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ОБРАЗ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В ТВОРЧЕСТВЕ
А. П. ЧЕХОВА И Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО

Смирнова Вера Владимировна,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры
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В статье рассматриваются содержательный и художе-
ственный аспекты изображения «маленького человека» Дос-
тоевским и Чеховым c целью корректировки устоявшейся ли-
тературоведческой концепции, согласно которой Чехов, вер-
нув в 1880-е годы в русскую литературу «маленького челове-
ка» в качестве одного из главных типов эпохи, сравнительно с
Достоевским, в 1840-e годы открывшим в нём человеческое
достоинство и внутреннюю сложность, показал его духовное
измельчание. На основе анализа рассказов «Горе» (1885),
«Егерь» (1885) выявляются такие, родственные «бедным лю-
дям» Достоевского, черты чеховских героев, как способность
к нравственному возрождению, глубина и неординарность
чувств и психологических движений. Доказывается, что в 1880-
е годы именно в обрисовке образа «маленького человека» фор-
мируются основные особенности индивидуального творческого
© В. В. Смирнова, 2017
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метода Чехова и открываются перспективы их исследования
в зрелом творчестве писателя.

Ключевые слова: русский реализм XIX века, «маленький че-
ловек», нравственное возрождение, человеческое достоинство,
трагическое разобщение, философская проблематика, психо-
логический анализ.

Тема «маленького человека» является одной из кардиналь-
ных для русской классики и наряду с другими проблемными ли-
ниями связует разные этапы ее развития в единую целостность
литературного процесса. Вопросы преемственности в новатор-
ства писателей XIX века в изображении этого человеческого типа
с достаточной полнотой освещены в современном литературо-
ведении. Исследователи справедливо утверждают, что, при сво-
еобразии, a порой и полемичности идейно-художественных ак-
центов в трактовках личности «маленького человека» Н. М.
Карамзиным, А. С. Пушкиным, Н. В. Гоголем, Ф. М. Достоевс-
ким, А. П. Чеховым, неизменным для всех авторов оставался
пафос высокого гуманизма, защиты подлинных, вечных жизнен-
ных ценностей. Не вызывают сомнения и установленные уче-
ными историко-литературные параметры внутреннего движения
этой темы. Действительно, в 1880-e годы Чехов вновь вернул в
русскую литературу «маленького человека» в качестве главно-
го «героя времени» (сложной и трагической эпохи реакции). Од-
нако большинство исследователей, на наш взгляд, излишне жес-
тко абсолютизируют разоблачительные, обличительные тенден-
ции в изображении данного человеческого типа ранним Чеховым.
Так, в работах В. И. Кулешова [1, с. 715], О.А. Полоцкой [2, с.
93] и других подчеркивается, что в 1880-e годы писатель (в от-
личие от своего ближайшего предшественника, Достоевского,
утвердившего в 1840-e годы высокую духовность, самобытность,
нравственные достоинства «бедных людей») усматривает в сво-
ём собирательном герое (в мелком чиновнике, полицейском над-
зирателе, фельдшере, крестьянине, словом, в обывателе) преж-
де всего пошлость, мелочность интересов, рабскую психологию,
отсутствие высших идей существования. Наша цель доказать,
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что наряду с этим в корпусе чеховских рассказов 1880-х годов
уже формируются мотивы и приемы поэтики, характерные для
зрелого творчества писателя, усложняется его понимание лич-
ности «маленького человека».

В рассказе «Горе» (1885) показано духовное перерождение «ма-
ленького человека», в котором открывается личность, способная
на великие, вечные гуманные чувства. В самом начале в корот-
кой авторской характеристике героя задано нечто отличающее
его от пустых небокоптителей, паразитически и даром проживаю-
щих отпущенный им на земле срок: «Токарь Григорий Петров, из-
давна известный за великолепного мастера и в то же время за
самого непутевого мужика гатчинской волости, везет свою боль-
ную старуху в земскую больницу» [3, с. 231]. И далее сама об-
становка действия выводит ситуацию из-под контроля тины по-
вседневных мелочей, замкнутого застойного пространства жилья,
мастерской, присутственного места и др., которое поощряет сво-
ей привычностью глухой нравственный сон человека. У Чехова
человек оказывается один в занесенной снегом степи, в буране,
среди «целых облаков снежинок», под резкими порывами ветра.
Пейзаж в этом рассказе приобретает символический характер,
психологизируется. Белизна, бушующая природа под стать труд-
ному, болезненному пробуждению в герое самосознания, и они же
символизируют смерть (умерла старуха, снежинки не тают на её
холодных щеках, глухо стучит o сани голова покойной), враждеб-
ную судьбу, открывающую токарю чувство любви, заботы, широ-
кие возможности и стремление к иной, справедливой, дающей
счастье в труде, в мастерстве жизни и в конечном итоге разме-
тавшей всё это в заснеженной степи: «токарю – аминь!». Духов-
ное перерождение токаря в рассказе представлено через контраст
двух художественно-временных пластов. Одно время – до боли
короткое фабульное настоящее, когда герой «бормочет без кон-
ца», «болтает машинально», «не глядя на старуху», утешает её,
рисует ей картины приезда в больницу и помощи со стороны док-
тора, потом – страшные минуты, когда поднятая им старухина
рука «падает как плеть <…> и токарь плачет, <…> поворачивает
назад, <…> роняет вожжи, безмятежно засыпает» [3, с. 231–234]
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и просыпается для того, чтоб готовиться к смерти. Другое – слож-
ное протяженное на всю жизнь и в будущее, сюжетное время, с
которым как раз и связан внутренний психологический процесс
воскрешения в «маленьком человеке» души. Сперва короткий шаг
назад, во вчерашний вечер, когда началось «горе»: «Когда вчера
вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким <…>
старуха глянула на своего буяна так, как раньше никогда не гля-
дела. Обыкновенно выражение её старческих глаз было мучени-
ческое, кроткое, как y собак, которых много бьют и плохо кормят,
теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на
иконах или умирающие» [3, с. 232]. И хоть сначала он повез её в
больницу, чтоб доктор «порошками и мазями возвратил старухе
её прежний взгляд», но в дороге, в снежной степи, когда горе овла-
дело им всевластно, он понял, что не хочет и не может, потрясен-
ный чувством вины перед женой и самим собой, вернуться к пре-
жнему. В «прежнем» жил он «безмятежно, ровно в пьяном полуза-
бытьи, не знал ни горя», но «и ни радости», «пил, лежал и дрался;
так и пропали сорок лет» «не чувствовалась жизнь» [3, с. 233].
Чувство жизни, со всей сложной гаммой придающих ей смысл
любви, жалости, стремления загладить вину перед родным суще-
ством, открыла ему ужасная боль, охватившая его душу. «Жить
бы сызнова», «ей бы, дуре, ещё десяток лет прожить, a то небось
думает, что я и взаправду такой», «ещё бы годочков пять-шесть!»
[3, с. 233] – этим лейтмотивом пронизано всё повествование o
трагически несостоявшейся новой жизни токаря Григория Петро-
ва. И нестерпимо горько от того, что никто так и не узнал o про-
изошедшем в нём перевороте, об обуявших его высоких чувствах
и порывах: «как назло, старуха умерла как раз в то самое время,
когда он почувствовал, что жалеет её, жить без неё не может,
страшно виноват перед ней» [3, с. 233], и все как с прежним непу-
тевым мужиком разговаривает с ним доктор: «Прощайся с рука-
ми и ногами … Отморозил! Ну, ну … чего же ты плачешь? По-
жил, и слава богу! Небось шесть десятков прожил – будет с тебя!»
[3, с. 234].

Новый художественный ракурс в изображении «маленького че-
ловека», обнаружившего в себе способность к духовному возрож-
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дению, проявляется в рассказе в том, что Чехов использует невоз-
можные в своих сатирических рассказах о пошлых людях приемы
психологического анализа: авторскую интроспекцию, внутренние
монологи героя. Автор здесь по-толстовски всеведущ: за маши-
нальным бормотанием токаря он прямо открывает его внутреннее
замешательство перед тем, что совершается в его душе: «Слов на
языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше» [3, с.
232]; отрывочно, сообразно с особенностями потрясенного созна-
ния героя, воссоздает яркие до боли воспоминания – Матрена со-
рок лет назад, молодая, красивая, веселая, и вдруг – «A ведь она по
миру ходила! Сам я посылал её хлеба y людей просить, комиссия!»
[3, с. 233].

Знаменательно, что в этом рассказе Чехов во многом возвра-
щается к традиции Достоевского в изображении «маленького чело-
века». Писателей сближает сам аспект освещения этой темы: про-
буждение в герое личности, самосознания. Конечно, Достоевский
на художественной протяженности крупного жанра романа «Бед-
ные люди», воссоздал этот процесс глубже, детальнее, масштаб-
нее. Но вехи его сходны y обоих писателей: прежнее, вынесенное в
предысторию, дремотное существование героев в замкнутом только
на них самих мирке, и потом с болью совершающийся их выход в
большую жизнь через солидарность с другими, через сострадание
к чужому горю, через любовь; и финальный трагический «обрыв»
этого возрождения, в котором упор делается на общую безысход-
ность судьбы «маленького человека» в жестокой социально-нрав-
ственной атмосфере окружающей жизни.

 Актуальная для Достоевского тема невольной и трагической
человеческой разобщенности представлена в рассказе Чехова
«Егерь» (1885). Тот же лаконичный, «репортажный», основанный на
настоящем времени глаголов стиль начала, подчеркивает хрони-
ческую длительность драмы большой, но неразделённой любви
крестьянки Пелагеи к её мужу, егерю Егору Власычу. Томительное
постоянство общей жизненной неустроенности, частный случай
которой применительно к «маленьким людям» укрупняет и показы-
вает нам писатель, подчеркнут, как и в проанализированных выше
рассказах «Горе» и «Тоска», предваряющим главное событие пей-
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зажем: «Знойный и душный полдень. На небе ни облачка... Вы-
жженная солнцем трава глядит уныло, безнадежно: хоть и будет
дождь, но уж не зеленеть ей... Лес стоит молча, неподвижно, слов-
но всматривается куда-то своими верхушками или ждет чего-то»
[3, с. 79]. Этот пейзаж передает и психологическое состояние Пе-
лагеи, которая надеется на чудо, на то, что её бесконечная самоот-
верженная любовь тронет сердце мужа, за которого уже двенад-
цать лет, как она вышла, и который ни единого денька с ней не
пожил. Венчаны они не волей, а по странному стечению обстоя-
тельств и из-за мести графа Сергея Павловича, позавидовавшего
охотничьему мастерству егеря. Но какова же должна быть лю-
бовь Пелагеи, если не убоялась и за пьяного Егора пошла?! Хоть
и не крепостная была, могла бы воспротивиться. A вот теперь
слышит она от мужа жестокие слова o том, что «никакой любови
не может быть» [3, 81], потому что они не пара: «Я вольный, ба-
лованный, гулящий, a ты работница, лапотница, в грязи живешь,
спины не разгибаешь». Может создаться впечатление, что Чехов
здесь ориентируется на сюжетную ситуацию и идейные акценты
тургеневского «Свидания» (из «Записок охотника») или «предви-
дит» сцену прощания Дуняши и лакея Яши (из своей позднейшей
пьесы «Вишневый сад»). Но дело здесь не в социальных отноше-
ниях, и Егор вовсе не одержим холопской заносчивостью зажи-
ревшего на барских хлебах, скользнувшего по верхам «цивилизо-
ванности» слуги. Герой сам заявляет об этом: «По-твоему, я шаль-
ной, заблудящий человек, а который понимающий, для того я что
ни на есть лучший стрелок во всём уезде <…> А что я вашим
деревенским занятием брезгаю, так это не из баловства, не из
гордости. С самого младенчества, знаешь, я окромя ружья и со-
бак никакого занятия не знал <…> Раз сядет в человека вольный
дух, то ничем его не выковыришь» [3, с. 81]. Знаменательно, что
в этом рассказе нет развернутых психологических авторских от-
ступлений. Писатель не обнажает, как в «Горе», тех тайных внут-
ренних процессов, которые совершаются в душах его героев. Ос-
новной текстовой массив этого рассказа составляет диалог с вкрап-
лением скупых, но емких авторских ремарок, фиксирующих пси-
хологически насыщенные жесты, выражения лиц героев: «Говоря
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это, Пелагея смеется, как дурочка, и глядит вверх на лицо Егора
<…> От лица её так и дышит счастьем» [3, с. 82]. Очевидно, что
внешний рисунок образа Пелагеи эмоционально более насыщен.
Иного и быть не может: ведь она любит мужа. Внешние проявле-
ния Егора, напротив, как-то нарочито скупы: «Любови… – бормо-
чет Егор, <…> почесывается, <…> потягивается и перекидывает
ружье через плечо» [3, с. 80–81]. Здесь мы можем наблюдать
зарождение будущего чеховского художественного открытия –
«подводного течения» его позднейших рассказов и пьес, когда за
незначительными бытовыми репликами, жестами персонажей
скрывается их боль от невозможности преодолеть, исправить вза-
имную разобщенность, возникшую вследствие нелепой, несураз-
ной жизни, таятся невысказанные слова жалости, сочувствия, не-
жности. «Ишь ты, тетерьку подстрелили, Егор Власыч!» – гово-
рит Пелагея, не зная, как высказать сокровенное, да так, чтоб про-
биться к сердцу любимого человека.

Особенно насыщена невысказанным, недосказанным, «не тем»,
что хотелось бы сказать, финальная сцена прощания героев: «Егор
надевает картуз на затылок и, чмокнув собаке, продолжает свой
путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед… Она видит его
двигающиеся лопатки, молодецкий затылок, ленивую, небрежную
поступь, и глаза её наполняются грустью и нежной лаской… Взгляд
её бегает по тощей, высокой фигуре мужа и ласкает, нежит его…
Он, словно чувствуя этот взгляд, останавливается и оглядывает-
ся… Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам Пелагее
видно, что он хочет ей сказать что-то. Она робко подходит к нему
и глядит на него умоляющими глазами. – На тебе! – говорит он,
отворачиваясь. Он подаёт ей истрёпанный рубль и быстро отходит.
Прощайте, Егор Власыч! – говорит она, машинально принимая
рубль [3, с. 82–83]. Итак, уже в который раз в мире не состоялся
прорыв человечности через препоны судьбы, сквозь нелепицу по-
вседневной жизни. На проселочной дороге, в деревенской глуши
вновь разыгралась вечная драма неразделенной любви, обману-
тых надежд, бессилия человека чем-то помочь другому. Чехов
обнажает вечный смысл и общечеловеческий пафос того, что про-
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изошло с его «маленькими» героями: они больше не скотница и егерь,
a вечные «он» и «она»: «Он идет по длинной, прямой, как вытяну-
тый ремень, дороге… Она бледная, неподвижная, как статуя, сто-
ит и ловит взглядом каждый его шаг» [3, с. 83].

Таким образом, произведенный нами анализ рассказов «Горе»,
«Тоска», «Егерь», позволяет сделать вывод o том, что уже в сере-
дине 1880-х годов в раннем творчестве Чехова происходит услож-
нение проблемы «маленького человека». Наряду с сатирико-юмо-
ристическимим изображениями мелочности, пошлости, духовного
рабства писатель, подобно его ближайшему предшественнику в
изображении этого жизненного и литературного типа – Достоевско-
му, обнаруживает в своих обычных героях способность к духовно-
му возрождению под влиянием высоких человеческих чувств. По
отношению к ним начинает формироваться важная для дальнейше-
го его творчества тема трагического разобщения, взаимного непо-
нимания и одиночества людей, возникших не по их субъективной
вине, a вследствие нелепого сложения жизни в целом в эпоху 1880-
1890-х годов.

Далее, в конце 1880-х годов, Чехов разовьет эти темы уже при-
менительно к будущим постоянным своим героям – рядовым рус-
ским интеллигентам (рассказ «Чужая беда», «Хористка» – 1886),
«Враги» – 1887 и др.). Но важно, что y истоков чеховского художе-
ственного мастерства, столь перспективного для развития литера-
туры уже XX века, лежит пристальное внимание писателя именно к
типу «маленького человека».
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В настоящей статье рассматривается комплекс идей и при-
емов кинематографа, использованных А. Солженицыным в его
художественных произведениях и осмысленных им в публици-
стических выступлениях. Прибегая к методу текстологичес-
кого и сравнительного анализа, нам удается выявить некото-
рые закономерности авторской рецепции кинематографа, а
также проследить эволюцию литературных образов кинодея-
телей (от ограждающего себя от страшной лагерной действи-
тельности Цезаря до абстрактных кинодеятелей-адресатов,
которым писатель завещает экранизировать те или иные сце-
ны из его произведений) и писательского отношения к советс-
кому кино (поначалу ограничивающегося высокой оценкой твор-
чества С. Эйзенштейна и признанию формирующей сознание
роли кино до обнаружения тиранического начала советского
кинематографа – проводника антигуманистической советс-
кой идеологии). Такой взгляд на творчество А. Солженицына
© А. М. Высочанская, 2017



14

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2017, № 3–4
помогает объяснить природу визуального аспекта его поэти-
ки, что немаловажно для комплексного понимания творческой
стратегии писателя.

Ключевые слова: Солженицын, кинематограф, «киноглаз»,
киноэкран

Появившийся в XX веке кинематограф на протяжении всего
столетия активно взаимодействовал с различными видами искус-
ства, особенно с литературой, которая в начале его развития спо-
собствовала формированию технического инструментария (так, С.
Эйзенштейн утверждал, что монтаж пришел в кино из литературы,
а не наоборот [1]) и содержательной составляющей (значительную
часть кинопроката занимали экранизации литературных произве-
дений [2]). Период становления отечественного кино был тесно
связан с советской культурой и идеологией: уже начиная с 1920-х гг.
советская кинематографическая школа завоевала признание на
международной арене благодаря картинам С. Эйзенштейна, имев-
шего колоссальное влияние на мировую кинокультуру.

Н. Зоркая [3] предпочитает характеризовать разные периоды
отечественного кинематографа, выделяя наиболее яркий и харак-
терный для того или иного времени триптих фильмов. Так, «Летят
журавли», «Баллада о солдате» и «Судьба человека» отразили ко-
нец экранного сталинизма, когда на место винтика социалистичес-
кой машины пришел трагический герой с индивидуальной судьбой
и уникальным характером. «Шестидесятнические» картины «Зас-
тава Ильича», «Девять дней одного года» и «Председатель» зас-
видетельствовали последний подъем коммунистических идей, борь-
бу за «социализм с человеческим лицом». Действительно, в период
«оттепели» ситуация в кино, так же, как и во всей советской культу-
ре, начала постепенно меняться после кризиса, спровоцированного
принципами теории бесконфликтности 1950-х годов, а также мас-
совых репрессий деятелей искусства и партийного идеологическо-
го давления на культуру 1930–1950-х годов. Например, с лиричес-
кими пьесами А. Вампилова на сцену возвращается модернистс-
кая экспериментальность, человек частный приходит на смену че-
ловеку общественному, возникает интерес к экзистенциальным про-
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блемам и индивидуальному сознанию. В кино также возникают
сюжеты, характерные для того времени (стоит хотя бы вспомнить
фильмы Э. Рязанова и Л. Гайдая), переосмысляются классические
соцреалистические конфликты, на первый план вместо трагическо-
го пафоса приходит лирико-ироничный.

Новый период развития отечественного кинематографа начи-
нается именно в 1960-70-е годы, когда выходят фильмы А. Тарков-
ского, также получившие мировое признание. Советский режиссер
произвел настоящую революцию своими скандальными фильмами,
создав уникальный киноязык и стиль, повлиявший на отечествен-
ный и зарубежный кинематограф последующих лет. Триптих 1970-
х гг., согласно Н. Зоркой, – это произведения идеологически неанга-
жированного кино: она выделяет картины «Калина красная» В. -
Шукшина, «Зеркало» А. Тарковского и «Жил певчий дрозд» О. Иосе-
лиани. После долгого пребывания в «законсервированном» состоя-
нии система художественных приемов русского кинематографа на-
чинает обновляться. Здесь, помимо лирического кино А. Тарковс-
кого, можно вспомнить кинопритчи М. Захарова и Г. Горина 1970-
80-х гг., «фильм-сказание» В. Мотыля «Белое солнце пустыни», в
котором образ героя революции слился с типом национального ха-
рактера, тем самым поставив точку в его развитии, новый вид ме-
лодраматического фильма «Москва слезам не верит» и др.

Подобный процесс обращения к индивидуальности происходил
также в русской литературе второй половины XX века. И в «дере-
венской», и в «военной», и в «городской», и в «лагерной» прозе соци-
альные процессы рассматривались художниками сквозь призму
сознания человека, ставшего участником или свидетелем гранди-
озных историко-культурных потрясений. Художниками слова фик-
сировались новые психологические типажи и ситуации, ставились
новые эстетико-философские задачи. Одним из наиболее ярких пред-
ставителей русской литературы этого периода является А. Солже-
ницын. Как он сам признавался в интервью для французского теле-
видения 1983 г. [3], он имел пристрастие к киноискусству, и его про-
изведения предназначены для экранизации. Да и участие самого
писателя в документальных («Узел», «Жизнь Солженицына» и др.)
и художественных фильмах (в сериале 2006 г. «В круге первом»
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выступил в качестве сценариста и закадрового голоса рассказчи-
ка), а также написание киносценариев (например, киносценарий для
экрана переменной формы «Знают истину танки», кинокомедия «Ту-
неядец») показывают, что он активно интересовался кино. Более
того, он не отрицал, что научился у Дос Пассоса «газетным монта-
жам» и «киноглазу», которые применял в своих произведениях. При-
чем последний прием он переосмыслил, поскольку увидел, что по
«киноглазу» нельзя снимать фильм – это, скорее, лирические от-
рывки, в то время как для А. Солженицына была важна именно
визуальная выразительность этого художественного средства. Чи-
татель должен был увидеть описываемое, как если бы он смотрел
фильм, но при этом писатель отдавал себе отчет в том, что зло-
употреблять таким приемом не следует, иначе он утратит свою
эффективность.

На пресс-конференции в Стокгольме 1974 г. [4] А. Солженицы-
ну задали вопрос о том, как он относится к экранизациям его произ-
ведений «В круге первом» и «Один день Ивана Денисовича». Он
ответил, что в первом фильме «смешаны функции персонажей, су-
щественно искажены – главных героев», «смазана основная мо-
ральная проблема о тяготении идеологии над человеком», «много
ненужных огрублений, особенно эротических, чего в романе совсем
нет». Второй же – «честный, хороший фильм, но просто в нем не
хватает русского колорита», что, по мнению автора, искажает пер-
воначальную задумку.

Кроме того, отмечая несомненную гениальность фильма «Ан-
дрей Рублев» А. Тарковского, писатель отзывался о картине так:
«Автору нужен лишь символ. Ему нужно превратить фильм в на-
пряженную вереницу символов и символов, уже удручающую сво-
им нагромождением: как будто ничего нам не кажут в простоте, а
непременно с подгонкой под символ» [5]. Именно эта иносказатель-
ность киноискусства, вольное обращение с отечественной истори-
ей противоречила эстетическому девизу А. Солженицына «жить по
правде», т.е., писать по правде. Его отношение к кино проявляется
в тех образах, которые возникают в его творчестве. Проанализиро-
вав их, можно понять специфику писательской рефлексии кинема-
тографа и увидеть каркас кинематографического кода его произве-
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дений (об отдельных киноприемах мы не будем говорить в данной
статье ввиду обширности этого материала, однако для выявления
структуры кинематографического кода сосредоточимся исключи-
тельно на аспекте авторского изображения кино как такового).

В первую очередь, А. Солженицына интересуют образы деяте-
лей киноиндустрии как представителей творческой интеллигенции,
подвергшихся репрессии советской власти. Уже в раннем рассказе
«Один день Ивана Денисовича» возникает фигура Цезаря, заклю-
ченного кинорежиссера, погруженного в свои мысли и старающего-
ся отгородиться от ужасного лагерного быта. С кавторангом он об-
суждает фильм, в описании которого угадывается «Броненосец «По-
темкин»» С. Эйзенштейна, в частности, ставшую хрестоматийной
сцену едущей вниз по ступеням детской коляски. Кавторанг облича-
ет фильм в его «кукольности» и чрезмерной экспрессивности, на что
Цезарь отвечает: «Но более мелкими средствами кино не покажешь!»
[6]. Это – слова типичного представителя советской кинематогра-
фической среды в годы, когда основная часть отечественной кино-
индустрии равнялась на эпические и идеологически категоричные
картины С. Эйзенштейна, чье раннее творчество высоко ценил И.
Сталин, пристально следивший за состоянием культурной ситуации в
стране. Впрочем, можно предположить, что позиция А. Солженицы-
на относительно кино совпадает с позицией Цезаря: это – один из
немногих персонажей повести, который сохраняет достоинство в ус-
ловиях лагеря, что для писателя является наиболее важным показа-
телем человечности. О другой картине, «Иван Грозный», режиссер
говорит с заключенным X-123, который также называет фильм С.
Эйзенштейна подхалимством и «кривляньем», хотя Цезарь заверяет
его, что «искусство – это не что, а как». Однако, как представитель
соцреализма с его склонностью к приукрашиванию реальности и до-
минированием идеала над действительностью, он мысленно нахо-
дится вне лагерной правды. Он говорит на другом языке, языке ис-
кусства, практически игнорируя происходящее вокруг. И хотя этот
персонаж не карикатурен, автор явно находится на стороне Шухова,
приспосабливающегося к реальности и проживающего каждый день
в полной мере. Уже здесь проявляется авторская приверженность к
документальности, правде, какая она есть.
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В рассказе «Абрикосовое варенье» появляется профессор ки-

новедения Василий Киприанович, в котором угадываются черты
Туркина Валентина Константиновича и глазами которого автор смот-
рит на Писателя Алексея Толстого. Авторская речь сливается с
внутренней речью именно этого лукавого специалиста по киноис-
кусству, завидующего и восхищающегося дачей литературного мэт-
ра. Здесь, с одной стороны, наблюдается разговорный синтаксис, с
другой стороны, местами обнаруживаются визуальные акценты,
напоминающие крупные планы в операторской работе: «И руки его,
не сильные, даже припухлые, но еще неревматически свободные и
в кистях и в пальцах, показывали, что и на такой размах он готов.
(Не мог же он быть голоден? – а бутерброды заглатывал чуть не
зараз, и один за другим. Рассказывали: он импровизировал целые
лекции – о кулебяке, о стерляди…)» [7]. На фоне Писателя и Кри-
тика персонаж Василия Киприановича выглядит не столь карика-
турно, на что указывает и тот факт, что только ему из всех дей-
ствующих лиц второй части рассказа дано имя. Более того, автор
не отказывает ему в особой интуиции, какой обладают все настоя-
щие художники (профессор предчувствует наступление новой Эпо-
хи и осознает необходимость обновления языка искусства), и в твор-
ческом взгляде на мир. Так, в отличие от Писателя, увлекшегося
собственным идеализированным и однобоким видением варенья,
Василий Киприанович замечает, что красота варенья не ограничи-
вается лишь «прозрачной янтарностью». Он видит всю картину
целиком, включая хрустальную вазу и каждый плод, похожий на
«сгущенное солнце». «Объектив» его взгляда захватывает и виш-
невое варенье, которое, впрочем, по цвету не сравнимо с абрикосо-
вым. Таким образом, подобное описание тех или иных реалий дачи
Писателя и практическое неучастие Василия Киприановича в раз-
говоре делают его фигурой, от лица которой автор ведет основное
повествование второй части рассказа. Словно взгляд камеры, его
взгляд, с одной стороны, объективен, отстранен, с другой стороны,
субъективен, как и приемы, к которым прибегают кинорежиссеры
для передачи своей позиции (имеются в виду ракурс, план и т.д.).

В «Абрикосовом варенье», как и в ряде других «двухчастных
рассказов» А. Солженицына, построение текста напоминает кино-



19

№ 3–4, 2017, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

повесть. Например, обилие конфликтных диалогов, краткие описа-
ния и динамичный сюжет характерен рассказу «Случай на станции
Кречетковка» (не случайно данный рассказ был экранизирован
дважды: в 1964 и в 1970 гг.). Конечно, зная о заинтересованности
писателя в кино, особенно документальном, можно говорить о вли-
янии кинопоэтики на манеру его повествования, но здесь довольно
трудно провести разделительную черту между оригинальным сти-
лем и «киноглазом».

Что касается образа кино как такового, он присутствует в про-
изведениях А. Солженицына, в основном, имплицитно. Периодически
в разговорах между персонажами (как в рассказе «Для пользы
дела») упоминается кинотеатр, куда ходит большинство советских
людей в свободное время. Но эти упоминания имеют фактический
характер, т.е., не несут в себе символического отпечатка и не со-
провождаются никакими философскими размышлениями. Иногда,
впрочем, упоминание кино носит иронический характер: «никакое
кино со скачущими всадниками, пожалуй, не стояло рядом с этим
завораживающим миром» («На изломах») [8], «тщетно силилась
она в этих людях <…> разглядеть тех отъявленных международ-
ных бандитов, которых в кино так легко угадывал зритель и так
ловко вылавливала наша контрразведка» («В круге первом») [9] и
т.д.

А. Солженицын показывает, что кинематограф играет не пос-
леднюю роль в жизни советского человека, влияя на его восприя-
тие мира и истории. Так, героиня романа «В круге первом» Симоч-
ка представляет войну по кино, со свойственными ему шаблонами,
к которым относится и стереотип о поголовной жертвенной народ-
ной любви к вождю. Заключенными осуждается фильм «Кубанс-
кие казаки», скандально известный тем, что в нем изображалось
богатое застолье, в то время как в стране царил голод. Карикатур-
но и пошло выглядят «коммерческая чушь» «Индийская гробница»
и «лишний билетик», который используют, как предлог для свида-
ния, а прослушивание песни из кинофильма «Небесный тихоход» в
доме Макарыгиных является моветоном. Впрочем, некоторые пер-
сонажи, такие, как Артур, воспринимают изображаемую в кино ре-
альность за правду: «Ходя в кино, он серьезно примерял к себе всех
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знаменитых киноартисток, он вполне представлял, как с Диною
Дурбин закатился бы в Аргентину» [10]. Дема в «Раковом корпу-
се» сравнивает Асю с героиней некоего кинофильма, что подчер-
кивает ее удивительную красоту, однако для Зои те, кто «говорил
ей неумные, пошлые вещи или почти повторял из кинофильмов», не
мог ей нравиться. Как и в других произведениях А. Солженицына,
здесь присутствует указание и на абстрактные индийские фильмы,
столь частые для советского проката, и конкретные кинокартины
«Мост Ватерлоо», «Рим – открытый город» и «Взятие Плевны»,
впрочем, о них упомянуто вскользь.

