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Цель данной статьи – анализ самой ранней повести
Ф. М. Достоевского «Бедные люди» (1846) и установление
(авто)интертекстуальных связей с романом «Преступление и
наказание» (1866). В работе показано, что образ «маленького
человека», привлекший Достоевского в 1840-х годах, продол-
жал занимать внимание прозаика и два десятилетия спустя,
при создании неопубликованного романа «Пьяненькие», по-
зднее вошедшего в состав романа о Раскольникове. В ходе срав-
нительно-сопоставительного анализа в статье намечены ли-
нии текстуальных взаимодействий «Бедных людей» и «Пре-
ступления и наказания» и показано, что образ так называемо-
го «маленького героя» Макара Девушкина вбирал в себя черты

© О. В. Богданова, Л. В. Богатырева, 2019
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как традиционного «маленького человека», так и «героя-бун-
таря», из которого впоследствии развился образ «теоретика-
преступника» Родиона Раскольникова.

Ключевые слова: русская литература середины ХIХ века,
Ф. М. Достоевский, повесть «Бедные люди», роман «Преступ-
ление и наказание», интертекст, автоинтертекст.

Постановка научной проблемы. Повесть Ф. М. Достоевс-
кого «Бедные люди»1, впервые появившаяся в печати в «Петербур-
гском сборнике, изданном Н. Некрасовым» (1846), сразу получила
обширную критику. Спектр вопросов, которые затрагивали рецен-
зенты и критики (прежде и теперь [см.: 4–9]), – весьма широк: от
проблемно-тематического своеобразия произведений «натуральной
школы», широты/узости демократических тенденций прозы «ново-
го направления», жанрово-стилевых ракурсов избранного Достоев-
ским повествования и, конечно, до уже типизировавшегося к сере-
дине ХIХ столетия образа литературного «маленького человека»,
своеобразно перевоплощенного начинающим писателем в образе
«бедных людей». Однако, как показывает анализ, образ главного
героя «Бедных людей» Макара Девушкина таил в себе не только
черты «униженного и оскорбленного» маленького человека (тра-
диционный аспект восприятия), но и черты героя-бунтаря, развив-
шегося впоследствии в образ преступника-теоретика Раскольни-
кова (новый аспект).

Основные методы и принципы исследования, использо-
ванные в работе, – контекстуальный (приемы исторического, срав-
нительно-сопоставительного, интертекстуального анализа), биогра-
фический, формально-структурный (типологический, поэтологичес-
кий) в их взаимосвязи и дополнительности.

Изложение основного материала. В тексте своего первого
литературного произведения Достоевский не только не редуцировал
ориентации на традицию великих предшественников – А. С. Пушки-
на и Н. В. Гоголя, но и намеренно актуализировал ее, вводя в нарра-
тивное пространство повести пушкинского «Станционного смотри-
теля» и гоголевскую «Шинель», книги, которые не только прочел,
но и отрефлексировал центральный герой повествования «малень-
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кий» бедный человек Макар Девушкин. Именно «Станционный
смотритель» и «Шинель» составляют ту литературную матрицу, по
«оттиску» которой (которых) начинающий писатель выстраивал
собственную художественную модель повествования. В самом
общем смысле история «блудной дочери» Самсона Вырина Дуня-
ши проецируется на образ Варвары Доброселовой, а абрис жизнен-
ной линии Акакия Акакиевича Башмачкина опосредует «матрич-
ную модель» сюжетной истории о Макаре Девушкине. Достоевс-
кий намеренно закладывает интертекстуальные аллюзии, узнавае-
мые межтекстовые реминисценции, чтобы сконцентрировать вни-
мание на маленьком бедном человеке и дать его историю «в пол-
ном ее развитии». Потому знаменитые восторженные слова Н. А. Не-
красова к В. Г. Белинскому: «Новый Гоголь явился!» [6, c. 430] – по-
своему справедливы, но односторонни: Достоевский ориентировал-
ся на два претекста, в письмах Девушкина следуя за Гоголем, но в
письмах Варвары – за Пушкиным (оттого так стилистически явно
отличаются «звуки голоса» героя и героини).

В попытке схематизировать аксиологический абрис «малень-
кого человека» можно предложить универсальную триаду «соци-
альное – личностное – авторское», в рамках которой «маленькие
герои» весьма сходно проявляют себя на уровне социальном и лич-
ностном, но обнаруживают принципиальные различия в плане ав-
торского отношения к означенному художественному типу.

