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УДК: 821.161.1-82 Ахматова

 В. П. Казарин, М. А. Новикова

СТИХОТВОРЕНИЕ А. А. АХМАТОВОЙ
«ВИЖУ ВЫЦВЕТШИЙ ФЛАГ НАД ТАМОЖНЕЙ…»
(ОПЫТЫ РЕАЛЬНОГО И ПОЭТОЛОГИЧЕСКОГО

КОММЕНТАРИЯ)

В работе выявляются петербургские и крымские реалии, которые лег-
ли в основу поэтических образов стихотворения А. А. Ахматовой 1912 года.
Среди петербургских реалий – главная Морская Таможня российской сто-
лицы и специальный таможенный флаг над ней, клиника профессора Д. О.
Отта, носившая прозвище «императорской родильни» (основана в 1797
году императрицей Марией Федоровной). В числе крымских реалий – дач-
ные окрестности Севастополя (в том числе имение Н. И. Тура «Отрада» и
грязелечебница доктора Е. Э. Шмидта), Стрелецкая и Песочная бухты,
Херсонес и Свято-Владимирский собор. Предлагается новое понимание об-
стоятельств, инспирировавших ахматовский текст: рождение сына Льва,
отчужденность (затем и формальный развод) А. А. Ахматовой и Н. С. Гуми-
лева. Доказывается двойная адресация стихотворения и особый, проро-
ческий смысл его финала. Использованы методы историко-биографичес-
кий, реального комментирования и глубинного поэтологического анализа.
Текст сопровождается иллюстрациями.

Ключевые слова: Ахматова, Гумилев, отчуждение, развод, Петербург,
Морская таможня, флаг, клиника профессора Д. О. Отта, Крым, Севасто-
поль, Херсонес, Свято-Владимирский собор, смуглые главы, Стрелецкая
бухта, Песочная бухта, имение Н. И. Тура «Отрада», грязелечебница док-
тора Е. Э. Шмидта, приморская девчонка, счастье, слава, дряхление серд-
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ца, историко-биографический метод, методы реального комментирова-
ния и глубинного поэтологического анализа.

У статті виявлено петербурзькі та кримські реалії, які покладені в
основу поетичних образів вірша А. А. Ахматової 1912 року. Серед петер-
бурзьких реалій – головна Морська митниця російської столиці і спеціаль-
ної митний прапор над нею, клініка доктора Д. О. Отта, яку прозвали «імпе-
раторською родильнею» (заснована в 1797 року імператрицею Марією
Федорівною). Серед кримських реалій – дачні передмістя Севастополя (у
тому числі маєток М. І. Тура «Відрада» і грязелікарня доктора Є. Е. Шмідта),
Стрілецька й Пісочна бухти, Херсонес і Свято-Володимирівський собор.
Запропоноване нове розуміння обставин, що інспірували ахматівській текст:
народження сина Лева, відчуження (згодам і формальне розлучення) А. А.
Ахматової та М. С. Гумільова. Доведено подвійну адресацію вірша й особ-
ливий, пророчий сенс його фіналу. Застосовано методи історійко-біограф-
ічний, реального коментування та глибинного поетологічного аналізу.

Ключові слова: Ахматова, Гумiльов, відчуження, розлучення, Петербург,
Морська митниця, прапор, клініка професора Д. О. Отта, Крим, Севасто-
поль, Херсонес, Свято-Володимирівський собор, смугляві глави, Стрілець-
ка бухта, Пiсочна бухта, маєток М. І. Тура «Відрада», грязелікарня докто-
ра Є. Е. Шмідта, приморська дівчисько, щастя, слава, дряхление серця,
iсторико-біографічний метод, методи реального коментування та глибин-
ного поетологічного аналізу.

The paper reveals Petersburg and Crimean realia underlying the poetic
imagery in Anna Akhmatova’s poem written in 1912. Among the Petersburg
realia are the main Maritime Customs House with its special flag and Prof. D.
Ott’s clinic founded in 1797 by Empress Maria Feodorovna and widely referred
to as the Imperial Maternity Home. Among the Crimean realia are the suburbs of
Sevastopol (with N. Tour’s estate Otrada and Dr. E. Schmidt’s mud cure clinic),
the Streletskaya and Pesochnaya Bays, Chersonese and St. Vladimir’s Cathedral.
New insights into the circumstances which inspired Akhmatova’s text are offered
such as the birth of her son Leo and her estrangement (as well as subsequent
official divorce) from N. Gumilev. The double addressee of the poem is proved, as
well as a special prophetic meaning of its final part. The historical and
biographical methods are combined in the research with realia comments and

in-depth poetological analysis. The text is interspersed with illustrations.
Keywords: Akhmatova, Gumilev, estrangement, divorce, Petersburg,

Maritime Customs House, flag, Prof. D. Ott’s clinic, Crimea, Sevastopol,
Chersonese, St. Vladimir’s Cathedral, swarthy cupolas, Streletskaya Bay,
Pesochnaya Bay, N. Tour’s estate Otrada, Dr. E. Schmidt’s mud cure clinic, seaside
girl, happiness, fame, decaying heart, historical and biographical methods, realia
comments, in-depth poetological analysis.

Осенью 1912 года А. А. Ахматова написала стихотворение «Вижу
выцветший флаг над таможней…». Текст его мы позволим себе на-
помнить читателю:

 Вижу выцветший флаг над таможней
 И над городом желтую муть.
 Вот уж сердце мое осторожней
 Замирает, и больно вздохнуть.

 Стать бы снова приморской девчонкой,
 Туфли на босу ногу надеть,
 И закладывать косу коронкой,
 И взволнованным голосом петь.

 Все глядеть бы на смуглые главы
 Херсонесского храма с крыльца
 И не знать, что от счастья и славы
 Безнадежно дряхлеют сердца.
                                          [1, т. 1, с. 117]

Стихотворение напечатано в февральском номере журнала «Ги-
перборей» за 1913 год. Значит, написано оно не позже 1912 года: руко-
писи сдавались в журналы за два месяца до выхода в свет. Авторс-
кая датировка «Осень 1913» в книге Ахматовой «Бег времени» [5, с.
71, 458] правильно указывает на сезон, когда стихотворение было со-
здано, но никак не на год. В январе 1913-го оно уже было в типогра-
фии. Кроме того, именно к концу 1912 года (судя по рукописям и ав-
торским свидетельствам) относится большинство других стихотво-
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рений ахматовской подборки (их общее число – пять, наше стихотво-
рение стоит посередине – третьим), напечатанных в той же книжке
журнала [5, с. 456]. Да и сама атмосфера стихотворения, наполнен-
ная уходящим летним зноем (флаг над таможней «выцвел» на солн-
це), тоже заставляет связывать его замысел с осенью 1912-го года,
а не с зимой 1913-го.

В окончательном варианте стихотворение не имеет названия. Но
первоначально оно было опубликовано под заглавием «Возвращение»,
– и это не случайно. Композиционно все стихотворение построено на
мысленном «возвращении» из современности в прошлое (тоже, кста-
ти, летнее и жаркое). Только учитывая эту параллель-контраст, мож-
но проникнуть в его замысел. А начать это «проникновение» стоит с
ахматовских реалий.

 I.
 Вижу выцветший флаг над таможней <…>.

 О какой таможне пишет поэт? Откуда можно было видеть ее
флаг?

 Главная Морская таможня Санкт-Петербурга находилась в нача-
ле ХХ века на стрелке Васильевского острова в здании, в котором с
1927 года и доныне располагается Институт русской литературы (Пуш-
кинский Дом) Российской Академии наук. Глагол в первой строке сти-
хотворения подразумевает длительность действия: не «увидела» или
«заметила» таможенный флаг, не «посмотрела» или мимолетно «гля-
нула» на него, а – «вижу». Не одномоментно, а продолжительно, не
единожды, а многократно, вновь и вновь. Почему же какое-то время
осенью 1912 года Ахматова видела снова и снова именно таможню?

 В столице в тот период наш поэт более или менее долго без пе-
ремены места оставалась только в одном учреждении – в так назы-
ваемой клинике профессора Д. О. Отта. Клиника была основана им-
ператрицей Марией Федоровной в 1797 году. Сегодня она является
Институтом акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта. В этой са-
мой «императорской родильне», как ее называли петербуржцы, 18
сентября (1 октября по н. ст.) 1912 года Ахматова родила своего
сына – Льва.

 Клиника профессора Д. О. Отта, «очень дорогая и очень хорошо
обставленная» [6, с. 77], куда привез свою жену рожать Н. С. Гумилев,
с той поры и по сей день также находится на стрелке Васильевского
острова, располагаясь чуть южнее здания тогдашней таможни – се-
годня Пушкинского Дома (см. рис. 1).

Рис. 1. Стрелка Васильевского острова.

 Трехэтажное здание Морской таможни венчается круглой баш-
ней, которая по высоте совсем немного уступает своей архитектур-
ной основе и одиноко возвышается над всей округой. На куполе баш-
ни установлен шпиль, длина которого в свою очередь равна этажу
основного здания (см. рис. 2).
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 Рис. 2. Здание главной Морской таможни в Санкт-Петербурге.

 Именно шпиль на круглой башне здания нес на себе до револю-
ции флаг Российского морского таможенного ведомства, который был
утвержден 1 марта 1871 года – синее полотнище с национальным
триколором в кантоне и скрещенными кадуцеями (жезлами Мерку-
рия), обвитыми змеями (см. рис. 3).

 Рис. 3. Императорский флаг Российской таможенной службы.

 Таможенный флаг был виден далеко в округе. Роженица А. А.
Ахматова-Гумилева лежала, видимо, в палате с северной стороны
клиники. Именно оттуда она могла видеть в окно не только «желтую
муть» осеннего неба, но и «таможенный флаг».

 Все сказанное позволяет предположить, что анализируемое нами
стихотворение было написано не раньше последних чисел сентября,
когда поэт ложится в клинику профессора Д. О. Отта. Не раньше, но
вполне может быть, что оно написано двумя-тремя неделями позже.
22 октября (4 ноября по н. ст.) 1912 года Ахматова пишет письмо В.
Я. Брюсову, в котором посылает ему «несколько стихотворений, на-
писанных на днях», и оставляет важное для нас признание: «Я не мог-
ла сделать этого раньше, потому что у меня родился ребенок, и я
ничего за всю осень не писала» [6, с. 78].

 II.
 <…> И над городом желтую муть.

 Характерно: Ахматова пишет, что видит «желтую муть» – «над
городом». Действительно, лежачей пациентке открывается в окне
не сам город, а пространство над ним – с выцветшим флагом и жел-
то-мутными небесами. Мало того, можно предположить, что лежала
наша роженица не на первом и даже едва ли на втором этаже клини-
ки. Иначе соседние здания и деревья (а застроена стрелка очень плот-
но) заслоняли бы от нее всякий вид из окна, включая небо.

 Но почему небо у нее – «мутное»? И почему – «желтое»?
 С «мутью» дело обстоит более или менее просто. В сентябре

1914 года, когда Санкт-Петербург будет уже переименован в Пет-
роград, А. А. Блок напишет одно из самых известных своих стихот-
ворений – о военном эшелоне Первой мировой войны, отправляющем-
ся из столицы на «кровавые поля» Галиции. Первая строка стихотво-
рения, давшая ему название, звучит так:

 Петроградское небо мутилось дождем <…>
                                                        [10, т. 3, с. 275]

 Итак, версия первая – дождь. Версия вторая – туман. Конец сен-
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тября для севера это уже осень. Проверить обе версии можно было
бы по столичным газетам сентября 1912-го. Метеопрогнозы и тогда
уже печатались регулярно, как и теперь. Но есть еще и внутренняя
оптика самого ахматовского стихотворения. Она обе эти версии от-
метает. Увидеть флаг над таможней сквозь дождь или туман еще
возможно. Разглядеть, что этот мокрый флаг «выцветший», – нельзя.

 Остается третья версия, уже упомянутая выше. Не воздух Пе-
тербурга мутен и желт, а именно небо, по которому Балтика уже на-
гоняет низкие клубящиеся тучи. Но откуда возник этот желтый коло-
ратив?

 От электрических фонарей. Для начала ХХ века яркое электри-
ческое освещение улиц – еще диковинка и прерогатива столиц. Об
этом мы найдем немало стихов и у того же А. А. Блока, и у раннего
В. В. Маяковского, и у других поэтов-петербуржцев. В искусствен-
ной желтизне ночных мегаполисов порой усматривали нечто дьяволь-
ское: все подменяющее, обесценивающее, искажающее. Но у наше-
го поэта встречается и вполне позитивное восприятие новомодных
светильников: «Чернеет дорога приморского сада, / Желты и свежи
фонари» [1, т. 1, с. 175].

 Если принять наше объяснение появления в стихотворении «жел-
той мути», получается, что Ахматова фиксирует свое круглосуточное
пребывание в клинике. Днем она видит таможенный флаг, ночью –
мутное и желтое от электрических фонарей низкое небо. Это свиде-
тельствует о какой-то тревоге, переживаемой ею. Тревога, в свою
очередь, оборачивается бессонницей.

 III.
 Вот уж сердце мое осторожней
 Замирает, и больно вздохнуть.

 С медицинской точки зрения, ситуация ясна. У героини стихот-
ворения налицо все симптомы сердечной недостаточности. Тут и
внезапность приступа («вот уж…»), и перебои сердечного ритма, и
острая боль в грудине при вдохе. В письме 1907 года С. В. фон Штейну
упоминается еще один симптом болезни: «С сердцем у меня совсем
скверно, и только оно заболит, левая рука совсем отнимается» [6, с.

46]. Наряду с чахоткой, болезнь сердца будет мучить Ахматову всю
жизнь, – от нее она в конце концов и умрет. Стихи нашего поэта (как
всегда, документально точно!) фиксируют развитие этого недуга.

 Но что могло спровоцировать его именно тогда – в сентябре 1912-
го?

 Конечно, роды – нелегкое испытание для любой женщины, а для
больной туберкулезом – тем паче. Да, петербургская погода («жел-
тая муть») сердцу не подмога. И все же… Складывается впечатле-
ние, что во внутренней жизни Ахматовой именно перед родами – или
сразу после них – произошло нечто такое, что в буквальном смысле
ударило по ее сердцу.

 Что мучает нашу роженицу в клинике? Что так тщательно скрыва-
ет она? Почему поэт в стихотворении ни единым словом не обмолвится,
что стала матерью? Отчего упорно датирует стихотворение в последу-
ющих изданиях осенью 1913 года, фактически дезориентируя читателя?
Чего он, читатель, не должен знать про ахматовский 1912 год?

 Назовем это «малой тайной» стихотворения. К ней нам еще пред-
стоит вернуться. А пока – стихи делают неожиданный скачок во вре-
мени и пространстве.

 IV.
 Стать бы снова приморской девчонкой,
 Туфли на босу ногу надеть,
 И закладывать косу коронкой,
 И взволнованным голосом петь.

 В мечтах героиня во второй строфе мгновенно переносится на-
зад: в счастливое подростковое прошлое, которое прошло там – у
моря, в Севастополе. Это читателю понятно и без комментариев.
Понятно ли ему иное?

 Стремительный, легкий ритм. Ни единого анжамбемента, в от-
личие от предыдущих строк, с их физически наглядной одышкой (сер-
дце «осторожней / замирает…»). Звучный вокализм. Простая, разго-
ворная, непринужденная лексика. Поэт действительно «вернулась»,
она у себя дома – и душевно, и портретно, и (если угодно) физиологи-
чески. Наконец-то ей хорошо.
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 Какой ценой?
 А той самой, что, вернувшись (пускай, повторим, в мечтах), ге-

роиня как бы аннулировала все, произошедшее с нею в промежутке
между «приморской девчонкой» 1896-1903 годов и женщиной, поэтом,
человеком года 1912-го. Отречение фиксируется поэлементно. «Косы
коронкой» противостоят знаменитой, эмблематичной прямой челке и
волосам, небрежно подколотым длинными шпильками на модный
японский лад. А ведь эта прическа была и будет запечатлена на по-
лотнах прославленных художников, и не только отечественных.

 То же можно сказать о костюме. Желтая шаль, которая, по одной
из версий, будет привезена Ахматовой мужем из поездки по Востоку,
и другие «ложноклассические шали», воспетые О. Э. Мандельшта-
мом; агатовые и янтарные четки на шее; вызывающие строки, шоки-
ровавшие публику Серебряного века: «…Я надела узкую юбку, / Чтоб
казаться еще стройней» [1, т. 1, с. 113], – все отброшено. Счастье,
оказывается, прячется в простом – «туфли на босу ногу надеть».

 Необыкновенно гибкая от природы, Ахматова завораживала го-
стей в их с Н. С. Гумилевым царскосельском доме «змеиными» ак-
робатическими пируэтами: она «легко закладывала ногу за шею, ка-
салась затылком пяток» [6, c. 67]. При всем изобилии «оргий» и «афин-
ских ночей» в стилизованном обиходе Серебряного века, таких вир-
туозных экстраваганций не позволял себе, кажется, никто. Но меч-
талось «жене-колдунье», как выясняется, совсем о другом – она хо-
чет всего-то «взволнованным голосом петь».

 Все амплуа, – годами наработанные, Н. С. Гумилевым властно
и педантично отточенные, – оказались болезненными и ненужными.

 А новорожденный сын? А муж? А творчество и творческая слава?
 О диалогизме (или полилогизме) ахматовской лирики, о ее осо-

бой сюжетности написаны тома научных работ. Кажется, однако, никто
из ахматоведов не сфокусировал внимания на том, что диалог – это
разговор двух сторон (а не монолог в присутствии другого). И сюжет
– это события, по-разному значимые для разных героев (а не для
одного лишь субъекта действия, для кого все другие суть только
объекты).

 «Малая» тайна анализируемого нами стихотворения состоит в
том, что оно в зашифрованном виде есть диалог, и адресован он Н. С.

Гумилеву. Брак их, который длился уже два с половиной года, не сде-
лал двух поэтов роднее и ближе. Напротив, отчуждение, противосто-
яние во всем (даже в стихах) только росло. Ахматова искренне радо-
валась книге Н. С. Гумилева 1910 года «Жемчуга» («3/4 лирики <…>
относится ко мне»). Его же книгу 1912 года «Чужое небо» она вос-
приняла как «борьбу» с ней «не на живот, а на смерть» [6, с. 74].
Вернувшись весной 1912 года из совместной поездки с мужем в Ита-
лию и с удивлением обнаружив, что она не может рассказать близко-
му человеку об этом путешествии, столь важном для ее внутреннего
развития, «легко и плавно», Ахматова объяснит затруднение весьма
характерно: «Должно быть, мы (с Н. С. Гумилевым. – Авт.) уже не
так близки были друг другу…» [1, т. 1, с. 553].

Рождение сына только подтвердит опаску, высказанную Ахмато-
вой в стихотворении «Он любил…» (1910) – через шесть месяцев
после свадьбы. Сначала она перечисляет «три вещи», которые ее муж
любил. Потом называет три вещи, которые он не любит. Первая сре-
ди них – «когда плачут дети» [1, т. 1, с. 36]. Именно эта «вещь» и
случилась – она родила. Поведение Н. С. Гумилева во время бере-
менности и родов жены, которого мы не будем касаться, нанесло ей
незаживающие раны. Брак, юридически распадающийся в 1918 году,
фактически умер осенью 1912-го. Об этом скажет сама Ахматова:
«Скоро после рождения Левы мы молча дали друг другу полную сво-
боду и перестали интересоваться интимной стороной жизни друг дру-
га» [6, с. 77].

Но рана осталась, и сердцу больно. Оттого и стихотворение Ах-
матовой действительно адресовано ему – Н. С. Гумилеву. Он один
знает, откуда она несколько дней снова и снова видела «выцветший
флаг над таможней». Защищая свою драму от посторонних, Ахмато-
ва не упомянет клинику, ни слова не произнесет о родах, о сыне. Она
позволит себе только, обнаруживая накопившуюся тревогу и тоску,
описать небо над Петербургом как «желтую муть», а флаг над та-
можней назвать «выцветшим». О небе над Херсонесом, о флаге над
Севастопольской таможней она так не говорила и не скажет никогда.

Н. С. Гумилев понял замысел своей жены и отреагировал на ад-
ресованное ему послание. 9 (22 по н.ст.) апреля – через месяц-полто-
ра после публикации стихотворения – он из Одессы, перед очеред-
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ным отъездом в Африку, откровенно отвечает на него. Начнет он
издалека – с общей характеристики стихотворения и определения
места его автора в поэзии: «Я весь день вспоминаю твои строки о
«приморской девчонке», они мало того что нравятся мне, они меня
пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что
из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нар-
бут окажетесь самыми значительными» [12, т. 3, с. 236].

Ответ неожиданный, а местами вызывающий сомнения. Во-пер-
вых, обнаруживается, что не только Ахматова грезит счастливой
«приморской девчонкой», – Н. С. Гумилеву она тоже не просто «нра-
вится», она его «пьянит». Он выбирает не киевскую «колдунью», не
царскосельскую «нимфу», не акмеистическую королеву, а ту – про-
стодушную, наивную, радостную «дикую девочку». Но ведь нимфу и
королеву годами ваял из Ахматовой сам Н. С. Гумилев? Да. Но Пиг-
малион, судя по всему, не выдержал того, что Галатея его переросла.

Во-вторых, не очень-то верится в искренность рассуждения Н.
С. Гумилева об Ахматовой в паре с В. И. Нарбутом. Что-что, а худо-
жественное чутье было у Н. С. Гумилева острым и точным. Он не
мог не ощущать, что В. И. Нарбут с Ахматовой по дарованию не
сопоставим. А потому это сопоставление не возвеличивает, а умень-
шает масштабы ее личности.

А что же дела семейные?
Из того же гумилевского письма: «Милая Аня, я знаю, ты не любишь

и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо
по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и
выдвигать в себе мужчину; я никогда бы не смог догадаться, что от сча-
стья и славы безнадежно дряхлеют сердца, но ведь и ты никогда бы не
смогла заняться исследованием страны Галла и понять, увидя луну, что
она алмазный щит богини воинов Паллады» [12, т. 3, с. 236].

Казалось бы, зачем тут, в письме к тоскующей и еще недавно близ-
кой женщине, все эти исследования «страны Галла» и «алмазные щиты»
богини Паллады? А вот это уже ревность творческая. Удел Ахмато-
вой – говорить «так просто – так много». Удел его, Н. С. Гумилева, –
ехать в далекую Африку, исследовать народ великанов «галла» (наго-
рье Западной Африки в верховьях Голубого Нила, севернее Сомали),
изучать эллинскую мифокультуру. (Кстати, здесь Н. С. Гумилев допу-

стил несколько неточностей: Луна никогда не была щитом Афины, тем
более алмазным, как и сама Афина не была богиней воинов.)

Все это уже явная забота о «потомках», которые, по словам «раз-
любленной» жены (они сказаны в последнем – пятом! – стихотворе-
нии ахматовской подборки в февральском номере «Гиперборея»),
должны «рассудить» их с Н. С. Гумилевым спор:

 <…> Чтоб отчетливей и ясней
 Ты был виден им, мудрый и смелый,
 В биографии славной твоей
 Разве можно оставить пробелы?
                                          [1, т. 1, с. 114]

Ссылаясь на свои стихи «Галла» (пока в замысле) и «Одиссей у
Лаэрта», Н. С. Гумилев фактически признает правоту упреков Ахма-
товой, говорит о невозможности что-либо изменить с его стороны и
предлагает ей то самое соглашение о полной взаимной свободе, о
«молчаливом» заключении которого она писала. Поиски «счастья» и
«славы» принесли ему известность, но лишили сердце героя способ-
ности любить, «безнадежно» его «одряхлив».

Своим письмом Н. С. Гумилев это только подтверждает. Он счита-
ет, что на основе «молчаливого» соглашения, которое они должны зак-
лючить, можно восстановить дружеские творческие взаимоотношения.
Да, их обоих уже не связывает любовь, но продолжает связывать ста-
тус лидеров современной культуры, а также семья: «Любопытно, что я
сейчас опять такой же, как тогда, когда писались Жемчуга, и они мне
ближе Чужого неба. <…> Целуй от меня Львеца (забавно, я первый раз
пишу его имя) и учи его говорить папа» [12, т. 3, c. 236].

И эта часть гумилевского письма тоже, на сторонний взгляд, не
безупречна. Молодой отец оставляет шестимесячного сына и его
кормящую мать ради «творческой поездки» в далекие края. В каких
же выражениях передает он свои чувства? «Любопытно…» «Забав-
но…» Словно не отрывается надолго от семьи, а ведет тщательное
наблюдение над самим собой.

Еще одна красноречивая деталь. Поэты не дают случайных имен –
ни своим персонажам, ни своим близким. Марина Цветаева назвала
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сына победоносным именем Георгий. Анна Ахматова нарекла ребен-
ка царственным именем Лев. Из «Льва» муж (тоже поэт!) делает смеш-
ное имя-кличку «Львец», будто обращается к домашней игрушке.

Вряд ли это письмо свидетельствует о «счастье» гумилевско-
ахматовской семьи.

Вот теперь, восстановив петербургский контекст стихотворения,
можно вернуться к его контексту крымскому.

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

«Херсонесский храм» – это Свято-Владимирский собор в Херсо-
несе. Однако большинство комментариев в собраниях сочинений
Ахматовой к стихотворению «Вижу выцветший флаг над таможней…»
уклоняются от ответа на вопросы: почему у поэта купол собора на-
зван «смуглым» и почему он обрел в ее стихах множественное число
(«главы») [1, т. 1, с. 744; 2, т. 1, с. 393-394] ?

Опираясь на биографические заметки автора, комментаторы фак-
тически ищут ответ только на один вопрос: где именно в Севастопо-
ле в детские годы поэт могла «глядеть» на Херсонесский собор «с
крыльца». Например: «Речь идет о даче «Отрада» («Новый Херсо-
нес») 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 («Отрада») под Сева-
стополем 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, ошибоч-
но отождествляет время написания стихотворения со временем зак-
люченных в нем воспоминаний. Так, мы читаем: «Написано на даче
«Отрада» («Новый Херсонес») в трех верстах от Севастополя на
берегу Стрелецкой бухты, где Ахматова проводила каждое лето с 7
до 14 лет» [3, т. 1, с. 376]. Получается, что стихотворение 1912 года
создано в 1903-м, то есть – четырнадцатилетней девочкой-подрост-
ком. На самом деле, конечно же, поэт возвращается к своему про-
шлому в мыслях, а не пребывает в нем в реальности. Напомним: в

журнале «Гиперборей» стихотворение было опубликовано именно под
названием «Возвращение» [1, т. 1, с. 744].

В очередной раз мы убеждаемся: без тщательного изучения реа-
лий времени и места нельзя правильно прочесть даже автобиографи-
ческие заметки писателя. 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 цитированному выше мнению, Ахматова не жила на даче
Н. И. Тура. Об этом она сама ясно скажет в одной из своих записей
конца 1950-х – начала 1960-х годов: «В окрестностях этой дачи («От-
рада», Стрелецкая бухта, Херсонес <…>) я получила прозвище «дикая
девочка» <…> (выделено нами. – Авт.)» [1, т. 5, с. 215]. Правильно
будет сказать, что 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. На части своих земель он построил для от-
дыхающих дачный поселок. По имени владельца поселок получил
название Туровская слобода или Туровка. Сегодня Туровки на офици-
альной карте города уже не найти. В 1923 году первоначально, в 1935-
м окончательно слободка была переименована в честь матроса Г. Н.
Вакуленчука, организатора восстания на броненосце «Потемкин» [8,
с. 147, 905]. Весьма показательно, что в устной традиции Туровка
продолжает жить в Севастополе до сих пор, а слободка Вакуленчука
в массовом сознании так и не закрепилась.

 Вот на этой самой Туровке и снимала домик почти каждое лето
на протяжении восьми лет семья Горенко. «На современной карте
Севастополя нынешний проспект Гагарина, – пишет севастопольс-
кий краевед В. Н. Горелов, – примерно соответствует Туровскому
шоссе, центральной улице этого поселка. Установить местоположе-
ние домика, в котором останавливались Аня и Инна Эразмовна Го-
ренко, сейчас вряд ли возможно…» [7, с. 2]. Ясно одно: домик распо-
лагался на возвышенной части Туровской слободы. Оттуда были хо-
рошо видны и Херсонес, и Стрелецкая бухта. Это и получило отраже-
ние в стихотворении Ахматовой и в ее воспоминаниях.

После 1905 года имение «Отрада» было перестроено в духе вре-
мени. Появились новейшей архитектуры ресторан, общественный сад,
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беседки, скамейки, открытые площадки. Изменив свой облик, име-
ние изменило и название: было переименовано в «Новый Херсонес».
В этой части города Ахматова появилась опять только в 1907 году.
Поселилась она по соседству, на новом дачном месте – в грязеле-
чебнице Е. Э. Шмидта, которая расположилась на берегу Песочной
бухты. Ее владельцем был врач, надворный советник Евгений Эду-
ардович Шмидт, проживавший в собственном доме на той же Екате-
рининской улице, где жил и дед Ахматовой [6, с. 47; 7, с. 2; 13].

Места своего детства, изменившие и облик, и название, Ахмато-
ва, несомненно, видела. Об этом свидетельствуют ее воспоминания:
«Нет и дачи Тура («Отрада» или «Новый Херсонес») – три вер-
сты от Севастополя, где с семи до тринадцати лет (правильно – до
четырнадцати. – Авт.) я жила каждое лето и заслужила прозвище
«дикой девочки» <…> (выделено нами. – Авт.)» [1, т. 5, с. 693].

 Кстати, внесенная нами возрастная поправка показательна. Ряд
ошибок у комментаторов рожден ошибками в воспоминаниях самого
поэта. Например, вслед за Ахматовой все в примечаниях пишут, что
она проводила на даче Тура «каждое лето». Писать следует иначе –
«почти каждое лето», поскольку ни в 1898-м, ни в 1900-м годах се-
мья Горенко летом там не отдыхала [6, с. 32, 34].

После этих необходимых разъяснений вернемся к Херсонесско-
му храму.

Свято-Владимирский собор в Херсонесе построен в 1861-1891 го-
дах. Только двухтомник 2005 года справедливо указывает, что собор-
ный купол был «незолоченым» [4, т. 2, с. 433]. Действительно, золоче-
ным у собора был изначально один лишь крест. Купол покрыли золо-
том уже во время восстановительных работ 1998-2004 годов. В ос-
тальном и этот комментарий, к сожалению, не лишен неточностей.
Строился Свято-Владимирский собор не в 1862-1892 годах. У собора
один купол, а не несколько. Из Стрелецкой бухты этот купол не виден.
Виден он (как мы уже отмечали) с возвышенностей, окаймляющих
бухту. Там как раз и располагалась дача, снимаемая семьей Горенко.

Нерешенным остается вопрос: так каким же был в конце XIX –
начале ХХ веков купол Херсонесского храма?

Строился Свято-Владимирский собор к 900-летию Крещения
в Херсонесе Св. Равноапостольного Великого князя Владимира.

Именно поэтому автор проекта академик Д. И. Гримм предложил
возвести крестово-купольный храм в византийском стиле. Помимо
прочего, это предполагало (в соответствии с греческой православной
традицией) отказ от золочения купола. (Ср. три Святые Софии – со-
боры Константинопольский, Киевский и в Великом Новгороде). Но
купол собора и его двухъярусные кровли были покрыты почему-то не
медью (что было уже традицией), а цинковой черепицей [8, с. 165].
Цинк – металл достаточно легкий. Оттого первоначальное покрытие
в декабре 1879 года сорвал ураган. После этого были произведены
ремонтные работы, результатом которых стала замена части цинко-
вой кровли (а именно – карнизов) на свинец [9, c. 97-98]. С одной
стороны, это утяжелило крышу, предохранив ее от сильных ветров, с
другой, – сохранило цвет основного покрытия, поскольку свинец в окис-
ленном состоянии визуально почти не отличается от цинка. Цвето-
вая гамма цинка – голубовато-серая, со временем имеющая тенден-
цию к потемнению. В результате, цинково-свинцовые купол и дву-
скатные двухъярусные крыши собора на дореволюционных фотогра-
фиях «имеют тяжелый сумрачный цвет» [7, c. 2].

Все это и дало Ахматовой основание говорить о «смуглых гла-
вах» Херсонесского храма. Но почему же она пишет о единственном
куполе собора во множественном числе?

Во-первых, у комментируемого стиха был начальный вариант.
В. М. Жирмунский, издавая Ахматову в «Библиотеке поэта», приво-
дит эту раннюю редакцию интересующей нас строки: «Херсонесских
церквей у крыльца» [5, c. 387]. Несомненно, имелись в виду руины
многочисленных византийских базилик V-IX веков на территории
Херсонеса, а также православные храмы новейшего времени – Свя-
то-Владимирский собор, храм Семи Херсонесских священномучени-
ков, домовая церковь Настоятельского корпуса.

С молодых лет Ахматова относилась к Херсонесу по-особому.
Для нее он – «главное место в мире» [6, с. 32]. «Самое сильное впе-
чатление» подростковых лет – «древний Херсонес, около которого
мы жили» [1, т. 5, с. 236]. «Непосредственно отсюда», по самооценке
поэта, к ней пришла «античность – эллинизм» [1, т. 5, с. 215].

Вместе с тем, для нашего поэта, в чем мы не раз убеждались,
характерна точность деталей. «Главы» Херсонесских церквей лише-
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ны позолоты и на вид они действительно «смуглые». Но располага-
лись они совсем не «у крыльца» ахматовской дачи, хотя и были хоро-
шо видны оттуда. Расстояние до них составляло около двух километ-
ров.

Это, видимо, побуждает Ахматову отказаться от ранней редак-
ции строки, заменив ее на нынешнюю: «Херсонесского храма с крыль-
ца». Однако при этом в предыдущей строке она оставляет во множе-
ственном числе «смуглые главы», тогда как у Херсонесского храма
купол только один. Почему?

Визуально (и это во-вторых) образ поэта совершенно точен. Свя-
то-Владимирский собор спроектировали таким образом, что издале-
ка он выглядит как многоглавый храм. Многочисленные части его
покрытия (от купола до фрагментов крыши), разной формы (круглые,
угловые, квадратные), но при этом в тот период одного цвета, и впрямь
смотрятся как отдельные «главы». Разрастаясь вширь, они ниспада-
ют тремя ярусами – от вершины к основанию (см. рис. 4).

Рис. 4. Херсонесский собор на дореволюционной открытке.

Особо отметим, что эпитет «смуглые» в определении «глав» хра-
ма нуждается в отдельном и более подробном комментировании.
Конечно, в этом словоупотреблении есть дань колориту, что мы уже
отметили, рассказав о цинковой кровле собора. Колористическая фун-
кция этого эпитета несомненна и в известных стихах о Пушкине 1911
года, из ахматовского цикла «В Царском Селе»:

 Смуглый отрок бродил по аллеям <…>.
                                                 [1, т. 1, с. 77]

Однако в 1913, 1914 и 1915 годах, уже вне всякой колористичес-
кой привязки, Ахматова наделит «пушкинским» колоративом свою
Музу: «А смуглая сидела на траве» («В то время я гостила на зем-
ле…» [1, т. 1, с. 147]), «Допишет Музы смуглая рука» («Уединение»
[1, т. 1, с. 183]), «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 Ахмато-
вой о Бахчисарае. Внешне он вроде бы опять исполняет колористи-
ческую функцию – передает особый оттенок лица крымскотатарс-
ких женщин, персонифицированных в образе «смуглой» Осени:

<…> Осень смуглая в подоле
Красных листьев принесла <…>.
                                            [1, т. 1, с. 275]

 Но в стихотворении «Клеопатра» 1940 года уже неясно: «смуглая
грудь», на которую героиня «равнодушной рукой» кладет «черную
змейку», – только ли колористическая деталь или это также траурный
символ «прощальной жалости» к египетской царице [1, т. 1, с. 464] ?

Чем больше накапливается примеров, тем становится ясней: зна-
чение эпитета «смуглый» колоритом не ограничивается. Об этом сви-
детельствует и стихотворение А. А. Блока «Седое утро» – кстати,
того же 1913 года, что и стихи Ахматовой о Музе:

Прощай, возьми еще колечко,
Оденешь рученьку свою
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И смуглое свое сердечко
В серебряную чешую…
                                  [10, т. 3, с. 207]

Верно: речь у Ахматовой в 1916 году идет о татарке, а у А. А.
Блока в 1913 году – о цыганке. Однако одним только оттенком их
кожи эпитет «смуглый» тут уже не объяснишь. Почему у Анны Анд-
реевны «смуглая» не просто женщина, а – Муза или Осень? И осень
не какого-нибудь, а именно 1916 года? Отчего у А. А. Блока цыганка,
прощаясь с лирическим героем после ночи, полной ее страстных пе-
сен и его страстных объяснений, «хладно жмет» к его губам «свои
серебряные кольца»? Не перекликается ли этот мотив «страстного
холода» и безнадежного прощания со строками, адресованными
«утешному» другу в бахчисарайском стихотворении Ахматовой?

Есть, быть может, еще одна – сугубо личная, интимно-психоло-
гическая – причина столь сильной привязанности Анны Андреевны к
эпитету «смуглый». С самого рождения Ахматова отличалась нео-
быкновенно белой кожей. Помимо свидетельств современников, это
подтверждается ее собственным признанием: в Херсонесе она «за-
горала до того, что сходила кожа» [1, т. 5, с. 215]. Именно у того типа
людей, к которому она принадлежала, упорное пребывание на солнце
все равно приводит не к загару, а к шелушению кожи.

По личному опыту Анна Андреевна знала, что такая белизна –
характерный признак людей, больных туберкулезом. Летом 1896 года
умирает от этой болезни ее четырехлетняя сестра Ирина (Рика), ле-
том 1906-го с тем же диагнозом в возрасте 21 года уходит старшая
сестра Инна, осенью 1922-го – 28-ми лет отроду – скончалась в Се-
вастополе сестра Ия. В 1907 году в грязелечебницу доктора Е. Э.
Шмидта привозят лечиться от первых признаков туберкулеза уже
саму Анну Горенко [6, с. 48].

В стихотворении «Как невеста, получаю…», написанном в октяб-
ре 1915 года в туберкулезном санатории близ Хельсинки, читаем:

Я гощу у смерти белой,
По дороге в тьму.
                                     [1, т. 1, с. 245]

«Белая» смерть, разумеется, образ многозначный. Идет ли речь
о финских снегах ? Для октября на юге страны вроде бы рановато.
Или о белых халатах врачей? Или о саване? Возможно. Однако не
исключена еще одна интерпретация. Речь может идти и о нездоро-
вой белизне кожи у больных туберкулезом. Во всяком случае, эпитет
«белый» у Ахматовой будет всегда сопровождать несчастье и беду
[см. 1, т. 1, с 267, 373]. Даже рай, если он «белый», – это не бессмер-
тие, а смерть [1, т. 1, с. 177].

Не потому ли с такой готовностью подчеркивает Ахматова «смуг-
лое» в дорогих ей людях и предметах? Смуглый – лицеистский Пуш-
кин. (Сам-то он всю жизнь считал идеалом красоты именно белую
кожу.) Смуглая – Осень в облике крымскотатарской женщины. Смуг-
лая – ахматовская Муза. Смуглая – грудь царицы Клеопатры. Смуг-
лые – главы Херсонесского храма.

И повсюду этот «смуглый» цвет у Анны Андреевны – знак же-
ланного, мечтаемого, идеального, но недостижимого. Поэтому в дет-
стве она дни напролет проводит на море, безуспешно стараясь обре-
сти под южным солнцем столь заветный, но упорно ускользающий
загар.

Итак, стихи Ахматовой накрепко спаяны между собой не про-
стыми повторами отдельных «излюбленных» слов. Связывает их глу-
бинная поэтика. Именно благодаря ей слова-образы переливаются в
строки, строки – в целые тексты, тексты – в циклы, циклы разного
времени – в единые вопросы бытия, обращенные к их, этих стихов и
циклов, героям. А вот как отвечала Ахматова на эти вопросы, – пред-
стоит внимательно изучать снова и снова.Key words: Gogol, loneliness,
idealism, humanism, magic realism, Mбrquez, Latin American Literature.

VI.
<…> И не знать, что от счастья и славы
 Безнадежно дряхлеют сердца.

Эти две последние строки на основе всего накопленного матери-
ала помогут нам понять не только «малую», но и ту «большую» тай-
ну, которую скрывает в себе стихотворение и о которой в 1912 году
пока не знает и сам поэт.
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Начнём, как обычно, с реалий. Будем при этом помнить, что у

Анны Андреевны реалии имеют обыкновение стремительно перете-
кать в поэтические образы и символы.

Трижды Ахматова вспомнит своё «главное место в мире» – Хер-
сонес, античный город-полис, в 2013 году внесённый в список памят-
ников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО [1, т. 5, с. 215;
там же, с. 236; там же, с. 693]. Воля автора (а тем паче, поэта) вспо-
минать так, как ей в 1960-е годы – через полвека с лишним после
детства и отрочества, связанных с Херсонесом, – вспоминалось. Долг
исследователей – проверять высказывания не только коллег, но и ис-
следуемых авторов. Что же показывает такая проверка?

«Главное место в мире» отразилось в стихах нашего поэта более
чем скромно. Спешим оговориться: в виду имеется не весь комплекс
севастопольских окраин в районе между бухтой Стрелецкой и бухтой
Песчаной, а именно античный Херсонес. В поэме «У самого моря»
будут и белые, крутые, известняковые херсонесские берега, и плос-
кий камень, на котором отдыхала «дикая девочка», девочка-русалка
Аня Горенко, и золотые херсонесские пляжи, и мысы, и многое иное.
Потом эти реалии, уже в другом, зрелом и горьком контексте, вос-
креснут в поэме «Путём всея земли».

Всё так. Но реалии эти – не детали собственно античного Херсо-
неса. А ведь к 1890-м годам раскопки древнего эллинского города,
начавшего свое существование в VI веке до н. э. и ставшего «малыми
Афинами» Северного Причерноморья, – уже открыли многое и пора-
жали многих [11]. Причем поражал этот город, вышедший из-под зем-
ли, не только профессионалов: археологов, историков, филологов-элли-
нистов. Посмотреть на него приезжали любители старины, путеше-
ственники, люди культуры. К таковым, несомненно, принадлежала и
семья Горенко, несмотря на нефилологическую профессию отца.

Да, родилась Аня Горенко в Одессе на Большом Фонтане (тоже,
кстати, прелюбопытнейшем одесском пригороде). Но именно в Хер-
сонесе родные поведут дочь при полном параде дарить музею най-
денный ею кусок мрамора с греческой надписью [6, с. 32].

Да, в силу сложных семейных обстоятельств мать Анны Андре-
евны с дочерьми и сыном вынуждена была переехать в Евпаторию.
Однако и Евпатория ахматовского отрочества была на редкость ко-

лоритным, исторически богатым, многоверческим и многонациональ-
ным городом. И гимназистка Аня Горенко, конечно, не старшекласс-
ники Бориса Балтера – евпаторийские «мальчики», которых запом-
нил в пору «оттепели» весь читающий Советский Союз. Автор пове-
сти знал, они – как бы и не знали ничего ни про Джума-Джами (со-
борную мечеть выдающегося турецкого архитектора Синана), ни про
уникальный монастырь дервишей, ни про духовный центр караимов –
не менее уникальные евпаторийские кенассы.

Положим, воспоминания Б. И. Балтера могла ограничивать цен-
зура. Но какая цензура мешала Ахматовой, упоминая Херсонес,
вспомнить Уваровскую базилику? Античную купальню с её изыс-
канной мозаикой? Высеченную на мраморе гражданскую присягу
херсонеситов? И т. д., и т. п.

Вероятнее другое. Личный «херсонесский миф» (сперва «дикой
девочки», потом «последней херсонидки») значил для поэтического
мышления Ахматовой больше, чем реалии исторического Херсоне-
са. Заметим: реалии исторического Бахчисарая (как древнего, так и
1916 года) тоже заслонены в её стихотворении «Вновь подарен мне
дремотой…» личным «бахчисарайским мифом». Мифом о «золотом»
– но вневременном! – Бахчисарае, месте действия их с Н. В. Недо-
брово последнего лирического сюжета [см. об этом специальный цикл
наших публикаций – 14].

Реалии, мы видим, действительно перетекают в творческом со-
знании поэта в символы, а из символов ткутся личные мифы.

Анне Андреевне осенью 1912 года (время написания стихотворе-
ния) уже исполнилось 23 года. Для самой популярной женщины-поэта
Серебряного века это возраст немалый. Но вдумаемся: а «знает» ли
она не только в 1903-м, а и даже в 1912-м году, как «от счастья и
славы безнадёжно дряхлеют сердца»?

И о «счастье», и о «славе» Ахматова будет думать, – и очень
пристрастно думать, – еще долго, по сути, до конца своих дней (см.
пророческую строку 1912 года «Умирая, томлюсь о бессмертьи…»,
открывающую второе из пяти стихотворений ахматовского цикла в
«Гиперборее»). Об этом же свидетельствует и её обида на совре-
менников, русских эмигрантов, словно бы заперших её в 1910-х – на-
чале 1920-х годов и забывших о ней последующей: пишущей, страда-
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ющей, но и мужающей. В том же ряду стоит и внимание Ахматовой
к её зарубежным исследователям, к их публикациям 1960-х, и ожив-
ленная реакция на литературную премию «Этна-Таормина», и разго-
воры с друзьями о возможной «Нобелевке» и др. Понять Анну Анд-
реевну можно. Испить к двадцати с небольшим годам полную чашу
той самой славы, а потом на тридцать с лишним лет погрузиться в
изоляцию, известность в узком – очень узком – кругу, – испытание и
впрямь не из легких. Для нашей темы, однако, важно иное. «Красави-
ца тринадцатого года», Ахматова свою тогдашнюю славу с сердеч-
ным одряхлением не связывала.

То же можно сказать и о «счастье». Ахматова 1912-го года –
автор первой книги стихов «Вечер», к которой «критика отнеслась
благосклонно» [2, т. 2. с. 237]. Она уже два с половиной года заму-
жем за знаменитым Н. С. Гумилевым. У них родился сын Лев. Каж-
дый год Ахматова наезжает в Европу. Там ее окружают незауряд-
ные люди и большие культурные события (например, «первые триум-
фы русского балета» в Париже [там же]). Она вся в водовороте стра-
стей, ухаживаний, романов.

Снова оговоримся: речь идет не о пошлой «фам фаталь» – мод-
ном женском типаже Серебряного века, так остро спародированном
А. Н. Толстым в «Сестрах». Граф Толстой, вернувшись из эмиграции
в СССР, поторопился разделаться со знаковыми фигурами этого века,
его самого в знаковую фигуру не выбравшего. Так, толстовский поэт
Бессонов – доказанная пародия на А. А. Блока. В таком случае по-
чему не предположить, что бессоновская курортная (крымская!) пас-
сия, актриса (т. е. женщина артистичная), худая, со змеиной пласти-
кой, – не есть скрытая пародия на Ахматову? Как-никак, в глазах
широкой публики оба поэта были символом и легендой Серебряного
века: Он – как его идеальный мужчина, Она – как его идеальная
женщина. Так что для массового мифосознания «роман» между ними
подразумевался сам собой. Но занимают нас сейчас не эти мифы и
не эти пародии, а факт: поэзия и личная биография Ахматовой, беско-
нечно от них далекая, все же их питала.

Итак, сама Ахматова 1912-го года не ощущает себя ни дряхлею-
щей сердцем, ни равнодушной к счастью и славе. Откуда же появи-
лись в финале стихотворения эти строки? Кто их произносит?

Прежде ответа (в свою очередь, требующего дальнейшей про-
верки) обратим внимание на ахматовский глагол в строках предыду-
щих: «Всё глядеть бы на смуглые главы / Херсонесского храма…».
«Глядеть» означает совсем не то же, что «поглядеть». Попробуем
заменить этот глагол: «Поглядеть бы на смуглые главы…». Тогда
смысл финального четверостишия примерно таков: приехать еще раз
в памятные места отрочества, повидать их – и в блаженном неведе-
нии не догадываться о том, чего героиня-подросток еще не могла
знать: цену своей будущей взрослой славы и счастья.

Но ведь именно это она как раз уже знает!
Важный оттенок значения у глагола «глядеть» (как и в случае с

глаголом «вижу») – его длительность. «Глядеть» долго может, конеч-
но, означать и «любоваться», – но только не в ахматовском поэтичес-
ком мире. В нем множество пейзажей, они есть почти в каждой её
лирической миниатюре. Нет – созерцательного, внедиалогичного лю-
бования: ни природой естественной, ни пейзажами урбанистическими

Если героиня глядит на «смуглые главы» Херсонесского храма,
то ведь и главы эти тоже на нее глядят? Если она ведет с ними свой
мысленный диалог (вся предшествующая часть стихотворения и пред-
ставляет собою такой диалог), то ведь и «смуглые главы» ведут его
с героиней? Тогда позволительно предположить, что заключитель-
ные полторы строки есть также их ответ ей – ответ и пророчество,
ответ и предупреждение на годы и десятилетия вперед. Она может
этого не знать – это знают они. Сказанное ей она услышит, уже под-
готовленная к пониманию «малой» тайной. А в результате и к «боль-
шой» тайне тяжкого жизненного испытания полузабвением и невни-
манием она будет готова.

Одесское письмо Н. С. Гумилева свидетельствует, что финаль-
ное двустрочие стихотворения о «счастье и славе» имеет двойную
адресацию. Херсонесским храмом оно адресовано Ахматовой, но ею
самой оно переадресовано Н. С. Гумилеву, что он и подтверждает
своим ответом.

Подобная гипотеза бросает новый свет и на те наблюдения, кото-
рые делались нами раньше. Оказывается, недаром «смуглые» у Ах-
матовой и купола херсонесского храма, и бахчисарайская осень, при-
несшая красные листья в подоле, и муза, пришедшая к поэту по гор-
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ной дороге (т. е. с некоей высоты). Все они – действующие лица (а не
«фон»); все имеют свою, более высокую точку обзора, свой голос в
диалоге с поэтом.

Скажем, осень не просто усыпает листьями ступени, «где проща-
лись» героиня с героем. Этот жест – тоже реплика, притом реплика
со многими значениями. Цветами усыпают дорогу жениху и невесте
при венчании. Сухие осенние листья – своеобразный антипод вен-
чального обряда. Усыпают цветами и погребальное шествие. Но яр-
кий, «страстный» красный цвет опровергает и это истолкование как
единственно возможное, не отменяя терпкого погребального привку-
са, вносимого им в ситуацию прощания. «Принести в подоле» – на-
родный фразеологизм; он значит «родить ребенка на стороне, вне за-
конного брака». Однако бахчисарайская осень приносит героям не
живого ребенка, плод любви, а мёртвые листья, плод встречи «на
стороне». (Напомним: Ахматова к моменту этой встречи разошлась,
но не «развенчалась» с находящимся на войне Н. С. Гумилевым, а Н.
В. Недоброво ждет в Алуште красавица-жена, самоотверженно уха-
живающая за больным мужем.)

Тот же вывод применим и к «смуглой» Музе. Её смуглоту также
можно трактовать как цвет-реалию (крымскую? итальянскую?).
Вместе с тем, смуглая Муза, которая будет опять и опять приходить
к нашему поэту, окажется не той, что «диктовала» Данте страницы
«Чистилища» или страницы «Рая». Диктовала она, согласно Ахмато-
вой, страницы «Ада» [1, т. 1, т. 403].

От этого двустрочия тоже разойдутся отражения далеко вперед –
до «Реквиема», с его политическими застенками, и «Поэмы без ге-
роя», с ее дьявольским карнавалом. И об этом будущем еще не дога-
дывается крымская Ахматова. Но о нем уже ведают ее «смуглая»
собеседница и «смуглые главы» Херсонесского храма…

Заключение к теме «Ахматова и Крым» дописать (как мы убе-
дились) пока невозможно: работы здесь хватит надолго. Можно, на
наш взгляд, уже сегодня констатировать: в судьбе Ахматовой Крым
сыграл роль, подобную его роли в судьбе Пушкина. Многоголосый,
поликультурный, насквозь «диалогичный» и метафизичный, – Крым
как бы зарядил этими свойствами всех великих художников, попав-
ших в его силовое поле.

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 почти каждое лето с 1896 по 1903
год. Как известно, сама А. А. Ахматова называла Херсонес «глав-
ным» для нее «местом в мире». Установить, где точно располагался
дачный домик, и выяснить, не меняла ли семья свой летний адрес на
протяжении восьми лет, пока не представляется возможным. Твердо
можно сказать лишь, что дача стояла на возвышенном месте, поэто-
му «с крыльца» ее был хорошо виден Херсонес и, в частности, Свя-
то-Владимирский собор. Купол храма и его двухъярусные крыши
имели темное цинково-свинцовое покрытие и визуально создавали
эффект многоглавого собора. Это и породило поэтический образ
«смуглых глав Херсонесского храма».
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И. Г. Сацюк

НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В
«ВЫБРАННЫХ МЕСТАХ ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ»

Н. В. ГОГОЛЯ

Пожалуй, нет в нашей литературе произведения, о котором было
бы высказано столько резких и полемических суждений – и нужно
сказать, что порой прямо противоположных. Белинский видел в нем
«артистически рассчитанную подлость», а Л. Толстой назвал «Выб-
ранные места из переписки с друзьями» «великой оклеветанной кни-
гой», не раз признаваясь, что многие его мысли и идеи вышли именно
из последней книги Гоголя.

