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В. П. Казарин, М. А. Новикова

УКРАИНСКИЙ КОНТЕКСТ ТВОРЧЕСТВА
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

(НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

В статье даётся обзор методологических аспектов изучения творче-
ства М. Ю. Лермонтова в Украине на двух этапах: до 1990 года и в 1990-х
– 2000-х годах. Демонстрируются возможности некоторых новых подхо-
дов.

Ключевые слова: М. Ю. Лермонтов, Украина, исследовательские страте-
гии, период до 1990 года, период 1990-х – 2000-х годов, новые подходы.

Розвiдка мiстить огляд певних дослiдницьких стратегiй щодо вивчен-
ня творчостi М. Ю. Лермонтова в Українi на двох етапах: до 1990 року та
в 1990-2000-і роки. Продемонстровано потенцiї декiлькох нових пiдходiв.

Ключовi слова: М. Ю. Лермонтов, Україна, дослiдницькi стратегiї, період
до 1990 року, період 1990-2000-і роки, новi пiдходи.

The paper gives an overview of Ukrainian research strategies in
Lermontovian studies (pre-1990 and 1900-2000-periods). New approaches are
also proposed.

Keywords: M. Ju. Lermontov, Ukraine, research strategies, pre -1990 period,
1990-2000 period, new approaches.

Введение. В 2014 году ЮНЕСКО отмечал в международном
масштабе 200-летие со дня рож-дения М. Ю. Лермонтова. Украина
тоже приняла учас-тие в этом проекте, и ей было, что показать в его
рамках. Однако подготовка к столь серьезным акциям предполагает
не просто демонстрацию результатов, а прежде всего обзор имею-
© В. П. Казарин, 2014
© М. А. Новикова, 2014
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щихся и разработку новых стратегий: издательских, исследователь-
ских, переводческих, масс-медийных, образовательных. Не пре-тен-
дуя на полноту охвата этой проблемы, авторам хотелось бы начать
ее обсуждение. Такова цель нашего сообщения. Задачи его видятся
в следующем. 1) Определить качественное различие в понимании
украин-ского аспекта (авторы предпочли бы даже более динамичное
понятие “украинского вектора”) в творчестве Лермонтова в посвя-
щенных писателю исследовательских студиях на двух этапах: I – по
1990-й год; II – в 1990-е – 2000--е годы. 2) Сделать это не в обвини-
тельно-оправдательном русле, а в русле концептуально-прагматичес-
ком. 3) Концептуально – предложить некоторые возможные направ-
ления поиска новых проблемных комплексов. 4) Прагматически (ме-
тодологически) – показать, каким образом исследовательские стра-
тегии могут обеспечить новое видение данного предмета и сформи-
ровать новую проблематику его программного изучения.

Степень изученности проблемы. I. По 1990-й год. Наиболее
фундаментальными остались здесь работы украинского лермонто-
веда, переводоведа и компаративиста профессора И. Я. Заславского.
Итоги исследования на-шей проблемы были подведены им за период
с 1840-х до 1960-х годов [9]. Хронологически в его энциклопедичес-
кую статью не смогли войти публикации 1970-х-1980-х годов, а по
цензурным условиям – из новейших украинских переводчиков Лер-
монтова успел “пройти” полулегализованный к тому времени М. К.
Зеров (расстрелян в 1937 году), но «не прошел» оставшийся в живых
дважды репрессированный Г. П. Кочур, хотя его перевод стихотворе-
ния “Любовь мертвеца” был и остается одной из вершин украинской
переводческой школы ХХ века (подробнее см. [15]). Опять-таки хро-
нологически в обзор не попали доктораты ни профессора В. П. Каза-
рина [10], ни профессора М. А. Новиковой [16] вместе с серией со-
провождавших их публикаций. И снова – методологически важнее не
сама по себе эта лакуна, а то, что оба исследователя предложили – и
обосновали – новые подходы к анализу лермонтовского наследия и
его украинских переводов. В докторате В. П. Казарина поздний Лер-
монтов был, наконец, освобожден от обязательного для всех “про-
грессивных” писателей “преодоления” романтизма и “освоения” ре-
ализма. Поздний Лермонтов остался романтиком, но романтиком

особого типа, близкого к гоголевскому, – и этим оказался ценен не
только для классической русской культуры, но и для модерна ХХ века,
причем для других славянских (и шире, европейских) культур также.
В докторате М. А. Новиковой вза-мен “единственно верной” истори-
ко-социологической методологии (прилагавшейся, в том числе, и к
изучению Лермонтова), была предложена методология множествен-
ных интерпретаций, как критических, так и переводческих. Эта мно-
жественность обусловлена прежде всего национальным культурным
контекстом интерпретаторов (дру-гой язык, другие эпохи, другая ли-
тература и культура, другая читательская аудитория и её ожидания).
Мы рады, что эти идеи получили развитие в работах наших учеников.

С сожалением приходится констатировать, что тогдашней обще-
научной панорамы в Украине отдельные методологические “проры-
вы” не изменили. Не спасали положения и работы украинской диас-
поры. Во-первых, Лермонтов не был, естественно, первейшим пред-
метом её внимания. Во-вторых, если речь и заходила о тех украинс-
ких деятелях, чьё творчество – так или иначе – соприкасалось с Лер-
монтовым, акцент ставился всё же скорее политический: на том, как
частично или полностью изымались из “подсоветской” печати (либо
сопровождались вынужденными “разоблачениями искажений” и “кри-
тикой ошибок”) работы 1920-х годов, Западной Украины (до 1939 года)
и диаспоры. В-третьих, голоса “оттуда” действительно практически
не доходили до широкого “здешнего” читателя.

II. 1990-е – 2000-е годы. В новых социокультурных условиях не
могла не измениться и научная картина Украины. Буквально за два
десятилетия были изданы запретные дотоле писатели, филологи, пе-
реводчики, – изданы уже “здесь”, в метрополии. Тем самым были
закрыты многие (хотя, конечно, ещё не все) прежние лакуны. Доста-
точно указать, например, на публикацию ранних филологических тру-
дов А. И. Белецкого, М. Т. Рыльского, М. К. Зерова и других; на
выход монументальных украиноязычных антологий, монопереводчес-
ких или “многопереводческих”, где обрёл свой новый контекст и “ук-
раинский Лермонтов”. Были освоены современные исследовательс-
кие стратегии мифопоэтического, символогического, контекстуаль-
ного, дискурсного, концептуального анализа текстов, а также более
частные аналитические техники: нарратологические, гендерологичес-
кие, реконструктивные, тезаурусные и т. д.



8 9

ВРЛ                                    № 28(85) № 28(85)                                    ВРЛ
Вместе с тем, творчество Лермонтова эти стратегии все же в

значительной степени обошли стороной. Какие утраты понесло при
этом украинское лермонтоведение, легко увидеть по сравнению с
результатами украинского пушкиноведения или гоголеведения. По
сути, за 1990-е – 2000-е годы Украина в лице своих учёных открыла
миру принципиально “иного” Пушкина, “иного” Гоголя (обзор диссер-
таций этого периода см. [17]). Могут возразить: Гоголь – украинец и
по происхождению, и по менталитету, а также по темам и сюжетам
многих его произведений. Пушкин – не украинец. Однако по Украине
поэт путешествовал, о ней писал, и писал в разных жанрах. Жена его,
Наталья Николаевна, была, как известно, праправнучкой украинского
гетмана П. Д. Дорошенко (1627-1698). Среди тех, кто существенно
повлиял на пушкинское мировидение, было немало украинцев или
выходцев из Украины. Так что связи Пушкина с Украиной – реаль-
ность, обнаруживать их и освещать учёным вполне естественно.

Лермонтов бывал очень близко от Украины, от её нынешних вос-
точных и юго-восточных рубежей. Был ли он когда-либо в Украине, –
достоверно не известно. Хотя есть версия, что бабушка могла приво-
зить его в свое украинское имение в Прилуцком уезде, земли которо-
го сегодня входят в Черниговскую область. (Ниже мы еще затронем
упорно циркулирующий в околонаучной литературе сюжет о тайном
посещении поэтом Крыма.) Круг некоторых из его родных, близких,
наставников и друзей имел безуслов-ную украинскую генеалогию,
иногда чисто биографическую, иногда и культурную. (Аспект, кото-
рый, между прочим, ещё далеко не полностью документирован и ос-
мыслен.) Показательно, что в «Тамани» очень точно воспроизведе-
ны особенности украинской речи. Но гораздо важнее сам “украинс-
кий вектор”: тот, что способствовал глубинной реинтерпретации дру-
гих российских классиков, но покамест не вполне еще проявил себя в
лермонтоведческих студиях. Говоря кратко: всё, что могут сказать о
Лермонтове Москва или Петербург, Пенза или Тамбов, они и скажут.
Украина , как и страны Кавказа или Балтии, “атлантического” или
тюркского мира, призваны сказать, – а для этого увидеть в Лермон-
тове, – то и так, что (и как) могут увидеть и сказать лишь они. А тем
самым – увидеть и самих себя с новой стороны. Приведем несколь-
ко тому примеров.

Реконструктивный метод исследования: Лермонтов и дина-
стия Гиреев (Гераев). Одного из последних Крымских (Бахчиса-
райских) ханов, Кырым Герая (Крым Гирея), Пушкин сделал героем
своей поэмы “Бах-чисарайский фонтан”. Этим Пушкин, между про-
чим, через сто с лишним лет сначала (в период борьбы с «царистс-
ким прошлым») – спасет от сноса Ханский дворец, а потом (в период
борьбы с так называемым «крымскотатарским коллаборациониз-
мом») – защитит от переименования сам город. После депортации
крымских татар (1944) с карты Крыма исчезли около 2 500 городов и
сёл. Они получили другие названия. Было подготовлено постановле-
ние и о переименовании столицы Крымского ханства Бахчисарая в
город Пушкиноград. Но именно потому, что приближалось 150-летие
со дня рождения Пушкина, стереть с карты полуострова топоним
«Бахчисарай» оказалось невозможно. Благодаря более чем вековой
всеевропейской славе пушкинской поэмы, имя города стало “непри-
касаемым”. Никакие постановления и указы ни местных, ни цент-
ральных властей (как тайные, так и явные) противостоять этому все-
могуществу “памяти культуры” (М. М. Бахтин) уже не могли.

И всё же попытки “депортировать” саму эту память культуры
предпринимались. Ими, по-видимому, объясняется весьма броский
(но броский не на прежний, а на сегодняшний наш взгляд) пробел.

Летом 1825 года мальчик Лермон-тов находился на лечении “во-
дами” в Пятигорске. Там юный поэт наблюдает главный мусульман-
ский праздник – Большой Байрам или Ураза-байрам (праздник разго-
вения), который отмечается по окончании Рамазана (священного
месяца поста). Это переходящий тредневный праздник, в 1825 году
он начался 12 июля. Этот же праздник в тех же местах, но только с
30 июня видел в 1820 году Пушкин, отразивший его в поэме «Кавказ-
ский пленник». 7-8 сентября уже в Крыму в Бахчисарае Пушкин был
свидетелем того, как татары отмечали второй по значимости рели-
гиозный праздник – четырехдневный Малый Байрам или Курбан-бай-
рам (праздник жертвоприношения, он начался в 1820 году 6 сентяб-
ря), передав эти свои впечатления в поэме «Бахчисарайский фонтан»
[30, с. 191-192].

Вернемся, однако, к Лермонтову. В 5 километрах от Пятигорска
распола-гался в те годы аул Аджи. 15 июля все отдыхающие тради-
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ционно съехались туда на ежегодную светскую кульминацию празд-
ника Ураза-байрам (напомним, это уже четвертый день по окончании
поста), состоящую из разного рода состязаний, представлений и уго-
щений [см. 31]. Память у 11-летнего мальчика была поразительная.
Он запомнил всё: что в этот день не творили молитвы; что праздник
открыли конные состязания со стрельбой, сопровождаемые «весель-
ем, ликованьем» молодёжи; что кульминацией представления было
пение в конце дня народного певца-ашика, аккомпанировавшего себе
на трёхструнном сазе. Кто-то, вероятно, пересказал пытливому маль-
чику и содержание песни – её (уже в 1832 году, 18-летним) он вклю-
чит в поэму “Измаил-Бей” вместе с описанием праздника. (Похоже,
что Пушкин с Раевскими 3 июля 1820 года тоже были на этом тради-
ционном празднике, организуемом мусульманами для гостей курор-
та на следующий день после окончания трехдневного Ураза-байрама
в ауле Аджи. Элементы описания «Байрана» – так это слово пишут в
своих поэмах Пушкин и Лермонтов – обнаруживают очень большое
сходство.)

Многие из этих сведений советский читатель мог и в 1980-е годы
найти в “Лермон-товской энциклопедии” [7]. Хотя далеко не все. Се-
годня, конечно, нас удивляет, что в энциклопедии список научной ли-
тературы о поэме содержит всего две фамилии “лиц кавказской на-
циональности”: З. Шерипов (1929) и Р. У. Туганов (1972) [22; 21]. Но
куда удивительней другое: до сих пор в лермонтоведении не проком-
ментировано имя знаменитого горского певца, который выступал на
празднике в Аджи 15 июля 1825 года, а оно красноречиво – Султан
Керим-Гирей [см. 31].

Мало того, до сих пор не прокомментирована связь семьи Лер-
монтовых с ханской династией Хаджи Гиреев, и шире – с тюркским
миром. Без этих комментариев многое в жизни и творчестве поэта
остаётся “непрочитанным” как для крымскотатарских (и украинс-
ких!) учёных, так и для крымских читателей, – даже тех, кто осве-
домлён об истории рода Гераев-Гиреев.

В новую русскую литературу Гиреев «ввел» Пушкин, сделав ге-
роем поэмы «Бахчисарайский фонтан» хана Крым (Кырым) I Гирея
(1758-1764, 1768-1769 годы правления). Этим выбором поэт созна-
тельно нарушал историческую достоверность (в бытность ханом

Крым Гирей не совершал набегов на Польшу), о чем свидетельству-
ет появление в черновиках имени совершавшего набеги на Москву
Девлет I Гиреея (1550-1577 годы правления), но именно с Крым Ги-
реем молва связывала легенду о пленнице-христианке.

Согласно официальной родословной, Гиреи – чингизиды и проис-
ходят из Тугатимуридов, предков хана Тохтамыша. Род этот ногайс-
кий. Ногаи, скотоводы-степняки, занимали когда-то огромную терри-
торию – от Прикаспия на вос-токе до Румелийской степи (часть ны-
нешних Болгарии и Румынии) и Буджака (часть нынешней Молдовы)
на запа-де, через Северный Кавказ, Приазовье и Причерноморье.
Представители династии Гиреев не только почти 350 лет правили
Крымским ханством, но также в разные годы занимали престолы
Казанского, Астраханского и Касимовского ханств, управляли зем-
лями материковой Таврии, Кубани, Поволжья, Джемболука, Едисана
и Буджака. Широко разбросала судьба по свету членов этого рода.
Выразительно говорит об этом даже современная топонимика – от
района Новогиреево в Москве до поселка Гирей в Краснодарском
крае.

Именно ногаи (воспринимавшие Крым Гирея не столько как Бах-
чисарайского хана, сколько как “своего” племенного вождя) помогли
ему сесть на престол; именно их “степная демократия” и патриар-
хальная независимость питала в “гордой душе” Гирея-Герая мечту о
полной независимости Крыма; именно к ногаям, своим ближайшим
сородичам, поехал хан перед смертью за поддержкой, оказавшись
между молотом и наковальней – двумя проти-воборствующими им-
периями, российской и турецкой, при молчаливом невмешательстве
Западной Европы. Поехал – и “скоропостижно” скончался во цвете
лет. Наездник, воин, – он умер якобы от острого плеврита. Ныне учё-
ные полагают, что хан был отравлен (детальнее см. [18]).

Вот какой исторический персонаж вошел в историю Крыма и
Украины и поразил воображение молодого Пушкина. Но фамильная
ветвь Хаджи Гиреев примечательна ещё одним. Сегодня “хаджи”
означает человека, совершившего паломничество (хадж) в Мекку.
Изначально же значение “хаджи” было шире: это человек благочес-
тивый, авторитетный в вопросах веры, “богоданный” своему народу.
Таковым выступает в поэме «Измаил-Бей» Лермонтова не хан, а на-
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родный певец. Но будем помнить, что реальный прообраз певца но-
сил имя Султан Керим-Гирей. То есть певец, которого слушал 15 июля
1825 года в Аджи юный Лермонтов, происходил из этой знаменитой
династии. Ашик – не просто стихослагатель; это «боговдохновенный”
певец, певец-про-рок, подобный “боянам” из “Слова о полку Игоре-
ве” и киевских былин. Стоит вспомнить в связи с этим, что династия
Гиреев была ещё и династией поэтов. Поэтическая антология “Грезы
розового сада”, представляющая творчество восьми из тридцати
Гиреев, писавших стихи, издана в Крыму в 1999 году [6].

В 1783 году последний крымский хан – Шахин Гирей (1777-1782,
1782-1783 годы правления) – отрекается от престола, получает по-
кровительство императрицы и право на жительство в России, пере-
бираясь туда вместе с большой свитой, родней и гаремом (по раз-
ным сведениям его сопровождали от 2 000 до 3 000 человек). Мес-
том его жительства сначала был определен Воронеж, потом – по-
дальше от Крыма и ногайских степей – Калуга. В молодости Шахин
Гирей учился в Италии, он писал стихи, увлекался театром, знал араб-
ский, греческий, итальянский и русский языки. Жизнь в русской глу-
бинке, вдали от родного тюркского мира, его тяготит. Да и атмосфе-
ра вокруг бывшего правителя сгущается. Переписку его перехваты-
вают, близких людей арестовывают, охрану и свиту все время сокра-
щают. Про данное когда-то Шахин Гирею обещание сделать его вла-
стителем Персии никто уже не вспоминает. Преданность, которую
сохраняют к нему ногаи, раздражает и пугает российские власти.

Через три года Шахин Гирей начинает добиваться разрешения на
выезд в Османскую империю. Получив это право, в 1787 году он
покинет Россию, совершенно отчетливо понимая, что его ждет. Но
речь шла уже не о нем, Шахин Гирею нужно было защитить от пре-
следований свой многочисленный род. В пределы Турции хан въедет
со всеми почестями, положенными чингизиду. Однако уже летом того
же года он будет казнен по приказу султана Абдул-Хамида I: удушен
с помощью шелкового шнурка. По понятиям тюркского мира это была
благородная смерть – бескровная. Казнили хана там же, где подвер-
гали казни других высокородных осужденных, – на острове Родос.

Династия Гиреев за 350 лет оставила в России большое и до сих
пор не изученное, как следует, потомство. По линии матери в род-

стве с этой фамилией состоял и Лермонтов. Прямым потомком од-
ной из линий Гиреев являлся троюродный брат поэта Аким (на тюрк-
ском языке «аким» означает старший, начальствующий) Павлович
Шан-Гирей (традиционное для татарского языка стяжение: Шахин-
Шаин-Шан). Вероятным основателем русского рода Шан-Гиреев,
предков не только Лермонтова, но и Григория Сковороды, является
козацкий полковник времен Богдана Хмельницкого – Шагин Иван Гирей
(Шан-Гирей), родившийся до 1648 года. Его отцом был хан Саадет II
Гирей.

 Кстати, это не единственная в роду Лермонтовых тюркская ветвь.
Бабушка А. П. Шан-Гирея Екатерина и бабушка М. Ю. Лермонтова
Елизавета обе происходили из рода Аслан-мурзы Челебея, который в
1389 году вместе со своей дружиной перешел из Золотой Орды на
службу к великому князю Димитрию Донскому. Челебей женился на
девушке из боярского рода Марии Житовой, их старший сын Арсений
(в основе тюркское имя Арсен) стал основателем рода российских
дворян Арсеньевых, к которому принадлежал дед поэта по материн-
ской линии М. В. Арсеньев [cм. 25; 29, с. 150-151].

Таким образом, по линии матери Лермонтов принадлежал к са-
мым знатным и влиятельным татарским родам. Знал ли об этом он
сам? Конечно, знал, как и всякий дворянин, знакомый со своими фа-
мильными гербами (у Арсеньевых в гербе два скрещенных ятагана,
стрела, подкова и полумесяц, свидетельствующие о восточном про-
исхождении их предка) и родословной. И Лермонтова интересовала
татарская линия его семьи, о чем говорит хотя бы тот факт, что на
Кавказе он будет изучать тюркский язык, по одной из версий, в азер-
байджанском варианте [26, с. 16]. Сам поэт в 1837 году собирался
ехать на Восток, в частности, в Персию, но этот замысел не осуще-
ствился. Позднее он отправит в Персию героя своего романа Печо-
рина.

В свете всех этих обстоятельств совсем по-иному начинают вос-
приниматься многие известные произведения Лермонтова. Например,
эти проникнутые личным отношением стихи из «Валерика»:

 <…> И вижу я неподалеку
 У речки, следуя Пророку,
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 Мирной татарин свой намаз
 Творит, не подымая глаз;
 А вот кружком сидят другие.
 Люблю я цвет их желтых лиц,
 Подобный цвету ноговиц,
 Их шапки, рукава худые,
 Их темный и лукавый взор
 И их гортанный разговор.

                                             [12, с. 318]

Отливающие желтизной лица татар из лермонтовского стихотво-
рения однозначно говорят о том, что это гиреевские ногаи.

Также по-новому в свете этих обстоятельств начинает звучать
давняя тема якобы имевшего место стремления Лермонтова посе-
тить наследную вотчину Гиреев – Крым. Мало того, в переосмысле-
нии нуждается вся история отношений поэта с Кавказом, с тюркским
миром и исламом, понимание Лермонтовым истории России и насе-
лявших империю народов.

Есть также основания полагать, что жизненная судьба Шахин
Гирея отразилась в сюжете поэмы «Измаил-Бей»: герой, верно слу-
живший России, возвращается в родные края и принимает смерть от
рук своего соплеменника. Это предположение тем более вероятно,
что в реальности Измаил-бей был убит не единоверцем, а врагами
[7, с. 188]. Кстати, аул Аджи, как установили краеведы Пятигорска,
был построен отцом реального Измаил-бея и разрушен войсками после
того, как воспетый Лермонтовым в поэме герой возглавил восстав-
шие кавказские племена [см. 31].

Интертекстуальный метод исследования: Лермонтов, Е. П.
Гребинка, Библия. Второй текст, который на-глядно демонстрирует
новые возможности “украинского вектора”, – это лермонтовский по-
этический портрет юной красавицы украинского происхождения, кня-
гини Марии Алексеевны Щербатовой, урождённой Штерич (“На свет-
ские цепи...”, 1840 [3; 11]). Волею семейных обстоятельств, М. А.
Щербатова стала светской петербургской дамой, но не потеряла, по
Лермонтову, ни памяти о родине, ни главных черт украинки: “гордого
покоя” перед клеветой и насмеш-ками, душевного целомудрия, не-

желания просить “у чуждых опоры”. Образ реальной женщины раз-
растается у Лермонтова до образа Украины и до глубин самой укра-
инскости.

Об этом стихотворении писали лермонтоведы и в Украине, и за
её пределами (обзор литературы см. [13]). На украинский язык его
перевёл один из лидеров украинского художественного перевода ХХ
века М. К. Зеров (см. Приложение 1). Непосредственным импуль-
сом для создания этого текста мог послужить аналогичный “сдвоен-
ный” портрет молодой красавицы (а на самом деле Родины-Украи-
ны) у Е. П. Гребинки [4; 5; 14]. Профессор Е. Г. Эткинд, известный
филолог-переводовед и поэтовед, изгнанный из СССР (1974) за под-
держку Александра Солженицына и Иосифа Бродского, резюмиро-
вал: “На светские цепи…” – одно из важнейших стихотворений зре-
лого Лермонтова. Оно движется <...> от светски лёгкого восхвале-
ния гла-зок, щёчек, кудрей женщины <...> к воспеванию её “детской
веры” и “гордого покоя” <...>”. Оказывается, любовь женщины “на-
дёжна, если она опирается на надёжность её нации”. И дальше: “Даже
в таком чуть ли не мадригальном объяснении Лермонтов остаётся
на высокой позиции – гражданина, ценящего прежде всего общена-
родные традиции <...>” [24, с. 473-474] .

С исследователем нельзя не согласиться. Однако знаменатель-
но: отсылок на украинский прецедент – стихи Е. П. Гребинки – мы у
него не встретим. И наоборот: авторы, специально изучавшие укра-
инскую общину Пе-тербурга, в том числе, деятельность Е. П. Гре-
бинки, его попытки организовать в “северной столице” периодичес-
кие издания, откуда русскоязычный читатель мог бы черпать объек-
тивные литературные и культурные сведения об Украине, – эти авто-
ры обходят молчанием «гребинковское эхо” в творчестве Лермонто-
ва.

Знаменательно и другое. Цитированный выше профессор Е. Г.
Эткинд, мастер тонких поэтологических наблю-дений, не объясняет:
каким же образом совершается в стихах у Лермонтова это переклю-
чение от “светского человека” к “гражданину”, к философу-конфес-
сионалу? Или, быть может, никакого переключения у Лермонтова и
нет – есть лишь примыкание, рядоположность? Строки 1-2 представ-
ляют собою светский дискурс; строки 3-6 – дискурс украинского ро-
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мантизма. Строки 7-8 возвращают нас к салонной речи (окрашенной,
правда, “горечью и злостью” самого повествователя). А строки 9-16
опять отсылают к стилю и тону, близкому к Е. П. Гребинке, О. М.
Сомову, Л. И. Боровиковскому.

Но нет, переключатель (содержательный и стилистический) в
тексте Лермонтова всё же имеется, и довольно неожиданный: от-
сылки к Библии. Начинаются они со строк 7-8 (“Как ветер пустыни, /
И нежат и жгут её ласки”). Маркером этого библейского интекста,
врывающегося в речь и петербургских балов, и украинских степей,
служит “ветер пустыни”. (Разграничение понятий “интекст-интер-
текст” см. [19; 20].) Что даёт нам основания так полагать? 1) Стили-
стическая отмеченность самого образа, не совпадающая со стиле-
выми регистрами ни “света”, ни “степи”. 2) Невозможность прило-
жить этот образ к степям Украины. Не забу-дем: в 1831 году была
уже опубликована (и притом в Петербурге) первая часть “Вечеров
на хуторе близ Диканьки” Н. В. Гоголя со знаменитыми описаниями
украинской природы, менее всего похожей на “пустыню”. “Вечера…”
стали сенсацией среди читающей публики; не мог не знать их и Лер-
монтов. Следовательно, стилевой диссонанс здесь не случаен. 3)
Композиционно – “ветер пустыни” отчётливо членит стихотворение
на “мадригальную” и “одическую” (или “элегическую”) части. Без
этого образа ввод новых, философско-религиозных мотивов в данный
текст немыслим. Каков же тогда статус и смысл “ветра пустыни”?

Это не простая пейзажная реалия, ни украинская, ни даже палес-
тинская (см. Приложения 1 и 2). В роли реалии “ветер пустыни” ни-
когда не сопрягается в Библии с мотивами любви и/или женской лас-
ки. Его контекстуальные значения – гибель всего живого, или Божий
гнев, или возмездие врагам. Но если читать его как общебиблейский
символ, тогда на передний план выходит иной, глубинный мотив –
испытания (восходящий к мифосюжету инициации).

Кого же испытывает лермонтовский ветер? А поскольку это ещё
и метонимический знак героини, – кого испытывает она?

Прежде всего испытание проходит она сама. Сохранять детские
черты (напомним: к моменту создания стихотворения княгине М. А.
Щербатовой около 20 лет), душевную чистоту и верность “отчизны
примеру” куда легче дома, нежели “среди ледяного, среди беспо-

щадного света”. Не только на чужбине, а и в таком иномирии, где все
эти ценности вызывают только насмешки и злобу. С другой стороны,
лишь пройдя испытание злом, героиня оказалась способной вырасти
до внутренней (а не просто внешней) независимости – до “покоя”
возмужавшей души [1, c. 142-143; 2, с. 54-57].

Но испытание проходит и лирический “авторский” герой. Его ду-
шевное состояние изначально двойствен-но; именно потому стилис-
тически двойственна (и даже “тройственна”) его поэтическая речь.
Его восхища-ет таинственная красота “ночей Украйны”, их космизм,
а не простая идилличность. Его умиляет полудет-ская красота геро-
ини. (Вот откуда идут “глазки” и тому подобное, которые интерпре-
тировались подчас всего лишь как мадригальная галантность.) Ге-
рой и сам хотел бы питать “надежду на Бога”. Однако “ледяной свет”
– его привычный мир, успевший оставить на нём свои “приметы”, от
светских манер до леденящего демонизма. Поэтому героиня для него
– предмет и удивления, и надежды (“полюбит нескоро, зато не раз-
любит уж да-ром”), и влюблённости, и печали. (Ср.: “Мне грустно,
потому что я тебя люблю…”, – по мнению некоторых исследовате-
лей, и эти строки также адресованы Марии Щербатовой [8; 23, с.
116]).

Отчего же юная женщина, не имевшая ранее никакого “петербур-
гского” опыта, совсем недавно пере-жившая личную трагедию
(смерть новорождённого первенца-сына), вдова в 20 лет, – сберегла
то, что лишь отчасти удалось сберечь герою-мужчине? Лермонтов
отвечает недвузначно: за нею стоит всё “племя родное”, вся её “пе-
чальная”, но не сломленная отчизна. А за героем стоит родина, кото-
рую он тоже любит, но любит другой, “странною” любовью (стихот-
ворение “Родина”, 1841). Подобная формула возможна только в том
случае, ког-да между “родиной” и “мною”, при всей “моей” любви,
остаётся некий – и немалый – зазор. Между героиней анализируемо-
го текста и её родиной такого зазора нет.

Методологические перспективы исследования. Их вырисова-
лось несколько. Необходимо 1) пополнить и систематизировать совре-
менные данные об украинском круге знакомых, друзей, творческих
наставников и последователей Лермонтова (тезаурусный метод – ре-
альное комментирование – реконструктивный метод). 2) Уточнить
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историко-генеалогические и историко-контактные связи с Украиной
и Крымом не только лично Лермонтова, но и всего его рода. Отрад-
но, что подобные связи по отцовской линии все шире выводят иссле-
дователей на два древних (и оба знаменитых) британских рода: Гор-
донов (включая поэта Дж. Гордона Байрона) и Лермонтов (включая
поэта-провидца XIII века Томаса Лермонта) (методы историко-био-
графического, этимологического и генеалогического анализа). Пора,
по-видимому, обратить внимание не только на Запад, но и на Восток.
3) Сопоставить лермонтовский образ Украины: как его источники,
так и его текстовую реализацию, – с образом Украины в современ-
ной для Лермонтова русской литературе (имагологический и сопос-
тавительно-типологический анализ). 4) Проделать аналогичную ра-
боту с материалами об адресатах лермонтовских стихотворений;
дополнить их гендерологическим и интертекстуальным анализом в
масштабах и макротекстов (поэтических циклов), и ме-гатекстов
(термин профессора И. М. Колегаевой), то есть научных и мемуар-
ных комментариев к указанным стихам.

Совокупность этих новых подходов и методов, перечисленных и/
или оставшихся за скобками нашего перечисления, позволит, по на-
шему убеждению, в значительной мере переосмыслить тему “Лер-
монтов и Украина”, или иначе: “Украинский контекст Лермонтова”.

М. Ю. Лермонтов.
<М. А. Щербатовой> («На светские цепи…»)

Приложение 1
Переклад Миколи Зерова

На пута суворі,
На гомiн привабливий бала
Степи неозорi
Украйни вона промiняла.

Та пiвдня палкого
Собi залишила примiту
Серед крижаного,
Серед невблаганного світу.

Як ночi Украйни
У сяєвi зiр таємничих,
Доховують тайни
Слова iї уст чaрiвничих.

Як обрiї синi –
Очей iї полиск i сяння;
Як вiтер пустинi –
Жагуче iї милування.

I стиглістю сливи
Рожеве обличчя зорiє;
I сонце пестливе
У кучерях їй золотіє .

I, молячись щиро
За прикладом рідного краю,
Незайману вiрy
У серці дитячім плекає.

Як люд ії рідний,
Не жде від чужинця опори;
Безмовно i гідно
Терпить i знущання, i горе.

На погляд зухвалий
Не займеться враз потаємно,
Звикає помалу,
Зате й не розлюбить даремно.

                                                1930–1931 гг. [см.: 27]

Приложение 2
Переклад Марини Новикової

За вишкіл чужинський,
За балів нудне стоголосся
Свій степ український
Покинути їй довелося.
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Та є в ній ознаки –
Вітання південному літу
Крізь холод i мряки
Чужого північного світу.

Як ніч на Вкраїні
В рясноті зiрок вiчносяйних,
Духмяні й нетлiннi
Слова iї вуст життєдайних.

Як ранок, веселi
Вкраїнські блакитовi очi,
Як вітер пустелi,
Палючi обійми жiночi.

Як зріючі сливи,
Все личко в рум’яних загравах;
I сонця розливи
У косах iї золотавих.

Вiтчизну лелiє,
Хоч як тая тоскна i вбога,
Дитячу надію
Обидві поклавши на Бога.

Як рiднi краяни,
Підмоги в чужинцiв не просить;
Їх кпини та рани
У гордому спокою зносить.

Не сповниться хіттю
Вiд погляду свiтського лева.
Полюбить не миттю.
Проте й не розлюбить миттєво.

                                                   2014 г. [см.: 28]
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ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1.09

И. В. Александрова

ЖАНР КОМЕДИИ  В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  П. А. КАТЕНИНА

СТАТЬЯ 1

В статье углубляются существующие представления о жанровом мыш-
лении П. А. Катенина-драматурга, анализируются взгляды писателя на
жанр комедии и ее разновидности, определяется значение его литератур-
но-эстетических воззрений для формирования русской эстетической мыс-
ли начала XIX века.

Ключевые слова: жанр, жанровая разновидность, комедия характе-
ров, комедия нравов, комедия интриги, комедийный характер, сатиричес-
кий образ.

У статті поглиблюються існуючі уявлення про жанрове мисленні П. О.
Катеніна-драматурга, аналізуються погляди письменника на жанр комедії
та її різновиди, визначається значення його літературно-естетичних по-
глядів для формування російської естетичної думки початку XIX століття.

Ключові слова: жанр, жанровий різновид, комедія характерів, комедія
моралі, комедія інтриги, комедійний характер, сатиричний образ.

The article deepens the existing notions of genre thinking of P.A. Katenin as
a playwright, analyzes the views of the writer on the genre of comedy and its
varieties. The value of his literary and aesthetic views in forming Russian aesthetic
thought of the beginning of XIXth century is determined.

Keywords: genre, genre variety, comedy of characters, comedy of manners,
comedy of intrigue, comedy character, satirical image.

Творчество одного из ярких представителей русской культуры,
поэта, критика, драматурга, переводчика Павла Александровича

Катенина (1792–1853) нечасто оказывалось в орбите внимания уче-
ных, анализирующих те или иные стороны литературного процесса
1810–1830-х годов. В общих исследованиях по истории русской лите-
ратуры первой трети XIX столетия имя писателя и его произведения
по большей части лишь упоминаются. До сих пор нет ни одной рабо-
ты монографического характера, посвященной вкладу П. А. Катени-
на в развитие русской литературы первых десятилетий XIX века, а
количество статей, рассматривающих его художественные произве-
дения, очень невелико. Изучению его творческого наследия  посвя-
щены давние работы Е. В. Петухова, Г. В. Ермаковой-Битнер и В. Н-
. Орлова [3; 12; 13], статьи А. А. Илюшина [4; 5]. К творчеству Ка-
тенина чаще всего обращаются при воссоздании хода полемики 1810-
х годов вокруг жанра баллады (самый обстоятельный труд в этом
ключе – обширное исследование Ю. Н. Тынянова «Архаисты и Пуш-
кин» [18]). Кроме того, предпринимаются попытки охарактеризовать
эстетические и теоретико-литературные взгляды Катенина [20], его
взаимоотношения с А. С. Пушкиным и А. С. Грибоедовым [10; 11;
18; 19]. Однако в этих статьях анализируются содержание и художе-
ственная специфика лишь некоторых произведений литератора, пре-
имущественно стихотворений, баллад и поэм.

Драматургия Катенина попадает в фокус зрения исследователей
значительно реже, воспринимается ими как маргинальный литера-
турный род в творчестве писателя. Недостаточное внимание в лите-
ратуроведческих работах уделяется воззрениям писателя на драму
и театр. Между тем, обращение к этой сфере деятельности Катени-
на могло бы обогатить картину развития русской эстетической мыс-
ли первых десятилетий XIX века, углубить представления о путях
развития драматургических жанров в русской литературе этой эпохи.

Необходимостью восполнить многочисленные лакуны в изучении
творчества П. А. Катенина определяется актуальность данной ста-
тьи, а малой изученностью поставленной в ней проблемы – ее новизна.

Цель работы – на основе анализа взглядов писателя на жанр ко-
медии углубить существующие представления о жанровом мышле-
нии Катенина-драматурга и определить значение его литературно-
эстетических воззрений для формирования русской эстетической
мысли начала XIX столетия.

© И. В. Александрова, 2014
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П. А. Катенин вошел в литературу в первые десятилетия XIX

века – в эпоху, когда одной из существенных особенностей культур-
ной жизни России становится всеобщее увлечение театром, его втор-
жение в повседневный быт. «Театральная одержимость» [2, с. 323]
этого времени проявилась не только в тотальной увлеченности сце-
ной, но и в бурных дискуссиях по поводу новых постановок, в спорах
о назначении драматического искусства, в попытках создания дра-
матических произведений не только литераторами, но и дилетанта-
ми.

Таких горячим поклонником театра, его знатоком и ценителем,
автором пьес и взыскательным театральным критиком являлся П. -
А. Катенин. Он был убежден, что «театр – один из изящнейших вы-
мыслов ума человеческого» [9, с. 56], и служил ему преданно и стра-
стно.

Комедия не являлась жанровой доминантой драматургии Кате-
нина. Эту роль в его «театре» играла трагедия, безусловно связанная
для писателя с классицистической традицией, закрепившей за траге-
дией место иерархически высшего жанра. Однако обращение Кате-
нина, ставившего во главу угла жизненную достоверность искусства,
к комедии нельзя считать случайным: комедия, служащая разобла-
чению человеческих пороков и слабостей, ближе других жанров по-
дошла к правдивому отображению реальности, к бытовой достовер-
ности, узнаваемости воплощаемых ситуаций и характеров. Относя-
щаяся к «низким» жанрам, комедия испытывала на себе непосред-
ственное влияние действительности, была менее условна, чем про-
изведения «высоких» жанров, менее сковывала художника правила-
ми и допускала обращение авторов к живой речи народа.

Поскольку, говоря словами А. С. Пушкина, «драматического пи-
сателя должно судить по законам, им самим над собой признанным»
[15, с. 138], анализ комедийного наследия Катенина целесообразно
предварить характеристикой его восприятия комедии как литератур-
ного и театрального явления.

Дебют Катенина-эстетика состоялся в 1820 году и был связан
именно с обсуждением проблем развития русского театрального ис-
кусства и, в частности, комедии. Катенин вступает в дискуссию о
русском и французском театре, развернувшуюся на страницах «Сына

Отечества» после письма некоего В. Кл-нова, якобы лишившегося
руки на бородинском поле (о полемике с «безруким инвалидом» су-
ществует обширная литература; см., напр.: [1, с. 336-346; 20, с. 19-21]
и др.). Восторженным отзывам неизвестного автора о французских
пьесах и актерах и его недовольству русским репертуаром Катенин
противопоставил свою позицию защитника отечественного театра как
«отличной отрасли словесности», связанной с «нравственным состо-
янием народа» [8, с. 230]. Беря под защиту русскую комедию, он ут-
верждал, что по одной виденной «В. Кл-новым» пьесе нельзя судить
обо всех имеющихся образцах этого жанра [7, с. 85].

О восприятии Катениным комедии позволяет судить его эписто-
лярий.

Если трагедия для Катенина «была прежде всего сферой вопло-
щения идеала» [20, с. 29], то комедия – картиной существующей дей-
ствительности. Он замечал в письме к А. М. Колосовой от 28 авгус-
та 1822 года: «…комедия Вам из всего лучше понравилась: так и
быть должно. Образцы у актеров перед глазами, а в трагедии надоб-
но всё находить в голове» [9, с. 226].

Как известно, в суждениях о трагедии Катенин выступал побор-
ником жизненной правды, «натуры», психологической достоверности
характеров и поступков персонажей. Но эта же правда характеров,
их художественная убедительность привлекает писателя и в коме-
дии. Именно эти качества дороги ему в пьесах Мольера. Письма
Катенина сохранили его высокую оценку творчества французского
классика. «Тартюф» – «не только лучшая его комедия, но единствен-
ная», «от нее до любой из других большой скачок», – писал он Н. И.
Бахтину 30 марта 1824 г. и выражал надежду, что эта гениальная пье-
са когда-нибудь будет играна по-русски [9, с. 241-242].

Произведения французского комедиографа для Катенина являлись
эталонными в плане построения драматической интриги и характера.
С этих позиций он строго судит комедию высоко ценимого им К. Де-
лавиня «Урок старикам» (письмо к Н. И. Бахтину от 14 ноября 1824
г.), тем более что последний выбрал для воплощения мольеровскую
модель «комедии-урока». Заметив «в плане некоторое колыхание»,
Катенин упрекает драматурга в неестественности и легковесности
развязки: «Так ли бы кончил Мольер? не заставил ли бы он старика
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мужа дорого заплатить за неосторожную женитьбу на двадцатилет-
ней вертушке? не принудил ли бы он его после смешного и неудачно-
го поединка остаться в столице <…> и наружной весёлостью при-
крывать сердечное горе?» [9, с. 247] (выделено мной. – И. А.).
Последняя фраза выдает в Катенине сторонника усложненных коме-
дийных характеров, в которых допустима корреляция комического и
трагического начал. «Тартюфа» он справедливо аттестует «полутра-
гическим» [9, с. 165]. Поэтому вряд ли можно безусловно согласить-
ся с мнением Л. Г. Фризмана о том, что писатель «склонен был ви-
деть в каждом герое одно, ведущее качество» [20, с. 31]. Этот вы-
вод, и то лишь отчасти, справедлив для трагедийных героев, в коме-
диях же симпатии Катенина в значительной мере отданы многооб-
разным проявлениям характера, подлинному драматизму жизни, хотя
и отраженному в условных формах.

В качестве одного из серьезных недостатков драматического
произведения Катенин неоднократно отмечал отсутствие индивиду-
альных черт в персонажах (например, в «Разбойниках» Ф. Шиллера
«все лица без физиономии» (письмо Н. И Бахтину от  11 февраля 1828
г.) [9, с. 277]). Он очень дорожил этими проявлениями индивидуаль-
ности в характере того или иного действующего лица. Поэтому для
него столь важна предпринятая им «перемена <…> в свойствах и
характерах лиц» при переделке комедии Ж.-Б.-Л. Грессе «Le
Mйchant». В «Сплетнях» – катенинской версии грессетовской пьесы,
– по оценке самого драматурга (письмо к Н. И. Бахтину от 30 июля
1821 года), герои стали более естественными, индивидуализирован-
ными по сравнению с персонажами претекста, а их поступки – психо-
логически мотивированными: «Варягин имеет резкую физиономию,
Жеронт вял и даже сбит; Крашнева вовсе не похожа на дуру Флоризу
<…> Настенька выиграла больше всех: в ней виден и ум, и чувство,
и самолюбие, и некоторое кокетство, без которого вряд ли живут хо-
рошенькие девушки, Хлоя же просто кукла…» [9, с. 223], т. е. лишь
реализует фабульную функцию, но не является полнокровным харак-
тером.

 Особого внимания заслуживают катенинские суждения о комедии
А. С. Грибоедова «Горе от ума». В письме к Н. И. Бахтину от 26 янва-
ря 1825 года писатель признает, что «ума в ней точно палата», «слог

часто прелестный», однако тут же замечает, что «план, по-моему, не-
достаточен; и характер главный сбивчив и сбит» [9, с. 250]. Эти же
характеристики Катенин настойчиво повторяет и три недели спустя в
письме к тому же адресату, подробно пересказывая содержание и зак-
лючая: «побочные лица, являющиеся на один миг, мастерски отрисова-
ны: жаль только, что эта фантасмагория не театральна: хорошие акте-
ры этих ролей не возьмут, а дурные их испортят» [9, с. 252-253].

Катенину, воспитанному на классических образцах жанра, знато-
ку классицистической комедийной традиции, оказалось не под силу
увидеть, что те свойства комедии, которые он счёл художественны-
ми просчетами автора «Горя от ума», на самом деле были итогом
воплощения новаторского замысла Грибоедова. Отмеченные погреш-
ности в «плане», т. е. недостатки композиции, произвольное, немоти-
вированное соединение сцен было результатом конструирования про-
изведения в формах, разрабатываемых иной эстетической системой.
В основе этой конструкции – фрагментарность как «типологическая
особенность понимания, изображения и истолкования мира у роман-
тиков» [14, с. 85]. Отдельные сцены (встреча Чацкого и Фамусова,
Чацкого и Горичей, диалог Чацкого и Репетилова и т. д.) предстают
такими фрагментами, отрезками, каждый из которых имеет свою
логику, свой «сюжет», но пьеса обретает целостность лишь в сово-
купности всех этих отрывков, в цикличности. «Горе от ума» обнару-
живает глубокий смысловой потенциал этого приема, обеспечиваю-
щего особую панорамность изображаемым событиям. Новаторство
Грибоедова состояло и в переосмыслении природы комедийного об-
раза. Создание принципиально нового по сравнению с предшествую-
щей комедиографией положительного героя потребовало пересмотра
арсенала существовавших к тому времени художественных средств.
Комедийная традиция не предполагала изображения действующих лиц
в развитии (иллюзию движения жизни могли создавали лишь вводи-
мые в текст предыстории героев). Чацкий же в финале не тожде-
ствен Чацкому начальных эпизодов, поэтому для Катенина «сбивчив
и сбит». Таким образом, истинный масштаб новаторства автора «Горя
от ума» оказался непонятым Катениным.

Что же касается упреков в адрес Грибоедова в «стихотворных
вольностях» («так писать легче, но лучше ли, чем хорошими алек-
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сандринскими стихами?» [9, с. 250]), то вскоре Катенин и сам опро-
бует вольный ямб, обратившись в 1827 году к созданию комедии
«Вражда и любовь», и тем самым признает продуктивность художе-
ственных поисков Грибоедова.

В концентрированном виде отношение писателя к комедийному
жанру выражено в его главном эстетическом труде «Размышления и
разборы», опубликованном в 1830 году в пушкинской «Литературной
газете», но создававшемся на протяжении предшествующего деся-
тилетия. Предметом катенинских «разборов» становится история
литератур разных времен и стран. При этом писатель не выпускает
из виду вопросы развития жанра комедии на протяжении длительного
периода, его бытования в последовательной смене культурно-исто-
рических эпох. Фактически он очерчивает историю функционирова-
ния комедии от античности до современной ему поры. Главнейшим
же эстетическим смыслом рассмотрения жизни жанра в историчес-
кой ретроспективе была забота о его настоящем: прошлое комедии
Катенину интересно прежде всего теми уроками, которые оно спо-
собно преподать современности, тем художественным опытом, ко-
торый лёг в основу сохраняемой до катенинских времен жанровой
традиции. Поэтому все размышления о минувшем получают проек-
ции в настоящее.

Подчеркивая неоднородность комедийного искусства древних
греков, Катенин выделяет комедию древнюю (произведения Аристо-
фана) и новую (представление о ней дают латинские подражания
Плавта и Теренция). В творениях Аристофана писатель обнаружива-
ет «пропасть ума, остроты, соли, политической и литературной сати-
ры; недоставало только натуры» [9, с. 67-68]. Вместе с тем он укоря-
ет Аристофана за подчеркнутую соотнесенность его комедий с конк-
ретными современными автору событиями, за преходящий смысл его
творений, отсутствие в них общечеловеческого звучания; поэтому они
«в последствии времени содержанием обветшалые», а их «остатки»
важны «для историка, законоведника, археолога», но не для нынеш-
него ценителя прекрасного. «Внутреннее ее (комедии – И. А.) досто-
инство, ее душа, состояло именно в том, что в ней было местного,
единовременного, на случай сделанного и сказанного»; поэтому изоб-
ражаемое в пьесе катенинскому современнику «только что понятно,

но даже ничуть не забавно», а «наружный вид ее», форма, восприни-
мается как нечто грубое, безобразное, непристойное, «как во всякой
карикатуре» [9, с. 68]. «…Комедии Аристофана – не сатиры ли в дра-
матической форме?» [9, с. 70] – задается автор «разборов» ритори-
ческим вопросом. Русской комедии начала XIX века еще только пред-
стояло найти баланс между злободневностью, социально-политичес-
кой остротой содержания и художественностью формы, и эстетичес-
кие поиски Катенина подготавливали решение этой непростой про-
блемы.

Литератор обнажает сюжетные алгоритмы римской комедии, се-
тует на бедность ее тем и однообразие содержания («на один по-
крой»), ограниченность «семейственной картиной, с примесью рома-
нической интриги и развязки» [9, с. 71]. Римские комедии лишены
национального своеобразия, в них «всё чужое, всё копия» [9, с. 72], т.
е., с точки зрения Катенина, сторонника местного и национального
колорита в литературе, они не представляют значительной художе-
ственной ценности. Единственная заслуга Плавта и Теренция – в со-
хранении для потомков новой греческой комедии. Вместе с тем Ка-
тенин проявляет диалектичность своего мышления, учитывая изме-
нившиеся социально-политические условия, в которых развивалась
римская комедия, лишенная возможности прямого отражения автор-
ских взглядов: «личности» не допускались на сцену, а общечелове-
ческие пороки и странности не представляли большого разнообра-
зия. На фоне такого положения дел Катенину приходится признать,
что «смелые политические карикатуры всё же любопытнее и ценнее
невинных картинок, укращающих английские романы прошедшего
столетия» [9, с. 71].

Анализируя самые яркие и продуктивные периоды в истории су-
ществования жанра, Катенин убеждается, что каждый исторический
этап общественной жизни порождает особый тип комедии, отвечаю-
щий духовным потребностям своего времени. Он обращается к ита-
льянской комедии эпохи Возрождения, видя в ней образцы «для про-
чих европейских народов». Ее сюжеты и образы черпали и Мольер, и
Шекспир. Комических писателей в ренессансной Италии было «мно-
го и не без достоинств», однако, по мнению автора «Размышлений…»,
все значительно проигрывают «истинно гениальному» Н. Макиавел-
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ли. Его комедия «Мандрагора» оценивается Катениным очень высо-
ко: «в ней имеет Италия творение первостатейное, могущее выдер-
жать сравнение в силе комической, глубине и характеристике со всем,
что есть лучшего у других народов» [9, с. 116]. Эстетик не конкрети-
зирует свои замечания, однако, думается, в данной пьесе его при-
влекло взыскуемое им в любом произведении в комедийном жанре
гармоничное сочетание строгости формы и остроты содержания, гнев-
ной сатиры и природной веселости, правдивой картины местной дей-
ствительности (в данном случае это жизнь Флоренции начала XVI
века) и общечеловеческой проблематики.

Итальянские же комедии XVIII столетия для Катенина «неснос-
ны». «Знание света и общества необходимо писателю в этом роде»
[9, с. 124], но данных качеств не обнаруживают ни Гольдони, ни Гоц-
ци, ни Альберганти: их характеры и сюжеты грешат чрезмерной ус-
ловностью и слишком далеки от верного изображения реальности.

В испанской комедии этого периода, представленной пьесами
Кальдерона, Катенин высоко оценивает умение строить интригу и
создавать речевые партии персонажей («разговор по необходимости
ближе к натуре»), однако констатирует полное отсутствие характе-
ров: «лица только отличаются по возрасту и званию… равного же
звания люди все на один покрой» [9, с. 130].

Наиболее влиятельной для русской комедии Катенину представля-
ется французская жанровая традиция. В седьмой статье, рассуждая об
успехах французов на поприще комедии, писатель отмечает разнообра-
зие ее форм, дает краткую характеристику ее разновидностям, предпри-
нимает попытку их классификации, сопоставляя с отечественными жан-
ровыми аналогами. Наибольшего уважения, по его мнению, заслужива-
ет комедия характеров («комедия лиц»), вскрывающая одну из страстей
или слабостей человека: «изображая свойства, неизменные от времени
и места, она везде и всегда сохраняет свое достоинство независимо от
условных обычаев и прихотей общества» [9, с. 165]). Таким образом,
автор «Размышлений…» возвращается к утверждению ценности карте-
зианского представления о характере, которое было востребовано рус-
ской культурой предыдущего столетия. Вместе с тем эстетик предосте-
регает авторов подобных комедий от дидактического тона, разрушаю-
щего художественность и подменяющего поэзию «прозой с кафедры».

Комедию нравов Катенин оценивает значительно ниже, находя в
ней «гораздо более прозы» и оспаривая ее традиционное «второе ме-
сто в списке родов». Основные претензии Катенина к подобного рода
пьесам связаны с тем, что они ветшают «чрезвычайно скоро» (нра-
вы со временем меняются), что драматурги, по его представлению,
ориентируются на сиюминутную «злобу дня», добиваются портрет-
ности сатирического образа в ущерб разработке общечеловеческих
проблем, актуальных для любой эпохи. «Напирая преимущественно
на странности, с каждым днем исчезающие, – отмечает  он, – имея
при том необходимость их усиливать сверх настоящего, без чего они
глазам современников, привыкшим к ним и дома, не покажутся стран-
ными, останавливаясь на одной наружной оболочке людской, почти
всегда слабые по части завязки, коею нет ни места заняться драма-
тическому сатирику, ни возможности существовать в быту ежеднев-
ном общества недеятельного, – сии комедии, вместе с платьями и
прической действующих лиц, через несколько лет обращаются в ка-
рикатурные портреты, без красоты нестареющейся и без сходства с
существующим, заслуживающие внимания в одном ученом, архео-
логическом смысле». Такие пьесы интересны публике только в мо-
мент их появления, «особенно если очень злы, если сочинитель не
боялся намеков личных и умел сговориться с насмешливым направ-
лением ума на ту пору. Что ни говори, а немногие из авторов решают-
ся предпочесть холодное уважение потомства, которого не услышит,
готовому сейчас плеску и похвале» [9, с. 165-166]. Следовательно, по
мнению Катенина, истинный комический писатель должен работать
и на перспективу, а не прельщаться сиюминутным успехом.

Наконец, комедия интриги, считает автор «Размышлений…», –
«привлекательнее, веселее, долговечнее», так как в ней «неистощи-
мый запас остроумных завязок», которые «стоит… только оживить
слегка характеристикой», т.е. дополнить изображением истинных ха-
рактеров). Однако он делает симптоматичное, на наш взгляд, уточ-
нение: «сделаться первыми» могут «пьесы, исполненные движения и
охотно соединяющие в себе смех комический с трагическими впе-
чатлениями сожаления и страха» [9, с. 166]. Таким образом, Катени-
ным пересматривается классицистическое требование чистоты жанра,
что явилось показателем наступившего в начале XIX века кризиса
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традиционного жанрового сознания. Писателем предпринимается
попытка расширения возможностей комедии. Привнесение элемен-
тов трагического в комедию воспринимается им в качестве одной из
определяющих черт русской национальной жанровой традиции.

Историческую и анекдотическую комедию Катенин сравнивает
с портретом, верно списанным с лица, а позитивным ее свойством
считает способность содержать «зародыш внутренней поэзии» в
сюжете или характере главного героя.

