к нему.

Вместе с тем нельзя не заметить, что поступки Погодина-млад-
шего пересекаются и с экспериментальной практикой Родиона Рас-
кольникова. Подобно литературному собрату, Саша обосновывает
право на собственную «пробу» “ убийство губернатора Телепнева как
носителя абсолютного зла – потребностью социальной справедливо-
сти. Однако возмездие за обольщение ложной идеей высвечивает и
ее античеловеческую направленность, и грозную опасность для са-
мих адептов-апробаторов.

Жизненные устремления Елены Петровны, как и у других экспе-
риментаторов романа, нацелены на изменение действительности, но
только не в масштабах страны, края, города, а в пределах одного
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семейного гнезда. Пытаясь сделать собственный дом средоточием
чистоты, любви и радости, Елена Петровна по сути трудится над воз-
ведением некоего особого «храма», где должен воцариться такой вид
благообразия, который отвечает именно ее представлениям, выра-
ботанным в постоянном борении за сохранение собственного «я».

Однако ни поиски «правды» русским народом, ни «строительная
жертва» Колесникова-Саши, ни созидательные усилия несчастной
вдовы не могут принести желанного плода, поскольку в их истоке
изначально ущербные или ошибочные критерии, нафантазированные
«рассогласованными умами и душами». Леонид Андреев усваивает
и реализует в своем творчестве еще одно генеральное открытие До-
стоевского: представление о раздвоенности человеческой натуры,
обусловленное факторами религиозно-философского свойства. Утра-
та цельности человеком, сотворенным по образу и подобию Божию,
трактуется автором «Великого пятикнижия» как следствие первород-
ного греха, нарушение прародителями Божьего запрета, проявление
своеволия. Понятно, Андреев далек от подобного обоснования двой-
ничества, но не может обойти вниманием самой идеи Достоевского.
Поэтому все герои его первого романа являются внутренне «раско-
лотыми», что самым непосредственным образом сказывается и на
итогах проводимых экспериментов, предопределяя их крах.

Двойником представлен в романе народ: с одной стороны, безог-
лядный разрушитель традиционных устоев, соблазненный «правом
на бесчестье» [3; т. 10, с. 288], а с другой – наивное дитя, заплутав-
шее в поисках истины. Наиболее яркой персонификацией простого
люда выступает в романе Еремей Гнедых. Своей жалостью, нежным
сочувствием несчастному, всеми покинутому Саше он сближается с
мужиком Мареем Достоевского, а в пароксизме острой ненависти к
атаману, попытавшемуся противостоять разнузданной вольнице, упо-
добляется третьему «Власу» из «Дневника писателя», прямому ан-
типоду героя-землепашца, выведенному в том же произведении.

Двойственность остальных «лесных братьев» также проявляет-
ся в отношении к Погодину-Жегулеву. Возглавив их движение, он вос-
принимается олицетворением непорочности “ «барашком беленьким»
[1, 177], “ достойным поклонения, и всячески ограждается от дурных
поступков, в особенности же – от греха кровопролития. Окружающие

рискуют самовольно, не советуясь, карать «противников» своего ку-
мира и в то же время безоговорочно следуют едва ли не монастырс-
ким правилам, установленным в лагере. Постепенно, однако, дове-
рие Саше слабеет, и в глазах соратников он опускается до уровня
заурядного преступника, якобы из-за корысти загубившего много хри-
стианских жизней и прихватившего добычу шайки.

Почему же Сашина жертва оказывается «принесенной, но не при-
нятой» [1, 220], почему за ним закрепляется репутация «злодея не-
прощенного» [1, 235], которой, кстати сказать, наделяют его отнюдь
не праведники и даже не благородные разбойники? Не потому ли,
что простой люд, даже в состоянии крайнего морального опустоше-
ния, не желает признавать отступлений от идеала?! И хотя этот люд
лишен достоинств «народа-богоносца», опоэтизированного Достоев-
ским, в потаенных глубинах соборной души он сохраняет привержен-
ность заповедям «Не убий…», «Не укради…», «Не пожелай…». Ан-
дреев обнаруживает: в момент, «когда тоскует душа великого наро-
да» [1, 77], зло допускается лишь для таких, как Васька Соловьев
или уподобившихся ему, но не для «чистых сердцем», «идущих на
заклание» [там же]. Без всякого сомнения, истоки этого мотива, по-
своему перекодированного автором романа, коренятся в «Записках
из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

Симптоматично, что и сам Колесников испытывает к Саше про-
тивоположные чувства: то восхищается его уникальностью, непохо-
жестью на всех, а то раздражается отличием от «людского муравей-
ника»; то ищет дружбы и взаимопонимания, а то подвергает «мо-
ральному террору»; то толкает к смерти, а то стремится отвести от
искупительного подвига. Двойственность по отношению к «другому»
зеркально отражает духовно-психологическое раздвоение героя-иде-
олога, в натуре которого сложно сопрягаются демонизм и юродство,
расчетливость и непосредственность, вера в правоту своих умопост-
роений и сомнение в них. В этом плане персонаж Андреева пополня-
ет круг жертв собственного теоретизирования, представленный у
Достоевского Родионом Раскольниковым, Иваном Карамазовым,
Алексеем Кирилловым.

В состоянии внутреннего разлада пребывает и Елена Петровна.
Способная на добровольный крест (отсюда иконописность облика),
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горячее сопереживание обездоленным (отсюда нечто исконно рус-
ское в аристократически утонченной внешности гречанки), она в то
же время преисполнена гордой непреклонности («такая барыня» [1,
85]) и не умеет, хотя и жаждет отпустить обиды, нанесенные ей му-
жем. Весь жар своей души посвящая домостроительству, сама же
разрушает хрупкое благополучие: ранит сердце сына рассказами об
отце, подталкивая юношу к самоубийственному решению, а потом
разрывает сердце дочери страданиями по сыне. Генеральша Пого-
дина далека и от смиренномудрия «кротких» героинь Достоевского, и
от экзальтированности его «страстных» героинь. Тем не менее, в своей
участи «Вечной матери» она соприкасается и с Пульхерией Алек-
сандровной Раскольниковой, и с Софьей Андреевной Долгорукой, и –
в особенности – с Софьей Семеновной Мармеладовой “ «…вечной
Сонечкой, пока мир стоит!» [3, т. 6, с. 38].

Вполне закономерно, что главным двойником в романе оказыва-
ется Погодин-Жегулев, на чей антропоним, в духе микропоэтики До-
стоевского, «спроецирована» глубокая внутренняя дисгармония но-
сителя имени. На эмоциональном уровне переживания юноши опре-
деляются чувством личной ответственности за преступления отца
при ясном ощущении абсолютной непричастности к этим преступле-
ниям. На уровне интеллектуальном состояние Саши обусловлено, с
одной стороны, потребностью избыть грехи рода, а с другой – ото-
зваться на «зовы» родной земли, коль исстрадавшаяся душа услы-
шала их. Отсюда “ неоднозначный императив поведения: решение
всецело послужить обиженным, но не на поприще покаяния и молит-
вы или хотя бы полезного гражданского «делания», а на пути бунтар-
ства и разрушения, отмщения накопившемуся злу. Последствием этого
шага не может не стать тяжелый нравственный кризис, тоска по ут-
раченному в себе и вокруг себя, осознание невозвратности запятнан-
ной чистоты. Все это отражается и на внешности «Сашки», в облике
которого заметно проступает отцовское, затеняя материнские чер-
ты. Примечательно, что сыном переоценивается и характер генера-
ла Погодина, который теперь воспринимается не садистом и карате-
лем, а человеком, хотя и «жестоким» [1, 127], но субъективно «чест-
ным» [1, 133]. Исследователями (В. Одиноков) давно установлено,
что амбивалентные герои Достоевского могут преодолевать свою

двойственность и переходить в разряд либо «положительно прекрас-
ных» натур, либо же – «бесов». Преображению Жегулева не позволя-
ет свершиться грех пролитой крови, который полонил его дух, а по-
полнить «легион» темных сил не пускает истерзанная совесть. Все
это оборачивается настроением полной обреченности и жаждой ско-
рее покончить счеты с жизнью.

Не приходится сомневаться, что в образе Погодина-Жегулева
реализован тот же духовно-эмоциональный комплекс, который зна-
ком и многим преступникам Достоевского: чувство экзистенциаль-
ного одиночества, трагизма человеческой судьбы, сомнения в нали-
чии сверхсмысла бытия. Более того, нащупывая истоки подобного
чувства, Андреев, как ни удивительно, вновь сходится с создателем
«пятикнижия», обращаясь в итоге к проблеме богоотступничества.
Правда, само это понятие ни разу не упоминается в тексте анализи-
руемого романа, но имплицитно окрашивает его главные сюжетно-
фабульные «узлы». Так, вынашивая свое решение послужить народу,
гимназист Погодин перестает молиться Богу. Колесников, заместив-
ший для него «Пастыря доброго», мечтает «перекрасить небеса» [1,
127]. «Лесные братья» без раскаяния нарушают все библейские нор-
мы и установления. Даже Елена Петровна, желая освятить жизнь
детей «по-своему борется с Богом» [1, 80].

В «Записной тетради» 1880-1881 г. Достоевский диагностирует:
«совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого без-
нравственного» [3, т. 27, с. 56]. Будто вторя ему, Андреев художе-
ственно иллюстрирует диалектику «безбожное-безнравственное» в
эпизодах убийства Жегулевым невинного телеграфиста, надругатель-
ства монаха-расстриги Поликарпа над горничной Глашей, в изобра-
жении диких бесчинств Васьки Соловьева в помещичьих усадьбах и
даже лесном стане. Но кульминационной сценой, демонстрирующей
связь между богоотступничеством и прямым злодеянием, является
сцена ритуального сожжения Еремеем Гнедых скирда необмолочен-
ного хлеба.

Как известно, в народном сознании хлеб знаменует дар Небес и
Самого Дарителя, символизирует связь Творца «видимым же всем и
невидимым» с землей-матушкой, олицетворением Богородицы, нако-
нец – прообразует Самого Спасителя, именуемого в Писании «Хле-
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бом жизни». Очевидно поэтому, запаливая хлеб, Еремей предприни-
мает сакральный шаг – отречения от Бога – Троицы, от Жизни Веч-
ной. Горько оплакивая «хлебушко-батюшку», герой тем самым при-
знает факт добровольного, но мучительного разрыва именно со Свя-
тыней, отказа от служения Ей. Неслучайно, кстати, он избегает и
крестьянского труда, неслучайно препятствует погасить огонь, ибо
исповедует мысль о тотальной несправедливости, за которую Бог
якобы и должен понести ответственность.

Однако, невзирая на духовные заблуждения, путаницу религиоз-
ных представлений, в сердцах андреевских персонажей живет неуто-
лимая тоска по вере. Они не перестают «горняя мудрствовати и гор-
них искати» [3, т. 14, с. 66]. Вот почему Саша бережно хранит иконку
Божией Матери «Утоли моя печали»; Колесников воздвигает в душе
алтарь самому Саше, в чьем лице прозревает нового «Искупителя»;
народ же, как говорилось выше, соизмеряет личность своего избран-
ника с Идеалом Христовым и не желает этим Идеалом поступаться.
Но особенно показательна для данной коллизии «борьба» Елены Пет-
ровны со Вседержителем как явная аллюзия на историю Иакова, сра-
зившегося с Богом, дабы получить Его благословение. Раздвоение
героев романа между богоотступничеством и трагедией Богоостав-
ленности наглядно подтверждает истинность открытия, сделанного
Достоевским: «Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца
людей» [3, т. 14, с. 100].

Финал романа еще раз высвечивает подсознательно свойствен-
ное Андрееву ощущение Богоприсутствия среди страждущих греш-
ников. Недаром каждый из них, вопреки тяжбе с Небом, получает
милостыньку (аллюзия на «луковку» из «Братьев Карамазовых»).
Саша и Колесников “ смерть-избавительницу, которая пресекает их
вольно-невольное участие в преумножении зла. Елена Петровна –
уверенность в спасении сына за рубежом, в «прекрасной стране Аме-
рике» (аллюзия на возможные перемены в судьбе Дмитрия Карама-
зова), а также способность понимать и прощать самое постыдное.
Русское крестьянство – исцеление от «ярости, лишенной надежд и
смысла» [1, 220] и перспективу отыскать пути к реальному добру.

Проделанный анализ, думается, позволяет прийти к обоснованно-
му заключению о глубинной связи романа «Сашка Жегулев» с про-

зой Ф. М. Достоевского. Ключевые содержательные «конструкты»
произведения – концепции мира и человека, революции и русского
характера, греха и воздаяния, своеволия и искупления – берут начало
в романистике и публицистике классика. И хотя, в отличие от него,
под пером литератора другого поколения и другой идейно-эстетичес-
кой ориентации раскрываются по преимуществу в социально-психо-
логической, а не метафизической плоскости, однако не теряют уни-
версального характера. Последнее достигается за счет прямых апел-
ляций к интертексту Достоевского, чьи мотивы, концепты, образы,
скрытые цитаты корректируют авторское «слово» самого Андреева.
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ФИЛОСОФИЯ АНТИЧНОСТИ
КАК ОСНОВА КОНЦЕПЦИИ «ЖИВОЙ ЖИЗНИ»

В ПЕРЕВОДАХ В. В. ВЕРЕСАЕВА

В статье исследуется влияние античной философии на художественное
сознание В. В. Вересаева. Особое внимание уделяется значению идей антич-
ных писателей для русского классика, а также выявлена степень их влияния
на содержание концепции «живой жизни», выдвинутой Вересаевым.

Ключевые слова: античность, философия, переводы, «живая жизнь»,
концепция.

У статті досліджується вплив античної філософії на художню
свідомість В. В. Вересаєва. Особлива увага приділяється значенню ідей ан-
тичних письменників для російського класика, а також виявлено ступінь їх
впливу на зміст концепції «живого життя», яку було висунуто Вересаєвим.

Ключові слова: античність, філософія, переклади, «живе життя»,
концепція.

The article examines the impact of ancient philosophy on the artistic
consciousness of V. V. Veresaev. Particular attention is paid to the value of ideas
of ancient writers for Russian classics, and revealed the extent of their influence
on the content of the concept of «real life», launched by Veresaev.

Keywords: antiquity, philosophy, translations, «living life», concept.

Творчество В. В. Вересаева, одного из ярчайших представите-
лей критического реализма конца XIX – начала ХХ веков, является
удивительно многообразным в жанрово-стилевом отношении. Одна-
ко в научно-критической литературе за Вересаевым прочно закрепи-
лась репутация беллетриста, певца русской интеллигенции, чем выз-
ван особый интерес литературоведения к оригинальным произведе-
ниям писателя. Вопрос о переводческой деятельности Вересаева

долгое время не рассматривался в качестве самостоятельного объек-
та исследования (исключения составляют работы В. М. Нольде [6],
М. Н. Ангарской [1], В. Е. Аргемовой [2]). Даже сейчас, когда вопро-
сы реабилитации незаслуженно забытых имен литераторов Серебря-
ного века и полного переосмысления сущности их творчества стали
особенно актуальными, переводы с древнегреческого как объект
исследования по-прежнему остаются на периферии вересаевистики.

Данное обстоятельство вызвано в первую очередь с тем, что ин-
терес Вересаева к античности редко связывался учеными с миро-
воззренческой эволюцией писателя и становлением его концепции
«живой жизни». Эта концепция объединяет все созданное литерато-
ром в единую и целостную систему, обладающую многогранностью
и диалектической сложностью. Понять сущность такой сложности
можно, достоверно определив факторы, повлиявшие на создание кон-
цепции Вересаева; ее литературные, социально-исторические и пси-
хологические истоки; убедительно характеризуя ядро и все смысло-
вые оттенки рассматриваемой теории; раскрывая поэтику образа
«живой жизни» в искусстве Вересаева на материале произведений
всех литературных жанров.

Таким образом, цель данной публикации – исследовать особен-
ности концепции «живой жизни» в переводах В. В. Вересаева и влия-
ние на нее античной философии.

Научная новизна статьи состоит в том, что переводческая де-
ятельность и интерес писателя к античности осмысляются в связи с
его главной концепцией, а также в исследовании привлечены матери-
алы РГАЛИ, которые не публиковались ранее.

Идея «живой жизни» В. В. Вересаева формировалась постепен-
но, под влиянием разных историко-культурных обстоятельств. На
начальном этапе осмысления концепция включала в себя следующие
положения: искусство и природа – символы «живой жизни»; полно-
ценно предаться «живой жизни» можно, только познавая мир эмоцио-
нально и интуитивно, а не рационально. Отдельные элементы «живой
жизни» раскрываются в произведениях писателя разной жанровой
природы, и к моменту полного оформления концепции в литературно-
критическом трактате «Живая жизнь» читатель уже знает Вересае-
ва как литератора, зовущего «к жизни» и отстаивающего истину «жи-
вой жизни».
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В 1912 г. Вересаев становится руководителем «Книгоиздатель-

ства писателей в Москве», объединившего в себе лучших современ-
ников – представителей реалистической литературы (Бунин, А. Тол-
стой, Сергеев-Ценский, Шмелев, Зайцев и др.). На правах редактора
писатель определяет программу издаваемого им сборника «Слово»
как «утверждение жизни»: «<…> Сборники должны объединяться не
одной общей идеей, а одним общим отношением к жизни: “вер-
ность земле”, вера в светлое и радостное существо жизни...» [3, с.
13]. В связи с этим вышедший в октябре 1913 г. первый сборник от-
крывался статьей самого Вересаева «Аполлон, бог живой жизни»,
которая явилась выдержкой из второй части книги «Живая жизнь» -
«Аполлон и Дионис (О Ницше)», изданной полностью в 1914 г. Пред-
принятое писателем исследование греческой религии было проник-
нуто одним устремлением – поисками философии жизни, нужной со-
временнику. Эта статья оказалась привлекательна для читателей
показанным в ней обновленным восприятием действительности, при-
зывами к единению с миром, защите человеческого духа от пагуб-
ных теорий. При этом сущностные ценности бытия, постигаемые
интуитивным путем, отделяются писателем от иных духовных на-
чал, расположенных на значительно менее глубинном уровне оформ-
ления мысли.

В ходе работы над литературно-критическим трактатом писатель
расширяет и углубляет исследование, материалом которого стано-
вится система философских воззрений Ф. Ницше и реалии эпохи эл-
линизма. Разбору подвергается книга философа «О рождении эллин-
ской трагедии из духа музыки», а также некоторые другие произве-
дения. Именно в этих работах Вересаев видит истоки декадентского
мировосприятия, а как следствие – отсутствие живой жизни. В про-
тивоположность ницшеанским описаниям эллинского мира, автор пре-
доставляет совершенно иные картины Эллады. Он обращается к раз-
ным источникам – от древнегреческих писателей до собственных
впечатлений от посещения Греции в 1910 году.

Воплощением эллинского жизнелюбия и жажды жизни для Вереса-
ева становится Аполлон, проповедовавший веру в жизнь, счастье су-
ществования и надежду на будущее. В качестве антагониста богу ра-
дости выступает бог страдания Дионис. Аполлоническое начало про-

тивопоставляется Вересаевым дионисийскому подобно тому, как Тол-
стой противопоставлен в первой части исследования Достоевскому.

Именно в период работы над исследованием «Аполлон и Дионис»
Вересаев серьезно увлекается переводами эллинских поэтов. Интерес
этот возник не случайно: греческие боги запали в душу писателю еще
в раннем детстве. Будучи мальчиком, он прочитал книгу о греческой
мифологии и, заинтересовавшись прочитанным, выучил ее наизусть.
Такое интуитивное влечение ребенка к жизнелюбию древних греков
постепенно выкристаллизовалось в собственное жизненное кредо. В
следующий раз к теме античности Вересаев возвращается уже осоз-
нанно почти через 50 лет. Всю жизнь проведя в поисках по-настояще-
му «живой жизни», которую он отчетливо представлял и с разных сто-
рон описывал, автор находит ее воплощение именно в Элладе. М. Н.
Ангарская, хорошо знавшая Вересаева, так объясняет его интерес к
Древней Греции: «В отношении к жизни древних эллинов писатель ви-
дел возможность воспитания в нас такого же оптимистического миро-
воззрения, оно несомненно помогло бы нам, как и древним эллинам,
стойко переносить невзгоды жизни, ее испытания без тени уныния, пес-
симизма, веря в благополучный исход» [1, Л. 24]. В. М. Нольде, пле-
мянница писателя, также отмечает, что теперь работу над перевода-
ми он связывает именно «с утверждением идей “Живой жизни”« [6, с.
157], которые «помогут воспитать в себе такое оптимистическое ми-
ровоззрение, <…> которое очень важно для современного и будущего
читателя именно <…> в советскую эпоху» [там же].

Поэтому Вересаев воспринимает переводы не как уход от жизни
(как считает Ю. Бабушкин), а, наоборот, как актуальную задачу, ко-
торую ставит перед ним современность, поскольку писателя особен-
но остро волновала проблема «психологической реорганизации» че-
ловека, формирования нового человека. В первую очередь он хотел
привить будущим читателям переводов свое активное отношение к
жизни и ко всему окружающему: обществу, людям, природе, вселен-
ной. Писатель стремится с помощью переводов научить не только
понимать, но в первую очередь чувствовать жизнь как древние элли-
ны – непосредственно, живо и радостно.

Показательно, что из 164 сохранившихся книг на иностранных
языках из личной библиотеки В. В. Вересаева, которые сейчас явля-
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ются частью экспозиции в Доме-музее писателя в Туле, 25 книг со-
ставляют произведения древнегреческих поэтов, историков, филосо-
фов (Гомера, Овидия, Архилоха, Ксенофонта, Геродота, Софокла,
Еврипида, Сафо), тогда как общее число других книг художественной
литературы разных жанров и периодов – 54 [7, с. 96].

Необходимо отметить, что писатель владел древнегреческим
языком, хорошо знал греческую мифологию, глубоко разбирался в
проблемах эллинизма. Это и дало возможность литератору осуще-
ствить переводы греческих поэтов и издать их сначала по отдельно-
сти, а в 1929 г. объединить в сборник «Гомеровы гимны», в который
вошли переводы Гомера, Гесиода, Архилоха, Сади, Алкея, Анакрео-
на, Платона, Эзопа и др. Переводы были высоко оценены критикой и
советскими переводчиками, за них Академией наук СССР Вересае-
ву была присуждена Пушкинская премия. Академик И. И. Толстой в
письме издательству «Художественная литература» от 20 февраля
1944 г. назвал их по точности передачи и стилистическому чувству
подлинника «лучшими переводами с древнегреческого во всей на-
шей русской литературе» [6, c. 158].

Долгое время Вересаев шел к решению осуществить главный и
самый объемный переводческий труд своей жизни – создать совре-
менный перевод поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Работая ежед-
невно по нескольку часов, двадцать восемь тысяч стихов писатель
перевел за 4 года, и в последние дни своей жизни занимался их редак-
тированием. Работая над поэмами, Вересаев все больше воодушевля-
ется, убеждаясь в правильности выбора материала, и в «Записях для
себя» отмечает: «Когда я читаю Гомера, вокруг меня начинает волно-
ваться сверкающая стихия жизни, я чувствую молодую бодрость в
каждом мускуле, я не боюсь никаких ужасов и бед жизни, передо мной
в чудесной красоте встают “легко-живущие боги”, - символы окружа-
ющих нас сил» [4, с. 476-477]. Сравнивая Гомера и Вергилия, писатель
сравнивает литературу греческую и римскую как торжество – соот-
ветственно – художества и писательства. И несмотря на то, что рим-
ляне – изумительные мастера слова, предпочтение отдает грекам за
«внутреннее горение, которым они полны» [4, c. 476].

Ко времени, когда Вересаев взялся за перевод Гомера, в русской
литературе были два ставшие классическими перевода поэм – Жуков-

ского, Гнедича и Минского, которые Вересаев высоко оценивал. Одна-
ко, по его мнению, в каждом из них присутствовал ряд существенных
недостатков. Перевод Жуковского далек от подлинника, поскольку не
передает мужественности поэзии Гомера, тогда как перевод Гнедича
как раз передает мужественный и жизнерадостный дух оригинала, од-
нако стилистически он сложен для восприятия современного читателя,
поскольку написан высоким стилем и изобилует архаизмами, церков-
нославянскими словами и выражениями (напр., «дщерь», «зане», «паки»,
или же совсем непонятные слова «скимен» - молодой лев, «сулица» -
копье, «глезна» - голень и др.). У Минского в качестве несомненного
достоинства Вересаев отмечает современный язык перевода, однако
результат кажется писателю слишком ровным, прозаичным, без гоме-
рового «огненного пафоса» и «мягкой лирики» [6, с. 159].

Такое мнение Вересаева о трудах предшественников сложилось
задолго до того, как он решился на создание нового, более современ-
ного и близкого к подлиннику перевода обеих поэм. По свидетель-
ству племянницы писателя В. М. Нольде, во время совместной рабо-
ты с И. И. Толстым над редактированием «Одиссеи», он часто хва-
лил удачно найденные и точно отражающие дух подлинника слова и
выражения перевода [6, с. 159]. Этот факт дает основание полагать,
что автор по завершении работы остался ею доволен.

Заслуга Вересаева-переводчика прежде всего в том, что рабо-
тая с поэмами Гомера, он развил и обосновал совершенно новые прин-
ципы перевода. Хорошо продумав концепцию предстоящей работы,
писатель не счел нужным создавать собственный, полностью ориги-
нальный текст перевода. Для литератора главной задачей стало со-
хранение достижений предыдущих переводчиков, поэтому то, что, с
его точки зрения, было удачно переведено Жуковским или Гнедичем,
он оставлял, не боясь синтаксических и стилистических повторов.
Однако это был не механический перенос чужих слов в свое произве-
дение, а органичная переработка для лучшего восприятия текста но-
вым читателем, которую писатель называл «коллективным сотруд-
ничеством во времени» [6, с. 160]. В предисловии к «Илиаде» Вере-
саев писал об этом так: «В основу своего перевода я кладу перевод
Гнедича везде, где он удачен и везде, где его можно сохранять. «Или-
ада», например, кончается у Гнедича таким стихом:
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Так погребали они конеборного Гектора тело.

Лучше не скажешь. Зачем же, как Минский, напрягать усилия,
чтоб сказать хоть хуже, да иначе, и дать такое окончание:

Так погребен был троянцами Гектор, коней укротитель»
[5, с. 6]

В то же время установка на передачу в литературном произведе-
нии жизни, как она есть, не позволяет Вересаеву в угоду благозвучия
заменить выражения Гомера, встречающиеся в подлиннике. Так, на-
пример, в одной из сцен, где Ахиллес называет Агамемнона «пьяни-
ца, образина собачья», у Гнедича читаем: «винопийца, человек псо-
образный!». Вересаев же переводит:

«Нет, для тебя мы, бесстыдник, пришли, чтобы ты был доволен,
Честь Менелая блюдем и твою, образина собачья!»;
«Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя!»

[5, с. 57]

Елена говорит Гектору о себе: «сука», «бесстыдная собака», тог-
да как в переводе Гнедича это звучит следующим образом: «меня,
недостойную». В переводе Вересаева:

«С ласковым к Гектору словом тогда обратилась Елена;
«Деверь бесстыдной жены, отвратительной, гнусной собаки!..»;
«Деверь! Кольцом твою душу заботы теснят наиболе
Из-за меня, из-за суки, и из-за вины Александра»

[5, с. 58]

В переводах «Илиады» и «Одиссеи» Вересаеву удалось то, к чему
он долго стремился, - сполна воплотить свои идеи о «живой жизни»,
поскольку подлинник давал для этого богатейший материал. Именно
в этих текстах писатель увидел «живую жизнь», изображенную как
животворную силу, укрепляющую дух человека. Его привлекает об-

раз древнего эллина, жизнь которого была полна тяжелых испытаний
и трагических событий, но который, по мнению Вересаева, мог бы
сказать словами Бетховена: «Жизнь есть трагедия! Ура!» [6, с. 160].

Углубившись в изучение культуры Древней Греции, Вересаев оп-
ределил для себя следующий возможный вариант приобщения и воз-
вращения к «живой жизни»: ступив на путь познания, человечество
заложило в тайник души завет о единстве и дружбе с природой, люб-
ви к ней. И преодолев желание борьбы с природой и победы над ней,
человечество в конце концов придет к тому, с чего начало, – слитно-
сти со всем живым. Но эта слитность возникнет уже не в наивном
сознании, не в иллюзиях мифа, а при глубоком проникновении в суть
жизни, а следовательно, и в сокровенное устройство Вселенной [1, Л.
30]. Античность представлялась писателю детством цивилизации –
временем чистоты, непосредственности и искренности человечества.
В этом контексте становится закономерным обращение Вересаева к
образам детства и детей как носителей «живой жизни» в «Невыду-
манных рассказах о прошлом».

Над переводами классик трудился с особым вдохновением, час-
то даже одержимо, переводя в день до семидесяти стихов, а иногда и
доходя до состояния физического истощения. Однако, по признанию,
самого Вересаева, никакая иная работа не доставила ему столько
счастья, как эти переводы: «Есть томящее и счастливое чувство –
прикосновение к прошлому. Когда бесконечно далекое время подхо-
дит к нам вплотную и тогда кажется, что мы и они едины <…>« [1, Л.
31]. Работа так захватывала писателя, что параллельное ей он лю-
бил слушать Бетховена, особенно выделяя симфонию номер 9, за-
вершающуюся апофеозом радости жизни, когда словами Шиллера
хор и оркестр провозглашают: «Обнимитесь миллионы, слейтесь в
радости единой» [1, Л. 25].

Судьба переводов Вересаева, как и почти всех его произведений,
не была простой. На первом чтении «Илиады» и «Одиссеи» в Поли-
техническом институте писатель прочел лекцию о гомеровском эпо-
се, общественном строе и укладе быта Древней Греции, об отноше-
нии к жизни Гомера (сюда вошло многое из книги «Аполлон и Дио-
нис», в частности главы 2 – «Священная жизнь»), а завершилось вы-
ступление словами: «Твердили, что жизнь – это юдоль скорби, что
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мы осуждены в ней страдать, что истинная жизнь там, в загробном.
А Гомер через эти три века кричит нам: “Неправда, жизнь светла и
радостна <…>”. И поэтому трехтысячелетнему старику мы можем
пожать руку как самому близкому товарищу!» [6, с. 163]. Эта речь
произвела неожиданное впечатление на публику: зал взорвался ова-
циями, писателя несколько раз вызывали на сцену. Присутствовав-
шие на чтении античные филологи (академик М. М. Покровский, про-
фессор С. И. Соболевский, С. П. Гвоздев) положительно высказа-
лись о переводе, называя его литературным событием и отметив,
что только теперь Гомер стал по-настоящему доступен читателю.

Однако не все были так благосклонны к этому труду. Новаторс-
кие представления о переводах предшественников некоторым вид-
ным ученым-эллинистам не показались удачной находкой. Работ, ко-
торые бы открыто критиковали переводы Вересаева, нет. Однако со
времени их первой публикации («Илиада» увидела свет в 1949 году, а
«Одиссея» - в 1953) переводы больше не переиздавались, в связи с
чем считаются библиографической редкостью.

Вересаев считал важнейшей задачей для себя закончить перево-
ды при жизни, поскольку считал, что его художественные произведе-
ния со временем могут потерять свою актуальность, тогда как по-
эмы Гомера будут жить вечно и приносить пользу для каждого пос-
ледующего поколения в формировании личности и характера. Тем не
менее писатель предполагал, что может не увидеть свои работы на-
печатанными при жизни, просил издательство в случае его смерти не
вносить изменений в его тексты. Однако после смерти писателя его
племянница, проверяя гранки, обнаружила в них совершенно не ха-
рактерным для Вересаева языком написанную строчку «род людей
по земле влачащихся» [6, с. 163]. В листах редакционной правки пе-
ревода автором эта фраза, как и некоторые другие, выглядели в окон-
чательном варианте иначе. В связи с этим была произведена сверка
рукописи перевода и его правки, поэтому тексты дошли до нас имен-
но в том виде, который для них счет наиболее правильным сам ав-
тор.

Таким образом, следует заключить, что переводческая деятель-
ность В. В. Вересаева явилась значимым и заключительным этапом
в реализации главной задачи всего творчества писателя – утвержде-

нием идеи «живой жизни» в русской литературе. Античная филосо-
фия бытия, представленная в произведениях древних греков, стала
важнейшей частью идей Вересаева, всесторонне иллюстрирующей
особенности нового, радостного мировосприятия, характерного для
жизни, к которой призывает автор.
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УДК 821.161.1 Волошин

Н. М. Мирошниченко

М. ВОЛОШИН «СТИХОТВОРЕНИЯ. 1900–1910»:
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ

И ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье изложена история написания, формирования и издания книги
стихов М. Волошина «Стихотворения. 1900-1910». Описана структура
книги, выявлены первоисточники авторских впечатлений, ставших импуль-
сом для написания текстов.

Ключевые слова: М. Волошин, книга стихов, авторское сознание, раз-
дел книги, цикл стихотворений.

У статті викладено історію написання, формування й видання книги
віршів М. Волошина «Стихотворения. 1900-1910». Описано структуру кни-
ги, виявлено першоджерела авторських вражень, що стали імпульсом для
написання текстів.

Ключові слова: М. Волошин, книга віршів, авторська свідомість, розділ
книги, цикл віршів.

The article describes the history of writing, the formation and publication of
M. Voloshin’s book of poems «Poems. 1900-1910». The structure of the book, the
primary sources identified copyright impressions that became the impetus for
writing texts.

Keywords: Voloshin, a book of poems, the author’s consciousness, section of
the book, a cycle of poems.

В автобиографии 1925 года [1] Максимилиан Волошин написал:
«В 1910 году выходит моя первая книга стихов». За этой строкой –
целое творческое десятилетие, итогом которого стал сборник со
скромным названием «Стихотворения. 1900-1910». «Годы странствий»,
«этапы блуждания духа» и «период больших личных переживаний

романтического и мистического характера», – так характеризует это
время своей жизни Максимилиан Александрович.

Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин родился в Ду-
хов день 28 (16 – по ст. ст.) мая 1877 года в Киеве. Вскоре семья
переехала в Таганрог, а после смерти отца в1881 году, мать с малень-
ким Максом перебралась в Москву, где они прожили более десяти
лет. Волошина, однако, не оставляли впечатления крымского пейза-
жа, полученные в раннем детстве в Севастополе: «…Мечтаю о юге
и молюсь о том, чтобы стать поэтом. То и др<угое> кажется немыс-
лимым» [2]. В 1893году Елена Оттобальдовна приняла решение пе-
реехать в Коктебель. В 1897 году, по настоянию матери, Волошин
поступил на юридический факультет Московского университета, а в
1899 году за деятельное участие во Всероссийской студенческой за-
бастовке был на год из него исключен и выслан в Феодосию под
негласный надзор полиции. 29 августа вместе с мамой почти на пол-
года выезжает в Европу, в свое первое заграничное путешествие,
откуда пишет подробные письма А. М. Петровой. Вернувшись в
Москву, экстерном сдает экзамены в университете, переводится на
третий курс, а в мае 1900 года снова отправляется в двухмесячное
путешествие по Европе по разработанному им самим маршруту. На
этот раз – с друзьями: Василием Ишеевым, Леонидом Кандауровым,
Алексеем Смирновым. Путешествуют, по большей части, пешком,
поочередно ведут журнал [3]. 7 июля Волошин писал А. М. Петро-
вой: «…Да! Много есть прекрасного в этом мире, и по миру можно
так дешево проехать. Тем не менее средства наши все-таки истоща-
ются, и мы через 4 дня уезжаем из Рима. Так как денег у нас остает-
ся мало, то трудно сказать, что мы успеем увидеть в Неаполе и в
Греции. В конце июля я буду уже в Константинополе. Но вернусь ли
оттуда в Крым – неизвестно, потому что Саша зовет меня в Норве-
гию, и я бы поехал из Константинополя прямо туда, если бы не наме-
чалась другая перспектива – проехать в Ташкент…» [4]. Арест Мак-
симилиана Александровича сразу по возвращении в Россию и вы-
сылка без права въезда в Москву и Санкт-Петербург, очевидно, ус-
корили его отъезд в Среднюю Азию [5].

Уже 17 сентября он писал Александре Михайловне из Ташкента:
«…Едва ли скоро мне удастся Вам написать, т. к. через несколько
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дней мы удаляемся в степь [6], где и останемся надолго…» [7]. В
Ташкенте Волошин принимает решение не возвращаться в универси-
тет, а ехать в Европу, заниматься самообразованием. 22 февраля он
выезжает из Ташкента в Москву, куда добрался только 4 марта, а
уже в середине марта он в Берлине. Затем – Париж, почти на два
года, оттуда – путешествия по Европе.

Начало двадцатого столетия, наполненное путешествиями, пода-
рило Волошину встречи со странами, людьми, произведениями искус-
ства и литературы. В коротенькой автобиографии, напечатанной в 1909
году, он писал «…События жизни исчерпываются для меня странами,
книгами и людьми… Люди: лишь за последние годы они стали зани-
мать в жизни больше места, чем страны и книги…» [8]. В другой ав-
тобиографии, 1911 года, уточнял связь своих впечатлений и творчес-
кой работы: «…Наибольшее влияние, как творческое перерождение,
оказали путешествия: 1900 г. в Средней Азии (в голодной степи, куда
был выслан), затем исходил пешком почти всю Испанию, Италию,
Балеарские острова и Грецию. Также Альпы и Пиренеи. Сильные впе-
чатления в Париже 1899-1909 гг.; с большими промежутками возвра-
щался в Петербург, как домой. Путешествовал не как литератор, а как
художник: смотрел на живопись, как на подготовку к художественной
критике и как на выработку точности эпитетов в стихах» [9]. А уже в
1925 году сорокавосьмилетний мастер резюмировал этот период сво-
ей жизни: «...1990-й год, стык двух столетий, был годом моего духов-
ного рождения… В эти годы – я только впитывающая губка, я весь –
глаза, весь – уши. Странствую по странам, музеям, библиотекам…
Кроме техники слова, овладеваю техникой кисти и карандаша… Эта-
пы блуждания духа: буддизм, католичество, магия, масонство, оккуль-
тизм, теософия, Р. Штейнер. Период больших личных переживаний
романтического и мистического характера…» [10].