Но все-таки цельный образ кинематографа возникает в творче-
стве позднего А. Солженицына: имеются в виду «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» и эпопея «Красное Колесо». Так, в «Архипелаге ГУЛАГе»
описывается сцена, когда в лагерь привозят кино, и надзиратели,
опоздавшие на начало, требуют уступить им место, на что один из
заключенных Кишкин остроумно выкрикивает: «Ну правильно, ре-
бята, надзирателям же негде больше кино посмотреть, уйдем!» [11].
Киносеанс в лагере является редким событием, но Кишкин пока-
зывает, что люди стали оценивать это общедоступное на свободе
развлечение, как нечто жизненно важное, нечто, заставляющее зак-
люченных вести себя по-рабски. Кинематограф становится косвен-
ным угнетателем человеческой личности: люди жаждут увидеть
зрелище, и оно им подается, как животным, с позиции господского
снисхождения. Кино обезличивается за счет того, что арестантам
заранее не говорится, какую картину будут показывать – «свинье
ведь тоже не объявляется заранее, что будет вылито в ее корыто».
В другом эпизоде упоминается киносеанс, где показывают деше-
вейшую «спортивную» комедию «Первая перчатка», в которой зву-
чит фраза: «Важен результат, а результат не в вашу пользу». Она
подталкивает автора к размышлению о том, что это – не шутка, а
заразная мысль советской идеологии, которую «вбивают» в головы
людей посредством кино, становящимся носителем тираническо-
го, угнетающего начала. Оттого символическим представляется
сцена в главе «Сорок дней Кенгира», когда кинокамеры оказыва-
ются в руках чиновников, которые, со смехом наблюдая восстание
зэков, снимают зрелище на пленку.
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По-прежнему важное место в прозе А. Солженицына занимают
образы деятелей кинематографа, но это теперь не столько фигуры
репрессированных кинорежиссеров или актеров, сколько адресаты
из мира кино, которых автор призывает показывать в фильмах те
или иные эпизоды, описанные в романе-эпопее. Так, писатель сове-
тует «передовым кинорежиссерам» запечатлеть на экране сцену с
заключенным стариком, который тщетно пытается подобрать бро-
шенный ему толпой кусок хлеба, и надзирателем, выбивающим у
него этот кусок ногой изо рта. В главе «Мужичья чума», описывая
эпидемию в Архангельске 1929 г., автор напрямую обращается к
деятелем киноискусства: «Кинооператоры, вам работа!». Иронич-
но переосмысляя серьезность, пропагандируемую советской идео-
логией, он предлагает сюжет для фильма в главе «Мы строим», но
тут же оговаривается: «Это бы в кинокомедии показать, так не про-
пустят: нет у нас в жизни ничего смешного, все смешное на Запа-
де» [12]. Кинематографический код, таким образом, закладывает-
ся на метауровне произведения.

В «Красном Колесе» А. Солженицын временами прибегает к
«экранным» главам, которые располагаются в «ударных» точках
повествования. Они отличаются наибольшей визуальной вырази-
тельностью, как говорил сам автор в одном из поздних интервью,
«массовая сцена, матросы убивают адмирала, или солдаты штур-
муют гостиницу, – это написано так, чтоб можно было увидеть, как
на экране, читая книгу, без съемки» [13]. Там же он охарактеризо-
вал данный метод как «давать киноэкран», т.е., пытаться не ос-
мыслить наиболее драматические события, а показать их макси-
мально выразительно и отстраненно, чтобы произвести наиболее
сильное впечатление на читателя. Как утверждал И. Куклин [14],
подобным главам характерны черты поэтики и повествовательные
приемы С. Эйзенштейна (например, акцент на социальных типах и
конфликте социальных групп), которого А. Солженицын оценивал
очень высоко. Исследователь выдвигает предположение о том, что
некоторые «экранные» главы являются отсылками к таким карти-
нам режиссера, как «Стачка», «Броненосец «Потемкин»», «Октябрь».
Сам же метод записи «в столбик» похож на тот, который применял
С. Эйзенштейн при написании сценария фильма «Иван Грозный».
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Итак, дав общий обзор творчества А. Солженицына, мы смог-

ли пронаблюдать у него некую эволюцию структуры кинематогра-
фического кода. В ранних его произведениях возникают лишь фигу-
ры деятелей кино, за которыми автор либо наблюдает (создавая
типаж советского кинодеятеля), либо глазами которых наблюдает
за происходящим (реализуя на практике метод «киноглаза»). Дру-
гая форма выражения образа кино – это локус кинотеатра (причем
как лагерного, так и «внелагерного»), где всякий человек может
соприкоснуться с миром вымысла, созданного советской идеоло-
гией. При этом автору важен не столько сам вымысел, сколько ре-
акция на него разных типов людей. Наконец, писатель как бы «ра-
створяет» кинематографический код в своем творчестве, «давая
киноэкран» для наиболее выразительного описания тех или иных
эпизодов. Впрочем, большинство его произведений кинематогра-
фичны сами по себе, что доказывали и многочисленные экраниза-
ции. Как видим, связь творческой стратегии А. Солженицына с ис-
кусством кино является немаловажным аспектом его творчества,
который требует дальнейшего изучения.
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This article is dedicated to a complex of ideas and cinematic
techniques that are used by A. Solzhenicin in his literary works and
are comprehended by him in his public speeches. Due to the method
of textual and comparative analysis we find out some patterns of
author’s reception of cinema and observe the evolution of literary
images of those who work in this industry (starting with Cezar who
tries to protect himself from the cruel reality of a camp up to the
abstract addressees to whom the writer bequeaths to shoot some of
scenes in his novels) and of the writer’s attitude to the soviet cinema
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(starting with just a high appreciation of S. Eisenstein’s movies
and acknowledging the shaping consciousness role of the cinema
up to realizing the tyrannical nature of soviet cinematograph –
the crystallizer of antihumanistic soviet ideology). This view on
A. Solzhenicin’s works helps to explain the visual aspects of his
poetics which is important for the full understanding of his writing
strategy.

Keywords: Solzhenicin, cinematograph, «cinema-eye», cinema
screen.
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Статья посвящена проблеме изучения концепта «Америка»
в русской литературе. Повесть С. Довлатова «Иностранка»,
как и многие другие произведения, составляющие «американ-
ский текст», строится на оппозиции «свой – чужой», которая
реализуется в противопоставлении концептов «Россия» и
«Америка». В статье исследованы структура и содержание
концептов «Россия» и «Америка». Результаты исследования
сопоставлены с результатами ассоциативных экспериментов.

Ключевые слова: С. Довлатов, «Иностранка», «свой-чу-
жой», языковая картина мира, концепт.

Повесть С. Довлатова «Иностранка», посвященная жизни эмиг-
рантов в США, вместе с другими произведениями, местом дей-
ствия в которых является Америка (США) (например, рассказ В.
Г. Короленко «Без языка», очерки С. А. Есенина, В. В. Маяковско-
го, путевые заметки И. Ильфа, Е. Петрова и др.), составляет «аме-
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риканский текст» русской литературы. Произведения известных
писателей, с одной стороны, отражают и выражают национальную
картину мира в отдельных ее фрагментах, а с другой – оказывают
значительное влияние на ее формирование. Творчество С. Довла-
това в этом отношении имеет особое значение. Исследователи нео-
днократно отмечали, что на страницах его произведений нашли от-
ражения особенности русского менталитета и те сложные культур-
ные и социальные процессы, которые происходили в годы Советс-
кого Союза. Находясь в эмиграции, С. Довлатов считал себя рус-
ским писателем: он и писал о русских эмигрантах третьей волны:
«Довлатов оказался главным героем для всех уехавших, их идо-
лом, их Орфеем, воспевшим и прославившим их рискованное путе-
шествие. С ним их жизнь обрела смысл, даруемый литературой, –
за что на него и обрушилась массовая любовь. А потом, поскольку
ветер в те годы явно «дул» с запада, что было вполне оправданно,
Довлатов стал кумиром и оставшихся на родине» [5, с. 288–289].

В повести «Иностранка» (1986) отражена культура повседнев-
ности (тенденция, характерная для литературы 60–80-х гг.) не только
американской, но и русской жизни: «Повседневная жизнь описыва-
лась как на страницах книг, публиковавшихся и создававшихся в
СССР, так и в произведениях русского зарубежья. Эмигрировав-
шие писатели продолжали писать о родине, о России, о культуре
повседневности, которая, с одной стороны, формировала их, а с дру-
гой, определяла их жизнь и послужила причиной эмиграции (И. Б-
родский, В. Аксенов, С. Довлатов и др.)» [2, с. 224]. Таким обра-
зом, на страницах произведения нашел отражение конфликт разных
культур и мировоззрений – «своего» и «чужого», «русского» и «аме-
риканского».

Все вышесказанное объясняет наше обращение к повести С. -
Довлатова «Иностранка» в качестве материала исследования, цель
которого – выявить способы языковой репрезентации концепта «свой
– чужой», ключевого в каждой культуре.

Как и в других произведениях американской темы, концепт «свой
– чужой», реализующийся в противопоставлении концептов «Рос-
сия» – «Америка» (США), в повести «Иностранка» становится ос-
новой построения повести.
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Эмиграция в Америку представлялась героям произведения (и
не только им) чем-то нереальным. В. Г. Попов вспоминал: «В те
годы (сейчас в это трудно поверить) главной темой интеллигентс-
ких разговоров был отъезд. Об этом говорили и думали все – при-
мерно как в тридцатые годы о спасении челюскинцев» [5, с. 288].
Мысль об эмиграции в Америку стала чем-то «напоминающим идею
загробной жизни»: «То есть можно было попытаться начать все
сначала. Избавиться от бремени прошлого» [1, с. 44]. Эмиграция
действительно коренным образом изменила жизнь героев, а крат-
кое упоминание об их прошлом напоминает в отдельных случаях
некролог (этому способствует многократное употребление слов
«был», «бывший»): «Леве Баранову за шестьдесят. Он бывший
художник-молотовист» [1, с. 9]; «Елесеевский был в Киеве препо-
давателем марксизма-ленинизма» [1, с. 10]; «В Союзе Зяма был
юристом» [1, с. 13]; «В Союзе Зарецкий был известен популярны-
ми монографиями о деятелях культуры» [1, с. 14]; «В Союзе Лем-
кус был профессиональным затейником» [1, с. 17] (здесь и далее
выделено нами – О. Л.) и др.

Россия (Союз) является своеобразной «точкой отсчета» дей-
ствия повести: описание Америки/США всегда происходит в срав-
нении с Россией, отмечается что «у них» не так, как «у нас», а
совпадающие реалии просто не замечаются ни героями, ни авто-
ром-повествователем, ср. например: «Люди одеты похуже, чем в
Доме кино. Однако получше, чем в Доме науки и техники» [1, с. 63];
«Затем она гуляла час по Вашингтону. Ничего особенного. Если
что и бросилось в глаза, так это множество строительных лесов»
[1, с. 124].

Противопоставление концептов «Россия» и «Америка» намеча-
ется по следующим критериям: общая характеристика, эмоциональ-
ное состояние героев, культура, жизненные и духовные ценности и
т. д.

Поскольку жизнь всех героев сосредоточена в одном городе,
то и представление обо всей стране у них складывается только по
тому, что они видят в Нью-Йорке. В этом случае ключевым сло-
вом концепта «Америка» будет цивилизация: «Муся ехала „Ам-
траком“ в шесть утра. За окнами мелькали реки, горы, перелески –
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все как будто нарисованное. Утренний пейзаж в оконной раме. Не
природа, думала Маруся, а какая-то цивилизация...» [1, с. 123–
124].

Знакомство главной героини с американской культурой начи-
нается в аэропорту Кеннеди: «Еще через шестнадцать дней Ма-
руся приземлилась в аэропорту имени Кеннеди. В руках у нее был
пакет с кукурузными чипсами» [1, с. 47]. Американская культу-
ра это еще и автомобили, Бродвей, витрины, дайперсы, раз-
ноцветная бумажная посуда, фисташки: «Ночной Бродвей
показался ей шумным и грязным [1,      с. 53]; «Череда автомо-
билей на бульваре превратилась в стоянку такси» [1, с. 58];
«Мимо захламленных тротуаров и ослепительных, безвкусных
витрин» [1, с. 58]; «Эти самые дайперсы – первое, что Маруся
оценила на Западе. «Кроме того, ей нравились чипсы, фисташ-
ки и разноцветная бумажная посуда. Поел и выбросил...» [1,
с. 55] и т. д.

Город оглушил героиню, его звуковая характеристика выра-
жена в словах: вой, сирены, гудки, крики лотошников, шум,
нескончаемый барабанный грохот, однообразная вибриру-
ющая музыка, грохот…: «Триста восемьдесят шагов сквозь раз-
ноцветную, праздную, горланящую толпу. В облаках бензиновой
гари, табачного дыма и запаха уличных жаровен. …Под крики
лотошников, вой автомобильных сирен и нескончаемый барабан-
ный грохот...» [1, с. 58]; «Там грохотала музыка» [1, с. 119] и
др. Вот почему, ища способ разбогатеть, Рафаэль решает прода-
вать тишину: «В нашей жизни слишком много шума. Это вредно.
Действует на психику. От этого все люди стали нервными и  злы-
ми. Людям просто не хватает тишины. Так вот, мы будем соби-
рать ее, хранить и продавать...» [1, с. 120].

В содержании концепта «Америка» представлен еще один тип
информации – запах: аммиачное зловоние, бензиновая гарь,
запах дыма, уличных жаровень, пиццерии, косметики…,
например: «Ей хотелось достичь равнодушия к шуму транзисторов
и аммиачному зловонию сабвея» [1, с. 58]; «Смешанные запахи
пиццерии, косметики и бензиновой гари?» [1, с. 80–81]; «Тя-
желый запах дыма и бензина»  [1, с. 112] и др.
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Эмоциональная составляющая концепта «Америка» представ-
лена неоднозначно. С одной стороны, чужая незнакомая среда вы-
зывает у героев чувства страха, беспомощности, одиночества,
тревоги, раздражения, неустойчивости, желание выпить:
«Одиноким русским женщинам…» [эпиграф]; «Нью-Йорк внушал
Марусе чувство раздражения и страха» [1, с. 58]; «Ежедневная
порция страха и неуверенности...» [1, с. 58]; «Маруся чувство-
вала себя, как на даче у родственников. Рано или поздно надо бу-
дет возвращаться домой. Но куда? …В общем, чувство тревоги
с каждым днем нарастало...» [1, с. 63]; «Рафаэль материализовал-
ся из общего чувства неустойчивости. Из ощущения праздника,
беды, успеха, неудачи, катастрофической феерии» [1, с. 81]
и др.

Объединяющим всех эмигрантов является чувство разочаро-
вания, рухнувшей надежды: «На Западе Еселевский окончатель-
но разочаровался в марксизме. Начал публиковать в эмигрантс-
ких газетах запальчивые статьи. Но затем, он разочаровался и в
эмигрантских газетах» [1, с. 10]; «Америка разочаровала Карава-
ева» [1, с. 17], у Рафаэля галстук «цвета рухнувшей надежды»
[1, с. 81] и т. д.

Разочарование вызвано крушением представлений об Америке
как стране свободы и демократии, которые сложились на роди-
не. Можно сказать, что здесь повторяется сюжет рассказа В. Г.
Короленко «Без языка», когда герои едут за свободой и демократи-
ей, плохо представляя себе, в чем они заключаются: «Свобода! Это
слово частенько-таки повторялось в шинке еврея Шлемы, спокой-
но слушавшего за своей стойкой. Правду сказать, не всякий из ло-
зищан понимал хорошенько, что оно значит. Но оно как-то хорошо
обращалось на языке, и звучало в нем что-то такое, от чего чело-
век будто прибавлялся в росте и что-то будто вспоминалось неяс-
ное, но приятное... Что-то такое, о чем как будто бы знали когда-то
в той стороне старые люди, а дети иной раз прикидываются, что и
они тоже знают...» [3, с. 10].

 Этим объясняется ирония автора в изображении своих героев.
Например, Маруся Татарович пишет своим родителям: «Свободы
здесь еще больше, чем в Австрии. В специальных магазинах про-
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даются каучуковые органы. Вы понимаете? Мамуля бы сейчас же
в обморок упала» [1, с. 64]. Или диалог героини с автором-рассказ-
чиком: «– А свобода? – На фиг мне свобода! Я хочу покоя... И
вообще, зачем нужна свобода, когда у меня есть папа?! – Ты да-
ешь! – Нормальный человек, он и в Москве свободен. … – В об-
щем, жизни нет» [1, с. 113].

Свобода и демократия – визитная карточка великой и бога-
той страны – для русских эмигрантов оказались иллюзией:
«Дома не было свободы, зато имелись читатели. Здесь свободы
хватало, но читатели отсутствовали» [1, с. 13]. Иллюзия, как ока-
залось, самый ходовой товар в Америке: «– И ты намерен эту
гадость продавать? – спросила Муся. В неограниченном количе-
стве. Ведь это же иллюзия! Я буду торговать иллюзиями по сорок
центов штука. И заработаю на этом  миллионы. Потому что са-
мый ходовой товар в Америке – иллюзия...» [1, с. 104].

Разочарование рождает чувство одиночества, ощущение себя
чужим и ненужным в «чужой, заморской, непонятной жизни» [1,
с. 80]: «Но мы в чужой стране. Языка практически не знаем. В
законах ориентируемся слабо. К оружию не привыкли. А тут у
каждого второго – пистолет. Если не бомба...» [1, с. 85]; «Вели-
кая страна! Да мы-то здесь чужие, независимо от убеждений»
[1, с. 118].

Ненужными в богатой и великой стране оказываются русская
литература и все те ценности (не материальные), за которые эмиг-
ранты терпели гонения на родине: «Известно, что американцы пред-
почитают собственную литературу. Переводные книги здесь до-
вольно редко становятся бестселлерами. Библия – исключитель-
ный случай» [1, с. 75]. Но в Америке нет справедливости, ее ценно-
сти – деньги, богатство; заветная мечта – разбогатеть, полу-
чить миллионы: «Я заработаю миллионы! Вот увидишь! Милли-
оны!» [1, с. 120].

Показательно сравнение русских эмигрантов с командирован-
ными, зажавшими в руке «два сорок», на которые нужно было су-
ществовать, а именно: «три раза в день питаться. Плюс сигареты,
транспорт, мелкие расходы. Плюс непременно выпить. Да еще и
отложить чего-то женам на подарки» [1, с. 89]. Таким образом ав-



33

№ 3–4, 2017, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

тор еще раз подчеркивает ощущение некоего непостоянства и не-
устойчивости у своих героев.

В этом отношении русские эмигранты очень отличаются от ти-
пичных американцев, целеустремленных, богатых, со здоро-
выми нервами, которые переодеваются каждый день, явля-
ются принципиальными оптимистами, рассчитывают толь-
ко на себя, ср.:

«– Просто Джи Keй – типичный американец со здоровыми не-
рвами. Если русские вечно страдают и жалуются, то американцы
устроены по-другому.

Большинство из них – принципиальные оптимисты...
Лора объясняла Мусе:
– Америка любит сильных, красивых и нахальных. Это страна

деловых, целеустремленных людей. Неудачников американцы друж-
но презирают. Рассчитывать здесь можно только лишь на одного
себя...» [1, с. 54].

Поэтому планы на будущее, как и само будущее, остается в
прошлой жизни, т. е. в России: «– Какие могут быть гарантии? И
что тут говорить о будущем? Это в Союзе только и разговоров,
что о будущем. А здесь – живешь и ладно...» [1, с. 89].

Отчаяние вызывает неожиданное желание – «я хочу домой!»
(так называется одна из глав):

«– А что ты мне советуешь? Тарелки мыть в паршивом ресто-
ране? На программиста выучиться? Торговать орехами на то
восьмой?.. Да лучше я обратно попрошусь!

– Куда? В Москву?
– Да хоть бы и в Москву! А что особенного?! Ведь не посадят

же меня.  К политике я отношения не имею...» [1, с. 113].
Возникает закономерный вопрос «Стоило ли ехать в такую

даль?». Этот вопрос стоит не только перед главной героиней, но ни
она, ни другие эмигранты не могут найти на него ответ:

«– И все же, – спрашивала Лора, – почему ты уехала? Полити-
ка тебя не волновала. Материально ты была устроена. От антисе-
митизма страдать не могла...

– Этого мне только не хватало!
– Так в чем же дело?
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– Да ни в чем. Уехала и все» [1, с. 52].
Ответ на этот вопрос, на наш взгляд, кроется в самом жанре

произведения – жанре путешествия: «Путешествие – в фольклоре,
в литературе – это всегда путь к себе. Так оно было у Одиссея, у
Мцыри, у крестьян из „Кому на Руси жить хорошо“…» [9, с. 183].
Эмиграция героев – путь к себе. Главная героиня Мария Татаро-
вич, кажется, нашла себя, об этом говорит название последней гла-
вы «Хэппи энд». Из хаоса чужой жизни начала складываться ра-
зумная стихия: «Постепенно из хаоса начали выступать фигуры,
краски, звуки. Шумный торговый перекресток вдруг распался на
овощную лавку, кафетерий, страховое агентство и деликатесный
магазин. Череда автомобилей на бульваре превратилась в стоянку
такси. Запах горячего хлеба стал неотделим от пестрой вывески
„Бекери“. Образовалась связь между толпой ребятишек и кирпич-
ной двухэтажной школой...» [1, с. 58].

Содержание концепта «Россия» (Союз) в повести С. Довлатова
представлено следующим набором ключевых слов: аресты, вер-
ноподданничество, гонения, дефицит, диссидентство, кара-
тельные органы, конформизм, лагерь, марксизм, номенкла-
тура, партия, разговоры о будущем, режим, советская власть,
социалистический реализм, хамство, ханжеская мораль, цен-
зура… Например: «Аресты не прекращались два года» [1, с. 27];
«Родители обвиняли своих детей в предательстве. Дети презира-
ли родителей за верноподданничество и конформизм» [1, с. 45];
«Короче, Лемкус подвергся гонениям» [1, с. 19]; «Ему не хватало
здесь советской власти, марксизма и карательных органов»
[1, с. 17]; «А кругом бурлила жизнь, наполненная социалистичес-
ким реализмом» [1, с. 21] и т. д.

Однако Россия – дом, и ощущение дома, чувствовать себя как
дома – самое комфортное и естественное состояние человека. По-
этому когда американская жизнь становится освоенной, привыч-
ной, своей, Россия появляется в Америке. Историческое заявление
Зарецкого на таможне «Не я покидаю Россию! Это Россия покида-
ет меня!..» [1, с. 15] становится символичным. Эмигранты несут с
собой в Америку Россию, продолжают жить в ней: «Литературный
агент говорил мне:
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– Напиши об Америке. Возьми какой-нибудь сюжет из амери-
канской жизни. Ведь ты живешь здесь много лет.

Он заблуждался. Я жил не в Америке. Я жил в русской колонии.
Какие уж тут американские сюжеты!» [1, с. 75–76].

Выделенные нами типы информации, представляющие концеп-
ты «Россия» и «Америка», подтверждаются материалами «Рус-
ского ассоциативного словаря» [6]. Ниже мы приводим выборку
слов-реакций, полученных на слова-стимулы «Америка», «США»,
«Родина», Россия» (в скобках указана частота реакций):

Америка ’! богатая, великая, свобода (2), бизнес, где-то, день-
ги, для американцев, ехать, житуха!, западная, золотая жизнь, кайф,
капитализм, мечта, Москва, неизвестность, не плохо, не хочу туда,
Нью-Йорк, отлично, процветающая, Россия, свободная, суета, хо-
рошо, хочу, эмиграция (1)

США ’! страна (17), Америка (9), свобода (6), доллар (4), Рос-
сия, СССР (3), богатство, капитализм, Нью-Йорк (2), бизнес, вели-
кая держава, город, демократия, империализм, капстрана (1).

Родина ’! Россия (15), СССР (5), любовь(2), защита, зов, лю-
бить, моя, моя Россия, моя страна, патриотизм, Советский Союз
(1).

Россия ’! родина (16), наша (3), будущее, родина, отечество (1)
[6].

Как показывает материал нашего исследования, большую часть
значений в содержании концептов «Америка» и «Россия» составля-
ют знания, связанные с актуальным состоянием общественной
жизни, политики, экономики, культуры (в данном случае эпохи сере-
дины 80-х г. ХХ в.). В связи с чем можно говорить о двух типах
значений, составляющих содержание концептов: 1) постоянные, со-
ставляющие ядро в структуре концепта (например, «свобода», «де-
мократия», «богатство» и др. в структуре концепта «Америка»), и
2) непостоянные, ярко выражающие характер определенной исто-
рической эпохи (например, «дефицит», «партия», «КГБ» и др. в со-
держании концепта «Россия»). Постоянные значения отражают
менталитет народа, являются ядром национальной картины мира,
а непостоянные – характер той или иной эпохи.
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Изучение концептов «Америка» и «Россия» представляется в

дальнейшем перспективным, поскольку позволит понять и описать
русскую языковую картину мира через сопоставление с американ-
ской. Как известно, «свое» всегда осознается и понимается лучше
в сопоставлении с «чужим».
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The article is devoted to the problem of research of American
text in Russian literature. The novel written by S. Dovlatov «Foreign
Woman» and many other works, which formed «American text», is
constructed on the opposition «own – alien». It’s the opposition of
the concepts «Russia» and «America» too. In the article structure
and substance of the concepts «Russia» and «America» are studied.
The results of the research are correlated with the results of
associative tests.
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Конечно, нет и, понятно, не может быть универсальной модели
создания языковой картины мира, но в истории искусства имеется
множество теорий, методов и методик, литературно-эстетических
течений и школ, которые определяют принципы, разрабатывают
системы проблемно-тематического, сюжетно-композиционного,
жанрового и лексико-стилистического построения художественно-
го текста. При этом каждый автор останавливается на выбранных
для себя критериях, вырабатывает особенный стиль и создает свое,
отличное от всех других произведение.

В данном плане показателен рассказ Т. Н. Толстой «Факир»
(1986) [7], который оправданно трактуется как своеобразный эсте-
тический манифест писательницы, так как в нем выражены пере-
мены по отношению к догмам  реализма и к становлению постмо-
дернистских приемов, среди которых наиболее распространенным
оказывается интертекстуальность. Этот термин, введенный Ю.
Кристевой [11], фактически дублирует понятие о диалогизме Бах-
тина, утверждавшего, что «любой текст – это впитывание и транс-
формация какого-нибудь другого текста» [1, с. 25].

«Факир» является уникальным произведением, в котором син-
тезировано многообразие приемов и методов различных художе-
ственно-эстетических направлений, сложившихся в искусстве к
концу ХХ столетия. В основу его сюжета положена, на первый
взгляд, обычная история отношений семейной пары, Гали и Юры,
живущих на окраине Москвы, с их другом (правильнее сказать,
знакомым) Филиным, вокруг которого царит наполненная волшеб-
ными превращениями и контрастными сопоставлениями атмос-
фера. Сразу обращает на себя внимание противопоставление всего,
что окружает Галю и Юру, живущих «за пределами окружной до-
роги», и образов «утонченной» культуры, составляющих мир Фи-
лина, «дворец» которого располагается «посредине столицы», т.
е. фактически представлена антитеза «центр-окраина». Собствен-
но, «мир окружной дороги» непосредственно вырастает из архе-
типа «край света».
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Мир Филина действительно описан так, будто он воплощает

культурный «центр», а сам Филин сравнивается с султаном, все-
сильным повелителем, даже с богом, и, конечно, с магом. Рисуя
портрет Филина, автор особо выделяет ласкающий взгляд его «ме-
фистофельских глаз», у него «брови дегтярные, прекрасные ана-
толийские глаза – как сажа, бородка сухая, серебряная с шоро-
хом» [7, с. 204]. Вокруг него все исключительное, непривычное –
коллекционные чашки, табакерки, старинные монеты в оправе («ка-
кой-нибудь, прости господи, Антиох, а то поднимай выше…» [там
же]), журчащий откуда-то сверху Моцарт, его гости на десерт едят
грейпфруты, начиненные креветками. Данная картина противопо-
ставлена  описанию существования в отдаленных районах города
– это «вязкий докембрий окраин», «густая маслянисто-морозная
тьма», предполагаемое соседство «несчастного волка», который
«в своем жестком шерстяном пальтишке, пахнет можжевельни-
ком и кровью, дикостью, бедой… и всякий-то ему враг, и всякий
убийца» [7, с. 218].

Создаваемая мифологическая картина мира моделируется так,
что периферия граничит с природным хаосом, а центр воплощает
высококультурные образцы. Понятно, что сотворенный автором
мифомир не объективен, он полностью локализуется прежде всего
в сознании и речах Гали, составившей свой миф о Филине. Причем
мифологизм Галиного восприятия историй Филина контрастно от-
личается от самих его россказней, которые отчетливо приобрета-
ют характер сказки и явной пародии, в чем проявляется их игровая
специфика. Как правило, обыгрываются элементы массовой совет-
ской культуры (получение секретов с помощью политического шан-
тажа, погоня за сокровищами, проглоченными попугаем, партизан-
ские подвиги, эпизод из популярной серии «Жизнь замечательных
людей»). Почти все легенды обязательно строятся на совершенно
фантастических допущениях в виде той, что балерина тренирован-
ной ногой останавливает пароход, а фарфоровый сервиз в целости
извлекается из сбитого одной пулей немецкого самолета. Показа-
тельно, что повествование организовано таким образом, будто фан-
тастичность подобных допущений одновременно осознается и не
осознается рассказчиком. Так, например, история о партизане вы-
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зывает закономерную реакцию Юры: «Врет ваш партизан!.. Ну как
же врет! Фантастика!» [7, с. 214], на что Филин возражает: «Конеч-
но, я не исключаю, что он не партизан, а просто вульгарный вориш-
ка, но, знаете… как-то я предпочитаю верить».

Автор использует элементы сказочного описания при изобра-
жении квартиры «мага»: «Всюду синие шторы, витрины с коллек-
циями, по стенам развешаны бусы. Новые игрушки – табакерка ли
с портретом дамы, упивающейся своей розовой голой напудренно-
стью, бисерный кошелек, пасхальное, может быть, яйцо или же так
что-нибудь – ненужное, но ценное» [7, с. 204]. При этом Филин как
бы дополняет необычность интерьера, он «тоже не оскорбит взгля-
да – чистый, небольшой, в домашнем бархатном пиджаке, малень-
кая рука отяжелена перстнем. Да не штампованным, жлобским,
«за рупь пятьдесят с коробочкой», – зачем? – нет, прямо из раско-
пок, венецианским, если не врет» [7, с. 204].

Иногда в повествовании звучат нотки осуждения героя, предва-
ряющие неожиданную развязку: «Кое-кто Филина втихомолку не
одобрял, со всеми этими его перстнями, пирожками, табакерками;
хихикали насчет его малинового халата с кистями и каких-то будто
бы серебряных янычарских тапок с загнутыми носами» [7, с. 205].
Но постоянно подчеркивается, что все интересное совершается в
центре Москвы, в пределах Садового кольца. Именно здесь, «по-
среди столицы угнездился дворец Филина, розовая гора, украшен-
ная семо и овамо разнообразнейше, со всякими зодческими эдако-
стями, штукенциями и финтибрясами: на цоколях – башни, на баш-
нях – зубцы, промеж зубцов ленты да венки, а из лавровых гирлянд
лезет книга – источник знаний» (Явная аллюзия на слова М. Горь-
кого «Любите книгу – источник знания») [7, с. 216].

Москва-столица является хронотопическим фоном, на котором
разворачиваются все описываемые события: «Проспекты, темные
метельные площади, пустыри, мосты и леса, и снова пустыри, и
внезапные, голубые изнутри, неспящие заводы, и снова леса и ле-
тящий перед фарами снег» [7, с. 218]. Сюда, в реальный городской
пейзаж, Т. Толстая помещает своего магического героя, изобра-
женного в полном соответствии с канонами фольклора: «О, Филин!
Щедрый владелец золотых плодов, он раздает их направо и налево,
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насыщает голодных и поит жаждущих, он махнет рукой – и расцве-
тают сады, женщины хорошеют, зануды вдохновляются, а вороны
поют соловьями» [7, с. 220]. Его окружает все поистине сказочное,
в том числе и дамы коллекционные – циркачка Аллочка,  переназ-
ванная Алисой  (видимо, по ассоциации с героиней из «Приключе-
ний Алисы в стране чудес»), балерина с характерной фамилией
Дольцева-Еланцева, в девичестве Собакина Ольга Иеронимовна,
«по первому мужу Кошкина, по второму Мышкина». Ироническое
обыгрыванине [2, с. 9] мифа о «кошке-мышке», а также использо-
вание приемов парадокса в изображении круга гостей Филина (бар-
да Власова, чревовещателя Валтасарова – чудо-крестьянина и др.)
создает неожиданный напряженно-комический эффект и подготав-
ливает печальный финал всей изящно выстроенной и поучительной
истории. Оказывается, что красивый, обворожительный, бескоры-
стный, гостеприимный Филин «самозванец, что квартиру в высот-
ном доме он снимает у какого-то полярника, и все вещички-то ско-
рее всего не его, а полярниковы, а сам он прописан в городе Домо-
дедово» [7, с. 228], «он просто притворялся, мимикрировал, жалкий
карлик, клоун в халате падишаха» [там же]. Теперь Галя посмотре-
ла на него новыми глазами, оказалось, что он «маленький, торопли-
вый, озабоченный», т. е. в конце рассказа герой «погибает» – в том
смысле, что он разоблачен.