Автор «Размышлений и разборов» воспринимает комедию как ди-
намичный жанр и вовсе не стремится отстоять ее классические формы.
Так, он признаёт продуктивность одноактной пьесы («маленькой коме-
дии»), не отказывает в праве на существование на русской сцене и таких
близких к комедии форм, как водевиль, драматическая пословица, про-
лог. Главное для него – соответствие произведения высшим требовани-
ям правды и ума: «неизменные же достоинства одни во всех формах:
натура, истина, простота, приличие, ум; в которой пьесе есть этого до-
вольно, та и хороша; после причтут ее к любому известному роду, либо
она останется образчиком в новом, что еще лучше» [9, с. 168].

Катенин разделяет комедии и по социальному составу действую-
щих лиц. Французской «высокой комедии», под которой писатель имеет
в виду пьесу с персонажами-придворными, светскими особами, в
русском репертуаре синонимична «дворянская комедия», имеющая
свои законы: «Благородство обычаев и речей редко допустит в ней
громкий хохот, но оно же сообщит ей прелесть другого рода, которую
легче чувствовать и постигнуть, чем определить и растолковать» [9,
с. 167-168]. Этой разновидности комедии Катенин отдал дань в сво-
ем творчестве, переделывая пьесы П.-К. Мариво, М. Седена, Ш.
Колле и др. «Комедия мещанская», по мнению эстетика, «чрезвы-
чайно смешна и сочна», когда снабжена «отличной силой в характе-
рах либо неувядаемой свежестью завязки». Комедия же из жизни
крестьянства вряд ли возможна в социальных условиях российской
действительности: «Мужики едва ли… идут на комическую сцену; в
их житьи слишком много нужд, трудов и скорбей, чтобы оставалось
довольно места для смеха» [9, с. 168].

Обращает на себя внимание тот факт, что в числе достоинств
комедии у Катенина неизменно фигурирует веселость – понятие, в

начале XIX века обретшее статус полноценной эстетической катего-
рии. Так, Грибоедов считал веселость душой комедии, дорожил этим
эмоционально-психологическим состоянием, без которого невозмож-
но создать значительное произведение в комедийном жанре, и утрату
его считал свидетельством ослабления таланта комедиографа [17, с.
63]; Пушкин воспринимал весёлость как особый творческий дар [16,
с. 26-28]; А. А. Шаховской полагал, что назначение комедии – «сме-
шить, веселить, забавлять, но не презрительным шутовством, а жи-
вотворною поэзиею, которая <…> заставляет людей думать, чувство-
вать и действовать» [21, с. 14-15]. Эстетическая рефлексия Катени-
на оказывается созвучной общим устремлениям русских комедиог-
рафов первых десятилетий XIX века.

Суждения Катенина о комедийном жанре достаточно отчетли-
во передают атмосферу, в которой формировалась русская комедия
1800–1830-х годов. Общий модус его высказываний о комедии зада-
ется стремлением приблизиться к решению важнейших задач, сто-
ящих перед комедиографией и русской драматургией в целом.

Современники упрекали Катенина в догматизме и узости эстети-
ческих воззрений. Однако прочно закрепившаяся за Катениным ре-
путация архаиста оказывается не вполне справедливой, когда речь
заходит о позиции писателя по отношению к жанру комедии. Вопреки
устоявшемуся мнению об архаической эстетической ориентации Ка-
тенина можно сделать вывод, что суждения писателя о комедии об-
наруживают его стремление к обновлению комедии – жанра, опира-
ющегося на канонические требования нормативной поэтики. Об этом
свидетельствует также художественная практика Катенина-комеди-
ографа. Однако это предмет иной статьи.
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УДК 821.161.1 Григорович

Н. Д. Жукова

ТЕМА ДЕТСТВА
В РАССКАЗАХ И ПОВЕСТЯХ Д. В. ГРИГОРОВИЧА

 Статья посвящена теме детства в рассказах и повестях Д. В. Григо-
ровича. В ней рассмотрены различные образы детей, позволяющие полнее
раскрыть трагизм русской жизни в ХIХ веке, составлена типология детс-
ких образов, сделан их сопоставительный анализ, выявлены художествен-
ные особенности изображения детей, определено значение детских обра-
зов в раскрытии смысла произведений писателя.

Ключевые слова: Григорович, рассказ, тема детства, детсткие обра-
зы, типология.

Стаття присвячена темі дитинства в оповіданнях та повістях Д. В.
Грігоровіча. У ній розглянуті різні образи дітей, що дозволяють повніше
розкрити трагізм російського життя в ХIХ столітті. Складена типологія
дитячих образів, зроблений їх порівняльний аналіз, виявлено художні особ-
ливості зображення дітей, визначено значення дитячих образів у розкритті
сенсу творів письменника.

Ключові слова: Григорович, розповідь, тема дитинства, Дитячі обра-
зи, типологія.

The article is devoted to the childhood theme in short stories and novellas of
D. V. Grigorovich. The various images of children revealing the tragedy of Russian
life in the nineteenth century are examined, the children’s typology of images is
made up, a comparative analysis of them is done, the art features of children’s
images are found, the value of children’s images in discovering the meaning of
the writer is determined.

Keywords: Grigorovich, the story, the theme of childhood, child’s images,
typology.

Актуальность. В предверии двухсотлетнего юбилея замечатель-
ного русского писателя Д.В.Григоровича, особенно актуальным ста-
новится обращение к его творчеству, которое редко становится объек-

том исследования литературоведов, хотя известно, что о его творче-
стве высоко отзывался Л.Н.Толстой. Он в одном из писем Д.В.Гри-
горовичу, поздравляя с юбилеем, назвал его своим учителем, поскольку
он впервые описал русского мужика, «не для оживления пейзажа»,
«не только с любовью, но с уважением и даже трепетом» [8, С.269].

С момента выхода в свет первой и единственной монографии В.П.
Мещерякова «Д.В. Григорович – писатель и искусствовед» [4], про-
шло почти тридцать лет. За это время были защищены только две
диссертационные работы: Н.К. Белоусовой «Творчество Д. В. Григо-
ровича в русском литературном процессе XIX века» (1991) [1] и А.А.
Тимаковой «Жанр народного романа в творчестве Д. В. Григорови-
ча» (2005) [6]). Их авторы, осмысливая то важное место, которое
писатель занимает в историко-литературном процессе, утверждают
непреходящую ценность его литературного наследия. В.А.Недзвец-
кий и В.В. Филипов в работе о «деревенской» прозе отмечают, что
«принципиальным завоеванием в решении крестьянской темы и ка-
тализатором ее последующей художественной разработки стали по-
вести и романы «из простонародного была» Д.В.Григоровича. «Впер-
вые русская деревенская жизнь была осмыслена в ее собственных
внутренних коллизиях - социальных («Антоне Горемыке», «Проселоч-
ных дорогах», «Переселенцах» и нравственно-этических (в «Дерев-
не» и «Рыбаках»). Его произведения произвели неизгладимое впечат-
ление на современников» [5, C.8].

Рассматривая разные аспекты творчества Григоровича, который
первым всерьез заговорил о жизни русского крестьянства, литерату-
роведы лишь бегло касались детской темы, достаточно ярко пред-
ставленной в его произведениях, в частности, В.П.Мещеряков в ра-
боте «Творческий путь Д.В.Григоровича», касается повести «Гутта-
перчевый мальчик» [3].

На наш взгляд, детская тема в творчестве любого писателя яв-
ляется своеобразным индикатором их нравственной чуткости. Изу-
чение особенностей ее художественой реализации в творчестве Д.Гри-
горовича позволяет выявить новые аспекты осмысления писателем
русской жизни, скрытые грани его художественого мастерства.

Цель статьи – раскрыть особенности реализации темы детства
в рассказах и повестях Д.В.Григоровича.

© Н. Д. Жукова, 2014
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Тема детства проходит через многие произведения Д. Григорови-

ча. Детские образы, прописанные с разной степенью глубины, встре-
чаются в рассказах и повестях «Шарманщики» (1843), «Антон-Горе-
мыка» (1847), «Кошка и мышка» (1857), «Деревня» (1864), «Гутта-
перчевый мальчик» (1883).

Проблемы, которые поднимает Григорович через образы детей
разнообразны: счастливое/обездоленное детство (детство без дет-
ства), отношение к детям в обществе, эксплуатация детского труда,
роль семьи в определения вектора судьбы человека и др.

Впервые детские образы появляются в повести «Шарманщики».
Григорович, представляя вниманию читателей разные типы шарман-
щиков, отмечает сходство в начале их биографий. Например, в Ита-
лии родители, «не имея достаточно хлеба, чтоб кормить часто мно-
гочисленное семейство, <…> отдают детей своих старому шарман-
щику, вернувшемуся на родину и вынужденному спустя несколько
времени снова приняться за шарманку и блуждать по белому свету»
[2, Т.1, С.57]. Таким образом, автор говорит о предопределенности
судьбы: дети, рожденные в бедности, обречены быть бедными. Упо-
мянутые в тексте детский «визг» и «плач пискливого ребёнка», явля-
ются просто частью быта и упоминаются между прочим, в числе
других предметов и бытовых деталей.

Детские характеры в «Шарманщиках» Григоровичем не пропи-
саны. Выделяется живостью «один только знакомый мальчишка»,
который «бегал кругом» и собирал монеты. Но и его характер не
индивидуализирован. Он просто скорее принадлежит жизни улиц и не
является объектом художественного осмысления автора.

Подобное изображение детских образов является закономерным
для очеркового стиля «Шарманщиков». Наблюдение с натуры не пред-
полагало психологического письма. В то же время, детские образы в
очерке социально обусловлены. Никому нет дела до их внутреннего
мира. Автору удалось передать и отношение к ребенку в данном об-
ществе как непременной, но при этом иногда не желаемой стороне
быта, заявляющей о своем существовании голодными криками. Ре-
бёнок, как со стороны кажется Григоровичу, не представляет никакой
ценности для семьи и окружающих. Говоря об отношении к ребенку
взрослых, автор отмечает, что ребенок рассматривается как обуза,

поэтому бедные родители стремятся вытолкнуть его раньше в мир.
Это замкнутый круг жизни бедных шарманщиков, и этот факт, очевид-
ный для писателя, свидетельствует о безысходности их жизни.

В дальнейшем творчестве писателя детские образы усложняют-
ся, увеличивается их смысловая нагрузка, обогащаются средства их
изображения. Дети являются и главными героями его повестей, и
второстепенными, и эпизодическими. Всех детей в произведениях
Григоровича можно разделить на три группы: несчастные/обездолен-
ные, внешне счастливые и счастливые по-настоящему. Несчастные
дети – это явно обездоленные, страдающие сироты: Акулина («Де-
ревня»), Фатимка («Антон-Горемыка»), гуттаперчевый мальчик. К
внешне счастливым отнесем детей графа Листомирова («Гуттапер-
чевый мальчик») и сына управляющего Ваню в «Антоне-Горемыке»,
к счастливым - Гришку в «Кошке и мышке», а также сирот, которым
повезло попасть в хорошие руки: Ванюшка в «Антоне-Горемыке»,
Савелий в «Кошке и мышке». Это деление позволяет понять, в чем
заключается представление писателя о счастливом/обездоленном
детстве и о влиянии отношения к детям на судьбы России.

Судьбу детей, по мысли писателя, в значительной мере опреде-
ляют матери, которые «хают детей своих самыми недобрыми слова-
ми, «анафема» скажут, или «провались ты», или «возьми тебя нечис-
тый». Оно кажется, – ничего, ан глядь – и во вред ребенку ложится
такое слово; долго ли накликать беду!» [2, Т.1, С.127]. Крестьянская
детвора описана Григоровичем с любовью и горечью. Дети вынуж-
дены рано взрослеть. Детство, лишенное детства, становится основ-
ным объектом художественного осмысления автора. Писателю уда-
ется тонко подметить и особенности детского восприятия мира, ко-
торое проявляется, подчас, в беззаботном отношении к происходя-
щему, они способны, как само собой разумеющееся, принимать тяго-
ты и лишения, закаляя свой характер. Они могут не замечать стужу
и барахтаться, «словно утки, в грязи по колени», играя в бабки; с
семи – восьми лет девчушки становятся няньками своим младшим и
с младенцами на руках принимают участи в общем веселье, несмот-
ря на стужу [2, Т.1, С.127]. Повествуя о жизни Акулины в рассказе
«Деревня», автор также отмечает способность ребенка радоваться,
невзирая на невыносимые, казалось бы, условия жизни: «когда она
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выгоняла гусей «на Акулю находил в эти минуты вдруг какой-то при-
падок веселости, резвости», на природе «ей невыразимо легко, весе-
ло, привольно было просиживать» с утра и до вечера. Григоровичу
удается раскрыть через детские характеры, некую глубинную силу,
дремлющую в народе.

Наиболее яркими предстают в повестях образы сирот, судьбы
которых похожи обстоятельствами их рождения. Вот, например, как
повествуется о появлении на свет Акулины («Деревня»): «Рождение
девочки было ознаменовано бранью баб и новой скотницы, товарки
умершей, деливших со свойственным им бескорыстием обношенные,
дырявые пожитки ее. Ребенок, брошенный на произвол судьбы, (ок-
ружающие были заняты делом более важным), без сомнения, не за-
медлил бы последовать за своими родителями (и, конечно, не мог бы
сделать ничего лучшего), если б одно из великодушных существ, на-
полнявших избу, не приняло в нем участия и не сунуло ему как-то слу-
чайно попавшийся под руку рожок. Услуга пришлась очень кстати и
была, можно сказать, настоящею причиною, определившею судьбу
младенца, которая до того времени весьма нерешительно колыхала
его между жизнью и смертью» [2, Т.1, С.77]. Появление на свет гутта-
перчевого мальчика Григорович описывает подобным образом: «Но-
ворожденный явился на свет таким тщедушным, таким изнуренным,
что мало даже подавал надежд прожить до следующего дня: если б не
соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, как только родился
ребенок, поспешила поднять его на руки и трясла его до тех пор, пока
он не крикнул и не заплакал, – новорожденный действительно мог бы
оправдать предсказанье» [2, Т.2, С.242]. Как видим, и в первом и во
втором случае дети появляются на свет слабыми и находятся между
жизнью и смертью. В обоих случаях прилагаются усилия, чтобы вер-
нуть новорожденных к жизни, однако, зная об их дальнейшей судьбе,
Григорович словно сожалеет, что они остались живы: оба героя прожи-
вают тягостную жизнь и оба раньше времени из неё уходят.

Через судьбу Акулины («Деревня») автор раскрывает атмосферу
жизни, в которой растут дети (побои, ругань), одновременно Григоро-
вич рассуждает о природе страсти к «битью, подзатыльникам, пин-
кам, нахлобучникам, затрещинам», называя эти средства народного
воспитания детей «способами полирования крови» [2, Т.1, С.79]. Дети

предоставлены сами себе, и эта привольная жизнь иногда заканчива-
ется трагедиями: дети тонут, калечатся. В подобных условиях про-
исходит словно естественный отбор, «если ребенок уцелеет» - то к
зрелому возрасту «он превратиться в дюжего и плечистого парня с
железным здоровьем или в свежую, красную девку, во сто крат здо-
ровее иной барышни, с колыбели воспитанной в неге» [2, Т.1, С.81].

В повести автор не просто рассказывает о горемычной судьбе
героини, но расскрывает перед читателем ее внутренний мир. Она
была наделена какой-то природной глубинной мудростью, ее внешняя
покорность обстоятельствам мало похожа на рабскую, героиня обла-
дает чувствительной натурой, испытывает истинную радость, нахо-
дясь наедине с природой. Замужество и переезд в дом мужа мало
что изменили в ее отношениях с людьми. Она попадает в семейство,
которое «не могло прожить долее одного дня в ладу и согласии» [2,
Т.1, С.127]. Кажется удивительным, что рожденная и выросшая в
атмосфере грубости и побоев, Акулина оказалась способной на ис-
креннюю большую любовь к своей дочери. Она с ней нежна и забот-
лива. Однако трагизм русской жизни заключен в том, что Акулина
так же рано уходит из жизни, как и ее собственная мать, и девочка
вновь повторит тяжелую женскую судьбу.

Жизнь гуттаперчевого мальчика из одноименной повести, еще
трагичнее, чем у Акулины. Будучи одаренный талантом от природы,
он вынужден с восьми лет каторжно трудиться на аккробата Бекке-
ра. Описывая отношения с хозяином, Григорович использует контра-
стные образы «тщедушного неоперившегося цыпленка» и «огромно-
го откормленного борова». Ребенок не имеет права не только на фи-
зическую свободу, но и на свободу в проявлении чувств: «В глазах
мальчика блеснули слезы, взглянув украдкой на Беккера, он поспе-
шил скрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не при-
метил» [2, Т.2, С.240].

В «Гуттаперчевом мальчике» действие из цирка, где живет Петя,
(таким было его имя на самом деле, но которого никто не знал), пере-
носится в дом графа Листомирова (его сыну писатель неслучайно
тоже дает имя Петя). На первый взгляд, кажется, что автор противо-
поставляет жизнь счастливых, богатых детей и обездоленного маль-
чика-сироты.
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Действительно, условия жизни у них разные. Цирк и дом графа –

это параллельные миры. Видно это по отношению к детям. Цирк на-
полнен «раздирающим детским визгом, (…) криками», потому, что
детям всякий раз приходится превозмогать боль и страх. И если соб-
ственный отец, акробат Ризлей, не щадит своих детей ради денег (он
стал причиной их гибели), то что можно говорить об отношении чу-
жих людей. В цирке дети работают наравне со взрослыми, поэтому
гуттаперчевого мальчика автор не называет ребенком, а мальчиком,
он похож на «дикого зверька», «все проходят мимо» него, кроме пья-
ницы клоуна Эдварда, никому нет до него дела. В описании же ат-
мосферы дома графа Листомирова есть «детские комнаты», «детс-
кая половина», дом наполнен «восторженными детскими криками»,
«детской веселостью», к детям обращаются «Деточки!», их «обожа-
ют», им «посвящают жизнь» и «любят всем запасом чувств», каж-
дое утро и вечер их «обмывают с головы до ног (…), наводя красно-
ту на их нежное тело».

У них, казалось бы, есть все: свое пространство, любящие мама,
папа и тётя Соня, много игрушек, они не знают, что такое голод. Од-
нако, обратим внимание на одну важную деталь, которая не сразу
бросается в глаза. Описывая эти детские комнаты, Григорович под-
черкивает: «Каждый раз, как солнце было на небе, лучи его с утра до
заката проходили в окна; в нижней только части окна завешивались
голубыми тафтяными занавесками для предохранения детского зре-
ния от излишнего света. С тою же целью по всем комнатам разост-
лан был ковер также голубого цвета и стены оклеены были не слиш-
ком светлыми обоями» [2, Т.2, С.253]. Эти завешенные занавесками
окна, предохраняющие детское зрение от «излишнего» света, можно
считать знаковой деталью. Они отражают принцип воспитания детей
Листомировых. Родные старательно оберегают их от излишних впе-
чатлений, которые, на самом деле, способствуют психо-эмоциональ-
ному развитию личности.

Бережно ограждая детей от ярких, волнующих душу впечатле-
ний, близкие им люди, в то же время, мало интересуются их внутрен-
ним миром. Взрослым важно их поведение, а не их чувства, потреб-
ности, желания. Естественное для детей бурное, шумное проявление
радости вызывает у взрослых неприятие. Главное для взрослых –

детское послушание. Так, тётя Соня наставляет: «Деточки, вы с са-
мого начала масленицы были послушны и милы; сегодня у нас среда,
если вы будете так продолжать, – вас в пятницу вечером возьмут в
цирк!»[2, Т.2, С. 253].

Судя по всему, подобные подарки дети получали нечасто. Они
«бросились со всех ног осаждать ее; кто цеплялся за ее платье, кто
усиливался влезть на ее колена, кто успел обхватить ее шею и осы-
пал лицо поцелуями». Всё это сопровождалось «шумными овация-
ми» и «криками радости» [2, Т.2, С. 255]. Происходящее было, види-
мо, настолько необычно, что в комнату сбежались и мисс Блике, и
учительница музыки, и кормилица. Тётя Соня попыталась пристру-
нить ребятишек: «Дети, дети... довольно! Вы, кажется, не хотите боль-
ше быть умными... Не хотите слушать» [Т.2, С. 255]. Из этого эпизо-
да видно, что главная ценность в этом доме – послушание. Основная
задача воспитателя – научить детей следовать строгим правилам
этого дома: не опаздывать и не шуметь. Однако подобное отношение
к детям, как следует из повествования, приводит к тому, что дети,
лишаясь детской непосредственности, огражденные в семье от пе-
реживаний, обогащающих душу, превращаются в маленьких взрос-
лых, неестественных маленьких куколок, а вырастая, становятся скуч-
ными правильными взрослыми, неспособными к состраданию, без-
душными, как сам граф Листомиров, или несчастными, как графиня.

Так, Верочку любили за «необыкновенную кротость нрава, ред-
кое отсутствие капризов, приветливость, доброту и какую-то особен-
ную чуткость и понятливость», её «большие серо-голубые глаза»
смотрели «из-под длинных ресниц как-то всегда прямо, не по летам
внимательно». В описании Верочки Григорович больше внимания
уделяет её внешности: «прелестная девочка; тоненькая, нежная и
вместе с тем свежая, как только что снесенное яичко, с голубыми
жилками на висках и шее, с легким румянцем на щеках»; «лучшим
украшением Верочки были ее волосы пепельного цвета, мягкие, как
тончайший шелк» [2, Т.2, С. 257]. Верочкой могли гордится родители.
Однако Григорович отмечает, что внутренний мир девочки мало ин-
тересовал её близких. Так, у нее была одна слабость, «заключавша-
яся в сочинении басен и сказок». Занятие сочинительством выдает
тонкость и впечатлительность натуры, которую, видимо, девочке при-
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ходится скрывать от родных. Между тем, граф и графиня запрещают
ей сочинять. Занятие же сочинительством, судя по всему, является
острой потребностью её натуры, потому что девочка «делала свои
импровизации» даже ночью. «Мисс Блике не раз должна была ночью
приподыматься с постели, заслышав какой-то странный шепот, исхо-
дивший из-под кисейного полога над постелью Верочки. Убедившись,
что девочка, вместо того чтоб спать, произносит какие-то непонят-
ные слова, англичанка делала ей строгий выговор, приказывая зас-
нуть немедленно,- приказание, которое Верочка тотчас же исполняла
со свойственной ей кротостью» [2, Т.2, С. 258].

Два качества борются в Верочке: одно связано с воспитанием, с
необходимостью сдерживать свои чувства, эмоции, и девочка хорошо
научилась это делась; второе – детская непосредственность, которая
всё равно вырывается наружу. Вот как описана реакция Верочки на то,
что поход в цирк всё же состоится: «При этом известии Верочка, так
долго крепившаяся, не могла больше владеть собою (выделено
мной. – Н. Ж.). Соскочив со стула, она принялась обнимать графиню с
такою силой, что на секунду совершенно заслонила ее лицо своими
пушистыми волосами; таким же порядком подбежала она к отцу, кото-
рый тотчас же выпрямился и из предосторожности поспешил отвести
левую руку, державшую мундштук с пахитоской. От отца Верочка пе-
ребежала к тете Соне, и тут уже пошли поцелуи без разбору». Похоже
поведение Верочки в цирке: «Стараясь сидеть перед публикой спо-
койно, как большая (выделено мной. – Н. Ж.), она не могла; однако ж,
утерпеть, чтобы не наклоняться и не нашептывать что-то Зизи и Пафу
и не посматривать веселыми глазами на тетю Соню, сидевшую поза-
ди, рядом с величественной мисс Блике и швейцаркой» [2, Т.2, С. 268].

Верочка – глубоко чувствующая натура. Она ярко, естественно,
неподдельно проявляет как чувство радости, так и горя, связанного с
трагической гибелью мальчика: «Несмотря на всеобщую суету, мно-
гим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой
шляпке и мантилье; обвивая руками шею дамы в черном платье и
истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос: «Ай,
мальчик! мальчик!!» [2, Т.2, С. 272].

Однако чувства – это именно то, что неприемлемо в доме её отца,
где всё подчинено размеренному порядку. Она в своих переживаниях

остаётся одна: «Разбросав по подушке пепельные свои волосы, под-
ложив ладонь под раскрасневшуюся щечку, Верочка спала; но сон ее
не был покоен. Грудь подымалась неровно под тонкой рубашкой, по-
лураскрытые губки судорожно шевелились, а на щеке, лоснившейся
от недавних слез, одна слезинка еще оставалась и тихо скользила в
углу рта» [2, Т.2, С. 273].

Этот эмоциональный всплеск, так ярко и достоверно описаный
автором, раскрывает сильную, глубоко чувствительную натуру стар-
шей дочери Лстомировых, свидетельствует о трагизме характера
Верочки, прежде такой покорной и кроткой. И вряд ли можно считать
ее счастливой только из-за того, что она живёт в богатом, обеспе-
ченном доме. Говоря о «счастливом» детстве в доме графа, Григо-
рович словно утверждает мысль о том, что богатство и счастье –
понятия, не всегда связанные между собой, и хотя напрямую в тек-
сте об этом не сказано, можно с большой долей вероятности предпо-
ложить, что Верочка глубоко одинока в этом доме. Что её ждёт?
Вероятнее всего, судьба её матери, которая безропотно и покорно
подчиняется мужу.

Показателен и образ Пафа, мальчика пяти лет. Григорович опи-
сывает его не как ребёнка с присущими возрасту чувствами и по-
требностями, а как существо, подобное кукле, безучастное к жизни,
которое и ребёнком-то назвать сложно: «Мальчик был пухлый, коро-
тенький, с рыхлым белым телом, как сметана, крайне флегматичес-
кого, невозмутимого нрава, с шарообразною головою и круглым ли-
цом, на котором единственною заметною чертою были маленькие
киргизские глазки, раскрывавшиеся вполне, когда подавалось куша-
нье или говорилось о еде» [2, Т.2, С. 256]. Григорович настойчиво
подчеркивает в его портрете сонные узкие глазки и то, что Паф даже
не управляет своим телом: не Паф плачет, а «глазки Пафа сужива-
лись, но пропускали потоки слёз», когда его моют; не Паф пищит, а,
как говорит автор, «раздавался из груди его тоненький-тоненький писк,
не имевший ничего раздраженного, но походивший скорее на писк
кукол, которых заставляют кричать, нажимая им живот» После купа-
ния «мисс Блике могла обтирать его сколько угодно согретым шер-
шавым полотенцем, могла завертывать ему голову, могла мять и те-
ребить его, – Паф выказывал так же мало сопротивления, как кусок
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сдобного теста в руках пекаря» [2, Т.2, С. 256]. Это тело Пафа, похо-
жее на тесто противопоставлено телесному описанию другого Пети,
которого все знают как гуттаперчевого мальчика: «худощавый маль-
чик лет восьми» с «тоненькими членами и впадине посреди груди»
[2, Т.2, С.239]. В Пафе нет детской непосредственности, эмоциональ-
ности. Он крайне удивляет всех тем, что радостно реагирует на изве-
стие о походе в цирк.

Этот портрет Пафа Григорович завершает ироничным повество-
ванием о мечтах графа Листомирова в связи с его сыном, который
является единственным продолжателем фамилии и сможет «<…>
кто знает? – играть в будущем видную роль в отечестве?!» [2, Т.2, С.
256]. Эти мечты явно не соответствуют характеру мальчика.

Третий ребёнок Листомировых, шестилетняя Зизи, – девочка, «за-
моренная лекарствами, в числе которых тресковый жир играл видную
роль и служил всегда поводом к истерическим рыданьям и капризам»
[2, Т.2, С. 258]. Не мудрено, что Зизи была болезненной: дети, по сути,
росли в комнате, закрытой от естественных солнечных лучей.

Детям семьи Листомировых, явно противопоставлен Гришутка
из повести «Кошка и мышка», который, похоже, воплощает для Д.Гри-
горовича образ счастливого ребёнка.

Гришутка – родной брат снохи мельника Савелия, который взял
его у родителей, чтобы приучать к мельничному делу. В изображе-
нии характера мальчика доминантой является состояние беззабот-
ности и весёлый нрав: «Выйдя за околицу, он тряхнул бочонок с са-
мым беззаботным видом, перенес концы кушака в левую руку, по-
правил свободною рукою шапку, которая лезла на глаза, и, весело по-
свистывая, зашагал по дороге»; «Следя за ними (воробьями – Н. Ж.)
быстрыми, веселыми глазами, он то ускорял шаг, то замедлял его;
каждый раз, как крикливая стая, сделав неожиданный поворот в воз-
духе, опускалась на макушку ветлы, мальчик припадал к земле и на-
чинал подкрадываться; брови его подымались, и лицо выражало
быстроту и лукавство» [2, Т.2, С. 88]. Писатель неоднократно ис-
пользует в описании Гриши слова-характеристики: «легкая поступь и
веселость», «веселый нрав», «громкий смех».

Григорович напрямую связывает весёлый нрав Гришутки с ат-
мосферой, в которой он живёт: «Веселость его проистекала, по-види-

мому, столько же из нрава, сколько от здоровья и довольства жиз-
нью» [2, Т.2, С.88]. Говоря о Гришутке, автор наделяет его чертами,
которые, с его точки зрения, должны являться неотъемлемой час-
тью детства, – «рассеянностью и беззаботностью», качествами, не
свойственными детям графа Листомирова.

В данном контексте уместно вспомнить и занавески в комнате детей
графа, закрывающие окна от яркого солнечного света. Без солнечных
лучей, без материнской и отцовской ласки и тепла дети росли нервны-
ми, неестественными, хилыми. Гришутка же не прячет глаза от «сол-
нечных лучей», которые, «не заслоняемые ветлами и скирдами, били
ему теперь прямо в глаза». Деревенский простор, свежий воздух, ма-
теринская любовь – это то, чем наполнена его душа. И хотя его одеж-
да выдавала бедность («Он был в лаптишках, старом полушубке, оче-
видно принадлежавшем рослому человеку, и шапке, которая, конечно,
могла только принадлежать владельцу полушубка» [2, Т.2, С. 87]), она
хранила тепло заботливых материнских рук; «все это было, однако ж, в
порядке; заплат было много; попадались даже заплатки из синего и
бурого сукна, но не висели они лохмотьями, а тщательно обшиты были
кругом белыми здоровыми нитками; короче сказать, все показывало
очень счастливого мальчика, – мальчика береженого, вволю пичкав-
шего хлеб и кашу, не лишенного нежных материнских попечений» [2,
Т.2, С. 87]. Мир, в котором живет Гришутка, радостный и безопасный.
Мир в «Гуттаперчевом мальчике» враждебен детям (автор подчерки-
вает это описаниями, в которых преобладают темные сумрачных тона,
действие происходит зимой, сквозным является образ метели, с рас-
сказа о которой и начинается повесть).

Описание внешнего вида Гришутки резко контрастирует с портре-
том Пафа, сына графа Листомирова. У Гришутки «фигура крепкая, пы-
шущая здоровьем и похожая издали на медвежонка, ставшего на задние
лапы»; «от полных щек его, разрумяненных остротою утреннего возду-
ха, дышало свежестью; в чертах не было следа лишений и преждевре-
менного утомления» [2, Т.2, С. 88]. От Гришутки исходит ощущение пол-
ноты жизни, в то время как Паф больше напоминает куклу.

Таким образом, можно говорить о том, что в «Гуттаперчевом маль-
чике» автор не связывает счастье или несчастье ребенка из матери-
альных и социальных условий их жизни. Любовь – это то, что детям
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необходимо как воздух. Богатство графа Листомирова не делает сча-
стливыми его детей. Его бездушность, деспотизм проявляются не толь-
ко по отношению к мальчику из цирка, но и к собственным детям.
Именно в искренних любви и заботе, среди природы вырос герой «Ко-
шек и мышек», и хотя он не богат, однако вполне счастлив.

Вывод. Детские образы позволяют Д. В. Григоровичу полнее
раскрыть главную тему его творчества – трагизм судьбы народа в
условиях крепостнической России, поскольку именно на хрупкие пле-
чи детей ложатся тяготы жизни, именно перед детьми, общество несет
нравственную ответственность, и именно дети – залог будущего.
Проблемы, которые затрагивает писатель в связи с судьбами ма-
леньких героев, носят не только социальный характер. Отношение к
детям в его произведениях является своеобразным индикатором уров-
ня нравственно-этического развития людей и общества в целом. Ав-
тор уделяет большое внимание теме детства, привлекает к ней вни-
мание читателей и критиков, так как понимает, что именно в детях
прорастают зерна будущего. Что сеем – то и жнем.
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УДК 821.161.1 Писемский

Е. В. Кравченко

СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА РОМАНА
А. Ф. ПИСЕМСКОГО «ТЫСЯЧА ДУШ»

КАК ВНЕСУБЪЕКТНАЯ ФОРМА ВОПЛОЩЕНИЯ
АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ

В статье рассмотрены особенности сюжетно-композиционной струк-
туры и основные мотивы романа А. Ф. Писемского как способы реализации
авторской точки зрения. Сделан вывод о сложности и оригинальности
воплощения авторской позиции в тексте, что обеспечивается взаимодей-
ствием объективного и субъективного планов и широким комплексом худо-
жественных средств.

Ключевые слова: авторская позиция, сюжет, композиция, мотив, ге-
рой.

У статті розглянуто особливості сюжетно-композиційної структу-
ри і основні мотиви романа А. Ф. Пісемського як засоби реалізації авторсь-
кої точки зору. Зроблений висновок про складність і оригінальність втілен-
ня авторської позиції в тексті, що забезпечується взаємодією об’єктивно-
го і суб’єктивного планів і широким комплексом художніх засобів.

Ключові слова: сюжет, композиція, мотив, авторська позиція,герой.

In article are considered features of subject and composite structure and the
main motives of the novel by Pisemsky as ways of realization of the author’s point
of view. The conclusion is drawn on complexity and originality of an embodiment
of an author’s position in the text that is provided with interaction of objective
and subjective plans and a wide complex of art means.

Keywords: author’s position, plot, composition, motive, hero.

Появление в печати в 1858 году романа А. Ф. Писемского «Ты-
сяча душ» ознаменовалось бурной полемикой критиков вокруг глав-
ного героя произведения и его основных идей.
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Первые интерпретаторы романа (Н. А. Добролюбов, А. В. Дру-

жинин, А. Н. Плещеев, Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский, Е. Н. Э-
дельсон и др.) восприняли его неоднозначно. Резко отрицательную
его оценку содержали работы П. В. Анненкова, А. А. Григорьева, М.
Ф. Де-Пуле. Писемского упрекали в отсутствии интереса к психоло-
гии человеческой души, в том, что главный герой – копия уже имею-
щихся литературных персонажей, в недостаточной мотивированнос-
ти конфликта и слабой его связи с проблемами российской действи-
тельности, в подражании Н. В. Гоголю в манере письма и построе-
нии образной системы.

А. В. Дружинин, Д. И. Писарев, Н. Г. Чернышевский, А. М. Ска-
бичевский, К. Ф. Головин-Орловский оценили роман положительно,
отметив в нем глубокое реалистическое начало в отражении обще-
ственной жизни, национальной действительности, умение автора вер-
но изобразить героя в его речах и поступках. Критики усматривали в
образе главного действующего лица личность двойственную, не чуж-
дую как добру, так и злу.

Анализ литературоведческих работ XX века (Л. А. Аннинский,
Л. М. Лотман, А. П. Могилянский, П. Г. Пустовойт) и современных
исследований (Н. В. Володина, Е. Л. Зайцева, Ю. К. Зубков, Е. Н. К-
руглова, Ю. Ю. Фролова) позволяет заключить, что, несмотря на не-
иссякающий интерес к творческому наследию Писемского, в осмыс-
лении «Тысячи душ» остаются лакуны, заполнение которых способ-
ствовало бы углублению представлений о путях развития русского
романа в середине XIX века, пониманию ряда фундаментальных воп-
росов его поэтики. Проблема авторской позиции в «Тысяче душ» до
сих пор относится к числу наиболее дискуссионных, поэтому она зас-
луживает особого внимания и специального изучения. Эти обстоя-
тельства и определили актуальность темы данного исследования.

Целью данной работы является анализ сюжетно-композицион-
ной структуры романа и его основных мотивов как форм реализации
авторской точки зрения.

При выявлении специфики сюжетного построения романа Писем-
ского продуктивной представляется опора на базовую модель «сю-
жетно-фабульного строя художественного целого» [5, с. 37], разрабо-
танную В. И. Тюпой. Сюжетное развертывание текста «Тысячи душ»

протекает в четырех фазах, обозначенных исследователем [5, с. 38–
40]. Первая фаза – «обособление героя» – раскрывается через про-
странственный уход: Калинович покидает стены Московского уни-
верситета и приезжает в Энск. Прямая авторская характеристика
героя, а также сведения из его биографии позволяют сделать вывод
о разочарованности и озлобленности героя, что свидетельствует о
внутреннем уходе «в себя». Вторая фаза в развертывании сюжета –
«установление новых межсубъектных связей»: знакомство с семей-
ством Годневых, встреча с князем Раменским, которая в корне ме-
няет все существование героя. Зерно, брошенное князем Иваном
(предложение выгодной женитьбы), начинает прорастать в душе Ка-
линовича. Он подвергается искушению деньгами и связями и не мо-
жет устоять перед обольщением материальными благами. В. И. -
Тюпа выделяет в структуре сюжета «лиминальную» (пороговую) фазу,
которая заключается в испытании героя смертью. В романе она по-
лучает символический смысл. Симптоматичен эпизод, предшеству-
ющий выходу Калиновича на благородный путь честного обществен-
ного деятеля: присутствие главного героя на пожаре после брачной
ночи. В огне Калинович очищается и выходит обновленным челове-
ком, борцом за добро и справедливость. После пожара следует фаза
«перерождения героя». Калинович приобретает новый социальный
статус – становится вице-губернатором Энска. Меняется и психоло-
гический облик героя: сердце его наполняется жаждой честной дея-
тельности, направленной на искоренение зла и порока.

Главная сюжетная канва романа – переход Калиновича из одного
мира в другой. В произведении представлены два нравственных по-
люса: мир Годневых, где царят любовь, добродетель и покой, и мир
Шеваловых и Раменских, с которым связаны суетность жизни и тяга
к комфорту, стремление разбогатеть любой ценой, отсутствие чести
и достоинства.

В линии героини своеобразно трансформируется библейский сю-
жет о блудном сыне, не раз использованный в русской литературе.
Самый семантически близкий Писемскому его вариант – мотив блуд-
ной дочери – представлен в повести А. С. Пушкина «Станционный
смотритель» (1830). Героиня «Тысячи душ», бросив больного отца,
сбегает в Петербург к Калиновичу. Петр Годнев умирает, так и не
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дождавшись ее возвращения. Узнав о смерти отца, девушка испыты-
вает глубочайшее горе, но не сожалеет о содеянном: теперь она уже
не та сентиментальная «бедная Настенька» [4, с. 94], какой была в
начале романа. Дальнейшая судьба приводит героиню на подмостки
театра: Настенька становится замечательной актрисой. По возвра-
щении в Энск она блестяще исполняет роль Эйлалии из драмы А. Ко-
цебу «Ненависть к людям и раскаяние».

На сцене Настенька как бы проигрывает свою судьбу и Калино-
вича. Ее игра настолько поражает героя, что он плачет. В данном
сюжетном событии можно усмотреть несколько значений. Прием
«театр в произведении» предполагает удвоение изображаемого: те-
атральное представление выступает зеркалом событийного ряда. Для
автора в подобном случае становится «чрезвычайно значим мотив
наглядного урока, полученного героем в театре либо посредством
вмешательства театрального мира в обыденный, житейский мир: так
дается мощный импульс к нравственному преображению героя, из-
менению его поведения» [2, с. 209]. Именно это и происходит с Кали-
новичем.

Сценическая роль, переживаемая героиней повторно и примерен-
ная на себя, по-новому освещает образ Настеньки. Она винит себя
за смерть отца, признает в Калиновиче честнейшего человека и рас-
каивается за свою страсть к другому. Стремясь детально передать
чувства, испытываемые Калиновичем, А. Ф. Писемский использует
известный шекспировский прием «мышеловки» («Гамлет»). Перед
читателем предстает страдающий герой, который, несмотря на все
жизненные трудности и испытания, сохраняет «живую душу», спо-
собную к сочувствию и раскаянию.

Во-вторых, «театральные» страницы романа дают возможность
автору внести новые акценты в читательское восприятие поступков
героев. Общество, в котором живет Калинович, устроено иерархи-
чески, потому герой не может сделать свободный выбор между служ-
бой и любовью. Любой его шаг предопределен обществом, а значит,
свободный выбор ограничен и обусловлен социумом. Настенька ста-
новится актрисой, и этот выбор не обусловлен общественными рам-
ками, так как этот род занятий в русском обществе XIX века сопря-
жен с пренебрежительным отношением и дурной славой. Следова-

тельно, героиня выбирает для себя свободу на театральной сцене и
тем самым противопоставлена Калиновичу, «свобода» которого обус-
ловлена сущностью социальной иерархии.

В-третьих, сопоставление сюжетных ходов «Тысячи душ» А. Ф.
Писемского и драмы А. Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние»
(1812), в которой играет Настенька, обнаруживает, что характеры
главных героев Писемского несут определенный отсвет образов ба-
рона Мейнау и Эйлалии. Однако А. Ф. Писемский, в противовес не-
мецкому драматургу, не допускает в своем произведении излишней
мелодраматизации: чувства героев романа реальны и лишены роман-
тического флёра.

Система мотивов, пронизывающих художественную ткань рома-
на, играет огромную роль в сюжетно-композиционной структуре про-
изведения. Концептуально значимыми являются мотивы ухода и воз-
вращения. Калинович устремляется в Петербург в надежде обрести
там славу и успех и возвращается в Энск внутренне разбитый и раз-
давленный, внушающий страх и вселяющий непонимание, одинокий в
своих чаяниях. Эта сюжетная линия синонимична линии Александра
Адуева из романа И. А. Гончарова «Обыкновенная история» (1847).
Из старого уклада и мира (Калинович из Энска, ставшего ему отчим
домом, Александр из родных Грачей) герои устремляются в мир но-
вый, еще не известный, олицетворяемый столичным Петербургом.
Для обоих Петербург становится «переломной точкой» в их жизни.
Мотив ухода и возвращения реализуется и в любовной линии «Тыся-
чи душ». Калинович уходит от Настеньки, в погоне за тысячей душ
женится на Полине и через десять лет вновь обретает спокойствие
рядом с Годневой, встреча с которой воспринимается героем как
неожиданный, но счастливый подарок судьбы.

Реализуется в романе и мотив судьбы: автор показывает, что все
стремления и начинания героев предопределены фортуной. Она, на-
ряду с силой общественных отношений, является неоспоримой вла-
дычицей человеческих поступков. Даже Калинович, человек силь-
ный и властный, признает могущество рока: «Хоть бы один раз во
всю жизнь судьба потешила» [4, с. 50].

Особое место в романе занимает мотив сумасшествия героя. В
русской литературе первой трети XIX века этот мотив был популярен
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в комедии («Горе от ума» А. С. Грибоедова) и фантастической пове-
сти («Блаженство безумия» Н. А. Полевого, «Сильфида» В. Ф. Одо-
евского и др.). Глубинная причина безумия героев заключалась в «тра-
гической несовместимости их «странного» мира, исполненного меч-
таний и порывов к неизведанному, и пошлого мира обывателей»
[1, с. 109]. На последующем этапе развития литературы данный мо-
тив опять оказывается востребованным и обретает новые обертоны.
Так, его активно использует Писемский, делая героем романа чело-
века, не понятого и отвергаемого обществом. «Он сумасшедший
человек» [4, с. 255], –  характеризуют Калиновича в той социальной
среде, которая  дорожит ложными идеалами и ценностями, не прием-
лет его убеждений и высоких устремлений, видит в них опасность
для себя. Однако в первых главах романа благородные слова Кали-
новича о чести и нравственности часто расходятся с поступками.
Тем самым автор подчеркивает двойственность героя, борьбу в нем
сердца и разума, практицизма и чувствительности.

«Тысяча душ» свидетельствует о том, что писателя волновала
«мысль семейная». В романе А. Ф. Писемского она намечена пунк-
тирно, но проходит через все произведение. Взаимоотношения чле-
нов изображаемых семейств раскрывают основные пласты пробле-
матики произведения – нравственный и социальный. Так, в семье
Годневых царят ровные, дружественные отношения, обусловленные
любовью и взаимопониманием. Именно потому и обманывается На-
стенька в Калиновиче, что ищет искреннего чувства, осознание цен-
ности которого привито ей в родительском доме, а сталкивается с
всепоглощающей страстью: «любовь – очень честная и благородная
страсть» [4, с. 96], – объясняет девушке Калинович. В семье Шева-
ловых мать и дочь разъединены непониманием и светскими прили-
чиями, каждая заботится лишь о своем счастье. В этом отсутствии
семейного тепла автору видится одна из причин трагедии Полины.
Девушка страдает молчаливо, за нее все решают другие. Сначала
притеснения матери, затем свадьба с Калиновичем, которую устраи-
вает Раменский, а после холодность и ненависть мужа, запершего ее
в золотой клетке, – таков жизненный путь Полины. Стремясь в фина-
ле романа принять самостоятельное решение, продиктованное оскор-
бленной гордостью и женской слабостью, героиня погибает, обману-

тая и преданная всеми. Калинович – человек, у которого нет семьи,
«бездомный». Этим обстоятельством обусловлено недоверие героя
к людям, он не умеет любить и прощать, его жизнь не была согрета
подобными чувствами. Он эгоист, желающий добиться высокого по-
ложения для удовлетворения собственного честолюбия. Перед чи-
тателем предстает еще одно семейство, главой которого является
Иван Раменский. Это хищник, ставящий свои интересы превыше все-
го. Его слово в доме – закон.

Отношение к семье во многом определяет характер героев и их
поступки. Калинович, не знающий родительской любви и ласки, не
стремится к созданию домашнего очага. В противоположность ему,
Настенька, взращенная любовью и заботой, ищет глубоко чувства и
склонна узаконить отношения. Ради этого девушка идет на все, ис-
кренне веря словам Калиновича. Для Полины брак становится тяже-
лым испытанием: с детства не приученная дорожить семейными цен-
ностями, она не может составить счастье мужа, реализовать свой
женский потенциал.

Тема семьи подготавливает основу для изображения конфликта
поколений, «отцов и детей». В романе Писемского антагонизм меж-
ду молодым (Настенька и Калинович) и старшим поколением (бра-
тья Годневы) выступает в редуцированной форме. Юные герои уст-
ремлены к новому и неизведанному, в то время как «отцы» живут в
соответствии с традициями. В данном конфликте автор не принима-
ет безоговорочно позицию ни на одной из сторон, показывая правоту
и заблуждения, достоинства и недостатки каждой.

Роман А. Ф. Писемского, создаваемый в период расцвета «нату-
ральной школы» (40-е годы XIX века), реализует некоторые черты ее
поэтики. В частности, автор отдает дань целому ряду выработанных
ею устойчивых конфликтов [3, с. 243]. В романе «Тысяча душ» диа-
логический разворачивается при столкновении различных нравствен-
ных позиций Калиновича и князя Ивана: князь совершает любую под-
лость для того, чтобы сколотить капитал, при этом не чувствует вины,
низости своих поступков. Калинович изначально стремится к чест-
ной деятельности, но обстоятельства решают его судьбу иначе. Од-
нако герой не утрачивает представлений о нравственности, о чем сви-
детельствуют его страдания и душевные муки. Писемский не оправ-
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дывает поступков своего героя, но симпатизирует его высоким уст-
ремлениям. Также черты диалогического конфликта обнаруживают-
ся в спорах героев о литературе.

В «Тысяче душ» проявляется и ретроспективный конфликт, кото-
рый показывает обусловленность жизни человека прежними обстоя-
тельствами. Автор ставит перед собой цель распутать клубок дав-
них событий, чтобы выявить основные причины становления харак-
тера героя. Решению этой задачи способствует изложение предыс-
тории героя. Из рассказа Калиновича о его детстве выясняется, что
волею судьбы он рос в чужом доме и на чужом хлебе, что всего в
жизни ему приходилось добиваться самому. Он озлоблен и «требует
жертв» в угоду своему самолюбию и справедливости.

Писемским варьируется и конфликт-превращение, который свя-
зан с изменением образа мыслей героя, его мироощущения. Главный
вектор этой метаморфозы – переход от мечтательности и прекрас-
нодушия к расчетливости и практицизму. Традиционно такой конф-
ликт имеет место при перемещении героя в новое место и при стол-
кновении с обществом. В романе Писемского персонаж с высокими,
благородными устремлениями, значительной целью – добиться пе-
реустройства административного аппарата, искоренив взяточничество
и порок, – сталкивается со средой и терпит поражение. Калинович
добивается поста вице-губернатора, но не общественного понимания
и уважения. Социум вступается за Раменского, который является
выразителем его идеалов. Калинович же воспринимается возмути-
телем спокойствия чиновничьего Энска.

Таким образом, движение сюжета связано с изменениями, про-
исходящими с героем. Ряд мотивов, воплощенных в романе, свиде-
тельствует о том, что Калинович, согласно замыслу писателя, не не-
годяй, но страдающий человек, деятель, время которого еще не при-
шло. Автор отстаивает идею социального детерминизма, способно-
го мотивировать жизненное поведение персонажа: «И если уж винить
кого-нибудь, так лучше век, благо понятие отвлеченное!» [4, с. 176].

Изучение особенностей внесубъектной формы воплощения автор-
ской позиции на уровне сюжетной структуры произведения позволяет
сделать следующие выводы. Автор обращается к традиционному
сюжету европейского романа карьеры и адаптирует его к российской

действительности середины XIX века. Сюжет романа движется в
соответствии с развитием героя, раскрывая его характер в отноше-
ниях и поступках. Сюжетная ткань романа состоит из четырех фаз:
«обособление» героя, знакомство с Настенькой и Раменским, испы-
тания любовью и смертью, перерождение. Калинович оказывается
несостоятельным в чувствах, а добившись карьерных высот, осозна-
ет иллюзорность своих юношеских стремлений. Герой не способен
противостоять влиянию общества, которое не признает в нем равно-
го себе. Композиция «Тысячи душ» построена циклически: в финале
герой возвращается в начальную точку системы координат романа.
При этом он переживает своеобразную инициацию: в итоговых эпизо-
дах Калинович, получивший пост вице-губернатора, предстает пере-
родившимся, меняется не только его внешний статус, но и – что су-
щественнее – внутренний, психологический. Так писателем реализу-
ется мысль о неоднозначности и психологической сложности героя
романа.

Ряд значимых мотивов романа также способствует воплощению
авторской точки зрения. Мотив судьбы, которой никто не властен
противостоять, становится решающим для характеристики всех ге-
роев произведения. Судьба в понимании автора является силой, рав-
ной общественному влиянию, обстоятельства жизни персонажей про-
диктованы социумом. В рамках идеи социального детерминизма рож-
дается герой нового (по сравнению с предшествующей литературной
традицией) типа (Калинович), хранящий в душе высокие идеалы чес-
ти и морали, но вынужденный отступиться от нравственных ориенти-
ров под давлением социальных норм. Его крайнее неприятие обще-
ством воплощается посредством мотива сумасшествия.

Всю ткань произведения пронизывают мотивы раскаяния и вины
Настеньки и Калиновича. Автор противопоставляет их друг другу на
основании разного отношения к вопросам свободы и выбора. В про-
тивовес Калиновичу, подчиняющемуся нормам, установленным со-
словной иерархией, Настенька выбирает служение искусству, что дает
ей свободу от общественных рамок и иерархической системы отно-
шений. Эта авторская концепция выявляется посредством шекспи-
ровского приема «мышеловки», обнажающего истинную сущность
героев.
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Важную роль играет в романе «мысль семейная»:  отношение

каждого из пенсонажей к семье позволяет уточнить их нравственные
характеристики. Попутно автор вскрывает конфликт поколений, ут-
верждая мысль о том, что молодые люди, разрушая вековые тради-
ции и моральные устои «века минувшего», не создают взамен новых
и вынуждены погибнуть под гнетом бездуховного и закоснелого в
разврате и пошлости общества.

Таким образом, авторская точка зрения связана с объективной
характеристикой современной действительности и субъективной оцен-
кой героев и обстоятельств, с этическим противопоставлением мира
безнравственности миру добра, любви и человечности. Взаимодей-
ствие объективного и субъективного планов, широкий комплекс ху-
дожественных средств обеспечивает сложность и оригинальность
реализации авторской позиции в тексте романа А. Ф. Писемского.
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В СТОКГОЛЬМЕ» (1909) Л. Н. ТОЛСТОГО

КАК ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО: ТЕМА И ПОЭТИКА

В статье рассматривается «Доклад, приготовленный для Конгресса
мира в Стокгольме» (1909) Л. Н. Толстого, написанный в форме открыто-
го письма. Анализируется тема и поэтика данного публицистического про-
изведения.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, открытое письмо, доклад, Конгресс.

У статті розглядається «Доповідь, приготована для Конгресу світу в
Стокгольмі» (1909) Л. М. Толстого, яка написана у формі відкритого лис-
та. Аналізується тема і поетика даного публіцистичного твору.

Ключові слова: Л. М. Толстой, відкритий лист, доповідь, Конгрес.

The article presents the «Report prepared for the world Congress in
Stockholm» (1909) L. N. Tolstoy, written in the form of an open letter. Analyzes
the subject and poetics of this journalistic works.

Keywords: L. N. Tolstoy, open letter, report to the Congress.

Публицистическое произведение Л. Н. Толстого «Доклад, приго-
товленный для Конгресса мира в Стокгольме» (1909) мы относим к
жанру открытого письма, несмотря на то, что в названии присутству-
ет слово «доклад». Написание было вызвано приглашением Толстого
на 18-й Международный Конгресс мира, проходивший в Стокгольме.
9 июля 1909 года Н. Н. Гусев записал в дневнике: «Председатель
конгресса мира, назначенного в августе в Стокгольме, прислал Л. Н-
чу приглашение приехать на конгресс. «Я поеду, – сказал мне Л. Н. –
Мне хочется там ясно высказать эту несовместимость христианства
с военной службой». Сегодня же Л. Н. продиктовал мне письмо пре-

© А. О. Кобылкин, 2014
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зиденту конгресса, в котором говорит, что если только он будет иметь
силы, то постарается сам быть на конгрессе; если же нет, то при-
шлет то, что хотел бы сказать» [2, с. 520].

Л. Н. Толстому очень хотел съездить на Конгресс и с его трибу-
ны изложить свой взгляд на войну и мир, способы борьбы с угрозами
военной агрессии.

Однако Конгресс был сначала отложен из-за стачки в Швеции, но
потом все-таки состоялся. П. И. Бирюков так вспоминает об этом
событии: «Статья Л. Н-ча, которую он послал на конгресс, была по-
лучена, но на конгрессе ее не читали. Умеренная и благонамеренная
среда пацифистов, собравшихся на конгресс,  была  скандализирова-
на   «выходкой» Л. Н-ча, считавшего, что для того, чтобы люди не
воевали, — не должно быть войска. Это показалось им такой наивно-
стью, что, снисходительно улыбаясь и воздавая должное великому
гению, они, пригласившие его на конгресс, не решились вслух объя-
вить его мнение» [1].

Доклад, приготовленный для Конгресса мира в Стокгольме был
опубликован в зарубежной печати. Впервые он появился в «Собрании
статей по общественным вопросам за 1909 год» (Издательство Рус-
ского народного университета. Лос-Анджелес. 1910 год).