Все эти впечатления выливаются в стихи, которые постоянно от-
правляются на суд Александре Михайловне. В январе 1904 года М.
А. Волошин писал А. М. Петровой из Парижа: «Стихи я Вам посы-
лаю с тем условием, чтобы Вы мне написали об них Ваше впечатле-
ние…. Я за эти два месяца написал больше, чем за два предыдущих
года. И, мне кажется, что я вступил в новый период» [11]. Она же
сообщала в июльском письме: «На Ваши стихи такая масса охотни-

ков, что я… занялась их изданием. Пока переписала для Пешковско-
го [12] и Кати Латри [13], затем буду для Конст<антина> Фед<орови-
ча> [14], Финочки, Лидочки и т. д.» [15].

Летом того же года Волошин сообщает М. В. Сабашниковой о
намерении издать свои стихи отдельной книгой. Издание должно было
быть анонимным, с репродукциями произведений любимых масте-
ров, в чем отразилось тогдашнее увлечение Волошина западноевро-
пейским искусством, в частности – живописью.

Очевидно, разговор о книге ведется Волошиным со многими зна-
комыми. 9 и 10 августа в Женеве, в гостях у Вячеслава Иванова, он
записал в свой дневник [16] его слова: «…У Вас удивительно красоч-
ный язык. Вы редко хорошо рассказываете. Это тонкая живопись, до
мельчайшей детали… у Вас глаз непосредственно соединен с язы-
ком. В ваших стихотворениях как будто глаз говорит. Все необыкно-
венно закончено… Как Вы думаете назвать свою книгу?» – «Годы
странствий». – «Я думал, как-нибудь более красочно. Впрочем, это
хорошо. Это определяет. Это скромно…» – «Для меня это важно, как
дающее известную психологическую цельность. Исчерпывающее
известный период».

В тот год изданию не суждено было состояться.
Волошин же намерения своего не оставлял и в декабрьском пись-

ме 1906 года делился с А. М. Петровой следующим замыслом:
«…Готовлю издание сразу двух сборников стихов: «Годы странствий»
– для большой публики и «Ad Rosam» – мистическ<ие> и философ<-
ские> стихотв<орения> для немногих: маленькую книжечку… Ах, если
бы Конст<антин> Федорович [Богаевский. – Н. М.] согласился бы
сделать обложку к моим стихам. Мне бы больше всего хотелось
иметь его обложку. Вот к маленькому сборнику. Он будет иметь фа-
сон продолговатый – вот как лист почтовой бумаги, но меньше.

Поговорите с ним об этом, а я ему напишу сам и буду просить об
этом как только окончательно выяснится вопрос об условиях и фор-
ме издания. «Ad Rosam» вероятно будет издана Вячес<лавом> Ива-
новым, который основал свое издательство «Оры» перв<ым> издан-
<ием> которого будет «Эрос» [17].

Богаевский тогда сделать обложку отказался, а сборник «Ad
Rosam» так и не был напечатан.
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В это же время (15 декабря 1906 года) Волошин отправил письмо

Максиму Горькому в Неаполь с предложением напечатать в издатель-
стве «Знание» сборник «Годы странствий», куда должны были войти
«стихотворения общественного характера», переводы из Верхарна и
все «описательные и лирические стихотворения, относящиеся ко вре-
мени… странствий по Европе». Горький Волошину не ответил.

В апреле 1907 года поэт сообщал М. В. Сабашниковой, что для
издательства «Оры» готовит книгу стихотворений «Звезда Полынь»,
но затем, возможно, по личным причинам, от издания отказался.

В 1907 г. волошинский сборник стихов под названием «Годы стран-
ствий. (Лирика)» готовился также к печати в издательстве Сабаш-
никовых, но и он не увидел свет.

Тем временем К. Ф. Богаевский согласился сделать для книги
рисунки, которые стали подлинным украшением томика. В 1909 г.
М. А. Волошин договорился с московским книгоиздательством
С. А. Соколова «Грифъ», где 27 февраля 1910г. тиражом 1200 экзем-
пляров и выходит сборник его стихов с литографиями Богаевского и
обложкой работы художника А. М. Арнштама [18].

В сборник вошло 104 стихотворения, объединённых автором в
четыре раздела и частично – в небольшие циклы внутри них (девять
из них – переводы), и венок сонетов «Corona Astralis». Самые ранние
произведения датированы 1899 годом («Via mala» и «Венеция»). Оба
стихотворения – в разделе «Годы странствий». Стихотворение «Via
mala» было послано М. А. Волошиным А. М. Петровой в письме от
13 ноября 1899 года из Парижа, в нем же автор описывает впечатле-
ния, под которыми оно было написано: «…Швейцария разбудила меня
снова и вернула к художественным впечатлениям. Особенно порази-
ла меня «Via mala» в Грубандене около Тузиса. Представьте себе,
что Чатыр-даг треснул до основания и по этой узкой щели на полови-
не высоты по отвесным скалам лепится узенькая дорога, перекиды-
ваясь мостами с одной стороны ущелья на другую (мосты не длин-
нее 3-х сажен), а внизу на неизмеримой глубине, местами совсем
теряясь в темноте так называемых «trous perdues» грохочет Рейн,
сжатый скалами до ширины одной сажени!» [19]. Это стихотворение
было включено автором в сборник без двух последних строф, имею-
щихся в письме.

Уже в этой книге определилось отношение поэта к структуре сво-
их книг. Расставляя стихотворения по циклам, поэт стремится при-
дать завершенность своим впечатлениям.

Первый раздел книги – «Годы Странствий» посвящен Я. А. Гло-
тову [20], двоюродному брату и другу М. А. Волошина и предварен
эпиграфом – последней строфой волошинского стихотворения «Я –
Вечный Жид. Мне люди – братья…». Это произведение, не обозна-
ченное в содержании сборника и не вошедшее ни в одну из авторс-
ких книг, было послано Я. А. Глотову письмом от 19 декабря 1902 г.
из Парижа, позже было напечатано в журнале «Новый путь», 1903 г.
, № 8. Там же было опубликовано ещё восемь стихотворений перво-
го раздела: «Пустыня», «Кастаньеты», «Via mala», «Тангейзер», «Ве-
неция», «Как мне близок и понятен…» и «Осень… Осень… Весь
Париж…» из цикла «Париж» и «Небо запуталось звездными кры-
льями…». Всего в «Годы странствий» вошло 38 стихотворений, один-
надцать из которых составляют цикл «Париж». Последнее стихот-
ворение цикла ошибочно датировано автором 1909 годом. На са-
мом деле М. А. Волошин прислал его А. М. Петровой в ноябрьском
письме 1908 года, предварив словами: «Париж для меня кончен. Я
это знаю теперь. Как созревший плод, налившийся соками дерева я
могу без боли и без сожаления отделиться от него. А веянье мысли
будет всегда со мной. Но надо «домой», на родную землю. И эта
земля для меня не Россия, а лишь «Киммерии печальная область»…
От Парижа мне уже нечего брать. Сердце уже перестало впиты-
вать соки, кипящие кругом. Я не могу больше писать о Париже.
Источник ритма здесь иссяк для меня. Я не мог написать за все
эти месяцы здесь ни одного стихотворения. Впрочем, нет. Вот не-
сколько строф, что я написал месяц тому назад…». Кроме этого, в
раздел входят семь переводов: два – из Эредиа и пять – из Верхар-
на.

Второй раздел «AMORI AMARA SAKRUM» (лат. «Святилище
горькой любви») посвящен Маргарите Васильевне Сабашниковой и
включает в себя 22 стихотворения, отразивших развитие отношений
Волошина и Сабашниковой. В 1903 году в Москве в гостях у извест-
ного коллекционера С. И. Щукина Максимилиан Александрович встре-
тил девушку, поразившую его своей своеобразной красотой, утончен-



92 93

ВРЛ                                    № 26(83) № 26(83)                                    ВРЛ
ностью и оригинальным мировосприятием. Звали её Маргарита Ва-
сильевна Сабашникова [21]. Художница репинской школы, поклонни-
ца творчества Врубеля, известная в артистической среде как тонкий
портретист и колорист, а также поэт, она покорила сердце Волошина.
12 апреля 1906 года они обвенчались в Москве. Брак оказался недо-
лгим, уже через год они расстались, сохраняя дружеские отношения
до конца жизни Волошина.

Эпиграфом к разделу стоит стихотворение, написанное в Москве
в декабре 1903 года, а завершается он стихотворением «Конец», на-
писанным там же, после отъезда М. А. Волошина из Петербурга, и
датированным 16 мая 1907 года.

Все стихотворения раздела, кроме третьего, восьмого и десятого
обращены к Сабашниковой. «Спустилась ночь. Погасли краски…»
было написано ещё в 1902 году, до встречи с Сабашниковой и обра-
щено к Марии Ауэр [22], с которой у Волошина той весной в Париже
были трогательные отношения. «Старые письма» посвящены А. В.
Гольштейн [23]. «Если сердце горит и трепещет…» обращено к Вай-
олет Харт [24] и написано в весной 1905 года в Париже под влиянием
их близких отношений. По выходе сборника Маргарита Васильевна
выразила протест против размещения этого стихотворения в разде-
ле, посвященном ей. Стихотворение «Письмо» на самом деле напи-
сано в конце июня 1904 года и 22 июня послано М. А. Сабашниковой.

В этом же разделе – два перевода из Стефана Малларме.
Третий раздел «Звезда Полынь» [25] Волошин посвятил своему

многолетнему другу, «верному спутнику» «во всевозможных путях и
перепутьях моих духовных исканий» Александре Михайловне Пет-
ровой. Раздел предварен стихотворением, помеченным «1906. Сен-
тябрь. Богдановщина.» – период, когда Максимилиан Александро-
вич вместе с Маргаритой Васильевной гостил в имении Сабашнико-
вых «Богдановщина», в Смоленской губернии, где его поразил вид
вспаханных полей. Этот раздел включает в себя 35 стихотворений, в
том числе: семь составляют цикл «Руанский собор» (посвящен А. Р.
Минцловой [26]) и четырнадцать – цикл «Киммерийские сумерки»
(посвящен К. Ф. Богаевскому). Почти все стихи этого раздела име-
ют посвящения. Сонет «Луна» [27] в несколько измененном виде поз-
же был использован поэтом как ключевой сонет венка «Lunaria».

«Алтари в пустыне» – четвертый и самый небольшой (9 произве-
дений) раздел книги. Посвящен Александре Васильевне Гольштейн.
Стихотворение «Дэлос», видимо, играя на ассоциациях с образом
Аполлона – покровителя искусств, Волошин посвятил Сергею Ма-
ковскому, главному редактору журнала «Аполлон» [28]. Стихотворе-
ние «Сердце мира, солнце Алкиана» («Гимн пифагорейцев») в апреле
1916 года в Петрограде поэт вписал в свою тетрадь на латинском
языке (в переводе Н. Н. Павлиновой), позже упоминая о том, что оно
«исполнялось как гимн в Индии» [29]. Стихотворение «Созвездия»
напечатано без посвящения, хотя в письме А. М. Петровой от 17
ноября 1908 года М. А. Волошин писал: «Стихотв<орение> «Созвез-
дие» мне очень хочется посвятить Вам. Можно?» [30].

«Corona astralis» – венок сонетов, посвященный Елизавете Дмит-
риевой [31], один из первых в России – был написан в 1909 году, одно-
временно с венком сонетов Вячеслава Иванова [32]. В русской по-
эзии такая форма была использована впервые, но, несмотря на её
сложную и строгую организацию у Волошина, прежде всего, чувству-
ется гармония и пластика стиха, его естественное течение. По вос-
поминаниям В. И. Язвицкого, такой придирчивый критик, как Вале-
рий Брюсов, утверждал, что в России правильный сонет могут пи-
сать только он сам и Максимилиан Волошин [33]. Журналист А. Н.
Брянчанинов [34] при знакомстве с Волошиным в апреле 1916 года
сообщил ему о большом влиянии «Corona astralis» на композитора А.
Н. Скрябина (1871-1915) «в последний период его творчества». Б.
Леман [35] писал в письме Волошину: «Она («Corona astralis» – Н.
М.) в стиле средневековой энциклопедии какого-нибудь монаха, вро-
де Бёме, где есть мифы, и естеств<енные> науки, и искусство, и все
пронизано одной мистической нотой» [36]. В неопубликованном при
жизни Волошина предисловии к книге «Стихотворения. 1900-1910» поэт
определил: «…из всего прожитого сплел венок сонетов – Астраль-
ную корону». А в 1925 году в автобиографии подтвердил: «Мое отно-
шение к миру – см. «Corona astralis»«.

Выход книги не оставил равнодушными критиков. Рецензии выш-
ли в нескольких газетах и журналах. При в целом положительной оцен-
ке во многих отзывах проявилось непонимание поэта, лишь немногие
уловили, что отчеканенная, отточенная поэзия Максимилиана Воло-
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шина, прежде всего, пропущена им через сердце. Позже, в двадца-
тые годы двадцатого столетия, когда реалии страшного времени не-
постижимым образом будут вставать из ритма его стихов, это будет
явственно. А в десятых годах рецензенты часто позволяли себе за
формой не видеть чувства. И появлялись фразы, как, например, у
господина О. Б. в заметке в газете «Утро России» (1910г., 30 марта):
«… это лирика ума, лирика эмоций и созерцаний, схваченных рассуд-
ком и затем отлитых в стих». Или – без подписи – в журнале «Золо-
тое Руно» (1909, №11/12, с. 103): «…Каменная книга, полная своеоб-
разных мозаичных красок, тщательно продуманная. Книга ума, а не
чувства, тонкой ювелирной работы, а не вдохновения… Вопросы фор-
мы стоят всегда на первом плане… пресловутый «Венок сонетов»
является данью формализму наших дней, полонившему молодую рус-
скую поэзию».

Рецензенты преимущественно обращали внимание на частности
поэтического мира Волошина. Даже Вячеслав Иванов, хорошо знав-
ший поэта, писал: «Волошин – поэт большого дарования и своеобраз-
ных, горьких чар; но он ещё не утвердился как самобытный поэт…
Эта богатая и скупая книга замкнутых стихов – образ замкнутой души.
Она учит поглощать мир, а не расточать свою душу…» [37]. Стран-
но читать это о человеке, имевшем жизненное кредо – «отдавать».
А что касается метода работы над стихом, то по оценке автора, он
оставался неизменным всегда.

В том же номере «Аполлона» – статья М. Кузмина, акцентирую-
щего свои грани видения волошинской поэзии: «…Импрессионизм и
оккультизм нам кажутся двумя определяющими способностями это-
го интересного поэта. Если во многих поэтах современности преоб-
ладает «музыкант», то в Волошине безусловно преобладает «живо-
писец», притом не рисовальщик (*французские парнасцы), а живопи-
сец-импрессионист, пользующийся для своих эффектов больше все-
го красочными пятнами. Действительно, кажется, ни у одного из со-
временных поэтов не встречается столько прилагательных, опреде-
ляющих цвет, как у Волошина… для нас важно то, что сама точка
зрения автора – его взгляд на вещи, природу и человеческие чувства
– насквозь проникнута оккультизмом…». Впрочем, далее рецензент
признает: «…Своеобразная таинственность переживаний, большое

мастерство, не похожее на приемы других художников, очень отлича-
ют М. Волошина и делают понятным его влияние на многих более
молодых поэтов» [38].

Первый сборник М. Волошина вышел, когда ему было 33 года,
как акцентировал поэт: «К стихам своим я относился всегда со стро-
гостью». Отношение автора к своим произведениям обеспечило им
долгую жизнь и признание не только современников, но многих поко-
лений будущих читателей.

Примечания
1. М. А. Волошин: Автобиография от 15. 11. 1925г. – машинопись

с авторской правкой и добавлениями хранится в Доме-музее М. А.
Волошина (далее – ДМВ), А 569 КП 17747. При цитировании источ-
ников, по возможности, сохранены авторская орфография и пунктуа-
ция.

2. ДМВ. А 569 КП 17747.
3. «Журнал путешествия (26 мая 1900г. – ? [24 июля (6 августа по

ст. ст.)1900г. ]), или Сколько стран можно увидать на полтораста руб-
лей». Дневник хранится в рукописном отделе Института русской ли-
тературы РАН, Санкт-Петербург (далее – ИРЛИ), ф. 562, оп. 1, ед.
хр. 438.

4. ДМВ, НВ …, оригинал – в ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 90-95.
5. М. А. Волошин был арестован в Судаке по подозрению в орга-

низации и активном участии в деятельности Всероссийского испол-
нительного студенческого комитета и доставлен в московскую Бас-
манную часть. После двухнедельного разбирательства, за недостат-
ком улик был освобожден и 2 сентября 1900 года был выслан из сто-
лицы. В Ташкент отправился по приглашению Валериана Орестови-
ча Вяземского(1867-1924), своего старого приятеля, инженера-путей-
ца, возглавлявшего изыскательскую партию по строительству Орен-
бург-Ташкентской железной дороги.

6. 1 октября М. Волошин выехал с изыскательской партией из
Ташкента в степь на полтора месяца.

7. ДМВ, НВ …, оригинал – в ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 90-95.
8. Книга о русских поэтах последнего десятилетия / Под редак-

цией М. Гофмана. – Пб. , М. , 1909. – С. 365.



96 97

ВРЛ                                    № 26(83) № 26(83)                                    ВРЛ
9. Первые литературные шаги. Автобиографии современных рус-

ских писателей / Составитель Ф. Ф. Фидлер. – М. , 1911. – С. 165-167.
10. ДМВ. А 569 КП 17747.
11. ДМВ, НВ …, оригинал – в ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 90-95.
12. Пешковский Александр Матвеевич (1878-1933) – друг М. А.

Волошина со времен учебы в Феодосийской гимназии, позже – изве-
стный лингвист.

13. Латри Екатерина Николаевна (1864-1967) – знакомая М. А.
Волошина, первая жена Михаила Пелопидовича Латри (1875-1942),
художника, внука И. К. Айвазовского.

14. Богаевский Константин Федорович (1872-1943) – художник, с
1910-х годов – близкий друг М. А. Волошина.

15. Волошин М. А. Из литературного наследия / Сост. , ст. , при-
меч. П. Р. Заборова, В. П. Купченко, А. В. Лаврова. – С. -Пб. : «На-
ука», 1991. – С. 170.

16. Рукопись дневника М. А. Волошина «История моей души»
хранится в ИРЛИ, ф. 562,оп. 1, ед. хр. 4.

17. ДМВ, НВ …, оригинал – в ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 90-95.
18. Арнштам Александр Мартынович (1880-1969) – график, сце-

нограф.
19. ДМВ. НВ 21214.
20. Глотов Яков Александрович (1878-1938) – племянник Елены

Оттобальдовны, переводчик, журналист.
21. Сабашникова Маргарита Васильевна (1882-1973) – художни-

ца, поэт, убежденная антропософка, имела домашние прозвища «Амо-
ря» и «Маргоря».

22. Ауэр Мария Львовна (1883-1959) – певица, дочь скрипача и
дирижера Л. С. Ауэра (1845-1930) и Н. Е. Ауэр (1855-1932), имела
домашнее прозвище «Муха». М. Волошин был дружен с семьёй
Ауэров.

23. Гольштейн Александра Васильевна (1850-1937) – писатель-
ница, литературный и художественный критик, переводчица, политэ-
мигрантка, состоявшая в организации «Народная воля». М. А. Воло-
шин часто встречался с ней в Париже, где она постоянно жила и при-
слушивался к её мнению.

24. Харт Элизабет Вайолет (1878-1950) – ирландка, художница,

ученица Л. Бакста. 5 мая Волошин записал в дневнике: «…Вайолет.
Это началось в воскресенье – прошлое. Я завернул газ. Несмотря на
многие протесты, и сел ощупью рядом с ней на ступеньку. Моя рука
случайно опустилась на её руку и я почувствовал крепкое рукопожа-
тие…». А 9 июля: «…Вчера я написал, мысленно обращаясь к W. Н.

…Расплескали мы древние чаши,
Налитые священным вином.
И они обе живут во мне, и я могу примирить, допустить М[арга-

риту] при W[iolet] но при М[аргарите] В[асильевне] не допускаю
Wiolet…».

25. «Звезда Полынь» – образ, взятый из Откровения св. Иоанна
(VIII, 10-11).

26. Минцлова Анна Рудольфовна (1865-1910) – теософка, перевод-
чица, имела большое влияние на М. А. Волошина в 1900-е годы. Вес-
ной 1906 года М. А. Волошин писал А. М. Петровой: «…В моей жизни
появился ещё один человек, с которым мне бы страшно хотелось по-
знакомить Вас, потому что я знаю, что для Вас встреча сним могла
бы иметь решающее и определяющее значение. Это Анна Рудольфов-
на Минцлова… В средние века она конечно была бы сожжена уже
давно на костре как колдунья и не без основания. Она читает на всех
языках… Она почти слепа и узнает людей только по ореолам вокруг
головы, почти всегда умирает от болезни сердца, живет переводами
Оскара Уайльда; нет ни одного человека который приблизившись к
ней остался бы вполне тем что он был. На теософском съезде в Лон-
доне в прошлом году её встречали с глубокими почестями. Она меня
ввела во многие области тайного знания и познакомила меня с самым
гениальным из современных Европейских оккультистов профессором
Штейнером… Я скоро уеду в Москву, где верно будет свадьба… Ро-
дителями Марг. Васильевны я ещё далеко не принан, так что могут
быть ещё всякие затруднения…Но теперь там что-то колдовала Ан.
Рудольф. и все препятствия падают одно за другим» (ДМВ. НВ 21311).

27. Посвящён поэту и переводчику Константину Дмитриевичу
Бальмонту (1867-1942), с которым М. А. Волошин познакомился и
подружился в Париже в сентябре 1902 года. Сонет был напечатан в
альманахе «Белые ночи» (СПб., 1907) – с посвящением «Майе», по-
ложен на музыку Юлией Федоровной Львовой (1873-1950).
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УДК 821.161.1 Леонов

Л. М. Борисова

ИДЕИ РУССКОГО КОСМИЗМА
В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОМ ПОДТЕКСТЕ

РОМАНОВ Л. ЛЕОНОВА 1920–1930-Х ГОДОВ

На примере романов Л. Леонова в статье исследуется явление скрытой
оппозиционности по отношению к большевизму в советской литературе
1920–1930-х годов. Как ключ к леоновской тайнописи рассматриваются
идеи Н. Федорова и К. Циолковского.

Ключевые слова: соцреализм, тайнопись, криптограмма, неискренний
текст, реализованная метафора, русский космизм

На прикладі романів Л. Леонова у статті досліджується явище опозі-
цїйності більшовізму в радянській літературі 1920–30-х років. Ключем до
леоновського тайнопису є ідеї М. Федорова та К. Ціолковського.

Ключові слова: соцреалізм, тайнопис, криптограма, «неискренний
текст», реалізована метафора, російській космізм

On the basis of L. Leonov’s novels the article explores the phenomenon of
hidden opposition to bolshevism in the Soviet literature of 1920–1930s. As a key
to L. Leonov’s cryptography N. Fedorov’s and K. Tsiolkovsky’s ideas are examined.

Keywords: socialist realism, cryptography, cryptogram, insincere text,
implemented metaphor, Russian cosmism

Творчество Л. Леонова в годы перестройки нередко фигурирова-
ло у исследователей как пример советского официоза. Сегодня оно
чаще всего рассматривается независимо от идейно-художественных
стереотипов того времени. Но есть и еще один подход, более соот-
ветствующий феномену леоновской прозы с характерной для нее осо-
бой двуплановостью повествования. Не афишируя своей оппозицион-
ности соцреализму, писатель в то же время не делал тайны из соб-
ственного метода, признавался, что сознательно размещал «матери-

28. Маковский Сергей Константинович (1878-1962) – поэт, искус-
ствовед, художественный критик, редактор журнала «Аполлон», в
первом номере которого за 1909 год впервые было опубликовано сти-
хотворение «Дэлос». Делос – остров в Эгейском море, на котором
родился Аполлон (греческая мифология).

29. Письмо М. А. Волошина в Центральную комиссию по улуч-
шению быта ученых от 12.11.1924. Стихотворение положено на му-
зыку Ю. Ф. Львовой.

30. ДМВ. НВ 21321.
31. Дмитриева Елизавета Ивановна – убежденная антропософка,

поэт. В 1909 году гостила в Коктебеле у М. А. Волошина, где им
была придумана блестящая литературная мистификация и псевдо-
ним для Дмитриевой – Черубина де Габриак, под которым она гром-
ко вошла в русскую поэзию Серебряного века.

32. 6 сентября 1909 г. Вяч. Иванов записал в своем дневнике о
разговоре с С. К. Маковским, редактором журнала «Аполлон», кото-
рый сообщил ему «…явился Макс с «Венком Сонетов». Иронически
я сказал, что рассчитываю на деликатность Макса и счел бы опуб-
ликование «Венка» раньше моего не вполне корректным». (Вяч. Ива-
нов. Собр. соч. , т. II, Брюссель, 1974, стр. 803)

33. «…Пожалуй, кроме меня и Макса Волошина, ни у кого нет
правильного сонета. Например, Бальмонт пишет сонеты только по
названию, а не по форме. В лучшем случае он дает очень удачно
размер и рифмы, но совсем не дает внутренней структуры сонета.
Сонет – это диалектическая форма. Первая часть его – теза, вторая
– антитеза, а последние строфы – становление. Кроме того, в двух
заключительных строфах должны быть логические цезуры». (Ашу-
кин Н. Валерий Брюсов. – М., 1929. – С. 347).

34. Брянчанинов Александр Николаевич (1874 – ок. 1918) – ре-
дактор журнала «Новое звено».

35. Леман Борис Алексеевич (1882-1945) – антропософ, искусст-
вовед, поэт (писал под псевдонимом «Дикс»).

36. ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 777.
37. Аполлон. – 1910. – №7. – Хроника. – С. 38.
38. Аполлон. – 1910. – №7. – Хроника. – С. 37-38.
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ал так, чтобы образовать внутри него нужную фигуру дополнитель-
ного воздействия <…> как бы «вторую композицию», развивающую
особую мысль» [5, с. 389]. Из всего, написанного о Леонове в после-
днее время, наиболее интересными представляются опыты З. При-
лепина, Н. Лейдермана и М. Липовецкого, С. Сухих по расшифровке
«второй композиции». Возможности такого подхода к творчеству со-
ветского классика далеко еще не исчерпаны, поскольку едва ли не
большая часть его наследия – это так называемый «неискренний
текст», изобилующий тайнописью.

О наличии у Леонова криптограмм сигнализируют всякого рода
сюжетные странности и темные метафоры, на поверку они обычно
оказываются реализованными метафорами. Материал для них писа-
тель, как правило, черпает из различных философских систем. В ча-
стности, мощным источником реализованных метафор, ключом (ра-
зумеется, не единственным) к леоновской тайнописи является фило-
софия русского космизма [о влиянии на Леонова философии русского
космизма см. 4; 10, с. 30–57]. Перспективы, которые она открывала
перед человечеством, волновали Леонова на протяжении всей его
жизни, о чем свидетельствует и обилие соответствующих мотивов в
прозе 1920–30-х годов, и статья «Прыжок в небо» (1961), и дружба с
одним из основоположников советской космонавтики Б. В. Раушен-
бахом, и непреходящий интерес к личности Циолковского. На первом
съезде советских писателей, в то время, как подавляющее большин-
ство его участников славило вождя и присягало на верность комму-
низму, будущий автор «Пирамиды» ставил на повестку дня «не толь-
ко вопросы, трактующие рождение нового человека, но и вопросы
<…> все большего расширения деятельности человека в космосе»
[3, с. 151].

В «Соти», «Дороге на Океан», «Скутаревском» нет недостатка в
агитпроповских сентенциях. К тому же самых броских. Писатель,
например, провокативно прилагает к советскому «общему делу» мерку
федоровского как самого смелого из преобразовательных проектов,
известных человечеству, и марксистскому определению: «Практика
– критерий истины» противопоставляет федоровское: «Всеобщее вос-
крешение есть высший критерий Истины». Мечты Курилова о буду-
щем в «Дороге на Океан» венчаются «пределом знания – неумира-

нием» (т. 6, с. 27). В романе «Соть» ему вторит инженер Бураго – не
до конца убежденный в возможности построения социализма в Рос-
сии («Социализм… да… не знаю»), он провозглашает: «В этой стра-
не возможно всё, вплоть до воскресения мертвых!» (т. 4, с. 258). Хотя
инженер и не говорит: «воскрешение», но подразумевает, конечно, не
Судный день, а федоровскую идею земного рая.

В высказывании леоновского героя заключен опасный по тем вре-
менам парадокс: социализм в России под вопросом, поскольку твор-
ческий потенциал людей, связавших свои судьбы с новым строем,
значительно превосходит ограниченные цели новой власти. Про хи-
рурга Илью Протоклитова, который многое знает о скрытых возмож-
ностях человека, в «Дороге на Океан» сказано, что ему «нравилось
одолевать смерть», т. е. почти воскрешать. Вот только обстоятель-
ства, в которые поставлены участники великой стройки, не внушают
надежды на успех дела. В государстве, взявшемся воплотить дерз-
новенный проект, исключено главное условие «общего дела» – в нем
нет сыновней-дочерней любви, братского чувства. Здесь дому пред-
почитают общежитие, семью заменила партийная или комсомольс-
кая ячейка, здесь разжигается классовая борьба и неродственное
состояние мира достигло предела. Знакомясь, здесь первым делом
осведомляются о родителях, и этот вопрос становится началом офи-
циального или неофициального допроса, исходным пунктом обвини-
тельного приговора. В Кремле соратник Ленина, «невысокий, корена-
стый человек, которого впоследствии Скутаревский встречал почти
на всех правительственных фотографиях» (т. 5, с. 40), «непонятно»
спрашивает героя: «Ваш отец, мне передавали, был портной?» «Твой
отец кто?» – осведомляется у Арсения Черимов: «было, значит, что-
то в лице Арсения, подсказавшее Черимову – не свой!» (т. 5, с. 57).
«Чем торговал ваш отец?» – со «следовательской прямотой» спра-
шивает тот же Черимов Женю. Родственные связи для героев Лео-
нова – самые опасные, они ведут в проклятое прошлое, а в настоя-
щем – в белоэмигрантские круги и шпионские организации, занимаю-
щиеся подрывной деятельностью внутри страны.

 У каждого из леоновских героев есть в биографии криминал по
семейной части. Потому и не удивляет в «Скутаревском» странное
бесчувствие толпы к горю маленькой девочки, отбившейся от мате-
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ри, – ни один человек не оглянулся на нее, плакавшую «на высокой
стеклянной ноте» (т. 5, с. 254). Как и всем, ей рано или поздно при-
дется рвать с семьей, так не всё ли равно, когда? Новые люди отре-
каются от отцов легко и публично. «Крушение старой техники для
инженера есть и крушение психики», – только и сказала (притом «очень
спокойно») дочь Ренне Сузанна в момент, когда решалась его судь-
ба. А обыватель загоняет родственное чувство в подполье и живет в
постоянном страхе разоблачения, как некая Верка, о которой расска-
зывают: «У нее отец городовой был, но ведь он помер, а они даже все
карточки его сожгли!» (т. 4, с. 196). Строительница нового мира не
хочет быть дочерью, тогда как для Федорова женщина – прежде все-
го, преимущественно и почти исключительно дочь. Приснодочь в его
толковании Троицы уподобляется Святому Духу: «тут не исключена
ни одна женщина, так как не все женщины супруги и матери, но все
дочери» [7, с. 95].

Лишь жалкий нэпман Богданов в пьяном кураже не боится у Лео-
нова признаться ни в припрятанном золоте, ни в любви к маме: «Одна
только мама и осталась у меня!» «Всхлипывая, он тащил из кармана
заерзанную фотографию пожилой и дородной женщины, в кофточке
навыпуск и с полнокровным добряцким лицом <…> Мужики безраз-
лично брали выцветшую картонку, сумрачно глядели на его маму,
передавали соседу; один пробормотал под нос себе: «Н-да, возра-
зить не имеем… мама и есть!» (т. 5, с. 257). Но от вида Матвеевой
записной книжечки, куда тот занес его откровения, у нэпмана мгно-
венно улетучивается и смелость, и любовь к маме. В свое оправда-
ние ему остается лишь кричать, что он – «д е т с к и й о т е ц».
Нелепый оборот, к тому же выделенный у Леонова разрядкой, – весь-
ма прозрачный намек на те отношения, в которые отцы и дети по-
ставлены федоровским учением, не зря Бердяев назвал его «культом
вечной детскости» [1, с. 91]. «Уподобиться детям – «значит, сде-
латься сыном человеческим» [7, с. 80], дитя – «утверждение всеоб-
щей родственности» [7, с. 117], – пишет Федоров. «В рождении и вос-
питании родители отдают свою жизнь детям, а в деле воскрешения
начинается возвращение жизни родителям <…> » [7, с. 57]; «<…>
знание природы обратит смертоносную силу в живоносную <…> по-
коление, совершившее это, будет иметь своим сыном бессмертных

отцов, а не смертных сынов» [7, с. 95]. Детскости философ противо-
поставлял безответственную ребячливость.

Большевистский штурм небес лишает основания саму мысль о
бессмертии. Воскрешение – дело религиозное, «в Божественном
Существе открывается то самое, что нужно человеческому роду,
чтобы он стал бессмертным» [7, с. 90]. «Общее дело» не допускает
«забвения братства и Бога как Существа совершеннейшего», сыны
человеческие постоянно должны иметь пред глазами Сына Божия.

В советское время Богданов стыдится своей фамилии: «Фамилия
моя с неприличной буквы начинается». Фраза звучит двусмысленно:
непонятно, что имеется в виду, матерная брань или утратившее при
большевиках прописную букву слово, обозначающее Творца. Для не-
счастного обывателя опаснее второе, в новом мире человеческое
сознание не вмещает идею бессмертия. Бросившись догонять Мат-
вея, леоновский герой бросает в привокзальном буфете свою глав-
ную драгоценность, мамину фотографию, а случайные сотрапезники,
только что признавшие его маму – мамой, матерью вообще, то есть
и своей тоже, вмиг заплевали ее изображение селедочными костями
и залили сладкой водой. Изощренный мастер, Леонов дает такое опи-
сание обезображенного портрета, которое содержит в себе еще и
картину кладбищенского запустения: «Кучка обсосанных селедоч-
ных костей лежала на фотографии нэпмановой мамы; они закрывали
ее целиком, и только руки мамины виднелись из-под объедков, об-
рядно сложенные на животе, как и полагается мертвецу, а сбоку уже
кралась к ней желтоватая лужица ситро…» (т. 5. с. 259). Грязное
привокзальное застолье – полная противоположность светлой поми-
нальной трапезе, как ее рисует Федоров: кладбище представляет
обширное поле со множеством столов-могил, приглашающих к тра-
пезе объединения для совершения того дела, которое символически
запечатлено на кладбищенских памятниках, а все они изображают
момент воскресения [7, с. 74].

В минуту опасности герои забывают о родителях. Показательно,
что речь идет о Вере, предавшей память родного отца, о Богом дан-
ном сыне, в минуту опасности отказавшемся от земной матери и
отрекшемся от Отца Небесного. В федоровском контексте подобная
ономастика говорит о многом. На людей, не оправдавших с надеж-
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дой им данных имен, не приходится рассчитывать в «общем деле».
Сожженные и потерянные фотографии отцов-матерей наносят ему
большой урон: лицевые изображения умерших, по Федорову, укрепля-
ются у подножия могильных крестов – как бы «головы потомков
Адама, выступившие из земли, ждут орошения животворящею кро-
вью, чтобы ожить и восстать» [7, с. 74]. Кроме того, федоровское
кладбище обязательно предполагает в своем составе музей, где
«снимки с лицевых изображений, собранные и помещенные под об-
щий крест, обнимающий их своим подножием, т.е. Голгофою, состав-
ляют лицевой синодик, музейный иконостас, заменяющий портрет-
ную галерею <…>» [7, с. 73].

В прагматике воскрешения, по Федорову, первейший момент –
сбор праха умерших предков. В «Скутаревском» происходит нечто
прямо противоположное. План реконструкции Москвы проводится в
жизнь таким образом, что останки предков выбрасываются из гроб-
ниц, и люди, как замечает автор, не задаются по поводу найденных
костей и черепов шекспировскими вопросами. «<…> Как раз одну
такую желтую чашу, края которой обгрызло время, держал в руке
землекоп и улыбался <…>» (т. 5, с. 291).

Тень сына, пекущегося о посмертной судьбе отца, возникает в
романе не случайно. Шекспировский сюжет вписан Леоновым в фе-
доровский. В театроведении долгое время бытовал миф о том, что
«Гамлет» не отвечал вкусу «отца народов» и был запрещен Стали-
ным. В действительности, как оказалось, появлению «Гамлета» на
мхатовский сцене воспрепятствовала сталинщина – система репрес-
сивного политиканства, особенно изощренная в творческих кругах
[см. 6]. Как бы то ни было, судьба надолго отказала советскому те-
атру в мыслящем герое. А. Горюнов, единственный Гамлет той поры
в фарсовой постановке Н. Акимова, – упитанный бодрячок, отчаянно
борющийся за трон, интриган и сластолюбец, – трагической рефлек-
сии не предавался и опасных мыслей о распавшейся связи времен не
будил. Его предшественник, «настоящий» Гамлет – М. Чехов выра-
жал настроения предреволюционной интеллигенции. Леонов акимов-
ского спектакля не принял: «<…> Шекспира на советской сцене я
себе представляю не в трактовке вахтанговцев. <…> В Западной
Европе Шекспир подается сейчас под тонким соусом гурманского

культурного скепсиса. Мы же не можем и не должны выхолащивать
из Шекспира его огромное идейное содержание <…>» (т. 10, с. 26).
Ухмылка «землекопа» в «Скутаревском» не внушает автору надеж-
ды на скорое появление нового Гамлета.

В новом мире царит культ молодости, а не предков. Не задумы-
ваясь, одним своим агрессивным весельем Женя и Черимов как бы
выдавливают из московского автобуса сухонькую старушку – «из
породы тех, которые обмывают покойников», то есть причастных
«общему делу». Хоть и мало весила старушка, но после того, как она
«совсем выползла», вчетверо быстрее понеслась вперед современ-
ная колесница (т. 5, с. 268). Бессмысленная скорость, вытеснение отцов
сыновьями, суд младшего поколения над старшим – всё это в «Фило-
софии общего дела» проявления самодовлеющего прогресса, непри-
миримым противником которого был Федоров. «Воскрешение не про-
гресс», – говорил он. Идеал прогресса – «дать участие всем как в
производстве предметов чувственного удовольствия, так и потреб-
лении их». Прогрессу философ противопоставляет «участие всех в
деле, или в труде, познавания слепой силы, носящей в себе голод,
язвы и смерть, для обращения ее в живоносную» [7, с. 56].