Интересно, что истории Филина определенным образом пере-
кликаются  с ассоциациями Гали, в начале относившейся к нему с
обожанием, и с сюжетом рассказа в целом. Если все реакции Гали,
расценивающей свое существование как третьесортное бытие, раз-
личным образом варьируют невозможность преодоления границы
между мифологической периферией окраин и, казалось бы, узако-
ненным центром культуры, то все истории Филина, по философско-
му замыслу автора, наоборот, демонстрируют комическую услов-
ность каких бы то ни было иерархических границ культуры как та-
ковой.

Особого рассмотрения требует вопрос о языке  рассказа «Фа-
кир», в котором органично  сочетаются все пласты русского языка
– от древнерусского («семо и овамо») до современного  просто-
речно-разговорного  («эдакости», «штукенции», «финтибрясы»), по-
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зволяющие автору широко разнообразить художественно-изобра-
зительные средства для  типизации  характеров персонажей.

Филин у Т. Н. Толстой оказывается исключительным персона-
жем, с помощью которого автор пытается исследовать теорети-
ческие рассуждения о постмодернизме. Филин как творческая лич-
ность представлен «образцовым» постмодернистом, воспринима-
ющим культуру, как и положено в постмодернизме, в виде беско-
нечного ряда симулякров, условность которых непрерывно обыг-
рывается. К тому же игровое сознание определяет особое поведе-
ние главного героя, приводящее к тому, что разоблачение Филина
поражает Галю, но не самого Филина. Т. Н. Толстая строит пове-
ствование таким образом, что в конце рассказа развенчание Фили-
на преподносится с точки зрения Гали и воспринимается как кру-
шение ее мифа, Филин же старается выглядеть абсолютно неуяз-
вимым, и это считается вполне закономерным, потому что сам он
«обитает» вне мифа, его же цель – игра с мифом.

Финал рассказа по логике развития событий является вполне
закономерным: Галя застает Филина за столом с белыми гвозди-
ками, и он, по привычке, даже без всякой аудитории, под музыку
Брамса, ест обычную треску, которую торжественно называет «су-
даком орли», а на Галины упреки, ничуть не смущаясь, в соответ-
ствии со своей стратегией, отвечает невероятными байками об
отпавших ушах полярника и об обиженном Гете.

Неслучайно именно с развязкой проявляется голос автора как
особого внутритекстового образа. Сначала он звучит в унисон с
Галиным сознанием, что подчеркивается сменой формы наррации:
безличное повествование с ярко выраженным разноречием перехо-
дит в обобщенно-личную форму: «Мы стояли с протянутой рукой –
перед кем? Чем ты нас одарил?» [7, с. 230]. Затем, в последнем
абзаце, в монологе автора обозначается его позиция («воспоем ок-
раины») осуждения того самого кошмарного, антикультурного хао-
са, который был воплощен в хронотопе «окружной дороги»: «А те-
перь – домой. Путь не близкий. Впереди – новая зима, новые на-
дежды, новые песни. Что ж, воспоем окраины, дожди, посеревшие
дома, долгие вечера на пороге тьмы. Воспоем пустыри, бурые тра-
вы, холод земляных пластов под боязливою ногой, воспоем мед-
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ленную осеннюю зарю, собачий лай среди осиновых стволов, хруп-
кую золотую паутину и первый лед, первый синеватый лед в глубо-
ком отпечатке чужого следа» [7, с. 231].

В трех последних абзацах «Факира», как и во всем рассказе в
целом, последовательно осуществляется демифологизация мифа
культуры и ремифологизации его осколков. Автор, представив ху-
дожественно-философскую стратегию Филина, обнажает ее внут-
ренний механизм, а новый миф, рождающийся в результате много-
численных преобразований, как бы «знает» о своей сотворенности
и условности, т. е. о своей несбыточности. Но тогда  получается,
что это уже не миф, а сказка, в которой гармония мифологического
мироустройства выглядит крайне условной и заменяется лишь эс-
тетическим отношением к тому, что в контексте мифа представля-
лось хаосом и  отрицанием порядка.

 У Толстой именно в концовке, как правило, обнаруживается рас-
хождение между автором и главным героем. Помимо «Факира»,
такие финалы можно найти в «Петерсе», «Реке Оккервиль», «Кру-
ге», «Милой Шуре», «Сомнамбуле в тумане», «Пламени небесном».
Развязка всегда показательна для избранной автором формы худо-
жественной целостности. Мир в прозе Толстой предстает как бес-
конечное множество разноречивых сказок о нем.

Многие исследователи раннего творчества Т. Н. Толстой чаще
всего определяли главную проблему ее рассказов как противопос-
тавление между мечтой и действительностью. Однако после «Фа-
кира» автор явно уходит от изображения романтизированного дво-
емирия и пытается осмыслить мир в полном единении реального и
вымышленного,  возвышенного и низменного, подлинного и фанта-
стического. Подобное взаимодействие разноречивых аспектов в
описании Т. Толстой окружающей действительности связывают с
появившимися в ее прозе постмодернистскими тенденциями [4], т.
е. она проявляет себя одновременно преемницей традиций русско-
го критического реализма и демонстрирует освоение форм и прин-
ципов распространяющегося в русском искусстве постмодерниз-
ма.  Литературоведы в начале ХХI века имеют все основания ут-
верждать: «Художественный метод Т. Толстой – реалистический с
использованием элементов постмодернизма» [6] или: «Творчество
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Т. Толстой находится в одном ряду с выразителями той тенденции
современной русской литературы, которая заключается в синтезе
определенных черт реализма, модернизма и постмодернизма» [3].

Симптоматично, что «образцовый» герой рассказа «Факир» ока-
зывается простым обманщиком. Фактически Т. Толстая создает
новый миф об известных в русской классической литературе пер-
сонажах (5), в частности, о Чацком, позволившем ей воплотить на-
родную мудрость о «калифе на час» и противопоставить ему образ
обыкновенного, в определении Толстой [8], «нормального» челове-
ка, каким в конце концов осознает себя антипод Филина – Галя.

Таким образом, анализ рассказа «Факир» дает возможность оце-
нить специфику поэтики Т. Н. Толстой, построенной на использова-
нии современных возможностей нарратологии, интертекстуальнос-
ти, мифологии и фольклора, игровых моментов и иронии, элементов
фантастики и абсурда, что вместе с тем позволяет ей выработать
особенный идиостиль.
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Автор статьи рассматривает особенности проявления ска-
зочной и мифологической традиции в жанре иронического фэн-
тези. При анализе использовались интертекстуальный, мифо-
поэтический, семиотический методы. Особое внимание в ста-
тье уделяется принципам использования системы архетипи-
ческих мотивов и традиционности персонажей в произведе-
ниях жанра иронического фэнтези (на примерах романов А. Бе-
лянина, М. Успенского, И. Чубахи и других). Главной целью яв-
ляется анализ того, как именно сказочные и мифологические
коллизии трансформируются в текстах данных авторов и по-
чему это происходит. В конце статьи делается вывод о том,
что ироническое фэнтези по-своему оригинально эксплуати-
рует модель мифа и сказки. Оно использует мифологический и
сказочный материал лишь как строительный и отказывается
от изначальной фольклорной модели. Новой культурной схе-
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мы представители этого современного литературного жан-
ра не предлагают, так как любая модель предполагает иерар-
хичность, строится на противопоставлении начал. А жанр
иронического фэнтези тяготеет скорее к неопределенной ам-
бивалентности. Одна из главных идей современного ироничес-
кого фэнтези заключается в том, что зло не окончательно,
потому что миром правит добро – более могучая и непобеди-
мая сила.

Ключевые слова: мифология, сказка, архетип, мотив, иро-
ния, фэнтези, герой, А. Белянин, М. Успенский.

Многочисленные жанровые разновидности фантастики, посте-
пенно появившиеся в мировом искусстве ХХ века, во второй поло-
вине столетия приобрели необычайную популярность. Особенно
значительную дань им отдали и по сей день продолжают отдавать
литература и кинематограф. Одним из наиболее популярных стал
жанр иронического фэнтези, совместивший в себе черты традици-
онного мифа, волшебной сказки и традиций неомифологической ли-
тературы конца XIX – начала XXI веков. Сказочные и мифологи-
ческие архетипы, остраненные неомифологической иронией, при-
обретают в текстах современных авторов новую свежесть звуча-
ния. Основной целью нашей статьи является рассмотрение того,
как именно преломляется фольклорно-мифологическая традиция в
жанре иронического фэнтези.

Жанр иронического фэнтези вполне непосредственно оперирует
мифологическими архетипами, использует сказочные коллизии,
образную систему и язык. При этом фэнтези – это не миф и не
сказка, и даже не простой синтез этих двух явлений. Во-первых,
потому что в иронических фэнтезийных текстах при наличии явной
ориентации на мифологическую модель нет специальной религиоз-
ной сакральности, характерной для любого мифа. «Даже эпопея
Толкиена «Властелин колец» – не сказка, а скорее, попытка создать
альтернативную мифологию. Большой вал фэнтези – это толстые
трилогии, детально описывающие дела богов, воинов, кудесников, в
случае Толкиена принимающие форму заменителя библии. Можно
сказать, что фэнтези повторяет филогенез в обратном направле-
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нии, возвращаясь к мифическому началу» [2, с. 47]. Ироническое
же фэнтези помещает сакральных персонажей в мир иерокомичес-
кого эпоса, профанируя их.

Фэнтези, в особенности ироническое, – это зачастую создание
мира, лишенного привычной логики, в котором может происходить
все, что угодно, преимущественно гротескное и несообразное. Фэн-
тезийный мир лишен жесткой причинно-следственной и часто даже
морально-нравственной детерминации. Этого нельзя сказать о про-
странстве сказки и мифа. В частности, сказочные герои в плане их
восприятия четко разграничены на добрых (положительных) и злых
(отрицательных). Мифологические персонажи имеют более слож-
ное амбивалентное начало, иногда становятся трикстерами. Но
детерминизм и в мифе все же по-прежнему присутствует, так или
иначе проявляя себя на различных смысловых уровнях.

И в сказке, и в мифе герой, за которым стоит мир добра, всегда
становится победителем. При этом в прототипических мифологи-
ческих и фольклорных сюжетах зло обычно устраняется, физичес-
ки погибает. В классических фэнтези наблюдается то же самое.
К. Мзареулов пишет по этому поводу, что в них «<…> даже самые
сложные проблемы решаются экстремально решительно и прими-
тивно-прямолинейным образом: положительные герои просто уби-
вают любого, кого сочли своим врагом. Легко убедиться, что на
страницах романов-фэнтези количество убийств и литраж крово-
пролития на порядки превышает масштабность тех же развлече-
ний, встречающихся в научной фантастике» [1].

В ироническом же фэнтези нравственно-оценочная градация
героев очень часто бывает размыта. Иногда герой становится по-
ложительным лишь по субъективному замыслу автора текста. При
этом личные качества персонажа могут совсем не соответство-
вать нужным параметрам общепринятой шкалы ценностей. То есть
для определения положительного героя, не годится ни языческая
героическая шкала, основанная на примате силы и бесстрашия, ни
христианская, ставящая во главу угла добродетели смирения, аске-
тизма и всепрощения.  Главные герои иронического фэнтези вооб-
ще почти не бывают несгибаемыми карателями зла или примера-
ми для героического подражания. В романах М. Успенского или
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А. Белянина, например, они чрезвычайно редко применяют выс-
шую меру наказания к злодеям. Они их либо жалеют и отпуска-
ют, покарав предварительно как-либо еще (чаще всего публично
осмеяв противника в воспитательных целях), либо перевоспиты-
вают и привлекают если не на сторону добра, то на нейтральную
территорию. В романе же И. Чубахи «Железная Коза, или Курту-
азные приключения отставной княгини Ознобы Козан-Остра, вдо-
вы божьей милостью Дажбога» весь мир показан как постмодер-
нистский хаос. Но это – смешной хаос, и зло в нем такое же смеш-
ное. Оно настолько забавно и нелепо, ненатурально, нелогично и
непродуктивно, что с ним и бороться не надо. Потому, вероятно,
роман начисто лишен и положительного героя (борца со злом) –
за его ненужностью. Положительные же персонажи М. Успенско-
го (тот же Жихарь из «Там, где нас нет», «Время оно», «Кого за
смертью посылать», «Белый хрен в конопляном поле») и А. Беля-
нина (Никита Ивашов из восьмикнижия «Тайный сыск царя Горо-
ха», Лев Оболенский из романов о багдадском воре, Сергей Гне-
дин из двух романов о жене ведьме и другие) – это не защитники
космоса и не субъекты, влекомые сказочной судьбой. Они вооб-
ще не этикетные герои, а почти обычные люди со сложным сим-
биозом плохих и хороших черт. В них переплетены и героизм, и
трикстеризм. Причем последнего явно больше, и подан он в неиз-
менно ироническом, но без высмеивания (даже в симпатичном)
ключе. Этот трикстеризм не носит пародийного начала. Он, ско-
рее, просто снижает героическую пафосность.

Зло в сказочном космосе иронического фэнтези, как мы уже
отмечали, по большей части лишено своей мистической ужаснос-
ти: оно либо нивелируется смешным описанием, либо иронически
очеловечивается. И оно, как правило, не является абсолютной ка-
тегорией. Водяные, лешие и демоны, например, у Успенского более
гуманизированны, чем некоторые люди. И недостатки у них вполне
человеческие (например, склонность к алкоголизму, азартным иг-
рам, примитивная жадность, простоватая хитрость и т.д.). В после-
днем случае налицо, на наш взгляд, влияние на М. Успенского тра-
диции изображения мифологического и сказочного мира с его геро-
ями, начало которой положено В. Высоцким в песнях-сказках («О
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нечести», «Антисказка» и пр.) и А. и Б. Стругацких («Понедельник
начинается в субботу» и «Сказка о тройке»).

Если миф или сказка – это перекодирование реальности, пере-
дача в сакрализованном либо в образном ключе древнего знания
или традиционной морали, а классический фантастический текст –
изображение современных и одновременно вечных особенностей и
проблем социума в будущем, то ироническое фэнтези оказывается
абсолютным уходом от реальности в некий целиком и полностью
выдуманный мир. «<…> Фэнтези есть торжество идеи о том, чем
мы больше не являемся – личностями, уверенными в осмысленно-
сти своего бытия в осмысленном мире. И тот факт, что этот мир –
магический мир, просто демонстрирует серьезность современного
кризиса. Магия – мало уважаемое понятие в нашем мире <…> И,
тем не менее, магия – это единственное, что у нас есть, чтобы
вновь обрести чувство осмысленности бытия. И если фэнтези смот-
рит в прошлое, то только для того, чтобы попытаться восстановить
этот первоначальный смысл жизни, который ничего не значит для
постиндустриального общества» [2, с. 48]. 

Сюжеты фэнтези, как правило, используют готовые мифологи-
ческие и сказочные формы – архетипы, сюжеты, героев, мотивы,
темы и пр.

Фэнтезийные серийные тексты представляют собой искусст-
венно сконструированные сказки, лишенные неких изначально за-
данных сакральных смыслов, которые связаны с ритуальными и
мифологическими основами. Часто они явно сводятся лишь к ин-
сталляциям известных сказочных заготовок, к игре с архетипами.
Почему же сказка так сильно повлияла на современный жанр?
Очевидно, потому, что литература изначально (и иногда инстинк-
тивно) тянется к неким незыблемым народным основам духовнос-
ти, которых так не хватает в жизни, где во многом стерты грани
между плохим и хорошим. И хотя фэнтези тоже не всегда четко эту
грань проводит, однако в нем рисуется герой, который скорее бо-
рется со злом, чем способствует ему. Так воспринимаются даже
герои-реалисты, случайно попавшие в сказку из своей современно-
сти и лихо в ней орудующие. Ведь под влиянием типичных фольк-
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лорных мотивов они становятся похожи на настоящих сказочных
персонажей и даже приобретают вполне героические черты.

В мировой мифологической и сказочной традиции существует
ряд устойчивых архетипов в области сюжетов, мотивов и образной
системы. Большинство из них используются и в современном иро-
ническом фэнтези.

1. Мотив получения чудесной помощи от некоего фантас-
тического (мифологического или сказочного) существа. Эта
коллизия очень широко представлена в фольклоре как Европы, так
и Азии. В похожих друг на друга легендах и сказках (французских,
германских, чешских, русских, арабских, индийских, японских и пр.)
повествуется о получении героем от сверхъестественного помощ-
ника (растительного или животного происхождения) разных подар-
ков. При этом, по вине одаренного эти волшебные предметы могут
исчезнуть, нежелательно преобразиться или приносить вред. В ска-
зочный фольклор такие волшебные помощники, как известно, при-
шли из мифов о божествах, демонах и духах природы, о первопред-
ках, которые во время инициации помогают культурным героям. В
текстах иронического фэнтези подобное содействие герою оказы-
вают как выходцы из доброго мира (тотемные животные, расте-
ния, ожившие предметы, добрые феи и т.д.), так уроженцы стороны
зла (вампиры, демоны, упыри, ведьмы, бесы, оборотни и прочая
обычно недобрая нечисть). То есть вектор волшебной помощи в
ироническом фэнтези тоже не детерминирован с точки зрения доб-
ра – зла.

2. Мотив змееборчества и аналогичные мотивы. В мировой
мифологической традиции змей часто представлен либо глупейшим
(но очень сильным), либо мудрейшим (и тоже могучим) существом
среди всех живущих.  В западной традиции он ассоциируется ско-
рее со злом, на Востоке – скорее с добром. В христианской тради-
ции образ змея принимает сам Сатана. Нередко в мифах и сказках
змеиную сущность, ее элементы или связи со змеем имеют раз-
личные персонажи демонического характера (например, дракон,
Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Соловей-Разбойник). В ироничес-
ком фэнтези летучие змееподобные существа – драконы, Змеи Го-
рынычи и т.д. – бывают разными по своим характеру и наклоннос-
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тям. В трилогии о лорде Скиминоке А. Белянина дракон Кролик,
конечно, ест «плохих» героев, но при этом очень рьяно и убежденно
помогает «хорошим» и вообще является весьма симпатичным су-
ществом. Змееборчество в ироническом фэнтези хоть и встреча-
ется, но в его традиционном понимании не слишком актуально.

3. Мотив обретения главным героем брачной партнерши с
помощью волшебных помощников или предметов является древ-
нейшим в западной и восточной традиции. И в жанре иронического
фэнтези редкий герой произведения обходится без спасения суже-
ной из лап персонажа демонического происхождения (у Белянина
это, например, Аленушка из романов про Никиту Ивашова из Лу-
кошкина и масса других героинь).

4. Мотив похищения персонажем суженой. При этом в сказ-
ках часто фигурируют всякие волшебные и летучие ковры-самоле-
ты, корабли, кони, волки, с помощью которых и осуществляется
умыкание невесты. В фэнтези герой иногда пользуется теми же
традиционными сказочными средствами – Сивкой Буркой или ле-
тучим кораблем (например, в романе А. Белянина «Летучий ко-
рабль», транспорт у него – Сивка Бурка, и летучий корабль, и даже
избушка Бабы Яги). Но часто он просто телепортируется для похи-
щения в нужное место.

5. Мотив брака героя и красавицы, отнятой у злых сил или
освобожденной от волшебных чар, является продолжением, раз-
витием предыдущих мотивов. Этот сюжет в разных вариантах ха-
рактерен для сказаний восточных, европейских, славянских сказа-
ний. Заколдована красавица может быть по-разному – волшебство
варьируется от усыпления до окаменения, превращения в лягушку,
змею и т.д. Это кардинально затрудняет ее узнавание героем, ко-
торый должен прибегнуть к хитрости. В ироническом фэнтези брак
не обязательно венчает данный сюжет, но всегда в конце него ожи-
дается нечто подобное, и обычно девушка тоже спасена из рук зло-
дея (при собственном деятельном участии, которое не всегда про-
слеживается в сказке).

6. Мотив женитьбы как награды за совершение героем
выдающихся подвигов. К наиболее древним вариантам данного
сюжета можно отнести, например, мифологическое повествование
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о Медее и Ясоне в древнегреческой беотийской мифологии, а так-
же любые мифы, связанные с идеей половой и социальной инициа-
ции, включающие рассказ о нелегком добывании героем невесты.
Большинство авторов иронического фэнтези включают в повество-
вание любовные коллизии и в качестве награды за подвиги дарят
герою великую любовь, а часто – и честный брак с возлюбленной.

7. Мотив героя – ловкого вора. Он был популярен еще в древ-
нем Египте и Ассирии. Средневековый фольклор актуализирует его
в связи с Карлом Великим. На Руси образ ловкого и удачливого
вора возникает в былинных повествованиях о Вольге (то есть свя-
зан с Олегом), также он появляется в некоторых сказках об Иване
Грозном. Вообще, мотив воровства в фольклоре является интерна-
циональным и варианты его использования различны. В частности,
герои сказок большую часть добытых ими волшебных предметов
крадут или выменивают на краденное. В современном ироничес-
ком фэнтези герой-вор похож в том числе и на более поздние фоль-
клорные и бульварные прототипы: что-то у него может быть от
авантюриста пирата, романтического бандита, бесшабашного и
очаровательного мошенника и др. Но и классический герой-вор (в
данном случае Багдадский) нашел своего читателя у А. Белянина:
это знаменитый Левушка Оболенский, посрамитель султанов и
шайтанов на сказочном средневековом Востоке.

8. Мотив получения героем чудесных предметов (Меча Без
Имени лордом Скиминоком у Белянина, например, или волшебного
яйца отроком Полелюем у Успенского) является также классичес-
ким и в мифологической, и в сказочной традиции. В мифе культур-
ный герой получает эти предметы от духа или божества для помо-
щи в осуществлении высшего цивилизационного замысла или под-
держки космического равновесия. В сказке же персонаж оказыва-
ется лишь субъектом их перераспределения и улучшает с их помо-
щью свой социальный статус. Герои иронического фэнтези в этом
смысле являются гибридными вариантами. Они не являются пер-
выми земными владельцами волшебных предметов (как герои
мифа), скорее получают их в свой черед, подобно сказочным пер-
сонажам. Но эти магические артефакты даются им не как вол-
шебная подачка, а как знак будущей необыкновенной судьбы, кото-
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рой герой, как позже выясняется, достоин (иногда помимо собствен-
ной воли).

9. Мотив сироты, попавшей во власть Бабы Яги или других
злых сил. Можно считать его смягченным отражением обычая
принесения в жертву лучшей девушки племени – священному чу-
довищу (например, дракону), тотемному прародителю, божеству и
т.д. Многие подобные жертвоприношения носили ритуально-игро-
вой характер и заканчивались «чудесным» избавлением жертвы,
объясняющегося волей богов. Иногда разыгрывалась «помощь»,
идущая от неких природных сил. Подобные сюжеты встречаются
и в мировой мифологии, и в сказочной традиции. Обычно безропот-
ность, доброта и милосердие гонимой кем-либо сказочной сироты
становятся причиной появления у нее защитников из окружения или
предметов Бабы Яги (Кощея, колдуна и пр.), с помощью которых
героиня в конце концов и убегает от мучителей. Современных ва-
риантов подобного сюжета в фэнтези очень много. Этот мотив ре-
ализует, например, и А. Белянин в серии романов о Никите Ивашо-
ве.

11. Мотив встречи героя со злыми потусторонними сила-
ми (чертями, вампирами, оборотнями, колдунами и пр.) – отраже-
ние дохристианских и христианских представлений о злой силе, де-
монах и их встречах с человеком. Низшая демонология стала де-
сакрализованной приметой литературы средневековья, а позднее
как составляющая вошла в мистику литературы барокко, роман-
тизма и модернизма. В постмодернизм демонология пришла вновь
десакрализованной – с помощью постмодернистской иронии. Фэн-
тези тоже буквально напичкано всевозможной нечистью. Но в иро-
ническом варианте жанра эти традиционно злые (в инфернальном
значении этого понятия) существа тоже делятся на собственно
злых, в меру злых и вовсе не злых. Например, очень добрыми мо-
гут быть белянинские вампиры или ведьмы (если на них, например,
нет чар ночи), а Баба яга у этого же автора или Демон Костяные
Уши у Успенского, или оборотни у О. Баженова и В. Шелонина) –
лучшие друзья и помощники для своих подопечных смертных.

12. Мотив встречи героя с мертвецом. На него повлияли ани-
мистические представления о связи душ умерших и живых людей.
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В сказках и мифах разных народов, например, встречаются раз-
личные варианты рассказа о том, как мать-покойница является на
землю, чтобы покормить своего осиротевшего ребенка. В других
фольклорных текстах говорится о мертвеце, который выходит из
могилы для свидания с любящими его родными. При этом мертвец
(например, умерший отец) одаривает живого (верного сына или
сыновей) каким-либо сказочным артефактом – волшебным конем,
волшебной вещью, другим наследством, которое впоследствии обес-
печивает верного помощника. Ожившие мертвецы – это постоян-
ные персонажи различных мистических произведений, встречают-
ся они и в фэнтези, в том числе и ироническом. В нем вообще (по-
скольку там не существует четких законов разграничения мира
живых и мира мертвых) легко происходит переход персонажей че-
рез границы жизни-смерти – в обе стороны: погибшие без проблем
воскресают, принимают иные обличия, переносятся в другие вре-
мена и пространства и т.д. У Белянина Никиту Ивашова одаривает
Сивкой-Буркой именно умерший отец трех трусливых сыновей (вме-
сто них, так как те не пришли к его могиле для встречи с покой-
ным). Жихарь у Успенского попадает в мир Смерти и мертвых, а
после возвращается оттуда без видимых усилий. Скиминок Беля-
нина со Смертью вообще накоротке. Белянинский же казак Илья
Иловайский из романов «Оборотный город», «Колдун на завтрак» и
«Хватай Иловайского!» не только легко проникает в потусторонний
мир и назад, но и находится под опекой Шлемы и Мони – двух ти-
пичных упырей, то есть оживших мертвецов-трупоедов.

Этот ряд общих фольклорно-фэнтезийных мотивов можно рас-
ширить. Из приведенных примеров следует, что ироническое фэн-
тези по-своему оригинально эксплуатирует модель мифа и сказки.
Оно использует мифологический и сказочный материал лишь как
строительный, отказываясь от изначально заданной строгой моде-
ли. Но новой культурной схемы-универсума, на наш взгляд, пред-
ставители этого современного литературного жанра не предлага-
ют. Любая модель изначально предполагает некую иерархичность,
строится на противопоставлении начал. А жанр иронического фэн-
тези тяготеет скорее к неопределенной амбивалентности, в резуль-
тате которой откровенное зло может для героя обратиться в добро,
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дать неоценимую помощь в борьбе против другого, по-настояще-
му враждебного зла. То есть одна из главнейших мыслей совре-
менного иронического фэнтези следующая: зло не окончательно,
исправимо, потому что миром все же правит добро – более могу-
чая и неистребимая сила. Возможно, этот посыл иронического фэн-
тези являет собой не столько пример поиска истины, сколько по-
пытку побега из безнравственного хаоса современности в некий
мир особой высокой нравственности, в котором добро стремится к
абсолюту. Целью будущих научных исследований может стать ис-
следование мира утопии в жанре иронического фэнтези.
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and why this is happening. At the end of the article it concludes that
the ironic fantasy in their own way exploits the original model of the
myth and fairy tale. It makes use of mythological and fairy-tale
material only as a building and abandons the original folk model.
New cultural schemes, representatives of modern literary genre does
not offer, as any model implies hierarchy, built on the opposition
began. A genre of ironic fantasy tends rather to uncertain
ambivalence. One of the main ideas of modern ironic fantasy is that
evil is not completely, because the world is ruled good – more
powerful and invincible force.
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В статье анализируется сатирическая природа романа М.
Булгакова «Мастер и Маргарита» в свете концепции сатиры
М. Бахтина, мало изученной в отечественном литературове-
дении как целостное явление теоретического порядка. В ста-
тье ставится и решается на материале булгаковского романа
ряд проблем теории сатиры – соотношение сатиры и коми-
ческого, сатиры и гротескного типа образности, анализиру-
ется тенденция карнавализации современной сатиры.

Ключевые слова: сатира, комическое, мениппея, гротеск,
гротескный реализм, карнавализация, диалог, хронотопичес-
кое отрицание.

В 1933 году М. Булгаков, отвечая на вопросы анкеты о Салты-
кове-Щедрине, признается, что ему «открылась ужасная истина»
[1, c. 383] – герои Салтыкова-Щедрина пережили автора. Булгаков,
© Т. А. Федяева, 2017



61

№ 3–4, 2017, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

называвший себя сатириком, учеником Салтыкова-Щедрина, откры-
вает тайны создания сатиры: «Я уверен в том, что всякие попытки
создать сатиру обречены на полнейшую неудачу. Ее нельзя создать.
Она создается сама собой, внезапно. Она создастся тогда, когда
появится писатель, который сочтет несовершенной текущую жизнь
и, негодуя, приступит к художественному обличению ее. Полагаю,
что путь такого писателя будет очень труден» [1, c. 383].

Булгаковские представления о сатире можно назвать класси-
ческими: сатирик негодует по поводу несовершенства «текущей
жизни», которая «художественно обличается». Однако, несмотря
на традиционность в понимании сатиры, в творчестве Булгакова
совершается и процесс возвращения к сатире как жанру серьезно-
смеховой литературы, то есть к мениппее. Роман Булгакова как
современная модификация мениппеи уже не раз становился пред-
метом внимания исследователей (сочинения А.П. Казаркина, А.З.
Вулиса, Р.Я. Клеймана и др.), однако этот вопрос вряд ли может
считаться решенным без более подробного и системного обраще-
ния к бахтинской концепции сатиры, которая мало изучена в отече-
ственном литературоведении как целостное явление теоретичес-
кого порядка.

О трудности отнесения к сатире некоторых произведений нео-
днократно писали исследователи. Этот вопрос имеет, безусловно,
теоретический статус и связан в том числе с неразличением двух
явлений, существующих под названием «сатира». В статье «Сати-
ра» (1940) М. Бахтин выделял два основных значения этого поня-
тия: сатира как диалогический жанр (мениппея) и сатира как отри-
цательное отношение к предмету изображения.

Последнее относится к сатире междужанровой, сатире класси-
ческого типа. В ней реализуется в основном «образное отрицание»
действительности. Сатира как диалогический жанр (мениппея) при-
надлежала области серьезно-смеховой литературы. Среди ее ав-
торов Бахтин называет Мениппа, Варрона, Сенеку, Петрония, Лу-
киана, Рабле, Сервантеса. Бахтин напоминает, что первоначально
значение слова сатира не было связано с отрицанием. Оно обозна-
чало «смесь» и «было перенесено на литературный жанр, по-види-
мому, потому, что он носил смешанный характер» [2, c. 20].
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В книге «Творчество Франсуа Рабле» (Бахтин отделяет несме-

ховую ветвь междужанровой сатиры – так называемую «чистую
сатиру» – от менипповой сатиры (или сатиры как жанра), каковой
считал роман Рабле. Ученый избегает называть его сатирой и, та-
ким образом, не смешивает два явления, существующие в истории
литературы под общим названием «сатира». Но так как одно из
них («мениппова сатира») в послеантичной рецепции сатиры было
забыто и ему не нашлось места в теоретических изысканиях, то
Бахтин, как мы полагаем, разрабатывает в книге о Рабле новый
терминологический аппарат для анализа сатиры как жанра, то есть
для анализа менипповой сатиры, которую он отнес к истории гро-
тескного реализма.

