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В рамках проекта «Пушкинской энциклопедии», практически осуще-
ствляемого Пушкинским Домом с 2003 года [см. 1], вышли в свет но-
вых два тома [см. 2 и 3], подготовленных, как пишут редакторы, в тре-
тьей серии задуманных ими книг. Эта третья серия состоит из коммента-
риев к произведениям поэта. Знакомство со всеми тремя сериями заду-
манных Пушкинским Домом книг позволяет начать разговор о «Пуш-
кинской энциклопедии» как о системе.
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Существуют разные способы измерять и осмыслять «бег времени»

(А. Ахматова). Есть календари, хронологические таблицы, летописи, днев-
ники, мемуары. Один из самых изысканно-академических и объектив-
но-документальных способов подобного осмысления времени – энцик-
лопедии. Каждая в своей области, они фиксируют самые важные приме-
ты достижений и пока еще не решенных задач настоящего. А тем самым
они неизбежно сопоставляют его с прошлым – и одновременно дают
ориентиры для «настающего настоящего» (Л. Мартынов), то есть буду-
щего.

Если А. С. Пушкин – ключевая, сердцевинная фигура нашей культу-
ры (и более того, говоря словами самого поэта, нашего «самостоянья»),
то с неизбежностью «Пушкинская энциклопедия» будет таким же важ-
нейшим мерилом состояния нашей науки в целом (а не только «специ-
ального» пушкиноведения). Дерзнем сказать, подобный труд измеряет
всё наше социо-культурное сознание: его свет и тени, степень его про-
фессиональной зрелости и духовной готовности к тому самому «настаю-
щему настоящему».

Время рассудит, – гласит популярная формула. Энциклопедии (а «Пуш-
кинская энциклопедия» в особенности) – один из наиболее объективных
судов, каким наша национальная история судит нас, современных, и оп-
ределяет степень нашей состоятельности.

Первый шаг в разработке всякого фундаментального проекта – фор-
мирование стратегии. Она обыкновенно включает: 1) круг авторов; 2)
круг объектов, подлежащих анализу (в данном случае, пушкинских тек-
стов); 3) их типологию (хотя бы наиболее общую: род – вид – жанры); 4)
сочетание теоретического и исторического аспектов в самих энциклопе-
дических статьях (первый аспект статичен, зато является структурообра-
зующим; второй динамичен, отвечает за эволюционный ряд и конкретику
наблюдений, однако он более «текуч», оценочен, а потому и неизбежно
более субъективен); 5) заботу о прагматичном удобстве пользования из-
данием – следовательно, о широте его потенциальной аудитории.

Естественно, все названные (и другие, не названные нами) аспекты
для такого издательского жанра, как энциклопедия, отражают еще и трудно
досягаемое, но необходимейшее единство итоговости, фундаментально-
сти, охвата всех крупнейших (особенно методологических, но и факто-
логических) достижений в данной области – и поисковости, новизны,
«двигающей» исследовательские итоги вперед, превращающей всякие
результаты в задачи завтрашнего дня.

Разговор об издаваемой сегодня «Пушкинской энциклопедии» не-
избежно будет побуждать к сравнению с ее пушдомовскими предшествен-

ницами. Итоги этого сравнения могут быть отчасти самоуспокоительны-
ми. Объяснимся. Энциклопедии – издания нечастые. Дистанция между
их выпусками, как правило, достаточно велика для того, чтобы каждое
новое издание могло польстить нашему научному самолюбию. Предыду-
щая писательская энциклопедия заведомо не имела подобной информа-
тивной базы: ни стольких электронных данных, ни такого количества ис-
следовательских центров (как в самой России, так и за рубежом), ни
такого распространения новейших поисковых технологий. Но дело в том,
что все эти достижения технического прогресса не могут отменить глав-
ного фактора, обеспечивающего успех задуманного дела, – труда и та-
ланта самого исследователя.

Системный формат издаваемой «Пушкинской энциклопедии», к со-
жалению, вызывает целый ряд вопросов.

Начнем с простого. Оба вышедших тома «Пушкинской энциклопе-
дии» из серии «Произведения» лишены очень важного элемента для каж-
дого справочного издания – в них нет «Содержания». В результате, пола-
гаю, каждый владелец двух вышедших книг вынужден от руки, как и я,
вписывать на свободных листах, на каких страницах в этих изданиях ис-
кать «Условные сокращения», «Указатель имен» и «Список иллюстра-
ций». Тем самым мы заодно выясняем, что только эти три указателя в
двух томах энциклопедии имеются. Также мы с удивлением выясняем,
что в этих томах нет «Указателя произведений Пушкина», которые ком-
ментируются в каждом из томов (особенно это важно в тех случаях,
когда одна буква попадает в два тома), а также «Указателя имен коммен-
таторов» с перечнем написанных ими статей. И то, и другое также надо
искать вручную, перелистывая книги страница за страницей. На наш
взгляд, это серьезно нарушает требования, которым должно отвечать
любое энциклопедическое издание. В качестве образцового исполнения
такой работы отсылаем желающих к «Лермонтовской энциклопедии», три
с половиной десятилетия назад подготовленной под редакцией В. А. Ма-
нуйлова [4]. В этом издании помимо «Летописи жизни и творчества М.
Ю. Лермонтова», двух словарей языка поэта (рифм и частотный) и трех
списков принятых сокращений есть также «Указатель статей Лермонтов-
ской энциклопедии», список авторов статей (270 исследователей из мно-
гих регионов Российской Федерации, а также Азербайджана, Болгарии,
Венгрии, ГДР, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии,
Польши, Румынии, США, Туркмении, Узбекистана, Украины, Чехосло-
вакии, Эстонии и Югославии) и состав редакторов всех разделов спра-
вочного пособия (16 имен).
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Нам могут возразить, что отсутствующие указатели будут помещены

в последнем томе издания. Боюсь, что при нынешних темпах выхода в
свет «Пушкинской энциклопедии» очень многим ее читателям не сужде-
но будет воспользоваться последним справочным томом. Кстати, уже
упоминавшиеся современные электронные средства обработки текстов
делают подготовку соответствующих указателей для каждого тома в от-
дельности не очень обременительной.

Перейдем теперь к конкретным замечаниям, начав разговор с лично-
го примера.

1. Получив несколько лет назад первый том «Пушкинской энцикло-
педии» и открыв «Указатель имен», я нашел свою фамилию и увидел две
ссылки на мои работы: страницы 193 и 194. Однако, ни на той, ни на
другой странице моих статей не было. На самом деле они фигурируют в
энциклопедии на страницах 195 и 196.

К сожалению, проблемы «Указателя имен» продолжились и во вто-
ром томе энциклопедии. Мало того, что целый ряд статей здесь вообще
почему-то не подписаны авторами (см. с. 95, 113, 118, 185), но даже
подписанные статьи (например, В. Д. Рака на с. 92) не получают отраже-
ния в указателе (см. с. 591).

2. В статье Е. В. Кардаш «Буря» на с. 196 вдруг речь начинает идти о
стихотворении «Дева». Ясно, что это описка, вызванная тем, что в этой
части статьи говорится про миф об Ифигении и о культе богини Девы.
Автор, конечно, имела в виду стихотворение «Буря», в котором также
упомянута «дева». Но описка так и осталась неисправленной.

3. В списке литературы к статье «Буря» названа моя с коллегами
работа о Георгиевском монастыре и осмыслении Пушкиным мифа об
Ифигении и указаны страницы отсылок – 42-43, 45-46. Но на этих стра-
ницах в нашей работе речь идет совсем о другом: о монахах монастыря и
рационе их питания. Об Ифигении речь идет на страницах 35-41.

4. Е. В. Кардаш ссылается на две мои работы, из которых только одна
(о стихотворении «Буря») имеет прямое отношение к ее статье. Вторую
она почерпнула из критической статьи М. В. Строганова. Приходится за-
метить, что Е. В. Кардаш не владеет полной библиографией вопроса. Моя
статья о «Буре» была дважды напечатана в Крыму (помимо указанного
альманаха также в сборнике «Проблемы истории и археологии Крыма»),
а кроме того в 2000 году в Иерусалиме в сборнике «После Юбилея» и,
наконец, в Москве в 2006 году в сборнике Музея А. С. Пушкина на
Пречистенке «Лирика А. С. Пушкина: Комментарий к одному стихотво-
рению». Именно этот последний вариант статьи является наиболее пол-
ным и содержит полемику с критикой М. В. Строганова.

Кроме того, три раза был мною опубликован отчет метеорологов Чер-
номорского флота о буре 1820 года (см., например, журнал «Крымский
Архив», 1999, № 4), который доказывает мою правоту и, в частности,
объясняет появление слова «воил» в первой редакции стихотворения
Пушкина. Метеорологи документально фиксируют странность обрушив-
шейся на Крым бури: жуткий вой, издаваемый сталкивающимися на раз-
ных уровнях воздушными массами. Кстати, и ряд других деталей стихот-
ворения (те же «всечасные» молнии) получают полное подтверждение в
документе метеорологов. В комментарии эти детали пушкинского текста
обойдены молчанием. Практически все эти работы были в прошлые годы
посланы мной и моими коллегами в библиотеку Пушкинского Дома. То
есть знакомство с ними не является никакой проблемой.

5. Е. В. Кардаш считает сомнительной мою точку зрения на историю
замысла стихотворения «Буря» (стихийное ненастье застало Раевских и
Пушкина врасплох), так как ей кажется справедливым замечание, что
«обитателям Гурзуфа было заранее известно» о приближении тайфуна.
Каким образом? Им позвонили вечером по телефону из Севастополя?
Прислали факс или e-mail? К ним прискакал верховой? Комментатор зна-
ет, на каком расстоянии Гурзуф находится от Севастополя и что первую
дорогу вдоль Южного берега начали строить через пятнадцать лет? Нако-
нец, кто в приходившем в себя вечером после жуткой бури Севастополе
мог думать о маленьких приморских деревнях и поселках южнобере-
жья?

Обитатели сами видели приближающуюся непогоду? Да. Именно об
этом я и говорю в своей статье. Они, конечно, наблюдали надвигавшиеся
темные тучи, которые их радовали, так как они несли им долгожданную
после сумасшедшего лета прохладу. И, конечно же, это обстоятельство
не только не могло заставить их отказаться от мысли о прогулке, но на-
против – манило обитателей Гурзуфа на улицу и к морю. Но они не пред-
полагали, какой силы природное явление вот-вот обрушится на их оби-
тель. В конце концов, этот факт доказывает не полемика между В. П.
Казариным и М. В. Строгановым, а само содержание стихотворения
«Буря», в котором описывается именно ночная прогулка, застигнутая
аномальной стихией. Или мы не верим и самому Пушкину?

Не слишком ли много погрешностей для статьи объемом в 2,5 стра-
ницы?

Крымское пушкиноведение, продолжая славные традиции, заложен-
ные сто лет назад А. Л. Бертье-Делагардом и А. И. Маркевичем, весьма
значительно преуспело в комментировании текстов поэта, выявлении сто-
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ящих за ними реалий и разного рода обстоятельств. К сожалению, рабо-
ты и находки крымских исследователей практически полностью проиг-
норированы авторами «Пушкинской энциклопедии». Подтвердим это ут-
верждение конкретными примерами.

Изучение обстоятельств переправы Раевских и Пушкина 15 августа
1820 года из Тамани в Керчь на парусном корабле позволило устано-
вить, что плавание через пролив заняло у путешественников вместо двух
с половиной целых восемь часов. Переправлявшийся в этот же день Г. В.
Гераков, записал в своем дневнике, что он причалил к берегу в пять
вечера и что Раевские «приехали» позже [7, с. 37-38]. Следовательно,
Пушкин подплывал к древнему крымскому городу на исходе дня. В све-
те этого обстоятельства становится понятно, почему в стихах поэта упо-
минание о Керчи всякий раз будет изобразительно решено как панорама,
открывающаяся взору пловца, приближающегося к берегу на фоне ухо-
дящего солнца. Центральным элементом этой панорамы неизменно ока-
зывается находящаяся в центре города гора Митридат, которую Пушкин
(в соответствии с легендарными преданиями того времени) воспринимал
как гигантский курган – могилу прославленного понтийского царя Мит-
ридата VI Евпатора:

И зрит пловец – могила Митридата
Озарена сиянием заката.

                                                 [II, 190]*

Это строки из крымского стихотворения Пушкина «Кто видел край,
где роскошью природы…» 1821 года. Запечатленный в них визуальный
образ Керчи одинаково присутствует и в черновой [II, 670], и в беловой
его редакции, отражая своими вариациями поиски поэта. Реплику этого
образа (опять с вариацией) встречаем в черновиках крымских строф
«Путешествия Онегина» 1829 года [VI, 487]. В научный оборот это на-
блюдение введено нами еще в 1994 году [11], после этого не раз репуб-
ликовалось. Именно оно позволяет доказательно говорить, что в этом
стихотворении Пушкин одновременно видит в Крыму и античную Керчь,
и ориентальный Гурзуф. Комментатор А. И. Рогова, игнорируя наши пуб-
ликации и многолетний пушкинский энтузиазм по поводу Пантикапеи-
Керчи и Босфора Киммерийского, разделяющего в географических пред-

ставлениях того времени Европу и Азию («Из Азии переехали мы в Ев-
ропу на корабле» [XIII, 250]), видит в названном стихотворении только
«реальные приметы гурзуфского пейзажа» [3, с. 551]. Это противоречит
его обобщающей всекрымской, а не только южнобережной образности.
Как быть в таком случае с тем, что поэт, перечисляя достопримечатель-
ности Крыма, называет наряду с «селеньями» и «города»? На Южном
берегу Крыма не было в то время городов. Как объяснить упоминание
Пушкиным той же степной (а не горной и не приморской) реки Салгир?
Эти вопросы можно продолжить.

Предваряя выход первого тома «Пушкинской энциклопедии», редак-
ция издания заявляла о твердом намерении выдерживать «энциклопеди-
ческий характер подачи всех необходимых сведений – максимум инфор-
мативности и сжатый, лаконичный стиль в описании историко-литератур-
ных фактов и бытовых реалий, необходимых для углубленного анализа
пушкинских текстов» [2, с. 3]. Это похвальное намерение, к сожалению,
не всегда реализуется на практике. «Углубленный анализ пушкинских
текстов» на нынешнем этапе развития пушкиноведения, накопившего
усилиями наших великих предшественников без преувеличения громад-
ный фактографический материал, который продолжает все время попол-
няться, невозможен без освоения и комплексного осмысления и учета
этого материала. Для этого авторы энциклопедических статей должны
пройти настоящую школу не только комментаторов, но и пушкинистов.
Нельзя игнорировать визуальный образ Керчи, фактографическая основа
которого документально выявлена, если этот образ 1) несколько раз 2) с
важными вариациями 3) повторяется Пушкиным в знаковых произведе-
ниях, включая роман «Евгений Онегин», 4) на протяжении десяти лет.
Настойчивость поэта свидетельствует о том, что за этим образным комп-
лексом (пловец, Митридат, его могила, древний античный город, закат-
ное солнце) скрывается что-то очень для него важное, и мы это важное
должны понять. Вместо этого мы даже не упоминаем об этом устойчи-
вом образном комплексе.

Внимательное отношение к фактам и деталям, к документально под-
твержденным вновь вскрытым обстоятельствам позволяет следить за
движением пушкинской мысли, устанавливать связь между разными за-
мыслами поэта, порой отделенными друг от друга значительным време-
нем, выявлять скрытый от неподготовленного взгляда подтекст. Проил-
люстрируем эту мысль.

Видимо, в третьем или четвертом томе энциклопедии должна будет
появиться статья, посвященная крымской элегии 1820 года «Погасло

* Здесь и далее все ссылки на сочинения Пушкина даются в прямых скобках с
указанием римской цифрой тома, арабской – страницы по Большому Академическому
Полному собранию сочинений поэта [см. 5].
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дневное светило…». В этой элегии фигурирует «корабль», а значит, ком-
ментаторы должны будут подробнее коснуться проблемы морского пере-
хода Раевских и Пушкина из Феодосии в Гурзуф. Надеюсь, хотя бы в
этом комментарии Пушкинский Дом перестанет отправлять Пушкина в
плавание на бриге «Мингрелия», потому что еще два с половиной десят-
ка лет назад я и мои ученики А. В. Киселев и Е. В. Черноусова (Андрей-
ко) установили, что «кораблем», увековеченным в элегии, был не бриг, а
корвет, носивший не грузинское, а шведское название «Або» [7, с. 103-
114]. В начале элегии с документальной точностью описаны обстоятель-
ства отправки в плавание наших путешественников 18 августа. Так как
все лето 1820 года на юге стояло полное безветрие (почему и переправ-
лялись Раевские с Пушкиным из Тамани в Керчь не два с половиной
часа, а целых восемь), сопровождаемое страшной жарой, корабли от-
правлялись в путь утром или вечером, пользуясь появляющимся из-за
перепада температуры моря и суши береговым или морским бризом,
наполняющим их паруса. Смешение морского и берегового воздуха при-
водило также к появлению на какое-то время тумана и легкому волнению
на море. Все это в деталях воспроизведено Пушкиным:

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.

                                                            [II,146]

Но оказывается, этот феодосийский порт, военный парусный корабль,
ожидание попутного ветра и начало плавания получили отражение в твор-
честве Пушкина еще два раза. В 1832-1835 годах поэт сочтет необходи-
мым вспомнить об этом эпизоде в поэме «Езерский» в XIII-й строфе
(она будет включена С. М. Бонди в повесть «Египетские ночи» [VIII,
269]):

Зачем крутится ветр в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?

                                                           [V, 99]

В 1833 году в стихотворении «Осень» (строфы XI и XII) крымским
событием тринадцатилетней давности Пушкин будет иллюстрировать воз-
вращающееся к нему вдохновение:

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! – матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз – и паруса надулись ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

Плывет. Куда ж нам плыть?................
…………………………………………..
…………………………………………..

                                                                  [III, 265]

Есть ли необходимость доказывать далее важность для Пушкина фе-
одосийского визуального образа? Думается, нет. Являются ли связанны-
ми друг с другом разделенные тринадцатью годами случаи обращения
поэта к этому образу? Конечно, да. Можно ли писать для второго тома
«Пушкинской энциклопедии» статьи о «Египетских ночах» (авторы М.
Н. Виролайнен, О. С. Муравьева) и «Езерском» (автор О. С. Муравьева),
не учитывая при этом, что эти произведения внутренне связаны со сти-
хотворениями «Осень» и «Погасло дневное светило…», которые сугубо
по законам алфавита попадут в какие-то последующие тома? Нет. Но тог-
да почему в уже опубликованных комментариях к «Египетским ночам» и
«Езерскому» об этом внутреннем сопряжении не сказано ни слова?

Другой пример. Уже опубликована статья О. С. Муравьевой о посла-
нии 1821 года «К Овидию», в которой справедливо сказано, что разра-
ботанная в этом стихотворении «лирическая тема» личного бессмертия
будет позднее «варьироваться в целом ряде пушкинских произведений»
вплоть до «Памятника» [3, с. 377]. Вместе с тем совершенно проигнори-
ровано в этой статье то, что тема Овидия является также частью другого
образно-тематического ряда, связанного с храмом Дианы и мифом об
Ифигении, над которым Пушкин напряженно размышляет в Крыму в Ге-
оргиевском монастыре [12]. А этот круг размышлений получил отраже-
ние также в послании «К Чедаеву» («К чему холодные сомненья…»)
(1820-1824), в поэме «Цыганы» (1824) и в «Путешествии Онегина» (1829).

Конечно, наши вопросы в чем-то носят риторический характер и в
каких-то конкретных аспектах могут быть оспорены. Принципиальное
значение имеет понимание того, что подготовка энциклопедии не может
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быть осуществлена без крайне трудоемкого и комплексного осмысления
всего накопленного материала еще до того, как будет сдан в печать пер-
вый том издания, потому что в противном случае это издание не будет
целостным. А для этого заранее должен быть сформирован целостный
коллектив авторов (а не просто приглашены поодиночке отдельные пуш-
кинисты). Мало того, этот коллектив нельзя сформировать на базе одно-
го отдела или одного института. Его нельзя сформировать даже на базе
одного региона или одной страны. Разумеется, основу коллектива соста-
вит более или менее широкий круг постоянных сотрудников, но он, на
наш взгляд, должен быть усилен более широким кругом специалистов
по разным региональным или тематическим проблемам, привлеченных к
работе на волонтерской, как принято сегодня говорить, основе. Так, как
это было сделано создателями «Лермонтовской энциклопедии».

Понятно, что само по себе количество привлеченных к работе специ-
алистов не решает проблемы. Это должны быть профессиональные, под-
готовленные к выполнению очень сложной работы комментатора иссле-
дователи. Перефразируя слова К. С. Станиславского, редакция «Пуш-
кинской энциклопедии» должна была бы провозгласить, что она не нани-
мает сотрудников, она их коллекционирует. Во-первых, это связано с тем,
что мы имеем дело с энциклопедией Пушкина, который, как известно со
времени Аполлона Григорьева, «наше всё». Во-вторых, именно поэтому
так много учреждений, фондов и частных лиц (отечественных и зару-
бежных) оказали проекту финансовую поддержку, о чем пишут издате-
ли, предваряя первый том. Но в этом случае, на наш взгляд, и формиро-
вание круга исполнителей проекта должно было носить публичный ха-
рактер, демонстрируя общественности стремление открыто собрать вок-
руг энциклопедии лучших специалистов не только всей страны, но и ближ-
него и дальнего зарубежья.

Я не припоминаю такого рода публичную акцию со стороны Пуш-
кинского Дома.

Знакомство с изданными двумя томами не дает оснований говорить о
коллекционировании руководителями проекта своих авторов. Иногда су-
щество дела отчетливо проявляется через сугубо периферийные вещи. На
мой взгляд, имеет место странная избирательность в подборе библиогра-
фии к статьям. В первых двух томах энциклопедии «Указатель имен» 24
раза отсылает читателя к работам О. А. Проскурина, 21 раз – Ю. Н. Тыня-
нова, 17 раз – В. С. Непомнящего, 16 раз – В. М. Жирмунского, 13 раз –
Н. И. Михайловой, 4 раза – Л. Г. Фризмана. Эта наша выборка сознательно
носит случайный характер, но все равно оставляет много вопросов.

Другая проблема: всегда ли обоснован выбор редакцией своих авто-
ров? Конечно, это суверенное право издателей. В ряде случаев с ними
нельзя не согласиться. Замечательные статьи в энциклопедии написаны
исследователями как старшего, так и молодого поколений. Сознательно
не будем никого называть. Каждый читатель сам отметит достойные име-
на. Или не отметит. Отсутствие в числе авторов «Пушкинской энцикло-
педии» многих авторитетных ученых непонятно. Тем более, что некото-
рые тексты, на наш взгляд, не отвечают требованиям энциклопедическо-
го жанра.

Автор – это его стиль. Чтение некоторых статей уже на стилистичес-
ком уровне ведет к утрате доверия к исследователю. Так, одним из трех
авторов комментариев к роману «Евгений Онегин» является Ю. Н. Чума-
ков. Статья о «Евгении Онегине», несомненно, должна быть в «Пушкин-
ской энциклопедии» одной из центральных, если не просто центральной.
А крымский читатель этой статьи будет лицом заведомо пристрастным,
потому что поэт объявил «колыбелью» романа наш полуостров. По мере
чтения той части этой «центральной» статьи, которая написана Ю. Н. Чу-
маковым, остаешься наедине с тяжелым недоумением. Приведем некото-
рые примеры.

«Сюжет «Евгения Онегина» наиболее адекватно может быть охарак-
теризован при помощи категории внефабульности» [3, с. 8]. Или: «Такой
тип сюжета и может быть охарактеризован как внефабульность или сю-
жетная полифония» [3, с. 9]. Я понимаю мысль, которую хочет выразить
автор (другое дело, как я к ней отношусь), но так по-русски не говорят.
Тем более в рафинированной научной среде. Оказывается, говорят: «Слож-
ность и многосоставность авторского образа постигается лишь путем
аналитического анализа текста» [3, с. 12]. Недостаточное владение про-
фессиональной терминологией приходится возмещать использованием
публицистических приемов: «Однако четырежды описанная смерть Лен-
ского… на фоне незаметности (?) в «Евгении Онегине» десятка с лиш-
ним других смертей производит ошеломляющее впечатление» [3, с. 13].
Но журналист ведь тоже не может быть свободен от законов стилистики
русского языка? Может: Пушкин, оказывается, предлагает читателям
«решить альтернативу» судьбы Ленского [3, с. 13-14]. Или: «читатель
узнает из романа» «какие тогда танцевали танцы» и «в какие карточные
игры играли» [3, с. 14]. Беден, беден русский язык, не хватает в нем
слов для выражения мысли. Тогда можно вернуться к стилистике 40-50-
х годов и понятно самовыразиться: «Евгений и Татьяна – яркие и незау-
рядные личности, они несут свою драму, свой жизненный порыв, свою
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неосуществленную любовь сквозь общество, где сохраняют власть пат-
риархальные традиции, удерживающие связи между людьми, но и подав-
ляющие личностное начало» [3, с. 14]. Да, «несут свою драму сквозь
общество» это сильно! А в целом, очень похоже на тесты из советских
книг по обществоведению.

Готов полностью согласиться со словами автора статьи: «Эти пере-
числения можно продолжать до бесконечности» [3, с. 14]. Действитель-
но, до бесконечности, потому что «композиция романа выстроена по прин-
ципу фрагментарности», но при этом «система композиционных “перего-
родок”« является «двухступенчатой». Мало того, «многочисленные не-
согласованности и нестыковки» создают в композиции романа «ощуще-
ние, что каждый элемент текста является отдельным “атомом”, самосто-
ятельной частью целого». Вследствие чего, «в строении отдельных глав и
всего романа в целом прослеживается круговая композиция». «Однако в
результате все сцепляется в неразъёмную, целостную и связную сферу»
[3, с. 14-16].

Все изложенное Ю. Н. Чумаковым может быть предметом описания
в научной статье или книге, но жанр энциклопедического комментария
требует совершенно других принципов рассмотрения и освещения круга
проблем, связанных с тем или иным произведением.

Повторю еще раз свой вопрос: всегда ли обоснован выбор редакци-
ей своих авторов? Готовы ли они справиться с тяжелейшей задачей –
быть комментаторами пушкинских текстов?

В первом томе энциклопедии автором статьи о поэме «Бахчисарайс-
кий фонтан» редакция избрала О. А. Проскурина. Мне представляется
неудовлетворительным и во многих отношениях показательным его ком-
ментарий к этому произведению. Начнем с сенсации, которая открывает
статью: «Бахчисарайский фонтан (1821-1823) – «южная поэма», отразив-
шая впечатления Пушкина от пребывания в Крыму в июне-сентябре 1820
г.» [2, с. 100]. Даже не знаешь, что дальше говорить. Общеизвестно, что
поэт находился в Таврической губернии (она занимала чуть большую
территорию, чем сегодняшние границы Крыма) немногим более месяца
– с 15 августа до 13-15 сентября (ночлег и отъезд из уездного города
Перекоп). Откуда взялись четыре месяца? Даже как-то неудобно отсы-
лать авторов «Пушкинской энциклопедии» к трижды изданной академи-
ческой «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» М. А. Цявловско-
го. И главная наша печаль в том, что это далеко не единственный пример,
скажем так, слабого владения некоторыми авторами энциклопедии фак-
тическим материалом (примеры еще будут). Мне трудно себе предста-

вить, чтобы в Испании или Англии авторы фундаментальных справочных
изданий о Сервантесе или Байроне путались в датах их жизни и творче-
ства. Что теперь возразить настырному крымскому школьнику, который
с «Пушкинской энциклопедией» в руках будет доказывать учителю, что
он неправильно рассказывает классу историю путешествия Пушкина по
нашему полуострову?

Крымское пушкиноведение (особенно – востоковедческое, тюрколо-
гическое), получившее в последние десятилетия большое развитие в Бах-
чисарайском историко-культурном заповеднике, накопило в связи с по-
эмой «Бахчисарайский фонтан» значительный фактический материал, ко-
торый совершенно не учтен О. А. Проскуриным. Так, наш комментатор
утверждает: Пушкин «вряд ли видел в Бахчисарае “жен простых татар”
(порядок слов поэта во фразе автора статьи искажен; кроме того, у Пуш-
кина в тексте «супруги», а не «жены». – В. К.), избегавших появляться
перед посторонними мужчинами» [2, с. 102].

Во-первых, поневоле спросишь себя: кто был 7-8 сентября 1820 года
в бывшей столице Крымского ханства – Пушкин или О. А. Проскурин?

Во-вторых, Пушкин оказался в Бахчисарае в те дни, когда крымские
татары отмечали второй по значимости мусульманский праздник – Кур-
бан-байрам, о чем мы еще скажем. А. И. Бронштейн, Л. Н. Малиновс-
кая, О. А. Желтухина и другие сотрудники заповедника в своих работах
давно и подробно рассказали о значении этого праздника, ритуале его
проведения, объяснив тем самым значение поэтических строк, вызвав-
ших возражения комментатора:

Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая,
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги.

                                                          [IV, 162]

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения. В эти дни бедным
раздают мясо, друзьям и знакомым дарят подарки. Именно этим и были
заняты, пишет А. И. Бронштейн, увиденные поэтом в Бахчисарае мусуль-
манские женщины, «направлявшиеся к родным и соседям с угощения-
ми» [7, с. 181].
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В-третьих, никакие «посторонние мужчины» видеть их не могли, так

как они, как и положено правоверным мусульманкам, были в празднич-
ных хиджабах («покрыты белой пеленой»). У крымских татар женские
головные платки называются «марама» или «фырланта».

Чем уличать в неточностях Пушкина, О. А. Проскурину следовало
бы тщательнее перепроверить текст собственного комментария к поэме,
избавив его от множества погрешностей. Нельзя написать о крымском
хане Керим-Гирее (Кырым-Гирее), что он «правил с перерывами в 1758-
1769 гг.» [2, с. 100], потому что перерыв был четырехлетний и один.
Неверным является утверждение в связи с Фонтаном слез, что «мусуль-
манская традиция не знала фонтанов как памятников» [2, с. 101]. Чтобы
в этом убедиться, достаточно привести в переводе на русский две арабс-
кие надписи на фонтане, которые, кстати, в тексте статьи почему-то вооб-
ще не фигурируют.

Верхняя надпись на фонтане, построенном в 1764 году персидским
мастером Омером, представляет собой стихи, прославляющие хана Кы-
рым-Гирея, тем самым, конечно же, превращая сооружение в памятник:

Слава Всевышнему! Лицо Бахчисарая опять улыбнулось:
Милость великого Кырым-Гирея славно устроила!
Неусыпными стараниями он напоил водой окрестности,
И если будет на то воля Аллаха, сделает еще
                                                           много добрых дел.
Он тонкостью ума нашел воду и устроил
                                                         прекрасный фонтан.
Если кто хочет проверить, пусть придет и посмотрит:
Мы сами видели Дамаск и Багдад и не встретили
                                                          там ничего похожего!
О, шейхи! Кто будет утолять жажду, тому Коран
                                                         языком своим скажет:
Приди, напейся воды чистейшей из источника исцеляющего!

Последний стих надписи («Приди, напейся воды…»), традиционный
для оформления фонтанов, отзовется позднее в пушкинском отрывке, не
поддающемся точной датировке, «Сей белокаменный фонтан, / Стихов
узором испещренный <…>«. Отрывок заканчивается теми же словами,
что и первая надпись: «Приди и пей» [III, 472].

Нижняя надпись, продолжая (по глубокому замечанию Л. Н. Мали-
новской) верхнюю [см. 13], является цитатой 18 стиха 76 суры Корана:

«В раю праведные будут пить воду из источника, называемого Сельсе-
биль». Фонтан слез как раз и принадлежит к типу фонтанов «сельсебиль»
(священных).

Знал ли Пушкин об этих надписях? Конечно, знал. Во-первых, он
упоминает их в стихотворении «Фонтану Бахчисарайского дворца» (1824):

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал…

                                                      [II, 343]

Во-вторых, перевод верхней надписи дан в книге И. М. Муравьева-
Апостола «Путешествие по Тавриде» [14, с. 111], которой пользовался
наш поэт. В-третьих, Пушкин, как и И. М. Муравьев-Апостол, имел то
самое «полицейское послание», которое содержит перевод арабской над-
писи и которое породило целую литературу, посвященную разгадке стран-
ного названия документа.

Энциклопедическая статья, как уже было нам обещано редакцией,
должна обеспечить читателю «максимум информативности», «описав»
для этого факты и реалии, «необходимые для углубленного анализа пуш-
кинских текстов» [2, с. 3]. Одной из таких реалий в истории поэмы явля-
ется загадочное до недавнего времени «полицейское послание», которое
Пушкин «прилагает» как материал для «предисловия или послесловия»
П. А. Вяземскому в письме от 4 ноября 1823 года [XIII, 73] и которое
автор статьи о «Бахчисарайском фонтане» даже не упоминает. Загадка
«полицейского послания» была решена 20 лет назад Е. В. Черноусовой
(Андрейко). Она нашла в архиве документы, из которых следовало, что в
связи со смертью (за три месяца до приезда в Бахчисарай Раевских и
Пушкина) смотрителя Ханского дворца на бахчисарайского полицмей-
стера И. Д. Ананьича было временно возложено попечение над музеем
[15, с. 52]. Стало понятным, почему поэт подготовленную И. Д. Ананьи-
чем для посетителей справочную записку назвал «полицейским посла-
нием».

Мимолетного упоминания по пустяковому поводу удостоилась в
энциклопедической статье «Татарская песня» [2, с. 112], между тем
она является одним из ключевых пунктов в изложении Пушкиным
своего понимания ислама и исламской культуры. Глубокий и яркий
исследователь крымскотатарской культуры (впрочем, как и многих
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других), М. А. Новикова впервые обратила внимание на парадокс: пока
«милые жены» Гирея забавляются в гареме игрой с золотыми рыбками,
«невольницы» встречают появление хана «песнью звонкой и приятной».
Вот только песня эта оказывается не игриво-эротичной, а торжественно-
конфессиональной – своеобразными «тремя блаженствами» ислама. Это
блаженство аскетизма, блаженство праведной битвы и блаженство мир-
ной любви. Они открываются перед Гиреем как три пути, которые «дару-
ет небо человеку» [IV, 158-159]. И весь последующий сюжет поэмы (при-
чем, сюжет не только Гирея, а и всех других действующих лиц) станет
духовной проверкой на то, как поняли – или не поняли – все они слова
этой песни-молитвы [16, с. 8].

К сожалению, «Татарская песня», которая сначала носила у Пушки-
на название «С турецкого» [IV, с. 402], вниманием комментатора удосто-
ена не была.

Можно, пожалуй, остановиться в перечислении замечаний фактогра-
фического плана к статье О. А. Проскурина. Их слишком много, хотя они
и носят порой частный характер (но разве в энциклопедии допустимы
какого бы то ни было рода фактические ошибки?). Но вот что я хочу
особенно подчеркнуть, так это весьма критическое и суровое отношение
нашего комментатора к Пушкину. Ну, ничем не может угодить поэт сво-
ему исследователю: и «познания Пушкина в области крымской истории
были весьма общими и далекими от исторической детальности», и «крым-
ский пейзаж в поэме… чрезвычайно условен», и «этнографическая точ-
ность» в ней «иллюзорна». В тех фрагментах, где «предпринята попытка
воссоздания “местного колорита” и “исторической достоверности”« зор-
кий взгляд исследователя сразу выявляет многочисленные заимствова-
ния из маркиза де Кастельно, П. И. Сумарокова, С. С. Боброва, в край-
нем случае, Байрона и Томаса Мура [2, с. 101-102, 112 и др.]. И в ре-
зультате, например, не имеет никакого значения тот реальный факт, что в
период, когда Пушкин находился в Бахчисарае, город был заполнен в
вечернее время женщинами в белых хиджабах, направлявшихся (в соот-
ветствием с традицией праздника) с подарками к родным и знакомым, и
что Пушкин наблюдал это воочию. Сказано комментатором, что этот по-
этический образ прямое заимствование из П. И. Сумарокова, и точка.

При внимательном чтении статьи О. А. Проскурина временами воз-
никает комический эффект. Оказывается, если поэтическое клише «бере-
га Салгира» автор поэмы заимствовал у С. С. Боброва, то выражение
«брег Дуная» в «Татарской песне» ему подарил Байрон [2, с.102, 112].
Интересно, кому в таком случае Пушкин обязан формулой «берега пус-
тынных волн»?

Этот список вопросов, к сожалению, можно продолжить.
Энциклопедия на то и энциклопедия, чтобы давать читателю по воз-

можности полные и совершенно точные знания о том или ином предмете.
К сожалению, 2 том продолжает худшие традиции тома 1-го. Так, мы
прочитаем в новой книге «Пушкинской энциклопедии» в статье М. Н.
Виролайнен и А. А. Карпова о «Кавказском пленнике», что «восточные»
поэмы Байрона были созданы в 1813-1816 годах [3, с. 413]. Как извест-
но, это не так. Четыре «восточных» поэмы были не только написаны, но и
опубликованы (та же поэма «Гяур» еще и семью изданиями) в период с
мая 1813-го до начала августа 1814 года, то есть всего за год и три меся-
ца. «Абидосская невеста», законченная в первой половине ноября 1813
года, вышла из печати уже 2 декабря. К сожалению, Пушкин о такой
быстрой издательской практике в условиях русской подцензурной печа-
ти мог только мечтать.

Главный пафос статьи о «Кавказском пленнике» состоит в стремле-
нии доказать, что «южные» поэмы Пушкина созданы по модели «восточ-
ных» поэм Байрона, а для «кавказской повести» они послужили еще и
образцом [3, с. 412-414 и др.]. Причем Пушкин настолько несамостояте-
лен в этом следовании «образцам» и «моделям», что даже его примеча-
ния к поэме «Кавказский пленник» «самым тесным образом сближают-
ся с примечаниями к «Гяуру» и даже заимствуются (sic!) из него» [3, с.
420]. Говоря современным языком, последнее утверждение фактически
констатирует факт нарушения Пушкиным авторских прав Байрона. И ав-
торы статьи (ссылаясь на работу О. А. Проскурина) на этом настаивают:
из «Гяура», пишут они, Пушкиным, «в частности, почерпнуты сведения
о празднике байрам» [там же]. Слова «в частности» многозначительно
подчеркивают, что эта недостойная практика единичным «почерпывани-
ем» сведений из примечаний не ограничивается. Бедный-бедный Пуш-
кин, и зачем ты так неосторожно сначала «сблизился» с чужими «образ-
цами» и «моделями», а потом занялся прямыми «заимствованиями» у
своего великого современника?!

Подстраничное примечание Байрона под №1, «заимствованное» Пуш-
киным, сделано к тому фрагменту поэмы «Гяур», в котором в первый раз
упоминаются завершающийся Рамазан и приходящий на смену ему «Бай-
рама праздник долгожданный» [6, т. 3, с. 12]. Английский поэт сначала
комментирует использованное им в стихах турецкое слово «tophaike»,
обозначающее восточный тип мушкета, а потом говорит о Байраме:
«”Tophaike”, musket. The Bairam is announced by the cannon at sunset: the
illumination of the mosques, and the firing of all kinds of small arms, loaded
with ball, proclaim it during the night» [8, p. 21].
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В современном переводе поэмы «Гяур», сделанном С. Ильиным,

фрагмент со словом «tophaike» переведен «Пальбы ружейной огоньки»
[6, т. 3, с. 12]. А вот как по-русски звучит относящееся к этому месту
примечание Байрона: «”Tophaike”, мушкет. Байрам объявляют залпом из
пушки на закате солнца: иллюминация мечетей, пальба из всех видов
пистолетов и ружей, заряженных пулей, возвещает о нем целую ночь».
Теперь напомним пушкинское примечание к «Кавказскому пленнику»,
которое нам предлагают считать «заимствованным» из байроновского
«Гяура»: «Байран или Байрам, праздник розговенья. Рамазан, музуль-
манский пост» [IV, 117].

Что из написанного Пушкин должен был «заимствовать» у Байрона?
Заимствовать ему, прямо скажем, нечего. Британский поэт ничего не
пишет в своем примечании ни о существе Байрама, ни о существе Рама-
зана. Но зато с течением времени это начинают делать в английских изда-
ниях поэта научные редакторы, все более расширяя свой комментарий к
тексту его произведений. Если мы возьмем, например, том произведе-
ний Байрона, выпущенный тем же лондонским издательством John Murray,
но уже не в 1842-м, а в 1900 году, то увидим, что после примечания
самого Байрона в квадратных скобках добавлен следующий коммента-
рий издателя Эрнеста Кольриджа: «The Bairвm, the Moslem Easter, a festival
of three days, succeeded the Ramazвn» [9, p. 96]. Перевод: «Байрам, му-
сульманская Пасха, трехдневный праздник, следующий за Рамазаном».
В этом дополнении уже появляется информация, обнаруживающая сход-
ство с тем, что пишет в своем примечании Пушкин. Но он этого дополне-
ния при своей жизни прочесть никак не мог.

Фактически статья о поэме «Кавказский пленник» написана не двумя
указанными в энциклопедии авторами, а тремя. Третьим и главным авто-
ром является О. А. Проскурин, работы которого не только изобильно
цитируют авторы статьи (ссылок на него, пожалуй, больше, чем цитат из
В. М. Жирмунского), но на исследованиях которого этими авторами фак-
тически выстроено все понимание пушкинской поэмы. Именно О. А.
Проскурин высказал идею, что пушкинские примечания являются «дос-
ловным переводом (с инверсией) <…> байроновских примечаний», прав-
да (вот еще один рубеж обороны этой экзотической точки зрения), во
«французском (sic!) переводе» [10, с. 250]. Ну, во-первых, если это всё
еще «заимствования», то теперь уже не совсем из Байрона. А во-вторых,
давайте посмотрим на эти французские переводы сами, без наших нена-
дёжных посредников.

Вновь приходится пожалеть нашего Пушкина. Приводимыми фран-
цузскими примерами он лишён уже последних остатков так ценимого им
«самостоянья». Помните примечание нашего поэта к поэме «Кавказский
пленник» под №4? Цитируем: «Шашка, черкесская сабля». (Аналогич-
ны ему примечания №№ 1, 2, 3, 5 – «Сакля, хижина.» – и 9.) Оказывает-
ся, примечание №4 (как и остальные) опять же составлено «по образцу
примечаний Байрона (и его переводчиков) к “Гяуру”« [10, с. 249] ! А вот
и сам «образец»: «Tophaїque. C’est le mousquet des Turcs». Перевод: «Тю-
фек. Турецкий мушкет». Вот так! Как ни пытался наш великий поэт скрыть
факт своего плагиата, исследовательский талант О. А. Проскурина не
позволил ему этого сделать. Впрочем, пушкинская неудача тут же будет
отомщена: комментатор поведает нам, что Байрон в свою очередь также
«позаимствовал часть своих примечаний к восточным поэмам <…> у У.
Бекфорда» [10, с. 250]. Не собрание великих поэтов, а просто какая-то
шайка жалких заимствователей-плагиаторов.

Уважаемые авторы энциклопедической статьи, поверьте, для объяс-
нения читателю, что такое «шашка», не нужен Пушкину никакой «обра-
зец» от Байрона, потому что такого рода примечания являются всего лишь
аналогом обыкновенной словарной статьи. Не «путался» Пушкин в вос-
точных праздниках: он отчетливо различал Ураза-байрам и Курбан-бай-
рам. Есть у поэта «этнографическая точность» в описании Кавказа, кото-
рый он видел собственными глазами. Не является «грубой ошибкой» фраза
из черновика «светлый Рамазан», потому что это всего лишь поиск ито-
говой фразы, а Рамазан с полным правом (как и Байрам) можно назвать
«светлым». Хотя бы потому, что оба этих события сопровождаются ил-
люминацией мечетей и домов. Но не только. Рамазан «светлый», потому
что это месяц очищения от греха, месяц добра и правды. Черкесские
«игры» в поэме «Кавказский пленник» как раз «отражают» реальные
«жизненные наблюдения», которые Пушкин вынес из поездки на Кавказ.
Эти состязания описаны не только им и Лермонтовым, но также автора-
ми ряда путевых очерков той поры. Таким образом, «игры» горцев рож-
дены именно жизнью, а не литературой, и поэтому нет у них необходимо-
сти опираться «на традицию героических состязаний, восходящую к “Или-
аде”« [10, с. 220].

Наконец, не является бедное, обвиненное во всех тяжких пушкинс-
кое примечание о Байраме и Рамазане «дословным переводом (с инвер-
сией) французского перевода байроновских примечаний: “Le rhamazzan
est le carкme, et le bairam [est] le [c]arnaval des musulmans”« [10, с. 250].
(За поправки, которые я в прямых скобках внес в неисправный француз-
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ский текст О. А. Проскурина, разрешаю меня не благодарить; стилисти-
ку русского комментария автора оставляю на его совести.) Перевод: «Ра-
мазан это Великий Пост, а байрам – мусульманский праздник». Где вы
нашли у Пушкина дословность в пересказе этого французского текста?
Разве не видно, что внутренний смысл пушкинского примечания состоит
совершенно в другом?

Пушкину не нужно было обращаться к Байрону для получения све-
дений о Рамазане и Байраме. Русский поэт жил в стране, значительные
территории которой населяли подданные Российской империи, испове-
довавшие ислам. Многие из них были его друзьями, поэтому рядом с
Пушкиным было достаточно людей, которые могли посвятить его в тон-
кости этой религии. В одном из «мусульманских» регионов, – а именно,
в Крыму! – Пушкин как раз и начал писать поэму «Кавказский плен-
ник», которая первоначально носила название другого «мусульманско-
го» региона, где родился ее замысел, – это Кавказ. Именно на Кавказе 3
июля 1820 года Пушкин с Раевскими (как и юный Лермонтов с родными
15 июля 1825 года) были на традиционном празднике, организуемом
мусульманами для гостей Северо-Кавказских минеральных вод в ауле
Аджи на следующий день после окончания первого по значимости рели-
гиозного праздника – трехдневного Большого Байрама, или Ураза-бай-
рама (праздник разговения). Именно поэтому элементы описания «Бай-
рана» – так (не по-байроновски!) это слово пишут в «Кавказском плен-
нике» и «Измаил-Бее» Пушкин и Лермонтов – обнаруживают у наших
поэтов полное сходство, одновременно значительно отличаясь от картин,
которые рисует Байрон. В частности, Ураза-байрам в России, конечно,
не мог сопровождаться пальбой из огнестрельного оружия, продолжаю-
щейся всю ночь. Хотя традиция сигнального выстрела из пушки, изве-
щающего о начале праздника, сохранялась.

Уже в Бахчисарае 7-8 сентября 1820 года Пушкин станет свидетелем
того, как крымские татары отмечали второй по значимости исламский
праздник – четырехдневный Малый Байрам, или Курбан-байрам (празд-
ник жертвоприношения, который имеет свой обряд), передав эти свои
впечатления в поэме «Бахчисарайский фонтан».

Мало того, Пушкин пишет о том, о чем Байрон даже не задумывался.
И автор «Кавказского пленника», и через десять лет Лермонтов в «Изма-
ил-Бее», наблюдавшие каждый в свое время праздник Ураза-байрам на
водном курорте, напишут его название в стихотворных текстах с буквой
«н» на конце – «байран». Примечание Пушкина говорит о том, что это
была не описка, а осознанный выбор. Почему? Ответ на этот вопрос дает

русская реальность той поры. Франкофонное русское дворянство произ-
носит слово «байрам» с носовым «н» на конце, что и приводит к появле-
нию соответствующего написания. Со своей стороны, Пушкин и Лер-
монтов фиксируют в своих поэмах такой вариант написания и произно-
шения слова «байрам». Его появление, совершенно не соответствующее
языковой практике Байрона, лучше всяких сложных и изощренных до-
казательств свидетельствует, что никакого заимствования из английско-
го поэта у Пушкина в «Кавказском пленнике» не было.

О видимой простоте и скрытой сложности взаимоотношений двух
выдающихся художников слова писал в начале 20-х годов прошлого века
в своей классической монографии «Байрон и Пушкин» В. М. Жирмунс-
кий. Переиздавая через пятьдесят лет это исследование на немецком язы-
ке, автор в предисловии к европейскому читателю с еще большей реши-
тельностью подчеркивал свою позицию: «Сопоставление лирических поэм
обоих авторов… вскрыло глубокое различие между искусством Байро-
на и Пушкина. С самого начала школа Байрона была связана для Пушки-
на с внутренним сопротивлением и борьбой против учителя, которая в
конце концов должна была привести к окончательному преодолению «бай-
ронизма». Именно там, где мы имеем как будто внешнее сходство их
произведений, они обнаруживают в особенно очевидной форме разли-
чие их художественной сущности и стиля» [17, с. 10].

И далее: «”Байронический” образ безымянного кавказского пленни-
ка, как и Алеко в «Цыганах», не были подсказаны русскому поэту анг-
лийскими образцами, они выросли из общественных условий предде-
кабристской эпохи и из личного, человеческого опыта самого поэта.
Исследователь литературы не вправе упускать из виду это обстоятель-
ство» [17, с. 11].

Главным защитником точки зрения В. М. Жирмунского является сам
Пушкин, который полагал, что в период его зрелости творчество Байро-
на уже было фактом предыдущей художественной эпохи, а не актуальной
современностью. Пушкин подробно излагает свою точку зрения по это-
му вопросу в письме П. А. Вяземскому из Одессы от 24-25 июня 1824
года: «Гений Байрона бледнел с его молодостию. <…> Он весь создан
был на выворот; постепенности в нем не было, он вдруг созрел и возму-
жал – пропел и замолчал; и первые звуки его уже ему не возвратились –
после 4-ой песни Child-Harold Байрона мы не слыхали, а писал какой-то
другой поэт с высоким человеческим талантом» [III, 99]. Напомним, что
4-я песнь «Паломничества Чайльд-Гарольда» увидела свет весной 1818
года.
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Я в который уже раз предлагаю Пушкинскому Дому и группе, кото-

рая работает над «Пушкинской энциклопедией» и новым Полным собра-
нием сочинений поэта, пригласить к открытому сотрудничеству широкий
круг ученых, которые работают за пределами Санкт-Петербурга и Моск-
вы. Вероятно, следует собрать несколько сугубо рабочих конференций
или круглых столов по проблемам комментирования текстов Пушкина,
связанных с разными регионами и периодами.

Специалистов можно было бы собирать на несколько дней по темам,
по периодам, по географическим регионам, небольшими группами (5-6
человек), широким представительством (20-30 человек). При необходи-
мости эту работу можно было бы организовать и через Интернет. Иссле-
дователей следовало бы ознакомить с тем материалом, который уже под-
готовлен, чтобы они могли высказать свои замечания и предложения,
основанные на глубоком знании регионального и тематического матери-
ала. Конечно же, далеко не все замечания и предложения, которые про-
звучат на этих встречах, будут учтены составителями, но такая работа
проверит на прочность то, что сделано, и позволит на ранней стадии уст-
ранить разного рода системные огрехи и избежать фактических ошибок.

Например, можно было бы комплексно обсудить комментарии к про-
изведениям поэта, связанным с периодом южной ссылки и последую-
щими откликами на нее. Можно отдельными группами собирать специа-
листов Грузии и Молдавии, Краснодарского края и украинских регио-
нов – Киева и Каменки, Днепропетровска (Екатеринослава) и Одессы. В
силу особой в творческом отношении значимости самостоятельно дол-
жен рассматриваться Крым.

Я боюсь, что в противном случае Пушкин в новейших комментариях
не только опять поплывет из Феодосии в Гурзуф на бриге «Мингрелия»,
но и на ночлег в Байдарской долине вместе с семейством Раевских в
очередной раз за последние 195 лет не остановится, отправившись из
Алупки сразу в Георгиевский монастырь.
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История исследования этого стихотворения насчитывает чуть больше
ста лет и берет свое начало от 1911 года. Его первооткрыватель был П.Е.
Щеголев, в чьей расшифровке это произведение воспроизводится в Ака-
демических изданиях сочинений Пушкина. Позднее в 1931 году он отме-
чал: «…ни один пушкинист не обмолвился ни одним словом по поводу
этого стихотворения, в основе которого лежит обращение к реальному лицу,
поэту той стороны, „где мужи грозны и косматы, а девы гуриям равны“»
[1, с. 324; ссылки на более ранние публикации Щеголева см.: 1, с. 319].

Первая попытка, по мнению Н.В. Измайлова [2, с. 126], относится к
1938 году, в результате появилась и первая гипотеза М.К. Азадовского
[3]. Он считал, что «реальным лицом» является выдающийся грузинский
поэт Шота Руставели, поэтому страна, о которой говорит Пушкин, – Гру-
зия.

Эту гипотезу отвергал Измайлов, предлагая свою версию: «Кто из
современных Пушкину поэтов подходит под эту характеристику? По на-
шему убеждению, только один: Адам Мицкевич» [2, с. 135]. Не останав-
ливаясь пока на его аргументах отметим другие версии, известные к на-
стоящему времени.

Ряд исследователей и переводчиков с персидского отстаивали поло-
жение, что произведение Пушкина обращено к знаменитому восточному
поэту Саади, творчество которого Пушкин ценил и часто обращался к
нему в своих стихах. Ссылки на эти работы см. в [2]. Основные аргу-
менты в пользу этой версии приведены в [4].

Наконец, сравнительно недавно высказана новая версия: «Не вдава-
ясь в споры <…> предложим еще одну: Пушкин мог иметь в виду А.С.
Грибоедова» [5, с. 254]. Ее авторы, тем не менее, кратко приводят аргу-
менты в свою пользу. И в этом случае пока не будем их анализировать.

Следует отметить, что в настоящее время не существует сравнитель-
ного исследования всех указанных версий, но «по умолчанию» наибо-
лее весомыми считаются аргументы, высказанные Измайловым в пользу
Мицкевича [2]. Однако объективного метода рассмотрения подобных
спорных ситуаций пока предложено не было.

Ниже используется метод, в принципе позволяющий исключать
субъективный фактор в подобных исследованиях и получать необходи-
мый результат наиболее экономным способом: системный анализ в его
наиболее простой форме. При этом каждая из четырех версий (Руставе-
ли, Мицкевич, Саади, Грибоедов) рассматривается как некий интеллек-
туальный продукт, который должен отвечать некоторому набору опреде-
ленных признаков. Задача эксперта, или экспертов, в таком случае – объек-
тивно оценить, какой продукт наиболее точно соответствует этому набо-
ру. В данной работе в качестве эксперта выступает автор статьи, и вероят-
но, его оценки и окончательный вывод, ввиду сложности задачи, подле-
жат дальнейшему обсуждению специалистов.

В случае рассматриваемого произведения Пушкина набор признаков
мы должны извлечь из текста его стихов, имеющейся информации о них
и о самом поэте. Приведем стихи в том виде, как они представлены в [2,
с. 125].

© В. А. Мешков, 2014
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В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт бывало тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.
На нити праздного веселья
Низал он хитрою <рукой>
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой.
[Любили] Крым сыны Саади:
Порой восточный [краснобай]
Здесь развивал [свои] тетради
и удивлял Бахчисарай
Его рассказы [расстилались],
Как эриванские ковры,
[И ими] ярко [украшались]
Гиреев ханские [пиры].
Но ни один волшебник [милый],
Владетель умственных даров,
Не вымышлял с такою силой,
Так хитро сказок и стихов,
Как прозорливый <и> [крылатый]
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А жены гуриям равны.

На взгляд автора этой статьи мы имеем дело не только с черновым
вариантом, потребовавшим расшифровки, но также с неоконченным про-
изведением. Здесь ощущается нехватка одной-двух завершающих строф,
дающих точное указание на конечного адресата стихов.

Основная его хар актеристика сосредоточена в двух последних стро-
фах, однако следует еще учесть, что это не просто текст, а творение гени-
ального поэта Пушкина.

Его произведения отличаются внутренней, глубинной, не всегда яв-
ной, но логикой, а его определения в большей части конкретны и очень
точны. Исключения могут быть, например, даже в этом стихотворении.
Например, если мы выберем в качестве признака «прозорливый и кры-
латый», и применим его ко всем четырем «претендентам», то априори не
сможем кому-то отдать предпочтение. Все они выдающиеся поэты, и для
каждого могут быть найдены аргументы в пользу соответствия выбран-

ному признаку. Понадобится объемное литературоведческое исследова-
ние, подобное [2], и при этом заранее ожидать, что хотя бы удастся выяс-
нить, кто соответствует этому признаку «больше», а кто – «меньше»,
вряд ли возможно.

Поэтому надо сформулировать признаки, которые помогут «отсеи-
вать» претендентов, как явно несоответствующих. Обращаясь к внутрен-
ней логике произведения, мы можем понять, что Пушкин не случайно
связывает две последние строфы с Крымом, с Бахчисараем. Это значит,
что «реальное лицо», которое мы ищем, должно иметь к ним какое-то
отношение. Таким образом, мы формулируем признак: «Имел отноше-
ние к Бахчисараю».

Применяя этот признак к претендентам, мы видим, что Руставели сразу
«отсеивается», к Бахчисараю он явно не имел отношения. Что касается
Саади, то о нем говорится в третьей строфе: «Любили Крым сыны Саа-
ди». Будет ли логично для Пушкина, да и не только для него, посвящать
и две последние строфы Саади, зашифровав его как «волшебника мило-
го» и «владетеля умственных даров» и противопоставляя Саади его же
«сынам»?

Если имя уже названо в третьей строфе, то нет никакого смысла да-
лее его шифровать, создавать искусственное усложнение, когда проще
сказать, что ни один из «сынов Саади» не сравнялся со своим «отцом».
Такие приемы для Пушкина явно не характерны. На этом основании мы
исключаем из числа претендентов и Саади, тем более что к Бахчисараю
он прямого отношения не имел и в Крыму не бывал.

Для оставшихся двух претендентов (Мицкевич, Грибоедов), которые
побывали в Бахчисарае и Крыму, мы должны найти теперь другие «отсе-
ивающие» признаки. Если в качестве признака выбрать текст пятой стро-
фы, то его соответствие Мицкевичу, если следовать Измайлову [2, с.
143-144], не вызывает сомнений. Что касается Грибоедова, то он в ос-
новном известен как «автор одного произведения», т.е. комедии «Горя от
ума», поэтому возникает вопрос: «вымышлял» ли он «с такою силой так
хитро сказок и стихов»?

Обращаясь к свидетельствам современников Грибоедова и к исто-
рии его отношений с Пушкиным, обнаруживаем, что они были знакомы,
когда вновь встретились в 1828 году. Кюхельбекер, зная одну из грибое-
довских поэм, нигде не напечатанную, в 1821 году называл Грибоедова
«певцом, воспевшим Иран». Но с конца марта 1828 года при встречах в
дружеском кругу, включавшем Пушкина, Грибоедов читал отрывки из
трагедии «Грузинская ночь», о которой сохранились отзывы.
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По этому поводу Н. И. Греч сказал: «Грибоедов только попробовал

перо на комедии „Горе от ума“. Он займет такую степень в литературе, до
которой еще никто не приближался у нас: у него, сверх ума и гения твор-
ческого, есть – душа, а без этого нет поэзии!» [6, с. 36].

Наиболее подробно рассказывается в этих же мемуарах Булгарина:
«В последнее пребывание свое в Грузии он сочинил план романтической
трагедии и несколько сцен, вольными стихами с рифмами. Трагедию на-
звал он „Грузинская ночь“; почерпнул предмет оной из народных преда-
ний и основал на характере и нравах грузин. <…> Трагедия, основанная,
как выше сказано, на народной грузинской сказке, если б была так окон-
чена, как начата, составила бы украшение не только одной русской, но
всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и
самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей
возврата сына у своего господина. Трагедия сия погибла вместе с авто-
ром!..» [6, с. 35-36].

Обо всех этих обстоятельствах знал Пушкин, не только непосред-
ственно общаясь с Грибоедовым в 1828 году, но и от его друзей и знако-
мых литераторов. В этом же году не без влияния Грибоедова Пушкин
создает стихи

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Романс на эти стихи был написан М. Глинкой на грузинскую мело-
дию, привезенную Грибоедовым. Помимо других талантов, Грибоедов
был и замечательный музыкант-любитель. Этот романс исполняла Анна
Оленина, которой в том же 1828 году Пушкин посвятил ряд стихов. «Бе-
рег дальный» относится к Северному Кавказу, где Пушкин побывал в
1820 году, результатом чего стала поэма «Кавказский пленник». Ее вто-
рое издание относится к 1828 году.

Следует учесть, что Грибоедов был в то время на вершине своей
популярности и как поэт, и как успешный дипломат, имевший большой
авторитет и уважение в Грузии. Грибоедов хорошо узнал Грузию и даже
нашел там себе жену, юную княжну Нину Чавчавадзе. Поэтому ему Пуш-
кин вполне мог адресовать свои строчки из предпоследней строфы и две
первые строчки последней строфы изучаемых нами стихов. Что касается
Мицкевича, то достаточно убедительные литературоведческие аргумен-

ты, что и он вполне соответствует этой же части произведения Пушкина,
как считается, приведены в [2, с. 136-145].

При этом «чудная сторона» поэта Грибоедова – Грузия, вообще Кав-
каз, а Мицкевича – Польша и Литва. Здесь стоит заметить, что на Кавказе
Пушкин уже побывал, а Польшу и Литву ему видеть не пришлось. Кро-
ме того, для Мицкевича тоже можно предложить неродственную ему
«сторону», а именно Крым, воспетый в его «Крымских сонетах». Но это
не будет соответствовать логике рассматриваемого произведения. Начав
о Крыме, далее нелогично называть его «той чудной стороной». Даже
сам Измайлов признает: «Многое в общественных воззрениях было у
них несходно, о многом они спорили, многое их разделяло: отрицатель-
ное отношение Пушкина к старой Польше, любимой Мицкевичем <…>»
[2, с. 136-137]. Поэтому у нас есть основания сомневаться, что Пушкин
мог назвать Польшу или Литву «чудной стороной».

Для окончательного решения остается рассмотреть соответствие при-
знакам, заключенным в двух последних строчках стихов. В «стороне», о
которой говорит Пушкин «… мужи грозны и косматы, а жены гуриям
равны». Из этого можно извлечь три отдельных признака.

Первый: мужчины имеют грозный вид и поэтому воинственны. В [2,
с. 144-145] доказывается, что Мицкевич в своих произведениях немало
воспевал героические страницы истории Литвы и Польши, и что ее вои-
ны достаточно грозные и воинственные. Хотя у Пушкина речь идет, ско-
рее всего, о «грозном» внешнем виде, не будем спорить и пока примем
эти аргументы в отношении поляков и литовцев. Но многие народы, и в
том числе грузины и другие жители Кавказа, с не меньшим основанием
могут считать своих мужчин столь же «грозными». Поэтому данный при-
знак не является отсеивающим, хотя и здесь суждения Измайлова отно-
сятся к давнему прошлому родины Мицкевича, а в произведении Пуш-
кина, скорее всего речь идет о современном ему поэте и времени.