Герои Леонова по инерции утверждают и в жизни, и в искусстве
«сверкающий апофеоз молодости и беспрестанного движения», аб-
солютную ценность любви и смерти даже тогда, когда, как Федор
Скутаревский, понимают, что речь идет о «многократно скомпроме-
тированной банальности». А между тем к молодым и самонадеян-
ным, отрекшимся от отцов сыновьям, к самим уже подступает ста-
рость. Черимову только тридцать один год, но вот он «сощуренными,
отяжелевшими глазами» смотрит на хоккейное поле, которому когда-
то сам отдавал «пенистый излишек юности», и, вдруг осознав, что
она миновала, смеется «беззвучным стариковским смехом». Так что
приветствие одного из немногих оставшихся в команде его друзей –
«Старик» – звучит не совсем шуткой. Внезапная метаморфоза, про-
исшедшая на стадионе с полным сил мужчиной, заставляет вспом-
нить любимое федоровское присловье: «Не гордись тряпка, завтра
будешь ветошкой».

Единственная форма вечной жизни, доступная строителям соци-
ализма, связана у Леонова с бессмертием атома, и в этом нельзя не
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узнать влияния Циолковского. В «Монизме вселенной» мыслитель
пишет о единстве всего сущего. Материалист и панпсихист, Циол-
ковский различает живую и мертвую материю только по интенсивно-
сти чувства: в неживой природе оно слабее. Все в мире разрушается
и гибнет, но бессмертен атом. Атом – истинный герой этой филосо-
фии. «Он всегда жив и всегда счастлив, несмотря на абсолютно гро-
мадные промежутки небытия, или состояния в неорганическом ве-
ществе» [8, с. 51]. Эти идеи полностью разделяет леоновский Скута-
ревский, и так же рассуждают о круговороте жизни Курилов, Похви-
стнев, воспитанник Курилова Алеша Пересыпкин.

Циолковский оставляет человечеству надежду на реинкарнацию:
спокойно проспав долгий-долгий промежуток времени в неорганичес-
ком веществе, человек рано или поздно счастливым проснется к но-
вой жизни. Что-то подобное происходит в «Скутаревском» с Женей,
когда после болезни она наконец приходит в себя. В большинстве
случаев, однако, писатель изображает не воскресение, а распад жи-
вой материи. В щеке одной героини «уже просвечивает земля» (т. 6,
с. 436), «вещество» другого героя «просилось в поля, пространства,
чтобы, растворяясь в кислотах и ветрах, снова когда-нибудь воспря-
нуть – безразлично: деревом, облаком или простенькой полевой ро-
машкой» (т. 5, с. 246).

Как и Федоров, Циолковский – важный источник леоновского агит-
пропа. О большевистских планах писатель говорит: «архитектурный
проект, нарисованный как бы с облаков» (т. 4, с. 103), и добавляет к
этому: «космический гороскоп благоприятствует Сотьстрою» (т. 4, с.
182). Главный руководитель работ у Леонова не какой-нибудь коман-
дир производства, а «постный старичок в очках», который в шуме и
гвалте стройки, вооружась по примеру «Великого Архитектора» Блей-
ка огромным циркулем, переносит свой проект прямо на доски и строго
следит за тем, чтобы инженер не наступил грязным сапогом на си-
ний листочек с его чертежиком. Бураго спиной чувствует, как стари-
чок вопросительно нацелил в его сторону острие циркуля. Изобрета-
тель или ученый – обязательный персонаж леоновской прозы 1920–
30-х годов, но на сей раз он заставляет героя-производственника под-
нять глаза к небу. «Бураго смущается, точно советскому инженеру
непозволительно глядеть на звезды.

– Это Возничий… созвездие. А голубая – Капелла: – сердито
сообщает он» (т. 4, с. 261).

Оценивая творческий потенциал нового человека, Леонов брал за
основу самый жесткий из космистских вариантов эволюционной тео-
рии – идею искусственного отбора, селекции гениев Циолковского,
которым предстоит заселить другие планеты. По Циолковскому, мир
в процессе эволюции должен разделиться на две части. Одну соста-
вят избранные, которым предстоит получить космическое граждан-
ство, заселить лучшие миры, другая останется на Земле и будет жить
той жизнью, «которая ей доступна по нравственным ее свойствам»,
постепенно вымирая. Вторая половина не сможет слиться с первой,
даже если попытается это сделать. Попавший в высшую сферу по
ошибке «будет вытолкнут или сам уйдет – не выдержит» [8, с. 260].
Именно так, не прижившись в красном раю, покидает его у Леонова и
возвращается на «доступный» ей нравственный уровень мать Увадь-
ева Варвара.

«Неужели вы думаете, что я так недалек, что допускаю эволю-
цию человечества и оставляю его в таком внешнем виде, в каком
человек пребывает теперь: с двумя руками, двумя ногами и т.д.» [9,
с. 341], – говорил отец русской космонавтики А.Л. Чижевскому. По
Циолковскому, идеальная форма существования человечества – лу-
чистое вещество. Федоров, Циолковский, Вернадский важным ша-
гом в совершенствовании природы человека считали его переход на
автотрофное питание, сближение в этом отношении с растениями.
Фантастическая повесть Циолковского «Вне земли» населена таки-
ми промежуточными разумными существами – зелеными, с веточ-
ками на спинах, похожими на движущиеся кустики. К зоофитам, пи-
тающимся непосредственно солнечной энергией, все перерабатыва-
ющим в себе, Циолковский относил и кактусы. А. Толстой в «Аэли-
те» писал о животных-растениях с отвращением. У Леонова, расте-
ниевода- и ботаника-любителя, было иное отношение к природе. Как
известно, кактусы были его страстью. А по тому, с каким почтением
Леонов относится к дереву, его можно сравнить только с Н. Заболоц-
ким («Деревья»), тоже испытавшим сильное влияние Циолковского.
В «Дороге на Океан» чудак-богатей Омеличев, решив перестраивать
под жилье развалины старинного поместья, где росли «дылдистые
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древеса», приказал не рубить их. Этот приказ был выполнен так, «что
в комнате его, возле самого стола, произрастал в натуральную вели-
чину ясень» (т. 6, с. 235).

В «Соти», «Дороге на Океан» зоофиты представлены более или
менее традиционными олицетворениями: появляются «тополя, похо-
жие на закутанных, спешащих в неизвестность женщин» (т. 6, с. 73);
лес бежит, «потряхивая белой гривой», наперегонки с машиной – «было
весело смотреть на множественное мельканье его резвых и бесчис-
ленных ног» (т. 65, с. 132); борщинские березы долго провожают под-
воду Курилова «призрачной процессией», затем они «отстали – долж-
но быть, воротились в Борщню» (т. 6, с. 385). Среди леоновских зоо-
фитов, конечно, есть и кактусы: «<…> подняв бородавчатый палец,
он (свечевидный цереус. – Л. Б.) сердито вопрошал свою соседку,
индийскую опунцию, стоит ли ему, такому уроду, жить» (т. 4, с. 72).
Писатель называет этого персонажа «растительным Гамлетом». В
отличие от советской Москвы, в природе, по Леонову, Гамлеты, зада-
ющиеся проклятыми вопросами, не перевелись.

В некоторых случаях зоофиты ведут в его романах не метафори-
ческое, а вполне реальное существование. Один раз под калошей
Сузанны взвизгнула трава. Другой раз Увадьеву привиделось в лесу,
«будто выступила из-за дерева голая чья-то толстая нога» (т. 4, с.
11), схвативши ее, он ощутил в руках осклизлый свежеобструганный
брус. «Они везде ходят», – объясняет герою темный мужик Панте-
лей, чья лошаденка только что шарахнулась от «чего-то недоступно-
го немощному глазу человека». Разные «кадры организмов», пишет
Циолковский, различаясь степенью материальности-духовности,
«мало доступны друг другу (грубый пример: человек не может раз-
говаривать с червем, а червь с бактерией» [8, с. 424]. Леонов часто
прибегал к этому образу, последний раз – в романе «Пирамида», ког-
да его герой-писатель, наблюдая за паучком, испытывает странное
чувство, что сам в этот момент, может быть, является для кого-то
объектом наблюдения.

Но чаще всего деревья в «Соти» сходят со своих мест и стано-
вятся зоофитами не вследствие утончения материи: вот «пятиверш-
ковое бревно, слабо кашлянув, сложилось пополам, как ему было удоб-
ней» (т. 4, с. 162), вот «вековая ива отделилась от своего места и,

стоя посреди, двинулась общим потоком» (т. 4, с. 191). Так же силой
большевики заставляют и людей подняться на следующую ступень
развития: «Их не переубедить, как не заставить лес сойти с занятого
места; их нужно было или рубить, или ждать, пока обгонит молодая
поросль» (т. 4, с. 181). Герои леоновских производственных романов
зеленеют, но не в результате ноосферной эволюции, а от страха, как
Похвистнев, в минуту немощи, как Жеглов («начинался малярийный
приступ <…> собственная рука показалась ему зеленой» – т. 4, с. 242),
от некачественной краски для волос, как Наталья (ее голова стала
«зеленая, как лужайка» – т. 4, с. 84). Над всеми этими неудачниками
возвышаются у Леонова истинные небожители – зеленый протопоп
Аввакум на юношеском полотне художника Федора Скутаревского и
гипсовый Шекспир с зелеными кудрями в прихожей его брата.

Есть, конечно, и среди современников автора достойные далеких
планет. В «Скутаревском» временами флюоресцирует лицо Жени
(лучистое вещество Циолковского), в «Дороге на Океан» в Лизе уга-
дываются «сложенные лепестки» еще не распустившегося чудесно-
го существа. Но леоновские борцы за лучшее будущее – все, как
один, бессемейные – обречены на вымирание, и всякий, кто к ним
приблизится, разделяет их судьбу: гибнет на стройке девочка Поля,
только мертвых детей суждено рождать от Увадьева Наталье, ли-
шен возможности стать отцом Геласий, бездетен Курилов, делает
аборт Лиза – тем самым отказано в отцовстве и Илье Протоклито-
ву.. «<…> Писатель подспудно разрабатывает мотив какого-то обес-
пложивания, стерилизации (курсив авт. – Л.Б.) бытия <…>», – пи-
шет С. Г. Семенова [4, с. 397].

У Циолковского, как во всех утопиях, вопрос продолжения рода
решается обществом, а не личностью: «Пусть общество, не препят-
ствуя бракам, решительно воспротивится неудачному деторождению»
[8, с. 259]. В «Скутаревском» Женя получает от комсомола жесткую
инструкцию: «Ты должна перевоспитать своего спеца, дать ему веру
в работу и сделать ее возможно более интенсивной. Мы не опреде-
ляем заранее формы ваших отношений, но <…> детей от него не нуж-
но» (т. 5, с. 264).

Примечательно, однако, что те немногие дети, которым, возмож-
но, предстоит жить на Океане, родившиеся в годы самого активного
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советского имятворчества, носят у Леонова подчеркнуто архаичные
имена: Ева, Измаил, Гаврила, Лука, заставляющие вспомнить прама-
терь рода человеческого, сынов Авраама, евангелистов и действую-
щих лиц Священной истории. О ней же напоминает имя первопроход-
ца космической Арктики – Андрей. Мотив этот многозначен, указы-
вает и на подлинное, в отличие от 1917 года, начало новой эры, и на
цикличность в существовании цивилизаций, и, наконец, на неортодок-
сальность религиозных воззрений большевистских потомков, посколь-
ку в именах самых активных из них скрыты названия сект и некано-
нических церквей – измаилиты, гавриилиты.

Как видим, Леонов не игнорирует «основополагающую фабулу»
советской литературы (выражение К. Кларк), благодаря чему слыш-
нее становится авторское слово, идущее «из глубины». Разумеется,
отношение писателя к философии космизма не исчерпывается поле-
микой с «советской фабулой». Идеи Федорова и Циолковского у Лео-
нова не только фон, оттеняющий философскую нищету большевизма,
а еще и важная веха в духовно-нравственном самоопределении авто-
ра. Но эта тема заслуживает отдельного исследования.
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ческим результатом формирования представлений о душе человека,
представлений, которые в разное время были неодинаковы, видоиз-
менялись с конца средневековья и до наших дней.

Безумие связано с психическим расстройством, вызванным труд-
ностями приспособления человека к внешним обстоятельствам, это
патологическая форма действия защитного механизма против экзис-
тенциального беспокойства. Корни психической патологии необходи-
мо искать не в метапатологии, а в определенных, исторически сло-
жившихся отношениях к человеку безумия, «человеку истины». «Че-
ловек истины или человек разума» – тот, для которого безумие мо-
жет быть легко узнаваемо, определено по исторически сложившим-
ся и принятым в каждую эпоху приметам, воспринимаемым как нео-
споримая данность. В безумии есть что-то, выходящее за пределы
научных категорий.

Следует признать, что в наше время большинство человечества
живет жизнью, противоположной разуму, чувству, находясь в состоя-
нии временного сумасшествия.

Эта тема часто становится главной в художественных фильмах,
театральных постановках. Психическая болезнь и ее носители – ге-
рои шуток, анекдотов.

Тема безумия – одна из центральных тем в мировой литературе,
во все времена привлекающая к себе интерес, так как является по-
стоянным и необходимым фактором литературного процесса.

Объектом нашего исследования является тема безумия в рус-
ской и английской литературах 20-30-х годов ХІХ столетия. В данный
период сталкиваются разные подходы к пониманию этого многознач-
ного феномена: научно-литературный, бытовой, литературный.

Актуализации данной темы в 20-30-х годах ХІХ столетия способ-
ствовала историко-культурная ситуация, сложившаяся в России и
Англии. Тема безумия стала объектом как психиатрического, так и
художественного исследования. Это отразилось в большом количе-
стве произведений, посвященных безумию.

В данной статье мы обратимся к анализу особенностей интер-
претации темы безумия в произведениях «Пиковая дама» А. С. Пуш-
кина и «Мельмот-Скиталец» Ч. Р. Метьюрина. Выбор авторов и про-
изведений обусловлен их показательностью для данного периода.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО

ПРОЦЕССА

УДК 821.161.1:821.111

А. Н. Васильева

ТЕМА БЕЗУМИЯ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. С. ПУШКИНА И Ч. Р. МЕТЬЮРИНА

Характеризуются особенности функционирования темы безумия в про-
изведениях А. С. Пушкина «Пиковая дама» и Ч. Р. Метьюрина «Мельмот
скиталец»; подтвержается новаторство в интерпретации данной темы
по сравнению с романтической традицией.

Ключевые слова: безумие, «романтическое безумие», симптомы, моно-
мания, меланхолия, психологическое состояние личности.

Характеризуються особливості функціонування теми безумства у тво-
рах О. С. Пушкіна «Пікова пані» та Ч. Р. Метьюріна «Мельмот блукач»;
підтверджується новаторство в інтерпретації даної теми у порівнянні із
романтичною традицією.

Ключові слова: безумство, «романтичне безумство», симптоми, моно-
манія, меланхолія, психологічний стан особистості.

Interpretation of a subject of madness in A. S. Pushkin and Ch. R. Maturin’s
works («The Queen of Spades», «Melmoth the Wanderer») is characterized; it is
соnfirmed its innovation in comparison with romantic tradition.

Keywords: madness, Romantic madness, symptoms, monomania, melancholy,
psychological state of person.

Тема безумия как расстройство психики, как душевная болезнь
представляется проблемой развития культурного сознания, истори-
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тафорой, раскрывающей социальную трагедию несовместимости
идеала и действительности», хотя иногда, по мнению В. Ванслова,
соединялось и с «действительной психической ненормальностью» [2,
с. 118].

Чертой, отличающей английский романтизм, является его связь с
готической традицией, что ощущается в создании атмосферы стра-
ха, переживаемого героями при столкновении с миром как проявле-
нием вселенского зла. В романтизме эта традиция поднимается на
качественно высокий уровень философского обобщения, что связано
с созданием символических образов, воплощающих абстрактное по-
нятие Зла, Времени, Добра.

Готическое искусство обозначало, как утверждает М. Алексеев,
«ложное, чудовищное, невозможное в природе и возникшее из убого-
го наследия рыцарских времен» [1]. Готические развалины внушают
меланхолические мысли о прошлом величии или представляют чело-
веку картину его неизбежной будущей судьбы.

Исследователи английского предромантизма обнаружили среди
его деятелей своеобразную болезнь: тяготение к картинам разруше-
ния, распада, смерти, любовь к прогулкам по кладбищам, к ночным
лунным пейзажам, к меланхолии.

Обращение к нравственно-философским и этическим проблемам
(одиночество, проблема свободы, поиск идеала, вера, религия), со-
здание фантастических образов (Мельмот, Вампир) – все это харак-
теризует английский романтизм, который несет в себе отличитель-
ные черты философского романа.

Показательным для данного периода является произведение
«Мельмот-Скиталец» (1820) Р. Метьюрина, ибо в нем прослеживает-
ся страх, одиночество, меланхолическое состояние, безумие в раз-
ных его проявлениях. Этот роман является актуальным и для нашего
времени. В эпоху, когда размыты традиционные ценности и практи-
чески отсутствуют нравственные ориентиры, когда в обществе гос-
подствуют пессимистические настроения и потребительская мораль,
а люди не ощущают стабильности своего существования, высокий
нравственный смысл романа, его философско-эстетическая пробле-
матика, возрождение веры в моральную стойкость, силу человечес-
кого духа делают его созвучным стремлению выйти из существую-

Тема безумия является объектом анализа в работах К. А. Богда-
нова, С. Бочарова, О. Иоскевич, Д. С. Лихачева, Ч. Ломброзо, Р. Г.
Назирова, И. Поспишила, В. П. Руднева, Н. Г. Федосеенко, М. Фуко и
многих других.

Цель статьи – проследить особенности функционирования темы
безумия в произведениях А. С. Пушкина и Ч. Р. Метьюрина и выя-
вить различия в интерпретации. На наш взгляд, тема безумия в про-
изведениях данных авторов раскрыта по-разному.

Эти различия, по мнению О. Иоскевич, связаны с переходом от
романтизма к реализму в русской литературе, переходом от готики к
романтизму в английской; а также с десакрализацией безумия в ре-
зультате развития психиатрии [9].

Возникновение романтизма с его повышенным интересом к теме
безумия стало реакцией на результаты Великой Французской рево-
люции. Разочарование в идеалах Просвещения породило недоверие к
созидательным возможностям разума и вызвало повышение интере-
са к разным иррациональным явлениям, таким как спиритизм, гада-
ние, магнетизм и т. п.

Изменившиеся представления человека о мире обусловили
вспышку интереса к теме безумия в рассматриваемый период.

Для литературы романтизма тема безумия стала одной из основ-
ных. Романтики не только актуализировали эту тему, но и привнесли
новые акценты смысла в интерпретацию данного феномена. В лите-
ратуре этого направления безумие трактовалось как особое душев-
ное состояние, выводящее человека за пределы пошлого обыватель-
ского мира, дарующее ему внутреннюю свободу и мудрость. Однако
исследование безумия как психического заболевания мало интере-
совало романтиков.

В романтической литературе была разработана новая формула
безумия – «романтическое безумие», которое сводилось «к набору
поверхностных штампов» (бред, горячка, смерть в сумасшедшем
доме, самоубийство) с делением на «мужское и женское» [6, с. 35].
О. Г. Дилакторская считает, что «героинь потрясения страсти приво-
дили к трафаретному концу: бред, безумие, горячка, смерть. Героям
доставалось высокое безумие: экстатический бред провидца или твор-
ца» [6, с. 37]. В большинстве случаев сумасшествие героя было ме-
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ны, «потерявшей во время пожара Лондона всех своих детей, мужа,
средства к существованию и, наконец, разум». «Крик глубокого че-
ловеческого горя заглушал все остальные крики: она была единствен-
ная во всем доме, чье помешательство не было связано ни с полити-
кой, ни с религией, ни с пьянством или какой-нибудь извращенной стра-
стью» [11, с. 19]. «Приступ безумия начинался у нее по субботам с
большей силой (ибо все произошло в субботу» [11, с. 18]. Вообража-
ла, что карабкается по лестнице в детскую. «Дети мои там! – крича-
ла она голосом, исполненным невыразимого страдания. – Я тут, я
пришла, я спасу вас! О боже! Они уже в огне!.. Ей чудилось, что
падает горящая балка, крыша валится на голову… голос ее перехо-
дил в невнятное бормотание, она уже не корчилась в судорогах, а
лишь слабо вздрагивала» [11,с. 19].

В сумасшедшем доме, в этой «обители скорби», мы встречаем и
образ «ткача-пуританина», которого свела с ума одна-единственная
проповедь. Он был отправлен в сумасшедший дом после того, как
«проникся идеей предопределения и осуждения всего на свете. Он
снова и снова повторяет пять пунктов, воображая, что проповедует
на тайном собрании пуритан и что те восторженно его слушают. С
наступлением сумерек бред его принимал все более мрачный харак-
тер, а к полуночи он разражался ужасающими, кощунственными про-
клятиями» [11, с. 18].

 Автор упоминает еще «портного-монархиста», разорившегося
«оттого, что много шил в кредит роялистам и их женам; портной со-
шел с ума от пьянства и верноподданнических чувств, когда сжигали
«Охвостье» Парламента, и с той поры оглашал стены сумасшедше-
го дома куплетами песенок злосчастного полковника Аавлеса» [11,
с. 18].

Таким образом, из этого не случайного выбора персонажей «при-
юта умалишенных» можно утверждать, что причиной безумия мо-
жет быть пьянство, страсть, политика, религия, глубокое потрясение,
страх, одиночество.

Ч. Р. Метьюрин дает образ Стентона, человека с «нормальным
рассудком», которого ближайший родственник помещает в дом для
умалишенных. Утверждает, что в тех условиях и здоровый человек
может сойти с ума, ибо тот «унылый и гнетущий вид всего, что его

щего ныне духовного тупика, обрести веру в себя и надежду на луч-
шее будущее. «Мельмот-Скиталец» имел в мировой литературе яр-
кую, гипнотическую судьбу. В произведении ощущается влияние Д.
Дидро, Дж. Свифта.

Одной из главных проблем этого произведения является пробле-
ма свободы как жажды знания, власти над человеческими законами.
Наказание за подобное стремление – одиночество, скитание героя
Мельмота. Его свобода обернулась оторванностью от мира людей.
В романе автор подчеркивает значение трагедии тоски и бесприют-
ности героя. Скитания определяют характер композиции романа, на-
личие рамочного повествования (вставные повести, микроэпизоды).
Роману присущи фрагментарность, личное начало, ассоциативность.

Для создания атмосферы страха, нагнетания предчувствий, дол-
женствующих подчеркнуть злое начало, царящее в мире, помимо об-
ращения к поэтике готического романа (мотив предсказания, вещего
сна), автор использует образы, мотивы романтического искусства
(мотив двойничества, безумия).

Нагнетанию картин вселенского зла способствуют описания сцен
безумия, образы людей, лишенных разума, ставших жертвами царя-
щего хаоса в социальных и нравственных отношениях между людь-
ми. Наличие двойников скитальца, воплощающих, в отличие от Мель-
мота, зло, подчеркивает мрачность картины человеческого общества.

Автор романа в деталях описывает состояние человека, «очу-
тившегося в самом плачевном положении» в «приюте для умалишен-
ных» («мрачном доме, ибо все в нем окутано мраком», «сумасшед-
шем доме с решетками на окнах, жесткой койкой и сколоченным из
сосновых досок столом») под надзором «наглых страж порядка», их
жестокое обращение («Наглый страж порядка принялся хлестать не-
счастного ремнем по спине и плечам до тех пор, пока его подопеч-
ный не упал на пол, корчась от ярости и от боли…. Сподручные вош-
ли в камеру с кандалами (смирительные рубашки тогда еще не вош-
ли в употребление)…)» [11, с. 17].

В романе даны образы безумных, описаны симптомы, поведе-
ние, причины болезни, среди которых страх, потрясение, религиозные
и политические убеждения. Одним из ярких примеров безумия, выз-
ванного потрясением, человеческим горем, является образ женщи-
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мотом людей и заставить их поступиться душой ради облегчения
своей судьбы: ни муки голода и нищеты, ни заточенье среди умали-
шенных, ни пытки инквизиции, ни материнское горе, ни поругание
любви. Так как ему не удается найти себе преемника, час расплаты
неминуем.

Следует отметить, что на всем протяжении романа идет игра со
временем, она связана с образом Мельмота, возраст которого позво-
ляет группировать вокруг него самые разные события. Своим долго-
летием, страшной участью он наказан за стремление проникнуть в
тайны мироздания. Долгая жизнь его кажется неправдоподобной,
фантастической, представлена как одна из тайн, раскрытие которой
является не только связующим элементом для всех частей произве-
дения, но и важной движущей силой романа.

Роман «Мельмот-Скиталец» оказал влияние на творчество таких
русских прозаиков, как А. Пушкин, Ф. Достоевский, Н. Гоголь.

Разрабатывая тему безумия в различных родах и жанрах, А.
Пушкин искал новаторских решений в интерпретации этой темы.
Наиболее полно реализовать свои замыслы автору удалось в прозе, в
частности, в повести «Пиковая дама» - произведении, в котором не-
возможно провести грань между реальным и ирреальным [4]. Про-
чтя повесть, мы не знаем, «вышло ли это видение из природы Герма-
на или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с дру-
гим миром» [12, с. 178].

В повести царит атмосфера таинственности, неопределенности,
что не дает ответа на вопрос о здоровье Германа на протяжении все-
го произведения: сходит ли он с ума по причине удара судьбы только
в финале повести, а может, он сошел с ума с самого начала.

В исследованиях ученых представлены разные точки зрения на
проблему безумия Германа. В. В. Виноградов, Л. И. Вольперт, Г. А.
Гуковский, О. Иоскевич и другие считают, что главный герой повес-
ти сходил с ума на протяжении всего произведения. Л. Звонникова,
О. С. Муравьева считают, что Герман заболевает в финале.

Мы считаем, что его безумие нарастает постепенно. Автор на
всем протяжении произведения дает намеки, которые помогают со-
ставить представление о нарастающей болезни. При этом автор учи-
тывает достижения психиатрии своего времени, стремится дать но-

окружает, влияет на рассудок». А «чего стоят часы одиночества,
скрашенные голодными воплями, безумными криками, щелканьем
бичей, безутешными рыданиями тех, кто подобно тебе, сочтены су-
масшедшими или доведены до сумасшествия преступными действи-
ями других? Как же должны воздействовать все картины ужаса на
человеческие чувства. Настанет время, когда ты, повинуясь силе
привычки, начнешь вторить крикам каждого несчастного безумца,
живущего бок о бок с тобой …Все человеческое в тебе будет убито!
Бред станет и забавой и мукой. … У человека есть способность при-
меняться к обстоятельствам, в которых он живет», - говорит Мель-
мот [11, с. 20].

Мельмот утверждает, что «сумасшедшим свойственно особое
качество и необычная острота некоторых чувств, и в частности слу-
ха, всегда позволяющая им узнать голос незнакомца» [11, с. 17], что
«нет такого преступления, которое бы не соблазнило сумасшедших;
занятие их - причинять другим вред, привычка жить во зле; убийство
для них – всего лишь забава, а кощунство – истинное наслаждение»
[11, с. 21]. Говорит, что «умственные способности человека есть не-
что отличное от жизненной силы его души, или, что, даже если разум
будет поврежден, душа сможет в полной мере насладиться блажен-
ством, которое создает развитие ее возросших дарований, и все тучи,
которые заволакивали их, рассеет солнце справедливости, и лучи его
будут ласкать до скончания века» [11, с. 21].

Герой романа унаследовал байронические черты Чайльд Гароль-
да, с его романтической разочарованностью, и приметы персонажей
готических романов: таинственность, мистику, довлеющий Рок. Мель-
мот – квинтэссенция Христа и Дьявола, Фауста и Мефистофеля, ис-
кусителя и искушенного. Это характер демонический, мрачный, ро-
мантический, мизантропический. Герой презирает людей. По его сло-
вам, жизнь людей злонамеренна и вредна, а смерть ничтожна, чело-
веческое общество устроено плохо. Герой романа Мельмот ценой
души купил могущество и долголетие, которые, увы, не принесли
ожидаемого счастья. Он скитается по белому свету в поисках того,
кто согласился бы с ним поменяться судьбой. Таким образом созда-
ется панорама человеческих страданий в разных странах. Однако
ничто не может сокрушить нравственной силы искушаемых Мель-
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роде…Все мысли его слились в одну [12, с. 208]. Это свидетельству-
ет о склонности героя к мономании: «Тройка, семерка, туз – не выхо-
дило из его головы, и шевелились на его губах. …Тройка, семерка,
туз – преследовали его во сне, принимая все возможные виды: трой-
ка цвела перед ним в образе пышного грандифлора, семерка пред-
ставлялась готическими воротами, туз огромным пауком»[ 12, с. 208].

Уже в шестой главе ему дается оценка («Он с ума сошел!» [12, с.
209]), промелькнувшая в мыслях Нарумова при виде сорока семи
тысяч, поставленных на кон. Окончательно герой становится безум-
ным после галлюцинации, которая была следствием его нелепого
обдергиванья: «Герман вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него
стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог
он обдернуться. В эту минуту ему показалось, что пиковая дама при-
щурилась и усмехнулась» [12, с. 211]. Эта его галлюцинация объяс-
няется тем, что с самого момента смерти графини в больном созна-
нии Германа жил страх перед расплатой: «Злосчастная дама пик зав-
ладела подсознанием Германа, вот почему его рука фатально выдер-
нула из колоды вместо туза пиковую даму» [4, с. 56]. Следует доба-
вить, что по представлениям психиатрии ХIХ века галлюцинация яв-
ляется самым убедительным симптомом.

В финале повести безумие героя становится очевидным, и это не
условное романтическое безумие, а мастерски изображенное авто-
ром реальное психическое расстройство. Автор утверждает: «Гер-
ман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не
отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: “Трой-
ка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..”» [12, с. 211]. В современ-
ной психиатрии постоянные повторы в речи являются признаком пси-
хического заболевания – шизофрении.

В духе просветительской традиции безумие Германа – это свое-
образная кара за совершенное им моральное преступление (смерть
графини) и за то, что своим «верным картам» – «расчету, умеренно-
сти и трудолюбию» – он предпочел легкий путь получения богатства
путем карточной игры.

Таким образом, интерпретация темы безумия Пушкиным «Пико-
вая дама» и Метьюрином «Мельмот-Скиталец» была принципиально
новаторской по сравнению с романтической традицией. Это прояви-

вое понимание душевной болезни. Однако, из-за искусственно пост-
роенной двойной мотивировки всех событий, создается представле-
ние, что Герман сходит с ума неожиданно.

Психологическая характеристика героя строится как соответствие
норме с едва заметными отклонениями, которые постепенно нарастают.

Обозначенные автором черты главного героя («честолюбивый»,
«излишне бережливый», «скрытный», имеющий «огненное воображе-
ние») могут характеризовать и здорового человека. Но уже в первой
главе мы замечаем его странное поведение: «отроду не брал он кар-
ты в руки, а до пяти часов сидит смотрит на игру» [12, с. 189].

Такое поведение становится для Германа обычным: он «целые
ночи просиживает за карточным столом и следит с лихорадочным
трепетом за различными оборотами игры» [12, с. 196]. Характерис-
тика героя свидетельствует о мономании – помешательстве на по-
чве одной идеи: упрочнение своей независимости с помощью крупно-
го выигрыша.

Усилению безумия героя способствовал рассказанный Томским
«анекдот о трех картах» (Бабушке Томского, в молодости известной
красавице, таинственный граф Сен-Жермен поведал тайну трех карт,
позволившую ей отыграть у герцога Орлеанского крупный карточ-
ный долг) [12, с. 196]. Эта история подействовала на воображение
Германа, у него появляются отклонения в психике.

О начале помешательства героя свидетельствуют письма к Ли-
завете Ивановне, в которых «выражались и непреклонность его же-
ланий, и беспорядок необузданного воображения» [12, с. 199].

Наиболее очевидно, что признаки безумия (галлюцинация) про-
являются на похоронах графини: «В эту минуту показалось ему, что
мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом»
[12, с. 207].

К болезни Германа добавляются ночные видения (зрительно-слу-
ховая галлюцинация), которые он воспринимает как действительность
и «уже не сомневается». Герой абсолютно уверен, что общался с
графиней, которая раскрывает ему тайну трех карт взамен на обеща-
ние женитьбы на Лизавете.

Автор характеризует психическое состояние героя так: «Две не-
подвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной при-
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10. Лотман Ю. М. Лекция о «Пиковой даме» / Ю. М. Лотман //

Лицейское и гимназическое образование. – 1999. – № 3. – С. 18–28.
11. Метьюрин Ч. Р. Мельмот-Скиталец / пер. А. М. Шадрина. –

М. , 1983, – 700 с.
12. Пушкин А. С. Пиковая дама / А. С. Пушкин // Пушкин А. С

Сочинения : в 3 т. – Минск, 1986. – Т. 3 – С. 188–211.

лось в изображении безумия как реального психического заболева-
ния с учетом достижений психиатрии XIX века; безумия как вели-
чайшего несчастья, связанного с утратой свободы, ума, который и
«делает человека человеком». Авторы стремятся дать новое пони-
мание душевной болезни как пассивно-агрессивного расстройства
личности.
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Метою цього дослідження є порівняльний аналіз сакрального то-

посу Храму у творчості Миколи Гоголя і Тодося Осьмачки, а предме-
том – образ Храму та його функціонування у сфері священного. Об’єкт
дослідження – прозова (для обох митців) та поетична (для Осьмач-
ки) творчість письменників.

Для реалізації поставленої мети необхідно виокремити основні
маркери категорії sacrum, що стосуються топосу Храму; співставити
вияви цього топосу в обох письменників; простежити типологічну спо-
рідненість між ними.

Питання про духовні пошуки Миколи Гоголя актуалізовано у пра-
цях багатьох дослідників його творчості. Християнський світогляд у
духовній прозі письменника досліджували І. Виноградов, В. Воропаєв
[2], способи сакралізації художнього слова у «Вибраних місцях» та
звернення до Євангелія аналізує П. Михед [10]. Творчість Гоголя у
релігійно-містичному контексті розглядає С. Гончаров [5]. Тему пра-
вославного романтизму та духовних протиріч Гоголя піднімає О. Мо-
торін [11]. Православ’я у творчій свідомості Гоголя розглядається О.
Анненковою [1]. На художньо-релігійні засади творчості Гоголя та на
біблійну інтертекстуальність як формотвірний елемент поетики дру-
гого тому «Мертвих душ» вказує Н. Сквіра [17]. Цікавою в контексті
нашого дослідження є робота В. Денисова [6]. Оглядаючи творчість
Гоголя, дослідник аналізує досить продуктивну метафору храму в
художній прозі митця.

Сакральні виміри в художньому світі Осьмачки розглядалися в
кількох аспектах. Наприклад, С. Чернюк убачає сакральне в такій міфо-
логемі народної системи цінностей як правда [20, c. 265–273]. Правда
– свята, вона охоплює усі рівні людського і надлюдського. Вона розгля-
дається під кутом зору Божого прояву, це «своєрідна ієрофанія, – пише
С. Чернюк, – самозрозуміла, самодостатня цінність вищого порядку,
людський еквівалент якої зрідка вдається здобути казково – в дорозі, в
боротьбі, через випробування» [20, c. 266]. Сакральним значенням у
творчості Осьмачки наділена і пісня [20, c. 267–270].

Цікавим є дослідження дихотомії Божого і сатанинського у повісті
«Ротонда душогубців», яке виконала Ірина Шалата-Барна [21, c. 601–
613]. Демаркаційною лінією на опозиційну бінарність у сфері людсь-
ких стосунків є слідування біблійним заповідям чи їх цілковите ігнору-
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У статті проаналізовано сакральний топос Храму та його функціону-
вання у сфері священного на матеріалі творчості Миколи Гоголя і Тодося
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The article analyzes the sacred topos of the Temple and its functioning in the
sphere of sacred in the novels written by Mykola Gogol and Todos’ Оsmachka.
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Сакральне є важливим елементом у виборі поведінкового коду та
у векторі мислення людини. Вияв сакрального в художній літературі
полягає в характеристиках сакрального часу і священного простору,
виявлення ієрофаній, теофаній, через аналіз релігійної символіки, опи-
си ритуалів і обрядів тощо [5, c. 38]. У творчості Миколи Гоголя і
Тодося Осьмачки репрезентація поетики сакрального, на нашу дум-
ку, відзначається своєю продуктивністю. Твори письменників наскрізь
просякнуті сакральними топосами Бога, Неба, Сонця, Батьківщини,
Храму тощо.
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Усі твори Гоголя «складають драбинку зі сходами-ступенями різної

віддаленості та наближення оповідачів та героїв до Бога» [11, c. 54].
Гоголь говорить, що: «все примирит и распутает наша Церковь»
[с. 285]. Це – Церква майбутнього: «в ней дорога и путь, как уст-
ремить все в человеке в один согласный гимн верховному Суще-
ству» [3, VIII, с. 285].

Зображення храму – це одне з найголовніших втілень будь якої
епохи [6, с. 14]. Метафоричне зображення сакрального місця передає
основні розвитку риси суспільства, його «дух» та «ідею». На тлі зма-
льованих реалій буття в Гоголя і Осьмачки яскраво вивищується об-
раз храму. В творах обох письменників спостерігаємо постійне вима-
льовування декорацій, в яких присутні космічні сили. Небо, сонце, хмари
– це сценічний декор основної дії. Церква і хрест повсякчас стають
тлом зображених подій. А головні перипетії творів часто відбувають-
ся коло церковної брами.

Н. Сквіра, аналізуючи другий том «Мертвих душ», звертає увагу
на образ церкви як неодмінний атрибут поеми, який свідчить про но-
вий духовний світ персонажів. Герої повинні прагнути святості. А цер-
кви, як відомо, уособлюють цю святість. Дослідниця вважає акмео-
логічними моментами благородні наміри героїв збирати пожертви на
храм, читання літератури на релігійну тематику, моління героя та їхній
релігійний настрій. Надважливу роль слід віддати ролі священослу-
жителів, які допомагають людству пізнати валю Божу [17, c. 39].

У «Тарасі Бульбі» храм стає свідком численних подій, на тлі якого
вони розгорталися. Храм відображає «всю летопись страны, терпев-
шей кровавые жатвы» [3, ІІІ, с. 302]. У другому томі «Мертвих душ»
Муразов радить Чичикову оселитися ближче до церкви [3, VII, c. 113].