Одним из самых известных примеров влияния мениппейной тра-
диции на сатирическме принципы изображения действительности
является творчество Гоголя – одного из главных учителей М. Бул-
гакова. Польский славист Д. Чижевский в статье «Сатира и гро-
теск», не обращаясь к идеям Бахтина о гротескном реализме и
мениппейной традиции, пишет о творчестве Гоголя: «Главным со-
держанием его произведений была не конкретная сатира, а нечто
другое, а именно – гротеск» [3, с. 274]. Сатиру исследователь свя-
зывает с отрицанием, критикой, отмечает ее «воинственный» [3, с.
270] характер, ее ярко выраженную направленность на определен-
ный объект. Указывая на непрямой характер обличения в гоголев-
ских произведениях, на обилие элементов комического, он пишет,
что цель произведений Гоголя, в отличие от сатирических произве-
дений – кроется не в том, чтобы показать, что «некоторые явления
действительности должны быть устранены, улучшены или измене-
ны» [3, с. 274]. Комическое у Гоголя имеет, по его мнению, гротес-
кную, а не сатирическую природу. Гротеск, пишет, Д. Чижевский,
«возникает там, где пересекаются или перекрывают друг друга два
различных плана. Впечатление от этого тем сильнее, чем меньше
общего они имеют» [3, с. 274]. В гротескном образе «собраны чер-
ты из разных областей действительности» [3, с. 276]. Он, как и
Бахтин, считает превращение первоначальным смыслом гротеск-
ного образа.
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Бахтин подчеркивал амбивалентную природу гротеска, предпо-
лагающего понимание жизни в «ее амбивалентном, внутренне-про-
тиворечивом процессе. Здесь нет ничего готового. Это сама неза-
вершенность» [4, c. 31]. При угасании амбивалентности и победе
какой-либо одной стороны действительности, например, духовного
над материально-телесным, нарастает стремление восстановить
равновесие, границы «готового» мира взрываются и гротескная
структура мира с заложенным в ее природу принципом незавер-
шенности бытия обнаруживает себя с новой силой. Наступает пора
«особого карнавального времени, как бы выключенного из истори-
ческого времени, протекающего по своим особым карнанавальным
законам и вмещающего в себя неограниченное количество ради-
кальных смен и метаморфоз» [5, c. 205]. Происходит сближение
всего «разъединенного и далекого» [5, c. 207]. Действительность в
этом случае может быть отражена только как система карнаваль-
ных образов, подчеркнутая амбивалентность которых делает их
гротескными. Бахтин так охарактеризовал гротескный образ: «Он
стремится охватить и объединить в себе оба полюса становления
или оба члена антитезы: рождение – смерть, юность – старость,
верх – низ, лицо – зад, хвала – брань, утверждение – отрицание,
трагическое – комическое…» [5, c. 206]. В таком «двуедином» [5,
c. 206] образе «противоположности сходятся друг с другом, гля-
дятся друг в друга, отражаются друг в друге, знают и понимают
друг друга» [5, c. 206].

Гротескный образ, таким образом, более точно, чем традици-
онно понимаемая сатира с ее установкой на норму и отрицание не-
должного, объясняет жизнь, в которой реально происходит сближе-
ние и взаимодействие абсолютно противоположных, но не взаимо-
исключающих друг друга вещей. С концепцией гротескного реа-
лизма связано, как мы полагаем, представление о бытии как гро-
тескной реальности, гротеск здесь выступает не только как эсте-
тическое понятие, а как свойство самой жизни. Гротескный реа-
лизм отражает, таким образом, гротескную природу жизни, кото-
рая утрачивается в ее обычном состоянии и которая ярче всего
высвечивается в периоды карнавализации жизни. Мениппова сати-
ра – это, безусловно, явление гротескного реализма.
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Смыслом гротеска не является отрицание, как в традиционной

сатире. Чижевский, как и Бахтин, отделял гротеск от сатиры, так
как он «не направлен против определенной формы бытия. Отчасти,
как например, в случае с Гоголем, это признание комического и
комически обновляющейся жизни как гротескного в своей сущнос-
ти бытия» [3, p. 278]. Гротеск, по его мнению, более связан с ко-
мизмом, а не с сатирой как отрицанием недолжного. С комическим
связывает сущность гротеска и автор ставшего уже классическим
труда по теории комического «Комическое» (1976) Х.Р. Яусс. В
статье «Раблезианский герой как образ гротескного смеха» он, ссы-
лаясь на введенное Бахтиным понятие «смеховой культуры» ха-
рактеризует героев Рабле как «комических» [6, p. 117]. Мы здесь
не рассматриваем гротеск, который Бахтин определил как модер-
нистский, так как он не связан с комизмом.

Соотношение комического и сатиры как образного отрицания
убедительно проанализировал В. Прайзенданц в статье «Соотно-
шение комического и сатиры». Он утверждал, что если писатель в
сатирическом произведении прибегает к использованию комики, то
это означает, что в объекте сатиры есть еще возможность пози-
тивного развития [7, с. 412]. Именно комический элемент сатири-
ческого произведения содержит часто невыраженный в слове по-
ложительный полюс сатирической конструкции. Положительное,
пишет В. Прайзенданц, в сатире часто лежит в области умолчания:
«Знание о добром и становление добра, составляющие основу са-
тирической атаки, очень слабо или имманентно выражены» [7, с.
414]. Положительный смысл сатирического образа могут содер-
жать, по его мнению, элементы комического, чаще всего юмор [7,
с. 412].

Комика, считает В. Прайзенданц, построена на принципе амби-
валентности, которого лишена сатира. Гротеск в силу своей амби-
валентной природы сближается, таким образом, с областью коми-
ческого. Гротеск, как и комическое, обладает ярко выраженным
антипафосным и антириторическим началом. Он исключает оце-
ночный подход к явлениям, в основе которого лежит представление
о норме. Игра с нормой – свойство комического. В. Прайзенданц
пишет: «В смехе играют с нормами, принципами, установленными
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правилами…» [7, с можно объяснить тем, что в ХХ веке «действие
риторической нормативности кончается» [8, c. 11].

Гротескная природа булгаковских образов неоднократно стано-
вилась объектом исследования. Так, М. Петровский в статье «Смех
под знаком Апокалипсиса. (М. Булгаков и «Сатирикон») пишет: «Рез-
ко заявленная в «Мастере и Маргарите» двусоставность – не осо-
бенность «вершинного романа», а свойство всего творчества Бул-
гакова. Столкновение лоб в лоб высокого и низкого, трагического и
комического, священного и профанного, вечного и сиюминутного –
короче, мистерии и буффонады – проявилось в Мастере и Маргари-
те» с наибольшей наглядностью, но присутствовало у Булгакова
всегда, едва ли не изначально… Буффонада «Мастера и Маргари-
ты» – это разросшаяся до гротеска булгаковская «малая сатира»
«Гудка», «Бегемота», «Чудака» и т. п.» [9, c. 10–11].

Не раз описаны впечатления Булгакова от литературоведчес-
кой статьи одного из советских критиков о Гофмане. Писателя при-
влекло не столько само творчество Гофмана, сколько идея статьи
– преодоление границ между явлениями, гротескное столкновение
разнородного, в данном случае реального и фантастического в твор-
честве Гофмана. Примечательно также, что Булгаков не называл
гоголевские «Мертвые души» сатирой, он считал их «пленитель-
ными фантасмагориями» [10, c. 483].

Булгаков обращается к жанру мениппеи через такие ее «жанро-
вые источники» [5, c. 183] как Евангелия, роман Сервантеса, произ-
ведения Гоголя и Достоевского. Бахтин отмечает, что евангельс-
кая тематика в большой степени способствовала карнавализации
литературы. В христианских жанрах, в частности в Евангелиях и
деяниях, устанавливает ученый, «вырабатываются классические
христианские диалогические синкризы: испытуемого (Христа, пра-
ведника) с искусителем, верующего с неверующим, праведника с
грешником, нищего с богатым…» [5, c. 156]. Карнавализация при
этом «гораздо сильнее проявляется в апокрифической христианс-
кой литературе» [5, c. 156]. Именно апокрифический вариант Еван-
гелия представлен в романе Булгакова.

Возвращение к серьезно-смеховым жанрам, по мнению Бахти-
на, происходит, когда «споры по «последним вопросам» мировоз-
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зрения» становятся «массовым бытовым явлением во всех слоях
населения» [5, c. 137]. «Мастер и Маргарита» как раз и начинаются
подобными спорами – Воланда с Берлиозом и Бездомным и Иешуа
с Пилатом. Одна из сторон таких эпох – «обесценивание внешних
положений человека в жизни, превращение их в роли» [5, c. 137]. Не
случайно в бахтинском анализе мениппеи внутренним смыслом всех
ее признаков – наличия исключительных ситуаций, эксцентрики,
авантюрной фантастики, морально-психологического эксперимен-
тирования, игры верхом и низом, оксюморонных сочетаний и др. –
является разрушение границ между явлениями, людьми, времена-
ми и пространством. Все эти отличительные особенности менип-
пеи были в высшей степени свойственны роману Булгакова, в кото-
ром в карнавальном ключе описывалась внекарнавальная действи-
тельность советской России 30-х годов. В романе зафиксировано
единственное выделенное Бахтиным противостояние, существовав-
шее в карнавальной литературе – противостояние карнавального
мироощущения «односторонней и хмурой официальной серьезнос-
ти, порожденной страхом, догматической, враждебной становлению
и смене, стремящейся абсолютизировать данное состояние бытия
и общественного строя» [5, c. 186].

Примыкая к «карнавальной жанровой традиции» [5, c. 183], Бул-
гаков не расстается с традиционным видением сатиры как отрица-
ния не должного, хотя «поистине божественная свобода в подходе»
[5, c. 184] к формам видения человека и мира, связанная с карна-
вальным мироощущением, безусловно, преодолевала рамки узко-
риторического понимания сатиры. Из взаимодействия двух пони-
маний сатиры и рождается, на наш взгляд, образная и идейная струк-
тура последнего романа Булгакова, жанр которого может быть оха-
рактеризован как карнавализованная сатира.

На трансформацию карнавальной традиции в наше время спра-
ведливо указывал Ю. Манн в «Поэтике Гоголя»: «Переосмысление
мотивов, образов и сцен, традиционно связанных с народной карна-
вальной смеховой культурой, усложнение амбивалентности, знаю-
щей контраст индивидуальной смерти и жизни целого, обостренно
трагическое ощущение этого контраста, ведущее к постановке фи-
лософских проблем, – все это заставляет видеть в Гоголе харак-
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тернейшего комического писателя нового времени, несводимого к
традиции карнавального смехового начала…» [11, c. 38]. Безуслов-
но, в творчестве Булгакова видоизменение карнавальной традиции
происходило в других формах, чем у Гоголя. Этот вопрос будет
рассмотрен нами в аспекте взаимодействия традиций междужан-
ровой и мениппейной сатиры. Результатом этого взаимодействия
стала, как нам представляется, в первую очередь четкаяполяриза-
ции комических и некомических персонажей, а также в строгое от-
деление серьезного, неосмеиваемого, от смешного. При этом объек-
тами сатирического изображения становятся обе линии персона-
жей – как комические, так и серьезные (за исключением Иешуа).
Некомические персонажи Булгакова – Иешуа и отчасти Мастер
как создатель образа Иешуа – формулируют пределы, по отноше-
нию к которым другие герои предстают сатирическими. Эти фор-
мулировки отражают авторскую позицию, о чем пойдет речь впе-
реди. Безусловен межличностный характер сатирических заданно-
стей в романе Булгакова.

Основным носителем карнавально-диалогического мироощуще-
ния в «Мастере и Маргарите» выступает Иешуа. Он отвергает ро-
левую структуру мира и говорит о необходимости устройства ми-
ропорядка, несовместимого с насилием и властью. Узость ролево-
го поведения почувствовал Пилат, общаясь с Иешуа. Эта идея –
один из важных моментов, обнаруживающих совместимость рели-
гиозного и карнавального мироощущения. Для мениппеи, отмечает
Бахтин, была характерна «карнавальная вера в единство стремле-
ний человечества и в добрую природу человека» [5, c. 177].

Иешуа уверен, что все люди добры, но доброта эта как бы спит
в них, ее нужно разбудить словом, беседой. Иешуа, мечтающий
поговорить с Марком Крысобоем, чтобы изменить его, пробудив
доброе начало в его душе, утверждает тем самым необходимость
диалога как новой неимперативной нравственной категории.
Иешуа – носитель «проникновенного» слова. Как и Мышкин –
«князь Христос» – он обладает способностью уничтожать границы
между людьми: «Всюду, где появляется князь Мышкин, иерархи-
ческие барьеры между людьми становятся вдруг проницаемыми и
между ними образуется внутренний контакт, рождается карнаваль-
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ная откровенность. Его личность обладает особой способностью
релятивизировать все, что разъединяет людей и придает ложную
серьезность жизни» [5, c. 203].

Мысль Иешуа о том, что разговор, беседа, доброе слово спо-
собны изменить мир, не кажется такой уж утопичной даже в рам-
ках сюжета романа – ведь изменился же Пилат после разговора с
ним. Важно понять, что Иешуа имел в виду слово устное. Именно
устное слово – разговор Мастера и Ивана Бездомного, Иешуа и
Пилата – изменили жизнь последних. Слово произнесенное, диало-
гическое, идущее от Я к ТЫ, может творить настоящие чудеса –
оно превращает мертвые души в живые. Чуда преображения по-
средством слова написанного – романа Мастера – не происходит:
оно умерло в мире литературы, не добравшись до москвичей.

Однако вольный фамильярный контакт, который противопостав-
лен «социально-иерархическим отношениям внекарнавальной жиз-
ни» [5, c. 142], и диалогические отношения, опосредованные свя-
зью с Богом, в романе лишь заданы – в слове Иешуа. Провоцирую-
щие действия Воланда обнаруживают их отсутствие в атеистичес-
кой среде москвичей. Воланд устраивает в романе карнавал на-
оборот. Его цель – подтвердить антикарнавальную структуру жиз-
ни – разъединенность и разобщенность людей, отсутствие диало-
гических контактов между ними, хотя внешне их жизнь фамильяри-
зована. Ставшее главным обращение «товарищ» лишь формально
отменило иерархические границы в отношениях между людьми.
Воланд театрализует жизнь, предлагает москвичам выйти из при-
вычных им ролевых рамок, хочет убедиться, насколько живы их
души, проверяет их души на градус жизни. Действия свиты Волан-
да представляют собой ряд «шутовских увенчаний и последующих
развенчаний» [5, c. 143], причем «сквозь увенчание с самого нача-
ла просвечивает развенчание» [5, c. 144]. Таков смысл сеанса чер-
ной магии. Чудеса, которые творит Воланд в Москве, это не более
чем трюки, фокусы, которые только подтверждают мертвость мер-
твого. Здесь плуты и лжецы разоблачают плутов и лжецов. Про-
делки Коровьева и Бегемота, ломающие ролевые границы, не ожив-
ляют души москвичей, вызывают лишь страх, онемение, панику.
Разобщение, замкнутость в своих ролевых границах, ложь как прин-
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цип функционирования сознания и языка, атмосфера мертвого, ис-
кусственного слова – вот что увидел Воланд, посетив столицу ате-
изма.

Разоблачения Воланда, – это часть авторской установки, на-
правленной на разоблачение разоблачений, авторское смеховое пре-
одоление всеобщей атмосферы страха доносов и разоблачений,
жутковатые приметы которой (черные машины, люди в формах)
опознавательными знаками вкраплены в смеховую часть повество-
вания. Такие эпизоды как сон Никанора Босого и арест обитателей
нехорошей квартиры являются пародийным снятием трагедийного
смысла реальных событий конца тридцатых голов.

В кругозоре автора-повествователя разоблачения Воланда ока-
зываются комическим самосудом. Комическая картина жизни, ко-
торая складывается из описаний «правдивого повествователя», воз-
никает из столкновения мертвого с мертвым – повелителя царства
мертвых с царством мнимо живых. Карнавал, таким образом,
выступает средством отделения живого от мертвого. Обличение
мертвого, оказавшегося мнимо живым, характеризует установку
автора как сатирическую.

Отношения Сатаны с Мастером и Маргаритой, то есть столк-
новение мертвого с живым, выведены из области комического,
серьезное и смешное разведены, поляризованы. Комическое свя-
зано с реанимацией мертвого, шуты стоят на службе у Сатаны.
Сюжет комических московских глав, за исключением истории
Мастера, выстраивает Сатана, сюжет серьезных библейских –
автор романа о Пилате и, в силу его «угаданности», сам Бог. Не-
возникновение фамильярного контакта в романе обуславливает
перекодировку карнавальных ситуаций и сюжетных ходов в сати-
рический ряд. Если смысл бахтинской «фамильяризации» – оче-
ловечивание человека, то в московских главах происходит показ
расчеловеченного человека в посткарнавальный период существо-
вания советской России. В романе запечатлены этапы испытания
идей Христа – от времен Пилата до современной Москвы сере-
дины прошлого века. Итог нерадостен – дохристианский и пост-
христианский мир лежат вне царства света и добра, одинаково
внекарнавальны.
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Апокалиптический мотив, набирающий силу в московских гла-

вах и никак не отменяемый веселым комизмом происходящего,
казалось бы, исключает саму возможность «метаморфозы
мира», наступления лучшего будущего. Однако ее реальность
все же явственно присутствует в атмосфере романа, хотя и по-
лучает довольно слабое сюжетное развитие в линии Мастера,
Пилата и Иешуа как пример метаморфоз, связанных с вертика-
лью личного спасения. Как ни странно, надежду на лучшее бу-
дущее дают слова Воланда о том, что «мир устроен правиль-
но». Если изнутри настоящего мир может ощущаться как весе-
лый Апокалипсис, то извне это лишь ступень в развитии мира.
Пожары в Риме, Ершалаиме, Москве заключают в себе апока-
липтический мотив, но не становятся концом, завершением ис-
тории человечества, они лишь знаменуют новое отступление от
веры. Не случайно апокалиптический мотив романа не несет в
себе смысла завершенности, Апокалипсис в нем не трактуется
как окончательный итог развития мира. Б.М. Гаспаров пишет
об этом: «Это рассказ о мире, который погиб, сам того не ве-
дая… и продолжая вести «нормальную» бытовую жизнь (в эпи-
логе ничуть не менее нормальную, чем на протяжении всего по-
вествования). И тем самым – это пророчество о гибели, кото-
рое одновременно и сбылось, и сохранило свою актуальность на
будущее – так сказать, конец света, не имеющий конца» [12, c.
56]. Пожар Москвы, который осмысляется и как пожар Рима, в
трактовке Гаспарова «это и прошлое и будущее, перенесенное в
настоящее, мифологическое воспоминание, являющееся спосо-
бом видения действительности и одновременно же – пророче-
ством, исполнение которого в свою очередь наступает лишь по-
стольку, поскольку предыдущий мифологический срез определя-
ет видение последующих событий… Миф не дает однозначного
ответа: пожар Рима можно одновременно рассматривать и как
предвещание гибели, и как саму гибель» [12, c. 52].

В этом смысле отрицание в «Мастере и Маргарите» представ-
ляет собой тот тип карнавального отрицания, который Бахтин оп-
ределил в «Творчестве Франсуа Рабле» как «хронотопическое».
Хронотопическое отрицание берет явление в его становлении, его
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движение от отрицательного полюса к положительному», «дает
описание метаморфозы мира, его перелицовки, перехода от ста-
рого к новому, от прошлого к будущему» [4, c. 448]. Цепь зеркаль-
ных отражений апокалиптических кругов в развитии мира может
быть прервана, если в каждом человеке, как в Пилате – пусть
через века, произойдет осознание своей вины. Тогда отрицание
через покаянную исповедь, то есть через диалог с высшим Дру-
гим приведет к спасению души. Я снова возродится. В романе
Булгакова это возрождение происходит в «избытке авторского
видения», оно показано как путь, итог которого сюжетно не за-
фиксирован.

Бахтин писал, что цепь увенчаний и развенчаний в карнаваль-
ной литературе бесконечна: «Карнавальное мироощущение враж-
дебно всякому окончательному концу: всякий конец здесь толь-
ко новое и начало, карнавальные образы снова и снова возрож-
даются» [5, c. 193]. Истины, которые провозглашает Иешуа, раз-
венчиваются в московских главах. Так, его слова о том, что «вся-
кая власть является насилием над людьми и …настанет время,
когда не будет ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек
перейдет в царство истины и справедливости» [10, c. 32] – по-
чти дословно повторяют коммунистические лозунги. Однако это
развенчание не влечет за собой последующего карнавального
увенчания. Московская жизнь в романе несколько раз именует-
ся адом и в окончательности этого определения явлен предел
фамильяризации истины, которая сосредоточена на другом по-
люсе – в царстве света, лежащем за границами смерти. Даже
лучший из москвичей – Мастер оказался не достоин света, да и
само царство света пока лежит за границами смерти. Карна-
вальная цепь, таким образом, прерывается. Этот разрыв наряду
с поляризацией комического и серьезного превращает карнаваль-
ное изображение в романе в карнавально-сатирическое, что ста-
новится одним из важнейших признаков взаимодействия выде-
ленных М. Бахтиным чисто сатирической и мениппейной тради-
ций в литературе.

Совмещение двух линий развития сатиры в рамках одного про-
изведения стало одной из основных тенденций развития сатиры в
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ХХ веке, ярким образцом этой модели сатиры явился знаменитый
роман М. Булгакова.
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В статье рассматривается техника создания фольклорно-
го и авторского эллипсиса, его стилистическая функция и роль
в создании художественного содержания произведения. В
фольклоре и литературе эллипсис может быть в форме без-
глагольного синтаксиса, конструкций с отсутствием союза,
союзного слова, предлога, существительного и прочее. В фоль-
клоре эллипсис является фигурой мысли и несет, как и слово,
магическую, экспрессивную, коммуникативную, нравственную
функцию. В литературе эллипсис из инструмента мысли пере-
ходит в категорию поэтических средств, и на первый план
выходит его эстетическая функция создания художественно-
го образа. Различия являются следствием расхождений сис-
тем мировоззренческих координат, которые определяют объем
художественного сознания в фольклоре и литературе. Сход-
ство характера эллипсиса в литературе и фольклоре объясня-
© Н. Ф. Злобина, 2017
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ется законами языка и ориентацией авторского сознания на
устную речь.

Ключевые слова: эллипсис, художественное сознание, фи-
гура мысли, поэтическое средство, фольклор, поэзия.

Проблема взаимодействия и соотношения фигур речи, языко-
вых инструментов мысли и поэтических средств является частью
темы, связанной с языком и мышлением. Связь мыслительных опе-
раций и образное их воплощение – процесс сложный и недостаточ-
но изученный. Это интерактивная область историко-филологичес-
кого исследования, которая объединяет интересы лингвистов, фи-
лософов, литературоведов, фольклористов, культурологов, этнопси-
хологов и пр. В статье обращено внимание на содержательное на-
полнение и специфику фольклорного и литературного эллипсиса и
на стремление поэтов восстановить свойства фольклорного эллип-
сиса в авторском поэтическом тексте.

Еще в середине XIX века Ф.И. Буслаев выделил некоторые раз-
новидности фольклорного эллипсиса, указал на его свойства, на-
пример, пропуск слов, слияние предложений и сжимание синтакси-
са. Сопутствующей мыслительной операцией мог быть паралле-
лизм. Ученый привел многочисленные примеры фольклорного эл-
липсиса, для которого характерно опущение союза, союзного сло-
ва, т.е. «совокупление главного предложения с придаточным без
всякой видимой связи: увидел дурень медведя за сосной, кочку
роет кочку коверкает» [3, с. 285]. Эллипсис участвует в формиро-
вании фигуры фольклорного параллелизма, т.е. «резко отделяет одно
предложение от другого, так что они являются двумя частями па-
раллелизма: в задор войду – тебя убью (81); калачик съешь –
больше хочется (27); не дорога камочка – узор хитер» [3, с. 285].
В этом случае «два предложения нечувствительно сливаются и
взаимными силами усиливают мысль». Экономия речевых средств
выражается в резком сжимании синтаксиса, что является харак-
терной особенностью эллипсиса. «Эллипсис иногда так сжимает
предложение, что трудно оное распутать по синтаксическим час-
тям; напр., он первое ученье – ей руку отсек» [3, с. 285]. Резуль-
татом эллиптирования является использование глаголов разного
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времени в простых предложениях, входящих в состав сложного.
«Прекрасно отделяются предложения бессвязные различием вре-
мен в речи повествовательной: только в чистом поле наехали,
лежат три дороги широкие (181)». [3, с. 285]. Ученый подчерки-
вал, что важным свойством эллипсиса является его способность
придать «силу речи», сделать мысль цельной.

Вслед за Ф.И. Буслаевым примеры эллипсиса можно обнару-
жить в разных фольклорных жанрах обрядового и необрядового
характера. Например, в загадках: «Крест-наперекрест – В каждом
доме есть» (окно) [5, с. 408], или в пословицах: «Не разгрызть оре-
ха – не съешь ядра» [6, с. 139]. Примеры можно продолжать. Ре-
альный образно-изобразительный план переводится эллипсисом в
систему иносказаний. Иносказательность, в свою очередь, может
быть дополнительным компонентом, параллельным основному со-
держанию. Изучая художественную систему фольклора, проф.
В.П. Аникин отметил, что «обнаруживается, как правило, не связь
и взаимодействие структуры, а соподчинение… <…> В частности,
в этом состоит отличие фольклорной системы от многих других
художественных систем» [2, с. 340]. Таким образом В.П. Аникин
указывал на ошибочность литературоведческого подхода к фольк-
лору в целом и фольклорным художественным тропам в частности.

Ученый XXI столетия Ю.И. Минералов, работая в области те-
ории словесности на авторском поэтическом материале, разъясняя
специфику эллипсиса, пришел к выводу, что эллипсис – необходи-
мое поэтическое средство для создания запоминающегося глубин-
ного образа. Эллиптическая ниша в художественном произведении
– «не просто пустое место, ждущее своего заполнения, а место
концентрации ассоциативных отношений, их «переплетения», обра-
зующего семантический «клубок», «сгусток содержания, нерасч-
ленимый на логически однозначно сформулированные «идеи»» [4,
с. 123]. В результате использования различных форм эллипсиса за-
вязывается «перепутанный “узел” лексических и синтаксических
“подразумеваний” и, соответственно, единство, не поддающееся
расчленению, воспринимаемого спонтанно, но реального образного
содержания» [4, с. 126]. На примере поэзии В.В. Маяковского, Г.Р.
Державина исследователь описывает технику создания авторского
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эллипсиса, его стилистическую функцию и роль в создании художе-
ственного содержания.

В рамках экспериментального нарушения грамматики для со-
здания яркого художественного эффекта В.В. Маяковский мог за-
менять предлоги или просто снимать их: «окно лечу», «лезем зем-
ле». Ошеломляющий эффект объясняется не только вызовом школь-
ной грамматике. Оценивая художественный эффект этих приемов,
Ю.И. Минералов пишет: «Взаимные подмены одних служебных
элементов речи другими, […], вряд ли способны вызвать яркий ху-
дожественный эффект, ибо семантика таких элементов “размыта”,
“стерта”. Иное дело – “выкидка” предлога. Она создает в выска-
зывании ощутимую и зримую “нишу”. У раннего Маяковского это
излюбленный прием» [4, с. 121]. С помощью эллипсиса поэтом со-
здается телеграфный стиль с эффектом динамизма и поспешнос-
ти.

Выкидка союзов и союзных слов у Маяковского стилизует раз-
говорный стиль устной речи: «И лезут, <чтобы> стереть нас без-
душные вещи». Державинский материал, по мнению исследовате-
ля, подтверждает «функциональное родство» данного вида эллип-
сиса. «Как маслина плодом богата, / <так> Красой и нравами –
жена» (Счастливое семейство) [4, с. 123]. Не только предлоги, со-
юзы, союзные слова, но и глаголы, существительные, местоиме-
ния, обширные словосочетания могут быть эллиптированы поэта-
ми. Опущение наблюдается и в стиле А.С. Грибоедова, В.А. Жу-
ковского, А.А. Фета, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Т. Твардовско-
го и др. В активе любого поэта используется этот инструмент. Мы
сёла – в пепел, грады – в прах, в мечи – серпы и плуги (Жуков-
ский). Офицер – из пистолета. Тёркин – в мяг-кое штыком
(Твардовский).

Эллипсис оказывается ведущим художественным приемом и в
поэтическом цикле М.И. Цветаевой «Стихи о Москве» (31 марта –
10 августа 1916 г.). Этот прием реализуется в разной форме:

- отсутствия союзов между предложениями: «Красною кистью
/ Рябина зажглась. / Падали листья,/Я родилась» [7, с. 64],

- пропуске слов, например, глагола: «Облака – вокруг, / Купола –
вокруг, / Надо всей Москвой/ Сколько хватит рук!» [7, с. 59],
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- немотивированных тире: «И Спасские – с цветами – ворота, /
Где шапка православного снята; / Часовню звездную – приют от
зол – / Где вытертый – от поцелуев – пол» [7, с. 60],

- соединении простых предложений с глаголами разного време-
ни: «И любила же, любила же я первый звон – / Как монашки по-
текут к обедне» [7, с. 63],

- соединение предложений без видимой связи: «И льется алли-
луйя / На смуглые поля. / – Я в грудь тебя целую, / Московская
земля!» [7, с. 64].

В эллиптических предложениях не только глагол, но и существи-
тельное, союз, союзное слово и др. сокращены без «возмещения» в
контексте. Семантика соответствующей группы глаголов, опущен-
ных связующих слов выражается с помощью зависимого члена
словосочетания, логической паузы, которые способствуют указа-
нию на процесс движения. Эллиптическую модель образует непос-
редственное соединение субстантивного члена, обозначающего
деятеля, и глагольного словосочетания со значением цели движе-
ния, объекта речи и т. д. Эти модели несут семантику движения,
перемещения, интенсивного физического действия, сокращая при
этом малочисленные семантические группы или единичные конк-
ретные глаголы. Таким образом эллипсис излучает динамизм, об-
ращает на себя внимание броскостью, дарит яркое впечатление.

В поэтическом цикле М.И. Цветаевой «Стихи о Москве» на
уровне безглагольного синтаксиса, или конструкций с отсутствием
союза или в форме параллелизма, или немотивированных тире эл-
липсис выполняет функцию создания образа Москвы предреволю-
ционной эпохи, Москвы одновременно стойкой и сметенной, верую-
щей и попирающей законы, погибающей и вечной. Эти конструкции
позволяют разоблачить обыденное, штамп, придают исторический
динамизм и стилистическую новизну художественной форме, воз-
вращают речи поэтическую первозданность, присущую народному
языку. Творческие возможности эллипсиса и его усилия в этом цик-
ле М.И.Цветаевой направлены на создание широкого спектра по-
лярных ассоциаций, «конвергенции смыслов» жизни – смерти – веч-
ности для воплощения целостного и многогранного образа Моск-
вы. Ассоциативная связь ключевых слов, подчеркнутых эллипси-
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сом, обращает наше сознание к возвышенным связям Москвы –
России – Небесного Отечества и человека в этих пространствах.

В системе мировоззренческих координат фольклорного и ин-
дивидуально-авторского мышления средства поэтики занимают
свою нишу. Эта ниша может совпадать, а может не совпадать в
системе предыдущих или последующих эпох. Существует зави-
симость и трансформация категорий поэтики от смены типов ху-
дожественного сознания. «Категории поэтики заведомо подвиж-
ны. Даже тогда, когда в длительной исторической перспективе они
сохраняют свою актуальность, от периода к периоду и от литера-
туры к литературе, они меняют свой облик и смысл, вступают в
новые связи и отношения, всякий раз складываются в особые и
отличные друг от друга системы. Характер каждой такой систе-
мы обусловлен в конечном счете литературным сознанием эпо-
хи» [1, с. 3]

Фольклор, устное народное творчество, базируется и воссоз-
дается на мифопоэтическом художественном сознании (поэтика
без поэтики). Первобытная культура, которая рождает фольк-
лор, синкретична и соединяет в себе зачатки словесного, музы-
кального, танцевального, театрального искусства, а также эпи-
ческого, лирического и драматического родов поэзии. Многие
ученые полагают, что стилистические приемы в фольклоре име-
ют широкое значение. «Слово в первую очередь обладает маги-
ческой экспрессивной, коммуникативной, но не эстетической
функцией. Для этого периода в целом характерно, что стилисти-
ческие приемы, «фигуры речи», еще не осознаются и не выделя-
ются в качестве простых украшений речи. Их роль значительно
шире» [1, с. 13]. Они являются универсальной формой мысли,
преднаучного объяснения мира, рожденного впечатлением, от-
ражающим предмет нашим сознанием. Формой мысли являют-
ся сравнение, метафора, антитеза, метонимия, синекдоха, эллип-
сис и прочее. Эллипсис выражает мысль в максимально сжатой
форме, что, несмотря на сокращение языкового материала, дает
максимальный эффект в привлечении внимания. Такая тенден-
ция к экономии средств выражения способствует аккумуляции
мысли. В эллипсисе мысль еще не выражена словом. Оно ищет-
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ся. Мысль бессловесна, потому что эллипсис – это опущение,
значимый пропуск слова. Концентрация мысли заключена в смыс-
ловой паузе. Для архаической поэтики, которая еще не осознает-
ся таковой, характерно сближение, схождение, взаимоуподобле-
ние элементов языка, совпадение смыслов в результате общно-
сти происхождения.