Второй признак: мужчины не только «грозны», но и «косматы». По
этому поводу в [2, с. 146] найден пушкинский перевод из поэмы Мицке-
вича, где есть «эпитет „косматый“ в приложении к одежде воинов-литов-
цев». Но является ли это доказательством соответствия данному призна-
ку? В отрывке, на который ссылается Измайлов, Пушкин описывает «юных
литовцев», с «медвежьей кожей на плечах, в косматой рысьей шапке».
Но если у мужчины «косматая шапка», будет ли это основанием и его
назвать «косматым»? Сам Измайлов указывает, что в «Кавказском плен-
нике» Пушкин характеризует черкеса «в косматой шапке, в бурке чер-
ной» и считает: «Применение в обоих случаях – в „Кавказском пленни-
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ке“ и в переводе „Конрада Валленрода“ – аналогично». Получается, что
если некоторые мужчины носят «косматые шапки», то на этом основании
Пушкин их назвал «мужи косматы»?

Обратившись к словарю Даля, имеем определение: «КОСМА ж. ку-
дерь, прядь волос или шерсти; длинный, свалявшийся клок; склоченная
прядка. Косматый, кто в космах, в густой, всклоченной шерсти; воло-
систый, шерстистый; всклоченный, нечесаный, кудлатый» [7, с. 173].
Словарь Даля использовался при составлении словаря языка Пушкина,
и обращаясь к последнему мы обнаруживаем, что эпитет «косматый»
Пушкин использовал в своих произведениях сравнительно часто, 23 раза,
и в различных смыслах. Упомянутые выше случаи относятся к приме-
рам, когда Пушкин говорит «об одежде, сшитой из шкур с густой и длин-
ной шерстью» [8, т.2, с. 379]. Другие примеры у Пушкина относятся к
животным, «имеющим густую, длинную шерсть», а также к частям тела,
«покрытым шерстью, волосатым». Есть примеры, когда эпитет использу-
ется в переносном смысле: «косматые дружины <…> морозов и сне-
гов», «сердце <…> косматое».

Всего один раз Пушкин использовал слово «косматый» примени-
тельно к характеристике Дельвига «Косматый баловень природы» в смыс-
ле «с взъерошенными волосами, лохматый» [8, т. 2, с. 379]. т.е. «вскло-
ченный, нечесаный, кудлатый» [7, с. 173].

Но в данном случае понятие «косматый» относится к целому мужс-
кому населению «чудной стороны», поэтому не может быть случайной,
неустойчивой характеристикой. Ведь не могут же все люди ходить нече-
саные, со свалявшимися волосами, не стриженные и т.п. Считать, что
Пушкин перенес эпитет, относящийся к шапкам на собственно мужчин
всей «чудной стороны», на наш взгляд, анализ языка Пушкина не дает
никаких оснований. Характерно, что в работе [2] Измайлов ни разу к
такому анализу не обращается. И еще существенный момент, в «Конраде
Валленроде» речь идет о язычниках-литовцах, сражавшихся с Тевтонс-
ким орденом в 1391 году. Рассматриваемое стихотворение, на данном
этапе нашего изучения, относится к современникам Пушкина поэтам
Мицкевичу или Грибоедову, следовательно, характеристики «чудной сто-
роны» в последней строфе тоже явно относятся к ее тогдашнему состоя-
нию! А в то время литовцы уже были не язычниками, а вполне цивилизо-
ванным населением, никак не «грозным и косматым».

Мы же на основе анализа с использованием [8, 9] приходим к нео-
жиданному, но логичному выводу: Пушкин имел в виду мужчин, чье
тело «космато» как «волосистое, шерстистое» [7, с. 173], «покрытое

шерстью, волосатое» [8, т.2, с. 379], т.е. густо покрыто волосами. Таких
людей, у которых грудь, руки, ноги и даже спина могут быть заросшие
черными волосами, на каждом шагу можно встретить в Грузии, и вооб-
ще на Кавказе. Это свойство даже часто обыгрывается в современных
пародиях на «кавказцев». А вот для Польши и Литвы это не является
определяющим признаком. Поэтому, в 1828 году только жители Кавказа
того времени могли быть для Пушкина «грозны и косматы», но отнюдь не
поляки и литовцы. Это еще одно возражение против аргументации Из-
майлова. Таким образом, мы имеем первый «отсеивающий» признак для
кандидатуры Мицкевича.

Для полноты и убедительности рассмотрим последний признак: «жены
гуриям равны». Обращаясь к аргументам Измайлова в этом случае, мы
обнаруживаем сначала не доказательство, а утверждение: «Совершенно
понятно и определение „жен“ (в черновых вариантах двукратное колеба-
ние: девы – жены – девы – жены) в стране поэта как равных красотою
райским гуриям. Красота считалась всегда принадлежностью польских
женщин…» [2, с. 146]. Но у Пушкина не говорится «красотою равны», у
него сказано просто «жены гуриям равны». К тому же понятия о красоте
в разные времена для разных народов далеко не тождественны. Если
следовать логике Измайлова, то «гурией» Пушкин мог называть любую
красивую женщину любой национальности. С этим нельзя согласиться,
тем более что такое сравнение поэт в поэзии и прозе употребил всего
один раз именно в рассматриваемом случае [8, т.1, с. 566].

Посчитав свое утверждение достаточно убедительным, далее Измай-
лов вдруг задает вопрос: «Но почему польско-литовские женщины срав-
ниваются с гуриями магометанского рая?». Такой ход некорректен, здесь
заранее желаемое выдается за действительное. Корректный подход требует,
на наш взгляд, рассматривать, что Пушкин вкладывал в понятие «гурия» и
насколько это соответствовало «польско-литовским женщинам».

Итак, обращаясь к характеристике «гурий» в культуре и религии Вос-
тока, имеем следующие основные их черты, которые знал и имел в виду
Пушкин. Согласно сурам Корана, который он изучал [10], гурии – райские
девы, черноокие, с большими глазами, пышногрудые и белокожие, дос-
тавляющие правоверным мусульманам, попавшим в рай, неземные радос-
ти и блаженства. Очевидно, что женщины Грузии и Кавказа того времени,
уже по своему скромному и покорному характеру, могли вызвать у Пуш-
кина ассоциацию с «гуриями». И, конечно, строптивые, капризные, свое-
вольные, часто корыстные и коварные польские и литовские цивилизован-
ные женщины вообще не подходят под определение гурий.
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К тому же, если обратиться к словарям и энциклопедиям, то обнару-

жится, что слово «гурия» происходит от персидского «хури», и наиболее
устойчивой внешней характеристикой «райских дев» является значение
этого слова – черноокие. Опять же, восточные женщины, в том числе и
грузинки и многие другие жительницы Кавказа, в целом соответствуют
этому внешнему признаку. Жительницы Польши и Литвы, хотя их от-
дельные представительницы могут быть «черноокими», имеют цвет глаз
самым разнообразным образом отличный от этой характеристики.

Следовательно, имеем второй отсеивающий признак для кандидату-
ры Мицкевича, и вывод: используя объективный подход на основе сис-
темного анализа, мы методом «отсеивания» получили достоверный и
однозначный ответ – последние две строфы стихотворения Пушкина «В
прохладе сладостной фонтанов» обращены к Грибоедову.

Полученный вывод не мешает возвратиться теперь снова к рассмот-
рению признака «прозорливый и крылатый», чтобы понять, почему Пуш-
кин так характеризовал именно Грибоедова, а не Мицкевича. Как и выше,
будем использовать филологические средства [8, 9] наряду с литерату-
роведческими. Прежде всего, выясняется, что определение «прозорли-
вый» Пушкин в своей поэзии использовал всего один раз, и именно в
рассматриваемом неоконченном и неопубликованном стихотворении [8,
т. 3, с. 813].

Если обратиться к его прозе, то в новом издании словаря [9] обнару-
живается, что Пушкин дважды применял слово «прозорливость». Оно
употребляется в характеристике Петра I, которого Пушкин считал выда-
ющимся человеком и правителем. Это качество Петра I выражается в
житейских и государственных делах: «Петр, по своей прозорливости,
увидел тотчас расположения детей, <Аннибала> как живого, смелого
назначил в военную службу, Рагузинца тихого, рассудительного глубоко-
мысленного в статскую…» [11, с. 435].

Еще раз это слово Пушкин употребляет в набросках, касающихся
житейских дел Вольтера: «… и вот условия, которые вздумалось мне
повергнуть [на разбор] вашей прозорливости» [12, с. 366]. Но в жур-
нальной публикации был использован другой вариант перевода Пушки-
ным письма Вольтера: «Я знаю, что дело это для меня невыгодно; но вам
оно будет полезно, а мне приятно – и вот условия, которые вздумалось
мне повергнуть вашему благоусмотрению» [13, с. 76]. Пушкин отмеча-
ет далее, что в этой переписке Вольтер проявляется «как человек дело-
вой, капиталист и владелец» [13, с. 78], торгующийся об условиях зак-

лючения купчей на участок земли. Таким образом, дважды Пушкин при-
меняет понятие «прозорливость» для характеристики проницательного,
острого ума деятельного человека, а не пророчествующего поэта. Поэто-
му, с полным основанием, мы имеем право полагать, что и в рассмот-
ренных стихах определение «прозорливый» используется Пушкиным в
таком же смысле.

При этом не будем возражать, что как указывал Измайлов, в кругу
русских литераторов Мицкевича называли «вдохновенным поэтом» (Ба-
ратынский, Пушкин), и «пророком и наставником» (Баратынский) [2, с.
142-143]. В подкрепление этих доводов Измайлов ссылается на воспо-
минания, как Мицкевич «раз в самой квартире Пушкина, в Демутовом
трактире, долго и с жаром говорил о любви, которая некогда должна
связать народы между собою». К этому можно добавить, что о проро-
ческом даре вспоминали те, кто присутствовал на «вдохновенных имп-
ровизациях» Мицкевича: «Мицкевич — вдохновенный, возвышенный поэт
и вместе — провидец, постигающий будущее: вот смысл этой характери-
стики» [2, с. 142].

Но согласиться, что эти черты дара Мицкевича тождественны опре-
делению Пушкина «прозорливый и крылатый», все же нет оснований.
Пророк, провидец, ясновидец и т.п. – это человек, который вещает о том,
что ему приходит «свыше». Если пророчества сбываются при жизни его
слушателей, то тогда они могут назвать такого человека «прозорливцем».

Пророчества Мицкевича, в частности вышеупомянутое, считали сбыв-
шимися разве что идеологи «советско-польской дружбы» во времена «со-
циализма». Во времена Пушкина подобные пророчества вряд ли кто риск-
нул назвать прозорливостью. Сам Пушкин и позже характеризовал Миц-
кевича: «С ним / Делились мы и чистыми мечтами / И песнями (он вдохно-
вен был свыше / И свысока взирал на жизнь). Нередко / Он говорил о
временах грядущих, / Когда народы, распри позабыв, / В великую семью
соединятся. / Мы жадно слушали поэта» («Он между нами жил…», 1834).
Мы ясно видим, что Пушкин ценил возвышенный поэтический и проро-
ческий дар Мицкевича, но не видел в нем прозорливости делового и госу-
дарственного человека. То же самое относится и к импровизаторскому
таланту Мицкевича, который Измайлов также считает «лыком в строку».
Но импровизатор во время выступления впадает в особое состояние, транс,
он вещает на заданную тему, что тоже может быть пророчеством, но к
проницательности, как ее понимал Пушкин, отношения не имеет.

Здесь уместно вспомнить, что Грибоедов на момент общения с Пуш-
киным был государственным деятелем, успешным дипломатом, чьи зас-
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луги получили именно в 1828 году высокую оценку. А кому, как ни дип-
ломату требуется быть прозорливым, предусматривать возможный ход
событий и последствия тех или иных решений? Как дипломат, он «был
главным тружеником мира: во-первых, сто раз умнее других, да и знал
народ персидский» [14, с. 89]. Известно суждение А. С. Пушкина (март
1828), вскоре после прибытия Грибоедова с дипломатическим триумфом
с Кавказа: «Это один из самых умных людей в России. Любопытно по-
слушать его» [15, с. 160]. В Грузии Грибоедов нашел преданную жену. И
свою гибель, как подтверждают сохранившиеся сведения, он тоже пред-
полагал: «Я знаю персиян <…> Аллаяр-хан мой личный враг, он меня
уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами мира. Старался я
отделаться от этого посольства» [16, с. 31].

Становится понятно, что в рассматриваемом стихотворении опреде-
ление «прозорливый» характеризует Грибоедова не столько как поэта,
сколько как человека редкого ума и проницательности. Для поэта, даже
великого, эти качества не являются общеупотребительными, в то время
как характеристики «вдохновенный» и «пророк» применяются нередко.
Тем самым Пушкин подчеркнул исключительность Грибоедова и как по-
эта, и как человека.

Что касается определения «крылатый», то Пушкин использует его
неоднократно и по разным поводам. Но всего три раза, включая и изуча-
емые стихи как «О поэте с богатой фантазией, о его слоге, вдохновении»
[8, т.2, с. 422]. В стихотворении «Дельвигу» (1830) он сравнивает этого
поэта с собой, называет его братом, а его слог «могучим и крылатым».
В стихотворении «К Овидию» (1821) Пушкин сравнивает себя и свою
судьбу с древнеримским поэтом-изгнанником, и говорит о «крылатом
вдохновеньи». Мы можем понять, что эпитет «крылатый» применяется к
поэту, близкому Пушкину, как по духу, по судьбе изгнанника, так и близ-
кому как другу. Это опять приводит нас к Грибоедову.

Но был ли в 1828 году Мицкевич для Пушкина, как и Грибоедов,
тоже «крылатым» поэтом? В своей работе Измайлов решает этот вопрос
весьма просто: он упрекает оппонента (Нольмана) в «нарочитом нежела-
нии понять значение таких эпитетов, как „прозорливый и крылатый“, от-
носящихся ко всякому „вдохновенному свыше“ поэту, а не только вос-
точному» [2, с. 169]. Здесь наглядно выявляется логическая порочность
«методики» Измайлова: он не решает проблему, мог ли Пушкин относить
эти эпитеты и к Мицкевичу, и «ко всякому» поэту? Вместо этого, каждый
раз он прибегает к расширительному толкованию эпитетов, причем ис-
пользует произвольные субъективные суждения, имеющие сколь угодно

отдаленное отношение к Пушкину. Это и было показано выше при анали-
зе таких признаков как «мужи грозны и косматы», а также «жены гуриям
равны». В противоположность такому подходу, используемый в данной
статье метод анализа резко сужает «пространство произвольных литера-
туроведческих суждений», основываясь на научных итогах фундамен-
тальных филологических исследований языка Пушкина [8, 9].

Правильно поставив вопрос, мы и находим ответ в «суженном про-
странстве» литературоведения. Для этого следует обратиться к работам,
скептически относящихся к апологии отношений Пушкина и Мицкевича.
К сожалению, статья Ахматовой «Мицкевич и Пушкин» сохранилась толь-
ко фрагментами [17]. Но затронутые проблемы подробно анализируются
в сравнительно недавней публикации, где вслед за Ахматовой делается
вывод: «В самом деле, тюрьма, “весна из окна темницы”, мечта узника о
воле – это поистине тема: Мицкевич в изгнании» [18]. В подтверждение
приводятся строчки поэта:

Здесь чувствую в хлебе насущном яд,
Напрасно хочу набрать воздуху в грудь.
Ни свободной мысли, ни вольного движения –
Прикованный, подыхаю, как пес на цепи!

Очевидно, что подобные чувства никак не присущи «крылатому»
человеку или поэту. И Пушкин, и его друг Вяземский не могли не видеть
этого. Но за этими и другими подробностями и аргументами отсылаем
читателя к [18], где также рассматривается двойственность Мицкевича в
той российской среде: «быть ныне лисицею, чтобы со временем обра-
титься в льва». Польский поэт тогда сообщал своему соплеменнику: «Не-
смотря на различия в суждениях и литературных взглядах, я со всеми в
согласии и дружбе». Такова была и его «дружба» с Пушкиным. Но по-
том, уехав из России, Мицкевич говорил о своей жизни в то время: «Пока
я был в оковах, ползая как уж, я хитрил с тираном, но для вас (российс-
ких друзей – В.М.) хранил кротость голубя». Известны его споры с Пуш-
киным по поводу образа Мазепы в «Полтаве», когда «Мицкевич делал
ему некоторые возражения о нравственном характере этого лица».

Из работ [17, 18] вполне можно извлечь, что литературное общение,
даже дружеское, у Пушкина с Мицкевичем никогда не переходило в друж-
бу близких по духу и взглядам людей, слишком они были разные. В то же
время, в соответствии со сказанным выше, встретившись в 1828 году,
Пушкин и Грибоедов сразу оказались в одном дружеском кругу. Спустя



40 41

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
месяц после приезда Грибоедова в Петербург 19 апреля 1828 года князь
Вяземский писал жене о том, с кем он собирается побывать в Европе:
«Вчера мы были у Жуковского и сговорились пуститься на этот европей-
ский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я» [14, с. 90]. Очевидно, что
в этой компании Мицкевич выглядел бы «инородным телом».

Вяземский, хорошо знавший обоих, сообщал о некоторых чертах,
сближавших Пушкина и Грибоедова: «В Грибоедове есть что-то дикое
<…> в самолюбии: оно, при малейшем раздражении, становится на дыбы;
но он умен, пламенен, и с ним всегда весело. Пушкин также полудикий в
самолюбии своем и в разговоре; в спорах были у него сшибки задор-
ные» [14, с. 90].

В общении с Грибоедовым, который собирался стать супругом юной
Нины Чавчавадзе, Пушкин мог от него услышать ее характеристику, при-
водимую впоследствии мемуаристами: «Нина была отменно хороших
правил, добра сердцем, прекрасна собой, веселого нрава, кроткая, по-
слушная, но не имела того образования, которое могло бы занять Грибо-
едова, хотя и в обществе она умела себя вести» [19].

Другой отзыв еще более впечатляющий: «Н.А. Чавчавадзе была одним
из прелестнейших созданий того времени <…> Красавица собой, велико-
лепно образованная, с редким умом, она безусловно завоевывала симпа-
тии всех, кто только с ней был знаком. Все, кто только ее знал, люди самых
различных слоев, понятий, мнений, сходятся на одном, что это была иде-
альная женщина. Не было мало-мальски выдающегося поэта в Грузии,
который бы не посвятил ей несколько стихотворений» [20, с. 388]. Таким
образом, по характеру и красоте Нина Чавчавадзе вполне могла в поэти-
ческом воображении сравниваться с идеальным образом гурий – райских
женщин. Общаясь с Грибоедовым, Пушкин мог от него слышать подоб-
ный отзыв о грузинских женщинах в целом, и по такой яркой представи-
тельнице грузинских женщин судить, что в Грузии «жены гуриям равны».

Кстати, в декабре того же 1828 года Пушкин познакомился с Наталь-
ей Гончаровой, и его избранница была так же молода, как Нина Чавча-
вадзе, тоже отличалась редкой красотой, скромностью и тоже была «крот-
кая и послушная». На момент женитьбы Грибоедову исполнилось 33 года,
а его избраннице – 16. Также и Пушкин женился после 30 лет, а Наталье
Гончаровой было тогда всего 18 лет. Можно судить, что идеал женщины-
жены для обоих поэтов был схожий.

Наталью Гончарову Пушкин тоже считал идеалом женщины, и если
не сравнивал ее с гурией, то только потому, что ее облик не соответство-
вал «восточной женщине».

И наконец мы можем обнаружить, снова благодаря [8, т. 1, с. 343],
что выражение «волшебник милый» Пушкин в своей поэзии использо-
вал всего два раза. В 1827 году по отношению к художнику Кипренско-
му, создавшему его портрет [21, с. 63], и в 1828 году по отношению к
Грибоедову, что следует из полученного нами выше вывода. Оба были
его соотечественники, достойные восхищения Пушкина. Впоследствии он
вспоминал: «Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году <…> все в нем
было необыкновенно привлекательно». Для Пушкина это был человек, о
котором он с полным основанием мог сказать: «Не знаю ничего завиднее
последних годов бурной его жизни» [22, с. 460-461]. Знаменательно, что в
1829 году вслед за Грибоедовым Пушкин тоже отправился в Грузию. За
гибелью Грибоедова трагически ушли из жизни сам Пушкин, а затем и
Лермонтов. Споры о причастности к этим событиям «власть предержа-
щих» идут до сих пор. Мицкевич «заслужил доверие» царской власти,
уехал из России в 1829 году и умер своей смертью. Как сказал много
позже Владимир Высоцкий: «Кто кончил жизнь трагически, тот истинный
поэт». Мицкевич не был «таким» поэтом, и как видим, Пушкин не мог
этого не чувствовать и не понимать, хотя отдавал дань его талантам.

Когда более века назад Щеголев задавал свой вопрос, он был доста-
точно искушенным исследователем-пушкинистом, чтобы не предложить
кандидатуру Мицкевича, которая, в общем-то «лежала на поверхности».
Долгое время не делали этого и другие пушкинисты, и наверное это не
случайно. Пушкин далеко не столь прост и поверхностен, и понадоби-
лись десятилетия «советской пушкинистики», прежде чем нашелся же-
лающий опубликовать эту «разгадку».

Впервые это было сделано Измайловым в 1952 году и позже им объяс-
нялось так: «Великая Октябрьская социалистическая революция в корне
сняла то противоречие в вопросе о смысле русской государственности,
которое вызывало проклятия Мицкевича, а Пушкиным так мучительно
чувствовалось и было с такой гениальной глубиной выражено в образах
«Медного Всадника»; победа над общим врагом – германским фашиз-
мом – навсегда уничтожила рознь, столетиями искусственно насаждав-
шуюся между двумя братскими народами. Нет теперь ничего, что бы
разделяло в нашем сознании образы двух гениев, двух народных поэтов.
То, что их самих порою разделяло, находит себе историческое объясне-
ние. Но непреходящую ценность имеет и сохраняет все то, что их сбли-
жало, что заставляло вместе биться их сердца, что питало их дружбу: лю-
бовь к свободе, высокий гуманизм, преданное служение своим народам,
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а через них – всему идущему вперед человечеству. История и сущность
дружбы Пушкина и Мицкевича хорошо изучены и известны. Но для нас
ценен каждый новый факт, каждое звено, прибавляемое к этой дружеской
цепи. Одним из таких звеньев является, по нашему убеждению, стихотво-
рение Пушкина „В прохладе сладостной фонтанов“» [2, с. 137].

Начало 1950-х годов было временем самого расцвета советской лже-
науки. «Победа над германским фашизмом» – великое событие, но при
чем тут Пушкин и Мицкевич? Разве с этим событием что-то должно было
перемениться в пушкинистике и литературоведении? Однако тогда науки
ставились в услужающее положение по отношению к официальным по-
литике и идеологии. У Измайлова и содержится намек на это: до войны с
фашизмом мы не дружили с поляками, и литературоведение от этого
зависело. Но вскоре наступили времена разоблачения «культа личнос-
ти», разоблачения лженаук. Эти процессы несколько поутихли для гума-
нитарных наук в «период застоя». Вот тогда вновь пришло время для
повторения версии Измайлова с подходящей политико-идеологической
«приправой». А литературоведение теперь зависело от «дружбы братс-
ких народов». Для «литературных начальников» статья [2] была вполне
адекватна их знанию и пониманию Пушкина.

Именно этим можно объяснить тот факт, что эта «точка зрения полу-
чила наибольшее распространение и в настоящее время господствует в
комментариях к этому стихотворению Пушкина в научных и массовых
изданиях…» [5, с. 254]. Заслугой крымских литературоведов является
то, что они вопреки устоявшемуся уже несколько десятилетий предубеж-
дению, предложили новую версию. Их аргументы в пользу Грибоедова
составили всего два десятка строк и не претендовали на опровержение
версии Измайлова. Никакой методики и системы доказательств в [5] по-
строено не было. По-видимому, эту версию серьезно никто не анализи-
ровал.
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Е. И. Романова

ЛЮБОВЬ КАК ФОРМА ИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКОГО
САМОУТВЕРЖДЕНИЯ В РОМАНЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

В статье рассматриваются любовные коллизии романа М. Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени», организованные как сюжетное пространство экзистен-
циальных экспериментов автора. Вопреки романтическому утверждению любви
как высшей «трансцендентной» ценности, для Печорина любовь – не цель, но после-
дний аргумент, утверждающий ценность своего «Я».

Ключевые слова: любовные коллизии, отчуждение, герой-индивидуалист, со-
блазнитель.

У статті розглядаються любовні колізії роману М. Ю. Лермонтова «Герой
нашого часу», організовані як сюжетний простір екзистенціальних експериментів
автора. Усупереч романтичному затвердженню любові як вищій «трансцендентній»
цінності, для Печорина любов – не мета, але останній аргумент, що затверджує
цінність свого «Я».

Ключові слова: любовні колізії, відчуження, герой-індивідуаліст, спокусник.

In the article the love collisions of novel of Lermontov are examined «Hero of our
time», organized as with a plot space of existential experiments of author. Despite romantic
claim of love as higher “transcendent” value, for Печорина love is a not aim, but the last
argument, asserting the value of the «I own».

Keywords: love collisions, alienation, hero-individualist, tempter.

Л. Гинзбург писала: «Если для такого сложного, противоречивого
явления, как романтизм конца ХVIII – начала ХIХ веков, искать некий
объединяющий принцип, то этот принцип скорее всего можно найти в
индивидуализме» [3, с. 4]. Индивидуализм был реакцией на кризис сис-
темы, достаточно жестко закрепленной в системе координат, ограничи-
вающих пределы личности обязательностью разумности или чувствитель-
ности.
© Е. И. Романова, 2014
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Целью статьи является рассмотрение любовной темы романа М. Ю.

Лермонтова в контексте индивидуалистического дискурса русского ро-
мантизма первой половины ХIХ века.

Неустойчивые романтические тенденции русской литературы, сопря-
гаемые то с просветительством (Радищев), то с сентиментализмом (Ба-
тюшков, Жуковский), кристаллизируются в творчестве М. Лермонтова.
Писателя отличает от предшественников принципиально новая постанов-
ка вопроса о границах добра и зла. Его Печорин с горечью говорил: «Вся
моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противуречий сердцу
или рассудку» [6, т. 6, с. 271]. Если в прежних художественных систе-
мах зло рассматривалось как уклонение от ценностного Абсолюта (Бога,
Разума, «естественно доброй человеческой природы»), то у Лермонтова
«мерой всех вещей» становится индивидуальное «Я». Б. Эйхенбаум, оп-
ределяя роман Лермонтова «Герой нашего времени» как первый «лич-
ный», «аналитический» роман русской литературы, писал: «его идейным
и сюжетным центром служит не внешняя биография («жизнь и приклю-
чения»), а именно личность человека – его душевная и умственная жизнь,
взятая изнутри, как процесс» [12, с. 114].

Центральное, не детерминированное внешним «миром» положение
лермонтовских героев меняет смысловое содержание любовных колли-
зий. Они «переплетаются с историей человеческой души, движутся вме-
сте с рассказом о ее исканиях и заблуждениях» [3, с. 61], организуются
как сюжетное пространство экзистенциальных экспериментов автора. У
Лермонтова нет нужды в изобретении занимательной любовной интриги:
сюжет «Демона» повторится в «Маскараде», он останется практически
неизменным и в «Герое нашего времени». Занимая центральное место в
повествовании, любовные коллизии оказываются лишь инструментом
интеллектуального «мятежа» героев-романтиков. Вопреки романтичес-
кому утверждению любви как высшей «трансцендентной» ценности, для
героев Лермонтова любовь – не цель, но последний аргумент героев,
утверждающих ценность своего «Я». Парадокс заключается в том, что
любовные истории как истории двоих превращаются у Лермонтова в зер-
кала, в которых отражается только один герой, а любовь становится сред-
ством испытания Бога («Демон»), судьбы («Маскарад»), человека и об-
щества («Герой нашего времени»).

«Полюби меня, и я снова буду верить в Бога <…> Ты одна можешь
спасти мою душу», – умолял влюбленный Лермонтов Е. Хвостову [цит.
по: 7, с. 351], т. е. «полюби», признай мою ценность, прежде чем я при-
знаю ценность Другого – Бога, мира, общества, человека. Анализируя

феномен Лермонтова, Вяч. Иванов отыскивает «болевой нерв» творче-
ства художника: «Духовное отъединение, питаемое двойной обидой: тай-
ной – на Бога, открытой – на человеческое стадо, во имя высшего досто-
инства человека, униженного божественным гневом и преданного тва-
рью, – в этом замкнутом круге бился пленник собственной безумной
гордости» [5, с. 158].

Внутренним импульсом всех любовных историй в творчестве Лер-
монтова становится желание героев преодолеть свое отчуждение от мира.
Печорин почти искренне говорит Мери: «Я был готов любить весь мир, –
меня никто не понял: и я выучился ненавидеть. <…> И тогда в груди моей
родилось отчаянье <…> Я сделался нравственным калекой: одна поло-
вина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла, я ее
отрезал и бросил, – тогда как другая шевелилась и жила к услугам каж-
дого, и этого никто не заметил, потому что никто не знал о существова-
нии погибшей ее половины» [6, т. 6, с. 296]. В неуемной жажде любви
Печорина – отголоски детской обиды. Не случайно Лермонтов так часто
подчеркивает в своем герое черты детскости: «В его улыбке было что-то
детское» [6, т. 6, с. 243], да и сам он «был такой тоненький, беленький.
На нем мундир был такой новенький» [6, т. 6, с. 243]. Вот только в этой
детскости слишком много эгоистической жестокости избалованного ре-
бенка. Максим Максимыч расскажет о том, как однажды «для смеха,
Григорий Александрович обещал дать ему (Азамату) червонец, коли он
ему украдет козла из отцовского стада» [6, т. 6, с. 211]. Совсем скоро
этот сюжет получит совсем другое развитие. Теперь уже Азамат украдет
и отдаст Печорину свою сестру Бэлу. Максим Максимыч станет увеще-
вать Печорина: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что
нехорошо».

– Что нехорошо?
– Да то, что ты увез Бэлу... <…> Ну, признайся, – сказал я ему».
И услышит ответ: « Да когда она мне нравится?..» [6, т. 6, с. 217].
Максим Максимыч объяснит причину странного бессердечного сво-

еволия Печорина по-своему: «видно, в детстве был маменькой избало-
ван» [6, т. 6, с. 217]. Герой предстает в образе «метафизического ребен-
ка», свободного от знания предписаний морали. По сути, Лермонтов та-
ким образом полемически обозначил разрыв с просветительской идеей
природной нравственности «естественного человека». Двойником «ци-
вилизованного дикаря» Печорина становится разбойник-мальчишка Аза-
мат. История похищения Печориным красавицы Бэлы («высокая, тонень-
кая, глаза черные, как у горной серны» [6, т. 6, с. 211]) не только сюжет-
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но, но и содержательно связана с историей Азамата, укравшего красави-
цу-лошадь Казбича («вороная, как смоль, ноги – струнки, и глаза не
хуже, чем у Бэлы» [6, т. 6, с. 211]). Различие между ними лишь в том,
что Азамат – слабый дерзкий мальчишка. Чтобы совладать с другим су-
ществом нужна сила, способность подчинить себе чужую волю. Азама-
ту не сладить с Карагезом, который никогда не будет бегать за ним, «как
собака бегает за хозяином» [6, т. 6, с. 211]. Азаматом движет всепогло-
щающее желание владеть Карагезом, он – цель. Для Печорина, охотника
по натуре, важен азарт, он не может возвратиться «без добычи; таков уж
был человек: что задумает, подавай» [6, т. 6, с. 233]. Он будет добиваться
Бэлы и заставит полюбить себя. Но Бэла – не цель, она лишь средство,
одна из многих попыток преодолеть отчуждение от живой жизни. Печо-
рин, несомненно, фигура трагическая. Он проговаривается Максим Мак-
симычу: «у меня несчастный характер; воспитание ли меня сделало та-
ким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причи-
ною несчастия других, то и сам не менее несчастлив» [6, т. 6, с. 322].
Ему казалось, признается он, что любовь способна открыть полноту пе-
реживания жизни: «Когда я увидел Бэлу в своем доме, когда в первый
раз, держа ее на коленях, целовал ее черные локоны, я, глупец, подумал,
что она ангел, посланный мне сострадательной судьбою... Я опять ошиб-
ся: любовь дикарки немногим лучше любви знатной барыни; невежество
и простосердечие одной так же надоедают, как и кокетство другой; если
вы хотите, я ее еще люблю, <…> я за нее отдам жизнь, только мне с нею
скучно... Глупец я или злодей, не знаю; но то верно, что я также очень
достоин сожаления, может быть, больше, нежели она: во мне душа ис-
порчена светом, воображение беспокойное, сердце ненасытное; мне все
мало: к печали я так же легко привыкаю, как к наслаждению, и жизнь
моя становится пустее день от дня» [6, т. 6, с. 332].

Смерть Бэлы описана Лермонтовым мучительно подробно: «кровь
лилась из раны ручьями», «она отвернулась к стене: ей не хотелось уми-
рать», «она начала бредить; голова ее горела, по всему телу иногда про-
бегала дрожь лихорадки; она говорила несвязные речи об отце, о брате;
ей хотелось в горы, домой…», «начала печалиться о том, что она не хри-
стианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Гри-
горья Александровича», «перед утром стала она чувствовать тоску смер-
ти». Печорин «приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее
холодеющим губам; она крепко обвила его шею дрожащими руками,
будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу...» [6, т. 6, с. 235–
237]. И по контрасту – смех Печорина: «он поднял голову и засмеял-

ся…» [6, т. 6, с. 237]. Тайна его горького смеха будет объяснена позже,
самим Печориным в истории с Верой. При первой же встрече после дол-
гой разлуки Вера говорит Печорину: «Скажи мне, наконец, тебе очень
весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы
знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий...», – и в про-
щальном письме объясняет странный характер героя: «ты любил меня
как собственность, как источник радостей, тревог и печалей, сменяв-
шихся взаимно, без которых жизнь скучна и однообразна» [6, т. 6, с.
278]. Как мучительная смерть Бэлы, так и утрата Веры дает Печорину
острое ощущение, пусть трагической, но полноты бытия. Боль утраты
сливается с наслаждением от того, что он еще способен испытывать силь-
ные чувства. Несколько иронизируя, но искренне он «зафиксирует» в
журнале миг живой, не разъедаемой рефлексией эмоции: «Мне, однако,
приятно, что я могу плакать! <…> Плакать здорово» [6, т. 6, с. 333–334].
П. Ставров назовет Лермонтова родоначальником «мучительной прозы»
в русской литературе, писателем, впервые отразившим «то «беспокой-
ное мучительство», которое так свойственно русскому характеру» [10,
с. 168].

Лермонтовский Печорин открывает галерею демонических героев-
индивидуалистов русской литературы. В мире людей, как и в природе,
есть существа покорные, приручаемые (Бэла: «Я твоя пленница <…>,
твоя раба» [6, т. 6, c. 220]; Вера: «Ты знаешь, что я твоя раба: я никогда не
умела тебе противиться… и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь!»
[6, т. 6, с. 290]). И есть отмеченные знаком породы, силы, утверждаю-
щие своеволие. Печорин записывает в журнале: «Одно мне всегда было
странно: я никогда не делался рабом любимой женщины, напротив: я все-
гда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть, вовсе об
этом не стараясь. Отчего это? – оттого ли, что я никогда ничем очень не
дорожу и что они ежеминутно боялись выпустить меня из рук? или это
магнетическое влияние сильного организма?» [6, т. 6, с. 278]. В его пор-
трете подчеркивается мотивная деталь – «Несмотря на светлый цвет его
волос, усы его и брови были черные, – признак породы в человеке, так,
как черна грива и черный хвост у белой лошади» [6, т. 6, c. 243], –
знаково обозначенная в неслучайных текстовых совпадениях описания
прирученного, одомашненного Карагеза и Бэлы. Внешнее сходство ока-
зывается отражением внутреннего подобия Печорина и Ундины. В ней,
как и в Печорине, «было много породы <…> порода в женщинах, как и
в лошадях, великое дело» [245, т. 6, с. 255]. Ундина без сожаления и
сострадания оставляет в Тамани, ставшей опасной для «честных контра-
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бандистов», старуху и слепого мальчика. Подслушанный диалог Янко с
мальчиком: «старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо
знать и честь. Нас же больше не увидит.

– А я? – сказал слепой жалобным голосом.
– На что мне тебя? – был ответ» [6, т. 6, с. 260], –
с горькой самоиронией Печорин повторит в своем журнале: «Что ста-

лось с старухой и с бедным слепым – не знаю. Да и какое дело мне до
радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да
еще с подорожной по казенной надобности!...» [6, т. 6, с. 260].

История Печорина и Мери с самого начала развивается как своеоб-
разный «охотничий сюжет». Разглядывая прелестную княжну, герой при-
знает ее «прехорошенькой». Ее «бархатные» глаза, «без блеска <…> так
мягки, они будто бы тебя гладят», напоминают глаза Бэлы. Бесцеремон-
ный вопрос Печорина – «А что зубы у нее белы? Это очень важно» – и
негодующая реплика Грушницкого – «Ты говоришь об хорошенькой жен-
щине, как об английской лошади» [6, т. 6, c. 265] – вновь актуализируют
значимое для Лермонтова метафорическое сопоставление. Смысл этого
настойчивого сравнения героев с лошадьми выходит за рамки несколько
странной доминанты портрета. Здесь – концепция. Любовь – это борьба,
смертельная схватка. Любовь и смерть в романе Лермонтова постоянно
сближаются. Для Печорина следование любви становится своеобразным
способом преодоления страха смерти. Он чувствует по отношению к
женщинам «неизъяснимый страх», его томит «неизъяснимое предчув-
ствие»: «когда я был еще ребенком, одна старуха нагадала про меня моей
матери; предсказала мне смерть от злой жены; это меня тогда глубоко
поразило» [6, т. 6, с. 314]. Печорин приводит «кстати» вернеровское срав-
нение женщин с заколдованным лесом Тассо: «Только приступи, – гово-
рил он, – на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что боже упаси:
долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение... Надо
только не смотреть, а идти прямо; – мало-помалу чудовища исчезают, и
открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет
зеленый мирт; – зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет, и обер-
нешься назад» [6, т. 6, с. 309]. Для Печорина любовь становится формой
игры со смертью, с судьбой. В романе это символически подчеркнуто
кольцевой композицией: хронологически истории Вулича и любви героя
к дикарке Бэле происходят в одно время.

Печорин формулирует удивительный парадокс: цель той «беспокой-
ной потребности любви, которая мучит нас в первые годы молодости,
бросает нас от одной женщины к другой», – в стремлении отыскать «та-

кую, которая нас терпеть не может: тут начинается наше постоянство –
истинная бесконечная страсть, которую математически можно выразить
линией, падающей из точки в пространство; секрет этой бесконечности –
только в невозможности достигнуть цели, то есть конца» [6, т. 6, с. 294].

Размышляя о том, «зачем я так упорно добиваюсь любви молодень-
кой девочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не же-
нюсь?» [6, т. 6, с. 294], Печорин признается себе в том, что его игра
питается эгоистическим чувством, той странной «болезнью» современ-
ного человека – жаждой разрушения и власти, диагностировать которую
берется Лермонтов в своем романе. «Есть необъятное наслаждение в
обладании молодой, едва распустившейся души! Она как цветок, кото-
рого лучший аромат испаряется навстречу первому лучу солнца; его надо
сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на дороге: авось
кто-нибудь поднимет. Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, по-
глощающую всё, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радо-
сти других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую
мои душевные силы <…> возбуждать к себе чувство любви, преданнос-
ти и страха – не есть ли первый признак и величайшее торжество власти?
Быть для кого-нибудь причиною страданий и радостей, не имея на то ни-
какого положительного права, – не самая ли это сладкая пища нашей
гордости?» [6, т. 6, c. 294], – записывает в дневнике Печорин. Лермон-
товский герой – Дон Жуан, но не пушкинский, ренессансно ликующий
от обретенной полноты бытия моцартианский тип, но герой средневеко-
вой легенды. Печорин Лермонтова – вероотступник, бросающий смер-
тельный вызов Богу, судьбе, обществу. В. Перемиловский обратит вни-
мание на поразительное сходство психологических мотивировок темы
любви в романе М. Лермонтова и в написанном два года спустя «Днев-
нике соблазнителя» С. Кьеркегора. Кьеркегоровский сюжет: «Случалось,
<…> что он увлекал девушку, в сущности, совсем не желая обладать ею
в прямом смысле этого слова. В таких случаях он продолжал вести свою
игру лишь до того момента, когда девушка была, наконец, готова прине-
сти ему в жертву все. Видя, что такой момент наступил, он круто обры-
вал отношения» [цит. по: 9, с. 136], – варьируется в линии Печорин –
Мери.

Кьергегоровский анализ философии «соблазнителя» («Чувство, ов-
ладевающее им, не совесть, а скорее нечто вроде высшего, утонченного
самосознания, которое... поддерживает его душу в вечно бодрствую-
щем беспокойном состоянии, не давая ему забыться и постоянно побуж-
дая метаться в новых бесплодных поисках» («Дневник обольстителя»)
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[цит. по: 9, с. 138]), кажется, вполне приложим к характеристике Печо-
рина. Утратив способность живого чувствования, он превращает любовь
в орудие казни, «топора в руках судьбы»: «моя любовь никому не при-
несла счастья, <…> я любил для себя, для собственного удовольствия; я
только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью погло-
щая их чувства, их нежность, их радости и страданья – и никогда не мог
насытиться… » [6, т. 6, c. 322]. Экспериментируя с любовью Мери, зас-
тавив ее полюбить себя и ответив холодным молчаньем на ее признанье в
любви, Печорин записывает в дневнике: «она проведет ночь без сна и
будет плакать. Эта мысль мне доставляет необъятное наслаждение: есть
минуты, когда я понимаю Вампира...» [6, т. 6, c. 311]. Будто отвечая на
страшный вопрос Лермонтова, Достоевский напишет в «Записках из
Мертвого дома»: «Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто
раз испытал эту власть, это безграничное господство над телом, кровью,
духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону
Христову; кто испытал власть и полную возможность унизить самым
высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ Бо-
жий, тот уже как-то поневоле делается не властен в своих ощущениях…
Кровь и власть пьянят; развивают загрубелость, разврат; уму и чувству
становятся доступны и, наконец, сладки самые ненормальные явления
<…> Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом современ-
ном человеке» [4, т. 3, с. 595].

Закон выживания сильнейшего, человека «породы», утверждающе-
го свое право выстраивать судьбу, руководствуясь только своими эгоис-
тическими побуждениями, Лермонтов распространит и на отношения
Печорина с обществом. Это вызовет ожесточенные споры, далеко выхо-
дящие за рамки литературной полемики. Роман станет фактом обществен-
ной жизни. В одной из первых рецензий С. Бурачок назовет роман Лер-
монтова клеветой «на целое поколение людей»: в романе «нет ни религи-
озности, ни народности», а «в натуре этакие бесчувственные, бессовест-
ные люди невозможны». Он отнесется к роману Лермонтова как образцу
новейшей «романтической литературы», лишенной моральных устоев: «В
ком силы духовные хоть мало-мальски живы, для тех эта книга отврати-
тельно несносна» [цит. по: 8, с. 165]. Возмущение Н. Полевого по поводу
публикации романа Лермонтова будет настолько сильным, что он пред-
почтет оставить свой пост редактора отдела критики журнала «Сын Оте-
чества».

На первый взгляд кажется странной та восторженная реакция, с кото-
рой принял роман Лермонтова В. Белинский. Он напишет о Печорине: «В

этом человеке есть сила духа и могущество воли... в самих пороках его
проглядывает что-то великое, и он прекрасен, полон поэзии даже в те
минуты, когда человеческое чувство восстанет на него. Его страсти –
бури, очищающие сферу духа; его заблуждения, как ни страшны они, –
острые болезни в молодом теле, укрепляющие его на долгую и здоро-
вую жизнь» [2, т. IV, с. 270]. В «Предисловии» к работе «Достоевский и
Ницше» Л. Шестов проанализирует механизм предпринятой литератур-
ной критикой редукции образа Печорина к востребованной «предчувстви-
ями реформ» 40-50-х годов социальности и отметит любопытный пара-
докс: литературные критики стремятся привнести в художественное твор-
чество оправдывающую его цель: критик «простит ему (художнику) от-
сутствие политического идеала – хотя ему очень хотелось найти именно у
этого художника поддержку своей партии. Он простит ему, скрепя серд-
це, и равнодушие к общественным задачам, служению которым, по его
мнению, должны быть посвящены все силы страны. Но он убежден, что
найдет в новом произведении, по крайней мере, невольно (бессознатель-
но) высказанные симпатии к вековечным нравственным идеалам». А если
этого нет? – задается вопросом Л. Шестов, – «если художник забудет о
красоте, посмеется над истиной и пренебрежет добром?» [11], и «идея»
обозначится писателем лишь как уступка общественной потребности? В
«Предисловии» к роману Лермонтов «указывает болезнь», но не предла-
гает рецептов излечения. Более того, «если Печорин и болезнь, то это
одна из тех болезней, которые автору дороже всякого здоровья» [11]. Л.
Шестов пишет: «Задача искусства отнюдь не в том, чтобы покориться
регламентации и нормировке, <…> а в том, чтобы порвать цепи, тяготею-
щие над рвущимся к свободе человеческим умом» [11]. Любовные кол-
лизии лермонтовского романа включаются в «область трагедии», про-
странство «вне морали», в которое помещен герой-экспериментатор –
логик, рационалист, философ. Для Печорина «страсти не что иное, как
идеи при первом своем развитии <…> душа, страдая и наслаждаясь,
дает во всем себе строгий отчет и убеждается в том, что так должно;
<…> она проникается своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает
себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем состоянии самосоз-
нания человек может оценить правосудие божие» [6, т. 6, с. 295]. Л.
Шестов сблизит Лермонтова с Достоевским и Ницше. Печорин первым
из героев русской литературы «заглянул в бездну», теперь «он начинает
думать иначе, иначе чувствовать, иначе желать. Все, что дорого и близко
всем людям, становится для него ненужным и чуждым. Он еще, правда,
связан до некоторой степени со своей прежней жизнью. В нем сохрани-
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лись еще кой-какие верования, к которым его приучили с детства, в нем
еще отчасти живы старые опасения и надежды. Может быть, не раз в нем
просыпается мучительное сознание ужаса своего положения и стремле-
ние вернуться к своему спокойному прошлому. Но «прошлое не вер-
нешь». Корабли сожжены, все пути назад заказаны – нужно идти вперед
к неизвестному и вечно страшному будущему» [11]. Открывшаяся при
приближении к последним «проклятым вопроса» метафизическая пусто-
та потребовала заполнения новыми смыслами. На печоринский вопрос:
«зачем я жил? для какой цели я родился?... А верно она существовала, и
верно было мне предназначенье высокое, потому что я чувствую в душе
моей силы необъятные; но я не угадал этого предназначенья, я увлекся
приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел
тверд и холоден, как железо, но утратил навек пыл благородных стрем-
лений, лучший цвет жизни» [6, т. 6, с. 322] В. Белинский ответит по-
своему. Он чутко уловит созидательную перспективность обозначенного
Лермонтовым дискурсивного разрыва, интеллектуального мятежа и со-
вершит подмену, «переключив» смысл романа с героя на окружающую
его действительность. Критик-идеолог увидит в Печорине обличителя
общественных пороков, а сам роман назовет «грустной думой о нашем
времени» [2, т. IV, с.266]. Для понимания естественности такой подмены
нам представляется плодотворной мысль В. Бачинина: «Романтики выра-
ботали весьма продуктивную концепцию человека, способного творить
иные миры, не существующие в действительности, тем самым преобра-
жая и совершенствуя не только себя и человеческие отношения, но и
окружающий мир» [1, с. 28]. А. Григорьев перекинет мостик от страдаю-
щего эгоиста Лермонтова к разумным эгоистам новой эпохи: «В Печори-
не, несмотря на его впечатлительность, еще есть suffisance собственного
Я, поклоняющегося только себе, не страдавшего болезненно тем благо-
родным, благодатным страданием, которое, само в себе находя пищу,
неумолимо выживает мелкий, ограниченный эгоизм, чтобы создать эго-
изм сознательный, проникнутый чувством целого и уважением к себе и
другим, как частям великого целого» [цит. по: 8, с. 177]. Герой Лермон-
това вначале «странный», а затем «лишний» человек станет точкой отсче-
та для рождения новых «разумных эгоистов» русской литературы и для
становления новых смыслов любви.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ОПЫТ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

В статье рассматривается экзистенциальный правовой опыт Ф.М. Достоевс-
кого во время следствия по делу петрашевцев как национальный метасюжет био-
графии русского писателя, универсальная модель взаимоотношений литератора и
власти, построенная на «словесном» преступлении. «Объяснение» Ф.М. Достоевс-
кого должно быть осмыслено не столько как самозащита обвиняемого перед след-
ствием, сколько как нападение: некролог опальному критику В.Г. Белинскому и за-
щита литературы от притеснений цензуры. Жанр некролога понимается как по-
граничный, полиаспектный, сочетающий литературное и публицистическое, рет-
роспективное и проспективное, исповедальное и институциональное.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, «Обяснение по делу петрашевцев», экзис-
тенциальный правовой опыт, пограничный жанр, некролог.

У статті розглядається екзистенціальний правовий досвід Ф.М. Достоєвсько-
го під час слідства у справі петрашевців як національний метасюжет біографії
російського письменника, універсальна модель взаємовідносин літератора і влади,
побудований на «словесному» злочині. «Пояснення» Ф.М. Достоєвського повинно
бути осмислено не стільки як самозахист обвинувачуваного перед слідством, скільки
як напад: некролог опальному критику В.Г. Белинскому і захист літератури від
утисків цензури. Жанр некролога розуміється як прикордонний, поліаспектний, що
поєднує літературне та публіцистичне, ретроспективне і проспективне, сповідаль-
не та інституційне.

Ключові слова: Ф.М. Достоєвський, «Пояснення по справі петрашевців», екзи-
стенціальний правовий досвід, прикордонний жанр, некролог.

In article existential legal experience of F.M. Dostoyevsky during the investigation in
the matter of petrashevets as a national metaplot of the biography of the Russian writer is
considered, the universal model of relations of the writer and the authorities.  In this regard
F.M. Dostoyevsky’s «Explanation» is considered not so much as self-defense, how many as
attack: obituary to the disgraced critic V. G. Belinsky and protection of literature against
censorship pritesteniye. The genre of the obituary is understood as boundary, polyaspect,
combining literary and publicistic, retrospective and prospektivny against eternity,
confessionary and institutional.

Keywords: F.M. Dostoyevsky, «Explanation in the matter of petrashevets», existential
legal experience, a boundary genre, the obituary.

В раннем творчестве Ф.М. Достоевский впервые ставит нравствен-
но-правовые проблемы, описывает криминальные коллизии. Причем под-
черкнем, что уже в самых первых произведениях молодого писателя
появляются мотивы, которые получат грандиозное продолжение в зре-
лом творчестве. Во-первых, в романе «Бедные люди» пока на периферии
сюжета изображается судебный процесс, случайно вовлеченным в кото-
рый оказывается чиновник Горшков – невинный человек, для которого
внезапное счастливое разрешение судебного процесса стоит жизни. Во-
вторых, в повести «Хозяйка» обозначен тип правонарушителя, преступа-
ющего нравственные нормы на почве страсти, который найдет продол-
жение в «Записках из Мертвого дома», романах «Униженные и оскорб-
ленные», «Идиот», «Братья Карамазовы». Наконец, в повести «Неточка
Незванова» появляется тема идейного преступника – скрипача Егора
Ефимова, который «болен» «неподвижной идеей» о собственной гени-
альности и необходимости устранения с дороги жены для достижения
счастья. Этот мотив послужит точкой отсчета при создании образа Роди-
она Раскольникова как преступника-идеолога в романе «Преступление и
наказание». Таким образом, в раннем творчестве формируется комплекс
правовых и нравственных вопросов бытийного плана, которые станут
фундаментальными в творчестве писателя. По замечанию В.В. Заманс-
кой, Достоевский «исследует личность в пограничной ситуации, в эпи-
центре кризиса» [1, с. 57].

Творческим изысканиям Ф.М. Достоевского в области художествен-
ной криминографии суждено было получить, по словам В.А. Бачинина,
«практическую проверку», когда писатель оказался «в роли без вины
виноватого заключенного, смертника, каторжанина». С одной стороны,
«прохождение через казематы Петропавловской крепости, неправый суд,
инсценированную казнь и каторгу» явилось для Достоевского личной
трагедией, с другой, – «жестокий поворот судьбы предоставил ему как
писателю совершенно уникальный жизненный материал для осмысления
и творчества», что позволило ему «стать столь глубоким и авторитетным
аналитиком криминальной проблематики», сыграло важную роль для
обретения «антигероя зрелого творчества» [2, с. 46, 48, 54].

В апреле 1849 года, уже испытав первый литературный успех и пос-
ледующее разочарование В.Г. Белинского в его таланте, Достоевский
внезапно очутился под следствием, в заключении в Алексеевском раве-
лине. Ему инкриминировалась революционная деятельность, что грозило
полным осуществлением предостережения отца, сказанного горячему и
резкому на слова подростку: «Эй, Федя, уймись, несдобровать тебе…
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быть тебе под красной шапкой!» (т.е. в арестантской роте. – Е.С.) [3, с.
87].

Будучи автором нескольких художественных криминально-судебных
ситуаций, Достоевский сам становится подследственным, подтверждая
тезис о проницаемости границ между внетекстовой реальностью и худо-
жественным творчеством. Теперь ему предстоит «процесс распознава-
ния права не in absractio, in concreto – в обстановке и условиях тех час-
тных случаев жизни, в которых право должно найти свое осуществле-
ние» [цит. по: 4, с. 115]. В связи с этим актуально наблюдение Д. Галков-
ского: «Россия – это страна, где все сбывается» [5, с. 3], а также замеча-
ние И.Л. Волгина «о глобальном метафизическом смысле» [6, с. 3] са-
мого драматического эпизода в жизни писателя.

Ситуация тюремного заключения относится к разновидности погра-
ничных, экзистенциальных, заставляющих задуматься о смысле бытия,
когда осуществляется «постоянный выбор человеком своих возможнос-
тей, своего будущего», происходит «постоянное доопределение челове-
ком себя в акте своего радикального решения о мире и своем способе
быть в нем» [7, с. 1214]. Арест и заключение в Алексеевском равелине –
месте недавнего  пребывания А.Н. Радищева, а затем декабристов П.П.
Пестеля, К.Ф. Рылеева, П.Г. Каховского – волей-неволей заставляли
Достоевского личностно и психологически самоопределиться относитель-
но ранее художественно осмысленных категорий: «преступление», «вина»,
«ответственность», «жертва», «грех», «наказание».

Такая ситуация поставила писателя перед необходимостью «собирать
себя» «из рассеяния и бессвязности» только что происшедшего и прихо-
дить к самому себе [7, с.1214] с признанием авторства своих поступков,
осмыслить себя как героя криминального сюжета, который при ближай-
шем рассмотрении оказывался лишенным эстетического содержания.
«Здесь-бытие» заключения поставило Достоевского перед необходимос-
тью непосредственного переживания себя и мира, интерпретации и наде-
ления смыслом. Так экзистенциальный опыт породил экзистенциальную
рефлексию, стимулировал поиск своей подлинности, специфики своего
человеческого существования перед угрозой смерти и/или невозможно-
сти творчества. В Алексеевском равелине происходит самоопределение
личности как писателя, ибо свобода и творчество воспринимались им
как синонимы. «Для Достоевского свобода рифмовалась с правом осу-
ществления признания» [8, с. 164]. Напряженная рефлексия спасла авто-
ра от обострения болезни – припадков ипохондрии, которыми он страдал
до этого в течение двух лет (по его собственному признанию) и психи-

ческого расстройства, которого не избежали другие участники процесса
(например, А.П. Баласогло и М.В. Буташевич-Петрашевский).

Несомненно, что оказавшись в культурной и социальной изоляции
(заключенным запрещали встречи с родственниками), Достоевский мог
опереться только на собственную память и невольно сравнивал свою судь-
бу с долей других литераторов в России, мысленно проводил параллели.

Ситуация, происшедшая с Достоевским в 1848 году, встраивается в
экзистенциальную парадигму профессии писателя в нашей стране. Вспом-
ним известные факты. В 1837 году после гибели А.С. Пушкина М.Ю.
Лермонтовым было написано знаменитое стихотворение «Смерть поэта»,
прочитав которое, Николай I сказал: «Этот, чего доброго, заменит Рос-
сии Пушкина». Однако вскоре гнев царя вызвала третья, окончательная
редакция стихотворения, которой был предпослан эпиграф из трагедии
Ж. Ротру «Венцеслав», который содержал личное обращение неизвест-
ного тогда поэта государю:

Отмщенья, государь, отмщенья!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестило

                                                                  [9].

Эпиграф был воспринят императором как величайшая дерзость. А.Х.
Бенкендорф в донесении царю, узурпировав авторские права Лермонто-
ва, «озаглавил» новую редакцию стихотворения «Воззвание к револю-
ции», после чего Николай I велел старшему медику гвардейского корпу-
са посетить поэта и удостовериться, не помешан ли он, а полиции – ос-
мотреть его бумаги. Также было возбуждено дело «О непозволительных
стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонто-
вым», поэт был арестован, провел под арестом месяц и был сослан на
Кавказ будучи уже знаменитостью, получив тайное всенародное призна-
ние и одобрение [9].

Та же модель взаимоотношений писателя и власти, но в смягченном
варианте, в 1852 году реализовалась и в биографии И.С. Тургенева, на-
печатавшего в «Московских ведомостях» некролог по случаю смерти
Н.В. Гоголя, вопреки официальному запрещению упоминать его имя в
печати. За статью царь лично приказал посадить И.С. Тургенева под арест,
а через месяц выслать в имение Спасское-Лутовиново с запретом выез-
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жать за границу. Во время заключения в помещении полиции, по сосед-
ству с экзекуционной, где секли крепостных, И.С. Тургенев под впечат-
лением от истязания людей написал рассказ «Муму», который можно
назвать «немым» воззванием к революции, поскольку в финале произве-
дения Герасим, выражая протест за свою искалеченную судьбу, само-
вольно возвращается от барыни в родную деревню.

Параллелизм судеб во взаимоотношениях литераторов и власти, эти
«странные сближенья» только на первый взгляд кажутся случайными.
Действительно, ситуация почти повторяется: написание некролога об из-
вестном писателе молодым автором, ставящим его в условиях российс-
кого самодержавия на грань гибели, является своеобразным обрядом
инициации, экзистенциальным сюжетом духовной биографии писателя в
России. В ту же парадигму взаимоотношений писателя и власти встраи-
вается и «Объяснение» Достоевского по делу петрашевцев, в котором
пояснение причин и обстоятельств чтения знаменитого письма В.Г. Бе-
линского Н.В. Гоголю 15 апреля 1949 г. превратилось в некролог опаль-
ному критику.

Подробнее остановимся на особенностях некролога как жанра. Он
является пограничным, ораторским, литературно-публицистическим. С
одной стороны, это посмертное слово об умершем: печальная новость,
воздающая дань памяти и уважения человеку, ушедшему в мир иной,
чем определяется ретроспективный тип наррации в некрологе. С другой
стороны, этот жанр исповедальный, очень личностный, тесно связанный
с настоящим, поскольку, как говорят, смерть придаёт жизни главное –
смысл. Наконец, некролог – жанр институциональный, поскольку задает
систему социальных ценностей и закрепляет личность в культуре, при-
чем не только личность усопшего, но и автора некролога. Это особен-
ность некролога как жанра особенно важна в России. Поэтому некролог
как выражение экзистенциального сознания является не только данью
уважения и признания заслуг умершего, но и одновременно – собствен-
ным самораскрытием, заявкой на творческую самостоятельность. Этот
литературный жест может быть интерпретирован как замещение павшего
в общественной борьбе героя литературного фронта новым автором, сле-
довательно, некролог приобретает характер политического жеста. В об-
рамлении биографических историй А.Н. Радищева, Ю.М. Лермонтова,
И.С. Тургенева, в которых литературная вина приравнивается к полити-
ческой, находится и факт биографии Ф.М. Достоевского. Л.Ю. Сараски-
на справедливо отмечала, что в 1848 году «чтение письма одного литера-
тора другому поставит на карту жизнь и свободу третьего» [8, с. 208].

Во взаимоотношениях литератора и власти, автора и тоталитарного
государства, начиная, пожалуй, еще с А.Н. Радищева1, утвердилась осо-
бая универсальная национальная модель взаимоотношений, построенная
на «словесном» преступлении.

Соединение слова и дела, «словесное» преступление, несмотря на
всю абсурдность этой номинации с точки зрения философии права и здра-
вого смысла, в русской тоталитарной культуре получило и юридическое
закрепление. Криминализация «словесных» преступлений наблюдается
еще в Соборном Уложении 1649 г., в котором слову придавалось «то же
значение, какое ранее приписывалось делу» [10, 316]. Кроме того, связь
между словом и делом законодательно закреплялась обоснованием прак-
тики доносов, которая становилась гражданским долгом. В Уложении о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. идея существования
«словесных» преступлений особо педалировалась: «обнаружение настроя
посредством устного или письменного высказывания мысли равно свер-
шившемуся поступку» (Статья 242) [10, с. 315], т.е. умысел оценивался
как стадия преступления. Так власть пыталась защититься от инакомыс-
лия.2

В этой связи закономерен комментарий Николая Павловича после
прочтения материалов следствия по делу петрашевцев: «Я все прочел:
дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей
степени преступно и нестерпимо» [11, с. 151]. Хотя «в бумагах не нашли
никакой крамолы» [8, с. 228], император передаст дело на рассмотрение
более строгой Верховной военно-судной комиссии. Даже «в идеях» Ни-
колай I «склонен был видеть, как он выражался, «своих друзей 14-го
декабря» – тени казненных и сосланных декабристов» [12, с. XVII].

Официальный приговор  Достоевскому гласил: за недонесение о рас-
пространении преступного о религии и правительстве письма литератора
Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева,– лишить
<…> чинов, всех прав состояния и подвергнуть смертной казни расстре-
лянием». Два дня спустя 19 ноября 1849 г. Генерал-аудиториат сделал
относительно Достоевского следующее заключение: «за участие в пре-
ступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, пол-
ного дерзких выражений против православной церкви и верховной вла-
сти, и за покушение, вместе с прочими, к распространению сочинений

1 Прочитав «Путешествие из Петербурга в Москву», Екатерина II охарактеризо-
вала автора как «бунтовщика хуже Пугачева».

2 Прагматический характер власти позднее будет точно определен немецким канц-
лером О. фон Бисмарком «Политика – учение о возможном».
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против правительства, посредством домашней литографии, лишить всех
прав состояния и сослать в каторжную работу в крепостях на 8 лет.

Рукою императора: на четыре года, а потом рядовым» [11, c. 75-76].
Отметим, что недонесение было преступлением только в сборниках

юридических законов и строго каралось (вплоть до высшей меры нака-
зания). Напротив, в народном сознании, недонесение всегда оценивалось
положительно, более того, в правовом обычае доносительство было си-
нонимом крайней низости и свидетельством нравственной деградации
личности.