Так само і в «Плані до двору» Осьмачки церква стала не лише
сакральним місцем урочистих літургій, а й свідком життя не одного
покоління селян, які то сходилися на зібрання для вирішення проблем,
то били на сполох у церковні дзвони, коли наближалося лихо. З давніх-
давен храм символізував земне втілення трансцендентної моделі [7,
с. 32]. Концепція храму як копії небесного архетипу втілена на сто-
рінках осьмаччиних творів: «… якби хто уважний глянув з-під цер-
кви на небеса, то побачив би там і зорі, і на великих пальцях ніг
нігті, освітлені сонцем, у того янгола, який щоранку летить з
заходу на схід назустріч сонцю» [15, c. 34].

вання. [c. 608]. В поетиці Осьмачки, зазначає авторка статті, вибудо-
вується функціонування сфери сакрального як фундаментальної ос-
нови його наративу. В осьмаччиних повістях Біблія виступає як націо-
нально-екзистенційний код української людини [21, c. 607]. Оригіналь-
ним вважаємо розглянутий образ ротонди як культової будівлі, де пра-
вить демонічний правитель Сталін зі своїми поплічниками. Авторка
проводить паралелі із храмовою будівлею, в якій люди вклоняються
Богу, і ротондою душогубців, де панує поклоніння Цареві темряви.
Дослідниця проводить паралелі між церквою і ротондою, віднаходячи
характерні «стильні» маркери, які унаочнюють слушність запропоно-
ваної інтерпретації [21, c. 601–613]. Поділяємо думку І. Шалати-Бар-
ної, що «Бог як трансцендентна сутність не ототожнюється з навко-
лишньою дійсністю – світом природи, тварин, людей, але підпорядко-
вує її, присутня у ній Церква, як один із центральних маркерів поєднання
світу Небесного і земного» [21, c. 830].

Проблему Бога і божественного в міфі про Україну Тодося Ось-
мачки піднімає Ольга Слоньовська. Дослідниця наголошує на важли-
вості для героїв Осьмачки Бога і храму як образу астральної України,
задуманої самим Богом [18]. Ця стаття активізувала увагу до сак-
рального топосу Храму у творчості митця.

Це досить продуктивний кут зору для інтерпретації типологічної
спорідненості між двома письменниками, народженими на одній землі.
Вони увібрали в себе усе те національне розуміння сакрального, яке
притаманне людині саме з українським способом мислення.

Вияв сакрального в художній літературі полягає в характеристиках
сакрального часу і священного простору, виявлення ієрофаній, теофаній,
через аналіз релігійної символіки, описи ритуалів і обрядів тощо [13, c. 38].

У категорії sacrum центральне місце посідає Бог. Осьмачка як
поет підкреслює своє особливе бажання осягнути Творця. Герої Ось-
мачки, загалом, нещасні і загнані в безвихідь люди. Про «незаробле-
не у Бога горе» говорить героїня повісті «Старший боярин» Варка
Діяковська [16, c. 81]. Але все ж таки в людей жевріє віра у Всевиш-
нього, яка завжди була частиною етнокультури українського народу.

В українській традиції християнська віра була тією етнічною кон-
стантою, яка об’єднувала людей. Так склалося історично, що віра
була не лише способом мислення, а й способом життя.
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Над космосом Осьмаччиного буття урочисто видніється храм:

Церкви Божі
в кришталеві дні погожі,
молоділи та біліли.
На майданах-роздоріжжі
любо святами пишались
людом радісним і ясним,
мов колоссям наливались

(«Колісниця») [15, c. 24].

Для людини, вписаної в християнський культурний код, руйнація
сакрального перетворюється на апокаліптичні візії. Причина того, що
діється в пізніше змальованому осьмаччиномму світі – це смерть
Бога. Якщо порівнювати образ Бога в Гоголя і Осьмачки, то у першо-
го він показово новозавітній, а в другого – старозавітній. У новому
Заповіті Бог постає в іпостасі всепрощаючого, люблячого і милуючо-
го. Завдяки Божій благодаті настає спасіння. У Старому ж – це Бог-
Вседержитель і Каратель. І страх Господній – один із головних про-
явів ветхозавітньої віри. В Осьмачки відчуття ветхозавітнього Бога
характеризується як спроба активізувати Божу присутність у цьому
страшному зруйнованому світі. Це своєрідна спроба «струсонути»
людей, щоб вони схаменулися і припинили свої злодіяння і тотальне
богохульство. Гоголь за своєю сутністю євангеліст, він нагадує лю-
дям: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кро-
ме указанной Иисусом Христом» [12, c. 7]. В нього немає такого
відчуття страху, який прочитується в Осьмачки.

В українській культурі церква завжи мала консолідуючу влас-
тивість: вона єднала людей та допомагала зберегти національну іден-
тичність. Це показано у повісті «Старший боярин». Зображуючи став-
лення людей до священика Діяковського, письменник зворушливо пе-
редає це почуття пошани: «І коли дзвін лунав з тернівської церкви,
скликаючи вірних на молитву чи то в неділю, чи в суботу, то
серце в кожного українського селянина здригалося від теплого
почуття кревності і спільності однієї долі із своїм шановним
панотцем» [16, c. 56]. Щодо гоголівського ставлення до священос-

За Еліаде, «церква ще з давньохристиянських часів була задума-
на як втілення на Землі небесного Єрусалима; з іншого боку, вона
відтворює Рай, або Небесний Світ» [7, с. 34].

Гоголівський опис сільської церкви, за спостереженнями А. Голь-
денберга, набуває сакрального центру утопічної картини «земного
раю»: «На всех ее главах стояли золотые прорезные кресты,
утвержденные золотыми прорезными же цепями, так что из-
дали, казалось, висело на воздухе ничем не поддержанное, свер-
кавшее горячими червонцами золото» [3, VII, 8]. В апокрифах і
казках золоте забарвлення є ознакою приналежності до «того світу»,
до раю. У світі народної обрядової поезії золота забарвлення пред-
метів – одна з найбільш важливих деталей колірної символіки. Вона
означає вищий ступінь ідеалізації персонажа і оточуючого його пред-
метного світу [4, с. 57].

Концепція священного храму дозволить віруючій людині періодично
віднаходити Космос таким, яким він був спочатку, в міфічну мить
творення [7, с. 36]. І Осьмаччині, і гоголівські персонажі знаходяться
у пошуку цього «Космосу». У храмі, чи біля нього, або просто у хви-
лини міркувань на героїв сходять хвилюючі одкровення. В один із та-
ких моментів істини в Гордієвій душі промайнула думка, яка «підки-
нута зором, зупинилася над церквою між місяцем і хрестом <…>
Він відчув безодню світову як продовження тієї пустки життє-
вої <…> З’явилося дике бажання схопитися і бігти <…> і крик-
нути: «Людино, глянь у світ і збагни, де ми. І зрозумій, що ми
манюсенькі-манюсенькі... І роковані на поталу комусь страшно-
му і незбагненому...[підкреслення наше – І. С.]» [16, с. 30]. Образ
цього Космосу малюється у вигляді латентної безособової експлікації
«Когось», Хто в нашій уяві постає старозавітнім караючим і всюдису-
щим. Рема, яку отримав Лундик, свідчить про його страх перед «Ним».
Усі ці характеристики дають дам змогу говорить не про смерть Бога,
а, навпаки, про Його тотальне визнання і підкорення Йому.

Як і Гоголь, Осьмачка також жив згідно з засадами християнської
моралі. Любив правду. Йому була близька постать Христа. Він гово-
рив, що «навіть якби Христос не був Богом, то треба б його Бо-
гом уважати, бо він врятував людство від страху перед смер-
тю» [8, c. 79].



130 131

ВРЛ                                    № 26(83) № 26(83)                                    ВРЛ
Опис священної будівлі вражає своєю понурістю, а не урочистістю:
«А церква на вигоні і без хрестів і без вікон, з опалою щикотур-
кою якоюсь рудою понурістю витягалася над селом і робила кла-
довище чорнішим і поле пустельнішим» [14, c. 88]. Нерадько ба-
чить «облупану з порозбиваними вікнами» церкву <…> У банях
були повибивані вікна <…> Здавалося Нерадькові, що діра у двох
банях наскрізь утворилася раптово од якогось пострілу <…> І
йому здавалося, що і його прострелено так само як і церкву, і що
із нього кров тече похожа на важке вечірнє світло заходу» [14,
c. 33]. У похмурих кольорах митець зображує і церкву у рідному селі,
в якій «в ограді паслися і кози, й вівці, і будяки росли з-під брам»:

...Але, неначе копита у коней,
піску, в мазуті, в кізяці,
були на стінах і святі ікони,
і біля криласу стовпці <…>.
А «Страсть Христова», цвяхи й терні чорні,
й гостряк холодного меча
навіки зникли в вічності просторій
від комсомольського квача

(«Неминучість») [15, c. 169].

Розглядаючи сакральний для української ментальності образ хра-
му в Гоголя і Осьмачки, помічаємо таку закономірність: церкви і хре-
сти частіше описуються на тлі темної ночі, мороку і цвинтаря: «З пра-
вого боку у дворі виднілися дві церкви між тополями у місячнім
сяйві. З лівого було кладовище, а внизу черницькі келії серед ви-
шень і бузкових кущів» [16, c. 113]; або «… в монастирі тополі,
церкви і хрести на кладовищі з келіями повищали, неначе на-
вшпиньки знялися почути найдальший і, може, перший ранко-
вий монастирський звук, що встане як хвала чи як прокляття
далеким, над лісом зарожевілим небесам» [16, c. 120]. Порівняй-
мо із гоголівським зображенням: «Страшна освещенная церковь
ночью, с мертвым телом и без души людей» [3, II, с. 208]. З’яв-
ляється відчуття хвилювання, страху, навіть паніки. Змальовані обра-
зи храмів вражають занедбаністю і запустінням.

лужителів, то він подеколи сам дає показові настанови губернаторам
і поміщикам взяти на себе керівництво священиками: «Объявляйте
им почаще те страшные истины, от которых поневоле содрог-
нется их душа»; «Бери с собою священника повсюду, где ни бы-
ваешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве
помощника... Возьми Златоуста и читай его вместе с твоим свя-
щенником, и притом с карандашом в руках» [3, VIII, с. 326].

Завдяки храму, – говорить Еліаде, – «світ цілком освячується за-
ново» [7, с. 33]. Святість храмів очищує землю від накопиченого гріха.
В Осьмачки у «світлому образі церкви» постає сакральна Україна,
зазначає О. Слоньовська [18].

Прямий зв’язок неба з храмом прослідковуємо у візуалізації вер-
тикалі: «Місяць був прив’язаний до хреста тонесенькою павути-
ною, яку, спускаючися з нього на церкву, протяг нічний павук,
щоб не полетів він в чорну неміреність ночі легесенькою, мов
гаряче повітря, золотою бульбашкою» [16, c. 52]. Такий художній
прийом подібний до гоголівської манери письма. Поетична образність
зображення храму як особливого місця за допомогою суто «природніх»
характеристик набуває сакрального значення: «Ніхто не знає, як я
любив тишу колишніх священичих садиб <…> Коли над селами,
мов купи густого білого соняшного розпеченого туману, стояли
церкви, позвішувавши вниз дзвони, прислухаючися ними до ос-
танніх своїх звуків, вирваних дзвонарями минулої неділі і кину-
тих на перелетні степові вітри, аби вони віднесли їх, неначе
журавлів, з притишеним гудінням аж до далеких морських бе-
регів і там затихли з ними в гуркоті хвиль» [16, c. 76].

Про вертикаль божественної світобудови і церкви як продовжен-
ня неба на землі свідчить наступний уривок зі «Старшого боярина»:
«Церква тим боком, що на схід, сполукою ранішніх подощових
кольорів казково червоніла. Аж небеса у найдальшу височінь, в
яку тільки людське око могло сягнути, двигтіли свіжим і білува-
то-прозорим її настроєм, який здавався продовженням дзвіниці
на найдзвінкіші, ще не збуджені гамором дня верхи степових лун»
[16, c. 83].

Якщо спочатку в Осьмачки образ храму був «підсвічений» сон-
цем чи місяцем, то тут церква вже змальовується в темних кольорах.
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Для людини, вписаної в християнський культурний код, руйнація

сакрального перетворюється на апокаліптичні візії. Причина того, що
діється в осьмаччиномму світі – це смерть Бога. Земна історія ХХ
століття само по собі «віддає» Апокаліпсисом. Слушною в цьому кон-
тексті є думка Ольги Слоньовської про те, що священне проявляєть-
ся як реальність зовсім іншого порядку, ніж природні реальності. Тому
герой «осягає церкву як єдиний справжній Світ, а все навколо неї, за її
межами, як хаос» [18]. Такий світогляд міститься у формулі І. Канта
про два найбільш приголомшуючі людину своєю величчю і божествен-
ним походженням моменти: зоряне небо над головою і моральний за-
кон у собі [9, с. 499].

Катастрофа настає в тому випадку, коли сакральне місце (церк-
ва) втрачає властивість протистояти натиску демонічних сил і, де-
сакралізуючись, перетворюється на свою протилежність, у місце
бісівське [19, с. 58]. В гоголівському «Вії» з’являється образ «темно-
го» храму (на який вказує В. Денисов) [6, c. 16–17]: «Церковь дере-
вянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, с тремя конусо-
образными куполами, уныло стояла почти на краю села» [3, II, c.
200]. У церкві давно не відправлялися ніякі треби, володар маєтку
зовсім не переймався ані Богом, ані станом своєї душі. У цьому храмі
«позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела; лики
святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно…» [3,
II, c. 206].

Урочистий звук церковних дзвонів в Осьмачки перетворються на
акустичний колапс у передчутті катастрофи. Письменник використо-
вує зовсім не характерні для передзвонів лексеми: «бевкання» і «гар-
кання», які мали характер «розпачливого алярму і божевільного
бажання зробити всім живим людям у селі дошкольної муки, щоб
усяке людське бажання було перелякане і кожна людська бай-
дужість була збуджена до найвищого неспокою, до жаху. І щоб
за те, що людей начальство вибило із звичайної норми душевно-
го стану, їх же і катувати безжально, і безугавно <…> Щоб
людина ніколи не могла вгору глянути і розправитися і дихнути
широко грудьми …» [14, c. 42].

Порівнюючи своє тіло із храмом, на думку спадають слова зі Свя-
того Письма. Апостол Павло у першому посланні до коринтян гово-

Оскільки святість храму не підвладна жодному земному осквер-
ненню [7, с. 33], то, що б не трапилося, церква все одно не втратить
своєї функції «порталу» між земним і небесним і залишиться «чис-
тою», навіть у моменти абсолютного безбожжя; а вандалів зажди
знайде караюча Господня рука.

Персонаж «Плану до двору» дід Магула сумує про це: «Не ті
времена. Люди цілком випали із Божого послуху. Роблять що хо-
тять і не оглядаються на свої діла. А Бог як не десятого, то аж
п’ятдесятого ударить у пам’ять. Але тепер такий паскудний
гуркотливий час, що заглушає Божі ознаки. І людина гине від
Божого гніву і не знає від кого схоплюється лихо» [15, c. 144].

Церковні дзвони завжди мали сакральне значення для православ-
них вірян та стали виявом українського церковно-релігійного життя.
Адже ці звуки мають не лише суто музично-акустичну функцію, а й
функціональну. Говорять і про виняткову здатність дзвонів очищати,
освячувати простір. Своєрідну збочинну «модифікацію» дзвонів зап-
ропонував герой повісті «План до двору» комсомолець Дуля: «Ко-
лись до церкви дзвін скликав людей, а тепер нехай Шиянів кіт
скликає...» [15, c. 144]. Чоловік спіймав здичавілого кота, упхнув його
у жіночий рукав та прив’язав на дзвіницю: «Такого оскверненія храмів
Божих, – пише Осьмачка, – не було і від початку світу» [15, c.
144]. На церковній бані хвацький комсомолець вкинув кота у відро:
«Кіт кричить, а він скалить зуби до своїх товаришів: «Чи далеко
чути, питає, «дзвона» [15, c. 144]. За осквернення святині відразу
приходить розплата: велетенська сова уп’ялася в голову «винахідни-
ка» і виклювала йому очі.

Спокутування гріхів у старозавітній традиції завжди супроводжу-
валося принесенням Богу жертви та пролиттям крові агнців чи інших
тварин. Осквернитель Божої святині Дуля був покараний. Навіть його
кров, що пролилася іржавою цівкою, не врятувала його: він осліп. А
церковні «дзвони» скаженим вереском помираючої тварини моторошно
лунали над селом, і «люди бачили, як із глиняника висіли котячі
кишки і бачили, як капала з їх кров на ту кров, що набігла з люди-
ни. І змішалася людська кров з котячою. І осквернилася людина
наділена від Бога душею так само, як і Божий храм осквернився
від людини» [15, c. 144– 46].
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Віра в Бога в них часом носить характер традиції, навіть механіч-
ності. Адже людина знаходиться на межі між божественним і про-
фанним. Через великі драми, що переживають осьмаччині персонажі,
відбувається знецінення сакрального і, як наслідок, відвертання від
віри. Це досить інформативні факти, які важливі для визначення коду
поведінки людини та вектору руху особистості в сюжеті.

Знання християнських канонів героям Осьмачки добре відомо, але
чомусь вони не беруть участь у священнодійствах, завжди спізню-
ються на них. Декілька разів у «Старшому боярині» зустрічаємо згадку
про одну з найголовніших молитов православних християн «Достой-
но». Цей хвалебний гімн Божій Матері, традиційно, співається на-
прикінці літургії. Якогось особливого утилітарного значення (для чого
і від чого) ця молитва не має, окрім висловлення великої шани Бого-
матері. Використання назви молитви «Достойно» у повісті тотожне
прислівнику «пізно». Наприклад, Корецька поспішає від Варчиної най-
мички: «Треба йти додому... Незабаром і «Достойно» задзвонять,
а до церкви вже трохи пізно» [16, c. 37] або «Якби Гордія хто
спитав, чи він спав цієї ночі, то хлопець не здолав би твердо
відповісти <…> Але міг би сказати тільки те твердо, що в церкві
продзвонили «Достойно»« [16, c. 38].

Найголовніша книга християнських вірян – це Біблія. З давніх-
давен вона глибоко шанувалася кожною родиною, а cлова зі Святого
Письма підносили дух у відповідальні миті життя. Досить несподіва-
ний хід зображений у повісті Осьмачки «Старший боярин». Священик
Діяковський засинає на відкритому Святому Письмі. Потім пише в
Біблії на місці, де зазвичай пишуть авторів, своє прізвище і жбурляє
книгою у смілянського пристава. Дивує той факт, що шанований пано-
тець у нетверезому стані дозволяє собі такі «маніпуляції» із предме-
том релігійного культу. Далі Біблія опиняється в руках прислуги. По-
коївка спокійно ставить на Святе Письмо старі чоловічі чоботи, а
коли одна з місцевих мешканок хоче забрати собі цей «нехитрий
скарб», то дід Гарбуз припиняє її: «Куди то ти Біблію взяла? <…> Не
тобі й не твоєму чоловікові перти злодійського носа у святі палітур-
ки!» [16, c. 87]. Казиленкова хотіла взяти книгу синові для школи. Вона
прокоментувала слова старого конюха, що Біблія стане йому в при-
годі, «аби сідати на неї серед хати» в очікуванні вечері. Апогеєм

рить: «Чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас
пробуває? Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог,
бо храм Божий святий, а храм той то ви!» (1 Коринт. 3: 16–17).
Проводячи паралель між церквою і власним тілом, митець натякає на
священність і людського тіла, в якому живе дух Господній. А влада
паплюжить не лише збудовані храми, а й нищить людські душі, храми
сердець. Селяни у «Плані до двору» згадують, що ще цар збудував їм
церкву, але... : «А чи таку як ми хотіли? Ні не таку. Нам церкву
треба святого Пантелімона, бо він глядить жнив, глядить, щоб
лиха рука не спалила кіп. Так, це наш святий. А цар у нас йому
церкви не поставив, а збудував Марії Мандалині, що охороняє
дитячі захисти і приблудних дівок. Подумаєш, то справді со-
вєтська свята. А нам треба сторожі, найбільше до жнив, до
кіп. Окрім того Пантелімон розганяє громом ще й чортів. Ось
тепер би він нам і знадобився!» [14, с. 44–45]. Відчай охопив людсь-
кий натовп: «Розганяв, розганяв, а тепер нас чорти розганяють, і
ніякий святий не оступиться» [14, с. 45]. Висновок селян у тому,
що їхні біди від того, що вони змушені молитися не тим святим.

Хоча Осьмачка надає сакральності храму, він ніби оминає це під
час змалювання ікон. Ікона – це живописне, мозаїчне або рельєфне
зображення Ісуса Христа, Богородиці, святих і подій Святого Пись-
ма. Експресіоніст так висловлюється про картини християнського
ритуального культу: покоївка Дунька хреститься іконі «якогось» свя-
того. Якого саме – письменник не зазначає. Портрет тітки Лепестини
із «Плану до двору» Нерадько малює краще, ніж «ото ікона св. Йони,
що на котові сидить, його малював насачівський богомаз Лихо-
лай» [14, c. 81] (а що ж може бути краще за ікону!). А головний пер-
сонаж «Старшого боярина» взагалі міркує так: «Чим відрізняється
Миколай Мирлікійський, дивотворець, від Гордія Лундика?» [16,
c. 63]. Можливо, Лундик, як і Святий Миколай, був (або хотів би бути)
прикладом праведного життя, двері чийого дому були б відчинені для
всіх, для нужденних він був би годувальником, для тих, хто плаче, –
розрадником, а для знедолених – заступником?

Амбівалентне ставлення до Бога виявляється у ставленні людей
до ікон і їхніх функціональних значень в житті персонажів Осьмачки.
Це відбувається, швидше за все тому, що герої переживають зневіру.
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«біблійних» непорозумінь стає те, що Гарбуз «узяв Біблію з землі,
чогось її понюхав, кашлянув, перехрестився і пішов помаленьку, не
оглядаючися, з двору» [16, c. 87]. Питанням залишається: навіщо Гар-
буз нюхає Біблію? Тут слід зазначити, що процес нюхання – це особ-
лива форма присвоєння. Через імпульси, які надходять до нервової
системи, створюється позитивний або негативний емоційний фон.
Відбувається своєрідна примітивна спроба осягнення сакрального.
Герой «все правильно» розуміє: в руках у нього не абищо, а «святі
палятурки», тому «скарб» неодмінно треба забрати собі, щоб, імовір-
но, бути наближеним до «святості».

Існує таке поняття як «народне християнство». У цій «релігії» відбу-
вається популярна, «неофіційна» інтерпретація ритуалів, священих
текстів і персонажів священної історії. Не можна вважати народне
християнство єрессю, адже воно не зачіпає філософських основ хрис-
тиянства. Його характерною рисою є стихійне зародження культів
місцевошанованих святих. Як бачимо, вчинки Осьмаччиних персо-
нажів можна пояснити саме через «народне християнство», яке знач-
но спрощує ставлення до біблійних текстів, інтерпретує їх на свій лад,
часто вигадує «якихось» своїх святих (які актуальні в конкретний час
і в конкретному місці), не вимагає глибокої аналітичної роботи над
зарозумілими текстами, незрозумілими ритуалами і непотрібними
маніпуляціями з речами православного культу.

Отже, і гоголівські, і осьмаччині персонажі займаються пошука-
ми першопочаткового Космосу. Сакральний топос храму відтак дає
змогу героям віднайти першооснови буття задля гармонійного співісну-
вання на землі і примиренням із Творцем.

Таким чином, храм стає основним осердям осягнення сакрально-
го. Герої Гоголя і Осьмачки відчувають Божественне визначення, адже
храм є тією ланкою, що поєднує людину з Небом. В контексті пост-
ійних шукань героїв топос Храму актуалізується для того, щоб досяг-
ти найвищого християнського щабля – прийти у Царство Боже.
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В СБОРНИКЕ ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА «ШЕДЕВРЫ»

Статья посвящена исследованию французского символизма в поэти-
ческом творчестве поэта. Особое внимание уделяется сборнику стихотво-
рений «Шедевры», в котором воплощены традиции французской школы, и
ее влияние на поэтический строй лирики В. Брюсова. Также рассматрива-
ется роль «французской школы» в литературе конца XIX века и ее воздей-
ствие на лирическое наследие поэта.

Ключевые слова: традиция, французский символизм, декадентство, ли-
рика, мотив.

Статтю присвячено дослідженню французького символізму в поетичній
творчості поета. Особлива увага приділяється збірки віршів «Шедеври»,
в якому втілені традиції французької школи, і її вплив на поетичний лад
лірики В. Брюсова. Також розглядається роль «французької школи» в літе-
ратурі кінця XIX століття і її вплив на ліричну спадщину поета.

Ключові слова: традиція, французький символізм, декадентство, ліри-
ка, мотив.

The article is devoted to research of the French symbolism in poetic creativity
of the poet. The special attention is paid to the book of poems «Shedevri» in
which we can find the traditions of the French school, and its influence on a
poetic system of lyrics. Also we consider the role of «the French school» in the
literature of the end of the XIX century.

Keywords: tradition, French symbolism, decadence, the lyrics, the motive.
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личности конца века, носителем которого В. Брюсов себя чувство-
вал, и их влияние не стало для него ведущим [8, с. 16-17].

Новая школа парижских поэтов, разрушая, строила и, отменяя
предшествующую доктрину, воздвигала прочное здание новой. Де-
формация старого стиля не привела к хаотическому крушению по-
этической речи. Провозглашая новую лирическую свободу, француз-
ские символисты уверенно кодифицировали ее. В атмосфере этой
анархической поэтики понемногу отливался и затвердевал строгий
канон нового поэтического стиля. Уже у предтечи символистов –
Шарля Бодлера формировалась новая эстетика, определявшая ис-
кусство как сложную мозаику редкостных ощущений. Поль Верлен
не переставал теоретически обосновывать свои новаторские устрем-
ления, подчиняя все многообразие поэтических возможностей един-
ству музыкального ритма. Он диктует практические формулы языка,
требует соблюдение размера, декретирует замену рифм ассонанса-
ми. Малларме утверждал приоритет интеллектуальной эмоции, счи-
тая центром поэзии мысль, утонченную культурой, вносил в творче-
ство волевой момент и создавал сложное учение о слиянии науки,
искусства и религии. Проблемы эстетической дисциплины и задания
стихотворной техники одинаково тонко и всесторонне разработаны
французскими символистами, сумевшими развернуть литературное
течение до размеров обширной художественно-философской культу-
ры [5].

Д. Благой обратил внимание на то, что «отсутствие какого-либо
жизненного дела внутри своего класса, элементы распада, господ-
ствовавшие в семье отца, предопределили направление этого ухода,
подготовили В. Брюсова к «принятию в душу» того «мира идей, вку-
сов, суждений», который открылся ему в произведениях французских
декадентов – от Бодлера до Гюисманса. Экзотика, с одной стороны,
с другой – вся гамма индивидуализма – «беспредельная» любовь к
самому себе, полная отрешенность от «действительности», от «на-
шего века», «бесцельное поклонение» чистому искусству, «бесстрас-
тие», равнодушие к людям, ко всему человеческому, душевный «хо-
лод», покинутость, одиночество – составляют наиболее характерные
мотивы стихов Брюсова этого периода» [1, с. 593-594] В. Брюсов
вслед за французскими символистами «упивается экзотическими

формирование эстетических взглядов и индивидуального стиля по-
эта. В сборнике «Шедевры» В. Брюсова выделяется целый ряд мо-
тивов и образов, связанных с поэзией французских символистов, а
также особенности трансформации литературной традиции поэтом.

Символистская концепция лирики В. Брюсова была предметом
исследования многих литературоведов: Д. Благого [1], Д. Максимо-
ва [7], К. Мочульского [9], А. Нинова [10], А. Пайман [11]. Однако в
полной мере этот вопрос еще не раскрыт в литературоведении. В
этой связи возникла необходимость более детально рассмотреть вли-
яние французского символизма на лирику В. Брюсова. Это обуслови-
ло актуальность данной статьи, предметом исследования которой стал
сборник писателя «Шедевры» (1894-1896).

Новый этап в развитии В. Брюсова ознаменован, прежде всего,
усилением и укреплением связи его лирики с действительностью, а
также расширением культурного контекста его произведений. Грани-
цы действительности, питавшей поэзию молодого В. Брюсова, опре-
делялись, в основном, событиями городского буржуазно-мещанского
быта, воспринимаемого в самых болезненных его проявлениях. По-
эзия молодого В. Брюсова, отражая этот быт и отмежевываясь от
него, на самом деле еще более в него врастала. Однако с течением
времени действительность наполняется для В. Брюсова не только
бытовым, но и политическим, историческим и широким культурным
содержанием.

Ранняя лирика В. Брюсова имеет двойственный характер. Поэт
опирается как на русскую, так и на французскую традицию, которые
взаимодействовали между собой и зависели друг от друга. Говоря о
русской ориентации В. Брюсова, Д. Максимов отметил, что «раннее
увлечение Некрасовым, о котором В. Брюсов говорит в автобиогра-
фии, окончилось еще в долитературный период его развития – в 80-х
годах. Тяготение В. Брюсова к Пушкину и Лермонтову было более
глубоким и постоянным, но и они не сыграли решающей роли в офор-
млении его раннего поэтического мировоззрения. Надсон и поэты 80-
х годов индивидуалистического склада (Апухтин и особенно Фофа-
нов) притягивали В. Брюсова лишь на первом, подготовительном этапе
его творческого пути и вскоре потеряли для него непосредственный
интерес. Ни они, ни классики не могли выразить то новое сознание
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Литературовед Д. Е. Максимов рассказал о том, что «брюсовс-

кая поэзия питалась, прежде всего, из европейских источников, мы
отмечаем одну из важнейших особенностей В. Брюсова, но еще не
отмежевываем его от других представителей русского символизма,
ориентированных на западную культуру» [7, с. 35]. Но проанализиро-
вав теорию С. Малларме и ее отпечаток на творчество В. Брюсова,
Д. Максимов определил, что «из всех теорий, обосновывавших сим-
волизм, наиболее определенное влияние на взгляды В. Брюсова ока-
зала теория С. Малларме. Это, по-видимому, объясняется и сравни-
тельно слабым развитием и учением С. Малларме мистических эле-
ментов и тем, что отталкивание от реального мира отразилось в нем
энергичнее, чем в других символистских теориях. Сущность взгля-
дов С. Малларме, изложенных им в книге его статей о литературе
«Divagation», сводится к положению о суггестивном, внушающем
характере поэзии» [7, с. 42].

Английская исследовательница А. Пайман в книге, посвященной
истории символизма в России, называет В. Брюсова «организатором
русского символизма», который «фактически «изобрел» школу». Уче-
ница Д. Максимова, А. Пайман в «Истории русского символизма»
уделила много внимания отношению В. Брюсова к «новой» француз-
ской поэзии. Она подробно описала историю возникновения «дека-
дентских» настроений в Петербурге и подчеркнула, что «хотя В. Брю-
сов внимательно следил за всем этим, свое «декадентство» он пред-
почел заимствовать у французов» [11, c. 37]. Исследовательница про-
анализировала книгу стихов В. Брюсова «Шедевры», выделила в ней
«приблизительные рифмы» «в стиле Верлена», циклическую органи-
зацию на манер Бодлера, «импрессионистическую «дематериализа-
цию» окружающего мира» за счет «употребления эпитетов, перене-
сенных из другой сферы, приписывания неодушевленным предметам
человеческих эмоций» [11, с. 38].

Основное содержание сборника «Шедевры» (1894-1896) В. Брю-
сова составляет объективно-предметная городская действительность.
В этих стихотворениях открывается перед глазами читателя эроти-
ческая тематика и экзотика, ориентирована на парнасскую традицию.

Есть основание утверждать, что в стихах В. Брюсова 1890-х го-
дов возникает образ «страшного мира» со всеми его социальными и

названиями», «редкими словами», «богатством, роскошью, излише-
ством рифмы», эксцентричными образами, экстравагантными «ульт-
расимволическими» эпитетами.

По собственному признанию, В. Брюсов испытал сильное влия-
ние французских символистов (Бодлера, Верлена, Рембо и Маллар-
ме) с присущими им мотивами одиночества, бродяжничества, бес-
приютности. «Я постарался дать образцы всех форм новой поэзии:
словесную инструментовку, парнасскую четкость, намеренное затем-
нение смысла в духе Малларме... » [3, с. 25].

Однако не все принимали новый поворот в лирике В. Брюсова.
Так, К. Бальмонт, которого некоторые критики называли даже «двой-
ником В. Брюсова», протестовал против брюсовского французофиль-
ства. «Тебе ли говорить, – писал он Брюсову, – о понимании, до глуби-
ны, Русской Стихии, этой Великой Деревни. Недаром ты, в своих чте-
ниях и настроениях, подчиняешься так охотно так ненавистным мне
французам, единственному Европейскому народу, который абсолют-
но не понимает, что такое деревня. Ты проклят Городом и отравлен
им…» [10, с. 85]. А в другом письме, написанном из французской
провинции, он возвращается к тому же вопросу: «Мне в десять раз
больше хотелось бы увидеться с тобой здесь, в безлюдье, нежели в
Париже, где ты конечно будешь окружен французскими силлабичес-
кими чирикалками, самый вид коих делает меня больным и неинте-
ресным ни для себя ни для других. Ведь это из пунктов нашего веч-
ного разногласия, и неустранимого. Я отрицаю за французами спо-
собность к поэзии, а ты на них опираешься» [10, с. 130].

В своей автобиографии В. Брюсов писал, что познакомился с твор-
чеством французских символистов около 1890 года, но, вероятно, это
знакомство следует отнести к более позднему времени. Об этом ясно
говорит запись В. Брюсова в одной из его черновых тетрадей, отно-
сящаяся к стихотворению «Из Рембо» (его датировка – 29 ноября
1892г. ): «Это мистификация. Тогда я еще не знал Рембо, да и вообще
с символизмом был знаком, не непосредственно, а через статью З.
Венгеровой «Вестники Европы» 1892 года № 9» [2, с. 107]. По край-
ней мере, с конца 1892 и в начале 1893 года В. Брюсов уже начал
работать над переводами французских декадентов и писать первые
декадентские стихи.
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Циклу интимной лирики принадлежат стихи В. Брюсова, где просле-
живается болезненная страсть, начало неминуемой трагедии, расплата
за проявленные бурные чувства. На пути любящих стоят непреодо-
лимые преграды, разъединяющие их навечно, и в утешение за нераз-
деленную любовь остаются лишь мечты сердечные, в которых, как
полагает поэт, и заключен «родник красоты»:

Не сойдемся мы вновь никогда, никогда,
О, любимая, вечно желанная!
Мы расстались с тобой навсегда, навсегда [4, с. 60].

О невозможности счастливой любви, о ее ирреальности свиде-
тельствуют темы большинства стихотворений цикла: «Перед темной
завесой», «Тени», «Во мгле», «В ночной полумгле».

В цикле «Криптомерии» поэт, находясь в состоянии полусна, меч-
тает о лесах криптомерии. Автора увлекают экзотические картины,
пыльные бури. Поэт в этот период был очень увлечен необычной для
того времени экзотической поэзией, уводящей от окружающей дей-
ствительности, от жизни родной страны. В. Брюсов описывал и не-
здоровые явления, всевозможные уродства, проявления болезненной
психики, что нередко ставали предметом изображения как французс-
ких (Бодлера, Малларме, Верлена), так и русских символистов-дека-
дентов (Ф. Сологуба, Н. Минского, А. Белого). В. Брюсов не избе-
жал этих декадентских увлечений.

Цикл «Размышления» подводит итог всему сборнику с громким
названием «Шедевры». В этой небольшой группе стихотворений уси-
лены декадентские мотивы. Весь мир представляется поэту ничтож-
ным, наполненным непонятными призраками, мистическими голоса-
ми. Автору стихов хочется «плакать и биться», глядя на черное небо.
Люди уподобляются зверям, гнездящимся в пещерах, а вокруг них
ползают «саламандры, ужи и мокрицы».

К. Мочульский в монографии «Валерий Брюсова» рассматривает
раннее творчество поэта. Что касается сборника стихотворений «Ше-
девры», то исследователь подчеркнул, что «Брюсов торопится по-
святить русского читателя во все тайны французского декадентства,
открыть перед ним утонченные изыски нового искусства. Но он сам

историческими коллизиями. Об атмосфере этого мира, в ее крайнем
сгущении, можно судить хотя бы по следующему стихотворению:

Мне снилось: мертвенно – бессильный,
Почти жилец земли могильной,
Я глухо близился к концу,
И бывший друг пришел к кровати
И, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу [4, с. 123].

В предисловии к первому изданию «Шедевров» В. Брюсов писал,
что «эволюция новейшей поэзии есть постепенное освобождение
субъективизма»; относительно же самого себя он говорил, что на-
звание книги буквально понимать не надо, ибо в будущем он напишет
«вещи гораздо более значительные», и что правильной оценки своих
стихов в наши дни он не ждет ни от критики, ни от публики, а потому
завещает книгу не современникам, даже не человечеству, а вечности
искусству. Но вскоре ко второму изданию «Шедевров» было прило-
жено предисловие, еще более вызывающее. Здесь поэт сообщал, что
ныне в «Шедевры» он ввел тексты, которые прежде печатать не хо-
тел, видя их недостатки. «Тогда я еще смутно надеялся, что мои сти-
хи найдут себе истинных читателей. Такой надежды более у меня
нет совершенно… В своем настоящем виде моя книга кажется мне
вполне законченной, и я спокойнее, чем когда-либо, завещаю ее веч-
ности, потому что поэтическое произведение не может умереть. Все
на земле преходящее, кроме создания искусства» [2, с. 108].

Раннее творчество Брюсова складывалось в очень сложных ус-
ловиях разнонаправленных течений, но, несмотря на все сложности и
противоречия, поэт пытался в своих ранних сборниках стихов, в час-
тности, в сборнике «Шедевры», развивать эстетические взгляды фран-
цузского декадентства и русского символизма, стремясь не только
удержаться в роли вождя нового течения, но и указать, по его мне-
нию, верную дорогу будущему искусству.

Книга «Шедевры» разделена на семь циклов: «Стихи о любви»,
«Криптомерии», «Холм Покинутых Святынь», «Будни», «Часы дней»,
«Размышления», «Лирические поэмы». Рассмотрим некоторые из них.
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Рассматривая ранние стихи В. Брюсова даже с одной лишь этой их
стороны, нельзя не выделить их на общем фоне господствующей в
России поэзии 1890-х годов. Явно зависел от французских символис-
тов и подход В. Брюсова к поэтическому слову. В пересаживании на
русскую почву их характерного словаря В. Брюсов сыграл, несом-
ненно, большую роль. В ранней лирике В. Брюсова, особенно в сти-
хотворениях «парнасского» стиля, таким же оружием, направленным
против «мира старой прозы», являются «экзотические слова» (мимо-
зы, саркофаги, орхидеи, лианы, регалии т проч. ).