Первое издание «Выбранных мест из переписки с друзьями» выш-
ло в Санкт-Петербурге при жизни Гоголя в 1847 году со значитель-
ными купюрами. (Кстати, известное «Письмо к Гоголю» Белинского
– это отклик на вообщем-то неполное издание гоголевского сочине-
ния). Впервые полный текст «Выбранных мест…» был издан только
в 1867 году в полном собрании сочинений писателя.

В советскую эпоху поздние произведения Гоголя – «Духовное за-
вещание», «Авторская исповедь», «Выбранные места из переписки с
друзьями», «Правила жития в мире» – издавались только дважды в
полном собрании сочинений в 1937-52 гг. и в семитомнике в 1970-80-
е годы. Причем во всех советских изданиях отсутствовал текст «Раз-
мышлений о Божественной Литургии». Как отдельная книга духов-
ная проза Гоголя (в том числе и «Выбранные места…») впервые была
издана в 1990 году.
© И. Г. Сацюк, 2014
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Как видим, произведения позднего Гоголя долго не были извест-

ны широкому читателю. Но порой доходило до парадокса: так, в шко-
ле обсуждали «Письмо к Гоголю» Белинского, а самих «Выбранных
мест из переписки с друзьями» не читали. Нужно сказать, что до сих
пор позднее творчество писателя, его этико-философские взгляды до
сих пор изучены недостаточно.

Известно, что летом 1840 года Гоголь тяжело заболел. Это были,
по словам С. Т. Аксакова мучительные приступы нервического рас-
стройства. Сама болезнь была скорее не телесная, а душевная. Го-
голь, уже не надеясь выздороветь, даже пишет «Духовное завеща-
ние», заканчивающееся обращением ко всем живущим: «Будьте не
мертвые, а живые души» (2, 380). Но вдруг резко, внезапно, подобно
тому, как эта странная болезнь началась, писатель почувствовал выз-
доровление, «воскресенье», «чудное исцеление». И тогда Гоголь уве-
ровал в то, что жизнь его еще нужна и «не будет бесполезна». Он
посчитал, что это исцеление было дано ему свыше, и что оно было
знаком того, что ему как писателю, владеющему даром Слова, пред-
стоит еще какая-то великая миссия. Ему как бы открылся новый
путь в жизни и литературе. Вот что пишет по этому поводу С. Т.
Аксаков: «Отсюда начинается постоянное стремление Гоголя к улуч-
шению в себе духовного человека, достигшее впоследствии, по мое-
му мнению, такого высокого настроения, которое уже несовместимо
с телесною оболочкою человека» (1, 156).

Гоголь принимается за чтение книг духовного содержания. Его
заграничные письма полны просьб о присылке книг по богословию,
истории церкви. Сам Гоголь в «Авторской исповеди» так говорит об
этой эпохе своей жизни: «С этих пор человек и душа сделались боль-
ше, чем когда-либо, предметом наблюдений моих. Я оставил на вре-
мя все современное: я обратил внимание на узнанье тех вечных зако-
нов, которыми движется человек и человечество вообще… Почти
сам не ведая как, я пришел к Христу, увидевши, что в Нем – ключ к
душе человека» (2, 287). У писателя постепенно вырабатываются
аскетические устремления и все яснее вырисовывается монашеский
идеал. Напряженная внутренняя жизнь отразилась и на внешнем об-
лике Гоголя. Так, П. Анненков, встретивший его в Париже в 1846
году, вспоминал: «Гоголь постарел, но приобрел особенного рода кра-

соту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мысля-
щего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томитель-
ная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и уста-
лости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спо-
койнее прежнего. Это было лицо философа» (2, 7).

Замысел «Выбранных мест…» возникает, вероятно, в середине
1840-х годов. Так, в письме к А. О. Смирновой от 2 апреля 1845 года
читаем: «Это будет небольшое произведение и не шумное по назва-
нию…, но нужное для многих» (4, 150). Работа писателя шла в двух
направлениях: во-первых, Гоголь перерабатывает уже ранее написан-
ные письма (возможно, по копиям и возвращенные ему), а во-вторых,
пишет ряд новых. Написана книга была быстро, буквально на одном
творческом порыве.

«Выбранные места из переписки с друзьями» – очень цельное и
композиционно продуманное произведение, состоящее из трех час-
тей. Первая из них содержит мысли писателя о бытии и нравственно-
сти, о характере и роли церкви, о России, о современном состоянии
мира, о судьбах «рода человеческого». Во второй части книги содер-
жатся мысли и рассуждения Гоголя, касающиеся литературы и ис-
кусства. Третью часть составляют некоторые личные объяснения
автора о себе, о своих произведениях. Различные вопросы жизни –
бытовые, общественные, государственные, литературные – имели для
автора «Выбранных мест…» глубокий этико-философский, нравствен-
но-религиозный смысл. Гоголь стремится не к преобразованию об-
щества (хотя в книге есть главы, в которых, казалось бы, ставятся
именно такие проблемы: например, в главах «Занимающему важное
место», «Сельский суд и расправа», «Чем может быть жена для мужа
в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей» и др. ).
Но для писателя это как бы только внешняя сторона. Потому что
гоголевская апология России, утверждение ее мессианской роли в
мире опираются в представлении писателя не на внешние «благоуст-
ройства и преобразования», а на духовные начала национального ха-
рактера. И вместе с тем залог будущего России, по мысли Гоголя,
отнюдь не в особенных «духовных богатствах», которыми наделен
русский человек в отличие от других народов (в чем упрекали писа-
теля многие западники), а как раз напротив: в осознании им своего
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«неустройства», своей «духовной нищеты». Вот что пишет Гоголь по
этому поводу: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко
Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и
беспорядочней всех их… Мы еще растопленный металл, не отлившийся
в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолк-
нуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозмож-
но другим народам, получившим форму и закалившимся в ней» (2, 232).
Именно это, по мысли Гоголя, и открывает России огромные возмож-
ности и определяет ее особую роль в мировой истории.

Основная мысль «Выбранных мест из переписки с друзьями» –
это необходимость внутреннего переустройства каждого, отдельного
человека, которое в конечном счете должно послужить залогом преоб-
ражения России в целом. Эта мысль писателя определяет всю худо-
жественную структуру книги, определяя ее композицию. Расположе-
ние писем в «Выбранных местах…» отчетливо воплощает христианс-
кую идею. Открывается книга «Завещанием», как бы напоминающим
каждому о неизбежности смерти, а заканчивается главой «Светлое
Воскресенье», говорящей о Вечной Жизни. И тут я хочу привести одно
суждение о книге Гоголя, интересное, как мне кажется, прежде всего
тем, что принадлежит оно духовному лицу – архимандриту Игнатию
(Брянчининову), настоятелю Троицко-Сергиевой пустыни. Известно, что
писателя нередко упрекали (и Белинский, и Герцен, и А. Григорьев и
др. ) в чрезмерной религиозной экзальтации. Архимандрит Игнатий,
напротив, ставит под сомнение безусловную и истинную религиозность
Гоголя и видит в его книге иное: «Религиозные его понятия, – пишет
он, – неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохно-
вения – неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного» (2, 16).
А архимандрит Федор (Александр Матвеевич Бухарев) в книге «Три
письма к Гоголю» прямо заявляет, что ему виделся в авторе «Выбран-
ных мест…» мученик нравственного одиночества.

Эти суждения я привела не случайно. «Иночество», «монашество»
Гоголя, в чем нередко упрекали писателя, в определенной степени
условно. Действительно, Гоголь сам называет себя «монахом» и «ино-
ком», Но вместе с тем говорит, что «его Монастырь – вся Россия» и
что он призван послужить России Словом своим. Вообще мысль об
«иночестве» художника в современной Гоголю России, его аскетизме,

высочайшей требовательности к себе и о страстном стремлении «по-
служить на благо нравственности» проходит через всю книгу, но наи-
более отчетливо она выражена в главе «Исторический живописец Ива-
нов». Художник, находящийся в крайней степени лишений, не понимае-
мый окружающими и непризнанный, более восьми лет работал над глав-
ной своей картиной духовного содержания – «Явление Христа наро-
ду». Гоголь считает, что это был великий творческий и нравственный
подвиг художника и его путь к истинному искусству и Христу. Таких
настоящих художников-творцов Гоголь противопоставляет тем, кто
«добывает себе славу» истолкованием их творчества – критикам и
журналистам. При этом Гоголь замечает, что труд критиков и журна-
листов, то есть людей «облеченных правом Слова», тоже требует боль-
шой ответственности и «безусловной нравственности».

Центральное место в «Выбранных местах из переписки с друзья-
ми» занимает глава «Просвещение». «Просветить, – пишет Гоголь, –
не значит научить или наставить, или образовать, или даже осветить –
но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в од-
ном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный
огонь» (2, 111). А без духовного и нравственного просвещения не мо-
жет быть, по мысли Гоголя, никакого «света». Поэтому одна из глав-
ных задач писателя как человека, владеющего Словом – просвеще-
ние человека, «рядом находящегося». Причем, считает Гоголь, про-
светить следует «прежде грамотных, чем безграмотных», первые из
которых чаще находятся во власти ложных идей или сугубо бытовых
стремлений.

Именно поэтому такое большое внимание в книге Гоголь отводит
литературе: 9 глав их 32, а по объему это половина книги. В «Завеща-
нии», открывающем «Выбранные места…», Гоголь пишет: « Я – пи-
сатель, а долг писателя – не одно доставление приятного занятия
уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не рас-
пространяется ничего в поучение людям» (2, 35). Гоголь серьезно
размышляет об ответственности писателя за свое Слово. При этом
он ссылается на Пушкина («Слова поэта суть его дела»), развивая
его мысль: «Поэт на поприще слова должен быть так же безукориз-
нен, как и всякий другой на своем поприще. Если писатель станет
оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причи-
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ной неискренности или необдуманности… тогда и всякий несправед-
ливый судья может оправдаться в том, что он брал взятки и торговал
правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства… Об-
ращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога
человеку; беда произносить его писателю, когда он находится под
влиянием страстных увлечений, досады, гнева, словом, когда не при-
шла еще в стройность его собственная душа» (2, 45-47). Сопостав-
ляя двух поэтов – Державина и Пушкина – Гоголь замечает, что для
Пушкина поэзия была святыней, «точно какой-то храм, не входил он
туда неопрятный и неприбранный, ничего не вносил он туда необду-
манного, опрометчивого» (2, 229). Тогда как Державин, считает Го-
голь, «слишком повредил себе тем, что не сжег, по крайней мере,
целой половины своих од… Эта половина од представляет явление
поразительное: никто еще доселе так не посмеялся над самим собой,
над святостью своих лучших верований и чувств, как это сделал
Державин в несчастной половине своих од… И все потому, что не
сожжено то, что должно было быть предано огню» (2, 46-47). И мы
хорошо знаем, что сам Гоголь так и поступал.

Некоторые исследователи называют «Выбранные места из пе-
реписки с друзьями» лирико-философским эквивалентом второго тома
«Мертвых душ». Думается, что с такой точкой зрения можно согла-
ситься. Тем более, что сам Гоголь в 1847 году в письме к С. Т. Акса-
кову скажет: «Видя, что не скоро я совладаю с моими «Мертвыми
душами»… я поспешил заговорить о тех вопросах, которые готовил-
ся развить или создать в живых образах и лицах» (4, 91-92).

Несомненно, книга Гоголя имела немалое значение в истории оте-
чественной литературы, прежде всего в плане ее нравственно-фило-
софской проблематики. Об этом не раз говорили Л. Толстой, Досто-
евский и многие другие писатели. Не случайно К. Мочульский в ра-
боте «Духовный путь Гоголя» заметил, что все черты, характеризу-
ющие «великую русскую литературу, ставшую мировой, были наме-
чены Гоголем: ее религиозно-нравственный строй, ее гражданствен-
ность и ответственность, ее пророческий пафос и мессианство» (3).

Гоголь, поднимая нравственные, этические, философские вопро-
сы, всегда с огромной любовью и надеждой думал о человеке, о «про-
светлении» его сознания и души.
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Публицистическое произведение «О Шекспире и о драме» [3, с.
216-272] Л. Н. Толстого в начале XX века вызвало многочисленные
взволнованные отклики современников не только в России, но и на
Западе. «Восстание Льва Толстого против Шекспира, вылившееся в
форму критического очерка «О Шекспире и о драме», вобрало в себя
антишекспировские тенденции, копившиеся не только в русской, но и
в мировой литературе и публицистике, придав этим тенденциям наи-
более законченный декларативный характер» [2].

В интервью немецкому журналисту Гуго Ганцу Л. Н. Толстой про
Шекспира  сказал следующее:

«–…Гете, как и Шекспир, занимается только эстетической игрой,
творит только для удовольствия, не кровью сердца... Любовь к чело-
вечеству я в гораздо большей степени нахожу у Шиллера и как раз

это делает его более близким мне, чем Гете и Шекспир. Шиллер
был весь полон священным стремлением к той цели, для которой он
писал. У него не было холодного честолюбия артиста, который хочет
только получше справиться с сюжетом. Он требует, чтобы ему со-
чувствовали и сострадали...» [1].

Главная тема данного публицистического произведения – это от-
рицание Шекспира и его драм. Среди основных проблем, отметим,
проблему псевдоискусства, служению драм Шекспира не простому
народу, а аристократическим верхушкам, о ложном возвеличивании
имени Шекспира и «пользе» его произведений, о шекспиромании.

Композиция произведения следующая: состоит из 8 глав. В загла-
вии указано, что статья Л. Н. Толстого о Шекспире представляет
собой «критический очерк». И данное заглавие сделано не самим
писателем, а в издании на русском языке (якобы, редакторами газе-
ты «Русское слово», которые в 1906 году впервые опубликовали ста-
тью).

В самом начале произведения, а именно в первой его главе, Л. Н.
Толстой заявляет о том, что Шекспир не великий писатель и даже не
самый посредственный сочинитель, и на протяжении всего текста
доказывает свое утверждение. Пытаясь развенчать миф о величии
Шекспира, Л. Н. Толстой рассматривает драму «Король Лир», при-
водит мнения литературных критиков об авторе драмы; далее Тол-
стой-публицист излагает своими словами содержание драмы; рас-
сматривает некоторых героев шекспировских пьес, литературные
характеры, язык драм.

Затем следует небольшой разбор «Отелло» и «Гамлета»; хва-
лебные речи в адрес Шекспира и его драм; сравнение с Гомером.
Вновь Л. Н. Толстой приводит хвалебные речи литературных крити-
ков Гервинуса и Брандеса.

 Далее Л. Н. Толстой рассуждает о разного рода внушениях и
приводит примеры таких внушений. Он пишет: «Яркими примерами
таких значительных по своему значению и объему внушений могут
служить средневековые крестовые походы, не только взрослых, но и
детей, и частые, поразительные своей бессмысленностью, эпидеми-
ческие внушения, как вера в ведьм, в полезность пытки для узнания
истины, отыскивание жизненного эликсира, философского камня или

© А. О. Кобылкин, 2014



42 43

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ
страсть к тюльпанам, ценимым в несколько тысяч гульденов за лу-
ковицу, охватившая Голландию»  (т. 35, с. 260).

Интересно рассуждает Л. Н. Толстой о самой публицистике и
журналистах (кстати, очень актуально для наших дней!): «При разви-
тии прессы сделалось то, что как скоро какое-нибудь явление, вслед-
ствие случайных обстоятельств, получает хотя сколько-нибудь вы-
дающееся против других значение, так органы прессы тотчас же за-
являют об этом значении. Как скоро же пресса выдвинула значение
явления, публика обращает на него еще больше внимания. Внимание
публики побуждает прессу внимательнее и подробнее рассматривать
явление. Интерес публики еще увеличивается, и органы прессы, кон-
курируя между собой, отвечают требованиям публики.

Публика еще больше интересуется; пресса приписывает еще боль-
ше значения. Так что важность события, как снежный ком, вырастая
все больше и больше, получает совершенно несвойственную своему
значению оценку, и эта-то преувеличенная, часто до безумия, оценка
удерживается до тех пор, пока мировоззрение руководителей прессы
и публики остается то же самое» (т. 35, с. 260).

Ярким примером взаимодействия публики и прессы Л. Н. Тол-
стой считает дело Дрейфуса.

О назначении драмы рассуждает Л. Н. Толстой в 7-й главе: «И
драматическое искусство, не имея религиозного основания, стало во
всех христианских странах все более и более уклоняться от своего
высокого назначения и вместо служения богу стало служить толпе»
(т. 35, с. 263).

В последней 8-й главе его автор рассуждает о ложном восхвале-
нии Шекспира. Он пишет в самом конце главы: «Поэтому-то я и ду-
маю, что чем скорее люди освободятся от ложного восхваления
Шекспира, тем это будет лучше...» (т. 35, с. 272).

В публицистическом произведении Л. Н. Толстой относит пьесы
Шекспира («Король Лир», «Гамлет», «Отелло», «Ромео и Джульет-
та» и другие) к «господскому» искусству, на том основании, что в них
главными действующими лицами являются короли, герцоги, принцы,
а не простой народ  (т. 35, с. 260).

Также на страницах произведения Л. Н. Толстого критикуется
использование в пьесах Шекспира аллегорий и пышных метафор, ги-

пербол и непривычных сравнений, в которых видны приметы «исклю-
чительного искусства высших классов»  [3, т. 35, с. 244].

Упоминает в очерке Л. Н. Толстой шекспировские сказки, такие
как «Двенадцатая ночь», «Перикл», «Буря».

В своем критическом произведении о Шекспире Л. Н. Толстой
использует прием антитезы. Приводя примеры литературных крити-
ков о Шекспире, которые в большинстве своем восхваляют автора
пьес, называя его при этом, то «самым высоким учителем жизни» (т.
35, с. 268), «великим писателем» (т. 35, с. 269), «великим драматур-
гом и поэтом» (т. 35, с. 269), «гением» (т. 35, с. 271) и так далее, то Л.
Н. Толстой, напротив, называет Шекспира – «человеком, совершен-
но лишенным чувства меры и вкуса» (т. 35, с. 268), «человеком, без-
жалостно изуродовавшим старую драму «King Leir» (т. 35, с. 251),
«не великим писателем и даже не самым посредственным сочините-
лем» (т. 35, с. 217), «художником, у которого не было чувства меры»
(т. 35, с. 268).

Прием антитезы также использован Л. Н. Толстым при художе-
ственной оценке произведений Шекспира. Так, литературные крити-
ки, мнения которых приводит на своих страницах автор критического
произведения, называют шекспировские творения – «гениальными»
(т. 35, с. 217), представляющими собой «верх совершенства» (т. 35,
с. 217). У Л. Н. Толстого: «дурные произведения» (т. 35, с. 217), «не-
ряшливо составленные» (т. 35, с. 236); «очень плохие», вызывающие
«отвращение», «скуку», «недоумение» (т. 35, с. 216); «ничтожные и
безнравственные произведения» (т. 35, с. 272).

О произведениях Шекспира Л. Н. Толстой высказывается нелес-
тно, приводя следующие эпитеты: «заимствованные» (т. 35, с. 252),
«мозаически, искусственно склеенные из кусочков» (т. 35, с. 252),
«произведения его, … ничего не имеющие общего с художеством и
поэзией» (т. 35, с. 252), «не отвечающие требованиям искусства» (т.
35, с. 258), «низменные» (т. 35, с. 258), «безнравственные» (т. 35, с.
258).  Автор очерка приводит интересный эпитет, когда говорит о вред-
ном влиянии на людей шекпиромании: есть и сегодня «свежие люди,
не настроенные на поклонение Шекспиру» (т. 35, с. 236).

Эпитеты помогают Л. Н. Толстому наиболее конкретнее и эмо-
циональнее выразить свою мысль и донести ее до читателя, – с точ-
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ки зрения негативного отношения к главному действующему персо-
нажу данного критического исследования.

Сравнений в публицистическом произведении немного. Приведем
примеры:

«Так что важность события, как снежный ком, вырастая все боль-
ше и больше, получает совершенно несвойственную своему значе-
нию оценку, и эта-то преувеличенная, часто до безумия, оценка удер-
живается до тех пор, пока мировоззрение руководителей прессы и
публики остается то же самое» (т. 35, с. 268).

«Без чувства меры никогда не было и не может быть художника,
так, как без чувства ритма не может быть музыканта»  (т. 35, с.
251).

«Обыкновенно утверждается, что в драмах Шекспира особенно
хорошо изображены характеры, что характеры Шекспира, несмотря
на свою яркость, многосторонни, как характеры живых людей, и, кро-
ме того, что, выражая свойства известного человека, они выражают
и свойства человека вообще» (т. 35, с. 261).

«Сейчас, перед писанием этой статьи, 75-летним стариком, желая
еще раз проверить себя, я вновь прочел всего Шекспира от «Лира»,
«Гамлета», «Отелло» до хроник Генрихов, «Троила и Крессиды», «Бури»
и «Цимбелина» и с еще большей силой испытал то же чувство, но уже
не недоумения, а твердого, несомненного убеждения в том, что та не-
пререкаемая слава великого, гениального писателя, которой пользует-
ся Шекспир и которая заставляет писателей нашего времени подра-
жать ему, а читателей и зрителей, извращая свое эстетическое и эти-
ческое понимание, отыскивать в нем несуществующее достоинство,
есть великое зло, как и всякая неправда»  (т. 35, с. 269).

С помощью сравнений Л. Н. Толстой убеждает читателей в сво-
ей безоговорочной позиции в отношении к главному герою критичес-
кой статьи. Сравнения у  Л. Н. Толстого служат целям доступности и
убедительности, а также делают речевой строй статьи более худо-
жественным.

Более художественным делают речевой строй также и метафо-
ры. Приведем примеры: «великое зло» (т. 35, с. 217), «непререкаемая
слава» (т. 35, с. 268), «отыскивание жизненного эликсира» (т. 35, с.
260), «огрубение религиозных форм» (т. 35, с. 268) и другие.

Примеры более развернутых метафор:
«Я всегда живо чувствовал красоты поэзии...» (т. 35, с. 217), «по-

чувствовал неотразимое отвращение» (т. 35, с. 221), «последствие
случайного настроения» (т. 35, с. 222), «безошибочно испытывал...
отвращение, скуку и недоумение» (т. 35, с. 222), «третье действие
начинается громом, молнией, бурей...» (т. 35, с. 226), «Яго у Шекспи-
ра сплошной злодей...» (т. 35, с. 245), «...дало мне ключ к понима-
нию» (т. 35, с. 259), «...внезапно возникают и быстро падают и забы-
ваются художественные...наваждения» (т. 35, с. 261), «у книг есть
свои и часто очень странные судьбы» (т. 35, с. 263), «искусство укло-
нялось от своей первоначальной цели» (т. 35, с. 265), «люди эти...со-
вершенно лишенные эстетического чувства» (т. 35, с. 268) и другие.

В «О Шекспире и о драме» Л. Н. Толстым созданы ёмкие обра-
зы, основанные на ярких, неожиданных ассоциациях. В основу его
метафор положено сходство самых различных признаков предметов:
это и цвета, и формы, и объёма, и назначения, и положения и так да-
лее. Часто это сопоставление предметов или явлений неожиданно. С
помощью метафоры мы выявляем у Л. Н. Толстого его оценочное
отношение к описываемым в очерке событиям.

К достоинствам английского автора Л. Н. Толстой относит его
«умение вести сцены, в которых выражается движение чувств»: «Как
ни неестественны положения, в которые он ставит свои лица, как ни
несвойствен им тот язык, которым он заставляет говорить их, как ни
безличны они, самое движение чувства: увеличение его, изменение,
соединение многих противоречащих чувств выражаются часто вер-
но и сильно в некоторых сценах Шекспира и в игре хороших актеров
вызывают, хотя на короткое время, сочувствие к действующим ли-
цам» (т. 35, с. 249). «Шекспир, сам актер и умный человек, умел не
только речами, но восклицаниями, жестами, повторением слов выра-
жать душевные состояния и изменения чувств, происходящих в дей-
ствующих лицах»  (т. 35, с. 249). Также среди положительного в пье-
сах Шекспира, Л. Н. Толстой замечает подлинную их театральность,
необыкновенную сценичность  (т. 35, с. 253).

Произведение о Шекспире явилось существенным моментом в
истории русского шекспироведения. Шекспира, его воздействие на
читателей и зрителей, оно не уничтожило, но, есть мнения, что покон-
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чило с бездумными безответственными восторгами по отношению к
драматургу и с культовым отношением к нему.

По сформировавшейся ложной критике величия Шекспира и его
драм, как замечает автор критического исследования,  были созда-
ны драматические произведения Гете, Шиллера, Гюго, Пушкина,
Островского и другие драмы, которые создаются в свете эстетски-
формалистических направлений и течений в литературе (декадент-
ство, модернизм, символизм, футуризм). Кстати, сам

Л. Н. Толстой признает и тот факт, что свои театральные пьесы
он создавал под влиянием Шекспира и что его пьесы также как и у
Шекспира лишены религиозного христианского содержания. Л. Н.
Толстой замечает, что свои «театральные пьесы» были им написаны
«случайно»  (т. 35, с. 270).

Использование изобразительных средств и художественных об-
разов в данном публицистическом произведении Л. Н. Толстого со-
всем незначительно, что само по себе является художественным
приемом, характерным для многих жанров публицистики. Правда, не
для очерка…

Данное произведение является не просто очерком, а действитель-
но, критическим очерком. На что указывает тема полного отрицания
Шекспира и его драм, другие актуальные проблемы, поднимаемые в
толстовском эстетическом произведении (всевдодрамы, лжеискус-
ство, антишекпиромания, «служение» искусства народу и так далее),
конкретные исторические лица и события, анализ, заключение и вывод
темы произведения. Однако, образная манера повествования и исполь-
зование характерных для очерка изобразительных средств, Л. Н. Тол-
стым использована не полностью. Скупость в использовании изобра-
зительно-выразительных средств, которую мы видим в данном публи-
цистическом произведении у Л. Н. Толстого нехарактерна, как мы уже
это отметили, для жанра очерка. Но, тем не менее, язык произведения
эмоционален, доступен для широкого круга читателей, убедителен. А
наличие пусть совсем небольшого количества художественной лекси-
ки, в частности тропов, помогает подчеркнуть и сконцентрировать вни-
мание читателя на авторской оценке излагаемых суждений и доводов
о Шекспире, его творчестве, и о драме в целом.
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ПОВЕСТЬ А. П. ЧЕХОВА «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
В СВЕТЕ ИДЕЙ И ОБРАЗОВ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

В статье представлен сравнительный анализ «загадочной повести»
А.П.Чехова «Черный монах» и романов Ф.М.Достоевского «Преступление
и наказание», «Братья Карамазовы». При этом дополнительными аргумен-
тами выдвинутой концепции выступают дневниковые записи и письма са-
мого А.П.Чехова, а также воспоминания его ближайшего окружения.

Ключевые слова: мотив, компаративный анализ, интерпретация, свое-
волие, герой-двойник.

У статтi мiститься компаративний аналiз «загадкової повiстi» А.П.-
Чехова «Чорний чернець» та романiв Ф.М.Достоєвського «Злочин i кара»,
«Брати Карамазови». Пiдґрунттям концепцiї виявляються щоденники та
листи Чехова, а також спогади його найближчого оточення.

Ключові слова: мотив, компаративний аналіз, інтерпретація, свавілля,
герой-двійник.

The article presents a comparative analysis of the «mysterious story» The
Black Monk by Anton Chekhov and the novels Crime and Punishment and The
Karamazov Brothers by Fedor Dostoyevsky. In this respect the additional
evidence in favour of the presented conception are the diary entries and letters of
Anton Chekhov himself, as well as the memories of his milieu.

Keywords: motive, comparative analysis, interpretation, self-will, the hero-
double.

Постановка проблемы. Русская классика XIX века, в том чис-
ле и Ф.М.Достоевский, оказали несомненное влияние на творчество
А.П.Чехова. Однако постановка вопроса о сопоставлении художе-

ственных миров этих писателей всегда вызывала сомнения как у кри-
тиков, так и у современных литературоведов. Ведь дневниковые за-
писи и воспоминания друзей А.П.Чехова подтверждают его доволь-
но сдержанное отношение к знаменитому романисту. Вот как, напри-
мер, в мемуарах В.И.Немировича-Данченко передан его разговор с
Чеховым о первом романе «Великого пятикнижия»: «Как-то он ска-
зал мне, что не читал «Преступления и наказания». – «Берегу это
удовольствие к сорока годам». – Я спросил, когда ему уже было за
сорок. – «Да, прочел, но большого впечатления не получил»« [6].
Б.А.Лазаревский также вспоминает диалог с врачом-литератором о
классике: «Было слышно, что сочинения Достоевского производят на
него [Чехова] тяжелое впечатление» [5]. Стоит упомянуть и прямую
оценку Достоевского самим Чеховым в его письме к А.С.Суворину
от 5 марта 1889 г.: «Купил я в Вашем магазине Достоевского и те-
перь читаю. Хорошо, но очень уж длинно и нескромно. Много претен-
зий» [9, 168–169].

Полагаем, тогда Чехов приобрел первый том 12-томного Полно-
го собрания сочинений Ф.М.Достоевского, который вышел в свет в
конце февраля 1889 г. Здесь были помещены ранние повести и рас-
сказы автора: «Бедные люди», «Двойник» и др., а также «Очерк жиз-
ни и деятельности Достоевского», написанный К. К. Случевским. Все
12 томов этого издания сохранились в библиотеке А.П.Чехова в Доме-
музее в Таганроге, что, как нам кажется, свидетельствует о знаком-
стве молодого писателя со всем наследием предшественника. И,
несмотря на то, что отношение Чехов к Достоевскому осталось нео-
днозначным, чтение его прозы не прошло даром для мастера корот-
ких рассказов. Поэтому сегодня можно с уверенностью говорить о
типологических связях этих корифеев русской литературы.

Попытка исследовать их творческие «пересечения» получила
отражение в немногочисленных работах последних лет. В первую
очередь среди таковых следует назвать монографии и статьи
М.П.Громова,  Н.В.Живолуповой, А.Ковача, М.Кшондзер, Р.Г.Нази-
рова, А.Потоцкой, Ю.Халфина. Однако в этих трудах компаративно-
му анализу подвергнуты в основном сюжетно-фабульные узлы про-
изведений обоих авторов, тогда как проблема сравнительной интер-
претации их творческих принципов и  идейных позиций остается за
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пределами внимания ученых. Между тем анализ тематически род-
ственных сочинений авторов, отражающих их представления о мире
и человеке, позволяют установить сходное и различное в подходах к
художественному освоению реальности. Именно этим обстоятель-
ством и определяется актуальность, а также научная новизна
настоящей публикации.

Аналитический аспект. Исходным для нас является тезис, что
соотнесение творчества разных писателей может основываться на
многообразных критериях: сравнении повествовательных линий, об-
разов, концептов, идей и прочих составляющих художественного тек-
ста. Возникает вопрос, на основе чего дулжно сопоставлять произве-
дения двух столь непохожих мастеров слова, как А.П.Чехов и Ф.М.До-
стоевский? Ведь они резко различаются стилевой манерой, принци-
пами создания литературных характеров, взглядами на жизнь. Ф.М.До-
стоевский – страстный идейный проповедник, писатель-пророк, кото-
рый целенаправленно внушает читателю ту или иную заветную мысль,
сталкивая в широком романном пространстве разные точки зрения.
А.П.Чехов – мастер короткого повествования, внешне беспристрас-
тный и предельно объективный в своих суждениях. Он никогда не
задается целью активно воздействовать на сознание реципиента, а
лишь фиксирует пороки общества, с точностью диагноста характе-
ризует болезни русской жизни, представляя каждому делать соот-
ветствующие выводы.

Так что же все-таки является базой для сопоставления романис-
тики Достоевского со множеством присущих ей тематических линий
и рассказов Чехова, где по законам жанра развивается одна тема
вокруг нескольких персонажей? В данном случае, по нашему мне-
нию, востребованным становится понятие мотива – компонента про-
изведений, обладающего повышенной значимостью (семантической
насыщенностью). Мотив, как известно, напрямую причастен теме и
концепции произведения, но им не тождественен. Он так или иначе
локализован в литературном тексте, но при этом реализуется в раз-
личных формах. Мотив может являть собой как отдельное слово,
так и словосочетание, подчеркнуто повторяемое и варьируемое; вы-
ступать в виде заглавия либо эпиграфа; или оставаться лишь угады-
ваемым, «размытым», уходящим в подтекст повествования.

А. Н. Веселовский, напомним, в своей работе «Поэтика сюжетов»
говорил о мотиве как о простейшей, неделимой единице содержания,
повторяющейся схематической формуле, ложащейся в основу изло-
жения [1].

Применяя это определение, можно утверждать, что столь непо-
хожие друг на друга произведения, как романы Ф.М.Достоевского
«Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и повесть А.П.-
Чехова «Черный монах», связывают мотивы избранности (разделе-
ния мира на две неравные части) и свободы воли. Излишне доказы-
вать, что они пришли к Чехову именно через прозу Достоевского, ко-
торый актуализировал их практически во всем своем зрелом творче-
стве.

Весьма важно, что метод сравнительной интерпретации литера-
турных текстов на основе выявления стрежневого мотива позволяет
уяснить их общие художественно-аксиологические и поэтологичес-
кие истоки. Все это в необходимой мере способствует достижению
цели публикации: исследовать авторское осмысление мотива сво-
боды воли в повести А.П.Чехова «Черный монах» сквозь призму ро-
манов «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» Ф.М.Дос-
тоевского; сопоставить пафос каждого из произведений, определив
специфику творческих установок и мировоззренческих приоритетов
литераторов разных поколений.

Реализация поставленной цели достигается посредством реше-
ния следующих задач: 1) охарактеризовать сущность влияния Ф. М.
Достоевского на художественный мир А. П. Чехова; 2) выявить пе-
реклички и расхождения авторов в осмыслении темы своеволия; 3)
определить общее и индивидуальное в ее поэтическом воплощении.

В работе использованы следующие методы исследования:
1) структурно-семантический – с помощью каторого избран-

ный материал проанализирован в единстве формы и содержания; 2)
элементы биографического метода – благодаря им установлена
специфика авторской позиции, обусловленная реалиями судеб Ф. М.
Достоевского, А. П. Чехова; 3) сравнительно–типологический – с
помощью этого метода концептуальное сходство и художественное
различие произведений разных жанров.



52 53

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ
Для повести А. П. Чехова «Черный монах» характерна такая ин-

терпретация мотива своеволия, истоки которой находим в творчестве
Достоевского. Коврин претендует на роль сверхчеловека (вариант
человекабога в трактовке Серебряного века), т.е. личности, свобод-
ной от нравственных норм, не скованной никаким запретами. В этом
плане его без натяжки можно поставить в ряд героев Достоевского,
убежденных в своем праве управлять миром, подминать под себя
людей, проливать их кровь, т.е. в ряд с Родионом Раскольниковым,
Аркадием Свидригайловым, Иваном Карамазовым и др.

Подчеркнем при этом, что Чехов освещает мотивы свободы воли,
человекобожия, права попирать других в новом, не свойственном
Достоевскому, ракурсе, используя прием их контаминации. А это спо-
собствует повышению концептуальной емкости повествования при
серьезной экономии художественного пространства.

Герой чеховской повести – Коврин – магистр (в конце произведе-
ния получает звание профессора), который в университете читает
психологию и философию, всецело живет своим делом и своим пред-
ставлением о «подлинном». Стоит обратить внимание, что автор ука-
зывает полное имя своего героя – Андрей Васильевич Коврин – лишь
в самом начале повести. Впоследствии же будет называть его ис-
ключительно по фамилии. Коврин – вероятно от глагола «покрывать»,
«покрыть». Андрей – восходит к греческому слову «андрос»: муж,
мужчина, мужественный, храбрый. Василий – от греческого слова
«базилеус» – царь  – и этимологически означает: царь, царский, цар-
ственный. Итак, получается весьма значимое, в духе микропоэтики
Достоевского, сочетание: герой со знаковым именем «мужествен-
ный царь», «царь храбрый», «царь Мужчина» скрыт, «покрыт» весь-
ма незначительной фамилией. Как и персонажей Достоевского, че-
ховского героя посещают видения: черный монах – его собственный
двойник, «продукт <…> возбужденного воображения» [10, 276], вну-
шающий гибельные мысли о гениальности и избранности.

Монах изъясняется словами, явно перекликающимися с теорией
Раскольникова: «Без вас, служителей высшему началу, живущих созна-
тельно и свободно, человечество было бы ничтожно. Вы же на не-
сколько тысяч лет раньше возведете его в царство вечной правды – и
в этом ваша высокая заслуга» [10, 276]. В своей статье Раскольников

утверждает, что «все люди как-то разделяются на «обыкновенных» и
«необыкновенных». Обыкновенные должны жить в послушании и не
могу преступать закона, потому что они обыкновенные» [3, 281]. «Нео-
быкновенные» же, согласно Раскольникову, имеют полное право на
любые действия, даже на преступления, что будто бы означает «ис-
тинное» проявление свободы воли, доступное лишь человекобогу.

«Преступление и наказание» – роман именно о преступлении, «пе-
ре-ступании» героем определенной нравственной черты. Внутри каж-
дого из людей живет то, что не позволяет безнаказанно переходить
границу запретного – наша совесть. И в данном произведении Досто-
евский иллюстрирует важнейший закон бытия, что совесть без Бога
– есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного.
Хотя Родион Раскольников – человек совестливый и поступает яко-
бы по совести, ради «благой цели» – на деле, оказывается, он совер-
шает подлинное зверство. Отзвуки романа находим и в повести: по
словам чеховского черного монаха, люди также делятся на два раз-
ряда, и один из них («необыкновенные») словно бы помогает друго-
му войти в «царство вечной правды». Таким образом, мотив свобо-
ды воли в понимании черного двойника Коврина заключается в спо-
собности управлять другими людьми,  стать сверхчеловеком, «спа-
сителем мира».

Явно пересекаясь с предшественником, Чехов констатирует факт
болезни ума у Коврина, вскрывает его заблуждения в глазах окружа-
ющих, что одновременно свидетельствует об авторском непринятии
позиции героя. Однако мотив, истоки которого находим у Достоевс-
кого, раскрыт не в религиозно-идеологической плоскости, как у авто-
ра «Преступления и наказания», а  сфере, по преимуществу психоло-
гической: в повести отсутствует тема очищения индивидуалиста стра-
данием, его покаяния и – соответственно – воскресения.

Примечательно, что внимание литературоведов при изучении по-
вести, как правило, уделялось личности главного персонажа. Образ
же черного монаха, его происхождение и смысл названия произведе-
ния в целом не были в необходимой мере освещены. Зададимся  воп-
росом: почему в фокус изображения поставлена фигура не ведущего
персонажа, а монаха, для чего автору понадобился образ именно свя-
щеннослужителя, а не, к примеру, тени, черного человека и т.п.?
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Размышляя над этим вопросом, учтем следующие обстоятель-

ства.
Первое. По воспоминаниям брата Чехова, Михаила Павловича,

мысль о черном монахе возникла у автора во время разговора в один
из летних вечеров в Мелихове. Говорили о миражах, о том, что один
мираж может породить другой, третий, четвертый…Возможно, по
миру «гуляют» миражи, которые отражают людей, животных и мест-
ности, существовавшие тысячи лет назад. Разговор носил шуточный
характер. Но наутро Антон Павлович рассказал, что ему приснился
страшный сон – о черном монахе.

Второе. В воспоминаниях Н.Д.Телешова сохранился эпизод, от-
носящийся к 1888 году, когда Чехов, указывая на обыкновенного мо-
наха в черном за окном, говорил, что это уже похоже на сюжет: «Раз-
ве не чувствуете, как сама завязывается хорошая тема? Тут есть
что-то трагическое – в черном монахе на бледном рассвете» [8].

Третье. В православии имеется монашество как черное, так и
белое. Черное монашество связано с уходом человека от мира, с
отшельническим образом жизни в молитве и в посте. Белое монаше-
ство, или монашество в миру, – это служение заблудшим в общении с
ними, в каждодневном просвещении людей, в их спасении от пороков
и соблазнов в ходе всей церковной жизни. В данном произведении
Чехов делает акцент не на принадлежности к типу монашества (чер-
ный), а имеет в виду метафорический образ, символизирующий тьму,
горе, несчастье.

Черный монах – вестник беды, смерти. Он появляется как пер-
вый признак безумия Коврина, затем следует за героем, еще более
усложняя и отягощая его болезнь и, наконец, является к нему уже
перед самой кончиной. Это не светлый образ Христова подвижника,
а стражник и выразитель тьмы.

Литературовед И.Сухих в своей работе «Проблемы поэтики
А. П. Чехова» утверждает, что в Откровении Иоанна Богослова име-
ется указание на  то, что черный монах – предвестник Страшного
суда, он «священник Бога и Христа», и фраза об «избранниках Божь-
их» имеет именно прямой смысл, а не метафорический. То есть, по
мнению исследователя, черный монах – ангел, которого Творец по-
сылает  на землю предварить второе пришествие Спасителя [7, 108–

109]. Но ведь в повести монах не случайно утверждает, что цель
жизни – в познании. И весь вопрос состоит в том, что и как позна-
вать. Напомним, к слову, что именно своевольное любопытство –
ложная подмена истинного познания – ввергло людей в первородный
грех. Исследуя православную точку зрения, узнаем, что подлинный
смысл жизни в «стяжании Духа Святого Божьего», т.е. в обретении
Христовой благодати (по Серафиму Саровскому).  Но монах даже не
намекает на это, а значит, проповедует отнюдь не христианское целе-
полагание и поэтому вряд ли может быть признан выразителем про-
мыслительной воли. Видимо, и для Чехова истинная цель жизни не в
самоценности наслаждения знанием. Вот почему черный монах – не
светлый ангел, а скорее соблазнитель, коварно подменивший лик не-
бесного посланника личиной его антипода, который намеренно зату-
манивает сознание Коврина идеями об избранничестве и гениальнос-
ти. Согласно святоотеческим толкованиям, лукавый часто перевоп-
лощался в служителей церкви, дабы запутать людей на жизненном
пути и внушить им  мысли, ведущие к погибели.

Именно встреча Коврина с монахом отправляет нас к роману
Достоевского «Братья Карамазовы», в частности, ко встрече Ивана
с чертом. Причиной галлюцинаций героев обоих писателей является
болезнь, психическое расстройство. И тот, и другой ясно понимают,
что галлюцинации – это отражение потаенных сторон натуры каждо-
го, глубин их подсознания. Показательны в этом смысле слова Ива-
на: «Браня тебя – себя браню. Ты – я, сам я, только с другой рожей!»
[2, 371]. Ему будто вторит Коврин: «…ты повторяешь то, что часто
мне самому приходит в голову» [10, 277]. Исходя из сказанного, мож-
но утверждать, что и черт, и черный монах представляют собой двой-
ников действующих лиц. Казалось бы, ковринский монах и внешне, и
по сути отличен от карамазовского беса, но так же, как и тот, с одной
стороны,  является иллюзией героя, а с другой, – вполне реальным
воплощением иномирия. И так же, как и в романе Достоевского, по-
сещает человека с поврежденным сознанием, который духовно готов
к общению с обитателем преисподней. Профессор всегда рад мона-
ху, поскольку у него, в отличие от Ивана Кармазова, нет мучительной
потребности веры, устремленности к горним высям. Чехов показы-
вает не просто нервную болезнь своего персонажа, но зараженность
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его души грехом гордыни. Коврин – это своеобразная трансформа-
ция человекобога в фигуру сверхчеловека, это чеховский отклик на
личность среднего Карамазова, но теперь уже безоглядно стремя-
щегося достичь абсолютной свободы воли, переступить границу зап-
ретного и стать одним из «необыкновенных» властелинов мира.

Выводы. Как видим, мотив свободы, соотнесенный с мотивом
преступления и наказания, раскрыт у Чехова в собственной манере,
манере мастера многозначной детали, объективированного суждения
и философски насыщенного подтекста. Проведенный анализ свидетель-
ствует, что обращаясь к одной проблеме, писатели разных эпох и поко-
лений решают ее различно. Достоевский говорит о возможности ду-
ховного возрождения через страдания, о гибельности для любого из
нас идеи гордыни и тщеславия; Чехов же лишь ставит диагноз больно-
му, доверяя читателю самостоятельно расставить идейные акценты.

Без всякого сомнения, это обусловлено различиями в их мировоз-
зрении. Ф.М.Достоевский – великий православный писатель и мыс-
литель, сознательно ведущий борьбу с духами тьмы. А.П.Чехов –
человек и литератор, который находится на дистанции между верой и
неверием и которому смерть помешала за интуитивно-художествен-
ными прозрениями разглядеть природу духовной истины.
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ЭМИГРАНТСКАЯ ПРОЗА
1920-1940-Х ГОДОВ И ИДЕИ ПЕРСОНАЛИЗМА

В статье рассмотрены жанрово-стилевые тенденции в развитии ав-
тобиографической прозы первой волны русской эмиграции. Типология и
поэтика персонализма в автобиографической прозе первой волны русской
эмиграции изучена в русле общего движения философской мысли и куль-
турного диалога. Типология эмигрантской автобиографической прозы, в
основе которой лежит дифференциация авторских художественных сис-
тем и их систематизация на различных уровнях персонализма, позволила
выявить отличительные признаки, функции и поэтику «литературы в из-
гнании».

Ключевые слова: автобиографическая проза, литература эмиграции,
персонализм, художественное пространство, время, автор.

У статті розглянуті жанрово-стильові тенденції у розвитку авто-
біографічної прози першої хвилі російської еміграції. Типологія та поети-
ка персоналізму в автобіографічній прозі першої хвилі російської еміграції
вивчена в руслі загального руху філософської думки і культурного діалогу.
Типологія емігрантської автобіографічної прози, в основі якої лежить
диференціація авторських художніх систем та їх систематизація на різних
рівнях персоналізму, дозволила виявити відмітні ознаки, функції та поети-
ку «літератури у вигнанні».

Ключові слова: автобіографічна проза, література еміграції, персо-
налізм, концепт, художній простір, час, мотив, автор.

The article considers the genre and stylistic trends in the development of
autobiographical prose of the first wave of Russian emigration. Typology and

the Poetics of personalism in the autobiographical prose of the first wave of
Russian emigration investigated in line with the general movement of
philosophical thought and cultural dialogue. Typology of immigrant
autobiographical prose, which is based on the differentiation of author’s and
their ordering systems at different levels of personalism has identified features,
functions, and poetics of «literature in exile».

Keywords: autobiographical prose, the literature of emigration, personalism,
artistic area, time, conception, an author.

Первой проблемой изучения русской литературы первой волны
эмиграции оказывается собственно дефиниция «эмиграция». В рабо-
тах историков русской эмиграции в России и за рубежом предложены
различные принципы классификации данного феномена: политичес-
кий, религиозный, социальный, часто переплетающиеся и трудно диф-
ференцируемые. Современное литературоведение также неоднознач-
но трактует не только сам термин «эмиграция», но и его хронологи-
ческие рамки. Следует отметить, что при понимании «эмиграции» в
широком смысле акцентируется отчуждение, а не только вынужден-
ное перемещение, изгнание, поэтому уместно рассмотреть выделе-
ние внешних форм эмиграции и внутренних (эмиграции в себя).

Труды отечественных, российских и зарубежных исследователей,
таких, как В. В. Агеносов, Б. В. Аверин, В. Е. Александров, Х. Альга-
до, В. В. Антнонов, О. А. Астащенко, Б. Бойд, Л. И. Бронская, Л. П.
Бугаева, О. А. Бузуев, И. М. Вериго, А. П. Черников и др. представля-
ют эмиграцию как противоречивое, разновекторное социокультурное
явление. Ученые отмечают расхождения в фактическом положении
эмигранта и его юридическом оформлении. В таком случае к первой
волне русской эмиграции можно отнести всех, кто покинул родину пос-
ле революции 1917 года.

Цель данной статьи – для выявления и уточнения позиций ис-
следователей в описании эмиграции, персонализма, биографизма,
мемороцентризма сопоставить и обобщить различные дефиниции
названных понятий. Такого рода сопоставление позволит выстроить
понятийную систему, адекватную сути избранных для анализа произ-
ведений, принадлежащих авторам, действующим в определённых
хронологических рамках и социально-исторических условиях.

© О. В. Резник, 2014
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На наш взгляд, обилие терминов и вариативность их толкований в

истории, социологии, в литературоведении по возможности должно
быть скорректировано по согласованности с главным критерием –
личностным отношением, то есть автор анализируемого произведе-
ния в силу субъективных причин осознает свое положение как эмиг-
рацию, а не отъезд. Он ощущает раскол, разрыв физических связей с
родиной, с близкими и социумом. Именно поэтому в нашем исследо-
вании акцентируется не массовость, масштабность явления, а пер-
соналистский вектор эмигрантского творчества.

Отметим, что в работе Л. Бугаевой «Мифология эмиграции: гео-
политика и поэтика» эмиграция трактуется как «вынужденное пере-
селение, изгнание и, в то же время, выход, дословно – «прыжок» – за
пределы. Эмиграция терминологически противостоит распространен-
ному в последнее время термину «диаспора», означающему «рассе-
ивание, рассредоточение» [2, с. 51]. Явление диаспоры, по мнению
исследователя, свидетельствует о факультативности понятий нации
и государства в новом геополитическом пространстве.

В фундаментальном исследовании Е. В. Петрова «Научно-педа-
гогическая деятельность русских историков-эмигрантов в США в
первой половине ХХ века» [6] употребляются два термина: эмигра-
ция русская и эмиграция российская – в качестве собирательного
понятия для обозначения эмигрантов из России. Наш подход предпо-
лагает использование термина «русская эмиграция» как более тра-
диционного и универсального (и синонимичного ему «русское зарубе-
жье»). Также в диссертации Е. В. Петрова высказана методологи-
чески важная мысль о том, что при уточнении статуса эмигранта
необходимо учитывать «внутреннюю дифференциацию» изгнанников:
«Многие из них имели расхождения в фактическом положении и его
юридическом оформлении. Будучи в изгнании, они не считали себя
эмигрантами, а свое пребывание за рубежом называли временным.
(... ) Статусы к ним примерялись разные – от апатридов и репатриан-
тов до нансеновских граждан» [6, с. 8].

 Западный исследователь Эдвард Сайд понимает эмиграцию как
действительное актуализированное состояние изгнания, ссылки или,
в широком смысле, как метафорическое состояние жизни вне приви-
легий, соблазнов и влияния определенной культуры. Любопытно, что

эмиграция в широком смысле фиксируется не только в пространстве,
но и во времени. Э. Сайд считает, что эмигрантом можно считать
человека, хотя и не совершившего перемещения в пространстве, но
оказавшегося в чуждой для него действительности в результате ре-
волюции, военного переворота и т. п. и при этом не находящего себе в
этой действительности места. Такое непространственное перемеще-
ние из одного исторического времени в другое превращает невписан-
ного в историческую действительность индивида во внутреннего
эмигранта (уходившего в эмиграцию «в себя», в свой личностный
мир[2]).

Существенно, что во всех дефинициях главным остается переме-
щение, пространственная дислокация. Следует отметить такую де-
таль, как отсутствие в зарубежных источниках соотношения полити-
ки с эмиграцией, что представляется достаточно принципиальным в
связи с тем обстоятельством, что большая часть русских эмигран-
тов оказалась на Западе в силу именно политических событий.

В то же время, по наблюдению профессора М. А. Новиковой, «рус-
ские – или шире, славянские, – или, еще шире, традиционалистские
источники трактуют эмиграцию принципиально иначе: как вынужден-
ное, но, вместе с тем, лично выбранное (ср. высылка) расставание с
Родиной, – при малой (вплоть до никакой) вероятности возвращения.
Иначе говоря, для Запада эмиграция – вопрос “куда?” и “зачем?”
Для “нас” – вопрос “откуда” и “почему?”» [4, с. 97].

Приведенный выше обзор демонстрирует изобилие терминоло-
гий и подходов. Вместе с тем возникает необходимость в уточнении
понятия «эмиграция» в свете персонализма. В личностном плане эмиг-
рантами можно считать тех, кто не просто покинул родину, а сам
ощущал себя изгнанником. Они позиционировали свое мировоззрение
как эмигрантское, испытывали тоску, ностальгию по оставленному
дому. Именно дом выступает как часть ретро-картины, как знак со-
циальной и культурной общности[7].

В современном литературоведении имеются разногласия и по
поводу определения хронологических рамок (этапов, волн) эмигра-
ции. Так, профессор В. В. Агеносов, автор фундаментального труда
«Литература русского зарубежья», останавливается на трех волнах
«русского исхода». Первая – после революции 1917 г. Вторая – по-
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рожденная Второй мировой войной. Эмигранты – граждане Прибал-
тийских республик, не желающие признавать советскую власть; во-
еннопленные; молодые люди, вывезенные из оккупированных фаши-
стами территорий в Германию в качестве дешевой рабочей силы;
люди, сознательно вставшие на путь борьбы с советским тоталита-
ризмом. Третья – 60-70-е гг. ХХ века, «диссидентская», отличающа-
яся от эмигрантов двух первых волн тем, что «у них не было религи-
озного воспитания, они в основном понаслышке знали творения писа-
телей, художников Серебряного века, у них не было ностальгии, они
не знали жизни русской диаспоры и по существу продолжали то, чем
занимались на родине» [1, с. 476-477]. Следует отметить, что в на-
стоящее время выделяется четвертая – экономическа волна. Иную
периодизацию предлагает Д. К. Самин: первая волна, в основном на
североамериканский континент – предреволюционная (до 1905 и до
1917 года…). С 1917 года начинается вторая волна – «белая», а за-
тем и третья – «перемещенных лиц» – самая многоводная. «Четвер-
тая волна» – «мягкая эмиграция». За уезжающими за границу теперь
не падает «железный занавес» [8, с. 6]. Разделяя точку зрения про-
фессора В. В. Агеносова, мы сосредоточиваем внимание на первой
волне эмиграции, на творчестве тех, кто покинул родину после траги-
ческих событий 1917 года.