Эти свойства эллипсиса, безусловно, привлекали поэтов, до-
бивавшихся воплощения мысли в слово, с помощью которого со-
здавали художественный образ. Речевая фигура эллипсиса пере-
шагнула за русло своего времени и навсегда вошла в сокровищни-
цу художественного творчества. Это новый регистр существова-
ния эллипсиса. Исследователи считают, что эллипсис в различ-
ных его модификациях и функциях является серьезным стилеоб-
разующим фактором, а стиль, как известно, является ключом к
содержанию произведения, мысли автора. Использование эллип-
сиса автором обусловлено его филологически обоснованной ра-
ботой над реалиями предметного мира и над русским языком. В
литературе, поэзии эллипсис – это художественный троп, стилис-
тическая фигура для создания образной экспрессии [4, с. 36]. Эл-
липсис помогает вносить в произведение разговорные ритмы, эк-
спрессию народного слова, легкого, живого, доступного, и фольк-
лорного синтаксиса, что является дополнительным эффективным
средством формирования объемного многосоставного картинно-
го образа.

Форма эллипсиса в фольклоре и авторском творчестве одина-
ковая. При этом художественные средства в фольклоре не само-
стоятельны, они тесно связаны с запечатлением бытовых идей и
эмоций, нет прямых эстетических установок в фольклорной речи,
т.е. присутствует несвободная фольклорная поэтика. Все дело в
отношении к этой форме. В фольклоре тропы – это кладовая народ-
ного знания. Если в фольклоре это форма мысли, отражающая сак-
ральный смысл (неосознанно-художественный прием), то в авторс-
ком творчестве это сознательный прием украшения речи, с помо-
щью которого автор добивается весомости и первозданности сло-
ва, возвращения ему священных смыслов. Эллипсису присущ тон
открытия еще непознанного, открываемого взаимной силой паузы и
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мысли. Эллипсис связан с устной речью и перемещает разговор-
ные интонации фраз в регистр усиленной экспрессии. Если ритмика
в фольклоре изначально выполняла обрядовую функцию, то в ав-
торской поэзии – эстетическую. Сходство характера эллипсиса в
литературе и фольклоре объясняется законами языка и ориентаци-
ей авторского сознания на устную речь, как это есть в устной на-
родной словесности.
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The article discusses the technique of creating ellipse in folklore
and fiction, its stylistic function and its role in creating the artistic
content of fiction. In the folklore and literature ellipse may be in
the form verbless syntax structures with the absence of  a
conjunction, the connective word, preposition, noun and so on. In
the folklore ellipse is a figure of thought and carries, as well as
word, magical, expressive, communicative, moral function. In
literature, ellipse passes from the tool of thought into the category
of poetic tools, and its aesthetic function of creating an artistic
image moves to the forefront. The analysis allows to conclude that
the mentioned differences are the result of differences in the system
of ideological coordinates that define the scope of the artistic
consciousness of folklore and literature art systems. The similarity
of the nature of ellipsis in literature and folklore is explained by
the laws of language and by reliance of author’s consciousness
on oral speech.

Keywords: ellipse, artistic consciousness, a figure of thought,
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географический, или пространственный. Обобщены мнения
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Происхождение духовного стиха относится к числу ключевых

дискутируемых проблем в исследовании внебогослужебного духов-
ного пения. Интерес к обозначенной проблеме не ослабевает на
протяжении полуторавекового периода изучения данной жанровой
системы. Столь пристальное внимание к рассматриваемому воп-
росу, в первую очередь, обусловлено сложным генезисом духовно-
го стиха: его неоднородным жанровым составом, стилистической
многоликостью, растянутой во времени историей формирования,
постоянным взаимодействием устных и книжных традиций. В ре-
зультате проблема происхождения духовного стиха до сих пор не
получила однозначного решения. На основе обобщения мнения уче-
ных XIX в. и современных авторов рассмотрим два ее аспекта:
исторический, или временной (когда возникли духовные стихи), и
географический, или пространственный (где они появились).

Итак, общепризнанным является тот факт, что становление си-
стемы внебогослужебного духовного пения относится к периоду
русского средневековья. Художественная культура этого времени
репрезентируется светскими и духовными формами. Светские тра-
диции бытовали, главным образом, в народной среде и были пред-
ставлены достаточно многочисленными жанрами музыкального,
танцевального, театрально-игрового, вербального фольклора. Вы-
разителем духовной культуры стали жанры профессионального твор-
чества, развивавшиеся в церковной практике (храмовое зодчество,
иконопись, богослужебное пение, молитвословия), и тесно связан-
ная с ней литература (библейские книги, патристические сочине-
ния римских и византийских богословов, жития святых, патерики,
произведения учительского красноречия – Слова и Поучения).

Древнерусская светская и церковная культуры сосуществова-
ли в едином континууме и потому образовывали сложную корре-
лирующую систему. С одной стороны, они выступали культурны-
ми оппозитами. С другой стороны, они постоянно вступали во вза-
имодействие, вольно или невольно оказывая влияние друг на дру-
га. В древнерусском творчестве имелся целый ряд явлений, воз-
никших именно на основе интеграции церковной и внецерковной
традиций: естественнонаучные сочинения типа «Шестоднева» или
«Физиолога», летописи, наконец, духовные стихи, с которыми свя-
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зано становление и развитие системы внебогослужебного духов-
ного пения.

По поводу времени возникновения духовных стихов не
сложилось единой точки зрения. Различие подходов к этому вопро-
су характерно как для исследователей XIX в., так и для современ-
ных ученых. Приведем существующие мнения, систематизировав
их хронологически, а затем представим собственное суждение по
данной проблеме.

Согласно некоторым высказываниям исследователей XIX в.:
Н. И. Надеждина, П. А. Безсонова, А. Н. Афанасьева, И. С. Нек-
расова, А. Д. Карнеева, духовный стих начал формироваться еще в
дохристианский период, выступая продуктом самобытного народ-
ного творчества. Приведем в этой связи выдержки из обращения к
читателям П. А. Безсонова в 4-м выпуске «Калик перехожих»:
«Прежнее религиозное творчество славян, прежнее – языческое,
мало-помалу […] претворилось в христианское. Древнейшие наши
стихи, как, например, о той же Голубиной Книге или Егории, носят
на себе следы всех сих постепенных переходов – от отдаленной
поры языческого творчества […] до торжества самых светлых
православных образов». Стихи «несут в себе всю историю посте-
пенного развития по всем векам: от древнейших – до IX и Х веков,
оттуда – до наших дней» [цит. по: 2, с. 55–56]. А. Д. Карнеев пишет
о духовном стихе «как своеобразном и самобытном произведении
народной русской почвы, создававшемся под наитием религиозно-
го творчества в эпоху седой языческой старины» [10, с. 209]. О
языческих корнях «Голубиной книги» размышляет Н. И. Надеждин,
рассматривая данный стих как хранилище остатков мифической
старины, как принадлежность «временам силы и цвета русского
язычества» [26, с. 19].

И. С. Некрасов предположил, что в среде калик перехожих до
крещения Руси существовали свои языческие стихи, а после при-
нятия Русью христианства эти старые стихи стали подвергаться
мировоззренческим изменениям. В связи со стихом о двенадцати
пятницах Некрасов пишет: «воспеваемая славянами Пятница есть
какое-то существо незапамятной древности. Значит, оно и воспева-
лось славянами со времен этой же древности; а потом, с приняти-
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ем христианства славянами, оно стало предметом духовного – хри-
стианского стиха». И далее: «русский духовный стих о 12 пятницах,
в его уже христианском оттенке, появился у русского народа чуть
не с самых первых времен крещения Руси. А прежде этот стих, с
другим оттенком, существовал издавна, как выражение известных
бытовых воззрений народа, еще не принявшего христианской веры»
[27, с. 6].

Дохристианские истоки в происхождении духовных стихов, как
правило, усматривали представители мифологической школы рус-
ской фольклористики и литературоведения. Представители куль-
турно-исторического и сравнительно-исторического направлений:
Е. Ф. Будде, А. Д. Григорьев, А. И. Кирпичников, А. В. Марков,
В. Ф. Миллер, О. Ф. Миллер, А. Н. Пыпин, А. Н. Соболев, вслед за
Ф. И. Буслаевым, которого можно считать первым серьезным ис-
следователем духовного стиха, связывали его происхождение с
начальным периодом распространения христианства на Руси и при-
шедшей вместе с новой религией книжностью.

Так, А. Н. Пыпин, по сути, считая духовные стихи песенной
формой религиозных легенд, сообщает в своей рецензии на сбор-
ник А. Н. Афанасьева «Народные русские легенды», что происхож-
дение стихов было «чисто христианское: оно относится еще к пер-
вым векам распространения христианства» [28, с. 204]. Е. Ф. Буд-
де объясняет появление духовных стихов именно в этот период
стремлением разъяснить «новые и неясные вопросы, предложен-
ные народу самой религией, которая не могла сразу найти себе пол-
ное и верное объяснение» [3, с. 27]. Ту же самую мысль о возник-
новении духовных стихов со времен распространения христианства
«в грубых умах еще язычествующего по убеждениям народа, пред-
ставляя разрушение его старых идеалов», высказал А. Н. Соболев
[35, с. 24–25]. А. И. Кирпичников, аргументируя идею появления
духовных стихов на Руси «с первых веков христианства», ссылает-
ся на «Моление» Даниила Заточника (сочинение XIII в.), в котором
автор «намекает на существование стиха о плаче Адама»
[12, с. 212]. Анализируя сюжеты и лексический состав стиха о Его-
рии Храбром, А. В. Марков датирует наиболее ранние его вариан-
ты еще домонгольским временем [23, с. 361].
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Н. С. Тихонравов относит появление духовных стихов к более
позднему периоду. «Стих о плаче Земли» он датирует XIV в., а «Го-
лубиную книгу» – XV в. Целый ряд стихов, по его мнению, возник в
XVII в. («Стих грешной матери», «Об Иосифе Прекрасном», «Об
Алексее человеке Божьем», «О Борисе и Глебе») [39].

Большое распространение в исследовательской среде получи-
ла точка зрения, согласно которой XV – XVI вв. определяются пе-
риодом становления духовных стихов как самостоятельной жанро-
вой системы. М. Н. Сперанский в этой связи пишет: «XV – XVI
век был временем если не появления, то, во всяком случае, разви-
тия нашего духовного стиха в той его форме, в какой мы до сих пор
его знаем» [37, с. 361].

А.А. Котляревский отстаивает версию о позднем происхожде-
нии духовных стихов: «Духовные стихи возникли в относительно
позднее время, в XVI – XVII вв., и притом большей частью из ис-
точников литературных» [15, с. 55]. Тем самым А. А. Котляровс-
кий отрицает существование у восточных славян фольклорной тра-
диции духовной поэзии в древнерусский период.

Некоторые ученые не указывают конкретное время происхож-
дения духовных стихов, как, например, А. Н. Веселовский, ссыла-
ясь лишь на их принадлежность к «древним формам русского эпо-
са» [5, с. 8].

Из современных исследователей мнения о возникновении вне-
богослужебного духовного пения в первоначальный период распро-
странения христианства придерживаются Ф.М. Селиванов, Л.Ф. -
Солощенко, Н.С. Серегина и С.Е. Никитина. Л.Ф. Солощенко пред-
лагает рассматривать генезис фольклорного духовного стиха как
процесс, начавшийся в рамках былинно-эпической традиции [36]. В
предисловии к сборнику «Голубиная книга» Л. Ф. Солощенко и Ю. С-
. Прокошин указывают, что «все необходимые условия для начала
традиции (духовного стиха – Н. М.) вполне сложились, на наш взгляд,
к концу XI в.» [7, с. 12]. По мнению ученых, за сто лет официально-
го существования христианства на Руси оно уже успело укоренить-
ся в народной культуре и вполне могло стать питательной средой
для развития новых форм творчества. Н. С. Серегина считает, что
духовный стих складывается на Руси в период принятия христиан-
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ства на основе внелитургического бытования избранных сюжетов
христианской литургической книжности [30].

Указание на XV – XVI вв. как наиболее благоприятный период
развития жанровой системы духовного стиха встречается в рабо-
тах современных авторов Н.А. Герасимовой-Персидской, К.Ю. -
Кораблевой, Ю.А. Новикова, Ф.В. Панченко, Л.А. Петровой.

Как видим, мнения расходятся. В основном, споры ведутся о
том, относить ли появление духовных стихов ко времени принятия
христианства на Руси, или же точкой отсчета их существования
следует считать XV в. Об этом писал еще в 1910 г. А. В. Марков в
своем труде «Определение хронологии русских духовных стихов в
связи с вопросом об их происхождении» [23].

В решении проблемы формирования духовного стиха следует
учитывать ценное замечание А. В. Кудрявцевой: «нужно различать
время возникновения сюжета стиха (это могут быть не только пер-
вые века христианства, но и даже дохристианские времена – на-
пример, сюжет о Голубиной книге) и время возникновения духовно-
го стиха на этот сюжет» [16]. Поэтому наиболее адекватны комп-
ромиссные точки зрения, в основе которых лежит понимание не
одномоментного появления духовного стиха как целостного куль-
турного явления, а его постепенного складывания и распростране-
ния. На разновременное происхождение духовных стихов указыва-
ли еще Ф. И. Буслаев, С.П. Шевырев, В.Г. Варенцов, Н.С. Тихон-
равов, П.А. Безсонов, И.Я. Порфирьев, А. И. Кирпичников. После-
дний, в частности, пишет: «Нет сомнения, что русский народ с ран-
него времени вводил в круг своих поэтических представлений име-
на и сюжеты, привнесенные христианством», но «невозможно оп-
ределить с достоверностью, в каком веке сочинен тот или иной
стих» [цит. по: 23, с.  357].

Действительно, весьма вероятно раннее введение в фольклор-
ный обиход отдельных христианских мотивов и сюжетов – еще до
официального крещения Руси. Ведь массовой (государственной)
христианизации предшествовал период, когда отдельные люди, или
группы людей, сделав личный выбор, принимали крещение. Это были
дружинники, участвовавшие в походах против Византии, купцы, тор-
говавшие с христианизированными народами; на протяжении IX –
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X вв. христианство проникает в боярскую и княжескую среду (об-
щеизвестен факт крещения княгини Ольги в 940-е гг.). Распростра-
нению веры способствовали и подолгу проживавшие на Руси при-
шлые христиане. Таким образом, о новой религии было известно
еще до официального крещения, и вполне естественно предполо-
жить, что христианские мотивы и персонажи могли проникнуть в
народное эпическое творчество, художественная форма которого
оказалась весьма пригодной для усвоения новых образов и сюжет-
ных ситуаций.

Нередкое отсутствие в традиционной культуре границы между
стихами и былинами (отнесение обоих явлений к так называемым
старинам) опять же свидетельствует о раннем процессе формиро-
вания духовного стиха средствами привычной для народа эпичес-
кой поэтики и стилистики. Наиболее очевидной оказывается бли-
зость поступков, совершаемых былинными богатырями и христи-
анскими святыми: например, змееборство былинных героев Доб-
рыни или Михайло Потыка и героев духовных стихов Егория Храб-
рого и Федора Тирона. Былинные персонажи, фигурирующие в ду-
ховных стихах, также свидетельствуют об открытости границ этих
жанров и единстве их корней: например, Мамай-царь в стихе «Ди-
митрий Солунский» [32, № 56, № 57]; Святигор-богатырь в стихе
«Аника-воин» [32, № 77]; Владимир-князь в стихах «Борис и Глеб»
[32, № 116], «Князь Владимир и его сыновья» [32, № 117]. И в сти-
хах и в былинах встречаются общие топонимы: Чернигов-град (стих
«Борис и Глеб» [32, № 116]), Киев-град (стих «Князь Владимир и
его сыновья» [32, № 117]), а также фраземы с пространственно-
символическим значением: «чисты поля», «море синее», «горы вы-
сокие», «луга зеленые», «леса темные», «путем да дорогою» («Стих
о Федоре Тироне» [11, I]); «cвет белый», «леса дремучие», «реки
быстрые», «горы толкучие», «сырая земля», «океан море» («Стих
о Егории Храбром» [11, II]) и т. д. Объединяет стихи и былины
приветственно-величальная формула «ой вы гой еси» («Стих о Фе-
доре Тироне» [11, I], «Стих о Егории Храбром» [11, II], «Стих о Ни-
колае Святителе» («Чудо об Агриковом сыне Василии») [11, V]).

Отметим, что образ огненной реки (в былинах и заговорах упо-
минаемой как «огненная река Смородина», «огненная Пучай-река»),
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отделяющей мир живых от мира мертвых, образ дремучих лесов
как «чужого» пространства, образы высоких, толкучих гор и сине-
го моря (океан-моря), отграничивающих свой и чужой миры, бога-
тырский образ Святогора и др. восходят к славянским мифологи-
ческим сюжетам, распространившимся в фольклоре задолго до
принятия христианства.

Продолжать ряд лексических и сюжетно-мотивных соответ-
ствий можно и дальше, их очень много. Но, думается, что и приве-
денных примеров достаточно для того, чтобы убедиться в близос-
ти духовного стиха с другими видами устного народного творче-
ства.

Становление духовного стиха как самостоятельной жанровой
системы было связано с выработкой специфических особенностей,
в том числе под непосредственным воздействием произведений
книжного происхождения. Таким образом, укоренение духовных
стихов в народной культуре пошло по пути наполнения традицион-
ной художественной формы (на уровне композиции, средств поэти-
ческой и музыкальной выразительности, устойчивых лексических
и интонационных моделей) новым содержанием (через введение
христианских персонажей и сюжетов с частичным использовани-
ем сложившихся ранее сюжетных мотивов). В том же «Стихе о
Егории Храбром» [11, II] фигурирует царь Демьянище (искаженное
имя римского императора, гонителя христиан Диоклетиана, от ко-
торого, собственно, и пострадал святой Георгий – в стихе Егорий
Храбрый), Христос Царь небесный, Владычица Богородица (Пре-
святая Богородица), Святая Троица (Троица неразделимая), Свя-
тая София Премудрая как мать Егория. В стихе используется хри-
стианская топонимика: Иерусалим град, Иордан река.

В духовных стихах происходила смысловая трансформация
фольклорных образов и мотивов: змееборство Егория и Федора
Тирона можно трактовать как борьбу христианства с язычеством.
Происходило и обратное влияние символики духовного стиха на
былину. В былине о Садко Никола Можайский помогает новгород-
скому купцу выбраться из морской бездны. В. И. Мельник и Т. В.-
 Мельник связывают образ Николы с защитником христианской веры
и спасителем человеческой души. По утверждению исследовате-
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лей, содержанием былины «является борьба язычества и христи-
анства в северо-западной Руси»; «перед нами едва ли не первый в
русской литературе сюжет о закладывании души дьяволу»; Никола
«противопоставлен языческому божеству морскому царю» [24].

Языческая символика образа огненной реки в духовных стихах
получает христианское переосмысление. Ефрем Сирин, опираясь
на Библейскую Книгу пророка Исайи, при описании кончины мира
упоминает «огненную реку, от огня которой оскудеют реки, исчез-
нут источники, спадут звезды, солнце померкнет»; здесь огненная
река – один из символов кончины мира. Довольно часто упомина-
ется «огненная река» и в «Слове» Палладия Мниха [см.: 31].

По нашему убеждению, появление ранних образцов духовного
песнетворчества, связанных с осмыслением христианских сюже-
тов, относится к начальному периоду распространения правосла-
вия на Руси. Это были своеобразные «пробы пера», попытки ввес-
ти в творческий обиход новые сюжетные мотивы и персонажи.

Возникновение большого массива памятников, свидетельству-
ющего о появлении самостоятельной художественной системы со
своими формальными особенностями, содержательными предпоч-
тениями, стилистическими ориентирами не только на фольклорно-
эпическую, но и на богослужебную традицию, следует относить не
ранее, чем к XV в., когда христианство пустило уже крепкие корни
и стало почвенной религией, причем не только для социальных вер-
хов, но и для социальных низов. В пользу данной точки зрения сви-
детельствует и тот факт, что первые зафиксированные образцы
духовного (покаянного) стиха атрибутированы второй половиной XV
в. Речь идет о памятниках из сборников монаха Кирилло-Белозер-
ского монастыря книгописца Ефросина: Стих 5-го гласа «Наг изы-
дох на плач сеи яко младенец наг» (самоназвание «Василия Вели-
каго») из собрания рукописей А. С. Уварова ГИМ 338/894/365,
л. 219–219 об., Стих Германа Патриарха Царяграда «Зрю тя гробе
и ужасаюся твоего видения» из Кирилло-Белозерского собрания
ГПБ 22/1099, л. 262 об. (он же под самоназванием «Германово» из
собрания рукописей А. С. Уварова ГИМ 338/894/365, л. 219 об.),
датируемых 1474 г. (лето 6982) [9, c. 65; 30, c. 78–79]; Стих старина
запивом «Плакася Адам перед раемо седя» («Плач Адама о рае»)
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из Кирилло-Белозерского собрания ГПБ № 9/1086, датируемого 80-
ми гг. XV в. [9, с. 136)]; За упокой «Духовная моя братия и спостни-
ци не забудите мене» из Кирилло-Белозерского собрания ГПБ 616/
873 конца XV – начала XVI вв. [30, с. 137].

К XV в. на Руси сложилась весьма благоприятная социокуль-
турная ситуация, способствовавшая расцвету литературы, иконо-
писи, певческого искусства и внебогослужебных музыкально-по-
этических произведений. В научной литературе конец XIV – XV вв.
обозначают как Русское Предвозрождение. Концепцию Предвоз-
рождения на Руси разработал Д. С. Лихачев. Первой его работой
на эту тему стал очерк «Новгород Великий», посвященный истории
новгородской культуры XI – XVII вв. В главе V «Эпоха расцвета
новгородского искусства» автор развивает идею Предренессанса
в Новгородской Руси [18, с. 45–55]. Затем последовали другие ра-
боты Д. С. Лихачева: «Культура Руси времени Андрея Рублева и
Епифания Премудрого (конец XIV – начало XV в.)» [17], «Предвоз-
рождение на Руси в конце XIV – первой половине XV века» [20],
«Русское Предвозрождение в истории мировой культуры» [22], «Об-
ращение к “своей античности”» [19] и др. Д. С. Лихачев рассмат-
ривает Возрождение не как локальное европейское (главным обра-
зом, итальянское), а как общемировое явление, закономерное для
истории многих народов. В 1960-е гг. концептуальное значение при-
обрели работы востоковеда Н. И.  Конрада, писавшего о распрост-
ранении Ренессанса в трех культурно-исторических зонах: европей-
ской, восточноазиатской, средневосточной [13]. Н. И. Конрад и Д. -
С. Лихачев трактовали Ренессанс как возрождение своей нацио-
нальной культуры. Для Руси это было возвращением к ней после
стагнации времен татаро-монгольского ига.

Предвозрождение было обусловлено национальным подъемом,
начавшимся в конце XIV в., политическим и экономическим усиле-
нием Москвы, возобновлением общения с Византией и южносла-
вянскими государствами, вызвавшими активизацию культурных
процессов. Своеобразие ситуации рассматриваемого периода обус-
ловливалось усилением индивидуального начала в человеке. Даже
собственно религиозное сознание первой половины XV в. индиви-
дуализируется: многочисленные столпники удаляются от мира для
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уединенного общения с Богом. Наиболее очевидные проявления
новые тенденции получили в исихазме, проповедовавшем личную
молитву, отход от сложной церковной обрядности к внутренней со-
зерцательности. Во главу угла ставилось духовное состояние лич-
ности.

Индивидуализация коснулась и творческого процесса, что при-
вело к осознанию художниками той поры своего права на автор-
ство. Живопись, представленная творчеством Феофана Грека, Ан-
дрея Рублева, Данилы Черного, «обогатилась новыми темами, ее
сюжеты значительно усложнились, в них много повествовательно-
сти, события трактуются психологически, художники стремятся
изобразить переживания действующих лиц, подчеркивают страда-
ния, скорбь, тоску, страх или радость и экстатическое волнение.
Священные сюжеты трактуются менее торжественно, интимнее,
обыденнее» [17, с. 116]. В агиографической литературе (творчество
Киприана, Пахомия Логофета и, главным образом, Епифания Пре-
мудрого) утверждается эмоционально-экспрессивный стиль, отли-
чающийся психологизмом, вниманием к душевному состоянию ге-
роев, витиеватой манерой изложения, названной Епифанием «пле-
тением словес».

В певческом искусстве процессы, связанные с претворением
предвозрожденческих веяний, получили развитие позже, чем в ико-
нописи и литературе. В последних новые тенденции дают о себе
знать на рубеже XIV –XV вв., тогда как в певческой культуре ситу-
ация Предвозрождения складывается на рубеже XV – XVI вв. К
XVI в. восходит авторское творчество, образуются местные шко-
лы распевщиков: Саввы и Василия (митр. Варлаама) Роговых, Мар-
келла Безбородого в Новгороде; Федора Христианина, Ивана Носа
в Москве; Стефана Голыша, Ивана (арх. Исайи) Лукошки на Ура-
ле. Монолитность и незыблемость знаменного распева, являвше-
гося единственной системой профессионального певческого искус-
ства, постепенно сменяется многораспевностью. Развиваются но-
вые стили – демественный, путевой, большой и малый знаменный
распевы; появляется многоголосное строчное пение.

Подъем певческого искусства во многом способствовал активи-
зации внебогослужебных жанров. Осознание своего права на инди-
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видуальное претворение средневекового певческого канона привело
к формированию русской лирики, жанровым выразителем которой на
тот момент стал духовный стих. Интенсивно развиваясь, духовные
стихи проникают во все слои населения. Они одновременно развива-
ли две параллельные традиции –письменную и устную.

Письменную (книжную) традицию внебогослужебного духов-
ного пения в данный период представлял жанр покаянных стихов.
Покаянные стихи формировались в монастырской среде на основе
литургической поэзии и музыки. Их тексты связаны с византийской
гимнографией, напевы – с интонационной системой осмогласия. Они
фиксировались крюковым знаменем в рукописях, датируемых XV
– XVII вв. Поначалу при составлении внебогослужебных произве-
дений монастырские распевщики перерабатывали поэтические и
музыкальные тексты канонических песнопений. Позже они стали
создавать самостоятельные образцы духовного пения, мелодика
которых нередко испытывала воздействие народной песни. В опре-
деленной мере это напоминало ситуацию, имевшую место в пери-
од распространения традиций богослужебного пения в Киевской
Руси, когда после трансплантации византийских форм началась их
адаптация к новым условиям, в том числе, с помощью элементов
национального музыкального стиля, сложившегося в фольклоре.
Проникновение народных песенных интонаций в покаянный стих
позволило его авторам ярче и непосредственнее выразить личное
отношение к событиям, придать большую эмоциональность пове-
ствованию.

Следует заметить, что древнерусское Предвозрождение фор-
мировалось на основе церковных традиций. Как справедливо заме-
тил Л. А. Дмитриев, «освобождение личности совершается на Руси
в пределах религии» [8,  с.  180]. Более того, Предвозрождение было
эпохой глубинного проникновения русского человека в сущность
христианства. Поскольку оно формировалось в лоне церковной куль-
туры, именно духовные стихи явились одним из наиболее репрезен-
тативных феноменов «золотого века» Древней Руси. Функциониро-
вание религиозных жанров за пределами церковного обряда в пол-
ной мере соответствует атмосфере того времени. «Предвозрож-
денческая эмоциональность, – по словам Д. С. Лихачева, – пере-
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кликалась с иррационализмом и мистицизмом и не была связана с
секуляризацией» [21, с. 311–324].

Итак, становление и развитие внебогослужебного духовного
пения в Древней Руси определялось совокупностью социально-куль-
турных, религиозных и художественно-творческих предпосылок. В
первую очередь необходимо отметить рост духовного самосозна-
ния русского народа, начавшийся в период Предвозрождения, след-
ствием которого явилось глубокое проникновение православия и его
ценностей в древнерусскую культуру, распространение христианс-
ких сюжетов через канонические и апокрифические тексты, а так-
же творчество калик перехожих. Другая группа предпосылок обус-
ловлена своеобразным антропоцентризмом, проявившимся в сред-
невековой русской культуре индивидуализацией религиозного созна-
ния, потребностью выразить личное отношение к событиям Свя-
щенной истории. Художник постепенно осознает свое право на твор-
ческое самовыражение, что приводит к индивидуализации в твор-
честве, вплоть до появления авторских стилей. Такого рода пред-
посылки обусловили расцвет литературы и певческого искусства,
сделали их профессиональные художественные формы более от-
крытыми к диалогу с народной культурой. Взаимовлияние народ-
ных и профессиональных традиций нашло яркое выражение в жан-
ровой системе внебогослужебного духовного пения. В то же время
следует подчеркнуть, что условия для формирования внебогослу-
жебной певческой системы сложились внутри богослужебной пев-
ческой практики и связанных с ней других видов церковного твор-
чества, функционирующих в пространстве храмового синтеза ис-
кусств (выражение П. Флоренского). Все эти факторы способство-
вали возникновению русской духовной лирики.

Теперь перейдем к проблеме места возникновения духов-
ных стихов. Исследовательские мнения по этому вопросу можно
разделить на две позиции. Одни утверждают, что стихи не являют-
ся самобытными русскими памятниками духовного песнетворче-
ства, что они сформировались под влиянием извне. Другие же на-
стаивают на самозарождении русского духовного стиха.

Особенно остро эта проблема дискутировалась во второй поло-
вине XIX в., когда представители различных фольклористических



98

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2017, № 3–4
школ пытались объяснить сходство сюжетов у разных народов.
Так, представители мифологической школы (Н. И. Надеждин,
А. Н. Афанасьев, С. П. Шевырев, И. С. Некрасов) убеждены
были в самозарождении духовного стиха на Руси. Н. И. Надеж-
дин писал о народных стихах как произведениях «чисто-русского
[…]  мифического творчества» [26, с. 27]. И. С. Некрасов объяс-
нял противоположные взгляды не иначе как результатом «неосто-
рожного сравнительного изучения древних народных и разнород-
ных памятников письменности и современных явлений народного
слова и народного быта», то есть ошибочностью методики изу-
чения сюжетов [27, с. 8].

На иных позициях находились В. Г. Варенцов, А. А. Котляревс-
кий, И.  И. Срезневский, А. Н. Веселовский, Е. Ф. Будде. Мысль о
заимствованном характере русских духовных стихов была выска-
зана В. Г. Варенцовым в предисловии к его сборнику стихов: «Наши
паломники, странствуя по святым местам в Греции и Палестине,
встречали там старцев, которые пели перед собравшейся толпой
священные гимны и жития, и они-то, как надобно думать, первые
ввели в нашу жизнь такое же точно обыкновение» [4, с. 5]. Говоря о
древних стихах, В. Г. Варенцов указывает, что они произошли из
старинных апокрифов, пришедших из Византии через посредниче-
ство славян [4, с. 7]. С таким утверждением В.  Г. Варенцова пол-
ностью согласен А. А. Котляревский: «духовные стихи составились
при взаимодействии религиозно-византийского начала и народного
русского» [14, с. 445].