Повторюсь, что доклад Л. Н. Толстого мы расцениваем по жанру
публицистики как открытое письмо. Здесь есть конкретный адресат –
это «любезные братья» [2, с. 119], то есть участники Международно-
го Конгресса мира. На протяжении своего доклада (открытого пись-
ма) адресант не раз обратиться к ним, как к «любезным братьям».
Данное обращение располагает адресата к автору письма проявле-
нием искренности. Общий тон письма, при всей его подчеркнутой
официальности и деловитости, доброжелателен по отношению к ад-
ресату, членам, участникам Конгресса, что, безусловно, способству-
ет установлению более прочного взаимопонимания.

Также, что характерно для открытого письма, это его темати-
ческая ограниченность. В докладе освещается один проблемный
вопрос: отказ от войн, неважно, будь-то братоубийственная война, или
война между государствами.

Конкретные предложения и призывы также свойственны жанру
письма. Например, конкретное предложение к участникам Когресса:
«И потому я предложил бы нашему собранию составить и обнародо-

вать такое воззвание к людям всех и в особенности христианских
народов, в котором мы ясно и определенно высказали бы то, что все
знают, но никто или почти никто не говорит, а именно то, что война не
есть, как это признается теперь большинством людей, какое-то осо-
бенно доброе, похвальное дело, а есть, как всякое убийство, гадкое и
преступное дело, как для тех людей, которые свободно избирают во-
енную деятельность, так и для тех, которые из страха наказания или
из корыстных видов избирают ее» [2, с. 122].

Также Толстой верит в одну «истину», которая, по его мнению, «толь-
ко одна может избавить человечество от неисчислимых претерпевае-
мых им бедствий, производимых войной» [2, с. 125]. Истина эта – хри-
стианское учение. Адресант пишет: «Как ни извращай христианское
учение, как ни замалчивай главные его положения, основой смысл это-
го учения все-таки только в любви к Богу и ближнему - к Богу, т.е. к
высшему совершенству добродетели, и к ближнему, т.е. ко всем лю-
дям без различия. И потому, казалось бы, неизбежно признать одно из
двух: или христианство с любовью к Богу и ближнему, или государство
с войсками и войнами?» [2, с. 121].

В конце письма конкретная дата его написания: «4 августа 1909
года» [2, с. 125].

Среди приемов, которыми для своей правоты изложения и убеди-
тельности использует Толстой, отметим прием антитезы. Автор док-
лада «миллиарды денег» правительств и государств противопостав-
ляет с «истиной», христианским учением и призывом «не убий» са-
мого себя и простого народа: «В их руках - миллиарды денег, милли-
оны покорных войск, в наших руках только одно, но зато могуще-
ственнейшее средство в мире – истина» [2, с. 119].

Так какой же выбор сделать? Что нужно признать правительствам
и государствам? Христианскую любовь к богу или войны и убийства?
И вновь прием антитезы: «И потому, казалось бы, неизбежно при-
знать одно из двух: или христианство с любовью к Богу и ближнему,
или государство с войсками и войнами?» [2, с. 121].

О безоговорочной победе простого народа над правительствами
мечтает Толстой, используя в качестве художественного приема срав-
нение: «И потому, как ни ничтожны могут показаться наши силы в
сравнении с силами наших противников, победа наша так же несом-
ненна, как несомненна победа света восходящего солнца над темно-
тою ночи» [2, с. 119-120].
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Рассуждает автор письма о внутреннем человеческом напряже-

нии, вызванном войнами и убийствами, об изменении этого напряже-
ния, резюмируя, что побороть его можно лишь небольшим усилием,
а может быть, даже и словом. Приводит для этого яркое сравнение:
«Напряжение, требующее этого изменения, дошло в наше время до
такой степени, что как для перехода жидкого тела в твердое нужно
небольшое усилие электрического тока, так точно и для перехода той
жестокой и неразумной жизни людей нашего времени с их разделени-
ями, вооружениями и войсками к жизни разумной, свойственной тре-
бованиям сознания современного человечества, может быть, нужно
только небольшое усилие, иногда одно слово. Каждое такое усилие,
каждое такое слово может быть тем толчком в переохлажденной
жидкости, который мгновенно претворяет всю жидкость в твердое
тело» [2, с. 124]. И далее Толстой: «Почему наше теперешнее собра-
ние не было бы этим усилием?» [2, с. 124].

Среди наиболее ярких метафор выделим лишь некоторое: «бо-
роться против войны», «…та самая война, с которой мы хотим бо-
роться и которую мы хотим уничтожить», «Борьба при таких нерав-
ных силах должна представляться безумием» [2, с. 119], «умень-
шение зла войн», «миллионы вооруженных», «убийства совершают-
ся по велению правительств», «существование правительств обус-
ловлено войсками», люди «тяготятся своим положением подневоль-
ности и принуждения» [2, с. 120], «…людям для своего блага необ-
ходимо рабски подчиняться состоящим из неизвестных им людей
учреждениям, называемым правительствами, необходимо отдавать
этим учреждениям произведения своего труда…», «как ни извра-
щай христианское учение…», «существование государства»,
«…люди в наше время должны перестать верить тому, что говорит
совокупная мудрость всего человечества, что говорит исповедуе-
мый ими закон Бога, перестать верить в то, что записано неизгла-
димыми чертами в сердце каждого человека…» [2, с. 121], «закон-
ность убийства», «скрыть от своих подданных неизбежность реше-
ния дилеммы» (о правительствах, обманывающих свой народ),  «про-
тиводействия злу войны» [2, с. 122], «страх наказания», «сословие
людей», «приготовления к убийству», «нравственные требования
общества» [2, с. 123], «геройство войны», «преступное дело убий-
ства» [2, с. 124], «угроза убийства» [2, с. 125].

Приведем примеры эпитетов: «огромная сила» [Толстой, 1936, с.
119], «разумный человек» [2, с. 120], «здравый смысл», «тяжелые
бедствия», «военное дело», «деятельность эта преступная и постыд-
ная» (о деятельности правительств, готовящих войну), «обществен-
ное устройство» [2, с. 123], «переохлажденная жидкость», «военная
слава», «преступное дело» (о войне), «внутренний порядок» [2, с. 124],
«недобрые чувства» [2, с. 125].

Через год после написания открытого письма к участникам в
Стокгольме, а именно, 23 мая 1910 года Толстой получил от доктора
словесности Ж. Бергмана, секретаря организационного комитета
Международного Конгресса мира приглашение на очередной Конг-
ресс. Л. Н. Толстой дал ответ. Соответствующий тон был задан уже
в обращении к собравшимся: «Вы желаете, чтобы я участвовал в
вашем собрании. Я как умел выразил мой взгляд на вопрос о мире в
том докладе, который я приготовил для прошлогоднего конгресса.
Доклад этот послан. Боюсь однако, что доклад этот не удовлетворит
требованиям (высоко просвещенных) лиц, собравшихся на конгрес-
се» [2, с. 419].

Публицистическое произведение называется «Добавление к док-
ладу на Конгрессе мира» (1910). Помещено «Добавление к докладу»
в 38-й том ПСС Л. Н. Толстого. Мы ее также, как и сам доклад
Толстого, относим к жанру письма, так как в небольшом «Добавле-
нии» есть все признаки, указывающие на это. Обращение к конкрет-
ному адресату – «любезным братьям», участникам Международно-
го конгресса; тематическая ограниченность – отказ от войн; конк-
ретная дата и место написания – «20 июля, 10 года. Ясная Поляна».

Заканчивается письмо краткой формулировкой основного тезиса
Толстого: «...Нужны нам не союзы, не конгрессы, устраиваемые импе-
раторами и королями, главными начальниками войск, не рассуждения
на этих конгрессах об устройстве жизни других людей, а только одно:
исполнить в жизни тот известный нам и признаваемый нами закон любви
к богу и ближнему, который ни в каком случае не совместим с готовно-
стью к убийству и самое убийство ближнего» [2, с. 420].

Известно, что «Добавление к докладу» не было закончено Л. Н.
Толстым и на Конгресс не отсылалось.
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МОТИВЫ «ЧИСТОГО ИСКУССТВА»
В СБОРНИКЕ «ЭТО – Я» В. БРЮСОВА

В статье рассматривается один из ключевых сборников в творчестве
В. Брюсова «Это – я», его философские истоки и художественная органи-
зация. На материале ряда стихотворениях сборника определены темы,
мотивы и образы, которые свидетельствуют о духовной эволюции поэта-
символиста и изменении его индивидуального стиля. Особое внимание уде-
ляется мотивам «чистого искусства» и их связи с эстетикой и поэтикой
писателя. В статье сделан вывод об отказе В. Брюсова в середине 1890-х
годов от декадентских взглядов и переходе к новому этапу художествен-
ного освоения действительности.

Ключевые слова: лирика, мотив, образ, концепт, декадентство, модер-
низм, символизм, традиция, новаторство.

У статті розглядається один з ключових збірників у творчості В. Брю-
сова «Это – я», його філософські витоки і художня організація. На матер-
іалі низки віршів збірки визначені теми, мотиви та образи, які свідчать про
духовну еволюцію поета-символіста і зміну його індивідуального стилю.
Особлива увага приділяється мотивами «чистого мистецтва» та їх зв’яз-
ку з естетикою і поетикою письменника. У статті зроблено висновок про
відмову В. Брюсова в середині 1890-х років від декадентських поглядів і
перехід до нового етапу художнього освоєння дійсності.

Ключові слова: лірика, мотив, образ, концепт, декадентство, модернізм,
символізм, традиція, новаторство.

The article is considered one of the main collections of Brusov’s works, its
philosophical origins and artistic organization. We defined themes, motifs and
images on the material of the poems, that testify to the spiritual evolution of the
poet and the change his personal style. The special attention is paid to the
motives of «chistoe iscusstvo» and their connection with the aesthetics and poetics
of the writer. The article concluded Bryusov’s  rejection of decadent views and
the transition to a new phase of artistic exploration of the reality.

Keywords: lyrics, motive, image, concept, decadence, modernism, symbolism,
tradition, innovation
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ставление», только «тень и обман». С точки зрения В. Брюсова, су-
ществует только поэт, его богоподобная личность, его творческая
воля. Подобно немецкому поэту-романтику Новалису, В. Брюсов ис-
поведует идеализм в искусстве: художник создает особый идеаль-
ный мир, особую эстетическую действительность, которые отлича-
ются от реальности, но не менее значимые. В этом «царстве мечты»
поэт – безграничный властелин. Помимо немецкого идеализма, на
мировоззрение В. Брюсова в большой степени повлияла теория инту-
итивизма французского философа А. Бергсона. Следом за ним В.
Брюсов видит в поэтической интуиции – главный способ познания дей-
ствительности и основу художественного творчества.

В сборнике «Это – я» проявился характерный для литературы
позднего романтизма и раннего модернизма разлад поэта с окружа-
ющей действительностью, уход от социальных проблем и поиск вы-
хода в сфере искусства.

Исследователь Н. Бурлаков выделил в сборнике «Это – я» три
тематические группы: стихотворения об отрицании поэтом действи-
тельности и уход в мечту; «чистая поэзия» и поиски дальнейших пу-
тей в искусстве [4, с. 33]. В сборнике выразительно проявились де-
кадентские взгляды автора. Он активно заявляет о своей авторской
позиции – о разочаровании в действительности и отрыве от нее:

Я действительности нашей не вижу
Я не знаю нашего века…
                                                   [3, с. 100]

Вместе с тем в данном стихотворении В. Брюсов развивает мысль
о том, что его взгляды на поэзию далеко опережают время, его со-
здания будут поняты не скоро – когда придут иные поколения, более
интеллектуальные и утонченные в понимании искусства:

Но, когда настанут мгновенья,
Придут существа иные.
И для них мои откровенья
Прозвучат как песни родные.
                                                     [3, с. 100]

Искусство – один из ключевых концептов в художественной сис-
теме символизма и в поэтическом наследии поэта В. Брюсова. Че-
рез отношение к искусству формировались идейные взгляды, эстети-
ка и поэтика писателя. Следует отметить, что концепт «искусство»,
являясь доминантой художественной системы В. Брюсова, приобре-
тал разные значения и смысловые оттенки на протяжении всей твор-
ческой деятельности поэта-символиста, свидетельствуя о динамике
его мировосприятия и индивидуального стиля.

Категория «искусство» актуализируется уже в раннем творчестве
В. Брюсова. Идеал «чистого искусства» в лирике писателя был пред-
метом исследования таких ученых, как Н. С. Бурлакова [4], Д. Е. Мак-
симова [5], И. С. Поступальского и других [2]. Вместе с тем пробле-
ма искусства в творчестве поэта не нашла до сих пор всестороннего и
системного освещения. Это обусловило актуальность данной статьи,
предметом которой является сборник стихотворений В. Брюсова «Me
eum esse» («Это – я») (1896-1897).

Сборник стихотворений «Me eum esse» («Это – я») свидетель-
ствует о начале нового важного этапа в творческой эволюции В. Брю-
сова. В этой книге поэт утверждает величие творческой воли лично-
сти. На почве эстетического индивидуализма выросло символичес-
кое искусство. Для автора сборник «Это – я» – книга, которая стала
концом его раннего творчества и началом зрелого этапа его поэзии.
В. Брюсов искал новые пути в искусстве, о чем писал в своем днев-
нике: «Писать? Писать не трудно. Я бы мог много романов и драм
написать в полгода. Но надо, но необходимо, чтобы было, что пи-
сать. Поэт должен переродиться, он должен на перепутье встретить
ангела, который рассек бы ему грудь мечом и вложил бы вместо
сердца пылающий огнем уголь» [1, с. 9].

Анализируя книгу стихотворений «Это – я», необходимо отметить
изменение поэтического стиля и всей интонации сборника, который
отличается, по меткому выражению И. Анненского, «холодным и
благородным спокойствием». Стихи стали проще и строже по стро-
фической организации, а технически – совершеннее. В сборнике «Это
– я» нашло отражение увлечение В. Брюсова историей немецкой иде-
алистической философии, что определило поэтическое мировоззре-
ние поэта-символиста в целом. Мир для него – только «мое пред-
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Четкие линии гор;
Бледно-неверное море…
Гаснет восторженный взор,
Тонет в бессильном просторе.
                                          [3, с. 111]

Как видим, «четкие линии гор», степи, скалы и воды – это скуч-
ная проза, при виде которой «гаснет восторженный взгляд» поэта. По
мысли автора, идеальный мир может быть создан лишь воображени-
ем творца, чародеем поэтического искусства. Искусство для поэта –
превыше всего, выше «всякой» любви и даже выше жизни.

В стихотворениях сборника «Это – я» В. Брюсов настолько пре-
возносит идеал искусства, что в книге появляется даже противопос-
тавление природы и искусства.

Есть что-то позорное в мощи природы,
Немая вражда к лучам красоты:
Над миром скал проносятся годы,
Но вечен только мир мечты.
                                           [3, c. 112]

Ничто так не вдохновляет поэта, как красота искусства, в нем он
видит гармонию и смысл, поэт готов поклоняться только ему. Искус-
ство является идеалом поэтического мира В. Брюсова, а все осталь-
ное, по его мнению, – враждебное и ненужное.

В лирических интонациях книги «Это – я» уверенность соседству-
ет с растерянностью. В символистской теории В. Брюсова идеал най-
ден – это «чистое искусство», которое поставлено поэтом выше жизни
и природного мира; определились и нравственные критерии поэта – это
вера в себя, признание творческой исключительности. Единственная
проблема, которая тревожит художника – это непонимание и непри-
нятие искусства современным поколениям. Он считает, что совре-
менное поколение не способно понять высокий смысл искусства. Но
поэт не отчаивается, потому, что все, что он создает, будет доступно
в будущем. Н. Бурлаков в книге «Валерий Брюсов: очерк творчества»

Мировоззренческая концепция В. Брюсова по-своему стройна и
логична. Современники не смогли оценить откровений автора сбор-
ника «Это –я», который, «покинув людей, ушел в тишину». Ему «не-
здешнего мира слышатся звуки», «шаги эвменид и пророчества ла-
мий». Он «давно познал нездешний свет»; «красочные шумы» жизни
не пробуждают в его душе ответа, они ему чужды, все мысли его
сосредоточены в каком-то неопределенном надмирном царстве – там,
где сияют далекие ночные звезды. Поэт ощущает себя чужим и оди-
ноким, он противопоставляет себя всем современникам, людям, жи-
вущим обычными радостями и горестями. Как писал, К. Бальмонт,
его «душа холодна, как царство белого снега». Он видит одни «блед-
ные тени…подобные чарам волхва» и молится «неземной красоте»
[3].

Книга стихотворений «Это – я» открывается знаменитым обра-
щением к «Юному поэту», которого автор призывает не жить насто-
ящим, а думать лишь о грядущем, никому не сочувствовать, любить
беспредельно самого себя и поклоняться одному искусству. Тут же
поэт провозглашал и о своем холоде, об уходе в мечту:

Я чужд тревогам вселенной,
Отдавшись холодной мечте.
                                        [3, с. 99]

Однако личностным выражением романтических мечтаний о за-
облачных далях и грезах поэзия В. Брюсова второй половины 1890-х
годов не ограничивается. Автор сборника с восторгом признает себя
зачинателем новой поэзии:

                   …поклоняйся исскуству,
Только ему, безраздумно, бесцельно.
                                         [3, с. 100]

Таким образом, «чистое искусство» – единственный идеал, кото-
рому поклоняется поэт без раздумий и без колебаний. Искусство, по
убеждению В. Брюсова, не только выше жизни, но по красоте и гар-
монии тождественно или даже превосходит саму природу:
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другой стороны, – это был не только уход, но и выход поэта в особую
духовную сферу – сферу культуры. В искусстве, которое проповеду-
ет вечные ценности, В. Брюсов усматривал спасение мира и всего
человечества. Поэтому в сборнике «Это – я» лирический герой не
безвольный и пассивный, он принимает на себя все боли мира, кото-
рые способно исцелить настоящее искусство.

Как справедливо отметил Д. Е. Максимов, «борьба, начатая В.
Брюсовым и его лирическим героем, поставила их в трудное положе-
ние. То, на что они могли опереться в самых себе, отстаивая себя от
«страшного мира» не было закреплено социальными связями…Имен-
но призыв к чистоте… является леймотивом и лирическим фокусом
«Это – я» [5, с. 64].

Следует обратить внимание на то, что замыкаясь во имя «чисто-
ты» и «неземной красоты» в пресловутой «башне из слоновой кости»,
В. Брюсов исключает из своей лирики не только людей, от которых
он ранее сторонился, не только «демоническую чувственность», но и
мир города. Образ лирического героя создается с помощью разнооб-
разных приемов психологизма. Поэтому и стихотворения, несущие
этот образ, преимущественно имеют форму монолога, которые напи-
саны как бы от лица героя. Эти монологи, являясь видом рационали-
стической, декларативной лирики, занимают в сборнике значитель-
ное место.

Таким образом, в книге «Это – я» В. Брюсов решительно пытал-
ся порвать со «страшным миром», уходя от действительности в сфе-
ру «чистого искусства». Некоторые исследователи пишут о том, что
это было проявлением индивидуализма и одиночества, однако мы
считаем, что это было и неким спасением для автора и его лиричес-
кого героя, своеобразным «очищением» от духовной темноты мира.

Упорно работая над усовершенствованием стихотворных форм,
понемногу вырастая из ученика французских декадентов в зрелого
поэта, В. Брюсов на страницах сборника «Это – я» выступал как за-
щитник и проводник высокой миссии искусства. Несмотря на моти-
вы обреченности и безверия, тема «чистого искусства» придает сбор-
нику высокий гуманистический смысл.

справедливо отметил по поводу этого периода творчестве В. Брюсо-
ва, что «основная магистраль – создание произведений  искусства,
доступных пониманию лишь будущих поколений» [4, с. 36].

В сборнике стихотворений «Это – я» лирический герой как бы
выходит из состояния «непосредственности». Он утверждает себя,
свою неповторимость и пытается устранить все, что является «не
он». Таким образом, в сборнике «Это – я» в связи с мотивами «чис-
того искусства» появляются мотивы творческой идентификации лич-
ности художника. Д. Максимов указывает, что сборник стихотворе-
ний «Это – я» – своеобразный документ, свидетельствующий о ре-
альной, упорной и мужественной борьбе лирического героя В. Брю-
сова, о его воле и способности к самодисциплине. «И не так уж тяже-
ла вина В. Брюсова, если в этой героической борьбе он был обречен
на одиночество, и если «страшный мир», против которого эта борьба
велась, сумел исказить и извратить ее» [5, с. 63].

В период написания книги «Это – я» жизнь поэта была полна ду-
ховных исканий и противоречий, его даже посещали мысли о само-
убийстве. Поэтому в сборнике «Это – я» немало стихотворений, в
которых звучат мотивы отрешенности от внешнего мира, страха, оди-
ночества, смерти, но вместе с тем здесь есть и мотивы внутренней
борьбы, активного поиска в обретении собственной сущности. И един-
ственное, что давало силы автору в «страшном мире» – это идеал
«чистого искусства», который он боготворит, идеализирует и прослав-
ляет, с помощью которого он живет, пишет и творит. Борьба лиричес-
кого героя В. Брюсова с низменной действительностью проявилась в
форме личного обособления от этой действительности и от мира в
целом. В сборнике «Это  – я» поэтизируется индивидуалистическая
отрешенность героя:

…И покинув людей, я ушел в тишину,
Как мечта одинок, я мечтою живу.
                                              [3, с. 100]

Тема «чистого искусства» и связанные с нею мотивы и образы в
творчестве В. Брюсова стали, с одной стороны, отражением ухода
писателя от надвигающейся катастрофы современного ему мира, а с
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕМИ БЕЗУМСТВА
У ТВОРАХ В. СКОТТА ТА А. ПОГОРЄЛЬСЬКОГО

Простежується своєрідність інтерпретації теми безумства у творах
«Удова шотландського горця» В. Скотта та «Двійник, або Мої вечори в
Малоросії» А. Погорєльського. Підтверджується зображення безумства
не як процесу руйнування психіки, а як наслідку душевного потрясіння.

Ключові слова: безумство, душевне потрясіння, симптоми, розвинена
уява, мотив, міфопоетичний аспект.

Прослеживается своеобразие интерпретации темы безумия в произ-
ведениях «Вдова шотландского горца» В. Скотта и «Двойник, или Мои
вечера в Малороссии» А. Погорельского. Безумие в произведениях изобра-
жается не как процесс расстройства психики, а как результат душевного
потрясения.

Ключевые слова: безумие, душевное потрясение, симптомы, необуздан-
ное воображение, мотив, мифопоэтический аспект.

Interpretation of the subject of madness in W. Scott’s «The Highland widow»
and A. Pogorіelsky’s «The Double» is characterized. Madness in these works is
characterized not only as a process of disorder of psyche, but also as result of
heartfelt shock.

Keywords: madness, heartfelt shock, symptoms, unbridled imagination,
reason, a mythopoetic aspect.

Зацікавленість темою безумства в літературі залишається не-
змінною впродовж багатьох століть. Вона завжди приваблювала до
себе увагу в силу незрозумілості самого феномену безумства та була
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дернізм. Словник термінів» (М., 2001) намагається простежити ево-
люцію поняття „безумство” в суспільстві з ХVII по ХІХ століття,
ґрунтовно висвітлюючи основні віхи й вектори змін у ставленні як до
самого поняття, так і до безумної людини. Розвиток теми менталь-
них розладів простежує у статті «Фабула про мудрість безумства в
російській літературі» (Уфа., 2005) Р. Назіров.

Спробою дати цілісну картину осмислення теми безумства в
російській літературі є розвідка І. Поспішила «Феномен безумства в
російській літературі ХІХ – ХХ століть» (Bmo: Masarykova Univerzita,
1995).

Проте тема безумства в компаративному аспекті на матеріалі
творів А. Погорєльського та В. Скотта не була об’єктом спеціального
аналізу, порушувалася лише в деяких роботах у зв’язку з різними про-
блемами.

Повість «Двійник, або Мої вечори в Малоросії» А. Погорєльсько-
го є малодослідженою. Праці «Життя та творчість А. Погорєльсько-
го» (М., 1985) М. Турьян, «Гофман і російська література (перша по-
ловина ХІХ століття)» (Вороніж, 1977) А. Б. Ботнікової, «Творчість А.
Погорєльського. До історії російської романтичної прози» (М., 1990)
В. В. Бріо, ««Двійник» А. Погорєльського у літературному контексті
1810-1820-х років» (СПб., 2000) Т. О. Кітаніної, «Забуті письменники
(Антоній Погорєльський)» (М., 1965) М. Л. Степанова, «Antoni
Pogorielsky. Zycie I tworczosc na tle epoki» (Warszawa, 1970) Ж. Смагі
дають загальну інформацію про життя та творчість письменника.
Цікавими для нашого дослідження є праця М. О. Зиміної «Дискурс
безумства в історичній динаміці російської літератури від романтиз-
му до реалізму» (Барнаул, 2007), статті О. О. Іоскевич, А. В. Селез-
ньової, Ю. І. Галайда, І. В. Александрова.

Творчість В. Скотта, на відміну від А. Погорєльського, досить
добре вивчена. Серед російських літературознавчих досліджень –
розвідки О. С. Пушкіна, В. Г. Бєлінського, М. О. Добролюбова, О. В.
Дружиніна, А. Анкіста, Е. П. Зіннер, Ю. Петровського, Д. Уранова, І.
Шайтанова; монографії О. А. Бєлінського («Англійський роман 1800-
1810 років», 1968), Г. А. Лістратової («Історія англійської літератури»,
1953), Н. М. Ейшинської («Вальтер Скотт», 1959), С. А. Орлової («Істо-
ричний роман В. Скотта», 1960). Серед зарубіжних дослідників мож-

необхідним фактором літературного процесу. Про суть цього фено-
мену замислювалися ще давньогрецькі філософи Геракліт, Платон,
Аристотель і багато інших. Явище одночасно як лякало, так і притя-
гувало, викликаючи прагнення пізнати його загадку. Змінювалися епохи,
погляди на світ, ставлення до життєвих подій, проте безумство завж-
ди залишалося об’єктом уваги не тільки літератури та медицини, а й
культурології, соціології, антропології, філософії. Тема безумства, що
постійно підлягала переосмисленню в рамках тієї чи іншої системи
художнього світогляду, увійшла до літературної проблематики епохи.

Предметом нашого дослідження є інтерпретація теми безумства
в прозі 1820-х років ХІХ століття російського митця А. Погорєльсько-
го та англійського В. Скотта. Цей період обумовлений перехідним
характером розвитку російської та англійської літератур, що пов’яза-
но зі зміною літературних напрямів, старих систем та уявлень, пошу-
ком нових.

Об’єктом – твори «Двійник, або Мої вечори в Малоросії» (1828)
А. Погорєльського та «Удова шотландського горця» (1827) В. Скот-
та. На наш погляд, ці твори – „репліки” у процесі великого діалогу із
безумством, який мав місце в літературі [5].

Мета статті – простежити інтерпретацію теми безумства в тво-
рах «Двійник, або Мої вечори в Малоросії» та «Удова шотландського
горця».

Тему безумства порушено в працях багатьох учених: М. Фуко, З.
Фрейда, Г. Юнга, В. Руднєва, В. Топорова, С. Зімовца, О. Вайнштей-
на, О. Еткінда, І. Паперно, А. Паперовської та інших. Соціокультур-
ний аспект психічної хвороби досліджували автори на початку другої
половини ХХ століття. Питання психічної патології розглядалися в
працях Ч. Ломброзо, Ш. Блонделя. Питання психічного здоров’я, хво-
роб – Е. Дюркгейма, Т. Парсонса. Ролі інститутів в ідентифікації пси-
хічно хворих присвячено праці І. Гофмана, Т. Шефа, Дж. М. Таунсен-
да й інших. До проблеми безумства зверталися Р. Декарт, Б. Спіноза,
Б. Паскаль, Д. Дідро, І. Кант, І. Гете, Ф. Шіллер. Проблема безум-
ства є предметои історико-культурологічного аналізу в розвідках М.
Фуко «Історія безумства в класичну епоху» (СПб., 1997), «Безумство
й цивілізація» (1958), «Nebuchadnezzar’s Children» (1974), Д. С. Ліха-
чова «Сміх у Давній Русі» (Л., 1984), І. Ільїна, який у праці «Постмо-
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зв’язку із розвитком психіатрії, та сакралізація творчого безумства
як найвищої форми мудрості та свободи в літературі романтизму;
відбулася зміна літературних напрямків.

Виникнення романтизму стало реакцією на результати великої
Французької революції 1789-1794 років. Розчарування в ідеалах Про-
світництва призвело до недовіри творчим можливостям розуму та
викликало інтерес до різних ірраціональних явищ (ворожіння, спіри-
тизму, магнетизму, окультизму). Для літератури романтизму власти-
ва змістовна багатозначність безумства. У культурній свідомості
романтичної епохи актуалізується поняття межі між «своїм» та «чу-
жим» не стільки в територіальному значенні як межі між географіч-
ними регіонами, а перш за все в переносному значенні, наприклад,
між соціальними сферами, нормою та антинормою, раціональним та
ірраціональним [5]. Безумство тлумачиться як переміщення героя із
реального, земного світу до світу ірреального, недоступного раціо-
нальному розумінню. На думку О. О. Іоскевич, це означало актуалі-
зацію міфопоетичної та фольклорної традиції. Використовуючи міфо-
логічні та фольклорні образи, теми, сюжети, романтики інтерпрету-
ють їх по-новому. Витоки теми безумства кореняться в прадавніх
міфологічних уявленнях людини про світобудову, про життя, смерть,
світло, темряву, мудрість і дурість [5]. У прадавній міфології різних
народів безумство тлумачиться як «метафора смерті», «тимчасове
зникнення світла» [9, с. 129] та означає перехід людини зі світу живих
до світу мертвих. У давньогрецькій міфології безумний – це «людина
темна», а незнання асоціювалося зі смертю [9, с. 130].

Можна стверджувати, що міфопоетична традиція має місце у тво-
рах, що є об’єктом нашого дослідження, у вигляді образів жінки, кота,
чорта та інших. Наприклад, ключовими для повісті А. Погорєльсько-
го «Двійник, або Мої вечори в Малоросії» (1828) образами, актуалізо-
ваними міфологічною традицією розуміння безумства як простору
іншого є образ Вентуріно, який співвідноситься із образом чорта, на
що вказує його червоний плащ (традиційний знак диявола у західноє-
вропейському фольклорі); образ жінки-ляльки (неживої жінки, любов
до якої заманює Алцеста до світу мертвих та стає причиною його
безумства та самогубства) є прикметою інфернального світу. Серед
атрибутів, що належать інфернальному світу, можна назвати карти

на виділити: Pearson H. «Sir Walter Scott. His life and personality» (L.-
N.Y., 1954), Buchan J. «Sir Walter Scot»t (L., 1964), Cockshut A. O. J.
«The achievement of Walter Scott» (L., 1969), Welsh A. «The hero of the
Waverley novels» (New Haven-L., 1963), Brown D. «Walter Scott and
the historical imagination» (L., 1979), Johnson E. «Sir Walter Scott: the
great unknown» (L., 1970) та інші.

Попри значну кількість виданих монографій, статей про творчість
В. Скотта, недостатньо уваги приділено роману «Удова шотландсь-
кого горця». Важливими є дослідження G. Tulloch «Imagery in The
Highland Widow» (Studies in Scottish Literature, 1986, vol.21, 147-157),
Sharon Anne Ragaz «А living death: The madwoman in the novels of Walter
Scott» ( PhD 2001 Graduate department of English of Toronto, National
Library of Canada), R. A. Houston «Madness and Society in Eighteenth-
Century Scotland» (Oxford: Clarendon P, 2000), Philip W. Martin «Mad
Woman in Romantic Writing» (Sussex: Harvester. 1987), Helen Small
«Love’s Madness: Medicine, the Novel, and female Insanity 1800-1865»
(Oxford: Clarendon, 1996). Психологічний аспект твору В. Скотта, який,
ймовірно, першим використав відкриття психології ХVІІІ століття до
вивчення давньої історії та показав різне сприйняття людей, що відно-
сяться до різних епох, і обумовленість цього сприйняття різними куль-
турами, залишився за межами серйозної уваги дослідників. Про шот-
ландського романіста, який уразив свідомість сучасників, в останні
десятиліття говорять тільки як про «співака вдачі» і відмовляють у
психологічному промальовуванні характерів романтичних героїв [12].
Усілякі звичаї торкаються соціально-економічних, релігійних, культур-
них відношень у суспільстві та визначають психологію людей. Зви-
чайно, проникнення в психологію людини та цілих соціальних груп на
сторінках твору, створених на зорі зародження самої науки, сьогодні
не кидається в очі. У розумінні психології людини В. Скотт далекий
від «динамічного, функціонального аналізу будови особистості», він
не розчиняє її без залишку «в безперервно змінному потоці психічних
станів», що властиво психологічній прозі [2, с. 13].

На наш погляд, є багато спільного в зображенні теми безумства в
літературі Англіі та Росії 1820-х років ХІХ століття. Це обумовлено
тим, що в розумінні безумства з’явилися дві протилежні тенденції:
десакралізація безумства, яка почалася вже в епоху Просвітництва у
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належать Двійнику), об’єднаних діалогічним обрамленням та бесіда-
ми автора з Двійником про «новомодні» предмети-передчуття, про-
віщення, привиди, магнетичну силу; відобразила рух письменника, не
байдужого до ідей Просвітництва, від сентименталізму та романтиз-
му. Образ Двійника вперше з’являється в російській літературі у А.
Погорєльського та вказує на німецьку «родовідну» цього персонажа.
У Німеччині, де подібні явища частіше трапляються, їх називають
Doppelgдnger». German origin: 2 words a) Doppel – double b) Gдnger –
walk or walker.

У А. Погорєльського у творі двоє «ведучих» – «автор – Двійник»
– фактично одне і те саме обличчя, одна людська свідомість, всере-
дині якої протидіють раціонально-просвітницький та романтичний по-
чаток (Двійник: «ніхто інший, як ви самі», «образ ваш, що з’явився
вам», «дух» [8]; у зображенні зовнішності Двійника автор дає свій
автопортрет: «..коли підходив він до мене, помітив, що він кульгавий
на праву ногу» [8]).

У творі відчувається присутність просвітницьких ідей, які авто-
ром критично усвідомлені, мають вплив на його світосприйняття та
на сприйняття самого феномену безумства, що розуміється не тільки
як метафора душевної хвороби, а і як відсутність розуму, що пояснює
розвиток світу та людини [3].

На наш погляд, у повісті представлено безумство не тільки як
психічне захворювання, а й як відсутність норми в розвитку світу та в
житті людини. Безумство виступає як одна з форм осягнення та пояс-
нення світу, відображаючи епістемологічну ситуацію філософської
невпевненості автора, його намагання розібратися в ситуації, що скла-
лася, та впоратися з внутрішньою кризою шляхом зображення розд-
воєння своєї свідомості [3], хоча, на думку Т. О. Кітаніної, говорити
можна тільки про «подвоювання», а не «роздвоєння», бо співрозмов-
ники то погоджуються один з одним, то міняються ролями [7]. Уве-
дення до твору Двійника було продиктовано не просто необхідністю
мотивувати діалог, але й завданням знайти новий, найбільш гнучкий
шлях діалогізації.

У трьох новелах повісті безумство є результатом нещасливого
кохання. Герой новели «Ізідор та Ганна» Ізідор втрачає розум від горя,
втративши кохану Ганну. Безумство зображується на рівні характе-

для ворожіння, чорного кота-перевертня, чорного ворона. Прикметою
інфернального світу є незрозуміла мова: «Старуха почала ходити кру-
гом стола та тягучим мугиканням вимовляти незрозумілі слова» [8].

Однак у «Двійнику» ці образи набувають характеру знакових для
теми безумства мотивів.

У творі В. Скотта «Удова шотландського горця» (1827) знаходи-
мо образ чоловіка (дух Мак-Тевіша Мхора, який «здався поганою
ознакою»), що був одягнений на старий лад, озброєний, у строкатому
тартані та білій кокарді – «роковий знак, суворо заборонений у Шот-
ландії... обриси його фігури були розпливчаті, а спосіб, яким він пере-
міщався, – він не йшов, а скоріше ковзав, – викликав марновірні, ляк-
ливі здогадки про таємничу природу свого існування» [13, с. 21] («У
горців існувало повір’я, що надприродним істотам, які іноді з’явля-
ються перед людиною, не можна докучати, намагаючись розпочати з
ними діалог, але не можна й уникати їх присутності, а треба завжди
давати їм можливість самостійно вирішувати: чи будуть вони прихо-
вувати чи, навпаки, відкриють свої таємниці згідно владі, що їм при-
своєно, або ж милості, що на них покладено» [13, с. 21]).

Інший образ, який вводить автор, – це образ Елспет, яку вважали
відьмою «проклятою», «прагнучою крові», «папісткою, навіть байду-
жою до релігії взагалі та прихильницею лише деяким забобонам», яка
«приятелювала з ворогом роду людського» [13, с. 31]. Прикметою
інфернального світу є незрозуміла мова, нечленороздільні зойки ста-
рухи Елспет: «Вона піднялась на пагорб, простягла руки до яскравого
місяця, немов закликаючи небо й землю до відповіді на свої нещастя,
і почала нестямно волати, немов орлиця, з гнізда якої викрали єдине
пташеня» [13, с. 32]. «Нещасна жінка, обійнята безсилою, невгамов-
ною люттю, подібно Сивіллі [в стародавньому Римі жінка-віщунка. –
А. В.], простягла руки до небес: вона безугавно вивергала найст-
рашніші прокльони». [13, с. 36]. Її «дико виблискуючі з-під очіпка очі
надавали разючу схожість з духом полонини» [13, с. 35]. Прикметою
інфернального світу є також «Червоний Плащ».

Повість А. Погорєльського «Двійник, або Мої вечори в Малоросії»
(1828) представляє собою цикл, що складається з чотирьох новел
(«Ізідор та Ганна», «Лафертовська маковниця» – належать Антонію
та «Згубні наслідки неприборканої уяви», «Подорож у диліжансі» –
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В творі «Удова шотландського горця» В. Скотта безумство зоб-

ражено також як наслідок душевного потрясіння. Митець у відобра-
женні безумного аспекту поведінки людини відштовхується від нау-
кових уявлень про відхилення від норми в психології свого часу. Пси-
хологія людини, яка жила багато століть тому, є однією з найбільших
знахідок його прози. Вона дозволила письменнику представити дале-
кий час зсередини, через переживання людей різних станів й одно-
часно показати їх позаісторичність, їх спорідненість з переживаннями
його сучасників. Зображення психологічної реакції персонажа в ро-
мані В. Скотта завжди вписується в контекст його соціальної ролі,
його віри та переконань. Автор зображує душевний стан людини в
нестандартних ситуаціях, на які звернули увагу В. Г. Бєлінський та Д.
П. Якубович. Наприклад, В. Скотт описує вихор почуттів у душі, су-
м’яття почуттів, обурення й горе. В. Скотт звернув увагу на фінансо-
ву складову економіки та вплив соціально-економічних відносин на
психологію різних соціальних груп, показавши дві філософії життя, два
різні відношення до економічних основ добробуту, до військової доб-
лесті, до честі.

У творі показано також релігійне завзяття, яке доходить до фана-
тизму й супутнього йому марновірства. У першу чергу автора ціка-
вить співвідношення віри та здорового глузду в поведінці героїв. Іде-
али людей та діяння пов’язувалися з темою безумства. Безумство,
як і злидні, яке відносилося до області сакрального, стало сприймати-
ся виключно в моральному вимірі – як крайня форма, що є нерозум-
ною [10, с. 78].

Записи з журналу, що В. Скотт започаткував у 1825 році, спросто-
вують багаторічні судження, які митець сам любив заохочувати, сто-
совно його вродженого психічного здоров’я, його свободи від темних
думок і страхів. Зі сторінок ми дізнаємося про його зацікавленість
темою безумства. На роки, протягом яких він вів журнал, припада-
ють великі зміни та труднощі в житті В. Скотта: його близький фінан-
совий крах, смерть його дружини, прогресуючий та в кінцевому ра-
хунку фатальний дегенеративний розлад свого онука. Усе це погіршує
здоров’я В. Скотта, який переніс серію виснажливих інсультів. Ці події,
здається, збільшили депресії та меланхолійний стан автора. Один із
записів у журналі описує симптоми з діагностичною точністю: тре-

ристик поведінки. Герой виконує «дивні», не притаманні нормальній
людині вчинки (розмови із тінню Ганни).

В іншій новелі «Згубні наслідки неприборканої уяви» безумство
Алцеста стає наслідком розчарування, бо кохана наречена героя –
«вправно складена лялька» [8, с. 85]. Герой «обдарований палкою
уявою», що є відхиленням від норми. Польський дослідник творчості
Погорєльського Ж. Смага стверджує, що психіка Алцеста не має па-
тологій, окрім порушення рівноваги між здоровим розумом та занад-
то розвиненою уявою. Саме цей дисбаланс між здоровим глуздом та
палкою уявою, на нашу думку, приводить головного героя до безум-
ства та самогубства. У зображенні поведінки Алцеста, що втратив
розум, А. Погорєльський використовує загальновідомі прикмети по-
ведінки безумних, не коментуючи їх: «Оскаженіння заволоділо Алце-
стом. Він узяв з підлоги око Аделіни та стрімголов вибіг з кімнати,
голосно всміхаючись та скреготів зубами! Вийшовши з дому, Алцест
зупинився на хвилинку; потім випустив жалібний зойк та раптом, як
стріла, побіг уздовж по Гримській вулиці» [8, с. 84]. Автора не ціка-
вить безумство героя, а його причини – неприборкана уява, «пристрасть
до усього романтичного» [8, с. 59]. Двійник пояснює все, що трапило-
ся з Алцестом: «Немає діяння настільки безумного, до якого не мог-
ла би бути доведена людина, яка не може приборкати своєї уяви» [8,
с. 158].

Полковник Фан-дер-К… з новели «Подорож у диліжансі» втрачає
розум від горя, коли вбиває мавпу Туту, яка його виховала, заради
своєї нареченої. Поведінка полковника з самого початку дивна: він
бажає не запалювати ліхтарі, «ніч проводить неспокійно». Двійник
наголошує, що «безумство полковника було викликано стражданнями
совісті» [8, с. 157]. Безумство героя розкривається у його дивній по-
ведінці, але не відображається в мові.

Отже, ми можемо стверджувати, що безумство у творі зобра-
жується не як процес руйнування психіки, а як наслідок душевного
потрясіння. У зображенні безумства своїх героїв автор констатує лише
дивну поведінку, і це підтверджує думку О. Іоскевич про розуміння
безумства як метафори душевного потрясіння [4, с. 37]. Безумство в
повісті визнається рівнозначним розуму способом тлумачення світу
та само залишається при цьому непізнаванним.
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особливостями – причина трагедії. Глибока національна гордість, не-
рівна незалежність, індивідуалізм, героїчне визначення горця підпада-
ють під потужність англійців.

Так, зі сторінок роману ми бачимо, що прийшли зміни, але героїня
Елспет, удова горця, не змінюється та не приймає ці зміни. Її непри-
датність відмовитися від мрії старих днів викликала не тільки смерть
сина, а й її власне страждання. Замість прийняття нового світу, який
вона захотіла прожити самотньо, без комунікації та суспільства, яке,
на її переконання, повинно бути у стражданні. Вона померла наодинці,
її тіло ніколи не було знайдене.

Елспет втратила чоловіка, солдати вбили його на її очах. З того
часу вона жила в злиднях та самотужки виховувала сина, мріяла ко-
лись відновити свою честь та минуле становище, «помститися за
смерть чоловіка» та покладала всі надії на сина Хеміша. Однак, коли
він не виправдав її сподівань, мати зробила фатальну помилку, що й
призвело до смерті сина. Причиною її вчинку, на нашу думку, і є бе-
зумство. Підтвердження її хвороби знаходимо в її поведінці, мові: «без-
розсудні нападки», «нестримано виказує своє незадоволення», «оси-
пає градом прокльонів», «прибуває у власті безсильної несамовитості»,
«вона послабшала, хоча пекуча туга не давала їй цього відчути», «вона
сиділа біля свого порогу, розкачуючись із сторони в сторону», «роз-
судливість була не властива Елспет» [13]. Хеміш каже: «Ви живете у
державі батьків наших, ніби вони живі. Ви ходите як уві сні, навколо
вас – примари тих, хто давно перебуває серед померлих» [13, с. 17].
Крім того, її вважали відьмою, боялись її прокльонів та жаліли, що
«стару відьму не спалили живцем у той день, коли вбили її чоловіка»
[13, с. 10].

Після скоєння помилки вона, ніби примара, бродила в лісі. «Веду-
чи сама з собою бесіди, багато годин підряд кидалася вона, не уника-
ючи найнебезпечніших шляхів, якими мчала не оглядаючись. Але саме
мужність, відчаєм породжена, врятувала їй життя, бо самогубство
було нечастим явищем у Шотландії» [13, с. 27].

Доналд Мак-Ліш, один з героїв твору, намагається висловити ідею,
що жінка «була налякана, без вдачі» («she has been a fearfu’ bad woman»
[12, с. 52]). Коли Місіс Беліол переплутала та назвала Елспет «mad
woman» (безумною), Доналд повідує історію Елспет та з нерішучі-

мор серця, пульсація, яка стає болісною, схильність до безпричинної
тривоги, втома, ослаблення розуму й діяльності інтелекту. Розум схиль-
ний приймати та заохочувати побоювання, похмурі й безпричинні стра-
хи [11]. Пильна увага В. Скотта до його власного психічного стану,
очевидно, заснована на переконанні, що здатність і готовність при-
діляти увагу відрізняє розсудливість від дійсного безумства. Різниця
передбачає розуміння або самоаналіз. Він пише про нервозність, яку
відчуває. В. Скотт описує переконання, що «ницість духу» може бути
витлумачено як свідчення особистого боягузтва або навіть гріха;
людина, яка страждає від такого стану, накладає на себе імовірність
деякого справедливого покарання за тяжке аморальне падіння, осуд-
жену слабкість. В. Скотт описує поняття пам’яті, в якому розум по-
винен безжально «зачинитися» над подіями, які, якщо не щойно тра-
пилися, належать до минулого, яке не може бути змінено.

У творчості В. Скотта безумство фігурує одним з найбільш екст-
ремальних прикладів того, що може бути катастрофічно невірним у
впорядкованій і передбачуваній роботі людського розуму. Безумство
– це дика гра, що порушує раціональні пояснення того, як ми мисли-
мо, що вимагає обліку з погляду походження та патогенезу саме че-
рез крайній характер загрози, яку вона представляє для індивіда та
суспільства, в якому живе людина. Безумство лякає, оскільки безум-
на людина не спроможна визначити щось і проводити мудрий курс
дій, також і тому, що безумні виключені зі встановлення й підтримки
всього важливого й підтримуючого життя сполук співчуття та спілку-
вання з іншими людьми. Вони відчужені від спільноти відмінністю,
яка позиціонує їх, можливо, безповоротно поза самої можливості об-
міну відчуттями, емоціями, переконаннями, сподіваннями, страхами.

В. Скотт висловив думку про відносну рідкість безумства в жінок,
а роман локалізує цю проблему в божевільній. Його безумна є про-
дуктом виняткових історичних сил та подій, зіткнень, пов’язаних із
катаклізмами, між протиборчими віруваннями, культурою, цінностя-
ми, що зображені в романі. Розумовий стан героїні може бути продук-
том деструктивних способів мислення.

Акцент у творі робиться на контрасті між ностальгічною тугою
про героїчний та романтичний минулий часи і необхідність прийняття
впливу Англії на майбутнє Шотландії. Конфлікт між національними
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ландського горця» належить до числа кращих сторінок В. Скотта, а
фігура Елспет своєю безмежною материнською любов’ю доводить
сина до загибелі, є однією з найбільш яскравих образів у творчості
письменника.

Отже, безумство представлено не тільки як психічне захворю-
вання, а й як відсутність норми в розвитку світу та в житті людини.
Безумство виступає як одна з форм осягнення та пояснення світу,
відображаючи епістемологічну ситуацію філософської невпевненості
авторів, намагання розібратися в ситуації, що склалася та впоратися
із внутрішньою кризою. Безумство у творах є результатом нещасли-
вого кохання Ісідори та Ганни, рокової любові матері Елспет до сина.
Безумство стає наслідком розчарування в Алцеста до ляльки; у Елс-
пет до її становища в суспільстві та переходом сина на бік «против-
ників». Утрата розуму від горя: у полковника – після вбивства мавпи
Туту, яка його виховала, заради нареченої; у Елспет – від горя, коли
задля задоволення своєї мрії, робить фатальну помилку. Безумство
було викликано муками совісті. Автори наводять різні чинники, які
призводять до втрати розуму та підтверджують душевний та розу-
мовий стан героїв.

Безумство зображено не як процес руйнування психіки, а як на-
слідок душевного потрясіння. Автори в зображенні безумства героїв
констатують лише їх дивну поведінку.
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стю каже: «No – she is not mad» (ні, вона не безумна), бо її випадок не
є безумним. Та потім сам стверджує, що вона є небезпечною для
людини, суспільства, а місце її знаходження – «місце розташування
потенційної інфекції, зона ізгоя, з якої суспільство повинне ізолювати
себе» («a site of potential infection, the zone of the outcast from which
society must insulate itself») [12, с. 53].

Слід зазначити, що всі симптоми вказують на безумство Елспет:
гординя; життя у вчорашньому дні та заради повернення минулого
поважного становища в суспільстві, заради помсти (мономанія); ро-
кова материнська любов до сина, на якого вона покладала всі надії;
меланхолійний стан; стан на межі самогубства, галюцинації.

Наприкінці Елспет зникає і це здається логічним завершенням для
того, хто в житті відрікся від людського спілкування та його можли-
вих розрад. Автор висловлює думку, що героїня зробила, як роблять
тварини, відступивши до якої-небудь віддаленої печери дочекатися
смерті. Протягом усього твору ми знаходимо порівняння її з орлом,
рікою, гірною кішкою. Усе це підтверджує, що вже припускалося про
природу особистості Елспет. В ізолюванні від суспільства, без співчут-
тя розум схильний до фанатизму, та нав’язливі переконання поверну-
лися врешті-решт до елементарного примітивізму, спорідненості з
диким бажанням. Деякі вважають, що вона мала договір із дияво-
лом. Отже, «Удова горця» залишає відкритою можливість різних тлу-
мачень.

Судити історію Елспет і жахливі наслідки її одержимості минулим
можна по різному. Вона може вважатися «безумною», «поганою»
(«mad or bad or both») чи обидва варіанти. Елспет здавалася жерт-
вою, яскравим прикладом жінки, яка могла перенести під час війни та
завоювань трагічні події: позбавлення чогось, соціальна маргіналіза-
ція. Елспет виконує роль лічильника, втілення іншої версії сильно ло-
калізованої пам’яті. Героїня є нагадуванням національного політично-
го конфлікту. Її поведінку можна оцінювати в медичному та мораль-
ному плані.

Трагічні колізії «Удови шотландського горця» виникають із випад-
ковостей, але при зіткненні історично протиборчих початків, будь-яка
випадковість могла виявитися роковою. За незаперечною художньою
логікою, за закінченістю й переконливістю персонажів «Удова шот-
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ КАК РЕЦЕПЦИЯ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ФРАНЦУЗСКИХ ПИСАТЕЛЬНИЦ

С. ДЕ БОВУАР И М. БАРБЕРИ

Творческие достижения и биография Л.Н. Толстого (1828–1910) ста-
ли предметом изучения и осмысления французских писательниц С. де Бову-
ар (1908–1986) и М. Барбери, повлияли на концепцию их произведений и
оформились рецепцией во французской литературе. С. де Бовуар как ре-
цепцию восприняла семейные отношения Л.Н. Толстого с его женой Со-
фьей с точки зрения положения женщины в маскулинном мире. Опираясь на
дневники Софьи Толстой, писательница проанализировала опыт и ощуще-
ния этой женщины, которые раскрыла в эссе «Второй пол» (1949). Идею,
воплощённую фигурой семейного любовного треугольника, которую создал
Л.Н. Толстой в романе «Анна Каренина», имя героини, проблемы существо-
вания женщины, утратившей любовь, которая была смыслом её жизни,
С. де Бовуар переместила в обстоятельства 2 пол. ХХ в. в романе «Манда-
рины» (1954). Специфику отношений здоровых людей с умирающими, ко-
торые Л.Н. Толстой реализовал в повести «Смерть Ивана Ильича» (1884–
1886), С. де Бовуар воплотила в повести «Очень сладкая смерть» (1964).
Образы Л.Н. Толстого из романа «Анна Каренина» в приёме завуалирован-
ной интертекстуальности использовала М. Барбери в романе «Элегант-
ная ежиха» (2008). Идеи, образы и избранные произведения Л.Н. Толстого
выразились рецепцией во французской литературе, что повлияло на свое-
образие литературного процесса ХХ в., открыло перспективу взаимосвязи
и культурного диалога.

Ключевые слова: С. де Бовуар, М. Барбери, Л.Н. Толстой, рецепция,
идеи.

Творчі здобутки і біографія Л.М. Толстого (1828–1910) стали предме-
том дослідження і осмислення французьких письменниць С. де Бовуар (1908–
1986) і М. Барбері, вплинули на концепцію їхніх творів та оформилися ре-
цепцією у французькій літературі. С. де Бовуар як рецепцію сприйняла ро-
динні стосунки Л.М. Толстого із його дружиною Софією із точки зору ста-
ну жінки у маскулінному світі. Спираючись на щоденник Софії Толстої,
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влияли на концепцию их произведений и оформились рецепцией во
французской литературе. С. де Бовуар как рецепцию восприняла се-
мейные отношения Л.Н. Толстого с его женой Софьей с точки зрения
положения женщины в маскулинном мире. Опираясь на дневники Со-
фьи Толстой, писательница проанализировала опыт и ощущения этой
женщины, которые раскрыла в эссе «Второй пол» (1949). Идею, вопло-
щённую в фигуре семейного любовного треугольника, которую создал
Л.Н. Толстой в романе «Анна Каренина» (1873–1877), имя героини,
проблемы существования женщины, утратившей любовь, которая была
смыслом её жизни, С. де Бовуар переместила в обстоятельства 2 пол.
ХХ в. в романе «Мандарины» (1954). Специфику отношений здоровых
людей с умирающими, которые Л.Н. Толстой реализовал в повести
«Смерть Ивана Ильича» (1884–1886), С. де Бовуар воплотила в повес-
ти «Очень сладкая смерть» (1964). Образы Л.Н. Толстого из романа
«Анна Каренина» в приёме завуалированной интертекстуальности ис-
пользовала М. Барбери в романе «Элегантная ежиха» (2008).

А. Матье [7], П. Бродин [15], Л. Зонина [5, 6], Е. М. Евнина [4],
С. И. Великовский [3], В. Агеева [1] анализируют поэтику и пробле-
матику произведений С. де Бовуар. Т.В. Бовсунивская (Черновцы,
2012) исследует выражение философских идей в романе «Элегант-
ная ежиха» М. Барбери. Однако исследователи не интерпретируют
функциональность идей и образов Л.Н. Толстого, которые образуют
культурный диалог в текстах этих писательниц. Таким образом, сле-
дует обратить внимание на творческие достижения Л.Н. Толстого,
которые, как русская рецепция во французской литературе, отрази-
лись в произведениях С. де Бовуар и М. Барбери.