Увлечение французским символизмом приводит В. Брюсова к
пониманию символизма как литературно-эстетической системы, с
помощью художественных средств которой только и можно выра-
зить ощущения конца XIX века. Сложное время не сломило поэта, он
пытался действовать, обращаясь как к русской, так и западной куль-
туре.

Таким образом, проанализировав ранние стихотворения В. Брю-
сова, мы увидели, что развитие поэта как личности и стихотворца, на
раннем этапе творчества происходило под влиянием французских
символистов. Именно Бодлер, Верлен, Рембо и Малларме «подска-
зали» В. Брюсову, в каком направлении поэт должен развиваться. В
стихотворениях из сборника «Шедевры» В. Брюсова можно выде-
лить основные черты поэтики французских символистов, которые
успешно осваивал русский поэт: музыкальность, внимание к оттен-
кам, психологический пейзаж, в котором изображение дается не це-
ликом, а через отдельные детали, «приблизительные рифмы» в его
стиле. От Бодлера, Рембо и Малларме В. Брюсову передалась лю-
бовь к циклической организации построения стихотворений, любовь к
«страшному миру», оттенки и колорит буржуазного города, а также
мотивы одиночества, бродяжничества, отречения, а иногда и убий-
ства. В то время все эти черты именовались под общим названием
«декадентские».
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еще новичок в этом странном мире, и, подражая мастерам, он неред-
ко впадает в комическое преувеличение. В поэзии Бодлера, Верлэна,
Рэмбо, Вьеле-Гриффена и Анри де Ренье он видит прежде всего нис-
провержение морали, раскрепощение страстей и эстетический культ
порока» [9, с. 79].

В «Шедеврах» В. Брюсова «цветы зла» расцветают с чисто мос-
ковской пышностью. Основная тема сборника эротическая; поэт вос-
певает страсти, наслаждения, объятия, безумие и муку чувственных
восторгов. Но, несмотря на обилие откровенных подробностей, от
всего этого «пламени страстей» веет убийственным холодом. В пылу
исступленных ласк он сохраняет холодную голову и трезвую наблю-
дательность. Нагромождая напряженные слова, В. Брюсов создает
громоздкие строфы:

Молчание смутим мы поцелуем,
Святыню робости нарушит страсть.
И вновь, отчаянием и счастием волнуем
Под вскрик любви, в огнь рук я должен пасть [4, с. 58].

Поэт на все лады варьирует эротическую тему: то его любовь —
«палящий полдень Евы», в венках из орхидей он будет блуждать с
возлюбленной и «тела сплетать, как пара жадных змей»; то он смот-
рит в дождливое окно и мечтает о свидании:

И я расстегну голубые подвязки,
И мы, не смущенные, руки сплетем
То он говорит «своей Миньоне»:
Я войду и мы медлить не будем!
Лишний взгляд и минута пропала!
Я скользну под твое одеяло,
Я прижмусь к разбежавшимся грудям...
Поэт наслаждается «мукой сладострастья»:
В этой муке нашел я родник красоты,
Упиваюсь изысканной мукою [4, с. 58].

В творчестве молодого В. Брюсова в области формы остался от
уроков французских декадентов достаточно яркий и ощутимый след.
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В статье рассматривается проблема описания в крымскотатарской литера-
туре крымских реалий через призму пушкинского художественного текста.
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У статті розглядається проблема опису в кримськотатарській літературі
кримських реалій через призму пушкінського художнього тексту.

Ключові слова: Кримські реалії, кримськотатарський художній текст, літера-
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The article is devoted to the problem of describing Crimean realities in Crimean
Tatar’s literature through the Pushkin’s fiction text.

Keywords: Crimean realities, Crimean Tatar fiction text, literary aspect, fiction
translation, acsiology interpretation.
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2. Брюсов В. Я. Автобиография / В. Я Брюсов. // Русская литера-
тура XX века (1900-1910 гг. ). – М. , 1914. – Вып. 1. – С. 107-108.

3. Брюсов В. Я. Дневники / В. Я. Брюсов. – М. , 1927. – С. 25, 29.
4. Брюсов В. Я. Собрание сочинений : в 7-ми т. / В. Я. Брюсов. –

М. : «Художественная литература», 1973. – Т. 1 : Стихотворения. По-
эмы 1892–1909. – 672 с.

5. Гроссман Л. П. Валерий Брюсов и французские символисты /
Л. П. Гроссман. – М. : «Современные проблемы», 1924. – Т. 1. – С.
38-39.

6. Ковский В. Е. «Труд сеятеля» : [О творчестве В. Брюсова] / В.
Е. Ковский // Новый мир. – М. , 1975. – Вып. 1. – С. 239.

7. Максимов Д. Е. Поэзия В. Брюсова / Д. Е. Максимов. – Л. :
Гослитиздат, 1940. – 300 с.

8. Максимов Д. Е. Русские поэты начала века / Д. Е. Максимов.
– Л. : Советский писатель, 1986. – С. 16-17.

9. Мочульский К. В. Валерий Брюсов / К. В. Мочульский. – Paris:
YMCA- Press, 1962. – C. 79.

10. Нинов А. Так жили поэты : О взаимоотношениях К. Бальмон-
та и В. Брюсова / А. Нинов // Нева. – М. , 1984. – Вып. 10. – С. 76-
139.

11. Пайман А. История русского символизма / А. Пайман. – М. :
Республика, 1998. – С. 37-38.



150 151

ВРЛ                                    № 26(83) № 26(83)                                    ВРЛ
чаще всего своеобразно разгадывается через включение автохтон-
ности и аутентичности: мы можем наблюдать то максимальное сбли-
жение с оригиналом, то этнокультурную интерпретацию.

Пребывание А. С. Пушкина в Крыму отразилось не только в его
произведениях, но стало причиной и следствием появления о нем в
устном народном творчестве крымских татар легенд, сказаний, вос-
поминаний.

Устное народное творчество – глубокий кладезь мудрости наро-
да. Легенды сохраняют в себе память о главных исторических со-
бытиях, отражая их не прямолинейно, а в художественном преломле-
нии, и правда сочетается с поэтическим вымыслом.

Крымскотатарские легенды о Пушкине проникнуты чувством
уважения и симпатии к великому русскому поэту. «Любопытный был,
просто, как наш малаи: всюду лез, обо всем выспрашивал. Увидит,
как виноград давят, сейчас же туда мчится. Женщины ковры ткут,
вышивают, – он туда же сядет, просит исполнить песни, словно знает,
так насвистывает». Потом поклонится всем до земли и пойдет к себе.
Любил он со стариками говорить, а те называли его «почтительный
сын» [1, с. 5] – так рисует личность поэта и его взаимоотношения с
местными жителями одна из собранных А. Караевой легенд о А.
Пушкине. А. Караева отмечает: «Напоминание даже о хорошо изве-
стных вещах иногда очень полезно. Эту же любовь Пушкина к крым-
ским берегам и бедным татарам, к их кровле гостеприимной я уви-
дела и в преданиях Ибрагима. Да разве можно было, даже гению,
создать этот блеск, роскошь, эту полную чувства и огня лирику «юж-
ных» поэм без любви, без понимания и близости к тем безвестным
труженикам, которые «среди забот» возделывали каменистую, рас-
каленную солнцем, крымскую землю» [1, с. 16].

В Крыму бытовала легенда о пушкинском кипарисе и соловье,
краткий пересказ которой мы встречаем в «Крымских письмах» Ев-
гении Тур: «Приятно видеть, что любой татарин Гурзуфа не только
познакомился с именем нашего славного поэта, но еще покажет вам
тот кипарис, о котором некогда говорил Пушкин. У татар, говорили
нам, передается по этому поводу поверье. Они рассказывают, что
соловей прилетал и пел над головой поэта, когда он сиживал под кипа-
рисом; с тех пор всякое лето можно было слушать того же соловья

Литературоведческий и историко-культурный аспекты изучения
данной проблемы, на наш взгляд, представляют немалый интерес.

Неродственность крымскотатарской и славянской языковой кар-
тины мира, их отражение русскими и украинскими литераторами в
своих произведениях требует глубокого анализа. Такой анализ позво-
лит выявить моменты близости и различий в интерпретации образ-
ной системе и крымских реалий носителями разных культур.

Наибольший интерес представляет в аспекте нашего исследова-
ния перевод «Бахчисарайского фонтана» известным крымскотатарс-
ким писателем, поэтом Э. Шемьи-заде [4, с. 14]. Сопоставительной
характеристике пушкинских образов посвящено достаточно много
трудов В. Жирмунского, Б. Томашевского, Н. Фридмана, Н. Эмиру-
синовой, Л. Умеровой.

Переводя на крымскотатарский язык, Шемьи-заде ставил целью
сохранить пушкинский пленительный, восточный колорит, но при этом
неизбежно отражал особенности крымскотатарского художественного
мышления.

К таким особенностям можно отнести и описание женских обра-
зов, взаимоотношения в семье, литературные нормы крымскотатар-
ского языка: «Следует отметить, что не каждый эпитет, не каждое
сравнение, не каждая метафора русского языка имеет эквивалент в
крымскотатарском».

Описание любовных чувств, переживаний (объятий, поцелуев) не
всегда А. С. Пушкиным передается в соответствии с традиционной
мусульманской сдержанностью. Крымскотатарские реалии таковы,
что в переводе Шемьи-Заде вместо «страстных поцелуев» исполь-
зует «ачь-козь дудакълар» (жадные губы). И таких «дословных не-
соответствий встречается много. К примеру, «лилейное чело» – «ай
бетинъ» (луноликая или луноподобная).

В пушкинской поэме есть описание ночного Бахчисарая, в кото-
рое включена беглая зарисовка крымскотатарского быта. Она связа-
на с обычаем, когда жены простых крымских татар по вечерам со-
бирались поочередно в одном из домов соседок «делить досуги».
Достаточно полно об этом можно прочитать в работах Л. Р. Умеро-
вой [2, c. 42].

Русский романтический текст в крымскотатарской литературе
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Народная память сохранила воспоминания и о других выдающихся

личностях, жизнь и творчество которых связаны с Крымом и ждут
своих исследователей.

Интегративные процессы в историко-литературном аспекте, ко-
торые происходят в украинском научно-филологическом пространстве
позволяют «открывать» новые имена писателей и поэтов Украины,
затрагивавших крымскотатарскую тематику.

К числу таких имен по праву можно отнести В. Леонтовича. При-
мечательно, что его историческая фантазия «Абдул Газис» была зап-
рещена как царской, так и советской цензурой. Политические и идео-
логические интеграции повести могут быть интересны историкам,
политологам. Нас же интересует сюжетная линия, образная система
и культурологическое описание крымскотатарских реалий [3].

Следует отметить, что в этом году будет отмечаться 80-летие
со дня смерти писателя. Его имя было совсем вычеркнуто из исто-
рии литературы, а произведения томились в спецхранах. В настоя-
щее время в РВУЗ «КИПУ» (г.Симферополь) при поддержке внуча-
той племянницы писателя О.Леонтович (г.Киев) осуществляется пе-
ревод на крымскотатарский и русский языки исторической повести
«Абдул- Газис».

В проихзведении достаточно объективно раскрыт весь спектр
положительных образов крымских татар. Охвачены описанием и тон-
кой характеристикой социальный проект крымского ханства конца ХІХ
века и причины упадка и порабощения.

Образ Абдул Газиса символизирует и олицетворяет крымскота-
тарские реалии той эпохи в полном объеме и художественное слово
В.Леонтовича мастерски это демонстрирует.

В рамках проекта «Открываем новое имя» в газете «Начало Плюс
– Початок Плюс-Илька дым Плюс» с апреля 2013 г. публикуется
перевод восточной легенды на крымскотатарский язык.

В следующих наших работах мы опишем художественное свое-
образие и средства передачи крымских реалий в языке-оригинале и
языке-переводе.

Таким образом, описание крымских реалий в крымскотатарской
литературе через призму русского литературно текста позволяет до-
статочно ёмко выявить общее и различное, универсальное и аутен-

на том же самом месте: но со смертью поэта, замолчал и соловей и
никогда больше не прилетал в Гурзуф» [6, с. 3].

Эта легенда излагается и в поэме Н. Некрасова «Русские жен-
щины»:

Мне говорили, что Пушкина след
В туземной легенде остался.
К поэту летал соловей по ночам,
Как в небо луна выплывала,
И вместе с поэтом он пел – и, певцам
Внимая, природа смолкала!
Потом соловей, – повествует народ,
Летал сюда каждое лето.
И свищет, и плачет, и словно зовет
К забытому другу поэту!
Но умер поэт – прилетать перестал
Пернатый певец... Полный горя,
С тех пор кипарис сиротою стоял,
Внимая лишь ропоту моря...

Мы приводим крымскотатарский текст этой легенды:

Манъа дедилер ки, Пушкин ызлары
Ерли эфсанелерде сакъланып къалды.
Акърындан кокке ай чыкъкъаны киби
Геджелей шаирге бир бульбуль кельди.
Шаирле берабер йырлады о да,
Сес-солукъ чыкъармай динъледи ада.
Бульбуль де сонъундан – тариф эте халкъ –
Эр язда бу ерге келип башлагъан.
Байыла, эм агълай, гуя чагъыра
Унутылгъан шаир-достуны.
Амма шаир ольди. Къанатлы йырджы
Сонъра къайтып кельмеди бизге.
Иште ондан берли оксюз кипарис
Козьяш текип бакъа денъизге.
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ТВОРЧЕСТВО ЭДИТ УОРТОН В КОНТЕКСТЕ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА

Статья освещает творчество американской писательницы Э. Уортон
в контексте трансатлантической литературной традиции.

Ключевые слова: трансатлантизм, экспатриантство, англо-американ-
ская литература, эмиграция, ностальгия.

Стаття висвітлює творчість американської письменниці Е. Уортон у
контексті трансатлантичної літературної традиції.

Ключові слова: трансатлантизм, експатріантство, англо-американсь-
ка література, еміграція, ностальгія.

The article highlights the creativity of the American writer E. Wharton in the
context of the transatlantic literary tradition.

Keywords: transatlantism, expatriation, the Anglo-American literature,
emigration, nostalgia.

Актуальность исследования обусловлена тем, что научный ин-
терес к писательскому наследию Эдит Уортон (Edith Wharton, 1861-
1937) в настоящее время неуклонно возрастает как на родине писа-
тельницы, так и в Европе. В последние годы творческий метод Эдит
Уортон, а также художественный мир, стиль и поэтика ее произведе-
ний привлекли внимание и российских исследователей. В частности,
стоит упомянуть сравнительно недавно защищенную диссертацию
И.Н. Тимошенко «Трилогия Эдит Уортон о «Старом Нью-Йорке» и
проблема формирования национальной литературы США» (2006), в
которой, помимо изучения основной проблемы, представлен и весь-
ма подробный обзор научной литературы, касающейся тех или иных
аспектов творчества романистки. Небезынтересной также представ-

тичное в русском и крымскотатарском литературоведении и соот-
ветственно, показать историко-культурное контактирование языковых
картин мира.
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ее подвигли на этот непростой шаг, в первую очередь, эстетические
причины: мир Нового Света представлялся писательнице насквозь
ханжеским и лицемерным, пронизанным духом наживы, бизнеса и
денег. По выражению А. Зверева, Эдит Уортон «была среди первых
«отступников», тех, кто отверг этот мир, но все же остался навсегда
связан с ним сложным чувством, в котором были и неприятие, и нос-
тальгия» [2, c. 4].

В автобиографической книге «Пережитое» («A Backward Glance»,
1934) Э. Уортон посвящает своему другу Генри Джеймсу удивитель-
но нежные страницы и признает: «Он навеки остался человеком той
старой Америки, из которой вышла я сама» [2, с. 9].

Однако, как замечает А. Зверев, уезжая за океан, «Уортон еще
не знала, что впереди тридцать лет экспатриантства. Решение было
принято в Париже и определялось не только творческими соображе-
ниями» [2, c. 8]. Действительно, у Эдит Уортон, с ее непростой лич-
ной жизнью, осложненной помимо непонимания и неодобрения семь-
ей выбранного ею творческого пути еще и неудачным браком, были и
исключительно личные, романтические мотивы для того, чтобы
осесть во Франции. Не будучи разведенной с мужем, оставшимся в
Америке, она нашла свою любовь в Европе и стала жить в граждан-
ском браке с англичанином Уильямом Мортоном Фуллертоном, па-
рижским корреспондентом «The Times». Об этих отношениях практи-
чески никто не знал, кроме горничной писательницы и все того же
Генри Джеймса, который и познакомил пару. Официально Уортон и
Фуллертон никогда не были вместе, поскольку он не только сам был
женат, но и по складу характера просто не был способен на продол-
жительные отношения с одной женщиной. Тем не менее их роман,
продлившийся с 1906 по 1909 год, Эдит Уортон всегда считала глав-
ной любовью своей жизни.

 В благопристойной Европе на подобные «браки» смотрели отно-
сительно спокойно, хотя и с легким осуждением (если вспомнить, к
примеру, истории жизни других известнейших европейских писатель-
ниц, таких как Жорж Санд и Джордж Элиот). Тогда как на родине
Уортон, в Америке, несмотря на декларируемые этой страной все-
возможные свободы, подобные отношения еще не были возможны-
ми, особенно для женщины ее положения. Такие союзы жестко осуж-

ляется монография М.П. Кизимы «Женщина на пороге XX века. Жизнь
и творчество Эдит Уортон» (2007). Это исследование сосредоточено
на гендерном аспекте произведений писательницы, а во главе угла
стоит «проблема женского сознания, положения женщины и ее учас-
тия в общественном дискурсе, ставшая во многом ключевой для твор-
чества Уортон» [4]. Приходится также констатировать, что украинс-
кие американисты, к сожалению, пока не проявили должного интере-
са к наследию этого автора.

И все же никто из ученых, обратившихся к исследованию твор-
чества этой писательницы, не оценивает ее произведения с точки зре-
ния наличия в них трансатлантического компонента. Цель данной
статьи – восполнить этот пробел в литературоведении, доказав, что
литературное наследие Э. Уортон по праву может считаться одним
из первых литературных воплощений трансатлантизма прошлого века.

Долгое время творческий вклад писательницы в литературный
процесс ХХ столетия не воспринимался как особенно значительный.
Исследовательница Е. Нестерова отмечает: «После смерти Уортон
ее произведения были почти забыты; интерес к ее творчеству возро-
дился в 50-е гг.» [3, c. 504]. И действительно, поначалу ее считали
лишь «бытописательницей» и «нравописательницей», игнорируя вы-
раженный международный аспект ее произведений, хотя в то же вре-
мя имя Эдит Уортон давно и стойко ассоциировалось с именем дру-
гого писателя-трансатлантиста Генри Джеймса, проложившего до-
рогу через Атлантику с Запада на Восток.

Это сравнение действительно оправдано и даже неизбежно. С
Генри Джеймсом Уортон была связана большой личной дружбой и
необычайным сходством творческих интересов. Как и Генри Джеймс,
Эдит Уортон родилась в Америке, в старинной аристократической
семье, но почти все свое детство провела в Старом Свете, поначалу
неосознанно впитывая, а позднее сознательно изучая его историчес-
кое и художественное наследие. Как и Генри Джеймс, Э. Уортон доб-
ровольно покинула Соединенные Штаты, чтобы жить и писать в Ев-
ропе. Как и Генри Джеймс, она прожила в Старом Свете до конца
своих дней, не сумев преодолеть неразрывной связи с Новым Све-
том, как и Генри Джеймс, она пыталась стать европейским писате-
лем, всю жизнь тоскуя по оставленной родине. Как и Генри Джеймса,
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фера, которая виделась писательнице благотворной для формирова-
ния свободы мысли и творчества. Персонажи, населяющие «старый
Нью-Йорк» из упомянутого романа Уортон, в большинстве своем –
самодовольные снобы, далекие от искусства: «Я не думаю, чтобы
здесь, в Нью-Йорке, существовала какая-то артистическая среда,
они скорее составляют тонкий поверхностный слой», – отвечает глав-
ный герой романа на вопрос героини, только что вернувшейся в Со-
единенные Штаты из Европы, вращается ли он в среде художников.
«Но вы интересуетесь искусством?» – снова спрашивает она и полу-
чает ответ: «Очень. Бывая в Париже или в Лондоне, я никогда не
пропускаю ни одной выставки. Я стараюсь не отставать от века» [1,
с. 108].

Этот общий интерес к искусству и прогрессу становится факто-
ром, который, не в последнюю очередь, предопределяет взаимное
чувство Ньюленда Арчера и Эллен Оленской: эстеты, тонко воспри-
нимающие прекрасное, они и друг в друге открывают такие душев-
ные глубины и человеческие богатства, которые не в силах постичь
их американское окружение. Они словно оказываются на острове,
окруженном океаном равнодушных и совершенно чуждых им людей.
Поэтому неудивительно и даже закономерно, что они неистово тя-
нутся друг к другу, несмотря на многочисленные преграды, воздви-
гаемые между ними все тем же ханжеским и лицемерным обще-
ством, с его предрассудками, предубеждениями и фальшивыми цен-
ностями.

Судьба американской «культуры» как таковой тоже представля-
ется писательнице весьма печальной. Она доверяет свое мнение по
этому вопросу одному из второстепенных персонажей романа: «Да
если б она [культура –Е.Б.] у нас существовала! Конечно, встреча-
ются отдельные полоски тут и там, но они погибают – как бы это
получше выразить – от недостатка вспашки и удобрений. Это после-
дние остатки европейских традиций, которые ваши предки привезли с
собой» [1, с. 122]. Таким образом, американская культура в целом
воспринимается Э. Уортон не как иначе, как привезенное из-за океа-
на европейское наследие. Однако и это наследие, по мнению автора
романа, ждет незавидная участь: оно обречено увяданию и неминуе-
мой гибели, поскольку в Америке нет условий для его сохранения и

дались обществом, женщина, решившаяся на подобный шаг, немед-
ленно получала клеймо «пропащей», перед ней закрывались двери
приличных домов, она практически жила в изоляции. Всего этого в
Европе не было, что вполне устраивало Э. Уортон и ее спутника.

Что касается влияния, которое оказал отъезд из Соединенных
Штатов непосредственно на творчество Э. Уортон, то и его нельзя
определить однозначно: «Отрыв от родной почвы дал себя почув-
ствовать в многочисленных произведениях Уортон, которые представ-
ляют собой только перепевы старых ее сюжетов. <...> Но, с другой
стороны, в годы этой добровольной эмиграции было создано почти
все, что сохранило ее имя в литературе» [2, c. 8]. Пребывание писа-
тельницы на европейском берегу Атлантического океана обеспечи-
вало необходимую перспективу ее полотнам об Америке, но в то же
время лишало ее возможности рассмотреть мелкие реалистические
подробности, которые можно увидеть, лишь находясь в непосредствен-
ной близости от них. Это обстоятельство не только сближает твор-
чество Э. Уортон с творчеством все того же Г. Джеймса, но и дает
право некоторым исследователям определять книги писательницы,
как ученические, подражательные и слабые. Подобная характерис-
тика не является справедливой, поскольку творческий путь Э. Уор-
тон представляет собой абсолютно самостоятельную и весьма тер-
нистую дорогу, в конце которой она все-таки достигла и признания, и
даже, отчасти, славы.

В самом известном и, пожалуй, самом трансатлантическом про-
изведении Э. Уортон – романе «Век наивности» («The Age of
Innocence», 1920) – наиболее отчетливо слышны ноты мировоззрен-
ческой, эстетической и культурной оппозиции Старого и Нового Све-
та: «… есть страны, где знакомства с художниками, поэтами, рома-
нистами, учеными и даже с великими актерами домогаются не мень-
ше, чем знакомства с герцогами <…>, где гости собираются с един-
ственной целью послушать Мериме <…>, Теккерея, Браунинга и Уиль-
яма Морриса. Но в Нью-Йорке что-либо подобное было просто не-
мыслимо» [1, c. 104].

Очевидно, что, по мнению Э. Уортон, именно Европа начала ХХ
века шла в ногу со временем: новаторское искусство, передовые фи-
лософские учения, прогрессивные научные открытия – вот та атмос-
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также. Ее личный горький опыт неудавшегося поиска свободы, кото-
рый она приобрела, пытаясь жить с любимым человеком, сквозит в
диалоге влюбленных героев, отчаянно жаждавших быть вместе, но
так и не сумевших найти путь друг к другу: « – Я… я хочу каким-то
образом уйти с вами туда, где подобных слов… подобных понятий…
не существует. Туда, где мы будем просто жить, как два человека,
которые любят друг друга, не мыслят жизни друг без друга, и где
больше ничего на свете не имеет значения.

 С глубоким вздохом, который перешел в смех, она проговорила:
 – О, мой милый, где эта страна? Бывали ли вы в ней? – Оста-

новившись и увидев, что он угрюмо молчит, она продолжала: – Я
знаю стольких людей, которые пытались ее найти, и, поверьте, все
они по ошибке сошли на промежуточных станциях вроде Булони,
Монте-Карло или Пизы, и эти станции ничем не отличались от того
старого мира, который они покинули, – разве что были гораздо мень-
ше, грязнее и беспорядочнее» [1, с. 249-250].

Совершенно справедливо замечание А. Зверева о том, что из всех
действующих лиц романа «лишь Эллен способна бросить вызов мас-
кам и условностям, подменившим собою истинное бытие» [1, с. 17].
Действительно, именно Эллен пытается жить своей собственной
жизнью, ни на кого и ни на что не оглядываясь. Будучи американкой,
живущей в Европе, она терпит личный крах – неудавшееся замуже-
ство, который подсказывает ей мысль о необходимости возвращения
в Новый Свет. Ее приезд в Америку был продиктован отчаянными
поисками «защиты от своекорыстия, грубости и циничности, с кото-
рыми столкнулась в Европе» [1, с. 17], однако, к своему ужасу, глав-
ная героиня романа приходит к выводу, что «такой защиты нет ни по
ту, ни по другую сторону Атлантики» [1, с. 17-18].

За роман «Век наивности» Уортон получила Пулицеровскую пре-
мию, став первой в истории женщиной-писательницей, удостоенной
этой награды. Этот биографический факт, безусловно, выделяет ее
имя из ряда имен других женщин-писательниц, однако значение ее
произведений и без этой премии обеспечило бы ей прочное место в
истории англо-американской трансатлантической литературы.

К трансатлантической прозе помимо романов относятся повести
и рассказы Э. Уортон, которые так же в той или иной степени отража-

развития. Интересно, что выходов из создавшейся ситуации предла-
гается два, последним из которых воспользовалась и сама Э. Уортон:
«Но вы ничтожное меньшинство, у вас нет ни вождей, ни соперниче-
ства, ни аудитории. Вы подобны картине на стене заброшенного дома
– «Портрет джентльмена». Никто из вас никогда ничего не добьется,
пока не засучит рукава и не залезет прямо в грязь. Либо это, либо
эмиграция… О, боже! Если б я только мог эмигрировать…» [1, с.
122].

Характеризуя свою главную героиню устами других персонажей
произведения, Уортон вновь противопоставляет Старый и Новый Свет:
«Боюсь, что понятия Эллен совсем не похожи на наши. Ей едва мину-
ло восемнадцать, когда Медора Мэнсон увезла ее назад в Европу –
помните, какой был шум, когда она явилась на свой первый бал в
черном платье? Очередная причуда Медоры, но на сей раз она, право
же, оказалась чуть ли не пророческой! Это было не меньше двенад-
цати лет назад, и с тех пор Эллен ни разу не приезжала в Америку. Не
удивительно, что она совершенно европеизировалась» [1, с. 137]. Это
оценочное выражение, безусловно, многозначительно: оно выражает
и легкое пренебрежение говорящего к Эллен, и крайнюю непохожесть
героини на остальных героев романа взглядами, вкусами, интереса-
ми.

В романе «Век невинности» также много замечаний относитель-
но взглядов на мораль, религию, творчество и некоторые другие ас-
пекты жизни, весьма отличающиеся в Старом и Новом Свете. В ча-
стности, небезынтересными могут показаться некоторые «имаголо-
гические» курьезы: «– Но ведь европейское общество не одобряет
разводов, и графиня Оленская считала, что, добиваясь свободы, она
поступает в соответствии с американскими понятиями. <…> – Как
это похоже на все те басни, которые сочиняют о нас иностранцы. Они
воображают, будто мы обедаем в два часа пополудни и поощряем
разводы! Вот почему мне кажется такой глупостью устраивать им
торжественные приемы, когда они приезжают в Нью-Йорк. Они
пользуются нашим гостеприимством, а потом возвращаются домой
и повторяют все те же небылицы» [1, с. 137].

И все же не только лицо Америки, по мнению Э. Уортон, имеет
неприглядные и даже отталкивающие черты, но и облик Европы –
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Миссис Энсли снова молчала. Потом она повернулась к двери,

сделала шаг и, оглянувшись, посмотрела своей приятельнице прямо в
глаза.

– Я получила Барбару, – сказала она и, опережая миссис Слейд,
направилась к выходу» [1, с. 494].

Последним, незаконченным романом Э. Уортон стала книга «Пи-
ратки» («The Buccaneers», 1938), которая увидела свет год спустя
после смерти автора в дописанном и обработанном виде. Финал ро-
мана был целиком додуман, но суть произведения в целом осталась
неизмененной. В этом романе Уортон вновь обращается к былым
временам конца XIX века, повествуя о жизни пяти молодых америка-
нок, стремящихся к успешному замужеству и ради этой цели прибы-
вающих в Европу. Они несут на себе отпечаток жизнерадостной и
наивной молодой Америки, но, сталкиваясь с чопорностью и непри-
ветливостью старой Европы, проявляют необычайную жизнестойкость
и практицизм, настоящую американскую хваткость. Вспомним, что
именно такой взгляд на американца в Европе был свойственен также
и Генри Джеймсу, влияние которого прослеживается во всем творче-
стве писательницы.

Нельзя категорически утверждать, что как автор Э. Уортон была
ориентирована исключительно на Европу, потому что американский
вектор всех ее произведений очевиден. Она тщательно изучала ев-
ропейскую историю, что нашло отражение в ее историческом романе
«Долина решений» («The Valley of Decision», 1902), а также искренне
болела за судьбу своей новой родины: написала роман о современно-
сти «Сын на фронте» («A Son at the Front», 1923), однако так и не
смогла идентифицировать себя с европейской литературой и евро-
пейским мировоззрением. Для Э. Уортон «Франция, став домом, не
могла стать материалом для творчества» [2, с.8].

Выводы. В целом творчество Эдит Уортон составило славу ан-
гло-американской литературы ХХ века, не в последнюю очередь по-
тому, что она отдавала дань традициям американской прозы, не за-
бывая насыщать ее новыми художественными средствами, почерп-
нутыми ею из европейской литературной традиции. Произведения
Уортон имеют американский вектор, однако в них, безусловно, ска-
зываются достижения новаторской европейской школы. Проживание

ют внутренние и внешние противоречия мировоззрения американцев
и европейцев, а также наглядно демонстрируют контраст между об-
разом жизни в Старом и Новом Свете. Некоторые критики отмеча-
ли, что «наблюдательное и остроумное описание жизни общества в
Америке и в Европе свидетельствует о неподдельном интересе к
«племенному поведению» (выражение самой Э. Уортон) различных
слоев общества» [5, с. 783].

Обратимся в этой связи к рассказу «Римская лихорадка», кото-
рый был написан в Париже и вошел в сборник «По всему миру» (1936).
Это произведение представляет собой новеллу о любви длиною в жизнь
с довольно неожиданным финалом. Однако в контексте исследуемой
проблемы «Римская лихорадка» – маленький образец бесспорно
трансатлантической прозы.

Рассказ начинается с иронического описания двух главных геро-
инь, «давних поклонниц Рима»: «Встав из-за столика, за которым они
завтракали, две уже не первой молодости, но хорошо сохранившиеся
холеные американки прошли по террасе расположенного наверху рим-
ского ресторана и, облокотясь на перила, взглянули с одинаково рас-
сеянным, хотя и благожелательным одобрением сначала друг на друга,
потом вниз, на распростертые перед ними во всем великолепии Па-
латин и Форум» [1, с. 479].

Далее, описывая мужа одной из героинь, автор вскользь замеча-
ет: «Да, Хорас Энсли был… ну, скажем, вторым изданием своей жены.
Музейный экспонат старого Нью-Йорка. Приятной наружности, бе-
зупречный, примерного поведения» [1, с. 482].

В этом рассказе читатель встречается с типично американской
практичностью, которая распространяется и на любовную сферу от-
ношений героев. И хотя действие происходит в Европе, чисто амери-
канские черты характеров героинь отчетливо проступают на фоне
романтического европейского пейзажа. Они не просто вспоминают
события их общей юности, но и продолжают «делить» уже умершего
мужчину, который стал мужем одной из них и отцом дочери другой:
«– Да, тут я потерпела поражение – впрочем, смешно мне быть на
тебя за это в обиде. После стольких лет. В конце концов я получила
все. Я получила его на целых двадцать пять лет. А ты ничего не
получила, кроме того письма, которое и писал не он.
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РЕФЛЕКСИЯ КОНЦЕПТА «ШПИОНОМАНИЯ»
В МАСС-МЕДИЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И ЛИТЕРАТУРЕ

ПЕРИОДА «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ
(АНГЛИЯ-ГЕРМАНИЯ НАЧАЛА ХХ ВЕКА)

Данное исследование посвящено изучению концепта «шпиономания» в
масс-медийном пространстве и литературе периода «холодной» войны
(Англия-Германия начала ХХ века). Проблема политических взаимоотноше-
ний Англии и Германии на рубеже ХIX-XX веков нашла яркое отражение в
масс-медийном и литературном пространстве указанного периода. В цен-
тре анализа находится тема «германского вторжения» и её проникнове-
ние во все стили и жанры.

Ключевые слова: «холодная» война, шпиономания, шпионский роман,
политический детектив.

Представлене дослідження присвячене вивченню концепту «шпіонома-
нія» у мас-медійному просторі і літературі періоду «холодної» війни (Анг-
лія-Германія початку ХХ сторіччя). Проблема політичних взаємовідносин
Англії та Германії на рубежі ХІХ-ХХ століть знайшла яскраве відображен-
ня у мас-медійному просторі вказаного періоду. У центрі аналізу знахо-
диться тема «германського вторгнення» і її проникнення у всі стилі і жан-
ри.

Ключові слова: «холодна» війна, шпіономанія, шпигунський роман, пол-
ітичний детектив.

The given research is devoted to studying the concept «spy mania» in mass-
media and literature during the period of the «cold» war (England-Germany at
the beginning of the XX century). The problem of the political relations of England
and Germany at the turn of XIX-XX centuries has reflected brightly in mass-
media and literature of the period mentioned. In the center of the research there
is the theme of the German invasion and its penetration to all the styles and
genres.

Keywords: «cold» war, spy mania, spy novel, political detective

Э. Уортон в Европе стало ее личным добровольным выбором, но ее
произведения никак нельзя отнести к чисто европейской литератур-
ной традиции. Не принадлежат они и сугубо американской манере
письма. Вот почему их стоит отнести к трансатлантическому направ-
лению в литературе, получившему в начале ХХ века столь бурное
развитие.
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Вильгельма II, можно говорить, что у англичан появился новый «ро-
ковой» соперник. Постепенно новая установка стала находить отра-
жение и в литературе. В 1902 г. А. Кертис в романе «Новый Трафаль-
гар» [5] одним из первых описал картину молниеносного удара гер-
манского флота по Англии, во время отсутствия английской эскадры,
которая должна охранять Ла-Манш. По счастью у Англии в запасе
был один новый линейный корабль, с помощью которого британцам
удалось победить.

Э. Чайлдерс [1], основываясь на личном опыте частных путеше-
ствий к берегам Голландии и Германии, в 1903 г. написал ставший
очень известным роман «Загадка песков», своего рода букварь для
английских шпиономанов начала века. Его герои, Кэрратер и Дэвис,
совершают путешествие на яхте «Далсибелла» по Северному морю
к Фризским островам, через канал имени Вильгельма и вдоль всего
морского побережья Германии. Их устами автор указывает на ог-
ромную опасность для Великобритании, у которой нет баз в Север-
ном море, а лучшие английские корабли имеют слишком глубокую
для него осадку; предупреждает о планах немцев оккупировать Гол-
ландию, и ругает правительство, принявшее чудовищное по глупости
решение о продаже Гельголанда. Между тем, два его героя оказыва-
ются впутанными в головокружительную шпионскую историю. Раз
за разом они сталкиваются со странными явлениями – подведение
разветвленной железнодорожной сети к побережью Северного моря,
оживление, царящее на ничего не значащих для обороны германского
побережья мелях, каналах, протоках, огромное количество сосредо-
точенных там барж и т.д. В результате герои обнаруживают, что яв-
ляются свидетелями тайных совместных маневров германской ар-
мии и флота. По плану операции армада морских лихтеров (барж),
переполненных солдатами, должна выйти семью флотами с помо-
щью мощных буксиров одновременно из семи различных мест, под
эскортом императорского флота пересечь Северное море и десанти-
роваться на английском берегу.

Опасность очень велика, предупреждал Чайлдерс: «никто не смо-
жет подсчитать того эффекта на нашу тонкую экономическую ткань,
который окажет хорошо спланированный, удачный по времени удар в
промышленное сердце королевства, по великим северным и централь-

В историографии термин «холодная война» не принято использо-
вать по отношению к англо-германскому противостоянию рубежа
XIX-XX вв. Однако, многие его последствия стали предтечами об-
щественной реакции в США и в СССР на международную ситуацию
во второй половине XX в., что, с нашей точки зрения, говорит о связи
двух исторических явлений. Среди них было распространение в анг-
лийском обществе начала XX в. шпиономании, страхов возможных
бомбардировок английских городов, массовых видений в воздухе не-
мецких дирижаблей, серьезное обсуждение в английском обществе
якобы существовавших планов захвата Британских островов Герма-
нией. Феноменом довоенной эпохи в Англии стало появление и стреми-
тельное распространение алармистской художественной литературы.
Десятки писателей, представителей как бульварной, так и серьезной
художественной литературы, стали сочинять произведения на сюжеты
«германской угрозы», нашедшие спрос и у депутатов парламента, и у
любителей почитать увлекательную книжку в омнибусе.