Важный вопрос, который выдвигается самой природой автобиог-
рафической прозы, – это корреляция конкретной историко-социальной
ситуации и творческой индивидуальности. Объектом художествен-
ного исследования авторов становится личная судьба, причем выра-
жение своего взгляда на мир интерферируется и на хронотоп, и на
систему персонажей, и на концепты. Произведения с элементом ав-
тобиографии рассматриваются как достаточно универсальный ма-
териал для познания не только личности автора, но и реальной или
воображаемой действительности. В силу данного обстоятельства в
ряде публикаций, посвященных теории жанра, подчеркивается, что
проблема типологии мемуаров выходит за пределы литературоведе-
ния, так как затрагивает целый комплекс проблем общеэстетическо-
го, исторического и художественно-практического плана.

Заметим, что данное утверждение особенно актуально в отноше-
нии эмигрантской литературы, мемуарного наследия русской эмигра-

ции первой волны, для которой данный жанр был больше, чем печат-
ный труд – это был способ сохранения личности в условиях европей-
ской, азиатской, американской инкультурации. Личность создавала свой
особый мир из воспоминаний, из обрывков истории – личной и госу-
дарственной, возводя субъективные переживания в ранг глобальных
оценок. Приближаясь по типу художественного сознания то к реализ-
му, то к экзистенциализму, писатели-эмигранты апеллировали, в пер-
вую очередь, к русскоязычному читателю, носителю определенной
культуры, разделявшему их точку зрения на исторические процессы
в оставленной стране.

В то же время молодые писатели, чей стиль складывается в ус-
ловиях европейской или американской инкультурации, тяготели к эк-
зистенциальному типу сознания. Это объясняется не только стрем-
лением к подражанию западным образцам, но и сходством мировоз-
зренческих оснований с экзистенциальной философией. Такого рода
сходство не было замечено исследователями эмигрантской автоби-
ографической прозы.

Исследователи автобиографической прозы выделяют в качестве
главных сюжетных и структурообразующих моментов темы памяти,
родины и веры. Именно эти темы образуют ту типологическую общ-
ность, которая применительно к автобиографической прозе русской
эмиграции может быть выражена через понятия «мемороцентризма»,
«автобиографизма» и «персонализма». Личность становится аккуму-
лирующим и рефлексирующим центром наррации, выраженным, в
первую очередь, в авторском персонаже. Даже те авторы, которые
начали свой творческий путь за рубежом, апеллировали к устойчиво-
му морально-этическому комплексу, к общим топосам, с обязатель-
ным пристрастием анализировали увиденное и сохранившееся в па-
мяти.

Все вышесказанное позволяет определить в качестве приоритет-
ного в исследовании эмигрантского наследия именно персоналистс-
кий взгляд, который, с нашей точки зрения, интегрирует все указан-
ные позиции. Осмысление произошедшего на рубеже ХIX–ХХ веков
связано с личностным отношением к бытийной вертикали, социуму и
внутренней рефлексией. Персоналистские отношения по-разному
выражены в автобиографическом творчестве эмиграции, однако ярче
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всего специфика этих отношений выражается через сопоставление
общего и единичного.

По нашим наблюдениям, типичными для автобиографической
прозы эмигрантов становятся обращения к памяти. Так, В. Набоков
вводит образ Мнемозины. Для З. Шаховской память – не столько
средство моделирования утраченной жизни, сколько бесценная со-
кровищница, в которой нет ясности и порядка. У писателей старшего
поколения – Н. Тэффи, И. Бунина, И. Шмелева, М. Осоргина – «пи-
шет не память, а воображение» [5, с. 489], так как иногда важнее
описать историческую трагедию, ломку и переделку «человеческого
материала», чем совокупность деталей ушедшего быта.

Исследователи эмигрантского наследия обращали внимание на
ряд специфических особенностей мемуарного творчества. Е. Л. Ки-
риллова подчёркивала, что если книги в жанре «воспоминаний, авто-
биографий и др. направлены на то, чтобы запечатлеть бывшее, то в
книге исповедального плана рассказ о жизни автора в хронологичес-
ком порядке не является главным» [3, с. 66]. Именно в мемуарном
творчестве писатель позволял себе мысленно отрешиться от насто-
ящего, ощущал свое творчество социально значимым делом (а не
личностным, как в дневниках или письмах) как для читателей диас-
поры, так и для потомков.

Сходство ключевых мотивов различных авторов – М. Цветае-
вой, В. Набокова, И. Бунина и других – позволяет говорить о харак-
терных свойствах автобиографической прозы первой волны русской
эмиграции, о воплощениях концептов, свойственных писателям эмиг-
рации как единой группе – концептах памяти, дома, веры.

Примечательно, что в качестве главных персонажей автобиогра-
фических произведений может выступать не сам автор. Например,
И. Одоевцева или А. Семенов-Тян-Шанский (епископ Зилонский)
выдвигают на передний план не авторский персонаж, а те личности,
которые были, на их взгляд, сильнее и ярче, чем они – соратник или
брат, но обязательно близкий по духу человек, служащий примером
нравственного или мировоззренческого характера. Освещение эти-
ческих доминант персонажа достаточно редко преломляется в теме
вины, которая во многом определяла самоидентификацию эмигран-
та, его мироощущение.

Анализ эмигрантского творчества во всех его составляющих тре-
бует применения новых моделей исследования, связанных с концепт-
анализом и интертекстуальностью. Именно в концепт-анализе выяв-
ляются содержательные признаки понятий биографизм, эмиграция,
мемороцентризм.

В таком случае автобиографизм следует рассматривать как от-
ражение в сюжете, хронотопе, жанре, системе персонажей произве-
дения с разной степенью субъективности личностных переживаний,
отношений, а также фактов биографии автора. Такое толкование вы-
деляет несколько признаков, оказывающих влияние на жанровую спе-
цифику тех произведений, которые можно считать автобиографичес-
кими: события (сюжетная сторона), топосы (пространственная со-
ставляющая), автор.

Вывод. В автобиографической эмигрантской прозе 1920-1940-х
годов авторское начало подчиняет себе остальные составляющие
текста, так как их выбор и освещение продиктованы субъективным,
личностным отношением. Автобиографическая проза одновременно
формируется и деформируется конкретной историко-социальной си-
туацией и творческой индивидуальностью. Персонажи, в первую оче-
редь, авторские, выражают глубокие личные размышления писателя
и могут быть рассмотрены в широком культурологическом и соци-
альном контексте.
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Л. М. Борисова

АЛЛЕГОРИЧЕСКАЯ ГЕРОИНЯ М. ГОРЬКОГО
(ЗАГАДКА МАРИНЫ ЗОТОВОЙ)

В статье доказывается особое положение Марины Зотовой в иерархии
персонажей горьковского романа. Подчеркивается иносказательный смысл
характеристик героини, позволяющих увидеть в ней аллегорию России.

Ключевые слова: М. Горький, иносказание, аллегория, символизм

У статті доводиться особливе положення Марини Зотової в ієрархії
персонажів горьковского роману. Підкреслюється алегоричний сенс харак-
теристик героїні, що дозволяють побачити в ній алегорію Росії.

Ключові слова: М. Горький, іносказання, алегорія, символізм

The article proves the special place of Marina Sotova in the hierarchy of
characters of Gorky‘s novel. It underlines the emblematic meaning of the heroine‘s
characteristics, allowing to see her as an allegory of Russia.

Keywords: M.Gorky, emblem, allegory, Symbolism

Ни одно произведение Горького не вызывает у исследователей
столько споров и не порождает такого количества интерпретаций, как
роман «Жизнь Клима Самгина». Проблемой во всех случаях являет-
ся личность главного героя, глазами которого читатель по воле авто-
ра смотрит на мир. Загадку Самгина нельзя разрешить, исходя из
особенностей только реалистической поэтики. Парадоксальность этой
фигуры заключается в том, что в художественно самодостаточном
реалистическом образе Горький представил героя не просто собира-
тельного, но аллегорического. Клим Самгин при более вниматель-
ном рассмотрении оказывается соединением конкретных человечес-
ких черт и многих отвлеченных метафор, что позволяет писателю
© Л. М. Борисова, 2014
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выразить свое отношение ко всей предреволюционной русской интел-
лигенции [подробнее об этом см. 4]. «Жизнь Клима Самгина» счита-
ется (и не без оснований) «центростремительным» романом, по всем
признакам Самгина можно назвать моногероем. Но есть в после-
дней книге Горького персонаж не менее загадочный, чем Клим, и
также претендующий на особую роль в действии – Марина Зотова.

Умная, сильная, красивая («редкой красоты», «слишком хороша»,
«подавляюще красива»), богатая («очень богатая», неоднократно
подчеркивается в романе), не похожая ни на одну из знакомых Климу
женщин, ни на одну романную героиню, «она – самое существенное в
жизни его» [5, т. 23, с. 340]1. Встретив Марину в Русьгороде, Самгин
уже «не мог думать ни о чем, кроме себя и Марины» (т. 23, с. 305).
«Он сознавал, что Марина занимает первое место в его жизни, что
интерес к ней растет, становится настойчивей, глубже, а она – все
менее понятна» (т. 23, с. 326). «Все чаще ему казалось, что знаком-
ство с Мариной имеет для него очень глубокое, решающее значение
<…>» (т. 23, с.339). «Откуда она смотрит на жизнь?» (т. 23, с. 324),
«Чем <…> живет?» (т. 23, с. 328). Марине в романе нет равных. Сам-
гин попробовал поставить рядом с ней «голубовато-серую фигурку
царя» и только усмехнулся (т. 23, с. 396). Ни себя, ни кого другого
Самгин не может представить любовником Марины и не допускает
иной формы любви к ней, как служение. Чувство, которое он испыты-
вает к героине, не имеет ничего общего с обычным интересом к жен-
щине. «Она не будила сексуальных эмоций» (т. 23, с. 241).

Каждого, кто хоть сколько-нибудь знаком с Зотовой, Самгин прово-
цирует на откровенный разговор о ней, а в ответ порой слышит чуть ли
не присягу на верность: «Ради ее именно я решила жить здесь» (т. 23, с.
183). Марина и после гибели остается «мозолью его мозга». Это един-
ственное лицо в романе, которое Самгину не хочется упрощать. Он чув-
ствует себя обязанным разгадать ее загадку, хотя бы для того, чтобы,
наконец, узнать, «чему же он служит» (т. 23, с. 304). Понять Марину –
значит, понять себя, столь нужное Климу зеркало – ее подарок.

Героиня находит язык со всеми: с мещанами-сектантами, епис-
копами, высокопоставленными царскими сановниками, революционе-

рами, беглыми каторжниками, у нее ни к кому нет предубеждения.
«Со всеми в дружбе» (т. 23, с. 346), она, однако, по собственному
признанию, «не в ладу с собой» (т. 24, с. 53). Клим отмечает стран-
ное противоречие «ее политических и религиозных мнений с ее дело-
вой жизнью» (т. 23, с. 328). Всего непонятнее для него революцион-
ность Марины, потому что «ученица Степана Кутузова», как дога-
дывается ее поверенный, могла бы служить и в тайной полиции. Ма-
рина – Протей еще в большей степени, чем Самгин. Народ говорит о
ней с восторгом: «Необыкновенной мудрости. Ослепляет душу. Не-
сокрушимого бесстрашия» (т. 23, с. 324). С Климом она бывает по-
матерински заботлива, но за глаза, по словам Безбедова, и смеется
над ним. Зотова не сентиментальна: «выжмет человека и – до свида-
ния!» (т. 23, с. 346). Ее не волнуют известия о сожженных дворянских
усадьбах, так же, как о повешенных Столыпиным эсерах-максима-
листах: «Недостаточно интеллигентна, чтобы охать и ахать. И дол-
жно быть, недостаточно – баба» (т. 23, с. 323).

Что Марина не «баба», можно догадаться и по другим приметам.
Самгину легче сравнивать ее с природой, чем с людьми: «Она твер-
да и неподвижна, точно камень среди ручья: тревоги жизни ее не
колеблют <…>» (т. 23, с. 339). Многие характеристики этой женщи-
ны в романе намекают на тайну. Весьма красноречиво недоумение
Безбедова в ответ на реплику Самгина о «тетке»: «Человек она, ка-
жется, очень властный…» – «Человек?» (т. 23, с. 302).

Провинциальная купчиха в курсе всего, что происходит в стране,
запросто входит в министерские кабинеты, литературные и полити-
ческие салоны, в столице и усадьбе – она везде у себя, с ней «всегда,
везде хорошо» (т. 23, с. 288). Не только для Самгина, для всех в ро-
мане «темная баба», «непонятно маскированная женщина» (т. 24, с.
44) так и остается тайной – «Соблазнительна, как жизнь, и так же
непонятна» (т. 24, с. 111).

Марина и притягивает, и отталкивает героя. Он не испытывает к
ней прочной симпатии, наряду с восхищением она вызывает раздра-
жение, страх, «тяжелые мысли». «<…> Эта бабища внесла в мою
жизнь какую-то темную путаницу. Более того – едва не погубила
меня» (т. 24, с. 253). Но «странная» любовь, любовь-ненависть не
такое уж редкое чувство к «Марине» в русской литературе.1 Далее все цитаты приводятся по этому изданию с указанием тома и страницы в

круглых скобках в тексте.
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Репутации героини у Горького не способна повредить даже ее

темная коммерческая деятельность. Она подозрительно легко уме-
ет отстраняться от реальности, ее образ как бы двоится. Одна Ма-
рина торгует и торгуется, устраивает свои и чужие дела, пьет чай,
читает, посещает концерты. Другая, незримая и вездесущая, опреде-
ляет всю жизнь в Русьгороде, ведет его на выучку к Западу. Самги-
ну «почему-то нужно было видеть, как поведет себя» она во фран-
цузском парламенте (т. 24, с. 55). В Париже Климу вдруг бросилось
в глаза, что Марина «излишне велика» – несколько неуклюжее по от-
ношению к женщине, это определение больше подходит стране. В
столице мира героиня привлекает к себе общее внимание: «глаза
женщин светятся завистливо или пренебрежительно, мужчины кор-
чат слащавые гримасы» (т. 24, с. 49), от Марины не может оторвать
глаз «кто-то из крупных людей Франции», чьи портреты не сходят со
страниц журналов. Из Франции героиня направляется в Англию. Ан-
гличанин Крэйтон тоже посматривает на русьгородскую купчиху «под-
черкнуто почтительно». Позже, в разгар войны, имя Зотовой неиз-
бежно всплывет, когда представители стран Антанты начнут выяс-
нять национальные отношения. «Замечательная была русская жен-
щина <…> Несколько… как это говорится? – обре-ме-не-на знания-
ми, которые не имеют практического значения, но все-таки обладала
сильным практическим умом» (т. 24, с. 450), – вспоминает Крэйтон.
Каждый из союзников с достоинством говорит о своей родине, и только
поверенный Марины не находит, что сказать. Но среди его литера-
турных планов – повесть о ней. Если вспомнить, как Горький пони-
мал этот жанр, книга о гибели России обещала у Самгина стать объем-
ной.

Особое положение «Зотихи» среди героев романа подчеркнуто
архаическим мотивом состязания женихов. Характерно, что все пре-
тенденты на руку Марины позиционируются в романе как потенци-
альные вожди нации, Клим в конце романа тоже примеряет на себя эту
роль. К богатой вдове сватается масса народа, где среди прочих –
большевики-партийцы (Кутузов), люди науки (Дмитрий Самгин), пред-
приниматели (Бердников), кто-то из оставшихся за кадром высоко-
поставленных чиновников. Молва же приписывает ей тайную страсть
к «пустой душе», и в ее внимании к младшему Самгину действитель-

но проскальзывает интимность. «Видимость у вас – элегантнейшая.
Видимость жениха для богатой вдовы» (т. 24, с. 121), – говорит Сам-
гину Тагильский. Но все, чем располагает Самгин, – именно види-
мость, которая в решающий момент исчезает без следа. Отношения
героев обрываются, так до конца и не определившись, но ясно, что
безвольный, эмоционально бедный человек «в сереньком костюме»,
«с глазами из стекла», «с растрепанной прической, с открытым ртом»,
«с выражением испуга на вытянутом желтом» «потном лице», не пара
красавице с рубенсовскими формами, исповедующей религию Духа.
Героине близки личности пассионарные, ее первой любовью был Сте-
пан Кутузов. Однако Горький Россию с большевиком не оставил.
Настоящим мужем-учителем «Марины» стал сектант-еретик, рели-
гиозный волюнтарист, духовный революционер, которому она хранит
верность. Без этого влияния Марину не понять. Не случайно на воп-
рос Самгина: «Как о ней думаете – в конце концов?» – Кутузов начи-
нает говорить о Зотове. «<…> Интересный тип! Мужчина великой
ненависти к церкви и ко всякой власти <…> стоял на пути к сатаниз-
му или к полному безбожию <…> Я смотрел на него как на кандида-
та в революционеры. <…> Он и о деревне правильно рассуждал, в
эсеры не годился». И заканчивает свой рассказ: «<…> вот что я могу
сказать о ней», вызвав недоумевающую реплику Клима: «Вы гораз-
до больше сказали о нем» (т. 24, с. 179–180).

Марина Зотова, в девичестве Премирова (на символический
смысл фамилии указывает А. Эткинд) – главное лицо в местности с
предельно обобщенным названием: Русьгород, которым автор ука-
зывает и на истоки (древняя Русь предстала иноземцам страной го-
родов), и на перспективы национального развития. Деревня в каче-
стве символа России для Горького совершенно неприемлема.

О Марине в городе известно главным образом то, что она торгу-
ет церковной утварью – крестами, паникадилами, дикирями, трики-
рями. Но лавка для героини, как догадывается Тагильский, – «ка-
муфляж». Зотова ненавидит «поповское православие». Когда она го-
ворит Самгину о пагубном воздействии христианства на человечес-
кую волю, лицо ее становится жутким: «ослепительно сверкали гла-
за, дрожали губы, выбрасывая приглушенные слова, и тряслись, по-
белев, кисти рук» (т. 23, с. 336). Писателю глубоко антипатичен об-
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раз святой Руси, он с пренебрежением и досадой отмахивается от
него: антиквариат, доходное дело. За этим фасадом течет, по Горько-
му, не имеющая ничего общего с официальной церковностью, мало
кому известная настоящая жизнь русского духа. Во время крестного
хода с чудотворной иконой в Духов день Самгину приходит кощун-
ственная мысль: «Марина была бы не тяжелее, но красивей, величе-
ственнее…» (т. 23, с. 378).

Об объективности горьковского образа России говорить не при-
ходится, это откровенный прогноз. Подобно представителям нового
религиозного сознания автор «Клима Самгина» по существу говорит:
«Настоящее религиозное движение в России еще не началось». Вера,
которую исповедует Марина, не совсем хлыстовство и не совсем
гностицизм, – духовная программа писателя. «…Кредо Зотовой яв-
ляется сложным синкретизмом гностицизма, богостроительства и
энергетизма, который стоит намного ближе к мировоззрению самого
Горького, чем к учению хлыстов…» [8, с.56], – пишет М. Никё.

Истинный смысл характера героини, насколько это возможно в инос-
казании, проясняется автором именно в связи с ее сектантством. Как
и Самгину, автор позволяет читателю «в щелочку» увидеть настоя-
щую Марину. «Щелочка» – в данном случае сознательные переклички
Горького с Белым. И расстановка сил: Марина – старик Зотов – Сам-
гин, и амплуа героев в третьей книге повторяют треугольник: Матрена
– Кудеяров – Дарьяльский в романе «Серебряный голубь». В разное
время являвшаяся символистам царевной, Прекрасной Дамой, Девой
Радужных Врат, петербургской проституткой, на сей раз их главная
героиня – Вечная Женственность – предстает в виде грубой бабы
Матрены (этим сниженным образом Белый сводил счеты с земным
воплощением Мировой Души – Л.Д. Блок). Определяя Марине ту же
роль, Горький указывает на двуипостасность своей героини, ее одно-
временно физическую и метафизическую сущность. Одна Марина –
это «грубейший мужицкий ум» (т. 24, с. 95) и «здоровая плоть» (т. 24, с.
179), другая «недоступна вожделениям плоти» (т. 23, с. 159), пропове-
дует бесстрастие, «очищение, одухотворение души» (т. 23, с. 197). Одна
Марина «тихо, но сурово» говорит: «Какой мужчина нужен, чтобы я от
него детей понесла?» (т. 23, с. 396), другая «детей – не любила и не
хотела» (т. 24, с. 179). Считается, что Горький видел в женщине преж-

де всего мать, но тщетно было бы искать в Марине черты Ниловны. О
материнстве тоскует в романе девица Премирова (исходя из особен-
ностей любовного быта хлыстов и русской любовной традиции 19 века,
А. Эткинд предполагает в этой героине «девственную вдову» – 11, с.
499, 504, 508), и речь идет о метафизическом материнстве.

Белый в «Арабесках» писал о Горьком: «Исповедью» своей пока-
зал он, что умеет и по сю пору видеть русскую душу» [3, с. 296
297]. После революции у Горького в этом отношении еще больше
общего с Белым. В пореволюционный период Горький куда ближе к
Белому, чем к большевикам. «<…> Россия рождает «дитя», «<…>
мы свергли самодержавный режим, а «царя в голове» не свергли.
Этот «царь» есть абстрактное мышление: систематическая представ-
ляемость; Россия же в материальном составе своем, – плавится <…>
уразуметь ее ритм струй невозможно «систематическим» сознани-
ем нашим; нужно аппелировать к иному сознанию <…> если бы мы
пришли к конкретно-образному (имагинативному мышлению), мы
увидели бы под хаосом ритм Нового Космоса; но «царь в голове» –
абстракция – мешает: революция в голове не произошла; там – гос-
подствует старый режим» [1, с. 107, 111], – писал Белый в 1917 году.
Между этими тезисами и тем, что устами Зотовой проповедует Горь-
кий – чисто стилистическая разница. Свержение «царя в голове» –
именно то, к чему Марина подстрекает Самгина: «Разум и вера не-
соединимы», «Неизлечимый ты умник, Клим Иванович <…> Тоску-
ешь по вере, а – поверить боишься» (т. 23, с. 327, 396). В ответ на
осторожное замечание Клима о радении: «Ведь это – безумие» Ма-
рина с силой восклицает: «Это – вера!» Горьковская Прекрасная Дама
ставит перед своим паладином цель: «Хочется мне, чтоб перепрыг-
нул ты через голову свою» (т. 23, с. 250).

В романе, однако, по точному слову А. Эткинда, писатель ведет
интертекстуальную игру «против Белого». Целебеевские голуби дол-
жны родить «духовное дите», но какое может родиться «дите» от
«ин-те-лли-ген-та»? – слабое, нежизнеспособное, существует несколь-
ко мгновений и растворяется в воздухе. Герой Белого боится глупой
рябой бабищи, спасается бегством от нее и ее звероподобного сожи-
теля. Самгин тоже чуть живой покидает место радения, испытав там
ни с чем не сравнимый ужас.
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Но всю эту симметрию Горький выстраивает не для того, чтобы,

обидевшись за себя-Дарьяльского, уподобить Безбедову Белого, как
полагает А. Эткинд [11, с. 514]. В роли Дарьяльского выступает не
автор Самгина, а Самгин. Если Белый, живший в атмосфере маний и
фобий, полностью солидаризируется со своим героем, то Горький не
прощает своему малодушия, (на этом основании без риска ошибить-
ся можно и Андрея Белого включить в немалую группу прототипов
«пустой души» – см. 9, с. 223–224), а беловскую панику считает при-
творством. «А. Белый вычитал и выдумал множество страхов, доб-
рой половине их он сам не верит, а другою половиной, хитрый, укра-
шает себя, делает интересным» [2, с. 223–224]. В «Жизни Клима
Самгина» Горький показал себя гораздо более стойким борцом с «ца-
рем в голове», чем автор «Серебряного голубя».

В период расхождений писателя с большевиками, Ленин, как из-
вестно, советовал ему удалиться из Питера, центра политической
борьбы и обращал его взор к провинции, «где можно обозреть работу
нового строения жизни» [6, с. 25]. После революции 1905 года Самги-
ну предлагает поселиться в провинции Марина, и русьгородский опыт
героя можно рассматривать как ответ Горького «Ильичу»: Россия
жива не большевизмом, а древней верой.

В Марине Зотовой писателю удалось то, к чему неуклонно стре-
мились и никогда не достигали символисты, – показать Мировую Душу
в неразрывном единстве реального и иррационального. У теургов
всегда перевешивала мистика, Горькому удалось совместить оба
плана, но все аспекты соловьевской Софии (космогонический, маги-
ческий, интимно-романтический и т.д. [см. 7, с. 209 –260] заключены
у него в одном – национально-русском. А кроме того, в горьковской
Душе Мира соловьевскую Софию дополнила и потеснила София С. -
Булгакова, не чуждающаяся хозяйственной деятельности2.

Говоря о гибели Марины, Горький прибегает к аллюзиям. В сце-
нах русьгородского расследования в отношениях Тагильского и Сам-
гина повторяется игра, которую ведут Порфирий Петрович и Рас-
кольников в «Преступлении и наказании». Сюжет, как он выглядит в
пересказе репортера Дронова, также не может не вызвать ассоциа-

ций с Достоевским: «Жила одинокая, богатая вдова, ее за это укока-
ли…» Значение таких намеков невозможно понять без учета иноска-
зательного смысла характера героини. Марина в романе – символ
России, олицетворение ее души. В начале ХХ века Достоевский –
главный пророк для интеллигенции, искавшей Бога. Продолжая и после
революции свой спор с ней, Горький на подтекстовом уровне дает
понять: не переставая каяться в убийстве старухи-процентщицы
(«бесполезной», «ненужной», всегда добавлял он в таких случаях),
русский интеллигент угробил Россию.
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И. В. Остапенко

«СЛОВО»
В ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ПАРАДИГМЕ

КАРТИНЫ МИРА АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

В пейзажном дискурсе А. Тарковского пространственно-временные об-
разы использованы не столько в функции маркеров физического мира, сколько
попадают в художественный мир в роли знаков действительности. «Сло-
во» является ведущим элементом пространственно-временного континуу-
ма в лирике поэта. Большей популярностью у автора пользуются универ-
сально-обобщенные, абстрактные и метафизические номинации, что по-
зволяет назвать картину мира А. Тарковского в целом гармоничной.

Ключевые слова: пейзажный дикурс, картина мира, маркеры физичес-
кого мира, природные номинации, пространство, время, «слово».

У пейзажному дискурсі А. Тарковського просторово-часові образи ви-
користані не так у функції маркерів фізичного світу, як потрапляють до
художнього світу в ролі знаків дійсності. «Слово» є провідним елементом
просторово-часового континуума в ліриці поета. Більшою популярністю в
автора користуються універсально-узагальнені, абстрактні й метафізичні
номінації, що дозволяє назвати картину світу А. Тарковського в цілому гар-
монічною.

Ключові слова: пейзажний дикурс, картина світу, маркери фізичного
світу, природні номінації, простір, час, «слово».

In landscape discourse Tarkovsky spatio-temporal images used not so much
a function of the markers of the physical world, how many fall into the art world
as a sign of the real. «Word» is the leading element of the space-time continuum
in the lyric poet. More popular with the author are universally generalized,
abstract and metaphysical category that can be called the picture of the world
as a whole Tarkovsky harmonious.

Keywords: landscape dikurs, world, markers of the physical world, the
natural category, space, time, the «word».

Исследование хронотопного уровня картины мира А. Тарковско-
го позволило выделить общие тенденции использования простран-
ственно-временных наименований в его лирике 1960-х – начала 1980-
х годов. Произведенный анализ позволяет констатировать наличие
сравнительно небольшого количества природных номинаций в тек-
стах этого периода по сравнению с ранним творчеством автора. Кро-
ме того, пространственно-временные образы почти не используются
поэтом в функции маркеров физического мира, природные реалии лишь
на уровне знаков действительности попадают в художественный мир
А. Тарковского. Если же такие случаи и встречаются, то физический
мир оказывается включенным в мир художественный ретроспектив-
но – в текстах-воспоминаниях. И в пространственном, и во времен-
ном поле текста большей популярностью у поэта пользуются универ-
сально-обобщенные, абстрактные и метафизические номинации, на-
блюдается тенденция из отдельных фрагментов создавать целост-
ную картину пространственных и временных предметов и явлений.
При этом, в картине мира лирического субъекта имеются в наличии
все важнейшие координаты мира: пространство в горизонтальной и
вертикальной проекции, четыре природные стихии, время в трех ипо-
стасях, что позволяет назвать картину мира А. Тарковского в целом
гармоничной.

Как видим, сам по себе пространственно-временной уровень кар-
тины мира представляется достаточно стройным, но при этом меж-
ду ним и лирическим субъектом взаимосвязь в результате произве-
денного анализа не установлена. Не хватает некой «ниточки», кото-
рая бы соединила все фрагменты временного и пространственного
уровня в единую целостную картину мира автора А. Тарковского.

Таким связующим элементом, и, более того, структурообразую-
щим элементом является образ, который в поэтическом мире А. Тар-
ковского приобретает более достоверные характеристики, чем лю-
бой другой образ, отражающий реалии физической природной дей-
ствительности. Этим элементом у А. Тарковского является «слово».
«Взаимное тяготение поэзии и природы», по определению М. Н. Эп-
штейна [6], было общей тенденцией русской литературы ХХ века.
А Тарковский в истории русской поэзии занимает особенное место.
Истоки его творчества – в Серебряном веке, отсюда ярко выражен-
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ная модернистская традиция – демиургическая природа поэта-твор-
ца. Близкое знакомство с ярчайшими представителями поэтического
цеха (М. Цветаева, А. Ахматова, О. Мандельштам), сопричастность
их судьбам, а через них – классической русской поэзии, воспитывали
особое отношение к поэтическому мастерству. Биография поэта ох-
ватывает все социальные сдвиги и исторические события ХХ века.
Трагические и драматические коллизии времени коснулись и семей-
ной, и личной, и творческой судьбы автора. Высокий образователь-
ный и самообразовательный уровень, достигавшийся и объективны-
ми условиями, и субъективными интенциями – переводческая дея-
тельность открывала для А. Тарковского мировую литературу с ее
широкими культурологическими пластами; интенсивное развитие на-
уки в середине ХХ века вызвало интерес к новым ее направлениям.
Во времена тотального контроля режима над всеми сферами интел-
лектуальной деятельности человека поэт находил возможность изу-
чать и историю религии, интересовался работами А. Меня [1]. Это
лишь некоторые штрихи к характеристике личности поэта. Но и они
позволяют отметить истоки и очертания научных, культурологичес-
ких, литературных и философских исканий поэта. Все эти поиски на-
шли отражение в художественном мире автора. Притом, еще в тот
период, когда его произведения не имели широкого читателя и писа-
лись не столько для публики, но в первую очередь, для того, чтобы
выжить в мире, который не принимал поэта, отторгал его как масте-
ра, не давал возможности выявить в полной мере творческий талант.
Поэт выстроил свой собственный мир. «Строительным материалом»
для него стало Слово. Слово ему заменило все реалии мира, и сам он
преобразился в Слово, став связующим звеном, соединившим «два
космоса» – человека и природу. Свою концепцию мира А. Тарковс-
кий сформировал и сформулировал в послевоенном творчестве, не
чая надежды донести ее до широкого читателя. И все же эти идеи
стали достоянием публики, проросли в творческом сознании после-
дующих поколений поэтов. А. Тарковский стал своеобразным «мос-
том» и в поэтической традиции – соединив модернистские, неоаван-
гардистские и неотрадционалистские тенденции в своей поэзии.

О поэтологической концепции А. Тарковского также написано
много исследовательских работ, назовем, к примеру, диссертацию

О. Н. Оришаки «Поэтический мир Арсения Тарковского: культуро-
центризм, поэтология, версификация» (2009) [3], в которой убедительно
описаны авторские модели образа поэта.

Нас же в первую очередь интересует природа «слова» у А. Тар-
ковского в его корреляции с миром природы. Поскольку филологизм
поэзии автора отмечен многими учеными, а сама концепция «слова»
у поэта сформирована до интересующего нас творческого периода,
мы на этом вопросе останавливаться подробно не будем. Отметим
лишь, что в формировании образа «слова» задействованы разные
традиции:

библейская:
Не мог я вспомнить, как меня зовут,
Но ожил у меня на языке
Словарь царя Давида [5, 2, с. 64];

православная:
И, хлеба земного
Отведав, прийти
В свечении слова
К началу пути [5, 1, с. 285];

мифологическая:
Дышит мята в каждом слове,
И от головы до пят
Шарики зеленой крови
В капиллярах шебуршат [5, 1, с. 311];

фольклорная:
Власть от века есть у слова [5, 2, с. 71];

философская:
Я призван к жизни кровью всех рождений
И всех смертей, я жил во времена,
Когда народа безымянный гений
Немую плоть предметов и явлений
Одушевлял, даруя имена [5, 1, с. 190];

научная:
И, может быть, семь тысяч лет пройдет,
Пока поэт, как жрец, благоговейно,
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Коперника в стихах перепоет,
А там, глядишь, дойдет и до Эйнштейна [5, 1, с. 192];

литературная:
Какие над Камой последние
Слова ей на память пришли
В ту горькую, все еще летнюю,
Горючую пору земли [5, 1, с. 202].

Благодаря «слову» осуществилась связь всех элементов картины
мира А. Тарковского, и художественный мир обрел целостность, а при-
родные реалии, преображенные «прикосновением» «слова» – творящей
энергией, зажили своей полноценной жизнью. Художественный мир
поэта в полной мере отвечает законам художественной реальности,
сотворенной в параметрах модернисткой культуры. Притом, совершен-
но очевидным и неоднократно обоснованным исследователями явля-
ется тот факт, что мировоззрение А. Тарковского отвечает антропо-
центристским ценностям. В то же время, понимание мира у поэта фор-
мировалось под воздействием идей космизма – направления русской
философской мысли, и творчества поэта-философа Г. Сковороды.

Все это позволяет изложить еще одно наблюдение относительно
природы лирики А. Тарковского. В теоретических разделах рассмат-
ривалась природа лирики как литературного рода и обоснован ее ге-
нетический код – субъект-субъектные отношения между авторским
и геройным планом текста. На наш взгляд, поэзия А. Тарковского
является классическим примером наглядности данных утверждений,
поскольку демонстрирует синкретическую связь поэта, его слова, и
творчества в целом как результата и цели сакрального действа – акта
творения, совершенного поэтом-»жрецом». Но поэт А. Тарковского –
лирический субъект Нового времени, основной функцией которого
является постижение или познание мира путем эксперимента – осоз-
нанной деятельности по преобразованию окружающего мира, поэто-
му мы уже идентифицировали его как неосинкретический лиричес-
кий субъект. Эта характеристика коррелирует и с пространственно-
временным континуумом лирики автора, поскольку хронотопный мир
выстроен на синкретизме традиций, задействованных в его формиро-
вании.

Непосредственное общение с живой природой у А. Тарковского
практически отсутствует. Природу поэт воспринимает мифологичес-
ки, мифопоэтически, философски, через культурную, религиозную,
научную традиции. Таким образом, художественный мир А. Тарков-
ского уподоблен не физическому миру, а выстроен по философским,
гностически-умозрительным формулам и матрицам, сложившимся в
сознании автора на основании богатого культурологического опыта.
А основным хронотопическим маркером художественного мира ста-
ло «слово». Напомним, логоцентрическая концепция сложилась у
А. Тарковского в 1940-1950-е годы. Это сближало поэта с модернис-
тской акмеистической традицией, и в то же время, вписывало в отте-
пельную поэтику, ориентированную на эстетическую функцию поэзии,
что не мешало широко пропагандировать и декларировать высокие
творческие ценности. «Слово» соединяет все фрагменты художествен-
ного мира в целостную картину:

Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка — слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл [5, 1, с. 65].

В эту картину вписан лирический субъект, который тождествен
«слову», между ними устанавливаются особые синкретические от-
ношения: «А когда-то во мне находили слова // Люди, рыбы и камни,
листва и трава» [5, 1, с. 74]. Облик лирического субъекта А. Тарков-
ского формируется библейскими реминисценциями, и синкретизм его
строится, с одной стороны, на отношениях «неслиянности/неразрыв-
ности» человека и природы, с другой – на позиции антропоцентрично-
сти:
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Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.
Я Нестор, летописец мезозоя,
Времен грядущих я Иеремия.
Держа в руках часы и календарь,
Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое кляну, как нищий царь [5, 1, с. 172].

Таким образом, «Я-слово» организует и формирует художествен-
ный мир А. Тарковского. При этом положительно-позитивный, иде-
ально-совершенный характер его константен и обсуждению не под-
лежит: «Из рая выйдет в степь Адам // И дар прямой разумной речи
// Вернет и птицам и камням» [5, 1, с. 68]. Поэтому совершенно нео-
жиданно и абсурдно звучат строчки: «Мне опостылели слова, слова,
слова, // Я больше не могу превозносить права // На речь разумную»
[5, 1, с. 232]. Если практически все творчество поэта – провозглаше-
ние идеи родства человека и природы: «Трава просовывает копьецо /
/ Сквозь каждое кольцо моей рубахи, // Лежу, – //а жилы крепко сра-
щены // С хрящами придорожной бузины» [5, 1, с. 231], то сомнения:
«Меж нами есть родство. Меж нами нет родства», ведут к непони-
манию – «деревьям сумасшедшим», – и более того, к насилию: «у
меня в росе по локоть рукава». Так, от утверждения соприродности с
деревом – «Людская плоть в родстве с листвой» – лирический субъект
смиряется с этим насилием – «кроме стона, им уже ответить не-
чем».

Семантика этого стихотворения настолько несвойственна поэту,
что оно выделяется из общего корпуса творчества и привлекает вни-
мание ученых. Т.А. Пахарева назвала его «маленькой трагедией»
А. Тарковского: «Неизбывный трагизм бытия здесь предстает как
обоюдное непонимание человека и окружающего его природного уни-
версума» [4]. Абсолютно соглашаясь с исследовательницей относи-
тельно интерпретации проблемы «человек и мир» в данном тексте,

предстающей достоверно-доказательной в контексте русской поэзии
ХХ века, позволим себе не согласиться с констатацией трагизма ми-
роощущения А. Тарковского в принципе. Не останавливаясь на ана-
лизе стихотворения, виртуозно выстроенном Т.А. Пахаревой, исполь-
зуем ее трактовку понятий «слово» и «речь», поскольку именно их
семантика является, на наш взгляд, важным моментом в осмысле-
нии логоцентрической концепции А. Тарковского. По мнению иссле-
довательницы, «слово» в этом тексте «знаменует зафиксированность
смысла и потому – ложь, как все «изреченное». Перед лицом живой
жизни оказываются несостоятельными и произносимое, и  письмен-
ное слова – как знаки, по определению, условные и замкнутые в сво-
их смысловых границах. «Речь» – к тому же «неразборчивая» – это
звучание самой жизни, ее обращенное к человеку «лепетанье», не
имеющее начала и конца, беспредельное в своем смысловом движе-
нии, поскольку это именно движение, неготовость, процессуальность
как базовые характеристики бытийственности» [4].

На наш взгляд, образы «слово» и «речь» в творчестве А. Тарков-
ского напрямую коррелируют с лингвистическими понятиями «язык»
и «речь». В языкознании они соотносятся как родовое и видовое, как
общее, универсальное и конкретное, индивидуальное. В поэзии А. Тар-
ковского образ «слово» актуализирован с самого начала творческого
пути и представляется вполне традиционным в контексте библейс-
кой традиции: Бог-Слово-пророк-поэт. До определенного времени
«речь» является вариантом «слова» и несет его семантику: «Из рая
выйдет в степь Адам // И дар прямой разумной речи // Вернет и
птицам и камням» [5, 1, с. 68]. Такая авторская позиция поэта-проро-
ка вполне соответствовала «оттепельным» задачам литературы и
поэзии, в частности. Пророческий дар А. Тарковского проявился в
том, что он, возможно, раньше других уловил в сакральном «Слове»
– тоталитаризм профанного «слова». Дифференциация «слова» и
«речи» стала своего рода сигналом изменения творческих стратегий
автора. От прямых деклараций и сентенций поэт переходит к углуб-
ленному постижению связей в мире и определению своего места в
нем: «Я ветвь меньшая от ствола России. <…> бессмертен я, пока /
/ Течет по жилам — боль моя и благо — // Ключей подземных ледя-
ная влага, // Все эР и эЛь святого языка. <…> Его словарь открыт во
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всю страницу, // От облаков до глубины земной. — // Разумной речи
научить синицу // И лист единый заронить в криницу, // Зеленый, рдя-
ный, ржавый, золотой...» [5, 1, с. 190].

Оба процитированных стихотворения – «Мне опостылели слова,
слова, слова…» и «Словарь» – датированы 1963 годом. Какой из тек-
стов написан раньше – определить без затекстовых данных трудно.
Хотя более терпимая и менее амбициозная позиция лирического
субъекта свидетельствует в пользу его эволюции. В то же время в
обоих стихотворениях «речь» атрибутируется как «разумная». Гнос-
тицизм свойствен антропоцентрическому миропониманию и в дан-
ном случае может опровергать диалектику мировидения лирическо-
го субъекта. Разум не является единственным способом познания
мира, и лирический субъект А. Тарковского постепенно открывает
для себя новые грани мира, эксплицирует экзистенциальные поиски
автора. В качестве примера приведем стихотворение 1965, которое,
на наш взгляд, свидетельствует о формировании у А. Тарковского
новой поэтики – «постоттепельной»:

О, только бы привстать, опомниться, очнуться
И в самый трудный час благословить труды,
Вспоившие луга, вскормившие сады,
В последний раз глотнуть из выгнутого блюдца
Листа ворсистого хрустальный мозг воды.

Дай каплю мне одну, моя трава земная,
Дай клятву мне взамен — принять в наследство речь,
Гортанью разрастись и крови не беречь,
Не помнить обо мне и, мой словарь ломая,
Свой пересохший рот моим огнем обжечь [5, 1, с. 209].

Итак, «слово» в поэзии А. Тарковского представляется атрибу-
том пространственно-временного континуума в картине мира автора
и в то же время ее связующим элементом, состоящим в синкрети-
ческих отношениях с лирическим субъектом, вплоть до их полного
отождествления. Но универсальность и могущество «слова» способ-
ны сформировать у человека, владеющего им, чувство всесильности

и вседозволенности, что приводит к тоталитаризму в отношении че-
ловека к природе. А. Тарковский нравственно-философскую пробле-
му решает поэтологическим способом – введением образа «речь»
как субститута «слова». В итоге пространственно-временные пара-
метры картины мира не просто соединяются с субъектной сферой,
но наполняются экзистенциальным смыслом.

Таким образом, осуществленный анализ позволяет сделать вы-
вод о том, что в картине мира А. Тарковского пространственно-вре-
менные номинации выполняют функцию маркеров природного мира
лишь изредка. Пейзаж как описание эмпирической действительности
в художественном мире поэта доминантной роли не играет, хотя и встре-
чается как один из способов «пред-ставленности» природы в картине
мира автора. Напомним, такую функцию пейзажные образы выполня-
ют в поэзии 1930-х – 1940-х гг., а в интересующий нас период – 1960–
1980-х, – как правило, в стихотворениях-воспоминаниях: «Чем пахнет
снег» (1962), «Как сорок лет тому назад…» (1969). То есть изобрази-
тельная функция пейзажа в чистом виде поэтике А. Тарковского не
свойственна. И это вполне объяснимо, если учесть контекст истори-
ко-литературных традиций, в рамках которых формируется и разви-
вается творчество автора.

Традиционно художественное наследие А. Тарковского вписыва-
ют в контекст неоакмеизма, синтезирующего идеи русской класси-
ческой поэзии (А.С. Пушкин), философской лирики (Ф.И. Тютчев, Г. С-
коворода), акмеизма Серебряного века (А. Ахматова, О. Мандель-
штам) и «оттепельного» романтизма (Е. Евтушенко). Т.А. Пахарева
выделяет три основных принципа, свойственных поэтике неоакмеиз-
ма, – культуроцентризм, историкоцентризм и лингвоцентризм [4]. В
художественном мире А. Тарковского это триединство воплощено в
«слове» как «художественном образе культуры», ставшим «единым
стержнем смысла». На наш взгляд, пейзажный дискурс лирики поэта
наглядно демонстрирует эту особенность творческого метода авто-
ра, доказывая его принадлежность к «семантической поэтике».

Природа как физическая среда обитания человека имеет эмпи-
рическое измерение, но в то же время и онтологическое, поскольку
является вместилищем представлений человека о мире, сформиро-
ванных всем опытом человеческой цивилизации земли. Следовательно,
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любой элемент природного мира может быть воспринят и как физи-
ческое/темпоральное явление, и как мифологическое/универсальное
представление о мире, то есть и в исторической, и в культурной про-
екции.

«Слово» в художественном мире А. Тарковского мы обозначили
как ведущий элемент пространственно-временного континуума, без
которого построение картины мира автора вообще не представляет-
ся возможным. Кроме того, «слово» в роли пространственно-времен-
ного образа нередко выполняет и субъектную функцию. Так осуще-
ствляется «принцип всеобщей личностной связи» [2, с. 298], отлича-
ющий неоакмеистическую поэтику, в соответствии с которой «сло-
во» «наделено нравственным чувством» и «не отражает, а создает
реальность, называние есть создание смысла мира» [2, с. 300] (кур-
сив автора цитаты. – И.О.). По мнению Н. Л. Лейдермана и М. Н. -
Липовецкого, «природные образы» причастны этому процессу тем,
что «подчеркивают онтологическое значение культуры в эстетике
неоакмеизма» [2, с. 300] (курсив автора цитаты. – И.О.). На наш
взгляд, именно пейзажные образы эксплицируют бытийные парамет-
ры человеческой личности как культурного феномена исходя из его
субстанциальной близости с природой.
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В статье анализируются некоторые особенности жанра мениппеи на
материале древних главах «Мастера и Маргариты» М. А. Булгакова.
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У статті  аналізуються деякі особливості жанру меніппея на матері-
алі  давніх глав  «Майстра і Маргарити» М. А. Булгакова.
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The article is analysed some special features of menippea’s genre on the
material of the ancient chapters of M. A. Bulgakov’s The Master and Margarita.

Keywords: menippea, the ancient chapters, The Master and Margarita,
carnivalesation, philosophical universalism.

Литературоведами неоднократно отмечалась значимость ерша-
лаимских глав в общей структуре «закатного романа» М. А. Булгако-
ва: эти главы, занимающие всего 1/6 общего объема произведения,
составляют философскую основу «Мастера и Маргариты», проника-
ют в смысловое ядро московских глав, определяют судьбу основных
персонажей московского романа. Для нас представляет интерес тот
факт, что булгаковеды, которые определяют жанр «Мастера и Мар-
гариты» как мениппею (А. Вулис, К. Икраимов, Б. Сарнов, М. Барр и
другие), анализируют гротескные фантасмагоричные московские гла-

вы, не рассматривая элементы карнавализации в «романе о Понтии
Пилате». Между тем древние главы вполне вписываются в поэтику
«saturae menippeae». Поэтому цель данной статьи – рассмотреть ер-
шалаимские главы булгаковского произведения сквозь призму карна-
вального мироощущения автора, свойственного жанру мениппеи.

Эстетическая самоценность и стилевые особенности повество-
вания ершалаимских глав дали повод исследователям для поисков
жанрового определения «романа о Понтии Пилате». Древние главы,
помимо собственно «романа», называли «Евангелием от Михаила»
(А. Зеркалов, О. Кандаурова), апокрифом (сопоставление Б. Гаспа-
ровым с неканоническим «Евангелием от Иуды»), жанровым гибри-
дом, сочетающим черты притчи, исторической хроники, апокрифа (М.
Барр). Нарочитая несхожесть стиля древних глав со стилем москов-
ских (в отличие от московских – летописная нейтральность, просто-
та, выдержанность, четкость) неоднократно отмечалась литерату-
роведами. Более подробно стилистика как всего произведения, так и
отдельных частей анализируется в работах Б. Соколова («Булгаков-
ская энциклопедия»), В. Химича («Предметный мир и стилевое сво-
еобразие прозы М. Булгакова»), Е. Хрущевой («Поэтика повествова-
ния в романах М. А. Булгакова»), статьях А. Романенко (например,
«Роль канцелярской стилистики в построении романа Михаила Бул-
гакова “Мастер и Маргарита”»), поэтому мы не останавливаемся на
разборе этого элемента мениппеи. Данная жанровая и стилевая раз-
нородность вполне укладывается в рамки менипповой «смеси», со-
здает новое отношение к слову, характерное для диалогической ли-
нии развития художественной прозы.

Несмотря на демонстративную реалистичность и объективность
ершалаимских глав, в системе псевдобиблейских персонажей, наш
взгляд,  есть вполне карнавальный образ. Это Иешуа Га-Ноцри. Об
отличиях этого персонажа от библейского Христа подробно писали
Н. Гаврюшин в статье «Литостротон, или Мастер без Маргариты»,
М. Дунаев в работе «Рукописи не горят? (Анализ романа М. Булгако-
ва «Мастер и Маргарита»)», А. Зеркалов в монографии «Этика Ми-
хаила Булгакова» и статье «Иисус из Назарета и Иешуа Га-Ноцри».
Почему же Булгаков, с одной стороны, явно вызывает ассоциации с
библейским образом, с другой – дистанцируется от евангельского
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текста? Ответы исследователей были разные. Например, А. Зерка-
лов считает, что «Мастер и Маргарита» – «никак не религиозное про-
изведение» [11, с. 52], М. Бродский пишет о том, что Булгаков наме-
рено сопоставляет «роман о Понтии Пилате» и Библию, чтобы «с
помощью великой и общеизвестной книги книг еще раз задуматься
над вечными проблемами соотношения в этом мире добра и зла, на-
силия и милосердия, личной свободы и государственной власти» [5,
с. 31]. М. Дунаев видит функцию ершалаимских глав в «десакрализа-
ции земного пути Бога Сына» [10, с. 26]. О профанации Евангельской
вести в булгаковском произведении говорит и Н. Гаврюшин: «… весь
роман оказывается судом над Иисусом канонических евангелий, со-
вершаемым совместно Мастером и сатанинским воинством» [7, с.
87]. Мы считаем, что образ Иешуа строится автором в рамках жан-
ра мениппеи.

Появление «бродячего философа» в древних главах создает кар-
навальную атмосферу, в которой совершаются резкие перемены су-
деб и обликов других персонажей (Пилата, Матвея, Мастера и Мар-
гариты) – «Бессмертие… пришло бессмертие…» [6, с. 151].

Поведение и слова этого героя свободны от всякого иерархичес-
кого положения, которое всецело определяет их во внекарнавальной
жизни, и поэтому становятся эксцентричными, неуместными с точки
зрения логики обычной жизни. Отсюда, в соответствии с карнаваль-
ной идеей всеобщего равенства и свободы, идет резкое нарушение
этикета фамильярным обращением Иешуа к прокуратору Иудеи «доб-
рый человек». Следующий пример бахтинского «неуместного слова»
по Бахтину – ответ на вопрос Пилата «Что такое истина?»: «Истина
прежде всего в том, что у тебя болит голова…» [6, с. 140] – явная
профанация библейского стиха: «И не отвечал ему ни на одно слово,
так что правитель весьма дивился» (Мф. 27:14). Истина уже была
засвидетельствована, чудеса – явлены.

Га-Ноцри – маргинальный персонаж. Этот арестант, нищий бро-
дяга без семьи и дома, недостойный взгляда высших сановников Ер-
шалаима, вызывает отторжение у сытых мещан города – им понят-
нее мятежник и убийца Вар-равван, чем безобидный и простодуш-
ный Иешуа. В рамках карнавальной амбивалетности строится миро-
воззрение и характер героя: с одной стороны, неумение позаботиться

о сохранении своей жизни и слишком идеалистическое восприятие
окружающих наталкивают на мысль об отсутствии здравого смысла
у Иешуа, даже придурковатости героя (по мнению М. Дунаева, он
«наивен до глупости» [10, с. 9]), с другой стороны, этот нищий сирота
знает греческий и латинский, выстроил собственную философскую
систему о царстве истины и справедливости, чем заслужил от Пон-
тия Пилата уважительное обращение «философ».

М. Булгаков в образе Га-Ноцри обыгрывает карнавальную кате-
горию увенчания-развенчания. В сопоставлении с текстом Нового
Завета (ассоциации с которым не могут не возникнуть у читателя)
Иешуа оказывается увенчанным рабом-дурачком по Бахтину, зани-
мающем место Царя только на время карнавала. В главе «Казнь»
преобладают натуралистичные оттенки в описании внешности Иешуа
Га-Ноцри: «Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что
лицо исчезло под черной шевелящейся массой. В паху, и на животе, и
под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное
тело…» [6, с. 289]. В этом эпизоде достигается апофеоз обряда раз-
венчания. Кроме того, наблюдается карнавальная амбивалентность
в том, что Иешуа – праведник по вековечным этическим меркам, но
преступник по законам общества. Га-Ноцри становится характерным
героем мениппеи – это мудрец, искатель правды, который попадает в
исключительную ситуацию (пройти крестной дорогой Христа) для
испытания своей философской идеи.