Получается, что главной виной писателя явилось именно чтение письма
литератора В.Г. Белинского Н.В. Гоголю, и Достоевскому «придется дер-
жать ответ за спор двух вождей литературы» [7, с. 228]. Кстати заметим,
что И.С. Тургенев утверждал что, «письмо Белинского, то самое, из-за
которого Достоевский ушёл на каторгу – это вся его (Тургенева) рели-
гия» [цит. по: 8, с. 244], т.е., по сути, утверждал единство мировозрен-
ческой позиции писателя в России.

«Надо отдать должное мужеству подследственого Достоевского, от-
кровенно признающегося в тесных контактах с крамольным для властей
критиком [13, с. 397] и утверждавшего, что «переписка с Белинским –
замечательный литературный памятник» [13; 127].

В «Объяснении» Достоевский описывает чтение письма В.Г. Белинс-
кого в психологическом ключе, предпосылая ему развернутое вступление
об истории его взаимоотношений с критиком и обстоятельствах чтения.
Осознавая, что чтение запрещенного в России письма – главный пункт
обвинения против него и самое уязвимое место оправдания, Достоевский
делает его кульминацией, композиционным центром «Объяснения».

Исследователи (С. Ашевский, Н.Ф. Бельчиков) называют показания
Достоевского о Белинском мистификацией, предпринятой с целью убедить
«судей, что он далек от солидарности со знаменитым письмом» [14, с. 37].
Между тем попытки сопоставительного анализа зальцбургского письма В.Г.
Белинского к Н.В. Гоголю и «Объяснения» Достоевского ранее не предпри-
нимались, хотя такое сопоставление важно, поскольку авторы поднимают те
же проблемы: истины и справедливости, естественного права и несовер-
шенства законодательства, человеческого достоинства, эгоизма и права че-
ловеческого суда, нравственности доносов, сущности самодержавия и цен-
зурной политики. Кроме того, сопоставительный анализ позволит опреде-
лить степень искренности Достоевского в «Объяснении».

Безусловно, Достоевский разделял убеждения критика о том, что
«нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого досто-

инства, нельзя умолчать» [15, с. 221], также видел спасение России «в
успехах цивилизации, просвещения, гуманности» [15, c. 213], в правах
и законах, сообразных со «здравым смыслом и справедливостью» [15 ,
c. 213]. Достоевского, при его интересе к праву, не могли оставить безу-
частными мысли Белинского о необходимости «строгого выполнения хотя
бы тех законов, которые уже есть» [15, с. 213], выпады против «Уложе-
ния о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г., в которых нака-
зание кнутом заменялось увеличением числа ударов плетью, протест про-
тив одобряемых Н.В. Гоголем «национального русского суда и распра-
вы» над «без вины виноватым» [15, с. 214].

Помимо скрытых аллюзий «Объяснение» Достоевского содержит
также прямые реминисценции из письма Белинского, опровергая мысль
писателя о нем (письме) как об «образце бездоказательности» [12, с.127].
Так Белинский утверждал, что писатель дает возможность России «взгля-
нуть на себя самое как будто в зеркале» [11, с. 213]. Вторя ему, Достоев-
ский пишет, что «литература есть одно из выражений жизни народа, есть
зеркало общества» [13, с.126]. Мысль критика о «татарской цензуре»
[15, с. 217] соотносима с признанием его ученика в «непомерной стро-
гости в наше время» [13, с. 123] цензоров. Близким оказывается разре-
шение современниками этических вопросов. Белинский пишет Гоголю:
«Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, от-
зывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой – самым
позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сде-
латься каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирени-
ем может быть плодом только гордости, или слабоумия» [15, с. 218]. В
свою очередь Достоевский признается Следственной комиссии, что го-
воря «о личности и эгоизме <…> хотел доказать, что между нами более
амбиции, чем настоящего человеческого достоинства, что мы сами впа-
даем в самоумаление, в размельчение личности от мелкого самолюбия,
от эгоизма и от бесцельности занятий. Это тема чисто психологическая»
[13, с. 129].

При близком сравнении текстов становится очевидным, что Досто-
евский не только размышляет в том же духе, что и Белинский о Гоголе,
но и прибегает к тому же приему аргументации, объясняя несовершен-
ный продукт творчества физическим состоянием и недостатками харак-
тера: письмо Белинского не может быть убедительно, т.к. писано «в бо-
лезни, в расстройстве умственном и душевном» [13, с. 128] и по причи-
не самолюбия автора, «крайне раздражительного и обидчивого» [13, с.
127].



64 65

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
Как нам представляется, Белинский и Достоевский расходились во

взглядах лишь по трем пунктам: в споре о назначении искусства, о рели-
гиозности русского народа и необходимости сохранения в России само-
державия. Точек соприкосновения было гораздо больше, поэтому писа-
телю никак нельзя поверить, что он «буквально не согласен ни с одним
из преувеличений» «литературного памятника», прочитанного «с полным
беспристрастием» [13, с.128].

Говоря о важности обсуждаемых проблем – «тут дело идет об исти-
не, о русском обществе, о России» [15, с. 220], – Белинский испытывал
потребность «высказать <…> все, что лежало <…> на душе. <…> Я не
умею говорить наполовину, не умею хитрить: это не в моей натуре» [15,
с. 220]. Та же интенция высказаться до конца руководит автором «Объяс-
нения». Поэтому также, как частное письмо Белинского к Гоголю пре-
вратилось в «статью», которая «не лишена некоторого литературного до-
стоинства» [13, с. 128], в завещание великого критика, в приговор нико-
лаевской системе, «Объяснение» Достоевского стало почти художествен-
ным сочинением, далеко выходящем за рамки юридического документа,
и некрологом опальному критику, которого от николаевской системы
спасла только преждевременная смерть.

Экзистенциальный правовой опыт Достоевского 1848 г. закономерен
в экзистенциальной парадигме профессии литератора в России, учиты-
вая, что «русское преступление словесно» [16, с. 88] и «поэт в России
больше, чем поэт» (Е. Евтушенко). Таким образом, можно говорить об
онтологической специфике признания писателя в России, национальном
метасюжете, константе духовной биографии. Принципиальную роль в
инициации русского литератора выполняет некролог, близкий к ораторс-
ким жанрам исповеди и проповеди, и приобретающий характер полити-
ческого жеста. Кстати заметим, что в творческом пути Ф. М. Достоевс-
кого было два значимых некролога, которые рифмуются между собой.
Первый – «Объяснениие» следственной комиссии – дань памяти «пре-
восходному человеку» и признание письма В. Г. Белинского «замеча-
тельным литературным памятником». Второй – знаменитая Пушкинская
речь, утвердившая в кругах широкой общественности центральное место
А. С. Пушкина в русской культуре, с одной стороны, и преемственность
Достоевского в развитии пушкинской традиции исследования русской
души – с другой. За первый некролог в начале творческого пути автор
получил от власти венец терновый каторги и ссылки, за второй в конце
пути – лавровый венок и триумф общественного признания.
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ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ ПИСЕМ-СТАТЕЙ Л. Н. ТОЛСТОГО
1900-Х ГОДОВ К АДРЕСАТАМ-ИНОСТРАНЦАМ

(«ПИСЬМО К КИТАЙЦУ», «ПИСЬМО К ИНДУСУ»)

В статье рассматриваются два публицистических произведения Л. Н. Толсто-
го 1900-х годов, адресованных к коллегам-иностранцам – «Письмо к китайцу» (1906)
и «Письмо к индусу» (1908). Анализируется тематика, проблематика, композиция,
жанр и поэтика данных публицистических произведений.

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, публицистическое произведение, письмо-ста-
тья.

У статті розглядаються два публіцистичних твори Л. М. Толстого 1900-х
років, адресованих до колег-іноземців – «Лист до китайця» (1906) і «Лист до індуса»
(1908). Аналізується тематика, проблематика, композиція, жанр і поетика даних
публіцистичних творів.

Ключові слова: Л. М. Толстой, публіцистичний твір, лист-стаття.

In the paper two journalistic works of L. N. Tolstoy 1900-ies, addressed to colleagues-
foreigners – “Letter to the Chinese” (1906) and “Letter to a Hindu” (1908). Analyzes the
themes, issues, track, genre and poetics data publicistic works.

Keywords: L. N. Tolstoy, journalistic work, writing the article.

О том, что следующее произведение Л. Н. Толстого относится к пуб-
лицистическому жанру письма ясно уже из его названия – «Письмо к
китайцу» (1906). И затем после заглавия следует конкретный адресат –
«Милостивый государь», – это Толстой обращается к китайскому писа-
телю Ку-Хун-Мину [1, с. 290].

Ку-Хун-Мин прислал Толстому свои книги на тему причин русско-
японской войны. Писатель решил ответить китайскому коллеге и обратился
к нему с письмом, однако, в лице китайского писателя, автор письма обра-
щается ко всему народу Китая. В своем письме Толстой высказывает мыс-
ли, сходные с теми, какие были высказаны им в статье «О значении рус-
ской революции» (1906). Упоминает о своей предыдущей публицисти-
ческой работе Толстой также и в тексте самого письма к китайцу.

Письмо состоит из 9 частей. Написано от первого лица.
Среди тем и проблем, которые поднимаются в письме отметим: куль-

тура, история и религия восточных народов в общем, и китайского в
частности; вред простому народу от правительств и государств, и как
следствие, отказ от них и «подчинение власти Божеской», непротивление
злу насилием.

Обширная проблематика, сложная композиция позволяет причислить
данное письмо к синтетическому жанру публицистического письма-ста-
тьи.

Обращается автор письма к адресату с призывом отказа от прави-
тельств, предложениями подчинения власти Богу, а не государству; суж-
дениями о истории и религии народов Востока. Для этого практически
каждую новую мысль он начинает со словосочетаний: «я думаю», «мысль
моя такая», «мне думается» [1, с. 292],

«знаю я» [1, с. 293], «я знаю» [1, с. 297], «мне кажется» [1, с. 298];
с помощью риторического вопроса «Что же делать?» [1, с. 296], вставок
из библейских писаний «не отвечай злом на зло» [1, с. 291].

Доносит до адресата свои мысли автор письма и с помощью изобра-
зительно-выразительных средств: эпитетов, анафор, метафор, антитез.

Эпитеты, которые мы встречаем в письме: «китайская жизнь», «ки-
тайская мудрость», «китайский буддизм», «могущественный китайский
народ» [1, с. 290], «великие последствия» [1, с. 291], «мирная земле-
дельческая жизнь», «народная мудрость», «основной закон», «челове-
ческая жизнь», «западные народы», «восточные народы», «большие на-
селенные пространства», «государственная жизнь», «первобытные пути»,
«большие пространства» [1, с. 292], «насильническая власть», «подвла-
стные люди», «технические усовершенствования», «главный властитель»,
«добродетельный человек» [1, с. 293], «русский писатель», «дурное ус-
тройство», «китайские земли», «китайское правительство», «китайский
народ», «легкомысленные люди» [1, с. 294], «европейское устройство»,
«обманутые люди», «постоянное войско», «воинская повинность», «дес-
потическое правительство» [1, с. 295], «разумная, земледельческая
жизнь», «паразитный народ», «покровительственные пошлины», «посто-
янные армии», «разумный, неиспорченный, трудолюбивый человек»,
«безнравственный злодей», «верный путь», «отчаянное положение» [1,
с. 296], «чужой народ», «международные отношения» [1, с. 297], «чело-
веческая власть», «ложный путь» [1, с. 298].

Примеры развернутых метафор: «наглость европейских народов» [1,
с. 290], «захваченная добыча становится предметом раздора и губит са-
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мих грабителей», «в вашей книге вижу проявление в Китае духа борьбы,
желания силою дать отпор злодеяниям, совершаемым европейскими на-
родами...» [1, с. 291], «в наше время совершается великий переворот в
жизни человечества», «Японии (если она еще не совсем увязла в сетях
разврата европейской цивилизации) необходимо...», «истинный путь к
свободе», «Вечный основной закон жизни человеческой», «малая часть
людей подвергалась насилиям властителей, большинство же могло жить
спокойной жизнью, не приходя в прямое соприкосновение с насильника-
ми» [1, с. 292], «Борьба глухо кипит между государствами <...> борьба,
всякую минуту готовая разразиться величайшими бедствиями» [1, с. 295],
«Признает народ человеческую власть выше власти Бога...» [1, с. 298].

Примеры простых метафор: «строй жизни» [1, с. 296], «злоупотреб-
ления правительства» [1, с. 297], «корень зла» [1, с. 298].

Анафора: «Освободитесь от своих чиновников тем, что не будете ис-
полнять их требований и, главное, не будете, повинуясь им, помогать по-
рабощению и ограблению друг друга. Освободитесь от грабежей евро-
пейцев тем, что, соблюдая Тао, не будете признавать себя принадлежа-
щими ни к какому государству и ответственными за те дела, которые
совершает ваше правительство» [1, с. 297].

Толстовское непротивление злу насилием встречаем в письме-ста-
тье: «Испытание, которому подвергся и подвергается теперь китайский
народ, велико и трудно, но именно теперь-то и важно то, чтобы китайский
народ не потерял терпения и не изменил бы свое отношение к насилию,
лишив себя этим всех тех великих последствий, которые должно иметь
перенесение насилий без отвечания злом на зло. <...> Неотвечание злом
на зло и неучастие в зле есть вернейшее средство не только спасения, но
и победы над теми, которые творят зло» [1, с. 291].

Антитеза при характеристике воздействия европейцев и ответа на это
воздействие китайцев: «Китайский народ, так много потерпевший от без-
нравственной, грубо эгоистической, корыстолюбивой жестокости ев-
ропейских народов, до последнего времени на все совершаемые над ними
насилия отвечал величественным и мудрым спокойствием, предпочте-
нием терпения в борьбе с насилием» [1, с. 290].

 В конце письма-статьи Л. Н. Толстой делает вывод, который, как он
считает, нужно принять за основу китайскому народу, для того, чтобы
жилось лучше: «И выхода другого нет и не может быть, как освобожде-
ние себя от власти человеческой и подчинение власти Божеской» [1, с.
299].

В самом названии следующего публицистического произведения Л.
Н. Толстого есть слово «письмо». Это произведение 1908 года – «Пись-
мо к индусу».

В связи со сложной композицией произведения – а оно состоит из 7
глав, к каждой из которой приводятся по одному, где-то по два, а то и по
четыре эпиграфа, как правило, из Кришны, – то больше оно относится к
публицистическому жанру статьи. Однако, из истории писания данного
«Письма» мы узнаем, что оно было написано в ответ на письмо извест-
ного журналиста, политического деятеля, редактора журнала «The Free
Hindusthan» («Свободный Индостан») индуса Таракуатта Даса (Tarakuatta
Das) (1884-1958), обратившегося к Толстому из Вашингтона: «Ваше имя
в настоящее время является лозунгом для тех, кто подвизается на пользу
человечества. Ваша моральная сила одержала верх над самодержавны-
ми законами русского правительства, упорно противящегося либераль-
ным точкам зрения, но ваши произведения ему внушают страх, и оно не
решается выступить против вас. Ваши произведения, изображающие по-
рабощенный русский народ, открыли глаза цивилизованному миру и
привлекли симпатии к нему…» Таракуатта Дас выслал два номера сво-
его журнала и просил Толстого «именем голодающих в Индии» написать
статью о бедственном положении народностей Индии: «Именем голода-
ющих миллионов взываю к вашему христианскому чувству – возьми-
тесь за это дело» [2, с. 444].

И не заставив себя долго ждать, Толстой ответил журналисту-индусу
письмом-статьей, которое вскоре распространилось по всему миру.

Л. Н. Толстой провозглашает в «Письме» свое учение о непротивле-
нии злу насилием, о «законе жизни человеческой» – законе любви, об-
рамляя каждую часть своих доказательств, как уже было сказано ранее,
цитатами (эпиграфами) из Кришны.

Из наиболее ярких и энергичных мыслей Толстого, отразившихся в
этом произведении, отметим: «Любовь есть единственное средство спа-
сения людей от всех претерпеваемых ими бедствий. В данном случае
единственное средство освобождения вашего народа от порабощения
только в любви. Любовь, как религиозная основа жизни людей, с осо-
бенной силой и ясностью была еще в далекой древности провозглашена
вашем народе. Любовь при допущении противления злу насилием есть
внутреннее противоречие, так что теряет всякий смысл и значение. И что
же? В 20-м веке вы, член одного из самых религиозных народов, с лег-
ким сердцем и уверенностью в своем научном просвещении и потому
несомненной правоте отрицаете этот закон, повторяя ту – простите меня –
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поразительную глупость, которую внушили вам защитники насилия, вра-
ги истины, сначала служители богословия, потом науки, ваши европейс-
кие учителя.

Вы говорите, что англичане поработили и держат в порабощении ин-
дусов потому, что индусы недостаточно противились и противятся наси-
лию силою.

Но ведь это совершенно наоборот. Если англичане поработили инду-
сов, то только потому, что индусы признавали и признают главными, ос-
новными принципами своего общественного устройства насилие. Во имя
этого принципа подчинялись своим царькам, во имя его боролись между
собой, боролись с европейцами, с англичанами и теперь стараются бо-
роться с ними» [2, с. 267-268].

Из немного утопических, скажем так, мыслей и взглядов Толстого:
«Только живи человек согласно с свойственным его сердцу и открытым
уже ему законом любви, включающей в себя непротивление, и потому
естественно не участвуя в каком бы то ни было насилии, и не только
сотни не поработят миллионы, но миллионы не поработят одного, Не про-
тивьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации,
судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит
вас» [2, с. 268-269].

И в чем же видит выход автор письма-статьи? А вот в чем: «…знание
той простой, ясной, укладывающейся в душе каждого человека, не оду-
ренного религиозными и научными суевериями, истины о том, что закон
жизни человеческой есть закон любви, дающий высшее благо как от-
дельному человеку, так и всему человечеству» [2, с. 272].

Л. Н. Толстой в «Письме» не обращается к адресату – журналисту из
Индии Таракуатта Дасу – по имени. Так, в самом начале «Письма» он пи-
шет: «Получил ваше письмо и два номера журнала. И то и другое мне было
в высшей степени интересно, так как угнетение и неизбежно вытекающее из
этого развращение одних людей другими, малым числом большого числа,
есть явление, всегда занимавшее и особенно живо занимающее меня после-
днее время» [2, с. 259]. Соответственно, зная конкретного адресата, здесь
видим тенденцию причисления данного произведения к публицистическому
жанру письма. Кстати, на это также указывает дата написания произведения,
которая указана в его конце: «14 дек. 1908.» [2, с. 272].

Исходя из сложной композиции публицистического произведения,
его проблематики, учитывая при этом адресата и наличие даты, – мы сде-
лаем попытку отнести данное произведение Толстого к синтетическому
жанру письма-статьи.

Из немногочисленных в этом публицистическом произведении изоб-
разительно-выразительных средств отметим:

- эпитеты: «страшные бедствия» (то, что происходит в Индии в начале
20-го века), «удивительное явление» (иронично о событиях в Индии),
«праздные люди» (люди правительств, богатые люди) [2, с. 259], «индус-
ский писатель», «высший закон» (закон Божий), «ложная религия» (о
лжерелигии), «ложная наука» (о лженауке), «общественное мнение» [2,
с. 260], «духовное начало», «человеческая природа» [2, с. 261], «личная
жизнь», «домашний обиход», «здравый смысл» [2, с. 263], «новый об-
ман» (о разных видах лжерелигии), «старинные времена» (о прошлом
времени) [2, с. 264], «религиозные оправдания» [2, с. 265], «лжерелиги-
озные оправдания», «научные глупости» [2, с. 266], «научное суеверие»
[2, с. 267], «европейские учителя» (иронично о служителях богословия,
«защитниках насилия, врагов истины»), «торговая компания» [2, с. 268],
«удаленные мира» (о планетах), «тонущий корабль», «слепая вера» [2, с.
270], «бесчисленные науки» (о науках, которые никому не нужны), «раз-
вратные глупости» (о граммофонах, кинематографе, увеличении тиража
газет и книг), «лжерелигиозная чепуха» (о лжерелигии) [2, с. 272].

- метафоры: «большинство трудящегося народа подчиняется кучке
праздных людей» (о подчинении бедного населения Индии богатым),
«жизнь большинства» (о жизни бедных) [2, с. 259], «безнравственные
формы общественного устройства» [2, с. 260], «устройство жизни лю-
дей» [2, с. 261], «любовь есть высшее нравственное чувство», «условие
любви», «противление злу насилием» (то есть сопротивляться), «благо-
детельность любви», «слабое чувство любви» [2, с. 263], «научные оп-
равдания насилий» [2, с. 266], «закон любви» [2, с. 267], «закон жизни
людей есть закон любви» [2, с. 270].

«Письмо индусу» впервые было напечатано в газетах «Киевские ве-
сти» (1909, № 103 от 19 апреля) и «Русские ведомости» (1909, № 89 от
19 апреля).

На английский язык письмо было переведено В. Г. Чертковым и напе-
чатано в журнале М. Ганди «Indian Opinion» в январе 1910 года.
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Поэзия А. А. Блока вся пронизана напряженным мелодическим током,
острыми контрастами, прихотливой ритмикой, голосами скрипок и сви-
релей, звуками бубна и литавр, аккордами гитарных струн и целых орке-
стров, насыщены поэтические образы стихотворений разных лет…”. В
работах С. Б. Бураго, Е. Г. Эткинда, Т. А. Хопровой, З. Г. Минц, Л. Л. -
Гервер и др. раскрывается содержательность некоторых музыкальных
образов в лирике А. А. Блока. Однако выстроить целостную систему зву-
ковой картины мира Блока еще предстоит.

Описывая процесс рождения стихов, поэт отмечал, что музыка ста-
новится “основой основ” его поэтических представлений: “Когда меня
неотступно преследует определенная мысль, я мучительно ищу того зву-
чания, в которое она должна облечься. И в конце концов слышу опреде-
ленную мелодию. И тогда только приходят слова. Нужно следить за тем,
чтобы они точно ложились на интонацию, ничем не противоречили ей.
Всякое стихотворение прежде всего – мысль. Без мысли нет творчества.
И для меня она почему-то прежде всего воплощается в форме какого-то
звучания” [3, с.231]. Внимая многочисленным высказываниям о необхо-
димости для поэта “прислушивания” к музыке, трудно представить, что-
бы Блок не слышал своих образов, как явленных состояний звучания.
Но даже если исключить подобное предположение, его поэтические про-
изведения однозначно свидетельствуют о том, что поэт гениально слы-
шал жизнь, и, естественно, ее звуковой фон. Отсюда его выдающаяся
способность словами, словосочетаниями генерировать звуко-музыкаль-
ные ассоциации.

Приступая к изложению предложенной в докладе темы, приведем
несколько предварительных определений. Музыкальные образы, на наш
взгляд, – лексико-синтаксические единства, входящие в тематическую
сферу музыкальной культуры, воплощающие звуковые музыкальные
проявления бытия и вызывающие звуко-музыкальные ассоциации (яв-
ленные состояния звучания). Их можно условно разделить на шесть групп:

1) звуки музыкальных инструментов (“скрипки стон”, “звон бу-
бенцов”, “зовет серебристой трубой”, “свирели дальней глас”, “золо-
тая запела труба”, “долго будут петь свирели”, “распевают рога”,
“на голос твой колокола откликнулись вечерним звоном”, “какая-то
свирель поет надрывно, жалко, тонко”, “буду слышать скрипок ак-
корды” и под.)

2) имена композиторов (“И Шумана будили звуки / Его озлобленные
руки”, “Слова слаще звуков Моцарта…” и под.);

3) названия музыкальных произведений, их фрагментов, персонажей
и т. п. (“И песня тайная звенит”, “Звучала песня издалека”, “В празд-
ник Благовещенья пели псалом”, “Нищий, распевающий псалмы”, “Ты
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Музыкальные образы и образы музыки в творчестве Александра Блока
до сих пор практически не были предметом специального изучения, не-
смотря на то, что вокруг проблемы существует обширный круг работ.

В 1922 году вышла в свет работа Б. В. Асафьева «Видение мира в
духе музыки (Поэзия А. Блока)», положившая начало исследованию этой
сложной темы. Анализ звуковых образов поэтических текстов А. А. Б-
лока привел автора к выявлению различных лексем, связанных со зву-
чанием. В ней множество стихотворных цитат. Однако, их оказывается
всё равно недостаточно для решения вопроса. Статья Б. В. Асафьева не
преследовала, разумеется, цели исчерпать тему и дать ей окончательное
решение. Автор охарактеризовал ее так: “Все это крайне неопределенно-
описательно” [1, с.57]. В работе лишь намечены некоторые вопросы из-
бранной проблемы и отобраны музыкальные образы, практически необ-
ходимые для музыковеда.

Даже беглый взгляд на литературу вопроса обнаруживает постоян-
ный интерес к проблеме “Блок и музыка”, что в общем-то объяснимо.
Например, М. Элик пишет, что стихи А. А. Блока “настолько приближа-
ются к музыке, что звуковой их образ запоминается подчас прежде кон-
кретных слов, западая в душу как выражение их сокровенного смысла.

© А. А. Шульдишова, 2014
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Следует отметить, что в художественном мире Блока музыкальные

образы и образы музыки соединяют в себе музыкальные элементы (ха-
рактеристики). Поэтому отдельного рассмотрения заслуживают слухо-
вые представления звуковысотных, ритмических и динамических соот-
ношений звука (темп, тембр, динамическое состояние, общая эмоцио-
нальная окрашенность), выступающие как основные “носители смысла”
образа звучания.

Назовем лишь несколько примеров несомненного наличия процес-
сов, актуализирующих представление о различной степени громкости
звучаний и темпа. Звуковые образы в лирике Блока настолько яркие, что
у чуткого читателя они ассоциируются с музыкальными представления-
ми forte и sforzando (forte – громко, sforzando – внезапное резкое акцен-
тирование отдельных звуков.): “пусть оркестр на трибуне гремит”,
“был скрипок вой”, “за окном открытым — громкий хор”, “праздный
слух был исполнен громами литавр”, “колокол бился”, “в церкви уда-
рил колокол”, “все колокольные звоны гудят”, “грянули струны, ис-
ступленно запели смычки”, “Но эта тихая струна / Тонула в музы-
кальной буре”, “средь бушующих созвучий”, “буйной музыки волна”,
“сребристым звоном оглушила”. Динамика музыкальных образов и
образов музыки соотносится с определенным настроением. Так, ослаб-
ление звучности способствует передаче меланхолической тональности:
смолкает звездный хор, умолкала песня дальних колес, твой милый
голос затихал, звук замирает – летит, замирают последние песни
(diminuendo– постепенное ослабление силы звука); отдаленные тру-
бы, напев заглушенный и юный, звучала песня издалека, песню шепчу
прощальную, голос тихой свирели, чуть слышны колокола (piano –
тихо).

Таким образом, при внимательном отношении к творчеству Блока
обнаруживаются некоторые закономерности словоупотребления А. А. Б-
лока в музыкальном измерении.
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слушал пламенный хорал…”, “Кто бесстрастные гимны поет”, “И за
ними — тихий танец”, “Венгерский танец в небесной черни / Звенит
и плачет, дразня меня”, “Да, но вы не приглашали / На вальс NN”,
“Уже замолкла сегидилья”, “Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен”,
“И, садясь, запевали Варяга одни” и под.);

4) описание музыкальных впечатлений, музыкальных произведений
и т. п. (“И на покорную рояль / Властительно ложились руки, / Срывая
звуки, как цветы, / Безумно, дерзостно и смело” и под.);

5) вокальное и инструментальное музицирование, церковное пение и
т. п. (“скучала за стеной и пела, как птица пленная, жена”, “громкий
хор”, “томный голос пением нежным мне поет о южных ночах”, “и
тенор пел на сцене гимны”, “голос юный нам пел и плакал о весне”, “и
девочка поет в лесу”, “напев заглушенный и юный”, “не этот голос
пел вчера”, “запевания низкого голоса”, “а голос пел”, “глухая песня
ямщика”, “лишь щемящей песни солдатской издали несется волна”,
“девушка пела в церковном хоре”, “взял гитару на прощанье и у струн
исторг все признанья”, “веселый горнист заиграл” и под.);

Звуковая картина мира Блока дополняется теми образами, которые не
имеют прямого отношения к музыке – образами музыки, выступающи-
ми как специфическая реальность, в которой поэт отражает посредством
“музыкализации” представление об окружающей действительности.

В блоковских текстах это:
1) образы природы в звуковых символах (“и река поет”, “очаро-

ванный музыкой влаги”, “и ветер поет и пророчит”, “вьюга пела” поют
переплески далеких морей”, “ландыш пел”, “моря запевают о чуде”,
“песню запела гроза”, “песня зеленой весны”, “и вихрь поет преданья
старины”, “пела тихая вода”, “поют ручьи” и под.);

2) образы “озвученной” неживой материи (“шатался и пел чугун”,
“дрожащим звоном пропели рельсы”, “автомобиль пропел вдали”, “вин-
ты поют, как струны”, “пропеллер продолжает петь”, “певучее коль-
цо”, “лишь медь поет”, “звенят в пыли велосипеды”, “поют и плачут
хрустали”, “пропели рельсы”, “вагоны пели” и под.);

3) звуковые проявления неясного происхождения (“Неясный звук не-
внятного моленья”, “С моря ли вихрь? Или сирины райские / В листьях
поют?” “В ушах — какой-то смутный звон”, “Кто поет – не пойму”
и под.).

Оговоримся, что блоковская система звуковой картины мира богаче
и разнообразнее предложенной схемы, она включает и большее число
позиций, и обладает вариативностью.
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образ. Это образ «роковой колдуньи», подобной изображенной В.Я. Брю-
совым в «Огненном ангеле» лунатички Ренаты, женщины непостижимо
двойственной, метавшейся между добром и злом, между поэзией и чер-
ной магией, и так и не сумевшей сделать выбор – вплоть до своего вступ-
ления в Антропософское общество в 1911 г. А что до хромоты – то она в
эпоху «серебряного века» не считалась недостатком, скорее добавляла
женщине некой пикантной, инфернальной прелести. Хромота для ведьмы
– вполне естественная черта, а ведь назвать женщину ведьмой в эпоху
модерн значило не оскорбить ее, а, напротив, сделать ей двусмысленный
комплимент.

«Лиля Дмитриева тоже красотой не блистала. Невысокая, полнова-
тая, хромая, с большой головой, на лице ее выделялись разве что выра-
зительные глаза. Друзья утешали: все ведьмочки хромают, и это их не
портит, наоборот, придает некую загадочность. Ее больную ногу не все
даже замечали. Как был удивлен Гумилёв, когда ему сказали, что она
хромая! И причем здесь красота?» (И это сказал Гумилев, который весь-
ма и весьма ценил женскую красоту. Можно себе представить, насколь-
ко он был увлечен поэзией вообще и насколько ему понравились стихи
Дмитриевой – Е.С.) «Ведь она была талантлива, страстна, умна, язви-
тельна, остроумно подмечая недостатки окружающих и при этом с блес-
ком отражая насмешки в свой адрес. Более того, предупреждая остро-
словие друзей, она первой шутила над собой, легко соглашаясь, что в ее
облике есть нечто от гиены. А вот голос ее был, по словам многих, вол-
шебный» [1, 55].

В эссе «Живое о живом» М.И. Цветаева называет Дмитриеву «Ди-
митриевой», и это, по всей видимости, не опечатка, а отсылка к само-
званному царевичу Димитрию, которого ученики гимназической препо-
давательницы Елизаветы Ивановны Дмитриевой называли, по словам
Цветаевой своим любимым русским царем. Дмитриева – Димитриева
стала, с легкой руки Волошина, самозванной испанской аристократкой
Черубиной де Габриак, поэтому тема самозванчества доминирует в цве-
таевском описании поэтессы: «Из ее (Дмитриевой – Е.Р.) преподаватель-
ской жизни знаю только один случай, а именно вопрос школьникам по-
печителя округа: - Ну, кто же, дети, ваш любимый русский царь? – и
единогласный ответ школьников: - Гришка Отрепьев!» [18, С. 206]. От-
репьевым Годунов велел называть таинственного человека, назвавшего-
ся чудом спасенным царевичем Димитрием Ивановичем и правившего
(хоть и очень недолго) Русью под именем царя Димитрия I. В поэтичес-
ком творчестве М.И. Цветаевой образы ее соименницы Марины Мнишек
и царевича Димитрия (Лжедмитрия) занимают немаловажное место. По-
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and insufficiently studied figures of Russian literature of the Silver Age. The article is
devoted to early (Paris) period of relations N. S. Gumilyov and E. I. Dmitrieva, their poetic
dialogue and tense, contradictory of passion-«duel».

Keywords: conquistador, the Witch, poetic dialogue, a hoax, imposture.

Если внимательно и без предубеждения взглянуть на причудливые
линии судьбы поэтессы Черубины де Габриак (Елизаветы Ивановны Дмит-
риевой), то исчезает скромная, некрасивая и несчастная, прихрамываю-
щая учительница, блестяще описанная Мариной Цветаевой в эссе «Жи-
вое о живом», посвященном М.А. Волошину, и возникает совсем иной

© Е. Ю. Раскина, 2014
© Е. Р. Сорокина, 2014



78 79

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
Гумилева в Париже в 1907-1908 гг. зафиксирована в письмах к В.Я. Б-
рюсову и другим конфидентам поэта, ранний парижский период таит в
себе немало загадок.

Даже лекции по старофранцузской литературе в Сорбонне не могли
отвлечь Гумилева от мыслей о самоубийстве на почве неразделенной
любви к Анне Горенко, хотя после неудачных попыток взял себя в руки,
собрался и начал жить ярко и насыщенно, стал посещать русские литера-
турные и художественные салоны, наносить визиты художникам. Именно
в мастерской художника Себастьяна Абрамовича Гуревича Гумилева пред-
ставили молодой поэтессе Дмитриевой Елизавете Ивановне. Гуревич в
это время писал портрет будущей Черубины, а Гумилев навестил мастер-
скую художника по вопросам, связанным с изданием литературно-худо-
жественного альманаха «Сириус» - главного парижского «детища» Ни-
колая Степановича.

Себастьян (Шеба) Абрамович Гуревич был учеником Франца фон
Штука, художником, близким к эсеровским кругам. Долгое время жил в
Париже и Лондоне. В 1910-е гг. переписывался с М.А. Волошиным, ко-
торый останавливался у Гуревича в Лондоне, на Вивиан Гарденс, 92 (в
1916 г.).

Франц фон Штук, учеником которого считался Гуревич, был одним
из самых «демонических» художников эпохи модерн. Он завоевал евро-
пейскую известность полотнами, где изображался разгул демонических,
иррациональных стихий («Борющиеся фавны», 1889, Новая пинакотека,
Мюнхен; «Люцифер», 1890, Национальная галерея, София; «Поцелуй
сфинкса», 1895, Музей изобразительных искусств, Будапешт, «Вакхана-
лия», 1905, Кунстхалле, Бремен). Франц фон Штук обращался в своем
творчестве к архетипическим образам женщин-вамп («Грех», 1893, Но-
вая пинакотека; «Саломея», 1906, Дом-музей Ф.фон Ленбаха»).

В данном контексте представляется вполне вероятным, что Дмитрие-
ва заинтересовала Гуревича как «роковая женщина» в стиле любимых
героинь Франца фон Штука. Поэтому и художник загорелся идеей напи-
сать ее портрет.

Итак, Дмитриева позировала Гуревичу, а Гумилев читал ей стихи из
будущей книги «Романтические цветы», которая вскоре вышла в Пари-
же. Во время этой первой беседы выяснилось, что Елизавета Ивановна
тоже – вольнослушательница Сорбонны, и ее интересы сходны с увлече-
ниями Гумилева. Она изучала литературу французского средневековья,
в частности, - рыцарские романы и средневековые хроники. Поэтесса
действительно была тонким знатоком французской средневековой лите-

этому ее оговорка (описка) (не Дмитриева, а Димитриева) очень харак-
терна. Более того, Цветаева связывает историю Черубины со своей, про-
ецирует ее поэтический и жизненный образ на себя: обе поэтессы были в
начале творческого пути тесно связаны с Волошиным, только Цветаева
отказалась участвовать в мистификаторских экспериментах Максимили-
ана Александровича, а Дмитриева (вольно или невольно) вступила на
путь самозванчества и тем самым погубила себя.

В конце жизни Н.С. Гумилев называл Черубину де Габриак (Елизавету
Дмитриеву) не иначе как «эта сумасшедшая женщина» и, по утверждению
Анны Ахматовой, бледнел при одном упоминании имени своей былой воз-
любленной. Слова о бледности – это, возможно, поэтическое преувеличе-
ние, тогда как реплику «Но я не говорил. Вы поверили словам той сумас-
шедшей женщины» [8, С. 207] подтверждает былой соперник Гумилева –
М.А. Волошин. Ко времени последней встречи былых дуэлянтов (1918 г.,
Феодосия) Волошин тоже успел изрядно разочароваться в даме, из-за ко-
торой стрелялся на дуэли с Гумилевым. Да и сама она, некогда говорив-
шая о Гумилеве и Волошине: «Хочу обоих! Зачем выбор?» [8, С. 60], -
вышла замуж за «третьего», инженера Всеволода Васильева, который во
время напряженных отношений Дмитриевой с Гумилевым и Волошиным и
попытки влюбить в себя редактора журнала «Аполлон» С.К. Маковского,
числился женихом этой «роковой женщины».

Известно, что конквистадор и колдунья – Н. Гумилев и поэтесса Ели-
завета Дмитриева (будущая Черубина де Габриак) - познакомились в
Париже. Николай Степанович посетил Париж, находясь в угнетенном ду-
шевном состоянии, из-за очередного отказа Анны Горенко, будущей Ах-
матовой. Но, помимо этого, поэт приехал слушать лекции в Сорбонне.

Первое пребывание Гумилева во Франции относится к 1906-1908 гг.
и связано с изучением средневековой французской литературы в Сор-
бонне, вольнослушателем которой являлся поэт. Период 1906-1908 гг.
связан также с литературным ученичеством Гумилева, с постижением
эстетики французского средневековья, отраженной в литературных и ар-
хитектурных памятниках, с прикосновением к культуре французского
символизма.

«Странная судьба Николая Степановича; 8-й и 18-й годы в Париже, и
оба раз так любил – до попыток самоубийства. И оба раза потом в Крыму
был. Странная судьба: кругами, кругами… Как коршун!» [11 165], - вос-
клицала А. Ахматова. Однако если второй парижский период (1917-
1918 гг.) достаточно изучен, то первый (1907-1908 гг.) еще не исследо-
ван в должной мере. Несмотря на то, что событийная канва пребывания
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мер, райские деревья в рассказе «Золотой рыцарь» утопают в синем си-
янии, тогда как «синее свечение» готических витражей символизирова-
ло в средневековой Европе свет высокой духовности. В голубом ореоле
представала перед верующими Дева Мария, запечатленная на витражах.
«Я провел целый час в созерцании перед голубой Девой Марией в неза-
будковом ореоле, восседающей на престоле в верхней части того, что
называется Оконницей Богоматери» [11, С. 207], - описывал витражи
Шартрского собора Поль Клодель.

И Гумилева, и Дмитриеву увлекали средневековые рыцарские рома-
ны, связанные с сюжетом о чаше Грааль. Под влиянием сюжетики и об-
разности рыцарских романов Кретьена де Труа и Робера де Борона Гуми-
лёв создал стихотворение, посвященное чаше Грааль:

Я откинул докучную маску,
Мне чего-то забытого жаль....
Я припомнил старинную сказку
Про священную чашу Грааль.

Но таить мы не будем рыданья,
О, моя золотая печаль!
Только чистым даны созерцанья
Вечно радостной чаши Грааль.

Разорвал я лучистые нити,
Обручавшие мне красоту.
Братья, сестры, скажите, скажите,
Где мне вновь обрести чистоту?

                                                 [7, Т. 1, С. 100].

Образ священной чаши Грааль появляется в стихотворении Е. Дмитри-
евой «Мое сердце – словно чаша» (1907 г.), Граалю посвящено стихотво-
рение поэтессы «Все пути земные пыльны! (1915 г.). В стихотворении Дмит-
риевой «Мое сердце – словно чаша» страстно любящее сердце лиричес-
кой героини уподобляется священной чаше Грааль. Это стихотворение было
отправлено будущей Черубиной М.А. Волошину (в мае 1908 г.), о чем
свидетельствуют следующие строки из письма Дмитриевой к Максимили-
ану Александровичу: «Послала о Граале. Есть уже?» [20, С. 15].

Как мы видим, образ священной чаши Грааль увлекал в ранний па-
рижский период и Гумилева, и Дмитриеву. Однако, уже очень рано – с

ратуры, великолепно говорила по-французски, хорошо знала и любила
поэзию французских символистов.

Как пишет Л.Агеева, Дмитриева «сняла скромную комнатку на ле-
вом берегу Сены, в Латинском квартале. Этот квартал – один из старей-
ших в Париже. К началу ХХ века он стал всемирной столицей студенче-
ства, центром интеллектуальной и художественной жизни Европы…
 Латинский квартал славился своими книжными магазинами, лавочками
антикваров, скорее напоминающими маленькие музеи, множеством кафе,
… а также бесчисленными бистро с пряными запахами из открытых две-
рей и веселыми зазывалами…

Она подолгу бродила по набережным Сены вдоль лотков, могла не-
торопливо и с наслаждением копаться в развалах книг, стопках потре-
панных журналов, в коробках с фотографиями, разворачивать тяжелые
альбомы с листами графики, эстампов, пожелтевших афиш…» [1, 27].

 Но все же основным для Елизаветы Дмитриевой тем летом были
лекции в Сорбонне. Она выбрала для себя «курс по старо-французской
литературе, в который входили лирика вагантов, поэзия трубадуров и тру-
веров, куртуазные новеллы поэтессы Марии Французской, рыцарские
романы, сказания о любви Тристана и Изольды, Артуровские легенды,
«Парцифаль, или Повесть о Граале», «Песнь о Роланде»…» [1, 28].

В письме от 1/14 февраля 1907 г. Гумилев сообщал В.Я. Брюсову,
что работает «над старинными французскими хрониками и рыцарскими
романами» и собирается написать модернизированную повесть в стиле
XIII и XIV в.в. [7, Т. 8, С. 35]. Под старинными французскими хроника-
ми и рыцарскими романами здесь подразумеваются произведения Робе-
ра де Борона и Кретьена де Труа, изучавшиеся вольнослушателем Сор-
бонны Гумилевым в курсе старофранцузской литературы. Под модерни-
зированной повестью в стиле XIII и XIV вв. имеется ввиду рассказ «Зо-
лотой рыцарь», отосланный в письме к Брюсову от 1-7 1908 г.

«Синьор человеческих душ», Иисус Христос, в рассказе назван «Зо-
лотым Рыцарем» («Неизвестный рыцарь показывал дорогу, и скоро уже
ясно стали различаться купы немыслимо дивных деревьев, утопающих в
синем сиянии. Среди них свирельными голосами пели ангелы. Навстре-
чу едущим вышла нежная и благостная Дева Мария, больше похожая на
старшую сестру, чем на мать золотого рыцаря, властительного Синьора
Душ, Иисуса Христа» [7, Т. 6, С. 31]). Изучение средневековых фран-
цузских хроник и рыцарских романов помогло Гумилеву проникнуть в
пространство средневекового французского искусства, воссоздать зна-
ковые элементы этого пространства в своих произведениях. Так, напри-
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поиск Грааля стал духовным приключением, для большинства же — по-
гоней за вполне конкретным сокрови-щем, источником власти и бес-
смертия.

«Роман о Мерлине» Робера де Борона окончательно закрепил в хри-
стианском сознании легенду о св. Граале и познакомил средневековую
Францию с легендарной фигурой короля Артура. Именно Робер де Борон
воспел «путешествие» св. Грааля из Иерусалима в Британию. Согласно
роману Робера де Борона, Христос доверил Иосифу Аримафейскому ох-
рану чаши, в которую была собрана его кровь и которая должна была
служить для таинства Евхаристии. Император Веспасиан, принявший хри-
стианство, освободил Иосифа Аримафейского из темницы, в которую
его заключил Синедрион, и основал вместе со своим зятем Броном род
стражей св. Грааля. Затем, по версии Робера де Борона, Брон и его по-
томки «отправились на Запад, в долины Авалона, где и исполнили дове-
ренную им высокую миссию охраны св. Грааля» [3, С. 202].

Действие рыцарских романов Кретьена де Труа происходит при дво-
ре короля Артура. Их герои – рыцари Круглого стола: Персеваль в «По-
вести о Граале», Ивейн в «Рыцаре льва». Думается, что именно рыцарс-
кие романы Кретьена де Труа и Робера де Борона косвенно упомянуты в
письме Гумилева к В.Я. Брюсову от 1/14 февраля 1907 («Как раз в это
время я работаю над старинными рыцарскими романами и собираюсь
написать модернизированную повесть в стиле XIII или XIV века» - [7, Т.
8, С. 35]).

Авторы средневековых рыцарских романов помещали таинственный
замок Грааля в кельтские земли, причем замок этот располагался как бы
в пределах мифического королевства Артура, соотносимого либо с Ар-
морикой (современная Бретань), либо с Британией. Известно, что исто-
рически Арморика (Бретань, фр. Bretagne) и Британия (фр. Grande-
Bretagne) составляли одно государство и имели общие корни. Но «владе-
ния Грааля» представляют собой «пустынную землю» короля-рыбака, «terre
gaste», располагающуюся как бы внутри королевства Артура.

Мифологема «пустынной земли» была разработана, например, М.
Волошиным, для которого именно пустынность Киммерии была призна-
ком ее благодатности. Так поэт сравнивал Киммерию с «пустынной зем-
лей» короля-рыбака, а крымский Карадаг со священной горой Монсаль-
ват, на которой расположен замок Грааля. См. стихотворение «Перепутал
карты я пасьянса...»: «Бродит осень по садам Версаля / Вся багровым
заревом объята, / А мне снятся рыцари Грааля / На скалах суровых Мон-
сальвата. (...) Мне, Париж, известна и знакома // Власть забвенья, мощь

марта 1908 г. – Дмитриева отдает предпочтение Волошину, знакомство с
которым состоялось 22 марта 1908 г. в Петербурге (по-видимому, на Баш-
не Вячеслава Иванова). В это время Дмитриева оканчивала Педагогичес-
кий институт по специальности «История средних веков и средневековая
французская литература». Образ-символ Грааля становится одним из
ключевых для эпистолярного общения Волошина и Дмитриевой.

18 апреля 1908 г. Волошин оставил следующую запись в своем днев-
нике, непосредственно касающуюся «Лили» - Дмитриевой: «Некрасивое
лицо и сияющие, ясные, неустанно спрашивающие глаза. В комнате не-
сколько человек, но мы говорим, уже понимая, при других и непонятно
им. «Да, галлюцинации. Звуки и видения. Он был сперва черный, потом
коричневый… потом белый, и в последний раз я видела сияние вокруг.
Да… это радость. Звуки – вон… стеклянный… И голоса… Я целые дни
молчу. Потом ночью спрашиваю, и они отвечают… Нет, я в первый раз
говорю… Не надо говорить» [5, С. 195].

Из этой записи видно, что Дмитриеву посещали экстатические виде-
ния, значения которых она не могла разгадать. Очень рано за Дмитриевой
закрепляется образ «колдуньи», которая общается с духами из потусто-
роннего мира. Надо сказать, что Дмитриева не опровергает этот образ –
напротив, он ей импонирует. Однако «звуки» и «голоса» часто бывают
связаны с образом загадочной чаши Грааль, что следует из упоминавше-
гося выше стихотворения Дмитриевой «Мое сердце – словно чаша». В
1907-1908 г. Дмитриева зачастую не отдавала себе отчета в святости или,
напротив, греховности своих видений. Она металась между белой и чер-
ной магией, между добром и злом, между возвышенной экзальтацией и
низменными «чарами». Впрочем, такие метания были свойственны мно-
гим ключевым фигурам Серебряного века, например, Валерию Брюсову,
писавшему в стихотворении «Неколебимой истине» («З.Н. Гиппиус) о
том, что хочет прославить и Господа, и Дьявола.

 Возвращаясь к теме Грааля, увлекавшей и Гумилева, и Волошина, и
Дмитриеву следует сказать, что впервые о Граале упомянул Кретьен де
Труа, и сказание очень быстро распространилось по Европе. Оно гласи-
ло, что в одной из неизвестных стран находится неприступная гора –
»Гора спасения», и на ней находится замок Монсальват, в котором спря-
тана величайшая святыня – Грааль. Только победивший соблазны и ис-
кушения этого мира и развивший многие добродетели может созерцать
Грааль. И то— если будет позван. Неудивительно, что начиная с XII века,
многие пыта-лись попасть в загадочную страну и достичь высочайшей
из целей. История этих поисков весьма поучительна: для немногих людей
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частицы мощей святой. Церковь Сен-Этьен-дю-Мон поражает соедине-
нием готических и византийских элементов, является воплощением «си-
него пламени готики» и, одновременно, «золотого свечения» православ-
ных храмов. Эта церковь – необычайно светлая, белокаменная, светяща-
яся: солнечные лучи, проникающие через витражи, переливаются разны-
ми цветами, отражаясь и играя на белом камне, которым отделан инте-
рьер. На витражах – святые в длинных, ниспадающих складками пла-
щах, часто – синих. В Сен-Этьен-дю-Мон покоился высоко чтимый Гу-
милевым Расин и покоится Блез Паскаль.

Рядом с Латинским кварталом и районом Пантеона (холм св. Жене-
вьевы), располагалась мастерская-салон Е. Кругликовой, которую часто
посещал вольнослушатель Сорбонны Н. Гумилев. В салоне Кругликовой
поэт также встречался с Елизаветой Дмитриевой.

Сорбонна –Латинский квартал – церковь Сен-Этьен-дю-Мон – Холм
св. Женевьевы: таковы парижские маршруты Гумилева 1907-1908 гг. В
произведениях Гумилева отражена средневековая французская культура,
представлены элементы сакральной географии «города соборов» - Пари-
жа. Образ Франции в произведениях Гумилева связан с эпохой «пламе-
неющей готики», с эстетикой католического средневековья, а также с
кельтским элементом в европейской культуре, с кельтским мистическим
христианством. В этом плане французская тема в творчестве Гумилева
соприкасается с ирландской.

Парижская встреча Гумилева и Дмитриевой была короткой: она за-
кончилась посещением ночного кафе (вместе с Гуревичем), когда Нико-
лай Степанович подарил будущей Черубине букет белых гвоздик («Ма-
ленькая цветочница продавала большие букеты пушистых белых гвоз-
дик, Н.С. купил для меня такой букет; а уже поздно ночью мы все втроем
ходили вокруг Люксембургского сада и Н.С. говорил о Пресвятой Деве.
Вот и все» [9, С. 59].

В «Исповеди», Черубина писала о Гумилеве: «Н.С. все же оставался
для меня какой-то благоуханной алой гвоздикой» [9, С. 60]. Эта фраза
содержит в себе отсылку к парижскому ночному кафе и гвоздикам (только
белым!), подаренным ей Гумилевым. Но вскоре после этой встречи Гу-
милев уезжает из Парижа в Нормандию. Причины этого внезапного отъезда
до сих пор неясны исследователям. Так или иначе, но отношения Гуми-
лева и Дмитриевой на этом временно обрываются, чтобы возобновиться
в Петербурге.

Что стало причиной парижского расставания Гумилева и Дмитриевой?
Возможно, Николай Степанович увидел в их отношениях «третьего» – ху-

твоей отравы... / А в душе пустыня Меганома, / Зной и камни, и сухие
травы» [4, С. 90].

Продолжая знакомство, Гумилев, Дмитриева и Гуревич отправились
в кафе, находящееся на бульваре Сен-Мишель, рядом с Люксембургс-
ким садом. Они провели достаточно много времени в кафе, а потом по-
здно ночью, втроем, гуляли вокруг Люксембурского сада.
 Парижские маршруты Гумилева и Дмитриевой очень сходны: они оста-
новились в одном и том же районе – университетском и средневековом
(Латинский квартал, Пантеон, Отель Клюни (Музей средневековья), Цер-
ковь Сен-Этьен-дю-Мон, где находится гробница святой Женевьевы, не-
бесной покровительницы Парижа, старейшие корпуса Сорбонны).

Гумилев часто посещал район Пантеона (холм св. Женевьевы), в том
числе и библиотеку св. Женевьевы. Имя «Женевьева» было в начале ХХ в.
символом Парижа, оно олицетворяло собой святую, покровительницу горо-
да, от него веяло духом средневековья, эпохой «пламенеющей готики». Об-
раз Женевьевы из стихотворения «Средневековье» непосредственно связан
с французской святой и покровительницей Сорбонны, чье имя носит герои-
ня. Перед нами знаковое, символическое имя, воплощавшее в себе Париж и
«эпоху соборов», поэтому совершенно естественным является факт исполь-
зования этого имени в самом готическом из стихотворений Гумилева.

Во французском средневековом искусстве св. Женевьева изобража-
лась в виде пастушки с посохом или прялкой, либо как монахиня, дер-
жащая зажженную свечу или вощеный фитиль. Женевьеву изображали
пасущей овец, получающей благословение Германа, молящейся об ус-
мирении шторма, кормящей и заботящейся о жителях Парижа во время
осады города гуннами.

В росписи Пантеона представлены сцены из жизни Женевьевы кисти
Пюви де Шаванна. Заметим, что Пюви де Шаванна необыкновенно высо-
ко ценили русские художники и поэты «серебряного века», видевшие в
его творчестве ярчайшее проявление католической мистики. «От России
…ждали нововизантийской “мистической” живописи, ждали, так ска-
зать, византийского Пювис де Шаванна» [17, С. 56], – писал С.П. Дяги-
лев, оценивая европейское восприятие показа русского искусства на
выставке мюнхенского Сецессиона в 1896 г. В статье, написанной в 1897 г.,
критик восклицал: «Если на почве прерафаэлитов могла вырасти католи-
ческая фигура Пювис де Шаванна, то какой глубины можно достигнуть
на девственной почве византийского искусства!» [17, C. 70].

В любимом Гумилевым районе Пантеона, в церкви Сен-Этьен-дю-
Мон, находилась гробница св. Женевьевы, в этой же церкви хранились
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18. Средневековый роман и повесть. – М.: Художественная литерату-

ра, 1974. С. 31
19. Цветаева М.И. Полное собрание поэзии, прозы, драматургии в

одном томе. М.: Альфа-Книга, 2014. С. 806.
20. Черубина де Габриак. Из мира уйти неразгаданной. Феодосия-

Москва: Издательский дом «Коктебель», 2009. С.15.
12. Черубина де Габриак. Исповедь // Жизнь Николая Гумилёва. Вос-

поминания современников. – Л.: 1991.
13. Черубина де Габриак. Исповедь. – М.: Аграф, 2001.
14. Там, на неведомых дорожках. Черубина де Габриак. История ми-

стификации. Ч.1, 2.
15. Шубинский В. Николай Гумилёв. Жизнь поэта. – СПб.: Вита Нова,

2004.

дожника Себастьяна Гуревича, как впоследствии увидит Волошина. Но
скорее всего главной причиной их расставания стала неутихающая ду-
шевная боль, вызванная отказом Анны Горенко. Судьба снова свела по-
этов, но уже в России, в 1909 г. Однако парижское «предисловие» к их
сложным, трагическим и противоречивым отношениям оказалось очень
и очень значимым – и в творческом, и в жизненном плане.
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тературы. Поэтому, насколько сложно определить главное направление
поэзии М. Волошина, в такой же степени тяжело прийти и к единому
мнению в вопросе периодизации творчества поэта.

Пристальный интерес к подобной сегментации литературного насле-
дия объясним типологическими историческими параллелями, которые
характеризуют переломные эпохи, периоды национального детерминанта
личности и нации. Перед современным литературоведением стоит про-
блема систематизации большого текстуального материала, дифференци-
ации универсальных констант и методологий с целью анализа концепту-
альных понятий и ценностных ориентаций поэта. С точки зрения исследо-
вателей творчества М. Волошина, можно выделить несколько типов пе-
риодизации художественного наследия писателя.

Так, Куприянов И. Т. прослеживает в творчестве Волошина паралле-
ли с его биографией, что помогает постичь эстетические принципы внут-
реннего развития поэта. Исследователь выделяет три периода в творче-
стве М. А. Волошина:

I – ранний период (до 1900 года);
II – импрессионистический (после 1900 года) – своего рода период

пути к символизму;
III – послереволюционный, начиная с 1906 года.
В предисловии к изданию дневников М. А. Волошина В. П. Купченко

также отмечает несколько важных, по его мнению, этапов в жизни поэта,
которые переносятся и на творчество Волошина: «Максимилиан Алек-
сандрович Кириенко-Волошин родился в Киеве 16(28) мая 1877 г. – «в
Духов день, когда земля – именинница» (по его словам). Отец рано умер,
воспитанием занималась мать – волевая и самобытная женщина. С четы-
рех до шестнадцати лет – Москва; здесь – первые стихи, приобщение к
природе («леса Звенигородского уезда»). В 1893 г. – первый поворот в
судьбе: переезд в Крым… В 1897 г. – окончание гимназии и снова Мос-
ква: юридический факультет университета. В 1900 г. второй поворот: вы-
сылка в Среднюю Азию (за участие в студенческих забастовках). Там
Волошин решает посвятить себя литературе и искусству и для этого по-
селиться за границей – «уйти на запад». Париж стал своеобразной ретор-
той, где недоучившийся русский студент, недавний социалист, превра-
тился в европеизированного эрудита – искусствоведа и литературоведа,
анархиста в политике и символиста в поэзии…

Однако новый поворот в судьбе поэта произошел, думается, не в пе-
риод «репинской истории» с последовавшим за ней «бойкотом», а в 1914–
1915 гг. Первая мировая война словно разрядом молнии пронизала воло-
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У статті розглядаються проблеми періодизації творчості М. О. Волошина,
представлені типи періодизації творчого спадку поета відповідно до різних підходів.
Автор зосереджує увагу на мотивах дороги й дому, що дозволяють не тільки дифе-
ренціювати особливості авторського світогляду, але й простежити кореляцію кон-
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In this article are considered the problems of periodization of M. A. Voloshin‘s creativity,
presented types of periodization of poet‘s creative legacy by different approaches. The
author focused attention on the motives of the road and the house, which allowed not only to
differentiate features copyright outlook, but also to trace the correlation of specific historical
and social situation and the creative personality.
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Периодизация творчества М. А. Волошина – особого рода система-
тизация, которая заключается в условном делении литературного пути
художника на определённые этапы развития. Каждый из них содержит в
себе не только определенную внутреннюю общность, но и дифференци-
рующие признаки по отношению к другим периодам. Найти достаточно
четкую грань между ними – это увидеть эволюцию художественного мира,
проследить особенности восприятия реальности, получить возможность
единой интерпретации произведений выбранного фрагмента истории ли-
© Е. А. Золотаревская, 2014
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вся глубина его поэзии и, отсылая нас к определенному эпизоду твор-
ческой биографии Волошина, Колобаева не дает нам представления о
дальнейшем развитии поэта.

На уровне темы и системы образов рассматривает эволюцию творче-
ства Волошина М. А. Яковлев. В творчестве М. Волошина исследователь
выделяет три периода и видит его как «последовательное развитие ос-
новных тем: темы культуры, темы человека как «странника по вселен-
ным» и темы Земли»[7]. К первому периоду творчества Волошина М. А.
Яковлев относит книги «Годы странствий» и «Selva oscura», ко второму
– «Неопалимую Купину», к третьему – произведения, созданные после
1924 г. Прослеживая развитие основных тем поэзии М. А. Волошина,
исследователь отмечает структурно-тематическую связанность всего его
творчества. И творчество М. А. Волошина он предлагает рассматривать
через развитие «центральных художественных символов» его поэзии. При
этом М. А. Яковлев подчеркивает тесную связь содержания и формы в
поэзии Волошина. По его мнению, поэт стремится к «оформлению» со-
держания и ведет поиск достойной формы. В первый период это выража-
ется в пристрастии к форме сонета, во второй – в обращении к верлиб-
ру…»[7].

Т. Г. Чиковани в статье «Периодизация творчества Максимилиана
Волошина и его литературная позиция» предлагает рассматривать твор-
чество М. Волошина с точки зрения литературной позиции, которая пред-
стает как «миропонимание посредством литературы, литература как спо-
соб жизнеутверждения»[4]». Главная задача для автора – «уловить взаи-
мосвязь творца и творения, их взаимообусловленность»[7].

Интересный, на наш взгляд, вариант периодизации творчества Воло-
шина предлагает Т. А. Кошемчук[3], употребляя понятие «контекст» и
рассматривая поэтическое творчество Волошина в виде «единого кон-
текста», который развивается в два этапа. Палачева В. В. в диссертации
«Поэма “Путями Каина” в контексте культурфилософских исканий М. А.
Волошина»[6] четко очертила эти этапы:

I этап (1900 – 1914) характеризуется обретением формы в «гетевской
тональности странничества»,
II этап (с 1914 года) связан с построением историософских поэти-

ческих концепций.
 В современном литературоведении концепцию изучения поэзии М.

Волошина в контексте культурных и философских исканий серебряного
века предприняли также А. Я. Гуревич, С. М. Пинаев, И. А. Путенихин.

шинские стихи – и поэт-парнасец, в чьем творчестве критики видели «не
столько признания души, сколько создание искусства» (В. Брюсов), пред-
стал пророком, «глубоко и скорбно захваченным событиями» (В. Жир-
мунский)… Революция и гражданская война стали толчком к еще одной
серьезной трансформации Волошина» [4].

Таким образом, сравнивая эти две периодизации, видим, что оба ис-
следователя подходят к вопросу периодизации творчества Волошина по
биографическому принципу, соотнося периоды творчества с его биогра-
фией и общественно-политическими изменениями в стране и в мире.
Однако И. Т. Куприянов считает переломным моментом в жизни и твор-
честве М. Волошина 1906 год, а В. П. Купченко – 1917г. Мнение после-
днего поддержали И. В Корецкая и Э. М. Розенталь, утверждая, что именно
после 1917 года Волошин проявил себя и как настоящий поэт, и как мыс-
литель.

Приведенный выше обзор демонстрирует разновекторность подхо-
дов. Вместе с тем возникает необходимость в уточнении оснований для
выделения этапов творчества. При этом мы разделяем мнение Т. Г. Чико-
вани о том, что предыдущие периодизации не дают возможности просле-
дить «внутренние, неявные изменения в позиции Волошина»[7].