В социальном плане литературные «маленькие люди», как пра-
вило, представлены авторами в качестве мелких чиновников, при-
ехавших из провинции в столичный Петербург и поступивших на
службу в «некий <один> департамент», пребывающих на самых
низких ступенях социальной иерархии. Именно таковым был герой
«Шинели» Гоголя («вечный титулярный советник» [2, с. 121]), та-
ким представлен Достоевским и Макар Девушкин: тоже титуляр-
ный советник [1, с. 111], который (вслед за гоголевским Башмачки-
ным) «в должности» занимается переписыванием бумаг, живет в
бедном районе Петербурга, нищенствует. Опираясь на гоголевский
претекст, Достоевский избавляется от необходимости подробно
рассказывать о герое, т.к. «Шинель», хорошо знакомая современ-



6

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 2
никам, позволяет реципиенту самому дорисовать картину, допол-
нить биографию персонажа, восстановить недостающие детали.

В личностном плане «маленькие герои» столь же малы и мел-
ки, как и в социальном. Лишенные силы характера, тяготы жизни
персонажи преодолевают преимущественно тем, что признают фи-
лософию «малого» существования – «поживешь и попривыкнешь»
[1, с. 43]. Предел мечтаний маленьких героев составляет «теплое
местечко» по службе, по истечении нескольких лет – ничтожная
прибавка к жалованию, как награда – очередной малый чин и, мо-
жет быть, «крестик». Но нередко и «маленькая» мечта «маленько-
го» человека оказывается неосуществимой – благорасположенность
к герою столоначальника, готового за усердие и рачительность про-
двинуть чиновника по служебной лестнице, предстает тщетной, ибо
любое творческое начало чуждо «маленькому герою», проявить
«талант» даже в переписывании бумаг персонаж не способен.
Вспомним Акакия Акакиевича, не сумевшего «переменить заглав-
ный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье»
[2, с. 124]. И эта история «зеркально» повторяется в Девушкине:
«Сознаюсь, маточка, не мастер описывать <…> если захочу что-
нибудь написать позатейливее, так вздору нагорожу» [1, с. 40].
Между тем сам процесс писания для героев – форма беззвучного
диалога с миром, средство общения без открытого речевого кон-
такта – и есть самая допустимая и релевантная форма общения с
окружающими, оттого жанр эпистолярного романа максимально
органичен персонажам Достоевского.

В личностном плане «маленькие герои», как правило, не спо-
собны на некий поступок, на кое-либо решительное деяние (оба ге-
роя-прообраза, предшественники Девушкина – и Самсон Вырин, и
Акакий Акакиевич – тихо и незаметно для других умирают). Одна-
ко герой Достоевского – жертвуя собственным благополучием (едва
ли не жизнью) – совершает духовный подвиг и спасает любимую
Вареньку. Так, если Самсон Вырин после долгих усилий «отступа-
ется» от Дуни и Минского, от бедной и заблудшей дочери [3, с. 83],
то Девушкин – наоборот – берет на себя отеческую заботу о де-
вушке, которая, скорее всего, его родственницей даже не является
[1, с. 39]. Девушкин переносит на Вареньку нерастраченные роди-
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тельские чувства («живу вдвойне» [1, с. 81]), и для блага «маточ-
ки» (уменьшительное от «матушка») жертвует всем, что у него
есть, и даже тем, чего у него нет (например, берет конторское жа-
лование вперед, готов на крупные долги под любой процент, «при-
личный» или «отягчительный»). Ради Вареньки герой меняет квар-
тиру. Ради нее продает («с рук сбыл» [1, с. 79]) парадный мундир.
Во время болезни героини все время проводит у ее постели [1, с.
48]. В период выздоровления вывозит ее на острова («Какой вы,
право, добрый, Макар Алексеевич! <…> Кусточек ли, аллея, поло-
са воды – уж вы тут; так и стоите передо мной, охорашиваясь, и
всё в глаза мне заглядываете, точно вы мне свои владения показы-
вали…» [1, с. 76]). Примечательно сравнение, которое использует
героиня: «точно свои владения показывали…» Действительно, са-
моотверженность и жертвенность, с которыми Макар Девушкин
пытается обеспечить достойное существование Вареньки, сродни
рыцарским, а сам герой вырастает у Достоевского до представле-
ний о «большом» (а не о «маленьком») герое. Отцовская забота о
чести молодой девушки толкает Макара даже на «бунтарский» по-
ступок [см. подробнее: 4, 5] – появление перед безымянным офи-
цером, сделавшим Вареньке непристойное предложение. В отли-
чие от Пушкина Достоевский стремится выявить «доблестное»
начало в поведении и характере «маленького героя», заставляя за-
думаться о «героической» искре внешне ничтожного и незаметно-
го «маленького ч(Ч)еловека», и в отличие от Гоголя дает свершиться
этому подвигу в реальном (а не фантазийно вымышленном и при-
зрачном) мире. По Достоевскому, «маленький герой» способен к
большим поступкам и делам, достоин самоуважения и уважения
окружающих. «…и я не хуже других <…> все-таки я человек, <…>
сердцем и мыслями я человек» [1, с. 127].