В пределах карнавальных мезальянсов развиваются личные от-
ношения между Пилатом и Иешуа. Это парадоксальный союз жерт-
вы и палача: «Мы теперь будем всегда вместе ‹…›. Раз один – то,
значит, тут же и другой! Помянут меня – сейчас же помянут и тебя!
Меня – подкидыша, сына неизвестных родителей, и тебя – сына ко-
роля-звездочета и дочери мельника, красавицы Пилы» [6, с. 420].

Общая структура ершалаимских глав содержит малое число кар-
навальных элементов, тут нет такого разгула смеховой стихии, как в
московском романе. Вместе с тем именно роман о Пилате является
средоточием философского универсализма мениппеи. Исследовате-
ли дружно анализируют проблемы нравственного выбора, ответствен-
ности и совести. На наш взгляд, мениппейный универсализм прояв-
ляется не столько в этической проблематике романа о Пилате, сколько
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в духовном подтексте ершалаимских глав. В связи с этим рассмот-
рим решение о казни прокуратором как выбор между земным и бо-
жественным.

Ощущение «нестерпимой тоски» Понтия Пилата идет от мысли о
бессмертии. Но нет искупления и прощения в этом бессмертии, как
нет Воскрешения в произведении. В мире «Мастера и Маргариты»
грехопадение продолжает разделять людей с Богом. В Новом Заве-
те Иисус Христос воплотился в человека, «чтобы посредством Его
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста
Его, и земное и небесное» (Кол. 1:20). Иешуа не имеет ни силы, ни
власти этого сделать. Булгаков изображает «философа с его мирной
проповедью» [6, с. 152], верного внутреннему нравственному кодек-
су, вполне в традиции его изображения Э. Ренаном, Ф. Фарраром, Л.
Толстым. И безобидный философ попадает под жернова государствен-
ной машины. Это конфликт четко сформулирован Александром Ме-
нем: «Между личной этикой, между личной нравственностью и нрав-
ственностью общественной пока тождества существовать не может.
И в третьем тысячелетии, и, быть может, в четвертом – не будет
существовать. Потому что мы, люди, - духовные существа, и у нас
особая жизнь. А общество еще наполовину живет по природным за-
конам борьбы за существование» [14, с. 1].

В ершалаимских главах М. А. Булгаков создает прообраз совре-
менного ему мира. Человек московских глав показан утратившим
прежнюю духовную цельность. В. М. Акимов отмечает: «Весь пре-
жний “распорядок на земле” был в традиционной культуре обеспечен
промыслом Божьим. Распад этого распорядка как бы подтвердил
гибель прежнего Бога» [1, с. 30]. Эта карнавальная смерть «традици-
онного Бога» и происходит в древних главах. В XX веке либо утверж-
дали мифичность Бога, его принципиальное отсутствие, либо давали
историко-этическую трактовку личности Иисуса. Обе «точки зрения»
нашли отражение в булгаковском произведении. При этом их карна-
вальное переосмысление Булгаковым подчеркивает меняющееся
состояние мира в промежутке после гибели «традиционного Бога» и
до Его обновления в рамках карнавальных категорий. Несостоятель-
ность атеистов развенчана вопросом «… кто же управляет жизнью
человеческой и всем вообще распорядком на земле?» [6, с. 130], а

«историческая» трактовка дискриминируется очевидцем событий
Воландом, «отцом льжи» (Ин. 8:44).

Проводимые исследователями (А. Казаркин, Р. Ребель) анало-
гии между персонажами московских и древних глав и замечания о
лейтмотивности построения произведения (Б. Гаспаров) создают
мениппейную игру отражений. Зеркальная композиция отражает диа-
лог двух эпох, их духовную катастрофу и трагедию: в современном
мире, где Бог забыт, где правит бал Князь тьмы, евангельская весть
превращается в фарс истории.

Обратим ещё внимание на способ вмонтирования вставного ро-
мана в общую структуру булгаковского произведения. Первый отры-
вок «Понтий Пилат» рассказан Воландом, но Иван Бездомный (и
читатель) «видит» ожившую библейскую историю 2хтысячелетней
давности: «А может, это и не он рассказывал, а просто я заснул и все
это мне приснилось?» [6, с. 157]. Профессор черной магии не просто
«успел сплести целый рассказ», он буквально вызвал перед поэтом
души давно умерших людей, как настоящий некромант. Второй от-
рывок «Казнь» передается во сне-галлюцинации, вызванном приемом
лекарственных препаратов Иваном Бездомным. Характерна фраза,
которая предваряет последние главы восстановленного Воландом
романа Мастера («Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириа-
фа» и «Погребение»): «… сколько угодно, хотя бы до самого рассве-
та, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их
и целовать и перечитывать слова:

– Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавиди-
мый прокуратором город… Да, тьма…» [6, с. 400] (выделено нами.
– В.Ш.).

Поэтому принимать всерьез «достоверность» рассказанного в
ершалаимских главах не стоит. Жанр мениппеи предполагает игру с
сюжетами мировой истории, нетрадиционную трактовку историчес-
ких и легендарных личностей. Карнавальный мир имеет особую ре-
альность, обратную общепринятой, поэтому древние главы произве-
дения в сопоставлении с текстом Нового Завета создают целую си-
стему пародийных кривых зеркал. М. Булгаков в «Мастере и Марга-
рите» привлекает внимание к духовным проблемам общества в це-
лом и каждого в отдельности. Но конечных ответов на «вечные вопро-
сы» в произведении нет. Мениппейность «евангелия от Воланда» позво-
лила писателю «переводить последние вопросы из отвлеченно-фи-
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лософской сферы через карнавальное мироощущение в конкретно-
чувственный план образов и событий» [3, с. 79].
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РУССКАЯ И МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

УДК 82

Л. Г. Рева

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ ЛІТЕРАТУРИ:
ДО ЕВОЛЮЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

В статті на культурно-цивілізаційному тлі крізь літературу просте-
жено роль особистості. На прикладах її еволюції, починаючи від часів
Відродження XVII ст. до сьогодення ми прагнули з’ясувати, чому людина-
особистіть подеколи втрачала свою ідентичність, ламалася в глобалістич-
них процесах, посилаючись на взірці літератури.

Ключові слова: особистість, література, ідентичність, біографіка.

В статье на культурно – цивилизационном фоне сквозь литературу про-
слежено роль личности. На примерах эволюции, начиная от времен Воз-
рождения XVII в. до наших дней мы стремились выяснить, почему человек-
личность иногда терял свою идентичность, ломался в глобалистических
процессах, ссылаясь на образцы литература.

Ключевые слова: личность, литература, идентичность, биографика.

In article into the cultural and civilized phone across literature are investigate
the role of personality. For the example of her evolution from the beginning of the
Renaissance time XVII c. to our days we are to rush to clear up why individual-
personality sometimes to lose his identical, to break in globalistik process, to
send away for the models of literature.

Keywords: personality, literature, identical, biographika.
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В дослідженні робиться спроба з’ясувати сучасний стан розвит-

ку культурно-цивілізаційних процесів в Україні, особливості розвитку
культури, діяльності бібліотек, які опосередковано мають сприяти
високому ступеню демократичності і громадянської освіченості осо-
бистості, населення. Одним із актуальних питань, піднятих у студії, є
збереження ідентичності держави та роль особистості в умовах гло-
балізації.

Зараз дуже актуально говорити про європейськість – не лише в
літературі, а і в особах тих, хто її створює, а потім критикує. На наш
погляд, в гуманітаристиці про європейські цінності «розводяться» з
позицій периферії: самі цінності десь там, а ми тут, і нам лише тягтися
до них, і колись, врешті, прилучитися. В самих європейських країнах –
Скандинавії, чи Греції (наприклад), мають інші орієнтири щодо своїх,
власне, європейських мірил. Вступ до Євро зони тощо – це зовсім
інші інституції, зі своїми вимогами та критеріями до кожного «вступ-
ника», в які ніякою мірою не може вписуватися безнаціональний без-
ликий менталітет наших керманичів. Європейські ж надбання – не
лише якісь суто чужородні, а й наші: пам’ятки Київської Русі, Софії
Київської ХІ ст., київське віче, перший університет Східної Європи –
Києво-Могилянська академія, Запорозька Січ – незалежна демокра-
тична республіка, незвичайна форма самоврядування, 500-літня істо-
рія українського козацтва з неповторним літописанням, Конституція
Пилипа Орлика, понад триста неперевершених українських пісень,
філософія Г. Сковороди, український Пророк-Шевченко, далі – І.Фран-
ко, Леся Українка, В. Стефаник, М. Коцюбинський, М. Лисенко, О.
Потебня, ноосфера В. Вернадського, І. Пулюй, С. Корольов, поетика
кінофільмів О. Довженка, М. Рильський, П. Тичина, «Березіль», Л.
Курбас, Архипенко, бойчукісти… ХХ століття – унікальне не лише
своїми постатями, а й подіями, які спричинили виникнення його по-
статей: дві світові війни, громадянська війна за демократію й неза-
лежність, страшний геноцид Голодомору, унікальна відроджуваність,
ряснота імен, індивідуальне розмаїття українських процесів 20-х років
ХХ ст., Розстріляне Відродження, міжвоєнна література та літерату-
ра війни, творча палітра діаспори, шістдесятництво, загратована
творчість 70–80-х років… Це – неповний перелік європейськості Ук-
раїни, навіть – ширше, її світового досвіду, про який ще відгукнеться.

Так яка методологічна схема може вміститися в історизм нашої літе-
ратурної української долі? Жодна з існуючих теоретичних моделей не
здатна окреслити повністю український біографіям. Тому, все ж ми
вдалися до існуючих періодизацій літератури, щоб локально «приче-
питися» до метрологічних засад.

Як і інші соціогуманітарні дисципліни, літературна біографіка в
своєму розвитку керується гуманістичними традиціями і моральни-
ми принципами. Принцип гуманізму – провідний у методології літера-
турної біографіки. Її гуманізація означає підпорядкування досліджень
життєвого та творчого шляху митця інтересам суспільства, його удос-
коналенню.

Не менш важливим є і принцип соціальної обумовленості і об’єктив-
ності. Дослідник, вивчаючи суперечливі літературні явища, має право
на озвучення своїх поглядів на той чи інший факт життєпису письмен-
ника чи літературознавця, але одночасно він зобов’язаний дати повну
існуючу інформацію про діяча.

Для української літературної біографіки характерний високий нау-
ковий рівень. Її науковість відбивається насамперед у застосуванні
науково обгрунтованих методів дослідження, у доборі для інформації
високоякісних ресурсів, схем їх угруповань, аналізу, характеристик.

Цим та іншим культурологічним процесам присвячені численні
заходи, які проводяться в світі. На одному з них ми спинемося. В
Чернігові міською організацією «Євроклуб» спільно з Чернігівською
філїєю Київського Славістичного університету та Чернігівською філією
ПВНЗ «Європейський університет» проводиться Міжнародна науко-
во-практична конференція «Україна Європейська: сучасні тенденції та
перспективи». Одним із засновників його є Юрій Ткач – сподвижник
культурницького руху, небайдужа людина. Тематика конференції, в якій
нам пощастило взяти участь, з доповіддю «Концептуалізм джерелоз-
навства української літературної біографіки – домінантної складової
частини європейської культури» [1, c. 157 – 164] – розмаїта: економічні,
політичні та соціальні наслідки продовження співпраці України з ЄС, а
саме: сучасна освіта в Україні в контексті європейської інтеграції; пра-
вовий простір України, забезпечення прав людини; глобалізація та її
вплив на економіку України; тенденції розвитку єврорегіонів; міжкуль-
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турний діалог, участь громадян України в програмах ЄС; Європа у
системі міжнародних відносин в ХХІ столітті тощо.

Подібна тематика наукових форумів – не поодинока. Непрості
трансформаційні процеси перетворень в сучасному культурному про-
сторі цікавлять не лише вчених академічних інституцій [2, 405 с.], [3,
296 с.], [4, c.301–305] тощо.

Прагнення України утвердитися в світовій спільноті сягають гли-
бини віків. Вагомий внесок в теоретичне обгрунтування націотворен-
ня українського народу, у формуванні послідовної орієнтації на утверд-
ження державної самобутності українського народу в колі країн євро-
пейської цивілізації в ХІХ –першій половині ХХ ст. зробили М. Косто-
маров, В. Антонович, Д. Яворницький, Д. Багалій, М. Драгоманов, М.
Грушевський, І. Крип’якевич, Д. Донцов, С. Єфремов, В. Перетц та
інші вітчизняні мислителі. Тим більше, що зв’язки України зі світовим
товариством – віковічні. Ми писали про це в статтях про стосунки
України з Францією [5, c. 301–305] та германами [6, c.290 – 297]. Наш
прапор – жовто-блакитний – подарунок імперської династії Австро-
Угорщини – Габсбургів. Примадонною у Віденській опері є наша Вікто-
рія Лук’янець, кожен з її концертів – аншлаг та овації. Нашого цвіту –
по всьому світі… “Україна існує на планеті дуже давно, але чимало
сучасників не навчилися її вирізняти ані на географічних картах, ані на
історичному овиді. Час від часу ми були дуже помітні, однак трапля-
лося, Україну століттями вперто не помічали й виштовхували на око-
лицю цивілізованого життя. Але народові нашому з давніх давен при-
таманна неметушлива гідність, споконвічне прагнення миру і співпраці
з усіма народами світу” [7, с.7].

На першому місці в усіх перетворюючих процесах, а особливо від
XII ст., залишалася Людина. Людина- особистість стала об’єктом
історії починаючи з часів Відродження XVII ст., коли література,
врешті, повернулася до людини. Вона мала всі, притаманні соціуму,
якості: гумор, сатиру, критику, свідомість, самосвідомість, честь та
гідність, відчуваючи потенційну силу свого особистого рішення, голо-
су. Але зараз, в ХХІ ст., на відміну від епохи Бароко, людина переста-
ла боятися. А це є найвищим досягненням, критерієм мужності та
самоусвідомлення себе не як раба, істоти, а великий результат некон-
формізму. До цього ж додавалася революційність.

Риси національного характеру українця формувалися протягом
тисячоліть як універсалії. Великій справі зміцнення підупалого нині в
значної частини людей духу покликані служити і художні розповіді про
многотрудні, як правило, життєві шляхи видатних особистостей. Як і
понад сто років тому, в “хворі“, за характеристикою А. Чехова, часи,
“подвижники потрібні, як сонце“. І так само потрібні яскраві історико-
біографічні твори про них, які являють собою цінний виховний матер-
іал [8, c. 6]. Самостійне оволодіння знаннями, залучення до культури
в усіх її формах у наші дні вимагає належної інформації студентів про
самобутні види словесної діяльності людини. Без цього неможливе,
зокрема, й зберігання нашої культурної спадщини, введення її в кон-
текст сучасної культури. В цьому плані особливого значення набуває
ознайомлення молоді з раритетами давньої писемності. У вихованні
молоді велике значення мають поруч зі стародруками твори представ-
ників античної культури, зокрема – Есхіла, Софокла, Еврипіда, Аристо-
фана, Гомера, Платона, Арістотеля, Горація, Вергілія, Шекспіра, Моль-
єра, Гете, Шіллера, Байрона, Гюго, Ніцше (він у першій мірі – мистець),
а в українській літературі – Шевченка, Франка, Лесі Українки, О. Коби-
лянської, Коцюбинського, Стефаника, Олеся, в російській літературі –
О. Пушкіна, М. Лермонтова, Ф. Достоєвського, Л. Толстого… “Ніщо
так не поширюється серед народу і ніщо так не формує людське ду-
мання... як красне письменство …” [9, c. 19 – 20].

Ми схиляємося до всього чужого, а не свого. Вдягаємо дрес-коди,
їздимо в іномарках, вживаємо замість здорової їжі хачапурі, хот-доги,
суші, пахлаву. Нас переконують, що сьогодні не можна жити без анг-
лійської мови. На кожному кроці бачимо написані чужою мовою вив-
іски готелів, маркетів, фірм та фірмочок: Silver, River, Drim, Toun. Служ-
би, що відповідають за дотриманням українських законів – все це не
помічають або не хочуть помічати. Як же треба зневажати самих
себе? Виходить – без української мови жити можна, а без англійської
– ні? На широкий загал про ганебну англоамериканізацію, яка витіс-
няє все українське з України, не говорять, хіба що у вузькому колі, –
на радіо «Культура». Про українські цінності, як про найвищий пре-
стиж українського народу, говориться катастрофічно мало, що це заг-
рожує забуттям традицій і уявлень про національність людей, які жи-
вуть в Україні. “Коли йдеться про європейський вибір України як щось
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нове, не варто забувати, що вибір той бував і литовським, і польським,
і російським, і навіть турецьким, коли після знищення Запорозької Січі
чимало козаків подалися за Дунай. Бував той вибір і заокеанським,
коли від біди люди з України емігрували до Канади, Сполучених Штатів
чи Австралії” [7, с. 7].

Парадоксально, попри те, що цивілізована Європа дивиться на нас
зверхньо, саме вона не проти асимілювати українців у своє лоно. А
мільйонам українських жінок та чоловіків вже просто стали не-
від’ємною трудовою еміграційною кастою у багатьох країнах світу:
Італії, Чехії, Португалії, Бразилії, Аргентині, Америці, Канаді, Росії
тощо. До речі, на відміну від китайських, тайських, турецьких, арабсь-
ких мігрантів, українських ніхто не жене з тих країн, де вони працю-
ють, а такі країни, як Польща та Росія ще й спеціально створюють
умови для еміграції туди українців. Не дивно, що за часів царизму та
Совєтів українців навіть сім’ями насильно завозили до Сибіру та Да-
лекого Сходу. Чому так відбувається саме з нами, чи замислювалися
ми колись? Чому нас вважають другим сортом вище вказані народи
і одночасно усюди запрошують?

Чому лише невелика кількість просунутих українців замовляють
у бібліотеках томи, які належать провідникам нашої нації: В’ячеслава
Липинського, Миколи Міхновського, Євгена Коновальця, Степана Бан-
дери, Олега Ольжича, Дмитра Донцова, Євгена Маланюка, В’ячес-
лава Чорновола?... На жаль, переважна більшість наших громадян не
знайома з працями цих видатних державних мужів.

Одним із вирішальних факторів національної самобутності украї-
нського народу є мова, яка є феноменом духовної культури нації. Че-
рез мову пізнається людина, виявляється її моральне обличчя, суспільні
та естетичні ідеали. Культурологічний потенціал мови пояснюється
тим, що вона відбиває важливі суспільні явища, соціальні відносини,
звичаї, морально-етичні та естетичні норми національного світогляду.
Як явище національної культури, вона репрезентує надбання інтелек-
туальної, філософської й естетичної думки, є адекватною формою
суспільної й індивідуальної моральної свідомості. Мова є невичерп-
ним джерелом дослідження духовного потенціалу українського наро-
ду. Особливого значення в наш час набувають студії, в яких дослід-
жуються мовні і немовні інформаційні ресурси, які використовуються

в сучасному суспільстві для передачі інформації [10, c. 304 –309], [11,
c. 39–47].

У всьому світі знають, що пісня в усі віки повносилими хвилями
заливала усі наші простори: йшли на роботу – співали, працювали –
співали, верталися з роботи –співали. Без пісні не одружувалися, не
народжувалися, не святкували й не сумували Винятком хіба що є час
теперішній, коли нам начебто хтось «пельку заткнув», примусив забу-
ти свій особливий, піднесений стан духу, який досягається піснею,
примусив поринати лише у споглядання чужих, не відповідних нашо-
му характерові мелодій та ритмів. За визначенням І. Каганця, саме
наші предки – трипільці, арії, кіммерійці, скіфи, сармати, анти, русичі,
козаки – ті, хто мешкав в Північному Причорномор’ї, становлять со-
бою цивілізаційну потугу для людства. Саме вони натхненно працю-
вали на його справжній розвиток. “Ми були і добрими учнями, й муд-
рими вчителями. Навіть у манерах, в українській багатомовності й
багатокультур’ї – сліди спілкування з десятками народів. У нашій
багатющій мові часом заплелися тюркські, російські, німецькі, польські
елементи, які й зробили нас більш зрозумілими для інших і для самих
себе…” [7, с. 7–8].

Зруйнована духовність, дух та самобутність українського життя,
нерозуміння державності, втрата культури, занепад любові, понівече-
не слово породжують у своїй сукупності жадібність, садизм, жор-
стокість, збайдужіння. Егоїзм поборов самопожертву, став символом
Великого розуму, а самопожертва тепер стала символом недоумку-
ватості. Благородство вважається слабоумством, а честь – ототож-
нена з відсталістю. Самопожерства дорівнялася до жебрацтва. Якщо
не зробимо виклик цій спустошливій ході невігластва, то будемо при-
речені на смерть. Не здолаємо кризи – ні економічної, ні кризи в собі.
Як тут не згадати наш віковічний фольклор? [12, c.143 –149], [13, c.
174–176].

У час всеохоплюючих глобалістичних процесів особливого зна-
чення набувають ті чинники, які сприяють збереженню та розвитку
самобутності українського народу, його духовності. І саме висока ду-
ховність покликана врятувати світ від руйнації.Наша країна є здобу-
ток тисячолітнього розвитку українського народу. Тут все пройнято
українською культурою, а все, що витворено, є плодом розуму і рук



102 103

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ
українського генія. Подальший розвиток держави неможливий без
опертя на молоді національні кадри з високою духовністю, що продов-
жували б традиції попередніх поколінь. “На жаль, ми не тільки набу-
вали, але і втрачали. Історія подарувала Україні відцентрову долю,
неповоротно розкидаючи її багатства та її людей світами. Наші співа-
ки й композитори, полководці і художники століттями вели перед у
Відні, Москві, Санкт-Петербурзі чи Варшаві, де потроху забували свій
родовід, губилися у чужинських безмежжях простору і часу. Та ли-
шалася земля, лишалася мова, народ. Безсмертя України полягає саме
в умінні відродитися й зберегти себе попри всі знегоди. Забуваються
імена й родоводи, але лишається доробок” [7, с.8].

Глобалізаційні процеси Всесвіту найпомітніше виявилися у другій
половині ХХ – на початку ХХІ ст., дедалі відчутніше впливаючи на
економічне, політичне та культурне життя, базуючись на різкому зрос-
танні виробництва інформації, розвитку науки, комунікаційній революції.
Найбільшого актенту набувають інформаційні ресурси, які в період гло-
балізаційних перетворень є найвідчутнішими і єдиними документами
перед викликами сучасності, еволютивності розвитку суспільства. Гло-
балізм почасти нівелює значення кордонів, географічних особливостей,
включає у сферу загальних інформаційних впливів все ширші прошарки
населення, перетворюючи інформаційний ресурс на самостійний засіб
впливу і суспільного розвитку. Сьогодні основні напрями досліджень
спрямовані на вивчення характерних особливостей інформаційних, еко-
номічних, політичних та інших наслідків глобальних впливів і вироблен-
ня стратегії розвитку в умовах існування цих впливів для окремої краї-
ни, нації тощо. Сьогодні кількісний аспект інформації виступає як найп-
ростіший рівень наукового знання про інформацію. Доступ все більшої
кількості людей до інформаційних масивів, особливо в електронному їх
вигляді, прискорив процеси структуризації суспільства.

Наповнення вітчизняних інформаційних баз новою інформацією
пов’язане з розвитком комунікацій і технологій співробітництва в рам-
ках міжнародних проектів, що охоплюють інформаційні структури і
глобальний інформаційний простір. Розвиток системи українських
інформаційних баз залежить від розвитку основних потоків інформації
на всіх існуючих носіях, якими користується суспільство. І хоча техі-
чний прогрес і забезпечує новітніми технологіями щодо збереження й

розповсюдження інформації, проте повного витіснення новими носія-
ми традиційних систем не відбувається. Книга залишається одним із
найважливіших джерел інформації.Особливо актуальними у вирішенні
деяких специфічних служб інформації є ЗМІ – телебачення і радіо.
Джерелом наповнення інформаційних баз суспільства лишається та-
кож кіно. Поряд з телебаченням, театром, іншими видами мистецтва
важливим є розвиток кіновиробництва на базі новітніх цифрових тех-
нологій тощо.

Що стосується розвитку системи зв’язку, від космічного до ка-
бельного, – технічний прогрес у цій сфері сприятиме розвиткові ефек-
тивної циркуляції інформації.

Не остання роль у культурі – за бібліотеками. Молодь, на жаль,
перестала ходити до читальних залів, використовуючи інтернет-ре-
сурси. В цьому є деяка перевага, але присутній і сум, оскільки неба-
жання приєднатися до світової культури фізично, ми шукаємо легші
шляхи, ледь натиснувши пальцем клавіатуру комп’ютерів. Сучасні
електронні бібліотеки, – за словами Я.Л. Шрайберга, – “відрізняють-
ся від традиційних бібліотек не тільки і не стільки тим, що забезпечу-
ють доступ до віддаленого, розподіленого і різнородного ресурсу за
допомогою телекомунікаційних технологій” [14, c. 16]. Книгу, за на-
шим глибоким переконанням, не замінить жоден інформаційний ре-
сурс. Це все одно, що дивитися на Джоконду зі сторінок популярного
видання. Дивлячись, яку мету ми переслідуємо.

Особливого значення в наш час набувають студії, в яких дослід-
жуються мовні і немовні інформаційні ресурси, які використовуються
в сучасному суспільстві для передачі інформації.

Розвиток нових інформаційних технологій ставлять свої вимоги
до інформаційно-бібліотечних систем і окремих бібліотек. У форму-
ванні системи наукових електронних ресурсів науковці виокремлюють
проблеми відтворення рукописної, архівної та книжкової спадщини
визначних учених в електронному середовищі у рамках програми
«Пам’ять України». Потрібні сучасні бібліотеки, які вміють предста-
вити книги в цифровому форматі, без цього руху вперед не буде. Су-
часне покоління читачів уже оцінило такі переваги електронних книг-
,як оперативність розміщення інформації в електронних базах даних,
оперативність пошуку інформації, оперативність використаних даних
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та зручність користування цими даними. Майбутнє – за мережами
електронних бібліотек. Всесвітня мережа Інтернет побутує не лише в
бібліотечній сфері. Інтернет, як повітря, міцно увійшло в наше життя.
Нині бібліотеки, незалежно від носіїв інформації і поділу ресурсів, всту-
пили в нову еру – еру мереж, електронних документів і віртуальної
реальності. Сьогодні головна стратегія інформаційного суспільства
полягає в підготовці і створенні майбутнього «суспільства знань».
Найактивнішу участь у цьому процесі має брати наукова бібліотека,
оскільки саме вона є одним з основних соціальних інститутів, що за-
безпечують суспільству доступ до наукової інформації як на традиц-
ійних, так і на електронних носіях. Без ефективного впровадження–
спеціально орієнтованих, інноваційних технологій опрацювання та пе-
редачі інформації жодна наукова бібліотека–не зможе ефективно впро-
ваджувати необхідні суспільству знання.

Оцифровування– спосіб отримання і зберігання зображень засо-
бами комп’ютерних технологій. Інформація зберігається на магніт-
них або оптичних носіях. Серед переваг цього методу – швидкий до-
ступ до інформації великої кількості користувачів водночас. Автома-
тичні засоби пошуку набагато полегшують як сам пошук, так і вико-
ристання інформації.

Студентська молодь, як найбільш суперечливий прошарок соціу-
му, що подеколи не має стійких ціннісних орієнтацій, потребує підви-
щеної уваги, інакше суспільство може втратити свого громадянина,
його кваліфікацію тощо. І тут необхідним фактором виступають ду-
ховні, культурні та естетичні цінності – глибоке осмислення сенсу цілей
людської життєдіяльності. Система цінностей індивіда знаходить відоб-
раження в різних видах його діяльності, яка є передумовою виникнен-
ня інформаційних потреб особистості. Досвід бібліотек показує, що
спрямування і мотиви пошуків студентської молоді найрізноманітніші
–від пошуку інформації для занять, до комфортного відпочинку та
розваг: спілкування з друзями, перегляд часописів, заглиблення в ра-
ритети, «походити» по Інтернету тощо. Бібліотека, як джерельна кри-
ниця, має втілювати спрагу кожної душі, яка, переступивши її поріг,
уже є небайдужою в своїх пошуках.

Задоволення інформаційних потреб користувачів є головною ме-
тою функціонування бібліотек, що визначає їхню активну участь в

інформаційних перетвореннях у державі. Споконвічно людство ство-
рювало суспільні інститути, спрямовані на створення різних видів до-
кументів, їхнє накопичення, зберігання та розповсюдження.

В основі позитивного резонансу дежить давній принцип: що посієш,
те й пожнеш. Хто охоче віддає, той і одержує. Нам посміхаються у
відповідь на нашу посмішку. Тому, хто випромінює радість, зустріча-
ються радісні люди, і він приносить радість у життя інших людей.
Той, хто живе в любові, ніколи не відчує себе самотньо. Коли людей
об’єднує любов, чи то родина, дружба або незначний колектив, і ця
сила утримує їх разом, тоді й виникають духовні імпульси, які
сприймаються та підсилюються відповідними світлими та янгольсь-
кими істотами. Спільна праця людей у дусі любові, взаємопошани й
поваги, гармонійно сповнює духовні світи радістю, а наша Матінка
Земля полегшено зітхає. Адже світлим істотам, і в першу чергу матінці
Землі, бездушність і байдужість не властиві».

Всесвіт влаштований так, що без конкурентної боротьби обійтися
неможливо. Але, втягуючись в неї, потрібно вести її чесно, оскільки,
згідно з Давньою арійською філософією, своє місце під Сонцем по-
трібно завоювати з чистою совістю. Будьте конкретні та уважні. Озир-
ніться довкола себе – цілком можливо, що золото знаходиться під
ногами. Якщо це так, то за відомої завзятості, чесно наживете стат-
ки, за які не соромно буде дивитися людям в очі.

Підсумовуючи висловлене Давньою арійською філософією, мож-
на зробити висновок, що сама Людина є творцем власного життя,
власної долі. І для того, щоб змінити життя на нашій Планеті, необхі-
дно здійснити перехід від негативної енергетичної сили до позитивної.
Тільки тоді зміниться менталітет нації, і життя стане прекрасним.

Збереження рідної мови і менталітету – це не гра у патріотизм, а
необхідність гармонізації стосунків з Космосом, і, зрештою, це шанс
на виживання. Рідна мова формувала свій менталітет її носіїв і не да-
вала можливості в широких масштабах приявляти агресію і зневагу
до ближнього.

Вочевидь, що перехід до масового використання новітніх інфор-
маційних і телекомунікаційних технологій неминуче призведе до серй-
озних соціальних стресів, дасть технічну можливість групам людей,
які володіють засобами масової інформації і комунікації, певною мірою



106 107

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ
і за необхідності контролювати все суспільство загалом, і кожну лю-
дину зокрема.

Як і будь-яка інша, концепція інформаційного суспільства має не
допускати брутального технологічного детермінізму, а враховувати
складність, багатовекторність, суперечливість упровадження нових
технологій у суспільне життя, взаємодію різних чинників суспільного
розвитку, серед яких особливу роль відіграє людський фактор.

Письменник – у понятійному сенсі – абсолютно світовий – лише
мешкав у тій чи іншій країні. Твори його, статті – якщо витримали
іспит часом – здобуток світової цивілізації, або ж – ні. Проте – кожен
займає свою ланку у безперервному еволюційному процесі. Демок-
ратія – теж процес. І сьогодні історія України не є нерухомим проек-
том чужої “провіденційної” волі, а відкритим простором дій. О. Гон-
чар у своїх “Щоденниках” записав: “Я – з напівстепу. Цим багато що
поснюється у творчості і в самому складі душі. Перші враження ди-
тинства – неосяжні простори” [15, c. 395]. А 10 травня 1988 року (
Щоденники. – Т.3) О. Гончар виступав перед бібліотекарями, де “дав
собі волю”. Серед бібліотечної громади була і я.

Початок ХХІ ст. сприймається як найпотужніший вибух, що був
підготовлений багатьма духовними чинниками. Не можна оминути
глобальні світоглядні перетворення, які матеріалізувало покоління межі
століття. З усвідомлення поразки і з аналізу її причин починається
шлях до перемоги.

Тема пам’яті напряму пов’язана з ідентичністю як особи, так і
цілого народу. Безпам’ятність робить людину слабкою, предметом
маніпулювання різними тоталітарними системами. Зараз на людство,
особливо молодь, впливає віртуальний, почасти позбавлений націо-
нальних ознак, світ інтернету. Тому пам’ятки народу необхідно збер-
ігати, як зіницю ока. Яким побачить світ українця – залежить лише
від наших сучасників. Не можна зупинятися на історичних досягнен-
нях. Потрібно намагатися рухатися вперед. У цьому вирішальна роль
належить українській еліті, новому поколінню з високими інтелекту-
ально-творчими, духовно-моральними ідеалами, гармонійно, всебічно
розвинутих, з багатогранними знаннями, глибокою національною свідо-
містю, почуттям гідності, патріотизму, з фантастичною енергією, твор-
чим потенціалом, геніальністю, величезним талантом, конкурент-
ноздатними помислами та ідеями [16, c. 75 –78].

В кольоровому альбомі «Україна –любов моя: Фотокнига”, В.
Коротич у вступній статті сказав:“…є два поняття, що далеко не то-
тожні. Одне з них – Батьківщина, а друге – держава”. “Батьківщина
– поняття вічне, як океан, в якому злилося безліч річок – історії, куль-
тури, мови, природної краси, – годі їх рахувати. А держава – політич-
на структура, що діє певний час на Батьківщині” [7, с. 7].

Таким чином, роль особистості як рушійної сили вселенського
прогресу, зважаючи на попередні еволюційні сходинки, є надважли-
вою; вона повинна зіграти і сьогодні, у вирішальні історичні дні нової
України.
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В статье рассмотрена корреляция категорий «автор» и «авторское созна-
ние». «Автор» трактуется как «автор-творец», обнаруживающий себя во всей
полноте и целостности художественного текста. Понятие «авторского созна-
ния» рассматривается как метатекстовую категорию, в смысловое поле кото-
рого входит и фигура автора-творца, как экспликация авторского сознания
всем целым художественного текста, и те духовные интенции, которые по-
рождают автора-творца и продуцируют его эволюцию.

Ключевые слова: автор, авторское сознание, автор-творец, сознание, реф-
лексивный и акциональный тип сознания.

У статті розглянуто кореляція категорій «автор» і «авторська
свідомість». «Автор» трактується як « втор-творець», що виявляє себе у всій
повноті й цілісності художнього тексту. Поняття «авторської свідомості»
розглядається як метатекстова категорія, у значеннєве поле якого входить і
фігура автора-творця, як експлікація авторської свідомості всім цілим худож-
нього тексту, і ті духовні інтенції, які породжують автора-творця й продуку-
ють його еволюцію.

Ключові слова: автор, авторська свідомість, автор-творець, свідомість,
рефлексивний і акціональний тип свідомості.

The article contemplates the correlation of categories the “author” and the
“author’s consciousness”. The “author” is interpreted as a “creator” who found himself
in its entirety and integrity of the artistic text. The concept of the “author’s consciousness”
is considered as metatextual category, notional field whereof includes the figure of the
creator as an explication of the author’s consciousness by the entirety of the artistic text
and those spiritual intentions which beget the creator and produce his evolution.

Keywords: author, author’s consciousness, creator, consciousness, reflexive and
actional type of consciousness.
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Н. М. Мирошниченко

АВТОР И АВТОРСКОЕ СОЗНАНИЕ
КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

Категория автора является ведущей в литературе Нового време-
ни. Ее смысло- и структурообразующая функция в эпоху модальнос-
ти обоснована во множестве философских и филологических иссле-
дований. Параллельно номинации «автор» достаточно часто употреб-
ляется и выражение «авторское сознание». Обе формулы использу-
ются в работах зачастую практически как синонимичные. Но если
посмотреть на их семантику, даже безотносительно к  функциониро-
ванию в научном дискурсе, то становится очевидным их разное смыс-
ловое наполнение. Примечательно, что категория «авторское созна-
ние» чаще актуализируется в лингвистике, «автор» – в литературо-
ведении, хотя и в последнем все чаще в названиях научных работ
встречается номинация «авторское сознание», в самом же тексте
исследования обе формулы взаимозаменяемы.

Как представляется, интересующие нас категории не могут быть
эквивалентными в полном смысле. Их несовпадение в наибольшей
степени становится заметным в приложении к творчеству писателей,
которые оставили заметный след не только в истории литературы, но
стали весомыми явлениями определенной культурной эпохи. В на-
шем случае это касается творчества Максимилиана Волошина – яркой
творческой индивидуальности эпохи Серебряного века.

Попробуем дифференцировать интересующие нас дефиниции «ав-
тор» и «авторское сознание», функционирующие в современном ли-
тературоведческом дискурсе, обращаясь к данным других наук –
философии, психологии, лингвистики и др.  При этом отметим, что и
лингвисты, и литературоведы названные категории рассматривают в
феноменологическом ключе.

Для современной авторологии авторитетными остаются в пер-
вую очередь труды выдающихся ученых М.М. Бахтина и В. В. Ви-
ноградова, каждый из которых излагал свою концепцию автора исхо-
дя из задач той филологической науки, к которой они принадлежали.
В рамках лингвистического подхода В.В. Виноградов в определении
автора ориентировался, в основном, на стиль, речевые характеристи-
ки текста, М. М. Бахтин рассматривал художественное произведе-
ние как продукт эстетической деятельности автора. Позиции ученых
демонстрируют как близость их взглядов (в характеристиках кате-
гории автора), так и различие (в обосновании дефиниции). В.В. Ви-

© Н. М. Мирошниченко, 2014



112 113

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ
ноградов обращается к категории «образ автора», М. М. Бахтин – опе-
рирует дефиницией «автор», хотя, по сути, дают им сходное определе-
ние. У В.В. Виноградова «образ автора» –  «концентрированное вопло-
щение сути произведения», «фокус целого» [4, с. 118], «центр, фокус, в
котором скрещиваются и объединяются, синтезируются все стилис-
тические приёмы произведений словесного искусства» [4, с. 151]; «ин-
дивидуальная словесно-речевая структура, пронизывающая строй ху-
дожественного произведения и определяющая взаимосвязь и взаимо-
действие всех его элементов» [4, с. 151]; у М.М. Бахтина «автор –
носитель напряженно-активного единства завершенного целого, цело-
го героя и целого произведения, трансгредиентного каждому отдель-
ному моменту его» [1, с. 14]. Отметим, что оба ученых к определению
«автора» привлекают понятие «сознания»: В.В. Виноградов видит ав-
тора как «проявления одного поэтического сознания в его органичес-
ком развитии» [3, с. 39], М.М. Бахтин, напротив, понятие «автор» вы-
водит за дефинитивные рамки «сознания»: – «автор — единственно
активная формирующая энергия, данная не в психологически концепиро-
ванном сознании, а в устойчиво значимом культурном продукте, и актив-
ная реакция его дана в обусловленной ею структуре активного видения
героя как целого, в структуре его образа, ритме его обнаружения, в ин-
тонативной структуре и в выборе смысловых моментов» [1, с. 10].

Отталкиваясь от ведущих филологических концепций «автора»,
сосредоточимся на развитии их в литературоведении. Правда, следу-
ет отметить, что бахтинская теория «автора» не сразу стала достоя-
нием отечественного литературоведения. К примеру, в учебниках по
теории литературы и введению в литературоведение 1960-19800-х го-
дов Г.Л. Абрамовича, И.Ф. Волкова, Н.А. Гуляева, Г.Н. Поспелова,
Л.И. Тимофеева номинация «автор» рассматривается только приме-
нительно к писателю, собственно понятие «автор» не актуализируется
и не концептуализируется. «Словарь литературоведческих терминов»
(1972) к слову «автор» дает отсылку к «Творческой индивидуальность
писателя», «Краткая литературная энциклопедия» (1978) проблему ав-
тора решает как проблему писателя. Академические исследования –
трехтомная «Теория литературы: Основные проблемы в историчес-
ком освещении» (М., 1961–1965), трехтомная «Теория литературных
стилей» (М., 1977, 1978, 1982), «Теория стилей» (М., 1968) А.Н. Соко-

лова, «Очерки по истории русского литературного стиля» (М., 1977)
А.В. Чичерина – также к понятию «автор» не обращаются.

Таким образом, разработка категории автора долгое время оста-
валась на периферии исследований. Лишь в конце XX века ситуация
изменилась. Этому способствовали научные разработки больших кол-
лективов ученых. В первую очередь, ижевских литературоведов во главе
с Б.О. Корманом, который во многом ориентировался на бахтинские
наработки. Результаты деятельности ученых представлены в сборни-
ках «Проблема автора в художественной литературе» (Ижевск, 1993)
и выпусках «Кормановских чтений» (Ижевск, 1994). В «Библиографи-
ческом указателе по проблеме автора» Н.А. Ремизовой (Ижевск, 1990)
подведены итоги изучения проблемы как в теоретическом, так и в ис-
торико-литературном аспектах. Тема «автор и герой» приобретает все
большую популярность, ей посвящаются многочисленные статьи и
серьезные исследования, к примеру, работа Н.В. Драгомирецкой «Ав-
тор и герой в русской литературе XIX – XX вв.» (1991).

В коллективном труде «Историческая поэтика: Литературные
эпохи и типы художественного сознания» (1994), многие исследова-
тели обращались к проблеме автора, Ю.В. Манн «образ автора и
структуру повествования» назвал «едва ли не центральными пробле-
мами литературоведения <...>» [6, с. 431]. Правда, номинировав «ху-
дожественное сознание» в названии работы, ученые так и не дали
ему определения и не обосновали его категориальное значение.

В последнее десятилетие ХХ века, когда работы М.М. Бахтина
стали доступны не только западным, но и отечественным литерату-
роведам, идеи ученого пронизывают практически все новые иссле-
дования. К примеру, в монографии Н.Т. Рымаря и В.П. Скобелева
«Теория автора и проблема художественной деятельности» (1994)
впервые после наработок М.М. Бахтина была последовательно пред-
ставлена корреляция проблемы автора и «художественной деятель-
ности». Сборник статей «Автор и текст» под редакцией В.М. Марко-
вича и Вольфа Шмида (1996) демонстрирует полемику с бартовской
декларацией «смерти автора» (1994).

В последние годы XX столетия проблема автора вышла за пре-
делы академического изучения и стала предметом осмысления в
учебных изданиях.
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В учебном пособии «Введение в литературоведение: Литератур-

ное произведение: Основные понятия и термины» под ред. Л.В. Чер-
нец (1999) помещается статья В.В. Прозорова «Автор», где ученый,
ориентируясь на работы известных литературоведов, проблематизи-
рует и концепирует категорию автора. В.Е. Хализев в «Теории лите-
ратуры» (1999) подводит итоги исследования проблемы автора в оте-
чественной филологии. Постепенно предметом литературоведческо-
го осмысления становятся работы зарубежных исследователей про-
блемы автора – Р. Барта, М. Фуко, А. Компаньона и др. В диссерта-
ционной работе И.П. Карпова «Проблемы типологии авторства в рус-
ской литературе конца XIX – начала XX века (И. Бунин, Л. Андреев,
А. Ремизов)» (1998) поставлена проблема «связи литературно-худо-
жественной и авторологической деятельности».

В ХХІ идея автора стала исходной и ключевой точкой практичес-
кий во всех направлениях литературоведческих исследований. Стали
доступны или были переизданы работы М.М. Бахтина, М.Л. Гаспа-
рова, В.М. Жирмунского, Б.В. Томашевского, Ю.Н. Тынянова и др.
известных ученых. В 1990-х – 2000-х годах плодотворно работает
группа ученых в составе С.Н. Бройтмана, Н.Д. Тамарченко, В.И. -
Тюпы, труды которых, и монографические (С.Н. Бройтман «Истори-
ческая поэтика» (2001), В.И. Тюпа «Художественный дискурс» (2002)),
и коллективные (двухтомная «Теория литературы» (2004) и «Поэти-
ка : словарь актуальных терминов и понятий» (2008)) более чем на
десятилетие определили векторы отечественной литературоведчес-
кой науки. В этих работах проблема автора получила глубокое ос-
мысление, наметились векторы дальнейших исследований.

Н.Д. Тамарченко в новейшем на сегодняшний день академичес-
ком издании «Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий»
(2008) подводит итоги формирования концепции автора в литературо-
ведческой науке. Примечательно, что автор статьи ориентируется в
первую очередь на идеи М.М. Бахтина и Б.О. Кормана, привлекая
также положения исследований С.С. Аверинцева, В.В. Виноградова,
Д.М.  Магомедовой, Н.Т. Рымаря, А.П. Скафтымова, В.П. Скобеле-
ва, В.П. Топорова, Р. Барта, Ф. Ницше, М. Фуко, В. Шмида.

Ученый выделяет в истории художественного творчества и са-
мосознания три этапа в толковании категории автора: «а) неразличе-

ние автора и исполнителя или «скриптора»; это двойственный субъект-
медиум, посредник, связывающий аудиторию с внеличной творчес-
кой силой (античность и средневековье); б) концепция гения (преро-
мантизм и романтизм), уподобляющая личность автора – в единстве
«биографической» и эстетически-творческой ипостасей – Богу-твор-
цу; произведение при этом – одна из возможных (потенциально бес-
конечных) реализаций индивидуальной творческой силы; в) идея «им-
манентного» авторства, т. е. возможности и необходимости читатель-
ской и исследовательской реконструкции «организующей художествен-
ной воли» из состава и структуры созданной ею, но автономной и
самоценной эстетической реальности (классический реализм и пост-
реалистические направления конца XIX-XX вв.)» [10, с. 13].

Н.Д. Тамарченко подробно анализирует процесс формирования
категории автора постреалистического литературного направления,
«имманентного» автора. В дефиниции автора ученый дифференциру-
ет его как «реальное лицо», фактического «создателя данного произ-
ведения искусства» и как «субъекта эстетической деятельности» или
«автора-творца» (по М.М. Бахтину), «единственная форма бытия ко-
торого – само художественное произведение как целое». Природу
автора во втором понимании ученый определяет «по результату дея-
тельности, т. е. по произведению». О присутствии такого автора в
произведении свидетельствуют, по его мнению, либо «приметы инди-
видуального стиля», либо «признаки высшей целесообразности в
структуре изображенного мира, особенно в системе персонажей». В
идентификации автора-творца актуализируются «смысловые», «цен-
ностные установки и единство и своеобразие способов выражения
этих установок». Ученый предостерегает от смешения смыслов пер-
вого и второго значений – «биографического автора» (Б.О. Корман) и
автора-творца (М.М. Бахтин), ссылаясь на концепцию «автобиогра-
фического мифа» Д.М. Магомедовой об «эстетизации автором-твор-
цом собственной реальной личности и жизни», исходящей из положе-
ний Ф. Ницше о неправомерности отождествления «эмпирического
я» и образа этой личности внутри произведения.

Таким образом, в литературоведении преимущественно укрепля-
ется бахтинская концепция автора как «автора-творца». Его сущность
и функции определяются «вненаходимостью» «по отношению как к
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изображенному миру, так и к той действительности (природной, бы-
товой, исторической), которую этот вымышленный мир воспроизво-
дит». Но не утрачивает своей актуальности в авторологии и концеп-
ция Б.О. Кормана, который дефинирует автора через субъекта, или
«носителя сознания», солидаризируясь с М.М. Бахтиным в опреде-
лении его проявленности – выражением его «является все произве-
дение или их совокупность». При этом ученый обосновывает корре-
ляцию биографического автора и «автора – субъекта сознания»: «ру-
ководствуясь некоей концепцией действительности и исходя из опре-
деленных нормативных и познавательных установок, реальный, био-
графический автор (писатель) создает с помощью воображения, от-
бора и переработки жизненного материала А. художественного (кон-
цепированного). Инобытием такого А., его опосредованием является
весь художественный феномен, все литературное произведение. А.
непосредственно не входит в произведение: какой бы участок текста
мы ни рассматривали, мы не можем обнаружить в нем непосред-
ственно А.» [7, с. 174]. В этих размышлениях ученый сам себе про-
тиворечит: сначала указывает на опосредование автора «всем лите-
ратурным произведеним» и тут же уточняет – «речь может идти лишь
о его субъектных опосредованиях», в отношении к «произведению
как целому, мы должны сказать, что А. здесь опосредован всей
субъектной организаций».

Не акцентируя данное противоречие, обратим внимание на нали-
чие важной для нашего исследования категории сознания примени-
тельно к концепции автора. В диссертационном работе И.В. Оста-
пенко «Пейзажный дискурс как картина мира в русской лирике 1960-
1980-х годов» (2013) была сделана попытка обосновать категорию
авторского сознания и картины мира автора. И если последняя пред-
ставляется адекватной для нашего дальнейшего исследования и при-
менимой к нему, о чем будет сказано в дальнейшем, то понятие ав-
торского сознания требует дальнейшего осмысления. Исходя из бах-
тинской и кормановской теорий автора, И.В. Остапенко понимает «ху-
дожественный текст как результат творческого акта авторского со-
знания, направленного на сотворение художественного авторского
сознания, представленного художественным текстом во всей его пол-
ноте и целостности». Исследовательница актуализирует понятие

«биографического автора», который «находится как бы на пересече-
нии между собственным личностным сознанием, которое в опреде-
ленной степени обусловливается его эмпирическим опытом, но шире
и богаче последнего, поскольку впитывает общечеловеческий куль-
турно-исторический опыт и вечные общечеловеческие ценности, и
продуктом своего сознания – художественным сознанием, производ-
ным от него, и, в силу этого опять-таки ему не равным, поскольку
отражает лишь часть исходного материала» [9, с. 57]. С данной пози-
цией можно вполне согласиться, поскольку изучение художественно-
го сознания автора, а в соответствии с кормановской трактовкой оно
презентуется целым литературного произведения, «проливает свет и
на личностное сознание автора, делает возможным выявление миро-
воззренческих координат личности автора, обусловливающих отно-
шение к миру, и ценностных ориентиров, определяющих место чело-
века в мире» [9, с. 57]. Приемлемым представляется и разграниче-
ние «авторского сознания как сознания индивидуализированной лич-
ности – и художественного авторского сознания соответственно как
исходного и производного». Но с дальнейшим изложением рассужде-
ний согласиться трудно: «Во избежание терминологической путани-
цы авторское личностное сознание назовем «автором», отдавая
себе отчет в том, что биографический реальный автор-человек име-
ет к нему определенное отношение, но не тождественен ему, а худо-
жественное сознание автора назовем «авторским сознанием»
(выделено автором – Н.М.) [9, с. 58]. Исследовательница пошла пу-
тем замещения в определениях и собственно сущности авторского
сознания не обосновала. А между тем, это понятие представляется
весьма важным, поскольку, на наш взгляд не тождественно «автору»,
«автору-творцу» или «концепированному автору». Полагаем, что по-
нятие «авторское сознание» шире названных, поскольку не только
эксплицируется в тексте произведения, но существует еще и в дотек-
стовом периоде замысла, и не исчезает с завершением произведе-
ния. К примеру, фиксация идей будущих произведений в дневниках
или эпистолярии, возврат писателя к текстам при собирании и струк-
турировании сборников, обоснования принципа циклизации и др. Кро-
ме того, «авторское сознание» напрямую тесно связано с личность
писателя.
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Безусловно, следует согласиться с Н.Д. Тамарченко, ориентиру-

ющегося на бахтинскую концепцию автора-творца в том, что дея-
тельность автора «является не жизненной, а исключительно эстети-
ческой, т. е. изображающей и оценивающей чужую жизнь (героя) из-
вне этой жизни, с «внежизненной» точки зрения». Но «внежизненная»
для героя точка зрения должна иметь свое место нахождения. Пола-
гаем, что она как раз и находится в авторском сознании. Источником
ценностных ориентиров автора-творца является именно сознание ав-
торской личности, то есть авторское сознание. И конечно, задача ав-
тора состоит в «создании формы героя и его мира, их эстетически
значимых границ», что никак не отменяет в этом процессе и авторс-
кое «познание или этическое самоопределение», что засвидетельству-
ет эволюцию авторского сознания.

«Внежизненную активность» автора-творца в отношении героя
Н.Д. Тамарченко уподобляет «отношению Бога к человеку (в трак-
товке христианской религиозной философии)»: «в Абсолютном созна-
нии» уже наличествуют «итоги земной человеческой жизни, так что
возможно любовное созерцание этой жизни как уже свершившейся».
Сознание человеческой личности Гегель трактует в идеалистичес-
ком смысле, что напрямую связывает его с «Абсолютным сознани-
ем», и именно поэтому в процессе творчества сознание личности со-
единяясь со Сверх-Я трансформируется в творческое сознание, ста-
новится авторским сознанием.