Литературовед Л. А. Колобаева в своем учебном пособии «Русский
символизм»[2] рассматривает творчество М. Волошина как творчество
поэта исключительно аполлонического типа и противопоставлено творче-
ству поэта дионисического – Вяч. Иванова. Л. А. Колобаева опирается на
работу Ф. Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1869–1871) [4].
Речь идет о двух стихиях, занимающих «человеческое существо и полу-
чивших индивидуализацию в образах античных богов Аполлона (сила
порядка) и Диониса (стихия хаоса): «Ницше раскрывает нам природу
этих божеств, как способ объяснения мира в античной мифологии. С
этих же позиций он объясняет и природу творчества. Ницше рассматри-
вает его как аполлоническое сновидение, в котором творец может видеть
себя, охваченным дионисическим порывом, и осознавать это состояние.
Это «символическое подобие сновидения», воплощенное в искусстве,
примиряет два, на первый взгляд, взаимоисключающие начала: только
посредством аполлонического может быть осознано и выражено диони-
сическое, в то же время, утратив дионисическую глубину, аполлоничес-
кое искусство рискует стать холодным и безжизненным»[7]. Л. А. Коло-
баева считает, что в определенный момент в творчестве Волошина ярко
проявились черты аполлонизма, склонность к гармонии и взаимообус-
ловленности формы и содержания. Однако одним этим не исчерпывается
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мым, насколько важным для него является правильность прочтения и
понимания написанного. Он делит свой жизненный и творческий путь на
семь семилетий. Периоды имеют свои названия и четкие границы:

Детство (1877–1884);
Отрочество (1884–1891);
Юность (1891–1898);
Годы странствий (1898–1905);
Блуждания (1905–1912);
Война (1912–1919);
Зрелость [Неопалимая Купина] (1919–1926) [Путями Каина] [1].
На наш взгляд, это не случайно. Общеизвестно, что 7 – цифра удачи,

везения, миропознания, знак ангела. В Египте 7 – это символ вечной
жизни. Это непростое число, встречающееся в мифах, сказках, посло-
вицах. Кроме того: семь дней в неделе, семь чудес света, семь цветов
радуги, семь правящих планет… М. Волошин, глубоко изучавший куль-
туру разных народов, увлекавшийся оккультизмом, пришедший к хрис-
тианству, не мог не знать этого. Поэтому такое деление представляется
достаточно логичным.

Кроме того, автору очень важно, в какой последовательности долж-
ны выходить его книги. М. Волошин пишет: «Вот в каком порядке мои
стихи должны бы были быть изданы:

Две книги лирики:
1) Годы странствий (1900–1910)
2) Selva oscura – (1910–1914)
Книга о войне и Революции:
Неопалимая Купина (1914–1924)
Путями Каина (1922–?)» [1].
Книга критических статей «Лики творчества» выделена отдельно.
Таким образом, в современном литературоведении имеются разно-

гласия по поводу содержания и определения хронологических рамок
каждого из этапов творчества поэта. Разделяя точку зрения профессора
В. В. Палачевой о четырех книгах, мы сосредоточиваем внимание на
мотивах дороги и дома, позволяющих не только дифференцировать осо-
бенности авторского мировоззрения, но и проследить корреляцию конк-
ретной историко-социальной ситуации и творческой индивидуальности.
Условно (исходя из этого критерия) творчество М. Волошина проходит
три этапа: этап отталкивания от дома как объекта стабильности и покоя,
этап возвращения к дому для углубления в свое внутреннее простран-
ство, и наконец – этап расширения личного пространства до масштабов
космоса.

Ряд ученых предлагает рассматривать творческое наследие М. Во-
лошина через понятие «странничества». В. Купченко и З. Давыдов выде-
ляют в опыте странствий поэта несколько этапов, соответствующих опре-
деленному отрезку жизни Волошина. Так, в начале пути – это ходок,
цель которого – увидеть и испытать все; в середине пути на смену стран-
ствиям тела приходит странствие духа. Конечная цель этого пути – обре-
тение мудрости, в годы зрелости тема странничества оборачивается из-
гнанничеством. Идею «станничества» в вопросе периодизации творче-
ства М. Волошина поддерживает и В. В. Палачева, которая пишет: «Цен-
тральным мотивом каждой книги является мотив пути. В первой книге
это путь путешественника, задача которого заключается в познании мира;
вторая книга открывается «блужданиями», когда дорога (путь) становит-
ся внутренней сутью души («в пыли дорог душа»), стремящейся к «Не-
видимому Граду»; третья книга стихов объединяет путь поэта с путем
страны (раздел «Пути России»), и, наконец, в четвертой книге Волошин
предпринимает попытку через историю мироздания определить путь че-
ловечества, идущего «путями Каина»«[6].

Таким образом, рассмотрев приведенные выше примеры периодиза-
ции творчества М. Волошина, мы приходим к выводу о том, что уже
проведена немалая работа исследователей в этом направлении. Однако,
принимая во внимание изложенный учеными материал, мы не можем
полностью согласиться ни с одним из вариантов периодизации, посколь-
ку в личностном плане (а в ракурсе выбранной нами темы актуализиру-
ется именно этот аспект) отношение к ДОМУ приобретает особую важ-
ность в кризисных условиях в связи с новыми социальными и полити-
ческими процессами внутри Родины. Именно концепт ДОМ несет струк-
турообразующий характер в поэзии «вечного странника».

Именно дом выступает как часть ретро-картины, как знак социаль-
ной и культурной стабильности. На наш взгляд, Максимилиан Александ-
рович сам дает довольно точный ответ на вопросы периодизации и пони-
мания его творчества. Первую периодизацию своего творчества М. Во-
лошин подает в письме к М. Горькому от 15 декабря 1906 года. Поэт
разделяет все написанные на этот момент стихотворения на две группы:
стихи, носящие общественный характер, и стихи мистические и оккуль-
тные. Исходя из этого, долгое время в литературоведении и все творче-
ство Волошина традиционно разделяли на два периода – ранний (до 1914
года) и поздний (после первой мировой войны).

Позже, в «Автобиографии» 1925 года, М. Волошин обозначает и рам-
ки, и тематическую целостность своего творчества, подчеркивая тем са-



94 95

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
Предложенная классификация требует дальнейшей конкретизации и

представляется нам достаточно перспективной и логичной. Объектом
художественного исследования становится личная судьба, причем выра-
жение взгляда на мир интерферируется и на хронотоп, и на концепты.
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ЛИРО-ЭПИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ПОЭЗИИ ЕВГЕНИЯ РЕЙНА

В статье предпринята попытка поэтикального анализа поэзии Е. Рейна вто-
рой половины ХХ века. В качестве предмета исследования избран метапейзажный
дискурс лирики, категория картины мира автора использована в концептуальном и
функциональном аспекте как методологический аппарат исследования. Рассмот-
рена субъектная сфера поэзии, выявлена презентативная субъектная форма «я-
другой», выраженная перволичным местоимением, реализующим в поэтическом
тексте лиро-эпические отношения.

Ключевые слова: поэзия, лирика, картина мира, метапейзажный дискурс, лиро-
эпические отношения, субъектная сфера.

У статті зроблена спроба поетикального аналізу поезії Є. Рейну другої полови-
ни ХХ століття. В якості предмета дослідження обрано метапейзажний дискурс
лірики, категорія картини світу автора використана в концептуальному і функці-
ональному аспекті як методологічний апарат дослідження. Розглянуто суб’єктна
сфера поезії, виявлена презентативно суб’єктна форма «я-інший», виражена пер-
шоосібним займенником, який реалізує в поетичному тексті ліро-епічні відносини.

Ключові слова: поезія, лірика, картина світу, метапейзажний дискурс, ліро-
епічні відносини, суб’єктна сфера.

The article is the first attempt of poetical analysis of lyrics of Ye. Rein of the second half
of the twentieth century. Metalandscape discourse of lyrics is chosen as a subject of study;
category of the author’s picture of the world is used in the conceptual and functional aspects
as a methodological research apparatus. Subjective sphere of poetry is analized and
presentational subjective form of “I-alius” is identified, expressed by first person pronoun.
Artistic mode of E.Rein’s poetry is defined as elegiac.

Keywords: poetry, lyrics, picture of the world, metalandscape discourse, lyric-epic
correlation, subjective sphere, artistic mode

Поэзия Евгения Рейна до сих пор не стала объектом монографичес-
кого исследования, литературоведческое ее изучение еще только начина-
© Н. Е. Левицкая, 2014
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ется. Зато внимания литературной критики и публицистики она удостоена
сполна. В обобщающих оценках современников, в первую очередь, –
признание таланта автора и определение места его творчества в литера-
турном процессе. И. Бродский назвал Е. Рейна «наиболее значительным
поэтом нашего поколения...» [1; 15], А. Кушнер – «одним из лучших
поэтов второй половины заканчивающегося века» [6], для Л. Лосева
знакомство с Е. Рейном стало «первой встречей с Поэтом» [7].

Среди литературно-критических работ, посвященных творчеству
Е. Рейна, можно выделить предисловия и рецензии на его книги И. Брод-
ского [1], В. Куллэ [5], А. Пурина [12], И. Шайтанова [15] и др., а также
статьи и литературные эссе Е. Эткинда [16], А. Межирова [8], Л. Лосева
[7], А. Кушнера [6], Б. Кенжеева [3], Е. Извариной [2], И. Прусаковой
[11] и др. Как видим, литературно-критическая рецепция творческого
наследия Е. Рейна сформирована преимущественно поэтами, следова-
тельно в поле их зрения попадает авторский способ формирования худо-
жественного мира. С легкой руки И. Бродского, Е. Рейна принято счи-
тать элегическим поэтом [1; 2; 11]. И. Бродский назвал автора «траги-
ческим элегиком», «элегическим урбанистом». Вслед за ним Е. Извари-
на объясняет элегичность поэта не столько жанровой природой, сколько
«элегическим образом мыслей, элегическим ладом и складом» [2]. Кроме
этой наиболее часто акцентируемой черты поэтики автора, критики выде-
ляют иногда диаметрально противоположные ее качества: семантичность
[7; 2] с «ясной» «иерархией ценностей» [1] и вещность [1; 11] при «оби-
лии зрительных образов» [2], в то же время ее метафизичность [1] и
ироничность [16]. Отмечены критиками и актуальные для данной работы
аспекты пейзажного дискурса и связанные с ним вопросы субъектной и
хронотопной организации. Так, Е. Изварина полагает, что пейзаж Е. Рей-
на «становится прямым высказыванием, чем-то вроде авторского “я”»
[2], И. Шайтанов обращает внимание на «насыщенную топонимику» [15],
а И. Прусакова на «топографические детали» [11]. При этом, пейзаж кри-
тики устойчиво дефинируют как «урбанистический» [1; 2]. Общим мес-
том в литературно-критической рецепции поэзии Е. Рейна стала констата-
ция прозаизации стиха, интересными в этом смысле представляются раз-
мышления Е. Извариной о «симбиозе»  «переживания и повествования»
[2].

Одним из первых литературоведческих исследований по творчеству
Р. Рейна стала работа В. Козлова, где предложены своеобразные «ключи
к Рейну». Определяя стилевые особенности творчества Е. Рейна – «сим-
воличность, мелодичность, прозаичность, глубинная гармоничность ми-

роздания, повышенная эмоциональность, а потому – иррациональность и
даже небрежность» [4] – ученый тем самым обозначает основные теоре-
тико-методологические подходы к изучению поэзии автора.

Объектом изучения в данной статье стала книга «Избранные стихот-
ворения и поэмы» (2001) [13]. Эта книга вызывает исследовательский
интерес, поскольку в ней подводится некий итог почти полувекового пе-
риода творчества Е. Рейна, кроме того, она дает представление об одном
из явлений поэтического процесса в русской постсоветской литературе,
отмеченного разновекторностью художественных поисков. В качестве
методологического инструментария в данном исследовании целесооб-
разно использовать категорию картины мира в ее концептуальном и фун-
кциональном аспектах, обоснованную в работах И.В. Остапенко [10]. Во-
первых, парадигма картины мира обеспечивает возможность целостного
и системного анализа текста на всех уровнях – субъектном, хронотоп-
ном, образном, сюжетном, – что объемлет внешние и внутренние грани-
цы художественного мира. Во-вторых, картина мира представляется наи-
более адекватным механизмом интерпретации лирического произведе-
ния, поскольку презентует особые лирические (синкретические) отноше-
ния авторского сознания с продуцируемым художественным миром.

Правда, идентификация родовой природы художественного мира Ев-
гения Рейна как лирической в первом приближении представляется спор-
ной, тем более, что некоторые литературные критики акцентировали эпи-
ческий характер поэзии автора. Выявление родовых признаков поэтичес-
ких текстов Е. Рейна является одной из задач данной работы, где предме-
том исследования стал пейзажный дискурс, который, по утверждению
И.В. Остапенко, презентует картину мира автора в концептуальном смысле.
Пейзажный дискурс, по ее мнению, представляет собой коммуникатив-
ное событие, в котором реализуется диалог человека и природы в худо-
жественном тексте [10, с. 7]. На первый взгляд, поэзия Е. Рейна трудно
сопоставима с природным континуумом, наоборот, практически все ре-
цензенты его творчества акцентируют урбанизм автора. Тем более инте-
ресно проследить, как соотносится поэтический мир писателя с общей
тенденцией русской лирики конца 1960-х – середины 1980-х гг., просле-
женной в работах И.В. Остапенко, – функциональностью и концептуаль-
ностью пейзажного дискурса, и выявить его роль в поэтическом процес-
се русской литературы конца ХХ века.

Расширяя границы понятия пейзажного дискурса, Н.М. Мирошни-
ченко предлагает дефиницию метапейзажного дискурса как «диалога че-
ловека (эмоциональный, ментальный, духовный аспекты) с миром в его
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универсальном смысле», сформированном из номинаций природных,
метафизических и культурологических реалий [9, с. 18]. В отношении
поэзии Е. Рейна данное определение представляется продуктивным, по-
скольку мир лирического субъекта очерчен не столько собственно при-
родными параметрами, сколько культурологическими, в частности, ур-
банистическими.

Рассмотрим ценностный центр художественного мира Е. Рейна, пре-
зентованный лирическим субъектом как одним из элементов картины мира
автора, организующим метапейзажный дискурс. В исследовательской поле
включаем тексты, где метапейзажный дискурс представлен наиболее реп-
резентативно, кроме того, методом сплошной выборки выделяем группы
номинаций природных, метафизических и культурологических реалий.

Ориентируясь на типологию лирического субъекта, предложенную
И.В. Остапенко, на внутритекстовом уровне субъектную сферу рассмат-
риваем как коммуникацию субъектных форм «я», «я-другой», «другой»
[10]. Простым количественным подсчетом установлено, что в 292 тек-
стах анализируемого сборника стихотворений перволичная субъектная
форма эксплицирована личным местоимением 1 л., ед.ч. в И.п. и косвен-
ных падежах и притяжательными местоимениями 1 л. ед. и мн. ч. во всех
падежах (1026). При этом форма И.п. ед. ч. встречается 530 раз, что
превышает все другие более чем в два раза. Кроме того, лирическое «я»
имплицитно представлено в форме перволичного местоимения мн. числа
«мы» во всех падежных формах, а также притяжательных местоимений
(264). Субъектные формы второго лица выражены личными и притяжа-
тельными местоимениями единственного (451) и множественного (139)
числа в прямых и косвенных падежах. Местоименная форма третьего
лица заявлена личными и притяжательными местоимениями в единствен-
ном (359) и множественном (97) числе в парадигме рода и падежа. Как
видим, местоименный дискурс оказывается широко актуализированным
в текстах Е. Рейна, что является одним из конституционных признаков
лирических отношений. Важно отметить превалирование местоименных
форм единственного числа, что подчеркивает центростремительный ха-
рактер субъектной сферы, что также подчеркивает лирическую природу
текстов.

Кроме местоименных форм субъектная организация включает вне-
личные субъектные формы, которые, конечно, присутствуют практичес-
ки во всех текстах, но в некоторых являются структурообразующей фор-
мой субъектной организации. К примеру, в стихотворении «Про ворона»
[13, с. 48], авторское сознание на субъектном уровне представляют –

внеличная форма, эксплицированная неким «голосом»; «ворон», «он»,
«человек». На внутритекстовом уровне выстраиваются отношения «я»,
выраженного «голосом», и «другого», «ворона». Эти отношения на пер-
вый взгляд производят впечатление эпических: повествователь («голос»)
излагает историю «ворона», к событию которой он как бы не причастен.
Повествователь очерчивает внешние границы мира «ворона», образован-
ные метапейзажными пространственными реалиями – «двор», «мусор-
ные баки цвета хаки», «лужи». Достоверности пространственному ареа-
лу природного «ворона» придают вещественные образы «апельсиновая
долька», «хлеба корка» – обычная пища для ворун. Топонимический ука-
затель улицы – «на Волхонке во дворе стоят в сторонке» – придает реали-
стичности описываемой среде обитания птицы, в то же время подчерки-
вает ее маргинальность в естественной среде обитания («мусорные баки»,
«в сторонке»).

Первые сигналы того, что «ворон» в тексте не является объективиро-
ванным «другим» для повествователя, а именно это характерно для эпи-
ческих отношений, появляются в характеристиках его действий и состо-
яний. Что птица «хватает» пищу, «пьет из лужи», даже ее «проворность»,
не противоречит ее естеству, но в то же время «ворон» «витает», «не
тужит», к тому же имеется указание на возраст – «юный». Иносказание
переводит образ «ворона» в разряд аллегорического, а последующее
сравнение с «человеком» завершает оформление образа «другого» уже
не эпического, а лирического.

Явные ассоциации глагола «витает» с поэтическим творчеством; со-
пряжение ценностных полюсов: «хлеба корка» как залог духовного и
физического существования для человека – «хлеб насущный»; «апель-
синовая долька» как аллюзия, с одной стороны, на сытую, с другой, – не
всем доступную, отмеренную, жизнь; «лужа» как «городская» реалия,
но в то же время – следствие дождя, природного явления, соединяющего
небесный и земной планы в профаном и онтологическом смыслах, – все
эти признаки художественного пространства презентуют не «вороний»
мир, а рефлексии лирического субъекта, скрытого за маской «ворона».
На самом деле, «другой» в тексте – это не «ворон», а «человек», о чем
свидетельствует формула сравнения, где именно «человек» является оз-
начаемым, а «ворон» означающим: «Он мрачнее, но прочнее человека».
Лирическому субъекту текста, презентованному внеличной формой и
«другим» – «человеком», понадобился такой «другой», который при по-
чти равной маргинальности стал бы источником «прочности» на «дол-
гом» жизненном пути в ожидании «перемен». А желание «перемен» за-
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явлено в самом начале текста уже в речи т.н. повествователя через цвето-
вую характеристику.

«Мусорные баки цвета хаки» указывают не только на отверженность
обитателя места, но еще и создают общий колорит жизненного простран-
ства. Цвет хаки – букв. «покрытый пылью»  (из хинди через перс.) –
напоминает пыльно-землистую поверхность или жухлую листву от гряз-
но-жёлтого до зеленовато-коричневого цвета. Кроме того, этот цвет тра-
диционно используют для изготовления военного обмундирования. Эти
смыслы «цвета хаки» и эксплицируют нравственно-онтологическую про-
блему авторского сознания – активное неприятие маргинальности.

Намеренно неэксплицированная субъектная форма в виде отстранен-
ного повествователя формирует коммуникативное пространство двух
«других» – «человека» и «ворона». Формула сравнения, построенного
на принципе параллелизма, переводит обе субъектные формы на один
уровень. «Человек» перебирает от «ворона» его качества – «мрачности»
и «прочности». Субъектная форма «он» грамматически в равной степени
может быть субститутом и «ворона», и «человека». Но «он», «мрачность»
преодолевая оптимизмом, а «прочность» используя для продления жиз-
ни на «два века», представляется и не «вороном», и не просто «челове-
ком», а «другим я», или «я-другим», обновленным в процессе когниции
авторского сознания: «И увидит он большие перемены, / непременно их
увидит, непременно». Экспрессивность, передающаяся при помощи по-
втора, усиливает лирическую природу субъектной сферы. Таким обра-
зом, метапейзажный дискурс сформировал предпосылки элегического
завершения целостности текста через «личную заданность самореализа-
ции»: «устремленность к ядру личности» [14].

Субъектная сфера поэтического мира Е. Рейна формируется, кроме
местоимений, также существительными с антропонимическим значени-
ем, как было показано в ранее проанализированном тексте («человек»),
или в стихотворении «Предпоследнее свидание» – «любовник», или имен-
ными номинациями – «Ося, Саша, Яша, Миша» [13, с. 40], «Борис и
Леонид» [13, с. 47]; номинациями животных («ворон», «собака»,
«Джим»); топонимическими номинациями («Москва») т.д. В целом
субъектная сфера авторского сознания Е. Рейна соответствует структуре
внутритекстовой организации современной лирики – «я», «я-другой»,
«другой».

Но не все тексты обнаруживают подобный синкретизм лирического
субъекта. В одних текстах наблюдается монологизм субъектной формы,
презентующей субъективные, чисто лирические переживания; в иных

синкретизм разыгран классическим образом, демонстрируя внутренний
полилог субъектных форм. Отметим, что названные группы текстов не
составляют большинства в поэтическом мире автора. Наиболее частотны
тексты, организованные диалогическими связями «я» и «другого», при-
том в одном случае они могут находиться в лирических отношениях, в
другом – в эпических, чаще же всего презентованы отношения лиро-
эпические в пределах одного текста. Рассмотрим варианты субъектной
организации, встречающиеся в поэзии Е. Рейна.

В стихотворении «Каток “Спартак”» [13, c. 62] субъектный уровень
авторского сознания представлен внеличной формой, «голосом», орга-
низующим пространство текста. Название задает повествовательную стра-
тегию, ориентируя на описание эстетического объекта. Но уже начальная
инициальная позиция («На памятном бульваре»), а забегая вперед, и фи-
нальная («но только это жаль») – подают лирические сигналы: событие
разворачивается не во внешнем мире «бульвара», а во внутреннем мире
субъекта речи – в ментальном пространстве «памяти» лирического субъек-
та, а завершается оно продуцированием эмоционально-чувственного со-
стояния, расширяя таким образом его душевное пространство. При этом
атрибуты физического мира – и природные реалии («зима», «холодок»),
и городские («каток», «бульвар», «фонарики») – создают эмпирические
обстоятельства, которые в авторском сознании запускают ментальные
процессы, позволяющие лирическому субъекту получить душевный опыт:
«На поле темно-красном / светла диагональ. / И было всё напрасным, /
но только это жаль» [13, с. 62].

Приведем пример синкретичных отношений в субъектной сфере на
внутритекстовом уровне. В стихотворении «На старых улицах» [13, c.
42] субъектная организация представлена внеличной формой («скажи
тихонечко»), местоименными формами «никто», «ты», «я», «кто-то», но-
минациями, выраженными существительными – универсально-обобщен-
ным пространственным образом «родина», антропологическими номи-
нациями с видовым значением («мальчик») и обобщенным «толпа». Ком-
муникацию перволичного субъекта с «другим» – «родиной», – семанти-
ческое поле которого формируется пространственными маркерами, но-
минациями городских объектов (улиц, аэропорта, зданий: «к Плехано-
ву», «международный», «Сенная», «Гороховая», «Буфф», «Фонтанка»),
организует внеличная субъектная форма, выраженная субъектом речи –
«скажи», «сверни», «зовешь и утешаешь». Именно внеличная форма за-
дает интенцию сближения лирического «я» и «родины», проводя перво-
личного субъекта через обезличенную «толпу безмолвную», состоящую
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из «никто» и «кто-то». Для встречи с «родиной» перволичный субъект
должен индентифицировать себя. В безличной «толпе», где отсутствие
личностного начала усугубляется отрицательным местоимением «никто»,
нет места для «я», поэтому вводится субъектная форма «я-другой» – «никто
тебя не знает», обусловливающая экзистенцию одиночества – «ты один».
Для экспликации «я» внеличная субъектная форма делится с «я-другим»
голосом: «Скажи тихонечко: “Я больше не ревную”», – и перволичный
субъект вступает с «родиной» в диалог: «О, родина моя, не узнаёшь, не
знаешь. / И все-таки я твой». Но, собственно, не «узнавание» «родины»
нужно лирическому субъекту. Его задача – обрести личностную сущность.
Поэтому отрицательное местоимение «никто» в начале текста трансформи-
руется в неопределенное «кто-то» в финальной фразе. Стремление к лич-
ностной определенности субъектной сферы позволяет идентифицировать-
ся лирическому субъекту. «Родина» «узнаёт» перволичного субъекта, ког-
да он становится «мальчиком». Попав «на старые улицы», «я» – «другой я»
(«ты») для пространства прошлого – должен измениться: «родина» «при-
знбет» прежнего «я». Поэтому «мальчик» – это не дистанцированный  «дру-
гой», а «я-другой», к которому вернулся лирический субъект, его «ядро
личности», с которым произошло воссоединение в финале текста.

Наглядным примером текстов с лиро-эпическим характером субъек-
тной сферы может быть стихотворение «Над Тавридой» [13, с. 26]. В
анализируемом сборнике Е. Рейна оно занимает инициальную позицию,
задавая таким образом определенные авторские стратегии формирова-
ния художественного мира. Обратим внимание, что название данного сти-
хотворения, как и множества других в сборнике, указывает на простран-
ственные координаты эстетического события, изначально ориентируя на
повествовательность текста. В подтверждение текст открывает визуаль-
но-аудиальная характеристика художественного пространства, данная
имплицитным повествователем. Пространственные маркеры – «веранда
Ореанды», «огни теплохода», в контексте заголовка («Над Тавридой»),
придают повествованию объективированный характер. Но уже букваль-
но следующая фраза переводит повествование во внутренний план («после
жизни и смерти»), обнажая экзистенцию субъекта речи, что требует про-
явления личностного начала («соглашаюсь охотно»). Если изначально
пространственная картина дана во вневременном срезе, то вторая фраза
выявляет временнуй характер описываемого пространства, обозначая его
двухфазность («После жизни и смерти вернуться обратно соглашаюсь
охотно»). Далее в тексте временное измерение заявленного пространства
будет постоянно балансировать между прошлым и настоящим.

Художественное пространство структурирует перволичный субъект,
в чьем сознании «событие рассказывания» и «событие, о котором рас-
сказывается», совмещаются. В настоящем перволичный субъект («я»)
находится «на просторном, пустом, одиноком балконе» «над Тавридой».
Характеристики пространственных реалий наряду с объективированны-
ми включают метафорические определения, эксплицирующие субъектив-
ность оценки («одинокий балкон») и восприятия – «балкон» «над Таври-
дой». Временные трансформации повлекли за собой и трансформацию
самого пространства (балкон больше Тавриды). Событие из внешнего
мира переходит во внутренний план, разыгрывается в сознании перво-
личного «я», но «другого» «я», обнаруживающего себя в мире прошло-
го, где происходит встреча с действительно «другим» – «девой-обидой».
Детали пространства еще соответствуют физическим параметрам в ре-
альном мире настоящего – отцветающий «миндаль», «голубые перила»,
«маяк», «пролив». Но уже динамика вещного мира переводит его в про-
шлое – «лепестки засыпают голубые перила», а «маяк» пытается это про-
шлое задержать – «в окоем красный глаз запускает / над ложбинкой про-
лива». При этом трансформационные процессы в топосном плане про-
должаются: «ложбина», как правило, является ландшафтным образом,
здесь же характеризует водный мир, кроме того, уменьшительно-ласка-
тельный суффикс («ложбинка») выявляется субъективность восприятия,
и даже интимизирует пространственное поле (поскольку во втором зна-
чении «ложбинка» входит в женский телесный код), как бы готовит его
для появления лирического «ты». И действительно, женское «ты» появ-
ляется: «Вот и ты подступаешь глухими шагами». Отметим, на фоне «му-
зыки» шаги «глухие», то есть, пространственные изменения продолжа-
ются. Природу коммуникации «я» и «ты» определить не просто, посколь-
ку «я», включившийся в «событие рассказывания», сам является рас-
сказчиком, но он же предстает и «другим», о котором рассказывается,
тем более, встреча с «ты» его еще больше дистанцирует от рассказчика.
Но похожесть «я» и «ты» – «ты и дашь и отнимешь, / поцелуешь и плю-
нешь, и сам я такой же» – выявляют их лирическую природу, включен-
ность в единую субъектную сферу текста, представляющую одну из форм
авторского сознания. Тем более, что параметры лирического «ты» транс-
формируются вслед за пространственными изменениями – «ты» появля-
ется «из-за Черного моря, / из-за двери балкона». А субъективированная
эмоционально-душевная метафора «кудряшки ржаного помола» оконча-
тельно лиризируют «ты». Теперь «ты» в пространстве сознания перво-
личного субъекта вполне соизмерима с ним, и они могут вместе попасть
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в их виртуальный «сад». «Дева-обида», «навсегда» сопровождавшая
перволичного субъекта, трансформируется в лирическое «ты», когда «я»
становится «другим», тем, которого она знала раньше. «Я» потребова-
лось попасть в то место, где «дева-обида» заняла место «ты». Путем транс-
формации пространственно-временного континуума лирическому «я»
удалось и самому измениться, и вызвать к жизни, прежнюю «ты», они
вместе вернулись в «сад»-рай. Все это стало возможным благодаря «му-
зыке», которая в тексте из пространственного атрибута превращается в
структуро- и смыслообразующий принцип – композиционно расположе-
на в инициальных позициях, а содержательно – озвучивает, динамизиру-
ет виртуальное пространство встречи лирических «я» и «ты», соединения
их в «мы» –

Разбросай свои шпильки по этому саду,
наведи свои очи...
Лишь бы музыка с нами попала в засаду
и плутала до ночи.

Как видим, в тексте реализованы особые лиро-эпические отношения
между авторским и субъектным планом текста. Перволичный субъект
выступает и повествователем, и рассказчиком, и «я-другим», что расши-
ряет внутренние границы текста, помогает реализоваться элегическому
модусу завершения художественного целого.

Таким образом, анализ субъектной сферы картины мира Е. Рейна,
презентованной метапейзажным дискурсом, позволяет сделать предва-
рительные выводы. Несмотря на авторскую заданность повествователь-
но-описательной стратегии через заголовочный комплекс, обилие тек-
стов, где структурообразующую функцию выполняет внеличная субъек-
тная форма, близкая к эпическому повествователю, в поэзии Е. Рейна
субъектная организация формирует лирического субъекта, находящего-
ся с авторским планом в синкретических отношениях нераздельности-
неслиянности. Наиболее презентативной и в количественном смысле ядер-
ной субъектной формой оказался «я-другой», выраженный перволичным
местоимением. Как представляется, подобная форма лирического субъекта
в русской поэзии конца 1960-х – начала 1980-х годов встречалась край-
не редко. Следовательно, в поэзии Е. Рейна, которого многие критики
считают учителем И. Бродского, сформирована новая для русской по-
эзии конца ХХ века особенность субъектной организации. Для выполне-

ния перволичной субъектной формой функции «я-другого» в текстах
Е. Рейна формируются особые, лиро-эпические отношения, синтезирую-
щие «переживание и повествование».
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СХОДСТВО ПОСТМОДЕРНИЗМА
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ НА ПРИМЕРЕ

РОМАНА Г. Л. ОЛДИ «МЕССИЯ ОЧИЩАЕТ ДИСК»

В статье на уровне содержание, композиции, образной системы, а также на
эстетическом и аксеологическом уровне романа Г. Л. Олди «Мессия очищает диск»
доказывается концептуальное сходство постмодернизма и научной фантастики.

Ключевые слова: постмодернизм, научная фантастика, Олди, фантастичес-
кий постмодернизм.

У статті на рівні змісту, композиції, образної системи, а також на естетич-
ному і аксеологному рівні роману Г. Л. Олді «Месія очищує диск» доводиться концеп-
туальна схожість постмодернізму та наукової фантастики.

Ключові слова: постмодернізм, наукова фантастика, Олді, фантастичний
постмодернізм.

The article proves the conceptual similarity of postmodernism and science fiction that
shows the content, composition, imaging system and the aesthetics of the novel GL Oldie
«Messiah cleans a disk drive».

Keywords: postmodernism, science fiction, Aldie, fantastic postmodernism.

В основе любого развития, как правило, лежит теория и эксперимент.
Литература с данной точки зрения – один из видов деятельности челове-
ка, в котором эксперимент превалирует над теорией. Он может основы-
ваться на теории, как это видно, например, в экзистенциализме, так и не
основываться, как это видно на примере любого гениального писателя,
никогда не имевшего отношения к теоретическим изысканиям в литера-
туре.

Сходство постмодернизма и научной фантастики, о которых пойдет
речь в данной статье, можно заметить уже в самом подходе: оба направ-
ления имеют в основе некую теорию, от которой год от года стремятся
отойти ради развития и расширения границ влияния на читателя. Однако и
без углубления в теорию представители обоих направлений обойтись не
могут.
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Такова идея романа «Мессия очищает диск». Однако где же здесь

постмодернизм? Действительно, на первый взгляд это фантастика чистой
воды, разве что с серьезным уклоном в восточную философию. Но что
есть постмодернизм?

«Постмодерн – состояние современной культуры, включающее в
себя предпостнеклассическую философскую парадигму, до-постмодер-
нистское искусство, а также массовую культуру этой эпохи» [1, с.425]
– гласит Новейший философский словарь. Иными словами, это сочета-
ние современной философии, постепенно отрицающей классическую, и
современной же массовой культуры.

«Как творческая установка постмодернизм являет максимум ин-
теллектуально-игрового, эвристического, рефлексивного, деструктив-
ного и минимум смыслообразующего, этического, эстетического, кон-
структивного» [8] – говорится в другом определении постмодернизма.

На примере этих двух разноплановых определений очень легко уви-
деть ту самую точку пересечения постмодернизма и научной фантастики,
достаточно лишь заменить один термин другим. Станет очевидно, что
первое определение так же верно по отношению к научной фантастике,
как и к постмодернизму.

Второе же определение помогает четко разделить примитивную фан-
тастику и непримитивную, о которой говорилось выше. Фантастическое
произведение, соответствующее данному термину, как правило, не будет
изобретать художественный велосипед, содержать каких-либо мораль-
ных нравоучений и прочее. Главное и первоочередное, что оно будет де-
лать – заставлять читателя думать.

Роман «Мессия очищает диск» второму определению соответствует
в полной мере. Чтобы в этом убедиться, обратимся к научной классифи-
кации особенностей постмодернизма, представленной литературоведом
Н.Е.Лихиной в работе «Актуальные проблемы современной русской ли-
тературы. Постмодернизм» [5]. Она выделяет ряд уровней произведе-
ния, на которых оно может соответствовать концепции постмодернизма.
Мы рассмотрим основные.

Уровень содержания. «Неопределенность, культ неясностей,
ошибок, пропусков, намеков, ситуация «лабиринта смыслов», «мерца-
ние смыслов».

Это один из главных мотивов романа «Мессия очищает диск». По
мере развития сюжета раскрывается все больше странных деталей, все
непонятнее становится происходящее, а ответы на поднятые в тексте воп-
росы не появляются. В финале читатель разбирается в сути основных

Так, написать примитивный фантастический роман очень просто –
это видно по обилию плохой или средней фантастики на книжных пол-
ках. В постмодернизме же это почти невозможно – пример книжных по-
лок и здесь будет актуален. Постмодернизм, имея в своей основе интел-
лектуальную игру, априори подразумевает неприятие примитивного под-
хода. Поэтому, если говорить о сходстве, а точнее – о точке пересечения
постмодернизма и фантастики, нужно иметь в виду фантастику не при-
митивную, в своей основе также имеющую интеллектуальную игру с чи-
тателем. И не следует забывать, что любая фантастика и есть игра, намного
более явная и открытая, нежели постмодернизм или иная литература.

Ярким примером соприкосновения этих литературных направлений
служит роман Генри Лайона Олди «Мессия очищает диск», опублико-
ванный в 1997 году. Под этим необычным псевдонимом уже более двад-
цати лет пишут украинские русскоязычные писатели-фантасты Дмитрий
Громов и Олег Ладыженский.

Назвать этот их роман традиционно фантастическим едва ли возмож-
но. Многие называют его романом-фэнтези, что в корне неверно: в нем
нет присущей фэнтези естественности и открытости очевидно выдуман-
ного мира. Наоборот, даже в названии присутствует намек на искусст-
венность и, как следствие, закрытость Древнего Китая, представленного
в произведении. Данная искусственность объясняется и с научно-попу-
лярной точки зрения, что также противоречит сути фэнтези.

Сами авторы называют подобный мир номосом. Это замкнутый в
самом себе мир, который может соответствовать реальному (так же, как
Китай средних веков в произведении соответствует реальному Древнему
Китаю), однако развивается в иной вселенной и по иным законам. Нару-
шение этих законов и лежит в основе главного художественного конф-
ликта романа.

Одно из проявлений такого нарушения – попадание в художествен-
ную Поднебесную главного героя, современного гениального програм-
миста. В нашем мире он погибает, однако, согласно буддийским пред-
ставлениям о Колесе Жизни, перерождается. Но – в уже занятом теле
мальчика-дурачка, не обремененного умом, живущего, разумеется, в
местном варианте Китая.

Подобные перерождения случаются в этом мире сплошь и рядом,
что приводит к серьезным последствиям: сумасшествиям, убийствам, а
в дальней перспективе – к Апокалипсису. А главный герой – мессия,
который призван разобраться, что происходит в этом мире, и спасти его
от разрушения.
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пременно отыщутся. (…) В общем, эти господа почесали в затылках и
ушли, пообещав поискать в себе что-нибудь доброе! Но заявили: дес-
кать, если не найдем – вернемся!» [6, с. 374-375]

Композиционный уровень. «Фрагментарность и принцип произ-
вольного монтажа, сочетание несочетаемого, использование вещей
не по назначению, несоразмерность, нарушение пропорций».

Фрагментарность и принцип произвольного монтажа в романе реали-
зуются постоянным смещением читательского внимания с одного героя
на другого, а также прерыванием текста «Междуглавьями» и вставками-
размышлениями. Несоразмерность и нарушение пропорций очевидны,
например, по представленному в Поднебесной Аду, о котором было ска-
зано в предыдущем пункте, и по его постоянному взаимодействием с
миром живых.

Есть в произведении и вещи, которые однозначно используются со-
вершенно не по прямому назначению. Так, у одного из героев, у даос-
ского мага Лань Даосина, есть осел, который выполняет сразу множе-
ство функций, среди которых, помимо прочего, противостояние драко-
ну-Армагеддону. Также у Даосина есть необычный чайник: «…в воздухе
послышался свист, гости поспешно расступились, и перед розовым крес-
лом опустился здоровенный расписной чайник. Крышка чайника под-
нялась вверх, вырвался легкий парок, и наружу выбрался усталый даос
в запыленной одежде.

– Волшебный чайник Даосина! – хмыкнул мальчишка» [6, с. 375].
Уровень человека, личности, героя, персонажа и автора. «Пред-

ставление о человеке с точки зрения антропологического пессимизма,
примат трагического над идеальным. Торжество иррационального
начала, имманентного сознания, апокалиптического мироощущения,
эсхатологического мировоззрения».

На данном уровне соответствие текста постмодернистским канонам
практически полное. Буддийская система, интерпретируемая в произве-
дении, несмотря на свою строгую, «компьютерную» структуру (что и
послужило основой главного мотива романа), по сути, иррациональна и
близка к идее антропологического пессимизма, то есть к теории неэво-
люционного, ненаучного происхождения человека. Как, впрочем, и лю-
бая религия. Торжество апокалиптического мироощущения представле-
но во всей полноте: на протяжении всей книги идет речь о возможной
гибели Поднебесной, «форматировании жесткого диска» и, следователь-
но, гибели всех живущих в этом мире людей. Таким образом, в основе
концепции лежит именно эсхатология.

загадок произведения, но ему тут же представляются загадки совершен-
но иного, «космического» (стоящего над «номическим») уровня, разга-
дать которые не могут ни авторы, ни читатели, а лишь просветленные
буддисты.

Ситуация «лабиринта смыслов» в данном случае также актуальна:
авторы намеренно запутывают читателя, обрисовывая им весь «сад рас-
ходящихся тропок», если пользоваться художественной терминологией
Борхеса, то есть возможных путей развития ситуации. Однако истинный
путь в этих дорожках один, что не противоречит поэтике постмодерниз-
ма, и Г.Л.Олди показывает нам этот путь, постепенно отметая все осталь-
ные.

Аксиологический уровень. «Деканонизация, борьба с традици-
онными ценностными центрами, размытость или разрушение оппози-
ций добро-зло, любовь-ненависть, смех-ужас, прекрасное-безобразное,
жизнь-смерть».

Весь роман построен по такому принципу. Когда сюжет перемещает-
ся в знаменитый Шаолинь, деканонизация стандартных понятий о спра-
ведливости становится очевидной: «…он уже привык к подобным зада-
ниям. Таскать воду дырявым ведром; мыть полы, по которым время
от времени прохаживалась толпа монахов в грязных сандалиях, бесе-
дуя исключительно о высоком; покорно выслушивать обвинения то в
воровстве, то в непочтительности, то еще в чем-то, кланяясь и не
предпринимая малейших попыток оправдаться (…); по сто раз на дню
доставлять преподобным отцам забытые ими где попало веера и мухо-
бойки, вместо благодарности получая оплеухи… (…) Человеческая нрав-
ственность заканчивается у ног Будды, и не думай, что это плохо или
хорошо. Это просто по-другому. Совсем по-другому» [6, с.77-78].

Ближе к концу романа, когда становится ясно, что место действия
романа – не только Китай средних веков, но и средневековая версия ки-
тайского Ада, до анекдотической несерьезности сводятся и понятия Аб-
солютного Добра и Зла, на примере библейских мотивов: «Но они упор-
ствовали, утверждая, что Преисподней владеют именно они, поскольку
являются воплощениями Абсолютного Зла.

– Абсолютное Зло? (…) А разве такое бывает?
– Вот высокоуважаемый судья Бао и объяснил им, что нет! (…)

Он долго убеждал незваных гостей, что как внутри женского начала
всегда присутствует зародыш мужского ян, и наоборот, так и Зло с
Добром просто не могут быть Абсолютными! И в конце посоветовал
этим двоим поискать в себе ростки добра: они, мол, ростки эти, не-
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тике произведения говорит углубленность в философские и библейские
сюжеты и их интерпретация, а также множественные ссылки и аллюзии.

Иными словами, точка пересечения научной фантастики и постмо-
дернизма получилась достаточно четкой и требующей детального изуче-
ния. Для ее обозначения корректным был бы термин фантастический
постмодернизм, то есть постмодернизм, характеризующийся более фор-
мальными способами представления текста-вселенной и имеющий в ос-
нове некое фантастическое допущение (которое совершенно не обяза-
тельно характерно для классического постмодернизма).

В остальном, как было показано, произведения не примитивно-фан-
тастические, подобные роману «Мессия очищает диск», во многом сильно
соответствуют поэтике классического постмодернизма. Что дает повод
изучить значительную часть современной научной фантастики с совер-
шенно новой точки зрения.
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Что же касается уровня автора (авторов), то они здесь выступают
безусловными демиургами, космическими создателями номоса – тек-
стовой вселенной, изолированной и подвергающейся внутренним и вне-
шним воздействиям. Создание и эксперименты с подобной изолирован-
ной вселенной также полностью соответствуют поэтике постмодерниз-
ма, в которой автор-демиург не прячется и предоставляет реальности го-
ворить самой за себя, а наоборот, выступает практически действующим
лицом, порой наравне с читателем, часто – рассказчиком.

Эстетический уровень. «Подчеркнутая антиэстетичность, шок,
эпатаж, вызов, брутальность, жестокость зрения, тяга к патоло-
гии, антинормативность, протест против классических форм прекрас-
ного, традиционных представлений о гармоничности и соразмернос-
ти».

Данный уровень применим к роману скорее опосредованно, нежели
прямо, поскольку откровенного вызова авторы не бросают. И хотя в ро-
мане есть место довольно жестким и циничным описаниям исторических
реалий (головы на колу, прибитые крест-накрест руки и прочее), это ско-
рее исключение, нежели правило.

Другое дело – протест против классических форм прекрасного. Пред-
ставленные в романе описания эротического характера (их не так много,
но заметно больше, чем сцен жестокости и насилия), во-первых, выра-
жены нестандартными языковыми приемами (как это принято в восточ-
ной культуре). Во-вторых, они сами по себе нестандартны и скорее ра-
зоблачают нетрадиционные формы эротизма, характерные распущенной
современной распущенной культуре, нежели стремятся вызвать эстети-
ческое удовлетворение.

…Само собой, это не все уровни, о которых писала Н.Е.Лихина.
Однако уже на примере рассмотренных позиций видно, насколько близ-
ка поэтика фантастического романа поэтике постмодернистского.

Здесь стоит вспомнить о втором из представленных в начале статьи
определений. В нем говорилось о максимуме интеллектуально-игрово-
го, эвристического, рефлексивного, деструктивного и минимуме смыс-
лообразующего, этического, эстетического, конструктивного в постмо-
дернистском романе.

Использовать применительно к роману фантастическому такие силь-
ные термины как «максимум» и «минимум» едва ли следует, однако чер-
ты прослеживаются отчетливо: сумасшествие, убийства, перспектива
конца света – не это ли суть деструктивизм? Об антиэстетизме было ска-
зано четырьмя абзацами выше. Об интеллектуально-игровой характерис-
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ного і суспільного контролю, руйнування зв’язків особистості із соціумом, ізоляція,
відчуження.

The article focuses on the impact of the ideas of Russian classic writer F. Dostoevsky on
the fiction of contemporary American writers on the example of the comparative analysis of
Joyce Carol Oates’ novel «Assassins» and Dostoevsky’s novel «The Brothers Karamazov».
The author researches the typological parallels between the novels with regard to coverage
of specific issues such as life and death, the destruction of the family, the root causes of crime,
which are revealed through the images of three brothers’ fates. Oates’s images are regarded
as a kind of sibling to the characters in «The Brothers Karamazov», which have gained the
U. S. dimension and demonstrated the relevance of classical Russian traditions in the new
socio-historical time and space.

Keywords: self-searching, the meaning of life, emotional stability, the problem of violence
and abuse in the family, the problem of total personal and social control, destruction of
personal ties with society, isolation, alienation.

Вплив творчих здобутків класика російської прози Ф. М. Достоєвсь-
кого на процес розвитку світової літератури ХХ та початку ХХІ ст. важко
переоцінити. Філософські, соціальні та морально-етичні проблеми, що
розкриваються у творах великого митця, художньо переосмислюються та
розвиваються у творчості сучасних майстрів слова. «Перший психолог
світової літератури» (за висловом Т. Манна) експлікував глибини людсь-
кого душевного сум’яття, акцентував співвідношення долі окремої лю-
дини і «долі народної», актуалізував проблему психології влади і політи-
ки. До його досягнень належить розвиток соціально-психологічного ро-
ману, створення «суб’єктивного реалізму» та нового романного жанру
«роману-трагедії».

Контактно-генетичні зв’язки і типологічні відношення між творчістю
Ф. М. Достоєвського та письменників США є предметом пильної уваги
багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Проблема «Фолкнер – Дос-
тоєвський» досліджувалася у роботах Жаном Вейсгерб’єром, Едвардом
Васіолеком, Федором Гвінном, Ніколаєм Анастасьєвим. В дисертації Л.
Хваль робиться спроба дослідити зв’язки між творчістю російського кла-
сика та представниками ««Південної школи» роману США», в якій ствер-
джується, що «Достоєвський, і письменники-південці звертаються до
минулого, любуються ним. У своїх творах вони прагнули створити «іншу
реальність», протиставити її бездуховності нового часу («Мужик Марей»
у Достоєвського, «Ведмідь» у Фолкнера, історія Касса Мастерна у ро-
мані Уоррена «Все королівське військо»)». Адже, «письменники-південці»,
як і російський митець, не прийняли моралі нового суспільства з його
бездуховністю і стандартизацією людської особистості [3].

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ
МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО

ПРОЦЕССА

УДК 821.111(73)–03.09

О. О. Нагачевська

ТВОРЧІСТЬ Ф. М. ДОСТОЄВСЬКОГО
В ХУДОЖНІЙ РЕФЛЕКСІЇ ПИСЬМЕННИКІВ США ХХ СТ.

В статье исследуется влияние творчества русского классика XIX в. на романи-
стику современных писателей США на примере сравнительного анализа романа
Дж. К. Оутс «Убийцы» и романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Про-
водятся типологические параллели с учетом специфики освещения в произведении
проблем жизни и смерти, разрушения семьи, глубинных причин преступности, ко-
торые раскрываются через изображение судеб нескольких братьев. Оутсовские
образы рассматриваются как своеобразные двойники персонажей романа «Братья
Карамазовы», которые приобретая американское измерение продемонстрировали
актуальность традициb русского классика в новом социально-историческом про-
странстве.

Ключевые слова: поиск собственной личности, смысл жизни, душевная ста-
бильность, проблема насилия и жестокости в семье, проблема тотального надлич-
ностного и общественного контроля, разрушение связей личности с социумом, изо-
ляция, отчуждение.

У статті досліджується вплив творчості російського класика ХІХ ст. на ро-
маністику сучасних письменників США на прикладі порівняльного аналізу роману
Дж. К. Оутс «Вбивці» та роману Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови». Про-
водяться типологічні паралелі з огляду на специфіку висвітлення у творі проблем
життя і смерті, зображення руйнації родини, глибинних причин злочинності, що
розкриваються через зображення доль кількох братів. Оутсівські образи розгляда-
ються як своєрідні двійники персонажів роману «Брати Карамазови», які набувши
американського виміру, продемонстрували актуальність традиції російського кла-
сика в новому соціально-історичному часопросторі.

Ключові слова: пошук власної особистості, смисл життя, душевна стабільність,
проблема насильства і жорстокості у родині, проблема тотального надособистіс-
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«сім’ю» Петрі… завжди нехтував її цінностями, її традиціями, її мораллю,
її власністю, її грошима… [4, р. 59]». Перша дружина Ендрю Вілла з
холодно і жорстоко говорить: «…всі покоління родини Петрі… одружу-
валися на грошах – незважаючи на їхню репутацію, вони зробили мало
корисного для управління країною… [4, р. 121]».

На Заході склалася своя традиція прочитання і сприйняття творчості
Достоєвського, зокрема роману «Брати Карамазови». Не випадково, коли
Оутс звернулась до історії родини, де є кілька братів, вона апелювала до
художнього досвіду Достоєвського. І не тільки у процесі формування
проблематики твору. Так, за її визнанням, «структура коментує зміст [5,
р. 23]». В книзі «На межі неможливого. Трагічні форми в літературі»
(«The Edge of Impossibility: Tragic Forms in Literature», 1972), в якій є
розділ про творчість Ф. М. Достоєвського та його роман «Брати Карама-
зови», Оутс пише, що цей роман представляє «сам процес роботи твор-
чої уяви… Але він має чіткий план, його ціле будується за принципом
контрапункту. Ідея роману рухається до чіткої заяви: страждання перетво-
рюються на радість [5, р. 88]». І далі: «Особливо цінним у Достоєвського
як письменника є, ймовірно, не тільки його розуміння людської природи
чи розумна інтерпретація ідей, а радше його гнучка демонстрація мистец-
тва романіста – чудове вміння створити неочікуване... та уява, настільки
багата, що характери та ідеї розвиваються ніби за власною волею [5, р.
113]». «Суть геніальності Достоєвського-художника, здається, міститься
в динаміці його художнього світу... Тема нового народження та відрод-
ження набагато ширша за початкову релігійну (і досить містичну) ідею,
це частина його образного світу [5, р. 91–92]». «Достоєвський володіє
глибоким розумінням суспільства та людського характеру... Його психо-
логічні прозріння стосуються самокатувань егоїстичної натури та їхніх
наслідків – жаги руйнування та загибелі. Як автор роману ідей він завж-
ди викликає в читача захоплення [5, р. 112]».

Слушно зауважив Г. В. Анікін, що: «Художній світ роману «Брати
Карамазови» став для Оутс своєрідним естетичним ідеалом, на який вона
орієнтується і з яким сперечається у своєму творі [1, c. 129]». В уявленні
Достоєвського ідеалом сім’ї є «родина як практичне начало любові [2, с.
249]», а тому її руйнування, за Достоєвським, – це «розпуста відчужен-
ня» [2, с. 15; 270]. Подібна система оцінок близька також для Оутс. Але
напротивагу Достоєвському, який вірить в те, що через страждання лю-
дина досягає морального відродження, Оутс не приймає цю ідею: «Страж-
дання не спонукає нас об’єднатися в людське братерство [5, р. 156]».
Письменниця вважає, що ідея вічного життя переможе відчуття постійно-

Про окремі паралелі між творчістю Достоєвського та творчістю Р. П.
Уоррена проводять у своїх наукових розвідках Хьюі Мур, Вільям Бед-
форд Кларк, Джеймса Джастус, Барнет Гуттенберг, М. Мендельсон і Л.
Татарінова, Д. Затонський, Т. Денисова, Ю. Лідський, Т. Некряч. Ґрун-
товною в цьому аспекті є стаття О. Механікової «Екзистенціальні «уроки»
Ф. М. Достоєвського у творчості Сола Беллоу» та кандидатські дисер-
тації та статті російських дослідників А. Боярської та Н. Чугунової. Про-
блема «Достоєвський – Персі» розкривається у працях американських
науковців Томаса Даніеля Янга і Роберта Коулза.

У своїй статті ми звертаємо увагу на проблему художньої рефлексії
окремих ідей Ф. М. Достоєвського у творчості сучасної письменниці США
Джойс Керол Оутс. Ця проблема ще не піднімалася вітчизняними літера-
турознавцями, що зумовлює актуальність нашого дослідження.

Мета нашої наукової розвідки – визначити особливості художньої
рефлексії ідей Ф. М. Достоєвського у творчості Дж. К. Оутс на прикладі
порівняльного аналізу роману Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови»
та роману Дж. К. Оутс «Вбивці».

Романістика Ф. М. Достоєвського має великий вплив на творчість
Джойс Керол Оутс, про що свідчить роман «Вбивці» («The Assassins»,
1975), в якому американська мистикиня звертається до дослідження
страшної безодні душевного світу людини. Саме цей ракурс творчості,
як здається, багато в чому обумовив звернення до традицій російського
класика. Між романом Оутс та романом Достоєвського «Брати Карама-
зови» можна провести певні паралелі з огляду на особливості висвітлен-
ня проблем життя та смерті, форм вияву злочинності в суспільстві і кари
за скоєне, зображення руйнування родини, що розкриваються через зоб-
раження доль кількох братів – синів негідної людини.

Головні герої роману Оутс брати Петрі – Х’ю, Ендрю, Стівен – нена-
видять один одного, ненавидять і свого батька – головного суддю, який
зображений владною людиною, конформістом і власником і при цьому
тримається типово американських пуританських цінностей. Власне йдеться
про характерну для Америки 60–70-х років ХХ ст. ситуацію.

Про характер родини, до якої належать брати Петрі, багато говорять
обставини народження Стівена, про що стає відомо наприкінці pоману.
Знущаючись з молодшого брата, Ендрю говорить, що його народження
було «частиною політичної домовленості». Це пояснює, чому Стівен у
сім’ї майже завжди почувався вигнанцем. Але батько й мати не любили
не лише молодшого сина. Інші діти також не викликали у них добрих
почуттів. Недарма старший Х’ю в шаленстві кричить: «Я ненавиджу
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На сторінках роману американська дійсність представлена як загаль-

на трагікомедія: мова йде про «безглузді театральні трюки помираючого
суспільства [4, р. 25]», чи про загальну змову проти людяності, або ж
світ страху. В монологах Х’ю йдеться про втрату справжніх цінностей,
про перетворення життя на ганебний фарс, слова художника-карикатури-
ста сповнені сарказму щодо перспектив cпоживацької Америки.

Герой глузує з усього в дусі «чорного гумору». Його майже не хви-
лює реальний світ, він ненавидить людей, вони йому нецікаві, тож він
створює мізантропічні карикатури на людство. В творчості Х’ю в цілому
відсутнє реальне, безпосереднє, стихійне, поетично-земне начало. Його
мистецтво замкнулося в межах людиноненависті та ницого біологізму.

Письменниця створює чіткий психологічний портрет персонажа, роз-
криває його чуттєву неповноцінність. Важливу роль відіграє його розча-
рування у коханні до Івонн. Психічна неврівноваженість, зумовлена не-
вдачами в коханні і житті, стає дедалі помітнішою, змушує Х’ю звернути-
ся по допомогу до психоаналітиків; хоча він їм не довіряє, вважає шарла-
танами, але вперто відвідує психоаналітичні сеанси. Письменниця май-
стерно пародіює уявлення про «Едіпів комплекс» у сценах, в яких змаль-
овуються зустрічі з психоаналітиками та відтворюються його відверті роз-
повіді. У випадку Х’ю теорії Фройда виявилися неефективними, його
хворобливий душевний стан закінчується спробою самогубства: він стріляє
в себе з револьвера, але не вбиває, а стає калікою – сліпим і глухим.

Через «потоки свідомості» трьох персонажів – Х’ю, Івонн і Стівена
розкриваються ідейний, моральний та етичний аспекти образу Ендрю Петрі.
Діяльність брата і чоловіка є предметом роздумів і обговорень є його
насильницька смерть, у них він постає як «ідеолог» влади й насильства.
В характері Ендрю ніби поєднуються окремі риси персонажів Достоєвсь-
кого: «гріх інтелектуальної гордині» Івана Карамазова зi «злочинністю
розумного лакея» Смердякова [5, c. 97]. Його ідеї профашистські, хоча
він намагається це приховати: теоретизує, поринає у софістичні роздуми.
У житті – він жорстокий, безжалісним та нещадним. Ендрю отримав досвід
вбивства під час військових операцій у Кореї, був нагороджений орде-
ном, потім став сенатором, згодом видавав журнал, у якому вів пропа-
ганду ультраправих ідей. Цей журнал був «антинегритянським, антимоло-
діжним, спрямованим проти Організації Об’єднаних Націй…, проти жит-
тя взагалі [4, р. 36–37]». За висловами Х’ю, Ендрю був «фашистом ввічли-
вого зразка, типово американським фашистом [4, р. 4]».

Реакційність і антигуманність поглядів Ендрю очевидна. Він виступав
проти засад суспільного життя, з ненавистю говорив про чорношкірих,

го страху, болі, страждання і смерті: «Життя не подолати. Не знищити...
Життя триватиме [4, р. 10]». Цю думку Оутс вкладає в монолог Х’ю
Петрі, але, зрозуміло, що вона близька і їй.

В романі Оутс втілює свій ідеал, який, в її розумінні, полягає у відпо-
відальності людини перед іншими людьми, а також концепції героїзму.
Цю концепцію героїзму Оутс активізує через образ шахтаря Радека, бать-
ка героїні роману Івонн, який був шахтарем у Вайомінгу та Колорадо, і
загинув зовсім молодим під час повені, самовіддано рятуючи людей. Ідеал
героїчного життя, втілений в образі шахтаря Радека, протистоїть жорстокій
позиції Ендрю Петрі, який стверджує, що час, коли особиста мужність
людини мала значення, минув, люди, ніби стали мізерними та незначними
. Важливим у ідейному змісті роману є також образ чорношкірого юнака,
котрий з’являється лише в одній, але символічній, сцені, коли б’є в бара-
бан, наче закликає своїх побратимів продовжити боротьбу за свободу. :
«Як голосно він бив у барабан, як сильно здригалася стара будівля. В
очах юнака був дивний блиск, жвавість, лукавство... Яке вміння, який
гнів, який чудовий галас! [4, р. 235]». «Юнак був невтомним... Барабан-
ний дріб зростав, ставав все голоснішим [4, р. 236]». «Щось трапиться,
щось вже відбувається... [4, р. 236]».

Ці образи в романі є найважливішими компонентами в системі оці-
нювання письменницею дійсності США, а також у характеристиці родини
Петрі, що розпадається.

Характер Х’ю Петрі в загальниках не відповідає якомусь певному
герою Ф. Достоєвського, але в романі «Вбивці» він є частиною «структу-
ри», яка свідомо орієнтована письменницею на роман «Брати Карамазо-
ви»; відповідно образ Х’ю мимовільно асоціюється з образом Дмитра
Карамазова, хоча як людські індивідуальності вони неспівставні. Можна
лише зазначити, що Х’ю, як і Дмитро Kарамазов, живе емоціями, але в
темпераменті Х’ю не видно тієї сили пристрастей, яка властива герою
Достоєвського. Близькість до характерів Ф. Достоєвського відчуваєть-
ся, перш за все в тому, що Х’ю також живе в постійному сум’ятті та
нервовій напрузі і, подібно до «дивакуватих» героїв Достоєвського, доз-
воляє собі дивні вибрики щодо своїх знайомих, відверто намагаючись
викликати скандал та негативну реакцію.

Прагнучи змін у житті, Х’ю Петрі відходить від родини, пориває з
заповітами роду, відомого в Америці з ХVII століття, і, що показово, стає
художником-карикатуристом. Таким чином він виказує свій особистий
протест. Він створив цикл карикатур, у яких викривав політичний фана-
тизм, але зробив це з позиції аполітизму, сміючись з «епохи знищення та
гниття [4, р. 98]».
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на Петрі [4, р. 511]». Усвідомлення того, що він – частина Бога в людській
формі, стає джерелом духовної гордині, яку необхідно приборкувати.

Це новий для Оутс тип героя: пророк, який відчуває, що Бог залишив
його, натомість в душі утворюється повний духовний вакуум. Стівен Петрі
розірвав стосунки з родиною, з братами. Подібно до Х’ю, він сприймає
родичів з ледь прихованою ненавистю. Відчуження від близьких спричи-
нило його навернення до католицизму. Для протестантів Петрі це був не-
прихований виклик. Він навіть збирався стати священиком, але не здійснив
свого наміру. Стівен Петрі, подібно до Альоші Карамазова, намагається
«замолити гріхи» своїх близьких; якийсь час він навчався в єзуїтській
семінарії. Але його «милосердний бог» не в силі зупинити зростання те-
рору. Стівен «відчуває» близькість «бога» і водночас бачить, що його
«бог» дозволяє вбивства. Стівен думає про те, що «бог перейняв тактику
диявола. Бог, єдиний у своїй сутності, з’являвся в багатьох непримирен-
них особах [4, р. 521]». «Чим менш ви людяні, тяжіючи до бога чи тікаю-
чи від нього, тим більшою небезпекою для людей ви стаєте [4, р. 484]».
Ставлення Стівена до релігії та зневіри, до бога та до диявола письменни-
ця трактує в тому ж дусі, у якому вона тлумачить тему релігії в романі
Достоєвського «Брати Карамазови». У книзі «На межі неможливого…»
Оутс звертає увагу на слова Великого інквізитора, який звинувачував
Христа в тому, що той сам не любить людину і не розуміє її, і далі пись-
менниця робить такі висновки: «Тяжким ударом по ідеалістичних віру-
ваннях старця Зосіми є судження про совість, висловлені чортом. Те, що
Достоєвський тут говорить, повністю суперечить тому, що він говорив
раніше [5, р. 110]». І далі: «Трагічне бачення життя, безумовно, протис-
тоїть християнському баченню [5, р. 107]».

Замість того, щоб жити ідеалами власників, Стівен присвятив своє
життя такій важкій, неприбутковій справі, як навчання розумово неповно-
цінних дітей. Крім того, Стівен брав участь у боротьбі американської мо-
лоді проти війни у В’єтнамі, проти мілітаризму. Після смерті своєї коханої
Івонн він зрікається «бога» і вирішує знову шукати друзів, тих, із ким він
разом брав участь у молодіжному русі. Стівен відчуває нещирість у відно-
шенні до себе багатьох з них, але продовжує пошуки. Письменниця на-
магається висловити думку, що в сучасному світі люди так чи інакше
пов’язані з політикою. «В певному сенсі ми всі пов’язані з політикою –
все життя має політичний характер. Чи не так? Майже всі сторони життя?
[4, р. 233]». Ці слова авторка вкладає до вуст Івонн, але вони звучать у
романі як авторська думка.