Своеобразную «поддержку» образу «маленького героя» Мака-
ра Девушкина обеспечивают жизненные судьбы глав семейств Гор-
шковых и Покровских. При этом многие детали и мотивы «семей-
ных историй» «маленьких / бедных людей» найдут свое развитие в
последующих текстах Достоевского – в т.ч. в «Преступлении и на-
казании», точнее – в «Пьяненьких».
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Как известно, в романе «Преступление и наказание» «объедини-

лись два первоначально различных творческих плана» [6, V, c. 523],
оба возникшие в 1865 году (соответственно летом и осенью). В
начале июня 1865 года Достоевский «предложил издателям газеты
“Санкт-Петербургские ведомости” – В. Ф. Коршу и журнала “Оте-
чественные записки” – А. А. Краевскому роман, который обещал
представить в октябре. “Роман мой, – писал Достоевский Краевс-
кому, – называется „Пьяненькие“ и будет в связи с теперешним
вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представ-
ляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств,
воспитание детей в этой обстановке и проч. и проч.” <…>» [6, V, c. 523–
524]. Однако предложение Достоевского не было принято ни Кор-
шем, ни Краевским, и замысел романа «Пьяненькие» остался нео-
существленным. Однако, как обнаруживает текст «Преступления
и наказания», образы «пьяненьких» – прежде всего Семена Мар-
меладова – и «картины семейств», в т.ч. «воспитание детей», вош-
ли в текст большого идеологического романа-исповеди, эксплици-
ровали в нем свое органичное присутствие.

При этом если вычленить в «Преступлении и наказании» воз-
можный (под)сюжет «Пьяненьких», то становится ясно, что он во
многом близок «Бедным людям», в его эпицентре оказывается все
тот же узнаваемый тип «маленького героя» и связанные с ним узлы
социально-бытовых идеологем. Причем в текстах повести и рома-
на переклички обнаруживают не только сами образы «маленьких
людей» (Мармеладов // Девушкин, Горшков, Покровский, Емельян
Ильич и др.), но и целый ряд узнаваемых деталей и мотивов, кото-
рые (словно бы) «перекочевали» из повести в роман. Таковы опи-
сание комнаты Горшковых [1, с. 252], портрет девочки Горшковых
[1, с. 253], мотив пьянства и «отказа от должности» [1, с. 244], про-
дажи нового вицмундира [1, с. 249], побоев жены [1, с. 242], Вари-
ных/Сониных «тридцати копеек» [1, с. 117, 123, 126], вид квартиры-
содома [1, с. 244] и даже точно воспроизведенная сентенция «Бед-
ность не порок», которую в «Бедных людях» озвучивает Варвара [1,
с. 125], а в «Преступлении и наказании» – Мармеладов [1, с. 240].

Очевидно, что в 1845 году, в период создания повести «Бедные
люди», Достоевский был еще далек от теории «разумного эгоиз-
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ма», контурировавшейся в «Преступлении и наказании» два деся-
тилетия спустя, от рассуждений Родиона Раскольникова о «тварях
дрожащих» и «право имеющих». Однако, как видно из текста, уже
задолго до Н. Г. Чернышевского с его романом «Что делать?»
(1863), традиционно считающимся «толчком» к созданию романа-
эксперимента Достоевского, молодой писатель обнаруживает соб-
ственные, личностные размышления о сущности человека, о его
роли и месте в обществе. И потому важно отметить, что в «Бед-
ных людях» образ Макара Девушкина выходит за пределы устояв-
шегося концепта «маленький человек» и вбирает в себя (как ни
странно) черты будущего «право имеющего» героя, его предстоя-
щих раздумий о различных типах людей.