Рецепция Л.Н. Толстого во французской литературе имеет удиви-
тельную конструкцию, которая похожа на ответный удар, «алывер-
ды» или отражение зеркала в зеркале. Это объясняется историчес-
кими причинами. Интерес к западной культуре, который насильно
навязывался Петром І на рубеже ХVІІ–ХVІІІ вв., трансформировал-
ся в абсолютное преклонение перед французской культурой в арис-
тократической среде на рубеже  ХVІІІ–ХІХ вв. в эпоху романтизма и
отразился в литературе 2 пол. ХІХ в. в произведениях критического
реализма, среди которых «Война и мир» (1863–1869) и «Анна Каре-
нина» Л.Н. Толстого. Почти половина текстов этих романов написа-

письменниця проаналізувала досвід і відчуття цієї жінки, які розкрила в есе
«Друга стать» (1949). Ідею, що втілилася фігурою родинного любовного
трикутника, яку створив Л.М. Толстой у романі «Анна Карєніна», ім’я ге-
роїні, проблеми існування жінки, яка втратила кохання, що було сенсом її
життя, С. де Бовуар перемістила в обставини 2 пол. ХХ ст. у романі «Ман-
дарини» (1954). Специфіку відносин здорових людей із помираючими, які
Л.М. Толстой реалізував у повісті «Смерть Івана Ілліча» (1884–1886), С. -
де Бовуар втілила у повісті «Дуже солодка смерть» (1964). Образи Л.М.
Толстого із роману «Анна Карєніна» у прийомі завуальованої інтертексту-
альності використала М. Барбері у романі «Елегантна їжачиха» (2008).
Ідеї, образи та обрані твори Л.М. Толстого відбилися рецепцією у фран-
цузькій літературі, що вплинуло на своєрідність літературного процесу
ХХ ст., відкрило перспективу взаємозв’язку і культурного діалогу.

Ключові слова: С. де Бовуар, М. Барбері, Л.М. Толстой, рецепція, ідеї.

The creative achievements and the biography of L.N. Tolstoy (1828–1910)
became the object of research and interpretation of French writers S. de Beauvoir
(1908–1986) and M. Barbery, influenced the conception of their works and took
form of reception in French literature. S. de Beauvoir perceived as reception the
family relations of L.N. Tolstoy with his wife Sophia from the point of view of
woman status in the masculine world. Relying upon the diaries of Sophia Tolstaia,
the writer analyzed the experience and feelings of this woman that she exposed
in her essay “The Second Sex” (1949). The idea incarnated in the figure of family
love triangle created by L.N. Tolstoy in the novel “Anna Karenina”, the name of
the heroine, the problems of woman’s existence who lost love that was her purpose
of life, were transposed by S. de Beauvoir in the circumstances of the second half
of the XX century in the novel “The Mandarins” (1954). The specificity of relations
of healthy people with the dying people realized by L.N. Tolstoy in the story “The
Death of Ivan Ilyich” » (1884–1886), were implemented by S. de Beauvoir in the
story “A very easy death” (1964). The images of L.N. Tolstoy from the novel
“Anna Karenina” were used by M.Barbery in the novel “The Elegance of the
Hedgehog” (2008) in the device of veiled intertextuality. The ideas, images and
selected works of L.N. Tolstoy were represented as the reception in French
literature that influenced the literary process of the XX century and opened the
new perspective of interrelation and cultural dialogue.

Keywords: S. de Beauvoir, M. Barbery, L.N. Tolstoy, reception, ideas.

Творческие достижения и биография Льва Николаевича Толстого
(1828–1910) стали предметом изучения и осмысления французских
писательниц Симоны де Бовуар (1908–1986) и Мюриель Барбери, по-
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Сферы самореализации мужчины – охота и рыбалка («убийство»),

женщины – рождение ребёнка, которого она сама не может прокор-
мить. Таким образом, более важным в начале развития человече-
ства считалось убийство, а не рождение, смерть, а не жизнь. Онтоло-
гический смысл существования человека – усовершенствование
жизни, вот почему постепенно возник институт земледелия, в кото-
ром именно женщина, когда что-либо выращивает, выражает себя
как экзистант. Главным смыслом существования человека, с точки
зрения философии экзистенциализма, является стремление к творче-
ству и личностная самореализация. Экзистант – это тот, кто саморе-
ализуется. Мышление кочевников сконцентрировано во временном
пространстве на «мгновении», а мировоззрение землеробов опирает-
ся на  «будущее». Поэтому в земледелии укрепляется авторитет жен-
щины, близкой и похожей на землю, поскольку их объединяет способ-
ность «рождать», что символизирует стабильность.

Институт матриархата, как указывает писательница, формирует-
ся из возникновения земледелия, в котором появляется архетип жен-
щина-земля. Именно тогда возникает представление в мышлении
мужчины о женщине-«Иной». Иная-Женщина-Природа-Земля – это
сверхъестественное явление, потому что она способна «рожать», что
является чудом, поскольку мужчина тогда ещё не осознал, что он так
же причастен к акту «рождения». Когда же он это понял, сработал
механизм физической силы: женщина так и осталась в позиции «Иной»,
однако сменила свой статус: из сверхъестественного чуда преврати-
лась во «второстепенный», «меншинный», «слабый» объект-«служан-
ку», который не может позаботится о себе и своих детях без помощи
мужчины.

С. де Бовуар указывает, что «феминность» предполагает преодо-
ление статуса «Иной» как комплекса неполноценности, что направ-
лено на открытие трансцендентности и отхода от имманентности.
Соответственно, творческий поиск женщиной себя как существа дол-
жен выйти за традиционные рамки функций матери и любовницы и
направиться на самореализацию личности в творческом потенциале.

С. де Бовуар осмысляет институт брака, выделяя как наиважней-
шие основы для его образования материальные ценности и заботу о
наследстве. В браке, по мнению писательницы, мужчина и женщина

на на французском языке. Таким образом, французская культура и
язык на уровне рецепции отразились в творчестве Л.Н. Толстого.
Фактически, интерес самовлюблённых шовинистов французов к рус-
ской литературной традиции, которая отражает их культуру, является
закономерным. В ХХ в. эта тенденция  прослеживается в популяри-
зации А. Жидом творчества Ф.М. Достоевского, воплощении С. де -
Бовуар идей и образов Л.Н. Толстого. На рубеже ХХ–ХХІ вв. также
закономерно в творчестве Ф. Бегбеде и М. Уэльбека раскрывается
как троп фигура Ф.М. Достоевского, в творчестве М. Барбери роман
Л.Н. Толстого «Анна Каренина» на уровне аллюзий образует духов-
ную связь между Францией и Японией.

Таким образом, «зеркало» – Лев Толстой, отражающее француз-
ские ценности, стало объектом в «зеркалах» С. де Бовуар и М. Бар-
бери. Софья Толстая, её биография и экзистенциальные ощущения
используются С. де Бовуар как доказательство теории «Иной» в эссе
«Второй пол».

С. де Бовуар в эссе «Второй пол» вводит в обиход понятие «Иная»,
которое стало центральным в феминистских исследованиях, анали-
зирует его суть в историко-социальном развитии общества и экзис-
тенциальном смысле, и приходит к выводу, что оно сформировано
психологическим комплексом неполноценности женщины, который ей
навязал мужчина. Во 2 томе в главе «Замужняя женщина» для под-
тверждения своей точки зрения С. де Бовуар опирается на «Днев-
ник» Софьи Толстой, когда анализирует положение женщины в браке.

С. де Бовуар осмысляет положение женщины в «феминистском»
(социальные роли), «женском» (биологические доминанты) и «фемин-
ном» (комплекс культурных черт и характеристик) аспектах. Важ-
ным вкладом С. де Бовуар является выявление «феминного» куль-
турного кода в истории цивилизации, которому подчиняются «феми-
нистский» и «женский» аспекты. Суть «феминного» кода заключает-
ся в открытии «Иного» мышления женщины, которое сформировано
маскулинным мировоззрением, и преодолении «Иного» как психоло-
гического комплекса неполноценности. Образование позиции «Иной»,
полагает С. де Бовуар, берёт истоки ещё в первобытно-общинной
эпохе, когда в мифологическом сознании произошёл переход от При-
роды к Культуре.
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с чувственностью, ни со страстью, ни с дружбой, ни с собственно
любовью» [12, с. 91]. Любовь предполагает свободный выбор, а жена
– не свободна, итак, любовь в браке это скорее парадокс.

Л.Н. Толстой, как рецепция во французской культуре, отражается,
когда С. де Бовуар выделяет комплекс «Иной» в мироощущении его
жены Софьи Толстой, разбирается в их семейных отношениях, для
чего обращается к её дневнику. Этот материал она использует как
показательный для решения ею сугубо специфической задачи: С. -
Толстая является типом классической жены, которая не способна
самореализоваться как экзистант. Писательница решила, что физи-
ческие отношения были неприятными для С. Толстой, которая в сво-
ём дневнике пишет о разнице в возрасте – 17 лет – между нею и
мужем. Интересы Л.Н. Толстого и его прошлое были для С. Толстой
чужды, поэтому она осознавала себя отстранённой и ненужной. Так
она объясняла равнодушие к ней мужа. По мнению писательницы, С.
Толстая даже ощущала определённую зависть по отношению к Л.Н.
Толстому, потому что смыслом его жизни было дело – творчество,
которое занимало все его мысли, мечты и время: «Привык к одино-
честву и утешался не людьми близкими, как я, а делом» [13, с. 66].
Жена писателя изображает себя одинокой в браке и не способной к
самореализации: «Дело найти не сложно, их много, но нужно прежде
всего увлечься этими незначительными делами, а потом заводить
курей, бренькать на фортепиано, читать много глупостей и очень мало
хороших вещей и солить огурцы» [13, с. 66]. С. Толстая осознала, что
не любит мужа, который был грубым в сексуальных отношениях,
жадным, вел себя по отношению к ней сурово. Именно поэтому она
враждебно относилась и к его идеям. Ей не хватало его внимания и
любви, это стало причиной ревности, которая, в свою очередь, стала
причиной психологически болезненной обстановки в семье.

С. де Бовуар пытается развенчать миф идеального брака, кото-
рый создал Л.Н. Толстой в романе «Война и мир», обращает внима-
ние на личность писателя, а не на автора как субъекта сознания. По
её мнению, если Л.Н. Толстой не был счастлив в семейной жизни, то
его герои так же не могут быть счастливыми: «Самое убедительное
опровержение мифа о Пьере и Наташе – семейная жизнь Льва и Со-
фьи Толстых. Софья испытывает к мужу отвращение, считает его

объединены общими хлопотами об имуществе, которое, по сути, при-
надлежит мужчине. Любовь не имеет никакого отношения к браку.
Первыми поставили проблему существования любви в браке роман-
тики на рубеже ХVІІІ–ХІХ вв., полагает С. де Бовуар, герой роман-
тической литературы умирал из-за несовершенства мира, в котором
не возможно жить вместе с любимым человеком. Реалисты ХІХ в.,
наоборот, лишили брак романтического измерения и осознавали его
как контракт. В модернистских поисках ХХ в. институт брака унич-
тожается, поскольку индивид хочет любви – временной и скоротеч-
ной – таким образом, герой в её поисках меняет объекты в художе-
ственном тексте. Брак предполагает чувство ответственности, а
любовь образуется из чувственности, которая не может выступить
гарантом длительных человеческих отношений, исключением, по
мнению С. Кьеркегора, является чудо.

Согласно маскулинному мировоззрению, для женщины брак яв-
ляется наиважнейшей карьерой, которая поможет ей реализоваться в
социуме як объекту. Для мужчины женщина в браке является вопло-
щением «Иной» – существенной, но не главной, а подчинённой. Са-
моутверждение «Иной» происходит в сознании окружающих её лю-
дей, которые являются субъектами, а она объектом. Таким образом,
«Иная» никогда не ощутит себя экзистантом, самореализующимся в
своём творчестве, поскольку она не способна быть субъектом. Только
когда женщина преодолеет в себе «Иную», что навязано ей мужчи-
ной, как психологический комплекс неполноценности, она может пре-
вратиться из объекта в субъект, который способен действовать, а
когда действие обернётся творчеством – станет экзистантом.

С сарказмом С. де Бовуар изображает перемены в мировоззре-
нии женщины, когда она переходит в категорию жены. Для мужчины,
считает С. де Бовуар, брак очень удобен, поскольку осуществляется
биологическая цель – продолжение рода, в нём мужчина получает
заботу о себе. Брак соответствует общественным отношениям,  в
которых уничтожается женщина как «феминный» экзистант. Главная
проблема брака, по мнению С. де Бовуар, состоит в том, что муж и
жена, находясь рядом, чужие друг другу: они не разговаривают, у них
нет общих точек пересечения. Именно тут возникает понятие «се-
мейной любви», которая «не имеет ничего общего ни с симпатией, ни
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ими бессмысленностью и пустотой оно вызывает мазохистский по-
кой. С. де Бовуар делает неожиданный вывод: в своём дневнике жена
писателя очень много говорит о своей любви к мужу именно потому,
что никогда его не любила. Можно допустить, что Л.Н. Толстой ин-
туитивно это чувствовал и поэтому странно себя вёл, пытаясь защи-
титься от духовной пустоты и пропасти, которые были в его браке.

Безусловно, суждения С. де Бовуар связаны и её собственной
теорией и убеждениями и не могут стать поводом для пересмотра,
например, устоявшихся представлений о личной жизни Л.Н. Толсто-
го. Например, она обозначает материнство как «компромисс между
самовлюблённостью, альтруизмом, мечтой, искренностью, ложью,
преданностью и цинизмом» [13, с. 147]. Цинизм и ложь – это ненор-
мативные черты материнства. Если они прослеживаются у матери,
их следует интерпретировать как психическую болезнь, которая при-
даёт характеру женщины определённые черты, но это скорее исклю-
чение. Также сомнительным является утверждение, что мать чув-
ствует ревность [13, с. 157] по отношению к дочери, когда понимает,
что взрослая девушка может обходиться без неё. Тут писательница,
вероятно, рассуждает с позиции дочери, которая не знает, что дей-
ствительно чувствует мать: скорее это волнение и страх, что ребён-
ку угрожает опасность, именно поэтому его следует защитить от ок-
ружающего мира, а не ревность. Поэтому, попытки продемонстриро-
вать достоинства теории на конкретных примерах из жизни извест-
ных людей могут быть не совсем убедительны. Однако, трактовка
Л.Н. Толстого как рецепции во французской культуре, основополож-
ником которой можно считать Р. Роллана – книга «Жизнь Льва Тол-
стого» (1911), открывает перспективу для осмысления творческих
достижений писателя как рецепции или традиции и влияния во фран-
цузской литературе, которые способствуют культурному диалогу.

В романе С. де Бовуар «Мандарины», вероятно, прослеживается
модель, созданная Л.Н. Толстым в «Анне Карениной». Полагаю, сле-
дует отметить интертекстуальность образа Анны, который отсыла-
ет к роману Л.Н. Толстого.  Действительно, кажется неожиданным
имя, которое писательница выбирает для своей героини – Анна. Для
французского сознания было бы более характерным Аннет, или Ан-
нета, или английский вариант – Энн. Однако, С. де Бовуар выбирает

“невыносимым”, он изменяет ей со всеми крестьянками близлежа-
щих деревень, она ревнует и скучает. Каждая из её многочисленных
беременностей сопровождается раздражительностью, а дети не за-
полняют ни её сердце, ни её повседневную жизнь. Для неё семейная
жизнь – бесплодная пустота, для него – ад. И оканчивается всё это
тем, что она, старая истеричная женщина, бегает полуголая по мок-
рому лесу, а он, уже ветхий замороченный старик, оставляет дом,
разрывая таким способом “брак”, который существовал всю жизнь»
[13, с. 89]. С. де Бовуар толкует брак как  компромисс, в котором
индивиды утрачивают независимость и при этом остаются одиноки-
ми: «Это – тоска» [13, с. 89]. Признаю, что интерпретация писатель-
ницей личных дневников жены Л.Н. Толстого тенденциозная и одно-
сторонняя. Кажется, ничего из этого текста не вызвало у С. де Бову-
ар сомнений относительно собственного понимания. К тому же сама
С. де Бовуар была лишена и возможности иметь брак, и счастья ма-
теринства, поэтому рассуждает и подытоживает только как теоре-
тик, у которого не было случая эмоционально пережить абстрактно
построенное. Но эта интерпретация является показательной для по-
нимания логики её рассуждений.

С. де Бовуар поднимает проблему драматизма замужества, суть
которого состоит в том, что ожидаемое счастье так и не приходит.
Писательница открывает в маскулинном мировоззрении дуализм, ко-
торый имеет эгоистические корни: 1) «муж требует, чтоб жена в бра-
ке отдалась ему без остатка» [13, с. 103]; 2) муж «не берёт на себя
никаких обязательств» [13, с. 103]. Таким образом, семейное несча-
стье женщины, выводит С. де Бовуар, является следствием мужско-
го дуализма: «Он хочет, чтоб в постели она была одновременно пыл-
кая и холодная,<…> требуя от неё полной отдачи, он хочет, чтоб она
была необременительной. Жена должна укрепить его положение в
свете, но не ограничивать его свободы, обеспечивать размеренное
течение ежедневной жизни, но не надоедать ему, быть постоянно ря-
дом с ним, но не докучать. Он хочет иметь её в своём абсолютном
распоряжении, но не принадлежать ей, жить в семье, но чувствовать
себя отстранённо» [13, с. 103]. С. де Бовуар указывает, что жена нуж-
дается в помощи мужа. Мышление С. Толстой она интерпретирует как
мазохистское. Её материнство является доказательством этого – сво-
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Так же как и Л.Н. Толстой, художественным образом матери С.

де Бовуар воплощает идею искажения гуманизма в современных со-
циальных институтах, когда имитация «Добра» является воплощени-
ем «Зла», что становится общепринятой нормой общества. Так же
как Л.Н. Толстой, С. де Бовуар переосмысляет моральные общепри-
нятые каноны и указывает перспективу дальнейшего развития эти-
ческих ориентиров. С. де Бовуар идет дальше, чем Л.Н. Толстой, в
раскрытии конфликта здорового и больного. Проблему выбора писа-
тельница ставит не перед матерью, а перед её близкими. Проблема
выбора фокусируется вокруг вечных экзистенциальных категорий:
жизнь и смерть. Образом матери С. де Бовуар доказывает, что экзи-
стенциальный страх смерти, который ощущает человек в течении
жизни, гораздо «страшнее» чем смерть.

М. Барбери в романе «Элегантная ежиха» [2] образами Кити, Ле-
вина, романом «Анна Каренина», именем писателя – Лев создаёт ко-
довые знаки, которые являются связующими посланиями для интел-
лектуалов из разных социальных слоёв (консьержка / квартировладе-
лец) и разных цивилизаций (французская / японская).  Как географи-
чески между Японией и Францией расположена Россия, так и между
Рене и Какуро Одзу возникает «Анна Каренина», которая как интел-
лектуальный символ избранности помогает распознать друг в друге
родственность душ, открывает возможность любви и способствует
преодолению социальной и национальной разнородности. Интертексту-
альными аллюзиями писательница изображает любовь интеллектуа-
лов «с первого взгляда»: «– Вы знали Артансов? <...> – Нет. <...> – Я
не очень-то с ними водилась. Обычная семья, такая же, как все дру-
гие в этом доме. – Конечно, счастливая семья, <...> – Ну да, все сча-
стливые семьи похожи друг на друга, <...> – Зато каждая несчастли-
вая семья несчастлива по-своему, – говорит новенький, всё так же
странно глядя на меня. И тут я снова вздрогнула. Клянусь, нечаянно!
Не сдержалась, дала маху, потеряла контроль над собой! <...> – У меня
тоже есть кошка  и кот <...> как зовут вашего? <...> – Лев <...> Он
чрезвычайно деликатно прикоснулся к моей руке, слегка пожал её со
словами: „Благодарю Вас”» [2, с. 139–140]. Клички кошек Лев, Кити и
Левин подчёркивают эмоциональную и духовную общность хозяев Рене
и Какуро: «– А как зовут его кошек? <...> – Кошку – Кити, а кота <...>

имя Анна, а героиню погружает в сложный любовный треугольник, в
котором женщина разрывается между мужем и любовником, в ре-
зультате приходит к мысли о самоубийстве.

Фигура любовного треугольника Каренин–Анна–Вронский вопло-
щена художественными образами Робер–Анна–Льюис. У мужей
Каренина и Робера прослеживаются сходные черты: оба «взрослые»
для своего века (42 года и под 60 лет); влиятельные, занимают ува-
жаемое положение в обществе, асексуальные. Любовники Вронский
и Льюис также похожи: страстные, дарящие женщине ощущение же-
ланности, возрождающие её женственность, требующие оставить
мужа. Героини Анны имеют общее имя, «стареющие» для своего
века (под 30 лет и за 40 лет), когда утрачивают любовь, стремятся к
суициду. Анны чувствуют, что любовь, которая была спасением и
своеобразным примирением с жизнью, оставила их. Любовь, как эк-
зистенция, была смыслом жизни женщин, но если её нет, то жить
больше не стоит. С. де Бовуар так же как и Л.Н. Толстой подводит
героиню к мысли о самоубийстве, которое для неё кажется выходом
из жизни без любви. Однако Анна Л.Н. Толстого это осуществляет, а
Анна С. де Бовуар вовремя останавливается и перерождается. Та-
ким образом, С. де Бовуар своеобразно продолжает традиции Л. М. -
Толстого, но в ХХ в.  Анна считает, как и Анна Каренина, что обяза-
тельно должна быть кому-то нужна. «Ненужность» формирует чув-
ство «лишней» в сознании Анны и открывает пустоту в её душе. С. -
де Бовуар, в отличие от Л.Н. Толстого, раскрывает эволюцию в обра-
зе Анны, когда лишает её доминанты любви. Героиня подходит к
философскому пониманию смысла бытия, к проблеме выбора: как
жить дальше без любви.

В повести «Очень сладкая смерть» С. де Бовуар продолжает идеи
Л.Н. Толстого, которые в повести «Смерть Ивана Ильича» раскры-
вают субстанциональный конфликт: жизнь / смерть. Носителями ис-
тины (нужно смириться со смертью и спокойно её ждать) в повести
Л.Н. Толстого являются Иван Ильич и его слуга, которые противопо-
ставляются лицемерию окружения: жена, дочь, сослуживцы, знако-
мые. С. де Бовуар, так же как Л.Н. Толстой, раскрывает идею экзи-
стенциального страха человека перед смертью в  художественных
образах матери и дочери.
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Левин» [2, с. 157]. Следующим кодовым знаком в романе представ-
лен ключевой эпизод – Какуро дарит Рене книгу Л.Н. Толстого «Анна
Каренина», после чего приглашает её на ужин.

Помимо кодовых знаков рецепцией Л.Н. Толстого в романе явля-
ется литературоведческий анализ художественного образа Рябини-
на, который М. Барбери вводит во внутренний монолог Рене: «Ряби-
нину, умеющему счесть песчинки в море, <...> нет дела до предрас-
судков <...> Он низкого происхождения, но умён от природы <...> пе-
чется <...> как бы повежливее облапошить вершителей дурацкой си-
стемы, которая отводит ему место презренного плебея, но не может
ему помешать» [2, с. 128–129]. Вероятно, можно отметить аллюзию
в фактической схожести финалов романов, но разном эмоциональном
потенциале: Рене неожиданно сбивает машина, и она умирает в пред-
дверии любви, которой не суждено реализоваться, тогда, как Анна
Каренина специально бросается под поезд за порогом, как ей кажет-
ся, ушедшей любви.

Следует констатировать, что идеи, образы и избранные произве-
дения Л.Н. Толстого выразились рецепцией во французской литера-
туре, что повлияло на своеобразие литературного процесса ХХ в.,
открыло перспективу взаимосвязи и культурного диалога.

Дальнейший научный поиск может прослеживаться в исследова-
нии рецепции Л.Н. Толстого в текстах  мировой литературы, что мо-
жет повлечь за собой открытие феномена тропа или знака – Л.Н.
Толстого.
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Одним из путей целостного и системного анализа художествен-

ного произведения, проникновения в творческую лабораторию писа-
теля является применение в качестве методологического инстру-
ментария картины мира автора как литературоведческой категории.
Обоснование и структурирование названного феномена представлено в
исследовании И. В. Остапенко на материале пейзажного дискурса рус-
ской лирики 1960-1980-х годов. Концептуальность подхода обусловила и
определенные ограничения – хронологические и тематические. Как пред-
ставляется, использование категории картины мира может быть плодо-
творным для осмысления художественных миров и других историко-ли-
тературных периодов с расширением тематических границ исследуе-
мого материала. Полагаем, поэтическое творчество М. Волошина впол-
не может быть рассмотрено сквозь призму картины мира автора.

В этом отношении следует напомнить, что «автор» трактуется в
данном исследовании как «автор-творец» (М. М. Бахтин), обнаружи-
вающий себя во всей полноте и целостности художественного тек-
ста. Так понятый «автор» откроет авторские стратегии, реализован-
ные в конкретном тексте или даже во всем творчестве в целом. И
все же, как представляется, существуют иные, не покрывающиеся
феноменом картины мира аспекты автора-творца. К примеру, орга-
низация и структурирование художественного мира, которые выхо-
дят за пределы компетенции автора-творца и идентифицируют ав-
торскую личность как первоисточник творческой личности. М. М.
Бахтин обращает внимание на корреляцию биографического автора и
первичного автора. В данном исследовании считаем продуктивным
применение категории авторского сознания как экспликации соотно-
шения названных понятий. Понятие «авторского сознания» мы пред-
лагаем рассматривать как метатекстовую категорию, в смысловое
поле которого входит и фигура автора-творца, как реализация автор-
ского сознания всем целым художественного текста, и те духовные
интенции, которые порождают автора-творца и продуцируют его эво-
люцию. Авторское сознание, в нашем понимании, 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
культурно-литературном процессе эпохи и о его эволюции.

УДК 82.09

Н. М. Мирошниченко

АВТОРСКОЕ СОЗНАНИЕ И КАРТИНА МИРА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В статье предпринята попытка теоретического обоснования корре-
ляции понятий «картина мира» как литературоведческой категории и
«авторского сознания». Охарактеризованы основополагающие свойства
и структурные элементы картины мира в лирическом произведении в их
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У статті здійснено спробу теоретичного обґрунтування кореляції по-
нять «картина світу» як літературознавчої категорії й «авторської свідо-
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картини світу в ліричному творі у їх співвідношенні із творчими інтенціями
авторської свідомості.

Ключові слова: картина світу, авторська свідомість, пейзаж, суб’єктна
організація, просторово-часовий континуум, суб’єктно-образна організа-
ція, сюжет.

The paper attempts to study the correlation of the theoretical concepts of
“world view” as a literary category, and “the author’s consciousness.”
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intentions of the author’s consciousness.
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ратуроведческой категории базируется на данных философии, куль-
турологи, лингвистики и литературоведения. Обратим внимание на
те положения данных наук, которые касаются проблемы нашего ис-
следования – корреляции картины мира автора и авторского созна-
ния. Так, из работы А. Я. Гуревича «Категории средневековой куль-
туры» (1972) о картине мира складывается представление как об
«особом в разных эпохах и в различных культурах восприятии и осоз-
нании мира человеческим обществом» [3, с. 7]. Примечательно, что
понятия «картина мира», «модель мира», «образ мира» и «видение
мира» ученый использует как синонимичные, при этом дает опреде-
ление «модели мира», понимая ее как «“сетку координат”, при по-
средстве которых люди воспринимают действительность и строят
образ мира, существующий в их сознании» [3, с. 15-16]. Как видим,
А. Я. Гуревич указывает на прямое соотношение «модели мира» и
сознания, причем сознание является исходным для «образа мира» и
«модели мира». «Сетку координат», по мнению автора, формируют
«универсальные» категории культуры, которые ученый считает «оп-
ределяющими категориями человеческого сознания», к ним он отно-
сит время, пространство, изменение, причину, судьбу, число, отноше-
ние чувственного к сверхчувственному, отношение частей к целому;
и «социальные категории», такие как индивид, социум, труд, богат-
ство, собственность, свобода, право, справедливость, подчеркивая
их «тесную связь и переплетение во многих цивилизациях». В иссле-
довании А. Я. Гуревича И.В. Остапенко акцентирует определенные
положения, которые использует в выстраивании собственной концеп-
ции картины мира: «1) историчность понятия «картина мира»; 2) вза-
имосвязь универсальных категорий культуры (=«аспектов картины
мира»), образующих «модель мира» (=«картину мира») как «элемен-
тов единой социально-культурной системы»; 3) запечатленность в
языке; 4) первичность по отношению к “идеям и мировоззрению”» [5,
с. 65]; кроме того, трактовку категорий культуры как «ориентиров
мировосприятия и поведения» человеческой личности, «средств са-
мосознания человека» [3, с. 271], а «индивида» как центральной ка-
тегорией культуры, при том, что «все остальные элементы социаль-
но-культурной системы приобретают статус «своего рода “парамет-
ров” человеческой личности» [5, с. 65].

Обратимся к трактовке категории «картина мира» в литературовед-
ческом ключе с целью выявления продуктивных аспектов ее примене-
ния к анализу художественного творчества Максимилиана Волошина.

Картина мира, в определении И.В. Остапенко, «это мир в пред-
ставлении человека-субъекта» [5, c. 97]. Позиция исследовательни-
цы базируется на схождении в данном феномене двух авторских ипо-
стасей – биографического автора, то есть авторской личности, обла-
дающей собственным сознанием, и автора-творца, который формиру-
ется самим процессом творчества из интенции авторской личности к
творческой деятельности. Полагаем, что автор-творец в таком пони-
мании является результатом творческой деятельности сознания автор-
ской личности. Картине мира автора, по мнению исследовательницы,
присущи «целостность, системность, структурность, эксклюзивность»,
она определяется его мировоззрением; «мироощущение, мировоспри-
ятие, миропонимание» автора, которые, в свою очередь, проявляются
в картине мира. Формируется картина мира «в авторском сознании и
художественно воплощается в поэтическом тексте». В качестве струк-
турных элементов в картине мира И.В. Остапенко выделяет «субъек-
тную сферу, пространственно-временной континуум, субъектно-образ-
ную организацию, сюжет» и настаивает на их взаимосвязи и взаимо-
обусловленности. «Соединяющим и определяющим аспектом карти-
ны мира» она считает лирического субъекта [5, c. 97].

Поскольку данный подход считаем в целом приемлемым для ис-
следования художественного творчества М. Волошина, так как он
даст возможность реконструировать индивидуально-авторскую кар-
тину мира поэта, полагаем целесообразным рассмотреть истоки та-
кого понимания картины мира с целью выявления продуктивных для
нашего исследования моментов. В то же время, нас интересует не
только сама по себе картина мира автора, но механизмы ее форми-
рования, которые находятся за ее пределами и могут быть объясне-
ны с помощью категории авторского сознания. Думается, что и в
самих заявленных структурных элементах картины мира уже нали-
чествуют интенции авторского сознания. Для их акцентуации следу-
ет пристальнее вглядеться в названные компоненты картины мира и
выявить в них стратегии собственно авторского сознания.

Концепция И.В. Остапенко относительно картины мира как лите-
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ты внешнего опыта и исследования становятся для нас творческими
и живыми только тогда, когда мы, хотя бы смутно, нащупаем их ме-
сто в этой летописи внутреннего “я”» [2, с. 185]. Добавим, что А. Ки-
рилюк, рассматривая в свете теории М.Хайдеггера, как соотносятся
язык поэзии и бытия, говорит о трёх уровнях воспроизведения бытия
в поэзии Максимилиана Волошина: «1) субъект-объектном (чувствен-
ное и рациональное познание), 2) объектном (познание бытия через
укорененность поэта в сущем в условиях элиминации субъектного
сознания) и 3) субъектном (познание бытия на уровне трансперсо-
нального сознания в условиях негации сущего и выхода на мировое
“Одно” как “чистое бытие”)» [8, с. 259]. Он, однако, не рассматрива-
ет ещё один уровень – субъект-субъектный, который И.В.Остапенко
полагает ведущим в структуре картины мира автора в лирике.

Вспомним здесь также наличие веберовской «дистанцированно-
сти» человека и мира при необходимости его оценки. Концепции че-
ловека-субъекта у разных философских школ имеют определенные
точки пересечения. Для нашего исследования важной видится идея
«наличия» человека в той картине мира, которую он себе «пред-став-
ляет» и в которой одновременно прибывает. По М. Хайдеггеру, «при-
обретя статус «первого и подлинного» субъекта, человек становится
«тем сущим, на которое в роде своего бытия и виде своей истины
опирается все сущее» [7]. То есть, человек становится «точкой от-
счета для сущего как такового». Более того, там, где «мир становит-
ся картиной», «сущее в целом», или мир, предстает перед человеком,
потому, что человек «хочет» так «преподнести» его себе и «иметь
перед собой»: «Картина мира, сущностно понятая, означает, таким
образом, не картину, изображающую мир, а мир, понятый в смысле
такой картины» [7]. Мир как «сущее в целом» только тогда становит-
ся «сущим» (миром), когда поставлен «представляющим и устанав-
ливающим» его человеком. Следовательно, именно видением чело-
века-субъекта Нового времени определяется мир как сущее.

В этом смысле обратим внимание на трактовку М. Хайдеггером
мировоззрения как «позиции человека в мире, ставшего картиной».
«Появление слова “мировоззрение” как обозначения позиции челове-
ка посреди сущего свидетельствует о том, как решительно мир стал
картиной, когда человек в качестве субъекта поднял собственную

Из «понимающей социологии» Макса Вебера (1864-1920), соеди-
нившего в своей концепции культурологический и социальный подхо-
ды [4], И.В. Остапенко ориентируется на структурный принцип «кар-
тины мира» – «дистанцированность или определенную «степень рас-
кола» между человеком и его собственным миром», а также ценнос-
тный аспект картины мира, реализация которого возможна в резуль-
тате выхода человека за пределы оцениваемого мира. Представля-
ется, что картина мира, эксплицированная в тексте, содержит в себе
ценностные установки авторского сознания, поскольку сама она не
может их сформировать, так как является продуктом деятельности
авторского сознания. Выявление структурных элементов картины
мира и механизмов их взаимодействия позволит приблизиться к ав-
торскому сознанию как источнику художественного мира, продуцен-
ту автора-творца.

Наиболее значимым подходом к трактовке картины мира в ис-
следовании И.В. Остапенко стала концепция М. Хайдеггера. Ученый
под картиной мира понимает мир, который «пред-стоит» перед чело-
веком-субъектом. Такой «мир» сформировался в европейской куль-
туре в Новое время. На это же время приходится и осмысление он-
тологической сущности сознания как ведущей категории философии.
«Смысл новоевропейского представления сущего выражен в слове
«repraesentatio». «Пред-ставить» означает для М. Хайдеггера: «по-
местить перед собой наличное как нечто противо-стоящее, соотнес-
ти с собой, представляющим, и понудить войти в это отношение к
себе как в определяющую область». В таком случае человек изоб-
ражает сущее, то есть составляет «картину сущего», но и самого
себя человек «выводит на сцену», на которой сущее должно впредь
«представлять, показывать себя, т.е. быть картиной». Человек Но-
вого времени становится «репрезентантом сущего в смысле пред-
метного» [5, с. 69]. У Максимилиана Волошина такое мироощущение
является определяющим в творчестве, поэт «помещает перед собой»
не только реалии современного ему мира, а пытается рассмотреть
весь его эволюционный путь в себе: «Наше «Я» – свиток. Наше тело
– летопись мира. Оно есть точный отпечаток всей нашей эволюции
во вселенной. Искрой сознания освещены только самые последние
строки этого гигантского свитка. <…> И надо сказать, что все фак-
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понимание и интерпретацию тех или иных явлений действительнос-
ти» [6, с. 5]. Ученые акцентируют «системный характер картины мира
и ее влияние на восприятие личностью окружающего мира» [5, с. 83].

Опосредованная картина мира является «результатом фиксации
концептосферы вторичными знаковыми системами», она «материа-
лизует, «овнешняет» существующую в сознании непосредственную
когнитивную картину мира». Опосредованными картинами мира вы-
ступают языковая и художественная картины мира. Языковую кар-
тину мира ученые трактуют как «совокупность зафиксированных в
единицах языка представлений народа о действительности на опре-
деленном этапе развития народа» [6, с. 6]. Под художественной кар-
тиной мира З. Д. Попова и И. А. Стернин понимают индивидуально-
авторскую картину мира, запечатлённую в художественном тексте.

Продуктивным аспектом лингвистического подхода к осмысле-
нию картины мира является структурирование и систематизация дан-
ного феномена. З. Д. Попова и И. А. Стернин предлагают рассмат-
ривать художественную картину мира на уровне «отбора элементов
содержания художественного произведения; отбора используемых
языковых средств: использование определенных тематических групп
языковых единиц, повышение или понижение частотности отдельных
единиц и их групп, индивидуально-авторские языковые средства др.;
индивидуального использования образных средств (система тропов)»
[6, с. 8]. Такой взгляд на структуру картины мира использован И.В.-
 Остапенко в литературоведческом ключе.

Исследовательница обосновывает системный характер структу-
ры картины мира автора на материале лирики как литературного рода.
Генетической особенностью лирики являются субъект-субъектные
отношения между автором и субъектным планом текста (С.Н. Брой-
тман). В лирике, где «предметом изображения являются мысли, чув-
ства, переживания субъекта», акцентируется акт «переживания».
Поэтому лирика любое явление действительности делает атрибутом
своего мира, вступая с ним в субъектные отношения: «тема в лирике
не объективируется, как в эпосе, в качестве героя или «другого», не
является самообъективацией человека, как в драме, а становится
«вторым субъектом, находящимся с автором в синкретических от-

жизнь до командного положения всеобщей точки отсчета. Это зна-
чит: сущее считается сущим постольку и в такой мере, в какой оно
вовлечено в эту жизнь и соотнесено с ней, т.е. переживается и ста-
новится переживанием» [7]. Человек, по мнению М. Хайдеггера, в
Новое время занимает позицию такого сущего, «которое всему су-
щему задает меру и предписывает норму». Мировоззрение, как пози-
ция человека-субъекта определяет «представленность сущего», мир,
ставший «картиной мира» [5, с. 71].

Поскольку мировоззрение является одним из аспектов сознания
личности, в позиции М. Хайдеггера находим подтверждение обуслов-
ленности картины мира автора авторским сознанием и ее прямой за-
висимостью от него.

В осмыслении картины мира как филологической категории И.В-
. Остапенко ориентируется на труды лингвистов, таких как Н. Д. А-
рутюнова, Ю. Д. Апресян, А. Вежбицкая, О. А. Корнилов, Р. И. Па-
вилёнис, З. Д. Попова, И. А. Стернин, В. Н. Телия, Е. В. Урысон и
мн.др. Категория сознания тесно связана с когнитивистикой. А имен-
но когнитивистика занимается проблемой картины мира. В лингвис-
тике картину мира в самом общем виде понимают как «упорядочен-
ную совокупность знаний о действительности, сформировавшуюся в
общественном (а также групповом, индивидуальном) сознании» [6, с.
4]. Ученые разграничивают две картины мира – «непосредственную»
и «опосредованную».

Непосредственную картину мира трактуют как картину, получа-
емую в результате «прямого познания сознанием окружающей дей-
ствительности». «Эта картина мира тесно связана с мировоззрени-
ем, но отличается от мировоззрения тем, что представляет собой
«содержательное знание», в то время как мировоззрение представ-
ляется скорее системой методов познания мира» [5, с. 82]. Вслед за
М. Хайдеггером, З. Д. Попова и И. А. Стернин полагают, что «миро-
воззрение определяет метод познания, а картина мира – это уже ре-
зультат познания» [6, с. 5]. Непосредственную картину мира они на-
зывают когнитивной или концептуальной и считают, что она включа-
ет как «содержательное, концептуальное знание о действительнос-
ти», так и «совокупность ментальных стереотипов, определяющих



110 111

ВРЛ                                    № 28(85) № 28(85)                                    ВРЛ
ста несоразмерен авторскому сознанию, поскольку последнее охва-
тывает творческую деятельность авторской личности и за предела-
ми текста.

Определимся с собственным подходом к трактовке картины мира
и авторского сознания. Вслед за И.В. Остапенко, полагаем, что кар-
тина мира автора эксплицирована в художественном тексте и выяв-
ляема на субъектном, хронотопном, образном и сюжетном уровне в
их системном единстве. Именно картина мира презентует автора-
творца художественного текста.

Оговорим механизмы реконструкции картина мира автора. И.В.-
 Остапенко исследовала лирику, и концепция картины мира, представ-
ленная в ее работе, соответственно, ориентирована на родовые осо-
бенности художественного текста. Эти положения вполне приемле-
мы для нашего предмета исследования. Но лирика М.Волошина сущ-
ностно иная по сравнению с лирикой второй половины ХХ века. Прин-
цип неосинкретизма, характеризующий ее на всех уровнях текста, в
начале века лишь начинает формироваться и целостного воплоще-
ния, конечно, иметь не может. В то же время, следует помнить, что
Серебряный век открывает неклассический период эпохи модально-
сти, который в итоге приведет к формированию новой модальности –
неосинкретической. Кроме того, И.В. Остапенко рассматривала ме-
ханизм экспликации картины мира автора в пейзажном дискурсе, ис-
ходя из особых, дискурсивных отношений человека и природы, и осо-
бой функции пейзажа как языка общения человека с миром. В лирике
начала века такая функция пейзажа была факультативной. Поэтому,
интересно будет рассмотреть способы экспликации картины мира и
через традиционный пейзаж, но, в то же время, считаем целесооб-
разным расширить понимание пейзажа как отражения мира природы
в художественном тексте. Расширение это возможно за счет трак-
товки понятия природы в духе английского сентиментализма, где при-
рода включает и человека с его внутренним миром (пейзаж души,
пейзаж сознания), и актуализации понятия пейзажа как отражения не
только собственно природы, но шире – окружающего внешнего про-
странства (урбанистической пейзаж, культурологический пейзаж). В
предложенных дефинициях слово пейзаж частично утрачивает свою
семантику и используется скорее как дань традиции.

ношениях параллелизма» [1, с. 108]. Данное утверждение переклика-
ется с позицией М. Хайдеггера в отношении мира, «ставшего карти-
ной», как «мира-переживания»: «сущее считается сущим постольку
и в такой мере, в какой оно вовлечено в человеческую жизнь и со-
отнесено с ней, т. е. переживается и становится переживанием» [7].

Исходя из перечисленных взглядов на проблему картины мира,
И.В. Остапенко обосновывает собственное понимание соотнесенно-
сти категорий «автора», «картина мира автора», «авторского созна-
ния»: «Литературное произведение, написанное автором, является
творческим актом личности в процессе познания мира. Как пред-
ставляется, и «картина мира», и «мировоззрение», являются атрибу-
тами сознания. Иными словами, каждый человек как субъект обла-
дает сознанием и имеет свою картину мира, обусловленную миро-
воззрением как позицией человека, оценивающего представленный
им самим мир. <…> Это коррелирует с тезисом «понимающей соци-
ологии» о нахождении человека в двух мирах – эмпирическом и све-
хэмпирическом.

Относительно лирического произведения можно сам текст счи-
тать миром эмпирическим, а сферу авторского сознания – миром
сверхэмпирическим. Тогда человек как субъект будет присутство-
вать в художественном тексте одновременно в качестве «вненаходи-
мого» автора-творца или авторского сознания и в качестве субъек-
тов сознания и речи в субъектной сфере текста. Это предположение
созвучно идее «другого» как необходимого условия существования
человека-субъекта Нового времени. <…>

Картина мира в сознании человека – это целостное представле-
ние об Универсуме, обусловленное мировоззрением. Поскольку ми-
ровоззрение при наличии универсальных смыслов у каждого челове-
ка имеет индивидуальную окраску, то и картина мира у конкретного
человека будет индивидуально неповторимой» [5, с. 95-96].

Принимая в целом трактовку картины мира автора и ее соотне-
сенность с авторским сознанием, предложенную И.В. Остапенко,
позволим себе не согласиться с отождествлением понятий «”внена-
ходимого” автора-творца» и «авторского сознания». Считаем целе-
сообразным эти понятия четко разводить, о чем уже сказано было в
начале работы. Подчеркнем – «автор-творец» художественного тек-
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Пространственно-временная сфера картины мира рассматрива-

ется по аналогии с понятием мира как Универсума. Обратим внима-
ние, что «не столько сами по себе пространство и время значимы в
картине мира, но их выбор, акцентуация субъектом восприятия – че-
ловеком». Здесь решающую роль играют семиотические приорите-
ты концептосферы авторского сознания. Элементы природного мира,
реалии культурно-исторического дискурса, параметры внутреннего
мира лирического субъекта, «попадая в преображенном виде в мир
художественного произведения, выполняют различные функции. Они
могут стать топографическими маркерами художественного простран-
ства текста, деталями, формирующими художественный образ, мо-
гут приобретать символические значение или входить в состав тро-
па. При этом следует помнить, что в лирическом произведении они
будут находиться в субъект-субъектных отношениях с другими
субъектными формами, выстраивать субъектную сферу и образную
структуру текста» [5, с. 121].

Образная сфера лирики, как и другие элементы картины мира,
обусловлена ее родовыми качествами. «Поскольку лирика сохранила
субъект-субъектные отношения, и синкретизм такого рода является
ее генетическим кодом, то в ней и субъектно-образные отношения
выстроены в соответствии с этим принципом. Природа образности в
эпоху модальности в лирике определяется одновременным функцио-
нированием в тексте разных художественных языков – «простого»,
риторического и условно-поэтического» [5, с. 137]. Формирование этих
поэтических языков – прерогатива эмотивной подсистемы концеп-
тосферы авторского сознания. Выбор, оформление и взаимодействие
их напрямую выводит текст к его создателю.

Лирический сюжет в парадигме картины мира «будем понимать
как рефлексию лирического субъекта, формирующуюся из синкре-
тизма сенсорно-эмпирического и ментального планов текста» [5, с.
149]. Движение лирического сюжета фиксирует когнитивные страте-
гии авторского сознания.

Авторское сознание, продуцирующее автора-творца, наделяет
последнего определенным видением мира, или картиной мира, кото-
рая эксплицирована в художественном тексте посредством взаимо-
действия ее структурных элементов. Таким образом, авторское со-

Что касается парадигмы картины мира, то субъектную сферу
будем рассматривать через типологию лирического субъекта на внут-
ритекстовом и метатекстовом уровне. «На внутритекстовом уровне
предлагаем выделение лирических субъектов: «я», «другой», «я-дру-
гой», выраженных 1) внеличными формами; 2) местоимением 1 лица
ед. числа; 3) местоимением 1 лица мн. числа; 4) местоимением 2 и 3
лица ед. и мн. числа; 5) неличными местоимениями; 6) названиями
явлений действительности. В этой классификации не акцентируется
внимание на степени близости определенного типа лирического
субъекта авторскому сознанию, поскольку представляется, что все
участники субъектной организации находятся в паритетных отноше-
ниях и в каждой новой лирической ситуации могут наполняться новы-
ми смыслами. Их парадигматические и синтагматические отноше-
ния обусловливают характер лирического субъекта всего художе-
ственного текста» [5, с. 109].

На метатекстовом уровне «авторское сознание представляет ли-
рический субъект в облике лирического героя, образа автора или нео-
синкретического лирического субъекта. Под лирическим героем бу-
дем понимать такой тип лирического субъекта, который предстает
как психологически завершенный, целостный образ-личность, содер-
жащий в себе единство индивидуальной авторской личности и общей
судьбы поколения, страны, эпохи. Образ автора очерчивается на ме-
татекстовом уровне художественного наследия поэта, если присут-
ствует внешнее (автопортрет) или внутреннее сходство с биографи-
ческим автором, указание на профессиональную деятельность, учи-
тельский или пророческий тон высказываний» [5, с. 110]. Неосинкре-
тический лирический субъект «репрезентирует личность, не отлича-
ющуюся целостностью, и в то же время стремящуюся к ней, утра-
тившую ориентиры, и при этом страстно ищущую их, разуверившую-
ся в старых идеалах, но самим своим творческим актом формирую-
щую новые, что свидетельствует о его главной особенности – спо-
собности вживания и выживания в условиях нового мира» [5, с. 110].
Если тип лирического субъекта будет характеризовать субъектную
сферу автора-творца художественного текста, то выбор коммуника-
тивной стратегии будет свидетельствовать о творческой деятельно-
сти авторского сознания.
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соотношение картины мира автора и авторского сознания на всем
массиве художественного творчества Максимилиана Волошина.
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знание, на наш взгляд, представляет собой синтез личностного со-
знания биографического автора и его творческую интенцию, выводя-
щую личность на «сверхличный» уровень, обеспечивающий возмож-
ность творчества. Обнаружение авторского сознания связано с про-
цессом организации всего творческого процесса, и на уровне собствен-
но художественного текста, и на внетекстовом уровне.

В случае с М. Волошиным категория авторского сознания пред-
ставляется особенно продуктивной. Во-первых, М. Волошин извес-
тен не только как поэт, но и художник, литературный критик, публи-
цист, философ. Его художественные произведения являются прямым
продолжением, или, наоборот, импульсом к нехудожественным раз-
мышлениям, представленным в иных родо-жанровых формах. Во-
вторых, и именно этот аспект является актуальным для нашего ис-
следования, способ презентации поэтом своих текстов читательской
публике оказался своеобразным и поэтому показательным для иден-
тификации авторского сознания. М. Волошин особое внимание уде-
лял составлению своих сборников стихов, кроме того, при переизда-
нии менял структуру книг, применял различные стратегии циклиза-
ции. Более того, в творческом завещании определил структуру пол-
ного собрания поэтических текстов, отличную от уже напечатанных
сборников.

Следовательно, выявление авторских стратегий на уровне струк-
турирования сборников может быть показательным для выявления
эволюции авторского сознания на протяжении всего творчества М. -
Волошина. Кроме того, прямое свидетельство актуализации авторс-
кого сознания, на наш взгляд, обнаруживается на уровне авторского
выбора: коммуникативных стратегий, презентованных субъектной
сферой; пространственно-временных координат художественного мира
как семиотической составляющей концептуальной системы авторс-
кого сознания; способов представленности картины мира как ее эмо-
тивных смыслов; когнитивных установок, реализованных сюжетным
уровнем.

Таким образом, концепцию картины мира, предложенную в рабо-
те И.В. Остапенко, мы предполагаем расширить за счет акцентиро-
вания аксиологического аспекта, что позволит сблизить и выявить
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ранимых диссонансах в его составе, так и об устойчивости, упорядо-
ченности бытия и его гармонических начал» [2, c. 26].

Презентует картину мира поэта пейзажный дискурс лирики Б. -
Чичибабина, отличительной чертой ее является гармоничность и цель-
ность.

В данной статье рассмотрим пространственно-временной аспект
пейзажного дискурса как один из параметров картины мира автора.
Отметим, то под картиной мира мы понимаем мир в пред-ставлении
человека-субъекта. Структурными элементами картины мира явля-
ются субъектная сфера, пространственно-временной континуум, об-
разная организация, сюжет. Пейзажный дискурс трактуется нами как
коммуникативное событие, которое реализует диалог человека и при-
роды в художественном тексте, и включает номинации природных
реалий в роли: маркеров природного мира, которые очерчивают про-
странственно-временные координаты художественного мира; само-
стоятельных художественных образов или их элементов; содержа-
тельных элементов лирического сюжета [1]. Остановимся на фунции
номинаций природных реалий, определяющих пространственно-вре-
менные параметры картины мира.

Методом сплошной выборки из итогового сборника «В стихах и
прозе» (1998) [3] установлены некоторые особенности пространствен-
ного и темпорального уровней картины мира автора в пейзажном дис-
курсе лирики Б. Чичибабина. В горизонтальной проекции простран-
ственного плана ядерными являются растительные образы: «лес» (9
номинаций), «сад» (5), «дерево» (12), «цветы» (6), «трава» (15). Как
видим, реалии дикой природы эксплицированы чаще, более того, кро-
ме родовых номинаций «леса» задействованы «чаща» (3), «бор», «дуб-
рава»; «деревьев»: «яблоня», «сосны», «кипарисы», «вербы», «ряби-
ны», «березы», «ели» и др.; «цветов»: «пролески», «кувшинки», «иван-
да-марья», «ромашка», «одуванчик», «васильки», «роза» и др.; «тра-
вы»: «камыш», «чабрец», «резун-трава», «бессмертник» и др. В пла-
не эволюции следует отметить, что видовая дифференциация харак-
терна преимущественно для раннего творчества и стихотворений-
посвящений городам. В зрелом и позднем творчестве практически
отсутствует. То же можно сказать и о детализации растительного
мира: части растений представлены преимущественно в первой по-
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У статті розглянуто своєрідність художнього втілення картини світу
Б. Чичибабіна в ліричному творі, що належить до пейзажної лірики. На
прикладі аналізу просторово-часового контууму здійснено спробу рекон-
струкції окремих аспектів картини світу автора. Картину світу представ-
лено як системну єдність.
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The article discusses the originality of artistic expression worldview B.
Chichibabina lyrical works belonging to the pastoral poetry. An analysis of
space-time kontinnuma the attempt of reconstruction of some aspects of the world
view of the author. Picture of the world is represented as a systemic unity.

Keywords: picture of the world, poetry, landscape, lyrical subject, the space-
time continuum, the subject-shaped sphere plot.

Картину мира Б. Чичибабина, воплощенную в его поэзии, в соот-
ветствии с типологией, предложенной В. Е. Хализевым, можно на-
звать «обновленной классической (неоклассической)», вбирающей в
себя представления как об извечной динамике универсума и неуст-
© И. В. Остапенко, 2014
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свет» (1); «зима» (6), «осень» (4), «лето» (4), «весна» (4). Как видим,
приоритет принадлежит в суточном цикле светлой половине, погра-
ничные часы не представляются актуальными для авторского со-
знания. И это соотносимо с биографией автора: традиционно ночь
воспринимается как время творчества, но Б. Чичибабин не был при-
вязан к вешним условиям в моменты поэтического вдохновения. В
основном он жил жизнью обычного человека, и лишь в творческом
состоянии преображался, но тогда ни время суток, ни время года не
имели для него значения. Что касается последнего условия, то для
Б. Чичибабина зима была любимым временем года. Ей, точнее, сне-
гу посвящены отдельные стихотворения, исполненные благоговения
перед чистотой и возвышенностью явления, которое в природе име-
нуется «снегом», а в художественном мире поэта: «горний», «непо-
рочный» – «из то же выси, что и сны». И при этом нужно помнить,
что поэт провел в заключении на Севере пять лагерных лет.

В темпоральных параметрах пейзажного дискурса обращает на
себя внимание соотношение метафизического и исторического изме-
рения времени: номинации «вечности» (11), «века» (9) и «мгновения»
(2), «часа» (4). Притом семантическое поле исторических номинаций
чаще наполнено драматизмом: «ох, век двадцатый, мягко стелешь!»
[3, с. 224], «дикий век», «век забот», а «Вечность» включается в
субъектную сферу и приобретает статус метафизического собесед-
ника-наставника, учителя и спасителя: «За нами гнался дикий век //
своим дыханьем сжечь нас, // но серебром небесных рек // нам лбы
студила Вечность» [3, с. 151]; «как Вечности знак // органную фугу /
/ играет сосняк» [3, с. 288]; «И, от невидимых болот // спасая узника,
// поет всю Вечность напролет // лесная музыка» [3, с. 284]. Лири-
ческий субъект выстраивает такие временные координаты, которые
организуют и художественное пространство: «Мать-Вечность царит
над нагим побережьем» [3, с. 226]. Установка поэтологической кон-
цепции Б. Чичибабина – «я из времени в Вечность отпущен» [3, с.
208], что очевидно, – является не голой декларацией, а формируется
пространственно-временными координатами его картины мира, экс-
плицированной пейзажным дискурсом. Графическая форма номина-
ции «Вечность» еще одно подтверждение сакрализации образа. «Миг»,
«час» и «мгновение» у Б. Чичибабина также имеют характер «вне-

ловине творчества: «листья» (11), «ветки» (6). Ландшафтные образы:
«степь» (5), «луга» (5), «горы» (5), «холмы» (4), притом, равнинный
ландшафт встречается в текстах, тематически связанных с местом
проживания биографического автора (Слобожанщина), а горный – в
крымских или кавказских стихотворениях, притом даже количественно
они уравновешены. Водное пространство представлено «речкой» (9)
и «морем» (14); обе реалии были «своими» скорее в художественном
пространстве, поскольку фиксировали перемещение лирического
субъекта (Ингул, харьковская речка, в художественное пространство
Б. Чичибабина не попала, как, впрочем, и сам город как целостный
художественный образ).