Со складыванием военно-политических блоков на континенте в
начале 1890-х гг. в Англии стала появляться литература, предсказы-
вающая будущие войны между державами. Однако ее первые образ-
цы были по духу в основном антифранцузскими. Контр-адмирал П.
Коломбин написал роман «Великая война 189-» [3, 4] для иллюстри-
рованного еженедельника «Блэк энд Уайт», опубликованный частя-
ми в 1891 г. В нем описывается война на Балканском полуострове, в
которую втягиваются континентальные державы – блок Германии и
Австро-Венгрии против России и Франции. Англия остается нейтраль-
ной, но в ходе военных действий вступает в войну против Франции. В
1893 г. писатель Л. Трейси [10] издал книгу «Последняя война», в
которой описывается предполагаемое вторжение Германии и Фран-
ции в Англию. Но по сюжету в самый последний момент Германия
передумывает и выступает на английской стороне, а лорд Робертс
берет Париж и все оборачивается триумфом англо-тевтонского со-
юза. Даже один из самых в будущем яростных врагов Германии У.
Леке [8] начинал свою карьеру как англофоб и русофоб: в его «От-
равленной пуле», опубликованной в 1893 г., по сюжету русские и фран-
цузы вторгаются в Англию.

Стереотип Франции как главного врага оказался очень живуч и
только с 1896 г., со знаменитой телеграммы президенту Крюгеру
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вить себя германским генералом и спланировать высадку войск на
побережье и наступление на Лондон. Но предложенное фельдмарша-
лом движение германской армии по английским городам не устроило
Нортклиффа, так как, как раз именно на этом маршруте, продажи
«Дейли мейл» были незначительны. После внесения изменений нача-
лась рекламная кампания – в ведущих газетах («Таймс», «Дейли те-
леграф», «Монинг пост», «Дейли хроникл» и «Дейли мейл») был опуб-
ликован список городов, которые первыми окажутся под угрозой гер-
манского вторжения. Публикация «Вторжения 1910» в «Дейли мейл»,
описывающее успешное вторжение в Англию сорокатысячной гер-
манской армии и такие эпатирующее англичан события как битва за
Ройстон и бомбардировка Лондона, стала событием лондонской жиз-
ни. «Люди-бутерброды» (так в Англии называют носителей реклам-
ных плакатов), работающие на «Дейли мейл», были одеты в остроко-
нечные шлемы и прусскую униформу, маршировали по улицам горо-
да, намекая британским обывателям на то, что уже в 1910 г. герман-
ская оккупация Лондона может стать реальностью. Даже, несмотря
на гневное выступление премьера Г. Кемпбелл-Баннермана в парла-
менте, назвавшего Леке «вредным паникером», популярность книги
была впечатляющей. Резко поднялся тираж «Дейли мейл», а издание
в книжной форме разошлось миллионным тиражом и переведено на
двадцать семь языков. Менее популярной была книга этого же года
П.Воу и Л. Йексли «Когда орел летит к морю», в которой описыва-
лось нашествие уже шестидесяти тысяч солдат. Обе истории закан-
чиваются счастливым концом – немцев разбивают.

Неожиданный сюжет был в книге Р. Коула [2] «Смертельная ло-
вушка» 1907 г. – после германского вторжения на выручку англича-
нам пришли японцы. А. Доусон [6] в «Послании» впервые описал кар-
тину полного краха Англии после германского вторжения – оккупа-
цию, репарации и потерю нескольких колоний. В его фантазии враг
приходит не только из вне – он есть и внутри королевства. В то время
как английские пацифисты проводят демонстрации за разоружение,
тысячи германских эмигрантов собирают информацию об Англии –
так, чтобы после высадки германских войск на побережье немцы
детально знали местность от берега до Лондона.

Постепенно тема «германского вторжения» проникала во все стили
и жанры. Путешественник и поэт Ч. Доти [7] написал на эту тему

ным городам, переполненным мирным рабочим населением» [1, c.
67]. Германия «…идеально приспособлена для того, чтобы совер-
шить вторжение в Англию» [1, c. 55]: наличие огромной армии, пол-
ной секретности, которую может обеспечить выдающиеся организа-
торские качества германского руководства, независимость от коло-
ний и морей – «она многое приобретет и ничего не потеряет», заклю-
чает автор. В то же время Чайлдерс с удовлетворением отмечал,
что некоторые ответные меры уже начинают выполняться правитель-
ством – создан флот Северного моря, укрепляется опорная база в
Северном море, ведутся реформы в армии, слышны призывы, высту-
пающие за всеобщую воинскую службу. Таким образом, цель напи-
сания книги более чем понятна. Его аргументация была крайне при-
влекательной для англичан. Даже в высших политических кругах по-
дозрения Чайлдерса пустили глубокие корни. Так, например, министр
иностранных дел Грей обращал внимание на факт, что «огромное ко-
личество германских офицеров проводят свои каникулы в Германии
в разных точках Восточного и Западного берега … для этого не мо-
жет быть иной причины, чем стратегические замыслы в отношении
наших берегов» [1, c. 78]. А у короля Эдуарда VII однажды возникло
сомнение, «не собирается ли кайзер провезти с собой корпус или два
в Англию под видом родственного визита». Между прочим, похожий
сюжет был у романа 1909 г. капитана Кертиса «Когда Англия спала»
[5] – Лондон был оккупирован ночью германской армией, которая
тайком, за несколько недель, пробралась в Англию. В 1911 г. во время
второго марокканского кризиса У. Черчилль отдал приказ стеречь
морские склады от десанта германских шпионов, а премьер Г. Аск-
вит требовал усилить борьбу с германской шпионской сетью.

В книге 1903 г. Л. Джеймса [8] «Мальчик-дежурный» говорится,
что немцам удается высадиться в Англию и начать завоевание стра-
ны. Школьник Д. Монтморенси надевает кадетскую форму и идет
сражаться с германцами. Одно из самых известных вымышленных
вторжений германцев было описано У. Леке [8] в его бестселлере
«Нашествие 1910», впервые опубликованном в «Дейли мэйл» в 1906
г. Сюжет вторжения долго прорабатывался и изменялся. Первона-
чальный вариант был составлен после совместного посещения Леке
и лордом Робертсом Восточной Англии, первый попытался предста-
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берегах», опубликованного в 1906 г. по частям в «Пенни иллюстрай-
тед пэйпер». Согласно сюжету «Германский комитет секретных при-
готовлений» готовит основу для путча в Лондоне. «Пользуясь слепо-
той этих английских дураков, мы уже годами очищаем нашу страну
от худшего и излишнего населения и позволяем им селиться здесь».

На территории Англии при попустительстве ее правительства был
размещен целый лагерь для подготовки восстания, в котором все
построено по железным порядкам германской армии. Немцы разны-
ми путями приезжали в Англию, селились обязательно в Лондоне и
регистрировались у капитана Малера, фанатичного англофоба и ру-
ководителя «комитета». Каждый немец должен был досконально знать
район, в котором он живет, сообщать информацию об его инфраструк-
туре: госпиталях, полицейских участках и пр. Во время очередного
всплеска противоречий между классами в английском обществе сот-
ни тысяч германских эмигрантов поднимают восстание в Лондоне,
при поддержке десанта германского флота, еще до этого внезапным
и мощным ударом уничтоживший английский флот в его собствен-
ных водах.

С середины 1900-х гг. книги и статьи стали выходить уже на регу-
лярной основе, став своего рода индустрией, приносившей неплохие
доходы. Можно выделить два основных мотива, которые двигали
теми, кто пытался написать о будущей войне. Коммерческий – про-
дать читающей публике копии своей книги, опубликовать ее по час-
тям в газете, или политический – высказать свое особое мнение.
Иногда мотивы совмещались, как в случае с У. Леке [8], работав-
шем в тесном сотрудничестве с медиа-магнатами Нортклиффом и
Томпсоном, и ради денег, и ради идеи. Их сотрудничество напомина-
ло хорошо продуманную кампанию против Германии. Томпсон в сво-
ем еженедельнике «Уикли ньюс» пошел на оригинальный шаг – пе-
ред сериальной публикацией книги Леке «Шпионы кайзера» он поме-
щал в газете объявление, предлагающее читателям 10 фунтов стер-
лингов за информацию об «иностранных шпионах в Британии». На-
гнетание шпиономании поддерживало старую неприязнь к деловой
активности переселенцев из Германии и облегчало проведение воен-
ной реформы в стране. Оппенгейм, к примеру, выступал за ограниче-
ния в отношении эмигрантов. «Вторжение 1910 г.» того же Леке убеж-

несколько стихотворений стилизованных под язык Чосера – «Скалы»
в 1909 г. и «Облака» в 1912 г. Эту тему не обошли даже издания для
детей. Так, в 1913 г. юмористический журнал «Чамс» публиковал
историю о вражеском воздушном флоте «Угроза для отечества». А
журнал олдебурской школы-пансиона представил картину того, как
дети будут учиться в 1930 г., предполагая, что Англия тогда будет
просто «маленьким островом у западных берегов Тевтонии». Г. Мо-
рье в 1909 г. перевел тему вторжения на язык сцены пьесой «Дом
англичанина». Патриотический призыв автора к единению нации сде-
лал из довольно посредственной пьесы настоящее событие театраль-
ного сезона. «По прошествии 25 лет, – вспоминала М. Стобарт, – я
помню, как будто это было прошлой ночью, чувства, с которыми по-
кинула театр. Пьеса была сырая, неартистичная, мелодраматичная
и искусственная, но ударяла точно в цель. Я никогда до и после этого
не чувствовала себя такой униженной, как в тот вечер, покидая те-
атр» [9, c. 51]. Она забыла детали, но более всего ее поразило то, что
во время вторжения врага женщины не смогли перевязать раны своим
мужчинам-соотечественникам. Несколько другого рода была пьеса
«Секретные приказы» С. Релейта и Г. Гамильтона, поставленная в сен-
тябре 1913 г. в лучших театрах Лондона – «Друри лейн» и «Театр роял».
В ее основе – шпионская история о том, как иностранный дипломат
шантажирует жену английского адмирала для того, чтобы она достала
некие секретные приказы. Несмотря на многие слабые моменты, пье-
са впечатлила зрителей тем, что на сцену был вытащен макет дири-
жабля. С началом войны при последующих постановках иностранный
дипломат окончательно превратился в германского посла.

Такое же разнообразие в Англии приобрела и шпионская темати-
ка. Зловещие махинации германских шпионов против Англии еще в
1899 г. Х. Хилл описал в романе «Шпионы Уайта» Оппенгейм в сво-
ем бестселлере «Творец истории» 1905 г., один из первых обосновал
будущую идею Доусона. Капитан X, глава германской разведки в
Лондоне, говорил, что уже сейчас в Англии находятся 290 тысяч гер-
манцев, обученных и умеющих стрелять – клерки, официанты, парик-
махеры. «Крепости, охраняющие этот величественный город, могут
быть непреступны извне, но изнутри – другое дело». Более разверну-
то это было описано на страницах романа У. Вуда «Враг на наших
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ла столько средств на нее, а потратила бы деньги «на развитие физи-
ческой культуры и образования, англичане стали бы аристократией
мира». Но вместо того, чтобы «творить полноценных людей», анг-
лийское правительство творило оружие и «Берта [главного героя –
В.К.] до четырнадцати лет учили радостными кликами приветство-
вать воинственно развевающиеся флаги» [11, c. 125]. Впрочем, отме-
чает Уэллс, еще хуже была ситуация в Германии.

В заключении стоит отметить, что литература «германской угро-
зы», несмотря на имевшиеся контртенденции, высмеивающие алар-
мистов (произведения Саки (Г. Х. Манро), Э. Олдмедоу, П. Дж. Вуд-
хауса, публикации Ч. Лоу, А.А. Милна, карикатуры Р. Робинсона и
пр.), внесла свою значительную лепту в принятие английским обще-
ственным мнением решения августа 1914 г. И во многом стала пред-
шественницей литературы «холодной войны» уже второй половины
XX в., создавшей такие образы, как майор КГБ Иван Пронин и спе-
циальный агент секретной службы Ее Величества Королевы Джеймс
Бонд.
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дало англичан в необходимости введения всеобщей воинской повин-
ности. Книга была написана под влиянием фельдмаршал Ф. Роберт-
са и адмирала Ч. Бересдорфа. «Повсюду люди сожалели, что оста-
лись незамеченными важные предостережения лорда Робертса, сде-
ланные им в 1906 г., если бы мы приняли его план всеобщей воинской
службы, такая ужасная катастрофа никогда бы не произошла».

Фантастические рассказы Р. Киплинга «С ночной почтой» 1905 г.
и его продолжение – «Так же легко как Эй Би Си» 1912 г. активно
способствовали началу «воздушной лихорадки». Наиболее известный
роман на авиационно-германскую тематику в 1908 г. написал Г. Уэллс
– «Война в воздухе» [11]. Писатель предсказывает недалекое буду-
щее мира, основываясь на ростках новых явлений, которое он видит
вокруг себя в реальной жизни. Главным мировым агрессором в 1910-
х гг., кроме США, лидера «гонки вооружений», и союза Японии и Ки-
тая, стремящегося отомстить Европе, станет «Германский союз, по-
прежнему стремившийся осуществить свою мечту – насильно объе-
динить под эгидой германской империи Европу и ввести повсюду не-
мецкий язык».

Величайшая тайна Германии, с которой она связывала надежды
на мировое господство – «секретный парк воздушных кораблей, ко-
торый с неимоверной быстротой рос во Франконии, где в глубочай-
шей тайне воплощались в жизнь великие изобретения Ханштедта и
Штосселя, чтобы, опередив все другие нации, Германия получила в
свое распоряжение колоссальный воздушный флот, а с ним и власть
над миром». Грандиозный германский воздушный флот стартует со
своей базы во Франконии и под руководством «странного и жестоко-
го» романтика – принца Карла Альберта направляется в США, так
как по германскому плану «только Америка представляла для них
серьезную опасность; Америка, которая теперь стала главным со-
перником Германии в торговле и преграждала путь к расширению ее
империи» [11, c. 137]. Война в воздухе закончилась полным крахом
мировых государств, крушением «гордого, великолепного и ненадеж-
ного здания механической цивилизации», на Земле остались лишь
небольшие самоуправляющиеся общины, а «простой человек снова
вернулся назад к земле, к навозу». В романе красной чертой прохо-
дит критика «гонки вооружений», если бы Великобритания не трати-
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КАК ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЧЕРТА ГАЗЕТЫ «ТЕРДЖИМАН»

Статья посвящена проблеме отражения особенностей билингвизма в
публикациях газеты «Терджиман». Рассматриваются переводческие со-
ответствия на лексическом, фразеологическом и грамматическом уровнях
языка.
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Стаття присвячена проблемі відображення особливостей білінгвізму
в публікаціях газети «Терджиман». Розглядаються перекладацькі відпові-
дності на лексичному, фразеологічному і граматичному рівнях мови.

Ключові слова: білінгвізм, перекладацькі відповідності, інтерферен-
ція, кримськотатарська мова.

The article deals with the reflection of specific bilingualism units in the
publications of the «Terdzhiman» newspaper. The article discusses translation
compliance for lexical, phraseological and grammatical language levels.

Keywords: Translation compliance, bilingualism, interference, Crimean Tatar
language.

Билингвизм рассматривается как сложное, системное, внутрилич-
ностное образование, которое включает в себя определенную языко-
вую (знаковую) систему, умение использовать ее в ситуации обще-
ния, коммуникации.

Обычно владение двумя языками сформировано у человека в
разной степени, поскольку не бывает двух совершенно одинаковых
социальных сфер действия языков и представленных ими культур.
Поэтому в определении билингвизма отсутствует требование абсо-
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хане); ف ینا لوقوموتی -آف,машина локомотиф (рус. локомотив) ماش

ا ستراـ ریزیف ,Афстра-Венгрия ونکری تافقھ ,призиф پ -выс ویس
тафка.

б) Некоторые заимствованные лексемы не подчинялись прави-
лам грамматики, а записывались, так как слышались. Например:
لر والت ,данослар (доносы) دانوس دال ,полат (палата) پ -мидаль (ме می
даль), اترو ایخووي ,теятро (театр) تی .байхови (байковый) чай ب

в) с обозначением всех гласных фонем в заимствованной лекси-
ке, во всей остальной лексике (арабской, персидской, тюркской) глас-
ные звуки на письме не обозначались: اتلق ر,адвокатлыкъ آدووک -ت
یرلر تق ,трактирлер اقت ندن—اوچاس س  участкасындан; ا -ком قوممون
муна, دریتلر یندیقات ,архимандритлер (архимандриты) آرخیمان س
синдикат.

г) замена несуществующих фонем в крымскотатарском на со-
звучные им русские: یا ندن ,коронасия (коронация) قوروناس ستانسھس
станса-сындан – в арабском алфавите нет буквы, обозначающей
фонему ц; چي управляюшчи» – сочетание шч на месте» اوپراوالیوش
щ, в арабском алфавите нет буквы, обозначающей фонему щ; خ اوره
قاتني мушкатны орех (мускатный орех); «тадж киюм кунлери موش
яни коронасья куни» (17.05. 1894, Тадж киюм куни), «Казенный полат
реиси (управляюшчи)» (17.12.1895, «Къырым»).

д) выпадение согласных в окончании слова, или замена на глас-
ные, значение при этом сохраняется: ھ ھ ,абуне (абонент) آبون روبل
рубле (рубль), ھ .кабине (кабинет) قابین

е) отсутствие категории рода в крымскотатарском языке стало
причиной употребления заимствованной в русском языке лексики в
одном роде, например: ي کي اوبراواس -земский управасы (земс زمس
кая управа), والت ازونني پ ,казенный полат (казенная палата) ق

تنني  دوور—غوس  гостиный двор – функционирующая в русском язы-
ке лексема женского рода употребляется в мужском;

ж) изменение окончания слова, затем наложение категории
принадлежности на грамматическую систему русского языка, ср.:
ندن تقھ س ان اوچاس Хорасан участкасындан гелен (приехавший из خراس
участка Хорасан), участок – участка, его участок (участкасы),
اقتوره ي مانوف ,Японья мануфактурасы (Японская мануфактура) س
ھ ي فابریق وقنا س .сукна фабрикасы س

лютно свободного владения обоими языками. Если один язык не ме-
шает второму, а этот второй развит в высокой степени, близкой к вла-
дению языком у носителя языка, то говорят о сбалансированном дву-
язычии. Тот язык, которым человек владеет лучше, называется до-
минантным, причем это не обязательно первый по времени усвоения
язык.

Не все билингвы могут быть переводчиками, многие из них, вла-
деющие двумя языками на высоком уровне, совершенно не способ-
ны переводить. Но все переводчики являются билингвами, при этом
их профессиональная компетенция отнюдь не сводится просто к вла-
дению двумя языками [2, с. 44-45].

Механизм переключения с одного языка на другой в процессе
перевода предусматривает наложение семантического поля исход-
ного языка на семантическое поле языка перевода, когда происходит
нахождение эквивалентов, соответствий в языке перевода. Сбалан-
сированный билингвизм переводчика обусловлен степенью сформи-
рованности переводческих соответствий на лексическом, фразеоло-
гическом и грамматическом уровнях языка [2].

Газета «Терджиман» издавалась И. Гаспринским на крымскота-
тарском и русском языках. То, что автор газеты был билингвом, знал
в совершенстве оба языка, несомненно. Но частотное применение
русской лексики в крымскотатарском варианте газеты «Терджиман»
в качестве эквивалента или для пояснения некоторых лексем, явля-
ется особенностью индивидуального стиля И. Гаспринскиго и дру-
гих авторов того времени.

Целью нашей статьи является исследование особенностей про-
явления билингвизма на страницах газеты «Терджиман».

Отталкиваясь от того, что сбалансированный билингвизм пере-
водчика обусловлен степенью сформированности переводческих со-
ответствий на лексическом, фразеологическом и грамматическом
уровнях языка, попытаемся рассмотреть билингвизм И. Гаспринско-
го на основании его русских переводов в крымскотатарском вариан-
те газеты.

Переводческие соответствия на уровне лексики:
1. Прямое перенесение слов:
а) с сохранением русской звуковой оболочки: трактир (кртат. мей-
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тарафа кидилюр исе елда аю вар (пойдешь направо – встре-
тишь медведя); сол тарафа гидилюр исе дигер бир мухатыр!
(пойдешь налево – другую тварь), аю киби ойнатур (заставить
танцевать как медведя).

2) в результате точного перевода устойчивых единиц на крымс-
котатарский, включая знаки препинания:

Сюкют – алтундыр (Молчание – золото), Сулюк киби къан эмер-
лер (сосут кровь как пиявки), Уюклаёруз (мы дремлем, спим), къара
кунь – чёрный день, ер буламаз (места не находить), Су буланды-
рыджылар мутящие воду (наводящие смуту).

Также одной из особенностей языка газеты «Терджиман» явля-
ется одновременное применение двух эквивалентов лексем (слово на
крымскотатарском языке и перевод его на русский язык): курси –
стул, серги (выставка), нокъта – точка, виляет – уезд, буфет –
аш хане, лиманлар – портлар, махкеме – суд, тефтиш – реви-
зия, хабс – (арест), сиясет – политика.

Переводческим (авторским) соответствием называют единицу
языка перевода, которая регулярно используется для перевода данной
единицы исходного языка. Переводческие соответствия, как правило,
устанавливаются между единицами одного и того же уровня [1, с. 167].
Сюда можно отнести такие лексемы, как нефть (ер ягъы, земляное
масло), газ (рух-душа, дыхание), маргарин яни ясама ягъ (марга-
рин, т.е. искусственное масло). Очевидно, что автор находит соот-
ветствия тем лексемам, которые не известны его целевой аудитории,
он повторяет название веществ и поясняет их качества: нефть – рас-
пространенная в осадочных породах земли маслянистая горючая
жидкость. Вещество газ автор также сравнивает с душой, дыхани-
ем, чем-то невидимым, именно этим главным качеством и обладает
газ. Маргарин автор поясняет как искусственное масло.

Важно учитывать, что на любом уровне, особенно на лексичес-
ком, соответствия могут быть единичными и множественными. Еди-
ничные соответствия существуют у терминов, ср.: Парламентон-
да яни миллет меджлисинде (В парламенте, т.е. в националь-
ном собрании), гумрюк яни таможня ханелери (таможня то есть
таможня), антропонимов, ср.: Мырза Абдюльислям эфенди 1844
сенеси дюньяя кельмиш яни элли яшында (господин Мырза Аб-

2. Гибридное словообразование:
а) перенесение основы слова, с замещением аффикса: ق— آدوو اتل
адвокат-лыкъ идер (занимается адвокатской практикой), пат-

риот-лыкъ (патриотизм); تلك ت ,верстлик ورس ز پاتن патентесиз س
(без патента),

в) употребление крымскотатарских и русских лексем одновре-
менно с образованием новых лексем путем сочетания основы из рус-
ского языка плюс основы из крымскотатарского, либо русских слов с
оформлением крымскотатарских аффиксов: банкрот чыкъмакъ (обан-
кротиться), консилиум идерек (советоваться), وه ره револьвер ر وول
атмакъ, генерал рубасы (одежда генерала), ингилиз каскасы (анг-
лийская каска), ك ل کولم -фланиль кольмек (фланелевая рубаш فالنی
ка).

3. Семантические кальки.
Калькирование лексем, терминов, не имеющих крымскотатарс-

кого эквивалента. Зачастую это семантические кальки, передающие
значение лексем: чревовещатель (курсактан сёйленур – говоря-
щий из живота). Прямой перевод: нашейная золотая медаль (бо-
юнлыкъ алтын медаль), нагрудная серебряная медаль (кокуслик
кумиш медаль).

Следует также отметить иноязычные заимствования, которые
вошли в крымскотатарский язык посредству русского языка, также
сохраняется русская языковая оболочка: ارانتین -карантин, сипара ق
тизм (айрылыкъ - расхождение).

 Переводческие соответствия на фразеологическом уровне:
В крымскотатарском и русском языках существует ряд устойчи-

вых выражений, которые в этих языках имеют различную сочетае-
мость. Наблюдается калькирование некоторых устойчивых единиц
из русского языка. Перенос русских устойчивых словосочетаний
может происходить несколькими способами:

1) в результате изменения одной или нескольких лексем: Он мер-
тебе ольчуб бир кесмек (десять раз отмерь один отрежь, вмес-
то семи раз); Ортая атеш туштиктен сонъ (после попадания огня
на середину) (после пожара); Сюкют илимдир (молчание – на-
ука вместо молчание – золото); франсызджа парле-марле иди-
ёр (говорить по французки парле-марле) (парле франсе); сагъ
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дюльислям родился в 1844 году, то есть ему 50 лет), географи-
ческих названий, ср.: Дженюби Суданда яни Африка (В южном
Судане, т.е. в Африке); дюньянынъ учь къытасында яни Азия,
Аврупа ве Африка (в трёх частях мира, то есть Азии, Европе и
Африке). Большая часть единиц исходного языка имеет множествен-
ные соответствия, когда для передачи их значений используется не-
сколько единиц языка перевода, что может быть обусловлено рече-
вым вербальным контекстом, лингвокультурным или ситуативым кон-
текстами, дискурсом, особенно в ситуациях устного перевода [2, с.47].

Также анализ материала показал частотное употребление пояс-
нительного союза яни (то есть), который поясняет (это значит) и
уточняет (а именно) содержание предыдущего предложения или от-
дельного его члена. И. Гаспринский и авторы статей газеты «Терд-
жиман» часто прибегали к применению пояснительного союза яни
(то есть). Мы это явление сравниваем с национальным феноменом.
Национальное — это то, что принадлежит культуре автора, ощуща-
ется в художественном произведении как нечто цельное, определяю-
щее стилевое своеобразие последнего, его культурно-специфический
облик. Национальное в билингвистическом тексте не может иметь
характер вкрапления. Это не орнаментальное средство [3].

Наиболее распространенным является функционирование пояс-
нительного союза яни (то есть) в значении пояснения (это значит),
например: гумрюк яни таможня ханелери (таможня, то есть та-
можня); адвокат яни дава векили (адвокат, т.е. представитель
тяжбы); приз яни мукяфат (приз то есть награда); «Неделя»
яни хафта газетасы («Неделя» то есть газета «Неделя»).

Применение данных конструкций И. Гаспринским и другими ав-
торами газеты «Терджиман», отражает особенности индивидуально-
го билингвизма, интерпретирующегося как ориентированное на чита-
тельскую аудиторию определенного типа и создание оригинальных
художественных ценностей на двух языках.

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели особенности
проявления билингвизма на страницах газеты «Терджиман». Необхо-
димо отметить, что применение русской лексики и фразеологии, а
также обширное использование пояснительного союза яни в крымс-
котатарской публицистике актуально и сегодня.
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А. Шахин

ТРАДИЦИИ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
И ТВОРЧЕСТВО С. Ф. АБАСЫЯНЫКА

Автор статьи предпринимает попытку охарактеризовать основные
традиции в мировой литературе, связанные с разработкой урбанистичес-
кой темы в художественных произведениях. Проблематика малой прозы
С.Ф. Абасыяныка включает в свою орбиту комплекс мотивов, формирую-
щих «городской текст», а также поэтологические средства создания об-
раза города Стамбула.

Ключевые слова: традиции, урбанистическая тематика, городской
текст, образ города.

Автор статті робить спробу охарактеризувати основні традиції у
світовій літературі, пов’язані з розробкою урбаністичної теми в художніх
творах. Проблематика малої прози С.Ф. Абасияника включає у свою орбіту
комплекс мотивів, що формують «міський текст», а також поетологічної
засоби створення образу міста Стамбула.

Ключові слова: традиції, урбаністична тематика, міський текст, об-
раз міста.

The author attempts to describe the main traditions in world literature, that
related to the development of urban themes in works of art. Problems of short
fiction by S.F. Abasyyanyka include the complex of motifs, that are forming an
“urban text”, the poetic means for the creating of Istanbul’s image.

Keywords: tradition, urban themes, city text, image of the city.

Описание города, как места пребывания человека, всегда инте-
ресовало литераторов, а, вслед за ними, и литературоведов. Интерес
к теме города в художественных произведениях был обусловлен, с

одной стороны, тем, что город формировал своеобразный тип чело-
века, а с другой   тем, что город является уже самостоятельным
целостным организмом, живет и имеет равные права со своими оби-
тателями. Урбанистическая тема, тема города привлекала внимание
писателей еще с тех пор, как крестьяне стали массово сбегать из
своих деревень в близлежащие города. В ХХ веке процесс урбаниза-
ции принял глобальный характер. Город меняет людей, в городе мно-
го соблазнов, город  рассадник пороков. Многогранные проблемы
большого города, как правило, писатели рассматривают в разных
ракурсах. Итак, тема города в мировой литературе  одна из самых
глубинных и интересных тем.

В современном литературоведении существуют работы, посвя-
щенные специальному исследованию поэтики города. Довольно час-
то различные города становились одними из главных героев произве-
дений писателей. Это и Москва, и Петербург, и Париж, и Лондон.
Обращение писателей к теме города порождает появление так назы-
ваемых «городских текстов», которые включают в себя образ горо-
да в художественных произведениях. Знаковой работой для выстро-
енного в современном литературоведении целого направления в изу-
чении региональных, локальных, топосных текстов, как правило, спра-
ведливо считают статью В.Н. Топорова «Петербург и петербургский
текст русской литературы» [18]. По замечанию В.Н. Топорова, «го-
родской текст  это то, что город говорит сам о себе неофициально,
негромко, не ради каких-либо амбиций, а просто в силу того, что го-
род и люди города считали естественным выразить в слове свои
мысли и чувства, свою память и желания, свои нужды и свои оцен-
ки...» [18, с. 176].

К образу города обращаются писатели в различных произведе-
ниях. Образ города играет важную роль в романном искусстве, по-
скольку городская тема  одна из основных черт романной формы,
без которой роман никогда бы не стал таким, какой он есть. Как изве-
стно, роман, в котором не разрабатывается образ города,  исключе-
ние из правил [8].

Классическими примерами художественных произведений с ур-
банистической тематикой являются, например, роман Д. Джойса
«Улисс», в котором автор изобразил город Дублин, к образу Лондона
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обращались В. Вулф в романах «Орландо», «На маяк», П. Акройд
«Лондон: Биография», а образ Парижа стал героем романа Э. Сю
«Парижские тайны». В произведениях Ги де Мопассана («Наше сер-
дце», «Милый друг»), Э. Золя («Чрево Парижа») воссоздана пере-
кликающаяся с открытиями французского натурализма урбанисти-
ческая картина мира.

Исследованию образов городов в мировой литературе посвяще-
ны многочисленные работы литературоведов. Так, например, суще-
ствует целый пласт исследовательских работ, посвящённых образу
Парижа в литературе. Каждый из авторов этих работ сделал свой
вклад в разработку темы «городского текста» в литературоведении:
А.А. Рубан «Образ Парижа во французской литературе конца XIX -
начала XX века» [16], М.А. Гололобов «Парижский текст в романах
Э. Золя» [6], Ю.А. Маринина «Мифологизированный образ города во
французской поэзии второй половины XIX века» [12] и другие.

Работа, например, исследовательницы городского текста А.А. Ру-
бан содержит наблюдения о генезисе и развитии парижского текста во
французской литературе [Рубан]. Исследователь считает, что образ
Парижа во французской литературе рубежа ХIХ-ХХ веков трансфор-
мируется в зависимости от веяний в жанровых и поэтологических по-
исках писателей. А.А. Рубан считает, что образ Парижа во французс-
кой и, шире, мировой литературе XX века развивается в творчестве Э.
Хемингуэя, Г. Миллера, И. Кальвино, Л. Арагона, Ф. Коппе, Ф. Карко,
Л.П. Фарга, М. Жакоба, Ж. Сюпервьеля, П. Элюара. Р. Ке-но, Ж.П. -
Сартра, А. Бретона, Ж. Превера, С .Г. Колетт, Р. Витрака, Б. Виана,
Ж. Перека, Л.Ф. Селина, Ф. Саган в русле художественных открытий
литературы рубежа веков. Париж был предметом изображения в рус-
ской, например, литературе. О французской столице конца XIX -начала
XX века» писали Д. Мережковский (цикл стихотворений «Конец века.
Очерки современного Парижа»), М. Е. Салтыков-Щедрин («За рубе-
жом»), Н.А. Лейкин («Наши за границей»), образ Парижа начала века
представлен в лирике Вячеслава Иванова (цикл «Парижские эпиграм-
мы»), Максимилиана Волошина (цикл «Париж»), в лирике и прозе Анны
Ахматовой, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Владис-
лава Ходасевича, Георгия Адамовича, Ирины Одоевцевой, Ивана Бу-
нина, Саши Чёрного и других поэтов серебряного века.

А.А. Рубан, ссылаясь на мнение М. Бютора [5], считает, что го-
роду присущ «невероятный литературный язык», связаный непосред-
ственно с текстом города. «Под текстом города я прежде всего под-
разумеваю покрывающее его бесчисленные надписи» [5, с. 157].
Исследовательница отмечает: «Следует различать собственно «го-
родской текст»  надписи, вывески, указатели и «текст о городе»  тру-
ды по истории, путеводители, художественные произведения, состав-
ляющие «диаграмму влияния города». «Парижский текст» во фран-
цузской литературе  совокупность произведений, посвященных обра-
зу города» [16, с. 5].

Обусловленность существования городского мифа и городского
текста в литературе и культуре в целом приводит к необходимости
анализировать каждый случай «проявления» образа города, даже если
он не явлен явственно, то есть, представлен опосредовано. Продук-
тивными в данном контексте для нашего исследования являются рас-
суждения А.А. Рубан о границах городского текста, связанных с раз-
работкой образа Парижа в литературе: «Парижский текст»  значимая
функциональная единица «парижского мифа» и «городского мифа».
Образ Парижа, который движется сквозь все виды искусства, обрета-
ет в художественном, речевом выражении значение «литературного
мифа». Цепочка взаимосвязанных понятий может выглядеть так: «па-
рижский текст»  «городской текст»  «парижский миф»  «городской миф».
Также ее можно представить следующим образом: «парижский текст»
«литературный миф»  «парижский миф» [16, с. 5-6].

Изучающий парижский текст в романах Э. Золя исследователь
М.А. Гололобов приходит к выводу о том, что «парижский текст ро-
манов Золя представляет собой структуру, характеризующуюся смыс-
ловой и языковой общностью, ограниченную темпорально (история и
современное состояние Парижа) и локально (территория и топогра-
фия Парижа). В структуре парижского текста Золя выделяются оп-
ределенные компоненты (субтексты, субстраты), связанные с мате-
риально-культурной, духовной и природной сферами, а также с сюже-
тами, мотивами и образами, традиционно ассоциирующимися с Па-
рижем» [6, с. 150]. Кроме того, исследователь рассматривает функ-
ции парижского текста в некоторых романах писателя («Чрево Пари-
жа», «Западня» и «Страница любви») и определяет их, как:
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· провокативную возможность задуматься о судьбах мировой куль-

туры;
· средство разворачивания событий сюжета;
· дополнительное средство характеристики персонажей [6].
Исследовательский ракурс, предложенный Ю.А. Марининой в

работе «Мифологизированный образ города во французской поэзии
второй половины XIX века» [12] заключается в последовательном
изучении мифологизации урбанистического пространства. Культуро-
логический миф о городе создаётся в новое время. Как известно,
современная наука предлагает различные варианты токования зна-
чений термина миф. Первоначально мифы  «создания коллективной
общенародной фантазии, обобщенно отражающие действительность
в виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевлённых су-
ществ, которые мыслятся первобытным сознанием вполне реальны-
ми» [3, с.222]. Однако постепенно термин приобретает новые значе-
ния. Одно из современных пониманий мифа предлагает Ролан Барт.
Он считает, что «миф  это слово, высказывание <…>, форма», язык
[4, с.72; с.46]. Итак, миф следует рассматривать как совокупность
формальных признаков, именно таким образом создаются искусст-
венные мифы. Мифологизированный образ города становится резуль-
татом объединения разнообразных идей общества. Исследователь
приходит к выводу о том, что «мифологизированный образ города,
показанный поэтами, точно передает ощущения художников того вре-
мени, остро чувствующих надвигающиеся перемены и грандиозный
масштаб такого явления мировой культуры, как город» [12, с. 16].

Изложенные выше наблюдения учёных касаются разработки по-
этики образа одного города  Парижа  в творчестве разных писате-
лей. Даже на примере анализа одного городского образа можно про-
следить эволюцию не столько города, сколько, безусловно, художе-
ственного образа.

Необходимо отметить важность рассмотрения в целом эволюции
городского текста, бытующего в различных художественных прак-
тиках: не только реалистических, но и модернистских.

Например, изучению параметров городского текста в модернис-
тской литературе посвящена работа Н.В. Шмидт «Городской текст»
в поэзии русского модернизма» [19]. Исследовательница рассматри-

вала проблематику и поэтику поэтического урбанистического текста
в творчестве В. Брюсова, А. Блока, А. Белого, Н. Гумилёва, А. Ах-
матовой, О. Мандельштама, В. Маяковского, В. Хлебникова. В дан-
ной работе Н.В. Шмидт определяет «городской текст» как комплекс
образов, мотивов, сюжетов, воплощающий авторскую модель город-
ского бытия. вычленяет и системно описывает семантические комп-
лексы города  в поэтическом наследии русских модернистов, опре-
деляет роль урбанистических образов и сюжетов как миромодели-
рующих координат. Н.В. Шмидт рассматривает некоторые принци-
пы формирования «авторских мифов» о городе, в частности, «петер-
бургского мифа», который основывается на архетипических моделях
эсхатологического «Града обреченного» и утопического «Града Бо-
жьего». Кроме того, несомненной заслугой исследовательницы явля-
ется определение «специфических функций городских образов (хро-
нотопическая, миромодулирующая, мифотворческая) и выявлена их
семиотическая роль как неких смысловых центров, собирающих в
единый «семантический пучок» пространственные и экзистенциаль-
но-онтологические мотивы» [19, с. 6].

По сравнению с модернистскими художественными текстами в
значительной мере усложняется урбанистическая тематика и про-
блематика в романах классиков ХХ века – Г. Гессе, Т. Манна, М. П-
руста, А. Камю, Ф. Кафки.

В восточнославянском литературоведении существует давняя
традиция исследования «московских», «петербургских», «киевских»
текстов. Как известно, Москва провозглашается третьим Римом,
вечным городом, во многом противопоставлялась Петербургу. В ли-
тературоведении пристально изучаются «петербургские» тексты
Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Андрея Белого, влияющие на фор-
мирование культуры и ментальности жителей города и проявляющи-
еся на разных уровнях организации художественных текстов. Извес-
тная концепция, согласно которой Петербург имеет мифологически
обусловленные историческими корнями два лика города  светлый и
тёмный,  восходит, как известно, к архетипическим моделям эсхато-
логического «Града обреченного» и утопического «Града Божьего».
Обострению восприятия города способствует традиционно распада-
ющееся на полярные представления о Европе и путях развития Рос-
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сии. Известно большое количество работ, посвящённых рассмотре-
нию мотивов страха и ужаса в петербургских текстах писателей XIX-
ХХ веков. Истоком данных мотивов, несомненно, является одна из
сторон мифа о Петербурге, согласно которой великий город построен
на слезах и болотах.