Примечательно рассуждение «маленького» Макара о неспра-
ведливости, царящей в мире. С одной стороны, герой задумывает-
ся: «Отчего это так всё случается, что вот хороший-то человек в
запустенье находится, а к другому кому счастие само напрашива-
ется? <…> зачем одному еще во чреве матери прокаркнула счас-
тье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет бо-
жий выходит?» [1, с. 132]. В ходе письма к Вареньке размышления
героя приходят к еще более «грешной» мысли: «А отчего же это
всё? А оттого, что вы сирота, оттого, что вы беззащитная, оттого,
что нет у вас; друга сильного, который бы вам опору пристойную
дал. А ведь что это за человек, что это за люди, которым сироту
оскорбить нипочем? Это какая-то дрянь, а не люди, просто
дрянь…» [1, с. 133]. По сути в этих (и подобных им) рассуждениях
Макар Девушкин уже нащупывает, проговаривает теорию о двух
типах людей, которую домыслит и дооформит Раскольников, при-
знавая, что есть люди и есть дрянь (у Раскольникова – вошь).

Одновременно с мыслями о людском неравенстве в рассужде-
ниях Макара Достоевский актуализирует и «оборотную» сторону –
мысль о природном подобии людей. «Ну, посмотрим, что там такое
в этих домах? Там в каком-нибудь дымном углу, в конуре сырой
какой-нибудь, которая, по нужде, за квартиру считается, мастеро-
вой какой-нибудь от сна пробудился; а во сне-то ему, примерно го-
воря, всю ночь сапоги снились, что вчера он подрезал нечаянно
<…> Это бы и ничего, и писать бы об этом не стоило, но <…> тут
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же, в этом же доме, этажом выше или ниже, в позлащенных пала-
тах, и богатейшему лицу всё те же сапоги, может быть, ночью сни-
лись, то есть на другой манер сапоги, фасона другого, но все-таки
сапоги...» [1, с. 136]. «Маленький герой» Достоевского (в отличие
от Пушкина и Гоголя) осознает и судит несправедливость мироус-
тройства. Иными словами – раскольниковские мотивы, образы,
детали уже (почти) просматриваются в повести «Бедные люди»,
свидетельствуя о константности и глубинности раздумий писателя
о людях и о дряни, о преступлении и наказании, о мере ответствен-
ности и человечности в отношениях между людьми.

Как ни странно, портретные черты будущего Родиона Расколь-
никова угадываются в отдельных персонажах «Бедных людей», и
субъектом проекции прежде всего оказывается образ студента
Покровского [1, с. 55–61]. В «Преступлении и наказании» памятно
сравнение, которое Достоевский использует для описания комнаты
Раскольникова, – она похожа на шкаф или на гроб [1, с. 229]. Сход-
ные сравнения появляются уже в «Бедных людях», другое дело,
что в повести этими эпитетами маркируется не комнатка Покровс-
кого, но «угол» Девушкина: дважды его отгороженная комнатушка
названа «конурой» [1, с. 98, 108]. И хотя к комнатке Петра Покров-
ского этот эпитет не применен, но весьма близок ему другой пас-
саж – «хриплый голос его <Покровского> глухо отдавался в тесной
его комнате, словно в гробу» [1, с. 73].

Как известно, в качестве важной детали в процессе портрети-
рования Раскольникова уже в самом начале «Преступления и нака-
зания» выделена выразительная и броская деталь: шляпа героя.
«Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже
изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах…» [1, с. 231].
Обращает на себя внимание тот факт, что прообраз этой «циммер-
мановской шляпы» появляется уже в «Бедных людях»: у отца сту-
дента Покровского была подобная «шляпа, которая вечно у него
была измятая, дырявая, с оторванными полями» [1, с. 59]. Желто-
ватые пятна на поношенной шинели бывшего чиновника словно бы
дополняют колористический раскрас шляпы-двойника.

Проточерты старухи-процентщицы Алены Ивановны угадыва-
ются в портрете хозяйки квартиры Макара Девушкина: «Хозяйка
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наша, – очень маленькая и нечистая старушонка, – целый день в
туфлях да в шлафроке ходит и целый день всё кричит на Терезу» [1,
с. 34]. Рядом с ней – «услужница» Тереза, по словам Девушкина, –
«женщина добрая, кроткая, бессловесная» [1, с. 33]. Даже из отры-
вочных цитат ясно, что пара «хозяйка – Тереза» явно предвосхища-
ет пару «Алена – Лизавета».