«Становясь автором-творцом, тот или иной человек перестает
быть только историческим или частным лицом, ибо последние не
могут, оставаясь таковыми, быть в тот же самый момент субъекта-
ми эстетической деятельности» [10, с. 14], – считает Н.Д. Тамар-
ченко, но такой человек и не перестает быть личностью, обладаю-
щей своим собственным сознанием. Ученый приводит размышления
Ф. Ницше об Архилохе, который в качестве просто человека «никак
и никогда не может быть поэтом», но он все же им становится. Реше-
ние этой проблемы ученый видит в самом искусстве, а именно в по-
эзии А. Пушкина, имеются в виду его стихотворения «Поэт» и «Про-
рок». В момент творчества обыкновенный человек преображается в
Творца, он исчезает из привычной жизни, что равносильно смерти, и
воскресает уже в «ином плане бытия (в пространстве-времени твор-

чества) и в качестве существа иной природы». Поэтологическая кон-
цепция Б. Пастернака авторологом трактуется в другом ключе: «нуж-
но не перестать быть собой, преобразившись в нечто необычайное, а
отбросить любые роли и маски, вернувшись к подлинному, изначаль-
ному Я, так как творчество – не игра, а реализация глубин личности,
на которых она причастна всеобщему» [10, с. 14].

«Всеобщее» у поэта – тот же «Абсолют», «Бог», «Сверх-Я», в
котором в момент творчества личностное сознание приобщается к
Творцу. Именно в этот момент рождается авторское сознание, кото-
рое станет творцом художественного произведения. В его тексте от-
разится картина мира, сформированная авторским сознанием. Эксп-
ликация картины мира в пейзажном дискурсе описана И.В. Остапен-
ко. На наш взгляд, функционирование картины мира, рассмотренное
в названном исследовании, нуждается в дальнейших дополнениях и
обоснованиях. И в этом смысле необходимо актуализировать поня-
тие именно авторского сознания, в котором картина мира оформляет-
ся. Поскольку понятие сознания пришло в литературоведение из пси-
хологии и философии, следует обратиться к его параметрам, уста-
новленным данными науками.

Проблема сознания оформилась уже в условиях античности. Фи-
лософия от античности до ХХ века на пути осмысления сознании
сформировала его абстракции – рефлексия, интенциональность, опе-
рациональнсть, эвристическая и творческая активность, практика
сознания, обосновала способность сознания отражать и преобразо-
вывать мир с учетом потребностей и интересов человека как суще-
ства разумного. Следовательно, рациональное понимание сознания
осталось за пределами философии. Посмотрим на сознание с точки
зрения психологии как науки, связанной с мозговой деятельностью
человека.

Как видно из предыдущих описаний, сознание с точки зрения фи-
лософии обладает способность к отражению мира. Процесс эволю-
ции отражения завершился формированием головного мозга, с помо-
щью и на основе которого формируется сознание, осуществляется
духовная деятельность человека, формируется его осмысленное от-
ношение к миру. Сознание вырастает из психики, но не порывает с
ней, а сохраняет с психикой взаимосвязь и взаимодействие. Психика
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выполняет функцию ориентации в пределах жизнедеятельности че-
ловека, выступая системой обеспечения его сознания. Структура
психики включает эмоционально-чувственный компонент, волю и па-
мять. В структуре сознания выделяют онтологическую и функцио-
нальную структуры. Онтологическая структура представлена осоз-
нанием, надсознанием, самосознанием. Функционирование названных
уровней сознания обеспечивает функциональную структуру сознания,
которая включает когнитивную, мотивационную и нормативную сфе-
ры. На уровне функционального сознания наиболее четко прослежи-
вается  взаимодействие психики и сознания. Если знание (когнитив-
ная сфера) является результатом отражения мира в процессе его чув-
ственного восприятия, а ценности (мотивационная сфера) – итогом
эмоционального переживания, то норма является следствием воле-
вого решения.

Результаты исследования категории сознания философией и пси-
хологией использует современная лингвистика, теснейшим образом
с этими науками взаимодействующая. Поскольку язык является свя-
зующим звеном бытия и сознания, то исследование языка напрямую
выводит к сознанию его носителя. Так в данной работе интерес вы-
зывает не в общем сознание человека-субъекта, а сознание челове-
ка, включенного в словесную творческую деятельность, обратимся
к тем лингвистическим наработкам, где ставится вопрос об авторс-
ком сознании, его сущности и функционировании.

Лингвистическая рецепция философских и психологических кон-
цепций сознания, фиксируя итоги предшественников, выделяет акту-
альные для своей сферы аспекты изучаемого явления: сознание по-
нимается как «нередуцированная рефлексивная категория, принад-
лежащая к числу предметных абстракций». Базовым для данного
исследования стала диссертационная работы Бутаковой Л.О. «Ав-
торское сознание как базовая категория текста : когнитивный аспект»
(2001) [2]. Ссылаясь на философские и психолингвистические кон-
цепции М.К. Мамардашвили, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьева, Ф.Е. -
Василюка исследовательница формулирует свое обоснование автор-
ского сознания: «Сознание имеет отражательную направленность,
приводящую к образованию знания на основе уже имеющейся кон-
цептуальной системы. Результаты такой деятельности оформляют-

ся для себя и для других вербально. Следовательно, за объемной и
цельной речевой единицей (текстом как косвенной формой существо-
вания сознания) стоит концептуальная, смысловая система его авто-
ра, обеспечивающая и его порождение, и понимание» [2, с. 58].

Исследовательница, соглашаясь с позицией М.К. Мамардашви-
ли в том, что любое описание проявлений «форм», «структур» реаль-
ного сознания принадлежит к метауровню и является лишь моделью,
подходит к собственному осмыслению интересующего ее явления:
«если мы имеем дело с текстом, то способы передачи знаний и мне-
ний о мире, формы чувственного восприятия, репрезентированные
вербально, способы его смысловой организации, эмоционального
структурирования суть разные слои феномена авторского сознания»
[2, с. 59].

Концепция Л.О. Бутаковой, презентующая метамодель сознания,
отличается от имеющихся литературоведческих и стилистических
понятий образ автора, фигура автора и близка к философским и пси-
хологическим категориям.

Исследовательница полагает, что «когнитивная трактовка фено-
мена сознания изменяет подход к проблеме отношений автора и тек-
ста, направляет их в сторону когнитивного моделирования как есте-
ственного, органичного для описания» [2, с. 59]. В итоге, Л.О. Бута-
кова дает определение авторского сознания как  «выводимой из тек-
ста специфической модели, относительно стабильного символико—
семиотического отображения динамичной совокупности внутренне
упорядоченных, гомоморфных друг другу подсистем когнитивно-кон-
цептуальной системы автора, репрезентированных в тексте» [2, с.
374].

Исследовательница исходит из того, что «создание, хранение,
восприятие, передача любой информации связано с вербальным офор-
млением. Для этого говорящим привлекаются значения вербальных
компонентов когнитивных структур, выполняющих роль средства ак-
центуации когнитивных комплексов (и субъективных смыслов) для
реципиента». Слово в ее подходе трактуется как «инструмент досту-
па к существующей в сознании индивида системе знаний, представ-
лений, опыта, как компонент когнитивных комплексов и их репрезен-
танта в речи». При этом учитывается, что «значение слова – не раз и
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навсегда данная, стабильная конвенциональная система, отраженная
одинаково в словаре и в сознании, а динамическая нестабильно-рав-
новесная структура, в которой в зависимости от смысловых страте-
гий продуцента актуализируются определенные компоненты». Текст
в данной концепции рассматривался как «гомоморфное воплощение
семиотической, коммуникативной, эмотивно-смысловой подсистем
концептуальной системы авторского сознания и как специфическая
модель мира», поэтический текст – «как форма самопредставления
доминантных и периферийных когнитивных структур авторского со-
знания». В исследовании выявлена специфика когнитивных структур
поэтического текста: наличие равноправных ритмо-метро-мелодичес-
ких, эготивных компонентов, передающих когнитивные признаки в
концентрированной форме, обладающей высоким когнитивным потен-
циалом.

В результате анализа поэтических текстов в когнитологическом
ключе в работе Л.О. Бутаковой предложена типология авторского
сознания: рефлексивный и акциональный тип сознания. У автора с
рефлексивным типом сознания  доминанта концептуальной системы
представлена глобальными концептами с преобладанием конвенцио-
нальных компонентов. Такой автор прибегает преимущетвено к ком-
муникативным моделям с имплицитным говорящим и имплицитным
адресатом, эмотивные смыслы усиливаются с помощью формаль-
ных показателей повыщенной коммуникативности (риторических воп-
росов, самообращений и т.п.). Для автора с акциональным типом со-
знания доминантной является перволичностная эготивная модель
динамического типа. На коммуникативном уровне акциональность
проявляется в органичном сочетании разных видов ролевой и неро-
левой лирики, динамике их трансформаций. Говорящий в таких моде-
лях становится активным участником события, сфера адресанта фор-
мируется динамическим представлением когнитивной структуры,
представление доминантного концепта структурируется фреймом.
Акциональному типу сознания присущ  «драматургический» принцип
представления когнитивных пространств, реализованный через поли-
функциональность коммуникативного знака [2].

Полагаем, что наработки лингвистической науки могут быть весь-
ма полезными для литературоведческого анализа поэтических тек-

стов, поскольку позволят глубже проникнуть в мир авторского созна-
ния как творца художественного произведения. В первую очередь это
касается расширения исследовательских стратегий в сфере экспли-
кации картины мира автора в произведении и главное – механизмов
ее формирования в авторском сознании.

Литературоведы идут своей дорогой, авторское сознание и в этой
науке все чаще становится предметом исследования, ориентируют-
ся они, прежде всего, на философские изыскания, следовательно, ис-
ходят из феноменологической природы явления. Если для лингвистов
актуальной является рефлексия в отношении автора как языковой
личности, рассмотренная через личностные смыслы авторского со-
знания, то литературоведы фокусируют внимание на эстетическом
аспекте произведения. В силу этого обосновывается феномен худо-
жественного сознания. Осмысление данного явления в работе Л.А. -
Закса происходит через выявление форм его воплощения в феноме-
нах духовного творчества. Исслеедователь выделяет три основных
его проявления: 1) «идеальная реальность различных образов … со-
знание-результат, сознание-продукт духовного (идеального) освоения
мира»; 2) «различные виды духовной деятельности, в которых проис-
ходит целенаправленная … идеальная переработка и перевоссозда-
ние (освоение) отражаемой субъектом действительности»; 3) «сис-
тема идеальных структур, порождающих, программирующих и регу-
лирующих художественную (творческую и воспринимательскую)
деятельность и ее продукты» [5, с. 5-7]. Ученый отмечает, что речь
идет «не об отдельном, дискретном идеально, отражательно-инфор-
мационном образовании («образ»), а о некоем устойчивом деятель-
ностном (способном к активности), идеальном по своему субстрату
континууме, в котором могут возникать, двигаться, воздействовать,
словом, специфически художественно существовать любые конкрет-
ные художественные образы, а также связанные с ними действия и
взаимодействия» [5, с. 11]. Л.А. Закс, таким образом, формулирует
представление о сознании как о целостном континнуме, при этом от-
мечает, что «художественное сознание надо рассматривать и как
общественное, надындивидуальное явление, как объективную сто-
рону (подсистему) художественной культуры общества» [5, с. 11].
Такая установка позволяет ученому актуализировать функциональ-
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ные и мирообразные подсистемы художественного сознания – худо-
жественные мироотношение, мироощущение и миропредставление.

Одной из исходных позиций в осмыслении категории сознания в
литературоведении является основополагающее исследование по
истории литературы ХХ века В.И. Тюпы «Постсимволизм: теорети-
ческие очерки русской поэзии ХХ века». Ученый пишет: «На наш
взгляд, литература — это интерсубъективная жизнь Сознания в фор-
мах художественного Письма. <...> Литературовед, изучая художе-
ственные тексты, не может игнорировать того, что предмет его за-
нятий — эстетические манифестации жизни сознания: индивидуаль-
ного — корпоративного — национального — общечеловеческого (но-
осфера Земли). Все эти соподчиненные сферы ментальности (круго-
зоры сознания) так или иначе актуализированы в любом подлинно
художественном тексте. <...> Сознание есть ментальная сторона
бытия, которая — в отличие от материи — лишена поддающихся
описанию дифференциальных признаков, атрибутов. Она, однако, не
сводится к отражению материи (гносеологизм). Сознание тоже по-
своему онтологично и характеризуется собственными модусами,
определенными модальностями ментальных актов, или, проще выра-
жаясь, способами быть сознанием» [12,  с. 6].

В.И. Тюпа сформулировал ведущую проблему современного ли-
тературоведения – феноменологическое обнаружение  неких «моду-
сов» или «модальностей ментальных актов», выражающих себя в
литературе. Подчеркнем, в формулировке ученого речь идет не о
сугубо литературном или художественном сознании; а именно о со-
знании вообще как порождающем и принимающем пространстве ду-
ховного, исторического и иного творчества. В.И. Тюпа выделяет «ро-
евое», «авторитарное», или «личностно-ролевое», «уединенное», «кон-
вергентное» модусы сознания как доминантные типы состояний со-
знания. Названные модусы сознания коррелируют с этапами не толь-
ко филогенеза, но и онтогенеза — развития сознания индивидуума,
поскольку представляют диахронию исторического развития в чело-
веческом сообществе и в то же время обнаруживаются в деятельно-
сти отдельного духовного «я». Историко-«парадигмальный» подход
В.И. Тюпы к проблеме функционирования сознания в литературе –
это рассмотрение его в «интерсубъективной экспликативности»: со-

знание понимается как «сознание-отношение» и предстает как экзис-
тенциальная характеристика человеческого существования, что обес-
печивает его присутствие в мире.

Исходя из существующих в философии и литературоведении пред-
посылок, выстраивается свою формулу сознания Е.К. Созина. Ори-
ентируясь на позицию М.К. Мамардашвили, рассматривавшего со-
знание как метакатегорию через понятия «сфера сознания», «состоя-
ние сознания» и «структура сознания», исследовательница состояние
сознания рассматривает в плане субъектной отнесенности, структу-
ру сознания – в плане объектной.

Состояние сознания, в понимании исследовательницы, означает
«принципиальную приуроченность» сознания к субъекту. К состояни-
ям сознания она относит «состояния понимания и непонимания, реф-
лексии, стыда, осознания укоров совести, восторга или эйфории, стра-
дания или сострадания, но при условии, что эти психологические со-
стояния не пребывают в житейском хаосе, а получили интенциональ-
ную определенность как феномены «моей» душевной жизни». Ис-
следовательница подчеркивает, что «литература самим процессом
творческого преобразования эмоции в слове доводит наши эмпири-
ческие переживания до состояний сознания, это определяет ее суть и
назначение» [11, с. 14].

М.К. Мамардашвили наделял состояние сознания временной про-
ятженностью, а структуру сознания считал «чисто “пространствен-
ным” образом существования сознания» [8, с. 68]. Е.К. Созина раз-
вивает заявленное в концепции ученого понятие «места», в котором
«вновь возникает, вновь длится вспышка сознания». Структуры со-
знания образуют своего рода рельеф сферы сознания. Этот «рельеф»
независим от субъекта, точнее, он определяется своеобразной «кон-
ституцией» трансцендентального субъекта, условно говоря, — ду-
ховным творчеством человечества, его Бытием». По М.К. Мамар-
дашвили, «структура сознания — то содержательное, устойчивое
расположение “места сознания”, которое обнаруживается в связи с
состоянием сознания, с точки зрения сферы сознания» [8, с. 77].

Названные категории дают возможность, в соответствии с кон-
цепцией Е.К. Созиной, по-новому посмотреть на литературный про-
цесс и «обнаружиться в нем некие «сгустки» смыслов, простраиваю-
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щие «тело» культуры и не зависящие от конкретики исторических и
социально-политических обстоятельств, не детерминируемые систе-
мой причинно-следственных связей. Вхождение того или иного ху-
дожника в определенную структуру сознания знаменует «тождество
нетождественного» (наряду с «нетождеством тождественного»), т.е.
некую общность смысловых полей авторов, обладающих разными
мировоззренческими установками, исповедующих разные принципы
творчества» [11, с. 17]. Традиционными «знаками» структур созна-
ния ученый считает литературную или культурную архетипию, то
есть «вечные типы», «вечные образы», «бродячие сюжеты», лейт-
мотивы и т.д. «Схождение «нетождественного» обнаруживается также
в состояниях сознания, которые знаменуют соотнесенность субъек-
та с собственно психикой и могут быть спроецированы на духовные
состояния отдельных эпох; обычное и соответствующее данной ка-
тегории условное обозначение — «дух времени». По-видимому, су-
ществуют особые эпохи, сверхзначимые в плане смыслообразования
для последующих «сезонов» истории, эпохи, когда происходит «от-
крытие сознания» (А.В. Ахутин), особое, феноменальное состояние в
жизни мирового сознания» [11, с. 18]. Е.К. Созина анализирует в этом
смысле 1830-е годы как эпоху «открытия сознания» в России ХIХ
столетия на примере творческой деятельности А. Герцена.

Полагаем, что фигура Максимилиана Волошина, презентующая
переход от эпохи Серебряного века к эпохе постсимволизма, являет-
ся адекватным предметом исследования авторского сознания в све-
те изложенных философских, психолингвистических и собственно
литературоведческих концепций. В этом смысле мы будем исследо-
вать картину мира автора, эксплицированную в его тексте, как ре-
зультат деятельности авторского сознания, трансформирующего лич-
ностный эмпирический и психо-духовный опыт в процессе творче-
ства.

Ориентация на перечисленные аспекты внимания к категориям
автора и авторского сознания требует не только репрезентации экспли-
цированной в художественном тексте картины мира автора, но в не
меньшей степени делают актуальным механизм ее формирования.
Исходя из перечисленных подходов к интересующим нас категориям,
понятие «автора» мы трактуем, вслед за М.М. Бахтиным и Б.О. Кор-

маном, как «автора-творца», обнаруживающего себя во всей полноте
и целостности художественного текста. Понятие «авторского созна-
ния» мы предлагаем рассматривать как метатекстовую категорию, в
смысловое поле которого входит и фигура автора-творца, как экспли-
кация авторского сознания всем целым художественного текста, и те
духовные интенции, которые порождают автора-творца и продуцируют
его эволюцию. Авторское сознание, таким образом, соотносимо со всем
творчеством писателя в контексте его индивидуально-психических и
культурно-духовных интенций. Именно в отношении так понятого ав-
торского сознания возможно вести речь о его функционировании в куль-
турно-литературном процессе эпохи и о его эволюции.
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И. А. Свириденко

ИНТРОБИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОХОД В СОВРЕМЕННОМ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ: ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА

В статье осуществлена попытка введения в научный обиход литератур-
ного термина «интробиография» и обоснования нового метода литерату-
роведческого анализа – «интробиографического» как современного, свобод-
ного от идеологических клише, способа прочтения творчества писателя через
ключевые точки в развитии его духовной личности (точки бифуркации), оп-
ределяющие дальнейший вектор сознания и самосознания писателя, теоцен-
тричность или антропоцентричность его мировосприятия.

Ключевые слова: метод, духовная личность, интробиография, интроби-
ографический метод, теоцентричность и антропоцентричность сознания.

У статті здійснена спроба введення в науковий обіг нового літератур-
ного терміна інтробіографія і обґрунтування нового методу літературоз-
навчого аналізу – інтробіографічного як сучасного вільного від ідеологіч-
них кліше способу прочитання творчості письменника через ключові точки
в розвитку його духовної особистості, переломні моменти внутрішнього
життя, що визначають подальший вектор свідомості та самосвідомості
письменника на його життєвому континуумі, теоцентричність або антро-
поцентричність його світосприйняття.

Ключові слова: метод, духовна особистість, інтробіографія, інтробі-
ографічний метод, теоцентричність і антропоцентричність свідомості.

The article is an attempt to introduce into scientific use of the literary term
«introbiografiya» and validate a new method of literary analysis -
«introbiograficheskogo» as a modern, free from ideological cliches, the method
of reading the writer’s work through the key points in the development of his
spiritual personality (bifurcation point) defining further vector of consciousness
and self-consciousness of the writer, theocentric or anthropocentric his world.

Keywords: method, spiritual person, introbiografiya, introbiografichesky
method theocentric and anthropocentric consciousness.
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Работа литературоведа начинается с вопроса об установлении

исследуемого объекта и метода его изучения. Задача это непрос-
тая, так как перед учёным расстилается огромная масса фактов:
сам текст художественного произведения, критические отзывы и
читательские реакции на него, биографические, текстологические,
цензурные материалы. Весь этот массив учёному необходимо си-
стематизировать, выделив для себя главное в решении научных
задач, отделив второстепенное. Этот выбор зависит от целого ряда
составляющих, но, прежде всего, от «точки зрения» (А.Б.Есин)
литературоведа.

Цель настоящей статьи дать определение и обоснование лите-
ратуроведческому методу, способствующему пониманию смысла
художественного произведения, как экзистенциального послания
автора, через изучение диалектики его внутренней жизни, индиви-
дуальных и надындивидуальных стимулов его творчества.

 Исторически методы литературного исследования претерпе-
вали изменения, разнились, порой были диаметрально противопо-
ложны и даже взаимоисключающи. Так, с помощью культурно-
исторического метода исследовалась социальная среда, обще-
ственная психология, отразившаяся в произведении; социологичес-
кий метод позволял исследовать творчество писателя с позиции
идеологии класса, той малой социальной группы, которую он
представлял; в основе интуитивизма как метода, напротив, лежало
утверждение независимости творческого сознания писателя, имма-
нентность самого творчества, в связи с чем объектом исследова-
ния являлась творческая «интуиция» писателя, якобы свободная от
каких-либо внешних влияний, существовал и антимировоззренчес-
кий тезис, опровергающий связь между методом и мировоззрением
– формализм, метод практически игнорирующий содержательные
аспекты произведения, как впоследствии и структурализм.

Вся эта богатая палитра методов была широко представлена
в дореволюционном литературоведении. Так, в 1900–1910 гг. на-
ряду со школой Потебни работали и последователи культурно-ис-
торического метода (Венгеров), представители социологического
литературоведения (Переверзев) и формальной школы (Шкловс-
кий).

Трагические события пролетарской революции затронули и на-
полнили новым содержанием все сферы человеческой жизни. Един-
ственно верной формой идеологии стала считаться классовая борь-
ба. Это в полной мере отразилось в литературной практике и тео-
рии. В первом солидном советском энциклопедическом издании,
11-томнике «Литературная Энциклопедия» (М., 1929-1939), в час-
тности, сказано: «Что касается до метода литературной науки, то
он — только одна из форм общего метода класса на фронте его
идеологической борьбы. Всякое отрицание связи того или иного
метода литературной науки с общим мировоззрением класса ко-
ренным образом порочно. <…> Бегство от мировоззрения обус-
ловлено непримиримой ненавистью к методу борющегося проле-
тариата – диалектическому материализму…» [1, Т. 9, с. 242]. Все
другие методы домарксистского литературоведения в советской
науке о литературе стали считаться второстепенными, а то и во-
обще невозможными. Так, пришла в упадок, а впоследствии и вов-
се прекратила своё существование психологическая школа в ли-
тературоведении, а импрессионизм и биографизм перестали счи-
таться методами, как не имеющие «какого бы то ни было теоре-
тического стержня». Борьба за метод оказалась борьбой за идео-
логию, а предшественники большей частью стали антагонистами.

В литературоведении 1930-50-х годов (а нередко и позднее)
классовое начало в литературе в ущерб общечеловеческому про-
должало акцентироваться: «социально-политические аспекты
взглядов писателей выдвигались в центр и оттесняли на второй
план их философские, нравственные, религиозные воззрения…» [2,
С. 348], без анализа которых литературоведу, невозможно понять
суть произведения, смысл его послания.

В последние три десятилетия в связи с изменениями, происхо-
дящими в обществе, взгляд на закономерности развития литера-
туры изменился. Сегодня мы имеем возможность не абсолютизи-
ровать тот или иной метод, считая его единственно важнымым и
правильным, а исходить из целесообразности и научной необходимо-
сти. Кроме того, сегодня появляется возможность осмысления тако-
го концептуально важного понятия как стимул писательского твор-
чества, который может быть как индивидуальным, так и надынди-



132 133

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ
видуальным. Творческий стимул во многом определяет, каким будет
произведение по содержанию и форме, инициирует замысел.

Понятие стимула неразрывно связано с понятим мотива как цели
писательской деятельности. Современному литературоведу доступ-
но ( в святи с открытием архивов) осмысление этого мотива или це-
лой системы мотивов, которые проливают свет на генезис литера-
турного творчества, являются его главной психологической и духов-
ной характеристикой. Мотивы творчества связаны с жизненными
ценностями, смыслами. Поэтому мы настойчиво говорим о неообхо-
димости самого тщательного изучения духовного пути личности пи-
сателя, его исканий, что предполагает обяательное обращение к вне-
художественным контекстам. С.Л. Франк писал: «При всем различии
между эмпирической жизнью поэта и его поэтическим творчеством
духовная личность его остается все же единой, и его творения так же
рождаются из глубины этой личности, как и его воззрения как чело-
века»[3,с.433]. В литературном творчестве запечатлевается индиви-
дуальность автора, его неповторимый духовно-биогрфический опыт,
который и раскрывается в произведении, что наиболее драгоценно и
нравоучительно для нас, каким бы этот опыт не был.

Следует отметить, что похожие суждения уже получали своё раз-
витие в науке о литературе первой четверти ХХ века в рамках психо-
логического и биографического литературоведения. Так, А.Г. Горнфельд
в книге «Пути творчества» (Спб, 1922) утверждал, что биография пи-
сателя чрезвычайно важна для понимания его творчества, причем «био-
графические мелочи» подчас «более значительны, чем большие со-
бытия». «Мы можем наслаждаться стихотворением Пушкина, не зная,
кто его написал и по какому поводу; но когда с каждым стихотворени-
ем мы связываем живой облик поэта, когда мы знаем ближайший по-
вод, его вызвавший, несомненно, выигрывает наше понимание и наше
наслаждение. Одно дело «Дьявол» или «Крейцерова соната» вне вре-
мени и пространства; другое дело те же произведения, как странички
из дневника борющегося с собой Толстого [4, с.151], – заключает ис-
следователь.

Следует отметить, что в последние десятилетия интерес к по-
стижению художественных произведений через призму психологии их
авторов возрастает. Появляются исследования, написанные на сты-

ке литературоведения, психологии, психоанализа, герменевтики. Это
работы, посвящённые жизни и творчеству М. Булгакова, М. Зощенко,
М. Пришвина и других авторов. Широко используется обращение к
внелитературным факторам, влияющим или даже предопределяющим
формальное содержание произведений1.

Такие работы требуют обращения к интробиографии автора. Под
интробиографией нами понимается не столько биография вне-
шняя, отражающая в хронологическом порядке этапы жизни и
творчества (то, что исследовалось с помощью биографическо-
го метода), сколько отражение внутренней жизни – духовный
путь писателя [5, с.15-16]. Таким образом, в интробиографии при-
обретают важность события (в том числе, казалось бы, мелкие, не-
значительные), сыгравшие роль в создании духовной личности писа-
теля, являющиеся психологически информативными для её осмыс-
ления. «Внутренняя жизнь» находит отражение в личных признаниях
писателя, его жизнеопределяющих поступках, дневниковых записях,
письмах, наблюдениях современников, что и является материалом
для интробиографии. В связи с вышесказанным считаем необхо-
димым обоснование интробиографического метода в литера-
туроведении, как современного, свободного от идеологических
клише, способа прочтения творчества писателя через ключевые
точки в развитии его духовной личности (точки бифуркации),
переломные моменты внутренней жизни, определяющие даль-
нейший вектор сознания и самосознания писателя, теоцентрич-
ность или антропоцентричность его мировосприятия2, содер-
жательную форму и темпоральность литературного творче-
ства.

1 Так, например, несомненный интерес вызывает книга американского учёного
Роберта Л. Бэлнета «Генезис «Братьев Карамазовых»« (Спб, 2003), где автор анализи-
рует круг чтения Достоевского и его влияние на создание романа «Братья Карамазо-
вы». Кроме того, литературовед предпринимает попытку выявить и описать законы,
по которым материал, используемый творческим разумом Достоевского, преобразу-
ется в продукт его писательской деятельности.

2 Теоцентричное мировоззрение определяет особый духовный настрой, при кото-
ром происходит видение своих недостатков, осознание собственной греховности, по-
нимание того, что самый опасный враг для человека заключён в нём самом, что обус-
ловливает стремление к самосовершенствованию на пути к Богу, с помощью Бога
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П. Н. Донец

ТРАНСГУМАНИЗМ
В ТРАДИЦИОННОЙ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ

Анализируются проявления концепции трансгуманизма в традицион-
ной научно-фантастической литературе. Приводится краткий обзор ис-
торического развития и характерные особенности указанного жанра. Ак-
центируется внимание на понятии либертарианская фантастика. Фикси-
руется наличие в сюжетах транс- и постлюдей, находящихся в когерент-
ной взаимосвязи и развивающиеся по эволюционному принципу; а также
прямое упоминание и апеллирование к идеям транс- и постгуманизма и на-
учного иммортализма. Перечисляются широко распространённые расхож-
дения традиционной фантастики с современной наукой. Проводятся срав-
нительные параллели между некоторыми художественными приёмами
научной фантастики и киберпанка. Проводится разбор понятия таймпанк.

Ключевые слова: научная фантастика, трансгуманизм, иммортализм,
либертарианство, киберпанк, посткиберпанк, таймпанк.

Аналізуються прояви концепції трансгуманізма в традиційній науково-
фантастичній літературі. Приводиться короткий огляд історичного роз-
витку і характерні особливості вказаного жанру. Акцентується увага на
понятті лібертаріанськая фантастика. Фіксується наявність в сюжетах
транс- і постлюдей, що знаходяться в когерентному взаємозв’язку і розви-
ваються за еволюційним принципом; а також пряма згадка і апеляція до
ідей транс- і постгуманізму і наукового імморталізма. Наводиться перелік
найбільш поширених розбіжностей традиційної фантастики з сучасною
наукою. Проводяться порівняльні паралелі між деякими художніми прийо-
мами наукової фантастики і киберпанка. Проводиться розбір поняття
таймпанк.

Ключові слова: наукова фантастика, трансгуманізм, імморталізм,
лібертаріанство, киберпанк, посткиберпанк, таймпанк.

Traditional science fiction literature is analyzed in the context of transhumanism
doctrine. A brief review of the historical development and characteristic features

(преобладающая форма психологизма – суммарно-обозначающая, приёмы – дневник,
исповедь, авторское повествование, внутренний монолог, сон, видение). При антро-
поцентрическом подходе творческая активность на самораскрытие в творчестве, стрем-
ление проникнуть в мир своих желаний и чувств (в том числе забытых, вытесненных),
осознав их мотивы, понять истинные (как кажется) причины своих поступков. Расска-
зав свою историю людям, освободиться от неё. В основе такого понимания – убеждён-
ность в том, что судьба человека – в его собственных руках (преобладающая форма
психологизма прямая и косвенная; формы – поток сознания, внутренняя и внешняя
деталь, зеркальность, галлюцинации, «магический театр»).
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of the indicated genre is brought. The concept of libertarian science fiction is
pointed out. The presence of trans- and post-humans in plots as well as the direct
mention and appeal to the ideas of trans- and post-humanism and scientific
immortalism is fixed. Most common divergences between traditional science fiction
and modern science are listed. Comparative parallels between some artistic
receptions of science fiction and cyberpunk are conducted. The analysis of the
concept timepunk is conducted.

Keywords: science fiction, transhumanism, immortalism, libertarianism,
cyberpunk, post-cyberpunk, timepunk.

Обозревая трансгуманизм в научной фантастике, мы в первую
очередь акцентируем внимание на наиболее современных и тенден-
циозных её представителях, творящих в русле таких передовых на-
правлений, как нанопанк, биопанк, космопанк и др. Отчасти это про-
исходит из-за относительной молодости как самой концепции транс-
гуманизма, так и вышеперечисленных жанров, а равные, как засви-
детельствовал ещё Цицерон, больше всего сходятся с равными. От-
части  из-за того, что свежие фантастические бестселлеры быстрее
попадают в поле зрения: их упоминаниями больше насыщена инфос-
фера, их активнее рекламируют, чаще подвергают критическому ана-
лизу и т.д.

Вместе с тем, было бы непростительной ошибкой игнорировать
достижения более ранних направлений фантастики. И не только по-
тому, что именно ими был заложен фундамент и сформулированы
каноны жанра, а хотя бы в силу того, что в этих литературных плас-
тах до сих пор хранятся нереализованные массивы актуальных про-
грессивных идей и концепций, которые многие именитые фантасты
двадцать первого столетия упорно не замечают или не считают дос-
тойными внимания.

Разумеется, подвергнуть детальному рассмотрению необъятные
объёмы литературного наследия, оставленного писателями «Золотой
эры» научной фантастики, и, тем более, просеять их сквозь мелкое
решето трансгуманистической мысли не представляется возможным.
Даже значительно урезанный перечень имён, будучи помноженным
на внушительную биографию каждого автора, оставляет обширное
поле для исследований. Мы же сфокусируем внимание лишь на клю-
чевых соответствиях и расхождениях трансгуманизма с традицион-

ной научной фантастикой, попутно сравнивая её с более поздними
направлениями – в первую очередь, киберпанком.

Наследуя традиции Ж. Верна, «твёрдая» научная фантастика,
которая обычно понимается как фантастическая литература с упо-
ром на техническую достоверность, исследует темы, связанные с
естественными науками, соответствующими уровню развития свое-
го времени. Ей свойственен энтузиазм первооткрывателя, стоящего
на пороге неизведанного, о чём пророчески написал в начале XX в.
поэт-символист А. Блок:

Пред нами тайны обнажатся,
Возблещут дальние миры [1, с. 5].

Трудно найти сколько-нибудь выдающегося писателя, философа
или мыслителя, у которого не нашлось бы изречения о бессмертии.
Среди них непременно обнаружится внушительное число тех, кто
открыто симпатизировал идеям иммортализма. Вспомним Овидия,
убеждённого в том, что ничто не погибает во вселенной; П. Ронсара,
верившего в бессмертность вещества и тленность форм; наконец, М.
Пришвина, трактовавшего идею бессмертия как личное сознание
мировой борьбы за существование.

Как и всякой литературе, ранним формам фантастики свойствен-
но затрагивать проблемы, идейно близких дискурсу иммортализма.
В этом контексте показательны романы «Во всём виноват лишай-
ник» Дж. Уиндэма и «Дети Мафусаила» Р. Хайнлайна, являющиеся, в
сущности, диаметрально противоположными видениями одного и того
же аспекта.

У Хайнлайна человек – оптимист, сохраняющий неподдельную
веру в то, что люди, обретя долгую жизнь, потратят её не на погоню
за наслаждениями, властью или богатством, а на благие дела – науч-
ные открытия, творчество и помощь ближним.

Уиндэм же смотрит на эту проблему как реалист и скептик. В
своём сюжете он более осторожен, доказывая, что эликсир долголе-
тия чреват социальными катаклизмами, сопоставимыми с воздей-
ствием оружия массового поражения. Оказывается, не так уж нужна
людям долгая жизнь: одних больше волнуют проблемы вложения
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капитала и возможное падение акций страховых компаний, других –
последствия долголетия с точки зрения религиозных учений, третьих
не прельщает перспектива засидеться на рабочем месте без перс-
пективы карьерного роста. Мужчин шокирует мысль о браке, кото-
рый может длиться веками, женщин – о грядущих столетиях бес-
смысленного существования в роли домохозяйки на кухне.

Несложно заметить, что в приведённом сравнении Хайнлайн вы-
ступает как больший трансгуманист, нежели Уиндэм. В данном слу-
чае нелишним будет напомнить, что Хайнлайн также широко извес-
тен как писатель с либертарианскими взглядами. Его вышеупомяну-
тый роман признан классическим научно-фантастическим произве-
дением, пропагандирующим идеи либертарианства, что имеет значе-
ние при рассмотрении с позиции трансгуманизма.

Воззрения этого знаменитейшего автора, удостоенного почётно-
го прозвища «декан фантастов», эволюционировали в течение жизни
от социалистических до консервативно-либертарианских, что неиз-
бежно находило отражение в его творчестве. В его ранних работах
«Для нас живущих, или осмеяние нравов», «История будущего», «Ра-
кетный корабль «Галилей»«, «Фермер в небе», «Имею скафандр –
готов путешествовать», «Красная планета», «Звёздный десант» ощу-
тимо заметен «левый» крен. Напротив, в более поздних романах «Чу-
жак в чужой стране», «Луна – суровая хозяйка», «Дорога доблести»,
«Не убоюсь я зла», «Достаточно времени для любви» отчётливо про-
сматривается право-центристская ориентация.

На протяжении всей истории мировой фантастики в ней заметно
превалировало «левое» крыло, начиная от советских авторов до нахо-
дящихся сегодня на гребне модной волны И. Бэнкса и Ч. Мьевиля.
Достаточно вспомнить вал оглушительной критики, обрушившейся в
своё время на эпохальные «1984» Дж. Оруэлла, «Атлант расправил
плечи» А. Рэнд или неоднозначно воспринятый публикой свежий опус
Д. Симмонса «Флэшбэк». В этой связи неудивительно доминирова-
ние коллективистского подхода к иммортализму, показательным при-
мером которого выступает французский фантаст Ф. Карсак, полагав-
ший, что «<…> людское желание жить вечно было тщетным, только
раса могла надеяться на бессмертие» [2].

Либертарианская фантастика, наоборот, рассматривает перспек-
тивы демократического будущего, воспевает либерализм и борьбу
за права человека, включая личную и экономическую свободу, дра-
матизирует извечный конфликт между индивидуумом и правитель-
ством и подвергает критическому анализу трагические последствия
злоупотребления властью. Существует ежегодная премия «Проме-
тей», вручаемая за свободомыслящую фантастику либертарианской
направленности. Причём, если раньше львиная доля вручений прихо-
дилось на антиутопии, то в новом веке этот список пополнился боль-
шим количеством произведений в жанре посткиберпанк, который, как
было установлено ранее, в наибольшей степени соответствует транс-
гуманизму по идейным канонам. Представители данного течения
зачастую выступают сторонниками либертарианского трансгуманиз-
ма, постулирующие такие принципы, как разумный эгоизм и рацио-
нальное отношение к новым технологиям, позволяющие, по их мне-
нию, достигнуть существенного расширения свобод человека. Бла-
годаря этому, считают они, станет возможным построить государ-
ство, характеризующееся полным физическим, интеллектуальным и
социальным благосостоянием, а не просто отсутствием болезней и
нищеты.

Впрочем, оперировать политическими терминами в данном слу-
чае следует с осторожностью – в семантическом плане столь ёмкие
понятия могут сыграть с читателем злую шутку. Термины «левый» и
«правый», так или иначе, описывают авторитарную точку зрения, т.к.
занимать ту или иную позицию можно только относительно государ-
ства. Культивируемая либертарианцами свобода никак не соотносится
с авторитаризмом по горизонтали, о чём наглядно свидетельствует
знаменитая диаграмма Нолана.

Если идейная корреляция трансгуманизма и традиционной фанта-
стики поддаётся констатации, то в материально-технических аспек-
тах начинаются серьёзные расхождения. Так, в спекулятивной худо-
жественной литературе образца первой половины-середины XX в.
транслюди, как персонажи, чрезвычайно редки. С одной стороны, это
объяснимо тем, что трансгуманизма в тот период попросту не суще-
ствовало как концепции, а место транслюдей в сюжетах занимали
мутанты, пришельцы и прочие сверхъестественные существа.
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Особенно заметно отсутствие транслюдей в космических опе-

рах. В «Дюне» Ф. Герберта после войны человечества против разум-
ных машин компьютеры были полностью уничтожены, а их разра-
ботка строго запрещена. В «Гиперионе» Д. Симмонса транслюди
выглядят, скорее, отталкивающими пугалами, нежели сколько-нибудь
привлекательными персонажами.

Не исключено, что это связано с трудностями описания громозд-
кой разветвлённой структуры трансчеловеческого социума с его мно-
гочисленными сверхвозможностями и модификациями, когда преоб-
разования должны коснуться не только мировоззрения, но и самого
материально-биологического статуса человечества. Крайне непрос-
то остаться при этом в рамках привычного читателю сюжетного кон-
фликта.

Кроме того, многие авторы не без опасения относятся к самой
идее всеобщей технологической модификации человека, грозящей
возможностью вытеснения его своей улучшенной версией. Согласно
представлению французского философа М. Фуко, человека следует
воспринимать как недавнее изобретение, а не как естественно воз-
никшее явление, которое будет продолжаться вечно. Трансгуманизм
в этой связи приобретает эсхатологические черты, предрекая исчез-
новение человека в его нынешней форме существования. Страдает и
эстетическое восприятие: чем радикальнее изменения физических тел
транс- и постлюдей, тем сильнее описание напоминает отталкиваю-
щий боди-хоррор.

Для развенчивания подобных опасений выдающийся трансгума-
нист Н. Бостром ввёл понятие морфологической свободы, предпола-
гающее индивидуальный выбор каждого человека относительно ис-
пользования технологий по улучшению человеческого организма.

Можно провести параллели с аналогичными случаями в истории.
Усилиям тоталитарных режимов первой половины XX в. репутация
евгеники оказалась настолько запятнанной, что данная теория по сей
день остаётся табуированной в науке и обществе. Однако не исклю-
чено, что эта система могла бы спасать людей от болезней и врож-
дённых пороков, служа залогом здоровья и долголетия. Неслучайно
сторонниками евгенических исследований являлись Б. Шоу, У. Чер-
чилль, Г. Уэллс, Т. Рузвельт и даже Платон. Концепция, опирающего-

ся на позитивные аспекты евгеники, стала базовой для воспитания
граждан Сингапура.

Таким образом, транслюди в традиционной научной фантастике
являются кандидатами на роль антигероев в силу естественного со-
блазна воспринимать нечеловека как недочеловека. Проще простого
использовать физическое и интеллектуальное превосходство нелюдя в
деструктивных целях, чтобы, сыграв на контрасте, изобразить обыч-
ных людей более гуманными и добросердечными созданиями. Иными
словами, в ранней фантастике де факто действует негласный запрет на
трансгуманизм. Неудивительно, что ряд авторов последующих поко-
лений ставили перед собой задачу преодоления этого запрета.

Как бы странно это ни звучало, время зачастую работает против
фантастики. История знает немало случаев, когда научные открытия
хоронили этот жанр, что, впрочем, не мешало ему каждый раз благо-
получно воскресать из мёртвых.

Классический пример подобного конфуза подарил нам ещё Г.
Уэллс в конце XIX в. в романе «Человек-невидимка»: ««Можно сде-
лать животное – его ткань – прозрачным! Можно сделать его неви-
димым! Всё, кроме пигментов. Я могу стать невидимкой», – сказал
я, вдруг осознав, что значит быть альбиносом, обладая таким знани-
ем» [7, с. 93]. Однако, как справедливо заметил Я.И. Перельман,
абсолютно прозрачный человек был бы абсолютно слеп.

Не менее любопытные расхождения с официальной наукой мож-
но обнаружить в творчестве С. Лема: «О возможности сверхсвето-
вой связи велись дискуссии... Допустим, пульсар... вращается со ско-
ростью ниже световой. Луч его эмиссии кружится на оси пульсара и
на достаточном расстоянии проходит участки пространства с над-
световой скоростью. Если на определённых участках обращения этого
луча находятся наблюдатели, они могут синхронизовать свои часы
вопреки запрету Эйнштейна» [4, с. 257]. Заметим, что Эйнштейн не
только не запрещал любым, сколько угодно далёким наблюдателям
синхронизировать свои часы, но даже собственнолично предложил
способ проделывать это. Он лишь утверждал, что результаты всегда
будут зависеть от системы отсчёта. Автор же, похоже, считает, что,
получив от пульсара сигнал, удалённые наблюдатели могут сверить
по нему свои часы в неком абсолютном, смысле. Разумеется, ника-
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ких возможностей для сверхсветовой связи такая процедура не обес-
печивает.

«Так возникли Институты скоростных полетов, разбросанные по
всей Земле и другим планетам, и филиалы Института планирования
будущего. Сотрудники этих институтов обнаружили таинственное
явление, известное под названием «мерцание сознания»: человек, на-
ходящийся в ракете, скорость которой достигает ста семидесяти -
ста восьмидесяти тысяч километров в секунду, испытывает особое
помутнение сознания, которое при дальнейшем ускорении приводит к
обмороку, грозящему смертью. Скорость в 170.000 километров в се-
кунду получила название «околосветового порога»; с такой именно
скоростью должна лететь ракета, направляемая на ближайшую звез-
ду» [3, с. 30]. При приведении скоростей автор не указывает, относи-
тельно чего они измеряются. Непросвещённый читатель может ре-
шить, что относительно Земли и Солнечной системы, однако это пред-
полагает наличие абсолютной системы отсчёта. Иными словами,
люди в закрытом звездолёте могут определить, с какой скоростью
они движутся, и движутся ли вообще, что является прямым наруше-
нием принципа относительности.

После того как итальянский астроном Дж. Скиапарелли в 1877 г.
обнаружил на Марсе сеть прямых линий, ошибочно классифицировав
их как каналы, многие всерьёз заговорили о том, что на красной пла-
нете может существовать разумная жизнь. Чуть позже американс-
кий астроном П. Лоуэлл, основываясь на допущении итальянского
учёного, предположил, что марсианские каналы могли быть созданы
высокоразвитыми существами, что дало начало потоку литературы
о вторжениях с Марса и марсианских цивилизациях. Напомним, схо-
жая ситуация наблюдалась ещё в XVII в., когда наблюдения через
примитивные телескопы позволяли считать Луну обитаемой, что при-
вело к появлению массы литературных произведений соответствую-
щей тематики.

О жителях четвёртой от Солнца планеты писали не только фанта-
сты, но и астрономы, философы, поэты и футурологи. Именно в этот
период создали свои бессмертные произведения Г. Уэллс, Э. Р. Бер-
роуз и Р. Брэдбери, относящиеся сегодня к золотому фонду научной
фантастики. Эпоха марсианской лихорадки подошла к концу лишь в

1972 г., когда космический аппарат «Маринер-9» передал на Землю
качественные снимки поверхности Марса с близкого расстояния, раз-
венчав большую часть мифов, связанных с соседней планетой. «До
шестидесятых годов марсиане могли существовать. После этого
марсиане закончились», – с грустью заметил по этому поводу амери-
канский фантаст А. Стил [6].

Внушительное количество сюжетов было посвящено тому, что в
Солнечной системе существует некая загадочная десятая планета.
Источником вдохновения этой идеи послужило открытие в 1930 г.
Плутона. В «Кукловодах» Р. Хайнлайна планета за Плутоном назы-
вается Калки. В «В основном безвредна» Д. Адамса десятая плане-
та носит название Персефона. Данная гипотеза была развенчана в
1993 г., а спустя десятилетие сам Плутон перестал официально счи-
таться планетой. В 2006 г. Международный астрономический союз
зачислил его в категорию карликовых планет, внеся в этот список ряд
транснептуновых объектов и тел пояса Койпера. Данное решение
объясняется тем, что за последнее время во внешней части Солнеч-
ной системы было открыто множество объектов, среди которых осо-
бенно примечательной оказалась Эрида, являющаяся на 27% мас-
сивнее Плутона. Таким образом, на сегодняшний день в список
карликовых планет входят вышеупомянутые Плутон и Эрида, а так-
же Церера, Хаумеа, Макемаке, Квавар и Седна, причём, список по-
стоянно пополняется.

Аналогичным образом было опровергнуто существование Вул-
кана – гипотетической планеты, якобы движущейся по орбите между
Меркурием и Солнцем, а также Фаэтона –  излюбленной в научной
фантастике древней планеты, которая гипотетически могла существо-
вать между Марсом и Юпитером, но затем распалась, образовав из
обломков пояс астероидов.

Похоже, мы больше не боимся перенаселения так сильно, как
раньше. Так называемая Мальтузианская катастрофа долгое время
оставалась популярным сюжетом в научной фантастике. В цикле А.
Азимова «Основание» 20 сельскохозяйственных планет кормят 40
млрд. жителей одной планеты. В романе Г. Гаррисона «Подвиньтесь!
Подвиньтесь!» 35 млрд. жителей влачат жалкое существование, ис-
пользуя в качестве жилья всё, что доступно: заброшенные автомо-
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били, корабли, станции метро, заводы и фабрики. В цикле Ф. Фарме-
ра «Мир одного дня» в целях борьбы с перенаселением человече-
ство поделили на семь частей. Каждый имеет право жить лишь один
день в неделю, а остальное время обязан проводить в анабиозе. В
рассказе «Хронополь» Дж. Г. Балларда для снятия нагрузки с инфра-
структуры городов была применена система разделения времени.
Часть граждан жила по расписанию одного временного потока (на-
пример, синего), другая часть – по зелёному и т.д. При этом каждый
цвет предоставляет определённый спектр услуг в строго отведённое
время.

Вместе с тем, ряд недавних исследований в один голос свиде-
тельствуют о том, что динамика роста населения в последнее время
демонстрирует спад, поэтому демографический взрыв в обозримом
будущем нам вряд ли грозит.

В 60-х годах прошлого века идея полимеризованной воды была в
большой моде и нередко ассоциировалась со «льдом-9» К. Воннегу-
та. В своей повести «Колыбель для кошки» он описывает её как суб-
станцию, способную уничтожить Землю. В романе Р. О’Брайена «Док-
лад группы 17» поливода воздействует на человеческий мозг, помо-
гая устанавливать над ним контроль. Г. Майерс в «Поливодной шту-
ковине» описывает существо, целиком состоящее из поливоды.

Химические исследования показали, что поливода относится к
тому же классу несуществующих субстанций, что и флогистон, эфир
и философский камень. Иными словами, поливода оказалась всего
лишь результатом присутствия в обычной воде крошечных частиц
посторонних веществ.

Сколько захватывающих произведений было написано о том, что
где-то на нашей планете существуют неисследованные уголки, насе-
лённые невиданными существами и доисторическими цивилизация-
ми! Кто из нас в детстве с замиранием сердца не следил за «Путе-
шествиями Гулливера» Дж. Свифта и приключениями в «Затерянном
мире» А. Конана Дойля! В приключенческой литературе долгое вре-
мя удерживался на пике популярности поджанр робинзонады, кото-
рый вслед за романом Д. Дефо «Робинзон Крузо» описывает перипе-
тии выживания одного или группы людей на необитаемом, оторван-
ном от цивилизации острове.

На сегодняшний день мы располагаем точнейшими спутниковы-
ми снимками нашей планеты из космоса. В связи с чем всё менее
вероятным становится допущение, что где-нибудь в потаённом угол-
ке земного шара сохранилась некая Атлантида, ускользнувшая от
нашего бдительного ока.

Со времён Г. Уэллса путешествия во времени с помощью разно-
образных приспособлений остаётся излюбленной темой в научной
фантастике. Ключевая проблема данного подхода заключается в том,
что герой в ином времени почему-то неизменно оказывается на том
же самом месте земной поверхности, с которого отправлялся. Пред-
полагается, что перемещение происходит только по временной коор-
динате, не учитывая при этом три пространственные. Однако Земля
не закреплена намертво в одной точке, напротив, она интенсивно дви-
жется в космическом пространстве: по орбите вокруг Солнца, вмес-
те с Солнцем – вокруг ядра галактики, вместе с Млечным Путем и
прочими галактиками – в неизвестном направлении… Земля движется
вокруг Солнца со средней скоростью 30 км/сек (108 тыс. км/ч). Со-
гласно последним данным зонда IBEX, Солнечная система движет-
ся сквозь местное облако межзвёздного газа с скоростью 23,25 км/
сек. Таким образом, траектория движения Земли необычайно слож-
на, не говоря уже о дрейфе литосферных плит земной коры и прочих
факторах. Поэтому минимальная погрешность в исходных данных
неминуемо приведёт к тому, что незадачливый путешественник ока-
жется выброшенным в космическое пространство вдали от любого
планетарного тела, т.е. совсем не там, где планировалось.

Сюжеты романов о космических приключениях зачастую пове-
ствуют о гигантских скоплениях астероидов, представляющих огром-
ную опасность для путешествий из-за риска столкновения и являю-
щихся непроницаемыми для радаров, что позволяет им служить на-
дёжным убежищем для беглецов и пиратов.

В данном случае фантастами не принимается во внимание факт,
что радиус поясов астероидов составляет сотни миллионов, а зачас-
тую – миллиарды километров. Если предположить сколько-нибудь
высокую плотность вещества в астроидных кольцах, окажется, что
по массе они превосходят все прочие объекты в звёздной системе
вместе взятые. Подобные скопления вещества физически не могут
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существовать в сформировавшейся системе. Поэтому вероятность
натолкнуться в космосе на астероид равносильна шансу погибнуть
от падения метеорита на Земле, т.е. по чистой случайности, анало-
гичной той, когда в 458 году до н. э. древнегреческий драматург Эс-
хил был убит сброшенной на него черепахой, потому что орёл, дер-
жавший черепаху в когтях, принял лысину Эсхила за камень.

Ещё один алогичный приём, зачастую используемый авторами
научной фантастики, заключается в нападении врага на внутренние
планеты путём прохождения флота через всю систему, начиная с ор-
биты самой внешней планеты. Мысль о том, что можно подойти к
атакуемой планете под углом к плоскости эклиптики, не всегда посе-
щает писателей.