У другій частині твору згадується про те, що відразу після вбивства
Ендрю якісь люди вирішили звинуватити в усьому «комі», тобто ко-

індіанців, називав людину звіром, яким потрібно керувати, хотів підпо-
рядкувати народ владі церкви та політиків; власне був ворогом усього
прекрасного. У розмові з Івонн він заявив: ніщо не має значення, пре-
красне – абсурдне, краса заважає людині. Оцінку політичним трактатам
Ендрю дає Х’ю: «Консервативна риторика, під маскою якої приховується
свинська мораль [4, р. 21]». У романі розкривається «прагматичне ба-
чення світу [4, р. 53]», метою якого є маніпуляція долями людей.

Якщо говорити про розкриття таких рис як цинізм і лакейство, по-
трібно згадати образ «двійника» Ендрю – Еліота Стейсі, редактора журна-
лу. Для цього сина поліцейського Ендрю був ідеалом владного керівни-
ка, який вмів керувати послідовниками Джона Берча. Стейсі намагався
бути схожим на свого кумира навіть в зовнішності, копіював його жести
й міміку, а також він намагався перейняти ідеї, погляди й вульгарну пове-
дінка.

Про духовне та фізичне руйнування особистості йдеться у другій ча-
стині роману «Вбивці». Оутс створює складний образ другої дружини
Ендрю Петрі. Івонн – молода, дуже приваблива жінка з гострим розумом
і почуттям самотності, життя якої складається нелегко. Роль цього образу
багатозначна. Тільки Івонн певною мірою ще могла бути з’єднувальною
ланкою між членами родини, що розпадалася. Усі брати Петрі відчувають
потяг до другої дружини Ендрю Івонн. Про її життя розповідається де-
тальніше, ніж про їхнє власне. Її ставлення до братів важливе для розум-
іння їхніх характерів. Але образ виконує також інші функції. У ньому
типізована доля спочатку непоганої людини, яка непомітно для себе втя-
гується в страшну рутину, в незвичні нелюдські стосунки, в коло ідей,
антигуманний характер яких вона не усвідомлюється. Як наслідок Івонн
стає жертвою антигуманної моралі та ідей, жорстоких терористичних дій,
притаманних сучасному суспільству. Вона гине спочатку морально і в
фіналі – фізично.

Сцени вбивства дружини Ендрю Петрі віддзеркалюють притаманне
письменниці тяжіння до натуралістичного відображення страшних, жах-
ливих явищ сучасного життя, які є в більшості її творів. Але зрештою
складається враження, що вбивства, про які розповідається в романі,
мають політичний характер.

Стівен, молодший брат, уособлює інший варіант творчої особистості,
і, на нашу думку, є прообразом іншого персонажа – Натана Вікері з на-
ступного роману Оутс «Син ранку» («Son of the Morning», 1978). Ще у
віці дванадцяти років Стівен відчув, що на нього зійшло Боже благосло-
вення. Він отримав здатність залишати власне тіло, але навіть коли «…пе-
ребував у ньому, відчував, що існує всередині свого «господаря», Стіве-
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муністів. Потім поліція вирішила покласти відповідальність за смерть Ен-
дрю Петрі на якогось напівбожевільного сина фермера. Кілька разів не-
відомі люди робили публічні заяви про власну причетність і причетність
створених ними міфічних організацій до вбивства Ендрю. Але згодом
виявилось, що такі сенсаційні сповіді зроблені заради самореклами.

Напрошується думка про аналогію з вбивствами Джона (а також Ро-
бертом) Кеннеді або Мартіна Лютера Кінга, адже окремі дослідники вва-
жають, що тема роману певною мірою була підказана Оутс цими політич-
ними вбивствами. Справжніх вбивць цих визначних політичних діячів США
або людей, які мали можливість замовити вбивство, не знайшли до сьо-
годні. Тож, Оутс підставно вважає, що має право не відповідати у романі
«Вбивці» в прямій формі на запитання: хто все ж таки застрелив Ендрю і
його вдову?

На нашу думку, кожен з Петрі має свого вбивцю, хоча фізично помер
лише Ендрю, адже кожен з персонажів переживає своєрідну духовну
смерть.

Висновки. Таким чином, алюзії на роман російського класика стали
засобом увиразнення одвічних констант людської психіки і свідомості.
Брехливість, лицемірство, жорстокість, ті риси, які Е. Т. А. Гофман на-
звав «нічними сторонами душі», в Америці 1970-х рр. виявились запита-
ними політикою і політиками. Створені Оутс образи – віддзеркалення,
своєрідні двійники до персонажів «Братів Карамазових», набувши аме-
риканського виміру, продемонстрували актуальність і вітальність традиції
російського класика в іншому географічному і соціальному середовищі,
в новому історичному часі. Однією зі складових цієї традиції, яка визна-
чила одну з домінантних проблем романістики Оутс, є пошук Бога і по-
в’язаних з ним істин, в тому числі і сенсу життя.

Перспективи дослідження. В цій статті ми лише окреслили окремі
моменти зіткнення художніх систем окремих письменників США ХХ ст. і
російського письменника ХІХ ст. Ф. М. Достоєвського і провели пара-
лелі між його ідеями та їхніми художніми рефлексіями у творах Джойс
Керол Оутс, що підтверджує думку про важливий вплив творчого спад-
ку російського класика на розвиток як світової літератури, так і на літера-
туру США зокрема. Розкриття цієї проблеми у згаданому ракурсі має
доволі великі перспективи і потребує ґрунтовних досліджень.
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Проблема автора, а также соотношения автора и создаваемого им

текста, несмотря на многочисленные исследования, является одной из
наиболее сложных, неоднозначных и вместе с тем актуальных в совре-
менном литературоведении. Она включает в себя решение вопросов об
авторе как субъекте творчества и объективации авторского сознания в
структуре, языке художественного произведения.

Цель нашей работы – уточнить содержание понятий «лирический
субъект», «лирический герой», «ролевой герой», «лирический повество-
ватель», «лирическое я» в поэтических текстах.

Авторское сознание – «это категория литературоведческого анализа,
выражающая мироотношение писателя, которое воплощается в художе-
ственных образах произведения, всей его структуре» [9]. Следует также
отметить, что авторское сознание является своеобразной писательской
оценкой изображенного в произведении.

Рассматривая формы авторского сознания в поэтических текстах,
уместно упомянуть об эстетическом принципе «вненаходимости» М. Бах-
тина, так как, на наш взгляд, данный принцип является одним из ключе-
вых для разграничения форм авторского сознания с собственно авто-
ром. Согласно исследователю: «Борьба художника за определенный и
устойчивый образ героя есть в немалой степени борьба его с самим со-
бой» [2, с.164]. Важно отметить, что данная позиция не является позици-
ей постороннего и равнодушного наблюдателя. М. Бахтин акцентирует
внимание на том, что именно позиция «вненаходимости» является под-
линно авторской, так как только отстранившись от самого себя автор
может создать цельные образы героев в их сложной жизненно-событий-
ной взаимосвязи без привнесения авторской субъективности.

Наиболее широким из рассматриваемых нами понятий является «ли-
рический субъект». Согласно «Словарю литературоведческих терминов»,
«лирический субъект» является любым проявлением авторского «Я» в
стихотворении, – что является основным отличием «лирического субъекта»
от «лирического героя». Термин также трактуется как степень присут-
ствия в стихотворении автора, воплощенный в стихотворении взгляд на
окружающий мир самого поэта, его система ценностей, отраженная в
языке, образах [12].

По мнению И. Кузнецовой, «лирический субъект», в отличие от «лири-
ческого героя», «понятие более широкое, обозначающее всякое «я» поэти-
ческого текста, минимальное условие лирического высказывания» [9].

Одним из наиболее устоявшихся терминов в литературоведении яв-
ляется термин «лирический герой». Это понятие впервые был введено
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читателя «лирический герой» является некой легендарной правдой об
определенном поэте.

Наиболее авторитетным исследователем в разработке концепции ав-
торского сознания является Б. Корман. Характерно, что литературовед
пишет о «лирическом герое» как об особом типе сознания, при этом под-
черкивая, что «лирический герой» «…является и субъектом, и объектом
в прямо-оценочной точке зрения. Лирический герой это и носитель со-
знания, и предмет изображения: он открыто стоит между читателем и изоб-
ражаемым миром» [8, c.39]. Кроме того, литературовед провел одно из
наиболее крупных исследований темы условных лирических персона-
жей. Развивая идеи М. Бахтина, В. Виноградова, Л. Гинзбург, Г. Гуковс-
кого, Б. Корман создал целостную, системную концепцию выражения
авторского сознания. В своей работе «Лирика Некрасова» Б. Корман
предложил типологию форм выражения авторского сознания: «Основ-
ными субъектными формами выражения авторского сознания являются
автор, автор – повествователь, лирический герой и герой ролевой лири-
ки» [7, c.42]. Каждая форма объединяет определенную группу стихотво-
рений.

Художественные особенности лирики с «ролевым героем» как про-
явлением авторского сознания сформулированы Б. Корманом так: «Сущ-
ность «ролевой» лирики заключается в том, что автор в ней выступает не
от своего лица, а от лица разных героев. Здесь используется лирический
способ овладения эпическим материалом: автор дает слово героям, явно
отличным от него. Он присутствует в стихотворениях, но скрыто, как бы
растворившись в своих героях, слившись с ними» [8, c.42].

Б. Корман обращает особое внимание на стилистическую специфику
ролевой лирики, отличающую ее от лирики автопсихологичной: «В про-
изведениях ролевой «лирики» стилистически окрашенное слово несет
однозначно характеристическую функцию: оно помогает соотнести об-
раз «я» с определенной социально-бытовой и культурно-исторической
средой. В лирических же стихотворениях, где выступают автор-повество-
ватель, собственно автор или лирический герой, сочетание и смена раз-
нородных стилистических элементов передают сложное движение автор-
ской мысли и чувства» [там же, c.47].

Опираясь на типологию Б. Кормана, С. Бройтман выделяет «лиричес-
кого повествователя», «лирическое Я», «лирического героя» и «ролево-
го героя». Исследователь предлагает разграничивать формы авторского
сознания следующим образом: «Если представить себе субъектную струк-
туру лирики как некую целостность, двумя полюсами которой являются

Ю. Тыняновым в статье «Блок», посвященной творчеству поэта. Иссле-
дователь пишет: «Блок – самая большая лирическая тема Блока. Это тема
притягивает как тема романа еще новой, нерожденной (или неосознан-
ной) формации. Об этом лирическом герое и говорят сейчас. Он был
необходим, его уже окружает легенда, и не только теперь – она окружала
его с самого начала, казалось даже, что она предшествовала самой по-
эзии Блока, что его поэзия только развила и дополнила постулированный
образ» [13, c.118]. Данная статья сделала термин «лирический герой»
общеупотребительным. По мнению ученого, «лирический герой» – это
«посредник, миф о поэте, созданный им самим. Личность поэта при этом
обладает идеальным содержанием, отвлеченным от приобретенного жиз-
ненного опыта» [там же, c.119].

В своем исследовании «О лирике» Л. Гинзбург связывает термин
«лирический герой» с характерными чертами. Литературовед указывает,
что у настоящего «лирического героя» есть облик, читатель с легкостью
может представить либо вообразить его. На наш взгляд, интересным яв-
ляется мнение исследовательницы относительно двуплановости «лири-
ческого героя»: «Лирический герой двупланен. Возникал он тогда, когда
читатель, воспринимая лирическую личность, одновременно постулиро-
вал в самой жизни бытие ее двойника... Притом этот лирический двой-
ник, эта живая личность поэта отнюдь не является эмпирической, биогра-
фической личностью, взятой во всей противоречивой полноте и хаотич-
ности своих проявлений. Нет, реальная личность является в то же время
«идеальной» личностью, идеальным содержанием, отвлеченным от пест-
рого и смутного многообразия житейского опыта» [4, c.128].

Таким образом, Ю. Тынянов и Л. Гинзбург сходятся во мнении, что
«лирического героя», несмотря на его близость к писателю, все же нельзя
отождествлять с личностью самого автора. В то же время Л. Гинзбург
наделяет «лирического героя» внешностью, психологизмом и двуплано-
востью.

Следует отметить, что с двуплановостью «лирического героя» со-
гласна и И. Роднянская. Литературовед пишет, что «лирический герой» –
это «…своего рода художественный двойник автора-поэта, выступаю-
щий из текста обширных лирических композиций (цикл, книга стихов,
лирическая поэма, вся совокупность лирики) в качестве лица, наделен-
ного жизненной определенностью личной судьбы, психологической от-
четливостью внутреннего мира, а подчас и чертами пластичной опреде-
ленности (облик, «повадка», «осанка»)» [11, c.185]. Кроме того, инте-
ресным является замечание исследовательницы о том, что для сознания
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авторского сознания литературовед считает автобиографический миф.
Авторское сознание рассматривается исследователем как автобиографизм,
выраженный: 1) в узнаваемых биографических реалиях; 2) в автоцита-
ции, автокоммуникации, сюжетной лейтмотивности; 3) в родственности
этических позиций героя и автора. «Лирическое я» рассматривается в
контексте стремления к диалогу с «другим», при этом внимание акценти-
руется на наличии в лирике Ф. Сологуба нескольких носителей одного
сознания, что порождает феномен двойничества. А. Губайдуллина утвер-
ждает, что двойник у поэта «дружествен и жизненно необходим лиричес-
кому я» [5, с.19].

А. Ильенков в работе «Лирическая трилогия Александра Блока: Фор-
мы авторского сознания», предлагает ввести понятие «автора-собесед-
ника» для тех случаев, когда субъект речи прямо обращается к адресату,
и тем самым автор включает самого себя и собеседника в рамки художе-
ственного мира произведения. В данном исследовании ключевыми кате-
гориями для литературоведа являются категории «автора», «лирического
героя» и «ролевого персонажа». Исследователь различает три группы
стихотворений, «каждая из которых связана с определенным типом со-
знания, являющимся вариантом сознания авторского, и в каждой из ко-
торых возникает особая картина мира» [6, с.16].

Следует также отметить работу «Авторское сознание в лирике К. М.
Фофанова» Т. Малыгиной, в которой рассматривается соотношение
субъектных и внесубъектных форм выражения авторского сознания, ана-
лизируются процессы становления и изменения лирического субъекта К.
Фофанова, его мировоззренческой эволюции, которая «находит отраже-
ние не только на содержательном уровне его произведений, но и на струк-
турно-композиционном, в частности, в стихотворениях с личной и пове-
ствовательной формами высказывания» [10, с.13]. В центре внимания
исследователя анализ поэтических текстов К. Фофанова в собственно
повествовательной лирике и «ролевой» лирике.

Таким образом, несмотря на обширный массив авторитетных и но-
вейших работ, проблема форм авторского сознания в поэтических тек-
стах требует дальнейшего подробного исследования. Наиболее полной,
на наш взгляд, является классификация форм авторского сознания, пред-
ложенная Б. Корманом, и дополненная С. Бройтманом. Теоретический
аспект вопроса о формах авторского сознания в поэтических текстах
является плодотворной почвой для дальнейших исследований форм ав-
торского сознания в идиопоэтиках.

авторский и «геройный» планы, то ближе к авторскому будут распола-
гаться автор-повествователь и «собственно автор», ближе к геройному
(почти совпадая с ним) – герой ролевой лирики; промежуточное поло-
жение займут лирическое «я» и лирический герой» [3, с.144].

Соглашаясь с Б. Корманом, наиболее однозначной формой авторско-
го сознания С. Бройтман называет героя «ролевой» лирики, так как
субъект, которому принадлежит высказывание «открыто выступает в ка-
честве «другого», героя, близкого, как принято считать, к драматическо-
му» [3, с.145].

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что «автор-повество-
ватель» или же «лирический повествователь» является внесубъектной
формой авторского сознания, так как в данных поэтических текстах выс-
казывание принадлежит третьему лицу и субъект речи грамматически не
выражен.

Иной формой авторского сознания является «собственно автор», со-
гласно Б. Корману, и «лирический повествователь», по С. Бройтману.
Последний в своих трудах делал акцент на некой тождественности дан-
ных понятий. «Лирическое я» – это некий повествователь, который суще-
ствует только в лирике. С одной стороны, мы можем соотнести «лири-
ческое я» с автором, так как именно автор является его основанием, но,
с другой стороны – «лирическое я» очень далеко отходит от автора в
рамках лирического стихотворения. Главным отличием «лирического я»
от «лирического героя» является то, что «лирическое я» «не существует
в качестве самостоятельной темы» [4, c.165]. То есть является неким
способом виденья мира, который воплощается в художественном тексте.

Среди грамматических категорий «лирического я», следует обратить
внимание на грамматически выраженное лицо, которое, однако, не явля-
ется объектом изображения. В подобных стихотворениях присутствуют
такие местоимения как «я» или «мы». Согласно же И. Анненскому, «ли-
рическое я» – «это интуитивно восстанавливаемое нами я будет не столько
внешним, так сказать, биографическим я писателя, сколько его истин-
ным неразложимым я, которое, в сущности, одно мы и можем, как адек-
ватное нашему, переживать в поэзии» [1, с.102].

Рассматривая проблему форм авторского сознания в современном
литературоведении, следует упомянуть диссертационные работы А. Гу-
байдуллиной, А. Ильенкова, Т. Малыгиной. Так, в своей работе «Поэзия
Федора Сологуба: принципы воплощения авторского сознания», А. Гу-
байдуллина опирается на поэтапную методику авторского сознания в ли-
рике, предложенную Б. Корманом. Основными принципами воплощения
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И. В. Остапенко

ПЕЙЗАЖНЫЙ ДИСКУРС
РУССКОЙ ЛИРИКИ 1960–1980-Х ГОДОВ

В статье представлена корреляция пейзажа, картины мира и лирики как лите-
ратуроведческих категорий. Обосновано понимания пейзажа как презентации кар-
тины мира автора. Поскольку «изображением» природы пейзаж не исчерпывает-
ся, предлагается расширить его понятие, используя как рабочий термин «пейзаж-
ный дискурс». Пейзажный дискурс эксплицирует картину мира автора-творца, ре-
ализованную в тексте на субъектном, хронотопном, образном и сюжетном уров-
нях.

Ключевые слова: пейзаж, пейзажный дискурс, картина мира, лирика.

У статті представлена кореляція пейзажу, картини світу і лірики як літера-
турознавчих категорій. Обґрунтовано розуміння пейзажу як презентації картину
світу автора. Оскільки «зображенням» природи пейзаж не вичерпується, пропо-
нується розширити його поняття, використовуючи як робочий термін «пейзаж-
ний дискурс». Пейзажний дискурс експлікує картину світу автора-творця, реалізо-
вану в тексті на суб’єктному, хронотопному, образному й сюжетному рівнях.

Ключові слова: пейзаж, пейзажний дискурс, картина світу, лірика.

The correlation between categories landscape, picture of world, lyrics in modern literary
criticism have been retraced in the paper. The landscape discourse is considered as
explication of picture of world. It’s realized at the subjective, chronotopical, imaginative and
lyrical plot levels.

Keywords: landscape, landscape discourse, picture of world, lyrics.

Взаимоотношения человека и природы во все времена привлекали
внимание мыслителей и художников, формируя определенные представ-
ления о мироустройстве. Современная эпоха особенно остро и наглядно
демонстрирует прямую взаимозависимость человека и природы, что на-
кладывает на первого особую ответственность за судьбу мира. Осмысле-
ние неразрывной связи с природой и в то же время способности абстра-
гироваться от нее стало в полной мере возможным для человека Нового
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времени, когда сам человек, по мнению М. Хайдеггера, становится
субъектом, а мир – картиной мира.

Природу в такой «картине» называют «пейзажем», под которым по-
началу понимали «общий вид местности». В живописи пейзаж служил
фоном для изображения сцен из жизни человека и к нему самому был
непричастен. Постепенно в человеке формируется субъектное начало, что
делает возможной его корреляцию с пейзажем как с представленной им
самим природой. В словесном искусстве, и прежде всего – в лирике в
силу ее родовых качеств, между человеком-субъектом и природой-пей-
зажем устанавливаются особые отношения художественной модальнос-
ти, которые лучше всего обозначить бахтинской формулой «автономная
причастность» (М. Бахтин).

Модальность становится отличительной чертой литературы в Новое
время и дает название художественной эпохе, в поэтике которой ведущая
роль принадлежит автору. Пейзаж как представленный субъектом мир
природы, следовательно, можно рассматривать в качестве картины мира
автора художественного произведения. Присуще это, в первую очередь,
лирике, поскольку ее генетическим кодом являются субъект-субъектные
отношения. Таким образом, специфика пейзажа и картины мира, обус-
ловленная родовой природой лирики, позволяет продуктивно использо-
вать данные категории при анализе современной поэзии.

Опора именно на категорию картины мира продуктивна, в первую
очередь, при попытках системного осмысления тех литературных перио-
дов Нового времени, четкие историко-литературные концепции которых
еще не сложились. К таковым в истории русской поэзии ХХ века отно-
сится период с конца 60-х до середины 80-х гг. – эпоха так называемого
«застоя», литературное лицо которой формировало поколение «семиде-
сятников».

Отличительной чертой семидесятнической поэзии стало возрожде-
ние в ней эстетического начала. Отход от публицистичности и ориентация
на вечные ценности утверждают в лирике «семидесятников» приоритет
медитативно-философской составляющей. Названные доминанты обус-
ловливают в их творчестве и актуализацию пейзажа. Пейзаж по своей
сути онтологичен, поскольку «выражает глубинные основы человечес-
кого бытия». Относительно лирики в целом, с учетом ее родовых ка-
честв, и в частности интересующего нас периода можно утверждать, что
пейзаж по преимуществу эксплицирует в ней картину мира автора.

Привлекая в качестве методологического инструментария категорию
картины мира в ее концептуальном и функциональном аспектах, а в каче-

стве предмета исследования пейзажный дискурс лирики, рассмотрим
творчество поэтов-семидесятников с целью выявления их индивидуаль-
но-авторских картин мира.

Обращение к художественному миру А. Тарковского, Б. Чичибаби-
на, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова, А. Кушнера, Б. Ахмадулиной, В. Сосно-
ры, Е. Шварц как наиболее репрезентативных фигур в поэтическом про-
цессе конца 1960-х – середины 1980-х дает возможность охватить нео-
традиционалистские и неоавангардистские векторы его развития.

В качестве методологического аппарата в исследовании использова-
но понятие «картины мира» как литературоведческой категории, которая
характеризуется целостностью, системностью, структурностью, эксклю-
зивностью. Структурными элементами картины мира являются субъект-
ная сфера, пространственно-временной континуум, образная организа-
ция, сюжет;  а также вводено понятие «пейзажного дискурса» как ком-
муникативного события, которое реализует диалог человека и природы в
художественном тексте. Пейзажный дискурс включает номинации при-
родных реалий в роли: маркеров природного мира, которые очерчивают
пространственно-временные координаты художественного мира; само-
стоятельных художественных образов или их элементов; содержатель-
ных элементов лирического сюжета.

Результаты анализа пейзажной лирики выявили определенные миро-
воззренческие и художественные доминанты в картинах мира поэтов. Так,
пейзажи А. Тарковского засвидетельствовали «центроположность» ли-
рического субъекта в картине мира, а также миромоделирующую функ-
цию номинаций природных реалий в их символическом значении.  При-
родный мир стал импульсом и стимулом к трансцендентным постижени-
ям для «самосознающего» лирического субъекта, а недостаток эмпири-
ческого опыта освоения природы у поэта восполнен включением нового
элемента – «слова» – в пространственно-временной континуум текста.
«Слово» «одухотворило» «природный» мир и трансформировало его в
мифопоэтический.

Б. Чичибабину эмпирическая природа гораздо ближе, нежели дру-
гим поэтам, творчество которых мы рассматривали. Вследствие этого
его пейзажный дискурс организует лирический субъект, близкий образу
автора, который пейзажными номинациями фиксирует свое пребывание
в природном мире и выстраивает художественный мир по физическим
законам гармонии и целесообразности, в то же время искусно эстетизи-
руя его, декорируя художественные образы природными номинациями.
Рефлексивное осмысление эмпирического природного мира постепенно
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перерастает у поэта в способ его философского осмысления и духовного
постижения. Лирический субъект занимает «срединное» место в художе-
ственном мире, являясь точкой пересечения эмпирического и духовного,
земного и небесного, природного и божественного не только в самом
человеке, но и в мире как Универсуме, утверждая таким образом смысл
человеческого пребывания на Земле.

Пейзаж Н. Рубцова наиболее изучен, его традиционно считают фоль-
клорно-мифологическим. Трансформация свойственных природным об-
разам архетипных, фольклорных, мифологических и народно-религиоз-
ных смыслов формирует эклектичную неустойчивую картину мира ли-
рического субъекта. С одной стороны, он находится под воздействием
«центростремительной силы», свидетельствующей о наличии сакрально-
го центра в его мире, окрашенного в «светлые» тона, с другой стороны,
мифологическое иномирие способствует формированию двойника лири-
ческого субъекта – «тени», которая постепенно овладевает его сознани-
ем, все чаще проявляется в пейзажном дискурсе. Поиски смысла суще-
ствования в эксплицированных пейзажным дискурсом параметрах мира
не наполнили его жизнеутверждающими образами. Наоборот, обнажили
трагизм бытия человека в современном ему мире.

Ю. Кузнецов такой трагизм преодолел. Его пейзаж, организованный
лирическим субъектом-образом автора, эволюционирует от эмпиричес-
ки-рефлексивного воспроизведения природы к мифопоэтическому, а да-
лее к символическому. Лирический субъект постепенно утрачивает не-
посредственную связь с природным миром, но генетическая память сра-
батывает на образном уровне. Названия природных реалий дают возмож-
ность автору выразить бытийные проблемы, становятся средством обще-
ния с миром на онтологическом уровне, номинируют аксиологические
ориентиры автора.

Природа в художественном мире А. Кушнера занимает особое место,
поскольку попадает туда преимущественно опосредованно – через куль-
туру. Пейзажный дискурс эксплицирует путь освоения лирическим
субъектом природного мира. Этот путь начинается со знакомства с эмпи-
рическим миром через посредника – сначала в качестве такового высту-
пают предметы «культурного» мира, затем их культурные контексты. Но
сблизившись с природным миром, лирический субъект вспоминает свое
родство с ним. Природа становится и собеседником лирического субъекта,
и языком, на котором поэт говорит с миром, и критерием его оценки.

У Б. Ахмадулиной свои отношения с природой. Пейзажный дискурс
ее сформирован преимущественно из «выращенных» ею природных об-

разов. Лирический субъект в поисках собеседника создает свой соб-
ственный мир из природных номинаций, но выстраивает его не по зако-
нам физики, а в согласии с авторскими стратегиями. Природная номина-
ция в авторском сознании претерпевает определенную редукцию и в виде
самостоятельного «образа-знака» формирует художественный мир по-
эта.

Анализ пейзажного дискурса поэтов неотрадиционалистской ориен-
тации демонстрирует эволюцию отношений лирического субъекта с при-
родным миром, которая выражается в постепенном их сближении – у
каждого поэта в разной мере и степени.

В поэзии В. Сосноры пейзажный дискурс выявил «диффузный» ха-
рактер лирического субъекта, способного перевоплощаться в «другого»
из мира природы. Если у неотрадиционалистов имеет место интенция на
сближение пейзажной и субъектной сфер, то у неоавангардистов наблю-
даем изначальную тождественность человеческого и природного планов.
В пейзажных образах актуализируется мифологическое, аллегорическое
или метафорическое значение. Мифологическому сюжету возвращается
действенность и буквально-событийный смысл. Изначальная «нераздель-
ность» человека и природы, художественно осознанная и осмысленная,
обусловила чуткость поэта к проблемам природного мира, что наполняет
его мир эсхатологическим ужасом и порождает ощущение трагизма. Но
трагизм этот не пассивный, он преодолевается уже хотя бы тем, что поэт
говорит о проблемах природы на языке природы, взывая к человеку и
призывая его к ответственности.

От отождествления с природой неоавангардистский вектор движется
к «расподоблению природе» в ее эмпирическом измерении. Основная
особенность пейзажа Е. Шварц – его метафизический характер. Если
пейзажный дискурс неотрадиционалистов фиксирует динамику одухот-
ворения природного мира человеческим присутствием, то в художествен-
ном мире поэтессы представлена природа уже «одухотворенная», в ее
метафизической рефлексии. Пространственно-временные маркеры фи-
зического пространства под воздействием «метаморфизма» последова-
тельно переводятся из природного в сверхприродный модус. «Перете-
кая» друг в друга в процессе метаморфических превращений, они де-
монстрируют миромоделирующий принцип поэзии Е. Шварц – принцип
единства мира, тотальной взаимосвязи всех проявлений мира, и природ-
ного в частности. Квинтэссенцией такого единства становится лиричес-
кий субъект, вбирающий в себя многообразие мира, тождественный миру
природы в ее метафизической ипостаси.
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Выявленные в исследовании особенности пейзажного дискурса, эк-

сплицирующие картину мира каждого из поэтов, свидетельствуют об их
несомненной оригинальности и неповторимости. При этом в ходе иссле-
дования обнаружен, в известной степени, неожиданный результат. На раз-
ных уровнях изучаемых явлений – лирики с ее индивидуальными поэти-
ками, пейзажного дискурса в его функциональном значении, картины
мира в концептуально-парадигмальном смысле – действует принцип син-
кретизма. С. Н. Бройтманом этот принцип, названный неосинкретизмом,
описан на субъектном уровне лирики. Нами же установлено, что неосин-
кретизм обнаруживает свое действие на всех уровнях рассмотренных в
исследовании феноменов – лирики, пейзажа, картины мира – и является
их общим основанием. Принцип неосинкретизма свидетельствует о рож-
дении «нового восприятия мира», не отдельных предметов в мире, а все-
го мира, «всей целостности пространства-времени».

Неосинкретизм, пронизывающий все уровни лирического мира, со-
здает необходимые предпосылки для исследования в неклассической
лирике пейзажного дискурса как экспликации картины мира автора. Прин-
цип неосинкретизма позволяет применить заявленную методику для изу-
чения разных в типологическом смысле лирических миров – неотради-
ционалистских и неоавангардистских, как правило, противопоставляю-
щихся. Неосинкретизм в эпоху неклассической поэтики выступает свое-
го рода «обратным синкретизмом», возвращающим субъекта к его чело-
веческому началу в единстве с природой. Актуализация в художествен-
ном мире реалий природного мира свидетельствует о работе авторского
сознания по переводу «языка неба» на «языки земли».

Таким образом, пейзажный дискурс лирики конца 1960-х – середи-
ны 1980-х гг. фиксирует возобновление интереса к «вечным темам», что
наполняет эпоху «семидесятых» концептуальным смыслом – сигнализи-
рующим о начале завершения переходной эпохи в культуре ХХ века.
Именно пейзажная лирика впервые после долгого молчания озвучила
эти «темы». Поэты, одни имплицитно, другие явно, выходят на утвержде-
ние единства мира посредством экспликации неосинкретической связи
человеческого (биологически-духовного) и природного (одухотворенного
человеком) миров.
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В статье поднимается вопрос о трансатлантической составляющей поэтики
прозы Фицджеральда.

Ключевые слова: литературный трансатлантизм, трансатланическая лите-
ратура, литература «потерянного поколения», «эпоха джаза», Ф.С. Фицджеральд.

У статті піднімається питання про трансатлантичну складову поетики про-
зи Фіцджеральда.
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The article raises the question of the transatlantic component of the poetics of Fitzgerald’s
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что творчество Фрэн-
сиса Скотта Фицджеральда в последнее время переживает новый всплеск
читательского интереса. В определенной степени это явление объясняется
шумным успехом последней (2013) в ряду множества экранизаций са-
мого известного и, по единодушному мнению критиков, наиболее худо-
жественно удачного творения писателя – романа «Великий Гэтсби» (The
Great Gatsby, 1925). Интерес же литературной критики к творческому
наследию писателя в течение почти столетия был достаточно устойчи-
вым: то усиливаясь, то ослабевая, он никогда не угасал окончательно,

независимо от того, как именно оценивался вклад прозаика в американ-
скую и мировую литературу.

Первые обстоятельные труды, посвященные жизни и творчеству Фиц-
джеральда, появились на родине писателя. Среди них стоит упомянуть
работы таких авторов, как А. Майзенер, Г. Пайпер, Д. Миллер, У. Голд-
херст, К. Кросс, А. Кейзин, Х. Браун, Дж. Олдридж и некоторых других.
Видный исследователь литературного, публицистического и эпистоляр-
ного наследия классика Эндрю Тернбулл опубликовал в 1962 году в Нью-
Йорке итоговую монографию, освещающую жизненный и творческий
путь Фицджеральда [9], а год спустя – наиболее полное издание его пи-
сем.

В отечественном литературоведении проблемы творческого метода и
мировоззрения этого автора привлекали в свое время внимание как со-
ветских (М. О. Мендельсона, Я. Н. Засурского, А. И. Старцева, А. Н.
Горбунова, М. Б. Ландора, Ю. А. Лидского, А. М. Зверева, Ю. В. Кова-
лева, М. М. Кореневой, Н.тА. Кубанева), так и современных ученых (Ра-
зинцевой А.В., Александрович Н.В., Казиевой Т.Б. и др.). Однако ни в
одной из этих работ не была всецело освещена трансатлантическая тема,
реализующаяся в творчестве писателя.

Научная новизна настоящей статьи заключается в том, что в ней впер-
вые предпринимается попытка рассмотреть литературное наследие Ф.С.
Фицджеральда с точки зрения наличия в нем трансатлантического ком-
понента.

Цель работы – определить, какова сущность трансатлантизма Фиц-
джеральда и в какой степени литературный трансатлантизм обусловил
поэтику и сюжетику произведений писателя.

Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд (1896-1940) – яркий американский
прозаик межвоенного двадцатилетия, которое с его легкой руки вошло в
историю литературы под именем «век джаза». Американист М. М. Коре-
нева в связи с этим замечает, что писатель обладал «счастливым, поис-
тине бесценным для литератора даром одним метким словом выразить
суть сложного исторического явления» [5, c. 6]. Фицджеральд не только
дал имя этой эпохе, но и объективно воплотил ее основные черты в своих
произведениях.

Творчество этого автора также справедливо относится к литературе
«потерянного поколения», хотя, в отличие от Э. Хемингуэя и других «по-
терянных», Фицджеральд не принимал непосредственного участия в бо-
евых действиях, что, как воспоминают современники, весьма тяготило
его. Зато его «потерянность» проявилась иначе, не менее ярко. А. Зверев
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отмечает, что «Фицджеральд принадлежал к числу тех, кто, по выраже-
нию его сверстника, писателя Б. Шульберга, «был оглушен взрывами,
даже не побывав на фронте». Ощущение необратимого распада былых
связей и кризиса традиционных ценностей было обострено у этой моло-
дежи, поминутно чувствующей свою неприкаянность в растревоженном
войной мире. Фицджеральд стал рупором ее настроений и расплывчатых
идей» [2, с. 516].

Действительно, именно проза Ф.С. Фицджеральда стала манифестом
образа жизни тех молодых американцев, которые вернулись с полей Пер-
вой мировой войны и вплоть до Великой депрессии пытались наверстать
упущенное время. «Молодое поколение желало – и немедленно – вку-
сить все радости бытия, изведать все доступные ему наслаждения» [5, c.
6], окунувшись в разгульную и дорогостоящую жизнь, не обременяя себя
излишними моральными принципами. В эссе «Отзвуки века джаза» (1931)
писатель глубоко проанализировал этот исторический период и опреде-
лил его как «самую дорогостоящую оргию в истории» [11], в которой
участвовало целое поколение. К этому поколению отчаянных гедонистов
и прожигателей жизни принадлежал и сам Фицджеральд.

Его первый визит за океан состоялся в 1921 году. Начинающий, но
уже весьма успешный прозаик Ф.С. Фицджеральд и его молодая жена
Зельда решили на время покинуть США, потому что «устали от нью-йор-
кской квартиры с застоявшимися запахами винных паров, табачного дыма,
открытых чемоданов, от многочисленных гостей и вечных мешков белья
для стирки. Тем более что имелись все основания полагать, что и Нью-
Йорк начал уставать от них» [9, c. 126]. Они посетили Англию, Францию
и Италию, однако «осмотр достопримечательностей не был их самым
любимым времяпровождением. Их влекли к себе люди. Поэтому пребы-
вание во Франции оказалось мучительным – они совсем не знали языка»
[9, с. 127]. Эндрю Тернбулл в книге о писателе сообщает, что жажда
общения Фицджеральдов с признанными европейскими классиками была
столь неутолима, что однажды в Париже «они целый час просидели у
дома Анатоля Франса в надежде хоть глазком взглянуть на литературного
метра, но он так и не появился» [9, c. 127]. В целом первый визит Фицд-
жеральдов в Париж оказался не самым приятным.

Три года спустя они вновь покинули Америку и перебрались в Евро-
пу. Поколесив сначала по Италии, Фицджеральды обосновались во Фран-
ции, где с небольшими перерывами провели последующие семь лет. Если
первый приезд писателя в Старый Свет объяснялся скорее модой на путе-
шествия, желанием развеяться, испытать и увидеть нечто новое, позна-

комиться с европейскими художественными ценностями, приобщиться к
заокеанской культуре, то каковы же были причины для нового, более
длительного проживания Фицджеральда в Европе? Исследователь Ю.В.
Ковалев находит этому идеологическое и эстетическое объяснение: «По-
эты, прозаики, художники, литературные критики, задыхавшиеся в ат-
мосфере коммерческой цивилизации и не находившие способов ей про-
тивостоять, спасались бегством и не видели в том позора. <…> Десятки
известных и сотни безвестных деятелей литературы и искусства переби-
рались в разоренную войной Европу. В эти годы в Париже можно было
встретить Э. Хемингуэя, У. Фолкнера, Д. Дос Пассоса, Т. Элиота, Г. -
Менкена, Э. Паунда, М. Каули, Э. Уилсона… Казалось, вся литератур-
ная молодежь Америки переселилась во Францию. Мысль о том, что
американская почва может питать искусство, представлялась экспатри-
антам чистой воды безумием» [3].

Искать за океаном вдохновение и уединение, свободу и независи-
мость стало в то время обычной практикой для людей культуры и искус-
ства. Известный литературный критик и современник Фицджеральда М.
Каули писал: «Нет ничего зазорного в том, чтобы бежать от врага, слиш-
ком сильного, чтобы его можно было атаковать. Многие писатели 20-х
годов считали наше коммерческое общество именно таким врагом и по-
лагали, что единственная их надежда состоит в том, чтобы найти убежи-
ще от него» [цит. по: 3].

Таким образом, живя в Париже, Фицджеральд наконец смог лично
познакомиться со многими известными писателями того времени, среди
которых можно назвать имена его знаменитых соотечественников, одна-
ко остался разочарован. В частности, его визит к писательнице Э. Уортон
продолжения не имел. Гораздо теснее Фицджеральд сблизился с моло-
дыми американцами, подобно ему решившими сменить континент по твор-
ческим и личным причинам, и которых исследователь творчества писа-
теля А. Старцев определяет как целую «колонию американской литера-
турной молодежи» [8].

Исследователи единодушны в том, что из всех встреч второго евро-
пейского периода жизни Ф. С. Фицджеральда самой значительной для
него оказалась встреча с Э. Хемингуэем в мае 1925 года, да и сам писа-
тель не отрицал этого. В парижском письме критику Г. Л. Менкену Ф. С.
Фицджеральд сообщал: «Я встретил здесь подавляющее большинство
американских литераторов (толпа, группирующаяся вокруг Паунда) и
нашел, что в основном это ненужное старье, за исключением несколь-
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ких, вроде Хемингуэя, которые, пожалуй, думают и работают больше,
чем молодые люди в Нью-Йорке» [1, c. 208]

 Это знакомство двух писателей-трансатлантистов со временем пере-
росло в глубокую дружескую приязнь. Многие страницы мемуарной
книги Э. Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой» посвящены
времени, проведенному с Фицджеральдом. В этих воспоминаниях Хе-
мингуэй прямо называет их отношения дружескими, самого же Фицдже-
ральда он искренне считает настоящим писателем, создавшим «велико-
лепную книгу»: «Когда я дочитал эту книгу, я понял, что, как бы Скотт ни
вел себя и что бы он ни делал, я должен <…> помогать ему, и стараться
быть ему хорошим другом. У него было много, очень много хороших
друзей, больше, чем у кого-либо из моих знакомых. Но я включил себя в
их число, не думая, пригожусь я ему или нет» [12, c. 488-489].

Книгой, которую так высоко оценил Э. Хемингуэй, был «Великий
Гэстби» – роман о мечтателе-американце, завершенный и опубликован-
ный во Франции. Этот роман стал символом «эпохи джаза».

В свете исследуемого вопроса этому роману необходимо уделить
особое внимание. Известно, что « “Великий Гэтсби” показал силу и глу-
бину таланта Фицджеральда, но не имел в США коммерческого успеха»
[8]. Это противоречие кажущееся. Действительно, роман был создан в
Европе, но все его события происходят в Америке, характеры героев
также по своей сути абсолютно американские, да и рассчитан он был в
первую очередь на американского критика и американского читателя.
Однако главная мысль данного произведения несет сильное сомнение в
истинности пресловутой «американской мечты» [4], а также предостере-
жение тем, кто прожигает жизнь в кутежах и увеселениях, не желая при-
нимать суровую реальность послевоенной действительности. Жизнь и
смерть Гэтсби – олицетворение крушения американского мифа о том,
что наивысшей ступени общественной лестницы может достичь любой
американский гражданин.

Такой «антиамериканский» сюжет романа объясняется тем, что Фиц-
джеральд, живя в Европе, имел возможность дистанцироваться от своих
соотечественников, взглянуть на их образ жизни объективно и в то же
время осознать, что Америка 1920-х годов неудержимо катится в бездну.
Именно об этом его произведение. Неудивительно, что столь разоблачи-
тельный и, что немаловажно, самообличительный текст не пришелся по
душе американской читательской аудитории.

Зато писатели-соотечественники, живущие в Париже, высоко оцени-
ли новый роман Фицджеральда. Как и Хемингуэй, они были в восторге

от «Великого Гэтсби»: «Во всех отзывах – а они были великолепными,
самыми лучшими, какие он когда-либо получал, – рецензенты сходились
в одном: Фицджеральд из молодого талантливого писателя превратился
в зрелого художника» [9, c. 146]. Он получил письма от Уиллы Кэсер,
Эдит Уортон, Гертруды Стайн, сравнивавшей его с У. Теккереем, и от
Т.С. Элиота, «утверждавшего, что «Гэтсби» – первый шаг, который аме-
риканская литература сделала после Генри Джеймса» [9, c. 147]. Это
был окрыляющий успех.

А.И. Старцев справедливо считает, что данное произведение стало
лучшим творением Фицджеральда, «в котором он, хоть и не отдавая еще
себе в том полного, до конца, отчета, выступает как художник, «голосу-
ющий» против американского капитализма, отделяющий свой идеал кра-
соты и нравственности от эстетических и моральных стандартов амери-
канских господствующих классов» [8].

Примечательно, что в романе «Великий Гэтсби» все главные герои
имеют опыт жизни в Европе: «Они прожили год во Франции, тоже без
особых к тому причин, потом долго скитались по разным углам Европы,
куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться сво-
им богатством» [10, c. 8]. И в то же время все они – стопроцентные амери-
канцы: «Том, наделенный множеством физических совершенств, <…> был
фигурой, в своем роде характерной для Америки, одним из тех молодых
людей, которые к двадцати одному году достигают в чем-то самых вер-
шин, и потом, что бы они ни делали, все кажется спадом» [10, с. 8].

Воспоминания о жизни в Европе становятся частой темой бесед дей-
ствующих лиц этого романа. Они делятся впечатлениями о заокеанских
странах и городах, которые им довелось посетить, об отелях, в которых
они останавливались, об игорных залах, в которых они играли, спуская
огромные деньги. Но порой какая-нибудь деталь ассоциативно вызывает
в памяти героя такую бурю эмоций, что они накрывают его с головой и
он видит в Америке то, что видел когда-то в Европе: «На миг предвечер-
нее небо в окне засинело медвяной лазурью Средиземного моря — но
пронзительный голос миссис Мак-Ки тут же возвратил меня в тесную
гостиную» [10, с. 30]. Такие трогательные лирические зарисовки, рассе-
янные по всему произведению, органично соседствуют с обличительны-
ми реалистическими мотивами. В этом и состоит, по мнению А. Зверева,
главная художественная особенность романа, в котором «хрупкая поэзия
«века джаза» и его обратная сторона — разгул стяжательских амбиций,
порождающих аморализм, переданы писателем в их нерасторжимом един-
стве» [2, с. 518].
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Говоря о трансатлантической литературе как о цельном направлении,

необходимо отметить, что произведения всех писателей-трансатлантис-
тов не только тематически, но и поэтологически близки между собой. В
статье «Жизнь Гэтсби» литературовед Дж. Олдридж отметил эту особен-
ность и у Ф.С. Фицджеральда. Он убежден, что писатель обучился у Г.
Джеймса и Э. Уортон особому изобразительному методу, сочетающему
«технику заинтересованного повествователя», с «драматизацией собы-
тий», который позволил Фицджеральду преодолеть в «Гэтсби строгие
рамки сугубо экспрессивной формы и отделить себя от изображаемого
предмета некой дистанцией, что является необходимой предпосылкой под-
линного художественного произведения» [7, с. 101].

Через год после «Великого Гэтсби» выходит сборник рассказов Фиц-
джеральда «Все эти печальные молодые люди» (All the Sad Young Men,
1926). Эти рассказы с точки зрения художественности сильно уступали
его предшествующим романам, но с их помощью писатель получил воз-
можность зарабатывать деньги, чтобы обеспечить своей семье привычно
высокий уровень комфорта. Жизнь Фицджеральдов в Париже, по соб-
ственному признанию автора, представляла собой «безудержный разгул
и безделье», и позднее он вспоминал этот отрезок времени как «сплош-
ную вечеринку, стоившую тысячу долларов» [1, c. 208], что не способ-
ствовало появлению новых серьезных произведений. Впоследствии это
время писатель будет с горечью считать безвозвратно потерянным.

И все же спустя девять лет после «Великого Гэтсби» Фицджеральд
опубликовал еще одну работу, которую можно считать непосредственно
относящейся к трансатлантической литературе, – роман «Ночь нежна»
(Tender is the Night, 1934). Действие этого произведения разворачивает-
ся в Европе, хотя все герои в нем американцы. Основная мысль романа
перекликается с главным посылом «Великого Гэтсби»: соприкасаясь с
грязным миром большого капитала, невозможно не запятнать душу.

Исследователи творчества Фицджеральда часто подчеркивают наро-
читую автобиографичность этого романа, проводя очевидные параллели
между автором и его героем, и в то же время справедливо отмечают, что
личный опыт писателя пошел на пользу новому роману, обусловив его
сюжетику: «Нравственное «банкротство» Дика Дайвера очень похоже на
внутренний кризис самого Фицджеральда, который особенно обострился
к середине 30-х годов и отразился на большей части романа «Ночь не-
жна».<…> Хемингуэй даже упрекал Фицджеральда в том, что он вложил
в свой роман слишком много личных переживаний. Однако на этом лич-
ном были построены самые лучшие произведения писателя» [10, с. 494].

Несомненно, Дик Дайвер – наиболее автобиографичный герой Ф. С.
Фицджеральда. Ему подарены самые личные воспоминания и чувства
писателя, совпадают также многие события биографии героя и его авто-
ра: жизнь вдали от родины, растраченный впустую, не реализованный в
полной мере талант, душевное заболевание жены и даже своеобразный
комплекс неучастия в войне, не дававший покоя Фицджеральду: «Он пошел
по траншее дальше и у следующего траверса нагнал своих спутников.
Ему не терпелось передать другим переполнявшее его волнение, заста-
вить их все почувствовать и все понять; а между тем ему ведь ни разу не
пришлось побывать в бою <…>. – Каждый фут этой земли обошелся тем
летом в двадцать тысяч человеческих жизней, – сказал он Розмэри» [10,
с. 212].

Вообще тема Первой мировой войны имплицитно пронизывает весь
роман «Ночь нежна». Главный герой абсолютно убежден, что невообра-
зимые ужасы этой войны никогда не должны, да и не смогут повторить-
ся. В этом он, безусловно, выступает, как мыслящий, гуманный человек,
хотя и плохой предсказатель. Современный читатель чувствует полити-
ческую наивность Дайвера, поскольку помнит, что всего через 5 лет пос-
ле выхода в свет данного произведения в Европе разразилась новая, куда
более страшная и разрушительная война. Тем не менее Дик с жаром за-
являет: «Такого больше не случится в жизни нашего поколения, ни один
европейский народ не отважится на это» [10, с. 213]. Интересно, что сам
Фицджеральд был далек от подобной наивности: он, наоборот, «утверж-
дал, что к 1940 году будет устроена еще одна всемирная бойня, и это
предсказание вызывало в нем особую взволнованность» [9, c. 206]. Пи-
сатель дожил до Второй мировой войны и смог убедиться, что его пред-
сказание было верным.

Дик Дайвер воспринимается как «alter ego» писателя еще и потому,
что не только выражает мысли, идеи, а порой и заблуждения автора, но и
во многом повторяет трансатлантические метания Фицджеральда. Как и
писатель, он много раз пересекает океан, в надежде обрести свое место в
жизни, как и Фицджеральд, Дик на время покидает Европу, чтобы в Аме-
рике придать земле прах своего отца, как и автор, Дайвер в итоге возвра-
щается на родину, чтобы дожить свои дни в полном забвении. Таким
образом, в этом романе реализуется давний мотив, впервые прозвучав-
ший в произведениях первопроходца трансатлантической литературы Генри
Джеймса: американца в Европе ждут лишь разочарования, неудачи и кру-
шение всех надежд и иллюзий.
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Вот отрывок из романа, в котором герою доверены самые интимные

и горестные эмоции автора и в котором родные места описаны с непод-
дельной любовью: «Целый час выраставший перед глазами Нью-Йоркс-
кий порт, блистательный фасад родины, на этот раз показался Дику тор-
жественно печальным, оттого что неотделим был от горя, причиненного
ему смертью отца. Но когда он сошел на берег, это чувство исчезло и
больше не возвращалось — ни на улицах, ни в отелях, ни в поездах,
мчавших его сперва в Буффало, а оттуда на юг, в Виргинию, вместе с
отцовским гробом. Только когда потрепанный местный поезд потащился
по суглинку Уэстморлендского мелколесья, Дик вновь ощутил свою
причастность ко всему, что его окружало; знакомой была звезда, которая
первой зажглась в небе, холодный свет луны над Чизапикским заливом;
ему слышался скрип шарабанных колес, безобидная праздная болтовня,
ласковый плеск воды в первобытных медлительных речках с ласковыми
индейскими именами» [10, с. 373].

Примечательно, что этот приезд в Америку Дик Дайвер ошибочно
считает последним визитом на родину. После похорон отца он даже про-
водит своеобразную церемонию прощания со своей землей и предками:
«Ничто больше не связывало Дика с этими местами, и он не думал, что
когда-нибудь вернется сюда. Он опустился на колени. Он знал людей,
которые лежали здесь, крепких, жилистых, с горящими голубыми глаза-
ми, людей, чьи души вылеплены были из новой земли во тьме лесных
чащ семнадцатого столетия. – Прощай, отец, – прощайте, все мои пред-
ки» [10, с. 373]. Учитывая высокую степень автобиографичности этого
героя Фицджеральда, можно смело предположить, что и сам автор заду-
мывался об эмиграции в Европу, хотя прямых документальных свиде-
тельств этого обнаружить не удалось.

В обратный путь в Европу Дик, подобно его создателю, отправляется
на пароходе (иного пути тогда еще не существовало). Сильные, экзис-
тенциальные переживания героя, который покидает Америку, его воспри-
ятие Нью-Йоркского порта как последнего рубежа между родиной и чуж-
биной, как границы между прошлым и будущим переданы не только в
движении, но и в звуке: «Когда вступаешь на пирс океанского порта, ты
уже не здесь и еще не там. Все ходит ходуном под длинным желтым
навесом, гулко отражающим звуки. Шумит-гремит погрузка и посадка,
дребезжат краны, а в воздухе уже тянет соленым запахом моря. Все бе-
гут и торопятся, хотя времени довольно. Прошлое, твердь земная, уже
позади; будущее в разинутой пасти над трапом судна; суматошная тол-
котня в проходе — беспокойное настоящее» [10, c. 373-374].

Описание трансатлантического плавания героя также представляет
собой субъективное переживание, имеющее автобиографическое проис-
хождение: «Но наконец ты на борту, и картина мира проясняется, вжима-
ясь в тесные рамки. Теперь ты — гражданин государства поменьше Ан-
дорры, где все может случиться. <…> Шире раздвигаются края гавани,
и пароход выплывает в открытое море» [10, c. 373-374].

Еще одно творение Ф.С. Фицджеральда, которому необходимо уде-
лить внимание, – его эссе «Отзвуки века джаза», упомянутое в начале. В
то время интерес к творчеству писателя уже несколько ослаб. Вкусы чи-
тательской публики не отличались особой взыскательностью: «От Фицд-
жеральда ждали и требовали «джазовых рапсодий», с которыми рекла-
ма уже накрепко связала его имя» [8]. И тогда он описал «эпоху джаза»,
показав ее неприглядную суть.

В этом очерке Фицджеральд среди прочего сетует, что мода урожен-
цев Америки на поездки в Европу приобрела в конце 1920-х годов раз-
мах настоящей эпидемии. Сам он, проживавший в те годы в Париже, мог
лично наблюдать это раздражающее своей массовостью явление: «…
американцы все дальше разбредались по свету <…>. И уже к 1928 году
в Париже нечем стало дышать. С каждым новым пароходом, доставляв-
шим из-за океана очередную партию американцев, изверженных из глу-
бинки процветанием, обаяние Парижа развеивалось» [11]. И поскольку
Фицджеральд жил в Европе по чисто эстетическим и творческим причи-
нам, ему были не по душе эти варварские набеги из-за океана. Автор
продолжает: «…наконец эти безумные пароходы стали казаться чем-то
зловещим. Теперь на них прибывали не простодушные папа и мама с
дочкой и сыном, куда более сердечные и любознательные, чем такие же
папы и мамы в Европе. Приезжали какие-то неандертальские чудища,
которых гнало в Европу смутное воспоминание о чем-то вычитанном в
грошовом романе» [11].

Как и многие настоящие писатели, Фицджеральд с презрением отно-
сился к «грошовой» литературе и «грошовой» культуре, которую оли-
цетворяла в те годы Америка. Он стремился войти в большую литерату-
ру, стать частью подлинной мировой культуры и, несмотря на сложные
жизненные обстоятельства и ранний уход, это ему удалось. По мнению
известного американского литературоведа Дж. Олдриджа, романы Ф. С.
Фицджеральда, «которые начинались в известной мере как прославление
американской жизни, <…> содержат в себе такую безоговорочную кри-
тику <…>, что в конечном счете по своей уничтожающей силе не имеют
себе равных в американской литературе» [6, с. 34]. Прибавим к этому,



148 149

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
что безобидные поначалу джазовые мелодии Фицджеральда обрели эту
«уничтожающую силу» не в последнюю очередь потому, что он созда-
вал их с развязанными руками, имея полную свободу сравнивать, раз-
мышлять, обобщать и предостерегать, которую он получил во время нео-
днократных поездок в Европу.

Выводы. Творческое наследие Ф. С. Фицджеральда представляет
собой неоднородное, противоречивое и многогранное явление. Одной из
таких ярких и малоисследованных граней его писательского таланта яв-
ляется трансатлантическая составляющая поэтики его произведений.

Литературный трансатлантизм Фицджеральда имеет эстетическую и
отчасти идеологическую природу и в первую очередь обусловлен авто-
биографическими причинами: личный опыт жизни в Европе отразился на
многих произведениях этого американского писателя, но наиболее ярко
трансатлантическая тема реализуется в двух наиболее репрезентативных
романах – «Великий Гэтсби» и «Ночь нежна», а также в эссе «Отзвуки
века джаза».
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Н. В. Доминенко

РОМАНТИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
В КОНТЕКСТЕ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ЖАНРОВОЙ ТРАДИЦИИ

В статье рассматриваются особенности развития жанра романтического
письма. Конец XVIII – начало XIX века становится наиболее существенным в процес-
се развития жанра письма, «когда, вследствие перехода от традиционалистичной
к индивидуально-авторской эпохе и обусловленной этим переакцентуации жанрово-
стилевой системы, произошло его качественно новое восприятие как самостоя-
тельного жанра, который имеет культурно-историческое значение. Отмечая
трансформацию сложившегося жанрового канона в последующие эпохи (реализм,
модернизм, пострадиционализм), ученые тем не менее неизменно подчеркивают
глубокие генетические связи обновленного эпистолярия с находками романтичес-
кого искусства.

Ключевые слова: романтическое письмо, жанровый канон, романтизм, эпис-
толярий, традиционалистская эпоха, индивидуально-авторская эпоха.

У статті розглядаються риси жанру романтичного листа. Наприкінці XVIII –
початку XIX століття стає найважливішим розвиток жанру листа, коли при пере-
ході від традиціоналістичної до індивідуально-авторської епохи та зумовленной цим
переакцентуації жанру і стилю, відбулося його нове сприйняття як самостійного
жанру, який має культурну та історичну значимість. Відзначаючи перетворення
існуючого жанрового канону в наступні епохи (реалізм, модернізм, пострадиціо-
налізм), вчені послідовно підкреслюють глибокі генетичні зв’язки з надбанням ро-
мантичного мистецтва.

Ключові слова: романтичний лист, жанровий канон, романтизм, епістолярій,
традиціоналістична епоха, індивідуально-авторська епоха.

This article deals with the features of the genre of romantic letters. Late 18th-early 19th
centuries become the most important ones in the development of the genre of writing, when,
because of the transition from the traditionalist to the individual author’s era and determined
by the rederection of genre and style, it was a new experience as an independent genre, which
has cultural and historical significance. Taking into consideration the transformation of the
existing canon of the genre in the following epochs (realism, modernism, postradicionalizm),

the scientists nevertheless consistently emphasize the profound genetic relations of the updated
epistolary with the discoveries of the romantic art.

Keywords: romantic letter, genre canon, romanticism, epistolary, traditionalist era,
individual-author’s epoch.

Постановка проблемы. Анализ основных этапов становления эпис-
толярной традиции показал, что переписка, как и любой другой вид че-
ловеческой деятельности, развивалась постепенно, по мере развития об-
щества, впитывая дух соответствующего времени. Дошедшее до нас эпи-
столярное наследие охватывает большое число памятников разных эпох,
разных авторов и разного содержания: от переписки частных лиц друг
другу до посланий, обращенных к широкому кругу читателей.

Английская литература содержит значительное количество сохранив-
шихся до настоящего времени исторических источников, в число кото-
рых входят записные книжки, дневники, письма. Этот значительный пласт,
включающий в себя и эпистолярное творчество английских поэтов-ро-
мантиков, в целом остается малоизученным культурным пространством
в отечественном литературоведении, в котором недостаточно конкрети-
зированы слагающие жанра. Таким образом, возникают реальные усло-
вия прояснить ряд дискуссионных вопросов, касающихся авторского
литературного письма как особого вида словесности: дополнить картину
его генезиса и эволюции, в чем и состоит актуальность данной пробле-
мы.

Анализ литературы: писательскому письму в системе литератур-
ных жанров посвящено исследование Л.И. Морозовой [14], работы А.
Б. Ковельмана «Частное письмо в греко-римском Египте II-IV вв. как
литературный факт»[7] , Т.А. Миллер «Античные теории эпистолярного
стиля» [13], Г.П. Макогоненко «Письма русских писателей XVIII в. и
литературный процесс» [11], У.М. Тодда III «Дружеское письмо как ли-
тературный жанр в Пушкинскую эпоху» [18] также представляют для нас
огромный интерес. Большой вклад в изучение эпистолярного творчества
английских романтиков внесли А.Г. Рогова [17], У.Х. Ирвинг [21], П.
Квеннелл [22].

Цель данной статьи – проследить особенности генезиса и эволю-
ции авторского романтического письма, выделить новаторские качества
романтических эпистолярных текстов в их соотношении со сложившей-
ся традицией.

Научное и практическое значение данной статьи заключается в
том, что сделанные автором выводы и обобщения могут быть исполь-
зованы для дальнейшего исследования историографии авторского лите-
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ратурного письма эпохи романтизма, а также способа организации в его
границах художественно-документального материала.

Выделившись из бытовой переписки, литературное письмо как само-
стоятельный жанр оформляется во II веке нашей эры, «сохраняя при этом
все атрибуты обычного письма, включая и способ его передачи адресату:
по почте, а не путем публикации» [4, с. 53], «превращая обмен коррес-
понденцией в повествовательный прием, «корреспондентов» в персона-
жей, подчиняя «письмо» основным законам художественной условнос-
ти» [9, с. 918].

 Между письмом в нашей жизни и тем, что понимали под ним древ-
ние авторы, существуют серьезные различия. Во времена античности
«писание писем подчинялось четким стилистическим нормам, разрабо-
танным риторикой» [1, с. 5]. Послание обязательно состояло из трех ча-
стей: вступления (прескрипта), основной части и клаузулы. Практически
все письма были «открытыми», поэтому автор письма «заботился о лег-
кости изложения и красоте слова не менее, чем если бы писал пропо-
ведь, речь или трактат» [1, с. 3].

Публицистика и дидактика были той первоначальной сферой, в кото-
рой письмо из обычной бытовой переписки превращалось в произведе-
ние литературы. Письма Аристотеля, Платона, Исократа, Эпикура, Пли-
ния Младшего, датирующиеся примерно IV в. н. э., относятся именно к
изящной словесности, и подвергаются влиянию той эпохи, в которую
были созданы, а также отражают политические взгляды, нравственное
состояние их авторов, как и многие другие письма, созданные позднее.

Грамматик Артемон, который в 306 г. до н.э. издал письма своего
учителя Аристотеля, называл их «половиной диалога» (т. е. диалогом без
собеседника) и настаивал, что они должны иметь с диалогом даже сти-
листическое сходство. При этом, однако, подчеркивалось отличие пись-
ма как письменной формы речи от речи разговорной: «…письмо нужда-
ется в более тщательной обработке, чем диалог; ведь диалог подражает
речи сказанной без подготовки, экспромтом; письмо же пишется и по-
сылается как подарок» [13, с.7-8].

Постепенно риторика выработала ряд схематических требований, бла-
годаря которым письмо превращалось в самостоятельный вид словесно-
го искусства, отличающийся и от устного разговора – своей стилисти-
ческой отделкой, и от публичной ораторской речи – своей краткостью и
относительной простотой, и от научной прозы – эмоциональным, полуфа-
мильярным тоном, чуждым отвлеченному логизированию. Свою специ-
фику письмо получило в интимной интонации, соответствующей харак-
теру адресата [1, с. 6].