Выдающийся русский поэт, прозаик, критик и теоретик литерату-
ры В. Брюсова, которого называют «дитя города», неоднозначно вос-
принимал проблему воздействия городской цивилизации на человека.
Его перу принадлежат тексты урбанистической поэзии, ведущим мо-
тивом которой является пессимистическое восприятие губительного
влияния города на его жителей.

Хорошо известны работы, посвящённые изучению «московского
текста», «таллинского текста», «калиниградского текста», «текстов
провинции». Отдельные исследования содержат наблюдения о быто-
вании «лондонского текста» в русской литературе.

Особенный интерес, на наш взгляд, вызывают наблюдения Н. Е.
Меднис, в которых исследователь анализирует не только «петербур-
гский» и «московский» тексты, но и «венецианский», «флорентийс-
кий» тексты русской литературы [13; 14]. Кроме того, необходимо
назвать и работы В.В. Абашева о «пермском тексте» [1; 2], в кото-
рых литературовед прописывает параметры «городского текста»
Перми в русской литературе.

Отдельную страницу в отечественном литературоведении пред-
ставляет собой целая плеяда учёных, изучающих «крымский текст»
в мировой литературе. Основоположником научного направления яв-
ляется А.П. Люсый [9; 10; 11]. Известные учёные В.П. Казарин,
М.А. Новикова, Н. А. Ищенко, Е. В. Черноусова, Е. К. Беспалова,
С. П. Строкина, М.П. Билык. Влиянию Крыма на художественное
творчество И.А. Бунина посвящена диссертационная работа О Крым-
ском мифе, о мифологическом контексте и мифотворчестве в рус-
ской (творчество А.С. Пушкина, В.В. Набокова, А.И. Куприна) и
мировой литературе (военный дискурс в литературе Великобритании)
в течение ряда лет в Симферополе были защищены диссертации

Необходимо отметить, что мало изученная поэтика восточного
города ждёт своего интерпретатора. Урбанистические традиции по-
вествования существуют в творчестве японских писателей (Р. Аку-

тагавы, Ю. Мисима, Я. Кавабата), китайских авторов (Чэнь Жань,
Линь Бай, Хай Нань, Сюй Кунь, Цю Хуа-дун).

Отдельный пласт мирового литературного наследия о городе пред-
ставляет турецкая литература и, в первую очередь, творчество Ор-
хана Памука [15; 17]. Не стал исключением в данном смысле город
с богатейшей историей  Стамбул. Именно описание колоссальной
истории Стамбула способствует обнаружению особенностей эстети-
ческих и мировоззренческих взглядов автора. В представлении авто-
ра современный Стамбул  свидетель и участник бытийно-экзистен-
циальных войн в душе человека.

Вклад С.Ф. Абасыяныка в развитие малой прозы в Турции обус-
ловил пристальный интерес к его творчеству на родине писателя. За
последние годы было издано значительное количество научных тру-
дов, посвященных изучению тех или иных аспектов художественного
наследия этого автора. Среди них необходимо отметить диссерта-
цию Дж. Аслана «Повествовательные техники в рассказах Сайта
Фаика Абасыяныка» [20] и ряд его статей, а также работу М. Курта
«Последние рассказы Саита Фаика Абасыяныка в свете модерниз-
ма и сюрреализма» [21].

Диссертационное исследование Дж. Аслана является попыткой
осмыслить творчество С.Ф. Абасыяныка с точки зрения его идейно-
го содержания, а также повествовательных стратегий, используемых
автором. Турецкий исследователь ставил перед собой цель просле-
дить творческую эволюцию писателя в контексте современной тео-
рии повествования.

Как подчёркивает Дж. Аслан, тематической основой многих рас-
сказов С.Ф. Абасыяныка является реалии жизни «простых людей»,
их ежедневные заботы и чаяния. Для портретов и описаний персона-
жей характерна лаконичность и четкость характеристики. Внутрен-
ний мир героев, как правило, передается при помощи внутренних мо-
нологов и диалогов.

Исследователь уточняет свою позицию: в ранних рассказах С.Ф. -
Абасыяныка мы можем констатировать авторское обращение к прак-
тике реалистического повествования, которым на смену в более по-
здний период его творчества органично пришла техника модернистс-
кого повествования. Так, форма наррации все больше субъективиро-
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валась: повествование от третьего лица было заменено на первое лицо,
а рассказчик начал говорить о собственной жизни. Таким образом,
форма повествования от первого лица стала характерной чертой зре-
лых произведений писателя. Данная эволюция обусловила «смеще-
ние» точки зрения, что, в свою очередь, во многом вызвано специфи-
кой тематического спектра в позднем творчестве С.Ф. Абасыяныка.

Отметим, также, что вне поля зрения автора, как правило, оказы-
ваются социально-политические проблемы и поиски путей их реше-
ния. Никогда подобные проблемы не оказывались в центре присталь-
ного внимания С.Ф. Абасыяныка. В его рассказах находят осмысле-
ние вопросы душевного состояние человека, его страданий и иска-
ний. Более того, писатель объяснял собственное стремление творить
не чувством долга перед обществом и не желанием исправить соци-
альную несправедливость, а внутренней потребностью, отчасти свя-
занной с психологическими травмами. Он нередко размышляет об
этой «жажде» к творчеству в своих рассказах.

Не менее важной темой его творчества является тема взаимо-
действия человека с природой, в которой он находит приют и успоко-
ение, и которой, по выражению Дж. Аслана, «придается некий свя-
щенный статус» [20].

Исследователь Дж. Аслан подчёркивает, что рассказам С.Ф. А-
басыяныка не свойственны внезапные повороты сюжета и неожи-
данные развязки. Его сюжеты нельзя назвать динамическими, но в
то же время обращает на себя внимание глубина наблюдений за реа-
лиями человеческой жизни. Описание немногочисленных событий
служат единственной цели  показать «маленького человека», посколь-
ку именно он находится в центре художественного мира рассказов
писателя. Возможно, этим объясняется значительное количество пер-
сонажей его произведений, подавляющее большинство которых  пред-
ставители «низов», ничем не выдающиеся и не примечательные лич-
ности. Интересен и выбор времени действия многих рассказов  ве-
чер или поздняя ночь. Так, Дж. Аслан упоминает о некоторых осо-
бенностях хронотопа произведений автора.

Общий круг проблем, представленных в научной литературе, по-
священной творчеству С.Ф. Абасыяныка, включает в себя аспекты
поэтики произведений автора, такие как особенности формы пове-

ствования, тематика, символика, автобиографизм, а также пробле-
мы поэтики модернистского письма в его текстах. Большинство ис-
следователей обращается к изучению рассказов писателя, что зако-
номерно, поскольку, как отмечалось ранее, именно этот жанр наибо-
лее активно разрабатывал в своём творчестве С.Ф. Абасыянык.
Последние сборники рассказов автора рассматриваются турецкими
литературоведами в контексте эстетики и поэтики модернизма и, по-
рой, сюрреализма, а его нарративная техника характеризуется как
импрессионистская.

Отметим, что творческое наследие С.Ф. Абасыяныка открывает
широкие перспективы для дальнейших исследований. Практически не
изученным в научной литературе остается вопрос об «островной» и
«стамбульской» темах в творчестве писателя, которые находят свое
отражение в Стамбульском тексте писателя. Как известно, проблема
Х-теста является одним из актуальнейших вопросов современного
литературоведения. Выделение и изучение Петербургского, Московс-
кого, Парижского, Лондонского, Крымского и других разновидностей
тестов не только продемонстрировало актуальность и потенциал по-
добных исследований, но и дало возможность разработки методоло-
гии изучения пространственного фактора в литературе. Отправной точки
данного направления в литературоведении, безусловно, является рабо-
та В.Н. Топорова «Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в об-
ласти мифопоэтического» [18]. Именно в этом труде исследователем
была разработана идея о Петербургском тексте, которая была воспри-
нята учеными, применившими аналогичный подход к изучению в пер-
вую очередь российских, а далее и зарубежных «культурных локусов».
Очевиден тот факт, что в турецкой литературе центральное место за-
нимает Стамбульский текст как самостоятельная художественная
модель. Существует также феномен Стамбульского текста прозы С.Ф. -
Абасыяныка, опирающийся на оппозицию Стамбула как растущей мет-
рополии и Принцевых островов как своеобразного «потерянного рая» и
«последнего приюта». Не вызывает сомнение тот факт, что этот воп-
рос является важной перспективной проблемой изучения творчества
турецкого писателя, поскольку позволяет выявить художественное сво-
еобразие его произведений, их высокую степень автобиографичности
и глубокую связь с местом действия  Стамбулом.
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Таким образом, анализ даже отдельных литературоведческих

исследований, посвящённых проблеме изучения городского текста в
мировой литературе и творчеству выдающегося турецкого писателя
С.Ф. Абасыяныка, показывает, что в современной науке о литерату-
ре практически не существует обстоятельных работ о традициях ур-
банистической литературы в прозе писателя. Очевидно, что суще-
ствует определённый пробел в литературоведческой науке и его не-
обходимо заполнить новыми исследованиями о художественной про-
зе писателя. Этими факторами и обусловлена актуальность нашего
интереса к урбанистической теме в творческом наследии С.Ф. Аба-
сыяныка.
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РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УДК 82-14 (477)

И. В. Остапенко

ОБРАЗНАЯ СФЕРА КАРТИНЫ МИРА
В ПЕЙЗАЖНОЙ ЛИРИКЕ ЕЛЕНЫ ШВАРЦ

В статье исследована индивидуально-авторская картина мира Е. Ш-
варц на материале пейзажной лирики. На уровне образных средств пей-
заж Е. Шварц последовательно переводится из природного в сверхпри-
родный, метафизический модус. Соединяя принципы барочного миромоде-
лирования с условным художественным языком авангарда, Е. Шварц со-
здает вариант метафизической картины мира, располагающийся на сты-
ке разнородных традиций и художественных стратегий.

Ключевые слова: пейзаж, картина мира, лирика, образная сфера, нео-
синкретический лирический субъект, лирический сюжет.

У статті досліджено індивідуально-авторську картину світу Є. Шварц
на матеріалі пейзажної лірики. На рівні образних засобів пейзаж Є. Шварц
послідовно переходить із природного у надприродний, метафізичний мо-
дус. Поєднуючи принципи барокового світомоделювання з умовною худож-
ньою мовою авангарду, Є. Шварц створює варіант метафізичної картини
світу, що знаходиться на межі різнорідних традицій і художніх стратегій.

Ключові слова: пейзаж, картина світу, лірика, образна сфера, неосин-
кретичний ліричний суб’єкт, ліричний сюжет.

The paper studies the individual author’s worldview E. Schwartz on the
material pastoral poetry. At the level of figurative means landscape E. Schwartz
sequentially transferred from natural to supernatural, metaphysical modus.
Combining the principles of Baroque modeling of world with artistic language
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трансформаций природно-пейзажного универсума в поэзии Е. Шварц
и, таким образом, уяснить специфику ее картины мира.

Картина мира Е. Шварц и, соответственно, специфика природно-
го измерения в этой картине мира держится на разнообразных образ-
но-метафорических конструкциях. Рассмотрим ключевые образные
воплощения природных начал и объектов в картине мира поэта. Преж-
де всего, в ней бросается в глаза безоговорочное доминирование не-
предметной образности, связанной с понятиями «свет» и «тьма» (со-
ответственно 79 и 109 номинаций)1, так что тьма, мрак, темнота, свет,
сияние и др. синонимичные образы составляют в поэтической карти-
не мира Е. Шварц постоянно присутствующую нематериальную суб-
станцию, внутри которой или под знаком которой существует все, чем
наполнен ее поэтический универсум. На первый взгляд, этот универ-
сум предельно опредмечен, до отказа наполнен всевозможными фор-
мами – и прежде всего, формами природного мира, однако при их
контекстуальном и функциональном рассмотрении становится оче-
видным, что ни одно обозначение предмета в картине мира Е. Ш-
варц не сохраняет своей буквальной, первичной функции – все формы
этого художественного мира метафоричны.

Что касается природной образности, формирующей состав фло-
ры и фауны в картине мира Е. Шварц, то здесь можно выявить две
категории: 1) образы, воспроизводящие традиционные символико-
метафорические смыслы; 2) образы, наделенные индивидуальным
иносказательным значением.

К первой категории относятся, в первую очередь, растительные и
животные символы, принятые в христианской традиции. Среди жи-
вотных образов выделяются голубь как образ, несущий значение Духа
и его парадигмальных и контекстуальных вариаций (12 номинаций);
пчела как Господняя труженица (12 номинаций); рыба, присутствие
которой в пейзаже Е. Шварц часто связано с имплицитным присут-
ствием сакральной силы (25 номинаций); червь как символ тварной
природы человека (16 номинаций); образы библейских животных в
их традиционных обличьях и ролях – Лев (13 номинаций, причем сре-

1 В качестве материла исследования использованы тексты издания: Шварц Е. Со-
чинения Елены Шварц. Т.т. I-II / Е. Шварц. – СПб.: Пушкинский фонд, 2002.

avant E. Schwartz option creates metaphysical picture of the world, located at
the junction of dissimilar traditions and artistic strategies.

Keywords: landscape, world, lyrics, imaginative sphere neosyncretic lyrical
subject, lyrical theme.

Елену Шварц разные исследователи русской  поэзии второй пол.
ХХ в. причисляют к различным направлениям, но сходятся они в том,
что творчество поэта имеет ярко выраженную метафизическую на-
правленность. М.Н. Эпштейн связывает ее творчество с метареа-
лизмом [7], Н.И. Ильинская – со «внеконфессионально-религиозным
типом поэтического сознания» [3, с. 255–267], М.Н. Липовецкий – с
парадигмой необарокко [4, с. 455–459]. Сама же поэтесса деклари-
рует связь с барокковым типом творчества. В предисловии к циклу
«Летнее морокко (natura culturata)» автор, хоть и в игровой манере,
формулируя свою творческую задачу как «обарочивание русских
любителей поэзии» и называя свою поэзию «поздним отблеском за-
бытого уже течения» [6, т. 1, с. 165].

Барокко характеризуется парадоксальностью и образной экспрес-
сивностью, динамизмом и предельной напряженностью взаимодей-
ствия между материальным и духовным полюсами картины мира,
заостренностью всех противоречий и одновременно тяготением к игре,
к «бегству» от неразрешимых вопросов бытия в пышно украшенный
карнавальный мир. Эти канонические черты барочного художествен-
ного мировосприятия наиболее, на наш взгляд, последовательно и
убедительно воплощены в художественной системе Е. Шварц. Ба-
рочное видение природы оказывается для Е. Шварц наиболее близ-
ким, о чем она сама упоминает в уже цитированном предисловии к
«Летнему морокко»: поэтесса определяет барокко как «течение, где
культура и природа смешались настолько, что трудно определить: где
Томас Манн, а где – черемуха» [6, т. 1, с. 165].

Таким образом, логично предположить, что не только в цикле
«Летнее морокко», но и в поэтическом мире Е. Шварц в целом при-
родно-пейзажное измерение, преломленное метафизически-барочной
призмой, предстанет в опосредованном культурной рефлексией виде,
самой поэтессой определенном как «natura culturata» [6, т. 1, с. 164].
Задача данной работы – выявить общую логику, систему средств и
основные ценностно-смысловые векторы религиозно-культурных
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Одни из луковок ее
Торчат обломки, как отростки
Цветов невидимых, свободных.
А, может, созревает роза,
Которая кресту природна

[6, т. 1, с. 221].

Как видим, мистическая связь розы и креста здесь проецируется
на пейзаж города советской эпохи, в котором страдальческая судьба
церкви (ее крестный путь) воплощена в самой архитектуре «обезг-
лавленных» церквей, а символом потенциального религиозно-духов-
ного возрождения становится именно это уподобление «мертвого»
камня живому, готовящемуся появиться на свет и расцвести расте-
нию. Смыслы страдания, жертвы и возрождения, жизни слиты в этом
сложном образе церкви-розы до неразделимости, и традиционная сим-
волика розы, таким образом, не только воспроизведена, но и функци-
онально обновлена.

Что касается образов, менее очевидно укорененных в культурной
традиции (хотя просто не существует таких природных образов, кото-
рые не были бы уже так или иначе освоены культурой), точнее, изна-
чально менее сакрализованных, но играющих заметную роль в форми-
ровании картины мира Е. Шварц, то здесь выделяются кот как вопло-
щение сладострастия (14 номинаций), бык как символ жизненной силы
и мощи (6 номинаций), лиса как alter ego лирической героини (26 номи-
наций, но о лисе скажем особо в связи с субъектной спецификой поэзии
Е. Шварц), волк как амбивалентный образ, воплощающий как добрые,
так и злые силы (18 номинаций), мотылек/бабочка как воплощение
души, или «материи» нематериального, эфемерности и т.п. (9 номина-
ций), сок или зерна граната как метонимическое обозначение челове-
ческой жизни через сравнение «гранат – кровь» (5 номинаций), ягода
как метафора отдельного человеческого существа в его движении через
жизнь к смерти (5 номинаций), орех как метафора человеческого моз-
га (головы) (5 номинаций). Встречаем у Е. Шварц также в разнообраз-
ных контекстуальных значениях и функциях соловья (6), ворона/ворону
(15), собаку (8), лошадь/коня (9), белку (6), муху (8), котенка (5), мышь
(11), а также козу, филина, крота, фиалку, гвоздику, траву и т. д.

ди символических воплощений льва содержится не только еванге-
лист Марк, но и индивидуальный символ Е. Шварц, корни которого,
видимо, нужно искать во францисканской традиции – Ангел-Лев),
Телец (4 номинации), Орел (3 номинации). В сакральном бестиарии
Е. Шварц заметную роль играет и символ искушения и дьявольских
происков змей/змея (18 номинаций), и жертвенный ягненок/овца (16
номинаций). К этой же категории животных, чьи образы опираются
на древние культурные традиции и обладают изначально метафори-
чески-символической природой, отнесем и фантастических существ,
регулярно встречающихся в стихах Е. Шварц; к ним, в частности,
принадлежат сфинксы, грифоны, драконы, птица Феникс, разнообраз-
ные химеры, звероподобные демоны и т.п. С последними, на наш
взгляд, особенно явственно связана стратегия «развоплощения» при-
родных начал в картине мира Е. Шварц и переведения природного в
сверхприродное: пейзаж, в котором небо бороздят драконы, а камен-
ные сфинксы на набережной не брезгуют пельменями и человечи-
ной, – это уже далекий от природного пейзаж (пример приведен из
поэмы «Второе путешествие Лисы на Северо-запад»).

Из растительных символов, сохраняющих свое традиционное зна-
чение в поэзии Е. Шварц, назовем розу как символ мировой гармонии
(12 номинаций), дерево в значении arbor mundi (15 номинаций), виног-
рад как символ приобщения к «вину» Божественной истины и вечной
жизни (9 номинаций), куст как символ «горения» перед Богом (10 но-
минаций), а также связанный с растительной парадигмой образ цве-
тущего сада как коррелята рая (26 номинаций).

При этом традиционные символы помещены у Е. Шварц в ярко
индивидуальные контексты, за счет чего создается ощущение об-
новления древних символов и их индивидуализации в картине мира
поэтессы. Например, среди образных воплощений розы, сохраняю-
щих связь с христианским контекстом, но актуализирующих индиви-
дуальные контекстные значения, выделяется развернутая метафора
из поэмы «Лоция ночи»:

И только церковь без крестов
Стоит, как стебель без цветов.
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щений нематериальных сущностей, а также проницаемость границы
между животным, «тварным» миром и миром духовным.

Также не слишком часто, но всегда в выдвинутой позиции встре-
чаются в поэтическом мире Е. Шварц синестетичные образы, и сам
феномен синестезии становится непосредственным объектом осмыс-
ления в стихотворении «Основа чувств» [6, т. 1, с. 41]. Концепция
синестезии, художественно представленная в нем, непосредственно
затрагивает и принципы построения картины мира Е. Шварц, поскольку,
прежде всего, утверждает синестетический опыт как опыт непос-
редственно данного нам ощущения единства мира, неразрывной вза-
имосвязи всех начал и субстанций, условности границ между различ-
ными явлениями и сферами бытия:

И чувств всех наших – всех шести –
Зерно старается одним цветком взрасти.
И кисло то, что было громом,
И звон колоколов горчит,
И корень чувств встает доходным домом,
И кочерыжкою в нас глубоко зарыт

[6, т. 1, с. 41].

Изначальное нерасчленимое единство мира – это, прежде всего,
объективное философское основание поэтики тотального метафориз-
ма, реализованной Е. Шварц: все, что есть в мире, оказывается в
состоянии слияния и взаимной соотнесенности, так что самой точной
оказывается такая картина мира, в которой «фиалки запахом визжат»
[6, т. 2, с. 132], «птицы ахают крылами» [6, т. 2, с. 175], льется «кипя-
щий голос» [6, т. 1, с. 6] и слышится «запах вечности» [6, т. 1, с. 7].
Если все «спасется… тем, что срослось», то образным воплощени-
ем такого единства мира и выступает, прежде всего, синестетичес-
кая метафора. Соответственно, повышение концентрации синестети-
ческих образов в картине мира того или иного текста Е. Шварц не-
редко сигнализирует о выстраивании в этом тексте картины некоего
«откровения» о мире, картины, в которой приоткрывается сущность
бытия. Программным в этом смысле можно считать стихотворение
«Соловей спасающий», об особой значимости которого для поэтичес-

По частотности в растительно-животном репертуаре Е. Шварц
лидируют образы обобщенно-родового характера: рыба (25 номина-
ций), цветок (30 номинаций) и птица (60 номинаций). На наш взгляд,
высокая частотность не конкретно-видовых, а родовых обозначений
также сигнализирует о стратегии «развоплощения» природного мира
в поэтическом пейзаже Е. Шварц, о сознательном выстраивании в ее
стихах условно-одухотворенного универсума, а убедительное лидер-
ство образа птицы в этом универсуме свидетельствует о последова-
тельном выдерживании вертикальной, устремленной к небу доминан-
ты в картине мира поэтессы, а кроме того – не столько о природном,
сколько о метафизическом статусе птицы в картине мира Е. Шварц,
поскольку «птицы – нательные крестики Бога!» [6, т. 1, с. 102].

Важной представляется и следующая особенность растительно-
животной образности у Е. Шварц: часто природные образы в ее сти-
хах возникают словно для того, чтобы в художественном мире утра-
тить свою природность, претерпев своеобразное «алхимическое» пре-
вращение, не внешнюю, а внутреннюю метаморфозу. И механизмом
такой метаморфозы становятся два главных приема поэтики Е. Ш-
варц: развернутая в сюжет метафора и оксюморон. Кроме того, за-
метную роль в трансформации природного в сверхприродное играют
гротескно-химерические и синестетичные образы. О метафоре-сю-
жете поговорим позднее, а на остальных названных выше разновид-
ностях образов остановимся подробнее.

Индивидуальных «химер» в художественном мире Е. Шварц нахо-
дим всего три, но функционально они весьма значимы. Первая – это
«зверь-цветок», который, как и упоминавшаяся выше Лиса, выступает
одним из метафорических обликов «я» в мире Е. Шварц, причем пре-
зентует это «я» в конечной точке жизне-смертных метаморфоз [6, т. 1,
с. 96]. Вторая «химера» – это «маска маски» лирического «я» – мета-
форическое перевоплощение поэтессы Кинфии в «птицерыбу», симво-
лизирующее магическую природу творческой личности, ее имманент-
ный метаморфизм [6, т. 2, с. 21]. И, наконец, третий химерический об-
раз в поэзии Е. Шварц – это воплощение Ангела-хранителя в цикле
«Труды и дни Лавинии, монахини из ордена Обрезания Сердца (от Рож-
дества до Пасхи)», который предстает «волкольвом» [6, т. 2, с. 187] и
своим обликом демонстрирует условность любых физических вопло-
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Единство мира раскрывается нередко и как единство противопо-

ложностей, сближение «далековатых» начал, то есть, через оксюмо-
рон. Здесь отметим, что в образно-смысловой структуре оксюморо-
на тоже заложено «расподобление» природе, столь систематично
реализующееся в пейзажной составляющей картины мира Е. Шварц.
Рассмотрим наиболее яркие оксюмороны в ее стихах и проследим
их роль в выстраивании «сверхприродного» пейзажа поэтессы. О клю-
чевой миромоделирующей роли оксюморона у Е. Шварц уже писал
А.Д. Анпилов: «Материя, ткань мира изношена, ветха. Сквозь нее
светится (или темнеет) нечто иное – губительное или спасающее,
неудержимо влекущее.  …Сознание поэта, словно маятник, летит
между альтернативными понятиями, чувствами, эпитетами и т.д.
Сближает вещи далековатые, что, по словам Ломоносова, и есть по-
эзия. Для Елены Шварц связывание несоединимого если не главный,
то обязательный принцип» [1].

Оксюмороны у Е. Шварц встречаются не только часто, но и от-
личаются структурно-смысловым разнообразием. Так, прежде все-
го, есть оксюмороны, реализующие функцию соединения несоедини-
мого на базе словарных значений слов, входящих в состав оксюмо-
рона, а есть оксюмороны, реализующие свою природу на уровне бо-
лее сложных, контекстуально обусловленных смысловых структур.
Примеры оксюморонов первого типа: «свет туманный» [6, т. 1, с. 16],
«свет слепоты» [6, т. 1, с. 40], «мрак ослепит», «темный свет» [6, т. 1,
с. 52; т. 2, с. 115], «пенье немоты» [6, т. 1, с. 82], «черный… лед» [6, т.
1, с. 93; т. 2, с. 104], «холодный огонь» [6, т. 1, с. 96], «нимб изо льда
полыхает» [6, т. 1, с. 104], «морозное пламя» [6, т. 1, с. 120], «радост-
ный реквием» [6, т. 1, с. 136], «черное молоко» [6, т. 1, с. 155], «поляр-
ные сады» [6, т. 1, с. 204], «жемчужная грязь» [6, т. 2, с. 78], «лазур-
ная кровь» [6, т. 2, с. 98], «гром тишины» [6, т. 2, с. 106], «живая…
могила» [6, т. 2, с. 221]. Как видим, несмотря на свою простую струк-
туру, приведенные выше оксюмороны несут непростой смысл: все
они формируют в картине мира Е. Шварц экзистенциальное измере-
ние, и прежде всего – пространство того, что, вслед за С. Кольрид-
жем, Е. Шварц неоднократно в стихах называла «смертожизнью». И
природным измерением этого оксюморонного состояния являются
столь же оксюморонные состояния стихий, формирующих простран-

кого мира Е. Шварц сигнализирует наличие двух вариантов текста.
Пение соловья, выступающего символом гармонии и красоты, спа-
сающей мир, представлено как физический процесс соединения
разрозненных сфер бытия – отдельных фрагментов пространства, ма-
териального и «тонкого» миров (поскольку его голос «работает» над
преображением земли именно в точке, которая «материей не так наби-
та плотно» [6, т. 1, с. 7]), и сам процесс этого спасения земли красотой
в стихотворении оформлен как цепочка синестетических образов:

И, свиста рукоять зажав, он начал точку ту долбить,
Где запах вечности шел слабый…
Он лил кипящий голос
В невидимое углубленье –
То он надеялся, что звук взрастет, как волос,
Уже с той стороны, то умолкал в сомненье.
То прижимался и тянул из этой ямки все подряд,
Проглатывая грязь и всасывая яд.
Он рыл тоннель в грязи пахучей ночи…

[6, т. 1, с. 7]

Нетрудно заметить, что синестетические образы и в этом сти-
хотворении, и в других, примеры из которых приведены выше, не только
создают образ мира в его то ли первоначальном, то ли окончатель-
ном единстве всех начал и субстанций, но и реализуют другую по-
стоянную в поэзии Е. Шварц интенцию – «развоплощения» природ-
ных образов, их «расподобления» своим первично-природным «про-
тотипам», ведь «визжащие запахом» фиалки уже не воспринимаются
читательским сознанием как только растения – они обретают харак-
теристики животных и, таким образом, в стихотворении предстают
как некие новые существа несколько иной природы, чем те цветы,
которые встречаются в реальности. Можно такое синестетичное «пре-
ображение» природных объектов в картине мира Е. Шварц связать и
с ею самой сформулированным принципом «метаморфизма» и «транс-
мутации» по алхимическому принципу:  «Мое направление – это ка-
кой-то метаморфизм, потому что у меня всё переплетено со всем.
Это и есть алхимия, в каком-то смысле. То есть постоянная транс-
мутация всего и вся, единство мира через это» [5].
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ни. Например, в поэме «Мартовские мертвецы» в мире мертвых, как
в фильме Жана Кокто «Орфей», словно действует принцип негатива –
то, что является светлым в «живом» пейзаже, здесь предстает в своем
негативном варианте: «серый снег», «дождь черный» [6, т. 2, с. 106].

Но если оксюморонную природу выявляют у Е. Шварц такие ос-
новополагающие начала бытия, как искусство, жизнь и смерть, то
закономерно не проигнорирована в этой цепочке и оксюморонность
человеческой природы – заметим, вполне в русле доктрины барокко,
с его концепцией человека, которая в русской поэзии на века сформу-
лирована Г. Державиным: «Я царь – я раб – я червь – я бог!» [2]. А
вот вариация барочного определения человека как воплощенного ок-
сюморона у Е. Шварц, по версии которой жизнь «прячет в нас… го-
лубой алмаз, // В нем горсточку червей» [6, т. 2, с. 123]. В человеке,
впрочем, оксюморонно не только соединение материального, «твар-
ного» и духовного (червь/алмаз), но и смертного и бессмертного на-
чал – и Е. Шварц фиксирует и эту сторону природы человека в обра-
зе-оксюмороне «живой могилы», который стал финальным «аккор-
дом» цикла о монахине Лавинии: «Живой и вставшею могилой // Лечу
пред Богом одиноко» [6, т. 2, с. 221].

Среди оксюморонов Е. Шварц для нас особый интерес представ-
ляют те, в которых реализуется упоминавшаяся выше стратегия «рас-
подобления» и «развоплощения» природы в картине мира поэтессы.
Так, герой ее маленькой поэмы «Хьюмби» в момент, предшествую-
щий явлению высших сил, «при дневной луне… едет на коне // В ро-
зовую тьму» [6, т. 2, c. 127]. В поэме «Луна без головы» родным
пространством героини является «уютный огненный домик», а про-
исхождение прозрачно-голубоватого «лунного» камня связывается с
сюжетом, разворачивающимся в локусе некоей «другой» природы,
впрочем, столь же близком героине, как и «уютный огненный домик»:

Где сеяла в поте лица я,
Колосья клонил ветер,
Возили хлеб на Юпитер –
Синий такой – на экспорт,
Но злые прозрачные птицы

ство этой «смертожизни»: нетрудно заметить, что среди примеров,
приведенных выше, по частотности преобладают именно образы сти-
хий (огонь, пламя, лед) и базовые для картины мира Е. Шварц суб-
станции света/тьмы.

Обратимся теперь к оксюморонам второго типа. Часто они раз-
вернуты в достаточно пространный текстовый фрагмент (несколько
строк), представляя своеобразный мини-трактат на некую философ-
скую тему, выступающий, в силу своей содержательной значимости
и самодостаточности, специфическим «текстом в тексте» или фило-
софским отступлением внутри лирического сюжета. Например, сти-
хотворение «Бурлюк», представляющее собой экспрессионистский по
образности портрет «столпа» русского авангарда, содержит такое
философское отступление-оксюморон, общая идея которого – идея
искусства как стихии, где боль и наслаждение, добро и зло пребыва-
ют в нерасчленимом единстве:

О русский Полифем! Гармонии стрекало
Твой выжгло глаз,
Музыка сладкая глаза нам разъедала,
Как мыло…

[6, т. 1, с. 11]

Теми же характеристиками, что и искусство-стихия, наделена в
поэзии Е. Шварц и сама жизнь, которая аксиоматично оксюморонна.
Жизнь, одновременно и ласкающая, и терзающая, в своем воздей-
ствии на человека представлена у Е. Шварц в оксюмороне «ластит-
ся румяными когтями» [6, т. 2, с. 81].

Удивительный по смысловой и образной емкости оксюморон на-
ходим и в стихотворении «Шиповник и Бетховен». Оксюморонность,
заложенная в самом титульном образе стихотворения – в образе Бет-
ховена как олицетворения «глухой музыки» – развивается дальше в
лаконичный, но объемлющий всю вселенную глухого гения «внутрен-
ний пейзаж»: «он…мычит, гудит – как тот, // Кто воду из песка морс-
кого пьет, // А ветер в нем шуршит или поет» [6, т. 1, с. 166].

Оксюморонными характеристиками наделяется у Е. Шварц и
пространство смерти – как пространство-антипод пространству жиз-
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ПОЭТИКА ПОСТМОДЕРНИСТКОЙ ДРАМАТУРГИИ
КАК ДИСКУССИОННАЯ ПРОБЛЕМА

В статье рассматривается актуальные проблемы изучения драматур-
гии конца ХХ – начала ХХІ как художественно-эстетическое явление пере-
ходности. Автор сосредоточивает внимание на различных подходах и дис-
куссионных проблемах относительно идентификации современной драмы
в парадигме того или иного типа творчества (реалистического, постмо-
дернистского, модернистского). Особое место занимает анализ постмо-
дернистских стратегий перекодировки классики и различные оценки это-
го явления со стороны литературоведов.

 Ключевые слова: кризис, переходность, деконструкция, демифологи-
зация, принципы постмодернизма, римейк, пастиш.

У статті розглядаються актуальні проблеми вивчення драматургії
кінця ХХ – початку ХХІ як художньо-естетичного явища перехідності. Ав-
тор зосереджує увагу на різних підходах і дискусійних проблемах щодо
ідентифікації сучасної драми в парадигмі того або іншого типу творчості
(реалістичного, постмодерністського, модерністського). Особливе місце
займає аналіз постмодерністських стратегій перекодування класики й різні
оцінки цього явища з боку літературознавців.

 Ключові слова: криза, перехідність, деконструкція, деміфологизація,
принципи постмодернізму, римейк, пастиш.

The article deals with topical problems of studying drama late XX – early
XXI as artistic and aesthetic phenomenon of transition. The author focuses on
the different approaches and controversial issues concerning the identification
of modern drama in the paradigm of a particular type of creativity (realist,
postmodern, modernist). Occupies a special place postmodern analysis strategies
conversion classics and various estimates of this phenomenon on the part of
literary critics.

Keywords: crisis , transitional, deconstruction , demythologize , principles
of postmodernism , remake, pastiche.

Зерно голубое склевали,
Остался мне только камень…

[6, т. 2, с. 149]
Таким образом, принцип тотального «метаморфизма» является

системообразующим на образном уровне картины мира Е. Шварц,
причем природные образы, доминирующие в ней, подвергаются пос-
ледовательному расподоблению природе, претерпевая внутренние
метаморфозы, переводящие их из природного в духовное измерение.
Принцип расподобления природе реализуется во всех основных ти-
пах образных конструкций в поэзии Е. Шварц: в развернутой метафо-
ре-консейте, в оксюмороне, в синестетических и гротескно-химери-
ческих образах. Этими же средствами реализуется и второй после
расподобления природе миромоделирующий принцип поэзии Е. Шварц
– принцип единства мира, тотальной взаимосвязи всех начал и явле-
ний, «перетекающих» друг в друга в процессе метаморфических пре-
вращений.
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ропанова, приветствуют появление постмодернистских пьес <…> Им
кажется, что эти «творения» делают русскую драматургию «богаче
и разнообразнее». Увы! Это в корне не верно. Современная драма-
тургия крайне бедна сколько нибудь возвышающимися над серостью
произведениями» [1, с. 202], некоторую надежду дарят, с точки зре-
ния исследователя лишь пьесы В. Ерофеева и Н. Птушкиной (твор-
чество которой недоказательно относится к постмодернизму), они
«нацелены на утверждение того, что способно сделать жизнь счаст-
ливой, на отвержение того, что способно ее изуродовать. С такими
пьесами, с такими мыслями может прийти оживление в русскую драму,
в русский театр XXI века» [1, с. 202].

Не дискутируя относительно оценки конкретных произведений,
отметим, что сами теоретики постмодернизма воспринимают дан-
ное мировосприятие и творчество как кризисное, как своего рода «ус-
талость» культуры. В русской литературе постмодернизм играет осо-
бую роль. Во-первых, он стал оружием деконструкцтии тоталитарной
идеологии, что отмечают все исследователи данного стиля. Это оз-
начает, что на первом этапе кризиса, в пору идеологических и эстети-
ческих перемен конца 1980-х–в 1990-е годы, постмодернизм имел
оздоровительную функцию и расчищал пространство для будущих
эстетических открытий.

Именно в этом ключе, в частности, И. Скоропанова анализирует
пьесы Виктора Коркия «Черный человек, или Я бедный Сосо Джу-
гашвили» и Л. Петрушевской «Мужская зона». В обоих произведени-
ях осмеиваются и деконструируются образы идеологических фигур,
существующие в массовом сознании советских людей ХХ века. Так,
по замечанию И. Скоропановой, пьеса В. Коркии «соединяет дискус
классики с дискурсом массовой культуры, в которой значительное
место занимает производство всякого рода имиджей: политических,
литературных и т. п., – и подвергает их пародийно-ироническому пе-
рекодированию. Тем самым Коркия подключается к традиции, зало-
женной в постмодернистской драматургии Томом Стоппардом в пье-
се «Прыгуны», деконструирующим имиджи Ленина, Фрейда, Тцары.
В этом выявляет себя тенденция к деканонизации канонизированно-
го, демифологизации мифологизированного, стремление высмеять
претензии на обладание абсолютной истиной» [2, с. 399]. Схожие про-

Современная драматургия – одно из наиболее дискуссионных
явлений в литературе и театре конца XX – начала XXI века. Это
объясняется как общей социокультурной ситуацией смены художе-
ственных парадигм, аксиологических установок, так и непосредствен-
но спецификой драмы. Оценивая 80-е – 90-е годы минувшего столе-
тия, большинство критиков, актеров, режиссеров сходятся во мне-
нии, что современной драматургии тогда просто не существовало.
Лишь в начале 2000 годов заговорили об авангардной по духу «новой
новой драме», о своего рода «драматургическом буме». Закономер-
но, что первоначальный анализ и оценка современных пьес представ-
лена в основном в критических статьях, которые зачастую выступа-
ли непосредственным откликом на события театральной жизни. И
только конец ХХ – начало ХХI века ознаменованы серьезными лите-
ратуроведческими исследованиями Громовой М. И., Журчевой О. В.,
Гончаровой-Грабовской С. Я., Канунниковой И. А., Степановой А.
А., Свербиловой Т. Г., Явчуновского Я.