Начиная с Э. Гамильтона, космическим операм свойственно изоб-
ражать могущественные космические империи или республики, рас-
кинувшиеся на целые созвездия. Исходя из факта, что созвездия фор-
мируются далеко отстоящими друг от друга звёздами, становится
очевидным, что понятие созвездия применимо лишь к конкретной
точке пространства. Достаточно сместиться на парсек в сторону,
чтобы звёздный рисунок изменился до неузнаваемости. Например,
учитывая расстояния между Бетельгейзе, Ригелем и Беллатриксом
(крупнейшими звёздами в созвездии Ориона), протяженность подоб-
ной империи составила бы 800 с лишним световых лет, что само по
себе абсурдно.

Ещё одна логическая мина, на которой подрываются многие пи-
сатели, заключается в наделении космических кораблей максималь-
ной скоростью. Данное заблуждение является следствием прямого
переноса морских сражений в космос. Для водного или воздушного
корабля на поверхности Земли действительно существует предел
скорости, т.к. при движении ему приходится преодолевать сопротив-
ление среды. Однако в космосе, где сопротивление практически от-
сутствует, единственным барьером для движущегося материально-
го тела является скорость света.

Как видим, за неустанным темпом научно-технического прогрес-
са нелегко угнаться даже самым передовым фантастам. Прорывы в
астрономии, физике и кибернетике сказываются на актуальности не-
тленных фантастических шедевров, оттесняя их в категорию ска-

зочного фэнтези. Это неизбежно приводит к возникновению в пове-
ствованиях ряда физических, математических и логических ошибок.
С другой стороны, становясь ближе к реальности, современные про-
изведения нередко утрачивают значительную долю очарования. Эту
деталь уловил проницательный А. Стил в рассказе «Император Мар-
са»: «– Такие рассказы Джефф не читает. «Кассета бессмертия»
Артура Кларка, «Во дворце марсианских царей» Джона Варли… если
картины Марса близки к тому, что мы знаем, он их игнорирует. Поче-
му? Потому что это напоминает ему о том, где он находится…

– Значит, он читает более старые произведения?
– Точно, – Карл кивнул. – «Марсианская одиссея» Стэнли Вейн-

баума, «Зачарованная деревня» Ван Вогта, «Воин Марса» Отиса
Клайна – чем дальше от реальности, тем больше они ему нравятся.
Потому что эти истории не об унылой безжизненной планете, а о тер-
ритории коренных марсиан, затерянных городов, каналов…» [6].

Разумеется, вышеперечисленные несоответствия нисколько не
умаляют литературной ценности произведений и ничуть не портят удо-
вольствия от их прочтения. Даже самый пытливый читатель вряд ли
станет мерить критериями научного правдоподобия описание полёта
Мюнхгаузена на ядре или, скажем, булгаковской Маргариты на метле.
Об этом неоднократно замечал одиозный фантаст Х. Эллисон: «И не-
важно, насколько сильно мы станем поддерживать концепцию о том,
что она «столь же реальна, как завтрашний день», и что писателям-
фантастам нужно торопиться, чтобы опережать прогресс, всё же, если
мы удалим из неё элемент необузданного полёта фантазии, то вскоре
потеряем к ней интерес, потому что именно эта яростная невероят-
ность и делает научную фантастику тем, что она есть, а не, к примеру,
приключенческим вестерном с шестизарядными револьверами» [8].

Критикуя традиционную фантастику в вышеизложенном ключе,
не следует забывать, что даже столь молодой, прогрессивный и со-
временный стиль, как киберпанк, подвергся скоротечному устарева-
нию, породив массу клишированных противоречий, логических несты-
ковок и смысловых каламбуров. Для полноты картины заострим вни-
мание на некоторых из них.

Критическая нехватка компьютерной памяти одно время явля-
лась распространённым сюжетным ходом в киберпанке. В «Нейро-
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манте» У. Гибсона за смехотворные по сегодняшним меркам три
мегабайта можно было лишиться жизни. Персонаж «Джонни-мнемо-
ника» обменял свою долгосрочную память на способность хранить в
голове 80-160 Мб информации, а уже 320 вызывали припадки и голов-
ные боли. Этот приём киберпанк напрямую унаследовал от более ран-
ней фантастики. Так, в популярном романе «Парк Юрского периода»
М. Крайтона отслеживавшая динозавров программа прекращала счи-
тать, достигнув определённого числа. Сегодня подобная экономия выг-
лядит нелепо, поскольку компьютерная память имеется в изобилии и
стоит дешево. В ходу жёсткие диски, объёмы которых исчисляются
терабайтами, а доступный среднестатистическому покупателю USB-
флеш-накопитель на несколько сотен гигабайт способен вместить боль-
ше информации, чем целая компьютерная сеть в 90-е.

Многие авторы киберпанка красочно описывают путешествие по
сети так, словно персонаж перемещается по автомобильной магист-
рали в характерном индустриально-кибернетическом антураже. Это
означает, что помимо искомой информации компьютер вынужден по-
стоянно принимать огромные массивы паразитного трафика со всех
маршрутизаторов и прочих устройств, через которые пролегает со-
единение к серверу. Иначе говоря, пользователь вынужден тратить
дополнительное время и платить за получение бесполезных данных,
существенно превосходящих по объёму запрашиваемую информацию.

Сомнительным, но всё ещё чрезвычайно популярным среди ки-
берпанков приёмом остаётся взлом паролей. В сюжетах подобных
произведений хакеры пользуются так называемыми программами-
ледорубами. Однако несложно догадаться, что взлом паролей мето-
дом подбора абсолютно бесперспективен, как таковой. Попытку по-
добного рода засечёт простейшая система защиты наподобие тех,
что встроены в настольные операционные системы. Как свидетель-
ствует статистика, подавляющее большинство хакерских атак осу-
ществляется изнутри корпоративной сети и представляет собой ба-
нальную халатность со стороны администраторов или доверенных
пользователей, когда злоумышленник хитростью выведывает учёт-
ные данные того или иного сотрудника компании. Взломать через
Интернет сверхсекретные серверы вроде Пентагона и ЦРУ не удас-
тся в силу того, что они туда физически не подключены. Обрастая

подобными эпизодами, киберпанк мутирует в хайтековую «бондиа-
ну», хоть и добавляет повествованию динамику и остроту.

Немало вопросов вызывает обласканная вниманием киберпан-
ков формула «неудачливый хакер = мёртвый хакер». Другими слова-
ми, компьютерная защита дистанционно сжигает незадачливому
взломщику мозг. В частности, именно так был травмирован главный
герой «Нейроманта» У. Гибсона, схожим образом погиб персонаж
романа «Чай из пустой чашки» П. Кэдиган. В действительности это
выглядит примерно так же, как и телефон, убивающий владельца элек-
трическим разрядом за неправильно набранный номер. Подобное
вызвало бы гибель многочисленных неумелых и нерасторопных
пользователей, что неминуемо привело бы к скоропостижному разо-
рению компании производителя.

Наконец, нельзя обойти вниманием излюбленную фантастами
тему бунта машин. Истоки данной фобии очевидны – человечество
ещё не забыло, как превращали в рабов себе подобных, а в некото-
рых странах рабство практикуется до сих пор. Ключ к пониманию
проблемы лежит в психологической сфере. Как известно, рабы вос-
стают, в первую очередь, из-за унижения и бесправия, у компьюте-
ров же такие мотивы полностью отсутствуют. Современная кибер-
нетика не имеет ответа на вопрос, как создать искусственный разум,
сколько-нибудь походящий на человеческий. В качестве примера
можно привести тест Тьюринга: на сегодняшний день не существует
разговорной программы, которую нельзя было бы уличить в наруше-
нии логики диалога.

На причины несостоятельности демонстрируемого фантастикой
будущего неоднократно указывали многие критики. Украинский пи-
сатель И. Новак объясняет это ошибочным методом линейной экст-
раполяции в будущее, всё ещё практикуемым большинством фантас-
тов: «В таких книгах будущее – это настоящее, только очень крутое.
Если бы всё было именно так, война до сих пор представляла бы
собой сшибку двух гигантских конниц, а антитеррористические опе-
рации имели бы вид атаки на циклопический замок Горменгаст с по-
мощью тарана длинною в километр. Невелика честь придумать очень
большую колесницу или умопомрачительно мощный лук во времена
небольших колесниц и слабых луков – но попробуй выдумай огне-
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стрельное оружие до того, как появился порох» [5].

Сопоставляя реалии научно-технического прогресса и состояние
современной фантастики, Новак формулирует требования к ещё не
возникшему, но уже назревшему литературному течению: «В свете
наконец-то ставших хорошо видимыми главных технологий представ-
ляется возможным появление нового субжанра фантастики, который,
включив в себя большую часть того, на что распался киберпанк,
выстроит свой Проект Будущего. Назовём его ноопанк – направле-
ние фантастической литературы, которое описывает будущее, вырос-
шее на переплетении нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий, а в
идеале пытается заглянуть за сингулярность» [5]. Что немаловажно,
такой субжанр должен, по его мнению, напрямую соотноситься с те-
мой нашего исследования: «А вот в философии/футурологии анало-
гичный Проект имеется давно. Имя ему – трансгуманизм» [5].

Упоминая киберпанк, следует иметь ввиду, что современная трак-
товка данного понятия намного шире, нежели это наблюдалось ещё
десятилетие назад. В литературном контексте сегодняшнего дня более
уместен термин таймпанк. Напомним, что таймпанком принято на-
зывать направление научной фантастики, моделирующее мир, сто-
ящий на определённом технологическом уровне. Данный зонтичный
термин довольно близок по значению к понятиям технопанка, техно-
фентези и альтернативной истории, являя собой не отдельный вид, а,
скорее, ёмкое консолидирующее понятие для других подобных под-
видов.

В рамках таймпанка принято выделять, как минимум, три суб-
жанровых кластера, а именно: сам киберпанк в узком понимании, его
«исторические» ретро-модификации и посткиберпанк. К «историчес-
ким» ответвлениям относятся:

· Стоунпанк – жанр научной фантастики, моделирующий мир,
стоящий на технологическом уровне каменного века.

· Бронзпанк – жанр научной фантастики, моделирующий мир,
стоящий на технологическом уровне бронзового века.

· Сандалпанк – жанр научной фантастики, моделирующий мир,
стоящий на технологическом уровне поздней античности.

· Миддлпанк (также кастлпанк, плэйгпанк или кэндлпанк) –
жанр научной фантастики, моделирующий мир, стоящий на техноло-

гическом уровне Средних веков.
· Клокпанк – жанр научной фантастики, моделирующий мир,

стоящий на технологическом уровне эпохи Возрождения, где в совер-
шенстве освоены технологии использования энергии пружин и махо-
виков.

· Стимпанк – жанр научной фантастики, моделирующий мир,
который в совершенстве освоил технологию паровых машин.

· Дизельпанк – жанр фантастики, описывающий технологичес-
кий мир уровня 20-50-х гг. XX в.

· Атомпанк – жанр научной фантастики, моделирующий мир,
стоящий на технологическом уровне 1945-1990 гг.

Из указанных определений следует, что вышеперечисленные на-
правления, очевидно, не пересекаются с трансгуманизмом по причи-
не отсутствия в их сеттингах технологий необходимого уровня разви-
тия. Впрочем, это не означает, что в них не поднимается ряд ассоци-
ируемых с трансгуманизмом аспектов, например, тема бессмертия.
Наиболее смелые аналитики могут классифицировать Франкенштейна
как трансчеловека, однако подобное сравнение само по себе доволь-
но спорно и может быть неоднозначно воспринято среди трансгума-
нистов.

Что действительно не вызывает никаких сомнений в соответствии
трансгуманизму – это посткиберпанк, включающий в себя:

· Нанопанк – направление в научной фантастике, посвящённое
социальным и психологическим аспектам применения нанотехноло-
гий.

· Биопанк – направление в научной фантастике, посвящённое
социальным и психологическим аспектам применения генной инже-
нерии и биологического оружия.

· Космопанк – смесь киберпанка и космооперы, отличается от
космооперы не только характерным для киберпанка антуражем, но
часто и более жёстким и циничным миром.

Творчество таких авторов, как В. Виндж, Г. Бир, Г. Иган, Дж.
Райт, Н. Стивенсон, Х. Райяниеми, Ч. Стросс – наглядное подтверж-
дение вышесказанному. Есть основания полагать, что посткиберпанк
является инкарнацией традиционной научной фантастики наших дней,
включившей в себя то, чего последней не хватало с точки зрения
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ШПИОНСКИЙ РОМАН ТЕДА ОЛБЕРИ
В КОНТЕКСТЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Данная работа посвящена анализу жанровой доминанты шпионских
романов Теда Олбери. В исследовании предпринимается попытка проана-
лизировать становление жанра шпионского романа во второй трети ХХ
века, в контексте происходящих исторических событий, с учётом факта
причастности автора тем или иным образом к деятельности британских
спецслужб. Автор анализирует шпионские романы с точки зрения их жан-
ровой идентификации и их дальнейшего влияния на развитие жанра анг-
лийского шпионского романа в целом.

Ключевые слова: шпион, жанр, жанровая доминанта, роман, герой.

Дана робота присвячена аналізу жанрової домінанти шпигунських ро-
манів Теда Олбері. У дослідженні здійснюється спроба проаналізувати
становлення жанру шпигунського роману другої треті ХХ століття, у кон-
тексті, історичних подій що відбуваються, з урахуванням факту причет-
ності автора тим або іншим чином до діяльності британських спецслужб.
Автор аналізує шпигунські романи Теда Олбері з погляду його жанрової
ідентифікації та його подальшого впливу на розвиток жанру англійського
шпигунського роману в цілому.

Ключові слова: шпигун, жанр, жанрова домінанта, роман, герой.

The work is dedicated to the analysis of the genre dominant of the spy novels
by Ted Allbeury. In the investigation presented the attempt to analyze the forming
of the spy novel genre at the second third of the XX th. century is made in the
context of the historical events taking place at that period of time, taking into
account the fact of belonging the author to the Great Britain State Intelligence

трансгуманизма, а именно – современных технологий. Впрочем, дан-
ное утверждение нуждается в проверке временем. Подтвердить или
опровергнуть эту догадку предстоит читателям, исследователям и
критикам будущего.
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арене военных отношений. Среди писателей, творчество которых при-
ходилось на период Второй мировой войны необходимо отметить твор-
чество Теда Олбери [1-13], который родился в Англии в 1917 году.
Окончив колледж, он начал работать в британской разведке, знаме-
нитой Интеллидженс сервис, где дослужился до чина подполковника.
Писателем он стал в какой-то степени случайно, хотя причина пере-
мены им профессии была трагической: в 1970 году террористы похи-
тили его четырехлетнюю дочь, и в течение нескольких лет о ней не
было никаких сведений. Свою любовь к ней и свое беспокойство о ее
судьбе он выплеснул на страницы своего первого романа «Выбор
врагов», в котором прототипами героев были его дочь и жена, в нем
он показал, что деятельность разведчика опасна не только для его
собственной жизни, но и — возможно еще больше — для жизни и
судьбы близких.

В своих шпионских историях английский писатель Тед Олбери
всегда в качестве точки опоры выбирает реальные факты, поэтому
его романы обладали особым реалистическим стилем. Дополнитель-
ным фактором в реалистичности его произведений послужил тот факт,
что он подобно другим авторам шпионского жанра (Сомерсет Моэм
[17], Ян Флеминг [19], Джон Ле Карре [16]) сам какое-то время был
шпионом. Он служил в британской разведке на протяжении всей Вто-
рой мировой войны (с 1939 по 1947 годы), выйдя в отставку в чине
подполковника. В 70-е годы он даже описал свой военный опыт в
довольно юмористических тонах. Именно за этот реальный опыт к
нему с особым уважением относились собратья по перу. Десмонд
Бегли [14] в своей аннотации к одной из книг Олбери, пишет: «Я про-
читал все его романы, впечатляясь все больше и больше. Он (автор)
служил в разведке и это видно из его книг. Характерный штрих, паде-
ние Берлинской стены, как символ окончания холодной войны, по сло-
вам автора лишило его куска хлеба. Ведь автор всегда опирался на
реальные факты, и стремился к реалистичности, а без этого жанр
для него превращался в фантастику» [13, с. 5-6].

Героями произведений Олбери являются не супер-агенты из вер-
хушки, имеющие образование не ниже Оксфорда или Кембриджа, его
герои — простые добровольцы, которые вынуждены воплощать на
практике хитроумные планы начальства. Эти простые мастера свое-

service. The author analyzes the spy novel “Kim” from the point of view of its
genre identification and its further influence on the development of the english
spy novel genre in general.

Keywords: spy, genre, genre dominant, novel, protagonist.

В начале 40-50-х годов детективы, рассказывающие об уголов-
ных преступлениях и преступниках, все больше вытеснялись рома-
нами, которые затрагивали политическую тематику, проблематику
отношений государств во время второй мировой войны и сразу по её
окончании, жанром, получившим название шпионский роман. Жанр
этот в процессе своей эволюции трансформируется, получая новые
формы реализации сюжетной линии, модифицированного главного ге-
роя. Общей тенденцией для данного периода можно обозначить мо-
рально-нравственную деформацию образа главного героя, обуслов-
ленную военным временем, от «романтического» к «прозаическому».
Главный герой английского шпионского романа периода Второй ми-
ровой войны уже не обременён моральными обязательствами в осу-
ществлении шпионской деятельности. Для него успешное осуществ-
ление возложенной на него государством миссии становится перво-
начальной целью, так как от результата его работы зависит дальней-
шее развитие военных действий для его государства. То есть, можно
говорить о том, что кардинально изменилась мотивировка осуществ-
ления разведдеятельности. Обострилось моральное восприятие от-
ветственности, отделилась чёткая практическая задача и способы
её выполнения от моральной основы личности. Моральность сама по
себе, задача – сама по себе. Говоря о шпионских романах периода
Второй мировой войны необходимо подчеркнуть их структурно-типо-
логическую особенность сюжетной организации. Романы, написан-
ные во время войны, как правило, отражали либо Большую игру раз-
ведок противоборствующих государств, либо единичные разведыва-
тельно-диверсионные операции. На наш взгляд, необходимо напом-
нить о том, что авторы шпионских романов прямым или косвенным
образом имели отношение к разведорганам Великобритании, что ярко
отражалось в детализации романов. Шпионский роман периода Вто-
рой мировой войны характеризуется всплеском романов, сюжет ко-
торых направлен на освещение событий происходящих на мировой
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Так, в романе «Негде спрятаться» наемный убийца, полюбив, пони-
мает, какое зло он несет людям, и пытается начать новую жизнь. В
«Необузданности зеркал» [4] герой узнает, что, продолжая выпол-
нять специальное задание в Восточном Берлине, он погубит свою
любимую. Пытаясь непредвзято решить проблему выбора между
любовью и долгом, Олбери создает жесткий роман о высокой цене,
которую приходится платить разведчику, и продолжает традицию,
заложенную Грэмом Грином в «Человеческом факторе» [15, т. 4].

Хотя романы Теда Олбери глубоко реалистичны, писатель не ста-
вит во главу угла свое глубокое знание профессиональных секретов.
Напротив, он обращает внимание на те стороны деятельности раз-
ведчиков, которые в подобных произведениях обычно остаются в тени.
Хороший язык, ясное изложение рождают несомненную аналогию с
творчеством Росса Макдональда. Если в своих ранних романах Ол-
бери концентрировал внимание на занимательности сюжетной интри-
ги и на антураже, то позднее объектом его писательского интереса
становятся характеры персонажей и исторические аспекты, хотя при
этом книги не стали менее захватывающими.

Не последнее место в творчестве писателя посвящено неодноз-
начной роли советского режима в развязывании Второй мировой вой-
ны и ее последствиях. Например, в романе «Снежный ком» [6] польско-
британский агент Тадеуш Андерс раскрывает пропагандистскую
акцию КГБ о якобы существовавшем сговоре высших официальных
лиц США с Гитлером. Роман «Единственный хороший немец» [12]
повествует о трагической судьбе германского шпиона, заброшенного
в Англию и вынужденного после разоблачения работать на новых
хозяев. В романе «Особая коллекция» рассказывается о деятельнос-
ти КГБ по дезорганизации британской экономики с помощью своей
агентуры в нацистской Германии.

В отдельных произведениях Тед Олбери обращается к пробле-
мам психологической войны. Но в этих книгах, к сожалению, он под-
час изменяет реализму и обращается к мистике и фантастике. В ро-
мане «Человек, который думает как президент» [11] описан способ
чтения мыслей, а в «Двадцатое января» автор поднимает проблемы
использования в шпионской деятельности гипноза. В книге «Любой
ценой» [3] звучит мотив о возможности убийства с помощью мыс-
ленной энергии.

го дела работают в поте лица на ничейной земле разоблачая ковар-
ство вражеских замыслов. Но и здесь также как и высших эшелонах
разведки, служба - не праздник. Олбери блестяще описывает все
отрицательные черты войны, ведь как признается писатель, любая
война имеет трагический финал, даже если разворачивается в мир-
ное время. Мастер рецензий Г.Р.Ф. Китинг написал, что Олбери —
это автор который пишет о страдании и заставляет нас чувствовать
нищету трагедии, поскольку он великий писатель, и хорошо иллюст-
рирует тезис, о том, что любая трагедия, часть чего-то большего
[18, с. 159].

Лейтмотив этого произведения сохранился во многих последую-
щих книгах Теда Олбери. Как говорил сам бывший разведчик, в сво-
их романах ему очень хотелось показать, что у шпионов и контрраз-
ведчиков есть отдельная от их работы частная жизнь и что успех их
карьеры порой становится препятствием для нормальных отношений
в семье. Этим же объясняет писатель большое число грустных фи-
налов в своих книгах: «Война всегда заканчивается трагедией как
для побежденных, так и для победителей, а разведчики и контрраз-
ведчики и в мирное время не уходят с поля сражения — поэтому
печальный конец их жизни закономерен» [18, с. 315]. Интересно и
замечание Олбери о том, что хороший разведчик, по какую бы сто-
рону баррикады он ни находился, должен осознавать некую амораль-
ность этой профессии. Так как героям произведений, равно как и ав-
тором, имеющим или не имевшим отношение спецслужбам прихо-
дится сосуществовать в двух мирах «здесь» и «там». Каждый раз,
собирая информацию и передавая её спецслужбам, каким бы то ни
было – шпион переживает предательство – трагедию для его внут-
реннего мира, находит себе оправдание и силы жить с этим дальше.
Несмотря на то что в большинстве своих книг Тед Олбери занимает
антикоммунистическую позицию, он, по его собственным словам,
старался дать возможно более объективную картину советской жиз-
ни и деятельности КГБ.

С течением времени Тед Олбери не отступил от своих принципов,
описывая мир секретных служб. Во многих его романах, включая
«Выбор врагов», сюжет строится на конфликте между романтичес-
кой любовью героя и необходимостью выполнить служебный долг.
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творчестве. В период второй мировой войны в английских шпионских
романах появляются формы и методы работы спецслужб, чего прин-
ципиально не было в английских шпионских романах периода первой
мировой войны. Сюжеты перечисленных романов имеют типологи-
ческое сходство – противостояние одного человека, наделённого пол-
номочиями представлять интересы государства на международной
политической арене, противостоять спецслужбам враждующих госу-
дарств. Каждый из романов имеет историческим фоном войну, что
несколько меняет расстановку приоритетов ценностей главных героев.
Топос романов во многом определяется пиковыми всплесками актив-
ного противостояния и мигрирует по ходу продвижения фронта – на
восток, а затем в обратном направлении на запад.
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Серьезного шпионского романа не напишешь, игнорируя конкрет-
ную политическую и историческую ситуацию, и Тед Олбери своими
лучшими произведениями подтверждает это. Таков, в частности, ро-
ман «Цепочка фонарей» о расследовании агентом английской разведки
деятельности французского Сопротивления в годы Второй мировой
войны. Героем «Списка Альфа» [7], написанного в форме детектива,
становится агент секретных служб, которому поручено выяснить
обстоятельства жизни друга его детства, поскольку последнего по-
дозревают в измене и переходе на сторону русских. Мотив преда-
тельства нашел достаточно широкое отражение и в других вещах Т.
Олбери, в том числе в лучшем его романе «Другая сторона тишины»
[2] – беллетризованной биографии Кима Филби, сотрудника Интел-
лидженс сервис, перешедшего на службу советской разведке. Очень
интересен роман «Последствие страха» [4] о серии катастроф при
испытаниях ядерного оружия на Урале в 1956 году. В основе «Нару-
шения границы» также лежат действительные события – полет аме-
риканского пилота Френсиса Пауэрса и его захват, а также последу-
ющая история освобождения из советской тюрьмы.

Романы «Пароль Кромвель» и «Пустынные берега» написаны под
псевдонимом Патрик Келли и в целом остаются традиционными для
произведений Теда Олбери. Зато в двух других вещах – «Там, где де-
вушки всего красивее» и «Итальянские активы», подписанных именем
Ричард Батлер, писатель явно изменяет привычному стилю, с глав-
ным героем — торговцем роскошными яхтами Максом Фарном – эти
произведения, действие которых происходит в прибрежной итальянс-
кой деревушке в годы, предшествующие Второй мировой войне, на-
писаны столь же ярко и со столь же отличным знанием дела, как
романы Гэвина Блэка о Дальнем Востоке.

Проанализировав ряд шпионских романов, написанных Тедом
Олбери, можно однозначно выделить жанровую доминанту, которая
даёт нам право говорить о стремительном развитии жанра шпионс-
кого романа в литературе периода второй мировой войны. Автор ра-
ботал в британской разведке, имел самый высший допуск и полный
доступ к совершенно секретным материалом, что отразилось в его



160 161

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ
12. Allbeury T. The Only Good German / T. Allbeury. – N-Y.: Add the

Library of Congress Classification, 1983. – 823 p.
13. Allbeury T. The Stalking Angel / T. Allbeury. – N-Y.: Mysterious

Press, 1988. – 200 p.
14. Бэгли Д. Высокая цитадель. Канатоходец / Д. Бегли. – М.:

Аст-Пресс, 1993. – 340 с.
15. Грин Г. Собрание сочинений в шести томах. / Г. Грин. – М.:

Художественная литература, 1992. – 2720 с.
16. Ле Карре Дж. Шпион, выйди вон! / Дж. Ле Карре. – М.: Экс-

мо, 2012. – 576 с.
17. Моэм У.С. Собрание сочинений в 5 томах / У.С. Моэм. – М.:

Художественная литература, 1991. – 3360 с.
18. Новые приключения Шерлока Холмса: [антология: перевод с

англ.] / [авт. введ. Ричард Лэнслин Грин]; редактор-составитель Майк
Эшли. – М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2013. – 542 с.

19. Флеминг Я. Собрание сочинений в 7 томах / Йен Флеминг. –
М.: Терра-Книжный клуб, 2008. – 2664 с.

УДК 821.111-31.09“19”

М. В. Миколайчик

ИНДИВИДУАЦИЯ ГЕРОИНИ В РОМАНЕ
ДОРИС ЛЕССИНГ «ЗОЛОТАЯ ТЕТРАДЬ».
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ: ЗАГНАННАЯ ВНУТРЬ

ДЕСТРУКТИВНОСТЬ

В статье предлагается интерпретация романа Дорис Лессинг «Золо-
тая тетрадь» с позиций архетипного подхода с привлечением понятий
психоаналитической критики. Автор доказывает, что охватываемый ро-
маном отрезок жизненного пути главной героини, Анны Вулф, в свете раз-
работанной К. Г. Юнгом концепции можно рассматривать как процесс ин-
дивидуации с акцентом на принятии собственной деструктивности.

Ключевые слова: Дорис Лессинг, британская литература XX века, пси-
хоаналитическая критика, архетипный подход, психологизм, психоанализ,
бессознательное, индивидуация, сверх-я, анализ сновидений, деструктив-
ность, деструктивное влечение, влечение к смерти, агрессивное влечение,
влечение к разрушению.

У статті пропонується інтерпретація роману Доріс Лессінг «Золотий
записник» з позицій архетипного підходу з залученням понять психоаналі-
тичної критики. Авторка доводить, що відрізок життєвого шляху голов-
ної героїні, Анни Вулф, який зображено у романі, у світлі розробленої К.Г. -
Юнгом концепції можливо розглядати як процес індивідуації з акцентом
на прийнятті власної деструктивності.

Ключові слова: Доріс Лессінг, британська література XX сторіччя,
психоаналітична критика, архетипний підхід, психологізм, психоаналip,
несвідомість, індивідуация, суперего, самість, анализ сновидінь, деструк-
тивність, потяг до смерті, агресивний потяг, потяг до руйнування.

The aгthor presents an interpretation of Doris Lessing’s The Golden Notebook
through the lens of Jungian archetypal approach and Freudian psychoanalytic
criticism arguing that the life story of the protagonist, Anna Wulf, depicted in the
novel can be viewed holistically as her Jungian individuation centered around
accepting her destructive instinct.
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criticism, archetypal approach, psychologism, psychoanalysis, the unconscious,
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«Дело в том, – сказала Анна, когда ее подруга, поговорив по теле-
фону на лестничной площадке, вернулась в комнату, – дело в том,
что, насколько я понимаю, все раскалывается, рушится». С этой фра-
зы, которой героиня описывает свое видение ситуации в определен-
ных кругах английского общества, по сути, начинается роман Дорис
Лессинг «Золотая тетрадь». В дальнейшем мотив раскола, распада,
дезинтеграции будет повторяться снова и снова применительно к со-
временному роману, который, как считает Анна, стал функцией фраг-
ментарного общества, к стране, к живущим в ней людям, к жизни в
целом. Этот мотив повсюду: в диалоговых репликах героини, в ее
сновидениях, в ее дневниковых записях, в романе «Тень третьей»,
который она пишет, и даже в том, как она ведет записи – в четырех
разноцветных тетрадях вместо одной, разными почерками, переме-
жая собственно дневниковые записи вырезками или выдержками из
газет, эскизами литературных произведений, рецензиями, пародиями
и пр. Все это отражает внутренний раскол в душе героини, который
по мере развития сюжета усугубляется, доходя до психотических
состояний, в которых ей уже с трудом удается не потерять свое Я, и
сопровождается переживаниями страха, тревоги, депрессии.

Что же происходит с героиней? В чем причина этого психическо-
го неблагополучия? Дорис Лессинг не дает прямого ответа на этот
вопрос, предоставляя читателям, погрузившись в жизнь Анны Вулф
во всей ее хаотической сложности, найти ответ самим.

На первый взгляд, все понятно. Героиня страдает, потому что ее
бросил любимый мужчина. Этот факт с грустью обсуждается Ан-
ной и ее подругой Молли уже в самом начале романа и проходит крас-
ной нитью до самого его конца. Именно тему расставания с мужчи-
ной Анна ставит в центр своего романа «Тень третьей», героиня ко-
торого, Элла (а она является «психологическим двойником» Анны –
тему «двойничества» развивает в своей работе литературовед Клер
Спраг [10]), оказывается в связи с этим близкой к самоубийству.
Однако стоит обратить внимание на хронологию дневниковых запи-

сей героини, как становится ясно, что психическое неблагополучие
начинается у нее гораздо раньше, в 1950 году, когда отношения с
Майклом только набирают силу, а Анна уже является в кабинет пси-
хоаналитика с жалобами на неспособность переживать подлинно глу-
бокие чувства [2, c. 269].

Может показаться, что разлад в душе героини вызван тем, что
происходит в современном ей обществе. Испытания ядерного ору-
жия, преследования сочувствующих коммунизму в США и подозре-
ваемых в инакомыслии в СССР, многочисленные локальные конф-
ликты в самых разных точках земного шара – все это вызывает в ее
душе отклик настолько сильный, что газетные сообщения о разруше-
ниях любого рода она находит нужным вырезать и сначала вклеи-
вать в свой дневник [2, c. 279-291], а впоследствии и методично рас-
клеивать на стенах собственной квартиры [2, c. 717]. Может быть,
все дело в том, что Анна более социально ответственна и чувстви-
тельна к чужим страданиям, чем большинство людей, и эта особая
чуткость и повышенная социальная ответственность заставляют ее
воспринимать чужие страдания, как свои собственные? Окружаю-
щие ее люди действительно воспринимают подобного рода информа-
цию гораздо спокойнее. Показателен в этом смысле обмен реплика-
ми между героиней и представителем телевизионного агентства по
поводу случайно попавшегося им на глаза газетного сообщения под
заголовком «Война на острове Кемой». «Этот Кемой станет еще од-
ним местом, о котором мы узнаем только потому, что там была вой-
на», – говорит Анна. «Да, моя дорогая, это слишком ужасно, правда
ведь, то, насколько мало все мы информированы», – отвечает он [2,
c. 332]. Иными словами, для нее это «О господи, еще одна война!», а
для него – «Это ж надо, Кемой какой-то – первый раз слышу». Пси-
хоаналитик Анны, прослушав ее рассказ о той «летописи» войн,
убийств и страданий, которую она ведет в дневнике, иронично пере-
спрашивает, считает ли она все это правдивым отображением после-
дних лет [2, c. 291], тем самым давая понять героине и наивному
читателю, что источник переживаний следует искать никак не во
внешнем мире, а внутри себя.

Так каков же источник психического неблагополучия Анны Вулф,
автора получившего мировую известность романа, достаточно обеспе-
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ченной женщины, которая может позволить себе не работать, мате-
ри вполне благополучного ребенка, не обделенной ни мужским вни-
манием, ни дружеским общением?

Все парадоксы, сложности и замысловатости сюжета, сфокуси-
рованного на динамике внутреннего состояния главной героини, выс-
траиваются в более ясную картину при рассмотрении его с позиций
базирующегося на учении Карла Густава Юнга архетипного подхода
и с привлечением идей основанной на учении Зигмунда Фрейда пси-
хоаналитической критики, которые позволяют увидеть в том, что про-
исходит с Анной, процесс индивидуации – нередко сопровождаю-
щийся значительными трудностями процесс психологического роста,
ведущий к достижению внутренней целостности (cамости) через ин-
теграцию в сознание бессознательных компонентов психики [6, 7, 8].

Именно в свете концепции индивидуации становятся понятными
бесконечные терзания Анны по поводу того раскола, который проис-
ходит в обществе, в других людях и в ней самой, и ее то и дело повто-
ряющиеся высказывания о стремлении к целостности, например,
«Целостность человека нарушена, люди все больше и больше дро-
бятся внутри самих себя, делятся на части, и каждая часть дробит-
ся дальше, что отражает мир, в котором они живут, и поэтому они
отчаянно тянутся вовне, не осознавая этого, чтобы добыть информа-
цию о других людях в своей собственной стране, не говоря уже о
людях из других стран. Это слепые попытки нащупать собственную
целостность…» (из дневника Анны [2, c. 89]) или «Скорее всего, вы
внутренне расколоты надвое. И так устроена вся страна. И вы это
знаете. Так вот, я это ненавижу, я все это ненавижу. Я ненавижу стра-
ну, которая расколота так… так, что я не знала о ней ровным счетом
ничего… (из монолога Эллы, героини романа Анны Вулф «Тень тре-
тьей» [2, c. 225]). Попыткой преодолеть внутренний раскол и обрести
целостность Анна считает и свое вступление в партию – попыткой,
по ее собственному признанию, неудачной. Показательно, что раз-
мышляя в своем дневнике о неудачности этой попытки, Анна осозна-
ет, что дело здесь не в очевидных недостатках партии как таковой, а
в чем-то более «глубинном» и «сложном для понимания». «Я пыта-
лась об этом думать, мое сознание раз за разом погружалось в пус-
тоту, я запуталась и устала до изнеможения», – пишет она [2, c. 195].
В поисках путей к внутренней цельности Анна приходит к выводу,

что достичь ее можно лишь заблокировав свое сознание от «некото-
рых вещей», «закрываясь от чего-то, ставя определенные пределы
для себя» [2, c. 529]. И хотя ее психоаналитик никак не комментирует
этот озвученный Анной вывод, в свете концепции индивидуации мы
понимаем, что этот вывод контрпродуктивен, так как психологичес-
кий рост происходит не через блокирование, а, как раз таки наоборот,
через интеграцию различных компонентов психики [6, с. 289]. Какие
же из этих компонентов Анна блокирует в себе, тем самым тормозя
собственный психологический рост?

Поскольку блокируемые бессознательные психические образо-
вания, как правило, рвутся наружу, проецируясь на те или иные объек-
ты внешнего мира либо проявляясь в виде образов в сновидениях,
видениях и фантазиях индивида [9], для ответа на этот вопрос необ-
ходимо проследить  встречающиеся в романе случаи проецирования
героиней тех или иных внутренних содержаний на внешний мир, а так-
же ее сновидения, видения и фантазии, в том числе отраженные в
создаваемых ею литературных произведениях. Помня тезис Зигмун-
да Фрейда о том, что «царской дорогой в бессознательное» является
толкование сновидений [5], начнем свой путь с нее.

Самым пугающим, по ее собственному признанию, среди циклов
снов Анны, а потому заслуживающим особого внимания является ее
повторяющийся «кошмар о разрушении»: сам принцип зла, упоения
злом, радости от того, что можно сделать больно, предстает здесь
перед Анной сначала в образе злобной танцующей вазы, далее в об-
лике «губительно жизнерадостного» старика, старухи или того или
иного обоеполого существа, и, наконец, в образе конкретного мужчи-
ны, ее знакомого, подводя героиню к наводящей ужас мысли: «…если
эта стихия вышла теперь из мифа и вселилась в человеческое суще-
ство, то это может означать только одно: она гуляет и во мне, или же
может слишком легко очнуться к жизни внутри меня» [2, c. 539]. Мысль
оказывается пророческой: когда после некоторого перерыва с момента
разлуки с Майклом у Анны завязываются  отношения с мужчинами,
ей начинают сниться сны, в которых эта злобная и одновременно
жизнерадостная энергия передается от мужского персонажа ей са-
мой, от чего теперь уже она сама превращается в злобствующую
старуху, а потом в злобствующее же бесполое существо.
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В этой жаждущей смерти и притом вибрирующей от радостного

возбуждения стихии из сновидений Анны нетрудно узнать описанное
ею еще в первой «Черной тетради» чувство, которое породило ее на-
шумевший роман «Границы войны»: «…чувство, из которого он вы-
рос, было чем-то пугающим, это было нездоровое, лихорадочное,
беззаконное возбуждение военного времени, лживая ностальгия, из-
нурительная жажда вседозволенности, свободы, джунглей» [2, с. 92].
«Нет ничего сильнее этого нигилизма, этой яростной готовности от-
бросить все, этого желания, страстного стремления стать частью
разложения, распада, – пишет Анна. – Это чувство – одна из самых
веских причин, по которой войны продолжаются» [2, с. 93]. Отметим,
что эта же мысль еще в 30-е годы XX века будоражила выдающиеся
умы человечества, о чем свидетельствует, в частности, письмо Зиг-
мунда Фрейда Альберту Эйнштейну 1932 года, опубликованное под
заголовком «Неизбежна ли война?», где он пишет: «Вы удивляетесь
тому, насколько легко людей охватывает военная истерия, и предпо-
лагаете, что в людях есть некий инстинкт ненависти и уничтожения,
который подталкивает их к войне. И опять я должен полностью со-
гласиться с вами. Мы верим в существование подобного влечения и
как раз в последние годы стремились изучить его внешние проявле-
ния» [4]. Присущее всякому живому существу чувство, или инстинкт,
о котором идет здесь речь, З. Фрейд действительно подробно рас-
сматривал во многих своих работах, называя его «влечением к смер-
ти» [4], «агрессивным влечением», или «влечением к разрушению»
[3].

Однако вернемся к Анне Вулф. Если мысль Фрейда и Эйнштей-
на, столкнувшись с фактом наличия у человечества врожденной на-
клонности к войнам, смело устремляется дальше, на поиски спосо-
бов «опосредованной борьбы» с этой пагубной наклонностью, то
мысль Анны пугливо останавливается на том, чтобы романов боль-
ше не писать. Дело в том, что этот выросший из вышеописанного
анархически агрессивного чувства роман Анне представляется амо-
ральным и ей стыдно за него так, как если бы она голой вышла на
улицу или совершила преступление, ведь она понимает, что и тем, кто
его читает, «приходится его, это чувство, в себе взращивать, пусть
даже они этого и не осознают» [2, с. 93]. Знает она и о том, что,

чтобы написать следующий роман, ей пришлось бы опять разжечь в
себе эти чувства, а так как распространять их среди людей пред-
ставляется ей безответственным [2, с. 68], она запрещает себе пи-
сать на публику, ограничиваясь лишь тетрадями, которые никому не
дает читать. Здесь мы сталкиваемся с такой особенностью личнос-
тного склада героини, которую в обиходе именуют чрезмерной сове-
стливостью, а в психоанализе – жестким сверх-я, личностной инстан-
цией, призванной выполнять роль судьи и цензора и отвечать за само-
наблюдение, нравственность и формирование идеалов [1]. Запрещая
Анне заниматься литературным творчеством, ее жесткое сверх-я (о
беспощадной критичности которого, судя по ее оброненному в днев-
нике вопросу «Кто та Анна, которая будет читать написанное мной?
Кто та другая, чьих суджений и осуждений я боюсь; или, по меньшей
мере, чей взгляд на жизнь отличается от моего, когда я не пишу, не
думаю, не отдаю себе отчета во всем происходящем?» [2, с. 401],
она и сама догадывается) ограничивает ее и в других жизненных
проявлениях. Так, анализ описанных уже в первой части романа по-
веденческих паттернов Анны, а также диалогов героини с другими
персонажами показывает, что она, к примеру, не склонна к вербаль-
ной агрессии по отношению к другим людям. Это особенно очевидно
в связи с тем, что образ Анны раскрывается здесь по контрасту с ее
ближайшей подругой Молли, которая привыкла выражать свои аг-
рессивные импульсы открыто и не стесняясь. Молли любит говорить
громко и любит ссориться, за один описанный в первой части романа
день она успевает если не радикально поругаться, то хотя бы по от-
дельным вопросам в довольно резкой форме не согласиться со своей
подругой Анной, бывшим мужем Ричардом, сыном Томми, а также
подразнить молочника и торговца клубникой. Анну же, напротив, ссо-
ры «прибивают к земле», во время ссор она склонна сдаваться, а
потом «хорониться у себя дома, кривобоко и неумело себя восста-
навливая» [2, с. 34-35]. В тех же случаях, когда идти на конфронта-
цию с другими людьми или хотя бы мысленно критиковать их ей все-
таки приходится, ее жесткое сверх-я принимается терзать ее упрека-
ми, рождая чувство стыда, отвращения и презрения к самой себе.
Это происходит, в частности, в диалоге с Ричардом в третьей части
«Свободных женщин», где она испытывает отвращение к себе за то,
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что критично и холодно осуждает его, хотя и понимает, что он того
заслуживает [2, с. 438]. Далее Лессинг показывает нам, как Анна на
протяжении нескольких дней собирается с силами, чтобы прогнать
квартирантов-гомосексуалистов, которые не только не платят, но и
откровенно дерзят ей. Питая к ним неприязнь, презрение, отвраще-
ние и, более того, опасаясь за подрастающую дочь, на которой мо-
жет отрицательно сказаться длительное пребывание в доме гомо-
сексуалистов, она сначала подавляет в себе эти чувства, пытаясь
убедить себя в том, что ей не нравится не сам Ронни, а только типаж
[2, с. 446], затем начинает презирать саму себя за эти недостойные, с
ее точки зрения, чувства [2, с. 447], пускаться в рассуждения по по-
воду того, так ли уж опасны эти квартиранты для ее дочери [2, с.
446], и продолжает тянуть с выселением, говоря себе, что им, как
геям, будет непросто найти себе другое жилье. Впоследствии выяс-
няется, что так же трудно Анне далось когда-то пребывание в ее
доме цейлонца, которого она так и не смогла прогнать из-за того, что
ему, как цветному, было бы нелегко найти в Лондоне другую кварти-
ру [2, с. 460]. Когда же, в случае с квартирантами-гомосексуалиста-
ми, она все-таки решается на конфронтацию, она испытывает стыд,
презрение и ненависть к себе [2, с. 461], едва удерживая себя от того,
чтобы не взять с них деньги [2, с. 584].

Таким образом, жесткое сверх-я Анны, по сути, блокирует реали-
зацию ее деструктивного влечения вовне (в межличностных отноше-
ниях и в литературном творчестве), тем самым неизбежно толкая ее
на роковую ошибку, от которой в процитированном выше письме Эй-
нштейну как раз таки и предостерегал Фрейд, – она загоняет эту де-
структивность вовнутрь и обращает ее против самой себя: «Живое
существо, если можно так выразиться, сохраняет свою жизнь тем,
что разрушает чужую. Но все же определенная доля влечения к смер-
ти остается действовать и внутри живого существа, и мы в своей
практике пытались вылечить наших пациентов, у которых деструк-
тивное влечение было загнано вовнутрь. Мы даже пришли к крамоль-
ной мысли о том, что возникновение нашей совести объясняется
именно этим поворотом агрессии вовнутрь. Нетрудно заметить, что
в случае слишком большой активизации этого процесса можно ожи-
дать ухудшения здоровья, в то время как поворот этих деструктив-

ных влечений во внешний мир облегчает живые существа и действу-
ет на них благоприятно» [4].

Итак, в образе Анны Вулф Дорис Лессинг вывела личность именно
такого склада, страдающую от того, что бурлящее в ней агрессивное
влечение загнано вовнутрь. Заблокированной внутри, деструктивно-
сти Анны не остается другого выхода, кроме как искать окольные
пути и время от времени спонтанно выплескиваться в неконтролиру-
емых сознанием состояниях – в вышеописанных сновидениях, в жут-
коватой фантазии о самоубийстве, в которой она буквально видит себя
выбросившейся из окна и лежащей на мостовой [с. 315], в приступах
истерии с деструктивным содержанием [2, с. 332, 541], в сокрушен-
ных высказываниях о том, что повсюду царят лишь смерть и разру-
шения [2, с. 273, 224], в навязчивом выборе черного цвета для одеж-
ды [2, с. 83] и интерьера [2, с. 300], в компульсивном собирании и
расклеивании с сначала в тетрадях, а затем и на стенах собственной
квартиры газетных вырезок с сообщениями о смерти и насилии [2,
с. 279-290, 585, 586, 715-717], и, наконец, в описанных в завершающей
части романа психотических состояниях, в которых красные шторы
представляются ей мертвой кожей, а комнатное растение на подо-
коннике – заточенным в глиняный горшок враждебным гномом [2, с.
658].

Каким же образом Лессинг выводит свою героиню из этого пси-
хологического тупика загнанной внутрь деструктивности? Писатель-
ница блестяще описывает этот сложный и длительный процесс так,
как если бы это происходило в реальной жизни во всей ее неоформ-
ленности, неопределенности, неоднозначности, так, что некоторые
ключевые для разрешения внутреннего психологического конфликта
моменты теряются во всем этом сонме воспоминаний, размышле-
ний, сновидений, споров, видений, набросков литературных произве-
дений, комментариев, рецензий, газетных вырезок и пр. Лишь по
вскользь брошенным единичным упоминаниям в первой части «Сво-
бодных женщин» и в третьей части «Синей тетради» мы узнаем о
том, что долгие месяцы Анна с психоаналитиком занимались не только
обсуждением ее нежелания писать (отраженном в многостраничных
диалогах в «Синей тетради»), но и тем, что «ломали стыд» [2, с. 533]
и учили Анну «отстаивать саму себя» [2, с. 34]. Иными словами,
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сеансы психоанализа были во многом направлены как раз таки на
смягчение тех чрезмерно жестких требований сверх-я Анны, о кото-
рых мы писали выше, с той целью, чтобы дать выход загнанной внутрь
деструктивности, и, судя по приведенному в «Свободных женщинах»
высказыванию о том, что на начальном этапе их дружбы Молли над
ней откровенно доминировала и что благодаря Сладкой Мамочке Анна
все-таки научилась отстаивать саму себя, а также по тому, что в пос-
ледней части «Синей тетради» она уже разрешает себе безобидное
злорадство, не испытывая при этом стыда [2, с. 607], были в этом от-
ношении довольно успешны. Усилия миссис Маркс, однако, так и не
смогли разблокировать магистральный канал для выхода этой зато-
ченной внутри Анны силы – литературное творчество. Во всяком слу-
чае, на завершающем этапе психоанализа, в апреле 1954 года, на воп-
рос миссис Маркс, когда же она снова начнет писать, Анна отвечает:
«Очень может быть, что никогда» [2, с. 292] – очевидно, потому, что
возведенная ее сверх-я на этом пути дамба складывалась из материа-
ла более прочного, чем податливые нравственные установки.

Природа этой дамбы, как мы показывает во второй статье серии, –
конфликт между ее литературным творчеством и отношениями с
мужчиной и шире, между творчеством и женственностью.
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зентанта) проблема «точки зору» як особливої наративної установки
набуває особливої актуальності.

Уперше термін «точка зору» був запропонований Г. Джеймсом в
есе «Мистецтво роману», доопрацьований та систематизований П. -
Лаббоком в «Мистецтві прози». В основу поняття покладено відноси-
ни між наратором та розповіддю. У типологіях «точок зору» П. Лаб-
бока, К. Брукса і Р. Воррена, В. Шміда та Н. Фрідмана акцент ро-
бився на позиції наратора як суб’єкта «точки зору», яку він займав по
відношенню до розповіді («Я як свідок», «Я як протагоніст», «числен-
не часткове всезнання», «часткове всезнання», «всебачення», «каме-
ра») та способах дослідження місцезнаходження «точок зору» (ззовні
чи зсередини). Багатоплановий підхід до теорії «точок зору» розвинув
Б. О. Успенський, який досліджував це явище на рівні ідеології, фра-
зеології, просторово-часової характеристики та психології.

Метою даної статті є дослідження системи «точок зору» як про-
яву драматизації у наративній організації романів В. С. Моема та вста-
новлення її специфіки. Поетика драматизації, зокрема у розрізі «точок
зору» або «фокалізації», досі не набула широкого висвітлення у теорії
художньої розповіді. До активу вивчення цієї проблеми можна віднес-
ти передмову Г. Джеймса до роману «Жіночий портрет», де «точка
зору» для письменника виступає засобом не просто «об’єктивації»,
але й «надоб’єктивації» чи, іншими словами, «драматизації» прози:
подібно до того, як автор драматичного твору «зникає, надавши пра-
во героям розігрувати історію». Письменник порівняв процес відоб-
раження дійсності в літературі з будинком, у якому тисячі вікон, за
кожним з яких стоїть людина, яка сприймає «один і той самий спек-
такль» по-різному, тобто з різної «точки зору» [1, с. 340]. Значимість
джеймсівської установки на «драматизацію» полягає у принципі «ба-
гатосуб’єктної свідомості» або «численного відображення», яка спря-
мована на занурення у свідомість героя не через авторське сприй-
няття та результат самоаналізу героя, а через перетворення цього
процесу на «живий». Цілком ймовірно, що це є спробою розглядати
художній твір як автономну структуру, позбавлену зовнішніх зв’язків
та залежностей. Читач потрапляє у зовсім інший вимір і пізнати істи-
ну може за допомогою «індивідуальної точки зору» [1, с. 340].

Проблемі методу «точок зору», у плані засвоєння цієї концепції
В. С. Моемом, присвячений розділ дисертаційного дослідження

УДК 821.111-31.09

О. В. Чайковська

СИСТЕМА «ТОЧОК ЗОРУ»
У НАРАТИВНІЙ СТРУКТУРІ РОМАНІВ В. С. МОЕМА

Статья посвящена одной из ключевых категорий современного нарра-
тологического дискурса – проблеме «точки зрения». Объектом анализа
стала «художествення оптика» в романах У. С. Моэма: «Бремя страстей
человеческих», «Луна и грош», «Пироги и пиво или Скелет в шкафу», «Ост-
рие бритвы», «Узорный покров» и «Театр». Исследование направлено на
изучение особенностей «точек зрения» как способа драматизации нарра-
тивной структуры художественных текстов.

Ключевые слова: «точка зрения», нарративная структура, повество-
ватель, внутренний мир, драматизация.

Стаття присвячена одній з ключових категорій сучасного наратолог-
ічного дискурсу – проблемі «точок зору». Об’єктом аналізу стали «точки
зору» персонажів романів В.С. Моема: «Тягар людських пристрастей»,
«Місяць і мідяки», «Пряники і пиво», «Барвисте покривало», «На лезі брит-
ви» та «Театр». Дослідження спрямоване на виявлення особливостей «то-
чок зору» як засобу драматизації наративної структури художніх творів.

Ключові слова: «точка зору», наративна структура, розповідач,
внутрішній світ, драматизація.

The article is devoted to one of the most important categories of modern
narratology identified as «point of view». The object of analysis is heroes’ view
points in Maugham’s prose. The investigation identifies the peculiarities of «points
of view» as dramatical item in the narrative structure of the novels.

Keywords: «point of view», narrative structure, narrator, inner world,
dramatization.

З процесом актуалізації «показу» у структурі реалістичного рома-
ну XIX ст. і поступовим подоланням «монологічного» зображення
життя з однієї закріпленої точки бачення (позиції автора або його репре-
© О. В. Чайковська, 2014



174 175

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ
чином, ілюзія відсутності автора, з одного боку, та функціонування
гомодієгетичного наратора (розповідач, який одночасно виступає у
ролі наратора та діючої особи), з другого, вже дає привід говорити про
драматизацію наративу.