Попытка изложения теории письма впервые была предпринята в трак-
тате неизвестного автора «О слоге» («О стиле») («Nepi Epheveiag»), где
находим следующее определение: «Письмо – это выражение дружбы,
сжато говорящее о простом деле и простыми словами» [1, с.8]. Созда-
тель данного риторского сочинения советует использовать при написа-
нии письма свободный синтаксис и пословицы, так как они формируют
атмосферу дружеской непосредственности, что является украшением
эпистолярного стиля.

Впоследствии в римской эпистолографии происходит тот же процесс,
что и в греческой: «письмо начинает жить самостоятельно, независимо от
реального повода написания его автором и получения адресатом. Уже у
Сенеки главное в письмах – это раскрытие философских воззрений. Из
трех звеньев эпистолярной ситуации (автор – сообщение – адресат) зна-
чение первого и последнего сводится к минимуму» [1, с.16].

В развитие теории и практики письма ощутимый вклад внес римля-
нин Юлий Виктор (IV в.н.э.), чья риторика предъявляет к пишущему тре-
бования ясности, краткости и ориентирует не на отражение характера со-
ставителя письма, а на соответствие характеру адресата [1, с. 20]. В сво-
ей риторике Юлий Виктор подчеркнул, что модальность адресата должна
соответствовать теме и модальности предыдущей корреспонденции, что
в ответе следует придерживаться умеренности в выражении чувств, так
как после написания письма проходит время, и обстоятельства при напи-
сании ответного письма могут измениться.

На дальнейшее развитие эпистолярного жанра как литературного ока-
зало влияние направление в культурной жизни поздней античности, по-
лучившее название второй, или новой софистики [1, с.16], которая к
концу IV века дала такие шедевры эпистолографии, как послания Либа-
ния, Юлиана-отступника, каппадокийских отцов церкви [7, с.135].

Хронологически и тематически эпистолярная литература этого пери-
ода включает в себя главным образом фиктивные литературные письма,
т. е. задуманные и сочиненные именно как художественные произведе-
ния (Эмиан, Алкифрон, Филострат), а также подлинную переписку лите-
ратурно образованной верхушки общества (Юлиан, Либаний, Симмах и
другие) [7, с.135].

Исследователи считают, что вторая софистика не вносит ничего су-
щественно нового в эллинистическую теорию эпистолографии [1, с.16],
поскольку место письма как жанровой формы в общей системе стилей
остается неизменным и ясность по-прежнему служит его эстетическим
критерием. В теоретических рассуждениях второй софистики исследует-
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ся лишь то, как удобнее достичь желаемого эффекта. Особенно удачным
в этой области представляются советы двух знаменитых стилистов и эпи-
столографов той эпохи: язычника Филострата (II – III вв. н. э.) и христи-
анина Григория Назианзина (IV в. н. э.). Несмотря на то, что Филострат,
например, повторяет основные требования трактата «О слоге», он созда-
ет канон эпистолярного стиля своей эпохи, предлагая новые образцы для
подражания, выделенные им по принципу профессиональной характери-
стики их авторов [1, с.19].

Огромный массив частной корреспонденции оставила в наследство по-
томкам Византийская империя, когда жанр письма испытал влияние двух
эпистолярных традиций – греко-римской и ближневосточной. В это время
появляются произведения дидактического характера: в текст письма прони-
кают пышные формулы, «что связано с общей любовью Византии ко всяко-
го рода титулам» [1, с.21]. Титул превращает живого человека в абстрак-
цию, и если эллин адресовал письмо своему отцу, брату и т. д., то византиец
обращается уже к «Вашему богохранимому отеческому Высочеству», к
«Вашей братской светлости» [1, с.21]. Период с VI по IX вв. является пере-
ходным этапом в византийской эпистолографии. Критическое отношение
византийских эпистолографов к античной эпистолярной традиции способ-
ствовало формированию новых черт эпистолярного стиля.

В средневизантийский период (X- XIV вв.) творческое переосмыс-
ление античных эпистолярных традиций приводит к нарушению гармо-
нии формы и содержания послания. Чрезмерное внимание к форме, час-
то за счет содержания, отражало общее направление в общественно-по-
литической жизни Византии того времени, а усложнение придворного
церемониала в начале X века способствовало количественному увеличе-
нию панегириков в адрес императоров. Это привело к деконкретизации
предметно-тематического содержания письма, которая явилась существен-
ным признаком переписки этого периода.

Деконкретизация была обусловлена уверенностью византийцев в воз-
можностях восприятия мира при помощи абстрактных понятий с макси-
мальной степенью обобщения (символ, аллегория). Достигалась она за
счет усложнения обращения к адресату, в результате чего возникла сте-
реотипность высказывания, исчезла его оригинальность и индивидуаль-
ность. Таким образом, авторы писем средневизантийского периода «стре-
мились воссоздать эпистолярную теорию античности путем воссоздания
средств выражения античных эпистолографов, часто за счет обесценива-
ния предметно-тематического содержания писем» [14, с.60].

В конце XIV – первой половине XV в. наблюдается качественно но-
вое восприятие античности как исторического прошлого, которое следу-

ет отобразить как целостную систему, содержащую нечто общечелове-
ческое, в результате преодолевается дисбаланс формы и содержания, что
в свою очередь обусловливает отход от специфических приемов деконк-
ретизации содержания писем. Без изменений остается использование
образов из античной мифологии, цитирование античных авторов и народ-
ных пословиц, однако их количество значительно уменьшается.

В целом византийская эпистолография оказала существенное влия-
ние на дальнейшее развитие жанра письма, сохранив последнее для лите-
ратуры Западной Европы и приспособив к условиям времени путем об-
новления его структурно-смысловых качеств.

В эпоху Средневековья интерес к эпистолярной литературе не исчеза-
ет, продолжают выходить новые сборники писем, значение которых и
резонанс на них не уступают переписке античности (см., например, по-
лучившую широкую известность переписку Абеляра и Элоизы, относя-
щуюся приблизительно к 1132 – 1135 гг.). Более того, «письма как пол-
ноценный факт литературы ценились очень высоко: их читали, переписы-
вали, тщательно собирали и часто хранили даже вместе с драгоценностя-
ми»[10, с.4]. Основная функция письма в этот период – дидактическая.
Дружеское письмо было вытеснено официальной корреспонденцией, в
которую входили жалобы, просьбы, наставления отцов церкви. Как спра-
ведливо заметил У. М. Тодд, в средние века «письменная литература пе-
рестала быть отдыхом образованных любителей, как во времена Рима, и
вместо этого стала средством спасения души» [18, с.22].

Выдающийся эпистолограф Средневековья Иоанн Каэтани разрабо-
тал структуру западноевропейского письма и учение о поэтике эпистоля-
рия – законы акцентуации. Акцентуация представляет собой цепочку пра-
вил построения стереотипной фразы и чередования в ней ударных и безу-
дарных слогов. В эпоху Средневековья эпистола состояла из пяти частей:
приветствия, преамбулы, изложения сути дела, просьбы и заключитель-
ной части. При этом, предлагались разные варианты приветствий (к папе,
императору, духовным персонам, представителям высшего света и част-
ным лицам).

Также в это время выходят в свет полные и неполные письмовники.
Полный письмовник состоял из четырех разделов: вступления, теории
стиля письма и грамотности, формул и ряда правовых положений. Са-
мый известный письмовник конца Средневековья – «Произведение о ти-
пах письма», написанное афинским эпистолографом Феофилом Корида-
левсом (1563-1647). Труд его впервые был обнародован в Лондоне в
1625г., а в XVIII столетии переиздавался еще трижды (Москва, 1744;
Венеция,1768; Галле, 1768).
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Наиболее важным этапом в истории развития жанра письма была эпоха

Возрождения, которая положила начало не только собиранию и публика-
ции античного наследия, в том числе и писем, но и становлению эписто-
лярного канона в западноевропейской литературе. Если во времена Сред-
невековья писание писем оживает в основном как школьное упражне-
ние, как способ изучения латинского языка, то с XIV столетия, когда
заново открытые Петраркой письма Цицерона начинают привлекать вни-
мание западноевропейского читателя, эпистолография постепенно разви-
вается до формы развлечения и отдыха просвещенной публики.

Эпоха Возрождения, «открыв в человеке нравственно неповторимую,
духовно богатую личность, объявила ее высшей ценностью мира и мерой
всех явлений и вещей» [11, с. 23]. Насущной потребностью людей в это
время стал анализ своих поступков и поведения окружающих, создание
художественных произведений и написание картин, фиксирование раз-
мышлений и эмоций. Таким образом, письма стали играть роль «про-
граммного идеологического документа эпохи, в котором раскрывалась
и самоутверждалась личность пишущего» [17, с. 34]. В результате перед
авторами писем возникла новая задача, заключавшаяся в изображении
их собственного внутреннего мира. Именно письмо оказалось «той ем-
кой, нужной и наиболее отвечающей новым задачам литературной фор-
мой» [17, с. 23], которая привела к превращению бытового письма в
литературный факт и его вторжению в словесное искусство. Таким об-
разом, в эпоху Возрождения письмо, помимо своей основной функции –
информативной, начинает выполнять еще одну – собственно литератур-
ную.

С конца XVI столетия и до последней четверти XVIII века в европей-
ском искусстве, как известно, господствующее положение занимало
художественное направление барокко, которое явилось переходным эта-
пом от культурных достижений эпохи Возрождения к классицизму. В самой
эстетической природе барокко – «переменчивость и полиаморфность,
поскольку оно было художественным выражением подвижной и проти-
воречивой исторической эпохи» [16, с. 131-132]. «Сложная метафорич-
ность как основная черта стиля, аллегоризм образов, стремление произ-
вести впечатление на читателя, овладеть его чувствами и сознанием, а
отсюда – склонность к пышному и красочному декору, все это относится
к специфическим особенностям этой литературы» [там же]. Для рассмат-
риваемого периода характерны красноречивые письма-просьбы, психо-
логически отточенные, насыщенные эмоциональной патетикой, в кото-
рых нередко описан, очень часто преувеличенно, упадок монастыря,
братств, церкви [15, с. 12-13].

В Британии жанр письма приобрел популярность в результате появле-
ния в 1603 г. «Почты со связкой сумасбродных писем» («Poste with a
Packet of Madde Letters») Николаса Бретона, с юмором описывавшего
лондонскую жизнь. Распространение и популярность эпистолярного жанра
на Британских островах были связаны с отходом на второй план научной
переписки в связи с учреждением национальных академий, появлением
газет и журналов, ослаблением ограничений свободы слова и печати
после Славной революции (1688-1689), а также созданием в 1609 г. го-
сударственной почтовой службы.

Английские авторы XVII века оказались под непосредственным вли-
янием французской традиции. Примеры эпистолярного искусства фран-
цузов были доступны как на языке оригинала, так и в переводе на анг-
лийский язык. Особенной популярностью пользовались письма Венсана
Вуатюра (1598-1648), Луи Геза де Бальзака (1597-1654), маркизы де
Севинье (1626-1696). Вуатюр в совершенстве владел искусством светс-
кого галантного письма, в котором описывал быт и нравы аристократи-
ческого общества. Бальзак, в отличие от него, стремился возродить клас-
сическую форму письма, уходящую своими корнями во времена Цице-
рона, и рассуждал в собственных письмах на философские, политичес-
кие, моральные темы.

 В этот же период происходит «борьба стилевых тенденций», в осно-
ве которой лежало неоднозначное отношение к античным авторам: Цице-
рону, отдававшему предпочтение пышному стилю, и Сенеке с его сжа-
тым аттическим стилем. У истоков антицицероновского движения нахо-
дился автор одного из пособий по написанию писем («Libellus de
Conscribendis Epistolis», 1521) Эразм Роттердамский, настаивавший на
спонтанности выбора тем и выражений для личной переписки [21, P. 3-
4]. Подобного же взгляда придерживался и Фрэнсис Бэкон в конце XVI
– начале XVII вв., считавший стиль Сенеки «более соответствующим
характеру речи, точным и выразительным» [16, с. 38].

Споры о стиле посланий не прекращались вплоть до XVIII века и,
касаясь преимущественно достижения естественности, неформальности
переписки, отражали борьбу классицистов и поклонников барокко.

Именно в эпоху классицизма жанр письма достигает расцвета, что
было связано с необходимостью разрешения ряда литературно-эстети-
ческих проблем, включающих развитие литературного языка и разработ-
ку особенностей стиля и художественной манеры писателей, формирова-
ние конкретных жанров в поэзии и художественной прозе. Наиболее удоб-
ной формой для изложения этого канона было письмо.
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 Писатели-просветители увидели в письмах мощное средство лите-

ратурной и общественной борьбы, они считали, что письмо способство-
вало пропаганде их идеологии, и это заставляло их тщательно работать
над смыслом и стилем своих посланий. Нередко они сами готовили их
издание: в Британии, например, это «Письма Попа, Грея и Уолпола», ко-
торые, по мнению известного английского литературоведа П. Квеннела,
«являются заранее обдуманными произведениями искусства; их перепи-
сывали набело и тщательно редактировали, а нередко испрашивали у ад-
ресата для дальнейшей литературной полировки» [22, p.10].

«Поскольку высшим достоинством письма считалось изящное соче-
тание темы и стиля при спонтанности и естественности изложения, боль-
шинство авторов XVIII в., стремясь к совершенству эпистолярного ма-
стерства, оттачивали свой стиль» [17, с. 39]. В этом ряду письма сенти-
менталиста Лоренса Стерна, а также лорда Честерфилда [19] к сыну
Филлипу Стенхопу, созданные с такой же обдуманностью, как и письма
Горация Уолпола. Они представляют собой своего рода наставления на
разные случаи жизни и имеют дидактическую направленность. Однако
авторы писем указанного периода не желали признаватьсяся в том, что
дорабатывали стиль своих посланий, тщательно их редактируя; наоборот,
они постоянно подчеркивали непосредственность изложения, извинялись
за “небрежность” слога и “непродуманность” идей в своей переписке.

Не все литераторы того времени намеревались в дальнейшем публи-
ковать свои послания, одни никогда не претендовали на роль мастеров
эпистолярного жанра; другие, напротив, не исключали возможности из-
дания своей корреспонденции. Именно разное предназначение переписки
ставит вопрос о том, «какова в ней мера естественности и как ее следует
воспринимать: как литературное произведение в эпистолярном жанре или
как личный документ» [17, с. 41].

Обе тенденции оригинально синтезируются в письмах сентиментали-
стов, которые стараются первыми сообщить новость, описать происше-
ствие, выразить при этом свою идейно-нравственную позицию. В своих
письмах сентименталисты «стремились возвыситься над хаосом эмпири-
ческого восприятия действительности, перебороть сопротивление жиз-
ненного материала, сопоставить его с собственной личностью, <…>,
создать свой портрет, своеобразный “роман” о себе» [10, с.15]. Все это
позволяет оценить их послания и как «литературный факт» (Ю. Тыня-
нов), и как «новую форму чувственности, новый способ восприятия
жизни» (В. Жирмунский).

Отмеченное качество предельно усиливается в переписке художни-
ков-романтиков, которые возвели на новый уровень интерес к чувствам

и переживаниям личности, проявленный сентименталистами. Склонные
к самоанализу, романтики в своих письмах говорят о личностном вос-
приятии окружающего мира, по - разному отражают индивидуальность
собственного взгляда на жизнь.

Сущность этого взгляда проявилась в противопоставлении собствен-
ного «Я» социуму, приверженности конкретным идеологическим или
общечеловеческим идеалам, стремлении к переделке мира и осознания
невозможности таковой. Именно неприятие романтиками сложившегося
порядка вещей способствовало усилению их интереса к своему внутрен-
нему «Я», находящемуся в оппозиции ко всему внешнему, необходимо-
сти исследовать и понять свой собственный духовный «состав». «Крайне
эмоциональные, они нуждались в ком-то, кто мог выслушать и поддер-
жать их, человеке, близком им по духу и взглядам. Эта настоятельная
необходимость способствовала развитию культа дружбы» [17, с. 53], что,
в свою очередь, сказалось на развитии жанра письма.

Именно необходимость общения друг с другом, желание поделиться
с духовно близкими людьми результатами постоянного самоанализа де-
лают переписку неотъемлемой частью жизни и творчества поэтов-роман-
тиков. Письма их носят исповедальный, интимный характер и часто напо-
минают лирический дневник, так как основное внимание здесь уделяется
собственному «Я» и соотношению этого «Я» с современностью и исто-
рическим прошлым. Состояние души автора романтического письма оп-
ределяло темы, к которым он обращался в своих раздумьях: это темы
свободы, творчества, природы, которая служила неисчерпаемым источ-
ником метафор, сравнений, сближавших романтическое письмо с лири-
ческой поэзией. Именно лиризм, под которым следует понимать «не только
субъективное авторское вмешательство в жизненный процесс, который
изображается, но и авторское усвоение внутреннего мира человека, его
духовной самоценности и стремление к гармонии с окружающим ми-
ром» [14, с. 67], характерен для романтического эпистолярия и в первую
очередь отличает его от писем просветителей XVIII века.

Наряду с лиризмом, «определяющей доминантой» романтического
письма становится психологизм. Французская революция открыла «тон-
чайший микроанализ душевного мира передовых мыслителей и творцов
новой эпохи, который был заключен в эпистолярной прозе английских
романтиков и не имел себе равных (равного) в тогдашнем мире» [5, с.
351]. А. Елистратова, внесшая существенный вклад в осмысление типо-
логических черт романтического письма, считала переход от просвети-
тельского дидактизма к психологизму новаторским качеством этого жанра
[5, с. 312]. Согласно сходным наблюдениям Л. Морозовой, динамика
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внешних событий в переписке романтиков заменялась динамикой внут-
ренней жизни [14, с. 66].

Психологизм и лиризм в письмах писателей-романтиков создавали
иллюзию соприсутствия здесь адресата: автор обращался к нему, словно
к собеседнику, используя повторы, различные формы номинации, де-
лился своими мыслями и чувствами, размышлял о проблемах бытия,
иронизировал и грустил, то есть вел себя так, словно напрямую общался
с человеком, находящимся рядом. Подобная мера естественности и сво-
боды самовыражения собственной личности, с одной стороны, косну-
лась основных конструктивных особенностей письма, обусловив моза-
ичность структуры, раскованность изложения, непосредственность пере-
ходов от одной темы к другой, «перебои» в развитии «разговора», обра-
щение к намекам, «домашней семантике» и т. п.; а с другой, – заставила
отказаться от свободного проявления чувственности и причудливой игры
воображения, характерных для сентименталистов, заострила диалогизм
как жанрообразующее качество писательского письма.

Здесь уместно сказать о такой основополагающей эстетической кате-
гории, как диалогичность, диалогизация. По мнению М. Бахтина, она
представляет собой «взаимодействие позиций коммуникантов, взаимо-
связь и взаимодействие множества личностных центров» [2, с. 250-296].
Исходя из идей ученого, следует разграничивать понятия «диалогичность»
и «диалогизация». «Диалогичность – это фундаментальное свойство речи
вообще, это всеобщий ее признак, выступающий как речевая реализация
коммуникативной функции языка» [8, с. 37]. Диалогизация же понима-
ется как «стилистический прием, связанный с проявлением в речи взаи-
моотношений говорящего и слушающего, а также с обнаружением внут-
ренней полемичности речи» [3, с. 11]; как «комплекс стилистико-синтак-
сических и функционально-семантических приемов, при умелом исполь-
зовании которых монологический текст приобретает диалогический ха-
рактер и эмоционально воздействующую силу» [20, с. 3]. Н. Белунова
трактует диалогизацию как «маркированность диалогичности в письмен-
ной речи, отражающую ее двуначалие (адресант – адресат), представлен-
ное системой синтаксических адресантных средств («Я – сфера») и сис-
темой синтаксических адресатных средств («ТЫ – сфера»), репрезенти-
рующих факт личностно ориентированного характера общения» [3, с.
59]. При этом переписка рассматривается ею как «дистантный диалог».
Диалогизация писательского письма проявляется в реальной коммуника-
ции, что определяется самим этим жанром, одной из главных функций
которого является функция общения.

Авторское литературное письмо ориентировано на получение ответа
и предполагает не толькое активное восприятие письма адресатом, но тре-
бует со стороны этого адресата реакции в виде ответного письма, что
является обязательным. Таким образом, между автором письма и адре-
сатом складывается двусторонняя связь. Двуначалие (коммуникативно-
прагаматическая ось «Я-ТЫ») присутствует в каждом отдельном пись-
ме, эксплицитно выражаясь в его композиции, наличии облигаторных
эпистолярных элементов: обращении, маркирующем адресата («ТЫ-сфе-
ра»), и подписи, маркирующей адресанта («Я-сфера»); системой адре-
сатных (обращения, вопросительные и побудительные предложения-выс-
казывания, оценочные и эмоционально-оценочные адресантные выска-
зывания и т. д.) и адресантных синтаксических средств (высказывания с
личными местоимениями 1-го лица и глаголами 1-го лица, оценочные и
эмоционально-оценочные адресантные высказывания, подпись и т. д.) [3,
с. 59]. Особенности диалогизации авторского литературного письма про-
являются в его абсолютной антропоцентричности («Я» и «ТЫ» - основ-
ные антропоцентры письма), которая сопряжена с проявлением субъек-
тивности речи (суждений), субъективно-модального значения в выска-
зывании. Таким образом, диалогизация – это высшая степень проявле-
ния диалогичности, так как отражает ориентированность письма на адре-
сата, а также двуначалие авторского литературного письма, проявляю-
щееся в реакции адресата в виде ответа на письмо адресанта.

Наряду с отмеченными качествами, романтическое письмо приобре-
тает и иные свойства. В их числе принцип резких переходов от высокого
к низкому, сказывающийся в неприятии чувствительных «общих мест»,
нарочитого пафоса, а иногда и в иронии над собственной отстраненнос-
тью от жизни. «То, что казалось Руссо или Стерну пределом вольного
излияния страсти или причудливой лирико-юмористической игры вооб-
ражения, создателям эпистолярной прозы зачастую кажется уже манер-
ностью, напыщенностью и жеманством» [5, с. 325].

Желая передать ощущение вечной изменчивости бытия, его текучес-
ти, свой восторг перед происходящим, романтики в письмах свободно
переходят от прозы к стихам и наоборот, сочетая самые возвышенные
поэтические фрагменты с подробностями «низменной» жизни, ее юмо-
ристическим освещением. Способом передачи такого видения мира яв-
ляется своеобразный синтаксис и пунктуация в переписке романтиков.
Здесь стремительное движение фразы, с трудом догоняющей воображе-
ние и мысль автора, прерывается множеством тире, нередко заменяю-
щих абзацы и нередко позволяющих без должного соподчинения перио-
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дов прерывать их, словно непринужденным жестом во время дружеской
беседы, – чтобы перейти от одной темы или одной метафоры – к другой»
[5, с. 334].

Эпистолярная проза романтиков содержит значительный описатель-
ный элемент, который в отличие от переписки просветителей, занимает в
ней подчиненное положение, однако описания у романтиков «пронизаны
движением беспокойного, неустанно ищущего “Я” автора», что приво-
дит к «многослойности» повествования, частым «разрывам» повество-
вательной ткани, сопряженной с перебоями ритма, а вместе с тем и «воз-
вращением к одному и тому же предмету с новых точек зрения, в свете
нового эмоционального опыта» [5, с. 315].

Следует подчеркнуть, что, в отличие от просветителей и классицис-
тов, романтики при написании писем не тратили слишком много времени
на их обдумывание и переделывание, однако та спонтанность, с которой
создавались тексты посланий, отнюдь не означает, что они были написа-
ны небрежно. Романтики почти всегда старались выдерживать избран-
ные стилевые формы, а «небрежность», если и присутствовала, то в боль-
шей степени как демонстрация внутренней непосредственности, «как
индивидуальность стиля, как попытка найти адекватный способ выраже-
ния для своей «внутренней Вселенной» с помощью внешней речи, сбли-
зив ее с языком внутренним – языком мысли» [17, с. 55]. Как отметила
Е. Клименко, романтикам были несвойственны ограничения, и их про-
тест против нормативности сам по себе является важным стилистичес-
ким принципом [6, с. 11].

Поэты-романтики не приемлют механистичность эпистолярных форм
авторов XVIII ст., а также не стремятся найти образцы для своих писем.
Исключением являются послания, написанные в начале творческого пути,
когда было необходимо освоить азы эпистолярного канона, «когда нет
еще своего литературного опыта, приобретение которого начинается с
подражания мастерам, с имитации» [17, с.55]. В ранних посланиях ро-
мантиков, написанных по примеру авторов прошлых лет, будет присут-
ствовать книжность и неестественность, причина которых заключается не
только в смене эпох, влекущей за собой изменение эстетических прин-
ципов, но и в постоянно происходящих процессах трансформации в язы-
ке. И как следствие этого происходит развитие эпистолярного жанра,
видоизменяются его модели и конструкции.

Таким образом, можно заключить, что конец XVIII – начало XIX
века становится наиболее существенным в процессе развития жанра пись-
ма, «когда, вследствие перехода от традиционалистичной к индивидуаль-

но-авторской эпохе и обусловленной этим переакцентуации жанрово-сти-
левой системы, произошло его качественно новое восприятие как само-
стоятельного жанра, который имеет культурно-историческое значение [14,
с. 141]. Хотя в этот период эпистолярный жанр не сохранил ведущей
позиции, он, однако, и не ушел на периферию литературного искусства,
что в полной мере подтверждается содержательной значимостью и худо-
жественными достоинствами писем романтиков.

Отмечая трансформацию сложившегося жанрового канона в после-
дующие эпохи (реализм, модернизм, пострадиционализм), ученые тем
не менее неизменно подчеркивают глубокие генетические связи обнов-
ленного эпистолярия с находками романтического искусства.

Список использованных источников
1. Античная эпистолография : очерки / [oтв. ред. М. Е. Грабарь-Пас-

сек]. – М. : Наука, 1967. – 285 с.
2. Бахтин М. М. Проблемы речевых жанров / М. М. Бахтин // Бахтин

М. М. Эстетика словесного творчества. – М. : Худож. лит., 1986. – С.
250-296.

3. Белунова Н. И. Дружеское письмо творческой интеллигенции кон-
ца XIX – начала XX веков : жанр и текст писем / Н. И. Белунова. – СПб.
: Изд-во СПб. ун-та, 2000. – 139 с.

4. Виноградова Е. М. Закономерности и аномалии эпистолярного по-
вествования в художественном произведении / Е. М. Виноградова // Рус.
яз. в шк. – 1991. – № 6. – С. 53-58.

5. Елистратова А. А. Наследие английского романтизма и современ-
ность / А. А. Елистратова. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 505 с.

6. Клименко Е. И. Английская литература первой половины XIX
века : очерк развития / Е. И. Клименко. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та,
1971. – 144 с.

7. Ковельман А. Б. Частное письмо в греко-римском Египте II-IV вв.
как литературный факт /А. Б. Ковельман // Вестник древней ист. – 1985. –
№ 3. – С. 135-154.

8. Кожина М. Н. О диалогичности письменной научной речи : учеб.
пособие к спецкурсу / М. Н. Кожина. – Пермь : Пермск. гос. ун-т им. А.
М. Горького, 1986. – 91 с.

9. Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. / гл. ред. А. А. Сурков.
– М. : Сов. энцикл., 1975. – Т. 8. – 1135 стлб.

10. Кузьменко В. Ґенеза європейської приватної кореспонденції та візан-
тійська епістолярна традиція / В. Кузьменко // Київська старовина. – 2003.
– № 3. – С. 3-21.



164 165

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
УДК 821.111.09

А. В. Кистанова

РЕЦЕПЦИЯ ГОРАЦИАНСКИХ ИДЕЙ И ОБРАЗОВ
В ОДЕ Т. ГРЕЯ «ON THE SPRING» («К ВЕСНЕ»)

Статья посвящена анализу оды Т. Грея «On the Spring» («К Весне») в аспекте ее
связи с горацианской традицией. Исследуется специфика рецепции поэтом идей и
образов «весенних» од Горация в их сочетании с этическими и эстетическими иде-
ями XVIII века. Акцентируется жанровое своеобразие оды Т. Грея.

Ключевые слова: весна, горацианство, жанр, ода, природа.

Статтю присвячено аналізу оди Т. Грея «On the Spring» («До Весни») у аспекті
її зв’язку з гораціанською традицією. Досліджується специфіка рецепції поетом
ідей та образів «весняних» од Горація у їх сполученні з етичними та естетичними
ідеями XVIII століття. Акцентується жанрова своєрідність оди Т. Грея.

Ключові слова: весна, гораціанство, жанр, ода, природа.

The article is devoted to analysis of the ode “To Spring” by Thomas Gray in the aspect
of its link with Horatian tradition. Specificity of the poet’s reception of ideas and images of
“spring” odes by Horace in their connection with ethic and aesthetic ideas of the 18th

century is investigated. Genre peculiarity of Gray’s ode is accented.
Keywords: spring, Horatian tradition, genre, ode, Nature.

В поэзии XVIII века на первый план выходит постижение природы,
осознание ее места в новой просветительской картине мира и роли в жизни
человека. Статичная условная классицистическая природа включается в
общий ход всемирного времени и начинает восприниматься в динамике и
текучести. Тема «времен года» становится источником вдохновения и
раскрывается в литературе, музыке, живописи века Разума (Дж. Том-
сон, А. Вивальди, Ф. Гайдн, Дж. Креспи, Ф. Буше). Осмысление при-
родных процессов, смены времен года прямо соотносится с человечес-
кой жизнью. Четыре времени года, ставшие объектом поэтического со-
зерцания в описательной, пейзажной поэме Дж. Томсона, привлекают
внимание других поэтов, каждый из которых стремится раскрыть не только
общие, имманентные избранному времени года характеристики, но и от-
рефлексировать индивидуальные, личностные особенности его восприя-
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сти опыта» [6, p. 358] позволяет выразить чувства, свойственные каждо-
му человеку и всегда. В творчестве античного поэта описание весны яв-
ляется частью трех од: ода 4 книги I («К Луцию Сестию»), ода 7 книги IV
(« К Торквату»), ода 12 книги IV («К купцу Вергилию»), причем в каж-
дой тема весны неразрывно связана с темой смерти.  Поэты XVIII века,
избравшие предметом воспевания весну, обращаются как непосредствен-
но к текстам Горация, так и наследуют одному из жизненных принципов
античного поэта – «carpe diem» («живи настоящим»).

Цель данной статьи – проанализировав оду Т. Грея «On the Spring»,
выявить специфику рецепции поэтом горацианских идей и образов, про-
следить их реализацию во взаимосвязи с этическими и эстетическими
идеями литературы XVIII столетия.

Томаса Грея, автора знаменитой «Элегии, написанной на сельском
кладбище», называют вторым по значимости поэтом XVIII века (после
А. Поупа) и первым среди поэтов с печальной творческой судьбой. Сре-
ди друзей и читателей он считался наиболее талантливым поэтом поколе-
ния, но сравнительно малое количество его опубликованных произведе-
ний ставит в тупик исследователей, недоумевающих и размышляющих
об отшельничестве и робости, характеризовавших его жизнь [8]. Среди
его наследия, помимо знаменитой элегии, горацианские, пиндарические,
«готические» оды, валлийские сочинения и литературно-критические
работы.

В фокусе нашего исследования – ода Т. Грея «On the Spring» («К
Весне»). Написанная в 1742 году, она является одной из первых «весен-
них» од. Первоначальное название оды – «Noontide» («Полдень»); хро-
нотоп – ««liquid noon» («жидкий полдень», майское полуденное марево),
взятый Т. Греем из «Георгик» Вергилия, отсылает к пасторальной тради-
ции. Но, по-видимому, чувствуя исчерпанность жанра пасторали для
выражения горацианской идеи «carpe diem» и невозможность показать
неумолимость смерти через идиллический хронотоп «летнего полдня»,
поэт обращается к образу весны, времени рождения, пробуждения и дви-
жения.

Ода открывается непосредственным обращением к читателю: «Lo!»
(«Смотри!»), что сразу вовлекает его в пространство весенней природы
и актуализирует горацианский контекст (Сравним начало «зимней» оды
I, 9: «Смотри: глубоким снегом засыпанный, / Соракт белеет…» [3]).
Мифологические образы, метафорически изображающие наступление
весны, на наш взгляд, также аллюзивно отсылают к Горацию, его оде I, 4
(«К Луцию Сестию»), оде IV, 7 (« К Торквату») Так, пробуждение года

тия (так, в поэзии начала века появляются сначала «зимние», а потом и
«весенние» стихотворения).

Для английской поэзии первой половины XVIII века, носящей назва-
ние «августинской», характерна ориентация на римскую литературу эпо-
хи Августа (Вергилий, Гораций, Овидий). Художественное сознание, пле-
ненное «готовым словом», пытается увидеть природу, обращаясь, как
прежде, к освященным временем и авторитетами формам. И открытие
природы первоначально происходит в жанровой форме пасторали в ее
широком понимании, образец для которой в этот период усматривают в
«Георгиках» Вергилия.  (Отметим, что придворные поэты эпохи Рестав-
рации понимали пастораль как форму любовной игры, где элементы сель-
ской жизни несли печать условности и представали в комическом свете).
Именно циклом пасторалей о временах года дебютирует Александр Поуп,
олицетворение английского Просвещения. Но развитие естественных наук,
предлагающее новое понимание природы, разрушает неподвижность па-
сторального топоса. Идиллический летний полдень оказался не способ-
ным «передать ощущение природы, в котором преобладало восхищение
природной изменчивостью и собственной способностью рассмотреть этом
меняющийся образ» [5, с. 329].

Новым шагом в поэтическом освоении природы становится поэма
Дж. Томсона «Времена года», в которой поэзия образует сложный син-
тез с наукой и религией. Парадоксально, что,  наследуя Вергилию (Дж. -
Томсон сам отмечает это в предисловии к «Зиме»), поэт создает не ди-
дактическую, а описательную поэму, которая представляет собой жанр,
где описательность является структурообразующим принципом. Поэма
Дж. Томсона, написанная в русле всеобщего интереса к природе, поро-
дила достаточно много подражаний. Но после публикации полного тек-
ста произведения в 1730 году в английской литературе XVIII века описа-
тельных поэм больше не появилось. Дж. Томсон исчерпал саму жанро-
вую форму. Восхищение и преклонение перед природой требовало свое-
го выражения в новых формах, одной из которых стал популярный в
XVII – XVIII веках жанр оды (одический цикл о временах года С. Д-
жонсона, ода о весне Т. Грея).

Понимание оды как лирической песни, восходящее к истокам жанра,
как нельзя лучше гармонировало с попыткой постижения природы. Со-
четание тонких наблюдений над природой с человеческой жизнью, их
сополагание и противопоставление в знакомом жанре оды августинцы
находят в творчестве другого авторитетного римского автора – Горация.
Его склонность к «нравственному обобщению», а не к «индивидуально-
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Греем в окончательном варианте оды. Возможно, такой шаг связан с не-
желанием открытой демонстрации своей этической позиции «сильным
мира сего». По мнению У. Джексона, в этих строках предугадывается
аксиологический приоритет сельской простоты, в полной мере реализо-
вавшийся в «Элегии, написанной на сельском кладбище» [8], где испол-
ненная труда и забот жизнь крестьян противопоставлена суете высшего
света.

Медитативный элегический тон обуславливает переход к следующей
строфе, которая открывается лексемой «тишина, безмолвие» («still»). В
изображении спокойствия природы поэт сочетает традицию аллегоричес-
кой поэзии XVII – начала XVIII веков и тенденцию к описанию реалий
окружающего мира, характерную для описательных пейзажных поэм
первой половины XVIII века. С одной стороны, полуденная тишина выс-
тупает результатом трудящейся руки Заботы («toiling hand of Care»), а с
другой, этот образ можно трактовать как результат труда пастухов, даю-
щих отдых своим стадам. Звуковым оформлением строки имитирует ??
является образ тяжело дышащих животных, которых можно услышать
на фоне майского полдневного безмолвия. Но призыв «Yet hark!» («Но
слушай!») вводит следующий образ.

Тишина майского полдня нарушается оживленным шелестом крыль-
ев и гулом молодых насекомых, летящих насладиться медвяной весной
(«honied spring»). Присутствие Музы, носительницы «профетической
мудрости» (У. Джексон), позволяет лирическому субъекту сочетать уро-
вень микро- и макрокосма, увидеть в жизни роящихся насекомых по-
средством «трезвого взгляда Созерцательности» («Contemplation’s sober
eye») природу человеческой расы. Движение в «жидком мареве полдня»
разворачивается по горизонтали и по вертикали: одни легко скользят над
потоком, другие, красуясь золоченым нарядом, стремятся к солнцу. Но и
ползущие, и летящие «shall end where they began» («окончат там же, где и
начали»).

Т. Грей, как представляется, обращается к горацианской идее урав-
нивающей смерти, реализованной античным поэтом в оде I, 4 в антропо-
морфном образе: «Бледная ломится Смерть одною и тою же ногою / В
лачуги бедных и в царей чертоги...» [3], а в оде IV, 7 как закат солнца и
годовой цикл: «Ты же бессмертья не жди, – это год прожитой нам вещает
/ Так же, как солнца закат» [3]. Такой, казалось бы, необъяснимый пере-
ход от весенней неги и спокойствия к теме смерти – имманентная черта
поэтической манеры Горация. Так, по свидетельству М. Гаспарова, поэт
«обладал парадоксальным искусством развивать одну тему, говоря, ка-

знаменует собой появление «свиты прекрасной Венеры» («fair Venus’
train»).  Однако вместо Граций и Нимф Горация поэт, следуя за авторитет-
ным в XVIII веке Дж. Мильтоном («Comus»), обращается к образу «ук-
рашенных розами Ор» («rosy-bosom’d Hours»). Думается, что поэт со-
четает здесь образы Харит (Граций) и Ор: в мифологии именно Хариты
связаны с вегетативными силами природы, тогда как Оры «упорядочива-
ют жизнь человека, вносят в нее установленную периодичность, наблю-
дают за ее закономерным течением» [4, с. 316].

По установившейся традиции Т. Грей соотносит годовой цикл с че-
ловеческой жизнью, но Оры выполняют и функции Граций: от их танца
распускаются цветы и царственный пурпурный год («purple year») про-
буждается ото сна. «Естественная гармония Весны» («untaught harmony
of spring») услышана Т. Греем в диалоге кукушки и соловушки, в номи-
нации которой («Attic warbler») отчетливы античные и мильтоновские
ассоциации («Attic bird» в «Возвращенном рае»). Приметой идилличес-
кого топоса выступает, помимо цветов и птичьего пения, прохладный ве-
терок, несущий благоухание весенних цветов, традиционно номиниро-
ванный Зефиром (Гораций, ода IV, 7).

Во второй строфе поэтическая интонация несколько меняется. В ус-
ловной картине весенней природы, изображенной в сентиментально-ав-
густинском духе, появляются предромантические образы: толстые ветви
дуба, простирающие темную тень, грубый мшистый бук, осеняющий по-
ляну, берег, поросший камышом, вводящие тему поэтического уедине-
ния. Закономерен в этом контексте и образ Музы, который появляется
рядом с лирическим субъектом. Ее расслабленная поза («at ease reclined»)
гармонирует со спокойствием сельского пейзажа, которому явственно
противопоставлены обитатели порочного света:

How vain the ardour of the crowd,
How low, how little, are the proud,
   How indigent the great!

Как тщетно рвение толпы,
Как низки, ничтожны гордецы,
   Как нищи великие!

Оксюморонность последней строки, имевшая место в первоначаль-
ной редакции: «How low, how little, are the proud, / How indigent the great!»
(«Как низки, нищи гордецы, / Как ничтожны великие»), снимается Т.
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да с доброй иронией шепчет ему: «бедный Моралист» («Poor Moralist»).
Риторический вопрос: «А кто же ты?» низводит человека до мира приро-
ды, включая в Великую Цепь Бытия (или Цепь Существ, как ее называли
в русской литературе XVIII века), где он прямо соотносится с одинокой
мошкой. В отличие от летающей над потоком мошкары, лирическому
субъекту Т. Грея отказано в радостях любви и желания: «Thy joys no
glittering female meets». У. Джексон отмечает этот момент как характер-
ный для поэзии автора «Элегии…», где различные формы отрицания же-
лания являются главным испытанием лирического субъекта [8].

Конечность человеческой жизни снова иллюстрируется метафорой
годового и суточного циклов: «Твое солнце закатится, твоя весна прой-
дет» («Thy sun is set, thy spring is gone»), но за счет использования при-
тяжательного местоимения «thy» («твой») она индивидуализируется. Та-
кая трактовка лишает образ весны коннотаций пробуждения и возрожде-
ния, и он обретает семантику смерти и недолговечности жизни. Время
человеческой жизни редуцируется до одного месяца: «Мы резвимся, пока
царит Май» («We frolic while ‘tis May»), наследуя горацианской идеи «carpe
diem».

Стихотворение Т. Грея «On the Spring» не является одой в каноничес-
ком понимании. В ней сочетаются элементы идиллического и элегичес-
кого модусов, а «августинская поэзия» (горацианские аллюзии, мифо-
логические ассоциации (Оры, Венера, Зефир), аллегории, характер раз-
мышления) постепенно уступает место предромантическому пейзажу и
элегической медитативности. В предромантическую эпоху жанр начинает
выступать «неким «магическим кристаллом», преломляющим в своих
многочисленных гранях неповторимое художественное мировидение,
творческую индивидуальность автора» [2]. Т. Грей, которого даже С.
Джонсон называл владеющим двумя поэтическими языками – обществен-
ным и приватным (public and private) – является уже предромантическим
поэтом, поэтому его оды расширяют жанровые границы, а горацианская
идея о неумолимости смерти, а значит, спокойном ее принятии, становит-
ся топосом «кладбищенской лирики».
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противоположная, оттеняя и дополняя ее» [1]. Цикличность года и жизни
природы противопоставлена человеческой жизни. Так и у Т. Грея тема
весны, пробуждающейся природы, радости и ликования сменяется осоз-
нанием необратимости наступления смерти.

Вторая часть строфы посвящена раскрытию этой же темы, но в ином,
аллегорическом ключе.

Alike the busy and the gay
But flutter through life’s little day,
In Fortune’s varying colours dress’d;
Brush’d by the hand of rough Mischance,
Or chill’d by Age, their airy dance
They leave, in dust to rest.

И деятельные, и беспечные
Порхая кратким днем жизни,
Одеты в разные цвета Фортуны;
Отброшенные рукой грубой Неудачи
Или замерзающие от Старости,
Завершают свой воздушный танец,
Чтобы упокоиться в прахе.

Это яркая иллюстрация «августинской поэзии» «с ее пристрастием к
обобщенным поэтическим формулам» [5, с. 343]. «Аллегорическое во-
ображение» (М.А. Дуди) [7, p. 164] поэтов XVIII века, стремящихся к
тому, чтобы за конкретным видеть общее, часто маркирует значительное
и возвышенное  понятие заглавной буквой. В данном случае заглавными
буквами Т. Грей обозначает категории, влияющие на человеческую жизнь
извне, перед которыми люди бессильны, равно как и перед смертью. В
начале этой же строфы заглавными буквами поэт обозначает еще два,
важных с его точки зрения понятия – Contemplation (Созерцательность) и
Man (Человек). Первое, дарованное лирическому субъекту Музой, со-
стояние позволяет ему постичь извечные законы бытия, увидеть в танце
мошкары аллегорию человеческой жизни. Второе понятие в данном слу-
чае позволяет понимать человека не только как представителя расы, но
осознавая его отдельно от других творений Природы как субъекта мыс-
лящего, и в тоже время являющегося частью макрокосма.

Последняя строфа раскрывает самого лирического субъекта: Приро-
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
«СТРАШНЫХ» БАЛЛАД САУТИ НА РУССКОЙ ПОЧВЕ

Роберт Саути широко известен как автор многочисленных баллад. Благодаря
В.А. Жуковскому, который много переводил из Саути, литературные произведения
последнего стали популярными в царской России. В статье внимание сфокусирова-
но на лексических и стилистических особенностях оригинальных баллад и их перево-
дов, дабы доказать, что переводы Жуковского были так хорошо адаптированы к
реалиям целевой культуры и ее языка, что они начали свою собственную жизнь, как
оригинальные поэтические произведения. Также сделан акцент на том, что «страш-
ные баллады» Саути всегда включают информацию о высшей силе или карающих
небесах, так что в каждой балладе Саути зло всегда бывает наказано.

Ключевые слова: Саути, Жуковский, баллады, переводы, Бог.

Роберт Сауті широко відомий як автор численних балад. Завдяки В.А. Жуковсь-
кому, який багато перекладав з Сауті, літературні твори останнього стали попу-
лярними в царській Росії. У статті увага сфокусована на лексичних і стилістичних
особливостях оригінальних балад та їх перекладів, щоб довести, що переклади Жу-
ковського були так добре адаптовані до реалій цільової культури та її мови, що вони
почали своє власне життя, як оригінальні поетичні твори. Також зроблено акцент
на тому, що «страшні балади» Сауті завжди включають інформацію про вищу силу
або караючi небеса, так що в кожній баладі Сауті зло завжди буває покаране.

Ключові слова: Сауті, Жуковський, балади, переклади, Бог.

Robert Southey is widely known as the author of numerous ballads. Due to Vasiliy
A.Zhukovsky who translated a lot from Southey, literary works of the latter became popular
in tsarist Russia. The article centers on lexical and stylistic peculiarities of the original
ballads and their translations in order to prove that Zhukovsky‘s translations were so well
adopted to the realia of target culture and its language, that they started their own living as
orinal poetical works. It is also emphacised that Southey‘s horror ballads always incorporate
the information about the Devine or the avenging Heaven, and in every ballad by Southey
the evil are always punished for their deeds.

Keywords: Southey, Zhukovsky, ballads, translations, the God.
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Такой подход к изучению баллад Р. Саути был известен и советским

литературоведам, для чего достаточно вспомнить слова Е. Витковского
из «Примечаний» к книге «Поэзия английского романтизма» (1975), где
сказано, что баллады Саути на самом деле проникнуты некоторой ирони-
ей и пародируют романтическую поэзию[1;620]. На наш взгляд, подоб-
ная точка зрения выглядит более убедительно, нежели сравнения баллад
Саути с работами в том же жанре других маститых европейских авторов,
в особенности немецких.

Все вышеперечисленные факты говорят в пользу того, что балладное
творчество Р. Саути довольно хорошо изучено, а если говорить о науч-
ной литературе на русском языке, то они вообще часто воспринимаются
как визитная карточка поэзии Р. Саути, что, безусловно, является боль-
шой ошибкой. Поэзия Р. Саути несравненно богаче и разнообразнее, не-
жели работа поэта в жанре баллады, взятая в отдельности.

Вне всякого сомнения, Р. Саути пережил увлечение всем мистичес-
ким и потусторонним, что чётко прослеживается на материале его пере-
писки. Однако не представляется возможным утверждать, что поэт при-
нял «ведьм и гробы» всем своим сердцем. Поэтому не случайно, что
Р. Саути впоследствии переосмыслил художественную ценность отдель-
ных своих баллад и, в конце концов, утратил интерес к подобным исто-
риям, частично под влиянием ослабевающего читательского интереса к
литературе подобного свойства.

Ни в коем случае не являясь визитной карточкой всей поэзии Р. Сау-
ти, баллады, тем не менее, являются органичной и неотъемлемой её час-
тью, обнаруживая черты, наличествующие во многих других произведе-
ниях этого автора.

Например, в балладах поэт неоднократно изображал реки и озёра,
которые обыватель старался избегать в силу необъяснимых вещей, кото-
рые там происходили:

The fisher in the lake below
Durst never cast his net,
Nor ever swallow in its waves
Her passing wings would wet.
The cattle from its ominous banks
In wild alarm would run,
Though parch’d with thirst, and faint beneath
The summer’s scorching sun.
For sometimes, when no passing breeze

Не будет преувеличением сказать, что, когда предметом исследова-
ния становятся вещи потусторонние и необъяснимые, истории страшные,
наличествующие в творчестве Р. Саути, учёные прежде всего упоминают
баллады, принадлежащие перу поэта, а затем уже отслеживают готичес-
кие мотивы в других его произведениях, таких как «Видение Орлеанской
Деве», стихотворении «Перекрёсток» и др.

В балладах Р. Саути традиционно исследовалось авторское воплоще-
ние столь присущего английской народной балладе сочетания повество-
вательного, лирического и драматического элементов. Были также выяв-
лены особенности творческого подхода Р. Саути к использованию бал-
ладной строфы, названы сходные черты между его произведениями и
образцами английского народного фольклора в системе образов, моти-
вах, сюжетах.

Считается, что ярко выраженная сюжетность баллад Р. Саути, их крат-
кость, музыкальность, эмоциональная и лексическая выразительность,
характерная для жанра баллады динамичность повествования, а также
переданная Р. Саути глубина чувств героев, серьёзная манера повество-
вания, драматизм происходящего, в основе чего могли быть разнообраз-
ные по своей природе легенды, мифы, пересказы, конкретно взятые ис-
торические события и т. п. ставят баллады Р. Саути в один ряд с лучними
образцами английской народной поэзии.

Известно также, что баллады Р. Саути приобрели огромную популяр-
ность, что порой происходило вопреки ожиданиям автора или критиков.
Отмечается, к примеру, что Р. Саути сам недоумевал, почему более зна-
чительные его стихотворения, как «Гимн Пенатам», не известны широко-
му кругу читателей, в то время как «дурацкую» (выражение самого Р. -
Саути) балладу «Мэри, служанка постоялого двора» многие могут даже
процитировать.

Учёных, занимающихся балладным творчеством Р. Саути, можно
условно поделить на две группы или два противоборствующих лагеря.
Одни склонны видеть в авторских балладах Р. Саути черты немецкой бал-
лады или их имитацию. Другую, не менее многочисленную группу, со-
ставляют те учёные, которые характеризуют баллады Р. Саути словосоче-
танием “mock poetry” и считают недопустимым как-то сравнивать их с
«серьёзными» балладами, такими, как немецкие или, к примеру, балла-
ды В. Скотта. Кстати, так же считал в своё время и сам В. Скотт, призна-
вая, что в cборник Apology of Horror произведения Р. Саути были вклю-
чены неправомерно.
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Отпугивающий людей водный источник, дно которого непостижи-

мым образом вздымалось и опускалось, сильно колыхалось из стороны
в сторону, не нарушая, при этом, спокойствия водной глади, а также про-
зрачности водной массы, появляется и в «Талабе-Разрушителе»:

The spring was clear, the water deep;
A venturous man were he, and rash,
That should have probed its depths;
For all its loosen’d bed below
Heaved strangely up and down;
And to and fro, from side to side,
It heaved, and waved, and toss’d;
And yet the depths were clear,
And yet no ripple wrinkled o’er
The face of that fair Well

Источник был прозрачным, вода глубока;
Рискованный человек был тот, и безрассудный,
Кто решался испытать его глубины;
Так как всё его рыхлое дно
Поднималось странно вверх и вниз;
И туда и сюда, поперек,
Оно поднималось, и колебалось, и сотрясалось;
И все же глубины были прозрачными,
И никакая рябь не подёрнула поверхности
Глади этого красивого Источника.

                                                [3; 316].

На поверхности этих загадочных вод и ждала Талабу одноместная
лодка без вёсел и паруса, куда он, как избранный Богом юноша, должен
был сесть и быть доставленным девушкой-проводником в логово ведьм:

And on that Well, so strange and fair,
A little boat there lay,
Without an oar, without a sail;
One only seat it had, one seat,
As if for only Thalaba

И на том Источнике, столь странном и красивом,
Небольшая лодка покоилась,

The long, lank sedges waved,
All white with foam, and heaving high,
Its deafening billows raved;
And when the tempest from its base
The rooted pine would shake,
The powerless storm unruffling swept
Across the calm dead lake.
And ever, then, when death drew near,
The house of Arlinkow,
Its dark, unfathom’d depths did send
Strange music from below.

Есть озеро перед скалой огромной;
На той скале давно стоял
Высокий замок и громадой темной
Прибрежны воды омрачал.
На озере ладья не попадалась;
Рыбак страшился удить в нем;
И ласточка, летя над ним, боялась
К нему дотронуться крылом.
Хотя б стада от жажды умирали,
Хотя б палил их летний зной:
От берегов его они бежали
Смятенно-робкою толпой.
Случалося, что ветер и осокой
У озера не шевелил:
А волны в нем вздымалися высоко,
И в них ужасный шепот был.
Случалося, что, бурею разима,
Дрожала твердая скала:
А мертвых вод поверхность недвижима
Была спокойнее стекла.
И каждый раз – в то время, как могилой
Кто в замке угрожаем был, –
Пророчески, гармонией унылой
Из бездны голос исходил.
                                (Перевод В. А. Жуковского)

                                                Доника (Donica)
                                                 [4; 284-285].
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С очарованной ладьей
Поплыл тихо лебедь статный
И сокрылся из очей.
                                     Адельстан (Rudiger)

                                               [4; 288].

He heard the shout of joy; for now
A boat approach’d the wall;
And eager to the welcome aid
They crowd for safety all.
“My boat is small,” the boatman cried;
‘Twill bear but one away;
Come in, Lord William, and do ye
In God’s protection stay”.
Strange feeling filled them at his voice,
Even in that hour of woe,
That, save their Lord, there was not one
Who wish’d with him to go55

И к берегу он мчится – под стеною
Уже Авон кипит;
Глухая ночь; одето небо мглою;
И месяц в тучах скрыт.
И месяц в тучах скрыт.
И молит он с подъятыми руками:
«Спаси, спаси, творец!»
И вдруг – мелькнул челнок между волнами;
И в челноке пловец.
Варвик зовет, Варвик манит рукою –
Не внемля шума волн,
Пловец сидит спокойно над кормою
И правит к брегу челн.
                                   Лорд Уильям (Lord William)

                                             [4; 263].

Кроме того, в балладе «Доника» (1796) поэт уже описывал, как де-
мон вселился в тело мёртвой девушки, а затем, под влиянием внешних
факторов, с воем покинул его. Подобная сцена присутствует и в «Тала-
бе-Разрушителе». В ней Демон тоже с воем покидает тело мёртвой де-

Без весла, без паруса;
Одно единственное место она имела, одно место,
Как будто бы только для Талабы.

                                                  [3; 316].

Этот элемент сюжета, когда на глади вод чудесным образом появля-
ется лодка, всегда маленькая и одноместная, был изначально использо-
ван Р. Саути в балладах:

So as they stray’d, a swan they saw
Sail stately up and strong,
And by a silver chain he drew
A little boat along,
Whose streamer to the gentle breeze,
Long floating, flutter’d light;
Beneath whose crimson canopy
There lay reclined a knight
With arching crest and swelling breast,
On sail’d the stately swan,
And lightly up the parting tide
The little boat came on.
And onward to the shore they drew,
Where, having left the knight,
The little boat adown the stream
Fell soon beyond the sight44

Вдруг плывет, к ладье прикован,
Белый лебедь по реке;
Спит, как будто очарован,
Юный рыцарь в челноке.
Алым парусом играет
Легкокрылый ветерок,
И ко брегу приплывает
С спящим рыцарем челнок.
Белый лебедь встрепенулся,
Распустил криле свои;
Дивный плаватель проснулся -
И выходит из ладьи.
И по Реину обратно
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“Yea, strike her!” cried a voice, whose tones
Flow’d with such sudden healing through his soul,
As when the desert shower
From death deliver’d him;
But, unobedient to that well-known voice,
His eye was seeking it,
When Moath, firm of heart,
Perform’d the bidding: through the vampire corpse
He thrust his lance; it fell,
And, howling with the wound,
Its fiendish tenant fled.
A sapphire light fell on them,
And garmented with glory, in their sight
Oneiza’s Spirit stood.

«Это не она!» Старик воскликнул;
«Сатана; точно Сатана!»
 И молодому человеку подал свое копье;
«Ударь и освободись!»
«Ударить ее!» вскричал Талаба,
И, лишённый всякой силы,
Пристально глядел на внушающее ужас очертание.
«Да, ударь ее!» кричал голос, чьи нотки
Прошли с такой неожиданной благотворящей силой
Сквозь его душу,
Как тогда, когда ливень в пустыне
От смерти избавил его;
Но, не внемлющий тому знакомому голосу,
Его глаз искал её,
Когда Moaф, твёрдый в своём сердце,
Выполнил обещанное: сквозь труп вампира
Он проткнул свое копье; это падало,
И, воя от раны,
Ее дьявольский обитатель улетел
Сапфировый свет озарил их,
И,окутанный сиянием,
Стоял дух Онейзы.
                           Талаба-Разрушитель (Thalaba the Destroyer)

                                    [3; 288].

вушки, а сам образ её в славе является любящему её Талабе, подобно
тому, как и в «Донике» Эберхард увидел свою возлюбленную в виде
Ангела.

Cр.: And as the Youth, with holy warmth
Her hand in his did hold,
Sudden he felt Donica’s hand
Grow deadly damp and cold.
And loudly did he shriek, for lo!
A spirit met his view,
And Eberhard in the angel form
His own Donica knew.
That instant from her earthly frame
Howling the Demon fled,
And at the side of Eberhard
The living form fell dead

И вот жених горячею рукою
Невесту за руку берет...
Но ужас овладел его душою:
Рука та холодна, как лед.
И вдруг он вскрикнул... окружен лучами,
Пред ним бесплотный дух стоял
С ее лицом, улыбкою, очами...
И в нем Донику он узнал.
Сама ж она с ним не стояла рядом:
Он бледный труп один узрел...
А мрачный бес, в нее вселенный адом,
Ужасно взвыл и улетел.
                             Доника (Donica)

                                       [4; 287].

“This is not she!” the Old Man exclaim’d;
“A Fiend; a manifest Fiend!
“And to the youth he held his lance;
“ Strike and deliver thyself!”
“Strike her!” cried Thalaba,
And, palsied of all power,
Gazed fixedly upon the dreadful form.
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Жив младенец, а губитель
Ниспровергнут в бездну сам.
Страшно, страшно застонало
В грозных сжавшихся когтях.
Вдруг все пусто, тихо стало
В глубине и на скалах.
                     Адельстан (Rudiger)

                               [4].

Уверенность автора в главенстве добра мы наблюдаем абсолютно во
всех поэтических произведениях Р. Саути, в том числе и в его балладах,
которые никак не выпадают из контекста всего творчества Р. Саути. Не-
минуемо для отрицательных героев приходит расплата, раскаяние или же
все их недобрые начинания терпят крах:

And fearful are his dreams at night,
And dread to him the day;
He thinks upon his untold crime,
And never dares to pray.
The summer suns, the winter storms,
O’er him unheeded roll;
For heavy is the weight of blood
Upon the maniac’s soul.

И ужасны его сны ночью,
И страшен ему день;
Он думает о своём нерассказанном преступлении,
И никогда не смеет молиться.
Летние знои, зимние вьюги,
Над ним незамеченными разворачивались;
Так как тяжел груз крови
На душе маньяка.
                               Каспар (Jaspar)

The boat sunk down; the murderer sunk
Beneath the avenging stream:
He rose; he shriek’d; no human ear
Heard William’s drowning scream.

 Как и в балладах, во многих других своих произведениях Р. Саути
изобразил «проклятые» места, куда нога человека не дерзала ступить.
Вот как это реализуется, к примеру, в «Проклятии Кегамы»:

Save her, ye Gods! from Evil Powers, and here
From man she need not fear:
For never Traveller comes near
These awful ruins of the days of yore,
Nor fisher’s bark, nor venturous mariner,
Approach the sacred shore.

Спасите ее, Вы, Боги! от Злых Сил, а здесь
Человека нет необходимости бояться:
Так как никогда Путешественник не подходит близко к
Этим ужасным руинам былых времён,
Ни лодка рыбака, ни рисковый моряк,
Не подходили к этому священному берегу.
                                                  The Curse of Kehama

                                                           [3; 597].

Однако исследователи творчества Саути в Восточной Европе тради-
ционно упускали из вида, как много в них не только дьявольщины, а
размышлений о божественном и верховной власти Творца. Тема Бога
неизменно присутствует в творчестве Р. Саути в целом и в «страшных»
балладах, в частности. Поэт в них тоже указывает на всевидящее око
Всевышнего (Jaspar), описывает паломничество святых отцов, массовое
поклонение святым мощам (Queen Oracca and…), у Иисуса его герои
просят спасения и заступничества, и оно посылается свыше:

“Now help me, Jesus!” loud she cries,
And loud on God she calls;
Then from the grasp of Rudiger
The little infant falls.
The mother holds her precious babe;
But the black arms clasp’d him round,
And dragg’d the wretched Rudiger
Adown the dark profound.

И воскликнула: “Спаситель!…”
Глас достигнул к небесам:
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лась под троном у Аллаха, он всё равно делал бы то, что она ему прика-
жет. Однако желаемого колдунья не добилась, т. к. Ходейра воззвал к
Аллаху о помощи и Бог его не оставил, как в принципе Бог не оставляет
всех, кто истинно в него верует. И вцелом, Талаба свою миссию выпол-
нил до конца, разрушив логово ведьм, хотя достигнуто это было ценой
личного счастья и собственной жизни.

Не достигли успеха в борьбе с праведными Каильяль и Ладурладом
ни могущественный и коварный Кегама, ни его сын Арвалан. И это авто-
ром подчёркивается как счастливым финалом произведения, так и в от-
дельно взятых встречах-столкновениях героев. К примеру, в том же «Про-
клятии Кегамы» есть эпизод, когда, проведав, что добрый дух Эринья
перенес Каильяль в Покои Блаженства, Арвалан обращается за помощью
к ведьме Лорримит и одалживает у неё упряжку драконов, дабы въехать
на ней на небеса. Однако успехом эта его затея не увенчалась, т. к. драко-
ны не смогли преодолеть преграду, отделяющую их от рая, и сбросили
своего седока на покрытые льдом вершины гор. И примеров, подобных
этому, действительно много:

What, Arvalan! hast thou so soon forgot
The grasp of Pollear? Wilt thou still defy
The righteous Powers of heaven? or know’st thou not
That there are yet superior Powers on high,
Son of the Wicked?
<…>
Worse punishment hath Arvalan deserved,
And righteous Fate hath heavier doom in store

Что, Арвалан! Разве ты так быстро забыл
Хват Поллеара? Будешь ты всё ещё бросать вызов
Праведным Силам неба? или ты не знаешь
Что есть все же верховные Силы небес,
Сын Беззаконника?
<…>
Худшее наказание заслужил Арвалан,
И у праведной Судьбы есть более тяжкое наказание в запасе.
                              Проклятие Кегамы (The Curse of Kehama)

                                      [3; 584].

В поэме Р. Саути «Мэдок» главный жрец ацтеков Тецоцомок, по-
стившийся в течение десяти месяцев дабы как-то умилостивить ацтекс-

Утихло все – и небеса и волны:
Исчез в водах Варвик;
Лишь слышали одни брега безмолвны
Убийцы страшный крик.
                         Лорд Уильям (Lord William)

И не только смерть, которую Лорд Уильям, утопивший собственного
племянника и законного наследника всех богатств, нашёл в тех же во-
дах, была для него страшным и самым большим наказанием. Его мучили
кошмары, видения, слышались крики ребёнка о помощи, совесть убий-
цы чётко фиксировала годовщину смерти племянника, он не решался
смотреть на реку Северн, воды которой хранили память о его поступке и
т. п.