Пространственная вертикаль представлена названиями природ-
ных реалий: «неба» (32), «солнца» (15), «зорь» (7), «звезд» (7), «луны»
(2). Обращает внимание номинация «небеса» (17), придающая при-
родному объекту сакральный смысл. Образами, соединяющими зем-
ной и небесный планы, представляются названия стихий: «земля» (19),
«вода» (9), «воздух» (7), «огонь» (5); и атмосферных явлений: «дождь»
(14), «снег» (12), «мороз» (10), «облака» (9), «тучи» (5).

Как видим, пространственный план картины мира свидетельствует
о наличии всех составляющих гармоничного мира, где оппозиции
«верх»/«низ», «родовое»/«видовое», «земное»/«небесное» достаточ-
но уравновешены. В плане эволюции следует отметить, что на ран-
нем этапе творчества природные реалии представляли собой преиму-
щественно координаты физического мира лирического субъекта. Бо-
лее того, пейзажный дискурс в это время однозначно коррелировал с
автобиографическими обстоятельствами и отражал в художествен-
ной форме физический мир природы, в котором находился эмпири-
ческий автор. В дальнейшем маркеры природного мира встречают-
ся реже, но не исчезают из художественного мира поэта. В позднем
творчестве они становились импульсами для философских размыш-
лений лирического субъекта, который все отчетливей оформлялся как
образ автора [1].

Временной срез пейзажного дискурса у Б. Чичибабина эксплици-
рован традиционными суточным и календарным циклами. Предста-
вим их количественный подсчет: «день» (15), «ночь» (10), «утро» (9),
«заря» (утренняя) (9), «вечер» (6), «полдень» (4), «полночь» (3), «рас-
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ных и звуковых образов, достаточно традиционных, выделяется «ти-
шина» (6) и обонятельные образы (12), что свидетельствует об очень
близком контакте эмпирического автора с природным миром, а в ху-
дожественном мире это дает возможность передать его звуки или их
отсутствие («И опять тишина, тишина, тишина…» [3, с. 89]) и, глав-
ное, запах: «Реки и леса красота, / казалось, вся в пахучем воздухе /
с росой и светом разлита» [3, с. 59]. Главной же отличительной чер-
той художественного мира Б. Чичибабина в смысле способов вос-
приятия живой природы является активизация лирическим субъек-
том всех органов чувств и создание поэтом синестетических обра-
зов: «молчишь светло» [3, с. 61], «мир» «пахнет солнышком и сне-
гом» [3, с. 85], «сумрачны и зыбки», «минутное тепло», «Пекут лучи
златые, / прощенным рай распахнут, / и влажные цветы – / принюха-
ешься – пахнут» [3, с. 404].

Таким образом, пространственно-временной континуум картины
мира Б. Чичибабина в пейзажном дискурсе эксплицирует параметры
физического мира эмпирического автора, в художественном мире они
становятся нравственно-метафизическими координатами лирического
субъекта с гармоничным мироощущением, живущего в ладу с ми-
ром и с собой: «Счастливый, брошусь под деревья. / Да в их дыханье
обрету / к земле высокое доверье, / гармонию и доброту» [3, с. 59].

В целом исследование номинаций природных реалий в картине
мира позволяет определить их особое положение – они становятся
способом трансляции основных мировидческих констант автора и
выполняют различные функции на разных этапах творчества. Эво-
люция функционирования природных обозначений в текстах автора
выстраивается от маркирования природного физического мира к эс-
тетизации природных реалий и наполнению их символическим смыс-
лом. Следующий этап – актуализация архетипных значений в семан-
тике природных реалий и формирование на их основе мифологичес-
кой вертикали и ценностной горизонтали картины мира, язык приро-
ды становится средством общения лирического субъекта с миром,
способом трансляции мировоззренческой позиции. Постепенно пей-
зажный дискурс в лирике поэта сужается. От мифотворчества поэт
приходит к новому для себя методу изображения действительности:
отказываясь от метафоричности и аллегоричности, он овладевает

временности» и становятся «модусом истинного бытия», соотнесен-
ными с «качественной» вечностью [4, с. 127]: «И тот, кто в мире
одинок, в сей миг блаженней всех» [3, с. 331]; «заворожены мгнове-
ньем, // друг во друга влюблены» [3, с. 412], «Час радости пробил //
над веком забот» [3, с. 288].

Особенность художественного времени в пейзажном дискурсе у
Б. Чичибабина проявляется в корреляции исторического и биографи-
ческого с метафизическим. С одной стороны, стихотворения отража-
ют конкретные факты биографии автора: его пребывание в опреде-
ленном месте в определенное время (посвящения, географические
названия, даты написания стихотворений). С другой стороны, времен-
ные параметры картины мира в художественном тексте получают
преимущественно абстрактно-обобщенные или метафизические но-
минации. Хотя свидетельства непосредственного контакта лиричес-
кого субъекта с природным миром в пространственном измерении
художественного мира должны были бы отразиться и во временной
проекции. Но тщательно фиксируя свои пространственные координа-
ты, лирический субъект не стремится к хронологическому докумен-
тализму. Известно, что Б. Чичибабин писал стихи преимущественно
по непосредственным впечатлениям. Его художественное простран-
ство выстраивалось из параметров физического мира, время же ос-
тавалось общим, поэт не выходил из того состояния времени, в кото-
ром пребывал в том или ином месте. То есть, время лирического
события и время создания художественного мира у него совпадали.
В художественном мире он актуализирует категорию «здесь и сей-
час», которая дает возможность лирическому субъекту одновремен-
но пребывать и в историческом, и в метафизическом пространствен-
но-временном континууме, а временное измерение эксплицируется
преимущественно грамматически.

Пространственно-временной континуум включает и хронотопные
образы: «дорога» (5), «путь» (2), «тропинка» (5). Последняя номина-
ция достаточно показательна в индивидуально-личностном плане: поэт
предпочитал, особенно в зрелом возрасте, не коллективный или даже
соборный путь-дорогу, но свою собственную – «вдумчивую тропку».

Обращают внимание в пространственно-временном измерении
картины мира способы восприятия природного мира. Кроме визуаль-
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ПРЕДАНИЕ ОБ АЛИМЕ АЗАМАТ ОГЛУ
КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ РОМАНА

В статье на материале предания и письменной литературы об Алиме
Азамат оглу делается попытка рассмотреть предание как один из источ-
ников романа.

Ключевые слова: предание, образ, мотив, сюжет, роман.

У статті на матеріалі переказа і письмовій літератури про Аліма Аза-
мат оглу робиться спроба розглянути переказ як один з джерел роману.

Ключові слова: переказ, образ, мотив, сюжет, роман.

In the article on the material traditions and written literature about Alima
Azamat oglu attempts to address the tradition as one of the sources of the novel.

Key words: tradition, image, motif, plot, romance.

Постановка проблемы. Передаваясь из уст в уста, в народной
памяти крымских татар сохранился один из наиболее любимых об-
разов – образ Алима Азамат оглу. И сегодняшние представления
крымскотатарского народа о смелом и благородном идеале – резуль-
тат вдохновения прадедов нынешнего поколения возникновением ис-
тинно народного героя – Алима. Народное предание является части-
цей народного опыта, и ее способен осознать каждый подросток. Все
народные предания содержательны и отшлифованы самим народом
таким образом, чтобы молодое поколение было способно в полной
мере перенять его опыт и стремиться к воплощению его идеалов.

Этот герой выражает собою все то, к чему стремился народ, его
желания, мечты, его чаяния. Любовь, которой он пользуется среди

© Т. Р. Сеитягьяева, 2014

эстетикой глубинного видения и прямого называния. Природные реа-
лии в поздней лирике Б. Чичибабина не утрачивают своего первично-
го эмпирического смысла и в то же время сакрализуются.

Лирический субъект, функционирующий в пейзажном дискурсе,
также имеет отличительные особенности – в нем отчетливо прояв-
ляются черты биографического автора и лирического героя как ти-
пичного представителя своего времени. Синкретизм этих двух мета-
текстовых субъектных ипостасей в лирическом субъекте Б. Чичи-
бабина, его субстанциальное родство с природным миром и интен-
ция к диалогу с трансцендентным началом выявляют неосинкрети-
ческую природу лирического субъекта картины мира автора. Осоз-
нание человеком синкретизма эмпирически-природного и духовно-
божественного аспектов в себе самом ведут к осмыслению Един-
ства как конечной цели пребывания на земле.
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направленность его действий. В результате этого персонаж ни разу
не назван разбойником.

Сборник А. Усеина включает литературные записи устных песен
и преданий об Алиме. Они включают пять основных сюжетов: «Бе-
зухий Алим», «Арест Алима», «Проводы в Сибирь», «Под Перева-
лом», «Къаракъулакъ». А также тексты народных песен об Алиме:
«Алим», «Эй агъалар, мен Алимнинъ…», «Мен Къарасувгъа тойгъа
бардым».

Стремление создавать предания, для того, чтобы приблизить ле-
генду об Алиме русскому читателю, и писать оригинальные произве-
дения с желанием привнести в них дух крымскотатарской литерату-
ры отличают «алимовские» произведения Л. Колли и С. А. Качиони.
Это свидетельствует о поиске синтеза выразительных и эмотивных
средств между разными народами, в этом выражается синтез куль-
тур и культурных традиций, адекватные формы которого не исчерпа-
ны и в наше время.

Причины появления преданий. В те времена простой народ по-
стоянно терпел обман и притеснения со стороны богатых мурз, по-
мещиков, чиновников. Угнетенный крымскотатарский народ остро
нуждался в защитнике, и реальный Алим, живший в Крыму в XIX в.,
своими поступками вдохновил крестьян на создание красивой леген-
ды о благородном разбойнике. Алим – олицетворение надежд и мыс-
лей всех бедных людей того времени. Алим был сыном бедного па-
стуха Азамата, который постоянно терпел обман и притеснения со
стороны богатых мурз. И хотя знати сильно доставалось от Алима,
иногда разбойник помогал и оказавшимся в беде дворянам.

Материал, представленный в источниках XIX–XX вв., разнооб-
разен и требует систематизации. Для систематизации народной ис-
торической прозы наибольшее применение получили три основных
принципа: тематический, сюжетный и мотивный. Тема – совокупность
сюжетов, мотивов, раскрывающих действия или образ персонажа.
Тема происхождения Алима, например, раскрывается через инфор-
мацию, содержащуюся в преданиях, но не имеющую отношения к
действиям самого Алима, а тема отношения Алима к жертвам – через
мотивы «только грабит», «взнуздывает хлыстом».

Образ Алима в преданиях трактуется достаточно однозначно, что

крымскотатарского народа можно доказать его повсеместной извес-
тностью, постоянным участием его персонажа в поэмах, книгах, филь-
мах, театральных постановках. Образ Алима Азамат оглу не забыт,
недаром предания о его подвигах передавались из поколения в поко-
ления в течение двухсот лет. Его образ ассоциируется со многими
борцами за справедливость. Предания об этом герое легли в основу
романов Юсуфа Болата «Алим аткъа минди» и Н.А. Попова «Алим
– крымский разбойник».

Изложение основного материала. В XIX – первой половине
XX вв. Алим сохраняет широкую популярность как герой преданий.
Его имя то и дело упоминается хронистами, писателями, драматур-
гами (А. Усеин, Ю. Болат, У. Ипчи, Е. Марков, Л. Колли, С. А. Качи-
они, Н. А. Попов, В. Г. Карпов-Крымский, А. Я. Козлов). Алим ста-
новится своего рода героем «крымской жизни». Предание об Алиме
изобилует множеством смешных историй о его смелых похождениях
и проделках.

Источниками, относящимися к XIX–XX вв., являются: сборник
преданий «Песни, легенды и воспоминания об Алиме» Амета Усеина
(1941), воспоминания Сеит-Ибраима Ильясова в книге «Алим – крым-
ский джигит» и народные предания, составитель Риза Фазыл (2005),
«Воспоминания об Алиме» К. Эшельмана (1913), записи Е. Л. Мар-
кова в книге «Очерки Крыма» (1884). Предания об Алиме нашли своё
отражение также в поэме Ф. Соколовского «Долина эхо» (1928), За-
тыровича «Крымская быль», (1859), рассказе краеведа Л. Колли
«Подлинный портрет Алима» в ИТУАК (1905), пересказе С. А. Качи-
они «Свадебный подарок», «Паспорт с особой приметой» в книге «В
дебрях Крыма» (1917).

В 1941 году в Симферополе был издан сборник (составитель Амет
Усеин), в котором были опубликованы предания об Алиме, сложен-
ные в XIX веке. В 2005 году в Симферополе была издана книга Ризы
Фазыла «Алим – крымский джигит», где опубликованы воспомина-
ния Сеит-Ибраима Ильясова об Алиме, народные предания, а также
отрывки из произведений авторов русской литературы об Алиме. Во
вступительной статье и комментариях к своим сборникам Амет Усеин,
а также Риза Фазыл рассматривают образ Алима исключительно как
образ благородного мстителя, всячески подчеркивая социальную
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ми, как внутрифольклорными, так и внешними (культурными и идео-
логическими) факторами.

Предания об Алиме представляют собой довольно обширный цикл,
в состав которого входят различные локальные предания – феодосий-
ские, карасубазарские, судакские, симферопольские, старокрымские,
имеющие также свои местные особенности. В преданиях показывает-
ся не только деятельность Алима, но и выстраиваются основные эта-
пы его биографии. Биография Алима отталкивается от фактов истори-
ческой действительности, его изображение в преданиях не опирается
на традиционное понимание образа разбойника в литературе.

Основными субъектами нападения Алима являлись мурзы, по-
мещики, царские чиновники, одним словом, притеснители простых
крестьян. Данные мотивы являются отражением в преданиях исто-
рической действительности. Одной из главных тем, раскрываемых в
преданиях, является взаимоотношение Алима и людей. Они занима-
ют в преданиях не меньшее место, чем главный персонаж, и именно
через их действия и через действия Алима по отношению к ним рас-
крываются многие мотивы алимовских преданий. Местные жители
всё время укрывали Алима от преследований властей, причём дела-
ли они это не от страха перед ним, а исключительно из-за любви к
нему. О развитии мотива благородства Алима могут свидетельство-
вать следующие факты. Алим сопровождал ночью одного помещи-
ка, охраняя его в пути от грабителей, когда тот вёз большую сумму
денег из Карасубазара в Судак. Помещик тот славился среди людей
благородством и справедливостью.

О помощи Алима беднякам сообщается в самых разнообразных
мотивах. Как правило, это мотивы помощи старушкам, влюблённым,
несправедливо обиженным, беднякам. В преданиях об Алиме часто
подчеркивается, что он действовал всегда один. Мотив справедли-
вости Алима получил широкое распространение в преданиях. Основ-
ными мотивами, раскрывающими тему дальнейшей судьбы Алима,
являются мотив побега из-под стражи и уход в Турцию. В алимовс-
ком цикле представлены и топонимические предания, связанные с
деятельностью Алима в Крыму. В этих преданиях упоминаются на-
селённые пункты и некоторые природные объекты. Существуют то-
понимы Алимова балка, Алимов грот, Алимова пещера. В Крыму

выражается, как в характере мотивов (избегание лютости, боязнь
убийства, его считали заколдованным, его сила почиталась сверхъе-
стественной), так и в характеристике его, присутствующих в сооб-
щениях рассказчиков.

Рассматривая соответствие преданий, представленных в разных
изданиях, народной традиции, которая выражена в сборнике Амета
Усеина, а также в сборнике Ризы Фазыла, можно выделить по этому
признаку две группы мотивов: мотивы, находящие подтверждение в
других записях преданий об Алиме, мотивы, не встречающиеся в
других записях. Своё подтверждение в других записях преданий об
Алиме находят, например, мотивы о неуловимости Алима, боязни
смертного греха, в стремлении Алима не просто ограбить, а проучить
и наставить свою жертву, предательстве женщиной. Например, один
и тот же эпизод о безухом Алиме встречается в других записях в
несколько в ином виде. Мотивы, не встречающиеся в других записях
алимовских преданий, имеют самый разнообразный характер. Весь
записанный фольклорный материал характеризует Алима как благо-
родного мстителя притеснителей простого народа, и имеет аналогич-
ные мотивы в преданиях о Робин Гуде, Степане Разине. Каждое пре-
дание подписано автором из чьих уст оно было услышано, с указани-
ем имени, возраста и места жительства.

В публикациях в общей сложности представлены около 60 тек-
стов исторических преданий о подвигах Алима.

Для жанра преданий с позиции соотношения главного и второсте-
пенного персонажей характерным является «одногеройность» пове-
ствования, что и прослеживается в каждом предании об Алиме. По
характеру развития сюжета они многоэпизодны. Эпитет отважный
является характерным для многих. Чрезмерное употребление соста-
вителем этого эпитета может иметь те же основания, что и отсут-
ствие определения «разбойник» по отношению к Алиму в сборниках
Ризы Фазыла и Амета Усеина: усиленное акцентирование благород-
ного образа Алима.

По своему мотивному составу записи первой половины XX века,
в основном, соответствуют содержанию записей XIX века, а также
содержат примеры, демонстрирующие процессы развития, трансфор-
мации или же угасания тех или иных мотивов, вызванных различны-
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Таковой является, например, повесть С. А. Качиони «Свадебный

подарок». По поступкам и чертам характера вырисовывается образ
бесстрашного, довольно умного, богобоязненного человека с добрым
сердцем. Он всегда представлял себя на месте бедняка, понимал,
что чувствует последний и спешил на помощь, творя справедливые
дела, боясь только Аллаха. Одни авторы видели в нём экзотику, дру-
гие романтику, где-то искажали, придумывали, но если всё это отбро-
сить, мы увидим, что Алим был верным сыном своего народа, был
очень привязан к своей Родине и не мог мириться с надругатель-
ством, как над людьми, так и над родной землей.

В фольклорных материалах дальнейшая судьба Алима представ-
лена в трёх вариантах. Первый – Алим после наказания шпицрутена-
ми был сослан в Сибирь и после некоторых мучений бежал в Турцию.
Второй – по дороге в Сибирь возле Ора он был спасён ногайцами, и
ушёл на Кавказ. Третий – вернувшись с Кавказа в Крым, Алим с
помощью карасубазарских друзей отправился на севастопольский
причал и оттуда сел на корабль, отплывающий в Турцию. Ясно одно,
что, судя по обстоятельствам, Алим не мог больше оставаться в
Крыму, и вынужденная эмиграция на Кавказ или в Турцию, вероятно,
имела место.

Вот как рассказывается в предании об Алиме.
«В сороковых годах девятнадцатого века об Алиме слышал каж-

дый крымчанин. Настоящее его имя Алим Азамат оглу. Родился он
в деревне Копюрликой Феодосийского уезда и был известен как Алим-
разбойник. Но это был не обычный разбойник, а разбойник-джигит,
поборник правды. Алим никого не убил. И грабил только богатых,
отдавая свою добычу обездоленным. Единоверцы его любили и по-
читали. Мусульманское духовенство и простой народ покровитель-
ствовали ему, давали приют и укрывали от преследования властей»
[1, с. 14].

Алим выражает непосредственно национальный характер крым-
ских татар – нетерпимость к попиранию прав, признание истинного
благородства, готовность бороться за справедливость. Вслед за ле-
гендами седой старины мы предпочитаем видеть в Алиме заступни-
ка угнетённых и бесправных, отважного и весёлого разбойника, то и
дело утирающего нос властям.

мест, связанных с Алимом, предостаточно.
Все топонимы, связанные с именем Алима, находятся в Крыму,

где могли происходить основные контакты между людьми и Алимом.
То есть топонимические предания закрепили факт пребывания Али-
ма в данной местности, представляя собой факт отражения в фольк-
лоре исторической действительности.

Среди простых бедняков различных народов, населявших некогда
Крым (армян, русских, караимов, крымчаков, греков), об Алиме оста-
лись добрые, положительные воспоминания. Алим не разделял людей
по национальности, помогал всему бедному люду. Его врагами были
жадные помещики и мурзы. К достойным же представителям этих
сословий он относился соответственно. Поэтому жадных богачей он
грабил беспощадно и раздавал всё беднякам. Связь Алима с бедняка-
ми была очень прочной, он им помогал, чем мог, в ответ они его прята-
ли от лап царских хищников, давали приют и ночлег, предупреждали об
опасности. Помещики и мурзы, видя эту всенародную любовь к свое-
му защитнику, всячески издевались над людьми. Чем сильнее росла
эта любовь, тем труднее было поймать Алима.

Множество преданий ходило об Алиме: об Алиме и сиротке, ко-
торую он баловал подарками, а она затем выдала его жандармам; о
девушке-караимке, полюбившей отважного Алима, и о том, как пе-
чально эта любовь закончилась; о кладе, спрятанном Алимом в тай-
ной пещере, и множество других. В них Алим предстает защитником
простого народа, страдающего от произвола власти и притеснения
мурзами. Он – это символ свободы, борьбы и веселья. Его образ
жизни – это пример для обездоленных, но не сломленных крымскота-
тарских крестьян. Как правило, он разбойничает по дорогам Крыма.

Говоря об Алимовском своде преданий, необходимо различать
два понятия: под преданиями мы понимаем все существующие про-
изведения об Алиме, все варианты этих произведений, переходя же
от множественного числа к единственному и говоря о предании, мы
говорим о тех общих культурных и сакральных смыслах, которые
составляют духовный стержень легенды и остаются неизменными
во всех письменных версиях предания. Это, в первую очередь, идея
поиска ускользающей тайны, поиска подлинного, истинного, дающе-
го ответ на сокровенные вопросы бытия.
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А. М. Кангиева

ПОЭТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В СУФИЗМЕ
И В ФИЛОСОФИИ МАРТИНА ХАЙДЕГГЕРА

Проведено сравнительное исследование средневековой крымскотатар-
ской суфийской литературы и литературы постмодернизма на примере
произведений Мартина Хайдеггера и Селима Диване Крымского. Выявлены
параллели в ценностях, стиле и инструментах, художественных средствах
и образах.  Среди базовых общих образов и концептов перечислены поня-
тия, несущие смысл раскрытия, отказа, жертвы, пути, молчания, ирраци-
онального постижения.

Ключевые слова: постмодернизм, поэтическое мышление, суфизм, за-
веса, забвение, молчание, истина, познание, жертва.

Проведено порівняльне дослідження середньовічної кримськотатарсь-
кої суфійської літератури і літератури постмодернізму на прикладі творів
Мартіна Гайдеґґера і Селіма Діване Кримського. Виявлено паралелі в цінно-
стях, стилі та інструментах, художніх засобах і образах. Серед базових
спільних образів і концептів перераховані поняття, що несуть смисл розк-
риття, відмови, жертви, шляху, мовчання, ірраціонального осягнення.

Ключові слова: постмодернізм, поетичне мислення, суфізм, завіса, за-
буття, мовчання, істина, пізнання, жертва.

The comparative study of the Crimean Tatar medieval Sufi literature and
literature of postmodernism basing on the works of Martin Heidegger and Selim
Divan Crimean was submitted. The parallels in values, style and instruments, art
and media images were shown. Among the basic general concepts and images
the concepts that mean disclosure, denial, sacrifice, the path, the silence,
irrational comprehension were named.

Keywords: postmodernism, poetic thinking, sufism, veil, neglect, silence,
cognition, truth, sacrifice.

Выбирая для сравнительного анализа столь различные темати-
чески и хронологически объекты - литературу постмодерна и суфий-
© А. М. Кангиева, 2014

Вывод. Темы, мотивы и сюжеты преданий легли в основу рома-
нов об Алиме Азамат оглу, показывая тем самым неразрывную связь
фольклора с произведениями художественной литературы. Писате-
ли, стремясь глубже показать жизнь народа, национальные особен-
ности героя, использовали в своих произведениях народные песни,
предания. Для художников слова фольклор – неиссякаемый источник
незыблемых представлений народа о добре, справедливости, истин-
ной любви и мудрости.

Список использованных источников
1. Привратник дядя Юсуф. Капуджи Юсуф-ака : [легенда кара-

имского происхождения о Алиме Азамат-огълу] // Джуфт-Кале в ле-
гендах и преданиях крымских караимов / сост.: А. Полканова, Т. Пол-
канова. – Симферополь : Крымкарайлар, 2002. – С. 14–17.
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дение возвела в ранг философских дисциплин [2, c. 234]. Поэтому,
многократно описанные и глубоко изученные связи между восточной
и постмодернистской философией можно с определенными оговорка-
ми перенести и на восточную и постмодернистскую литературу.

Цель настоящей статьи – показать связь постмодернистской фи-
лософии на примере произведений Мартина Хайдеггера с суфийской
литературой через поэзию; раскрыть общие для них образы, сред-
ства и методы.

Компаративные исследования суфийской средневековой и пост-
модернистской литературы на сегодняшний день не проводились,
однако осуществлены исследования на уровне средневековой и пост-
модренистской философии, о которых было упомянуто выше. Подоб-
ное соотнесение современной нам литературной и философской мыс-
ли и средневековой суфийской традиции поможет лучше осознать и
понять современную нам литературную, а через нее – и социальную
реальность. Изложенное выше указывает на актуальность исследо-
вания и его новизну.

Пытаясь осмыслить мироощущение и миропонимание современ-
ного человека, художественную, литературную и философскую ре-
альность 20-21 вв., мы сталкиваемся с таким феноменом, как всплеск
интереса к средневековью – в научном, культурном, литературном и
философском отношении. Это явление исследовано в ряде научных и
научно-популярных произведений, таких, как «Средневековая картог-
рафия» Ю. Пахомова, «Современность средневековья» Д. Харитоно-
вича и др. Указывая на особую популярность Средневековья в куль-
турном, научном, медийном пространстве, исследователи обращают
внимание читателя на явления неоготики, фэнтези, появление стили-
зованных под Средневековье новых культовых персонажей в кино и
литературе и др. Размышляя над возможными мотивами такого ин-
тереса, над ценностными и психологическими его аспектами, Д. Ха-
ритонович отмечает: «Традиция романтизировать средневековье, ис-
кать в нем утраченные впоследствии доблести и красочную экзоти-
ку не вчера возникла. Сегодня же это особенно существенно. Чело-
век той эпохи был способен ощутить свою включенность в природ-
ное окружение, еще не разрушенное им, свою органическую принад-
лежность к социальной группе, свою связь с Богом. Человек ХХ века

скую философскую литературу, мы, возможно, будем обвинены в не-
кой профанации литературной компаративистики, а само наше иссле-
дование может показаться кому-то некой искусственной мертворож-
денной темой наподобие темы классовой борьбы в гомеровском эпо-
се. Однако, мы надеемся, что в ходе данного исследования нам уда-
стся раскрыть некие не замеченные  к настоящему моменту тенден-
ции в литературоведении и в философии литературы, а также дока-
зать наличие подлинных связей и влияния между рассматриваемы-
ми литературными явлениями.

Чем ближе знакомимся мы с суфийской литературой, тем чаще
возникают у нас аналогии с литературой постмодернистской, стано-
вясь все убедительнее и все отчетливее и просматриваясь в общно-
сти инструментов, стиля, ценностей. Эклектика, мозаичность, про-
стота, смещение акцента с рациональности на эстетичность, на по-
эзию и искусство [3, c. 7], встречаемые нами в литературных и фило-
софских произведениях современных авторов все чаще напоминают
нам стиль средневековых произведений, написанных еще до культа
разума в картезианскую эпоху, до модернистской иллюзии всемогу-
щества человека разумного, но в эпоху, когда человек определял свою
идентичность через нищету перед Богом. Дальнейшие попытки ус-
тановить характер аналогий и связей между литературами этих эпох
лишь подтвердили наши догадки и привели к обнаружению довольно
глубоких компаративистских исследований восточной философии и
философии постмодерна, в частности, научный интерес представля-
ют «Западная и восточная борьба с рациональностью» А. Денисен-
ко, «Рождение постмодерна из духа буддийской метафизики» В. Ак-
сючица, «Хайдеггер для мусульман» У. Вадильо, и др.  Упомянутые
компаративные работы по восточному средневековью и постмодер-
ну носят сравнительно-философский характер, но это не мешает пе-
ренести данные параллели и на литературоведение. Ведь большин-
ство произведений по восточной философии в то же время представ-
ляют собой и литературную ценность, характеризуясь высочайшим
уровнем художественности, равно как и постмодернистская филосо-
фия 20-21 вв. теснейшим образом переплетена с литературоведени-
ем и склонна искать ответы на онтологические вопросы именно в
науке литературоведения, и, в добавок ко всему, само литературове-
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Путь приближения к подлинному Бытию Хайдеггер видел не че-

рез логические конструкции, цепочку умозаключений и рациональных
схем, а через «поэзию», но не просто поэзию, а поэзию того, кто боль-
ше не является собой, кто позволил, чтобы «вещи сами показали ему
себя» [5, c. 221].

Именно Хайдеггер может помочь нам обрести понимание мыш-
ления, которое стало доминировать сегодня на Западе и распростра-
нило своё влияние на весь остальной мир. «Он назвал его [мышле-
ние] Метафизикой. Этот термин не принадлежит ему, но он заново
ухватил изначальный смысл этого термина и сделал его средством
для определения Западного мышления» - пишет исследователь со-
временного суфизма У. Вадильо [9]. Хайдеггеру удалось сформули-
роть и концептуализировать все те новые тенденции, которые витали
в воздухе в современном ему столетии: кризис рационализма, тяго-
тение ученых к ненаучному мироописанию, поиск «подлинного» че-
рез художественное, сверхчувствительность, трагизм, эсхатологи-
ческие настроения, переосмысление смерти. «Презрение к фактам и
логике, симптом недостатка точности и рациональности во всем дис-
курсе, попрание общих принципов рациональности и рациональной
честности» — так критично описывают исследователи постмодер-
нистского дискурса А. Брикмон и Ж. Сокал [3, c. 159].

Особое значение для литературоведения в трудах Хайдеггера
обретает тот факт, что этим мыслителем поэзия была введена в поле
философии, «...вернее, возвращена в это поле. Поэтический текст
рассматривается им как философский. Иначе говоря, он открыт для
философского анализа и интерпретаций. Взамен поэтический текст
передает философскому тексту некоторые специфические свои чер-
ты» [8].

Констатировав «конец Философии», Хайдеггер начинает искать
ответы на вопросы Бытия в художестенной реальности. Исследова-
нию поэтического мышления посвящен ряд его работ. Среди них —
известная как среди искусствоведов, так и среди философов статья
«Гельдерин и сущность поэзии», книга «Исток художественного тво-
рения»,  «Разъяснения к поэзии Гельдерлина» и др. Хайдеггер актив-
но использует термин поэтическое мышление в своих философских
трудах. По его мнению, единственно оно способно выводить к под-

лишен всего этого. Он стоит одиноко перед деформированной им при-
родой, перед поверженным им Богом и перед социумом, превратив-
шимся в массу, толпу, с которым его не связывают глубокие мораль-
ные связи» [12].

«Огромный успех исследований средневекового сознания, пред-
принятых Ле Гоффом, Дюби, Леруа-Лядюри свидетельствует об ис-
ключительном внимании публики. Еще более веско о росте интереса
к Средневековью свидетельствует беллетристика, включающая и
произведения ученых, например, «Имя розы» У. Эко, и, особенно, це-
лый жанр, ориентирующий читателя на восприятие мира со средне-
вековой точки зрения. Имеется в виду исключительно популярная
литература в жанре «фэнтези», одним из родоначальников которой
был Р. Р. Толкиен»,  – указывает Ю. Пахомов [10]. Среди причин
интереса к той эпохе автор также называет возрастающий разрыв
между естественными и общественными науками, провал разнооб-
разных программ «переустройства» общества в рамках одной стра-
ны и всего человечества и др.

Массовое увлечение мистическим, эзотерическим, как в «тем-
ное Средневековье», кризис картезианского разума и мироощущения
с его пониманием Вселенной и человека, поиск неких «альтернатив-
ных» традиционной для Запада «логоцентрической» философии и на-
уке путей к Истине и трактовок мышления – все это отразилось и на
трудах немецкого философа и писателя Мартина Хайдеггера. После-
дователи рационалистической, позитивистской школы в философии
называют его «темным» и «антинаучным», его обвиняют в поддерж-
ке фашизма; в некоторых философских и теологических кругах он
даже заслужил прозвище «тевтонский колдун» [10]. Однако, как бы
мы ни относились к Хайдеггеру, его взглядам на поэзию, философию
и науку,  невозможно отрицать, что именно Хайдеггер первый не про-
сто прочувствовал трагический дух эпохи после двух мировых войн,
после Хиросимы и Нагасаки, после великих депрессий и техногенных
катастроф 20 в., но подверг скрупулезному философскому осмысле-
нию все эти явления и изложил свое мироощущение и миропережива-
ние в виде стройной онтологической системы, положив при этом ко-
нец философии логоцентризма и призывая обратиться современного
ему человека лицом к Бытию.



136 137

ВРЛ                                    № 28(85) № 28(85)                                    ВРЛ
ческих хрестоматийных в суфийской доктрине теологическому про-
изведению 18 в. «Бурхануль-Арифин» («Раскрытие истин познавших»)
авторства Селима Диване, известного также под псевдонимом Се-
лим Баба Крымский [13]. Будучи крымскотатарским средневековым
поэтом, Селима Баба Крымский, в то же время, по сей день известен
в мусульманском мире как классик суфизма. Он оперировал фунда-
ментальными для многих мистических традиций образами завесы,
сердца, света, пути, видения, моря и капли и др.; образами корани-
ческой традиции: дерево и плод, Божий суд,  смерть-наставница; а
также более редкими образами, вводимыми им для многогранного,
вариативного раскрытия той или иной теологической истины: чело-
век во вселенной как оболочка сосуда, опущенного в океан бытия;
мир как театр теней (карагез оюну), отражающий, атрибуты Творца.
Возвышенные метафоры в прозаических разъяснениях автор посто-
янно перемежает стихотворениями собственного сочинения.  Исполь-
зуя эти образы и метафоры при раскрытии онтологических истин,
суфийский ученый одновременно рефлексирует об этом методе и об
использованных художественных средствах: «Не пытайся понять это
разумом и чувствами. Эти истины о мире и о Боге поможет понять
лишь свет дарованный Богом, а мои образы и  примеры — лишь на-
меки на эту истину, лишь подготовка сердца к восприятию особого
знания» [13].

«Языком сообщения глубинной природы человека с его сознани-
ем является образное мышление» - отмечает современный исследо-
ватель восточных мистических практик Н. Третьяков [4, c. 15]. Се-
лим Диване говорит о том, что бытие истинно сущего Бога-Творца,
сотворившего мироздание и единственно достойного высшей любви,
- не познаваемо исключительно через умозрительные рассуждения
или чувственный опыт: «Попытка понять путь разумом – приведет к
тому что будет оклеветан весь путь, важно идти этим путем. Нужен
кешф (раскрытие, снятие завесы), не только разум. Эта наука нужда-
ется в высшей степени отречения» [13,c. 76].

О невозможности постижения истины через логику, речевые кон-
структы, говорит и Хайдеггер, утверждающий, что философское мыш-
ление совершило ошибку, которая, однако, стала неотъемлемой её
частью, и эту ошибку он назвал так: «Пренебрежение к Бытию»

линному бытию, поиском которого он посвятил всю свою жизнь и
творчество.

Использование Хайдеггером понятия «поэтическое мышление» в
качестве философской категории вполне понятно исследователям су-
фийской прозы, теологических, дидактических, агеографических про-
изведений , поскольку, как отмечают исследователи восточных по-
этических и прозаических произведений, эти тексты независимо от
жанра всегда представляли собой высочайший уровень метафорич-
ности, образности, художественности, привнесенной авторами в свои
произведения умышленно и нагруженной не только эстетическими,
но и онтологическими, мировоззренческими функциями. Большинство
восточных средневековых  произведений будь то по философии, ме-
дицине, математике или астрономии, как правило, изложены изыс-
канным слогом, насыщены художественными средствами, символа-
ми, образами и аллюзиями и, являясь объектами исследования соот-
ветствующих наук, в то же время отличаются исключительной по-
этичностью [1, c. 123].

В коллективной монографии «Хайдеггер и Восточная философия»
авторы указывают на связи Хайдеггера с индийской, китайской, япон-
ской и арабской мыслью, называя философа «непременным участни-
ком мысленного диалога и сравнения с тем или иным восточным
мыслителем» [6, c. 5]. Исследования на тему отношений Хайдеггера
с Востоком могут привести  нас к мысли о том, что философ лишь
внешне позаимствовал поэтическую форму и способ рефлексии у
восточных мыслителей. Однако представляется, что поэтичность
философии на Востоке и в трудах Хайдеггера, равно как и некоторых
других более поздних авторов постмодерна — указывает не только
на иную форму осмысления реальности, но и на иное содержание.
Поэтический способ приближения к Истине, метафоричность, систе-
ма «намеков», аллюзий, как инструментов описания предельных ос-
нов бытия, глубочайших философских смыслов как в восточной фи-
лософии, так и у Хайдеггера свидетельствуют о схожести миропо-
нимания, неком единстве на уровне смыслов у Хайдеггера и восточ-
ных философов. Подобные же выводы озвучивали такие исследова-
тели, как Я. Даллас или У. Вадильо [9].

Рассмотрим более подробно образно-смысловое пересечение в
суфизме и постмодернизме.  Для этого обратимся к одному из класси-
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 Образы, метафоры, иносказательные намеки и аллегории помо-

гают Селиму Диване дать отдаленное представление о том знании,
которое получаемо через кешф (раскрытие), о тех смыслах, к кото-
рым силится приблизить читателя суфий. В окончании произведения,
Селим Диване пишет о цели трактата и цели любого знания — за-
жечь в сердце читателя ашк-любовь к Господу. Но сущность Госпо-
да, что вне времени и пространства - непостижима существующим
во времени и пространстве разумом. А значит, и знание, ведущее к
этой любви  - не может быть лишь цепочкой логических аргументов.

В «Статье о технике» Хайдеггер говорит: «[Поэтическое] произ-
ведение выводит из потаенности в открытость... У греков для этого
есть слово ЬлЮиейб [алетея - раскрытие]. Римляне переводят его
через veritas. Мы говорим «истина»...» [5, c. 230]. Так, через особый
путь искусства, которое воспитывает тонкие чувства и сердце в це-
лом, путь опыта человек раскрывается для истинных смыслов.

Подытожив сказанное, хотим вынести в выводы несколько тези-
сов, которые, несмотря на неоднозначность и спорность, несомненно
достойны внимания и дальнейшего изучения.

1) Понятие поэтического мышления (дословно или в смысловой
интерпретации) встречается как в теологической средневековой ли-
тературе, так и в постмодернистской философии, что это указывает
на сходство в типе рефлексии этих двух парадигм;

2) Как следствие первого тезиса, суфизм и постмодернизм при-
дают литературному искусству значительно большее значение, не-
жели просто вид  искусства — утверждая, что литература, с ее осо-
бым инструментарием в виде художественных средств, методов не-
сет в себе функцию приближения к Истине, а не философия; «поэти-
ческое слово», а не «логос и рацио» ведет к истинному бытию и по-
знанию.

3) На уровне базовых образов и концептов, несущих смысл рас-
крытия, отказа, жертвы, пути, молчания, иррационального постижения
в суфизме и постмодернизме также наблюдается созвучие и единство.

Таким образом, исследование средневековой крымскотатарской
литературы позволяет провести параллели с литературой постмодер-
низма в ценностях, стиле и инструментах, художественных средствах
и образах. Подобные компаративные исследования характеризуют-

[Vergessenheit] или забвение. Раскрывая путь к Бытию, Хайдеггер
вводит аллегорию молчания, немотствования: «Экзистенциальный
фундамент  имеет  другая  сущностная возможность речи, молча-
ние. Кто в друг-с-другом-говорении умолкает, способен “дать по-
нять”,  т.е.  сформировать понятность, скорее чем тот, у кого речам
нет  конца.   Многоговорение  о  чем-либо  ни  в  малейшей   мере  не
гарантирует, что понятность будет этим раздвинута  вширь» [5, c.
191]. Понимание, знание, бытие, иррациональный, мистический путь
к нему — становится и предметом осмысления в повести Хайдегге-
ра «Проселок»: «Светлая   радость   ведения  цветет  в  воздухе
проселка, меняющемся вместе с временами года, радость ведения,
на  первый взгляд  нередко  кажущаяся  мрачноватой.  Это  светлое
ведение требует особой струнки. Кому  она  не  дана,  тому  она
навеки чужда» [11]. Философия классическая, философия логоцент-
ризма, которой чужда поэзия и чуждо молчание — не может осмыс-
лить Истину. То, что философия называет Истиной - не является та-
ковым. Это лишь тень тени, многотомное описание меда теми, кто
никогда меда в реальности не вкушал. Описание бытия теми, кто
живет в забвении о подлинном бытии.

Путь чувственно-образного, опытного познания Истины очень
созвучен суфийскому пониманию Знания, основанного на стихе 2 гла-
вы 282 Корана : «Бойтесь Бога и Бог вас научит», что разъясняется
как: «Воспитывайте свое сердце и свое тело, встаньте на долгий путь
соблюдения Божьих запретов и выполнения Его велений, и вы полу-
чите особое знание, которое неполучаемо чтением книг или рассуж-
дением. Это знание приходит через десятилетия соблюдения ритуа-
ла, через развитие в сердце тонких качеств и вкуса к духовным на-
слаждениям» [7, c. 48].

Это знание, полученное как плод самовоспитания и отказа от своих
страстей — неописуемо в конкретных цепочках умозаключений, ко-
торыми любит оперировать философия. Это особый свет сердца, как
говорится в 35 стихе 24 главы Писания, который приходит как след-
ствие жертвы и труда [7, c. 354]. Оно – результат длинного пути.

Мышлению нужно учиться, утверждает и Хайдеггер, невозмож-
но «взять и узнать», умствуя и конструируя силлогизмы, это путь
жертвы и отказа, но «отказ не отнимает. Отказ  одаривает.
Одаривает неисчерпаемой  силой простоты» [11].
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12. Харитонович Д. Современность Средневековья [Электронный

ресурс] / -  «Новый мир» 2000 № 10. - Режим доступа:  http://
magazines.russ.ru/novyi_mi/2000/10/sovr.html

13. Kırımlı şeyh Selim Divane. Ariflerin delili. – Ankara «Akçağ», 1998.
– 160 s.

ся особой актуальностью и новизной поскольку предоставляют воз-
можность осмысления современной литературной реальности в пре-
дельно широкой рамке – от ее глубинных корней до тенденций и пер-
спектив развития.
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that are themselves instructed. Viz. actions of these individuals, figuratively
speaking, went a step further than their word. Also note that the schools during
the initial formation stage in the Middle Ages could not instantly create the
necessary structural network. For this reason, apparently, questions of didactics
in the learning process seems weak expressive hence tales of various kinds in
this period can be characterized as training, educational factor.

Keywords: Ashyk, didactics, Turkish poetry.

Постановка проблемы. В фольклорной культуре многих народов
проблемы нравственности, семейных принципов воспитания основаны
на ранне-исторически сформированных традициях. Зарождение и рас-
пространения суфийско-поучительной литературы существует на тер-
риториях нынешней Анатолии одновременно с началом распростране-
ния суфизма. По сути же характер суфизма не мыслится без дидакти-
ки, так как сам процесс обучения – это комплексно-суммарное позна-
ние истин, которые ведут личность, обычный люд по мирским тропам,
определенным судьбой. В ранний Анатолийский период, ряд суфийс-
ких произведений написанных в дидактическом контексте освещали
мысли поэтов, как придворной, так и народной поэзии, разъясняли раз-
личные аспекты суфийских трактатов в вопросах воспитания. Е. И.
Маштакова пишет что «дидактика имея глубокие корни, поддержива-
лась проповедническими задачами литературы религиозными (орто-
доксального и суфийского) содержания» [18, с. 24 - 25]. Безусловно,
дидактика присутствует и в доисламский период общества, однако с
приходом ислама она наполняется неким философским смыслом, ко-
торый был основан на коранических убеждениях.

Цель данной статьи – проанализировать значимость дидакти-
ческой нагрузки в контексте турецкой ашыкской поэзии как части
суфийских учений и принципов.

Актуальность исследования обусловлена интересом литерату-
роведения к тщательному анализу турецкой народной поэзии, кото-
рую невозможно представить без суфийского влияния в целом. В пос-
леднее время проблема дидактики в ашыкской поэзии является объек-
том исследований многих ученых, среди которых можно выделить
труды Т. Б. Усеинова, Н.Р. Абдульваапова, А.Р. Озуйгун и др.

Турецкая народная литература богата произведениями нравствен-
но-поучительного контекста. Наставление – это часть жизни. Ашы-

УДК [821(560) ‘’653'’]: 141.336

Т. Э. Акмаллаев

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
В ТУРЕЦКОЙ АШЫКСКОЙ ПОЭЗИИ XVII ВЕКА

Турецкая народная литература богата произведениями нравственно-
поучительного контекста. Поэзия значительной группы ашыков не обхо-
дится без дидактической мысли. Ашыки использовали свое искусство с це-
лью просветить, обучить различным знаниям, поделиться пережитым опы-
том. Четверостишия, двустишия, даже отдельные строки из произведе-
ний, передаются мастерами слова из поколения в поколение.

Ключевые слова: ашык, дидактика, турецкая поэзия

Турецька народна література дуже багата творами морально-повчаль-
ного контексту. Поезія значної групи ашиків не обходиться без дидактич-
ної думки. Ашикі використовували своє мистецтво з метою просвітити,
навчити різним знанням, поділиться пережитим досвідом. Рядки або чет-
веростишья ашиків, маючи силу мудрих прислів’їв, передаючись із поколін-
ня в покоління, побутують в народних устах.

Ключові слова: Ашик, дидактика, турецька поезія

Turkish folk literature is very rich in works of moral and instructive context.
Poetry significant group ashyk is not without didactic thought. Ashyk used their
art with the aim to enlighten, educate different knowledge, share the lived
experience. Stitch or quatrains ashyk, having the power of wise sayings, handed
down from generation to generation, are prevalent in people’s mouths. Ashyk as
morally mature, through the power of poetry, feeling responsible to society, and
sang ogyutleme Sufi orientation. In Sufi folk literature Tekke in order to instruct
on the right path rookie dervish work wearing didactic nature referred to as
nutuk. Ashyk who have authority in society, like dervishes, wandered in all
corners of the Ottoman state. Evidence of this fact are many legends and stories
passed on from mouth to mouth, and also settled in fairy tales. Having hands saz,
ashyk could easily attract the attention of society. Dervish, following a simple
lifestyle could make every passerby to think about their spiritual and moral
values. As a fact, the people of this persuasion had to adhere strictly to the truths
© Т. Э. Акмаллаев, 2014
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лама1 и элештири2 [2, с. 263]. Несложно будет прокомментировать
замечание Э. Артуна, так как огют в зависимости от ситуативной
разнообразности в подтексте может иметь элементы критики или
порицания, каких- либо недостатков. И. Башгез сообщает, что «в среде
простолюдин стихи, носившие дидактический характер назывались
насихат. Данные произведения писались с целью обучить народ или
пропаганды, какой-либо идеологии» [5, с. 19]. В религиозно-суфийс-
кой литературе А. Гюзель называет описываемый жанр как «наси-
хат-наме» [3, с. 399]. По своему содержанию дидактические произ-
ведения ашыков могли исходить от притч, по словам Л. Н. Додхудо-
евой, которые являлись «более доступны средневековому читателю,
нежели сложные, порою мистические представления поэта» [19, с.
26].

Поэзия значительной группы ашыков не обходится без дидакти-
ческой мысли. Ашыки использовали свое искусство с целью просве-
тить, обучить различным знаниям, поделится пережитым опытом.
Отдельные строки или четверостишия, имея силу мудрых пословиц,
передаваясь из поколения в поколение, бытуют в народных устах. Э.
Артун замечает, что «наставление общества– это традиция озанов-
баксы. Издревле ашыки считались людьми, приближенными к Алла-
ху, так что в их словах искали чудо (керамет). Современное обще-
ство не имеет подобных взглядов, однако произведения ашыков про-
должают направлять общество» [4, с. 173]. Нет сомнения в том, что
большинство ашыков средневековья углублялись в набожный образ
жизненных устоев. Много странствовали, надолго убывая из привыч-
ных им мест обитания, тесно соприкасались с местными суфиями,
надолго пребывая в суфийских обителях. Со временем светские убеж-
дения заменяют суфийское влияние.

И. Башгёз заявляет, что «фактически во всех произведениях будь
это дастаны или произведения религиозно-суфийской направленнос-
ти можно встретить элементы дидактики. Однако рассуждать о кон-
кретных особенностях подобной поэзии тяжело» [5, с. 10]. В частно-
сти, народные поэты, поэзия которых носит религиозно-суфийскую

1 Ташлама – исполняющаяся под мелодию - ташлама песня, в которой высмеивают-
ся общечеловеческие недостатки, а также социальные пороки общества.

2 Элештири – произведение осмеивающее какой-либо порок, недостаток, сатира.

ки, имеющие авторитет в обществе, подобно дервишам, странство-
вали по всей территории Османского государства. Свидетельством
тому являются множество легенд, сказаний и детских сказок. Имея
в руках саз, ашык легко мог привлечь внимание общества. Проводя
параллель между ашыком и суфием, не излишне будет добавить ком-
ментарий И.В. Боролиной: «Обращаясь со своими воззваниями и бе-
седами к широким кругам населения, проповедники (шейхи, осново-
положники тарикатов), выступавшие чаще всего на городских пло-
щадях, стремились говорить понятным и доходчивым языком, не
чуждающимся разговорных интонаций и местных речений. Духов-
ные стихи, исполнявшиеся на суфийских собраниях, сохраняли свою
прямую преемственность от народной песенной традиции» [10, с. 325].
Дервиш, следуя простому образу жизни, мог заставить каждого про-
хожего призадуматься о своих духовно-нравственных ценностях. Как
факт, люди данного толка должны были неуклонно следовать тем
истинам, которые сами же наставляют, т.е. поступки этих личностей,
выражаясь образно, шли на шаг вперед, нежели их слово. Также за-
метим, что учебные заведения в период начального становления в
эпоху средневековья сразу не могли создать нужную структурную
сеть. По этой причине, видимо, вопросы дидактики в процессе обуче-
ния представлялись менее выразительными, следовательно, сказа-
ния различного рода в этом периоде можно охарактеризовать как
обучающий, образовательный фактор.

Т. Б. Усеинов, приводя несколько примеров из ашыкской поэзии,
сообщает, что «философия и дидактика, как правило, применяются
ашыками, в стихах, фрагментарно (не более двух бентов подряд) и
не занимают всего объёма произведения (редкие исключения не
берутся во внимание)» [1, с. 119]. Известно, что в ашыкском твор-
честве, посвященной дидактике, применяют такие слова термино-
логического характера как «огют» - огютлеме в турецком языко-
вом пространстве; мы имеем в арсенале поэтической терминоло-
гии другой термин насихат (наставление), по понятию равнознач-
ному огют. Образно говоря, в целом ашыкская поэтика утвердила
за собой данные лексемы как термины, именующие поэтический
жанр дидактического характера. Говоря об огютлеме, Э. Артун
акцентирует внимание на тонкую межу последнего с жанрами таш-
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С первых строк ашык дает понять слушателю, что стихотворе-

ние имеет назидательно-поучительную направленность. Следующий
огютлеме Караджаоглан начинает с тех же строк.

«Dinle imdi bir nasihat edeyim…»[8, с. 213].

«Dilini dinleyip gıybet eyleyen
Oruç tutup beş vaktini kılmasın»[8, с. 214].

Послушай сейчас я дам (несколько) наставлений…
Пусть не постятся и не молятся пять раз
Кто злословит (гыйбат3), идя на поводу языка

В данном огютлеме мы видим и элементы литературного жанра
ташлама. Ашык выражает своё недовольство к постящимся и со-
блюдающим молитву, при этом указывая на аморальные стороны
осуждения за глазами, за спиной. Как известно, гыйбат в исламе
считается особенным греховным деянием, которое может уничто-
жить воздаяния благих поступков. Ф. Кепрюлю заявляет, что «поэзия
Караджаоглана осталась вдали от влияния суфийской и дворцовой
литератур» [8, с. 31]. Однако приведенные строчки из поэзии ашыка
опираются на религиозные догматы исламской религии.

Ашык Омер также чувствовал себя ответственным перед обще-
ством и в своей поэзии уделял важное место наставлениям, показы-
вая при этом сложность данного дела. Такие строчки из поэзии ашы-
ка как:

«Bin nasihat etsen faide etmez…» [11, с. 56]., Не принесет пользы
тысячи наставлений или «Nasihat kar eylemez aklı zaya…» [11, с.
78], Не будет пользы от наставлений потерявшему свой разум,
«Gezme ağyar ile dedim ol nasihat tutmadı…» [11, с. 168], Я предуп-
реждал тебя не гуляй чужаком, но мои наставления напрасны,–
свидетельствуют о трудном восприятии наставлений в целом. Ашык
пытается показать важность наставлений слушателям, и даже осме-
ливается давать наставления ранимой своей возлюбленной:

3 Гыйбат – заглазное осуждение, сплетня в адрес какого-либо человека, стремление
разузнать личные тайны человека для предания их гласности» [9, с. 169].

направленность, использовали поэзию как средство, чтобы обучить
общественность таким понятиям как бренность мира, абсолютность
судьбы Божей, любовь к Всевышнему, уважение к божественным
уставам и т.д. Н. Аккая опираясь на некоторые строчки из поэзии
ашыков XVII века, в частности на Ашыка Омера, Гевхери и Карад-
жаоглана, группирует народное просвещение (огютлеме) в трех ка-
тегориях:

«1. Религиозное обучение
2. Единичное (личностное) обучение
3. Массовое обучение» [6, с. 99].
К данной классификации А. Артуна можно добавить поучение

(обучение) в жанре ташлама [4, с. 176]. По нашему мнению, в дан-
ной классификации место религиозного обучения в первой категории
неслучайно, так как это было главенствующим фактором. Не излиш-
не было бы, если эта категория именовалась, как религиозно-суфий-
ское обучение, так как образовательными центрами были не только
государственные медресе, но и суфийские текке или завие, которые
пользовались широкой популярностью среди народной массы. Одним
из самых отличительных черт ашыков является их близость к наро-
ду. Они с легкостью могли раскритиковать государственных чинов-
ников, спеть в их адрес, какой-либо огютлеме, а порой и ташлама.
Подобный характер можно заметить и у суфийских шейхов. Отда-
ленность ашыков от политических маневров возвышала их статус
среди народа. Так, Караджаоглан делится своим жизненным опытом
и начинает свои наставления со строк:

«Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan, gönülden geçici olma…
Mecliste ârif ol kelâmı dinle
El iki söylerse, sen birin söyle
Elinden geldikçe sen eylik eyle…» [7, с. 96].