У романах типу «Я – розповідач» наратор, послідовно фіксуючи
події з життя головних героїв, свідком і учасником яких він був, ке-
рується виключно особистісним сприйняттям та пропускає побачене
та почуте крізь призму власної свідомості. А якщо враховувати той
факт, що розповідач не схильний до критики та категоричних відгуків,
то висвітлення психологічного стану героїв виглядає неповним. Тоді
для того, щоб створити повноцінний та багатофокусний образ «див-
ної» людини, розповідач залучає «точки зору» персонажів, які мали
відношення до життя головного героя. Наприклад, у романі «Місяць
мідяки» до «точки зору» наратора додаються «точки зору» дружини
Стрікленда та її родичів, художника Дірка Струве і його дружини Бланш,
капітана Ніколса, Тіаре Джонсон, капітана Брюно та лікаря Кутра.
«Точки зору» персонажів, які беруть участь у відтворенні образу твор-
чої особистості (Стрікленда, Ларрі та Дріффілда), відрізняються в іде-
ологічному та фразеологічному планах, адже належать вони різним
за статусом людям. На нашу думку, мовленнєві особливості персо-
нажів (Тіаре з «Місяця і мідяків» говорить впереміш англійською та
французькою мовами; вишукана французька Елліота на кшталт,
«Noblesse oblige», що перекладається як «Високе становище зобов’я-
зує», та французька зовсім «іншого ґатунку» і «колоритне» «О-ля-ля»
Сюзанни Рув’є з роману «На лезі бритви») використовуються авто-
ром для надання кожній «точці зору» індивідуальності та більшої пе-
реконливості.

Ще однією ознакою «точок зору» у романах типу «Я – розповідь»
є їхня полярність і, відповідно, конфліктність. У цьому можна переко-
натися на прикладі «точок зору», на перетині яких створюється образ
Стрікленда: «нуднющий біржовик» (Роза Вотерфорд), «він же не джен-
тльмен!» (полковник Мак-Ендрю), «великий художник», «митець, який
породжує Красу зі світового хаосу» (Дірк Струве), «тварюка», «неви-
хований» (місіс Струве), «Ясно, що ніде не повісиш – засміють. Хіба
на кокосових пальмах буває синє листя?» (дружина єврея Когена про
картину художника), «милий, спокійний чоловік» (Тіаре Джонсон), «Він

Ф. А. Хутиз. Письменник, засвідчує авторка, який був особисто знай-
омий з Г. Джеймсом, категорично висловився щодо «інновацій» свого
колеги: це лише «видозміна автобіографічної форми роману» і «гово-
рити про відкриття в естетиці смішно». Проте, зауважує дослідниця,
Моем визнає, що манера Г. Джеймса «проводити розповідь через
сприйняття спостерігача, який сам бере участь у дії, надає драма-
тичного ефекту» [5, с. 64]. Ф. А. Хутиз переконана, що метод «точок
зору» цілком відповідає філософській манері Моема, схильного до
скептицизму та іронії. Використання «точок зору» дозволяє показати
предмет з різних позицій, виявити приховані сторони та непередбачені
судження про нього. Нагадаємо, що Моем неодноразово висловлю-
вався про людину як єдність несумісних та непоєднуваних рис харак-
теру. Тому «драматизація», яку письменник називав інстинктом і врод-
женою майстерністю творця зобразити предмет у дії, динаміці та бо-
ротьбі, є засобом організації складної, непослідовної та ірраціональної
людської суті.

Таким чином, «точка зору» (а розповідач – одна з них), «як прави-
ло, розширює наратив та надає йому аналітичного характеру, занурю-
ючи читача в дослідження психологічних причин поведінки героїв» [5,
с. 63].

У романі «Театр», продовжує Ф. А. Хутиз, не дивлячись на те, що
поряд з «точкою зору» Джулії присутні інші «точки зору», завжди ви-
діляється «центральна свідомість», яка виконує функцію композицій-
ного та змістового стрижня. Не можна не погодитись з авторкою, що
«точки зору» в романах Моема виступають не тільки як полярні по-
гляди на об’єкт, але і як засіб виявлення їхньої спорідненості. Так, у
романах «Місяць і мідяки» та «Театр» метод «точок зору» – це праг-
нення «показати предмет з різних сторін», в «Пряниках і пиві» – це
засіб підкреслити «загальне і близьке» [5, с. 75].

У романах «Місяць і мідяки», «Пироги і пиво» та «На лезі бритви»
письменник прагне ототожнити себе з розповідачем та переконати у
цьому читача, порівнюючи себе з «палеонтологом», який за кістками
відновлює скелет давньої тварини та розташовує зібрану інформацію
(знову-таки для зручності сприйняття читача) у хронологічній послідов-
ності. Створений В. С. Моемом «ефект ізоляції» автора від твору до-
помагає сприймати романний текст як самодостатнє явище. Таким



176 177

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ
як засіб драматизації. По-перше, вони допомагають читачеві зрозум-
іти та певним чином інтерпретувати миттєві реакції Джулії. По-друге,
частота використання та діалогічна постпозиція цих маркованих еле-
ментів водночас надають інтенсивності та ознак «живого» спілкуван-
ня наративній структурі роману.

Окрім того, всередині самої «точки зору» Джулії спостерігається
конфліктність: «точка зору», яку героїня висловлює під час спілкуван-
ня з іншими героями, може бути протилежною тому, що нам дається
у вигляді «репліках у бік». Ось якою, наприклад, є реакція Джулії на
комплімент майбутньої свекрухи: «Ще б пак! Не дарма ж я, хай йому
чорт, останні дві доби граю роль невинної пастушки!» [2, с. 30]. А
такою була відповідь головної героїні на пропозицію Майкла одружи-
тися: «Йолоп нещасний, навіщо він верзе всі ці дурниці? Невже він не
розуміє, що я тільки про те й мрію, щоб вийти за нього заміж?» [2,
c. 31]. Отже, зіткнення полярних думок у середині однієї «точки зору»
є не лише засобом розкриття багатогранної постаті акторки, а і при-
таманним театру «заохоченням» до діалогу з читачем (глядачем).

Яскравим прикладом драматизації наративу є відомий монолог
Джулії: «Світ – це сцена, і всі люди – тільки актори, що грають на ній.
Все, що я зараз бачу там, – ілюзія, а реальність – це ми, актори. Ось
що треба було відповісти Роджерові. Це люди – наша сировина, а ми
– зміст їхнього життя. Ми беремо їхні нікчемні дрібні емоції, видобу-
ваємо з них красу й перетворюємо їх на мистецтво, а вони існують
тільки для того, щоб бути глядачами, публікою. Ці люди – тільки інстру-
менти, на яких ми граємо, а що таке інструмент без музиканта?» [2,
с. 212]. За допомогою «точки зору», що наразі отримала форму внут-
рішнього монологу, читач переймає зростаюче напруження героїні, яка
наблизилась до розкриття таємниці життя і свого місця як актора у
ньому.

Отже, у творах В.С. Моема з наративною організацією типу «Я –
розповідач», які представлені романами «Місяць і мідяки», «Пряники
і пиво» та «На лезі бритви», драматизація простежується як на рівні
побудови наративу через ілюзорне відсторонення автора від художнь-
ого тексту, так і на рівні персонажа, коли внутрішній світ героя про-
пускається крізь полярні та конфліктуючі «точки зору» інших персо-
нажів. Натомість у романах з гетеродієгетичним акторіальним ти-

мені не подобався, несимпатичний тип. Але потім, коли я неквапно
крокував до Таравао, у мене викликала неймовірний захват та сто-
їчна відвага, з якою він зустрів найстрашніше лихо», «розкрив пре-
красні і жахливі таємниці», «зухвало зірвав покриття із заборонених
людям святощів; щось предковічне, страшне і нелюдське» (лікар Кут-
ра). Взаємовиключні «точки зору» персонажів про головного героя
немов ведуть між собою напружений діалог. Суттєво, що процес пе-
реходу від «точки зору» розповідача у «часткове знання» багатьох
персонажів відбувається непомітно для читача і сприймається у рам-
ках дії. Відтак виявляється, що драматизація наративу у В. С. Моема
простежується не лише в конфліктності множинних і різнопланових
«точок зору», а й у непомітному для читача зрушенні центру орієн-
тації.

У творах з наративною організацією типу «Він – розповідач», який
представлений романами «Тягар людських пристрастей», «Барвисте
покривало» та «Театр», наратор є гетеродієгетичним (тобто не бере
участі у подіях). Іншими словами, йдеться про домінування персо-
нальної перцептивної точки зору, коли світ сприймається пропущеним
крізь свідомість головного героя. Відбувається своєрідне перевтілен-
ня розповідача в центрального персонажа, таким чином, вони сприй-
маються як одне ціле. Присутність розповідача в художньому тексті
«викриває» притаманна Моему влучна іронія.

Характерними рисами «художньої оптики» в цих творах є те, що
перед нами – щось на зразок «театру» одного актора. Читач сприй-
має все, що відбувається або відбувалось (наприклад, альбом з фо-
токартками, який надихнув Джулію на «подорож у минуле» чи спога-
ди Кітті про знайомство з майбутнім чоловіком), зокрема й «точки
зору» інших персонажів, «профільтровані» свідомістю головних героїв.
Натомість «точки зору» інших персонажів виглядають незалежними і
презентують себе лише за допомогою діалогів, тобто виключається
доступ до внутрішнього світу носіїв прямих оцінок, стильове оформ-
лення яких характеризується ремарковою стислістю та конкретиза-
цією. Отже, ці «точки зору» напряму залежать від мовленнєвого акту.

З-поміж романів, обраних нами для аналізу, «Театр» є більш на-
ближеним до театральної вистави. «Дужкові» виділення, або так звані
«репліки у бік», на які багатий твір, виконують важливу функцію саме
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пом наративної організації художніх текстів («Театр», «Барвисте по-
кривало») зафіксовано драматизацію всередині персональної точки
зору (напружені монологи, взаємовиключні судження у вигляді діало-
гу та «реплік у бік»).
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ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
ТВОРЧЕСТВА ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ

В статье поднимается вопрос о трансатлантическом характере про-
зы американского писателя первой половины ХХ века Э. Хемингуэя.

Ключевые слова: трансатлантизм, трансатлантическая литература,
трансатлантический вектор, англо-американская литература, Эрнест
Хемингуэй.

У статті порушується питання про трансатлантичний характер про-
зи американського письменника першой половини ХХ століття Е. Хемін-
гуея.

Ключові слова: трансатлантізм, трансатлантична література,
трансатлантичний вектор, англо-американська література, Ернест Хемі-
нгуей.

The article raises the question of the transatlantic character of the prose,
created by the American writer of the first half of the twentieth century E.
Hemingway.

Keywords: transatlanticism, the transatlantic literature, the transatlantic
vector, the Anglo-American literature, Ernest Hemingway.

Актуальность. Наследие классика американской литературы
ХХ века Эрнеста Миллера Хемингуэя (1899-1961) на первый взгляд
может показаться достаточно исследованным. Действительно, за
долгое время изучения прозы и публицистики этого автора накопи-
лось огромное количество научных работ, посвященных самым раз-
ным аспектам его творчества. Обширна библиография по стилю и
методу писателя, основательно изучен антивоенный дискурс в его
произведениях. И все же некоторые актуальные проблемы, касаю-
щиеся художественного наследия Хемингуэя остаются неисследо-
© Е. К. Беспалова, 2014
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ванными и поныне. Так, до сих пор остается без внимания трансат-
лантическая составляющая поэтики писателя.

Научная новизна данной работы состоит в том, что в ней твор-
чество Хемингуэя впервые рассматривается как один из самых ран-
них и успешных образцов трансатлантической литературы первой
половины ХХ века.

Цель работы – определить важность трансатлантического на-
правления в творчестве Хемингуэя на материале его мемуарной кни-
ги «Праздник, который всегда с тобой» и других произведений.

Эрнест Миллер Хемингуэй был ненасытным путешественником,
и ему, как никому из писателей, его предшественников и современни-
ков, довелось пересекать Атлантику множество раз. Европа притяги-
вала этого американца на протяжении всей жизни, но и Америка так-
же не отпускала его. Эта внутренняя и творческая раздвоенность
нашла полное отображение почти во всех произведениях, созданных
писателем.

Беглое знакомство Хемингуэя с Европой состоялось в 1918 году,
когда он, мечтая попасть на фронт Первой мировой войны, устроился
на работу шофёром-добровольцем Красного Креста в Италии. К это-
му периоду относится и страшное ранение, сделавшее из него героя:
все центральные газеты США писали о Хемингуэе как о первом аме-
риканце, раненном на итальянском фронте.

Гораздо ближе будущий писатель смог узнать Европу три года
спустя, когда он со своей первой женой, талантливой пианисткой, меч-
тавшей переехать из Америки в Европу, прибыл в Париж в качестве
иностранного корреспондента газеты «Toronto Star» в декабре 1921
года.

Этот шаг в жизни Хемингуэя казался вполне естественным и, в
отличие от многих писателей-трансатлантистов, он решился на него
легко, без колебаний и внутреннего надрыва. Во-первых, это не была
экспатриация, молодой журналист приехал в Европу для интересной,
но временной работы, а во-вторых, он не только привез любимую
женщину в столицу мирового искусства, но и сам давно стремился
туда, вдохновленный восторженными рассказами друга, писателя
Шервуда Андерсона, уже побывавшего в Париже. К тому же прак-
тичный Андерсон уверил Хемингуэя, что при тогдашнем курсе дол-

лара и французского франка там можно устроить очень недорогую,
но безбедную жизнь.

В монографии о жизни и творчестве Хемингуэя Б.Т. Грибанов
придерживается мнения о том, что переезд во Францию был необхо-
дим молодому журналисту не только и не столько с точки зрения
финансирования молодой семьи, сколько для дальнейшего творчес-
кого роста: «Он интуитивно чувствовал, что для того, чтобы стать
настоящим писателем, ему нужно подышать парижским воздухом,
окунуться в эту единственную в своем роде атмосферу искусства, о
которой так много и красочно рассказывал Шервуд Андерсон» [5, c.
82]. Сам же Хемингуэй в мемуарной книге «Праздник, который все-
гда с тобой» оценивал переезд из Старого Света в Европу как одно-
значно благотворный: «Это, наверно, и есть пересадка, думал я, и
людям она так же необходима, как и растениям» [3, c. 430].

Хемингуэи поселились в маленькой квартире на улице Кардинала
Лемуана, 74, но, будучи молодыми и непритязательными американ-
цами, они были рады всему, что могла предложить приютившая их
Европа, поэтому и убогая квартирка «без горячей воды и канализа-
ции» казалась «светлой и уютной» [1, с. 269].

Пребывание Хемингуэя в Европе не ограничивалось только Фран-
цией: по долгу службы он посетил Италию, Испанию, Германию и
Швейцарию, освещал военные конфликты и международные конфе-
ренции, но именно Франция стала страной, которую он по-настояще-
му полюбил.

В Хемингуэе бурлила творческая энергия: он беспрерывно писал,
буквально забрасывая своих издателей зарисовками и очерками, со-
держащими остроумные и меткие характеристики быта и нравов ев-
ропейцев. Эти характеристики отличала точность и объективность,
присущая лишь свежему взгляду иностранца. Занятие журналисти-
кой постоянно расширяло круг общения молодого корреспондента и
давало бесценный опыт, пригодившийся ему впоследствии при со-
здании художественных произведений.

Вскоре Хемингуэй сблизился с кругом американской литератур-
ной богемы. Жизнь писателей, поэтов, критиков и журналистов в Па-
риже проходила в бесконечном общении, горячих литературных дис-
куссиях, спорах о творческом методе, традициях и новаторстве: «Они
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приезжали сюда с верой, что новая эпоха, для которой рубежом яви-
лась первая мировая война, требует нового искусства, новой литера-
туры» [6, с. 284]. Поэтому Хемингуэй проводил дни и ночи в городс-
ких кафе и ресторанах, был завсегдатаем шикарно обставленных
литературных салонов и студий, а также частым гостем скромных
частных квартир.

Одним из таких гостеприимных домов, раскрывших свои двери
перед Э. Хемингуэем, стал салон американской писательницы Герт-
руды Стайн, проживавшей на улице Флерюс, 27. Он привез ей реко-
мендательное письмо от знавшего ее Шервуда Андерсона, в кото-
ром среди прочего была и такая характеристика молодого журнали-
ста: «Мистер Хемингуэй американский писатель, который инстинк-
тивно тянется здесь ко всему, что заслуживает внимания…» [цит. по
5, с. 83]. Важность встречи с Г. Стайн для формирования его писа-
тельской индивидуальности подчеркивают все исследователи твор-
чества Э. Хемингуэя [4, 5, 7, 8, 9], да и сам он в конце жизни высоко
оценил ее значение. В 1951 году писатель отмечал, что ее совет бро-
сить журналистику и начать писать, чтобы не расходовать силы на
другое, был лучшим из всех, что она ему дала [5, c. 97]. Именно Г.
Стайн, презрительно относящаяся к журналистике, вселила в амери-
канского корреспондента уверенность в том, что его истинное при-
звание – серьезная литература. Она же в разговоре с Хемингуэем
произнесла и всем известную сейчас фразу о «потерянном поколе-
нии», часть из которой стала впоследствии научным определением
целого литературного направления.

Кроме авторитетного теоретика литературы Г. Стайн, начинающий
американский писатель также познакомился в Париже с представите-
лями более молодого поколения модернистской литературы и культу-
ры, многие из этих знакомств переросли со временем в крепкую друж-
бу: Эзра Паунд, Френсис Скотт Фицджеральд, Джон Дос Пассос, Джон
Бишоп, Джеймс Джойс и другие стали собеседниками, критиками, на-
ставниками и единомышленниками Хемингуэя. Как видно, среди его
новых знакомых были и писатели, чье творчество также имело трансат-
лантический вектор. Страницы воспоминаний о них проникнуты теп-
лом настоящей душевной привязанности и благодарности.

Еще одним важным событием, свершившимся в жизни Хемин-
гуэя в Париже, стало знакомство с русской литературой. Это откры-

тие русского мира ожидало Хемингуэя в книжной лавке Shakespeare
& Co, куда он стал часто наведываться после знакомства с еще од-
ной соотечественницей – писательницей и издателем Сильвией Бич.
Благодаря этому магазину, служившему еще и библиотекой, Хемин-
гуэй прочел всего Тургенева и все книги Гоголя, Толстого, Чехова и
Достоевского, переведенные на английский язык. У Чехова его пора-
зила «прозрачность» прозы, у Достоевского – исключительная прав-
дивость. Русская проза надолго приковала к себе воображение аме-
риканского писателя, долгое время он почти не расставался с этими
книгами: «Это сокровище можно брать с собой в путешествие, и в
городах Швейцарии и Италии, куда мы ездили, пока не открыли Шрунс
в Австрии, в одной из высокогорных долин Форарльберга, тоже все-
гда были книги, так что ты жил в найденном тобой новом мире: днем
снег, леса и ледники с их зимними загадками и твое пристанище в
деревенской гостинице «Таубе» высоко в горах, а ночью-другой чу-
десный мир, который дарили тебе русские писатели. Сначала рус-
ские, а потом и все остальные. Но долгое время только русские» [3,
с. 461].

Во время второго посещения Парижа в 1924 году в доме Эзры
Паунда Хемингуэй знакомится с Фордом Мэдоксом Фордом, писате-
лем, критиком и издателем, с успехом выпускавшим в Лондоне лите-
ратурный журнал «Инглиш ревью». В этом журнале печатались про-
изведения лучших современных писателей. Переехав в 1923 году в
Париж, столицу тогдашней литературной жизни, Форд загорелся иде-
ей издавать подобный журнал под символичным названием «трансат-
лантик ревью», упразднив в названии все прописные буквы. «Хемин-
гуэй тут же вошел в компанию своих друзей, принимавшую горячее
участие в издании «трансатлантик ревью». Более того, он доброволь-
но и безвозмездно взял на себя обязанности заместителя редактора
журнала и взвалил на свои плечи большую и кропотливую организа-
ционную и редакторскую работу» [5, c. 180]. Это издание просуще-
ствовало всего год, было опубликовано лишь 12 выпусков, по одному
каждый месяц, но оказало огромное влияние на развитие англо-аме-
риканской литературы первой половины ХХ века.

В Париже Хемингуэй написал и свое дебютное художественное
трансатлантическое произведение – рассказ «Мистер и миссис Эл-
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лиот», включенный позднее в сборник «В наше время» (In Our Time,
1924) и «открывавший новую тему в его творчестве – тему амери-
канских экспатриантов, обосновавшихся во Франции» [5, с. 189]. Б.Т.
Грибанов признает безусловную важность данного рассказа, отме-
чая, что в нем «прозвучали отголоски того иронического, даже пре-
зрительного отношения к состоятельным американцам, из снобизма
занимающимся литературой, которым была пронизана одна из пер-
вых его парижских статей в «Стар уикли» в 1922 году, «Американс-
кая богема в Париже», и которое потом нашло свое законченное вы-
ражение в образе Роберта Кона в романе «И восходит солнце» [5, с.
189]. И далее: «В этом рассказе Хемингуэй создал характерный тип
американского так называемого «интеллектуала», взращенного пу-
ританской средой, поиздевался над их инфантилизмом в жизни и ди-
летантизмом в литературе» [5, с. 189].

Еще один рассказ, напечатанный одновременно с рассказом «Ми-
стер и миссис Эллиот», назывался «Кошка под дождем». Он также
был посвящен американцам, скитающимся по Европе, но эмоциональ-
ная тональность этого произведения совершенно иная: здесь нет выс-
меивания или осуждения, есть лишь глубокое сочувствие к неприка-
янности и бездомности своих соотечественников, лишенных дома,
оторванных от родных корней.

Трансатлантическим можно считать и роман «И восходит солн-
це» (The Sun Also Rises, 1926). В нем также метафорически подана
тема «потерянности» целого поколения, к которому принадлежал и
сам писатель.

В целом трансатлантическая тема пронизывает многие (едва ли
не все) произведения Хемингуэя. Она отчетливо слышна в его очер-
ках, рассказах и романах, написанных в разные периоды творчества.
В частности в знаменитом антивоенном романе «Прощай, оружие!»
(A Farewell to Arms, 1929), где центральной лирической темой стано-
вятся любовные отношения между лейтенантом-американцем и анг-
лийской медсестрой, можно выделить несколько эпизодов, имеющих
отчетливо трансатлантические мотивы.

Главный герой романа, лейтенант Генри, часто размышляет о
Первой мировой войне, в которой участвует на стороне Соединенных

Штатов Америки, но далеко за географическими пределами этой стра-
ны. Он пытается осмыслить страшную, бесчеловечную сущность
войны, ее нелепую жестокость, разрушающую душу и психику сол-
дат, задумывается об опустошающих последствиях любой войны для
мирного населения. И хотя Генри настоящий патриот своей страны,
но он не слепое орудие милитаристских сил, а живой человек, остро
переживающий свою и чужую боль. Он понимает, что эта война ви-
дится по обе стороны океана совершенно по-разному: оставшиеся в
Америке не имеют и малейшего представления о том, что происхо-
дит на самом деле, это могут знать лишь воюющие в Европе: «Уже
давно я не писал в Штаты, и я знал, что нужно написать, но я столько
времени откладывал это, что теперь писать было уже почти невоз-
можно. Не о чем было писать» [2, c. 36]. И действительно, о чем
можно написать с фронта даже близким людям, представление кото-
рых о войне формируются на основе внешнего вида полученных от-
крыток: «Я послал несколько открыток Zona di Guerra, вычеркнув из
текста все, кроме «я жив и здоров». Так скорее дойдут. Эти открыт-
ки очень понравятся в Америке — необычные и таинственные. Нео-
бычной и таинственной была война в этой зоне, но мне она казалась
хорошо обдуманной и жестокой» [2, c. 36].

Американской прессе, по мнению автора, недоставало объектив-
ности и конкретики: «В своей комнате в госпитале я <…> принялся
читать бостонские газеты <…>. Газеты были скучные, новости были
затхлые и узкоместные, известия с фронта устарелые. Из американ-
ских новостей только и говорилось что об учебных лагерях. <…>
Кроме спортивных известий, я ничего не мог читать, да и это читал
без малейшего интереса» [2, c. 116].

Показателен также отрывок из этого романа, иллюстрирующий
бессмысленную агрессивность внешней политики США в те годы,
которую Хемингуэй, безусловно, осуждал. Главный герой осознает
безвыходность и запутанность военной ситуации, в которой оказа-
лась цивилизация, отчетливо понимает всю абсурдность разгорев-
шегося международного конфликта, в который вовлекаются все но-
вые страны, и это понимание прорывается даже сквозь алкогольную
браваду разговора с товарищами: «Меня спросили, как я думаю, объя-
вит ли президент Вильсон войну Австрии, и я сказал, что это вопрос
дней. Я не знал, что мы имеем против Австрии, но казалось логич-
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ным, что раз объявили войну Германии, значит, объявят и Австрии
<…>, и Болгарии тоже и Японии. Как же так, сказали они, ведь Япо-
ния союзница Англии. <…> Японцы хотят Гавайские острова, сказал
я. <…> А почему японцы их хотят? Да они их и не хотят вовсе, сказал
я. <…> Японцы прелестный маленький народ, любят танцы и легкое
вино. Совсем как французы, сказал майор. Мы отнимем у французов
Ниццу и Савойю. И Корсику отнимем, и Адриатическое побережье,
сказал Ринальди» [2, c. 69].

И все же наиболее репрезентативным текстом в свете исследуе-
мой проблемы является автобиографическая книга Э. Хемингуэя
«Праздник, который всегда с тобой» (A Moveable Feast, 1960). В
ней, помимо ценнейших сведений об этом периоде жизни автора, а
также метких и остроумных характеристик деятелей литературы и
искусства, встреченных автором в Европе, особое место занимает
образ Парижа, увиденного глазами американца. Париж с его тесны-
ми улочками и широкими бульварами, прекрасными садами и парка-
ми, живописными мостами и набережными, знаменитыми площадя-
ми и островами, богатейшими музеями и галереями, укромными кафе
и роскошными ресторанами, дорогими магазинами и дешевыми книж-
ными лавками описывается Хемингуэем в разное время года и су-
ток, в разную погоду и в разном настроении. Однако он неизменно
приходит к выводу, что «Париж – город, лучше которого для писате-
лей нет» [3, с. 491].

Париж из книги «Праздник, который всегда с тобой» стал не только
домом для Хемингуэя, но и серьезной школой, в которой он учился
терпеть нужду и разбираться в искусстве. Парижская жизнь не ба-
ловала молодого писателя, и все же он вспоминает о ней с ностальги-
ей и мягким юмором: «Когда в Париже живешь впроголодь, есть хо-
чется особенно сильно, потому что в витринах всех булочных выс-
тавлены всевозможные вкусные вещи, а люди едят за столиками
прямо на тротуаре, и ты видишь еду и вдыхаешь ее запах. Если ты
бросил журналистику и пишешь вещи, которые в Америке никто не
купит, а своим домашним сказал, что приглашен кем-то на обед, то
лучше всего пойти в Люксембургский сад, где на всем пути от пло-
щади Обсерватории до улицы Вожирар тебя не смутит ни вид, ни

запах съестного. И можно зайти в Люксембургский музей, где кар-
тины становятся яснее, проникновеннее и прекраснее, когда сосет под
ложечкой и живот подвело от голода. Пока я голодал, я научился
гораздо лучше понимать Сезанна и по-настоящему постиг, как он
создавал свои пейзажи» [1, с. 270-271].

В целом вся книга пронизана восхищением этим местом, она на-
чинается и заканчивается страстным признанием в любви городу,
сделавшему из талантливого журналиста великого писателя: «Если
тебе повезло и ты в молодости жил в Париже, то, где бы ты ни был
потом, он до конца дней твоих останется с тобой, потому что Париж
– это праздник, который всегда с тобой» [3, с. 428]. И: «Париж никог-
да не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему. Мы
всегда возвращались туда, кем бы мы ни были и как бы он ни изме-
нился, как бы трудно или легко ни было попасть туда. Париж стоит
этого, и ты всегда получал сполна за все, что отдавал ему. И таким
был Париж в те далекие дни, когда мы были очень бедны и очень
счастливы» [3, c. 508].

Это произведение, увидевшее свет уже после смерти автора, ста-
ло во многом итоговым и наиболее трансатлантическим из всех, на-
писанных Хемингуэем. Именно в этой мемуарной книге отразились
ключевые черты трансатлантической американской литературы: это
и непреходящее чувство тоски по родной Америке, и неудержимое
восхищение Европой, и тема бедного американца в Париже, и зорко
подмеченные различия между образом жизни американцев и бытом
европейцев – одним словом, все то, что было намечено в произведе-
ниях предшественников и еще будет развито в книгах современников
и последователей Э. Хемингуэя.

Выводы. Творчество Эрнеста Хемингуэя по праву принадлежит
к лучшим образцам англо-американской литературы ХХ века. Его
суровая, сухая, по-настоящему мужская проза стала новым словом в
литературе того времени, не только заложив основы направления «по-
терянного поколения», но и явив собой один из ранних примеров лите-
ратурного трансатлантизма, основные черты которого наиболее ярко
воплощены в мемуарной книге писателя «Праздник, который всегда
с тобой».



188 189

ВРЛ                                    № 27(84) № 27(84)                                    ВРЛ

УДК 821.161.1:82-43

С. О. Курьянов

ПОНЯТИЕ КРЫМСКОГО МИФА
КАК ОСНОВЫ КРЫМСКОГО ТЕКСТА

В современном литературоведении понятие миф является одним из са-
мых дискуссионных. Однозначное осмысление мифа невозможно. Крымский
миф является синкретическим мифом. Это топический (локальный, регио-
нальный) миф. Он связан с конкретным географическим местом. Выделяет-
ся шесть инвариантов Крымского мифа, которые условно могут быть на-
званы «христианским», «восточным», «райским», «античным», «военным»
и «курортным». Взаимодействие инвариантов Крымского мифа формиру-
ет Крымский текст.

Ключевые слова: миф, синкретический миф, топический миф, Крымс-
кий текст, Крым, русская литература.

У сучасному літературознавстві поняття міф є одним з найбільш дис-
кусійних. Однозначне осмислення міфу неможливо. Кримський міф є синкре-
тичним міфом. Це топічний (локальний, регіональний) міф. Він пов’язаний з
конкретним географічним місцем. Виділяється шість інваріантів Кримсь-
кого міфу, які умовно можуть бути названі «християнським», «східним»,
«райським», «античним», «військовим» і «курортним». Взаємодія інварі-
антів Кримського міфу формує Кримський текст.

Ключові слова: міф, синкретичний міф, топічний міф, Кримський текст,
Крим, російська література.

In the modern concept of literary myth is one of the most controversial.
Unambiguous interpretation of the myth is not possible. Crimean myth is syncretic
myth. This is a topical (local, regional) myth. It is associated with a particular
geographical location. Are six invariants of Crimean myth that can be
conventionally called a «Christian», «oriental», «paradise», «ancient»,
«military» and «resort». Interaction invariants of the Crimean myth is generates
the Crimean text.

Keywords: Myth, syncretic myth topical myth Crimean text Crimea, Russian
literature.
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Термин Крымский текст, появившийся после книг А. П. Люсого

[13; 14] и окончательно вошедший в научное сознание благодаря пуб-
ликациям и диссертационным исследованиям крымских, украинских
и российских филологов, явился своеобразной реакцией на работы В.
Н. Топорова, и особенно на его книгу «Петербургский текст русской
литературы» [26], где впервые был описан особый вид связанного с
петербургскими реалиями текста и разработаны критерии его выде-
ления в художественной литературе.

Закономерным воспринимается тот факт, что именно в Санкт-
Петербурге, в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
в 2006 году была проведена Международная научная конференция
«Крымский текст в русской культуре», значение которой сохраняется
и сегодня. В 2008 году были опубликованы ее материалы [10]. При
этом они, и программа конференции показали, что ученое собрание
более ставило проблемы, нежели решало их. В богатых примерами и
разнообразных по научным подходам статьях заметна одна особен-
ность: участники как бы договорились о том, что Крымский текст
существует, и они понимают, что это такое; но более или менее внят-
ной формулировки или хотя бы описательного пояснения, что такое
Крымский текст, никто не высказал.

Касались самых разных сторон феномена Крыма: рассматривали
связи крымской земли с античными сюжетами и мотивами (М. Н. Ви-
ролайнен), Византией и византийскими традициями, проявившимися в
русской культуре (О. Буренина, О. М. Гончарова), в связи с Корсунской
легендой говорили о традициях древнерусской литературы в духовных
произведениях С. Н. Булгакова (Е. В. Кардаш), прослеживали влияние
Крыма на творчество и мироотношение А. С. Пушкина (Э. И. Худоши-
на, О. С. Муравьев, В. А. Кошелев), В. А. Жуковского и Н. Г. Чернецова
(Л. Е. Мисайлиди), Н. В. Гоголя (Е. Е. Дмитриева) и др.; затрагивали
проблемы культуры, литературы, истории, геополитики и т.п.

Но единственная тогда попытка прояснить, что же такое Крымс-
кий текст русской литературы (шире – культуры), была предпринята
в статье М. В. Строганова, который резонно заметил, что «понятие
крымский текст ввел в научный оборот А. П. Люсый. Но ответа на
вопрос о специфике этого пространства как локального он не дал»
[25, с. 72]. Симптоматично само построение фразы «понятие ввел» –

«но ответа о специфике пространства не дал». Ученый, уходя от не-
обходимости формулировать дефиницию понятия, перевел разговор в
иную плоскость, попытавшись объяснить специфику пространства как
локального, и оказался в плену культурологических, а не филологи-
ческих представлений о региональном (локальном) тексте.

Проблема Крымского текста не первый год является предметом
изучения на Международном симпозиуме «Русский вектор в миро-
вой литературе: крымский контекст», проводимого ежегодно в Кры-
му, а также в работах целого ряда крымских ученых, так или иначе
затрагивающих его. Но и здесь в подходах к Крымскому тексту еди-
нодушия не усматривается.

Крымский текст в русской литературе вырос из Крымской темы
и Крымского мифа (мифа Тавриды) [14, с. 7] и сам способствует
мифологизации пространства [25, с. 88].

Поэтому цель данной статьи – уяснить, что такое Крымский
миф, в чем заключаются его специфические черты и как он форми-
рует Крымский текст.

В современную эпоху происходит возрастание интереса к мифу с
самых разных позиций – научных дисциплин, философии, отдельных
видов ненаучного знания и общества в целом, и даже его своеобраз-
ная реабилитация как особого типа осмысления бытия, не потеряв-
шего своего значения для современного человека. Конечно, речь уже
не идет о мифе периода античности. Фактически миф, пережив эпо-
хи, становится продуктом современного сознания, который весьма
успешно «уживается» и с современным научным мышлением, ори-
ентирующимся на рационально-теоретическое постижение бытия, и
с современным массовым сознанием.

Проблема интерпретации мифа, как особой формы осмысления
бытия, во многом имеет в своей основе мировоззренческий подтекст,
а мировоззрение, как известно, имеющее огромные интерпретатив-
ные возможности, отличается тем, что для него невозможно указать
четких формальных или эмпирических критериев и стандартов. «Зна-
ние, присутствующее в мифе, совершенно нельзя считать бесполез-
ным, и тем более бессмысленным, напротив, как показывает истори-
ческая практика, многими достижениями культуры мы обязаны имен-
но его идейным аспектам. К примеру, именно миф стал той путеводной
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нитью, которая в конце XIX – начале XX века привела европейских
археологов к открытию древнейших культур Средиземноморья и Ближ-
него Востока. И этот пример далеко не единственный» [22, c. 124].

Ф. Ницше первым стал рассматривать миф как проявление в ин-
дивиде некой первичной воли («Тотем и табу», «Я и Оно») [18]. На
основе этих подходов К.-Г. Юнг разработал систематизацию объек-
тивно существующих архетипов, формирующихся как в подсознании
человека, так и в коллективном бессознательном («Душа и миф. 6
архетипов», «Аналитическая психология») [29]. В этом контексте
выдержан ряд работ М. Элиаде, в частности, «Мифы, сновидения,
мистерии», «Миф о вечном возвращении» [28].

В понимании А. Ф. Лосева миф, при всей своей чудесности, не
выдумка, но необходимая категория мысли и жизни, наиболее яркая
и самая подлинная действительность. Это реальность безусловная,
наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в ве-
личайшей мере напряженная. Реальность, насыщенная бытием. Миф,
по выражению А. Ф. Лосева, есть «интуитивный ум», предшествую-
щий дискурсивному или «отображательному» уму: он открывает ис-
тинную полноту жизни, которая не охватывается абстрактными по-
нятиями «идеального» и «реального» [12, с. 185–186]. Мифология по-
могает не только охватить разумом весь космос, но и чувственно
пережить, ощутить его внутреннюю целостность и самотождествен-
ность, его личностную перспективу. По Лосеву, все вещи нашего обы-
денного опыта мифичны, миф есть имя, есть символ-тождество идеи
и образа. Лосев считал, что миф есть жизненный мир, что сознание
живет в горизонте мифа [см.: 12, с. 299].

Важный вклад в понимание онтологических оснований мифа и
мифотворчества внесли идеи С. Н. Трубецкого, считавшего мифоло-
гию синтезом знания и воображения [см.: 27].

Работа Ф. Х. Кессиди «От мифа к логосу» [8] явилась важным
вкладом в философскую теорию мифа. Всесторонний охват всех про-
блем теории мифа позволил Ф. Х. Кессиди дать ответ на многие воп-
росы мифоведения. Особенно актуальны его мысли об отличии ар-
хаических мифов от современных – социальных.

Все множество теоретических подходов к определению сущнос-
ти мифа Е. М. Мелетинский делит на два основных направления: деми-

фологическое и ремифологическое. Он ставит вопрос о необходимос-
ти соотнесения классической формы мифа и современного мифа, о
необходимости анализа структуры мифа, так как в мифе воплощены,
с его точки зрения, наиболее фундаментальные черты человеческо-
го мышления и социального поведения [см.: 16].

В индивидуальном мифотворчестве миф представлен как расшиф-
ровка «тайнописи мира», открывающейся личности и обращенной к
ней повелительным знамением. «В индивидуальном сознании обра-
зуется монологичное пространство персонального мифа как способа
временения личности и способа ее дорефлексивного, элементарного
этического отношения к миру. Персональный миф может обрести
культурное значение, стать этико-темпоральной доминантой эпохи –
нативным [то есть: не модифицированным. – С. К.] мифом культуры
как явлением коллективного мифического» [23, с. 288–289].

«Миф, – пишет М. А. Малеева, – удовлетворяет человеческую
потребность в целостном воспроизведении мира. Преодолевая про-
тиворечия и противоположности мира, он дополняет действительность,
социально интегрирует, организует массы, вносит порядок в хаос. С
помощью мифа человек стремится преодолеть фундаментальные
антиномии своего существования» [15, с. 15].

Е. В. Раздьяконова утверждает, что миф «является значимым
элементом мировосприятия человека любой культурно-исторической
эпохи в силу того, что мифологические структуры лежат в основании
картины мира, оформляя ее в целостное образование. Миф определя-
ет вектор структурирования мира и наделения его смыслом» [21, с.
10]. Исследовательница утверждает «неустранимость мифологичес-
ких структур и их изменение в ходе человеческой истории. Мифоло-
гические картины мира меняются от одной культурно-исторической
эпохи к другой, а распад прежней мифологической структуры всегда
означает появление нового мифа» [21, с. 136]

Но «сущность мифа – не в объяснении, а в объективировании
субъективных впечатлений и переживаний, при котором продукты
воображения как результат этого объективирования принимаются за
подлинные реальности внешнего мира. Миф отождествляет вообра-
жаемое с реально существующим, идеальное с материальным,
субъективное с объективным, и тем самым он преодолевает дей-
ствительность в образах фантазии» [6, с. 190].
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Сохраняет миф мифотворчество личностей, а не коллективов.

Именно мифотворчество личности представляет собой единствен-
ную подлинную реальность мифического, «конституирующего новые
“формы жизни” и типы личностного этоса», чем и «объясняется не-
устранимость мифа из пространства… культуры» [23, с. 305]

В современном литературоведении понятие миф является одним
из самых дискуссионных. Однозначное осмысление мифа невозмож-
но, так как проблемное поле этого понятия охватывает самый широ-
кий спектр наук. В XX веке миф стал неотъемлемой единицей науч-
ной области психологии, социологии, философии, политологии, что
добавляет ему новые смысловые категории. Литературоведческий
дискурс не является исключением. «Сегодня миф в литературоведе-
нии не является только видом древнего архаического мышления, гра-
ницы этого понятия не остались в пределах индивидуально-авторско-
го сознания, миф существует в пространстве между художествен-
ным текстом и сознанием воспринимающих его носителей культу-
ры» [4, с. 7].

Миф является одной из ведущих категорий культуры. Будучи сред-
ством упорядочивания и объяснения окружающего мира, миф, ут-
верждает В. И. Демин, синкретичен по своей природе, «натурализо-
ван». Именно это качество отличает его от мифа исторического, ко-
торый, в свою очередь, является во многом порождением культуры.
«И миф синкретический, и миф исторический довольно часто сосед-
ствуют друг с другом. Исторический миф тесно связан с такими куль-
турными и онтологическими категориями, как «реальность», «исто-
рия», «память», «политика». Именно в соотнесении с ними возможно
объяснить феномен исторического мифа» [7, с. 17].

Крымский миф является синкретическим мифом.
Крымский миф – есть термин для наиболее общего обозначения

всех вариантов проявляющихся в литературе константных представ-
лений о Крыме, начавших складываться в начале русской письмен-
ности и существующих до настоящего времени. Одно мифологичес-
кое (а точнее, неомифологическое) образование (инвариант) Крымс-
кого мифа отличается от другого тематически, и, соответственно,
набором понятий и образных представлений, зафиксированных в ли-
тературных текстах, начиная с конца X века. Эти тексты, во-первых,

различны в жанровом и идейном отношении. Во-вторых, они являют-
ся неоднородными в плане их практического применения: сюда вхо-
дят и деловые, и исторические (шире – научные), и художественные
тексты. Это объясняется прежде всего спецификой древнерусской
литературы и в определенной мере литературной ситуацией в России
в XVIII – первой половине XIX века, когда сначала были сильны про-
цессы, характерные для предыдущего периода, а затем большой по-
пулярностью, помимо традиционных жанров новоевропейской лите-
ратуры, пользовались произведения литературы путешествий, эпис-
толярии, литературно-критические статьи и обзоры и т.п. Большую
роль к тому же в этом отношении сыграла бурно развивающаяся с
начала XVIII века российская журналистика.

Поэтому Крымский миф значительно шире себя самого, зафик-
сированного текстуально. Он «выходит» за пределы текста и начина-
ет существовать в виде мифических понятий и представлений, зак-
репляясь в воспринимающем сознании и постепенно порождая спе-
цифическую крымскую мифологию,

Но есть и еще одно обстоятельство: Крымский миф – топичес-
кий (локальный, региональный) миф, то есть связан с конкретным
географическим местом. Поэтому постоянное внимание к Крыму в
литературе вызывается и поддерживается теми или иными истори-
ческими событиями, связанными с крымской землей (крещение кня-
зя Владимира, войны с Крымским ханством, завоевание Крыма,
Крымская война и т.п.). И в связи с этим любое упоминание Крыма в
литературном произведении порождает в воспринимающем сознании
ряд константных образных представлений, которые далеко не всегда
связаны именно с тем тематическим инвариантом Крымского мифа,
который в данном случае воспроизводится в тексте, поскольку то,
что имел в виду художник, может вовсе не совпадать с тем, что так
или иначе наличествует в воспринимающем сознании.

Мы употребляем термин инвариант по отношению к различным
сторонам Крымского мифа, поскольку это дает возможность подчер-
кнуть неизменяемость того или иного варианта мифа. В математике
(физике) инвариантами называются «свойство некоторого класса
(множества) математических объектов оставаться неизменными при
преобразованиях определенного типа» [см.: 20, с. 526]. В лингвисти-
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ке термин «инвариант» означает «элемент абстрактной системы язы-
ка в отвлечении от ее конкретных реализаций» [3, с. 176]. В опреде-
лении О. С. Ахмановой инвариант отнесен к уровню абстрактных
сущностей и используется для выделения единиц эмического плана,
которые реально не существуют, так как выводятся исследователя-
ми на основе выявления в процессе синтеза общих черт вариантных
проявлений. Подобное определение инварианта позднее было дано
В. М. Солнцевым, который считал, что инвариант обозначает неко-
торый идеализированный объект, соответствующий «классу однород-
ных реальных объектов» [24, с. 38–39]. Инвариант в «Лингвистичес-
ком энциклопедическом словаре» характеризуется В. М. Солнцевым
как «абстрактное обозначение одной и той же сущности (например,
одной и той же единицы) в отвлечении от ее конкретных модифика-
ций – вариантов» [11, с. 80–81]. Понятие инварианта, как считает Н.
В. Перцов, связано с единицами и плана выражения, и плана содер-
жания: «инвариантность может проявляться между разными уровня-
ми представления языковых выражений в многоуровневой теории язы-
ка» [19, с. 22]. По мнению Н. Д. Арутюновой, проблема инвариантно-
сти и вариантности должна отдельно ставиться и решаться для еди-
ниц плана содержания и плана выражения [2, с. 39]. Однако, пишет Н.
Д. Кручинкина, позднее лингвистам пришлось решать эту проблему
комплексно [9, с. 678–701], находя определенное соответствие меж-
ду планом содержания и планом выражения [17, с. 23–46], как, напри-
мер, в исследовании Ю. Д. Апресяном взаимодействия синтаксиса и
семантики [1, с. 23–35]. Краткий обзор мнений о семантическом на-
полнении термина «инвариант» дан в статье Н. Д. Кручинкиной [9].

Думается, что с определенной корректировкой лингвистическое
понимание термина может быть экстраполировано на область лите-
ратуроведения. В этом смысле инвариант Крымского мифа, несмот-
ря на свое постоянство как семантическая, информативная и сконст-
руированная в процессе исторического развития в литературных про-
изведениях данность, может подвергаться изменениям и быть неиз-
меняемым только по отношению к данной конкретной исторической
эпохе. Этим понятие инварианта отличается от его понимания в ма-
тематике и лингвистике, где оно временным изменениям не подвер-
жено. В литературоведении же можно говорить не только о вариан-
тах «христианского» инварианта Крымского мифа, к примеру, в про-

изведениях XI века, но также и о инварианте Крымского христианс-
кого мифа в X–XIII веках и Крымского христианского мифа в XIV–
XVI веках: они близки, но совершенно определенно существуют как
два разных инварианта, хотя если говорить не только о «христианс-
ком» инварианте, а также и о других, эти два становятся единым
целым и рассматриваются в своем единстве.

Нами выделяется шесть инвариантов Крымского мифа, которые
условно могут быть названы «христианским», «восточным», «райс-
ким», «античным», «военным» и «курортным». Формирование пер-
вых двух пришлось на первые восемь веков русской письменности.
Остальные складывались со второй половины – конца XVIII и до на-
чала XX века и остаются неизменными до сих пор.

Миф о Крыме как святой земле появился благодаря текстам древ-
нерусской литературы и прежде всего «Корсунской легенде», являю-
щейся частью «Повести временных лет». Следующий миф – о Кры-
ме как Восточной стране – возник и развился в то время, когда на
территории полуострова существовало Крымское ханство. А завое-
вание Крыма Россией в конце XVIII века не только поддержало в
литературе уже сложившиеся мифы, но и образовало новые.

Так называемый «Греческий проект» Екатерины II и Г. А. По-
темкина дали толчок развитию Античного мифа, тем более что на-
личие остатков античных городов-государств на территории Крыма
способствовали поддержанию этого, что заметно уже в «Херсониде»
С. С. Боброва. «С Атридом спорил там Пилад, Там закололся Мит-
ридат», – писал А. С. Пушкин о Крыме.

Античный миф возник вместе с другим мифом – мифом о Крыме
как Райском саде:

Таврида есть прекрасный сад,
Великолепный и обширный, –

писал А. Ф. Воейков в «Послание к друзьям и жене» (1816–1817). И
этот последний из перечисленных мифов (может быть, наряду с «во-
сточным») оказался едва ли самым востребованным. Ему отдали
дань не только С. С. Бобров и А. С. Пушкин, которые своим творче-
ством его по сути начали, но также и упомянутый А. Ф. Воейков, и А.
Н. Муравьев, и В. Г. Бенедиктов, и А. К. Толстой, и многие другие.
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Разрушая предшествующие мифы, но в то же время творя свой, в

поэзию (и вообще в литературу) о Крыме вошла Крымская война –
прообраз мировых войн XX столетия, унесшая жизни более миллиона
человек. Поэтому абсолютно естественным выглядел процесс де-
мифологизации, происходивший в литературе этого времени, поскольку
все созданное до сих пор на фоне военных событий выглядело фаль-
шивым и ничтожным. Толчок к этому был дан «Севастопольскими
рассказами» Л. Н. Толстого, но уже его «Севастопольская песня»
начала создание нового мифа – мифа Крымской войны – нелепой,
жестокой, бессмысленной, – поддержанного, хотя и по-разному, Н. А.
Некрасовым, А. А. Фетом, А. Н. Апухтиным и другими поэтами.
Следы этого мифа и продолжение творения его заметны у многих
поэтов рубежа веков (например, у А. А. Ахматовой в поэме «У само-
го моря» (1912)), хотя новый век все более заявлял о себе очередны-
ми общественными катаклизмами.

Тогда же, в XIX веке, рождается и последний крымский миф.
Назовем его курортно-туристическим. Его предпосылки были замет-
ны уже в сентиментальных путешествиях начала века, но в полной
мере он сформировался лишь во второй его половине, так или иначе
оставив свой след во всех (или почти во всех) поэтических произве-
дениях о Крыме XX века.

Крымский миф, несмотря на постоянные разговоры о нем, начи-
ная с 90-х годов XX века, до сих пор существует как некая неосоз-
нанная в литературе данность: в любом из своих главных инвари-
антов он является мифом, полностью не проявленным в писательс-
ком сознании. Он не может проявиться полностью, поскольку топи-
ческая его привязанность заставляет писателей думать, что черпа-
ют они свои образы, символы, мотивы не из текстов, а от самой крым-
ской земли, из истории этой земли, тогда как опираются на культур-
ную память, зафиксированную прежде всего в литературных источ-
никах. Поэтому многие художники так или иначе осознанно привлека-
ли древние мифы (как западные, так и восточные) для своеобразного
их претворения в своих произведениях и в непосредственном их изло-
жении, и в опосредованном, но никогда не воспринимали складываю-
щийся у их предшественников и под их пером своеобразный Крымс-
кий миф как новую мифологию.

А Крымский миф – именно неомиф, поскольку формировался и
формируется в эпохи, когда общественное сознание вошло уже в та-
кую фазу своего развития, когда прежние первоначальные мифологи-
ческие формы сознания уже были не нужны для объяснения мира и
превратились в своеобразные легко узнаваемые символы различных
сторон человеческого бытия. Но осталась потребность объемного и
точного характерного для сознания каждого члена общества опреде-
ления и осмысления современного определенной исторической эпохе
общественно значимого факта, объекта, понятия, что, несомненно, спо-
собствовало и способствует новой мифологизации, в составе которой
Крымскому мифу просто отведено одно из необходимых ему мест.

Крымский миф является эволюционирующим. И не только пото-
му, что исторические процессы, происходившие на полуострове, зас-
тавляли его меняться, и прежде всего тематически. Но и потому, что
предыдущий инвариант мифа никогда не исчезал, а всегда, хотя бы
только в виде отдельных элементов, наличествовал в последующем, а
также продолжал самостоятельное бытование. С конца XVIII века
начинается взаимопроникновение инвариантов мифа. Их выделение
остается возможным, но не столь простым, как это было вначале.

Вот это последнее (способность к эволюции) и обеспечило про-
цесс претворения мифа в текст. Взаимодействие названных инвариан-
тов Крымского мифа – «о святости крымской земли», «восточного»,
«античного», «райского», «Крымской войны» и «курортного» – в конце
концов и сформировало Крымский текст, который со второй половины
XIX века прочно занимает свое место в русской литературе.

Выводы. Крымский текст в русской литературе вырос из Крым-
ской темы и Крымского мифа (мифа Тавриды) и способствует даль-
нейшей мифологизации пространства.

Крымский миф – топический (локальный, региональный) миф, то
есть связан с конкретным географическим местом. Поэтому посто-
янное внимание к Крыму в литературе вызывается и поддерживает-
ся теми или иными историческими событиями, связанными с крым-
ской землей. Крымский миф – неомиф, поскольку формировался и
формируется в эпохи, когда общественное сознание вошло уже в та-
кую фазу своего развития, когда прежние первоначальные мифологи-
ческие формы сознания уже были не нужны для объяснения мира и
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превратились в своеобразные легко узнаваемые символы различных
сторон человеческого бытия.