Убийца Джаспар не умер, а остался в живых, чтобы мучиться от
осознания своей вины, он сошёл от этого с ума, при этом молиться не
решался, понимая, как грешен.

Наказан за своё чудовищное преступление епископ Гаттон («Суд бо-
жий над епископом»), не сработало предостережение хирурга в одно-
имённой балладе (<…>So they carried the sack a-pick-a-back, / And they
carved him bone from bone; / But what became of the Surgeon’s soul / Was
never to mortal known; <…> Так на спине снесли они мешок / И труп
разрезали на части, / А что с душой хирурга было, то / Вам рассказать
не в нашей власти (перевод Н. Гумилёва)), в «Старушке из Беркли»
дьявол порог церкви не переступает, а сама грешница ухищрениями от
всех своих грехов не открестилась. Сильное нервное потрясение у глав-
ной героини баллады «Мэри, служанка постоялого двора» спровоциро-
вала подсмотренная ночью ужасная сцена с участием её возлюбленного,
но ведь убийца понёс справедливое наказание, а она, в свою очередь,
свою жизнь с подобным человеком не связала, что тоже к лучшему.
Королева Уракка отчаянно пыталась избежать предначертанной ей судь-
бы, однако, даже предав своего царственного супруга в борьбе за соб-
ственную жизнь, она не смогла изменить волю Провидения.

Поэтому не случайно поэт говорит о том, что добро побеждает зло из
произведения в произведение.

В «Талабе-Разрушителе», в эпизоде, когда колдунам не удалось уз-
нать, где находится Талаба, колдунья Хавла с помощью своих чар обра-
тилась к мёртвому Ходейре, дабы он дал ответ на вопрос о своём место-
нахождении и местонахождении своего ребёнка. Сила её колдовства была
столь велика, что, как отметил поэт, если бы даже душа Ходейры находи-
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разбивающихся волн / Которые от мимолетной молнии, когда они раз-
бивались, / Ужасающе светились), светящимися (…where the holy banner
waved aloft, / The lambent lightnings play’d; …где священное знамя рея-
ло наверху, / Играли сверкающие молнии), разъярёнными (Lo! where
the livid lightning flies / With transient furious force; Посмотри! Туда, где
мертвенно бледная молния летит / С преходящей разъяренной силой)
и т.д.

Примеры, когда описание молнии подаётся более детально (And the
red gleaming lightnings flashed through the dark / When the tempest of
night the black sea overcast,…; И красные мерцающие молнии вспыхну-
ли сквозь темноту / Когда ночная буря затянула чёрное море) единич-
ны.

Основными случаями авторского обращения к данному мотиву яв-
ляется создание будоражащего воображение пейзажа и мистических кар-
тин, в которых молнии присутствуют наряду с демонами и монстрами
(Imagination waves her wizard wand. / Dark shadows mantle o’er the land;
/ The lightnings flash, the thunders sound. / Convulsive throbs the labouring
ground; / What fiends, what monsters, circling round, arise!; Воображение
машет своей волшебной палочкой. / Темные тени окутывают манти-
ей землю; / Молнии вспыхивают, громы гремят. / Конвульсионно пуль-
сирует трудящаяся земля; / Какие черти, какие чудовища, кружась
вокруг, воскресают!), часто молнии призваны озарить светом некий пред-
мет, который среди разыгравшейся бури трудно было рассмотреть (As the
black billows to the thunder rave / When by the lightning’s light / Thou seest
the tall ship sink beneath the wave. / Dark Horror!; Как черные волны
ревут от грома / Когда в свете молнии / Ты видишь высокий корабль
уходящий под воду / Темный Ужас!), или же служат проявлением кара-
ющей руки Бога, когда бесчестные люди бывают или должны быть сра-
жены ударом грома и молнии (The aged ones groan’d to our foe in vain, /
The mother pleaded for her dying child, / And they felt no remorse! / “The
mission’d Maid Rose from her seat, – / “The old and the infirm, / The mother
and her babes! – and yet no lightning / Blasted this man!”; Пожилые люди
стонали, взывая к нашему напрасно, / Мать молила за своего умираю-
щего ребенка, / И они не чувствовали никакого раскаяния!» / Послан-
ная небом Дева встала со своего места, – / «Старики и слабые, / Мате-
ри и их дети! – и все же никакая молния / Не поразила этого челове-
ка!»).

Таким образом, вовсе не от грома, бури и молний происходит то
впечатление страха, которое Р. Саути и имеет своей целью создать. Пре-

ких богов, был покаран за то, что собственное желание принести в жер-
тву белых чужестранцев он выдал за проявление божественной воли,
вследствие чего он и был уничтожен потоком раскаленной лавы.

Поэтому, ещё раз подчеркнём, абсолютно ошибочны утверждения о
том, что Р. Саути был безбожником и что в его балладах одни только
черти да гробы.

При этом во всём своём творчестве и в балладах, в частности, Р. Са-
ути не упивается всякого рода «страшными» картинами. Запечатлённые в
его поэзии природные катаклизмы не отмечены определяющей функцией
в создании картинки ужасной и, одновременно, реалистичной.

Несмотря на то, что романтикам в целом, и Р. Саути, в частности,
присуще изображение неспокойного пейзажа, он им не упивается. Мол-
нии, бури, штормы, шквалистый ветер и другие проявления стихии, во-
первых, не доминируют над более многочисленными зарисовками пей-
зажа спокойного, а во-вторых, они не имеют определяющего значения в
создании у читателя чувства страха от той или иной сцены. Говоря, к
примеру, о часто упоминающемся у Р. Саути мотиве молнии, можно ска-
зать, что поэт достаточно изобретателен в характеристике данного при-
родного явления. Это видно из широкого спектра описательных прилага-
тельных (не всегда эпитетов), сопряжённых с мотивом молнии и суще-
ствительных, которые, находясь перед словом «молния / молнии», вы-
полняют функцию прилагательного. Так, например, вспышки молнии у
Р. Саути бывают непрестанными (Oh! I could brave the bolts of angry
Jove, / When ceaseless lightnings fire the midnight skies; О! Я мог выдер-
жать удары сердитого Юпитера, / Когда непрестанные молнии оза-
ряют полуночные небеса), эмбриональными, зарождающимися в
лоне мертвенно-бледных облаков (Foretel the storm, and in what lurid
clouds / The embryo lightning lies; Предсказывают грозу, и в лоне каких
мертвенно-бледных облаков / Лежит молния-эмбрион), безвредными
(Innocuous lightnings round the hallowed banner / Wreathed their red radiance;
Безвредные молнии вокруг освященного знамени / Ореолом распрост-
ранили свое красное сияние), лютыми (Swift as the affrighted herd /
Scud o’er the plain, when frequent through the sky / Flash the fierce lightnings,
speed the routed host / Of England; Быстро, как испуганное стадо / Стре-
мительно несётся по равнине, когда часто сквозь небеса / Вспыхива-
ют лютые молнии, ускоряло свой ход беспорядочное войско Англии),
мимолётными (…Then rose the dreadful cries / More dreadful, and the
dash of breaking waves / That to the passing lightning as they broke / Gleam’d
horrible; …Затем раздались ужасные крики / Более ужасные, и звук
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Которую Хавла в час рождения захватила,
И от плеч оторвала.
Она стояла на тарелке из золота,
Нечистое имя беса было надписало внизу.
Щеки были мертвенно тёмными,
Темной была омертвевшая кожа над лысым черепом;
Губы были голубовато бледными;
Только в глазах была жизнь;
Они светились дьявольским светом.
                          Талаба-Разрушитель (Thalaba the Destroyer)

                                    [3; 248].

He lean’d his back against a post;
His feet the brook ran by;
And there were water-cresses growing,
And pleasant was the water’s flowing,
For he was hot and dry.
<…>The old man laugh’d and moved.
 – “I wish It were a great-arm’d chair!
But this may help a man at need;
 – And yet it was a cursed deed
That ever brought it there.
“There’s a poor girl lies buried here,
Beneath this very place
The earth upon her corpse is press’d,
This post was driven into her breast,
And a stone is on her face”

Он опёрся спиной о столб; у его ног протекал ручей;
И водяной клоповник рос,
И приятным было течение воды,
Поскольку ему было жарко и он хотел пить.
<…> старик засмеялся и подвинулся
– «Жаль, что это не великолепное кресло!
Но он может помочь человеку при нужде;
– И все же это было проклятое дело
Которое когда-то возвело его здесь.
«Здесь бедная девочка лежит похороненная,
Под этим самым местом

имущественно поэт эпатирует своего читателя рассказами и образами,
которые отторгаются человеческим естеством, что поражает как в тексте
оригинала, так и не ослабевает в переводе.

Ср.: “I have made candles of dead men’s fat;
The Sextons have been my slaves;
I have bottled babes unborn, and dried
Hearts and livers from rifled graves.
And my Prentices now will surely come
And carve me bone from bone;
And I, who have rifled, the dead man‘s grave
Shall never have rest in my own”.

Я свечи жег из жира мертвецов,
И мне могильщики служили,
Клал в спирт я новорожденных, сушил,
Старался я для вас когда-то…
За мной придут мои ученики
И кость отделят мне от кости;
Я, разорявший домы мертвецов,
Не успокоюсь на погосте

                                                 [2; 9].

Подобные образы или «картины-реппеленты», как их условно можно
обозначить, присущи и другим произведениям Р. Саути:

A Teraph stood against the cavern side,
A new-born infant’s head,
Which Khawla at its hour of birth had seised,
And from the shoulders wrung. / It stood upon a plate of gold,
An unclean Spirit’s name inscribed beneath.
The cheeks were deathy dark,
Dark the dead skin upon the hairless skull;
The lips were bluey pale;
Only the eyes had life;
They gleam’d with demon light.

Идол стоял напротив Разрушителя стены пещеры,
Голова новорожденного младенца,
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Двух злодеев, что труп волокли.
И когда она в страхе застыла, без сил…
                                Мэри, служанка постоялого двора.
                                Перевод А. Штейнберга).

Как преступник перед казнью,
Адельстан затрепетал;
Взор наполнился боязнью;
Хлад по членам пробежал.
                                Адельстан (Rudiger)

Воспрянул он – глас смолкнул – разъяренно
Один во мгле ночной
Ревел Авон, – но для души смятенной
Был сладок бури вой.
                               Лорд Уильям (Lord William)

И лишь усиливают впечатление ужаса и страха разыгравшаяся непо-
года, таящая в себе какую-то скрытую опасность местность, где герои
часто оказываются впервые, виды, которые отторгаются внутренним ес-
теством любого психически здорового человека, а так же, как и в пей-
зажных зарисовках, простое отсутствие света и громкий, неприятный звук.

Подытоживая полученные результаты, можно сделать вывод о том,
что, вне всякого сомнения, Р. Саути пережил увлечение всем мистичес-
ким и потусторонним. При этом его баллады «страшны» не бурями и
мглою, не смертью как таковой. Поэт преимущественно эпатировал сво-
его читателя будоражащими кровь описаниями тягостного ожидания рас-
платы, пульсирующего в венах героя страха, увиденного дьявольского
перевоплощения и т.п., а также многочисленными образами-репеллента-
ми, которые человеческое естество в норме отторгает. Насладившись
своим увлечением мистикой сполна, Р. Саути постепенно утратил инте-
рес к подобным историям, что произошло отчасти и под влиянием осла-
бевающего читательского интереса к литературе подобного свойства.
Поэтому не представляется возможным говорить, что баллады являются
визитной карточкой всей поэзии Р. Саути, хотя они являются органичной
её частью, не обнаруживая в своём содержании принципиально новых
черт, которые не были бы характерны для всего поэтического наследия
Саути. В них так же много Бога, что может показаться несколько неожи-
данным в произведениях подобного содержания, характеристика пейза-

Земля на ее труп навалена»,
Этот столб вонзили ей в грудь,
И плита находится на ее лице».
                            На перекрестке (The Crossroads)

                                      [3; 444-445].

Скорее, поэт живописует страх человека и вызывает этот страх у чи-
тателя, описывая состояние неизвестности, ожидание чего-то плохого,
страшного, грядущей расплаты за содеянное:

Behind a wide column, half breathless with fear,
She crept to conceal herself there:
<…>
Then Mary could feel her heart-blood curdle cold;
 (Mary, Maid of the Inn)

Then did the cheek of Rudiger
Assume a death-pale hue,
And on his clammy forehead stood
The cold, convtilsive dew;
 (Rudiger)

He started up, each limb convulsed
With agonizing fear;
He only heard the storm of night,
’Twas music to his ear.

За широкой колонной, чуть дыша от страха,..
Она ползла, чтобы там спрятаться:
<…>
Затем Мэри почувствовала, что кровь её стынет от страха.

(В художественном переводе этот отрывок исполнен следующим об-
разом:

За колоною Мэри, в тени бузины
Прикорнула у самой земли,
Но сквозь тучи блеснула луна с вышины,
И она увидала, при свете луны,
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А. А. Мацюк

ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ КАК АВТОРСКАЯ СТРАТЕГИЯ:
МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОД

В РОМАНЕ ПАСКАЛЯ КИНЬЯРА «ВСЕ УТРА МИРА»

Статья посвящена анализу романа П. Киньяра «Все утра мира» в аспекте
интермедиальной поэтики. Элементы музыкального кода формируют художествен-
ное своеобразие романа на проблемно-тематическом, персонажном, композицион-
ном, аллюзивном уровнях и свидетельствуют об  интермедиальности у П. Киньяра
как об авторской статегии.

Ключевые слова: интермедиальность, интермедиальная поэтика, музыкальный
код, «словесная музыка», авторская стратегия.

Стаття присвячена аналізу роману П. Кіньяра «Усі ранки світу» в аспекті
інтермедіальної поетики. Елементи музичного коду формують художню своєрідність
роману на проблемно-тематичному, персонажному, композиційному, алюзивному
рівнях і свідчать про інтермедіальність у        П. Кіньяра як про авторську стратегію.

Ключові слова: інтермедіальність, інтермедіальна поетика, музичний код, «сло-
весна музика», авторська стратегія.

The article has the purpose to analyse the novel of Pascal Quignard «All mornings of
the world» in the aspect of intermediality poetics. The elements of  music code form the
novel’s  artistic originality on the different levels such as: topical, characteristical,
compositional, allusional and indicate the intermediality of Pascal Quignard as author’s
strategy.

Keywords: intermediality, intermediality poetics, music code, «word music», author’s
strategy.

Интермедиальный метод анализа вызывает всё больший интерес у
российских (Е. Н. Азначеева [2], И. Ильин, О. К. Кулакова, Ю. М. Лот-
ман [7], Н. М. Мышьякова [9], Н. В. Петрова, А. Ю. Тимашков [11], Н. -
В. Тишунина [12]) и украинских (Л. В. Белоус, В. А. Борбунюк, Е. И. Коб-
зарь, Н. В. Кораблёва, П. В. Рыхло, Е. В. Шаповалова) литературоведов.

Теоретическая база понятия «интермедиальность» восходит к рабо-
там немецких исследователей XX века: В. Вольфа [16], А. Гира, Ю. Мюл-
лера, И. Пэха, О. Хансен-Лёве, С. П. Шера, Й. Шрётера, и др. В 1968 году

жей в балладах подчиняется основным принципам художественного опи-
сания, которым Саути следовал ещё с юношеских лет, зло над добром в
произведениях поэта никогда не торжествует, преступники расплачива-
ются за свои злодеяния.
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литературных произведениях. Писателю, страдавшему в детстве «мутиз-
мом» – нарушением речи, выражающимся в отказе говорить, временной
«немоте», психологически легче работать с теми видами искусства, в
которых главным подручным является тишина.

Роман «Все утра мира» содержит множество «музыкальных» эле-
ментов, которые выстраивают внутри текста интермедиальные отноше-
ния. Интермедиальность проявляется на разных уровнях анализируемого
текста (персонажном, сюжетно-композиционном, проблемно-тематичес-
ком, мифопоэтическом, образном, ритмическом и др.) и ее формы  весь-
ма разнообразны.

На уровне системы персонажей интермедиальность реализуется в
образах музыкантов, композиторов, исполнителей (романных протаго-
нистов – Сент-Коломба и Марен Маре).

Сент-Коломб, человек тихий, замкнутый и вдумчивый, резко выде-
ляется на фоне своего окружения и воплощает саму музыку – ту, кото-
рую композиторы слышат еще до написания нот, в своей голове. Он не-
сёт в себе дар «слышать» то, что хочет сказать музыка своей мелодией.
Именно поэтому реальность для композитора является второстепенной
материей. Подлинная его жизнь сосредоточена в музыкальных этюдах.
По этой причине музыкант практически не контактирует с другими пер-
сонажами романа. Он не знает, чем живут его дочери (самоубийство
Мадлен для него большой удар), не задумывается, кто такой Марен Маре,
а потому не спешит раскрывать ему секреты своей виртуозной игры.

Сюжетным лейтмотивом романа является траур, который музыкант
носит в сердце по своей жене. Музыка же становится основным спосо-
бом связи с потусторонним миром. Сцена, в которой жена Сент-Коломба
является ему во время игры на виоле, – одна из ключевых в романе.
Музыка выступает формой передачи чувств персонажей, воплощает
стремление героев быть вместе вопреки разделяющей их смерти. С по-
мощью музыки Сент-Коломб пытается установить контакт с умершей
супругой. Он добавляет новые струны в свою виолу в надежде, что но-
вые музыкальные обертоны помогут ему быстрее постичь возлюблен-
ную. Музыка не может преодолеть смерть, однако она обладает успокаи-
вающей властью над музыкантом, приносит ему радость воспоминаний.

Интермедиальную окраску имеет и мифопоэтический компонент ро-
мана «Все утра мира. Образ Сент-Коломба является аллюзией на мифо-
логического Орфея. Подобно тому, как музыке и голосу прекрасного
музыканта и певца Орфея покорялись люди, боги и сама природа, искус-
ной игрой на виоле Сент-Коломба покорены лучшие дома и королевский

немецкий ученый С. П. Шер [15] ввел термины «словесная музыка» (word
music) и «вербальная музыка» (verbal music), характеризующие интер-
медиальные отношения литературы и музыки, и предложил классифика-
цию музыкально-литературных корреляций: 1) Словесная музыка (т.е.
музыкальность слова – интонация и ритмика); 2) Вербальная музыка –
стремление в литературном произведении воссоздать музыкальный ху-
дожественный мир; 3) Литературная имитация музыкальных форм, т.е.
воспроизведение музыкальной структуры и техники. Исследованием по-
этической и музыкальной интонации и ритмики в XX веке занимались
В. Холщевников, В. Васина-Гроссман, М. Л. Гаспаров, Н. Фрай, Р. Пи-
кок. В 1970-х годах в работах У. Культермана и Й. Йалкута был предло-
жен термин «интермедиум», а в 1983 году О. Хансен-Лёве ввел в науч-
ный обиход термин «интермедиальность».

Эволюция литературных приемов изменила, по мнению исследовате-
лей [2] и традиционный «каркас сюжета», предполагавший, как правило,
строгое фабульное развитие и единство временного потока. «На место
этого пришел симфонизм для романа и музыкальный строй для прозы
вообще, с одной стороны, сближающий поэтическую композицию со
стихотворной, а с другой, – самую прозу с музыкой» [2, с. 13].

Творчество П. Киньяра, одного из наиболее значительных писателей
современной Франции, отмечено настойчивым обращением к музыкаль-
ной тематике («Салон в Вюртемберге» (1986), «Урок музыки» (1987),
«Все утра мира» (1991), «Вилла Амалия» (2006)).

Роман П. Киньяра «Все утра мира» является показательным приме-
ром доминирования интермедиальной поэтики (музыка-литература) в
системе произведения.

Цель нашей работы – выявить элементы интермедиальной поэтики в
романе «Все утра мира», свидетельствующие об интермедиальности как
об авторской стратегии. Интермедиальность у П. Киньяра биографически
мотивирована и детерминирована философско-эстетическими воззрени-
ями писателя.

Литература и музыка – два вида искусства, которые доминируют в
творчестве П. Киньяра не случайно. В биографическом свете П. Киньяр
предстает как эрудит с рано выявившимися творческими наклонностя-
ми. Роль музыки в его семье преуменьшить невозможно: семейная тра-
диция органистов во многом определила увлечения будущего писателя –
он играет на скрипке, виолончели, альте, фортепиано и органе. Однако не
только увлечение и профессиональное постижение музыки побуждает
П. Киньяра вновь и вновь обращаться к музыкальным темам в своих
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ми – жизнью и смертью; во-вторых, тема преемственности мастерства и
музыкальной философии, выраженной в отношениях Сент-Коломба и
Марена Маре. На уровне философско-интеллектуальном именно музыка
становится для персонажей П. Киньяра тем пространством, где происхо-
дит самопознание.

Ритмическая структура романа не претендует на строгую музыкаль-
ную организацию. По классификации С. П. Шера это значит, что «сло-
весная музыка» (word music), которая создаёт поэтическую имитацию
музыкального произведения, не представлена четко в модуляции и рит-
мической организации данного романа, однако манера письма П. Кинья-
ра очень сходна технически с манерой музыкальной. Выделим три ос-
новных элемента, встречающиеся в романе «Все утра мира» П. Киньяра,
заимствованных из музыки:

1. Контрапункт. Принцип полифонии, т.е. многоголосья, столкнове-
ние нескольких разнонаправленно движущихся голосов, искусство со-
единять две и более мелодические линии. В литературе речь идет о том,
что автор пытается найти истину путем столкновения противоречивых идей
его героев. Примером могут служить диалоги Марен Маре и Сент-Ко-
ломба, споры о том, для чего и кому предназначена музыка. Последний
диалог построен таким образом, что, читая его, можно «услышать» две
самостоятельные партии разных музыкальных инструментов, которые, к
своей кульминации сливаются в единую мелодию.

2. Модуляция (тональная и модальная). В музыке переход из одной
тональности в другую позволяет придать одной и той же мелодии  иные
краски. В литературе – это эффект перехода, который позволяет осуще-
ствлять изменение контекста внутри произведения. Внезапная смена рас-
суждений автора, поворот событий – всё это является примером модуля-
ции (в IX главе описание размышлений Сент-Коломба о пьесе Марена
Маре стремительно сменяется  описанием визита его супруги).

3. Сюжеты и вариации. Речь идет не о вариациях лейтмотивов, а о
темах, которые меняют угол просмотра при каждом новом появлении.
Например, тема «ломки голоса» у мальчиков. Это одна из главных тем в
«Уроке музыки», трагедия, меняющая жизнь певца-музыканта. Совсем
иная перспектива этой темы прописана в романе «Все утра мира».

Рассмотрев основные тенденции проявления музыкального кода в
романе «Все утра мира», мы пришли к выводу, что об интермедиальнос-
ти у П. Киньяра можно говорить как об осознанной авторской стратегии,
биграфически мотивированной и определяющей важнейшие компоненты
его художественного мира.

двор. История любви Сент-Коломба к умершей супруге  воспроизводит
мифологическую историю Орфея и Эвридики. После смерти возлюблен-
ной безутешный Орфей (так же, как Сент-Коломб) исполнял печальные и
лирические мелодии в её честь. Сент-Коломб сочинил пьесу «Приют го-
рестных сожалений». Жизнь музыканта потеряла всякий смысл, как и
жизнь Орфея. Лишь музыка сопровождала их и была единственной от-
душиной в реальном мире.

Еще одна сюжетная линия романа, связанная с музыкальным кодом
– встреча Господина Сент-Коломба и Марен Маре. Последний убеждает
мастера стать его наставникам, рассказывая свою историю «ломки голо-
са». Маре хочет вновь найти утраченный голос через игру на виоле. Од-
нако когда Маре признается, что хочет стать знаменитым, Сент-Коломб
выносит вердикт: «Вы исполняете музыку, сударь. Вы не музыкант» [6,
с. 32]. Действительно, молодой Маре лишь начинает постигать музы-
кальную науку, ему понадобится весь путь романа, чтобы получить дол-
гожданный урок от Сент-Коломба. Композиционно эта идея подчеркнута
обрамляющими сюжет «рамочными» эпизодами: начало и конец истории
сходятся на настоящем уроке музыки.

Авторская философия музыки сконцентрирована в рассуждениях
протагониста: «Музыка нам дана просто для выражения того, что не мо-
жет выразить слово. В этом смысле она не вполне человечна» [6, с. 84].
Философия музыканта такова, что музыка не предназначена ни королю,
ни Богу (т.к. «Бог говорит»). Ответ Маре на вопрос, для кого существует
и кому предназначена музыка, заставит, наконец, улыбнуться Сент-Ко-
ломба: «Чтобы те, кто навеки утратил речь, могли омочить губы. Для
тени умершего ребенка. Для стука молотка сапожника. Для жизни, пред-
шествующей младенчеству. Когда еще не дышишь воздухом. Когда еще
не видишь света» [6, с. 85–86]. Музыка отсылает нас к тому состоянию,
когда мы еще не умели говорить, она не использует инструменты комму-
никации, а значит, обращена, возможно, не к реальному миру, а к миру
чувств и ощущений.

Книга заканчивается на последней заре, которую наблюдает Сент-
Коломб. В противовес сумеркам траура, открывавшим повествование,
заря олицетворяет начинающуюся карьеру молодого музыканта. Однако
ни литературе, ни музыке не подвластно остановить течение времени и
жизнь – то, о чем напоминает нам название и объясняющая его фраза:
«Все утра мира уходят безвозвратно» [6, с. 80]. Таким образом, интер-
медиальность в проблемно-тематической сфере выражена в нескольких
лейтмотивах: во-первых, тема музыки как медиатора между двумя мира-
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ственного университета. Сер. : Новые гуманитарные исследования. – 2011.
– № 5 (19). С. 366–368.

12. Тишунина Н. В. Методология интермедиального анализа в свете
междисциплинарных исследований / Н. В. Тишунина // Методология гу-
манитарного знания в перспективе XXI века : материалы междунар. науч.
конф. / Санкт–Петербур. филос. об-во. – СПб., 2001. – C. 149–154.

13. Холопова В. Н. Формы музыкальных произведений / Н. В. Холо-
пова. – СПб. : Лань, 2001. – 496 с.

14. Blanckeman B. Le roman franзais aujourd’hui: Transformations,
perceptions, mythologies / B. Blanckeman, J-C Millois. – Paris: Prйtexte
йditeur, 2004. – 123 p.

15. Scher S. P. Notes Toward a Theory of Verbal Music / S. P. Scher //
Comparative Literature. – 1970. –  Vol. 22, № 2. – P. 147–156.

16. Wolf W. Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History
of Intermediality / W. Wolf . – Amsterdam: Rodopy, 1999. – 272 p.

В романе «Все утра мира» интермедиальные элементы формируют
художественное своеобразие произведения на проблемно-тематическом
уровне (проблемы музыки являются тематическими лейтмотивами рома-
на); на уровне системы персонажей (романные протагонисты и второсте-
пенные персонажи – музыканты, композиторы, исполнители), на уровне
романной композиции (уроки музыки как «рамочные» эпизоды); прояв-
ляют себя на уровне закодированных в тексте мифологических ассоциа-
ций (миф об Орфее и Эвридике), а также реализуются как осознанный
поиск повествовательных стратегий и образных приемов, синонимичных
музыкальным (контрапункт, модуляция, вариации и т.д.).
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Историческим фоном английского шпионского романа в этот период

стала «восточная» проблема и Первая мировая война.
История Китая в XIX веке была периодом постоянного упадка и ката-

строф. В 1803 году не без труда удалось подавить восстание Белого Ло-
тоса. А в 1839-1842 годах в Китае, вследствие контрабандного ввоза и
сбыта английскими купцами опиума, началась англо-китайская война,
вошедшая в историю под названием первая опиумная война. Китай по-
терпел сокрушительное поражение, вследствие чего англичане получили
практически неограниченные права на ведение торговли на юго-востоке
страны и большое денежное возмещение за торговые потери и военные
расходы.

Используя ситуацию частичного политического влияния китайского
правительства, англичане в 1856 году объединяются с французами и на-
чинают вторую опиумную войну. По ее итогам европейцы, включая и
Россию, получают в Китае право на ведение почти бесконтрольной тор-
говли, значительные денежные возмещения и территориальные уступки.
В результате в 1885 году Франция отторгла от Китая в свою пользу Индо-
китай, в 1886 году Англия захватывает Бирму.

Однако большинство китайцев не хотело мириться с произволом ино-
странцев. Поэтому на рубеже XIX - ХХ веков в Китае вспыхивает оче-
редное народное восстание, вошедшее в историю как «восстание ихэту-
аней», или «боксеров», поскольку его организатором было тайное обще-
ство «И хэ туань» («Кулак во имя мира и справедливости»). Это выступ-
ление быстро приобрело антииностранную направленность. В ответ в 1900
году Англия, Италия, Австрия, Франция, Германия, Япония, США и Рос-
сия начинают интервенцию в Китай. Восставшие были разбиты, а на Ки-
тай снова была наложена огромная контрибуция. Кроме того, теперь ки-
тайцы обязаны были содержать на своей территории значительные инос-
транные военные контингенты. Недовольство китайцев принимало фор-
мы одиночного «вторжения» на территории европейских государств и
проведения диверсионных мероприятий.

Спустя десятилетие, Первая мировая война подчинила своим интере-
сам все жизнеобеспечивающие структуры и ресурсы участвовавших в
ней стран, в том числе и людские. Сопряженная с длительными и масш-
табными ограничениями демократии и усилением государственного вме-
шательства в экономику, приобщившая к насилию десятки миллионов
людей, война оказала огромное влияние на изменение общественной пси-
хологии, морали, ценностей. Несмотря на многотомные исследования, в
советской историографии, во многом в силу идеологической заданности
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Дана робота присвячена аналізу творчості письменників періоду першої світо-
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The work is dedicated to the analysis of the spy novels written during the period of the
First World War, who contributed much to the forming of the spy novel genre. In the
investigation presented the attempt to analyze the development of the spy novel genre during
the war time made in the context of the historical events, taking into account the fact of
belonging the author to the Great Britain State Intelligence service. The focus of the analysis
is concentrated on the new forms of realization of the plot vector and the modification of the
protagonist. The general tendency for the mentioned period can be pointed out as the ethical
and moral deformation of the image of the protagonist drawn on the background of the war
from the “romantic” to the “prosaic”.
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противника, а значит заранее знать что, где, как и когда произойдёт. Для
Англии это было особенно актуально, поскольку на рубеже конца XIX и
начала XX века стало понятно, что статус Британии как мировой держа-
вы уходит в прошлое. Не желая терять пальму первенства, англичане в
воображаемом мире пытались восстановить былой престиж, пусть толь-
ко на конспиративном уровне.

Жанр шпионского романа периода первой мировой войны характе-
ризуется всплеском романов, сюжет которых направлен на освещение
событий происходящих в русле взаимоотношений между странами Ан-
танты и Германией и странами союзниками самой Антанты. Среди писа-
телей, творчество которых приходилось на период первой мировой вой-
ны можно отметить творчество Джона Бакена [1-5], который в годы Пер-
вой мировой войны служил в разведке в чине подполковника, после
войны возглавлял секретную службу Министерства информации, был
директором информационного агентства Рейтер. Его профессия непос-
редственным образом повлияла на его творчество - наибольшую извест-
ность ему принесли шпионские романы, получившие высокую оценку
Грэма Грина [6, 7]. Они определили тип героического шпионского рома-
на первой половины XX века, возрожденного затем Яном Флемингом
[8]: романы Джона Бакена проникнуты патриотизмом, служением им-
перской идее, понимаемой как защита цивилизации от варварства. Мора-
лизаторство в духе Пути паломника Джона Беньяна (любимого произве-
дения писателя) сочетается в них с напряженным действием приключен-
ческих романов Роберта Стивенсона [9] (также высоко им ценимого).

Нельзя не упомянуть Артура Конана Дойла [10], который свой после-
дний цикл романов о Шерлоке Холмсе (1917 г) посвятил шпионским
страстям, разгоревшимся в период первой мировой войны.

Ещё одним известным писателем, написавшем цикл новелл «на зло-
бу» дня был Уильям Сомерсет Моэм [11]. Во время первой мировой вой-
ны он сотрудничал с МИ-5, и в качестве агента британской разведки был
послан в Россию. Работа разведчика нашла отражение в новеллах, объе-
динённых в единый цикл с названием «Эшенден, или Британский агент»
[11] (1928, русский перевод 1992).

Значительной фигурой в истории становления английского шпионс-
кого романа был Валентин Уильямс [12], который согласно историчес-
ким справкам выполнял поручения британской разведки на Балканах,
находясь под официальным прикрытием международного журналиста.

На наш взгляд, продолжателем традиций Р. Киплинга [13] в шпионс-
кой литературе стал Уилсон Александр, творчество которого целиком

методологических подходов, многие аспекты «великой войны» остаются
пока вне сферы внимания историков.

Представляется особенно важным восприятие войны отдельными
социальными группами, установление влияния на их менталитет и соци-
альное поведение, выявление содержания и направленности трансфор-
мации стереотипов представлений, психических реакций, вызванных уча-
стием в войне. Познание особенностей социального поведения индиви-
дов и групп в конкретные исторические периоды предусматривает ис-
следование демографических, экономических, политических, бытовых,
культурных условий существования людей, эволюции государственных
институтов и политики власти.

Вообще, проникновение войны в мировое искусство шло и идет дву-
мя путями:

С одной стороны, военной проблематикой, а часто и военными сю-
жетами насыщаются самые различные писательские замыслы, какой бы
сферы жизни они ни касались. В былые времена столкнуть героя с дей-
ствительностью войны, отправить его под пули — значило уготовить ему
необычную, исключительную судьбу. В литературе XX века, напротив,
если писатель не расскажет о том, как отразилась на судьбе героя война,
это будет восприниматься как странная и непонятная для читателя фигура
умолчания.

С другой стороны, писатели все чаще обращаются к военным сюже-
там как к специфическому жизненному материалу, именно на нем ставя,
и проблемы самой войны, и проблемы нравственности, то есть челове-
ческой сущности своих героев. Все чаще как предмет изображения в
искусстве возникает поле боя, где человек живет и действует в условиях
постоянной опасности и где решение любого, самого частного вопроса
превращается в решение вопроса о жизни и смерти. Честь и бесчестие,
верность и предательство, любовь и ненависть, храбрость и трусость —
все проблемы человеческого существования завязываются здесь в ту-
гой узел.

Основной задачей секретного агента является поддержание нацио-
нальных интересов, как в мирное время, так и особенно в период войны.
В художественной литературе, особенно в английской — колыбели этого
жанра, шпионские истории происходят в мирное время, а действия шпи-
онов носят в основном оборонительный характер, направленный на под-
держание престижа и влияния своего государства, а также нейтрализа-
ция угроз со стороны мировых очагов напряженности, и, в военное вре-
мя, когда особенно актуальной становится задача предотвратить планы



204 205

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
4. Buchan J. The Thirty-Nine Steps / John Buchan. - Wordsworth Editions

Limited, 1996. – 330 р.
5. Buchan J. The Three Hostages / John Buchan. - Wordsworth Editions

Limited, 1995. – 360 р.
6. Грин Г. Собрание сочинений в шести томах. / Г. Грин. – М.: Худо-

жественная литература, 1992. – 2720 с.
7. Greene G. The Spy‘s Bedside Book / G. Greene. – Random House,

2008. – 272 р.
8. Флеминг Я. Собрание сочинений в 7 томах / Я. Флеминг. – М.:

Терра-Книжный клуб, 2008. – 2664 с.
9. Стивенсон Р.Л. Собрание сочинений в 5 томах / Р.Л. Стивенсон. –

М.: Экопрос, 1994. – 1240 с.
10. Дойл А.К. Полное собрание произведений о Шерлоке Холмсе в

одном томе / А.К. Дойл. – М.: Альфа-книга, 2009. – 1152 с.
11. Моэм У.С. Собрание сочинений в 5 томах / У.С. Моэм. – М.:

Художественная литература, 1991. – 3360 с.
12. Уильямс В. Собрание сочинений в трех томах / В. Уильямс. – М.:

Зарубежная литература, 1984. – 980 с.
13. Киплинг Р. Ким / Р. Киплинг. – М.: Вита Нова, 2009. – 205 с.

пронизано индийской тематикой. Во время Первой мировой войны слу-
жил в авиации Королевского военно-морского флота. После этого был
переведен в службу снабжения и занимался сопровождением военных
поставок во Францию. В 1925 году отправляется английские колонии в
Индии в качестве профессора английской литературы. Но преподавание
было лишь прикрытием для шпионажа, который Уилсон осуществлял
для британской разведки. Он работает в Пакистане, Аравии, Цейлоне и
Палестине собирая разведданные о настроениях в восточной части анг-
лийских колоний. В 1928 году публикует свой первый шпионский роман
«Тайна туннеля 51», в котором появляется главный герой – сэр Леонард
Уоллес, который стал сквозным персонажем для последующих романов
Уилсона.

На наш взгляд, ещё одним ярчайшим представителем жанра шпион-
ского романа стал тандем двух авторов, именуемых Фрэнсис Бидинг –
псевдоним английских соавторов Джона Палмера и Хиллари Сент-Джор-
джа Сондерса, авторов популярных шпионских романов. Палмер рабо-
тал театральным критиком и помощником редактора в еженедельном ли-
тературном обозрении. Одновременно он служил в департаменте британ-
ской разведки, в отделе экономического шпионажа. Был членом британ-
ской делегации на Парижской мирной конференции. Джордж Сондерс
во время Первой мировой войны служил в гвардии, затем в английской
разведке и был награжден за храбрость Военным крестом (Military Cross).
За это время соавторы успели опубликовать порядка 30 популярных ро-
манов. Большинство романов было объединено серийным героем — пол-
ковником Аластером Гренби (Alastair Granby). В романах он описывается
как интеллектуал, цитирующий Шекспира и наслаждающийся хорошей
едой и напитками. В итоге он становится главой британской секретной
службы.

Таким образом, историческая основа предоставила упомянутым пи-
сателям материал для осмысления и передачи его через призму своего
мировоззрения и полученного опыта читателям.
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нем сочетаются географический, этнографический и эстетический обра-
зы региона, и в этом сочетании возможно распознать индивидуальность,
своеобразие культурного «лица» отдельного географического простран-
ства.

Наиболее исследованными сегодня являются городские тексты –
Петербурга (В. Топоров [1]), Перми (В. Абашев [2]), Москвы (Н. Мед-
нис), изучаются региональные тексты крупных географических областей
– Сибири (Тюпа [3]), Крыма (А. Люсый [4]). В настоящей работе пред-
принята попытка проанализировать основные категории Крымского тек-
ста (особенности полуострова как географического объекта, его отдель-
ные топосы, мифопоэтику, черты регионального текста как семиотичес-
кой системы с единой «осевой» идеей) и сопоставить Крымский текст с
абстрактной моделью текста города, выявив ряд индивидуальных черт
этого региона в общенациональной культурной панораме.

Зарождение и развитие Крымского текста, по мнению первого его
систематического исследователя А. Люсого [4, с.15], происходило на
основе функционирования в русской литературе особого мифа Тавриды,
с одной стороны, и формирования текста-противопоставления Петербур-
гскому городскому тексту, с другой. Отталкиваясь от этого положения и
частично пересматривая его, проанализируем географическую основу
этого текста – пространство полуострова – в визуальных художествен-
ных формах.

Природный ландшафт полуострова достаточно разнообразен, посколь-
ку охватывает несколько геолого-климатических областей: степь, лес,
прибрежную полосу, горы. Южная географическая широта, включаю-
щая зону субтропиков, вносит элементы особой открытости: для комму-
никативных актов используются природные локусы, общение происхо-
дит под открытым небом, часто на берегу моря. Застройка полуострова
некрупными поселками курортного назначения подчеркивает факт под-
чинения на его территории человеческого измерения природному, в край-
нем выражении – контуру береговой линии, когда удобство и функцио-
нальность бухт и пляжей определяет степень развития городской инфра-
структуры.

В городском пространстве вертикальный компонент природного про-
исхождения (гора, холм, обрывистый берег реки или моря) визуально
уступает вертикали культурного, человеческого происхождения. По спра-
ведливому замечанию В. Топорова [1,с.283], в пространстве города (не
только Петербурга, но города вообще) именно вертикальное измерение
репрезентирует человеческое вмешательство в природный ландшафт,
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простір півострова. Автором проаналізовані сталі художні мотиви Кримського
тексту, доведений їхній анті-урбаністичний характер.

Ключові слова: міський текст, топоніміка, семіосфера, темпоральність, «зна-
ки» тексту.

In the work the basic features of the Crimean regional text are investigated: the
peculiarities of the landscape, the famous cultural locuses, literature characters, that represent
the space of the peninsula. The steady artistic motives of the Crimean text are analyzed by the
author, also their anti-urban feature was proved.

Keywords: urban text, toponimics, semiosphere, temporality, “signs” of the text.

Осваивая окружающее пространство, человек неизбежно придает ему
свое, человеческое, измерение – от присвоения элементарных топони-
мов до формирования сложных образов искусства, в которых это про-
странство отражается. Так географический объект приобретает символи-
ческую форму, порождает особое смысловое поле, некоторый текст. В
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Крым, благодаря своему географическому положению, служил «ловуш-
кой», тупиком, последним пунктом всякого сухопутного передвижения,
что породило особый мотив Крымского текста – мотив восприятия этого
пространства как последнего прибежища, конца пути, в негативном от-
ражении – «западни», из которой нельзя выбраться. Литературное вос-
произведение такого мотива присуще романам «Солнце мертвых» И.
Шмелева, «Медея и ее дети» Л. Улицкой.

Второй путь, наполнявший культурное пространство полуострова се-
мантикой перемен, непостоянства, – путь морских странствий, вектор
воздействия на Крым средиземноморской культуры. Это воздействие
сформировало в основе культурного субстрата Крымского текста мотив
путешествия в чудесную страну, краткосрочного соприкосновения с ее
пространством, эквивалентным древней Элладе либо Италии.

Топосы Крыма. Природные топосы полуострова подвергаются зна-
чительно более частому художественному отражению, нежели антропо-
генные, это: море, мысы и бухты, горы, скалы, степь. Морская гладь как
видимое выражение беспредельности может использоваться в художе-
ственных текстах для символического изображения пространства вооб-
ще, пространства как антитезы тесноте. Мотив такого противопоставле-
ния отчетливо прослеживается в романе Ю. Домбровского «Факультет
ненужных вещей»: все воспоминания о Крыме у главного персонажа
романа Зыбина возникают как сны в камере предварительного следствия.
Во снах заключенный попадает в открытый мир – царство моря и неба,
где локус Крымского побережья выступает эквивалентом вожделенной
свободы.

Однако наиболее впечатляющие художественные отражения, несмот-
ря на обычный геологический тип и относительно небольшие параметры
высоты, порождают в литературных текстах Крымские горы, включая и
знаменитый потухший вулкан («рухнувший готический собор», по М.
Волошину). Особую роль горные вершины играют в романе И. Шмелева
«Солнце мертвых», где локус жизненного пространства замкнут в коль-
це моря и горных вершин: Кастель-Бабуган-Чатырдаг-Демерджи. Рас-
сказчик ограничен пиками и цепями гор, словно погружен в кратер вул-
кана: он в пространственной ловушке. Пики горных вершин, плато и яйлы
– это горизонт доступного мира, его стороны света, его границы. Горы в
романе удерживают основной миропорядок – смену дня и ночи, череду
времен года. Безумный мир, в котором растоптаны законы справедливо-
сти и порядка, где царят голод, смерть и звериная жестокость, такой мир

создавая отчетливый вектор «вырастания», отрыва от земли – высотны-
ми домами, башнями, шпилями, даже трубами котельных. Природная
вертикаль находит у градостроителей утилитарное значение, она исполь-
зуется для усиления этого визуального впечатления: гора или холм вен-
чаются храмом или дворцом, обрыв преобразуется каскадом террас или
спуском (Потемкинская лестница в Одессе), либо используется как ес-
тественное укрепление (основа для крепостной стены). То есть в черте
города природные возвышенности визуально «продлеваются» челове-
ческой рукой. Природа полуострова имеет собственную, ярко выражен-
ную вертикальную составляющую – Крымские горы. Их отдельные, ши-
роко известные, пики (Аюдаг, Карадаг, Чатырдаг) и горные цепи-яйлы
(Бабуган, Демерджи) составляют столь мощное по силе визуального
воздействия вертикальное измерение, что городские постройки не могут
зрительно им противостоять. Горизонтальное, плоскостное измерение, в
городском пространстве составляющее природную основу культурного
преобразования, формирует (по В. Топорову [1,с.283–285]) категории
открытости/замкнутости, прерывности/непрерывности, дальновидимос-
ти; в крымском пространстве представлено значительной степной зоной
и поверхностью моря, создающими неограниченные перспективы откры-
тости и дальновидения.

Таким образом, пространственные категории выси и дали, развора-
чивающие перспективу вертикали и видимой плоскости, в крымском
варианте так уверенно заданы природой, что культурное преобразование
их выглядит незначительным – доминирование природного, естественно-
го компонента в восприятии пространства полуострова очевидно.

Полуостров, как физический географический объект, обладает не-
смещаемыми границами, поэтому в историческом контексте не получает
потенциальной энергии экспансии, разрастания, присущей обычному го-
роду. Однако территория, значительно превосходящая площадь отдель-
ного мегаполиса, при численности населения, сопоставимой с населени-
ем города, предопределяет трудности сообщения между отдельными ло-
кусами и, как следствие, черты самостоятельного культурного и истори-
ческого развития этих локусов, приводящего к мультикультурности Крым-
ского текста.

В истории и становлении культуры полуострова отчетливо выделяют-
ся два географических пути, два вектора, несущих как этническое свое-
образие, так и связанные с ними мощные «культурные токи» [5]. Первый
из них имеет «сухопутное», континентальное происхождение, и наполня-
ет территорию полуострова энергией бескрайней степи, Дикого Поля.
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Коба, Кызыл-Коба, Киик-Коба, Мурзак-Коба), Су – вода (Учан-Су, Сары-
Су, Чурук-Су). Такая звуковая «тональность» регионального текста по-
гружает реципиента в атмосферу восточной сказки с соответствующими
ей поэтикой и мотивами.

При анализе любого регионального текста как целостной системы
необходимо учитывать целый ряд отсылок к историческим, литератур-
ным и энциклопедическим сведениям, которые «вписывают» данную
систему во вне-текстовое культурное пространство и выявляют связи ее
фрагментов между собой. В литературных текстах эти отсылки и конно-
тации формируют определенные мотивы, устойчивые смыслы, повторя-
ющиеся сюжеты. Следующие мотивы, на наш взгляд, можно назвать ха-
рактерными для Крымского текста:

1. Античная память.
Исторический факт соприкосновения территории полуострова с ан-

тичной культурой породил восприятие Тавриды – в качестве метоними-
ческой проекции – как пространства Древней Греции или Италии («Досе-
ле грезят берега мои / Смоленые ахейские ладьи», М. Волошин). Стоит
отметить, что Крымский полуостров – единственная область Российской
империи и последующих государственных образований, его включаю-
щих, с достоверным историческим присутствием очагов древнегречес-
кой и римской цивилизации. Образ Италии является не столько конкрет-
ной историко-географической реалией, сколько знаком особого художе-
ственного пространства с вечно голубым небом, лаврами и кипарисами
[4, с.127]. Восприятие полуострова как «заместителя Италии» - основа
Таврической мифологемы Крымского текста.

2. Крым как место паломничества, бегства, укрытия.
Перемещение персонажа, смена им окружающей обстановки служит

достаточно частым литературным приемом, который позволяет вступить
на путь духовного восхождения и преображения. Пространство полуост-
рова – универсальный топос для достижения подобной художественной
цели. В Крым литературные персонажи «сбегают» от нерешенных про-
блем, из больших городов, от несчастной любви и от себя самих, рас-
считывая на исцеление в окружении удивительной по красоте природы.
Художественное пространство Крыма, таким образом, противопоставля-
ется пространству большого города (чаще всего Петербурга или Моск-
вы). Подобный мотив – скрыться от сложной, запутанной жизни в боль-
шом городе и погрузиться в мир чистой, яркой крымской природы для
поиска собственного «я» – движет целым рядом литературных персона-
жей: в Крым стремятся племянники Медеи («Медея и ее дети», Л. Улиц-

продолжает держаться лишь отдельными над-человеческими категория-
ми: горами, небом и морем, солнцем. Значение таких категорий неизме-
римо, огромно; вот почему горы в романе персонифицируются, ожива-
ют; они «дышат», «глядят», «хмурятся», «открывают глаза», «улыбают-
ся» [7, с.23,1 28, 252].

Рукотворные топосы полуострова – как следствие их принадлежнос-
ти к различным культурно-историческим эпохам – отличаются чрезвы-
чайным разнообразием: античное наследие (Херсонес Таврический, Пан-
тикапея и Феодосия), следы Византийской империи (пещерные города) и
крепости Генуэзского периода (Судакская, Кафа и Чембало в Балакла-
ве); очаги крымско-татарской культуры (Ханский дворец в Бахчисарае),
памятники караимской культуры и центры православия, архитектурные
памятники русского периода истории полуострова (дворцы Южнобере-
жья, Ласточкино гнездо), севастопольские монументы военных кампа-
ний – Крымской войны 1854-1855гг и Великой Отечественной войны.
Представленный спектр культурно-исторических памятников трудно со-
поставим с наследием какого-то одного города; это наследие целого ре-
гиона, оказавшегося в силу географического положения в эпицентре
важнейших исторических событий. Однако литературно-художественно-
му переосмыслению эти культурные «узлы» подвергаются значительно
реже, чем природные локусы, исключая, возможно, лишь Фонтан слез в
Бахчисарае – пушкинский образ обладает столь мощным эстетическим
воздействием, что порождает многочисленные вариации и у других ав-
торов. Этот локус – неоспоримый знак культурного поля полуострова.

Яркость и разноцветье добавляет в визуальный образ Крыма расти-
тельный мир. Бесспорным лидером в нем является кипарис; это дерево
столь часто встречается в художественных текстах и на живописных по-
лотнах с пейзажами полуострова, что уверенно закрепляет за собой ста-
тус знака Крымского текста.

Неповторимость, отчетливую индивидуальность Крымскому тексту
придает его топонимика. Современные топонимы отражают культурное
воздействие на полуостров различных этносов и придают особый ауди-
альный колорит культурной сфере региона. Некоторые из них сохраняют
греческое происхождение (Таврика, Херсонес, Феодосия, Ай-Петри,
Форос), многие – славянское, но значительно больший след в топонимии
края оставил тюркский этнический элемент. Крымские пейзажи привыч-
но воспринимаются с тюркскими морфемами в топонимах: Кая – скала
(Куш-Кая, Сары-Кая, Ак-Кая, Бурун-Кая), Даг – гора (Чатыр-Даг, Эчки-
Даг, Аю-Даг, Кара-Даг), Коба – пещера (Фатьма-Коба, Шайтан-Коба, Шан-
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образом полуострова: «Отношение русских … к Крыму было отношени-
ем туристов, просматривающих прославленные своей живописностью
места. Этот тон был дан Пушкиным, и после него в течение целого столе-
тия поэты и живописцы видели в Крыму только: «Волшебный край —
очей отрада». И ничего более. Таковы все русские стихи и картины, на-
писанные за XIX век» [5]. Таким образом, Таврический миф рисует не-
сколько «рекламный» образ полуострова как пространства, привлека-
тельного для странствия и туризма.

И только в начале ХХ века возникло альтернативное представление о
Крыме, анти-Таврическая мифологема, автором которой выступил М.
Волошин. А. Люсый называет внешними источниками Киммерийского
мифа Петербургский, Московский и Парижский тексты, как наиболее
близкие для автора новой мифологемы [4, с. 163]. Нам кажется неубеди-
тельной такая версия возникновения Киммерийской мифологемы. Рож-
дение и развитие Таврического мифа питалось энергией «отталкивания»
от Петербургского текста (как текста крупного города), в основе которо-
го лежит принцип конфликтного противостояния природного и культур-
ного начал. Не противостояние человеческого измерения и природного
ландшафта, а подчинение и органичное врастание культурной составляю-
щей в пространство полуострова: этот семантический принцип Таври-
ческого мифа использован – осознанно или бессознательно – всеми его
творцами. Этот принцип анти-урбанистичен по своей сути, и Киммерийс-
кая мифологема ничего нового не могла к нему добавить. Рождению
другого мифа в границах того же географического поля способствовала
энергия противостояния уже развитому Таврическому мифу, поскольку
основой Волошинского восприятия Крыма был не туристический, вне-
шний взгляд на пространство полуострова, а взгляд изнутри, с позиции
жителя этой земли. Эпицентром возникновения новой мифологемы по-
служил Дом поэта в Коктебеле, что стало символичным выражением
основной идеи нео-мифа: Крым как дом.

Для многочисленных творцов Таврического мифа и основателей
Крымского текста полуостров не являлся домом. Он пропагандировался
как место, соблазнительное для путешественника, и вполне отчетливо
нес следующие художественные маркеры: «златой предел», «счастли-
вый край», «ясные, как радость, небеса» (А. Пушкин). Поскольку полу-
остров рисовался в идиллических тонах, как локус, предназначенный
для светлого, безоблачного существования, постольку в хронотопе Тав-
рического мифа был зафиксирован один временной промежуток – лет-
ний, курортный, сезон отпуска и путешествий. Зима в Таврической ми-

кая); в Крым из Москвы уезжает рассказчик повести «Белый домик» А.
Иличевского; сбежавшая в Крым российская интеллигенция составляет
основу антиутопического общества в романе «Остров Крым» В. Аксено-
ва и влачит голодное существование в романах «Солнце мертвых» И.
Шмелева и «В тупике» В. Вересаева. Так мотив бегства в Крым претер-
певает различные вариации, но устойчиво сохраняет актуальность в лите-
ратурных произведениях ХХ века.

3. Локус любви.
Традиция романтической встречи, изменяющей жизнь персонажа,

восходит к сюжету чеховской «Дамы с собачкой» (1898). Не курортный
роман, а встреча с настоящей любовью – так можно обозначить этот ус-
тойчивый литературный мотив, многократно разыгрывающийся в про-
странстве полуострова. Общее впечатление чистоты и естественности,
порожденное природной составляющей крымского ландшафта, рождает,
в свою очередь, позывы к настоящим, глубоким чувствам. Способству-
ет этому и особая темпоральность крымской жизни: неспешная, вдумчи-
вая, размеренная. Хронотоп Крыма отличается особым временным тече-
нием из-за глубокой взаимосвязи пространственных категорий с «боль-
шим» историческим временем, простирающимся вплоть до древней Эл-
лады. Кроме того, Крымской темпоральности присуща «курортная» со-
ставляющая, замедляющая временной поток, создающая эффект «оста-
новки», разрыва. Такая темпоральность предрасполагает к проникновен-
ному, вдумчивому погружению как в себя, так и в другого человека, что
может приводить к искренней, близкой привязанности, глубокой настоя-
щей любви. И действительно, романтическая встреча в Крыму озаряет
светом истинной любви целый ряд литературных персонажей: Зыбин влюб-
ляется в Полину («Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского), Ге-
оргий – в Нору, а Маша – в Бутонова («Медея и ее дети» Л. Улицкой),
рассказчик – в таинственную обезображенную незнакомку («Ай-Петри»
А. Иличевского).

Мифопоэтика Крымского текста. По утверждению А. Люсого [4,
с. 15, 160], в основе Крымского текста лежат два мифа, условно назван-
ные исследователем Таврическим и Киммерийским. Первый основан С.
Бобровым, К. Батюшковым, А. Пушкиным. Особенностями созданного
литературного мифа являются представления о Тавриде как о некоем рай-
ском уголке с удивительной природой, о романтическом крае со всеми
атрибутами, необходимыми для счастья: бескрайним морем, безоблач-
ным небом, живописными горами. М. Волошин иронизирует над таким
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Выводы. Вышесказанное помогает сформулировать основную идею

Крымского текста. Выросший из Таврической мифологемы как антитезы
Петербургского мифа, культурный текст полуострова изначально форми-
ровался как анти-урбанистическое семиотическое пространство. Литера-
турно-художественный образ Крыма концентрировался вокруг естествен-
но-природной доминанты, опирался на подчиненное положение челове-
ческого измерения в знаковом поле полуострова. Художественные тек-
сты ХХ столетия, освоив дополнительно символику Киммерийского мифа,
только утвердили эту центральную идею семиосферы полуострова: по-
этика Крымской земли – это пример гео-поэтического восприятия про-
странства, противоположного урбо-поэтическому его восприятию. «Осе-
вой» идеей Крымского текста можно назвать идею презентации такого
пространства-времени, в котором можно осуществить некоторую онто-
логическую «перезагрузку»: благодаря временной остановке в удиви-
тельно красивом, естественно-природном локусе со следами присутствия
«большой» Истории, каждый получает возможность переосмыслить себя,
привычные ценности, порой – найти нового спутника жизни. Как демон-
стрирует большинство художественных субтекстов, пространство Кры-
ма обладает способностью генерировать некий судьбоносный стоп-кадр,
вызывающий рефлекторное преображение персонажа и возрождение
личности для нового отрезка жизненного пути.
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фологеме игнорировалась: «Где на холмы под лавровые своды/Не смеют
лечь угрюмые снега» (А. Пушкин, «Таврида. 1821 год»).

Дом – это место, где переживают зиму. Взгляд на пространство Кры-
ма во вне-курортное время, созерцание гор и степей вне сусальных пар-
ков Южнобережья, изучение ландшафта полуострова подошвами ног, с
узловатым волошинским посохом, и выплескивание впечатлений в сло-
ве и красках – такое глубокое вчувствование в крымскую землю стало
основой Киммерийской мифологемы. Благодаря иному визуальному
фокусу Крымский текст в ХХ веке обогатился яркими художественными
примерами, где Крым является домом: таковы «Солнце мертвых» И.
Шмелева, «Медея и ее дети» Л. Улицкой.

Крымский текст как семиосфера. Природные и рукотворные то-
посы, памятники истории и архитектуры, исторические и литературные
персонажи и события могут стать «знаками» регионального текста, если
они приобретают статус неизменных атрибутов, маркеров данного регио-
на. Именно такие знаки придают культурному «лицу» региона индивиду-
альные черты, создают его целостный смысловой образ, дают возмож-
ность реципиенту безошибочно идентифицировать определенный регио-
нальный текст.

Несмотря на значительную разнородность, знаками крымского тек-
ста можно назвать следующие пространственные объекты и явления:

- «природные» локусы полуострова: бухты, мысы, горы и скалы, от-
меченные в географическом и культурном поле преимущественно тюрк-
скими наименованиями;

- распространенные виды крымской флоры: кипарис, миндаль, степ-
ные мак и полынь;

- архитектурные памятники: Генуэзские крепости, Ханский дворец,
Ласточкино гнездо;

- стойкие художественные образы, семиотизировавшие отдельные
полуостровные топосы и превратившие их в своеобразные символы Крым-
ского текста: Бахчисарайский фонтан, Дом поэта в Коктебеле.

Несмотря на разнородное происхождение и часто косвенную связь с
пространственным локусом, эти элементы приобретают единый статус –
статус знака – в семиосфере региона. Их объединяет признак принад-
лежности к пространству полуострова, и этот признак позволяет иденти-
фицировать каждый из этих фрагментов как «крымский», независимо от
его природы и происхождения.



216 217

ВРЛ                                    № 29(86) № 29(86)                                    ВРЛ
В создании «райского» инварианта мифа одну из ведущих ролей сыг-

рал крымский пейзаж, который еще в классицистическую эпоху был
существенно романтизирован («Тамира и Селим» М. В. Ломоносова,
«Рассвет полночи» С. С. Боброва, ода «Другу сердца» В.В. Капниста и
др.). В «Херсониде» С. С. Боброва, у которого можно обнаружить про-
блески приближающегося романтизма, отчетливо прочитывается стрем-
ление показать крымские природные красоты и едва ли не впервые зву-
чит утверждение Крыма как земного рая. В определенной мере это отно-
шение к Крыму было поддержано и утверждено П. И. Шаликовым в
«крымской повести» «Аделаида и Арист, или Колонисты».

Важное место в становлении «райского» Крымского мифа занимают
сентиментальные путешествия конца XVIII – начала XIX века: «Путеше-
ствие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. С историческим и
топографическим описанием всех тех мест» (1800) и «Досуги Крымско-
го судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (1803–1805; в 2-х частях)
П. П. Сумарокова, а также «Путешествие в полуденную Россию. В пись-
мах» (1800–1802; в 4-х частях) В. В. Измайлова.

Несмотря на вкрапление в текст сентиментальных образов и приемов,
П. И. Сумароков в «Досугах Крымского судьи» рисует именно райское
блаженство, даруемое крымской землей: «Где бы можно было обрести
более приятностей в жизни, как не здесь? Где бы смертный, познав пре-
мудрость непостижимого Творца, более возблагодарил его за свое су-
ществование, как не посреди Тавриды. Девять месяцев в году лучи бла-
готворного Феба по ней блистают. Небесный свод без малейшего при-
знака облачка, как чистым яхонтом покрывает вокруг тебя горизонт. Луга
усеяны тюльпанами, фиалками и тысячами иных цветов. Веселые долины
орошаются быстротекущими по камушкам речками; тихошумящие во-
допады опасаются потревожить твое спокойствие, и чудовищные разных
образов горы, как рамками служат к картине. Обременяющие деревья
плоды, как-то: персики, абрикосы, миндаль, фиги, сливы, ВИШНИ, кизил,
груши и яблоки – готовы к твоему пресыщению. Виноград, расстилаю-
щийся крупными гроздями, ожидает твоей руки. А что скажем о обворо-
жающих здешних видах? Хочешь ты вкушать сладкое в душе чувство?
Останься на Салгире. Хочешь ты развеселить себя необыкновенным зре-
лищем? Перейди в Байдары. Желаешь ли ты встретить великолепие? Явись
в окрестности Яльты. Вздумал ли ты предаться мирному унынию? По-
бывай в Форосе. Наконец, страдаешь ли ты от любви или терпишь иную
напасть, то усядься при бреге Черного моря, и рев волн рассеет мрачные
твои мысли. Одним словом, это рай, и кажется тут все тебе вещает: при-
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В начале XIX века практически одновременно формируются два ин-
варианта Крымского мифа – миф о Крыме как райском саде и миф о
Крыме как античном мире. Первые признаки «райского» мифа стали про-
являться в русской литературе уже во второй половине XVIII века в не-
которых произведениях М. В. Ломоносова, С. С. Боброва, В. В. Капнис-
та. Этот инвариант Крымского мифа «окреп» в сентиментальных путеше-
ствиях начала XIX века (П. И. Сумароков, В. В. Измайлов) и сентимен-
тальной прозе (П. И. Шаликов) и получил наиболее полное развитие в
произведениях романтиков 1810–1830-х годов (К. Н. Батюшков, А. Ф.
Воейков, А. С. Пушкин, А. Н. Муравьев, В. Г. Бенедиктов и др.).
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случаев – это чувства восхищения тем миром, в котором путешествен-
ники оказались, понимание исключительной красоты этого мира. Поэто-
му мы и говорим о влиянии самого жизненного материала на писателей,
материала, который формировал и миф, и текст.