Послушай я дам тебе (несколько) наставлений
Проявляй уважение, соблюдай верность…
Будь мудрым слушай слово
Если посторонний скажет два (слова), ты скажи одно
Совершай добро по мере возможности…
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гатство не в материальных возможностях, а в знаниях. Если на миг
представить искренне поющего на сазе ашыка, то урок, преподне-
сенный певцом, надолго запомнится слушателям. Лирика ашыка, как
характерность суфийской, а следом и ашыкской поэзии содержит
дидактику религиозного контекста. В этой связи хочется упомянуть
исследования Т.Б. Усеинова, где широко освещен ряд известных мо-
тивов. Так, исследователь отмечает, что «дидактика в творчестве
народных поэтов (ашыков) – это многозначное направление, в кото-
ром доминирующее положение занимает напутствие (поучение) глав-
ного героя» [1, с.120].

«<…> Tut yüzünü Hak’ a Hûda’ ya yalvar
Mahşer günü üç nesneden korkum var
Biri Sırat biri Mizân bir Sual» [8, с.146].

Обратись к Всевышнему, моли Господа.
В день Страшного Суда боюсь я трех вещей:
Моста Сырат, Весов деяний и Спроса.

На парадигматическом уровне структуры четверостишья Гевхе-
ри мы имеем дело с постоянными элементами, как «сырат4»,
«спрос» и «весы» деяний, которые возбуждают в сердце верующего
типологическое восприятие – иная загробная жизнь или загробное
воздаяние. Ашык, выражая свою боязнь перед Судным Днем, зас-
тавляет слушателя задуматься о бренности сего мира и в целом о
проблемах эсхатологии. Мир в его понимании – это временное при-
станище, в котором человек чувствует себя гостем. Все эти три по-
нимания потустороннего мира напрямую связанны с мирскими дея-
ниями.

Находиться вблизи с людьми, познавшими истину, имеет иной
уровень познания. Ашык Омер сообщает, что не каждый ученый спо-
собен познать таинственное:

4 Мост Сырат - мост, проложенный над огненной преисподней, по которому пред-
стоит пройти людям в Судный день. Этот мост тоньше волоса и острее лезвия меча, а
над ним расположены крюки, которые сбрасывают грешников в геенну. После всеоб-
щего воскресения все люди пройдут через него.

«Ey dila nasihat kabul edersen
Hakikat rahına doğru gidersen…» [11, с. 63].

О сердце захватывающая если ты примешь наставления
Если ты направишься на путь истинный…

«Gel nasihat diler isen sana tahkik bir haber
Ger nasihat dinlemezsen sana çok ider zarar…» [11, с. 211].

Приди, если пожелаешь наставлений истинная новость тебе
Но если ослушаешься, будешь в убытке…

Цель Ашыка Омера донести слушателю истину при этом не уни-
зить его достоинства: «Padişahım bir nasihat kıl Ömer üstadene…»
[11, с. 217], О мой падишах наставь этого бедняка Омера…,
«Kendi kendine gel nasihat ver sen…» [11, с. 42], Приди сам и на-
ставь…. Ашык полагаясь на морально-этические принципы слуша-
теля, возбуждает в нем чувство самокритичности, приводит в дей-
ствие механизм совести, который порой замолкает в душе человека.

Альтернативный подход, акцентирующий внимание слушателя на
его способность к восприятию слова, мы замечаем у Ашыка Гевхери:

«Her kelâmda hisse çoktur alana
Kimse bakmaz ayaklarda kalana
Şimdiki zamanda zengin olana
Yer bulup sadırda itibar olur» [12, с. 385].

В каждом слове есть урок для понимающего
Никто не посмотрит на ногах стоящего
Сегодня уважение богачу
Который нашел место (должность) в правлении

Слова ашыка не потеряют своей актуальности пока такие чело-
веческие качества, как справедливость, благородство будут иметь
значимость. Ашык в аллегорической форме хочет сказать, что бо-
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жит «сведения о жизни пророка Мухаммада и его нравственных прин-
ципах. Одна из основных сторон Генджине-и адалет являются на-
ставления в области становления правительства путем правосудия и
к нему ведущие пути» [13, с. 76]. Известный историк Турции Х. Иналь-
джык, в предоставленном Ахмеду I. произведение ашыка комменти-
рует в такой форме: «В патримониальной системе Османского госу-
дарства, где рычаги правления находятся в руках одной личности от-
стаивать права угнетенных и предотвращать пути злоупотребления
служебном положением являются неотъемлемым долгом благочес-
тивого правителя» [14, с. 164]. Ашык Катиби выходец из народа напут-
ствует падишаха, который стоит на грани благочестия и тирании:

«Olma şeytana esir ü takılma emir
Kulların hakkun esirge sen de abdullahsun…
Devlete layık ne ise katibi yaz pend-i nev
Eski kul oglı kul olup şaha harhahsun» [13, с. 80]

Не будь пленником дьявола не возомни себя эмиром
Соблюдай права рабов ты ведь тоже Абдуллах (раб Аллаха)
Катиби пиши наставления, которые достойны государства
Как сын раба наставляй шаха.

Ашык неспроста в скрытой форме обращает особое внимание на
довольно распространенное негативное качество человека как гор-
дыня. Посредством этого качества личность, которая обладает вла-
стью, подобно надутому шару, может иметь высокое мнение о себе и
следовать по наущениям дьявола. Катиби призывает шаха к скром-
ности напоминая, что его имя Абдуллах, означает «раб Аллаха». Ашык
проводит параллель между рабом и шахом при этом опускает второ-
го на уровень обычного человека (смертного). А. Р. Озьуйгун счита-
ет, что «сиясетнаме написаны с целью наставления правителей, ви-
зирей и госслужащих и их можно поставить в один ряд с насихатна-
ме» [17, с. 44].

Ашык, как высоконравственный человек, чувствуя себя ответ-
ственным перед обществом, использовал огютлеме и в суфийской
направленности. В суфийской народной литературе текке, с целью

«Ehl-i hakikatle olan musahib…
Sanma bu kaf ilmin her lisan okur» [11, с. 23].

Те, кто со сторонниками истины мусахибы (хранители)…
Не думай, что каждый способен прочесть науку каф5

Невежество и не образованность в жесткой форме осуждается
ашыками:

«Ger dilersen bulasın iki cihanda devleti
Arifan ile cihanda eyle daim ülfeti
Cahil ü nadan ile âlemde etme sohbeti
Ya elinden, ya dilinden bir zarar eksik değil» [11, с. 211].

Если желаешь государство (счастье) в двух мирах
Будь близок к обладающему знанием
Не будь в беседе с невеждой
С уст и рук его имеется вред.

Ашык Омер рисует картину спасения для верующего, причем
привязывает ее к духовному общению с мудрецом. При этом пока-
зывает жалкое состояние необразованности. Ущерб от рук невежды
может прийти в любой момент, даже если он не имеет злостного на-
мерения. Нельзя не вспомнить пословицу “с кем поведёшься от того
и наберешься”, которая в точности описывает переживания многих
ашыков.

Дидактическую направленность имеет и произведение ашыка XVII
века Катиби Генджине-и адалет написанное на 360 страницах. Уче-
ные характеризуют данное произведение как сиясетнаме6 адресо-
ванное Ахмеду I. (1590 - 1617) прославившемуся своею справедли-
востью. По свидетельству Х. О. Карпуза и О. К. Айдемира за ис-
ключением дидактических наставлений данное сиясетнаме содер-

5 Каф – буква арабского алфавита. Наука каф – тайная, эзотерическая наука.
6 Сиясетнаме – это жанр морально-дидактических произведений в восточной и

исламской литературной традиции, призывавшие обучению правителей искусству
правления.
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культуру воспитания предыдущих поколений, ашык непослушание пиру
расценивает как непослушание отцу. Метафоричное выражение из-
гнание из рая можно определить как изгнание из текке. В последних
строках ашык напоминает важность духовного воспитания:

«Anlamaz ilm-i hakikat bilmeyen esrarını
Taşa çalma gevherin ehline arz et varını» [11, с. 324].

Не познает секреты истинной науки несведущий
Предоставь мастеру свой (драгоценный) камень
                                                                 не обменяй на камень.

Говоря о драгоценном камне, ашык в метафоричной форме ука-
зывает на человеческую душу – его эго, которая нуждается в воспи-
тании. Добытая руда приобретает ценность после кропотливого тру-
да мастера, однако, в руках грубого металлоломщика этот предмет
имеет лишь ценность дешевого металла. Ашык Омер призывает
ученика отдать свое эго на воспитание шейху – мастеру чтобы чув-
ствовать себя в руках ювелира. Нутук воспринимался учениками
как духовное наставление или очередной урок шейха.

Выводы и перспектива. Принимая во внимание вышеприве-
денные нами поэтические отрывки, можно предположить, что наибо-
лее часто распространенные формы повествования в поэтических
произведениях ашыков жанра огютлеме – прямолинейность, косвен-
ность и ироничность. Ашыки наставляя общество, прибегают к об-
щим методам. Первые строчки произведения подготавливают слу-
шателя к наставлению, затем начинается основной контекст огютле-
ме. Содержания произведений могут иметь тонкие намеки, соответ-
ственно огютлеме приближаются, а порой сплетаются с сатирой, ис-
кусство слова на фоне обильных наставлений отходит на второй план.
Ситуации, связанные с порицаемым поведением обычно не разгла-
шаются. Наставления давались тем, которые были способны осоз-
нать порицаемое. Ашыки сторонились выражений порождающих
вздор. Во время наставлений ашыки будто бы отдаляются от поэти-
ческой личности, и превращаются в наставника или пира.

наставления на путь истинный новобранца-дервиша, произведения,
носящие дидактический характер именуются как нутук7. Э. Артун
утверждает, что «произведения жанра нутук в превалирующей фор-
ме замечаются в бекташийских обителях» [16, с. 236]. И.В. Бороли-
на свидетельствует что «дидактические поэмы, представляли собой
по существу серию верифицированных проповедей. В них широко ис-
пользовались традиционные эпические мотивы, образы, формы пове-
ствования, жанры народной дидактики – басни, притчи, пословицы.
Однако фольклорные источники, питавшие сочинения суфийских про-
поведников, получали здесь иное толкование, подчиненное задачам
пропаганды суфийских идей и утверждению их истинности» [10, с.
326]. Рассмотрим несколько строк из поэзии Ашыка Омера:

«Küntükenz’in aslını bilmeyen izzetten çıkar
Saye veş hâke düşer eyvan-ı rif ’atten çıkar
Tutmayan pir ü peder pendini rağbetten çıkar
Hazret-i Âdem gibi güya ki cennetten çıkar» [11, с. 324].

Лишится могущества, не знающий суть кюнтюкенза8

Как тень падет на землю, выйдет из возвышенного дивана
Не быть желаемым нарушившему слово пира и отца
Подобно св. Адаму будешь изгнан из рая.

Наставления ашыка можно смело охарактеризовать как нутук
или насихат-наме, так как подобранный лексический материал, ре-
чевая направленность напутствий и метафор рассчитаны не на про-
стой люд. С первых строк выражение кюнтюкенз заставляет заду-
маться о причинах создания вселенной. Эта общепринятая среди су-
фийских школ причина создания вселенной пресекалась с мнением
такого ученого, как Ибн Теймийя, однако такой аят из св. Корана как:
«Я создал джинов и людей, чтобы они мне поклонялись» (куран крач-
ковский зарият 56) подкрепляет мнение суфиев. Приняв во внимание

7 Нутук – поэтическо-дидактическое произведение (шейха, ашыка, пира) для разъяс-
нения новобранцу правил и порядков суфийского братства.

8 Кюнтюкенз – Скрытое сокровище. Напоминание на хадис «Я был скрытым со-
кровищем, создал вселенную, дабы познали меня» [15, с. 453].
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В статье автор прослеживает многочисленные творческие взаимо-
связи и литературные параллели классика украинской литературы Ольги
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У статті автор простежує численні творчі взаємозв’язки і літера-
турні паралелі класика української літератури Ольги Кобилянської.
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the classic of Ukrainian literature Olga Kobylyanska.
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Многогранные и плодотворные связи видного болгарского писа-
теля Петко Тодорова (1879–1916) с Россией, Украиной и Германией
неоднократно обращали на себя внимание многих исследователей, в
т.ч. таких ученых, как Н. Рандов, Е. Баер, П. Атанасов, Л. Георгиев,
В. Дмитрук, Э. Пинчук, В. Пискалова, В. Лесин, Ф. Погребенник,
В. Захаржевская, В. Москаленко и др. [1]. Вместе с тем этот вопрос
еще далеко в полной мере не изучен. Отсюда представляется все

более обоснованной постановка новых задач, системно раскрываю-
щих природу взаимодействия литератур, закономерности типологи-
ческих и, в первую очередь, контактных связей между деятелями
культур разных народов [2]. Превалирование того или иного аспекта
в рамках сравнительно-типологического исследования обуславлива-
ется в каждом конкретном случае характером изучаемого материа-
ла. Ведь как справедливо пишет И. Заславский, «художественные
ценности, созданные в прошлом, входят в сознание последующих эпох,
становясь активным фактором эстетического познания мира и дея-
тельно участвуя в духовной жизни новых поколений [3]. Изучение этих
тенденций можно объективно рассматривать, если оценивать их с
точки зрения подлинно научного объяснения факта как главнейшей
доминанты художественного процесса, т.е. исходя из принципов ис-
торизма. В этом плане весьма показательными представляются факты
из истории болгарско-русско-немецко-украинских литературных вза-
имодействий конца XIX – начала XX вв., когда особенно весомой была
роль, в частности, И. Тургенева, И. Франко, О. Кобылянской, Леси
Украинки, Л. Якобовского, Г. Адама, П. Тодорова в деле активиза-
ции культурных взаимоотношений на уровне личностных контактов
между представителями русского, украинского, болгарского и немец-
кого народов. Изучая эти плодотворные контакты, мы увязываем их
в целостный контекст взаимосвязей и шире – взаимодействия лите-
ратурных систем названных народов. Такой подход располагает ком-
плексными чертами, дающими возможность системно осветить наи-
более важные моменты воздействия на художественный процесс та-
ких фаз, как: а) литературные связи; б) рецепция и в) перевод.

Литературоведческая деятельность Ивана Тургенева, Михаила
Драгоманова, Ивана Франко, Ольги Кобылянской, Леси Украинки,
Осипа Маковея, Владимира Гнатюка, Романа Сембратовича и дру-
гих украинских деятелей привлекла на грани XIX – XX вв. сочув-
ственное внимание демократической общественности многих стран
к судьбам украинской культуры, в т. ч. Болгарии и Германии. Здесь
достаточно назвать имена таких авторитетных ученых, как И. Шиш-
манов, П. Тодоров, В. Ягич, А. Брикнер, К.Э. Францоз, Г. Карпелес,
Ю. Виргиния, А. Ш. Вуцки и др. В этом аспекте особый вклад при-
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надлежит «творческой троице» – Людвигу Якобовскому, Петко То-
дорову и, в первую очередь, Ольге Кобылянской (1863–1942).

Имя немецкого поэта, прозаика, драматурга и критика Людвига
Якобовского [4] сегодня почти забыто. Еще Леся Украинка утверж-
дала, что Людвиг Якобовский сравнительно малоизвестен в России и
в Украине, но «очень популярен на своей родине», т.е. на землях Гер-
мании. Вне сомнения, творчество Л. Якобовского заслуживает более
пристального внимания, а во многом – и нового взгляда на его заслу-
ги, в частности, в истории немецко-болгарско-украинских литератур-
ных связей конца XIX – начала XX вв.

Людвиг Якобовский родился 21 января 1868 г. в небольшом
польском городе Стрельно, что возле Познани. В 1874 г. семья Яко-
бовских переезжает в Берлин, где вскоре умирают мать и отец (1882)
будущего писателя.

В 1889 г. вышел из печати его первый сборник стихов, объеди-
ненных красной нитью – мотивами печали. Книга «Aus bewegten
Stunden» («Эхо растроганных мгновений») привлекла к себе замет-
ный интерес немецкой критики.

26 июня 1891 г. поэт успешно защитил докторскую диссертацию
в стенах Фрайбургского университета на тему «Клингер и Шекспир».
В этом же году напечатал целый ряд трудов по литературоведению.
Но всеобщее признание принесла Людвигу Якобовскому его проза, в
частности, роман «Loki. Roman eines Gottes» («Локи», 1899). Среди
поэтических сборников заслуживают внимания «Leuchtende Tage»
(«Светящиеся дни», 1900), «Glьck» («Счастье», 1901, комедия в сти-
хах). Словно предчувствуя, что летопись его жизни очерчена немно-
гими страницами, он пишет стихи, романы, рассказы, пьесы, статьи,
основывает в 1891 г. журнал «Современник» (вместе с переводчи-
ком Рихардом Цозманном; 1863–1934), издает ежегодно свои книги,
исследования, а также избранные сочинения классиков немецкой ли-
тературы в серии «Народная библиотека» (особенно пользуется по-
пулярностью его популярное издание произведений Гете).

2 декабря 1900 г. Людвиг Якобовский скончался в возрасте 32
лет. Многие немецкие газеты и журналы напечатали некрологи, ав-
торы которые явственно отыскивали слова, чтобы выразить свое
отношение к поэту и логике его жизни (Г. Фридрих, Р. Вернер, О. Рой-

тер, Р. Штайнер, М. Стона, Р. Браунгард и др.). Для настоящего со-
общения наиболее важно его издательское предприятие – журнал
«Общество», составляющий гордость и славу публицистической де-
ятельности Якобовского. Журнал «Общество» (1885–1902) был ос-
нован в 1885 г. писателем Михаэлем Георгом Конрадом (1864–1927).
В 80–90 гг. издание пользовалось большой популярностью среди чи-
тателей, о чем свидетельствует его довольно высокий тираж: в 1890 г.
– 1000 экземпляров, а к 1900 г. он возрос к 2000 экземпляров. Многие
деятели немецкой культуры справедливо ставили журнал на один уро-
вень с такими известными еженедельниками, как «Das literarische
Echo» («Литературное эхо») и «Aus fremden Zungen» («Из иностран-
ных языков»). В обзоре немецкой печати за 1902 г. подчеркивается,
что «Die Gesellschaft» («Общество») было образцом для других пе-
риодических изданий в Германии. На страницах «Общества» в 1888 г.
было напечатано первое произведение Герхарда Гауптманна – «Же-
лезнодорожный сторож Тиль», а два года спустя – опубликована но-
велла «Луизочка» Томаса Манна. В упомянутом обзоре дается оцен-
ка деятельности редактора Людвига Якобовского, который возгла-
вил журнал в начале 1898 г. В течение двух лет ему удалось, как
заметил Р.Н. Вернер, сделать издание «одним из оригинальных пе-
чатных органов Германии» [5].

Среди зарубежных сотрудников этого журнала пользовалась осо-
бенным авторитетом Ольга Кобылянская (1863–1942). Ей удалось
установить контактные связи с предыдущим редактором Гансом
Мерианом еще в 1894 г. Примерно в это время она становится со-
трудником журнала «Neue Zeit» («Новое время») – центрального орга-
на социал-демократической партии Германии. В этом штутгартском
издании в 1895 г. увидели свет две ее новеллы – «Природа» и «Не-
культурна» («Neue Zeit», 1895, XIV, № 20 – 23; XVII, № 1 – 8). Из их
переписки следует, что на предложение Мериана украинская писа-
тельница послала ему три рассказа, а именно: «Природа», «Рожа» и
«Битва». В письме О. Кобылянской, адресованном Осипу Маковею
от 13 января 1898 г. сообщается о том, что Ганс Мериан принял
«Рожи» и «Битву» к печати, но журнал «переходит теперь в руки дру-
гого редактора». Не названным в письме Кобылянской редактором
был Людвиг Якобовский, который не только сохранил зарубежных
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корреспондентов, но и явственно усилил связи с ними. Он подтвердил
приглашение Мериана на счет сотрудничества О. Кобылянской и О.
Маковея в журнале. «Меня бы обрадовало, – писал Л. Якобовский в
письме от 15 марта 1898 г., – если бы Вы и господин Осип Маковей
стали активными сотрудниками нашего издания». И результат не по-
временил сказаться: вскоре на страницах журнала появились упомя-
нутая статья Маковея и новелла Кобылянской «Битва».

Благодаря усилиям И. Франко, О. Кобылянской и О. Маковея в
литературных кругах Германии к концу 90-х гг. сложилась атмосфе-
ра, действенно катализирующая процесс межнациональных литера-
турных связей. Истинное значение сотрудничества с украинскими
писателями, а также своеобразие совершенно нового для него мира
украинской литературы Якобовский понял после того, как установи-
лась активная корреспонденция с украинскими писателями. Она по-
ложила начало подготовки сборника произведений Франко, Кобылян-
ской, Леси Украинки, Стефаника, Маковея и др. авторов в переводе
на немецкий язык. Примечательно, что и рабо-та Маковея «К воз-
рождению украинской литературы» возникла не без воздействия Яко-
бовского и помощи Кобылянской. В своем письме к Маковею от 17
февраля 1898 г. она подчеркивает: «Якобовский ... очень просит и
заметно, что для него много значит получить информацию об укра-
инской литературе. Статья должна быть страниц на 12–14 ... Далее
просит написать обзор славянских литератур, подчеркивая, что бу-
дет весьма поддерживать наши труды».

Какое огромное значение придавала Ольга Кобылянская литера-
турным взаимосвязям, рассматриваемым как активный элемент си-
стемного взаимодействия межнациональных культур, подтверждает
ее письмо к О. Маковею от 17 февраля 1898 г. «Я була дуже утішена,
що дісталася до «Gesellschaft». То було завсіди моїм тихим бажан-
ням, а зараз воно сповнилося» [6].

А всего четыре дня спустя, в своем письме от 21 февраля 1898 г.,
писа-тельница выражает следующую примечательную мысль, позво-
ляющую говорить о коллективном вкладе украинских деятелей куль-
туры в пропаганду украинской литературы в Германии. «Я имею боль-
шие планы с Вашей головой для немцев ... Напиши-те что-нибудь из
жизни украинцев, а я переведу для «Die Gesellschaft» (перевод – Н. З.).

Кстати, статья Маковея «К возрождению украинской литерату-
ры» была напе-чатана в названном журнале без указания имени О.
Кобылянской, переводившей текст. Можно совершенно точно уста-
новить авторство переводчика этого труда, бесспорно, важного для
популяризации украинской литературы в немецкой печати. Это яв-
ствует из цитированного выше письма, в котором О. Кобылянская
раскрывает целевую постановку своей деятельности: «О переводе
(статьи) не печальтесь, уж переведу сама, а Вы в это время сделае-
те что-нибудь получше».

Л. Якобовский ищет в письмах и произведениях О. Кобылянской
принципиально важные черты литературной жизни в славянских стра-
нах, пытается глубже постигнуть смысл украинской литературы. В
письме к Ольге Кобылянской от 25 октября 1898 г. немецкий поэт
сообщает: «Моим искренним желанием было, как видите, отдать этот
номер журнала («Общество», 1898 г., № 20 – Н. З.) целиком в распо-
ряжение украинской литературы. Мне бы хотелось, чтобы Ваши ме-
стные газеты откликнулись, поместив несколько рецензий или инфор-
мации об этом факте ... Настоятельно прошу Вас, присылайте мне
побыстрее что-либо такое же замечательное, как «Битва», что уви-
дела свет в авторском переводе – Н. З.)» [7]. Весьма характерно в
этом аспекте следующее письмо Л. Якобовского, адресованное Ольге
Кобылянской от 1 марта 1899 г. Из него следует, что редактор жур-
нала стремился всемерно расширять контакты с литературами сла-
вянских народов. Выражая благодарность за новеллы «Лист» и «Кат-
руся» Василя Стефаника, Л. Якобовский отчетливо раскрывает свое
отношение к творчеству украинских писателей. «Мне кажется, – пи-
шет он, – что Ваша украинская литература таит в себе большое ко-
личество примечательных талантов, и я считаю за честь постепенно
познакомить с ними немецкую публику ... Должен Вам признаться,
что Ваша новелла «Битва» произвела здесь настоящую сенсацию».

Было бы несправедливым, на наш взгляд, преуменьшить роль
О. Кобылянской, с одной стороны, и Л. Якобовского – с другой в ис-
тории межлитературных связей в конце 90-х гг. Показательно, что
уже в 1899 г. немецкого поэта занимала мысль об издании антологии
украинского рассказа в переводе на немецком языке. Не подлежит
сомнению, что взаимодействие литератур имеет различные резуль-
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таты, в т. ч. заимствование, подражание, образные аналогии, стили-
зации, переводы и др.

Все эти формы и решения имеют в совокупности важное значе-
ние для взаимообмена художественным опытом, обновления и раз-
вития традиций, пополнение арсенала словесно-изобразительных
средств разноязычных произведений и расширения идейно-темати-
ческих рамок национальных литератур разных народов. И вместе с
тем в сложном процессе взаимопроникновения литератур доминиру-
ющим является одно какое-либо качество в его конкретном проявле-
нии.

Рассматривая факты из истории немецко-украинских литератур-
ных контактов в их конкретности, нельзя не обнаружить того обстоя-
тельства, что доминирующее движение внутрилитературных связей
развертывалось вокруг проблем художествен-ного перевода. Поэто-
му неудивительны те усилия, которые предпринимались как со сто-
роны И. Франко и О. Кобылянской, так и со стороны Л. Якобовского,
а также других членов берлинского кружка «Die Kommenden» (Г. А-
дам, П. Тодоров и др.). Другими словами, перевод был той активной
художественной величиной, которой тенденция системного учета всего
многообразия факторов в процессе взаимодействия межнациональ-
ных литературных отношений проявляла себя наиболее полно.

Ольга Кобылянская, предпринимая попытки интерпретации про-
изведений украинских писателей и их издание на немецком языке,
всегда соотносила эту ведущую тенденцию с номинативным учетом
той «прямой связи», которая синхронно совпадала, преломляясь в кон-
тексте обеих литератур.

В то же время концепция О. Кобылянской и Л. Якобовского соот-
носится, на наш взгляд, с проблематикой системного взаимодействия
литератур. Плодотворность позиции О. Кобылянской по отношению
к литературе немецкого народа также запечатлелась в ее устремле-
ниях представить творчество Людвига Якобовского украинскому чи-
тателю. По этому поводу весьма показательное свидетельство на-
ходим в воспоминаниях Дениса Лукияновича (1873 – 1965): «Знала
вона, О. Кобилянська, кращу німецьку белетристику і листувалася з
деякими німецькими редакціями, особливо з редактором ... Людві-

гом Якобовським, якого ескізи дала мені до перекладу, і я надрукував
їх у «Буковині» [8].

Наметившиеся здесь точки соприкосновения, убедительно рас-
крыты О. Кобылянской в ее письме от 24 сентября 1898 г., в котором
находим цельность и страстность пропагандиста взаимодействия
культур. «Маю ще одну велику просьбу до Вас, пане Лукіянович, а то
взглядом переводів Якобовського, – подчерки-вает авторка повести
«Земля». – ... Дуже й дуже прошу Вас перекладіть вже обі тіі кни-
жечки, котрі я Вам дала» [9].

Как известно, Л. Якобовский еще 15 марта 1898 г. выразил готов-
ность прислать в Украину ряд своих произведений с целью их воз-
можного издания. «В заключение еще один вопрос личного характе-
ра, – отмечает Якобовский. – До сих пор мои художественные произ-
ведения получили довольно большой резонанс в Англии, а также во
Франции. Что касается славянских читателей, то один из польских
писателей переводит мою повесть «Анна-Мария» на польский язык...
Меня бы очень обрадовало, если бы ... появились несколько моих
рассказов на украинском языке». Данное пожелание было впослед-
ствии блестяще воплощено в жизнь благодаря активности О. Кобы-
лянской, О. Маковея, Леси Украинки, Д. Лукияновича, О. Фациевича
и др.

Мы отдаем себе отчет в том, что на пути подхода Якобовского-
писателя к украинской литературе и ее пропаганде среди немецких
читателей встречались многие такие трудности, которые он не смог
бы преодолеть без помощи Кобылянской и Маковея. Осознание этой
альтернативы Якобовский точно сформулировал в письме от 2 июня
1899 г. «Вы, конечно, слышали, – писал он Кобылянской, – от госпо-
дина Маковея, что я намерен предложить немецкой публике большой
сборник украинских рассказов, которые он (Маковей – Н. З.) должен
составить и окончательно отредактировать».

Заметим, что это письмо важно для понимания отношения Л. Я-
кобовского к общественному значению взаимодействия культур в
результате контактно-генетических связей. Обращают на себя вни-
мание и другие вопросы, затронутые в письме. Довольно подробные
сведения сообщает он, например, о своей беседе с Лесей Украинкой.
Встреча произошла 1 июня 1899 г. в помещении берлинской клиники
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«Charité» (Иоганессштрассе № 11), первой профессиональной боль-
нице в Европе (1710). Но истинным ее вдохновителем была Ольга
Кобылянская. Она не только сообщила Якобовскому о пребывании
Леси Украинки в Берлине, но и практически инспирировала их личное
знакомство. «Я пишу до Якобовского, – объясняет она О. Маковею в
письме от 15 июня 1898 г., – довге-довге письмо – пишу файно, все,
що знаю і що потрібно знати про ню (Лесю Украинку – Н.3.). І прошу,
щоби не залишив нагоди пізнати малоруську душу».

Здесь уместно напомнить, что Леся Украинка прибыла в Берлин
29 января 1899 г. Ее оперировал профессор Эрнст Густав Бэнямин
фон Бергман (1836–1907), по словам М. Шмидта, «один из видней-
ших хирургов своего времени» [10].

Воспоминания Л. Якобовского, изложенные в упомянутом пись-
ме, волнуют своей непосредственностью, они – искренны и точны
даже в деталях. «Я провел с нею (Лесей Украинкой – Н.З.) добрый
час», – говорится в письме немецкого поэта ... Я увидел в кресле
изящную, но на вид очень больную женщину. Ее лицо, сосредоточен-
ное во время беседы внутренним напряжением мысли, впечатляет,
составляя приятное впечатление».

Не все аргументы в пользу взаимовлияния одинаково убедитель-
ны; можно было бы иногда указать на его, казалось бы, несуществен-
ные моменты или более явные черты, утверждающие, в конечном
счете, закономерность познания воспринимаемой литературы. Впол-
не естественно, что в процессе взаимодействия литературных сис-
тем зачастую падает выбор на перевод, чему способствуют, безус-
ловно, личные контакты деятелей культуры. В пределах по существу
этой же формулы проявляется активность воздействия, не исчерпы-
вающегося общением и сходными интересами, заимствование или
подражанием. Думается, что Л. Якобовский сумел почувствовать
гуманистическую направленность творчества Ольги Кобылянской,
Леси Украинки, а также Ивана Франко, обогативших ранее постав-
ленные темы как опытом, так и идейным содержанием. Сочувствие
деятелей из многих стран, в т. ч. Германии и Болгарии, и их интерес к
пропаганде украинской литературы – убедительное свидетельство
влияния творчества Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украин-
ки на мировой историко-литературный процесс.

Весьма показательны в этом смысле письма Л. Якобовского и Г.
Адама к украинским художникам слова, в которых отражены конк-
ретные отношения немецких литературных кругов к украинской ли-
тературе. Знакомства с произведениями О. Кобылянской, И. Франко,
Леси Украинки оставило значительный след в художественном твор-
честве Л. Якобовского; этот след сказался и в его глубокой заинте-
ресованности в дальнейших успехах украинской литературы, в ее рас-
пространении в странах Западной Европы. От осознанного единства
мировоззренческих позиций и задач, отвечающих идейно-теоретичес-
кой и нравственной программе личных контактов между передовыми
деятелями разных национальных культур, во многом идет и целенап-
равленное единство их творческих исканий в решении общих, сквоз-
ных тем, присущих не только одной национальной литературе, но и
мировому литературному процессу в целом. Леся Украинка стиму-
лировала замысел Людвига Якобовского, оказывая ему всяческую
помощь в деле издания антологии украинского рассказа в немецких
переводах. И показательно, что немецкий поэт чутко уловил много-
образие украинской прозы. «Я хотел бы, – пишет он О. Кобылянской,
– присоединить к сборнику также Вашу великолепную новеллу «Бит-
ва» ... С удовольствием приму и новеллу («Голосні струни» – Н. З.
(Косач), если Вы будете столь добры обеспечить перевод. Она (Леся
Украинка – Н. З.) тоже пишет Вам об этом». Аналогично выражает-
ся немецкий литератор, когда касается вопроса отбора произведе-
ний, предназначенных к переводу. В письме О. Кобылянской от 17
июля 1899 г. Якобовский спрашивает: «Знаете ли Вы «Локи – роман
бога» – мое главное произведение? Он переводится на французский,
русский и итальянский языки. Это был бы необычайный подарок и
для Вашего народа, а для угнетаемого – это настоящее пророчество».
Якобовский лучше, чем кто-либо иной в Германии конца XIX в., ви-
дел цельность творчества Леси Украинки. Как свидетельствует его
письмо к Ольге Кобылянской от 13 августа 1899 г. Якобовский ин-те-
ресовался мнением украинской поэтессы о собственных творениях, в
частности, пониманием Лесей Украинкой идейного содержания ро-
мана «Локи». «Мой «Роман...», как мне кажется, уже давно получен
Вами, – пишет Л. Якобовский в упомянутом письме, – ...может быть,
... прочитаете его также Ларисе Косач. Мне хотелось бы услышать
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ее оценку этому произведению». По всей видимости, Леся Украинка
внесла в проспект будущей антологии существенные изменения. Вер-
ное наблюдение, касающееся этого издания, находим в письме Яко-
бовского от 5 января 1900 г. «Очень странно, – пишет он Кобылянс-
кой, – что я до сих пор не имею ни одного рассказа Ивана Франко.
Ведь в студии, которую Маковей напечатал в моем журнале («Die
Gesellschaft»; «Общество» – Н. З.), он с восхищением говорит об этом
писателе. Поэтому мне кажется необходимым, чтобы это имя было
представлено в сборнике, долженствующем быть своеобразным об-
зором украинского рассказа».

В книгу вошли произведения О. Кобылянской, Леси Украинки,
В. Стефаника, Л. Мартовича, Н. Кобрынской, О. Пчилки. Отметим
также рассказ «Яць Залепуга» И.Франко, перевод которого О. Кобы-
лянская осуществила в ответ на цитированное выше письмо Якобов-
ского [11]. О. Кобылянская перевела на немецкий язык такие расска-
зы, как «Камінний хрест», «Катруся», «Сама-самісінька», «Лист» В.
Стефаника, «Мужицька смерть» Л. Мартовича, «Чудовище» Н. Коб-
рынской, «Пісня без слів (Голосні струни)» Леси Украинки, «Солов’ї-
ний спів» Олены Пчилки, «Клопоти Савчихи» О. Маковея и др.

В итоге огромного напряжения творческих сил Ольги Кобылянс-
кой как переводчика и Людвига Якобовского как составителя анто-
логии украинского рассказа была подготовлена к печати. В ее подго-
товке принимали в той или иной мере активное участие Осип Мако-
вей, Иван Франко, Леся Украинка, Анзельма Гейне, Георг Адам и
Петко Тодоров. В начале декабря 1899 г. Кобылянская отослала ру-
копись антологии (рассказ Ивана Франко – в феврале 1900 г.) в Бер-
лин, аппелируя к надежде напечатать сборник в лейпцигском изда-
тельстве Брунса. Оно было основано еще в 1834 г. Забегая вперед,
скажем, что именно в этом издательстве увидели свет в 1901 г. рас-
сказы Ольги Кобылянской в ее немецком автопереводе [12]. Евро-
пейскую известность Густав Брунс приобрел изданиями классиков
мировой литературы. К примеру, он первым в Германии издал из-
бранные сочинения Флобера, десять томов Достоевского и др. Брунс
приходился другом М.Г.Конраду – основателю журнала «Общество»,
а также его редактору – Людвигу Якобовскому. Последний выступил
в это время посредником между Кобылянской и Брунсом насчет из-

дания повести «Царівна» на немецком языке. «Я искренне советовал
моему издателю Брунсу, – сообщает Якобовский Ольге Кобылянс-
кой в письме от 6 марта 1900 г., – напечатать Ваш роман». Но, к
сожалению, Брунс отклонил повесть, вследствие чего по-добная судь-
ба угрожала и антологии украинского рассказа. Якобовскому удалось
заинтересовать своеобразным сводом украинской малой прозы дру-
гого издателя – Е. Пиерсона. Известный дрезденский книгопечатник
одобрительно проникся идеей познакомить немецкого читателя с ху-
дожественными достижениями украинской литературы. Если учесть,
что Пиерсон издавал только то, что наверняка приносило ему при-
быль, то можно представить себе те гарантии, которые брал на себя
Якобовский в случае отсутствия успеха ...

Е.П. Панчук и Н.О. Томащук высказали в 1969 г. предположение,
что статья Осипа Маковея, открывающая сборник, не удовлетворила
Л. Якобовского». В действительности предисловие украинского кри-
тика отстранил Пиерсон, предложив его написание составителю ан-
тологии – Л. Якобовскому, авторитет которого имел для издателя
далеко не второстепенное значение. Якобовский, обращаясь к новой
тематике, понимал сложность своей задачи. Не отказываясь от пре-
дисловия, он делает относительно статьи Маковея интересные при-
знания, в частности, в своем письме Ольге Кобылянской от 6 марта
1900 г. «Получил Вашу рукопись и об-ращу все силы на осуществле-
ние наших планов. Я попробую устроить так, чтобы Ваше имя как
переводчицы фигурировало на титульном листе ... Я сейчас внима-
тельно перечитываю отдельные новеллы и хочу их немножко под-
править в стилис-тическом отношении. В целом Вы очень хорошо
владеете языком... Убежден, что выход этого труда (сборника укра-
инских рассказов – Н.3.) будет иметь резо-нанс, делая нам честь... Я
лично напишу вступительное слово к немецкому читателю (подч. –
Н.З.)... Возможно, Маковей позволит мне воспользоваться некото-
рыми отрывками из его исследований» [13].

Проводимая нами параллель отнюдь не содержат мысли о соиз-
меримости Пиерсона с Маковеем или Якобовским. Она призвана лишь
подчеркнуть, что вряд ли хоть одно из значительных исследований
немецкой критики, посвященных украинской литературе, может быть
всесторонне понято в своих функциях вне контекстуальной характе-
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ристики контактно-генетических связей, т. е. в данном случае – Л.
Якобовского, О. Кобылянской, О. Маковея, Г. Адама и П. Тодорова.

«Я уже прочел все произведения сборника, – информирует Яко-
бовский Ольгу Кобылянскую в письме от 28 апреля 1900 г. Я считаю,
что книга как целостность представляет чрезвычайный интерес; от-
сюда убежденность в том, что сборник найдет своего читателя...
Сейчас одна дама вместе со мной делает стилистическую правку
переводов, так что я надеюсь дней через четырнадцать сдать книгу
в набор».

Заметим, что имя сотрудницы Якобовского, упомянутой в цити-
рованном письме, нам удалось установить. Речь идет о известной
немецкой писательнице конца XIX – начала XX вв. Анзельме Гейне
(1855–1930). Кстати, ее перу принадлежит одно ценное критическое
выступление о творчестве Тарасе Шевченко (1911).

Агитационная сила Л. Якобовского, А. Гейне и Г. Адама логичес-
ки приближала нередко колеблющуюся позицию Пиерсона к успеш-
ному концу. Издатель, несмотря на определенные разногласия, при-
нял все же предложение Якобовского – опубликовать антологию в 2-
х томах, но одновременно, а не в разные годы. В письме от 24 марта
1900 г. Пиерсон писал Якобовскому, что он считает целесообразнее
издать первый том осенью 1900 г., а второй том – в начале 1901 г.,
что вызвало решительный протест со стороны составителя. Якобов-
ский придавал большое значение тому факту, что первая антология
украинского рассказа в Западной Европе увидит свет непременно как
единое целое, что позволит представить украинскую литературу об-
щественности Германии в относительно полном объеме. 18 мая 1900
г. он сообщает Кобылянской: «Пиерсон уступил, и книга в 2-х томах
появится на книжном рынке одновременно. Корректуры подходят к
концу...»

Много пафоса содержится по этому поводу и в письме немецкого
поэта от 4 ноября 1900 г. «В октябре издательство Е. Пиерсона, –
пишет Якобовский Кобылянской, – выпускает слишком много новых
произведений; поэтому я договорился, чтобы украинский сборник
увидел свет в январе...» Но этим словам не суждено было вопло-
титься в жизнь: 2 декабря 1900 г. Людвига Якобовского постигла
смерть.

Значение этой книги – появись она в печати – определило бы то
обстоятельство, что она была бы одной из первых антологий славян-
ских культур в Западной Европе. Неудивительно, что Иван Франко и
Леся Украинка всемерно содействовали изданию сборника. Обще-
ственность Украины была информирована о его подготовке. В 1899 г.
на страницах «Літературно-наукового вісника» И. Франко поместил
небольшое сообщение, на основании которого можно судить о той
роли, какую он отводил этому важному событию в истории немецко-
украинских литературных взаимосвязей («Літературно-науковий
вісник», 1899, т. VI, с.89). Как известно, Иван Франко, следуя просьбе
О. Кобылянской, написал предисловие специально для берлинского
сборника, воспользовавшись материалом своей статьи из чешского
журнала (Slovensky prehled, 1899, № 1, с. 52–56; 108–110, 293–302).

Ольга Кобылянская, узнав о кончине Л.Якобовского, которого, по
ее признанию, «никогда лично не видела», с глубокой скорбью приня-
ла это известие. «Сльози тиснулись на силу до очей – чому він по-
мер? Саме в цвіті свого життя, в розмаху таланту, в посередині живої,
щирої розпочатої праці... Ідучи містом, чула сумно дзвони дзвонили.
«Се Якобовскому, Якобовскому», – говорила гірко душа» [14]. Так
излила О. Кобылянская свою боль и горечь, адресуя свой отзыв о
немецком поэте болгарскому писателю Петко Тодорову. Речь идет о
ее письме от 5 декабря 1900 г. – очень ценном свидетельстве с точки
зрения характеристики межнациональных литературных связей.

Леся Украинка сделала успешную попытку познакомить русско-
го читателя с творчеством Л. Якобовского. Она перевела на русский
язык два рассказа немецкого писателя («Духи» и «Как я боженьку
забыл»), предназначенные для публикаций в журнале «Жизнь». При-
мечательно, что в начале XX в. московский литератор Юрий Весе-
ловский также выступил пропагандистом творчества Л. Якобовско-
го, о чем свидетельствует его письмо к брату поэта – Альберту Яко-
бовскому от 3 мая 1902 г.

На украинском языке при жизни поэта вышли отдельные из его
рассказов («Сатана сміється», «Розумний шайк»), которые он с бла-
годарностью упоминает в письме Ольге Кобылянской от 28 апреля
1900 г. Еще в 1898 г. в известном журнале «Літературно-науковий
вісник» были напечатаны стихотворение «Осіннє сонце», а также но-
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веллы «I сатана засміявся»... «Парфума». В 1899 г. несколько рас-
сказов Якобовского появились на страницах черновицкой газеты «Бу-
ковина» («Сатана сміється», «Чи вмирають царі?», «Мій смілий при-
ятель», «Парфума», «Найхитріший злодій», «Ріднородня любов», «Я
ж за милого бога забув», «Мрії з старо-го Берліна», «Туга»). Можно
предположить, что стихотворение «Твое имя» опуб-ликовано в чер-
новицкой газете «Theater-Kunst-und Literatur-Kunst» тоже не без уча-
стия Кобылянской.

В заключение скажем, что личный архив Л. Якобовского пред-
ставляет большой интерес с точки зрения немецко-русско-болгарс-
ко-украинских литературных связей. Как известно, поэт жил после
учебы во Фрайберге постоянно в Берлине. Редакционная часть архи-
ва находилась в начале 80-х гг. в доме № 141 по улице Вильгельмшт-
рассе, которую поэт впоследствии перенес в дом № 16 по улице Фро-
бенштрассе. Значительная часть архива в 1901 г. перешла вскоре к
Рудольфу Штайнеру (1861–1925), готовившему первое посмертное
издание Л. Якобовского. Многие единицы из его наследия находи-
лись в руках его друзей – А. Гайне, Г. Фридриха, Г.Адама и Петко
Тодорова. По нынешний день сохранился дневник Л. Якобовского,
многие страницы которого освещают тему немецко-славянских ли-
тературных связей. Весомая часть архива поэта находится в руко-
писном отделе Визбаденской библиотеки, где собрано 2300 писем и
др. документов, имеющих определенное значение для исследовате-
лей межнациональных культурных отношений. В 1974 г. впервые были
напечатаны 643 письма из архива Л. Якобовского [15]. Обращает на
себя внимание тот факт, что в 2-х томном издании, к сожалению, не
нашлось места для упоминания славянских писателей, в т.ч. Леси
Украинки, Ольги Кобылянской, Осипа Маковея и др. Для нас особен-
но большой интерес представляет та часть архива Л. Якобовского,
которая отражает содержание украинских материалов, а именно: днев-
ник писателя, письма О. Кобылянянской, Леси Украинки, О. Маковея
(27), рукописи произведений О. Кобылянской (3) и Леси Украинки (2),
а также редакционный архив издания Якобовского.

Журнал «Die Gesellschaft» («Общество») причастен к рецепции
украинской литературы в Германии, отличаясь особенно благожела-
тельным тоном по отношению к творчеству О. Кобылянской, О. Мако-

вея, В. Стефаника и, как мы сейчас можем утверждать, Леси Укра-
инки. Автор этих строк имел счастье в 1970 г. впервые обнаружить
тексты двух произведений  Леси Украинки («Ein Brief ins Weite» и «То
be or not to be?»), опубликованных в 1900 г. [16]. Эта публикация Леси
Украинки, которая до 1970 г. оставалась не замеченной специалиста-
ми, несомненно является одним из самых интересных фактов, при-
мыкающих к теме «Леся Украинка и немецкая литература».

Мы не разделяем мнение известного львовского библиографа
Мирослава  Мороза (1929–2006) о том, что произведение «Письмо в
будущее» Леся Украинка послала Л. Якобовскому после возвраще-
ния на Украину [17]. На наш взгляд, оба переводных текста («Ein
Brief ins Weite» и «То be or not to be?») созданы поэтессой в июне 1899
г. Тогда же Леся Украинка и передала свои произведения Л. Якобов-
скому, в чем усматриваем свидетельство ее доверия и высокого ува-
жения к редактору берлинского журнала «Общество». По нашему
мнению, речь идет об автопереводе; но стилистическая правка Л. Я-
кобовского, возможно, имела место. Главный мотив стихотворения
«То be or not to be?», написанного Лесей Украинкой 10 сентября 1896
г., – слияние ответственности поэта (и шире – выдающегося деятеля
искусства) и гражданина перед обществом, его роль и место в борь-
бе за социальный прогресс.

Допустимо ли расстояние настоящего поэта от народа? На вечно
современный вопрос Гамлета «Быть или не быть?» Леся Украинка
дает однозначный ответ, выражающий безаппеляционность решения
поэта-патриота – путь с народом. Вспомним ее истинное кредо:

Не поет, хто забуває
Про страшні народні рани...

Нельзя не сказать, что призвание поэта и определение его обще-
ственной функции – одна из центральных черт всего творчества Леси
Украинки. В эстетическом ракурсе поэтесса решала эти вопросы, по
мнению И. Журавской, исходя из синтеза «образных аналогий и ассо-
циаций, филосовско-эстетических раздумий, поисков как в сфере кри-
тической мысли,   так и собственного творчества» [18].
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Кроме О. Кобылянской, Леси Украинки и О. Маковея, Людвиг

Якобовский состоял длительное время в переписке со львовским пи-
сателем Р.М. Вернером (1854–1913). Однако, вряд ли можно убеди-
тельно доказать хоть малейшее его участие в истории украинско-
немецких связей и его влияние на оживление интереса Якобовского к
Украине, ее истории и народу. Но в связи с этим интересен факт об-
ращения немецкого поэта к России. Незадолго до смерти он лелеял
надежду посетить страну Пушкина. О своих намерениях он писал
О. Кобылянской 18 октября 1899 г.: «Я собираюсь, возможно, уже в
следующем году съездить в Россию. Нам чудится что-то неизвест-
ное в огромной империи... Думаю, что следует прежде всего рас-
статься со множеством предрассудков, чем ступать на русскую зем-
лю».

Недолгая жизнь этого человека была посвящена служению ис-
кусству. Задуманной антологией украинской прозы он стремился пре-
одолеть предрассудки некоторых кругов по отношению к славянским
народам. По его мнению, вся определенность относительно темы
взаимодействия культур в ее соотнесении с традициями Гердера и
Гете, Мицкевича и Гюго. Нельзя не сказать, что взаимодействие
межнациональных литератур было исходным пунктом и в программе
литературного кружка «Die Kommenden» («Идущие»), возглавляемо-
го в конце 90-х гг. Л. Якобовским. На наш взгляд, этот кружок зани-
мает среди других ему подобных литературных обществ Германии
(на-пример, «Friedrichshagener», «Tunel», «Durch») особенное место.
Конечно, кружок Якобовского («Die Kommenden») по сравнению с
обществом «Durch» – не имел еще четко выработанного устава; но
именно его отличали новаторские позиции по отношению ко многим
общественно-политическим и культурным вопросам. Членами круж-
ка были молодые поэты, литературоведы, ученые, композиторы, люди
искусства (Якобовский, Адам, Тодоров, Штайнер, Фробениус, Лас-
кер-Шюллер, Пфитциер, Гейне, Цвейг и др.). Много лет спустя Сте-
фан Цвейг написал удивительно теплые воспоминания о литератур-
ных вечерах членов этого кружка, проводимых в берлинском кафе
«Nollendorf». В своем автобиографическом романе «Вчерашний мир»
Стефан Цвейг соорудил своеобразный литературный памятник «мо-

лодому поэту» (Л. Якобовскому – Н.З.), который в конце своей жизни
организовал кружок «Die Kommenden» [19].

Весьма показательно то, как отразилась программа кружка в
деятельности болгарского писателя Петко Тодорова и берлинского
литературоведа Георга Адама – страстных поборников дружбы не-
мецкого, с одной стороны, и славянских народов – с иной. Речь идет
о временных параметрах, воспринимаемых в общественном созна-
нии и фиксируемых в культурных значениях [20]. Иными словами,
исходную в наиболее конкретную предпосылку действенного прояв-
ления взаимодействия национальных культур как Тодоров, так и Адам
видели в корпусе художественного перевода с учетом воздействия
личных контактов, которые рассматривались членами кружка «Иду-
щие» в качестве репрезентации той или иной национальной литерату-
ры. Данная парадигма составляла как бы потенциальную ситуацию,
позволяющую поступательно превращать ее в традицию. Это явствен-
но ощутимо в письмах Якобовского, где речь идет о переводе как
факторе взаимообогащения разных литературных систем, жанров,
направлений. К примеру, в письме от 5 января 1900 г. он пишет Ольге
Кобылянской: «... Посылаю Вам пьесу из одного акта; возможно ею
заинтересуются Ваши рабочие. Эта пьеса идет на многих немецких
сценах».

Нетрудно заметить, что в данном случае потенциальная ориен-
тация как Л. Якобовского, так и П. Тодорова имеет целевое назначе-
ние: привлечь Кобылянскую к переводу произведений немецкой ли-
тературы на украинский язык, предполагая его восприятие в зависи-
мости от интересов рецептора. Причем перевод выступает здесь не
как самоцель отражения подлинника на языке перевода, а как форма
познания действительности и ее эстетической оценки со стороны чи-
тателя. Эта объективная тенденция, предопределяющая архитекто-
нику познания, подчинена закону положительного или отрицательного
восприятия, в конечном счете, радости познания нового. Якобовский
относил читательское осмысление жизненного опыта, воссозданного
писателем, к своеобразной проверке таланта художника слова. «Дол-
-жен Вам признаться, – сообщает Якобовский в письме к Ольге Ко-
былянской от 1 марта 1899 г., – что Ваша новелла «Битва» произвела
здесь настоящую сенсацию. Я склонен считать, что это самый силь-
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ный экзамен для таланта... Я искренне радуюсь, что мои произведе-
ния нравятся вашему народу...» Таким образом, речь идет о чувстве
и главная особенность этого чувства, следуя замечанию Льва Тол-
стого, состоит в том, «что воспринимающий до такой степени слива-
ется с художником, что ему кажется, что воспринимаемый им пред-
мет сделан не кем-нибудь другим, а им самим, и что все, что выра-
жается этим предметом есть то самое, что давно ему хотелось вы-
разить» [21].

В этом отношении О. Кобылянская, если хронологически сопос-
тавлять факты, предвосхищает немецкого писателя, в частности, в
ракурсе системного выявления художественно ценных фактов и их
представления на языке перевода. Так было уже в 80-е гг., когда Ко-
былянская предприняла – пусть и неудачную – попытку трансформа-
ции стихов Т.Г. Шевченко на немецкий язык («Минають дні, минають
ночі», «За думою дума роем вилітає», «Чого мені тяжко, чого мені
нудно?»).

В 90-е гг. изначальная фаза достигла определяющего качества;
писательница комплексно подходит к творчеству Марко Вовчок: изу-
чает, переводит, дает критическую оценку «народным рассказам»,
очерчивая ее в статье «Марко Вовчок и ее рассказы». Как известно,
Кобылянская ставила перед собой задачу издать в Германии сбор-
ник произведений знаменитой современницы Шевченко («Два сини»,
«Не до пари», «Сон», «Максим Тримач», «Данило Гурч») в свое не-
мецкой интер-претации.

Мы разделяем предположение Маркияна Нагирного, что поло-
жи-тельному решению этой задачи помешала смерть лейпцигского
издателя – А. Ф. Рекляма в 1896 г. Не был осуществлен и план Ко-
былянской относительно издания в Германии сборника рассказов О.
Маковея в ее переводах на немецкий язык («Весняні бурі», «Різдвя-
ний вечір», «Клопоти Савчихи», «Прапрадід»).

На грани ХІХ – ХХ вв. Ольга Кобылянская развернула особенно
плодотворную деятельность в плане осмысления украинской литера-
туры и ее пропаганды в странах немецкого языка посредством» пе-
ревода. Приходится только удивляться, как эта болезненная женщи-
на мужественно встречала резкие повороты и, не оборачиваясь, шла
дальше к намеченной цели. «Будьте мне товарищами, – торжествен-

но просит она болгарского друга Петко Тодорова, – и за себя, и за
Якобовского, который именно так тепло относился к украинцам, как
Вы, так искренне, как Вы, и этим он останется в моей памяти вечно
живым». Заметим, что несколько раньше в письме Антону Крушель-
ницкому от 7 сентября 1900 г., она также откровенно и страстно про-
сила своего адресата «издавать сочинения Л. Якобовского», подчер-
кивая заслуги последнего перед культурой украинского народа [22].

Ольга Кобылянская была чужда какой бы то ни было фальши в
выражении мыслей и чувств. Здесь можно говорить о творческих
уроках Ивана Франко, которому она следует и в многогранной дея-
тельности пропагандиста украинской литературы в Германии. В ее
критических опытах во многих отношениях обнаруживается плодо-
творное влияние Франко. Это касается также оценок Кобылянской,
определяющих ее связь с немецкой литературой и, в частности, ее
многосторонние контакты с Л. Якобовским, Г. Адамом, а также с
болгарским писателем П.Тодоровым.