Как кризисное явление некоторые исследователи оценивают и
распространение в современной драматургии постмодернистских
принципов изображения человека и реальности. Так, например, Ю.
Корзов в качестве примеров деградации современной драмы приво-
дит именно постмодернистские пьесы, В. Сорокина, Б. Акунина, Л.
Петрушевской, В. Сигарева, в которых доминирует немотивирован-
ная, с точки зрения исследователя, игра, а интертекстуальность пре-
вращается в редукцию классических тем и образов. В рамках кон-
цепции исследователя ряд пьес отражают взрыв вседозволенности,
наступивший после отмены цензуры, литературовед оставляет на-
дежду на скорое изживание данного кризисного явления. Так, «Чай-
ка» Б. Акунина, «Dostoevsky trip» В. Сорокина и «Мужская зона» Л.
Петрушевской – это «демонстрация издержек свободы слова, кото-
рая вдруг досталась литераторам, безответственно относящимся к
своим профессиональным занятиям. Развитие такого направления в
драматургии, вообще в литературе представляется социально вред-
ным, а эстетически низменным и малопродуктивным»[1, с. 202]. «Чай-
ка» Б. Акунина к тому же оценивается Ю. Корзовым как «чтиво», то
есть продукт массовой культуры. «Приходится сожалеть, что неко-
торые литературоведы, например, уже упоминавшаяся нами И. Ско-
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дернистской драмы, по-видимому, связаны с тем, что особенности
этого рода литературы вступают в противоречие с основными посту-
латами постмодернистской эстетики, Для драмы обязателен конф-
ликт четко очерченного характера (с «позицией» и «волением») с
объективными обстоятельствами (судьбой, иронией). Но постмодер-
низм <…> последовательно разрушает представления о целостном
характере и об объективной реальности, представляя и то и другое
хаотичной совокупностью культурных симулякров. В соответствии с
постмодернистской логикой между «характером» и «обстоятельства-
ми» не может быть конфликта, так как они состоят из одного и того
же материала» [3, с. 511].

В результате многие исследователи констатируют, что русские
постмодернистские пьесы отражают определенный комплекс миро-
воззренческих установок и приемов этого стиля, отказываясь от це-
лого ряда принципов. «Драматурги «поколения 90-х» широко обраща-
ются к постмодернистским принципам, однако их не абсолютизиру-
ют и используют для достижения художественных задач, выходящих
за рамки постмодернистских представлений. Среди этих задач та-
кие: поиски национальной идентичности, акцентирование гуманисти-
ческого пафоса, традиционного для русской классики, восстановле-
ние ценностной шкалы, доказательство определенной идеи, с чем
связано усиление дидактичности, идеологичности, прагматической
направленности произведений» [6, с. 200].

Как видим, предметом острых дискуссий исследователей оста-
ется место постмодернистских произведений в современной драма-
тургии, их роль в осознании и преодолении культурного кризиса. Она
в различных работах оценивается противоположно: от полного отри-
цания (Ю. Корзов) до признания того, что постмодернистская драма-
тургия, несмотря на ее отставание от прозы, способствует обновле-
нию литературы и делает ее «богаче и разнообразнее» [2, с. 419].
Очевидным остается факт недостаточной изученности данного яв-
ления, на чем фиксируют особое внимание Н. Лейдерман и М. Липо-
вецкий.

Решение данных проблем в рамках темы настоящей работы имеет
принципиальный характер, поскольку именно в постмодернистской
драматургии стратегии перекодировки классики приобрели программ-

цессы усматриваются и в «Мужской зоне» Л. Петрушевской, в пье-
се, по мнению исследовательницы, мастерски травестируются наи-
более зловещие фигуры истории ХХ века – Ленин и Гитлер.

Однако деконструкция оказывается не единственной функцией
постмодернистских пьес. Еще более актуальной функцией оказыва-
ется творческая, креативная. Именно ее отмечают Н. Лейдерман и
М. Липовецкий, обращаясь к пьесам В. Ерофеева и Н. Садур. В час-
тности, речь идет о создании своеобразной поэтики постмодернистс-
кой драматургии, в которой особые позиции занимает карнавальная
свобода, всеобщее сомнение, описание параллельных миров, свобод-
ного сознания и критики его утопического характера, акцентируется
внимание на языке. Так, по мнению исследователей, трагедийный
конфликт и сюжет пьесы» Вальпургиева ночь, или Шаги Командора»
«разворачивается в пространстве языка» [3, с. 512]. «Вместо клас-
сического конфликта между долгом и чувством Ерофеев разворачи-
вает свою трагедию вокруг конфликта между насилием и языком.
Насилие безъязыко – оно утверждает свою реальность через боль
жертвы. Чем больше жертв, тем сильнее боль, тем основательнее
реальность. Реальность хаоса. Язык свободен, но он может противо-
поставить этой беспощадной реальности только свою иллюзорность,
изменчивость, нематериальность <…> утопия языкового карнавала
неуязвима в своей беззащитности. Человек же в этой пьесе обречен
на существование на границе языка и насилия <…> « [3, с. 514].

Заметим, что сам тот факт, что исследователи отмечают в пье-
сах В. Ерофеева и Н. Садур ярко выраженное трагическое начало,
порой и неосентименталистские принципы (М. Эпштейн называет глав-
ную черту драматургии и прозы В. Ерофеева о «противоиронией»),
свидетельствует о нарушении принципов постмодернизма. Эта изби-
рательность русского постмодернизма изучалась на материале по-
эзии [4] и прозы [5], по отношению к драматургии она исследовалась
явно недостаточно. Поэтому особое значение приобретают замеча-
ния Н. Лейдермана и М. Липовецкого о том, что сама природа драмы
противоречит некоторым принципам постмодернизма, что, безуслов-
но, отражается на специфике пьес, возможно, определяет меньшую
проявленность этого стиля именно в драматургии по сравнению с
поэзией и прозой. По мнению исследователей, «проблемы постмо-
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ди. Чрезвычайно высоко оценивают качество и динамику развития
драматургии конца 1990-х–2000-х и М. Громова, и Л. Черниенко [9, с.
10]. «Сейчас пьес пишется как никогда много, – отмечает М. Громо-
ва, обращая особое внимание на соединение писательской инициати-
вы и возрожденных организационных форм: работу «Дебют-центра»
при Доме актера, функционировании фестивалей «Любимовка» и его
преемника «Дети Любимовки», «Майские чтения», «Радуга», «Но-
вая драма», «Золотая маска», возникновение центра «Документаль-
ная сцена» в Москве, а также региональных – в Санк-Петербурге и
Екатеринбурге [7, с. 228].

Исследователи предлагают свои аспекты изучения этого нового
состояния драматургии. В большинстве работ фиксируются конкрет-
ные сдвиги в области поэтики, в частности, нацеленность на художе-
ственный эксперимент, особенно проявившаяся в творчестве моло-
дого поколения [11, с. 170-174], что находит свое отражение в изме-
нении отношения к фабуле, например, в появлении «бесфабульных»
или «частично фабульных пьес» ([12], [13]), сценическому действию
и др. Отмечаются также процессы прозаизации драмы (что суще-
ственно модифицирует действие), появление «пьес для чтения» [10],
тенденции к лиризации (в этом случае изучаются многочисленные,
появившиеся именно в последний период монодрамы, особенно тек-
сты Е. Гришковца), настроенность на синтез самых разнородных осо-
бенностей, принадлежащих к различным стилевым парадигмам.

Важным направлением исследования является попытка выделить
доминантные потоки современной драматургии. К ним литературо-
веды и критики относят, прежде всего, «новую драму» и ее развитие
в творчестве молодых (так называемую «новую новую драму»), а
также «театр doc.» (С. Гончарова-Грабовска, М. Громова, В. Заба-
луев, А. Зензинов). В качестве репрезентативного явления рассмат-
ривается также получившая широкое развитие именно в 1990-е–2000-
е женская драматургия. Ее особенности характеризуются как на уров-
не тематическом и в плане интерпретации явлений действительнос-
ти, то есть выбора угла зрения, так и на уровне поэтики. Так, Л. Чер-
ниенко, обратившись в основном к пьесам реалистическим, отмеча-
ет особый тип их новаторства: «Иногда, говоря о «женской литерату-
ре», исследователи особо подчеркивают только специфику пробле-

ный характер. Пьесы отличает не только интертекстуальность, но
многие из них организованы как римейки, пастиши, продолжения.

Заметим также, что русский постмодернизм, особенно «поздний»,
имеет свою яркую специфику, связанную в том числе и с восстанов-
лением аксиологических ориентиров (что отмечалось исследовате-
лями М. Липовецким, В. Курицыным, А. Мережинской), то есть он
отнюдь не направлен на тотальную деконструкцию. Наконец, в со-
временной русской драматургии активно развиваются не только по-
стмодернизм, но и другие стилевые течения – неореализм, неосенти-
ментализм, модернизм. Причем они взаимодействуют (поэтому ква-
лификация отдельных текстов бывает затруднена, например, произ-
ведения того же В. Сигарева чаще относят к неореализму и натура-
лизму), и наиболее радикальные изменения исследователи склонны
связывать не столько с постмодернистской драмой, сколько с тек-
стами «жестокого реализма». Безусловно, влияние постмодернистс-
ких принципов мировидения и поэтики на художественную рефлек-
сию кризиса культуры в современной драме еще предстоит исследо-
вать и в этом направлении сделаны пока только первые шаги (разде-
лы, посвященные творчеству В. Ерофеева и В. Сорокина в учебном
пособии и монографии И. Скоропановой [2], анализ монодрам Е. Гриш-
ковца в учебном пособии М. Громовой [7] и учебнике А. Мережинс-
кой [5], характеристика пьес О. Богаева и О. Михайловой в контек-
сте общих тенденций «позднего» постмодернизма [6].

Конец 1990-х – 2000-е годы рассматриваются всеми исследова-
телями как время ускоренного развития драматургии, возможного
выхода из кризиса. Некоторые ученые, в частности В. Забалуев и А.
Зензинов, дают высочайшую оценку этому периоду, настаивая на том,
что произошел «мощнейший креативный взрыв, общелитературные
последствия которого для всей отечественной словесности станут
очевидными только спустя несколько десятилетий» [8, с. 166]. То есть
впервые говорится об опережающем влиянии именно драматургии, а
не прозы или поэзии на общие процессы развития литературы рубежа
XX–XXI веков. С этой точкой зрения во многом согласна С. Я. Гон-
чарова-Грабовская, отмечающая резкий подъем в развитии драма-
тургии 2000-х, но признающая, что во многом (в частности, в разра-
ботки концепции современного героя) проза все же находится впере-
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Что же касается жанровых доминант, что ученые, как правило,

фиксируют внимание на следующих моментах: во-первых, широчай-
шем диапазоне (то есть присутствии всех традиционных жанров и
тех новых форм, которые выработало искусство ХХ века, в частно-
сти, драмы абсурда и др. ), во-вторых, на стремлении к эксперимен-
тированию и жанровому синтезу, что отражается во многочисленных
авторских определениях своих произведений. Наконец, речь идет о
доминантах. Так, С. Я. Гончарова-Грабовская полагает, что рубеж
XX–XXI веков ознаменовался взлетом комедии: «И это закономерно:
в переломные эпохи жанр комедии, как правило, получает сильный
импульс к развитию» [14, с. 19]. При этом особо выделяется расцвет
переделок классики, в частности, римейка, которые рассматривают-
ся в общем потоке комедий и травестий.
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матики: у женщин в литературе свои проблемы. Но в плане проблем-
но-тематическом нет ничего принципиально нового, чего не касалась
бы «мужская рука». Другое дело – выбор угла зрения и качество
ощущения темы, выделение в ней таких нюансов, о которых не подо-
зревали художники-мужчины» [9, с. 425]. И. Скоропанова, изучая
«Мужскую зону» Л. Петрушевской, вводит это произведение в кон-
текст общих процессов постмодернистского художественного мыш-
ления и сосредоточивает свое внимание уже на конкретных особен-
ностях поэтики. Исследовательница полагает, что «осмеяние «мужс-
кого шовинизма» у Петрушевской – лишь конкретизированное выра-
жение неприятия любого типа тоталитарности, предпочтение ему
иного – «женского» типа разума и соответственно культуры, в кото-
ром принцип «удовольствия» преобладает над принципом «реальнос-
ти».

Самое постмодернистскую эстетику принято считать «женской»
в противовес эстетике «мужской» – модернистской. Постмодернис-
тские теоретики (Деррида, Бодрияр и др. ) настаивают на превосход-
стве «женской» эстетики над «мужской» [2, с. 416]. Дискуссии о «жен-
ской драматургии», как и «женской литературе» в целом активно про-
должаются.

Важнейшим направлением исследования, на наш взгляд, являют-
ся попытки вычленить общие системные преобразования в широком
потоке современной драматургии. Так, например, С. Я. Гончарова-
Грабовская пытается создать обобщенную картину «новой драмы»:
«В художественной парадигме новой драмы наблюдаются «неоиспо-
ведальность», «неонатурализм», сочетание натурализма с гротеск-
ными интеллектуальными метафорами (М. Липовецкий), развенча-
ние стереотипов, постмодернистская игра идеями, с непременным
вовлечением в текст мифов и литературных архетипов (М. Мама-
ладзе). При этом большинство исследователей констатирует в них
присутствие насилия и жестокости. При явной тяге к оригинальности
в пьесах преобладает бытовой натурализм, изображенный в гипер-
болизированной форме. Деэстетизация действительности подчинена
гиперреализму, раскрывающему «социальное дно», шокирующее чи-
тателя / зрителя концентрацией жестокости, поданной в ракурсе бру-
тального эпатажа» [14, с. 7–8].
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ТЕРМИНА СВЕРХТЕКСТ

В данной статье предпринята попытка уточнения границ литерату-
роведческого понимания термина сверхтекст.

Ключевые слова: сверхтекст, филология, культурология, языкознание,
литературоведение.

У даній статті зроблена спроба уточнення меж літературознавчого
розуміння терміну сверхтекст.

Ключові слова: сверхтекст, філологія, культурологія, мовознавство,
літературознавство.

This article attempts to clarify the boundaries of literary understanding of
the term hypertext.

Keywords: hypertext, philosophy, cultural studies, linguistics, literary
studies.

Задача данной статьи есть не в первый раз предпринимаемая
попытка (см., напр.: [9; 2, с. 11–25]) дать литературоведческое по-
нимание термина сверхтекст.

Несмотря на то, что само понятие сверхтекста родилось внутри
филологии – явление это сейчас воспринимается как надтекстовое в
общефилологическом смысле слова.

Философская основа понятия сверхтекста была заложена еще в
1960–1980-е годы Д. С. Лихачевым, Ю. М. Лотманом, В. Н. Топоро-
вым. Тогда и было впервые отчетливо заявлено о неотграниченности
текста литературного произведения от действительности, об обус-
ловленности литературного произведения реальностью, о «выходе»
литературного произведения за пределы литературного текста.

8. Забалуев В. , Зензинов А. Между медитацией и «ноу-хау» //
Современная драматургия. – 1990. – №1. – С. 164–168.

9. Черниенко Л. В. Русская женская драматургия «на фоне аго-
нии века» (80–90-е годы ХХ столетия) // Научные записки Луганес-
кого гос. Пед университета. Серия «Филологические науки». Струк-
тура и содержание связей с обществкенностью в современном мире.
– Луганс: Альма-Матер, 2002. – С. 423–432.
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ука», 2006. – 280 с.
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ства предметов и/или явлений, различные их параметры и т.п.), запе-
чатленные в художественных, а также документальных текстах (эпи-
столяриях, мемуарах, разного рода деловых бумагах и т.п.).

Единый центр при этом может быть разным («текст может быть
Крымским, но также Аптечным и Больничным, Евангельским и Пуш-
кинским» [8, c. 7]), но обязательно должен быть настолько значи-
тельным для общественного сознания, чтобы объединять разнооб-
разные явления в единый смысловой континуум. Объединение это
формально не выражено и происходит только в сознании многих
людей, для которых центр и периферия сверхтекста несомненны, зна-
чимы и взаимодополняемы при сохранении первенства центра (см.
схема 1).

Схема 1. Структура сверхтекста: 1 – центральное понятие (ядро, текстообразу-
ющий элемент), 2 – явления действительности, 3 – предметный мир, 4 – явления
культуры, 5 – абстрактные понятия, 6 – произведения искусства, 7 – мир идей (фор-
мы общественного сознания), 8 – явления, ассоциативно связанные с центром.

«В любом литературном явлении так или иначе многообразно и
многоубразно отражена и преображена реальность», – писал Д. С.
Лихачев, поэтому «нет четких границ между литературой и реально-
стью», а литературное произведение «распространяется за пределы
текста» [3, с. 221].

Текст, писал Ю. M. Лотман, «уподобляясь культурному макро-
космосу, становится значительнее самого себя и приобретает черты
модели культуры» [4, с. 131–132].

В. Н. Топоров самим определением предмета своего исследова-
ния – «Петербургский текст русской литературы» (первая публика-
ция 1984 года: [10]) – указывал на существование текста за предела-
ми художественных литературных произведений, не ограничивая его
литературной формой: «Как и всякий другой город, Петербург имеет
свой “язык”. Он говорит нам своими улицами, площадями, вода-
ми, островами, садами, зданиями, памятниками, людьми, исто-
рией, идеями и может быть понят как своего рода гетероген-
ный текст, которому приписывается некий общий смысл и на
основании которого может быть реконструирована определен-
ная система знаков, реализуемая в тексте» (курсив наш. – С.К.)
[11, c. 22]. При этом Петербургский текст – это «некий синтетичес-
кий сверхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели.
Только через этот текст Петербург совершает прорыв в сферу
символического и провиденциального» (курсив наш. – С.К.) [11, c.
23].

Идя вслед за исследованиями В. Н. Топорова, отечественными
учеными выявлены и разрабатываются Пермский, Венецианский,
Московский, Лондонский, Крымский, Флорентийский и множество
других текстов, о чем свидетельствуют научные труды В. В. Аба-
шева, И. С. Вейсман, Л. М. Гаврилиной, М. П. Гребневой, Г. С. Кна-
бе, А. П. Люсого, Н. Е. Меднис и др.

Сверхтекст появляется там и тогда, где и когда происходят такие
сдвиги в культурном сознании, которые ведут к центростремитель-
ным процессам, собирающим разнородные явления вокруг некоего
центра (ядра).

Эти разнородные явления суть разнообразные приметы действи-
тельности (предметы, природные и/или общественные явления, свой-
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ведение, в отличие от языкознания, подвергающего анализу любой текст
(будь то роман-эпопея «Война и мир» или вывеска «Соки, воды»), име-
ет дело с художественными текстами (или с теми, что могут быть
отнесены к художественным по какому-то ряду своих свойств).

Именно поэтому при формировании сверхтекста литературове-
дом прежде всего за основу будет браться литературоцентрический
элемент, а не общефилологический или общекультурологический. И
это касается, так сказать, темы (ядра) сверхтекста. Понятно, что,
к примеру, Пушкинский или Шевченковский тексты мировой литера-
туры, рассматриваемые как совокупность: 1) текстов их произведе-
ний, порожденных определенными жизненными обстоятельствами, 2)
связей поэтов с разными деятелями мировой литературы и культуры,
3) обстоятельств их жизни, 4) связанных с их именами исторических
и географических мест, лиц и событий 5) бытование в сознании со-
временников и потомков и т.п., – есть культурологические сверхтек-
сты. А вот литературные тексты, в которых персонажами являются
Пушкин или Шевченко, есть упоминание о них, присутствуют образы
их произведений, имеются аллюзии к событиям их жизни и их произ-
ведениям и т.п. и составляют собственно Пушкинский или Шевчен-
ковский сверхтекст в литературе.

Сложнее с локальными (топосными, региональными) сверхтек-
стами. Поскольку в Петербургском, Пермском, Флорентийском или
Крымском тексте всегда центром будет культурная, а не литератур-
ная величина – топос, постольку исходить приходится из этого явле-
ния, но при литературоведческом его понимании – из зафиксирован-
ного в литературном тексте представления о топосе. При этом
следует различать топический текст литературы и топический
текст в литературе. Первый – как совокупность всех элементов –
литературных, экстралитературных и внелитературных, объединен-
ным центром (ядром) в человеческом сознании. Второй – как сово-
купность запечатленных в художественных произведениях явлений
внехудожественной реальности, связанных с центром (ядром), и на
этом основании собирающиеся в воспринимающем сознании в еди-
ный сверхтекст.

При этом культурологический и литературоведческий аспекты
могут совпадать, пересекаться, дополнять друг друга в разных (куль-

Соглашаясь с таким классическим, так сказать, пониманием
сверхтекста и понимая продуктивность его изучения, не можем не
отметить междисциплинарный характер такого сверхтекста. Лотма-
новско-топоровское его понимание прежде всего культурологическое
(хотя и не без филологического элемента). Оно отталкивается от куль-
туры и через тексты произведений к культуре возвращается. В этом,
несомненно, состояло и состоит новаторство исследователей, но имен-
но поэтому в каждом отдельном случае такое понимание требует
терминоведческого уточнения, поскольку семантическое наполнение
одного и того же термина сверхтекст в культурологии, языкознании
и литературоведении понимаются по сути разные (или, точнее, не
вполне одинаковые) явления.

Лингвистическое понимание сверхтекста было детально рассмот-
рено А. Г. Лошаковым [6]. По его мнению, сверхтекст – это «ряд
отмеченных ассоциативно-смысловой общностью в сферах автора,
кода, контекста, адресата автономных словесных текстов, которые в
культурной практике актуально или потенциально предстают в каче-
стве интегративного (целостно-единого), динамического, многомер-
ного концептуально-семантического образования» [7, c. 100]. Сверх-
тексту, как и обыкновенному тексту, свойственны связность, целос-
тность, категории интеграции и завершенности, инкорпориро-
вание, когнитивные свойства. Сверхтекст выполняет так же, как и
обычный текст, информативную и коммуникативно-познаватель-
ную функцию, причем в значительно большей мере, поскольку нахо-
дящиеся в его составе тексты создают «многослойный и семиоти-
чески неоднородный текст», который «не только передает вложен-
ную в него извне информацию, но и трансформирует сообщения и
вырабатывает новые» (М. Ю. Лотман) [5, с. 131]. Сверхтекст содер-
жит все три типа информации, выделенные И. Р. Гальпериным: со-
держательно-фактуальную, содержательно-концептуальную и содер-
жательно-подтекстную [1, с. 27–28]. Сверхтексту несомненно свой-
ственна объединяющая функция, присущая каждому из входящих в
него «малых» текстов, а также интерпретируемость.

Все это характерно и для литературоведческого понимания терми-
на. Но тут есть и существенные отличия прежде всего в понимании
того, что считать текстом как предметом исследования. Литературо-
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моделирования.// Известия Российского государственного педагоги-
ческого университета имени А. И. Герцена. – СПб., 2008. – № 11(66):
Общественные и гуманитарные науки (философия, языкознание, ли-
тературоведение, культурология, экономика, право, история, социоло-
гия, педагогика, психология). – С. 100–109.

8. Люсый А. П. Наследие Крыма [Текст] / А. П. Люсый. – Мос-
ква: Русский импульс, 2007. – 240 с.

9. Меднис, Н. Е. Сверхтексты в русской литературе [Текст] / Н.
Е. Меднис. – Новосибирск: НГПУ, 2003. – 170 с.

10. Топоров, В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской
литературы» [Текст] / В. Н. Топоров. // Семиотика города и городс-
кой культуры: Петербург / Труды по знаковым системам.– Тарту, 1984.
– Вып. XVIII. – С. 3–29.

11. Топоров, В. Н. Петербургский текст русской литературы
[Текст]: Избранные труды / В. Н. Топоров. – СПб.: «Искусство–СПБ»,
2003. – 616 с. – С. 22.

турологическом или литературоведческом) сверхтекстах. Поэтому
единственным критерием отбора материала для литературоведчес-
кого сверхтекста будет только лишь позиция исследователя-интер-
претатора, которая может быть откорректирована, видоизменена и
дополнена другим ученым-интерпретатором.

Таким образом, несмотря на известный субъективизм в выделе-
нии сверхтекста, литературоведческое понимание термина сверх-
текст прежде всего зависит от уяснения положения центра сверх-
текста. Именно при литературоведческом понимание термина ядро
сверхтекста (всегда видоизмененное в соответствии с авторской за-
дачей историческое, географическое, культурное и проч. явление)
находится только и всегда внутри литературного текста, делая сам
текст в числе других текстов одним из главных текстообразующих
элементов.
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Задача данной статьи - рассмотреть основные дефиниции авто-

биографизма, теоретическую рефлексию современных исследовате-
лей о его природе.

Автобиографизм исследуется в рамках автобиографии как спо-
соб отражения реальных событий авторской жизни, как форма худо-
жественной автоинтерпретации - такой подход характерен для рабо-
ты Л. Гинзбург «О психологической прозе» [3]. Украинская исследо-
вательница В. Агеева трактует автобиографизм несколько шире: под
этим понятием она подразумевает художественные формы самопре-
зентации не только в автобиографиях, но и в других жанровых вари-
антах «личного» письма: автобиографической повести, эпистолярии,
дневнике [1].

Другие исследователи видят в автобиографизме литературный
прием, реализованный посредством использования в качестве осно-
вы фикционального произведения ситуаций, фактов, духовных моти-
вов, связанных с личностью автора (М. Медарич [6] и др.). Француз-
ское литературоведение понятием «автобиографизм» не оперирует,
автореференциальные мотивы изучаются как конститутивные эле-
менты автобиографического романа (Ф. Гаспарини [13]) или autofiction
(Ж. Женетт [14], Ж. Лекарм [17], М. Лауйен [16]).

Автобиографизм вне жанра документально-художественной ав-
тобиографии изучается с двух позиций: соотношения биографической
личности автора с литературным героем [11; 10; 2] и средства вопло-
щения творческого замысла писателя [9; 4; 8]. Писательские твор-
ческие интенции выявляются в ходе анализа поэтики каждого конк-
ретного текста и не могут служить основой для теоретического ос-
мысления природы и функций автобиографизма. Интерес представ-
ляют работы, посвященные взаимосвязи авторского начала с обра-
зом героя, изучению способов демонстрации их взаимоотношения.
По мнению специалистов, наличие или отсутствие автобиографизма
в произведении определяется путем биографического исследования
текста. Степень автобиографичности, обнаруженная исследователя-
ми, различна: от наделения героя лишь одной из собственных черт
автора до полного духовного единения с ним, полного вверения герою
собственного «я». В большинстве работ автобиографизм изучается
на материале конкретных литературных произведений, попытку тео-
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В начале ХХІ века наука о литературе широко оперирует понятием
«автобиографизм». На это указывает внушительный массив статей и
диссертаций, в которых изучается специфика автобиографизма в твор-
честве отдельных писателей. Однако при ближайшем рассмотрении
оказывается, что исследователи зачастую избегают теоретического
определения термина. Феномен автобиографизма воспринимается как
связь с реально существующим автором произведения: его биографи-
ей, психологией, мировоззрением. Такая связь, конечно, есть, но не всегда
учитывается, что при создании произведения автобиографические эле-
менты подвергаются художественной трансформации и становятся
событием художественного мира. Об автобиографизме говорят также
в контексте концепции жанра автобиографии, предложенной Ф. Леже-
ном. Ссылки на Ф. Лежена, безусловно, правомерны, поскольку его
работы об автобиографии признаются в литературоведении наиболее
авторитетными на сегодняшний день. В то же время термин «автоби-
ографизм», генетически происходя от автобиографии, приобретает бо-
лее широкое толкование и становится полисемантичным.



226 227

ВРЛ                                    № 26(83) № 26(83)                                    ВРЛ
ется самопознанием и самовыражением субъекта текста. 2) Функция
проблематизации структуры текста. Автор, введенный в условный мир
художественного текста, подчеркивает роль творца, служит для выде-
ления соотношения действительного и вымышленного. 3) Игровая фун-
кция, реализуемая обращением автора к читателю. Часто именно эта
функция автобиографизма становится источником мистификации чита-
теля. Заметим, что игровая функция присуща не только автобиографиз-
му. С целью мистификации читателя ею может быть наделен фикцио-
нальный повествователь, как, например, у Ф. Рабле.

В литературоведении существует ряд работ, где специфика авто-
биографизма рассматривается на конкретных произведениях. Соот-
ношение автора и героя в романе Б. Констана «Адольф» (1807) изу-
чает Н.С. Шрейдер [11]. В ходе подробного аналитического иссле-
дования ученый убедительно доказывает, что авторская натура ду-
ховно богаче натуры героя, ибо для создания образа Адольфа Кон-
стан использовал лишь одну особенность, присущую ему самому –
нерешительность [11, с. 21]. Все необычное, связанное с интеллек-
том автора, отсечено. Созданный персонаж, помещенный в среду,
аналогичную кругу общения самого Констана, получает иной харак-
тер, требует иной биографии [11, с. 21].

Иной тип автобиографизма, отличный от французского, выявляет
Д.Л. Чавчанидзе [10]. На материале романа Шамиссо «Удивительная
история Петера Шлемиля» (1813) и дилогии Гофмана «Заблуждения»,
«Тайны» (1882) исследовательница показывает, как автор делает ге-
роя практически своим двойником: их сходство не только духовно, но и
внешне-портретно. Шамиссо и Гофман, как считает Д.Л. Чавчанидзе,
сознательно стараются подвести читателя к отождествлению их с
выведенными ими героями [10, с. 61]. С этой целью каждый из авто-
ров появляется в повествовании под своим реальным именем, как жи-
вой свидетель или участник того, что происходит с героем. Автор и
герой дублируют один другого своими вкусами, наклонностями, мате-
риально-конкретной сущностью. «Элемент автобиографии «внешней»,
вводимой в историю героя преднамеренно и даже нарочито, придает
особый эффект автобиографии «внутренней» - авторскому самовы-
ражению в его романтическом варианте» [10, с. 61].

Использование автобиографического приема в жанрах новеллы и

ретического осмысления этого феномена предпринимает, насколько
нам известно, лишь хорватский исследователь М. Медарич в статье
«Автобиография/автобиографизм» [6].

Исследовательская рефлексия об автобиографизме концентриру-
ется в дефинициях, отражающих более или менее полно, но, в принци-
пе сходно, суть явления. Общее определение дает автобиографизму
М. Медарич - «стилистически маркированный литературный прием,
представляющий собой эхо жанра автобиографии» [6, с. 5].

Т. Тебешевская-Качак видит в автобиографизме особенность, «що
полягає в наповненні твору фактами з власного життя письменника, у
психолого-аналітичній інтерпретації пережитого» [9, с. 40]. Более точ-
ное определение предлагает украинская исследовательница В. Мо-
черна: «Автобіографізм становить сукупність літературних прийомів,
що полягають у використанні автором мотивів з власної біографії та
художній трансформації біографічних фактів» [7, с. 247].

Разносторонняя дефиниция термина предложена И.П. Карповым:
«Автобиографизм - трансформация автором «жизненного материа-
ла» в направлении своей экзистенциальной сферы, своего эмоциональ-
ного комплекса и видения человека; в литературно-художественном
произведении такое понимание автобиографизма реализуется указа-
нием субъекта речи на автобиографическую основу повествования;
в авторологии автобиографизм рассматривается как одна из форм
авторской образно-словесной игры» [5].

В своем исследовании автобиографизма М. Медарич [6] указы-
вает, что можно говорить об автобиографизме вне жанра автобиог-
рафии главным образом при наличии сходства между автором, пове-
ствователем и персонажем. М. Медарич выделяет некоторые при-
знаки использования приема автобиографизма: указание автора на
собственное имя (например, в заглавии - «Трагедии. Владимир Мая-
ковский»), сведения биографического характера (упоминание Мая-
ковским телефонного номера Лили Брик, адресата поэмы «Про это»
(1923), и особенно личные идиосинкразии.

Типология функций автобиографизма, предложенная М. Медарич,
основана на коммуникационной триаде автор - текст - читатель и доста-
точно эффективна в применении к конкретному анализу художественной
природы этого феномена. 1) Функция самовыражения, которая реализу-



228 229

ВРЛ                                    № 26(83) № 26(83)                                    ВРЛ
элементов. 1) autofiction в узком понимании термина как рассказ о
фактах, исключительно реальных, фикциональность которого состо-
ит не в содержании повествуемого, а в способе организации пове-
ствования. К такому типу autofiction М. Лауйен относит «Ролан Барт
о Ролане Барте» (1975). 2) autofiction в широкой трактовке – рассказ,
объединяющий фактуальное с вымышленным, где фикциональность
проявляется и в содержании воспоминаний. Примером второго типа
автофикциональных произведений М. Лауйен считает триптих Роб-
Грийе «Romanesques» (1985, 1988 и 1994).

Для произведений, относимых к autofiction, характерной признает-
ся прозрачность границ между фактуальным и вымышленным. Во
французском литературоведении идут дискуссии относительно того,
следует ли читателю или исследователю стремиться отделить эти
элементы друг от друга, или же рассматривать их в совокупности.1

Сторонники и первого и второго подхода сходятся во мнении, что
autofiction как литературный феномен еще не получила своего теоре-
тического осмысления, не выработала ни собственных маркирующих
признаков в сознании читателя, ни четкого герменевтического кода.

Феномен автобиографизма в его тесной связи с формами «лич-
ной литературы рассматривает В. Агеева [1]. Через призму фемини-
стической проблематики исследовательница изучает автобиографи-
ческие компоненты в украинской прозе конца XIX – начала XX веков
от Леси Украинки до Ульяны Кравченко. Автобиографизм (без спе-
циальных пояснений) понимается как комментирование автором соб-
ственного «я», способ выражения личностных установок. В. Агеева
употребляет это понятие скорее для разграничения автобиографичес-
ких и фикциональных произведений, чем для его специального теоре-
тического осмысления. Автобиографизм в ее работе предстает не-
ким вспомогательным компонентом, началом, порождающим феми-
нистическую рефлексию в творчестве украинских писательниц.

Л. Гинзбург изучает автобиографизм в рамках «Исповеди» Ж.-
Ж. Руссо [3]. Особенности автобиографизма «Исповеди» ученый

1А. Курупакис и Л. Верли [15] считают, что читатель имеет возможность проявить
инициативу в выборе способа прочтения автофикциональных текстов. М. Лауйен [16]
полагает возможной рецепцию автофикционального текста одновременно как автоби-
ографии и как fiction.

повести изучает украинская исследовательница О. Баса [2]. Сопос-
тавляя тексты произведений О. Кобылянской с ее дневниками, О.
Баса выявляет «открытую и закулисную игру» [2, с. 38] писательни-
цы – эксплицитное и имплицитное указание на свое «я». Классифика-
ция автобиографических элементов, предложенная О. Басой, может
дополнить типологию М. Медарич. Кроме сведений биографическо-
го характера (упомянутых и М. Медарич), О. Баса указывает на та-
кие отсылки к авторскому «я»: 1) внешность героинь; 2) увлечения
героинь: литературные, философские, музыкальные (в типологии М.
Медарич этот аспект имеет противоположную эмоциональную ок-
раску: вместо пристрастий упомянуты идиосинкразии); 3) форма по-
вествования от первого лица; 4) название произведения – «Мои ли-
леи» (выд. О. Басой) [2, с. 38].

Во французской науке о литературе дискутируемым явлением
последних лет стало гибридное жанровое образование, объединив-
шее специфику автобиографического и романного типа повествова-
ний - autofiction. Термин/понятие, предложенное в 1977 году С. Дуб-
ровским, до настоящего времени не получило убедительного теоре-
тического толкования. Степень правдивости или достоверности, воз-
можная в автофикциональных произведениях, зачастую трактуется
диаметрально противоположно: от доминанты компонента auto (С.
Дубровский) [15] до признания фикционализации собственного «я» в
качестве основной задачи автора (В. Колонна) [12].

Ж. Лекарм характеризует природу autofiction при помощи леже-
новского инструментария пактов: ученый указывает, что автофикци-
ональный пакт носит противоречивый характер. На антагонистично-
сти элементов, составляющих автофикциональное произведение, ак-
центирует внимание другой французский исследователь, М. Лауйен.
Он определяет autofiction, исходя из двух критериев - перитекстуаль-
ного (перитекст провозглашает фикциональный характер повество-
вания) и ономастического (наличия идентичности автора, повество-
вателя и персонажа): «allégation romanesque du péritexte (roman ou
fiction) faisant contrepoids au critère onomastique de la triple identité (auteur
= narrateur = personnage principal)» [16].

Вслед за Ж. Лекармом М. Лауйен выделяет две разновидности
autofiction, отражающие способ использования автобиографических
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связывает с комплексом руссоистских идей. К формам художествен-
ной самопрезентации и самоосмысления отнесена часто повторяе-
мая Руссо установка на индивидуализм [3, с. 194-195] - на позициони-
рование себя как «единственного в своем роде». Сосредоточенность
на модификациях душевных состояний, а не внешних событиях био-
графии героя определяет, по мнению Л. Гинзбург, неповторимое сво-
еобразие художественного самовыражения Руссо. Психологические
реакции, как считает Л. Гинзбург, введены им в причинно-следствен-
ную связь, становятся результатом внешнего воздействия, или, на-
оборот, внутренней мотивацией к совершению поступков [3, с. 199].
Автобиографизм Руссо в качестве художественного способа само-
идентификации включает прямые переклички философских, эстети-
ческих, моралистических концепций героя с программными идеями
первичного автора. Таким образом, подход Л. Гинзбург раскрывает
два аспекта автобиографизма: форму автоинтерпретации и художе-
ственный способ самоизображения.

«Автобиографизм» как маркированный литературный прием, ука-
зывающий на саморепрезентацию автора, выступает компонентом
как автобиографических (в том числе относимых к жанру autofiction),
так и неавтобиографических произведений. В произведениях, нося-
щих вымышленный характер (fiction), автобиографизм проявляется
через введение в текст психологических мотивов, ситуаций или фак-
тов жизни автора. В рамках автобиографии и - шире - автобиографи-
ческих произведений автобиографизм представляет собой форму
автоинтерпретации, художественный способ самоизображения и са-
моосознания.
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