При этом, рассуждает Путешественник, есть определенные естествен-
ные предпосылки воспринимать крымскую землю как исключительное
природно-климатическое явление: «Вот изображение сего обетованного
края, который, составляя лучшую часть России, есть истинным для нее
сокровищем. Чем не одарила природа и чего не производит посреди себя
оный общий сад, или плодоносная теплица всего Государства? Многие
привозимые к нам вещи из чужих земель, как то: вины, шелки, масла,
оливки, целебные коренья и травы, тонкую для пряденья шерсть и про-
чее, Россия найдет в пределах Крыма. С другой стороны, отпуск к инос-
транцам скота, пшеницы, юфти, сафьянов, овчинок, меду и воску к не-
скольким сбереженным миллионам присовокупит еще многие и учинит
великий в торговле перевес. Рассыпанные богатства выглядывают из
обильных недр и ждут только рук к восприятию оных» [5, с. 187–188].
Для нас особенно показательным из всего этого сумароковского заклю-
чения является утверждение Крыма как «общего сада» «всего Государ-
ства». И судя по обилию природных даров – райского сада.

Становление и развитие «античного» Крымского мифа связано в конце
XVIII века с частичной ориентацией писателей в период «покоренья Кры-
ма» на поэтику классицизма, а также с «Греческим проектом» Екатерины
II, что нашло отражение в одах Г. Р. Державина, В. П. Петрова, Е. И. Кос-
трова, С. С. Боброва. В период сентиментализма эта тенденция получила
развитие в связи с характерным для сентименталистов стремлением к гар-
моничности и идилличности, что хорошо просматривается в сентименталь-
ных путешествиях П. И. Сумарокова и В. В. Измайлова начала XIX века.

Центральные слова «Путешествия…» Измайлова, посвященные вза-
имосвязи Крыма (Тавриды) и русской литературы также не обходятся
без античного фона: «Сей полуостров, столь славный в древности…; –
полуостров, которому по сих пор недостает только, может быть,
Тибуллов, Проперциев, Горациев, чтобы сделаться, подобно Италии,
славным в мире… Не думайте, чтобы я увеличивал его достоинство;
прочтите Палласа, загляните в Габлица; заметьте, что живописные
картины сего края не укрылись даже от пера сих двух Натуралистов,
которые писали только о Крыме как Физики и Ботанисты, и вы согла-
ситесь со мною, что в сем уголке света хранится новая жила Поэзии,
рождение нового царства в мире Фантазии, и, может быть, тайный
ключ Русской литературы» [3, с. 230–232].

иди и умей блаженствовать…» (подчеркнуто нами. – Авт.) [4, с. 173–
174].

В «Путешествии по всему Крыму…» П. И. Сумарокова есть место,
которое очень хорошо показывает, что рождается это ощущение райско-
го края у писателей не случайно, что сама реальность рождает восхище-
ние и поклонение. Сумароков пишет: «Я, оставив толмача с проводника-
ми скакать из одного конца в другой, пошел искать от зноя себе убежи-
ща в ближайший сад, взманивший меня прохладою. Но что я в нем на-
шел? Глаза мои никогда такого собрания редкостей не видали. Там по-
среди усыпанных плодами гранатных, абрикосовых, миндальных и фи-
говых деревьев показывались горделивые лавры и высокие кипарисы
выставляли верхи свои, покрытые томною зеленью. Как! рассуждал я,
прелестный сей участок украшает униженную хижину поселянина, кото-
рым он еще и не дорожит, а Цари не пожалели бы великих сокровищ,
чтоб иметь его при своих вертоградах!» [5, с. 102–103]. Это написано в
1799 году.

А в 1820 М. Н. Муравьев-Апостол напишет следующее (и тоже в
связи с описанием Алупки, как и у Сумарокова): «Описывать же все
места, которые или пленяли, или удивляли меня, было бы повторением
одних и тех же слов: прелестно! восхитительно! ...я приехал в Алупку,
местоположением не уступающую, если не превосходящую, другие ме-
ста мною на пути замеченные. Дом, в котором мы ночевали окружен
диким садом, состоящим из дерев гранатовых, фиговых, оливковых,
рябин..., лавров, кипарисов. Из дерев сих наиболее удивили меня грана-
товые и фиговые, каковых ростом и толщиною я нигде не видывал, ни
даже в окрестностях Валенсии. Между садом семь и морем раскат бере-
га, версты на две покрыт обломками скал, на каковых и деревня постро-
ена. Ужас и прелесть вместе: рассеянные обломки гор, вид страшного
разорения; но между ими садовый и дикий виноград, плодовитые дере-
вья и вода как хрусталь прозрачная, то ручьем журчит по покату, то во-
допадом со скалы на скалу стремится к морю». [6, с. 163–164].

У Сумарокова (при всем его стремлении дать подробные историчес-
кие, этнографические, экономические и т.п. очерки Крыма) к материалу
подход сентименталиста, хотя и не столь явный, как у В. В. Измайлова. У
Муравьева-Апостола романтическое (или как минимум предромантичес-
кое) мировосприятие. А восприятие мира в итоге у обоих писателей по-
лучается типологически близким. Здесь очевидно нет даже намека на
прямое заимствование или подражание. Здесь запечатлены разные кар-
тины. Разными являются и чувства, вызванные ими. Но в любом из двух
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безмолвной пустыни; и имея повсюду ужас и гибель перед глазами, –
пишет Сумароков, – я предавался мрачным размышлениям. Вот тут, мо-
жет быть, говорил я, отправлялись празднества Панатенеи, Тесмофо-
рии, Асколиии Оргии. Вот тут в тигровых и козлиных кожах, с вымаран-
ными кровию лицами, толпились суеверные Идолопочитатели, творя из
себя народное зрелище [«Сие обыкновенно делалось при последнем», то
есть во время оргий; примечание Сумарокова. – Авт.]. Тут конечно сто-
яла Палестра [«Атлетская школа», – комментирует Сумароков. – Авт.],
где питаемые сухими смоквами, сыром, ячменным хлебом, и удаленные
от всех прелестей мира Атлеты принимали научения гибким изворотам
тела.» [5, с. 206–207].

Текст этот снабжен примечаниями, объясняющими, например, что
Панатенеи (Панафинеи) – это праздник, посвященный Минерве, то есть
Афине Палладе. Тесмофории Сумароков называет праздником «Церере
от женщин» (греческой Деметре). Это был большой аттический праздник
в честь Деметры Законодательницы и отчасти Коры (Персефоны), справ-
лявшийся исключительно при участии свободнорождённых женщин во
время посева в конце октября.

Названные Сумароковым праздники «Бахусу» – Асколии – также не-
посредственного отношения к Херсонесу не имели. Асколии были Афин-
скими празднествами в честь Диониса [см.: 7]. Оставшееся без объясне-
ния Сумарокова слово Пританей употреблено здесь автором, видимо, в
переносном смысле (либо ошибочно), как главное здание для атлетичес-
ких занятий. То есть в данном отрывке автор сознательно стремился к
воспроизведению античного духа, формируя в читательском сознании
образ Крыма как античной страны.

Поддерживает постоянные античные аллюзии значительно большие,
чем у Измайлова, вовлечение в текст произведения античных понятий и
образов, вроде: «Где бы смертный, познав премудрость непостижимого
Творца, более возблагодарил его за свое существование, как не посреди
Тавриды. Девять месяцев в году лучи благотворного Феба по ней блис-
тают» [5, с. 173].

В том же духе в связи с Крымом обращается к античным образам и
мифологическим персонажам И. М. Муравьев-Апостол: «Я в обетован-
ном краю Тавриды: на южном берегу. Стена между мною и севером.
Пускай за ними бушуют чада Бореевы; здесь царствует Помона». Или:
«Кто представит этот златой пар, висящий над синевою моря и сливаю-
щийся с лазурью беспредельного Эфира!» [6, с. 132]. В другом месте:
«Луна взошла; засверкали лучи ее по зыбям морским; осветились ска-
лы, горы, рощи и озарился беспредельный Эфир» [6, с. 161]. И логично

В этой фразе слова «славный в древности» несомненно указывают
на античную историю Крыма, что поддерживается упоминанием «Тибул-
лов, Проперциев, Горациев». благодаря природе и истории (прежде все-
го, как понятно, античной истории) Крыма, по Измайлову, должно выра-
сти «новое царство… Фантазии», сформироваться «новая жила Поэзии»
и забить доселе скрытый от писателей и читателей «тайный ключ Русской
литературы».

Подобную же, если не более определенную в данном отношении оцен-
ку Крыма дал П. И. Сумароков уже в первом своем путешествии – «Пу-
тешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году».

«О вы, бессмертные наши стихослагатели! ты, великий Лирик, и ты,
сладостный творец Семиры! – восклицает Путешественник, риторически
обращаясь к М. В. Ломоносову и А. П. Сумарокову, – здесь-то бы надле-
жало вам бряцать на стройных лирах своих. Взирая при бреге ревущего
моря на разверстые пропасти, на курящиеся верхи гор, и на смеющиеся
предметы, воображение ваше еще более бы воспламенялось, и открыло
бы вам новые в картинах тайны. Вот сии громады, помещенные одни на
другие, сказали бы вы, напоминают брань Гигантов против богов. В этом-
то густом лесу Диана преследовала зверей и Дрияды обитали. Там Цере-
ра увенчанная колосьями предускоряла жатву; Помона вливала вкусные
соки в различные плоды, и Пан, играющий в свирель, забавлял полевых
Нимф. Вы живо бы себе представили на морских валах Нептуна с тре-
зубцем в руках и везомого Дельфинами. Нереиды являлись бы пред вас
из глубины вод, и Наяды при чистых бы родниках покоились. Вы воспе-
ли бы здесь мирную и простую жизнь прошедших веков, и в оной-то
стране вопреки Овидию положили бы прежнее существование Елисейс-
ких полей» [5, с. 101].

Весь отрывок построен на античных сравнениях, аллюзиях и ассоци-
ациях. Здесь и указание на «Гигантомахию» – историю битвы олимпийс-
ких богов с гигантами (мифическими великанами со змеиными телами
вместо ног – детьми Геи и Тартара), вспоминаемую в «Одиссее» Гомера,
и упоминание античных богов и мифических существ: Дианы (греч. Ар-
темиды) – римской богини растительного и животного мира, охоты, жен-
ственности и плодородия; Нимф – порожденных Геей и олицетворяющих
в Греции живые стихийные силы; Дриад – греческих нимф, покрови-
тельниц деревьев; Цереры (греч. Деметры) – италийской и римской хто-
нической богини производительных сил земли, произрастания и созре-
вания злаков, богини зерна и др.

Так же античная тематика и проблематика присутствует у Сумароко-
ва в главах, посвященных Херсонесу. «Расхаживая по той грустной,
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С. И. Афанасьева

«КРЫМСКИЙ ДИСКУРС» ЛИРИКИ ПОЭТА
ПЕРВОЙ ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ НИКОЛАЯ ТУРОВЕРОВА:

КОНЦЕПТ-АНАЛИЗ

В статье исследуется «крымский дискурс» лирики поэта первой волны русской
эмиграции Н. Туроверова: реализация концепта «дом», ключевые субконцепты. До-
казывается, что в «крымских» стихотворениях Н. Туроверова концепт «дом» реа-
лизуется как «антидом».

Ключевые слова: лирика первой волны русской эмиграции, Н. Туроверов, «крым-
ский дискурс», концепт «дом», ключевые субконцепты.

У статті досліджується «кримський дискурс» лірики поета першої хвилі рос-
ійської еміграції Н. Туроверова: реалізація концепту «дім», ключові субконцепти.
Доводиться, що в «кримських» віршах М. Туроверова концепт «дім» реалізується як
«антидім».

Ключові слова: лірика першої хвилі російської еміграції, М. Туроверов, «кримсь-
кий дискурс», концепт «дім», ключові субконцепти.

This article examines the «Crimean discourse» of lyrics of poet of the first wave of
Russian emigration N. Turoverov: the realization of the concept of «home», the key
subconcepts. It is proved that in N. Turoverov’s «Crimean» poems the concept of «home» is
realized as «anti-home «.

Keywords: lyrics of the first wave of Russian emigration, N. Turoverov, the «Crimean
discourse», the concept of «home», the key subconcepts.

Социокультурная ситуация начала XXI столетия в качестве одной из
самых актуальных выдвигает проблему осмысления истории и культуры
ушедшего века. В поиске ответов на некоторые вопросы, которые волну-
ют нас сегодня, мы обращаемся к классической русской литературе XIX
века, литературе прошлого столетия, «картина которой была бы далеко
не полной без такого огромного пласта, как литература русского зарубе-
жья» [5, с. 3].

Насильственно отторгнутые от родной земли революцией и Граждан-
ской войной миллионы русских людей, рассеянные по всему миру, унесли
с собой воспоминания о прошлой жизни, сохранили в эмиграции рус-

возникающее после этого восклицание Путешественника: «И нехотя здесь
вспомнишь певца Илиона! Как в нравственном, так и в естественном
мире, мысль о нем невольно присоединяется ко всему тому, что велико и
прекрасно» [6, с. 161]. Эфир, Борей, Помона и «певец Илиона» Гомер –
все это, конечно, приметы того античного мира, который незаметно в
связи с Крымом через литературные произведения входил в обществен-
ное сознание в виде устойчивых понятий.

В романтическую эпоху поэты и писатели не просто восприняли тра-
дицию формирующегося античного мифа и утвердили ее, но рассматри-
вали Крым как место романтического бегства. И Таврида была осмыс-
лена ими в том числе в рамках античного мира, в который нередко ухо-
дили они от серой обыденной действительности.
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Цель статьи – исследовать специфику реализации концепта «дом»,

выделить ключевые субконцепты в «крымских» стихотворениях Николая
Туроверова.

Использование концепт-анализа, по мнению профессора О. В. Рез-
ник, «позволяет выявить «глубинные» убеждения автора, рассмотреть
личностную составляющую художественного текста» [8, с. 93].

С учетом того, что концепт как компонент нашего сознания и нашего
знания о мире является предметом изучения философии, психологии,
культурологии, когнитивной лингвистики, лингвокультурлогии и других
наук, в искусстве слова, поэзии, нами, вслед за С. Ю. Николаевой, ис-
пользовано понимание концепта как «мельчайшей, неделимой единицы
памяти поэта, фрагмента картины мира, возникающей в творческом со-
знании поэта, инструмента для создания художественного мира» [5, с.
125].

Разделяя мнение исследователя И. В. Постоловой, что «именно суб-
концепты обеспечивают вариабельность главного концепта» [6, с. 87],
наряду с исследованием специфики реализации концепта «дом» в инди-
видуально-авторской картине мира Николая Туроверова считаем акту-
альным и интересным выявление ключевых субконцептов и концептооб-
разующих символов в его «крымских» стихотворениях. В рамках дан-
ной статьи рассматриваются поэма «Крым», стихотворение «Последние
бои», отрывки из поэмы «Перекоп».

Крымская тема в стихах Н. Туроверова впервые прозвучала в 1920
году, когда он вместе с товарищами по оружию навсегда покинул Дон и
после Новороссийской катастрофы вступил на крымскую землю, где ему
пришлось пережить отчаянные бои Добровольческой (в Крыму – Рус-
ской) армии, поражения и победы, эвакуацию и начало изгнания.

Поэма «Крым» (1920) – это живой отклик участника Белого движе-
ния на события Гражданской войны в России, эмоциональное пережива-
ние трагической судьбы своего поколения. Экспозиционная ситуация:
знойный летний день в Крыму, казаки на отдыхе, в мажарах («маджамра,
можамра «большая тат. арба; телега», крымск. (Даль)») [11, Т. 3, с. 637].
Уже в экспозиции концепт «дом» реализуется в значении «временное
жилище», «походный дом». В период короткого перерыва между боями
мажары для воющих казаков – дом, где можно укрыться от палящего
крымского солнца, «сухой и пыльной мглы». Такой дом характеризуется
открытостью, отсутствием чувства защищенности. Нет ощущения посто-
янного жилья, уюта и надежности. Основное настроение лирического
текста – это безнадежность, предчувствие неминуемой катастрофы.

скую культуру. «Те, кто покинул родину, были очень разными – писате-
лями, военными, священниками, просто обывателями. Но все они оказа-
лись так или иначе связаны общей бедой – отрывом от родной почвы,
общей тоской по дому и общей надеждой на возможное возвращение»
[7, с. 6].

Отношение человека к дому, Отечеству, родному очагу как исход-
ным константам человеческого бытия в литературе русского зарубежья
приобретает первостепенное значение. Именно с концептом «дом» связан
ряд социокультурных вопросов, поднятых в литературе эмиграции, когда
становится очевидным ощущение оторванности личности от прошлого,
культурных ценностей, веры.

Несомненный интерес с этой точки зрения представляет «крымский
дискурс» лирики поэта Николая Николаевича Туроверова (1899-1972),
для которого Крым стал местом последних боев за Россию и началом
изгнания.

Как отмечает В. В. Леонидов, автор-составитель шести книг поэтов
русского зарубежья и более 500 статей, стихи Н. Туроверова «взахлеб
читали во Франции и Аргентине, в Берлине и Харбине – везде, куда судь-
ба занесла россиян, не пожелавших после 1917 года попасть под «крас-
ное колесо». Но особенно он был популярен среди казачьей и военной
эмиграции. Мало кто, как он, мог простыми, ясными, а главное, талант-
ливыми стихами рассказать о Голгофе Белого Дела, битвах Гражданской
войны» [2, с 146].

Несмотря на широкий читательский интерес к незаурядной личности
видного казачьего поэта, автора нескольких поэтических сборников, ис-
торика, журналиста, издателя научных работ, где были бы предприняты
попытки углубленного исследования его литературного наследия, до сих
пор нет. В современной эмигрантологии творчество Н. Туроверова рас-
сматривается либо фрагментарно, либо в обзорах (Г. Струве, А. Алексе-
ев, О. Михайлов, В. Леонидов, М. Астапенко, В. Запевалова, К. Хохуль-
ников и др.).

Между тем, самобытная поэзия Н. Туроверова как одного из пред-
ставителей «младшего» поколения литераторов первой волны русской
эмиграции, оказавшихся в центре «Великого Раскола» (В. П. Казарин),
испивших сполна «чашу борьбы, поражения, изгнания» [4, с. 26], – это
одна из ярких страниц в поэтической летописи русского зарубежья. «Луч-
шее у него заслуживает большего внимания, чем то, которое было ему
до сих пор оказано» [9, с. 236], – написал в своей книге «Русская ли-
тература в изгнании» известный критик русской зарубежной литературы
Г. Струве. И с этим мнением трудно не согласиться.
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Художественное пространство стихотворения «Последние бои» [2, с.

150], написанного в 1920 году, на исходе вооруженного противостояния
в России, можно охарактеризовать как пространство «антидома»: «Не
собирались девки в хате, / Весенний чуя хоровод; / В клети не сберегал
Савватий / В ряды поставленных колод». За простотой и обыденностью
слов прослеживается трагедия утраты привычного уклада жизни, разру-
шенного революционным хаосом и братоубийственной войной: «И опус-
телые вагоны / Не сторожили Флор и Лавр, / Когда над полем плыли
стоны / И звуки гулкие литавр». Дом как защищенное пространство,
средоточие традиций перестал существовать. Характерной приметой но-
вого времени стали боль, страдания, потери, актуализирующие концепт
«война»: «Среди равнин и плоскогорий, / За темной массой полков, / На
белом маштаке Егорий / Один водил своих волков». Субконцепт «Крым»
как составляющая концепта «Родина/Россия» наделен семантикой «анти-
дома». Это пространство незащищенное, враждебное, сопряженное со
смертью: «Свивали поздние метели / Над Русью снежное кольцо. / И
полы английской шинели / Закрыли близкое лицо». Мотив перемещения
из обжитого безопасного пространства в плоскость «антидома» с особой
силой звучит в финальной части стихотворения: «Минуя села, у опушек /
Прошли последние леса, / Глумливым эхом поздних пушек / Простились
глухо небеса». Прощание с родной землей для последних ее защитников
было безрадостным. Фоновую атмосферу горечи поражения, душевного
волнения передают следующие поэтические строки: «Столпясь, дрались
на камнях мола, / Когда кричали корабли. / И плакал старенький Никола
/ В тумане брошенной земли». Трагизм ситуации усугубляется осознани-
ем лирическим героем потери родины навсегда. Художественная карти-
на, созданная Николаем Туроверовым, неумолима и беспощадна.

О том, что после крымской катастрофы война для поэта-воина так и
не закончилась, свидетельствует поэма «Перекоп» [2, с. 151], написан-
ная в 1925 году, уже в эмиграции. Память вновь и вновь возвращает его
в военный Крым, где сошлись «в непримиримой схватке два лагеря, каж-
дый из которых был искренне предан России, но понимал эту Россию
по-своему» [1, с. 7].

Поэт четко маркирует места последних сражений Белой армии: «Всю
ночь шли рысью без дороги / С душой травимого волка. / Искрился лед
отсветом блеска / Коротких вспышек батарей, / И от Днепра до Геничес-
ка / Стояло зарево огней». В художественной картине мира Н. Туроверо-
ва Крым – это погоня, бой, смерть: «Забыть ли, как на снеге сбитом / В
последний раз рубил казак, / Как под размашистым копытом / Звенел

Военный Крым для лирического героя – это «круглая крыша камен-
ной гробницы», «тоскливая молитва муэдзина», «древняя скука камней».
Не радует глаз и крымская растительность: сухие бессмертники, маяча-
щие тополя, склонившиеся от ветра будяки. На наш взгляд, поэт не слу-
чайно употребляет диалектное слово «будяк»: именно так называют чер-
тополох на Дону. Дом в значении «жилище», «малая родина» в художе-
ственной картине мира поэта-казака связан с субконцептом «Дон» и в
стихотворении реализуется имплицитно: «А казаки поют, что где-то есть
поля / И косяки кобыл, и вольные станицы» [2, с. 149-150]. « Как состав-
ляющая концепта «Родина/Россия» субконцепт «Крым» в художествен-
ном сознании Н. Туроверова – это место последнее боев за старую Рос-
сию, последний бастион Белой армии.

Введение в поэтический текст аллюзии – «знакомый лик любимого
поэта», отражающийся «в глубоком водоеме», напоминает читателю о
пушкинском «волшебном крае». И хотя в художественном осмыслении
экзотической природы и древней истории крымской земли поэтом-каза-
ком прослеживается пушкинская романтическая традиция, Крым, охва-
ченный пламенем братоубийственной войны, в художественной картине
мира поэта-воина иной. В нем нет места «чеканным» пушкинским сти-
хам, волнующим юную спутницу. Уныние, тоску лирического героя пе-
редает эмотивно окрашенная лексика. Облака поэт сравнивает с «комья-
ми грязной ваты», «железные, дымные, серые корабли» – с «корявыми
заплатами» «на синем шелке бухт». Корабли – неизбежный атрибут вой-
ны – вносят дисгармонию в окружающую природу, они противоесте-
ственны так же, как и «вещие сполохи сторожевых огней на взморье».
Символическое значение приобретают изобразительно-выразительные
средства: «вихри – призрачные птицы», «стремительная эпоха», «бег душ-
ных, летних дней», «уходят вереницы далеких гор». Концептообразую-
щим символом крушения прошлой жизни становится и надпись, сделан-
ная лирическим героем на скале мертвого города: «И в этот день в Чу-
фут-Кале, / Сорвав бессмертники сухие, / Я выцарапал на скале: / Двад-
цатый год – прощай, Россия!» [2, с. 150]. Упомянутый в поэтическом
тексте древний Чуфут-Кале – это «пещерный город» в Крыму, который
возник предположительно в V-VI веках как укрепленное поселение на
границе византийских владений. В разное время здесь жили сармато-
аланы, татары, греческие христиане, кыпчаки, караимы. Последние жи-
тели покинули его в XIX веке [10, c. 92-110]. Так же, как и жители
древнего города, навсегда покидает Россию и один из последних защит-
ников Белого дела.
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промерзлый солончак, / И как минутная победа / Швырнула нас через
окоп, / И храп коней, и крик соседа / И кровью залитый сугроб». В поэти-
ческом тексте, атуализирующем концепт «война», звучит мотив жерт-
венности: «Нас было мало, слишком мало. От вражьих толп темнела даль».
О решимости лирического героя и его соратников, чьи души были ис-
полнены «последних пламенных порывов», бороться до конца свидетель-
ствуют следующие поэтические строки: «Но твердым блеском засверка-
ла / Из ножен вынутая сталь». Но силы неравные: противник по числен-
ности во много раз превосходит ослабленные белые полки. Последние
защитники основ российской государственности, многовековых устоев
обречены на поражение: «Но нас ли помнила Европа, / И кто в нас верил,
кто нас знал, / Когда над валом Перекопа / Орды вставал девятый вал».
Двойная аллюзия – «орда», «девятый вал» – подчеркивает всю глубину
понимания лирическим героем обреченности Белого движения.

Концепт «дом» в значении «обжитое пространство», «родной, близ-
кий» связан у поэта с Доном. К нему устремлены все помыслы лиричес-
кого героя: «О милом крае, о родимом / Звенела песня казака, / И гнал, и
рвал над белым Крымом / Морозный ветер облака». Субконцепт «Крым»
как составляющая концепта «Родина/Россия» несет важный духовный
смысл: это последний рубеж, последняя грань между прошлым и нео-
пределенным будущим. Художественное осмысление Крыма как простран-
ства «антидома» встречаем и в таких поэтических текстах Н. Туроверо-
ва, как: «Отплытие» (1926), «В эту ночь мы ушли от погони» (1931), «В
огне все было и в дыму» (1938), «Уходили мы из Крыма» (1940), «Мы
ничего ни у кого не просим» (1950) и др.

Крымские реалии в лирике Николая Туроверова представлены гид-
ронимами (река Кача, Сиваш, Понтийское/Черное море), оронимами (Аю-
Даг), урбанонимами (Бахчисарай, Перекоп, Чуфут-Кале).

В данной статье обозначены лишь общие черты поэтического воспри-
ятия Крыма и специфика реализации концепта «дом» в индивидуально-
авторской картине мира поэта-казака Н. Туроверова, однако мы можем
сказать, что на художественное осмысление им крымского топоса как
пространства «антидома» в значительной мере повлияли такие внетексто-
вые факторы, как революция и последовавшая за ней братоубийственная
война.

Список использованных источников
1. В поисках утраченного единства…: Материалы Памятных Дней,

посвященных 85-летию окончания Гражданской войны в России (1917-
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вскоре арестовали, книгу по нравам того времени изъяли, иные осто-
рожные владельцы почли за лучшее от нее избавиться, дабы не компро-
метировать себя знакомством с сочинением «врага народа». До наших
дней дожили считаные экземпляры, и будучи обладателем одного из них,
я из кокетства буду цитировать Гуковского по этому раритетному изда-
нию.

Эта книга мыслилась как первый шаг в реализации грандиозного
замысла. На титульном листе было написано: «Очерки по истории рус-
ского реализма». А ниже и помельче: Часть 1. Пушкин и русские роман-
тики». При переиздании её 20 лет спустя основное заглавие было отбро-
шено и заменено заглавием первой части: было понятно, что без Гуковс-
кого осуществить задуманное им некому.

В этой книге решен ряд задач первостепенного значения: определено
место Жуковского в русской литературе, показана природа романтизма
и типология романтической литературы, раскрыто полноценное содержа-
ние понятий декабризма и декабристской поэзии. Обо всем этом я еще
что-то скажу вынужденной скороговоркой. Но прежде необходимо на-
помнить и в полной мере оценить те методологические установки Гуков-
ского, которые применимы к изучению любого писателя любого периода
и направления. Гуковский доказательно опроверг сам безраздельно гос-
подствовавший в те времена метод, когда мировоззрение поэта изучают
путем «цитатного извлечения высказываний, прямых суждений на поли-
тические (чаще всего), философские и тому подобные темы», когда за-
бывают, что поэзия – это искусство, а не рифмованный катехизис, что
задача исследователя литературы – «понять и изучить поэта так, чтобы
любой мадригал, любое любовное признание в стихах, если только оно в
системе данного поэта является произведением искусства, говорило бы
о мировоззрении поэта, о принципах его отношения к действительности,
о типе его мысли, сознания, “ в применении к художественной структуре
– о стиле поэта. Потому что стиль – есть эстетическое преломление сово-
купности черт мировоззрения» [1, с. 24-25]. И далее: «Найдите сердце
данной поэтической системы и покажите его в каждом стихотворении, в
конце концов – в каждом слове поэта. Это сердце и есть тот угол зрения,
который определяет взгляд поэта на мир, на человека и общество…» [1,
с. 25].

Именно Гуковский преподал нам непревзойденные и не стареющие
уроки, как это следует делать, в том числе и на материале произведений
Жуковского. Если в 1946 г. протест против привычки разоблачать Жу-
ковского как реакционную гниль был достаточно актуален, но позднее
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Я не слышал лекций Гуковского, мне не довелось его даже увидеть.
Когда он попал в сталинские застенки, мне не исполнилось и четырнад-
цати лет. У меня не было учителей в привычном смысле этого слова: ни
руководителя по кандидатской, ни консультанта по докторской. Конечно,
я учился у всех, у кого мог, но человеком, определившим мою научную
судьбу, я считаю только Гуковского, и если мне удалось что-то сделать в
науке, то лишь потому, что во мне как-то продолжался он.

В 1946 г. в Саратове вышла монография Гуковского «Пушкин и рус-
ские романтики», которую я считаю вершиной и советского литературо-
ведения, и русистики ХХ века. Напечатанная на плохой бумаге, в какой-
то грязносерой мягкой обложке, изданная тиражом в 500 экземпляров с
пометой «Бесплатно», она мало кем была замечена. К тому же автора
© Л. Г. Фризман, 2014
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оценочный характер, что терминам вообще противопоказано. Мы вос-
принимаем слово «активный» как синоним слова «хороший», а «пассив-
ный» – соответственно «плохой». Получалось, что романтизм есть наш,
хороший, и есть не наш, плохой, вражеский. Термины обновлялись, их
авторы словно старались перещеголять друг друга в стремлении заклей-
мить «пассивных» романтиков. Появились романтизм «консервативный»
(М.Г. Зельдович), «религиозно-мистический» (Г.Н. Поспелов), и напря-
мик – «реакционный» (Л.В. Щепилова, БСЭ. 2-е изд.).

Гуковский не занимался этой проблемой специально, и в его книге
она решена как бы походя. Он сохранил идею двух течений в романтиз-
ме, но предложил другие, значительно более удачные термины. Он писал
о двух «ветвях русского романтизма» “ «психологический романтизм
Жуковского и гражданский романтизм преддекабристского и декабрис-
тского толка» [1, с. 187]. Таким образом, определение «пассивный»,
которое несло в себе негативный оттенок, оказалось отброшено, а вве-
денное Гуковским точно отражало суть явления.

При этом Гуковский в отличие от большинства своих предшествен-
ников и современников всегда ощущал глубинное единство русского
романтизма, и Жуковский был для него основоположником не только
психологического романтизма, но и романтизма вообще. Это единство
отмечено в выявленном и исследованном Гуковским «объединении этих
обоих путей романтизма в творчестве юного Пушкина» [1, с. 187].

Не менее значимы проблемы, которые ставит и решает Гуковский во
второй главе своей книги. Если в первой он восстановил в правах Жу-
ковского и других приниженных и оболганных «пассивных» романти-
ков, то во второй обличил несостоятельность попыток «объединять по-
этов в литературные группы по их непосредственной и организационно-
выраженной групповой принадлежности <…> ограничивать круг поэтов-
выразителей декабристского течения в русской литературе только члена-
ми тайных обществ и участниками восстания 1825 г.<…> видеть декаб-
ристскую поэзию только там, где поэт открыто и прямо излагает в стихах
политическую программу, политические требования декабристов или столь
же открыто нападает на политических врагов декабристов» [1, с. 143,
144].

Он объяснил, что такой подход сужает понятие поэзии декабризма,
которая была бы слишком малозначительным фактом истории русской
литературы, если бы она сводилась к зарифмовке политических лозун-
гов и создании трех десятков поэтически оформленных прокламаций,
как бы ни были выразительны и поэтически сильны эти произведения.

эту актуальность в значительной мере утратил, то другая привычка – изу-
чать поэта путем цитатного извлечения «высказываний», «привычка ви-
деть мировоззрение писателя лишь там, где он прямо учит суждениями, “
а не там, где сами его суждения составляют подлинный образ» [1, с. 26],
никуда не делась, и умением проникать в мировоззрение поэта через ана-
лиз его стиля мы овладели в намного меньшей мере, чем хотелось бы.

Гуковский учит искать и находить идею стиля писателя, «ибо каждый
стиль имеет свою идею, сам есть, в конце концов, идея, как и каждый
элемент стиля, “ а каждая идея есть социальное явление и социальный
поступок, есть отражение и выражение социальной судьбы и борьбы;
следовательно, в самой художественной ткани произведения постараем-
ся обнаружить его социально-историческую роль» [1, с. 27]. Такой под-
ход и приводит к выводу, что «стиль Жуковского в своем психологичес-
ком идеализме поставил во главу мира человека, личность – и это была
борьба за свободного “ хотя бы в идее, “ человека» [1, с. 61].

Гуковский оградил Жуковского от несправедливых обвинений, в из-
вестном смысле реабилитировал поэта и в темные сталинские времена
определил его истинное место в истории русской литературы. Но в пос-
ледние двадцать лет пересмотр и восстановление литературных репута-
ций стали массовым явлением. Наибольшее внимание стало привлекать
творчество писателей, которые в годы советской власти либо совсем не
изучались, либо получали предвзятую, извращенную оценку. Далеко не
все, кто занимается сегодня этим необходимым и важным делом, субъек-
тивно ощущают себя продолжателями Гуковского, отдают себе отчет в
том, что в принципе они – каждый в меру своего таланта и мастерства –
делают для изучаемых ими писателей то, что он сделал для Жуковского в
далеком 1946 г. Но в действительности это именно так.

Одной из проблем, которой Гуковский коснулся вскользь, но чрез-
вычайно плодотворно, была проблема типологии романтизма. Как изве-
стно, в Х1Х веке этой проблемы как бы не существовало: и для Белинс-
кого, и для Веселовского романтизм был явлением целостным, о его раз-
новидностях они не задумывались. Насколько я знаю, первым, кто это
сделал, был Горький, который в своей «Истории русской литературы»,
созданной на базе его каприйских лекций, отметил: «Можно очень удоб-
но разделить романтизм на два течения». Одно из них «пассивно», вто-
рое «имеет характер активный, воинствующий» [2, с. 43, 44].

Действительно, выделение в романтизме двух определяющих тенден-
ций отвечает реалиям историко-литературного процесса. Но термины,
предложенные Горьким, оказались неудачными. Они заключали в себе
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И гражданский романтизм и декабризм молодого Пушкина Гуковс-

кий демонстрирует не на оде «Вольность», не на послании к Чаадаеву,
как поступало большинство пушкинистов, а на лицейском стихотворе-
нии «К Лицинию», в котором для него «собраны все основные черты
будущей политической лирики декабристов, начиная от античного рес-
публиканского маскарада идей и кончая специфической поэтической тер-
минологией 1825 года». Верный неизменному принципу – идти к пони-
манию идейного смысла стихотворения от поэтического слова, он отме-
чает, что «народ, отчизна, деспот, порок, добродетель, тиран, свобода,
ярем, вольность, гражданин, рабство и.т.д. – эти слова составляют как
бы лейтмотив гражданской поэзии и в идейном и в непосредственно-
стилистическом смысле» [1, с. 145-146].

Бесценен вклад Гуковского в теорию и историю реализма. Вынужден
признаться, что все сорок лет, которые я читаю лекции по истории рус-
ской литературы, я безуспешно пытаюсь отучить своих студентов от убеж-
дения, что реализм – это «правда жизни», внедрить в их сознание, что
правду заключает в себе любое подлинное произведение искусства. Прав-
див и пафос гомеровых поэм, и гиперболы Рабле, и Корнель и Расин
правдиво воссоздавали коллизии своего времени, а Жуковский и Бара-
тынский – богатство эмоционального мира человека. Реализм “ лишь
один из способов выражения этой правды, особенность которого в том,
что он объясняет характеры формирующими их обстоятельствами, лич-
ность – средой. Казалось бы, это азбучные истины, но чего ждать от
студентов, если в пухлых фолиантах именитых ученых слово «реалисти-
ческий» звучит как синоним не только слова «правдивый», но и слова
«хороший».

Гуковский объяснил природу реализма в монографиях «Пушкин и
проблемы реалистического стиля» и в еще большей степени – «Реализм
Гоголя». Последняя книга осталась незавершенной, а отрывки из нее пе-
чатались в «Вестнике» и «Ученых записках» ЛГУ в 1948 г., т.е. букваль-
но накануне ареста их автора.

Сущность и определяющее качество реализма как художественного
метода в том, что он не только изображает жизнь, человека, нравствен-
ные явления, но и находит объяснение личной нравственности людей в
устоях коллективного бытия общества. Как говорит и в дальнейшем ар-
тистически это демонстрирует Гуковский, Гоголь в «Ревизоре», обнару-
живает «в основании 3злоупотреблений3 закон общественного бытия, в
основаниях пороков людей, чиновников, помещиков – злую силу обус-
ловливающего эти пороки общего, безнравственного уклада жизни» [3,

«На самом деле, “ пишет Гуковский, “ 3декабризм3 “ это большое идео-
логическое движение, захватившее почти всю передовую часть дворянс-
кой интеллигенции, создавшее целое мировоззрение и свою литературу,
идейно и тематически многообразную. Кроме непосредственных участ-
ников политической революционной работы, было множество передо-
вых людей, примыкавших к движению, сочувствовавших ему, состав-
лявших его идеологический резерв, среди них могли быть люди, ничего
не знавшие о тайных обществах, но захваченные в большей или меньшей
степени тем же потоком идей, тех идей, которые, закономерно вырастая
на почве самой исторической действительности, свое прямое политичес-
кое выражение получили в тайных обществах» [1, с. 144].

Кому-то эти суждения покажутся тривиальными и уж во всяком слу-
чае никто не станет с ними спорить. Но поверьте человеку, отдавшему
изучению декабристской литературы не один десяток лет: мы принимаем
такое понимание декабризма как бы вообще, а когда доходит до анализа
конкретных образцов декабристской литературы, норовим отобрать то,
что понадежнее: стихи членов тайных обществ и участников восстания
на Сенатской площади.

Но не таков был Гуковский. У него слова не расходились с делом, и
специфику образного строя, поэтики гражданского романтизма он рас-
крыл не на стихах Рылеева или Кюхельбекера, а на стихах поэта, которо-
го ни у кого не повернется язык назвать декабристом, на стихах Гнедича,
в которых выявилась «романтическая напряженность, поэзия бури и на-
тиска, поэзия борьбы, самым стилем своим, противопоставленным спокой-
ствию, разумной уравновешенности классицизма <…> В этом смысле
вполне соответствует у Гнедича свободолюбивому содержанию стихот-
ворения его стиль изобилующий страшными, свирепыми, страстными
словами» [1, с. 151]. Впервые исследованная Гуковским природа «слов-
сигналов» стала с тех пор и остается поныне едва ли не главным стилеоб-
разующим признаком гражданского романтизма.

Верный своему принципу «найти сердце данной поэтической систе-
мы и показать его в каждом стихотворении», Гуковский находит это «сер-
дце» и у Гнедича. В его поэме «Рождение Гомера» ничего не говорится о
политике, но это поэма гражданская и даже политическая, ибо «высокий
пафос свободной поэзии, героики и величия человека был пафосом сво-
боды и для Гнедича и для его читателей. Этот высокий пафос звучит в
величественном стиле нового, по существу романтического высокого
стиля <…> Такова символика прославления человека, героя и творца,
символика, тесно связанная всем обликом стиля с символикой свободы,
борьбы с тиранией, рабством, пороком» [1, с. 152-153].
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Эти разрозненные и, вероятно, не свободные от субъективизма за-

метки, конечно, не исчерпывают проблему, заявленную названием моей
статьи. Но если мне удастся привлечь к ней внимание, я буду удовлетво-
рен. В заключение, старый, но не стареющий анекдот. Один говорит дру-
гому: «К чему читать мыслителей прошлого? Ведь мы знаем гораздо боль-
ше, чем они!» и получает ответ: «Да они – это и есть то, что мы знаем».
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с. 421]. Как показал Гуковский, мы видим в «Ревизоре» «не результат
воздействия среды на человека, а процесс, механизм этого воздействия»
[3, с. 422]. «Фитюлька, спичка, мальчишка Хлестаков силою страха и
благоговения к нему вырастает в 3персону3, становится сановником,
становится тем, кого в нем видят» [3, с. 429].

В начале четвертого действия на наших глазах происходит преобра-
жение Хлестакова. У него, проснувшегося в прекраснодушном настрое-
нии, и в мыслях нет вымогать у кого-то деньги. Но чиновники, заранее
обсудившие план действий и пришедшие к единому мнению, что необхо-
димо «сунуть», приводят этот план в исполнение и мы видим превраще-
ние наивного мальчишки в ненасытного хищника.

То, что произошло сейчас с Хлестаковым, когда-то произошло с каж-
дым из персонажей комедии. И Городничий мог стать другим, он умен,
энергичен, деловит и мог бы развиться в других условиях в лучшую
сторону. «Если бы Городничего окружала честность, если бы обществен-
ный уклад требовал от него честности, “ он был бы честен. Но жизнь не
такова» [3, с. 453]. То же относится и к другим чиновникам. В каждом
из них есть нечто, что могло бы развиться в хорошую сторону, а негодя-
ями они стали именно в данных условиях и благодаря им.

Заслуга Гуковского не в том, конечно, что он первым осознал зави-
симость черт отдельной личности от окружающей среды. Это понимали
многие еще в Х1Х веке: и Герцен, и Салтыков-Щедрин, и Чернышевс-
кий, задававшийся вопросом: «Как осуждать отдельного человека за то,
в чем виновато все общество?», и вторивший ему Тургенев: «…Все мы
виноваты – да винить-то нас все-таки нельзя. Обстоятельства нас опреде-
ляют – они наталкивают нас на ту ли другую дорогу и потом они же нас
казнят» [цит. по: 4, с. 279].

Заслуга Гуковского в том, что он, пойдя дальше и Тургенева и Чер-
нышевского, и всех их современников, объяснил диалектику взаимо-
действия личности и среды, человека и формирующих его обстоятельств.
«Все изображенные в комедии лица “ это и есть среда. Но все они – и
следствие среды. Судья стал взяточником потому, что его сделала таким
среда; но кто же эта среда? Очевидно, Городничий, Земляника, Хлопов,
Шпекин и другие им подобные. Значит судья зависит в этом смысле от
среды. Ну а, скажем, Шпекин стал пошляком и негодяем тоже потому,
что его сделала таким среда. Кто же эта среда? Городничий, Земляника,
судья и другие. Значит судья в отношении к другим лицам – жертва,
следствие, с одной стороны, и среда – с другой. Для себя он жертва,
следствие, для других он – частица среды. То же относится и ко всем
другим» [3, с. 464].
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The paper deals with M.I. Novikova’s (1917-2007) creative and social activities as a
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В год 70-летия Великой Победы одной из наиболее актуальных задач
была и остаётся необходимость увидеть эту Победу сквозь неповторимые
человеческие судьбы. Победа (равно как и послевоенное Восстановле-
ние) совершались не безликой массой, а конкретными людьми. Каждый
человек шёл к Победе своим путём, приближал её своим личным тру-
дом. Но, взятые вместе, все эти люди как раз и составляют Историю:
историю мира, страны, Крыма, нашего вуза. Эта история также не пред-
ставима (и не усваиваема следующими поколениями) в безличном, им-
персональном виде. Поэтому вторая задача – осмыслить сквозь судьбы
отдельных людей судьбу больших и малых человеческих сообществ, – в
данном случае, судьбу одной из кафедр нашего университета. Однако и
эта задача не выполнима, если рассматривать её вне большого общего-
сударственного и общекрымского социокультурного контекста. Такова
тройственная цель нашего сообщения. В этом же авторы усматривают
его возможную значимость и новизну.

Кафедра русской и зарубежной литературы получила своё современ-
ное название достаточно поздно – в 1950 году. Сама она, однако, являет-
ся одной из старейших кафедр вуза. Вместе с ним кафедра претерпела
многие трансформации: меняла наименования (как и факультет, в кото-
рый она входила); меняла руководителей (как и штатный состав в це-
лом); обновляла методы своей профессиональной работы; расширяла (а
порой вынужденно сужала) свою численность. Будучи кафедрой гума-
нитарного профиля, она сильнее зависела от драматичной смены господ-
ствовавших идеологических установок. Подобных крутых смен выпало
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Лекционные курсы в институте читали известные ученые. Фольклор

вёл профессор Ю.М. Соколов, древнерусскую литературу – профессор
(позднее академик) Н.К. Гудзий, теорию литературы – доцент, будущий
профессор Г.Н. Поспелов и профессор Б.И. Пуришев, античную литера-
туру – профессор Н.Ф. Дератани, зарубежную (тогда говорили «запад-
но-европейскую») литературу Нового времени – профессор Ф. П. Шил-
лер, психологию – профессор (позднее академик) Н. К. Корнилов и дру-
гие.

Была в институте не только учеба. Сдавали студенты зачёт на значок
БГТО («Будь готов к труду и обороне!»). Участвовали в ДОСААФ (Доб-
ровольном Обществе Содействия Армии, Авиации и Флоту). Помимо того,
принимала М.И. Новикова участие в работе различных институтских сту-
дий: литературной (поэзия, художественный перевод) и театральной (по-
становки пьес А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Ж. Б. Мольера и др.). Что
касается переводов, бралась М.И. за немецкую лирику: классическую
(Й.В. Гете, Г. Гейне) и современную, антифашистскую (Й. Бехер, Б. Б-
рехт и другие).

В том же вузе она закончила аспирантуру (1938-1941) под руковод-
ством проф. Н.Ф. Дератани при кафедре классической филологии. Для
аспирантов–«классиков» обязательным было знание двух древних язы-
ков и одного современного (у М.И. Новиковой – латыни, древнегречес-
кого и немецкого). С 1939 года она сама начала читать курс зарубежной
(«мировой») литературы в различных московских вузах: в Областном
педагогическом институте, в Библиотечном институте и др. Почему она
выбрала именно античную литературу? Прежде всего, конечно же, по
любви к самой эпохе античности, к её трагедийной, но и жизнеутвержда-
ющей культуре. А, во-вторых, потому, что профессура, специализиро-
вавшаяся по зарубежной литературе новейшей, быстрее всех исчезала
бесследно. Так был арестован и отправлен в лагерь проф. Франц Шил-
лер, советский немец, обвиненный в шпионаже в пользу Германии. Впро-
чем, и античников не миновала «бдительность». Репрессирован был, на-
пример, академик (тогда – профессор) А.Ф. Лосев. Но и, вернувшись со
строительства Беломор-Балтийского канала, в МГУ на работу он возвра-
щен не был и вести аспирантов ему не разрешили. Тем не менее, он стал
(но только в 1947 году) первым оппонентом на защите кандидатской дис-
сертации М.И. Новиковой. Его советы и консультации М.И. вспоминала
до конца своих дней. Акад. Н.К. Гудзий успел побывать с лекциями по её
приглашению в Крыму, в 1956 году, и даже предлагал ей тему докторс-
кой диссертации «Античные традиции в истории русской литературы Ново-
го времени».

на её долю немало. Нo, входя в круг наук о Слове с большой буквы, она
подчинялась и другому, высшему призванию: «в начале было, и Слова
было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан. I, 1). В этой двойственности
положения: эмпирического, повседневного – и сверхобыденного, вечно-
го, – как раз и осуществлялась диалектика истории: большой, всего Кры-
ма, и малой – крымчанки с 1947 года, заведующей упомянутой выше
кафедрой с 1950 по 1972 годы, ровесницы Октября (по году своего рож-
дения) и ветерана Великой Войны и Великой Победы, – Марии (Мариан-
ны) Ивановны Новиковой (1917-2007). Её биографию мы и представля-
ем читателю как один из примеров людей Победы и служителей Слова в
нашем вузе.

М.И. Новикова (литературный псевдоним Марианна Новикова) ро-
дилась 20.07. (07.07. по старому стилю) 1917 года в городе Воронеже.
Отец, Новиков Иван Петрович, по его отцовскому роду происходил из
Тамбовщины, а по материнскому из Москвы. Учился на лесотехничес-
ком отделении старейшего в Воронеже вуза –Сельскохозяйственного
Института. Мать, Свиридова Мария Николаевна, из коренного воронежс-
кого рода, служила секретарем-машинисткой в адвокатской конторе.
Крещена была М.И. Новикова 21.07.1917 г. (по старому стилю) в Вос-
кресенском соборе Воронежа.

В 1929-м году М.Н. окончила 1-ю Советскую Трудовую школу (быв-
шую Мариинскую женскую гимназию) 1-й ступени, а в 1932-м году –
18-ю Советскую Трудовую ФЗС (фабрично-заводскую среднюю) школу
Воронежа. Затем, в 1934-м году, она завершила свое среднее образова-
ние рабфаком фабрики «Серп и молот». К тому времени семья переехала
в г. Пушкино Московской области.

Высшее образование (1934-1938) М.Н. получила в Московском пе-
дагогическом институте (ныне Московский педагогический универси-
тет) по специальности «Русский язык и литература» (диплом с отличием
№ 185962 от 02.07.1938 г.). Большинство студентов были детьми рабо-
чих и «трудовой интеллигенции», в духе того времени. Поэтому чтобы
поступить в вуз, отличнице М.Н. потребовалась дополнительная справка
от дяди – брата матери: о том, что он «красный инженер», а племянница
находится «на его иждивении». «– Почему я красный? Я нормальный
инженер!» – недоумевал (по семейным воспоминаниям) дядя. «Почему я
иждивенка? Я же с 15-ти лет работала в читальне, в городском («Обще-
доступном») Воронежском саду», – изумлялась сама М.Н. Вслед за ма-
терью она освоила библиотечное дело, хотя до работы в «Ленинке» (как
у матери) дело не дошло...
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«Семья и школа» Академии педагогических наук РСФСР (12.1945-
06.1947). На страницах этого журнала впервые выступила как методист.

С 1947 года (16.06.1947) М.И. Новикова начала трудиться в Крымс-
ком государственном педагогическом институте им. М.В. Фрунзе (он же
позднее – Симферопольский государственный университет им. М.В. Ф-
рунзе; далее – Таврический национальный университет им. В.И. Вернад-
ского; в настоящее время – Крымский федеральный университет). Сна-
чала она заведует кафедрой зарубежной (её стали называть «всеобщей»)
литературы, а после объединения этой кафедры с кафедрой русской ли-
тературы (15.03.1950) остаётся заведующей объединённой кафедры. Там
же она продолжает преподавать и заведовать до выхода на пенсию.

Такова внешняя канва её жизни и деятельности. Каково же их внут-
реннее содержание?

Первый круг интересов М.Н. составили литературоведческие и лите-
ратурно-критические проблемы. В крымский период они сосредоточи-
лись вокруг нескольких главных тем. Одна из них – художественная до-
кументалистика и мемуаристика, от XIX века (А.И. Герцен и др.) до со-
временности. Так, М. И. Новикова была первой, кто начал систематичес-
ки изучать мемуарную литературу о подполье в годы Великой Отече-
ственной войны. Среди тех, с кем она работала, собирая архивные мате-
риалы и устные мемуары, – знаменитые партизаны и подпольщики С.
Ковпак, А. Федоров, П. Вершигора, хирург теплохода-госпиталя «Кахе-
тия» О. Джигурда и простые севастопольские женщины, И. Козлов и
молодые подпольщики-крымчане, вчерашние школьники… Если не ос-
талось в живых самих подпольщиков, о них рассказывали их родные и
близкие. Помимо серии статей, эту свою работу М.И. Новикова подыто-
жила в монографии «Мемуары и жизнь» (1957).

Кроме литературоведческих трудов, М.И. Новикова начинает публи-
ковать в Крыму работы театроведческие. Это были рецензии на спектак-
ли, местные или гастрольные, полемические заметки, историко-театраль-
ные статьи. Выходили они на страницах крымских сборников, газет и
альманахов, а также в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Украї-
нський театр», «Мистецтво», в газетах «Советское искусство», «Культу-
ра і життя». Героями М.Н. становились режиссёры и актёры крымских
театров, драматических (Крымского им. М. Горького и Севастопольско-
го им. А. Луначарского), музыкального, кукольного и народных, кото-
рых было по нескольку в каждом регионе Крыма. Яркими спектаклями
блистали в Крыму театры-гастролёры: лучшие коллективы Ленинграда,
Москвы, Киева, областных центров. Всего М.И. Новиковой опубликова-

Диссертацию по драматургии Эсхила («Прометей Прикованный») М.И.
защитила уже после войны, в 1947 году. В том же году (19.07.1947) она
уже была утверждена в ученой степени кандидата филологических наук.
Завидная оперативность: ВАК тогда лишь проверял корректность проце-
дуры защит, проходивших на заседаниях Учёных Советов соответствую-
щих факультетов. Звание доцента было присвоено М.И. Новиковой
31.12.1949 года.

Рано начала М.Н. и печататься. Первый её публицистический очерк
увидел свет в 1933 году (когда М.Н. было всего 16 лет), а первые литера-
туроведческие работы – начиная с 1940 года. Это были несколько разде-
лов в выпуске «Античная литература» знаменитой серии изданий Всесо-
юзной библиотеки им. В.И. Ленина «Книги о лучших книгах». Серия
служила своеобразным путеводителем по шедеврам мировой и отече-
ственной литературы. М.Н. писала об эллинах Эсхиле, Софокле, Еври-
пиде, о римлянах Менандре и Ювенале...

А через год началась Великая Отечественная война. Институт уехал в
эвакуацию в г. Барнаул (Алтайский край). Аспирантки приступили к ра-
боте в школах, музеях, библиотеках – на местах сотрудников-мужчин,
ушедших на фронт. М.И. Новикова работала сначала завучем Барнаульс-
кой школы № 41 (08.1941-06.1942), затем старшим научным сотрудни-
ком Алтайского Краевого музея (07.-08.1942). Однако из музея она по
собственной инициативе перешла на военный завод: тот трудился непос-
редственно на фронт. Патриотизма тогдашней научной молодёжи было не
занимать.

На заводе М.Н. стала ответственным секретарем заводской газеты –
многотиражки «Красное знамя» (08.1942-12.1945). Все эти годы она ре-
гулярно печатала в газете свои материалы о заводской жизни. А жизнь
была трудная. Проходы в цехах заметало снегом: завод достраивали на
ходу. Смены длились по 12 часов – «в ночную» спали урывками прямо у
станка. На воскресниках выносили на руках неподъемные ящики с ме-
таллическими отходами. А ещё работали на подсобных участках, заго-
тавливали дрова, ремонтировали общежития… Именно М.И. Новикова
первой написала о получившем широкое распространение в военные годы
движении рабочих-«тысячников»: они выполняли сменное задание на
1000% и более. А для будущего, «в стол» вела военные дневники – пор-
треты людей завода. Опубликованы они действительно будут, но спустя
целых шесть с лишним десятилетий.

После войны М.И. Новикова вернулась в Москву. Завершила работу
над диссертацией. Стала зав. отделом семейного воспитания журнала
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дочери ставят тяжелый диагноз: костный туберкулёз. Акад. Н.А. Семаш-
ко (его именем будет позже названа одна из крымских больниц, а в сере-
дине 1940-х он – коллега М.И. по журналу «Семья и школа») скажет: на
две ноги поставить девочку может только Крым. На всю жизнь запом-
нится семье послевоенная Евпатория: детские гипсовые повязки, рядами
сушащиеся на пляжах; малыши на костылях и в инвалидных колясках –
страшное продолжение военной трагедии в судьбах послевоенного поко-
ления детей.

Хватало стране и семье также тревог социальных. Постоянная висела
над миром угроза новой войны – ядерной. А внутри страны разворачива-
лись одно за другим «дело врачей», «борьба с космополитами», «разоб-
лачение культа Сталина», свержение Н.С. Хрущева… Всё это напрямую
затрагивало и кафедру. Напомним ещё раз: кафедра входила в гумани-
тарный блок, и все зигзаги политики и идеологии прямо задевали её жиз-
недеятельность.

И всё же – деятельность эта продолжалась. Жизнь испытывала людей
на прочность, но и дарила свои радости.

Последние годы своей творческой активности М. И. Новикова отдала
теме, дотоле почти запретной: национальному и духовному возрождению
народов Крыма. Она первая из крымчан написала о проф. В. Ф. Войно-
Ясенецком (он же Святитель Лука, Архиепископ Симферопольский и
Крымский), о подвижнике своего дела, еврее-психиатре Н.И. Балабане,
погибшем во время оккупации вместе с пациентами больницы, которых
не успели эвакуировать, и о многих других замечательных людях разных
народов нашего полуострова. Как итог публикаций на эту тему в цент-
ральной и местной прессе, она выпустила две книги: «Святыни народов
Крыма» (1991) и «Звезда неугасимая: Севастополь накануне 2000-летия
Рождества Христова» (1995). Наряду с людьми и событиями из близкой
ей православной традиции, в сферу ее внимания попадают люди и собы-
тия из крымской истории Ислама, Иудаизма, Армянской Церкви, про-
шлое и настоящее караимской и немецкой общин.

Всё, о чем писала М.И. Новикова-ученый, критик, публицист, стано-
вилось и темами ее лекций – как специальных (вузовских или школь-
ных), так и рассчитанных на самую широкую аудиторию. А выступала
она на заводах и в больницах, на кораблях и в сельских клубах. Выступ-
ления эти были профессиональными, но не были «элитарными».

С особой ответственностью относилась М.И. Новикова к своей ву-
зовской работе. Она вела лекционные курсы античной, средневековой и
ренессансной зарубежной литературы, а также спецкурсы по художе-

но свыше 60 театроведческих работ, в т.ч. монография «Крым театраль-
ный» (1961). С 1962 года она – член Всесоюзного театрального обще-
ства, ставшего затем Союзом театральных деятелей. Так сложился вто-
рой круг научно-критических интересов М.И. Новиковой.

При этом сквозная тема литературоведческих и театроведческих пуб-
ликаций М.И. – творчество крымчан или людей, с Крымом прочно свя-
занных. Ей довелось писать о В. Бахревском, Н. Бирюкове, М. Глушко,
А. Домбровском, П. Павленко, Е. Поповкине, С. Сергееве-Ценском, Д. -
Холендро, о поэтах А. Лесине, Е. Лесникове, А. Малине, В. Митрохине,
А. Никаноркине, Б. Сермане, В. Терехове, о драматургах М.Архаровой,
Ю. Калугине, Л. Кондрашове, Б. Лавреневе, А. Милявском, Г. Натансо-
не, Л. Никоненко, В. Орлове, С. Радзинском, Е. Черткове, об очеркистке
В. Фроловой. Всего М.И. Новикова напечатала три монографии и около
50 работ о писателях-крымчанах.

Ещё одна тема, красной нитью проходящая и в театроведческих, и в
литературоведческих, и в публицистических выступлениях М.И. Нови-
ковой, – это тема межрегиональных и межнациональных связей. В поле
зрения М.И. оказывались самые разные контакты: ближние (Крым – Крас-
нодарский край, Армения; российское Черноземье), и не столь ближние
(Крым – Прикарпатье, Крым – Болгария), и достаточно далекие геогра-
фически (Крым – Узбекистан, Прибалтика, Германия и Чехия). Писатель-
ские поездки М.И. Новиковой в эти регионы и страны неизменно завер-
шались проблемными очерками и статьями.

В целом же, при всем многообразии жанров и тем, в публикациях
М.И. Новиковой явно преобладает интерес «человековедческий». При-
чем интересовали её не только писатели, публицисты и мемуаристы, не
только актеры, художники и режиссеры, но и рабочие города и села,
лесники и лесоводы, садоводы и виноделы, люди науки и производства,
родители из многодетных семей и воспитатели детей-сирот. Около 90
опубликованных работ на счету М. И. Новиковой-публициста. Особенно
волновали ее судьбы самых старших и самых молодых. О ветеранах, об
учителях, наставниках и о молодежи написаны многие ее статьи и очер-
ки. Им посвящены публицистические книги «Крымские открытия» (1970),
«Село мастеров» (1984), «Молодые» (1985), а также произведения худо-
жественные, в значительной мере автобиографические: рассказы и пове-
сти (печатались, начиная с 1983-го года); романы «Судьба женщины»
(1988, китайский перевод – 1997), «Любовь и монастырь» (1993); воен-
ные дневники («Эвакуация», 2010, посмертное издание).

Не стоит полагать, будто 1940-1960 годы были безоблачными и для
кафедры, и лично для М.Н. За два месяца до защиты диссертации её
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ты», «Художественные произведения», «Отклики на творчество и обще-
ственно-педагогическую деятельность»].

2. Источники сведений о жизни и деятельности М.И. Новиковой / Сост.
М.А. Новикова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//
:www.daportal.org. – 4 с.; 22 позиции.

3. Творческие и академические командировки М.И. Новиковой: Ука-
затель / Сост. М.А. Новикова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http//:www.daportal.org. – 10 с.; 70 позиций.

4. Награды и поощрения М.И. Новиковой: Указатель / Сост. М.А. Но-
викова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//:www.daportal.org.
– 10 с.; 85 позиций.

ственной документалистике, по текущей литературной и театральной кри-
тике, по новым тенденциям в мировой и отечественной литературе. Лю-
била работать с заочниками, со школьными учителями и с самими школь-
никами. Общекрымской популярностью пользовались литературно-теат-
ральные «пятницы», регулярно проводившиеся на кафедре под эгидой
М.И. На них студенты могли обсудить новые крымские книги и спектак-
ли, встретиться с писателями, краеведами, режиссерами, актерами. Один
из последних вечеров, какие лично организовала и провела М. И. Нови-
кова, прошел в Республиканском краеведческом музее. Он недаром на-
зывался «Крым духовный» (22.10.1992).

М.И. Новиковой выпало лично видеть, как разрасталась и крепла
кафедра русской и зарубежной литературы. Была заложена традиция пуш-
киноведческих конференций в Крыму: местных – с 1947 года, межрес-
публиканских – с 1966-го. При кафедре была открыта аспирантура. В
числе аспирантов самой М. И. Новиковой были будущие сотрудники уни-
верситета проф. Д.С. Берестовская, доц. Н. А. Соловьева и др. А студен-
тами у нее успели побывать едва ли не большинство тогдашних филоло-
гов Крыма: учителя, вузовские преподаватели, журналисты, работники
культуры.

Сотрудники кафедры вели немалую общественную работу и в стенах
вуза, и вне его. Сама М.И. Новикова была членом Всесоюзного обще-
ства по распространению знаний (с 1948 года), Союза писателей СССР
(с 1960 года), Фонда мира (с 1957 года). Трижды избиралась депутатом
Симферопольского городского совета депутатов грудящихся (1950, 1953,
1955 гг.).

Работа ее отмечена тремя медалями: «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1970), Фонда мира (1976), «За дол-
голетний добросовестный труд» (1987), Почетными знаками «Отличник
народного образования УССР» (1958, 1960), а также знаком К.С. Ста-
ниславского (1977). М. И. Новикова была удостоена званий ветерана труда
Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе
(1992), почетного доцента филологического факультета СГУ (1998), уча-
стника Великой Отечественной войны (2000).
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