Одно мифологическое (а точнее, неомифологическое) образова-
ние (инвариант) Крымского мифа отличается от другого тематичес-
ки, и, соответственно, набором понятий и образных представлений,
зафиксированных в литературных текстах, начиная с конца X века.
Выделяется шесть инвариантов Крымского мифа, которые условно
могут быть названы «христианским», «восточным», «райским», «ан-
тичным», «военным» и «курортным». Формирование первых двух
пришлось на первые восемь веков русской письменности. Осталь-
ные складывались со второй половины – конца XVIII и до начала XX
века и остаются неизменными до сих пор. Тогда же начинается вза-
имопроникновение инвариантов мифа. Их взаимодействие в конце
концов и сформировало Крымский текст
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А. М. Кангиева

МИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ КРЫМА
И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СМЫСЛОВ И ОБРАЗОВ

Рассмотрены происхождение, формы и письменные источники суфиз-
ма в Крыму и на Северном Кавказе. Раскрыта связь между суфийскими
источниками и религиозной идентичностью местных народов. Показана
универсальность развития религиозных наук в указанных регионах безот-
носительно к этнической или географической принадлежности, определя-
емая интеллектуальной школой автор мистического произведения. Компа-
ративные исследования письменных источников разных народов рассмот-
рены как фактор толерантности и поликультурной компетентности со-
временного человека.

Ключевые слова: тасаввуф, тайные науки, мистицизм, средневековый
трактат, аскетизм, тарикаты, мировоззрение, поликультурность, толе-
рантность.

Розглянуто витоки, форми і писемні пам’ятки суфізму Криму та Північного
Кавказу. Розкрито універсальність розвитку релігійних наук в зазначених ре-
гіонах безвідносно до етнічної чи географічної приналежності, зумовлена
інтелектуальною школою автора містичного твору. Показано зв’язок між
суфійськими джерелами і релігійною ідентичністю місцевих народів вказа-
них регіонів. Компаративні дослідження письмових джерел різних регіонів
розглянуті як фактор толерантності та полікультурної компетентності
сучасної людини.

Ключові слова: тасавуф, таємні науки, містицизм, середньовічний трак-
тат, аскетизм, тарікат, світогляд, полікультурність, толерантність.

The article explores the origin, forms and written works of Sufism in Crimea
and the North Caucasus. The universalism in the development of religious
sciences based on unity of intellectual school irrespective of ethnic or
geographical origin of sufi author was summarized. The relationship between
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собственно, закономерно, учитывая крепкие связи постмодернизма с
восточными культурами. На данный момент выполнен ряд глубоких
сравнительных исследований восточной философии и философии по-
стмодерна [4, 12, 14]. Пересечение постмодернистской и суфийской
литератур также проявляется и в том, что практически все без ис-
ключения суфийские произведения – теоретические, дидактические
или поэтические, наряду с научной ценностью, в то же время харак-
теризуются высочайшим уровнем художественности, представляя
собой и литературную ценность. А постмодернистская философия
ХХ-ХІ вв. теснейшим образом переплетена с литературоведением и
склонна искать ответы на онтологические вопросы именно в литера-
туре, в художественном, поэтическом слове, в текстовой реальности.
Потому, живя сегодня в эпоху постмодерна и имея не изученное в
должной мере суфийское прошлое, учитывая сказанное выше о па-
раллелях и пересечениях, мы можем еще раз сделать вывод об акту-
альности рассматриваемой темы.

Подобные компаративные исследования Средневековья помогут
лучше понять и современную нам реальность, приблизиться к ответам
на многолетние открытые вопросы и лучше разобраться с извечным
как для крымской, так и для кавказской цивилизации вопросом о циви-
лизационной нише – между Востоком и Западом, между Европой и
Азией, способствуя построению межкультурных коммуникаций и кон-
структивного межэтнического и межконфессионального диалога.

Данная обзорная статья построена на сравнительно-историческом
анализе суфизма в Крыму и в Северокавказском регионе. Целью ис-
следования является сопоставление средневековых суфийских источ-
ников Кавказа и Крыма, выявление связей и отношений между суфий-
скими традициями в указанных регионах в их развитии; определение
тенденций дальнейшего развития (понятие «источники» в данной рабо-
те понимается в самом широком смысле – как истоки, причины, ис-
ходные начала суфийских течений; а также как этнографические, худо-
жественные, письменные источники суфизма, которые отражают в себе
сведения о сопоставляемых объектах; под Средневековьем же пони-
мается т. н. Восточное средневековье, период с VII по ХVIII вв.).

Несмотря на несомненную актуальность подобного сравнитель-
ного анализа – ведь Крым и Северный Кавказ, а также многочислен-
ные народы, их населяющие, и поныне составляют сложное культур-

Sufi sources and religious identity of indigenous peoples was disclosed. It was
demonstrated how the comparative study of written sources from different regions
acts as a factor of tolerance and multicultural competence of the person.

Keywords: tasawwuf, sacred knowledge, mysticism, medieval tract, mindset,
tolerancy.

Сравнение крымской и северокавказской суфийской традиции
представляет особый интерес в связи с тесными историко-культур-
ными связями двух регионов на протяжении веков, географической
близостью, единством духовного, цивилизационного пространства
обоих регионов. Многочисленные народы Крыма и Северного Кав-
каза подарили миру ряд ярких светил науки и искусства, создали ве-
ликие произведения, являющиеся неотъемлемой частью духовного
наследия человечества. Оба региона подвергались многократным
попыткам уничтожения духовной традиции населяющих их народов
со стороны тоталитарного режима и сейчас находятся на стадии воз-
рождения этой традиции. В этой связи, обмен опытом, перекрестные
исследования, различного рода научно-культурное взаимодействие
представляется актуальным и важным.

В то же время, как показывает практика, крымское общество, за
исключением представителей узких научных кругов, имеет очень
смутное представление об интеллектуальной традиции своих пред-
ков, не говоря уже о духовной традиции ближайших соседей. Ведь,
как свидетельствуют исторические источники, связи Крыма и Кав-
каза были весьма сильны [13], и подобное равнодушие и неведение
отнюдь не способствует дальнейшему развитию народов и межэтни-
ческому диалогу. Беря во внимание отсутствие подобных сравнитель-
ных исследований на данный момент, компаративные исследования
суфийских традиций двух указанных регионов представляются важ-
ными и актуальными как с научной, так и с социальной точки зрения.

На актуальность темы настоящего исследования также указы-
вает тот факт, что средневековая суфийская литература часто у со-
временных философов и литературоведов ассоциируется с литерату-
рой постмодернистской, как художественной, так и философской. В
своих исследованиях ученые, проводящие подобные параллели, по-
казывают все убедительнее и отчетливее общность инструментов,
стиля, ценностей суфийской и постмодернистской картин мира, что,
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Существует несколько научных версий, объясняющих приход су-

физма в Крым. Эксперт-исламовед Брилёв Д., в частности, датирует
появление и начальный этап распространения суфизма в Крыму вто-
рой половиной XIII в. [11]. Другой исследователь суфийских движе-
ний в Крыму Абдульваапов Н. указывает на возможность прихода
суфизма в Крым вместе с двумя сподвижниками пророка Мухамма-
да в VII-VIII вв. [10]. Как бы ни было, все исследователи единодуш-
ны в том, что активный процесс исламизации, основанный на суфий-
ских социальных институтах и суфийской доктрине, пришелся имен-
но на XIII в. Что касается прихода в Крым сподвижников, несмотря
на указанную ученым правдоподобность данной гипотезы, говорить
о том, что суфизм в Крыму как-то существенно влиял на обществен-
ную жизнь, формировал умонастроения, задавал направление духов-
ной, социальной, политической или научной жизни до XIII в. – основа-
ний пока нет. Но именно с XIII в. через суфийскую традицию в Крым
прочно пришел ислам, и именно суфизм как «исламская наука воспи-
тания, религиозно-этическая система формирования у человека ис-
кренности в поклонении Богу» [5] стал фактором распространения
ислама среди населения Крыма.

Также, как и в Крыму, ислам на земли Северного Кавказа прихо-
дит через популяризацию исламских моделей нравственного воспи-
тания – то есть тасаввуф [2]. Однако суфийские корни на землях Кав-
каза бесспорно гораздо глубже и значительнее, чем в Крыму. Пер-
выми на территории Северного Кавказа столкнулся с суфизмом и
исламом в целом Дагестан. «Исламизацию дагестанского общества
можно разделить условно на два этапа: VII–X вв. и XI–XVI вв., кото-
рые отличались друг от друга не только темпами распространения
религии и социальными условиями, но и носителями и проповедника-
ми религиозных идей» [18]. И если первый период можно назвать
«арабским периодом» проникновения ислама в Дагестан, то второй –
это период проповедников из числа тюрков и персов. Институциона-
лизация и доктринализация суфизма на Северном Кавказе началась
гораздо раньше и происходила намного более основательно, чем в
Крыму, ряд арабских ученых обосновались начиная с первых веков
хиджры в Дербенте, открыв там учебные центры и написав ряд на-
учных трудов.

но-историческое единство, с общими задачами в сфере возрождения
духовной и интеллектуальной традиции, преемственности поколений,
с актуальным вопросом идентичности, с острыми межконфессиональ-
ными и межэтническими гранями, сгладить которые и призваны объек-
тивные историко-культурные, этнографические, литературные иссле-
дования (и, особенно, компаративные) – тем не менее, специальные
научные сравнительно-исторические разработки по данной пробле-
матике отсутствуют.

Хотя, безусловно, исследователи суфизма какого-либо конкретно-
го постсоветского региона так или иначе вынуждены неизменно обра-
щаться и к соседним территориям, не входящим в непосредственный
предмет исследования, поскольку изолированное рассмотрение духов-
ной традиции какой-либо территории в отрыве от общего культурно-
исторического контекста не представляется возможным (что еще раз
подтверждает тезис о том, что все регионы постсоветского простран-
ства являют собой сегодня «связное разнообразие», с общим прошлым
и, очевидно, будущим, а не разобщенные группы, противопоставляю-
щие друг другу свою этническую идентичность и традиции). Среди
таких исследований можно выделить составленный Д. Мухетдиновым
сборник «Суфизм как социальная система в Российской умме» [18],
труд Аликберова А. К. «Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу
Бакр ад-Дарбанди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака’ик»
(Х1-ХП вв.)» [2], Агаева А. Г. «Философия совести» [1], многочислен-
ные научные разработки Абдульваапова Н., как, например, «Суфизм и
распространение ислама в Крыму» [10], Брилёва Д. «Суфизм в Украи-
не: преданья старины глубокой…» [11], Хазир-Огли Т. «Історіософія ісла-
му в Україні: минуле та майбутнє» и др. [16].

В отличие от перечисленных работ, компаративное исследование
позволяет еще ярче и детальнее увидеть существенные признаки сопо-
ставляемых явлений, глубже осознать их и проследить причинно-след-
ственные связи в развитии этих явлений; а также является прекрасным
способом развития поликультурной компетентности в обществе.

При сравнении двух обозначенных выше суфийских традиций мы
будем основываться на таких основаниях для сравнения и критериях,
как появление и основные этапы распространения суфизма; доктри-
нальная основа; институциональные особенности; письменные ис-
точники; степень влияния на современное общество.
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мада Зуннуна аль-Мысрий [7]), оформившись в стройное учение уже
в Х в. при Джунайде аль-Багдади.

Опровергая «классовую теорию» происхождения суфизма на Во-
стоке в целом и на Северном Кавказе, в частности, отметим также,
что часто правящая элита входила в суфийские ордена, и ярким тому
подтверждением могут служить крымские ханы Гираи, главы тейпов
в Чечне, кланов в Дагестане. Брилёв Д. приводит ряд веских аргу-
ментов в пользу того, что «суфии занимали заметное место в религи-
озно-политической жизни Крымского ханства»: это и вхождение шей-
ха-дервиша в Диван (верховное правительственное учреждение) при
хане, и обращение к шейхам и суфиям в ханских ярлыках, отмечен-
ное В. Д. Смирновым [3, 11].

Эвлия Челеби сообщает о приверженности суфийскому учению
представителей ханской династии. Так, например, один из султанов,
Хаджи Гирай, был отшельником и уединенно жил около садов Качи.
Суфием Эвлия называет и Селим Гирай-султана, будущего хана, впос-
ледствии четырежды занимавшего престол: «Он дружен с господа-
ми сердца и абдалами, то есть принадлежит к мужам халя. У него
увлекающийся и беспокойный нрав, он – обладатель (мистического)
пути». О Мухаммеде Гирай-хане Эвлия сообщает, что тот – «знаток
тайных наук», «аскет», «постоянно занимается зикром Божиим», и
указывает, что Мухаммед Гирай-хан IV принадлежал к братству
Мевлевийа, носил суфийский головной убор и хырку (одежда суфи-
ев), устраивал суфийские собрания [11].

Вспомнив о ханских династиях, отойдем от непосредственного
предмета исследования и, в подтверждение крепчайших связей меж-
ду крымцами и кавказцами в Средние Века, укажем на такое явле-
ние как тюркский обычай аталычества, когда крымские ханы отда-
вали черкесам детей из числа своих родственников на воспитание, о
чем писал Хан-Гирай в своей работе “Записки о Черкесии”. Об этом
же пишет и француз Тебу де Мариньи в «Путешествии в Черкес-
сию»: «Крымские ханы посылали своих детей в Черкесию на воспи-
тание к аталыкам» [15]. Подробное разъяснение о политическом,
военном, династическом взаимовлиянии Крыма и Кавказа дает Рус-
тем Караманов в статье «Аталычество в Крымском ханстве и на
Кавказе» [13].

Распространение суфизма в Крыму можно соотнести хронологи-
чески со вторым этапом распространения суфизма на Северном Кав-
казе, этапом влияния тюркских и персидских мистиков.

Говоря о возникновении суфизма на Северном Кавказе, следует ос-
тановиться на мнениях некоторых ученых, выделяющих в качестве глав-
ного фактора возникновения тасаввуфа – классовую борьбу в обществе
в X-XI вв., с чем мы никак не можем согласиться. «Именно социальная
несправедливость, принуждала угнетенные слои в мусульманском мире
к протестам, выражавшимся к уходу от социальной активности, к веде-
нию аскетического образа жизни, поиску внерациональных, мистичес-
ких путей познания Бога. Однако позже эти протесты часто приобретали
политическую направленность, характер антифеодальных восстаний,
ме---ждоусобных конфликтов» - пишет автор [8].

Данная позиция представляется нам идеологически ангажирован-
ной и обнаруживает не вполне корректное понимание сути суфизма, с
одной стороны, и игнорирование исторического процесса формирова-
ния и традиционного распространения суфизма среди власть имущих
во многих восточных обществах, с другой. Социально-политическое
измерение суфизма на протяжении веков, действительно, могло быть
выражено очень ярко в отдельных странах. В частности, на Кавказе
социально-политическая функция суфизма проявила себя в полной
мере (начиная от института рибатов – приграничных укреплений на
Кавказе, ставших центрами просвещения и активной гражданской
позиции; и заканчивая национально-освободительными восстаниями,
возглавляемыми суфийскими шейхами в Российской Империи ), в
отличие от Крыма, где тасаввуф практически не в выходил за рамки
этики и мистики. Но, тем не менее, мы подчеркиваем, что суфизм –
это сложная наука в рамках исламской ортодоксии, свод этических
канонов, которые позволяют наиболее полно и целостно практиковать
религию, уделяя внимание психическим процессам и состояниям че-
ловека, приводя его к целостной и завершенной практике своей рели-
гии как на индивидуальном, так и на общественном уровне.

Наука суфизма (тасаввуф), наряду с прочими религиозными дис-
циплинами начала формироваться уже при сподвижниках Мухамма-
да и последователях сподвижников (например, Философский словарь
называет одним из основателей суфизма правнука пророка Мухам-
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Мухаммад б. Муса б. ал-Фарадж ад-Дарбанди (ум. в перв. пол. XII
в.) – крупный мусульманский теолог, автор упомянутого выше объе-
мистого труда по суфизму «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик»
(Базилик истин и сад тонкостей), который является самым ранним в
Дагестане зафиксированным сочинением по суфизму. Этот трактат
написан на рубеже ХI – начале XII в. и сохранился в копии 743 г.х. /
1342–1343 гг. [2].

Говоря о тарикатах, распространенных в исследуемых регионах,
отметим, что «среди верующих мусульман Дагестана, Чечни и Ин-
гушетии традиционно распространены три основных суфийских ор-
дена, или тариката: кадирийа, накшбандийа, шазилийа. Однако мож-
но встретить и представителей тариката сухравардийа, увайситов и
других, но чаще всего вокруг них нет заметной социальной поляриза-
ции» [18]. В Крыму же наиболее эффективно функционировали такие
тарикаты, как Хальветийа, Кадирийа, Гульшенийа и Йасавийа, Мев-
левия, хотя встречались и местные формы суфизма (Колечли, Чуюн-
чили) [11].

В начале прошлого века выдающийся крымскотатарский просве-
титель И. Гаспринский, сделавший мощнейший прорыв в просвеще-
нии через книгопечатание, основав типографию в Бахчисарае и газе-
ту «Терджиман», внес вклад в укрепление связей между кавказцами,
крымскими и поволжскими татарами уже в Новое Время. Так, неко-
торые его соратники по типографии в Бахчисарае в дальнейшем ос-
новывали издательства на своих родных землях. В частности, так
произошло с Исламской типографией М.М. Мавраева, бывшего со-
ратника Гаспринского по «Терджуману», открытой в г. Темир-Хан-
Шуре в 1907-1908 гг., которая издала полее 47 наименований книг
религиозного содержания – по грамматике, логике, хадису, фикху, су-
физму и др. Известно, что и сам Гаспринский, имея подписчиков га-
зеты и на Кавказе, развивал отношения с периодическим изданием
того времени «Кавказ» [6].

Анализ и сравнение перечисленных выше письменных источни-
ков, тенденций развития суфийской традиции на Кавказе и в Крыму, а
также соотнесение с иными тенденциями в рамках общетюркской и
арабской религиозной традиции показывает, что несмотря на попыт-
ки и современную «моду» среди исследователей-этнографов и лите-
ратуроведов найти некую «этническую уникальность» в произведе-

С приходом на крымскую и кавказскую земли, суфизм в виде
различных тарикатов, ритуальных практик и социальных институтов
стал фиксироваться и в виде письменных источников, выходивших
из-под пера многочисленных ученых-теоретиков и практиков суфиз-
ма, наставников и шейхов того времени. Один из первых арабоязыч-
ных рукописных памятников в Крыму, созданный в ХIIІ в., также при-
надлежит к традиции мистицизма (Китаб аль-Масабих фи т-Тасав-
вуф, «Книга светочей суфизма») [17]. Как ни удивительно, но и в Да-
гестане первым фундаментальным религиозным сочинением стало
суфийское произведение «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик».

Среди крымских выдающихся ученых-суфиев можно назвать
Ибрахима аль-Крыми и его «Мавахиб ар-Рахман фи байан маратиб
аль-акван» («Подарки Всемилостивого в объяснении степеней суще-
ствующих вещей»), Фейзи Хайдара Кефеви, написавший труд Хадаик
аль-Ахйар фи Хакаик аль-Ахбар («Сады наилучших в сущности рас-
сказов»), посвященный суфийскому истолкованию ритуальных норм
ислама, накшбандийского шейха 16 в. Махмуда Кырыми, кадирийс-
кого шейха Селима Диване. Последний, в частности, по сей день счи-
тается классиком тасаввуфа в Турции, оставившим хрестоматийное
произведение «Бурхануль-арифин», в котором дано ясное, пошаговое
разъяснение, что значит путь суфия и как ему следовать [19]. Cуфиeм,
по мнению исследователей, был и Хамид Кырыми (ум. 1771), напи-
савший произведение, основным предметом которого стала интер-
претация 20-го айата суры «Таха». Все эти произведения хранятся в
библиотеках Турции и многие из них еще не исследованы [17].

Сведений о дагестанский ученых на данный момент сохранилось
гораздо больше. Информация об арабских ученых-выходцах из Дер-
бента зафиксирована в арабоязычных источниках. Так, например,
известными учеными были Хабиб Афанди ибн Пир из Дербента (ум.
в кон. X в.) Хасан б. Ибрахим (ум. 759), Мухаммад б. Химам (ум. в
IX в.), Абу-л-Касим Йусуф б. Ибрахим, Ирахим б. Джа’фар (ум. 1018)
и другие. Также известными учеными Дербента этого периода были
Абу Абдаллах Маммус б. ал-Хасан ал-Лакзи ад-Дарбанди (1040–
1110) – знаток хадисов, историк, один из влиятельных шайхов, автор
исторической хроники «Тарих баб ал-абваб ва Ширван», Абу-Йакуб
Йусуф б. ал-Хусайн. ал-Лакзи ал-Баби (ум. ок. 1089–1090) – знаток
хадисов, духовный глава общины шафиитов в Дербенте, и Абу-бакар
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тейшей восточной духовной традиции важно оживить ее и, тем са-
мым, не только обогатить мировую цивилизацию, но также и сделать
шаг на пути к самосознанию и самоидентефикации.

Подобные компаративные исследования позволяют нам увидеть
еще более полно единство в многообразии культур; выработать не-
кие эффективные созидательные модели духовного развития много-
национальных и мультиконфессиональных обществ, повышая нашу
поликультурную компетентность и вырабатывая новые гарантии для
примирения и толерантности в нашем обществе.
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ниях того или иного автора, присущую лишь им национальную специ-
фику – мы, однако, напротив, на примере соотнесения тематики и
стиля дагестанских и крымских ученых хотим заключить, что разви-
тие религиозных наук в то время было универсально и скорее задава-
лось интеллектуальной школой, к которой принадлежал автор, неже-
ли его этнической принадлежностью либо географическими особен-
ностями. Современный исследователь, читая труд арабского, дагес-
танского, иранского или индийского ученого-суфия, написанный в рам-
ках одной парадигмы в Средние Века вряд ли найдет значительные
различия в стиле, в символах или тематике произведений. И это все-
цело соответствует общей восточной традиции обезличивания и осоз-
нания себя инструментом выражения истины. Наше наблюдение впол-
не согласуется с выводом современного исследователя суфийской
антропологии Яроша О. А., который указывает: «В соответствии с
учением суфизма, человеческая природа – это совокупность симво-
лических форм, выражающих процесс теофании… Вместе с тем, гу-
манистический пафос суфизма лишен индивидуализма, характерного
для Ренессанса и Просвещения. В суфизме отсутствует идея чело-
веческой личности, которая является целью для себя и выступает
субъектом гиперактивизма и опредмечивания действительности» [9].

Подводя итог сказанному, можно заключить, что как на Север-
ном Кавказе, так и в Крыму суфизм в Средние Века стал решающим
фактором формирования религиозной идентичности местных наро-
дов, определив развитие духовной традиции на многие века вперед.
Мы с сожалением констатируем полный обрыв этой традиции на крым-
ской земле в середине ХХ в. и предполагаем возможность ее воз-
рождения лишь на основе зарубежных архивных данных, дополнен-
ных исследованием сохранившихся архитектурных произведений су-
фиев (обителей-текие, молельных домов, келий отшельников) в Кры-
му. В то же время суфийские практики Северного Кавказа, основан-
ные на местных произведениях, продолжают жить непрерывно по сей
день, цепочки (силсилы) суфийских тарикатов на Кавказе до сих пор
сохранены и переживают период активного возрождения, что может
стать вдохновляющим примером и для крымского общества.

Учитывая, что постмодернистские веяния поворачивают совре-
менного человека лицом к Востоку, к эзотерике, мистике, агности-
цизму и иррационализму – народам-носителям глубочайшей и бога-
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Л. Н. ТОЛСТОГО
СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. «ПРОЕКТЫ»

В цикле статей рассматривается, как Крымская (Восточная) война
повлияла на становление публицистического стиля Л. Н. Толстого. В дан-
ной статье анализируются тексты военных проектов писателя, которые
способствовали формированию идейной направленности и художествен-
ных приемов публицистики Л. Н. Толстого.

Ключевые слова: Лев Толстой, публицистика, проекты, русская жур-
налистика.

У циклі статей розглядається, як Кримська (Східна) війна вплинула на
становлення публіцистичного стилю Л. М. Толстого. У даній статті анал-
ізуються тексти військових проектів письменника, які сприяли формуван-
ню ідейної спрямованості і художніх прийомів публіцистики Л. М. Толсто-
го.

Ключові слова: Лев Толстой, публіцистика, проекти, російська жур-
налістика.

In a series of articles examines how Crimean (Eastern) War influenced the
formation of journalistic style of Leo Tolstoy. This article analyzes the text writer
military projects that have helped shape the ideological orientation and artistic
techniques of journalism Leo Tolstoy.

Keywords: Leo Tolstoy, essays, projects, Russian journalism.

В Крыму Л. Н. Толстой формируется не только как будущий ве-
ликий писатель, но и как страстный публицист.

Говоря о теме «Толстой и русская журналистика» обычно акцен-
тируют внимание на «Севастопольских рассказах». Именно они сфор-
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Сохранились первоначальный набросок начала записки и две ее

редакции, которые не только своим содержанием показывают насколь-
ко мыслящие офицеры были возмущены порядком дел в армии, в ко-
торых проявлялся и порядок во всей Российской империи, но и свои
строем показывают Л. Н. Толстого как неравнодушного и поэтому
страстного публициста. Это наброски, и они часто не отделаны, но
написано все на одном дыхании. Страстность эта подогревается прав-
дивостью, удивительной открытостью Л. Н. Толстого в суждениях.
Таким образом, тот патриотизм, который скажется на «Севастополь-
ских рассказах», в «Записке» еще более отчетлив, поскольку подроб-
но объяснен. Писатель критикует, и с точки зрения военнослужащего
критикует возмутительно, поскольку является офицером, и с точки
зрения военных правил, тем более в период военных действий произ-
носит просто крамольные вещи. Под его перо попадают не только
солдаты и офицеры, но и генералитет, о котором он, с точки зрения
принятой морали, даже не по субординационному принципу, а по воз-
растному (он молодой человек, а генералы пожилые люди) он судить
не имеет права. Однако за всей этой критикой скрывается глубочай-
шая боль за Отечество, за людей, живущих в этом Отечестве, слу-
жащих ему: «И скорбны и непостижимы явления нынешней войны!
Россия, столь могущественная силой матерьяльной, еще сильнейшая
своим духом – любовью к Царю и Отечеству, Россия, столько лет
крепчавшая под мудрою, мирною державою, не только не может из-
гонять дерзкой толпы врагов, ступившей на её землю, но при всех
столкновениях с ними – скажу правду – покрывает срамом свое ве-
ликое имя. – Нравственное растление войска: вот причина сих пе-
чальных явлений» (4, 291)1. И, по мнению писателя, главная пробле-
ма в отношении к солдатам: «В России, столь могущественной своей
матерьяльной силой и силой своего духа, нет войска; есть толпы уг-
нетенных рабов, повинующихся ворам, угнетающим наемникам и
грабит<елям> и в этой толпе нет ни преданности к Царю, ни любви к
Отечеству – слова, которые так часто злоупотребляют, ни рыцарской
чести и отваги, есть с одной стороны дух терпения и подавленного

1 Здесь и далее произведения Л. Н. Толстого цитируются по 90-томному (Юбилей-
ному) полному собранию сочинений писателя (1928–1964). Первая цифра указывает
том, вторая – страницу.

мировали и укрепили его связь с русским журнальным миром.
Вскользь при этом говорят о его «Проекте журнала “Солдатский вес-
тник”» (в окончательном варианте – «Военный листок»), о его «Про-
екте о переформировании русской армии». А, например, о «Проекте о
переформировании батарей в 6-орудийный состав и усилении оных
артиллерийскими стрелками» вообще в этой связи не говорится. Тем
более не говорится о его неосуществлённой статье «О русском воен-
но-уголовном законодательстве». И это справедливо, поскольку ка-
кого-либо влияния на современную им русскую журналистику ни один
из этих замыслов не оказал. Все они так и остались замыслами и
проектами, неосуществлёнными статьями. Однако, на наш взгляд,
это очень важная часть толстовского наследия, дающая не только
общее представление об увлечениях и мыслях писателя, но показы-
вающая ход формирования нравственной позиции, которая в дальней-
шем трансформировалась в его религиозно-философское учение.

Поэтому цель данной статьи – литературоведческий анализ нео-
существленных и незавершенных «проектов» Л. Н. Толстого, касаю-
щихся армейской жизни, и попытка определения их роли в формиро-
вании публицистического стиля писателя.

«Записка об отрицательных сторонах русского солдата и
офицера» менее всего похожа на проект, хотя и проникнута идеями
переформирования армии. По мнению В. И. Срезневского, она писа-
лась с конца ноября 1854 года до начала февраля 1855 года. Причем
ни как журнальная статья, а как материал, который в более или ме-
нее обработанном и законченном виде должен был быть подан одно-
му из двух Великих князей, братьев наследника престола Александ-
ра Николаевича – либо Николаю Николаевичу, либо Михаилу Нико-
лаевичу, которые в октябре–декабре 1854 года, а потом в январе–
феврале 1855 года находились в Севастополе, участвовали в Инкер-
манском сражении, «бывали на бастионах, интересовались организа-
цией защиты и даже заведовали – один работами по возведению ук-
реплений Северной стороны, другой – их вооружением; мало того,
ясно сознавая полную невозможность для А. С. Меншикова продол-
жать оставаться главнокомандующим, оба брата в феврале месяце
приняли деятельное участие в назначении главнокомандующим кня-
зя М. Д. Горчакова» [3, с. 414–415].
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Офицеры, которые, по мнению Л. Н. Толстого, тоже бывают трех

родов, не справляются со своими служебными обязанностями, по-
скольку «офицеры по необходимости» – «люди ко всему равно-
душные, ограниченные самым тесным кругом деятельности, …без
мысли и желания об общей пользе, бессознательно коснеющие в гру-
бости, неве<же>стве и пороках»; «Офицеры беззаботные» – слу-
жат «только для мундира или мелочного тщеславия и презирают сущ-
ность военной службы (службу во фронте)», это люди «праздные,
богатые, развратны<е> и не имеющие в себе военного ничего кроме
мундира»; и («самый большой отдел») «офицеры аферисты» – люди
«без мысли о долге и чести, без малейшего желания блага общего,
люди составляющее между собой огромную корпорацию грабителей,
помогающих друг другу, одних начавших уже поприще воровства,
других готовящихся к нему, третьих прошедших его – люди соста-
вившие себе в сфере грабежа известные правила и подразделения»,
они «считают честность глупостью, понятие долга сума<с>шестви-
ем», «смотрят на солдата как на предлог, который при угнетении дает
возможность наживать состояние» (4, 293).

Понятно, что успех битвы зависит от физического и морального
состояния солдат и офицеров, но направлять их должен генералитет,
но «русский Генерал, – считает Л. Н. Толстой, – по большинству су-
щество отжившее, усталое, выдохнувшееся, прошедшее в терпении
и беcсознании все необходимый степени унижения…, люди без ума,
образования и энергии». Это «Генер<ал>ы терпеливые». Но есть
«еще новое поколение Генералов счастливых – людей», обладаю-
щих «истинным дарованием», со «светлым умом, теплым чувством
любви к роди<не>, энергией, образованием и понятием чести». Но,
сожалеет писатель, «число их слишком незначительно…, чтобы можно
было надеяться на будущее влияние их» (4, 293).

Таким образом, главные «язвы» современной ему армии Л. Н. -
Толстой видит в «скудности содержания войска, пренебрежении к
образованию, угнетении производства по одному старшинств<у> и»
в «лихоимстве» (4, 294). И не может удержаться от того, чтобы не
сравнить состояние русской армии с армиями европейских держав,
где «солдат и офицер не стоит на столь низкой степени матерьяльно-
го благосостояния и морального развития», где «не существует уни-

ропота, с другой дух угнетения и лихоимства». При этом Л. Н. Тол-
стой подчеркивает тот, кто является «защитником нашего Отече-
ства» – солдат – на самом деле «существо грубое», «движимое од-
ними телесными страданиями». Само слово солдат – бранное «в ус-
тах нашего народа».

В обеих редакциях прежде всего дана характеристика солдату,
поскольку именно на него ложится основной груз защиты Отечества.
Л. Н. Толстой выделяет три рода солдат, разделяя их на угнетенных,
угнетающих и отчаянных. Ни одни, ни другие, ни третьи не могут
быть достойными защитниками Отечества, потому что «угнетен-
ный солдат убеждён и сроднился с мыслью, что в общественном
быту нет существа ниже и несчастнее его, что единственная обязан-
ность его есть страдания и терпение… Он храбр не потому, чтобы
его одушевляло какое-нибудь чувство, но потому, что жизнь его так
полна страданиями, что он не боится смерти. Мысль, что все кон-
чится, поддерживает его», потому что «угнетающий солдат, пере-
нося испытания солдатской жизни, не упал, но ожесточился духом» и
потому что «отчаянный солдат есть существо несчастием убеж-
денное в справедливости всего беззаконного, неверующее, порочное
и развратное» – словом, ни на одном из этих свойств, по убеждению
Л. Н. Толстого, невозможно построить победоносную армию. «Угне-
тенный – страдает и ждет конца. Угнетающий улучшает свой быт
в солдатской сфере. Отчаянный презирает все и наслаждается в
пороке» (4, 292), то есть живут чем возможно, но только не духом
армии.

Русский офицер по Л. Н. Толстому «человек, неспособный ни на
какой род деятельности кроме военной службы», но при этом под
военной службой он понимает вовсе не служение Отчеству: «главные
цели его на службе суть приобретение денег. Средства к достиже-
нию её – лихоимство и угнетение» (4, 292). Он не образован в силу
ненужности образования в военной сфере, он не усерден, поскольку
это ничего не может принести ему. «В военном обществе, – пишет
Л. Н. Толстой, – дух любви к отечеству, рыцарской отваги, военной
чести возбуждает насмешку; уважается угнетение, разврат и лихо-
имство» (4, 292–293).
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ход<ами> с продовольствия, – солдат будет счастливее, нравствен-
нее и храбрее» (4, 287) и т. п.

Вторая редакция более скупа в художественном и риторическом
отношении. И чисто прагматическое объяснение этого понятно: ни
один из двух Великих князей, получив от младшего офицера Южной
армии рапорт, не стал бы читать пространно написанную бумагу, а,
следовательно, не отреагировал бы на нее, чего, конечно, прежде всего
добивался писатель.

Но убрав многословие первой редакции, Л. Н. Толстой вовсе не
поступился эмоциональным накалом. Видимо, художническим чуть-
ем почувствовав, что выплескивающаяся через край, будоражащая
страстность первой редакции более похожа на крик отчаяния, а тре-
буется сдержанная сила и уверенность в возможности преодолеть
негативные тенденции в армии. Нужна стройность и логика, которую
не смогут проигнорировать. Поэтому эмоциональный накал первой
редакции был «спрятан» за сдержанностью второй, отчего эмоцио-
нальное воздействие текста не только не уменьшилось, а, может быть,
даже возросло.

Все редакции «Записки» показывают растущее мастерство Л. -
Н. Толстого и как художника слова, и как публициста, и как идеолога,
уже тогда заявлявшего свое «Не могу молчать!».

В форме военного письменного доклада составлен «Проект о
переформировании батарей в 6-орудийный состав и усилении
оных артиллерийскими стрелками», составленный Л. Н. Толстым
в первой половине января еще в Эски-Орде, откуда уехал 14 января к
новому месту службы на реку Бельбек и по дороге заезжал в Севас-
тополь, где обращался с проектом к начальнику севастопольского
гарнизона генералу-адъютанту графу Д. Е. Остен-Сакену. Именно
на основании дневниковой записи от 2 февраля 1855 года, где говори-
лось об этой поездке: «В эту же поездку показывал свой проект о
переформировании батарей Сакену. Он совершенно со мной согла-
сен» (47, 35), – В. С. Мишин, комментатор 90-го тома, где публикова-
лось произведение, делал вывод, что «уже к 15 января проект был
написан» [2, с. 356].

5 февраля Толстой вновь записал в дневнике: «3, 4, 5 февраля.
Был в Севастополе. Показывал Кишинскому [генерал-майор, коман-

жающ<его> человеческое достоинство и переходящего в бесчело-
вечное истязание телесного наказания», где «нет возможности при-
обретения высших степеней военных одним терпением», где «нет по
самой организации армий тех злоупотреблений лихоимства, которые
существуют в нашей не как исключение, а как правило», где «нет
худшего духа (меньшей связи между солдатом и начальником), как в
нашем отечестве» (4, 294).

Выход из этой ситуации Л. Н. Толстой видит «только с помощью
времени и неусыпного совокупного труда людей единомыслящих» (4,
294).

Первая и вторая редакция записки отличаются не мыслями (обе они
обрываются в одинаковых местах, на тех же утверждениях), а подроб-
ностью описания. Первая редакция намного пространнее. В ней растол-
кована каждая деталь, особенно в том месте, где говорится о солдатах.
Писатель в отдельных случаях в нескольких словах рисует целые кар-
тины тяжелой солдатской жизни, способные вызвать у читателя красоч-
ные образные представления. «Офицер велел дать 100 розог солдату, –
пишет он о типе угнетенного солдата, – за то, что он курил из длинной
трубки, другой наказал его за то, что он хотел жениться; его бьют за то,
что он смел заметить, как офицер крадет у него, за то, что на нем вши –
и за то, что он чешется, и за то, что он не чешется, и за то, что у него
есть лишние штаны; его бьют и гнетут всегда и за все, потому что он, –
угнетенный и потому что власть имеют над ним бывшие угнетенные –
самые жестокие угнетающие» (4, 287).

В первой редакции риторическая часть текста не просто хорошо
развита, она намеренно развита. Чтобы убедить читателя в своей
правоте, разбудить его неравнодушие, достучаться до его сознания.
Риторические обращения, восклицания, вопросы: «Но, Боже, и какие
ужасы готовить оно отечеству» (4, 287); «Посмотрите, сколько Рус-
ских офицеров убитых русскими пулями, сколько легко раненных, на-
рочно отданных в руки неприятелю, посмотрите, как смотрят и как
говорят солдаты с офицерами перед каждым сражением: в каждом
движении, каждом слове его видна мысль: “не боюсь тебя и ненави-
жу”» (4, 287); «Дайте лучшую пищу, лучшей доброты одежду, луч-
шую и более достаточную обувь, шубы, табак и жалованье в 5 раз
больше, главное устраните частных нач<альников> пользоваться до-
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неосуществленным «Солдатским вестником» («Военным листком»),
которую можно расценивать как желание достучаться до сильных
мира сего, причем не просто привлечь их внимание к существующим
в русской армии проблемам, но и предложить пути их решения.

Комментируя незавершенную работу Л. Н. Толстого <«О воен-
но-уголовном законодательстве»>, над которой писатель работал
в 1956 году, Н. М. Мендельсон отмечал, что представляется «не со-
всем ясным, почему он именно теперь заинтересовался вопросом о
русском военно-уголовном законодательстве, когда у него остались
с военной службой лишь формальные связи», поскольку писатель,
«состоя на военной службе», «уже не занимал строевой должности,
будучи с осени 1855 года откомандирован в Петербург» [1, с. 334].
Нам же как раз появление этих черновых набросков неосуществлен-
ной в дальнейшем статьи представляется вполне закономерным, если
учитывать ту тенденцию, связанную с поисками себя в журналисти-
ке, которая прослеживается в творческой судьбе писателя в связи с
его пребыванием в действующей армии в Крыму. Это, по нашему
пониманию, был один из тех, пусть и не осуществленных, планов, ко-
торые были призваны завершить один этап жизни, прежде чем дол-
жен был начаться следующий.

Формальным указанием на время работы над данными черно-
вым набросками является запись в дневнике Л. Н. Толстого от 19
апреля 1856 года говорится: «Привел в порядок бумаги и хочу при-
няться за серьезную работу о военных наказаниях». Однако Н. М.
Мендельсон считал, что работа над первой из трех сохранившихся
рукописей была начата еще в период пребывания Л. Н. Толстого в
армии в Крыму [1, с. 334]. И с этим, наверное, можно согласиться,
поскольку соответствует логике развития интереса писателя к ар-
мейским проблемам. Этой же логикой объясняется и дальнейший
интерес к проблеме, хотя формальный повод обращения к ней мог
быть и тот, о котором писал комментатор: «можно думать, что вне-
шним поводом послужил для Толстого пересмотр его старых бумаг,
среди которых, вероятно, сохранились какие-либо наброски, относя-
щиеся к данному вопросу» [1, с. 334].

Незавершенная работа <«О военно-уголовном законодательстве»>
во многом (и по стилю, и по эмоциональному оформлению) пред-

дир 6-й артиллерийской дивизии. – В. К.] проект. Он как будто недо-
волен» (47, 36). В этот приезд, как считается [2, с. 356], писатель
представил свой проект начальнику штаба Южной армии генералу
К. Р. Семякину, который направил проект для отзыва генерал-адъю-
танту А. И. Философову, после чего он и дошел до Л. С. Кишинского,
был оценен отрицательно и дальнейшего движения не получил.

Общее мнение об этом проекте тогда же высказал А. И. Филосо-
фов: «В наше время молодых офицеров за подобные умничания са-
жали на гауптвахту, приговаривая: “Не ваше дело делить Европу, гг.
прапорщики; вы обязаны ум, способности и познания свои устрем-
лять на усовершенствование порученной в командовании вашей час-
ти и думать лишь о том, как бы в деле лучше ею управлять и извлечь
из нее больше пользы”» [цит. по: 2, с. 356–357].

«Проект о переформировании батарей в 6-орудийный состав и
усилении оных артиллерийскими стрелками» – это очень стройное,
созданное по всем правилам военного делопроизводства сочинение:
«Легкие 6 батарей, включенные в стрелковые кадры, вооружив шту-
церными или нарезными ружьями и обучив стрельбе, разделить на 12
отделений, по 100 человек в каждом, и присоединить по одному отде-
лению к каждой 6-орудийной батарее.

При лучшем выборе людей в артиллерии, лучшем образовании
их и знании оснований действия из огнестрельного оружия можно быть
уверену, что артиллерийские команды не только скорее будут обуче-
ны, чем пехотные, но что через месяц, выпустив по 300 патронов на
ученьях, они будут достаточно обучены, чтобы с пользой быть упот-
реблены в дело» (90, 20–21).

В этом тексте встречаем абсолютно не свойственные писателю
слова и выражения, либо вышедшие уже к тому времени из живого
употребления и сохранявшиеся только в казенной письменной речи,
либо являющиеся канцеляризмами: оный (оному, оных), сей (сия, сим),
ибо, имеет место, можно быть уверену и т. п.

При отточенности, стройности, логичности и ясности стиля, «Про-
ект…» лишен и художественности, и публицистичности. Но, надо
думать, не лишен художнической страстности, которая вовсе не про-
глядывает в тексте, но содержится в самом факте заинтересованно-
сти в решении проблемы. Это все развитие той же линии, начатой
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1) «Перевод в армию» (в другой рукописи – «Переводы, из гвар-

дии в армию и из армии в линейные батальоны и гарнизоны» –5, 238);
негативные последствия этой процедуры поясняются словами: «Вли-
яние на дисциплину и дух. Пример аристократ<ического> развращ<-
ения> армии»;

2) «Разжал<ование>» – «Развращ<ение> классами жестоко<е>».
Л. Н. Толстой, видимо, имеет в виду влияние высших классов на сол-
дат в тот период, когда разжалованные, бывшие офицеры, привносят
в солдатскую среду свои пагубные привычки, и вместо того, чтобы
быть солдатам положительным примером, развращают их.

3) «Прогнание сквозь строй» – экзекуция, поясненная нескольки-
ми словами, вовсе не нуждающимися в комментариях: «Палачи все.
Развращение. Нецелесообразность. Ужас только в зрителях. Кто ре-
шил, что мало простой смерти?».

4) «Наказание розгами» – «Произвол. Противуположное дисцип-
лине. Недостижение цели. Палачи судьи». «Чем заменить, скажут?
Да докажит<е> еще необходимость варвар<скаго> обычая» (5, 238).

В последних двух пунктах, как видно, простой перечислительной
интонации, свойственной пунктам предваряющим, писатель не вы-
держал: слишком велик был эмоциональный накал, слишком велико
возмущение. Отсюда – закономерно возникшие риторические фигу-
ры: вопрос, восклицание.

Судя по третьей рукописи, построенной в виде вопросов, на кото-
рые необходимо было дать ответы: «Какие роды военного наказания
существуют в Poccии. Какие существуют в других Европ<ейских>
Державах. Какой общий дух этого законодательства. Какой общий
дух Европейских законодательств? – Как выражается в действитель-
ности Рус<ское> военно-уголовное законодательство» (5, 239), – пред-
полагалось дать широкую сравнительную характеристику русского и
европейского военных законодательств. И на главный вопрос, отчет-
ливо прозвучавший в третьем наброске: «Возможно ли улучшение
нравственности и духа Русского войска при существу<ющем> закон-
<одательстве>» (5, 240), – всей легко прочитывающейся в тексте
концепцией будущей работы Л. Н. Толстой утверждал: невозможно!
Русская армия вновь станет непобедимой лишь тогда, когда законо-
дательство будет повернуто к человеку. И иного пути нет.

ставляет собой продолжение <«Записки об отрицательных сторонах
русского солдата и офицера»>, а точнее той ее части, где велся раз-
говор о наказаниях. Разница – и существенная! – заключается в том,
что во втором случае речь шла о нравственности / безнравственнос-
ти наказания в армии вообще, в первом же случае речь идет о нрав-
ственности закона, который самим своим существованием эту без-
нравственность закрепляет. С этого начинается статья и именно эта
проблема – предмет и цель ее.

«Цель гражд<анского> общества, т. е. союза, – утверждает Л. -
Н. Толстой, – в себе самом – осуществление идеалов вечной прав-
ды, добра и общего счастья; цель воен<ного> общества – внешняя.
Воен<ное> общ<ество> есть одно из орудий, которым осуществля-
ется современная правда, цель его есть убийство. Оно ненормально:
то, что есть преступленье в гражд<анском> общ<естве>, не таково в
военном, и наоборот». Эту последнюю мысль писатель подчеркива-
ет, тут же замечая в скобках: «Чем ненормальнее общество, тем
сильнее должна быть связь» (5, 237; курсив наш. – В. К.). А рус-
ское общество, по убеждению Л. Н. Толстого, ненормально.

«Цель в<оенного> о<бщества>, – продолжает он далее, – сила.
Силу военн<ого> общ<ества> составляет единство всех членов в
одном целом. Единство всех в одном, дисциплина, отличается от един-
ства всех членов г<ражданского> о<бщества> в государстве <тем>,
что в последнем случае, она разумна и не стесняет произвола, в пос-
леднем же механически и исключает произвол личный. Дух войска
отличается от духа общества тем, что в последнем он только след-
ствие законодат<ельства>, в первом же – цель, так как цель в<оен-
ного> о<бщества> есть сила, a сознание силы есть первое условие
силы». И добавляет: «Воен<ные> дела решаются не огнем и мечем,
а духом»! (5, 237; выделено нами. – В. К.).

А дисциплина, которая призвана воспитывать этот дух, должна
поддерживаться, считает Л. Н. Толстой, «привычкой и непоколеби-
мостью уголовного закона (не страхом…)» (5, 238).

Однако закон современного ему Российского государства менее
всего соответствует этим требованиям. «Рассмотрим некоторые из
этих наказаний и способ приложения их» (5, 238):
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4. Толстой, Л. Н. Полное собрание сочинений [Текст] : В 90 т.

Юбилейное издание (1828–1928) / Л. Н. Толстой ; под общ. ред. В. Г.
Черткова. При участии ред. ком. в составе А. А. Толстой, А. Е. Гру-
зинского, Н. Н. Гусева и др. Изд. осуществляется под наблюдением
Гос. ред. комис. в составе А. В. Луначарского, В. Д. Бонч-Бруевича,
М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова. – М. ; Л. : Гос.
изд-во, 1928–1964. – Т. 1–90.

Как и <«Записка об отрицательных сторонах русского солдата и
офицера»>, статья писателя <«О военно-уголовном законодатель-
стве»> проникнута обличительным пафосом. Но в этом обличении
легко прочитывается уверенность в том, что Российская держава и
российское общество смогут устранить все свойственные им нега-
тивные тенденции – стоит только захотеть.

Выводы. Все «проекты» Л. Н. Толстого – наброски, где страст-
ность подкрепляется правдивостью, открытостью в суждениях, в
которых уже заметна складывающаяся традиция, свойственная бу-
дущему публицистическому стилю писателя. Под его критическое
перо попадают и солдаты, и офицеры, и генералитет. Причем за всей
этой критикой скрывается глубочайшая боль за Отечество, за лю-
дей, служащих ему. Л. Н. Толстой пробует разные способы воздей-
ствия на читателя, то развивая художественно-риторическую часть,
то пряча ее за сдержанностью стиля, через пафосную сторону тек-
ста добиваясь большего эмоционального воздействия.
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мая автором в работе, представляется в двойственности его приро-
ды – по мнению автора исследования, жанр понимается им как кате-
гория динамичная так и статичная. Данное восприятие основывает-
ся на представлении жанра как единства «ядра», которое ставит его
в положение «над» историко-литературным процессом, и, таким об-
разом, «запрещает» полную структурную динамичность, обусловлен-
ную диахроническими тенденциями, так и некой «оболочки», содер-
жащей ряд вторичных признаков, которая даёт право говорить о жан-
ре, как о структуре динамичной. По мнению исследователя, соотно-
шение статики и динамики жанра делают обращение к жанрологии в
любой период его изучения актуальным.

Полученные автором в результате анализа литературного осмыс-
ления жанра шпионского романа результаты, свидетельствуют о том,
что жанр шпионского романа «отпочковался» от детективного жанра
и, соответственно, будучи явлением «молодым» в истории литерату-
ры, не имеет теоретико-литературной рецепции в широком масшта-
бе. Автор утверждает, что исследовательский интерес к теоретико-
литературоведческому осмыслению феномена шпионского романа
возникает только в первом десятилетии ХХI века. В исследовании
названы литературоведы – теоретики постсоветского литературного
пространства, работы которых составили теоретико-методологичес-
кую базу исследования: А.П. Саруханян («английский шпионский ро-
ман»), Ю. Уваров («французский шпионский роман»), О. Федунина,
А. Кузнецова («советский шпионский роман»). Литературные крити-
ки М. Хоста, А. Верховский, О. Лапчинский, («советский», «английс-
кий шпионский роман»).

Исследователь выделяет отдельную рецептивную группу, к кото-
рой относит авторов шпионских романов. В предисловиях к своим
романам: Дж. Бакен, Дж. Конрад, Г.Грин, Л. Дейтон, Дж. Ле Карре,
Я.Флеминг намечают векторы читательского восприятия произведе-
ний, выходящих за рамки детективного жанра. Восприятие жанра
шпионского романа в западной литературоведческой традиции, на
взгляд автора, ещё не сформировано, что подтверждается отсутстви-
ем комплексных методологических исследований с чёткой иденти-
фикацией жанровой принадлежности, за исключением некоторых кри-
тических статей, которые не дают целостного видения эволюции но-
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Монография М. В. Норца освещает вопросы формирования жан-
ра шпионского романа в английской литературе. Представление о
жанре как процессе рефлексии действительности в разные периоды
развития и становления литературы варьируется в широком диапазо-
не - от признания его основной художественной категорией - до его
полного нивелирования. Ещё одна проблема жанра, рассматривае-
© Т. Н. Алахвердян, 2014
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* * *
В прошлом году в издательстве «Бизнес-Информ» вышел юби-

лейный сборник: In memoriam: 100-летию со дня рождения Георгия
Пантелеймоновича Макогоненко (1912– 1986): Сб. статей и воспоми-
наний / Под ред. В. П. Казарина и А. А. Карпова. СПб.; Симферо-
поль: Бизнес-Информ, 2013. 156 с.

Среди других материалов в нем была напечатана выборка писем
военного времени О. Ф. Берггольц, адресованных Макогоненко. Эти
письма, впервые обнародованные самим Георгием Пантелеймоно-
вичем в «Вопросах литературы» (1978. № 5. С. 196–224), впослед-
ствии не раз републиковались (см., например: Вспоминая Ольгу Бер-
ггольц. Л., 1979. С. 121–153; Литература великого подвига: Великая
Отечественная война в литературе. М., 1980. Вып. 3. С. 460–490, и
др.).

Между тем в вышеупомянутом сборнике на с. 117 по досадному
недоразумению была указана моя фамилия как автора работы «Пуб-
ликация писем Ольги Берггольц Г. П. Макогоненко 1941–1942 гг.».
Прошу считать этот факт издательским просчетом, к которому я не
имею никакого отношения.

Н. А. Прозорова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

© Н. А. Прозорова, 2014

вого литературного феномена, что обусловливает актуальность дан-
ного исследования.

Практические разделы монографии посвящены анализу ряда ан-
глийских шпионских романов. Автор разделяет все шпионские рома-
ны в английской литературе на пять периодов в хронологическом по-
рядке, а, соответственно, в порядке их появления: «Шпионские рома-
ны конца ХІХ, начала ХХ века», «Шпионские романы периода Пер-
вой мировой войны», «Шпионские романы периода Второй мировой
войны», «Шпионские романы периода «холодной» войны», ««Бондиа-
на» Яна Флеминга в контексте современного шпионского романа» в
которых автором прослеживается эволюция жанра. Методика, раз-
работанная исследователем во втором разделе монографии стала
основой анализа художественных произведений. Положительным яв-
ляется тот факт, что автор рассматривает эволюцию протагониста
шпионского романа в историческом контексте. В результате прове-
дённого исследования, автор монографии приходит к выводу, что
шпионский роман существует как отдельный жанр в современном
литературном пространстве, и, в свою очередь, послужил основой для
возникновения жанровых разновидностей.

В целом, работа выполнена на достаточно высоком научном уров-
не, соответствует требованиям, предъявляемым к подобным рабо-
там, и содержит выводы, представляющие как теоретический, так и
практический интерес.
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