Петко Тодоров, автор многих замечательных «Идиллий» [23],
проявил живой интерес к украинской литературе под непосредствен-
ным воздействием О. Кобылянской и Л. Якобовского. Деятельность
Тодорова на поприще распространения украинской культуры в Гер-
мании, несмотря на ее сравнительно небольшие масштабы, ставит
его в один ряд с такими пропагандистами украинской литературы на
рубеже ХІХ–ХХ вв., как Г. Адам, Г. Карпелес, Л. Фарбер, А. Гейне,
Ю. Гарт.

В 1899 г. Тодоров прибыл в Германию из Берна, где обучался пра-
ву. Молодой болгарский писатель находился, собственно говоря, в
эмиграции. Еще в 1897 г. он написал статью «против царя и за прав-
ду», впоследствии чего был вынужден выехать во Францию. Посе-
щая лекции в Лейпцигском, а затем в Берлинском Университетах, он
писал под руководством Ватрослава Ягича (1838–1923) диссертацию,
посвященную культурным связям болгар в межславянском контек-
сте. Благодаря Л. Якобовскому, а позднее – Георгу Адаму, имя Пет-
ко Тодорова как автора социально-критических «Очерков и карти-
нок» (1894), «Идиллий» (1908) и «Драм» (1910) было довольно извес-
тно в литературных кругах Германии конца XIX – начала XX вв. [24].
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В середине апреля 1900 г. Тодоров пишет свое первое письмо

Ольге Кобылянской, положив начало более интенсивным контактам
с украинской литературой. «Имею честь представиться – Петко То-
доров, болгарский писатель, – читаем в письме. – Надеюсь, что Вы
не посмотрите плохо на то, что я осмелюсь обеспо-коить Вас. Госпо-
дин Якобовский меня уверял, что я могу смело обратиться к Вам,
как к одной из самых лучших представительниц современной укра-
инской литературы» [25]. Видимо, рекомендация Якобовского и по-
служила той отправной точкой зрения, от которой Тодоров в начале
века прибегает к обстоятельному анализу некоторых произведений
О. Кобылянской, О.Маковея, Леси Украинки и И. Франка. Наглядное
тому свидетельство – письмо от 18 апреля 1900 г., в котором нахо-
дим следующие строки: «В последнее время я занимался украинской
литературой, – сообщает Тодоров Ольге Кобылянской... Украинская
литература мне очень понравилась, и я думаю, что в близком буду-
щем она займет одно из первых мест в славянской литературе». Од-
нако, отмечает критик, «к сожалению, Ваша литература не только в
Европе теперь, но и в наших южнослявянских странах очень мало
известна».

Частное выступление болгарского критика отражало сложившу-
юся к концу ХІХ в. позицию, которая проявлялась во многих, нередко
метких, точных и вер-ных критических оценках передовых деятелей
европейских стран по отношению к украинской литературе.

Ольга Кобылянская возлагала большие надежды на Петко Тодо-
рова, явно преувеличивая его возможности как пропагандиста твор-
чества украинских писателей в Германии. При всех его искренних
увлечениях языками и литературами сла-вянских народов, они почти
не возвышались над словесными стремлениями видеть духовные
плоды, скажем, украинского народа в переводах на западноевропейс-
кие языки. В этом смысле более основательнее выглядят успехи
Георга Адама.

Необходимо оговориться, что Л.Якобовский, П. Тодоров и Г.А-
дам уподобляются целостному творческому ядру, объективно суще-
ствовавшему к концу XIX в. Поэтому их связи с украинской литера-
турой необходимо рассматривать в одном ключе с исходной ориен-
тацией на деятельность Ольги Кобылянской.

Как рост здания ввысь, от фундамента до крыши, звено за зве-
ном прослеживаем мы в письмах Якобовского, Тодорова и дневнико-
вых записях Георга Адама раскрытый процесс вхождения художе-
ственных достижений украинских писателей в немецкую литературу.

Планы Якобовского, Тодорова и Адама в этой сфере характери-
зовались, с одной стороны, стремлением к осмыслению, т. е. крити-
ческому восприятию украинской литературы, а с другой стороны –
желанием дать в полной мере раскрыться внутренним возможнос-
тям ее представителей в результате перевода. Они отдавали себе
отчет в том, что в лице Ольги Кобылянской - тонкого знатока немец-
кого языка и талантливого художника слова – немецкий читатель
имеет блестящего интерпретатора украинской литературы.

Переводческие принципы Ольги Кобылянской еще предстоит изу-
чить. Один из «секретов» ее мастерства – в способах максимально-
го достижения эффекта подлинника, полного уподобления языковых
единиц. Вместе с тем, не может быть и речи о каком-либо сравни-
тельно-буквальном параллелизме, убеждающем в близости перевод-
ного текста его изначальному содержанию. Поразительное сходство
обнаруживается в ее переводах народных рассказов Марко Вовчок
(«Два сини», «Не до пари», «Сон», «Максим Гримач», «Данило Гурч»),
Осипа Маковея («Весняні бурі», «Різдвяний вечір», «Клопоти Савчи-
хи»), Ивана Франко («Мільйонер», «Яць Залепуга»), Л.Марковича
(«Мужицька смерть»), Н.Кобринской («Чудовище»), Леси Украинки
(«Пісня без слів») и др. В этом плане следует отметить адекватное
воспроизведение Ольгой Кобылянской смысловых компонентов в ее
интерпретациях Стефаниковой новеллистики. Как известно, жанро-
вой особенностью любой новеллы является лаконизм. Но эта харак-
терная черта у Стефаника выражена настолько динамично, что ка-
жется, каждая художественная деталь представляет собой монумен-
тальное мироздание. Максим Горький, обращаясь к творчеству Ва-
силя Стефаника, указал на концептуальную глубину воздействия про-
изведений украинского новеллиста на читателя: «Как кратко, сильно
и страшно пишет этот человек». По мнению Ф. Погребенника, имен-
но в этих словах автора «Песня о соколе» с предельной точностью
определены особенности стиля Стефаника, его идейно-эстети-чес-
кое новаторство» [26]. Здесь уместно привести еще одно высказы-
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вание Максима Горького, отчетливо выделяющее ресурсы лакониз-
ма пословиц в ткани художес-твенного произведения: «Пословицы
сжимают слова, как пальцы в кулак». В этом смысле все новеллы
Стефаника напоминают пословицы, которые отражают кредо как важ-
нейшую творческую задачу – «так натянуть струны души крестья-
нина-труженика, чтобы извлечь из нее необычную музыку Бетхове-
на» [27]. А отсюда – то стремление автора «Каменного креста», пре-
исполнено веры в жизнь, о которой в небольшом произведении необ-
ходимо «сказать очень много существенного» [28]. Переводы Ольги
Кобылянской создают впечатление удивительной точности воспро-
изведения всего понятийного арсенала, содержащегося в новеллах
Василя Стефаника («Лист», «Камінний хрест», «Сама-самісінька»).
Здесь налицо не только адекватная передача оригинала в его концен-
трированном виде, но и доказательство в пользу практически дости-
жимого полноценного перевыражения, воспринимая его с точки зре-
ния теории реалистической интерпретации и объективного понима-
ния «механики» перевода.

Сборник новелл Василя Стефаника, изданных в конце апреля 1899
года под названием «Синя книжка», был справедливо воспринят со-
временниками как событие [29].

Многие выдающиеся деятели (Франко, Леся Украинка и др.) при-
знали в авторе двенадцати новелл, помещенных в черновицком изда-
нии, талант большой художественной силы. Острая социальная на-
правленность и новаторские качества новеллистики Стефаника, де-
мократическая сущность и художественное мастерство, высокая гу-
манистическая устремленность нравственных исканий – все это, бе-
зусловно, не только сразу определило значение его прозы в истории
национальной литературы, но и обусловило широкий интерес к насле-
дию писателя во многих странах уже на грани XIX–XX в.в.

Большой интерес представляет в этой связи появление новеллы
«Лист», мастерски переведенной Ольгой Кобылянской на немецкий
язык, на страницах октябрьского номера берлинского журнала «Die
Gesellschaft» («Общество») за 1899 г. [30]. Обращает на себя внима-
ние тот факт, что речь идет об одной из первых публикаций произве-
дений украинского новеллиста  в переводе на иностранные языки во-
обще и в первом – на немецком языке в частности. «Вот наконец,

напечатан этюд Стефаника, – сообщает Л.Якобовский Ольге Кобы-
лянской в письме от 18 октября 1899 г., – Вам его перешлю в ближай-
шие дни. На мой взгляд, он – превосходен; прошу передать при слу-
чае мой поклон писателю (Стефанику – Н. З.).

Оценка немецкого критика во многом совпадает с оценкой, кото-
рую находим в письмах переводчицы к Якобовскому и Маковею. Еще
15 июня 1899 г. Кобылянская высказала свое мнение Маковею о но-
веллах Стефаника, отдавая предпочтение двум из них, а именно –
новеллам «Камінний хрест» и «Лист». «Камінний хрест», по ее выра-
жению, «прегарний твір», он лучше других новелл, за исключением
разве что произведения «Лист» [31].

Очень важным моментом в публикации рассказа «Лист» являет-
ся его критическая оценка, предваряющая перевод. В нескольких
строках подчеркнута главная тенденция творчества Стефаника. «Ник-
то среди современных украинских писателей не знает украинского
крестьянина лучше, чем Василь Стефаник. Он – настоящий кресть-
янский поэт; по-видимому, невозможно обнаружить в произведениях
других его современников более «украинское», нежели герои и дух
этих кратких прозаических картинок».

Хотя автор этого первого в немецкой печати отзыва о творчестве
Стефаника и скрыл свою фамилию за общей формулировкой «При-
мечание редакции», не подлежит сомнению, что принадлежит он перу
Людвига Якобовского. Ему удалось выявить нечто существенное и в
символической образности исследуемого им творения Стефаника и,
обнаружив присущий новелле тон, образ-представление, если следо-
вать за Гегелем [32], вычленить этот аспект и увязать его в контек-
сте творчества новеллиста с ориентацией на современные ему на-
правления украинской литературы в целом. Все это приводит к выво-
ду, что немецкий критик видел в Стефанике талантливого летописца
своего народа, певца угнетенного класса, поэта, чье сердце принад-
лежало трудовому крестьянству, такого художника слова, которому
претило слащавое сюсюканье, ложное представление жизни как в
радостях, так и в печалях. «Автор, – говорится в этом своеобразном
представлении Василя Стефаника немецкому писателю, – ... моло-
дой врач, который почти все время проводит среди своего люда, зная
и понимая, изучая и уважая его...»
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Слова Якобовского, на наш взгляд, подчинены единой функции –

выразить акцентированную мысль, заставив своих соотечественни-
ков взглянуть объективным взором на сказанное и несказанное, т.е.
соотнести Стефаниковское «посвящение политическим крестьянам»
с действительностью. При этом речь идет не о рецепте на один слу-
чай, а более общем объединении означающего и означимого. Кста-
ти, истоки аналогичного рассмотрения функций подтекста и психоло-
гии искусства восходят к диссертации Якобовского, посвященной, как
уже отмечалось выше, сопоставительной характеристике творчества
Клингера и Шекспира. Небезынтересно, что в первой книге «Киевс-
кой старины» за 1900 г. была напечатана заметка о появлении новел-
лы «Лист» В. Стефаника в берлинском журнале «Die Gesellschaft», в
котором автор очерка назван «одним из лучших современных галиц-
ко-буковинских писателей».

Василь Стефаник как никто из украинских писателей вошел в со-
знание общественности Германии в результате системного восприя-
тия, основываясь на многомерности процесса взаимодействия лите-
ратур и объективного наличия доминирующих факторов – межлите-
ратурных связей (причинная связь на базе отношений с одной сторо-
ны Кобылянской и Маковея, и Якобовского, Тодорова, Адама – с дру-
гой), рецепции (информативная фаза) и перевода (высшая фаза ос-
мысления художественного произведения). Мы убеждены, что в дан-
ном рецепционном движении имело место и влияние Ивана Франка.
Судя по дневниковым записям Георга Адама, пражский журнал
«Slovensky pшehled» является одним из тех славянских изданий, ко-
торый был в центре внимания редакции «Общества». Это одно из
доказательств в пользу того обстоятельства, что Л. Якобовский мог
знать статью «Украинско-русская литература» Ивана Франко, напе-
чатанную в названном чешском журнале в 1899 г. [33] и содержащую
объективную оценку «великолепных рассказов» В. Стефаника и Л.
Мартовича.

Поскольку имя переводчика новеллы «Лист» не было указано,
отметим еще раз, что заслуга первого перевода произведений Сте-
фаника не только на немецкий, но и на другие неславянские языки,
принадлежит Ольге Кобылянской. Названное произведение она по-
слала в редакцию журнала «Общество» в ответ на настоятельную

просьбу Л. Якобовского «прислать что-нибудь из украинской литера-
туры». Как уже было сказано, новелла «Лист» увидела свет в начале
октября 1899 г. Однако, Стефаник был информирован о выходе но-
веллы значительно раньше. О. Кобылянская в письме от 24 марта
1899 г. сообщала Стефанику о согласии Л. Якобовского напечатать
«Лист» на страницах берлинского журнала «Общество». Заметим,
что это письмо дает представление о Стефанике и его авторском
отношении к судьбам своих произведений в переводном звучании.
Здесь резким контрастом противостоит энтузиазм Кобылянской рав-
нодушию Стефаника, который не проявил ни малейшего интереса к
свойствам трансформации его новеллистики на иностранные языки.
«Вам байдуже, чи «Лист» буде друкований. А я би була хтіла, щоб
воно саме бодай трохи врадувало Вас. Чому Ви все смутні? Такі, як
той «Лист», що мають його німці печатати (подч. – Н.З.), або як той
«Valse melancolique», що його моя музика грала» [34].

Образцом переводческой заинтересованности, изумительно ком-
пактной и глубокой, может служить еще одно место из цитированно-
го выше письма: «Як мені стане часу, – подчеркивает Кобылянская,
– то перекладу «З села виводили» і «Стратився». Разумеется, пере-
водчица блестяще воплотила свое намерение в жизнь. Публикация
новелл, упомянутые в письме от 24 марта 1899 г., появились в праж-
ской еженедельной газете «Die Politik» (1900, 146).

Показателен выбор новелл Стефаника, в разное время переве-
денных О. Кобылянской на немецкий язык: «Лист», «Новина», «З села
виводили», «Стратився», «Камінний хрест», «Сама-самісінька», «Кат-
руся». Глубоко правдивое изображе-ние жизненных реалий придают
этим новеллам особую художественную прелесть и социальную ост-
роту их содержания. Они проникнуты трогательным чувством, но в
меру насыщенным елейной интонацией; тон их основных линий – пре-
дельно сдержан, почти суров. По мнению Ивана Франко, произведе-
ния Стефаника пронизаны глубоко трогательным лиризмом, который
сильно волнует человеческое сердце и сразу, с первого же предложе-
ния, читателю сообщает своеобразное нежное настроение. Его очер-
ки, как и самые лучшие народные песни, начисто лишены риторики,
сентиментальности; они... действительность печальная, но выкупан-
ная в золоте наичистейшей поэзии [35]. То, что на грани ХІХ – ХХ
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в.в. наблюдается оживленный интерес западноевропейской критики
к украинской литературе, в т.ч. к творчеству Василя Стефаника, факт
отнюдь не случайный. И в этой закономернос-ти трудно различить
межвременье в рецепционном процессе, ибо он в той или иной мере
постоянен. Между его фазами нет четких демаркационных линий,
которые давали бы возможность подытожить результаты одной и
перейти к другой. Но, наверное, нет нужды искать их, гораздо важнее
выявить насыщенность разнородных явлений и их сгущение, исходя
из точки зрения взаимодействия межнациональных культур.

Назовем несколько фактов, касающихся восприятия новеллисти-
ки Стефаника в странах немецкого языка. В течение 1899–1906 гг.
появились в переводе на немецкий язык такие произведения, как
«Лист», «Камінний хрест», «Виводили з села», «Стратився», «Скін»,
«Новина», «Злодій», «Сама-самісінька», «Май», «Кленові листки»,
«Катруся», «Лан», «Мамин синок» и др.  Среди интерпретаторов Сте-
фаникового слова на немецкий язык – О. Кобылянская, И. Франко,
В.Горошовский, К. Функенштейн, И. Попович, О.Роздольский. Не
будет преувеличения, если скажем, что процессом критического осоз-
нания творчества Стефаника и его постижением в результате пере-
вода существует тесная взаимосвязь. Несомненно влияние степени
самопознания критики (Кобылянская, Франко, Якобовский, Адам и
др.) на глубину и масштабность ее проникновения в сущность пере-
водческого осмысления (Кобылянская, Франко, Горошовский, Адам).

В 80-е годы Франко многое делал для того, чтобы издать исто-
рию украинской литературы, имея в виду критическое освещение твор-
чества украинских писателей. В 90-е годы благодаря усилиям О. Ко-
былянской, были предприняты попытки напечатать отдельными вы-
пусками произведения Марко Вовчок, Осипа Маковея.

В начале XX в. Евген Косевич обратился к Стефанику с просьбой
разрешить ему перевод сборника «Синя книжечка» на немецкий язык.
Среди причин внутрилитературного порядка он выделяет значение
выхода в свет новелл Стефаника для украинской литературы, обра-
щая внимание писателя на всемирную известность серии «Универ-
сальная библиотека», издаваемой лейпцигской фирмой Рекляма. «Раз,
що Рекляма бібліотека широко розходиться, а з нею розійшлися б і
звістки про нашу літературу, – подчеркивает Е. Косевич. – Потім,

думаю, дало б початок до більшого заінтересування нашою літера-
турою... (подч. – Н. 3.). «Синя книжечка» була б перша книжечка
цілоі серії, в яку пішло б все, хоч трохи варте переводу, починаючи від
Марка Вовчка» [36]. Практически, ни одному из перечисленных пла-
нов не суждено было сбыться в полной мере. Частично они были
реализованы: многие из переводов, осуществленных Ольгой Кобы-
лянской, Иваном Франко, Вильгельмом Горошовским, Ильей Попо-
вичем, Осипом Роздольским, Клименсом Фукенштейном и др. ин-
терпретаторами украинской литературы на немецкий язык, увидели
свет на страницах многих газет и журналов, выходивших в Берлине,
Лейпциге, Галле, Вене, Праге на немецком языке. Среди них следует
назвать такие издания, как «Die Zeit», «Aus Fremden Zungen», «Die
Politik», «Ruthenische Revue», «Volksblatt-Halle», «Arbeiter Zeitung», «Die
Gesellschaft» и др. Не все удавалось и в силу объективных, и в силу
субъективных причин. Поучительны были издержки и потери. Но во
всем этом важно увидеть и те ценные приобретения, которые были
достигнуты в процессе немецко-украинских и украинско-немецких
литературных отношений. Одним из таких приобретений, бесспорно,
является сборник рассказов Ольги Кобылянской, который в 1901 г.
вышел отдельной книгой под названием «Украинские новеллы». Это
издание можно рассматривать как один из ярких примеров интернаци-
онального содружества культур. Оно явилось следствием интенсивно-
го проявления принципов межлитературных связей на практике.

Начало истории публикации этого сборника – первого издания
произведений украинского писателя отдельной книгой – восходит к
маю 1899 г., когда Ольга Кобылянская обратилась к Людвигу Яко-
бовскому с вопросом о перспективе подобного предприятия. В от-
ветном письме от 2 июня 1899 г. поэт сообщил Ольге Кобылянской:
«Вы спрашивали меня, могу ли я найти для Ваших произведений не-
мецкого издателя. Я выпускаю сейчас у издателя (журнала) «Обще-
ство» серию книг малой прозы, каждая из которых охватывает около
ста страниц. Если бы Вы, к Вашей новелле «Битва» приложили еще
несколько других, а отбор должен быть изысканным, – то, возможно,
мне удалось бы заинтересовать моего издателя. Однако, прошу при-
слать мне новеллы заранее, в том числе и уже переведенные на не-
мецкий язык, и те, которые напечатаны в журнале «Новое время».
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Интерес Якобовского к украинской литературе симптоматичен.

В нем отличались в каком-то смысле тенденции взаимодействия на-
циональных литератур в эпоху рубежа веков. Превосходность этого
периода видится также в том, что многое в нем было лишь заявлено,
намечено, не получило дальнейшего развития или использовалось од-
носторонне. Отсюда тот повышенный интерес, который вызывает факт
издания «Украинских новелл» О. Кобылянской на немецком языке.

«Мне доставляет радость сообщить Вам, – пишет Якобовский в
письме к Ольге Кобылянской от 27 июля 1899 г., – что мой изда-
тель... Брунс из Миндена (Вестфален) принял к печати Ваши три но-
веллы... Том выйдет в красном оформлении».

Не отрицая большой роли, которую сыграл Людвиг Якобовский,
нельзя умалять и заслуг Георга Адама и Петко Тодорова в деле пуб-
ликации произведений О. Кобылянской. Книга вышла в начале 1901 г.
с обстоятельным предисловием Г.Адама и иллюстрациями А. Н.
Кохановской (1863 – 1927). В нее вошли три рассказа: «Природа»,
«Некультурна» и «Битва». Обращает на себя внимание тот факт, что
Брунс сознательно издал те произведения, которые уже были извест-
ны немецкому читателю по журнальным вариантам [37]. При всей
специфичности немецких условий, где сквозные, общеевропейские
процессы нередко получали свою национальную интерпретацию, хо-
рошо просматривается преднамеренность Брунса заявить о себе как
пропагандисте славянских литератур в Германии. Успех сборника
превзошел все ожидания книгопечатника, который уже в конце 1901 г.
намеревался выпустить «Украинские новеллы» вторым заводом.

Немецкая критика восприняла издание, рассматривая его в свете
представлений, восходящих к «Манифесту чешской модерны». Как
известно, этот «Манифест» был составлен Ф. К. Шальдой и Й. Ма-
хором в 1895 г. Он закреплял, а не нарушал главной традиции нацио-
нального искусства, предвосхищая в какой-то степени «Формы идей-
но-эстетической борьбы, типичные для искусства XX века» [38].
Небезинтересно, что рассказы О. Кобылянской впоследствии были
переведены Терезой Турнеровой (1863 –1951) на чешский язык, осно-
вываясь на немецкое издание [39]. Здесь уместно отметить с пози-
ций историзма положительный момент автоперевода Кобылянской.
Писательнице удалось максимально сохранить особенности ориги-

нала. Во всяком случае, лучшего интерпретатора украинского авто-
ра в Германии трудно себе представить в конце XIX начале XX ве-
ков, чем О. Кобылянская. О резонансе «Украинских новелл» в не-
мецкой критике свидетельствует обстоятельная рецензия, напечатан-
ная в 1902 году на страницах журнала «Общес-тво» [40]. Поскольку
этот отзыв остался до сих пор малоизвестный в литературе О. Ко-
былянской, остановимся на его основных положениях. По мнению
рецензента, «Украинской литературе присущая демократическая на-
правленность», отмеченная печатью обстоятельств ее развития. «Та-
рас Шевченко, – пишет критик, – является поэтическим вождем ук-
раинского народа и одним из первых этапов мирового значения». Что
касается исследуемого объекта, то отметим следующую мысль ав-
тора статьи: «В новеллах Ольги Кобылянской, одного из современ-
ных украин-ских писателей, бьется сердце ее народа».

Издание произведений И. Франка, О. Кобылянской, Леси Украин-
ки, М. Коцюбин-ского и др. в переводах на немецкий язык восприни-
мается по своему объективно-му содержанию, как бы подведение
итогов рецепции украинской литературы в те-чение 1798–1905 г.г.
Упоминая 1798 год, мы тем самым увязываем первые критические
выступления немецкой критики (1801) с выходом в свет ныне все-
мирно из-вестной «Энеиды» И. П. Котляревского. Еще Гердер в сво-
их статьях «Идеи к философии истории человечества» и «Фрагмен-
ты о новейшей немецкой литературе» (1766–1768), а также в тракта-
те о происхождении языка» (1772) допускал истолкование историчес-
кого факта, исходя из его отражения в народном творчестве и с точ-
ки зрения единства национального и общего начала всемирной исто-
рии. «Коль скоро род человеческий есть, по всей очевидности, пред-
ставляет собой одно развивающееся целое (ein progressives Ganze),
имеющее одно происхождение и одно великое здание, то таковы же и
все языки, а вместе с ними и вся цель образованности», утверждал
автор ценнейшего сборника «Голоса народов в песнях», объясняя
четвертый «естественный закон» языка. Гете развил умозрительную
гипотезу Гердера на новой основе, выразив общие очертания связи
литературного процесса с общественными событиями. Ивана Фран-
ко в 80-е г.г. занимала теоретическая мысль, отражающая не нацио-
нальные отличия произведений мировой литературы, а их общечело-
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веческое содержание, их общечеловеческое значение. Следуя этой
концепции, украинский писатель рассматривал трагедию «Фауст» –
вершинное достижение гения немецкого народа – во взаимодействии
с судьбой французской революции и ее местом в истории человече-
ства.

И хотя рассматриваемые здесь литературы находились на раз-
ных стадиях развития, анализ конкретного материала из истории не-
мецко-болгарско-украинских литературных отношений подтвержда-
ет справедливость вывода Нины Надьярных о том, что «в литерату-
рах народов России конца XIX начала XX столетия шли процессы,
затрагивающие самые глубокие пласты, часто требуя коренных пе-
реоценок, давшие взрывы удивительной по силе дальнейшего воздей-
ствия на искусство внутренней энергии» [41].

Конец XIX начало XX вв. – период, который знаменовал собой
активизацию рецепционного процесса по отношению к творчеству И.
Франко, О. Кобылянской, Леси Украинки, В. Стефаника и других ук-
раинских писателей в болгарской, австрийской и немецкой критике.
Развиваясь в русле традиционного восприятия, критическая мысль в
начале XX в. гораздо более отчетливо, чем в предыдущие десятиле-
тия, связывает оценку художественных достижений украинских ав-
торов с постижением их опыта посредством перевода [42].

Процесс рецепции украинской литературы в странах немецкого
языка обогащается новыми темами, интересом не только к деталям,
к конкретным реалиям, но и углубленным осмыслением, обобщени-
ем типологических сходных моментов украинской литературы, в пер-
вую очередь, в контексте славянских литератур. Эти качественно
новые черты проявились и в творческих достижениях Ольги Кобы-
лянской и Петко Тодорова. Вне сомнения, художественное наследие
классика украинской литературы Ольги Кобылянской вошло своей
лучшей частью в золотой фонд мировой культуры.
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На развернувшийся в душе главной героини романа Дорис Лес-
синг «Золотая тетрадь» писательницы Анны Вулф конфликт между
литературным творчеством и отношениями с мужчиной и шире, меж-
ду творчеством и женственностью обращали внимание такие иссле-
дователи, как Шарон Спенсер [20] и Элис Брэдли Маркоу [19], видя в
нем прежде всего результат воздействия традиционных обществен-
ных установок. Так, Спенсер пишет о том, что традиционное обще-
ственное мнение воспринимает любую женщину-художника и вооб-
ще всякую женщину, выбирающую себе иные серьезные занятия,
кроме брака и воспитания детей, как «маскулинную», ведь для этого
ей пришлось бы развить в себе качества, традиционно считающиеся
мужскими (рациональность, амбициозность, агрессивность, упорство)
[20, с. 248]. При этом потребность женщины в одобрении и признании
ее женственности настолько сильна, что многие наделенные талан-
том представительницы женского пола ради этого признания и одоб-
рения их в этой их биологически обусловленной социальной роли от-
казываются от части себя – своего анимуса [20, с. 248]. И хотя с
таким ходом мысли, в целом, нельзя не согласиться, тем более что
на навязывание традиционной моралью женщине-писательнице опре-
деленных правил поведения указывали и многие другие исследова-
тели, среди которых можно отметить и французского структуралиста
Ролана Барта [1, c. 64-66], и юнгианских психоаналитиков Эстер Хар-
динг [15] и Лоренса Дж. Хаттерера [16], просто сослаться на тради-
ционную мораль в случае с героиней Лессинг было бы слишком по-
верхностно, ведь сама по себе традиционная мораль не помешала
Анне Вулф написать и опубликовать ее первый роман.  Здесь стоило
бы углубиться в процесс возникновения и развития в душе Анны ука-
занного конфликта в контексте ее отношений с конкретным мужчи-
ной, тем более что этот глубинный процесс Лессинг раскрывает чрез-
вычайно подробно и психологически точно.

Лессинг обращает внимание читателя на то, что первые визиты
Анны к психоаналитику совпадают по времени с ее отказом от литера-
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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
animus integration.
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архетипическим реакциям … Ему [мужчине]… хотелось бы видеть в
ней [женщине] образ, витающий перед ним, и из-за этого желания, дей-
ствующего как внушение, он может делать так, чтобы она не жила
своей реальной жизнью, а воплощала  фигуру анимы» [10]. Подчиня-
ясь этому исходящему от Пола внушению, Элла действительно совер-
шает поступки, для нее не характерные: ложится в постель к другому
мужчине, которого не любит [2, с. 240-241], несколько меняет внешность
[2, с. 264], отпускает нехарактерные для себя легкомысленные фразы
[2, с. 376]. Кроме того, поскольку компетентная и преуспевающая Элла-
писательница не просто не соответствует его аниме, но и в его глазах –
глазах представителя традиционной морали – представляет угрозу для
общественных устоев (не случайно принятие в печать ее романа он
встречает саркастичной фразой: «Что ж, всем нам, мужчинам, пора
бы уже подать в отставку, уйти из жизни», – после чего полушутя-
полусерьезно пускается в рассуждения о происходящем в современ-
ном обществе «восстании женщин против мужчин» [2, с. 249-250]), Пол
постепенно уничтожает «Эллу знающую, сомневающуюся, утончен-
ную», порождая вместо нее «Эллу наивную» [2, с. 248], которая однаж-
ды приходит к мысли, что, если бы он поставил ей условие «Я на тебе
женюсь, если ты мне пообещаешь, что больше никогда ни слова не
напишешь», она бы согласилась [2, с. 360].

Таким образом, трагедия Эллы, а вместе с ней и Анны Вулф,
заключается в том, что ради отношений с мужчиной она отторгла от
себя свой анимус (часть себя, воплощающую мужское начало: раци-
ональность, амбициозность, инициативность, агрессивность, упорство,
а также свой талант), полностью спроецировав его на Пола (Майк-
ла), после разрыва с которым она как следствие и ощущает себя
«ослабленной как независимое существо» [2, с. 356]. А далее проис-
ходит то, о чем писала Эмма Юнг: если женщина сознательно не
использует имеющиеся в ней возможности духовного развития, на-
деленный энергией анимус становится автономным образованием,
захватывая власть над ее личностью и работая деструктивно [10].

Некоторое время после их расставания образ Пола преследует
Эллу и наяву, и во сне, при этом наяву он представляется ей в своем
негативном обличье мужчины, не верящего в себя, а во сне – теп-
лым «воплощением спокойной мужественности» [2, с. 354]. Такая

турного творчества и с завязыванием отношений с Майклом, который
«пинает» ее за то, что она написала роман, «дразнит», «обзывает» пи-
сательницей, всякий раз вызывая в ее душе ненависть и обиду [2, с. 276].
Еще более полно этот конфликт раскрывается в романе Анны «Тень
третьей», где «психологический двойник» Майкла, Пол, своим сарказ-
мом по поводу ее творчества настолько выматывает «психологичес-
кого двойника» Анны, Эллу, что та вынуждена прятать от него свой
роман, который он насмешливо называет «твоим трактатом о само-
убийствах», давая понять, что в таких тонких вопросах она, наивная и
невежественная, ничего не смыслит [2, с. 245]. Вместе с тем, по тому,
как он отзывается об одном из ее первых рассказов – словами «вполне
хороший», произнесенными, однако «с болью, словно он предпочел бы,
чтобы рассказ оказался плохим» [2, с. 242], мы понимаем, что дело
здесь не в том, что он считает Эллу наивной и невежественной, а в
том, что ему, вероятно, хотелось бы, чтобы она такой была, равно как
ему хотелось бы, чтобы она была сексуально раскрепощенной и ак-
тивной. Лессинг показывает нам, как с самых первых дней их знаком-
ства Пол, к удивлению скромницы Эллы, подшучивает над тем, что
она якобы хитроумно инициировала их первый сексуальный опыт [2, с.
228, 235], ревниво обвиняет ее в том, что она только и думает о том,
как бы переспать с очередным мужчиной [2, с. 239, 240] и в то же
время покупает ей экстравагантные наряды и пытается изменить ее
прическу [2, с. 255], так что в конечном итоге и сама Элла догадыва-
ется, что он хотел бы видеть в ней «умную и остроумную, веселую и
сексуальную любовницу» – противоположность «здравой, приличной
маленькой женушки» [2, с. 260]. По сути, здесь в художественной фор-
ме изображен не только давно известный глубинной психологии про-
цесс проецирования мужчиной на конкретную женщину таящегося в
его бессознательном образа женщины, который Карл Густав Юнг на-
звал анимой [7, с. 214], но и связанный с ним процесс преимуществен-
но неосознанного воздействия мужчиной на женщину с тем, чтобы она
соответствовала его аниме, который так описала в своей работе Эмма
Юнг: «Часто мы прибегаем к реальным хитростям, чтобы заставить
человека быть тем, кем, как нам кажется, он должен быть. Мы не
только сознательно давим или действуем силой; гораздо чаще мы дей-
ствуем на партнера бессознательно, своим поведением толкая его к
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ничего не говорил, молчали и они. Все трое сидели и смотрели, как он
ест, как будто он усилием своей воли заставил их так сидеть и на
него смотреть… Анна уже буквально понуждала себя преодолеть
этот необычайной силы и очевидный запрет, исходящий от Томми»
[2, с. 61]. В дальнейшем эта нуминозность Томми набирает все боль-
шие обороты, достигая максимума после его неудавшейся суицидаль-
ной попытки, когда он превращается в слепое, но, благодаря появив-
шемуся у него какому-то шестому чувству, «всезнающее и вездесу-
щее присутствие», заставляющее всех подчиняться своей воле и
вызывающее у окружающих его женщин благоговейный ужас [2, с.
430], а у Анны – еще и чувство вины в связи с тем, что во время
непосредственно предшествующей его суицидальной попытке бесе-
ды она «не смогла дать ему чего-то, что ему было нужно» [2, с. 718].
И испытывать чувство вины перед Томми у Анны есть все основа-
ния, ведь если рассматривать Томми не просто как героя, на которо-
го героиня Анна проецирует свой анимус, но как анимус Анны-писа-
тельницы, автора романа «Свободные женщины» (а именно так, как
фрагментарные личности автора, в своих «Тэвистокских лекциях»
предлагал трактовать героев литературных произведений Юнг [4]),
то получается, что попытка самоубийства Томми символизирует по-
пытку Анны убить свой находящийся в процессе становления писа-
тельский анимус. В качестве доказательств правомерности такой
мысли напомним, что уже в самом начале романа Томми упоминает
о своем желании стать писателем [2, с. 65], а также сошлемся на
Эмму Юнг, которая отмечала, что воплощение анимуса в образе
мальчика, сына или юного друга обычно указывает на то, что соот-
ветствующий маскулинный компонент психики женщины (т.е. в дан-
ном случае писательский талант Анны) находится в процессе ста-
новления [10]. Небезынтересно, что этот мотив убийства начинаю-
щей писательницей своего анимуса повторяется и у «психологичес-
кого двойника» Анны, Эллы, которая также пишет роман о молодом
самоубийце и также вынашивает мысль о прекращении литературно-
го творчества. И, наконец, нельзя не упомянуть в этой связи о приве-
денном в последней части «Свободных женщин» цикле сновидений
Анны, в котором ей, решившей все-таки отказаться от писательства,
является в качестве заморенного ею голодом то Томми, то какой-

двойственность, биполярность, колебания между положительным и
отрицательным значениями, как неоднократно отмечал Юнг и его
последователи, как раз таки и является характерной особенностью
анимуса [6, 9].

В этот промежуточный период между расставанием с Майклом
и новой влюбленностью Анна, вероятно, проецирует анимус на сына
своей подруги Томми, образ которого также отличается двойствен-
ностью. С одной стороны, он воплощает собой неистовую деструк-
тивность [2, с. 311, 317], которая во время беседы в форме странного
истерического настроения передается Анне [2, с. 301, 305, 307] и до-
стигает своего крайнего проявления в его суицидальной попытке, а, с
другой, – выполняет характерную для положительного анимуса фун-
кцию духовного проводника, посредника между бессознательным и
сознанием героини, ведь именно Томми в долгих беседах с Анной на
страницах «Свободных женщин» проявляет недюжинную проницатель-
ность, проливая истинный свет на глубинные мотивы ее поступков,
поступков родителей и других людей, и подводит Анну к тому, что ей
следует снова начать писать для людей и вместо четырех тетрадей
вести одну [2, с. 59-68, 300-318]. Не случайно Томми оказывается
единственным (до ее знакомства с Савлом) человеком, который по-
лучает право читать ее тетради – право, происхождение которого не
в силах объяснить себе и сама Анна: «…для нее была невыносима
даже мысль, что кто-то может увидеть эти тетради, и все же она
чувствовала, что Томми имеет право на них смотреть: и она не могла
бы объяснить, почему у него такое право есть» [2, с. 307]. Очевидно,
что образ Томми Лессинг наделяет еще одним характерным для ар-
хетипических фигур признаком – нуминозностью, суть которой Юнг
описывал так:  «Bсегда, когда некоторый архетип являет себя в сно-
видении, в фантазии или в жизни, он всегда несет в себе некоторое
особое «влияние» или силу, благодаря которой воздействие его носит
нуминозный, т. е. зачаровывающий либо побуждающий к действиям
характер» [8]. Признаки нуминозности появляются в образе Томми
уже при первом знакомстве с ним читателя на страницах первой ча-
сти «Свободных женщин», где  Лессинг следующим образом описы-
вает необъяснимую силу воздействия его присутствия на взрослых:
«Томми ел клубнику, ягоду за ягодой, пока не осталось ни одной. Он
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Однако Анна долгое время остается глуха к этим призывам, точно
так же, как она не замечает подсказок, дающихся ей в другой серии
сновидений, сновидений об искусстве, которые доставляют ей истин-
ное наслаждение и оставляют после себя ощущение подлинного сча-
стья [2, с. 274-275]. Принять свой анимус и вновь вернуться к лите-
ратурному искусству, совершить эти необходимые для нее шаги на
пути к самости, Анна оказывается способной лишь тогда, когда в ее
жизни появляется новый, по-настоящему значимый для нее мужчина
– Савл Грин.

Пораженная его способностью к глубоким прозрениям относи-
тельно женской сути, способностью, которую до сих пор она встре-
чала только в Майкле, Анна с легкостью проецирует на начинающего
писателя Савла свой анимус (а у нее это, безусловно, анимус слова, а
не физической силы или дела2, как, например, у Джун Бутсби или
Молли), и вступает с ним в сложные отношения, в которых, как и в
отношениях Эллы с Полом, тон задается его бессознательным стрем-
лением подогнать ее под имеющийся у него образ анимы. В его слу-
чае это образ ревнивой, контролирующей и наказывающей женщины-
тюремщицы, которой он должен постоянно изменять, чтобы потом
оправдываться и утешать. Лессинг предлагает читателю подробное,
поданное через призму восприятия самой Анны, повествование о том,
как именно осуществляется под влиянием мужчины этот процесс
создания в женщине новой, чуждой ее натуре парциальной личности:
сначала в ней зарождается «новое существо, сотканное из ее эмоци-
ональных и сексуальных реакций на него» [2, с. 624], потом это новое
существо, реакции которого не совпадают с реакциями Анны, «рев-
нует», «мрачнеет» и «хочет причинить ответную боль» каждый раз,
когда он своим поведением и высказываниями, в которых он, очевид-
но, не отдает себе отчета, но которые, однако, бессознательно моти-
вированы его стремлением спровоцировать ее именно на эти, свой-
ственные его аниме, реакции, дает ей ясно понять, что встречается с
другой женщиной [2, с. 634], пока, наконец, эта парциальная личность

2 Согласно классификации Юнга, существует четыре типа анимуса, соответствую-
щие четырем стадиям развития женской психики. Они воплощаются в образах мужчи-
ны выдающейся физической силы, мужчины дела, мужчины слова и мужчины мудро-
сти, соответственно [10].

нибудь незнакомец1, лицо которого долго не дает ей покоя, вызывая
тревогу и чувство вины (по наблюдениям Эммы Юнг, в образе незна-
комца женщинам часто предстает анимус [10]).

Стоит отметить также, что в этот промежуточный между двумя
сильными влюбленностями период жизни главной героини ее нега-
тивный анимус частично проецируется также на драматурга Нельсона
и журналиста де Сильву, которые, как и Томми, являются носителями
деструктивности, проявляющейся в периодически овладевающих ими
приступах истерики [2, с. 541, 544, 550-552, 563], а также намеренно
жестоких высказываниях и поступках, продиктованных желанием
посмотреть, что будет дальше [2, с. 555, 561]. Кроме того, деструк-
тивный анимус выходит на первый план в ее повторяющихся «кош-
марах о разрушении», претерпевающих эволюцию от обезличенного
зла в облике танцующей вазы до зла персонифицированного, вопло-
щенного в разнообразных мужских образах, включая Нельсона и де
Сильву, от которых оно передается самой героине [2, с. 556, 561].

Юнг во многих своих работах призывал обращать особое внима-
ние на эволюцию образов повторяющихся сновидений, указывая на
то, что замысловатый орнамент снящихся нам на протяжении жизни
снов плетется из единого центра, самости, и призван направлять про-
цесс индивидуации, давая сознательному я человека необходимые
на этом пути подсказки, и делать его все более зрелой и разносторон-
ней личностью, постепенно приближая его к самости, или целостнос-
ти [9]. В частности, негативная фигура анимуса во многих рассмот-
ренных Юнгом и его последователями сновидениях оказывается спо-
собной к трансформации в анимус позитивный, который может про-
ложить для женщины путь к самости через наделение ее ценными
мужскими качествами либо указание путей творческой самореали-
зации [9]. Именно это и имеет в виду Сладкая мамочка, призывая
Анну перестать бояться злобную фигуру из ее повторяющегося «кош-
мара о разрушении» и постараться ощутить бурлящую в ней дест-
руктивную силу как нечто позитивное, созидательное [2, с. 537-538].
Тем самым психоаналитик подталкивает Анну к принятию подавляе-
мого ею анимуса и воплощенных в нем ценных мужских качеств.

1 По наблюдениям Эммы Юнг, в образе незнакомца женщинам в сновидениях часто
предстает анимус [10].
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видениях, как правило, символизируют самость, достижение целост-
ности посредством примирения мужского и женского начал, указы-
вая на успешное завершение человеком соответствующего этапа про-
цесса индивидуации [9]. Далее, опять-таки через описание увиденно-
го героиней сновидения, Лессинг показывает нам, как интегрирован-
ный Анной анимус выполняет свою позитивную функцию проводника
женщины, посредника между ее сознанием и бессознательными глу-
бинами ее психики: в начинающемся с погружения в толщу воды3

сновидении героиня при посредничестве киномеханика, в котором она
впоследствии узнает Савла, а мы узнаем также фигуру анимуса4,
просматривает один за другим кадры из собственного прошлого и,
создавая из хаоса лиц и событий новый порядок, переживает озаре-
ние: «Это все про мужество, но про то мужество, которого я никогда
не понимала. Это маленькая мучительная разновидность мужества,
которая лежит в основе всякой жизни, потому что в основе всякой
жизни – жестокость и несправедливость. А я всю жизнь замечала
лишь героическое, или прекрасное, или очень умное по той простой
причине, что не хотела видеть эту жестокость и несправедливость,
поэтому не замечала и этой маленькой способности – терпеть боль, а
ведь она превыше многого» [2, с. 702-703]. Таким образом, Савл-
анимус помогает Анне достичь того, что Эмма Юнг описывала как
«более внеличностное и разумное видение вещей» через преодоле-
ние «ограничений и плена узкой личной точки зрения» [10], а далее,
уже не только во сне, но и наяву, подводит ее к тому, чтобы выразить
это новое понимание жизни в литературном творчестве, буквально
заставляя ее начать писать роман «Свободные женщины», первую
строчку которого придумывает сам [2, с. 706, 709].

Выполняя эту важнейшую функцию анимуса, актуализируя твор-
ческий потенциал Анны, Савл предчувствует и собственный твор-
ческий всплеск, инспирированный, в свою очередь, Анной как ани-

3 Bода, по наблюдениям Юнга, является одним из наиболее распространенных
символов бессознательного [5, с. 264].

4 Тот факт, что в женских сновидениях анимус в своей функции проводника часто
предстает в образе кинооператора или художника, имеющего проецирующий аппа-
рат, отмечал Юнг [6].

не завладевает Анной настолько, что вынуждает ее делать то, чего
она не делала никогда в жизни – в порывах ревности читать чужие
письма и дневники [2, с. 640]. Понимая, что, провоцируя ее на такие
отношения, Савл бессознательно стремится повторить паттерн сво-
их взаимоотношений с матерью [2, с. 646], Анна помогает ему это
осознать и отыграть, т.е., по сути, осуществляет психотерапевтичес-
кий процесс по предложенной еще Фрейдом схеме [3]. В то же время
процесс отыгрывания этой несвойственной для нее роли, а также дру-
гих ролей, вызванных выходом на поверхность других парциальных
личностей Савла – «ковбоя», «ответственного человека», «тихого
брата», «маленького испуганного ребенка», «мальчишки из трущоб»,
«рабочего паренька-социалиста» и др. –  которые сменяют друг дру-
га так быстро, трансформируют весь облик и речевую манеру Савла
так радикально и пребывают в таком неведении друг относительно
друга, что это не может не шокировать, оказывает психотерапевти-
ческое воздействие на саму Анну, которая, наблюдая любимого че-
ловека в состоянии глубочайшего распада и на глубинном уровне слив-
шись с ним настолько, что его тревожное состояние она переживает
как свое [2, с. 619, 640, 665], наконец-то, перестает бояться того внут-
реннего раскола, о котором она с ужасом твердила с самых первых
страниц романа, и, погружаясь в близкие к сну состояния измененно-
го сознания, проигрывает целый спектр уже не только женских, но и
мужских ролей, становясь то самим Савлом [2, с. 665], то черноко-
жим параноиком Чарли Тембой, то алжирским солдатом, то комму-
нистом на коммунистическом суде, то убитым британским призыв-
ником, то венгерским студентом-террористом, то китайским кресть-
янином [2, с. 658]. Таким образом, Анна принимает и интегрирует,
наконец, свой анимус со всей его деструктивной силой, которую она
теперь принимает как нечто не только негативное, но и творчески-
позитивное, что находит отражение в ее завершающем, пронизанном
уже не страхом, а «какой-то ужасающей радостью», «кошмаре о раз-
рушении», где она и Савл предстают в образе двух обоеполых карли-
ков, которые, целуясь и ласкаясь, вместе празднуют разрушение [2,
с. 660-661]. Остававшееся у героини после этого сна ощущение сча-
стья и покоя не удивительны, ведь, как давно заметили юнгианские
психоаналитики, и образ обоеполого существа, и образ пары в сно-
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му идею целостности тяготеют относящиеся к процессу индивидуа-
ции символические структуры6 [9, с. 254], шестнадцать глав произ-
ведения, на которые разбиты четыре тетради Анны, символизируют
процесс индивидуации главной героини, а являющаяся плодом их син-
теза внутренняя «Золотая тетрадь» – завершающий этап этого про-
цесса, достигнутую ею целостность, самость. Возникает вопрос, за-
чем, продемонстрировав в разделе «Золотая тетрадь» столь успеш-
ное завершение героиней процесса индивидуации, Лессинг на этом не
останавливается и вводит в роман еще одну главу под названием
«Свободные женщины 5». В литературоведении высказывались раз-
ные мнения относительно присутствия в произведении, наряду с тет-
радями, вставного романа «Свободные женщины» как такового. В
первых, опубликованных еще в 60-e годы, рецензиях читается откро-
венное недоумение: хотела ли г-жа Лессинг показать в тетрадях объек-
тивную реальность, а в «Свободных женщинах» – субъективную, либо
она стремилась довести до сведения читателя ту точку зрения, что
ни знать, ни писать правду о чем бы то ни было невозможно и тем
самым доказать субъективную природу реальности как таковой [13],
либо же речь идет об умышленном отрицании целостной формы – в
любом случае, задумку сочли неудачной [14]. Впоследствии, когда
самой писательницей было сделано разъяснение, что «Свободные
женщины» – совершенно самодостаточный традиционный роман и
что остальная часть книги – «материал, который шел на его созда-
ние» [17, c. 81], а постмодернизм уже настолько утвердился в своих
правах, что идея субъективности реальности и фрагментарность по-
вествования перестали казаться чем-то маргинальным, исследова-
тели стали предлагать более утонченные интерпретации. Так, Пол
Шлутер называет «Свободные женщины» художественной попыткой
Анны  увидеть себя в перспективе, а не в «детализованной паралле-
ли» собственной жизни [11, c. 33], Клер Спраг пишет, что  тетради –
это более «богатое» отражение написанных для публики «Свобод-
ных женщин», «кладовая эзотерического знания», которому в целях

6 Юнг связывал это с тем, что в четверичности заключена идея целостности: четыре
стороны света, четыре стихии, четыре основных цвета, четыре функции сознания
(восприятие, эмоции, мышление, интуиция), четыре стадии развития анимы/анимуса
[5].

мой5. Эту взаимообусловленность Лессинг отражает в следующем
диалоге Анны и Савла [2, с. 706]:

– Ты напишешь эту книгу, ты ее напишешь, ты ее закончишь.
– Почему для тебя так важно, чтобы я ее написала?
– Эх, – сказал он, изображая отчаяние, смеясь над собой. – Хоро-

ший вопрос. Ну, потому, что если ты сможешь это сделать, то и я
смогу.

Квинтэссенцией же творческого взаимопроникновения и взаимо-
обогащения воплощающего анимус мужчины и воплощающей ани-
мус женщины становится образ прекрасной тетради в золотой об-
ложке: он ее заказывает, но забывает забрать из магазина; она, ниче-
го об этом не зная, случайно заходит в магазин и покупает именно
эту тетрадь; он делает в этой тетради первую запись – шутливое
детское заклинание, которым он утверждает свое право на владение
тетрадью; далее следуют ее дневниковые записи, а потом – написан-
ный уже его рукой роман об алжирском солдате, первую строчку ко-
торого, опять же, придумывает и пишет она. Объединившая в единое
целое мужское и женское начала и тем самым символизирующая
успешную интеграцию сознательным я Анны ее бессознательного
мужского компонента, анимуса, а сознательным я Савла – его бес-
сознательного женского компонента, анимы, для Анны эта тетрадь
приобретает еще бульшую смысловую нагрузку в связи с тем, что в
ее случае она символизирует еще и успешный синтез в процессе ин-
дивидуации тех четырех составляющих ее душевной жизни, которые
прежде находили каждая свое отражение в черной, красной, желтой и
синей тетрадях и которые теперь слились в едином порыве героини
«всей быть в одной тетради» [2, с. 674].

Разделенные каждая на четыре части, четыре тетради Анны,
перемежаясь четырьмя разделами ее романа «Свободные женщи-
ны», вместе составляют роман Дорис Лессинг «Золотая тетрадь»,
который завершается «Золотой тетрадью» Анны и пятой частью
«Свободных женщин». Такая композиция произведения, на наш взгляд,
сама по себе выступает средством глубинного психологизма, ведь в
свете идеи Юнга о том, что именно к числу четыре как отражающе-

5 О вдохновляющей роли анимы как женщины-музы, или femme inspiratrice, писал
Юнг [7].
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сти примирить в одной женщине образ святой девы и блудницы. На-
писанный Анной роман Милт называет «деланно красивым», а к ее
тетрадям проявляет лишь поверхностный интерес. И хотя она питает
к Милту дружескую нежность, о влюбленности, а, значит, и о проеци-
ровании на него и последующей интеграции анимуса здесь речи не
идет, а ведь именно это, как мы показали ранее, и было главной пси-
хологической задачей Анны на пути индивидуации. В результате, если
отношения с Савлом, заставившие Анну, разбившись на осколки, по-
грузиться в пугающие глубины своего и его бессознательного, что-
бы потом выйти на поверхность уже другой женщиной, цельной и кре-
ативной, в корне меняют ее жизнь, то общение с Милтом, который,
уходя, просит ее написать ему, чтобы «сохранить формы, хотя бы
формы», оставляют ее такой же, какой она была и до него – автором
одного романа в состоянии «писательского ступора». В «Свободных
женщинах» Анна возвращается к «нормальной жизни» благодаря при-
езду из пансиона ее дочери Дженет и выходу на работу. Цепляясь за
эти две надежные социальные роли, роль матери и профессиональную
роль, она, несомненно, сумеет «сохранить формы», вот только ей будет
продолжать сниться сон о заморенном ею голодом незнакомце – о ее
несостоявшемся писательском таланте…
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«общественного потребления» придали новую форму, и что само это
«двойничество», противопоставление тетрадей и вставного романа,
призвано заставить нас усомниться в правильности какой-то одной
точки зрения на личность и на реальность в целом [21, c. 194], Альф-
ред Кэри сравнивает «Золотую тетрадь» с кинофильмом, где тетра-
ди Анны – отдельные кадры, а главы «Свободных женщин» – ком-
ментарии к ним, связывающие их в одно целое [12, с. 242]. Нам наи-
более близка точка зрения американского литературоведа Марджо-
ри Дж. Лайтфут, которая пишет, что «Свободные женщины» – это
«вымысел» Анны, ее «художественное повествование» о созданных
ее воображением «неприятных событиях», которые могли бы про-
изойти как результат изображенных в четырех тетрадях «состояний
ума и действий», но которые, однако, не являются неизбежными, как
мы видим из золотой тетради, где Лессинг рисует жизнеутверждаю-
щий образ Анны как творческой личности, сумевшей вырваться из
писательского и жизненного ступора [18, c. 282] и далее уточняет,
что если «реальная» (т.е. показанная в тетрадях) Анна осуществля-
ет «прорыв сознания», то Анна «вымышленная» (т.е. представленная
в «Свободных женщинах») продолжает повторять «неудачные пат-
терны» [18, c. 283] и в этом смысле «Свободные женщины» являют-
ся своего рода предостережением «реальной» Анны от «повторения
негативных паттернов» [18, c. 281].

Другими словами, в «Свободных женщинах» вниманию читате-
ля, по сути, предлагается иной, альтернативный пройденному герои-
ней в тетрадях, т.е. процессу индивидуации, путь личностного разви-
тия. Попробуем понять, чем принципиально отличаются эти два пути.
В «Свободных женщинах» Анна встречается не с Савлом, а с Мил-
том. Эти два образа во многом схожи: они оба американцы с левыми
взглядами, оба ненадолго снимают у нее квартиру, оба намеревают-
ся писать эпический роман и оба имеют психологические проблемы.
Однако если в Савле она сталкивается с психиатрическим феноме-
ном множественной личности, которая провоцирует ее на отыгрыва-
ние несвойственных ей ролей и к тому же живо интересуется ее тетра-
дями и литературным творчеством, то в случае Милта речь идет о
банальной, по словам самой же Анны, присущей всякому истинному
пуританину и хорошо описанной Фрейдом невротической неспособно-
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КРЫМСКИЙ МИФ И КРЫМСКИЙ ТЕКСТ
В РУССКОЙ И МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

УДК 821.161.1:82-43

С. О. Курьянов

МИФ О КРЫМЕ КАК РАЙСКОМ САДЕ:
СОЗДАТЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ

Миф о Крыме как райском саде – один из инвариантов Крымского мифа,
который лег в основу Крымского текста русской литературы. В статье
показывается, как в русской литературе создавался и функционировал миф
о Крыме как райском саде.