К общеславянской христианской традиции относил духовные
стихи И.  И.  Срезневский [38, с. 370]. Впоследствии взгляды
И. И. Срезневского будет развивать исследователь XX в. Ф. М. -
Селиванов. В словарной статье «Стих духовный» он пишет о том,
что репертуар духовных стихов стал «складываться как общевос-
точнославянский в течение ряда веков» [33].

Ситуация с географическим аспектом проблемы происхожде-
ния духовного стиха напоминает противоречия, имевшие место во
взглядах отечественных медиевистов на вопрос происхождения
древнерусского церковного пения. В отношении последнего выска-
зывались следующие точки зрения.
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Русское певческое искусство имеет древнегреческие истоки;
Византия – посредница между эллинскими и русскими музыкаль-
но-певческими традициями [29; 1; 3; 6]. Такой вывод, позже опро-
вергнутый, делался на основе отождествления осмогласия с древ-
негреческой ладовой системой.

Русь восприняла церковные напевы и их нотацию от южносла-
вянских народов [29, с. 155; 25].

Русское церковное пение развивалось самостоятельно (теория
самозарождения древнерусского певческого искусства). Процити-
руем С. В. Смоленского: «Мелодическое развитие напевов и раз-
витие знаменной системы, несомненно, русского происхождения»
[34, с. 3]. Главнейшим интонационным источником церковного пе-
ния исследователь считал мирскую народную песню.

В настоящее время возобладала точка зрения, согласно кото-
рой древнерусское певческое искусство произошло из Византии, не
исключается роль болгар в распространении традиций церковного
пения и их адаптации к певческим возможностям древнерусских
распевщиков, что позволило к XII в. сложиться собственно русско-
му пению (в певческих книгах этого времени встречаются ориги-
нальные стихиры, распетые древнерусскими мастерами).

Таким образом, идея самостоятельного возникновения церков-
ного пения на Руси оказалась несостоятельной. Ведь церковное пение
обязано своим происхождением христианству, которое попало на
Русь извне. Соответственно, традиции, связанные с христианским
богослужением также сложились за пределами Руси. Другое дело,
что эти традиции были в достаточно короткий срок адаптированы к
русской культуре, без чего невозможным было бы их развитие и
укоренение христианства.

Наше обращение к проблеме происхождения древнерусского
певческого искусства, как уже было отмечено, обусловлено похо-
жестью ситуации в отношении проблемы происхождения духовно-
го стиха. Будучи связанным с привнесенным из другой культурной
среды явлением – христианским вероучением и мировоззрением –
духовный стих не может считаться абсолютно самобытным наци-
ональным продуктом творчества. Аналогичные формы внебогос-
лужебного духовного пения существовали в других христианских
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культурах. Причем среди европейских народов в силу более ранней
их христианизации подобные произведения получили распростра-
нение прежде, чем на Руси. Иное дело, что у каждого этноса ду-
ховное песнетворчество приобретало свою национальную окраску,
которая зависела от различных внутрикультурных факторов.

В отличие от церковного пения, которое распространялось книж-
ным путем, внецерковные духовные песни не имели возможности
попасть на Русь через книгу. Их могли только слышать и, соответ-
ственно, перенять саму идею исполнения религиозных по содержа-
нию произведений за пределами храма. Но это не были копии услы-
шанных иностранных песен. Последние могли послужить лишь тол-
чком к созданию аналогичных произведений на русском языке.
Таким образом, духовные стихи можно отнести к типу общехрис-
тианских памятников художественного творчества, то есть к заим-
ствованным явлениям. В то же время они отражали этнокультур-
ные особенности, проявляющиеся, главным образом, на уровне сти-
листики, а также смысловой интерпретации христианских сюже-
тов, порожденной спецификой постижения христианского вероуче-
ния на Руси.

Дальнейшая эволюция внебогослужебного духовного пения от-
ражала инонациональное влияние уже на уровне стиля. Так, музы-
кально-поэтические традиции духовных кантов и псальм пришли в
XVI Ї XVII вв. из Украины и  Польши. Они, в свою очередь, всту-
пили во взаимодействие с русскими эпическими и песенно-лири-
÷åñêèì è особенностями, что нашло выражение в стилистике псальм
и народных стихов позднего происхождения.

В результате постоянного стилистического обогащения стихи
отличаются чрезвычайной многоликостью. Столь растянутая во
времени история формирования и развития духовного стиха побу-
дила еще П. А. Безсонова в 1860-е гг. ввести понятия «старшие» и
«младшие» стихи, которые при всей своей условности по-прежне-
му остаются востребованными в научном лексиконе.

Эволюция духовного стиха в полной мере соответствует про-
цессам распространения православия в русской культуре. Увеличи-
вающееся число сюжетов духовного стиха было одним из свиде-
тельств распространения христианства на Руси. Отражая все пе-



101

№ 3–4, 2017, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

рипетии проникновения христианства в народное сознание, усвое-
ние его ценностной модели и взаимодействие с иными мировоз-
зренческими формами как в начальный период складывания древ-
нерусской государственности, так и в период российской истории
нового времени, духовный стих диагностировал состояние русской
религиозности на разных культурно-исторических этапах.
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Литературные тексты, закрепленные в культурной памяти че-
ловечества или определенного лингвокультурного сообщества лю-
дей, нередко служат материалом для создания новых произведе-
ний. В частности, «чужая» история, «чужой» литературный сюжет
иногда используется как основа для кинопритчи. В этом случае
изначально знакомые зрителю герои, сюжетные коллизии и художе-
ственные детали могут претерпевать кардинальное переосмысле-
ние и обрастать новыми аллегорическими смыслами. Яркий при-
мер – фильм «Тот самый Мюнхгаузен», снятый М. А. Захаровым
по пьесе Г. И. Горина. Главный герой книги Э. Распэ «Приключения
барона Мюнхгаузена» получает новое воплощение и предстает по-
чти в трагическом ключе, становясь выразителем проблем и пере-
живаний современников. Данный пример показывает возможности
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использования литературного текста в процессе создания кинофиль-
ма с получением в результате новой полноценной истории, имею-
щей притчевый подтекст и затрагивающей как «вечные», так и зло-
бодневные вопросы.

Ключевые слова: литература, текст, интеллектуальная дра-
ма, кинопритча, «чужой» сюжет, материал.

В ХХ веке среди авторов художественных произведений в об-
ласти литературы и смежных видов искусства набирает популяр-
ность такой прием, как использование «чужого» литературного ма-
териала (сюжетов, имен персонажей, художественных деталей,
связанных с литературным произведением другого автора) для
создания нового самостоятельного произведения. Как правило,
«текстом-первоисточником» в таких случаях служат тексты хо-
рошо известные, закрепленные в культурной памяти той аудито-
рии, на которую ориентирован новый текст. Это создает двойной
эффект. С одной стороны, автор нового текста легко добивается
воздействия на чувства воспринимающего субъекта, воссозда-
вая в его сознании эмоциональный отклик на текст, который пос-
леднему заведомо знаком. С другой стороны, оригинальное вим-
дение уже знакомого сюжета и новые смыслы, внесенные в него,
воспринимаются живо и остро за счет определенных противоре-
чий, которые невольно возникают в процессе восприятия текста
читателем или зрителем из-за несоответствия той истории, кото-
рая ему хорошо известна, и той, с которой он знакомится теперь.
Таким образом, происходит одновременно и «узнавание», и «раз-
рыв шаблона», что уже само по себе активизирует внимание чи-
тателя или зрителя и вызывает определенную эмоциональную
реакцию, интерес. Разумеется, подобное воздействие возможно
лишь в том случае, если воспринимающий субъект обладает не-
обходимыми культурными познаниями и может произвести тре-
буемые от него интеллектуальные усилия, сопоставление, чтобы
правильно понять суть авторской игры с текстом-первоисточни-
ком. Поэтому описываемый прием непосредственно связан с той
художественной тенденцией, которая получила название интел-
лектуальной. Например, Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий
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описывали проявления интеллектуальной художественной тенден-
ции, берущей свои корни еще от просветительской традиции, в
русской литературе 1970-х годов [5, с. 191–297]. Востребованность
этой тенденции периодически обнаруживается в разные эпохи и в
разных культурных контекстах, и потому приемы, связанные с ней,
не теряют своей актуальности.

Часто «чужой» литературный материал используется для со-
здания драматургических произведений, которые исследователи
традиционно относят к жанру интеллектуальной драмы. У ин-
теллектуальной драмы, как и у интеллектуальной художествен-
ной тенденции в целом, есть целый арсенал других приемов. Можно
использовать не только литературный материал, но, например, и
исторический – как в драматургии Э. Радзинского, мифологичес-
кий – «Седьмой подвиг Геракла» М. Рощина, «Эвридика» и дру-
гие пьесы Жана Ануя и т.д. Интеллектуальная нагрузка может
требоваться не для переосмысления знакомой истории или не толь-
ко для этого, но для восприятия определенных философских идей,
излагаемых автором на языке художественных средств. К при-
меру, экзистенциалистские идеи Ж.-П. Сартра и А. Камю нашли
отражение и в их драматургическом творчестве. Но это далеко
не единственная возможность использования литературного тек-
ста, входящего в культурную память определенной общности лю-
дей, в качестве первоосновы для создания новой истории. Сфера
применения данного приема достаточно широка. В частности, им
пользуются и при написании сценариев к некоторым фильмам.
Обычно это кинопритчи, причем такие, которые как раз во мно-
гом обнаруживают сходство с драматургическими произведени-
ями интеллектуальной драмы. Это происходит, если режиссер при
съемках активно пользуется театральным инструментарием, или
даже основывает свой фильм на тексте, изначально предназна-
ченном для театральной сцены, как, например, «Розенкранц и Гиль-
денстерн мертвы» Т. Стоппарда. Использование театральных при-
емов в художественных фильмах, театральность кино – доста-
точно распространенная тенденция, привлекающая внимание ис-
следователей. Примерами подобных приемов могут служить ис-
пользование театральной репетиции как элемента действия филь-
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ма или даже как его «центрального фильмообразующего события»
[5, с. 139], мотив масок и переодевания, ограниченность простран-
ства действия и звукового ряда, особая манера актерской игры [1,
с. 130–131].

Творчество Г. И. Горина может послужить яркой иллюстрацией
подобному сближению и взаимовлиянию интеллектуальной драмы
и кинематографической притчи. Горин писал как пьесы для теат-
ральной сцены, так и киносценарии, и благодаря успешному твор-
ческому сотрудничеству с режиссером театра и кино М. А. Заха-
ровым стало возможным полноценное воплощение его идей в обо-
их видах искусства. При этом, многие работы Горина, написанные
первоначально в виде драматургических пьес и предназначенные
для постановки на сцене, были впоследствии переделаны в кинопо-
вести, то есть адаптированы для восприятия на экране. Снятые по
ним фильмы полюбились зрителям и стали классикой советского
кинематографа. К их числу относится и «Тот самый Мюнхгаузен»,
о котором пойдет речь в данной работе. Стоит отметить, что ана-
лизу будет подвергаться именно текст, вошедший в кинематогра-
фическое пространство, а не тот, что появился первоначально под
названием «Самый правдивый» и был предназначен для театраль-
ной постановки. Несмотря на то, что в обоих случаях автор рас-
сказывает одну и ту же историю, – он, тем не менее, всегда учиты-
вает различные особенности как театрального, так и киноискусст-
ва, превращая пьесу в киноповесть, в связи с чем достаточно су-
щественно видоизменяет текст.

Прежде чем приступать непосредственно к разговору о филь-
ме, рассмотрим, что представляет собой кинопритча как жанр, и
насколько обоснованным будет рассмотрение вышеназванного
фильма М. Захарова именно в этом контексте. Как указывает О.
О. Товстенко, «притчу притчей делает не только содержательная
сторона (моральные проблемы, человеческие взаимоотношения,
отношения человека и общества, в принципе, являются предме-
том всего искусства), но и в значительной мере ее форма, особый
способ организации произведения, особая притчевая структура»
[8, c. 122]. Основа притчи, ее мотивов и образов – аллегоричность.
В притче всегда есть два плана повествования: первый – изобра-
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зительный, сюжетный; второй – метафизический, присутствую-
щий на уровне подтекста и обычно носящий характер некоей ди-
дактической формулы. При этом первый план традиционно под-
чинен второму. В XX веке характер притчевости меняется: исти-
ны, выражаемые вторым планом, уже нельзя свести к простой
рационалистической формуле. Их сложность можно полноценно
выразить лишь в живом, конкретном художественном изображе-
нии, поэтому первый план приобретает самоценное значение, ав-
тор часто усложняет и разнообразит его с помощью различных
приемов. Кинематографическое искусство как раз предоставля-
ет для этого большие возможности. «Кинематограф со своими
эстетическими нормами, начиная от зрелищности до художествен-
ного объяснения проблем существования человека, оказался бла-
годатной почвой для зарождения сферы притчевого мышления,
широкой областью создания стиля и формы жанра кинопритчи, а
также способом философского осмысления мира», – пишет С. А.
Тугуши [9, с. 259]. Обращаясь к аллегорическим обобщениям при
рассуждении о «вечных» вопросах, кинопритча может использо-
вать для этого целый ряд средств, как на уровне нарратива, так и
с помощью аудиовизуальных эффектов, работы с камерой, мон-
тажа.

В фильме «Тот самый Мюнхгаузен» притчевость заложена, преж-
де всего, в самой истории, сюжете. Он посвящен жизни персонажа,
известного зрителям из мировой классической литературы, а имен-
но – из книги «Приключения барона Мюнхгаузена» Э. Распэ. Одна-
ко фильм отнюдь не является экранизацией и даже не может быть
охарактеризован как снятый «по мотивам». Зрители узнают имя
главного героя, узнают его невероятные приключения, узнают де-
тали, указывающие на конкретное время и пространство, в которых
происходит действие – но сам сюжет оказывается новым и ориги-
нальным, а все, что было знакомо, приобретает новые смыслы и
подтексты, сближающие «старую» историю с современностью.
Если воспользоваться привычными в литературоведении понятия-
ми структуралистов «материал» и «прием» (используются, в част-
ности, В. Б. Шкловским в его работах ««Материал и стиль в рабо-
те Льва Толстого “Война и мир”, «Искусство как прием»), то «чу-
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жой» литературный текст служит для Горина лишь материалом,
который, в результате авторской работы по отбору, трансформа-
ции и структурированию, приобретает совершенно новый вид и
становится созданным заново художественным целым, служащим
для выражения определенного авторского замысла. Стоит отме-
тить, что Горин при написании своей киноповести использует та-
ким образом не только текст «Приключений барона Мюхгаузена»
Э. Распе, но и некоторые факты биографии Мюнхгаузена – реаль-
ной исторической личности (жена по имени Якобина, тяжелый бра-
коразводный процесс). Однако мы не анализируем использование
этих фактов, поскольку оно не связано напрямую с темой данного
исследования, которое посвящено возможностям использования
текста художественной литературы в качестве материала для ки-
нопритчи.

Попробуем же понять, что представляет собой «прием», то
есть какую именно работу выполняет автор над используемым
«материалом» и с какой целью он это делает. Для наглядности
остановимся подробно на тех моментах, которые связаны с вос-
созданием образа главного героя. Ведь очевидно, что Мюнхгау-
зен в фильме существенно отличается от Мюнхгаузена-персона-
жа Э. Распэ.

У Распэ Мюнхгаузен представлен в виде рассказчика, «малень-
кого старичка с большим носом» [6, с. 7], который спокойно, со
сдержанным чувством юмора повествует о своих удивительных
приключениях. Сами же приключения – это набор фантастических
нелепиц, не заключающих в себе никакого скрытого смысла, под-
текста. Их основная цель – удивить, привлечь внимание самой сво-
ей необыкновенностью. Мюнхгаузен выпутывается из самых не-
вероятных ситуаций с завидной ловкостью и оптимизмом, но су-
дить о нем как о человеке, о его внутренних качествах довольно
сложно. Если предположить, что рассказы правдивы – он предста-
ет находчивым и любопытным, если же считать их лживыми – он
выглядит остроумным хвастуном. Характер героя решительно
трансформируется в фильме. Горин использует некоторые приклю-
чения из книги в виде пересказа или упоминания о них героями.
При этом сюжет приключений практически не меняется, но в кон-
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тексте фильма они могут приобрести другое звучание, иногда –
особый, переносный смысл. Благодаря этим новым смыслам и со-
здается притчевость. Рассмотрим, в каких сценах Горин использу-
ет эти сюжеты и как они проясняют концепцию образа барона в
фильме.

Сцена разговора с охотниками. Мюнхгаузен рассказывает груп-
пе охотников о своих приключениях. Упоминаются два из них: вы-
таскивание из болота и охота на оленя. В устах горинского
Мюнхгаузена приключение на болоте приобретает философский
смысл, которого не было в первоисточнике: «Голова-то всегда под
рукой, господа! Я схватил себя за волосы и потянул что есть
силы. Рука у меня, слава Богу, сильная, голова, слава Богу, мыс-
лящая…» [3, с. 92]. В таком контексте фантастическая история
превращается в притчу о том, что из любой безвыходной ситуации
умный человек способен выбраться. Но охотники-слушатели пони-
мают историю буквально, то есть так, как она и закреплена в кано-
нической версии. Сюжет с проросшей из головы оленя вишневой
косточкой подтекстом не наделяется, зато получает неожиданную
развязку: в ответ на недоверчивый смех охотников вдали появляет-
ся тот самый олень с вишневым деревом на голове. Уже во всту-
пительной сцене происходит первое «наложение» реальности и вы-
мысла (их в фильме будет множество): с одной стороны, расска-
занная история совершенно неправдоподобна, с другой – появляет-
ся живое доказательство ее реальности. Автор наводит на мысль
о том, что Мюнхгаузен может быть более прав, чем те, кто ему не
верит – и тем самым сразу же препятствует вимдению Мюнхгау-
зена как вруна и хвастуна.

Сцена разговора пастора и Томаса содержит микросюжет об
охоте на медведя. Об этом приключении рассказывает верный
слуга Мюнхгаузена Томас, заметив интерес пастора к охотничьим
трофеям его хозяина. Его рассказ подтверждает, что Мюнхгаузен
– личность необыкновенная: в его жизни парадоксы, непонятные
окружающим, совершенно естественны: «– Господин барон по-
шел в лес на охоту... Медведь бросился на него, а поскольку
господин барон был без ружья…– Почему без ружья? – Я же
говорю: он шел на охоту…» [3, с. 95]. Невероятная история о
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медведе, который умер от голода, не имея возможности сосать лапу,
тоже имеет своеобразное доказательство своей правдивости: чу-
чело медведя очень худое. Для заурядного ума пастора этого до-
казательства, конечно же, недостаточно – но для Томаса, хорошо
знакомого с образом жизни и мыслей Мюнхгаузена, большего и не
требуется. В мире барона реальность и вымысел снова оказыва-
ются неразделимы.

Сцена разговора герцога и советников на площади у ратуши со-
держит отзвуки упомянутой истории с охотой, которая фрагмен-
тарно закрепилась в памяти чиновников, смешавшись с другими
его рассказами:

«– На мамонта, кажется… Он стрелял ему в лоб, а у того вы-
росло на голове вишневое дерево.

– У кого выросло? – спросил младший офицер.
– У медведя.
– А стрелял в мамонта?..
– Нет, нет… Стрелял он, во-первых, не черешней, а смородиной.
– Правильно, когда тот пролетал над его домом.
– Медведь?
– Ну не мамонт же… Их там была целая стая» [3, с. 115].
Такое смешение разных сюжетов в головах слушателей делает

историю совершенно алогичной – впрочем, для советников вряд ли
есть логика и в том, что рассказывает сам барон. Они просто не
понимают Мюнхгаузена, потому и коверкают так безжалостно его
истории при попытке их пересказать. Сцена характеризует «глу-
хое» окружение выдающегося человека.

Монолог Мюнхгаузена перед выстрелом в конце первой части.
Здесь сам Мюнхгаузен перечисляет свои приключения, как бы в
последний раз вспоминая их перед тем, как начать другую жизнь:
путешествие на Луну, полет на ядре во время боя с турками,
упомянутая уже история с болотом. Вместо остроумного пове-
ствования с хвастливыми нотками, которое было у Распе, звучит
лирический монолог. Приключения, которые окружающие считают
выдумкой, важны для героя как неотъемлемая часть жизни. Не-
важно, фантазии это или нет – для барона, как для художника, со-
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здающего свой мир, нет ничего правдивее. Отречься от них для
него равносильно отречению от себя самого.

Сцена обсуждения памятника барону Мюнхгаузену демонстри-
рует отношение окружающих к нему и мифологизацию его фигуры.
Памятник, спланированный Рамкопфом, должен был быть посвя-
щен приключению с разрубленным пополам конем. Однако гер-
цог не одобряет проекта и принимает решение установить обыкно-
венный памятник, изображающий барона верхом на коне (шаблон),
так как «завиральные» идеи «великого сына города» все еще бес-
покоят власти.

Лекция Рамкопфа студентам представляет собой нелепую по-
пытку «проверить алгеброй гармонию», дать истории барона о вы-
тягивании себя из болота научное обоснование с позиции законов
физики. Как обывательское (охотники), так и «интеллектуальное»
буквальное восприятие рассказов Мюнхгаузена равно ведет к не-
пониманию.

Финальная сцена представляет своего рода судебный экспе-
римент: от Мюнхгаузена требуют для подтверждения личности
повторить одно из своих приключений – полет на Луну верхом на
ядре. На самом деле в такой формулировке задачи смешиваются
разные приключения барона: полет на ядре в лагерь турок и
полеты на Луну. Сцена приобретает трагическую окраску. Отно-
шения Мюнхгаузена с обществом обостряются до предела, без
возможности компромисса. Правда для героя – его уникальный
мир, его истории, какими бы невероятными они ни казались ос-
тальным. Даже в ответ на предложение исповедаться он отвеча-
ет: «Я это делал всю жизнь, мне никто не верил» [3, с. 161].
Однажды барон уже отрекся от себя и своих приключений, но
больше делать этого он не намерен, даже ради спасения своей
жизни. Кажется, он безоговорочно обречен на непонимание и
смерть. Но трагичность сцены снимается благодаря тому, что
грань между реальностью и фантастикой снова стирается, на этот
раз с помощью яркого театрального приема: герой поднимается в
небо по бесконечной веревочной лестнице. Как видим, трансфор-
мация двух микросюжетов Распе в финальной сцене приобретает
особое значение: показывает, что «Мюнхгаузен славен не тем,



117

№ 3–4, 2017, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

что летал или не летал, а тем, что не врет» [3, с. 165], так как
он не выдумывает свои истории, а, будучи истинным художником,
проживает их. Таким образом, каждое из упоминаемых и обыгры-
ваемых приключений героя Распэ играет особую роль в раскрытии
замысла авторов фильма. Из забавных фантазий для развлечения
гостей истории героя превращаются в способ выражения его миро-
воззрения.

Кроме того, аллегорическое содержание образу барона прида-
ет еще и сознательное «размывание» границ времени и простран-
ства, в которых существует герой, подчеркивание их условности.
Несмотря на то, что заданы конкретные место и время действия, –
Германия, Южная Саксония, XVIII век, –Мюнхгаузен, оказывает-
ся, волен существовать и за их пределами, обладая особой свобо-
дой перемещения. Он общается с древнегреческими мыслителя-
ми, ведет переписку с Шекспиром и даже цитирует Гоголя. Н.Л.
Лейдерман и М.Н. Липовецкий говорят о совмещении различных
временнымх рядов как об особой форме притчеобразной структу-
ры: «Как правило, на первый план выносился какой-либо легендар-
ный или исторический сюжет, но сама форма его подачи: речь ге-
роев, характер конфликта, то, как изображались персонажи, носила
остро современный, узнаваемый характер» [5, с. 199]. В качестве
примера исследователи приводят, в том числе, и киноповесть Гори-
на о Мюнхгаузене. Н.К. Федорова подчеркивает особенности хро-
нотопа произведений Горина, работающие на притчевость: «Услов-
но-исторический фон помогает автору уйти от сиюминутности, чтобы
начать разговор о непреходящем, о вечности, о современности как
ее имманентном проявлении» [10, с. 8].

Стоит также отметить использование авторами фильма тех изоб-
разительных возможностей, которые предоставляют кино как осо-
бый вид искусства, для создания необходимого для реализации их
художественного замысла образа главного героя. Визуализация ба-
рона Мюнхгаузена, роль которого исполняет в фильме Олег Янков-
ский, имеет огромное значение. Харизматичный актер с вырази-
тельным взглядом легко привлекает внимание зрителей и вызыва-
ет их симпатию к герою, а глубина игры создает многогранный и
по-настоящему запоминающийся образ. «Янковский очень тонко,
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очень трепетно аккумулировал в себе нашу общую печаль. И вос-
торг сочинителя. И пафос истинного правдолюбца», – писал М.
Захаров [4, c. 135]. Немалое значение имеет возможность часто
показывать крупным планом исполнителя главной роли, акцентируя
внимание на его лице, выразительной мимике, взгляде – и авторы
фильма успешно пользуются этой возможностью, особенно в клю-
чевых сценах, в моменты произнесения особенно насыщенных по
эмоциональной силе монологов (наиболее яркий из них – финаль-
ный). Кроме того, сильное влияние на чувственное восприятие ока-
зывает, как известно, музыкальное сопровождение фильма – «Тема
Барона», созданная А. Рыбниковым, полюбилась зрителям и обре-
ла огромную популярность, фактически став «визитной карточкой»
фильма.

Очевидно, что в результате колоссальной работы авторов филь-
ма с текстом книги, знакомой зрителям с детства – последова-
тельного отбора материала, обыгрывания различных эпизодов из
текста книги в контексте сюжета фильма, аудиовизуального на-
полнения – барон Мюнхгаузен обретает новые черты и превра-
щается в совершенно другого героя. При этом, образ «книжного»
Мюнхгаузена не искажается, а лишь «достраивается», обрастает
новыми деталями, подробностями и смыслами. Как писала В. Е.
Головчинер, для творческой фантазии Горина «достаточно было
одного знакомого имени, чтобы из него, как из зерна, выросла но-
вая “небылица”. Она будила мысль, направляла ее к осмыслению
внутренней сути социальных явлений современности тем успеш-
нее, чем более парадоксально (правдивый – Мюнхгаузен), чем
более непредсказуемо складывались новые истории известных
героев» [2]. Барон Мюнхгаузен, став персонажем кинопритчи, сам
приобретает притчевое значение и превращается в героя-творца,
неординарно и остроумно мыслящего и не понятого окружающи-
ми его обывателями. Текст Э. Распэ, послужив «материалом» в
руках Горина, обретает новую жизнь, а его главный герой оживает
на советском экране, причем так неожиданно и в таком обаятель-
ном виде, что это можно считать очередным из его невероятных
приключений. Данный пример показывает возможности исполь-
зования литературного текста в процессе создания кинофильма
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не с целью обыкновенной экранизации книги, «перевода» с языка
литературы на киноязык, а с целью получения в результате новой
полноценной истории, имеющей аллегорический смысл и затраги-
вающей как «вечные», так и злободневные вопросы. Очевидно,
возможности эти достаточно широкие, и дальнейшие исследования
в этой области помогут открыть и другие особенности функциони-
рования «чужого» литературного текста в качестве материала для
кинематографической притчи.
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Literary texts, fixed in the cultural memory of mankind or in a
certain linguistic and cultural community of people, often serve as
a material for the creation of new works. In particular, the another’s
story, the another’s literary plot is sometimes used as the basis for
the newsprint. In this case, heroes, plot, collisions and artistic details
which are initially familiar to a spectator can undergo a radical
rethinking and acquire new allegorical meanings. A vivid example
is the film «The same Munchausen», directed by M.A, Zakharov on
the play by G.I. Gorin. The main character of the book by E. Raspe
«The Adventures of Baron Munchausen» gets a new incarnation
and appears almost in a tragic manner, becoming the spokesman
for the problems and experiences of contemporaries. This example
shows the possibilities of using the literary text in the process of
creating a movie, having as a result a new full-fledged story that
has a parable overtones and affects both eternal and topical issues.
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В статье обосновывается гипотеза об особой коммуника-
тивной технике доантичных культур. Речь идёт о невербаль-
ной (костровой) коммуникации – о т.н. «горных прямых». Они
использовались в архаических сообществах практически всех
культур Европы, в частности, и Крыма, и в ритуальных, и в
прагматических целях. Эта коммуникативная система оста-
вила следы как в вербальных (топонимике, фольклоре), так и в
материальных памятниках Крыма. Особой символикой могли
обладать места 1) горные – вершины, отдельные скалы, уще-
лья, перевалы; 2) речные – водопады, излучины, истоки, устья
родников, ручьёв, рек; 3) морские – мысы, бухты, лиманы. Чу-
фут-Кале мог являться из основных центров-перекрёстков на
такой «священной карте», т.к. именно с этого места можно
было одинаково эффективно передавать известия и в горный,
и в прибрежный, и в степной Крым.

© М. А. Новикова, 2017
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прямые», их коммуникативные функции.

В 2000 году автор сообщения проводила диалог с проф. В.Л. С-
куративским на темы: «с чего начинается наша европейская Роди-
на? И какое место занимает в этой многотысячелетней историко-
культурной ретроспективе Крым?». Среди прочих вопросов мой
собеседник задавался и таким: как мог возникнуть грандиозный
евромир «от Эльбы до Тахо, от католического Кракова до таин-
ственного Гренландского епископства?». В частности, как мог воз-
никнуть православный мир Древней Руси и входящих в её духов-
ную орбиту, окружавших её регионов? Как это было возможно при
отсутствии «адекватной коммуникативной техники»? [3, с. 349].

За истекшие полтора десятилетия изменилось многое. Однако
проблема древней «коммуникативной техники» остаётся одной из
загадок исторической и доисторической Европы, Руси, Крыма. В
условиях «горячих 2000-х» гипотезы вокруг этой загадки остались
не развёрнутыми, ибо не были ещё сформулированы достаточно
внятно. Полагаем, настало время компенсировать указанную не-
хватку.

Учёные разных направлений [1, 2, 5, 6] уже выдвигали тезис о
том, что в доантичных (или, в иных терминах, доисторических) куль-
турах, которые дошли до нас лишь в формах фольклора, ритуалов и
материальных памятников, – вербальные типы коммуникации не
были доминирующими. Таковыми их сделала письменность. Од-
нако архаика умела коммуницировать по-своему, притом весьма
эффективно.

Для этого она использовала особенности древнего, глубоко сим-
волизированного мышления. Для такого мышления знаковой (при-
том сплошь знаковой) была вся окружающая первичная природа:
горы и леса, реки и моря или их отдельные объекты (к примеру,
горные вершины). Поэтому один из самых ранних видов коммуни-
кации, костровая, не просто применялся для коммуникативных це-
лей, притом на больших дистанциях (костры разжигались на вер-
шинах гор и холмов). Подобная сигнализация стала возможной преж-
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де всего потому, что горы (и тем паче их вершины) воспринима-
лись как контактные зоны для общения с «верхним» иномирием
духов, богов, космических сил, а уж затем и с любым земным объек-
том.

Менялись эпохи и этносы, а с ними культуры и языки культур.
Но контактные системы древних обнаруживали удивительную жи-
вучесть, поскольку опирались на долговечные природные знаки.

Общение по прямой, притом между такими влиятельными объек-
тами, как вершины, притом на языке огня (ещё одного древнейше-
го «природного» символа), делало эту коммуникацию не только
максимально удобной и универсальной, но и максимально автори-
тетной, в пределе – священной. Оттого имеет смысл проверить
гипотезу об особой роли такой коммуникации для Крыма на «крым-
ских прямых»: виртуальных каналах связи между географически-
ми вершинами полуострова.