Ключевые слова: миф, Крымский миф, Крымский текст, Крым, русская
литература.

Міф про Крим як райський сад – один з інваріантів Кримського міфу,
який ліг в основу Кримського тексту російської літератури. У статті по-
казується, як в російській літературі створювався і функціонував міф про
Крим як райський сад.

Ключові слова: міф, Кримський міф, Кримський текст, Крим, російсь-
ка література.

The myth of the Crimea as a Garden of Eden – one of the invariants of the
Crimean myth, which formed the basis of the Crimean text at Russian literature.
The article shows how in Russian literature was created and functioned the
Crimean myth as a Garden of Eden.

Keywords: myth, the myth of Crimea, Crimean text, Crimea, Russian literature.

Миф о Крыме как райском саде – один из инвариантов Крымско-
го мифа (мифа Тавриды), легшего в основу Крымского текста рус-
ской литературы, выделенного как конкретное литературоведческое
явление немногим более десяти лет назад [8], но изучаемого уже
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Уже все мысли с ним на берег обратились;
Я с ним, я с ним среди морских валов плыву,
И горы крымския от нас из виду скрылись.

О горах прежде всего вспомнит С. С. Бобров «Рассвете полно-
чи», в стихотворении «Напоминание соседу при отъезде его в полу-
денный край России» (1799):

Прости! – прости, сосед почтенный! –
Ты ныне скроешься от нас
За Крымски горы отдаленны… [4, с. 386]

В романтическом духе о природе Крыма в горацианской оде «Дру-
гу сердца» (1806) писал В. В. Капнист:

Земли тот уголок счастливый
Всех боле мест манит мой взор:
Средь леса зреют там оливы,
Мед каплет из ущелья гор.
Там долго ветр весенний веет,
Гнетет недолго зимний хлад,
В долинах, как янтарь, желтеет
Токайский сладкий виноград. [6, c. 95].

Тут явная романтическая гипербола («мед каплет из ущелья гор»,
«долго ветр весенний веет») соседствует с традиционным романти-
ческим сравнением («как янтарь, желтеет / Токайский сладкий ви-
ноград») и эпитетами (весенний, зимний, сладкий, тенистой, мягкой,
кремнистой, жемчужной), большая часть которых служат идеализа-
ции и преувеличению и создает ощущение райского места.

В «Херсониде» (1805) С. С. Боброва, у которого можно обнару-
жить проблески приближающегося романтизма, отчетливо прочиты-
вается стремление показать крымские природные красоты и едва ли
не впервые звучит утверждение Крыма как земного рая: «вдруг я
нахожу / В величьи скромном рай земный», «здесь незримый Ангел
мира, / Тебя объемля, веет вечно…» [5, c. 62, 63] (в обоих случаях

более двадцати лет на кафедре русской и зарубежной литературы
Таврического национального университета имени В. И. Вернадского.

В предромантическую и романтическую эпоху (последняя, на наш
взгляд, вовсе не закончилась в начале 1840-х годов, а продолжалась в
творчестве многих русских поэтов вплоть до эпохи модернизма, кото-
рый просто ее наследовал) в связи с быстрым усложнением литератур-
ных процессов складывается ситуация, когда и миф, и порожденный им
текст существует, но разделить их уже можно только умозрительно.

Более того: два мифа (точнее два инварианта Крымского мифа) –
миф о Крыме как райском саде и миф о Крыме как античном мире –
возникают и начинают существовать практически единовременно.
Более того, взаимодействуя (причем не только между собой, но и с
предшествующими константными текстами), мифы практически сразу
превращаются в текст.

Цель данной статьи – показать, как создавался и функциони-
ровал миф о Крыме как райском (экзотическом) саде.

В связи с этим обратимся к М. В. Строганову, который очень
точно, хотя и, на наш взгляд, недостаточно широко заметил: «Крым –
это, во-первых, сад, а во-вторых, курорт. В культуре XIX в. и насле-
дующей ей традиции это в первую очередь экзотический сад, часто
даже – райский сад» [17, с. 73].

И, конечно, то, что стало заметным и превратилось в своеобраз-
ный штамп в первые десятилетия XIX века имело свои корни в веке
XVIII. Крымский пейзаж еще в классицистическую эпоху был суще-
ственно романтизирован. Так, М. В. Ломоносов для своей трагедии
«Тамира и Селим» использовал, по словам А. А. Морозова, «вымыш-
ленный “экзотический сюжет” – поход “багдатского царевича” про-
тив крымского хана» [11, c. 530]. А упор на экзотичность – одна из
романтических примет. На фоне этой особенности произведения и
пейзажные детали, появляющиеся в репликах персонажей (экзоти-
ческих персонажей), так или иначе также воспринимаются как экзо-
тические. Обращаем внимание, например, на слова Тамиры [7, c. 299]
(1-е действ., 3-е явл.), где появляются главные и знаковые приметы
Крыма – море, берег, горы, – которые в дальнейшем будут фигуриро-
вать во многих «крымских» произведениях романтиков:
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В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под землей,
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод.
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород,
Последние дары фортуны благосклонной [2, c. 194].

О Крыме как «райском» уголке земли здесь говорит прежде все-
го идиллический пафос, прослеживающийся в описании полуострова:
он объединяет всех любовью, умиротворяет, каждый здесь находит
отдохновение и т.п. Чем не рай?

Батюшкову вторил А. Ф. Воейков в «Послании к друзьям и жене»
(1816–1817) и, по словам М. В. Строганова, нашел точную формулу:
«Таврида есть прекрасный сад, / Великолепный и обширный» [1, c.
325]. Причем уже заметна идиллическая традиция, связанная с Кры-
мом. Помимо описаний роскоши природы у лирического героя – обя-
зательное желание связать свою жизнь с «райским» полуостровом
(как это было у В. В. Капниста и у К. Н. Батюшкова):

Под тихой ясностью Таврических небес
При чистом блеске их лазури…
<…>
О! как бы я желал на берегу морском
Сад маленькой развесть, грот маленькой построить
И виды моря, скал, долин себе присвоить
                                                                   [1, с. 325–326].

«Райский» образ Крыма здесь подчеркнут словами: «Ведут нас в
горние пределы…».

Как верно заметил в цитированной уже нами статье М. В. Стро-
ганов, несмотря на точную формулу, чем собственно является Крым,
А. Ф. Воейков «не пользовался необходимым авторитетом, чтобы
радикально влиять на массовое сознание». «Такой авторитет, – ре-

курсив наш. – С. К.). Причем это райское умиротворение проступает
во всем – и в красках («сребряных», «зеленой»), и в звуках («сей
жаворонок горный…песнь… трелит»), и в ощущениях («райску ощу-
щать прохладу») [см.: 5, с. 45].

Подкрепляется это утверждение постоянным присутствием Бога
в природе: «Велик в природе Ты несметной; / Твой блещет благолеп-
ный лик / Среди долины многоцветной, / Средь кринов, средь лилей
млечных; / Твой благодатный глас в живых / Зефирах шепчет тонко-
крыльных, / Порхающих в младых лугах; / Твое дыхание в обильных
/ Повсюду веет купинах» [ 5, с. 45–46].

Полное ощущение величия природы Крыма, благоговения перед
нею появляется тогда, когда лирический герой видит Бога, чувствует
Его присутствие именно в крымском пейзаже («Творец! – и здесь, – и
здесь Твой храм; / Сафирный свод небес палящих, / Мне мнится, –
приклонен сюда…» [5, с. 47])

Собственно, это отношение лирического героя к крымской приро-
де и придает ей ореол «небесности», «райскости». Поэт старается
передать особенность своего видения Крыма и идеализирует пей-
заж, чему служит не только образная система («равнины», «пучины»,
«небесный свод», «рощи» и т.п.), но и торжественная лексика («осе-
ненны», «униженны», «потрясают», «широкоствольны» и т.п.), и яв-
ные поэтизмы («эмалевые краи», «воздух веет») и экзотизмы – крым-
ские топонимы («Евпатории», «Яильских», «Салгира» и др. [см.: 5, с.
47–48]).

Романтиками такое отношение к крымскому пейзажу было не
просто поддержано, но и активно развито. Яркий пример дает уже
батюшковская антиципация Крыма – стихотворение «Таврида» (1815),
где этой земле был придан ореол идилличности (обычно отмечается
связь с упомянутой одой В. В. Капниста), то есть Крым предстал
синонимом рая – страной вечного счастья и безмятежности:

Мы там, …
                             …любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком,
Забудем имена фортуны и честей.
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быть подробных пейзажных описаний – таково его свойство. И все
же уже по перечисленным поэтическим примерам заметно стремле-
ние авторов к употреблению характерного для романтиков антропо-
морфизма («Играют ручейки, смеются там луга / И улыбаются уте-
сы-исполины», «…блещут воды, / Лаская пышные брега», «одушев-
ленные поля» и др.), широкое использование эпитетов («в рощице
тенистой», «мягкой муравой», «мрачны тени вязов», «под небом
сладостным», «Сердитый моря вид / Великолепен и прекрасен»,
«приютная краса» и т.п.; курсив наш. – С. К.), названий экзотичес-
ких для российских широт растений (виноград, кизил, кипарис и т.д.),
риторических восклицаний и вопросов («Волшебный край, очей отра-
да!», «Аллах ли твердь воздвиг из ледяных громад, / Иль трон из
мерзлых туч поставил серафимам?») и т.п.

Нередко в том же духе описывает Крым и А. Н. Муравьев. Его
«Таврида» – это, по словам исследователя, «четвертое (после «Тав-
риды» С. С. Боброва, «Путешествия по Тавриде» И. М. Муравьева-
Апостола и «Бахчисарайского фонтана» Пушкина) крупное произве-
дение русской литературы, посвященное Крыму. Сюда же следует
отнести и «Крымские сонеты» А. Мицкевича» [19, с. 294].

В 1825–1826 годах Муравьев создал цикл пейзажных стихотворе-
ний, которые легли в основу «Тавриды» и написал две трагедии, так-
же связанные с Крымом: «Митридат» и «Владимир».

Говоря о природоописаниях Муравьева, Н. А. Хохлова отмечает,
что его «пейзаж абстрактен и, в сущности, условно соотнесен с Кры-
мом. В его изображении отчетливо проступают константы известной
художественной модели – оссианического пейзажа. Крымская тема
раскрывается средствами оссианической поэтики. В этом одновре-
менно и банальность, и оригинальность “Тавриды”» [19, с. 292]. Сам
Муравьев сознавал, что помимо путешествия в Крым не менее важ-
ным импульсом к созданию сборника было увлечение Оссианом [см.:
19, с. 293].

Собственно, уже в открывающем сборник А. Н. Муравьева сти-
хотворении «Таврида» во второй строчке звучит слово «рай»:

Земли улыбка, радость неба,
Рай Черноморских берегов,

зонно замечает исследователь, – имел молодой поэт Александр Пуш-
кин…» [17, с. 74].

Для А. С. Пушкина Крым, как известно, «Волшебный край, очей
отрада!» [15, c. 145], «Счастливый край, где блещут воды, / Лаская
пышные брега», «край прелестный» [15, c. 104–105]:

Всё живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада… [16, c. 145]

Но самое главное – это непосредственная, в представлении Пуш-
кина, связь Крыма с раем:

Так, если удаляться можно
Оттоль, где вечный свет горит,
Где счастье вечно, непреложно,
Мой дух к Юрзуфу прилетит

                                 («Таврида», 1822) [15, с. 103].

В связи с сильным влиянием А. Мицкевича на русскую поэзию в
1820-е годы его «Крымские сонеты» (1826), в том числе и благодаря
многочисленным русским переводам и переложениям, утвердили пред-
ставление о Крыме как райской земле, волшебной и экзотической стра-
не, что выразилось прежде всего в пейзажных набросках: «У ног моих
лежит волшебная страна, / Страна обилия, гостеприимства, мира» [10,
c. 92] («Пилигрим»; см. также: «Вид гор из степей Козлова. Пилигрим
и мирза» [10, c. 83], «Бахчисарай ночью» [10, c. 85] и др.)

Особенностью всех этих романтических и полуромантических
картин природы является предельная схематичность описаний, где
крымские реалии угадываются только благодаря топонимам, геогра-
фическим названиям (пусть и не всегда верным) и самим словам
«Крым», «Таврида», с помощью которых утверждается принадлеж-
ность описываемых реалий именно крымской действительности. Ко-
нечно, в данном случае все можно объяснить тем, что приведенные
тексты являются поэтическими, а в поэтическом тексте не может
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Ту же некоторую гиперболизацию и исключительные черты нахо-

дим в стихотворении «Чатыр-даг». Отсюда, с вершины одной из глав-
ных гор Крыма, видно, как «Светило дня, в одежде славы / На колес-
нице огневой, / Идет…»:

Ему зерцалом вечным понт,
И в беспрерывном вод волненьи
Безбрежный виден горизонт.
Как целый мир в пространстве года,
В объеме дня вместился Крым [12, с. 12–13].

Последние слова поэт объясняет в специальной сноске, весьма
показательной, поскольку даже обычное примечание становится но-
сителем романтического преувеличения: «Гора Чатыр-Даг или Ша-
тер-Даг имеет издали совершенный вид шатра, раскинутого над го-
ризонтом свыше темя всех прочих гор, и от сего получила свое на-
звание. С ее вершины видна панорама целого Крыма: солнце, пока-
зываясь на горизонте Кафского пролива, садится в Черное море за
Севастополем и обнимает в своем течении весь полуостров» [12, с.
141]. Таким образом, авторский восторг от увиденного переносится
и на «сухую» по сути своей заметку, приложенную к поэтическому
описанию Чатыр-дага.

Не меньший подъем чувств у лирического героя вызывает Чер-
това лестница – Шайтан-Мердвен и собственно гора Мердвен-кая,
описанные в стихотворении «Мердвень». Для нас важно, что с вер-
шины Мердвен-каи лирический герой видит:

Весь берег радостной Тавриды
Лежит на скате синих гор:
Везде цветущие долины
И плодоносных тень дерёв,
И моря светлые равнины,
И зелень сел между садов.
Там воздух чистый, ароматный
Неувядаемой весны,
Там день не тяготит отрадный,

Где луч благотворящий Феба
Льет изобилие плодов,
Где вместе с розою весенней
Румянец осени горит,
Тебе – край светлых впечатлений,
Таврида! – песнь моя гремит!

                                              (выделено нами. – С. К.) [12, с. 7].

Несмотря на некоторую образную «шаблонность», перед нами
картина довольства, благоденствия, гармонии:

…в тени олив – прохладу
Под небом Крымским я впивал;
Когда я черпал жизни сладость
В гармонии небес, земли,
И очарованному радость
Природы прелести несли! [12, с. 9]

Романтическая поэтика дает возможность поэту использовать са-
мые разнообразные художественные приемы, способствующие изоб-
ражению Крыма как исключительного места на земле. Активно ис-
пользуется антропоморфизм: «Природа на твои долины / Обильных
не щадит даров». Развернутое сравнение:

Ты выплываешь из пучины
Под покрывалом облаков,
Как в полдень нимфа молодая
Выходит из седых валов,
Рукой стыдливой облекая
Красу в завистливый покров [12, с. 8].

«Впечатление живое», «чувство Неземное», «все желанья» лири-
ческого героя слились «в один немой восторг».

Но главное – соединение Крыма и Неба подчеркнуто последней
строфой стихотворения, в которой волны «…сливались с небесами, –
/ Так наша жизнь бежит от нас / И упивается годами, / Доколе с
небом не слилась!» (курсив наш. – С. К.)[12, с. 9]
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Крыме будет писать романтик В. Г. Бенедиктов, он повторит и разо-
вьет все приемы своих предшественников.

Бенедиктов смело может быть отнесен к тем личностям, чье
влияние в литературе было авторитетно. Это, конечно, было очень
кратковременное влияние, «сезонное», по словам В. Г. Белинского, но
от этого не менее влиятельное на умы современников. «Появление
стихотворений Бенедиктова, – писал И. И. Панаев, – произвело страш-
ный гвалт и шум не только в литературном, но и в чиновничьем мире.
И литераторы и чиновники петербургские были в экстазе от Бене-
диктова. О статьях Полевого и Белинского они отзывались с негодо-
ванием и были очень довольны статьею профессора Шевырева, про-
возгласившего Бенедиктова поэтом мысли. Жуковский, говорят, до
того был поражен и восхищен книжечкою Бенедиктова, что несколь-
ко дней сряду не расставался с нею, и, гуляя по царскосельскому саду,
оглашал воздух бенедиктовскими звуками. Один Пушкин остался
хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на вопросы: какого он мне-
ния о новом поэте? – отвечал, что у него есть превосходное срав-
нение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего не прибавлял
более...» [13, с. 116]. Кратковременный авторитет Бенедиктова в ли-
тературе второй половины 1830-х годов был несомненным, а, следо-
вательно, и его выступления в печати не могли не формировать опре-
деленные мифологические структуры в сознании современников.

В конце 1830-х годов В. Г. Бенедиктовым был создан большой
цикл стихов «Путевые заметки и впечатления (В Крыму)» (1838).
Судя по характеру поэтических произведений, основным направлени-
ем цикла было поддержание в сознании современников мифа о Кры-
ме – райском саде.

Уже в стихотворении «На море», предваряющем цикл, поэт со-
средоточивался не на земных деталях, а на небесных («Мой мир,
оторван от земли, / Летит» [3]), что так или иначе будет сквозным во
всем цикле.

В стихотворении «Близ берегов» «Тавриды радужные горы / Вол-
шебной строятся стеной», а далее следует перечисление красот, от-
крывшихся взору:

Всё ближе берег чудной
И ряд заоблачных вершин –

И ночью слаще веют сны;
Великолепие созданья,
Природы благодатный вид… [12, с. 37–38].

Наверное, главные слова этого поэтического отрывка – это «не-
увядаемая весна», поскольку в райском краю увядания быть не мо-
жет.

Подобные же описания встречаем и в других произведениях «Та-
риды» – стихотворениях «Орианда» («Но вся лазурь, весь пурпур,
злато, / Горящие на небесах, / Одною слилися громадой / В один бле-
стящий Аю-Даг…» [12, с. 47]) и «Аю-даг» («Я вновь стою… / На
светлых берегах Тавриды / И, сладким упоеньем полн, – / Ее плени-
тельные виды / Я вижу вновь при плеске волн!» [12, с. 57]). А в сти-
хотворении «Кучук-Ламбат» Крым утверждается как место полной
гармонии, с которым единственным и хочется связать свою жизнь:
«Здесь, где с улыбкою природа / На лоно матери зовет, / Желаний
бурных непогода / О камни челн не разобьет; / Здесь якорь брошу я
надежный, / Моею – пристань назову, / Забуду жизни призрак лож-
ный…» [12, с. 67].

У Е. П. Зайцевского в стихотворении «Черное море» (1826) уже
хорошо прослеживается зависимость в описаниях от авторитета пред-
шественников: «Люблю у тихих вод Тавриды / Приюты скал и тень
лесов…» [14, с. 518].

То же видим и в других произведениях поэта. Например, в сти-
хотворении «Учан-су» (1827):

Усталый путник отдыхает,
Тобою сладко обаян,
И уходя, благословляет
Гостеприимный твой фонтан [14, с. 521].

Необходимо согласиться с М. В. Строгановым, что «для форми-
рования локального текста большее значение имеют не зрительные
впечатления, но литературные и “мифологические”, причем сама ли-
тература выступает по отношению к реалиям местности всегда в
роли мифологизатора» [17, c. 88]. Поэтому когда в 1838–1839 годах о
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русской литературы» в 2003 году впервые напишет А. П. Люсый,
имея в виду взаимодействие Петербургского и Крымского текстов:
«Крымский текст возник как южный полюс Петербургского текста
прежде всего в поле сложного взаимодействия Северного (полнощ-
ного) и Южного (полуденного) текстов русской культуры» [9, с. 30].
У петербургского жителя поэта Толстого такое противопоставление
и объяснение одного другим было вполне органичным:

Там гор зубчатою стеною
От юга север отделен.
Там ночь и снег; там, враг веселья,
Седой зимы сердитый бог
Играет вьюгой и метелью…
<…>
Но здесь благоухают розы,
Бессильно вихрем снеговым
Сюда он шлет свои угрозы,
Цветущий берег невредим.
Над ним весна младая веет… [18, с. 96].

Причем эта антитеза (север – юг) очень выгодно подчеркивает
исключительный характер крымской действительности.

Эту же исключительность замечаем и в следующем «очерке»,
каждым словом подчеркивающим негу и гармоничность крымской
жизни:

Клонит к лени полдень жгучий,
Замер в листьях каждый звук,
В розе пышной и пахучей,
Нежась, спит блестящий жук;
А из камней вытекая,

Однозвучен и гремуч,
Говорит, не умолкая,
И поет нагорный ключ [18, с. 96–97].

Всё ближе. У кормы дельфин
Волной играет изумрудной
И прыщет искрами вокруг.
<…> …сладок воздух чистый,
Огнём и негой разведён.
И как напиток золотистый
Из чаши неба пролит он.

Здесь море и небо едины, море едино с землею и таким образом
небесный рай и рай земной становятся неразделимы.

В стихотворении «На Южном берегу» появляются наконец те
слова, клоторые стали к этому времени непременным штампом: «При-
рода здешняя светла, / Пышна, кудрява, лучезарна» [3]. В стихотво-
рении «Чатырдаг» дано всеобъемлющее поэтическое описание все-
го полуострова. Эта пейзажная зарисовка от начала до конца – цело-
стный антропоморфизм, хотя есть в ней и сравнения, и эпитеты, и
специфически крымские географические названия, и риторические
восклицания… Есть еще авторское восхищение и преклонение, необ-
ходимое для описания земного рая, каким в восприятии В. Г. Бене-
диктова и является Крым.

И даже картины первозданного хаоса, увиденного поэтом в горах
Крыма, своей антитезой гармонии служат созданию общего пред-
ставления о райском уголке («Между скал»). Именно первозданность,
именно независимость от вторжения человека делают крымскую
природу божественной, райской:

С священным трепетом ты внидешь
В сей новый мир, в сей дивный свет:
Громады, бездны ты увидишь,
Но нет земли и неба нет;
Благоговенье трисвятое
В тебя прольется с высоты,
И коль тогда здесь будут двое,
То будут только – Бог и ты [3].

В 1856–1857 годах в цикле «Крымские очерки» А. К. Толстой
очень наглядно подчеркнул то, о чем в своей книге «Крымский текст
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Вацуро, Л. Киселевой, А. Осповата и др. – М. : Худ. лит., 1994. – Т. 2.
Из литературного наследия «Арзамаса». – 640 с.

2. Батюшков, К. Н. Опыты в стихах и прозе [Текст] / К. Н. Ба-
тюшков ; Изд. подгот. И. М. Семенко. – М. : Наука, 1977. – 608 с. ;
ил.

3. Бенедиктов, В. Г. Стихотворения [Электронный ресурс] / В. Г.
Бенедиктов // Lib.Ru : Библиотека Максима Мошкова : Классика ; при
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям. Источник : В. Г. Бенедиктов. Стихотворения / 2-е изд. – Л. :
Советский писатель, 1983. – (Б-ка поэта. Большая сер.). Редакция –
Lib.ru Классика, 14 марта 2006 г. – Режим доступа : http ://www.azlib.ru/
b/benediktow_w_g/text_0020.shtml#104 (время последнего обращения :
25. 01. 2013).

4. Бобров, С. С. Рассвет полночи ; Херсонида [Текст] : В 2 т. / С.
С. Бобров ; Изд. подгот. В. Л. Коровин ; [Рос. акад. наук]. – М. : На-
ука, 2008. – Т. 1 : Рассвет полночи : [сб. стихотворений / Сост., под-
гот. текста, ст., примеч.] В. Л. Коровина. – 649 с. ; [5] л. ил. – (Лите-
ратурные памятники).

5. Бобров, С. С. Рассвет полночи ; Херсонида [Текст] : в 2 т. / С.
С. Бобров ; Изд. подгот. В. Л. Коровин ; [Рос. акад. наук]. – М. : На-
ука, 2008. – Т. 2 : Херсонида : [поэма / Сост., подгот. текста, ст., при-
меч.] В. Л. Коровина. – 622 с. ; [4] л. ил. – (Литературные памятни-
ки).

6. Капнист, В. В. Опыт перевода и подражания Горациевых од
[Текст] / В. В. Капнист ; Изд. подготовил А. О. Демин. – СПб. : На-
ука, 2013. – 429, [1] с. ; портр. – (Литературные памятники).

7. Ломоносов, М. В. Тамира и Селим [Текст] : трагедия / М. В.
Ломоносов // Ломоносов, М. В. Полное собрание сочинений – С. 292–
364.

8. Люсый, А. П. Крымский текст в русской литературе [Текст] /
А. П. Люсый. – СПб. : Алетейя, 2003. – 314 с.

9. Люсый, А. П. Наследие Крыма: геософия, текстуальность,
идентичность [Текст] / А. П. Люсый. – М. : Русский импульс, 2007. –
240 с.

В шестом очерке лирический герой наконец определит свое со-
стояние, которое можно сравнить с пребываем в раю, когда нет ниче-
го, что гнетет и связывает с землей, а есть ощущение бесконечной
легкости бытия:

Душе легко. Не слышу я
Оков земного бытия,
Нет места страху, ни надежде, –
Что будет впредь, что было прежде –
Мне все равно – и что меня
Всегда как цепь к земле тянуло,
Исчезло все... [18, с. 99].

Но, конечно, «чистого» описания Крыма как райского сада ни у
одного писателя или поэта мы не найдем. Этот миф уже прочно су-
ществует в контексте Крымского текста как такового.

Выводы. Один из инвариантов Крымского мифа в русской лите-
ратуре – миф о Крыме как райском саде – в зачаточном своем со-
стоянии возникает еще в предромантическую эпоху и прочно усваи-
вается, развивается и оформляется романтиками. М. В. Ломоносов,
С. С. Бобров и В. В. Капнист (особенно последний) начинают его
формирование. Это подхватывается, развивается и утверждается К.
Н. Батюшковым, А. Ф. Воейковым, А. С. Пушкиным, А. Н. Муравь-
евым, Е. П. Зайцевским, В. Г. Бенедиктовым. Обладая несомнен-
ным авторитетом в поэзии А. С. Пушкин утверждает это мифологи-
ческое образование в сознании современников и потомков. Кратков-
ременный поэтический авторитет В. Г. Бенедиктова этот инвариант
Крымского мифа в литературном и общественном сознании укрепил.
Уже в конце 1850-х годов на эти константные представления опирал-
ся А. К. Толстой, а после него многие второстепенные поэты конца
XIX века.
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стник”» (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. То же можно сказать о «Докладной за-
писке», написанной в апреле или начале мая 1855 года и «Донесении о
последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войска-
ми», относящейся к концу августа 1855 года. Это не публицистичес-
кие материалы. Это официальные документы. Но каждый из них по-
своему формировал будущего Л. Н. Толстого-публициста.

Поэтому цель данной статьи – литературоведческий анализ на-
писанных в 1855 году <«Докладной записки кн. М. Д. Горчакову»> и
<«Донесения о последней бомбардировке и взятии Севастополя со-
юзными войсками»> Л. Н. Толстого, попытка определения их роли в
дальнейшем художественном творчестве и формировании публицис-
тического стиля писателя.

<«Докладная записка кн. М. Д. Горчакову (?)»> Л. Н. Толсто-
го стоит в одном ряду с теми произведениями, которые мы отнесли к
журналистско-публицистическим опытам Л. Н. Толстого. В. И. Срез-
невский с оговоркой «можно думать» определял ее адресата как ко-
мандующего Южной армией князя М. Д. Горчакова. Думается, спра-
ведливо, поскольку к кому еще можно было обращаться с теми ут-
верждениями и призывами, которые далеко не в полном виде дошли
до нас? Кто еще мог дать ход предложенным в записке действиям?

В. И. Срезневский справедливо констатировал: «…в том, что поз-
же писал Толстой, нет и признаков того патриотического увлечения,
которое сквозит в Записке. Объяснение этого надо искать в тех осо-
бых обстоятельствах, в которые был поставлен Толстой во время
писания Записки» [2, с. 415]. В тех же комментариях В. И. Срезнев-
ского дается и вероятная дата создания «Записки» – апрель или на-
чало мая 1855 года, когда Л. Н. Толстой служил на 4-м бастионе.
Это утверждение связано также с тем, что 21 апреля 1855 года писа-
тель записал в своем дневнике: «Дух упадает ежедневно и мысль о
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становлення публіцистичного стилю Л. М. Толстого. У даній статті анал-
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In a series of articles examines how Crimean (Eastern) War influenced the
formation of journalistic style of Leo Tolstoy. This article analyzes the texts of
reports of military writer of 1855, which contributed to the formation of
ideological orientation and artistic techniques of journalism Leo Tolstoy.
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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-
мировали и укрепили его связь с русским журнальным миром.
Вскользь при этом говорят о его «Проекте журнала “Солдатский ве-
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Именно в работе над докладной запиской явилась Л. Н. Толсто-

му мысль о том, что войско побеждает не силой, а духом. Это он
неоднократно будет подчеркивать в писавшихся уже после Петер-
бурга набросках «О военно-уголовном законодательстве».

Несомненно показательна фраза: «Пусть каждому из нас от выс-
шего до низшего прочтут воззвание, к<оторое> вылилось из среды
гарнизона и уже глубоко сознали многие из нас» (90: 4, 295), – в кото-
рой едва ли не впервые в творчестве писателя прозвучит его глубо-
кая убежденность в силе слова, воспринимаемая самим автором в
данном контексте как Божественное откровение.

Последней публицистической пробой в Севастополе для Л. Н.
Толстого стало <«Донесение о последней бомбардировке и взятии
Севастополя союзными войсками»>.

Его стилистику обусловил сам жанр документа – донесение, то
есть армейская официальная записка о произошедших событиях.

Как справедливо отметил В. И. Срезневский, комментировавший
это произведение Л. Н. Толстого в 90-томном собрании сочинений,
это едва ли не единственное произведение Толстого, «написанное по
служебному поручению. Оно занимает среди всех его работ совсем
обособленное место» [3, с. 418]. Однако, соглашаясь с этим утверж-
дением, нельзя не отметить то, что «обособленность» эта, скорее,
внешняя и формальная и не касается самой сути литературной дея-
тельности писателя.

Составление этого донесения было поручено ему начальником
штаба артиллерии Южной армии генералом Н. А. Крыжановским,
«вероятно, как человеку в то время уже очень выдвинувшемуся на
литературном поприще и вместе с тем признанному военному писа-
телю» [3, с. 417].

Как повествовал об этой работе сам Л. Н. Толстой в статье «Не-
сколько слов по поводу книги “Война и мир”», «после потери Севас-
тополя начальник артиллерии Крижановский прислал мне донесения
артиллерийских офицеров со всех бастионов и просил, чтобы я со-
ставил из этих более чем 20-ти донесений – одно. Я жалею, что не
списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необ-
ходимой, военной лжи, из которой составляются описания».

Подчеркнем характер самого писания – «наивная, необходимая,
военная ложь» (причем писатель особо настаивает на этом, утверж-

возможности взятья С<евастополя> начинает проявляться во мно-
гом» (90: 47, 42)1. Сравнивая эти слова со словами в «Записке»: «Дух
войска в настоящую минуту есть грустное сомнение в возмож<нос-
ти> отсто<ять> С<евастополь>» (90: 4, 295). «Две приведенные фра-
зы, – констатирует исследователь, – слишком близки друг к другу,
чтобы можно было пройти мимо них, не сопоставив их одну с дру-
гой» [2, с. 415–416].

Апрель 1855 года был очень тяжел для защитников Севастополя.
Мало того, что русские укрепления постоянно подвергались атакам
войск коалиции, русские несли несравненно больший урон, поскольку у
союзников оружия было больше и оно было несравненно современнее.

Так видимо и сложился этот единственный письменно зафикси-
рованный образец отчаяния Л. Н. Толстого, впервые осознавшего
возможность поражения. Но и отчаяние у писателя тоже особенное.
Он становится красноречив и вовсе не являет собой утопающего,
судорожно хватающегося за соломинку. Он обращается, может быть,
единственный раз к тем вечным ценностям, которые не были плодом
его приятия после ряда умозаключений, а были впитаны с молоком
матери – к ценностям православного христианства. Отсюда слова,
которые в любой другой момент, но только не в этот, могли быть
окрашенными ложным пафосом: «…преданность воле Пров<идения>,
но не энтузиазм героев, к<оторый> один может спасти нас. – Заро-
дыш геро<ического> чувства готовности к смерти за дело христиан-
ства и чести отечества – лежит во всех нас». «Дайте ему ход, –
обращается писатель к командующему, – и проявление, и дух этот
выразится поступками достойными человека и Русского» (90: 4, 295).

«Клятвенное обещание» «перед лицом <Бог>а», «отречение от
жизни и полное посвящение себя» общему делу, пробуждение чув-
ства долга, который «таится в душе каждого» – в этом видит Л. Н.
Толстой возможности благополучного для русской армии исхода в
обороне Севастополя.

1 Ссылки на тексты произведений Л. Н. Толстого даются по 90-томному (Юбилей-
ному) полному собранию сочинений писателя (1928–1964) и его 100-томному полно-
му собранию сочинений, начатому в 2000 году, в круглых скобках: первая цифра
указывает на само собрание сочинений (90 или 100-томное), далее после двоеточия
через запятую дается номер тома и номер страницы.
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скольку «27-го в Севастополе произошло большое и главное дело», –
так писал он 4 сентября в письме Т. А. Ергольской. И продолжал: «Я
имел счастье и несчастье прибыть в город как раз в день штурма; так
что я присутствовал при этом и даже принял некоторое участие, как
доброволец. Не пугайтесь: я почти не подвергался никакой опасности.
28-е, день моего рождения, второй раз в моей жизни было для меня па-
мятным и печальным днем: в первый раз, 18 лет тому назад, это была
смерть тетушки Александры Ильиничны; теперь – потеря Севастопо-
ля. Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и французские зна-
мена на наших бастионах…» (90: 59, 334, 335; цитаты из письма, напи-
санного по-французски, приводятся в русском переводе. – В. К.).

Думается, здесь нет преувеличения в выражении чувств, хотя в
«Севастополе в августе» это сообщение превратится в мужествен-
ное и вполне подходящее моменту: «Почти каждый солдат, взглянув
с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимой
горечью в сердце вздыхал и грозился врагам» (100: 2, 181). Так за-
канчивается очерк.

А в письме очень точно угадывается эмоции человека и любо-
пытство писателя. Писательское (журналистское) – в радости от того,
что успел, что присутствовал и «даже принял некоторое участие».
Человеческое – в заботе о «тетушке» («не пугайтесь»), в неприят-
ных совпадениях («день моего рождения»), в искренних слезах («ког-
да увидел город объятым пламенем»).

Человеческое (не писательское!) в письме явно перевешивает,
поскольку думается не о событии, а о его влиянии на судьбы людей,
что, по-видимому, было характерной чертой Л. Н. Толстого-челове-
ка и перешло в его писательство: «…и вообще во многих отношениях
это был день очень печальный. Валентин Колошин, которого я здесь
очень полюбил, пропал. Я не писал его родителям, потому что я на-
деюсь еще, что он взят в плен. На запрос, который я послал в непри-
ятельский лагерь, не пришло еще ответа».

Другое противоречие было характерно для <«Донесения…»> –
противоречие между языком доклада (предметно-логическим типом
высказывания) и художественной речью (художественно-образным
типом высказывания). Смеем думать, что второе у Л. Н. Толстого
превалирует. Во всяком случае по <«Донесению…»> можно хорошо,

дая, «что многие из тех товарищей моих, которые составляли тогда
эти донесения, прочтя эти строки, посмеются воспоминанию о том,
как они, по приказанию начальства, писали то, чего не могли знать») –
и добавим к этому толстовское замечание о большей части авторов
этих писаний: «Все испытавшие войну знают, как способны русские
делать своё дело на войне и как мало способны к тому, чтобы его
описывать с необходимой в этом деле хвастливой ложью. Все знают,
что в наших армиях должность эту, составления реляции и донесе-
ний, исполняют большей частью наши инородцы» (90: 16, 12). Поэто-
му если очень хорошо понятно отношение Л. Н. Толстого к героизму
русского солдата и офицера, то не вполне ясно в разговоре о «состав-
лении реляций», что конкретно он имеет в виду: не было точности и
достоверности в донесениях, потому что их составляли «мало спо-
собные к тому» русские, почему и возникала «наивная, необходимая,
военная ложь», или же «наивная, необходимая, военная ложь» появ-
лялась от того, что «реляции и донесения» писали «наши инородцы»,
в крови которых жило стремление описывать действия русских ар-
мий «с необходимой в этом деле хвастливой ложью».

Как бы там ни было, фраза эта касается и самого Л. Н. Толстого,
который, понимая это, писал, пересылая <«Донесение…»> Н. А. Крыжа-
новскому: «Ваше Превосходительство! Весьма боюсь, что я взялся не
за своё дело, потому что несмотря на усердную 2-х дневную работу то,
что я сделал, кажется мне из рук вон плохим и недостаточным. Впро-
чем сведения о бомбардировании очень недостаточны, особенно с ле-
вого фланга, а о ходе приступа часто противоречат друг другу. Мне мно-
го помогли рассказы очевидцев (полевых же артиллеристов), так что в
описании хода приступа собственно на Малахов Курган, мне кажется,
что я не ошибаюсь. Вы сами решите это» (90: 59, 333).

Так что как ни старался писатель, он просто вынужден был при-
менять все ту же «наивную, необходимую, военную ложь».

Таким образом, будучи офицером, которого попросили написать
донесение о военном событии, Л. Н. Толстой стремился к точности и
объективности.

Но как человек и писатель он не мог не реагировать на события
иначе, понимая, что точность и объективность уже ни к чему, по-
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1. Главное достоинство «полев.<ого> Д.<онесения> – в его сво-

евременности: слишком поспешное Д.<онесение> не м.<ожет>
б.<ыть> обстоят<ель>ным, а запоздавшее теряет всякое значение».

2. По содержанию донесение «д.<олжно> б.<ыть>, прежде всего,
достоверным (чтобы не ввести нач<альни>ка в заблуждение, лучше
отделять то, что доносящий видел сам, от того, что узнал от других
или только предполагает)».

3. По стилю «изложения Д.<онесение> д.<олжно> б.<ыть> точно
(без искажения смысла, фактов, цифр и собствен.<ых> имен), ясно
(для письм.<енных> донесений еще и четко), обстоятельно и, вместе
с тем, кратко (сжато), без затемняющих суть дела подробностей и
выражений».

4. Но что для нас особенно существенно: при всех требованиях к
форме, она «в виду разнообразия их [донесений. – В. К.] содержания,
указана б.<ыть> не может: шаблона быть не должно…» [1].

Как можно заключить, зная время создания донесения и текст
цитированных уже «Нескольких слов по поводу книги “Война и мир”«,
писатель не мог соблюсти пункт первый, поскольку от его своевре-
менности или «запаздывании» ничего уже не менялось: русские вой-
ска оставили Севастополь. Не был до конца выдержан и второй
пункт, поскольку Л. Н. Толстой, как это явствует из «Нескольких
слов…», сомневался в достоверности тех сообщений от разных ба-
тарей, которые легли в основу <«Донесения…»>, и поэтому пользо-
вался своими источниками, но вовсе не старался отделить достовер-
ное от менее достоверного, как это требовалось. И здесь, нам пред-
ставляется, он писал <«Донесение…»> не столько следуя докумен-
там, сколько писательским чутьем.

Вот это последнее (документ и писательскую интуицию) разде-
лить, конечно, невозможно, но не учитывать нельзя.

<«Донесение…»> написано очень эмоционально, несмотря на
сухость изложения. И в этом нет противоречия. Л. Н. Толстой, ка-
залось бы, приводит только факты, что и принято для донесений. Но
в то же время строит их так и так употребляет слова, что в тексте
звучит и явное желание подчеркнуть героические действия русских
на фоне превосходящих сил противника, и необходимость оправдать-
ся, и стремление подвести к мысли о необходимости снять оборону, и

хоть и не в деталях, представить себе событийный ряд в образной
форме, почувствовать эмоциональный фон (пафос) рапорта и психо-
логическое состояние рассказчика. Впрочем, такой тип изложения,
видимо, не был редкостью, поскольку, говоря о тех донесениях, на
основе которых писатель писал своё, он замечал, как уже указыва-
лось: «Я жалею, что не списал этих донесений». Чем ещё, как ни
писательским интересом к подлинному и яркому (не формальному)
человеческому документу это можно объяснить?

Анализируя толстовское <«Донесение…»>, нелишне обратиться
к «Военной энциклопедии», 18 томов которой вышли в 1911–1915 го-
дах в издательстве И. Д. Сытина. Берем это издание, поскольку оно
характеризует реалии царской армии, а последующие (в том числе
«Советская военная энциклопедия» в 8 томах 1976–1980 годов) дают
информацию о более поздних военных традициях. Но чем особенно
ценна «Военная энциклопедия», так это обстоятельным объяснением
всех сторон военного предмета, явления, события.

По «Военной энциклопедии», «Донесение – письм.<енное> или
устн.<ое> служеб.<ное> сообщение». Причем «различаются два рода
Д.<онесений>: административные (только письменные, называемые
также рапортами), к<ото>рые представляются в точно определен-
ных законом случаях и составляются по установленным формам и
правилам; полевые (тактические), в широк.<ом> размере применяе-
мые на театре войны».

Нас, конечно, интересует последнее. Так вот «полев.<ые> Д.<о-
несения> представляют собою письм.<енные> или словес.<ные> со-
общения разл.<ичных> разведывател.<ьных> и сторожев.<ых>, или
наблюдат.<ельных> органов, а также лиц, непосред<ствен>но подчи-
ненных начальнику. Каждое из таких Д.<онесений>, отдельно взятое,
часто м.<ожет> б.<ыть> весьма малозначительным; но в общей
массе, при надлежащем изучении и сопоставлений (сводке), они яв-
ляются для нач<альни>ка (особенно, крупного) почти единств.<ен-
ным> средством разобраться во всем происходящем вокруг, оценить
обстановку и принять сознат.<ельное> решение».

Здесь, видимо, необходимо буквально по пунктам, как это сдела-
но в энциклопедии, охарактеризовать полевое донесение.
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продолжении трех суток перекрестному и фланговому огню батарей
неприятельских и в особенности, ночь 25-го, прицельному действию
бомб, ядер и картечи из ближайших траншей» (90: 4, 299). Несомнен-
но заметен в рассказе о втором бастионе, который «был буквально
разрушен. Притом потеря в прислуге была так значительна, что не-
кому было заряжать те орудия, которые оставались. Едва успевали
выносить раненых, убитых оставляли на месте» (90: 4, 300301). Уди-
вительно, но эмоциональность порой достигается едва ли не простым
перечислением событий, причем важной становится именно художе-
ственная скупость фразы, приобретающей характер скрытого скон-
центрированного чувства: «Проникнув до горжевого вала Малахова
кургана, неприятель в своем движении вперед был остановлен здесь
вывезенными в самую горжу 3 легкими полевыми орудиями, хотя и
потерявшими на этом месте в несколько минут офицеров и прислугу,
но успевшими сделать до 60 картечных выстрелов по наступающе-
му неприятелю, и огнем пехоты, успевшей сосредоточиться на этом
пункте. – Атака же на левый фас батареи Жерве была произведена
так быстро и неожиданно, что из всех орудий, находившихся на ней,
только две мортиры успели сделать по два картечные выстрела.
Прикрытие же, не ожидая неприятеля с левой стороны, смешавшись
и почти не защищаясь, бежало к Доковому оврагу» (90: 4, 302303). И,
конечно, полны скрытой эмоциональности заключительные слова
<«Донесения...»> об оставлении города русскими войсками: «28-го
числа гарнизон без выстрела со стороны неприятеля оставил город и
переправился на Северную сторону, весь город горел…» (90: 4, 306).
Впрочем, быть может, восприятие этих строк как эмоциональных
связано с уже цитированными нами словами Л. Н. Толстого из пись-
ма к тетушке: «Я плакал, когда увидел город объятым пламенем и
французские знамена на наших бастионах…» (90: 59, 335).

Наличие домысла в документе, как помним, сам Л. Н. Толстой
подчеркивал в «Нескольких словах по поводу книги “Война и мир”».

<«Донесение…»> очень динамично. Внешняя сухость изложения,
опора только на факты, перечисление событий используются писате-
лем по-писательски мастерски и передают молниеносность смены
картин происходящего: «Заняв 2-й бастион и Рогатку, неприятель дви-
нулся далее в Ушакову балку и ко 2-й оборонительной линии. При-

досада от невозможности изменить ситуацию. Здесь очень хорошо
заметно, что в документе нет обыкновенного соединения исходных
донесений, и переработаны они не по-военному бесстрастно, когда
ставится задачей точность простого изложения событий.

Существует определенная «панорамность» в их описании. Здесь
уже художнический, а не офицерский взгляд переносит писателя от
одного объекта к другому. Вот «против левого фаса 5-го бастиона,
несмотря на сильный банкетный и картечный огонь, Французы дос-
тигнули рва и спустились в него» (90: 4, 304), а следом: «В это же
время на Корабельной стороне подошедшие резервы наши, поддер-
живаемые полевою артиллериею и картечью с Генриховой батареи,
двинуты были на куртину 2-го бастиона» (90: 4, 304),  и далее уже
взгляд останавливается на Малаховом кургане и объектах его окру-
жающих: «Отбитый на всех пунктах, исключая передовой части Ма-
лахова кургана и Батареи Жерве, неприятель неоднократно пытался
проникнуть во 2-ую оборонительную линию и возобновлял атаки на
2-й Бастион, Рогатку, 3, 4, 5 Бастионы и Редут Шварца» (90: 4, 304). В
другом месте сначала: «На куртине поддержанный сильными резер-
вами неприятель успел еще раз выбить нас из Рогатки» (90: 4, 305),
потом: «Против 3-го бастиона неприятель, приняв свежие войска,
вслед за отбитым штурмом снова пошел на приступ» (90: 4, 305),  и
наконец подчеркивающие переход к событиям в совершенно ином
месте слова «между тем»: «Между тем на Малаховом кургане и на
батарее Жерве еще стояли Французские знамена» (90: 4, 305). По-
путно обратим внимание на то, что автор в предложении использует
метонимию: «Французские знамена» вместо французских войск (часть
вместо целого).

Скрытая эмоциональность просматривается в описаниях шкваль-
ного огня противника и героических действиях русских частей. При-
чем по отдельности эти события, кажется, большой эмоциональной
нагрузки не несут, зато, объединенные умелой рукой писателя, созда-
ют яркое впечатление в воспринимающем сознании. Это заметно во
фразе: «равномерное и меткое бомбардирование, продолжавшееся
безостановочно 77 часов и имевшее очевидною целью демонтирова-
ние наших орудий и разрушение укреплений» (90: 4, 299). Прочитыва-
ется в строках сообщения о том, что редут Шварца подвергся «в
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бомб и мелких гранат из ближайших траншей и поддерживал везде
не утихавший и по ночам учащенный штуцерный огонь, наносивший
огромный вред прикрытию и затруднявший необходимые на батаре-
ях исправительные работы» (90: 4, 300). Говоря о пятом бастионе, в
деталях описывает, как «французы достигнули рва и спустились в
него, но, потеряв большую часть людей и особенно тех, которые не-
сли мосты и лес<т>ницы, принуждены были отступить, оставив плен-
ными и убитыми всех тех, которые спустились в ров. Отступающие
бежали до своих траншей под жесточайшим картечным огнем» (90:
4, 304). А в описании боя у второго бастиона кратко, но живописно
рисует бегство французов: «Во второй раз колонны неприятеля, дале-
ко не доходя до укреплений, повернули назад и бежали в траншеи»
(90: 4, 304–305).

Выводы. Таким образом, два текста Л. Н. Толстого, написан-
ные в форме «докладной записки» и «донесения», сыграли важную
роль в формировании публицистических принципов писателя.

В маленьком тексте <«Докладной записки кн. М. Д. Горчакову»>
можно увидеть зародыш той веры в силу христианства и учительную
силу слова, которая приведет Л. Н. Толстого к новому осмыслению
бытия на рубеже 1870–1880-х гг. и что несомненно скажется на сти-
ле всей дальнейшей публицистики писателя.

<«Донесение о последней бомбардировке и взятии Севастополя
союзными войсками»>, не только показывает, как писательское, худо-
жественное у Л. Н. Толстого «прорывалось» сквозь текст официаль-
ного и призванного быть бесстрастным документа, но также говорит о
том, что динамика батальных сцен в «Войне и мире» восходит вовсе
не к «Севастопольским рассказам», где все подчинено авторской за-
даче и психологическим характеристикам героев, а к <«Донесению о
последней бомбардировке и взятии Севастополя союзными войска-
ми»>. Этим и достигается бесстрастность и подчеркнутая докумен-
тальность эпопейного мышления писателя в «Войне и мире» при со-
здании сцен военных действий, описаний общего хода сражений, пере-
движения войск. <«Донесение…»>, благодаря сочетанию в нем доку-
ментального и художественного, несомненно формировало толстовские
принципы публицистического освоения действительности.

крытие и прислуга уже начинали отступать со 2-й стенки и Генрихо-
вой батареи, когда Кременчукский полк, поддерживаемый прибыти-
ем дивизиона (5 легкой батареи 11-й артиллерийской бригады), уда-
рил в штыки на неприятеля; кроме того к этому времени по неприяте-
лю и подходившим к нему резервам открыли картечный огонь бата-
реи Парижская и Генрихова, до которой не дошли французы (и кото-
рая снова была занята нами), и перекрестный огонь батареи 1-го ба-
стиона и Северной стороны.

Неприятель так же быстро был выбит из укрепления, как быстро
успел занять его, и под ружейным и картечным огнем 2-х расклепан-
ных на 2 бастионе полевых орудий дивизиона 5 легкой, ставшего под-
ле Генриховой батареи и самой Генриховой, бежал частью к своим
траншеям, частью в ров куртины и к Рогатке, где он и продолжал
держаться» (90: 4, 301–302).

И последнее. В документах подобного рода, как помним, должны
быть факты, но не допускаются предположения и попытки самосто-
ятельно интерпретировать события. Л. Н. Толстой же выступает вов-
се не бесстрастным наблюдателем. Он анализирует и судит: «Такого
рода стрельба, хотя и наносила значительный вред укреплениям и
имела сильное моральное влияние на прикрытие и прислугу, была го-
раздо менее действительна, чем равномерное и меткое бомбардиро-
вание» (90: 4, 299); «Цель эта однако была достигнута только местно
и в весьма малой мере» (90: 4, 299); «На левом фланге наших укреп-
лений огонь неприятельский по численному преимуществу его бата-
рей перед нашими и еще более усиленному бомбардированию был
действительнее, чем на правом фланге…» (90: 4, 300). Предполагает,
хотя событие уже произошло и эти предположения, казалось бы, вов-
се неуместны: «Редут Шварца выпускал первые дни по 40-к выстре-
лов на орудие и последние сутки молчал только для того, чтобы, не
обращая на себя внимания неприятеля, быть в состоянии действи-
тельнее встретить его картечью на случай штурма» (90: 4, 299300).
И несколько раз допускает неконкретные описания событий, не
столько призванные сообщить о них, сколько произвести общее впе-
чатление на читателя. Так, например, говоря о первом бастионе, пи-
сатель увлеченно начинает рассказывать, как «кроме действия по
веркам неприятель кидал здесь беспрерывно огромное количество
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Робота С. О. Кур’янова представляє наукове осмислення
«Кримського тексту» російською літературою. Попри значну увагу
до цього феномену, його контури залишаються ще далекими від оста-
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Структурованість роботи є переконливою, чому сприяє дихотомі-

чний принцип композиції: міф і текст (1 розділ), православ’я і мусуль-
манство (2 розділ), едем і античний світ (3 розділ), міфологізація й
деміфологізація Кримської війни (4 розділ).

Варто відзначити широту розгорнутої перспективи, адже до уваги
брався «весь корпус творів російських авторів, написаних з кінця X
століття і до початку XX століття, які стосуються Криму, кримських
подій, кримських реалій». Щоправда, таке завдання вимагало не мен-
шої уваги до теоретико-методологічного підґрунтя роботи, яке постає
тут не настільки повним.

Як відомо, термін «текст» набув особливого значення в науково-
му дискурсі представників герменевтико-рецептивного напрямку в
контексті відомих термінологічних синтагм «письмо – текст – твір»,
«горизонт очікування» та ін., розроблених працями Г.-Г. Гадамера,
Г. Р. Яусса, В. Ізера, Г. Блюменберга, а також У. Еко, не кажучи вже
про Р. Барта (вчителя згаданої в монографії Ю. Крістевої) з його ос-
новоположним есе «Від твору до тексту». Крім того, варто було б
скористатися й розробками українських теоретиків окресленого на-
прямку (скажімо, Г. Клочека, Р. Гром’яка та ін.).

В цілому монографія С. О. Кур’янова представляє солідний зра-
зок наукового дискурсу, концептуальний та актуальний за своєю те-
матикою, він зацікавлює прикладним матеріалом та стратифікованою
типологією, демонструє високий науковий рівень історико-літератур-
ного аналізу, оригінальну дослідницьку позицію.

точності. Особливо це стосується філологічного аспекту проблеми,
який затіняється значно розповсюдженішими культурологічними ро-
ботами. Літературознавче спрямування розвідки зі зміщенням акцентів
у напрямку від міфу до тексту засвідчує безперечну новизну й акту-
альність представленого дослідження.

Загалом, монографія дає чітку уяву про перспективу її наукової
програми. Перший розділ «Кримський міф і Кримський текст: розме-
жування понять» розглядає «поняття Кримського міфу» крізь призму
специфіки міфологічного мислення, що, за допомогою філологічного й
літературознавчого феномену надтексту, дозволяє утвердити в загаль-
них контурах містке поняття «Кримський текст».

У другому розділі «На шляху до Кримського тексту. (Неоміф про
Крим в російській літературі X–XVIII століть)» інтерпретуються два
інваріанти Кримського тексту: міф про Крим як святу землю – колис-
ку руського православ’я та міф про Крим як про Східну мусульманську
країну. Також продемонстровано трансформацію Кримського міфу у
творчості М. В. Ломоносова і М. М. Хераскова.

У третьому розділі «Нові міфи – нові тексти (Крим в літературі
першої половини XIX століття)» розглядаються ще два інваріанти
Кримського тексту: міф і текст Криму як едему і текстовий міф про
Крим як античний світ.

Четвертий розділ «Кримська війна, її міфологізація, деміфологіза-
ція і текстуалізація в російській літературі другої половини XIX сто-
ліття» присвячено міфологізації та деміфологізації міфу про Кримську
війну, яка постає як священна, визвольна та переможна, так і пов’яза-
на з поразкою.

Нарешті, у п’ятому розділі «Кримський курортно-туристичний міф
і текст у російській літературі кінця XIX – початку XX століття» ана-
лізується формування Кримського курортно-туристичного міфу, зок-
рема в ранніх творах М. Горького, М. П. Арцибашева і А. Ахматової
(кінець XIX – початок XX століття).

У висновках узагальнюються й засвідчуються основні наукові
досягнення дослідження, де особливо актуальним та перспективним
виглядає одне із центральних для роботи тверджень про те, що
«здатність до еволюції і взаємопроникнення різних інваріантів міфу
один в одного забезпечили процес перевтілення міфу в текст».
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