Крымоведы давно выдвинули идею о повышенном значении
«пещерных городов» (а среди них – Чуфут (Джуфт)-Кале) для всей
крымской истории и культуры, от палеолита до позднего Средневе-
ковья и далее. Если это так, Чуфут-Кале также должен был каким-
то образом встраиваться в цепь знаковых крымских вершин, полу-
чать своё место в этих виртуальных прямых. Вычислить подоб-
ные вершины в Крыму можно с достаточной степенью надёжнос-
ти. Во-первых, они имеют, как правило, броские геофизические осо-
бенности. Во-вторых, их специально «отмечает» ещё и фольклор.
И хотя поздний фольклор уже десакрализирован, обмирщен, – од-
нако он всё ещё не утратил культурную память. Этот правнук арха-
ических мифов и ритуалов все ещё продолжает слагать о подоб-
ных вершинах легенды, ориентировать на них местные поверья и
приметы, аграрные и погодные. Дистанционная (костровая) связь
между такими природными знаками могла быть живым, реальным
«символическим синтаксисом» древних коммуникаций.

Проверим: куда же могли выводить и что связывать между со-
бой «крымские прямые»? За постоянную точку отсчёта примем
Чуфут-Кале. За переменные точки отсчёта будем поочерёдно при-
нимать разные легендарные крымские вершины. По географичес-
ким и символическим условиям Крыма, доведём связи между ними
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(виртуальные «прямые») до границ полуострова: от одного морско-
го побережья до другого. В качестве промежуточных точек будем
отмечать населённые пункты, размещённые на этих виртуальных
прямых, а также значительные природные объекты [4].

1. Чуфут-Кале – Мангуп. Эта прямая одним концом упирает-
ся в Балаклавскую бухту (проходя через пещерный город Тепе-Кер-
мен). Другим концом, через посёлки Зую и Нижнегорское (Сейт-
лер), она выходит в Сиваш: к устью реки Салгир.

2. Чуфут-Кале – Ай-Петри. Прямая заканчивается на юге
горой Крестовой и мысом между посёлками Мисхор и Кореиз. На
Северо-Западе, через тот берег озёр-лиманов Сакское и Сасик,
который дальше всех углубляется в сушу, прямая выходит к мысу
Песчаный (Керменчик) в Каркинитском заливе. Мыс этот визуаль-
но контролирует остров Джарилгак, расположенный не на крымс-
кой уже, а на материковой стороне залива.

3. Чуфут-Кале – Роман-Кош. Одним концом, Юго-Восточным,
эта прямая упирается в гору Аю (Айя)-Даг и селение Гурзуф-Ар-
тек. Другим концом, Северо-Западным, она выходит к устью реки
Альма.

4. Чуфут-Кале – гора Чёрная. На Юго-Западе эта прямая за-
канчивается Херсонесским мысом. На Северо-Востоке, через по-
сёлок Мангуши (Научное), где расположена, кстати, Крымская ас-
трофизическая обсерватория1, – через село

Фуны (Лучистое) и гору Демерджи, через посёлки Арпат (Зе-
леногорье) и Коктебель, виртуальная прямая выходит к посёлку
Киик-Атлама (Орджоникидзе) и к мысу, который контролирует Кок-
тебельскую бухту.

5. Чуфут-Кале – Чатыр-Даг (южный отрог). Один конец этой
прямой заканчивается Инкерманской бухтой и устьем реки Чёр-
ной. Второй конец, через деревни Ени-Сала (Краснословку), Халле
(Поворотное) и дальше, неподалёку от деревни Шейх-Мамай (Ай-
вазовское), а затем возле деревень Боссалак (Красносельское) и
Ислам-Терек (Кировское), выходит на Сиваш – к южному концу
Арабатской стрелки.

6. Чуфут-Кале – Чатыр-Даг (северный отрог). На Юго-За-
паде эта прямая ведёт (через Тепе-Кермен и Мангуп) к мысу Фио-
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лент. На Северо-Востоке она проходит около Карасу-Базара (Бе-
логорска), через деревню Пролом, дальше около деревни Ички (Со-
ветское) и, наконец, также выводит к одной из бухт Сиваша.

7. Чуфут-Кале – Кара-Даг. На первый взгляд, само предполо-
жение о том, что между названными двумя объектами может су-
ществовать какая-то «горная прямая», –

кажется рискованным, настолько эти объекты разобщены лан-
дшафтно. Однако такая прямая прочерчивается, притом без осо-
бого труда. Её промежуточная точка – гора Демерджи. После Де-
мерджи ту же прямую «конвоируют» крупные, старинные горные
деревни Восточного Крыма: Тарак-Таш (Дачное), Кизил-Таш, Оту-
зы (Щебетовка). Сама гора Кара-Даг, хотя и с другого, противопо-
ложного конца (если считать от Орджоникидзе), контролирует уже
знакомую нам Коктебельскую бухту.

8. Чуфут-Кале – Баш-Кая. «Вершина» Баш-Кая – на самом
деле только самая высокая точка старого Ак-Месджита (ныне верх
ул. Ленина г. Симферополя). Представить её себе в роли второй
опорной точки для «чуфутской прямой» кажется чистейшей фанта-
стикой. Однако провести мысленно такую линию вполне возможно.
В Северо-Западном направлении она пройдёт через город Джанкой
(бывшую крепость Джан-Кая) и Чонгарскую бухту, выходя в конце
концов на материковую Ново-Алексеевку2. А в Юго-Восточном
направлении линию эту завершит мыс Сарыч – южная оконечность
всего Крымского полуострова.

Заключение. Даже эти выкладки (а их, вне сомнений, можно и
нужно продолжать и умножать) подводят к некоторым выводам.

1. По аналогии с другими коммуникативными зонами древней
Евразии [7] весь Крым мог быть покрыт сетью подобных вирту-
альных прямых. Прагматически – они могли использоваться для
сторожевого дозора, для ориентации на местности (у охотников,
скотоводов, путешественников), а также для дистанцированной пе-
редачи экстренных (прежде всего военных) сообщений.

Символически и сакрально – эти прямые создавали «священ-
ную карту» Крыма. Они указывали на реальные или потенциаль-
ные культовые места, на благоприятные (или неблагоприятные,
табуированные) участки для будущих стоянок и селений, служили
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основой для жреческих (астрономических, метеорологических и др.)
наблюдений и прогнозов.

2. Что касается селений, вряд ли они появлялись вдоль этих
прямых случайно. Для архаического мышления символика управ-
ляет прагматикой, не наоборот.

Поэтому сами эти прямые, скорее всего, регулировали архитек-
турно-инженерные инициативы древних, а не селения (или дороги, или
другие строительные объекты) определяли маршруты таких прямых.

3. Местами повышенной символичности на этих виртуальных
прямых могли быть все центры, с одной стороны, все перекрестки,
с другой стороны.

Таковы места: 1) горные – вершины, отдельные скалы, ущелья,
перевалы; 2) речные – водопады, излучины, истоки, устья родни-
ков, ручьёв, рек; 3) морские – мысы, бухты, лиманы. Именно эти
места «выбирает» для решающих сюжетных ситуаций и вербаль-
ный фольклор.

4. Чуфут-Кале мог (как раз по названной причине) стать одним
из главных центров-перекрёстков на этой «священной карте». Имен-
но отсюда, из Чуфут-Кале, по «горным прямым» можно было оди-
наково эффективно принимать и передавать известия во все сторо-
ны Крыма – и прибрежного, и горного, и даже степного.

5. Эти выводы заставляют внимательнее просмотреть (а, быть
может, и пересмотреть) всю крымскую картографию, археологию
и палеоисторию. Возможно, всё, что мы уже знаем о прошлом Кры-
ма, – лишь малая часть той бесценной древней информации, какая
была надёжно закодирована и «законсервирована» здесь с помо-
щью особых средств коммуникации для далёких – внимательных и
вдумчивых – потомков.

Примечания
1. При выборе места для обсерватории решающую роль сыгра-

ли чистота воздуха и обилие солнечных дней в районе пос. Ман-
гуш. Эти же факторы важны и для костровой коммуникации.

2. Для примера укажем, через какие населённые пункты и при-
родные объекты проходит финальный отрезок виртуальной прямой
Баш-Кая – Ново-Алексеевка: 1) Удачное (Ишунь) – 2) Красногвар-
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дейское (Курман-Кемельчи) – 3) Знаменка (Файн-Фельд) – 4) Ти-
мирязево (Каран-Кут) – 5) Джанкой (Джан-Кая) – 6) Солёное Озе-
ро (Таганаш) – 7) мыс Сиваш (полуостров Чонгар, за пределами
Крыма). Стоит добавить: по этой же линии проходит современная
железная дорога и автомобильная трасса высшей категории. Мы
видим, сколь густо «заселена» эта прямая, причем заселена жите-
лями разных эпох и этносов. Организующая роль прямой оказалась
сильней и долговечней, чем другие (на первый взгляд, куда более
влиятельные) факторы землеустройства Крыма[4].
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The paper suggests a hypothesis on special communicative
technique of prehistoric cultures in the Crimea. It existed in the form
of landscape ‘direct lines’ (fire communication). They had been
practiced in all European cultures for both ritual and pragmatic
purposes. Their relics can be traced in the Crimean folklore,
toponyms and material monuments. Places with special symbolism
are: 1) mountainous – peaks, rocks, canyons, passes; 2) riverine –
waterfalls, curves, heads and outfalls of springs, rivers, streams; 3)
sea – capes, bays, estuaries. Chufut-Kale could be one of the major
crossroads on such «sacred map», because from that place news
could be successfully transferred to mountainous, coastal and steppe
Crimea.
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В статье обосновывается литературоведческое понимание
специфики крымского текста, его основы, его границ. При ли-
тературоведческом понимании сверхтекста топический текст
складывается из зафиксированного в ряде литературных тек-
стов представлений о топосе, в качестве совокупности вос-
произведенных в художественных произведениях явлений вне-
художественной реальности. Утверждается также, что
сверхтекст формируется благодаря мифу и вырастает из
мифа, а именно благодаря проявлению мифа в контексте ряда
текстов. Следовательно, крымский миф, явленный в контек-
сте нескольких произведений, формирует крымский текст
(сверхтекст). Восприятие сверхтекста возможно только при
наличии в воспринимающем сознании интерпретационного
кода, присущего интерпретатору (и читателю, и исследова-
телю) как субъекту определенного историко-литературного и
социокультурного процесса.
© С. О. Курьянов, 2017
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Понимание специфики крымского текста невозможно без пони-
мания специфики больших текстовых структур, представление о
которых сложилось благодаря разработанному в трудах Д. С. Ли-
хачева, Ю. М. Лотмана, В. Н. Топорова пониманию текста, где
текст характеризуется как данность культурологического поряд-
ка с присущими ей эстетическими, этнокультурными и поведенчес-
кими стереотипами.

Д. С. Лихачев в книге «Литература – реальность – литература»
показал, что литературное произведение «распространяется за пре-
делы текста». Оно воспринимается на фоне реальности и в связи с
ней. Литература «отчетливее всего воспринимается при знании про-
шлого и действительности». Именно поэтому не существует «чет-
ких границ между литературой и реальностью» [16, с. 221].

Семиотическое родство языка и культуры дает возможность
рассматривать их во взаимосвязи, используя общий инструмента-
рий. Этому особенно способствует уникальная роль человека в мире
вообще и в мире культуры в частности, поскольку антропоцентрич-
ность – существенная черта произведений культуры: человек – тво-
рец текста и в то же время его предмет и объект; человек – автор-
адресант и адресат текста одновременно.

Понятие текста расширилось до границ культуры, текст есть
культурный феномен, культурный универсум, обобщенная модель
мира, «связная совокупность концептов и идей, относящихся к не-
которой сфере… <…> …некоторое единое содержание, не обяза-
тельно выражаемое одинаково, но ощущаемое читателем как часть
определенного идейного комплекса и воспринимаемое по образцу
восприятия текста, “прочитывающегося за” всей совокупностью
принадлежащих этим авторам текстов в собственном смысле» [24].

Ю. M. Лотман в цикле статей, посвященных семиотике культу-
ры и рассмотрению текста как семиотического феномена, так
объясняет постановку проблемы: «…человек неотделим от куль-
туры, как он неотделим от социальной и экологической сферы. Он
обречен жить в культуре так же, как он живет в биосфере. Культу-
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ра есть устройство, вырабатывающее информацию. Подобно тому
как биосфера с помощью солнечной энергии перерабатывает нежи-
вое в живое (Вернадский), культура, опираясь на ресурсы окружаю-
щего мира, превращает не-информацию в информацию» [17, с. 9].

Тут важно, что категории текста и культуры взаимообусловли-
вают друг друга: текст есть часть культуры, но в то же время куль-
тура сама является текстом. В связи с этим Ю. М. Лотман, опира-
ясь на концепцию текста М. М. Бахтина, рассматривал культуру
как «механизм роста информации» [17, с. 479], как собрание тек-
стов и даже как единый большой текст [см.: 11, с. 5].

Это и способствует образованию сложных текстовых структур,
подобных крымскому тексту русской литературы, которые после работ
Н. А. Купиной и Г. В. Битенской [13], Е. Ш. Галимовой [7], Н. Е.
Меднис [21], А. Г. Лошакова [19], В. И. Тюпы [26] и др., появивших-
ся в последние десятилетия, принято называть сверхтекстами.

Как утверждает А. Г. Лошаков, любой сверхтекст строится
благодаря «процессам смыслопорождения, которые осуществля-
ются на основе, с одной стороны, центростремительных межтек-
стовых связей, с другой – центробежных интертекстуальных свя-
зей, ориентированных в сферу смыслов тех текстов и контекстов,
которые находятся вне сверхтекста… Благодаря центростреми-
тельным связям происходит стяжение текстов в едино-цельную
конструкцию, благодаря центробежным – очерчиваются контуры…
сверхтекста» [19, с. 7].

Несмотря на то, что само понятие сверхтекста родилось внут-
ри филологии – явление это сейчас воспринимается как надтексто-
вое в общефилологическом смысле слова.

Сверхтекст появляется там и тогда, где и когда происходят та-
кие сдвиги в воспринимающем сознании, которые ведут к центро-
бежным процессам, собирающим разнородные явления вокруг
некоего центра (ядра).

Эти разнородные явления суть разнообразные приметы действи-
тельности (предметы, природные и/или общественные явления, свой-
ства предметов и/или явлений, различные их параметры и т. п.), за-
печатленные в художественных, а также документальных текстах
(эпистоляриях, мемуарах, разного рода деловых бумагах и т. п.).
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Единый центр при этом может быть разным («текст может быть
крымским, но также Аптечным и Больничным, Евангельским и
Пушкинским», – шутит А. П. Люсый [20, c. 7]), но обязательно
должен быть настолько значительным для общественного созна-
ния, чтобы объединять разнообразные явления в единый смысло-
вой континуум. Объединение это формально не выражено и про-
исходит только в сознании людей, для которых центр и периферия
сверхтекста несомненны, значимы и взаимодополняемы при сохра-
нении первенства центра.

Соглашаясь с таким классическим, так сказать, пониманием
сверхтекста и понимая продуктивность его изучения, не можем не
отметить междисциплинарный характер такого сверхтекста. Лот-
мановско-топоровское его понимание прежде всего культурологи-
ческое (хотя и не без филологического элемента). Оно отталкива-
ется от культуры и через тексты произведений к культуре возвра-
щается. В этом, несомненно, состояло и состоит новаторство ис-
следователей, но именно поэтому в каждом отдельном случае та-
кое понимание требует терминоведческого уточнения, поскольку
семантическое наполнение одного и того же термина сверхтекст в
культурологии, языкознании и литературоведении понимаются по
сути разные (или, точнее, не вполне одинаковые) явления.

Свойства сверхтекста, выявленные А. Г. Лошаковым [19], ха-
рактерны и для литературоведческого понимания термина. Но тут
есть и существенные отличия прежде всего в понимании того, что
считать текстом как предметом исследования. Литературоведе-
ние, в отличие от языкознания, подвергающего анализу любой текст
(будь то роман-эпопея «Война и мир» или вывеска «Соки, воды»),
имеет дело с художественными текстами (или с теми, что могут
быть отнесены к художественным по какому-то ряду своих
свойств).

Именно поэтому при формировании сверхтекста литературове-
дом прежде всего за основу будет браться литературоцентричес-
кий элемент, а не общефилологический или общекультурологичес-
кий. И это касается, так сказать, темы (ядра) сверхтекста. По-
нятно, что, к примеру, пушкинский или шевченковский тексты ми-
ровой литературы, рассматриваемые как совокупность: 1) текстов
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их произведений, порожденных определенными жизненными обсто-
ятельствами, 2) связей поэтов с разными деятелями мировой лите-
ратуры и культуры, 3) обстоятельств их жизни, 4) связанных с их
именами исторических и географических мест, лиц и событий 5)
бытование в сознании современников и потомков и т.п., – есть куль-
турологические сверхтексты. А вот литературные тексты, в кото-
рых персонажами являются Пушкин или Шевченко, есть упомина-
ние о них, присутствуют образы их произведений, имеются аллю-
зии к событиям их жизни и их произведениям и т. п. и составляют
собственно пушкинский или шевченковский сверхтекст в литера-
туре.

Сложнее с топическими (локальными, региональными) сверх-
текстами. Поскольку в петербургском, пермском, флорентийском
или крымском тексте всегда центром будет культурная, а не лите-
ратурная величина – топос, постольку исходить приходится из это-
го явления, но при литературоведческом его понимании – из за-
фиксированного в литературном тексте представления о то-
посе. При этом следует различать топический текст литерату-
ры и топический текст в литературе. Первый – как совокуп-
ность всех элементов – литературных, экстралитературных и вне-
литературных, объединенным центром (ядром) в человеческом
сознании. Второй – как совокупность воспроизведенных в художе-
ственных произведениях явлений внехудожественной реальности,
связанных с центром (ядром), и на этом основании собирающиеся
в воспринимающем сознании в единый сверхтекст. Повторим еще
раз: сверхтекст в литературоведческом понимании складывается
только из объединенных художественных явлений.

При этом культурологический и литературоведческий аспекты
могут совпадать, пересекаться, дополнять друг друга в разных
(культурологическом или литературоведческом) сверхтекстах.
Поэтому единственным критерием отбора материала для литера-
туроведческого сверхтекста будет только лишь позиция исследо-
вателя-интерпретатора, которая может быть откорректирована,
видоизменена и дополнена другим ученым-интерпретатором.

Таким образом, несмотря на известный субъективизм в выде-
лении сверхтекста, литературоведческое понимание термина сверх-



135

№ 3–4, 2017, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

текст прежде всего зависит от уяснения положения центра сверх-
текста. Именно при литературоведческом понимание термина ядро
сверхтекста (всегда видоизмененное в соответствии с авторской
задачей историческое, географическое, культурное и проч. и вос-
произведенное в художественной форме явление) находится толь-
ко и всегда внутри литературного текста, делая сам текст в числе
других текстов одним из главных текстообразующих элементов.

Единство пространства и культуры было отмечено В. И. Вер-
надским при работе над теорией ноосферы [5] и П. А. Флоренским
при создании концепции пневматосферы [см.: 29]. Ж. Делез и Ф.
Гваттари обосновали пространственную модель имманентной фи-
лософии [9]. Давно дискутируют о внутреннем социокультурном
пространстве человека [см., напр.: 8]. Особенности кодирования
пространства в языке и тексте стали предметом широкого иссле-
дования после работ М. М. Бахтина [2], Ю. М. Лотмана [18, с. 250–
335], В. Н. Топорова [25].

«Понятие географического пространства, – пишет Ю. М. Лот-
ман, – принадлежит к одной из форм пространственного конструи-
рования мира в сознании человека. Возникнув в определённых ис-
торических условиях, оно получает различные контуры в зависи-
мости от характера общих моделей мира, частью которых оно яв-
ляется» [18, с. 297]. И говоря о русских средневековых текстах Ю.
М. Лотман подводит к мысли, что литературный текст – «это вер-
бально выстроенный чертог внутреннего пространства автора, при-
чём в одном случае – перед нами в качестве внутреннего простран-
ства предстаёт весь Богом созданный мир (Данте), в другом – квар-
тира и дом (Булгаков), в третьем – город» [8, с. 219].

В современной науке существует понятие «культурный ланд-
шафт», которое трактуется очень широко, но присутствует общая
тенденция понимания как системы природных и культурных компо-
нентов территории. Многие ландшафты становятся источником
творчества, а затем объектом исследования. Ландшафт может
выступать героем произведения или частью пейзажа, включенного
в художественное произведение. В результате творческого процес-
са будет сформирован образ данного ландшафта, его мифологичес-
кая составляющая. Культурный ландшафт изучает культурная гео-
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графия, сакральная география и пр. Любопытные исследования по-
священы изучению пространственных метафор, таких, например,
как: «Петербург – голова, Москва – сердце», Россия – святая зем-
ля, Россия – Рим, Россия – Север, Россия – Азия, Русь – Великая
Степь и под. [см. об этом: 15, с. 150–165].

Существуют такие дисциплины, как, например, гуманитарная
география, которая изучает геокультурное пространство, где «то-
понимы-знаки рассматриваются не только как носители географи-
ческой информации в пространственно-временных параметрах, но
и в качестве носителей смысла и воплощения значения» [12, с. 43].

В «Очерках по географии искусства» Ю. А. Веденин представ-
ляет итоги своих исследований внутренних пространств М. В. Ло-
моносова, Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Б.
Л. Пастернака, А. Т. Твардовского. Строение и объёмы этих про-
странств реконструированы на основе их литературного наследия
[см.: 4, с. 125–161].

В трактовке Н. Ю. Замятиной географический образ – это «оп-
ределенным способом организованная, внутренне целостная инфор-
мация о месте» [10]. Его можно анализировать как совокупность
архетипов и символов данной территории, накопленных культурой
народа, на ней проживающего, и представленных через произведе-
ния литературы, музыки, живописи, кинематографа, различные до-
кументы, а также местные городские ландшафты, архитектуру,
памятники и т. д.

«Геокультурный топос представляет собой мифологию и онто-
логию пространства. Это не просто образ определенного географи-
ческого места в литературном воплощении, это одна из возможных
форм бытия лирического героя и его переживания» [22]

Не любое пространство оказывается востребованным в облас-
ти культуры и литературы, в связи с этим существует термин фено-
мен места, определяющий особые территориальные объекты, на-
полненные мифами и культурными кодами.

Одним из пионеров понимания этого факта стал ещё в 1920-е
годы советский культуролог, историк, градовед и краевед Н. П.
Анциферов. В книге «Душа Петербурга» [см.: 1], состоявшей из
нескольких исследований, автором ставилась задача изучения го-
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рода с точки зрения понимания его истинной сути, формировалось
представление о городе как о живом собирательном организме.
Автор представлял город не только и не столько как столицу импе-
рии, а как место с истерзанной и ранимой душой. В связи с этим Н.
П. Анциферов вводит термин genius loci (дух-хранитель места, лат.),
который до сих пор используется в литературоведении и смежных
дисциплинах для обозначения феномена территорий.

В основе теории Анциферова «феноменологическое вживание в
объект исследования, мысль о том, что понимание объекта воз-
можно лишь через переживание и раскрытие его “внутреннего
духа”» [32, с. 8]. Исследователь представляет творческий процесс
как беседу с душой города, в результате которого возникает незри-
мая связь и дается возможность постижения места.

Поэтому не случайно позже в связи с изучением топических
сверхтекстов в культурологии и литературоведении родились поня-
тия геопоэтика и геокритика.

Термин геопоэтика ввел поэт Кеннет Уайт. В своем эссе «Эле-
менты геопоэтики» (1987) он определяет значение термина как не-
коего проекта на границе поэзии и науки, между духовным простран-
ством и осязаемой географией. Термин, как пишет сам основопо-
ложник данного направления, «был в первый раз произнесен на пуб-
лике 26 февраля 1979 года, во время поэтического монтажа (“Бе-
лый мир: маршруты и тексты”)…». «В этом «кругосветном путе-
шествии» из восьмидесяти стихотворений принимал участие гео-
граф, или скорее геоморфолог, Жан Малори… <…> …отвечая на
вопрос “В чем для вас заключается культурная важность простран-
ства?”, он сказал: “Группа людей – это ткань чрезвычайно тонкой
сети. Нельзя отрицать, что ее специфические жизненность, сила и
креативность обретают лучшее вдохновение в том, что является
больше, чем географическим или климатическим местом: в ауре
этого места, во вдыхаемом там воздухе… Нет сомнений, что здесь
существует загадочное, чувственное отношение, – я сказал бы даже
“геопоэтическое”, – теллурическое, еще не объясненное с научной
точки зрения, еще не раскрытое”» [28].

Для изучения значимости данного явления в культуре, Уайт в
1989 году основал Международный институт геопоэтики.
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Поэт определяет смысл обращение к геопоэтике необходимос-

тью «изучения интеллектуальных и чувственных связей между
человеком и Землей с целью создания гармоничного культурного
пространства». «Правильно понимаемый мир, – пишет Уайт, – за-
рождается из контакта духа с Землей. Если это контакт чувствен-
ный, разумный, проницательный, мы имеем дело с миром в полном
смысле этого слова; если этот контакт неразумен и груб, мир и
культура уступают место нагромождению уродств-не-миров». О
сути геопоэтики ученый пишет так: «я задался вопросом, существует
ли что-то такое, на основании чего, по ту сторону различий религи-
озного, идеологического, нравственного и психологического поряд-
ка, которые продолжают множиться, а сегодня порой и серьезно
враждовать, мы все могли бы прийти к согласию… И я пришел к
мысли, что это – Земля, эта странная и прекрасная планета, по всей
видимости, уникальная в этом галактическом пространстве, на ко-
торой мы все живем и живем по большей части неважно. Вот отку-
да в этом неологизме приставка “гео-”. Что касается слова “поэти-
ка”, то я употребляю его здесь не в академическом смысле “тео-
рии поэзии”. Здесь не идет речи о поэзии в традиционном смысле
этого слова…». Об этом «постараемся быстро забыть… и вспом-
ним, например, о “поэтическом мышлении” (“nous poetikos”) Арис-
тотеля. Под “поэтикой” я понимаю фундаментальную динамику
мысли. Именно так, как мне кажется, может возникнуть не только
поэтика литературы, но и поэтика философии, поэтика науки и, бе-
зусловно, поэтика политики» [27].

В 1995 году Игорь Сид, открывая Крымский геопоэтический
клуб, утверждал, что в основе человеческого существования ле-
жит проект культурного самоопределения территорий. Однако глав-
ным вопросом, по мнению российских последователей Уайта, ос-
таётся решение задачи, «является ли геопоэтика на самом деле
наукой или все-таки искусством»? [23]. Что касается самого Кен-
нета Уайта, то он пишет эссе, более размышляя над проблемой,
чем решая или хотя бы описывая ее границы и вовсе не обнаружи-
вая присущие данному явлению свойства.

Геокритика основана на идеях современных исследований в
области «литературных (фиктивных) пространств», которые рас-
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сматриваются в трудах Бертрана Вестфаля [см.: 34]. Она направ-
лена «на изучение связей между текстами и реальным конкретным
местом, при этом внимание сосредотачивается не на индивидуаль-
ном авторском подходе к определенному локусу, а на самом локу-
се, который в ходе времени обрастает разными текстами, пред-
ставляющими разные точки зрения и создающими в совокупности
некую гетерогенную репрезентацию места» [6, с. 17].

Топический1 сверхтекст, как понятно из самого термина, стро-
ится и существует благодаря текстам, где силён топический (ло-
кальный или региональный) элемент2. На первое место в нем выхо-
дят пространственные параметры – те или иные земные географи-
ческие объекты, в определенной мере формирующие восприятие
пространства и основанную на этом восприятии художественную
образность. Таким образом, в его основе – не только географичес-
кое понятие, но также образное восприятие территории, имеющей в
воспринимающем сознании устойчиво осознаваемые границы.

Топический сверхтекст напрямую связан с бахтинским поняти-
ем хронотопа. Однако когда М. М. Бахтин писал о хронотопе [2],
он, как это заметно из текста работы, обращал внимание прежде
всего на время, а не на пространство (о чем говорит и само назва-
ние работы «Формы времени и хронотопа в романе», где время на-
звано дважды: один раз на русском, а второй – на греческом язы-
ке), хотя диалектическая связь пространства и времени всегда и во
всем в его работе присутствует. Да и сам термин хронотоп скон-
струирован таким образом, что становится заметным, что время
имеет и для художника, и для исследователя первенствующее зна-
чение. Сами примеры хронотопов, проанализированные М. М. Бах-
тиным для иллюстрации своих суждений, прежде всего имеют вре-
менные характеристики. Так, описанные хронотоп встречи, хро-
нотоп дороги обладают прежде всего и преимущественно вре-
менными характеристиками. Но и те явления, которые, казалось
бы, должны характеризоваться прежде всего пространственно –
«замок», «гостиная-салон», «провинциальный городок» – характе-
ризуются автором с точки зрения времени, а не пространства.

«Замок, – утверждает М. М. Бахтин, – место жизни властели-
нов феодальной эпохи (следовательно, и исторических фигур про-
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шлого), в нем отложились в зримой форме следы веков и поколе-
ний в различных частях его строения, в обстановке, в оружии, в
галерее портретов предков, в фамильных архивах, в специфических
человеческих отношениях династического преемства, передачи
наследственных прав» [2, с. 492]. То же подчеркивается в отно-
шении салона-гостиной: «…здесь происходят встречи (уже не
имеющие прежнего специфически случайного характера встречи
на «дороге» или в «чужом мире»), создаются завязки интриг, со-
вершаются часто и развязки…» [2, с. 492], «здесь сгущены, скон-
денсированы наглядно-зримые приметы как исторического вре-
мени, так и времени биографического и бытового, и в то же вре-
мя они теснейшим образом переплетены друг с другом, слиты в
единые приметы эпохи» [2, с. 493]. А провинциальный городок –
это «место циклического бытового времени. Здесь нет событий,
а есть только повторяющиеся “бывания”. Время лишено здесь по-
ступательного исторического хода, оно движется по узким кругам:
круг дня, круг недели, месяца, круг всей жизни. День никогда не
день, год не год, жизнь не жизнь» [2, с. 493] (везде курсивом выде-
лено нами. – С. К. ).

Еще один хронотоп – это «хронотоп, как порог; он может соче-
таться и с мотивом встречи, но наиболее существенное его вос-
полнение – это хронотоп кризиса и жизненного перелома. Самое
слово “порог” уже в речевой жизни (наряду с реальным значением)
получило метафорическое значение и сочеталось с моментом пе-
релома в жизни, кризиса, меняющего жизнь решения (или нере-
шительности, боязни переступить порог). <…> Время в этом хро-
нотопе, в сущности, является мгновением, как бы не имеющим
длительности и выпадающим из нормального течения биогра-
фического времени». И, приводя в пример романы Ф. М. Достоев-
ского, М. М. Бахтин заключает: «Эти решающие мгновения входят
у Достоевского в большие объемлющие хронотопы мистерийно-
го и карнавального времени» [2, с. 494]. «В отличие от Достоев-
ского, – продолжает далее исследователь, – в творчестве Л. Н.
Толстого основной хронотоп – биографическое время, протека-
ющее во внутренних пространствах дворянских домов и усадеб.
Разумеется, и в произведениях Толстого есть и кризисы, и падения,
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и обновления, и воскресения, но они не мгновенны и не выпадают
из течения биографического времени, а крепко в него впаяны»
[2, с. 495] (везде курсив наш. – С. К. ). Поэтому и значение хроно-
топа для романа ученый определяет в первую очередь следующим
образом: «Прежде всего, очевидно их сюжетное значение. Они яв-
ляются организационными центрами основных сюжетных событий
романа. В хронотопе завязываются и развязываются сюжетные
узлы» [2, с. 495]. То есть сам процесс завязки, развития действия и
развязки конфликта в художественном произведении безусловно
связан прежде всего с временными характеристиками, а никак не с
пространственными, хотя и художественное время, и художествен-
ное пространство находятся в диалектическом единстве и друг без
друга не проявляются.

Поэтому В. Е. Хализев, замечая, что в литературном художе-
ственном произведении важны «и пространственные представле-
ния», тем не менее утверждает, что «в отличие от того, что прису-
ще скульптуре и живописи, здесь они не имеют непосредственной
чувственной достоверности, материальной плотности и нагляднос-
ти, остаются косвенными и воспринимаются ассоциативно» [31,
с. 212–213] (выделено нами. – С. К. ). И добавляет, утверждая по
сути первенственное значение временного фактора для литерату-
ры: «Литературные произведения пронизаны временными и про-
странственными представлениями бесконечно многообразными и
глубоко значимыми. Здесь наличествуют образы времени биогра-
фического (детство, юность, зрелость, старость), исторического
(характеристики смены эпох и поколений, крупных событий в жиз-
ни общества), космического (представление о вечности и вселенс-
кой истории), календарного (смена времен года, будней и праздни-
ков), суточного (день и ночь, утро и вечер), а также представления
о движении и неподвижности, о соотнесенности прошлого, настоя-
щего, будущего» [31, с. 213].

Отмечая тем не менее важность пространственных характери-
стик в литературе, В. Е. Хализев опирается на Ю. М. Лотмана. По
словам Ю. М. Лотмана, утверждает он, «язык пространственных
представлений» в литературном творчестве «принадлежит к пер-
вичным и основным». Так, обратившись к творчеству Н. В. Гоголя,
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ученый охарактеризовал художественную значимость простран-
ственных границ, направленного пространства, пространства бы-
тового и фантастического, замкнутого и открытого. Лотман утвер-
ждал, что основу образности «Божественной комедии» Данте со-
ставляют представления о верхе и низе как универсальных нача-
лах миропорядка, на фоне которого осуществляется движение глав-
ного героя; что в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»,
где столь важен мотив дома, «пространственный язык» использо-
ван для выражения «непространственных понятий» [17, с. 447, 431].
О насущности пространственных представлений для литературы, а
также и для понимания литературных явлений свидетельствует и
современное активное обращение ученых к топическим сверхтек-
стам.

На наш взгляд, очень верно посмотрел на эту проблему еще в
1945 году американский критик и литературовед Джозеф Фрэнк в
статье «Пространственная форма в современной литературе» (пе-
реиздана автором вместе с другими эссе о «пространственной фор-
ме» в 1991 [см.: 33]). Он указывал на то, что в современной ему
литературе (речь идет о литературной ситуации 1930–1940-х го-
дов) расширяется понимание природы литературного текста. Ли-
тературе свойственна передача временной последовательности, но
в определенные периоды своего развития она стремится выйти за
отведенные ей пределы выразительности, пытается обрести про-
странственную форму, что, соответственно, требует и новой стра-
тегии восприятия текста. Говоря о М. Прусте, автор замечает спе-
цифические для писателя процессы, когда в его романах происхо-
дит как бы «исчезновение времени» и тогда пространственная сто-
рона произведения начинает превалировать над временной: «Пруст
понял: чтобы почувствовать движение времени, необходимо под-
няться над ним и охватить прошлое и будущее в единый миг, кото-
рый он называл “чистым временем”. Но “чистое время”, очевид-
но, уже совсем не время как таковое, оно адекватно процессу вос-
приятия в определенный момент времени, иначе говоря, оно – про-
странство. Эпизодически-фрагментарно, наплывами изображая ге-
роев, Пруст заставляет читателя рассеянные по роману образы
действующих лиц сопоставлять в пространстве, одновременно, так,
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чтобы ощущение движения времени передавалось ему непосред-
ственно» [30, с. 321]. Поэтому, заключает исследователь, прошлое
и настоящее в подобных произведениях «предстают в простран-
стве как замкнутое вневременное единство, в котором несмотря
на внешние различия между ними стерто всякое ощущение истори-
ческой последовательности самим актом совмещения. Образ
объективной истории, которым гордился человек нового времени и
который он столь тщательно культивировал начиная с эпохи Воз-
рождения, трансформируется у этих авторов в мифическое пред-
ставление, в котором действия и события определенной эпохи яв-
ляются воплощением вечных первообразов. Эти первообразы со-
зданы путем превращения временного мира истории во вневремен-
ной мир мифа; и этот вневременной мир мифа определяет общее
содержание современной литературы и соответствующее ему эс-
тетическое воплощение – пространственную форму» [30, с. 334].

Таким образом, топический сверхтекст появляется там и тог-
да, где и когда не столько в сознании автора, сколько в воспринима-
ющем сознании возникают пространственные представления, при-
чем именно такие, о которых писал Д. Фрэнк. Происходит соедине-
ние прошлого и настоящего (а иногда и будущего) и существует,
благодаря топосу, в нерасторжимом единстве. Такое соединение
возможно только в мифе. В мифе нет ни прошлого, ни настоящего,
ни будущего. Времени в мифе нет. Миф всегда вневременной. По-
этому, постигая миф, мы сможем ответить на вопрос «где?», но
никогда не сможем ответить на вопрос «когда?». Именно в мифе
пространственность, отделенная от временных параметров, выхо-
дит на передний план.

В современном литературоведении понятие миф является од-
ним из самых дискуссионных. «Сегодня миф в литературоведении
не является только видом древнего архаического мышления, гра-
ницы этого понятия не остались в пределах индивидуально-авторс-
кого сознания, миф существует в пространстве между художествен-
ным текстом и сознанием воспринимающих его носителей культу-
ры» [3, с. 7]. Под мифом в данном случае понимается не созданное
в античности повествование, в фантастических образах рассказы-
вающее о человеке, мире и месте человека в нем. Современный
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миф, скорее, набор определенных мифологем, ряда константных
представлений о предмете или явлении – мифологизированных
константных представлений (коль скоро мы мифологемами счи-
таем мельчайшие части традиционного древнего мифа). А контек-
стом является любое литературно (то есть сюжетно, композицион-
но и т.п.) оформленное описание разнообразных жизненных явле-
ний – собственно тексты произведений, где текстообразующий миф
может главного места не занимать, но именно он и выступает объе-
диняющим и цементирующим началом.

Крымский миф – есть термин для наиболее общего обозначе-
ния всех вариантов проявляющихся в литературе константных пред-
ставлений о Крыме, начавших складываться в начале русской пись-
менности и существующих до настоящего времени.

Здесь необходимо напомнить, что о мифе как основе сверхтек-
ста (правда, как понятия культурного, а не литературного) писал В.
Н. Топоров, описывая Петербургский текст русской культуры и ли-
тературы. На топоровский принцип формирования сверхтекста –
крымского текста – опирался А. П. Люсый.

Крымский миф значительно шире себя самого, зафиксирован-
ного текстуально. Он «выходит» за пределы текста и начинает су-
ществовать в виде мифических понятий и представлений, закреп-
ляясь в воспринимающем сознании и постепенно порождая специ-
фическую крымскую мифологию.

Но есть и еще одно обстоятельство: крымский миф – топичес-
кий (региональный) миф, то есть связан с конкретным географичес-
ким пространством. Поэтому постоянное внимание к Крыму в лите-
ратуре вызывается и поддерживается теми или иными исторически-
ми событиями, связанными с крымской землей (крещение князя
Владимира, войны с крымским ханством, завоевание Крыма, Крым-
ская война и т.п.). И в связи с этим любое упоминание Крыма в
литературном произведении порождает в воспринимающем созна-
нии ряд константных образных представлений, которые далеко не
всегда связаны именно с тем тематическим вариантом крымского
мифа, который в данном случае воспроизводится в тексте, посколь-
ку то, что имел в виду художник, может вовсе не совпадать с тем,
что так или иначе наличествует в воспринимающем сознании.
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Нами выделяется шесть вариантов крымского мифа, которые
условно могут быть названы «христианским» (миф о Крыме как
святой земле – колыбели русского православия), «восточным» (миф
о Крыме как восточной мусульманской стране), «райским» (миф о
Крыме как райском саде), «античным» (миф о Крыме как мире
европейской античности), «военным» (миф о Крыме как центре
Крымской войны) и «курортным» (миф о Крыме как курортном и
туристическом крае). Формирование первых двух пришлось на пер-
вые восемь веков русской письменности. Остальные складывались
со второй половины – конца XVIII и до начала XX века и остаются
неизменными до сих пор.

Крымский миф, несмотря на постоянные разговоры о нем, на-
чиная с 90-х годов XX века, до сих пор существует как некая нео-
сознанная в литературе данность: в любом из своих вариантов он
является мифом, полностью не проявленным в писательском со-
знании. Он не может проявиться полностью, поскольку топическая
его привязанность заставляет писателей думать, что черпают они
свои образы, символы, мотивы не из текстов, а от самой крымской
земли, из истории этой земли, тогда как опираются на культурную
память, зафиксированную прежде всего в литературных источни-
ках. Поэтому многие художники так или иначе осознанно привлека-
ли древние мифы (как западные, так и восточные) для своеобраз-
ного их претворения в своих произведениях и в непосредственном
их изложении, и в опосредованном, но никогда не воспринимали скла-
дывающийся у их предшественников и под их пером своеобразный
крымский миф как новую мифологию.

А крымский миф – именно неомиф, поскольку формировался и
формируется в эпохи, когда общественное сознание вошло в такую
фазу своего развития, когда прежние первоначальные мифологичес-
кие формы сознания уже были не нужны для объяснения мира и
превратились в своеобразные легко узнаваемые символы различ-
ных сторон человеческого бытия. Но осталась потребность объем-
ного и точного характерного для сознания каждого члена обще-
ства определения и осмысления современного определенной исто-
рической эпохе общественно значимого факта, объекта, понятия,
что, несомненно, способствовало и способствует новой мифологи-
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зации, в составе которой крымскому мифу просто отведено одно из
необходимых ему мест.

Крымский миф является эволюционирующим. И не только по-
тому, что исторические процессы, происходившие на полуострове,
заставляли его меняться. Но и потому, что предыдущий вариант
мифа никогда не исчезал, а всегда, хотя бы только в виде отдель-
ных элементов, наличествовал в последующем, а также продол-
жал самостоятельное бытование. С конца XVIII века начинается
взаимопроникновение (взаимодействие) вариантов мифа. Их вы-
деление остается возможным, но не столь простым, как это было
вначале.

Крымский миф опирается на устойчивые представления о Кры-
ме. Он формируется благодаря литературе, но существует не внутри
литературы, а в воспринимающем сознании. И сфера его бытова-
ния значительно шире литературного произведения или ряда лите-
ратурных произведений, объединяемых этим мифом.

Таким образом, в формировании крымского текста именно
крымский миф выступает цементирующим началом для объе-
динения в нем в том числе крымских мотивов, образов и тем.
Он есть то неизменное, на чем могут держаться разнообраз-
ные и разножанровые варианты обращений художников к
крымским реалиям.

«Под крымским текстом в литературе, – пишет В. В. Курьяно-
ва (и это первая попытка дефиниции понятия крымский текст!), –
мы понимаем семантически связанную с Крымом систему пред-
ставлений о человеке и мире, которая отражает неповторимость
крымской земли, является ее знаковой манифестацией и закрепле-
на в произведениях писателя (писателей). Крымский текст форми-
руется в определенный историко-культурный период под влиянием
событий, мифологем и архетипов, специфических для Крыма. Он
воспринимается обязательно и только с помощью единого интер-
претирующего кода, который присущ писателю и читателю (зрите-
лю, слушателю) как субъектам одного историко-литературного и
социокультурного процесса» [14, с. 5].

Чисто структурно (хотя говорить об этом приходится с извест-
ной мерой условности) крымский текст рождается в тот момент,
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когда разрозненные элементы текста, так или иначе соотносимые с
Крымом, перестают иметь самостоятельное значение и начинают
входит в качестве необходимых элементов в различные художествен-
ные структуры, имеющиеся в произведении (произведениях). При этом
они могут оставаться мотивами, образами, формировать тему про-
изведения или не формировать ее, но всегда нести в себе мифологи-
ческую основу, причем не связанную только с одним каким-либо ва-
риантом крымского мифа, но со многими (это то, что В. В. Курьяно-
ва называет «события, мифологемы и архетипы, специфические для
Крыма»). Права исследовательница и в том, что «крымский текст
формируется в определенный историко-культурный период», поскольку
в основе появления данного сверхтекста лежит неподдельный, мно-
госторонний и, может быть, всеобщий интерес России к Крыму, вов-
се не имевший литературного происхождения. Этот интерес был свя-
зан с завоеванием Крыма Россией в 1783 году, что породило опреде-
ленный эмоциональный фон в обществе, и на это, естественно, отре-
агировала литература. И в дальнейшем именно литература стано-
вится тем катализатором, который способствовал постоянному ин-
тересу к Крыму в общественном сознании. В середине XIX столе-
тия, в период Крымской войны (1854–1855), интерес к Крыму возник
с новой силой и тут же был подхвачен русскими писателями. Так,
взаимодействуя, исторические события и литературная ситуация
формировали ту историко-культурную среду, которая способствова-
ла формированию крымского текста.

Восприятие крымского текста, как верно подметила В. В. Ку-
рьянова, невозможно без «единого интерпретирующего кода, кото-
рый присущ писателю и читателю (зрителю, слушателю) как субъек-
там одного историко-литературного и социокультурного процесса».

И очень важным представляется утверждение исследователь-
ницы, что крымский текст – это «семантически связанная с Кры-
мом система представлений о человеке и мире, которая отража-
ет неповторимость крымской земли, является ее знаковой мани-
фестацией и закреплена в произведениях писателя (писателей)»
[14, с. 5]. В этой формулировке едва ли не самым главным явля-
ется утверждение о связи Крыма с представлением о человеке и
мире. Мы убеждены, что крымский текст выходит за рамки про-
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стого представления о Крыме (хотя бы и в константных мифоло-
гических формах, свойственных любому воспринимающему со-
знанию, имеющему сведения о русской культуре) и начинает про-
являться лишь тогда, когда выходит за рамки узкокрымского ин-
тереса. И в этом смысле прав А. П. Люсый, говоривший о крым-
ском тексте как о южном полюсе Петербургского текста [см.: 20,
с. 8–10 и след.]. Такое представление хорошо показывает широту
рамок крымского текста. Но, на наш взгляд, здесь не достаточно
просто говорить о полюсной схеме, которая хороша для яркой ил-
люстрации, но упрощает ситуацию. Вся суть проблемы в том, что
крымский текст шире Крыма и его реалий, шире географи-
ческих реалий. Когда в произведении, так или иначе характеризу-
ющем Крым, крымские реалии (та самая, по В. В. Курьяновой,
«неповторимость крымской земли») начинают переплетаться с
извечными человеческими ценностями, отраженными в художе-
ственном произведении в соответствии с потребностями эпохи,
метода, стиля или своеобразной литературной моды, рождается
крымский текст. То есть речь в произведении может идти о люб-
ви, смерти, подвиге, чести; это может быть реалистическое или
романтическое, модернистское или постмодернистское произве-
дение и даже произведение в жанре фэнтези с плохо определяе-
мой принадлежностью к тому или иному творческому методу, –
но если в его контексте присутствует «вкрапление» того или ино-
го варианта крымского мифа, а то и нескольких вариантов сразу –
перед нами крымский текст. Поскольку одна мифологема «тянет»
за собой другую, исподволь в воспринимающем сознании рожда-
ются константные представления, которые теснейшим образом
связаны с повседневностью, запечатленной в литературном худо-
жественном произведении.

Чем больше крымских реалий, тем большее количество мифо-
логем они вызывают и вновь создают. Поэтому явленность крым-
ского текста в таких произведениях бульшая. Но когда творится
сверхтекст, даже мельчайшие детали, обозначенные в том или ином
произведении, отобранном исследователем, собирающим сверх-
текст, могут сыграть решающую роль в выявлении свойств крым-
ского текста.
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То есть сверхтекст формируется благодаря мифу и вырастает
из мифа, хотя в конечном варианте миф лишь «проглядывает» в
нем. Если формулировать схематично, не детализируя, сверхтекст
складывается благодаря проявлению мифа в контексте ряда
текстов. Или иначе: миф, явленный в контексте нескольких про-
изведений, формирует сверхтекст. Но восприятие сверхтек-
ста возможно только при наличии в воспринимающем созна-
нии интерпретационного кода, присущего интерпретатору как
субъекту определенного историко-литературного и социокуль-
турного процесса. То есть речь идет не о присущем определенно-
му времени писательском и читательском взаимодействии при вос-
приятии сходных явлений (тут, на наш взгляд, В. В. Курьянова не
права!), а о дистанцированности интерпретатора от автора и вре-
мени создания произведений, о периоде, когда становится возмож-
ным восприятие определенных топических феноменов в качестве
мифологизированных константных представлений, которые мы тра-
диционно, для простоты оперирования ими называем мифом.

Крымский миф как определенная знаковая система, прояв-
ляясь в контексте ряда произведений, формирует и делает
фактом воспринимающего сознания крымский текст. А уда-
ленность интерпретатора от времени создания произведений
позволяет с высоты своего историко-литературного и социо-
культурного времени сформировать определенный интерпре-
тационный код и увидеть в череде разрозненных произведений
единый текст3.

Таким образом, крымский текст – это топический сверх-
текст, в котором вполне или частично явлены созданные пи-
сателями с помощью единого семиотического кода в разные
литературные периоды и в различных (с точки зрения родо-
вой, видовой, жанровой, а также идейной принадлежности)
литературных произведениях устойчивые (константные)
мифологизированные представления о Крыме, отражающие
неповторимость крымской земли и способные запечатлевать-
ся воспринимающим сознанием независимо от историко-куль-
турной эпохи, к которой интерпретатор принадлежит.
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Примечания

1. Несмотря на общепринятую традицию употребления терми-
на «топосный» (от греч. сущ. фьрпт – место), нам представляется
более правильным употреблять термин «топический», производя
его напрямую не от существительного, а от прилагательного (греч.
фпрйкьт – местный), что представляется более правильным.

2. Мы подчеркиваем необходимость разграничения терминов,
связанных с топическим текстом, – локальный текст и региональ-
ный текст, – поскольку они несут разную семиотическую и семан-
тическую нагрузку. Локальный текст включает в себя систему знаков
отдельного и сравнительно небольшого культурного пространства
– города, посёлка, усадьбы и т.п., тогда как региональный текст
несет в себе систему знаков региона (макрорегиона), куда входят
как составные части города, посёлки, усадьбы, а также те про-
странства (а точнее: константные представления о тех простран-
ствах), которые между населенными пунктами существуют, с их
ландшафтом, водным, растительным и животным миром. То есть
локальный и региональный тексты различаются пространственно и
образно.

3. Насколько зависим интепретационный код и созданный бла-
годаря ему сверхтекст от национальной ментальности – проблема
отдельного исследования.
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The article substantiates the literary understanding of the
specifics of the Crimean text, its basis, its borders. With the literary
understanding of supertext, the topical text is made up of the notions
of topos, recorded in a number of literary texts, as a combination of
extra-artistic reality phenomena reproduced in artistic works. It is
also argued that supertext is formed due to the myth and grows out
of the myth, namely due to the manifestation of the myth in the context
of a number of texts. Consequently, the Crimean myth, manifested in
the context of several works, forms the Crimean text (supertext).
The perception of supertext is possible only if there is an interpretative
code in the perceiving consciousness inherent in the interpreter (both
reader and researcher) as a subject of a certain historical-literary
and sociocultural process.

Keywords: supertext, Crimean text, Crimean myth, literary
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Размышления о 12-летнем опыте творческой деятельнос-
ти Культурно-просветительского центра, музея-театра «Бул-
гаковский Дом».
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атр имени М. А. Булгакова, культурно-просветительский центр.

…И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Борис Пастернак

В год 125-летия со дня рождения Михаила Афанасьевича Бул-
гакова мы обращаемся к собственному опыту создания в начале
XXI в. в Москве-мегаполисе уникального места, в котором вырос
совершенно иррациональный организм, сочетающий в себе призна-
ки и культурного центра, и музея, и театра. Возникновение «Булга-
© И. Я. Горпенко-Мягкова, 2017
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ковского Дома», воспринятое департаментами власти как некото-
рая уступка творческим веяниям времени, стало поистине эволю-
ционным продолжением миссии русских предпринимателей – Тре-
тьякова, Мамонтова, Морозова.

«Булгаковский дом», открывший свои двери 15 мая 2004 г., сра-
зу привлек внимание известных писателей, поэтов, театральных
деятелей и, конечно, литературоведов, которые занимались изуче-
нием творчества великого русского писателя М. А. Булгакова (Вс.
Сахаров, П. Палиевский, Б. Соколов, М. Колтунова).

В числе самых почетных и желанных гостей были и родствен-
ники Михаила Булгакова: доктор филологических наук, племянница
и крестница писателя Елена Андреевна Земская (1926–2012) и кан-
дидат химических наук Варвара Михайловна Светлаева (1929–2014).
Родственников Михаила Булгакова пригласила президент Благотво-
рительного фонда имени Булгакова Валентина Дименко. Из Киева
она переехала в Москву в 1994 году, но сохранила прочные связи с
государственным мемориальным киевским музеем «Дом Турби-
ных» и его сотрудниками, открывавшими этот музей в 1989 году
(А. Кончаковский, Т. Рогозовская, С. Ноженко, И. Сиренко). «Бул-
гаковский дом» участвовал в праздновании 20-летия Киевского
мемориального музея в декабре 2009 года.

Уже в сентябре 2004 г. «Булгаковский дом» организовал пре-
зентацию книги Е. А. Земской «Михаил Булгаков и его родные»
(Москва: Институт славянских народов, 2004), которая продолжила
изданную годом ранее книгу Б. С. Мягкова «Родословия Михаила
Булгакова» (Москва: Апарт, 2003). И именно в «Булгаковском доме»
14 мая 2008 г. состоялась презентация второго издания книги Б. С.
Мягкова «Булгаковская Москва» (Москва: Московский рабочий,
1993) уже под новым названием «Булгаков на Патриарших» (Моск-
ва: Алгоритм, 2008), что позволило Культурно-просветительскому
центру принять творческую эстафету булгаковского движения Рос-
сии.

Именно встреча литературоведов, родственников писателя с
булгаковцами 1980-х годов (А. Курушин, Л. Паршин, В. Рокотянс-
кий, В. Миллионщикова, И. Горпенко – хранительница архива бул-
гаковеда Б. С. Мягкова) стала основой для будущего творческого
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общения булгаковедов разных поколений в стенах «Булгаковского
дома». С первых минут существования культурно-просветительс-
кого центра – музея-театра – двери были распахнуты для художни-
ков, музыкантов, поэтов, писателей, историков и краеведов, артис-
тов – всех, кому дорого творчество Михаила Булгакова и у кого
есть желание реализовать свой собственный потенциал в совре-
менных условиях жизни в России.

Как можно понять по поэтическим строкам современника Ми-
хаила Булгакова, приведенным в эпиграфе, дебюту, то есть самому
открытию «Булгаковского Дома» в мае 2014 г., предшествовала и
судьба самого дома № 10 на Большой Садовой, его многочислен-
ных жильцов, и, конечно, судьба автора «закатного романа», кото-
рый приехал в сентябре 1921 г. в Москву, «чтобы остаться здесь
навсегда». Сегодня «Булгаковский дом» сочетает в себе признаки
сразу трех важнейших направлений культурной жизни и непрерывно
развивается как в просветительской деятельности (лекторий, выс-
тавки, поэтические фестивали, литературные презентации), так и в
пространстве экскурсионного обслуживания (мультивариативные
программы с элементами театрализации) и в постановке спектак-
лей (в современном репертуаре более 20 постановок от детских
интерактивных и мюзиклов до классических пьес по произведени-
ям М. Булгакова, Скриба, А. Островского, Б. Окуджавы, А. Бито-
ва)

Деятельность научно-методического отдела сразу стала стро-
иться как, с одной стороны, строгое следование «триаде» московс-
кого булгаковеда Б. С. Мягкова: библиография, литературная то-
пография и родословная М. А. Булгакова. С другой стороны – как
открытое взаимодействие с культурным пространством Москвы,
России, Украины, Крыма, ближнего и дальнего зарубежья: участие
в научно-практических семинарах и конференциях, выставочные
программы по жизни и творчеству писателя, приглашения для лек-
ционных выступлений известных и молодых исследователей и, ко-
нечно, публикации по темам, близким деятельности «Булгаковско-
го дома». За десятилетие своей работы научно-методический от-
дел провел более 350 заседаний (ежемесячные встречи по вторни-
кам), 20 лекционных циклов. И сегодня в качестве Культурно-про-
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светительского центра «Булгаковский дом» развивает сотрудниче-
ство с творческой интеллигенцией (А. Рукавишников, З. Церетели,
Н. Сафронас, А. Лаврухин, В. Прокофьев, А. Курушин, И. Хохлов,
А.Карапетян), организуя не менее 10 выставок ежегодно, что об-
разует итоговую цифру почти в 120 презентаций, вход на которые
абсолютно бесплатный. Размещение картин сочетается с музей-
ной экспозицией, и это обеспечивает возможность разноуровневого
– сатирического, мистического, романтического – прочтения ро-
мана в художественной вариативности восприятия.

Под руководством научно-методического отдела организованы
выездные «круглые столы» (Вязьма, Шахматово) и выставки (Ев-
патория, Симферополь, Вязьма), опубликованы десятки материалов
в научных сборниках («Булгаковские семинары» 2009–2011; «Крым-
ский симпозиум» 2010–2012), журналах и газетах («Литературная
Россия», «Медицинская газета», «Литературная газета – курьер-
Крым», «Мир библиографии», «Дикое поле»). В сентябре 2013 года
была осуществлена творческая командировка по городам Украины
(Киев, Одесса, Каменец-Подольский, Черновцы, Полтава) и Крыма
(Евпатория, Коктебель, Феодосия, Симферополь, Севастополь) с про-
ведением мастер-классов и лекционных семинаров по творчеству
М. Булгакова. В течение 2014 года научно-методический отдел про-
вёл встречи с творческой интеллигенцией в городах Великие Луки
(апрель), в Брянске (май), в Калуге (октябрь), о чём рассказывалось
на встречах в лектории «Булгаковский дом». В сентябре 2015 г. «Бул-
гаковский дом» участвовал в Круглом столе Саратовского универ-
ситета им. Н. Г. Чернышевского и в открытии памятной доски на
доме, где Булгаков бывал с 1910 по 1917 г. более четырех раз в се-
мье своей первой жены Татьяны Лаппа. Это событие, проходившее
в дни 425-летия Саратова, нашло отражение в печати.

Как музей «Булгаковский дом» подготовил музейную экспози-
цию, посвященную жизни и творчеству М. А. Булгакова (1891–1940),
используя материалы, представленные родственниками и булгако-
ведами, а также европейскую новинку – электронные мониторы, на
которых демонстрируется видеоматериал «Жизнь и творчество
Михаила Булгакова», иллюстрации к произведениям, фрагменты
фильмов и спектаклей по произведениям Булгакова.
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Сначала в «Булгаковский дом» стали приходить волонтеры-экс-

курсоводы, а позже творческий совет Дома, включавший в себя
булгаковедов, родственников, историков, стал формировать экскур-
сионную базу на основе «Методического пособия», представлен-
ного И. Горпенко на основе архива булгаковеда Б. С. Мягкова, ав-
тора публикаций 1980–2000-х годов, книг «Булгаковская Москва»
(Москва,1993) и «Родословия Михаила Булгакова» (Москва, 2002,
2003). Это было особенно важно в тот момент, когда интерес к лич-
ности и творчеству автора всем известных романов «Мастер и
Маргарита», «Белая гвардия» и т. д. разгорелся с новой силой. 25
июня 2008 г. состоялось первое собрание экскурсоводов, краеве-
дов, литературоведов, на котором директор Культурного центра-
музея-театра «Булгаковский дом» Николай Борисович Голубев
представил Ирину Яковлевну Горпенко уже как руководителя науч-
но-методического отдела. Всесторонняя работа по улучшению ка-
чества экскурсионного обслуживания ведется ежедневно, перио-
дически проходят специальные мастер-классы с приглашением
опытных экскурсоводов, историков, литературоведов, чтобы посто-
янно повышать уровень профессионализма работников экскурсион-
ного отдела.

В 2009 г. «Булгаковский дом» прокладывает маршрут «Трамвай
302-бис: Булгаков и его эпоха», и, таким образом, мистический трам-
вай на Патриарших, чьей судьбой интересовались (и до сих пор
интересуются!) краеведы и москвоведы, нашел художественное
воплощение в смелом решении «на резиновом ходу», то есть в…
автобусе! Разработка электронной информации, которая бы демон-
стрировалась по всему маршруту, с привлечением изображений
Москвы, портретов писателей и поэтов, плакатов, записей театраль-
ных постановок 1900–1930-х годов, дала возможность участникам
экскурсии приблизиться к пониманию уникальности личности писа-
теля, проникнуться духом времени.

В мае 2011 г. «Булгаковский дом» открывает свой Театр имени
М. А. Булгакова. Содружество поэтов, артистов, музыкантов вы-
лилось в фестивали, посвященные датам, связанным с именами
Булгакова, Гумилева, Волошина, Цветаевой. На сцене театра выс-
тупали Р. Виктюк, Б. Гребенщиков, Л. Новосельцева, но главным
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остается репертуар, который включает в себя спектакли «Мастер
и Маргарита» (С. Алдонин), «Белая гвардия» (А. Коршунов), «Дни
Турбиных» (Т. Марек). Ныне это десятки спектаклей: детские, му-
зыкальные, поэтические, экспериментальные, мемориальные. Со-
временный Театр имени Булгакова отмечает 5-летие своего суще-
ствования в год 125-летия со дня рождения Михаила Булгакова,
что, разумеется, предполагает совершенно новый виток взаимо-
действия всех составляющих нашего фантастического культурно-
просветительского учреждения «Булгаковский дом».

За весь период существования «Булгаковского дома» его со-
трудниками был создан огромный фото- и видеоархив, свидетель-
ствующий о полноценной деятельности Культурного центра как
мощного источника инноваций и сохранения традиций, сочетающе-
го использование современных технологий и глубокое понимание
исторической ценности наследия русского писателя. И этот архив
еженедельно пополняется видеоматериалами лектория, экскурси-
онных программ, новых театральных постановок. На сайте мос-
ковского культурно-просветительского центра, музея-театра «Бул-
гаковский дом» можно найти уникальные материалы, рассказыва-
ющие о деятельности нашего учреждения за все 12 лет его непро-
стого, но яркого и самобытного движения российской культуры. Там
находятся страницы памятных событий, отзывы посетителей му-
зея, экскурсий, спектаклей, творческие отчёты и сообщения о пред-
стоящих выставках, презентациях, премьерах.

«Булгаковский дом» принимает самое активное участие в куль-
турной жизни столицы. Первый в России ночной музей (с 13 до 23),
проводящий ночные мистические и культурологические экскурсии
с театральными вкраплениями, фрагментами, сценками! «Булгаков-
ский дом» начинается не только с театральных афиш, но сразу же
погружает посетителей в историю «закатного романа», когда они
проходят арку под фасадом, обращённым на Большую Садовую!

Мы готовы подарить вам новую радость от встречи с самим
писателем на страницах его произведений (фельетонов, повестей,
романов, пьес, очерков, либретто), а затем – в экскурсионных поез-
дках, на спектаклях, на презентациях и за чашкой чая в дружеской
компании с котом Бегемотом!
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«Булгаковский дом» – животрепещущее уникальное создание

творческого гения писателя Михаила Булгакова и его учеников, иду-
щих сложной дорогой культуры с глубокой убежденностью в том,
что «рукописи не горят», потому что мы этого не хотим. И каждый
день убеждаемся в том, что Михаил Булгаков наблюдает за нашим
самобытным азартным сообществом, напоминая о том, что не надо
падать духом, что надо сохранять голову от разрухи. И помогают
нам все наши посетители, жаждущие увидеть замечательного живо-
го кота Бегемота (он принесён нам Варварой Михайловной Светлае-
вой – племянницей Булгакова), заглянуть в тайные комнаты, прой-
тись по чёрной лестнице вверх и вниз, посидеть в кафе «У Бегемо-
та», посмотреть на экране информацию о праздниках в «Булгаковс-
ком доме» и вспомнить о том, что надо обязательно написать запис-
ку с пожеланием-просьбой самому Мастеру, чей памятник (работа
Натальи Базюк, 2005) возвышается над скромной «Почтой Любви»,
потому что в августе каждого года проходит удивительный празд-
ник «День исполнения желаний»! Приходите, смотрите, слушайте,
пишите и рисуйте! Мы ждём всех вас 365 дней в году!
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