В «Преступлении и наказании» запоминающе организована сцена
«пробы», которую предпринимает Раскольников, придя к старухе-
процентщице словно бы для «репетиции» предстоящего убийства
[1, с. 234], где маркированная деталь – боязнь героем солнечного
света, отсюда его намерение ретироваться, скрыться, убежать.
Подобное чувство (сомнение) переживает в «Бедных людях» и
Макар Девушкин, пришедший к ростовщику [1, с. 121]. В обоих слу-
чаях поведенческий импульс героев унифицирован – основанием к
сомнению становится солнечный свет.

Подобного рода перекличек в «Бедных людях» и «Преступле-
нии и наказании» множество (в том числе, например, мотив сватов-
ства и женитьбы Быкова и Вареньки в повести, Петра Петровича
Лужина и Дуняши – в романе; в обоих случаях без любви, с «жер-
твованием»), но в «Бедных людях» детали и мотивы-двойники рас-
средоточены между различными персонажами, пока еще не выст-
роившись в некую идейно-смысловую иерархию, не будучи диффе-
ренцированными и привязанными к тому или иному определенному
типу-корреляту – «маленькому» или «великому», «тварям дрожа-
щим» или «право имеющим».

Потому в качестве вывода можно заключить, что в централь-
ном образе «Бедных людей» – Макаре Девушкине – оказались кон-
таминированы черты не только «маленького» забитого персонажа
(как у Пушкина и Гоголя), но и персонажа размышляющего, спо-
собного к деянию и «бунту», т.е. таких черт, которые позднее «вы-
растут» в самостоятельный тип раскольниковского плана, найдут
отражение в фактах родионовой биографии. В пределах художе-
ственного пространства романа «Преступление и наказание» по-
весть «Бедные люди» оказывается важным и сущностным авто-
претекстом, причем не только в отношении к образам «пьянень-
ких», «униженных и оскорбленных» (традиционный аспект), но и
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образов наполеонического плана, будущих «разумных эгоистов» и
их двойников (новый аспект).

Примечания
1. Жанровое определение, данное «Бедным людям» автором, –

роман, однако, с научной точки зрения, художественно-композици-
онные особенности «романа» более тяготеют к повестийному типу
наррации.
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«ДЕТСКАЯ СКАЗКА» ИЛИ «МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ»?
(К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ ИЗМЕНЕНИЯ НАЗВАНИЯ
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В статье рассматриваются в сопоставлении факты, связан-
ные с историей изменения названия раннего рассказа Ф. М. Дос-
тоевского «Маленький герой». На основе анализа фрагментов
из его писем и комментариев к рассказу известных литерату-
роведов предпринята попытка воссоздания целостной карти-
ны этого события в творческой жизни писателя.

Ключевые слова: переименование произведения, история
публикации, письма писателя, комментарии литературоведов
к рассказу.

Рассказ Ф. М. Достоевского «Маленький герой» (первоначаль-
ное название «Детская сказка») был написан во второй половине
1849 г. в Петропавловской крепости – в то время, когда длился про-
© Е. Н. Батурина, 2019



16

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 2
цесс по делу петрашевцев. Впервые он был опубликован в 1857
году в журнале «Отечественные записки». Подзаголовок «Из не-
известных мемуаров» указывает на анонимного рассказчика-пове-
ствователя. Повествование в форме воспоминания ведётся от лица
взрослого человека, но перенесено в сферу непосредственных пе-
реживаний и впечатлений одиннадцатилетнего мальчика.

Цель данной статьи – рассмотреть в сопоставлении известные
факты, связанные с историей переименования этого произведения
(а значит и с историей его публикации) и попытаться ответить на
вопросы: почему всё-таки название было изменено, кем это было
сделано, и как отнесся к этому сам Достоевский?

Будем использовать в нашей работе комментарии к рассказу
Н. М. Перлиной в Полном собрании сочинений в 30 томах (1972 –
1990), В. Д. Рака в 15-томном собрании сочинений (1988–1996), Т.
Б. Трофимовой в новом Полном собрании сочинений и писем в 35
томах (2013 –2019), а также информацию, представленную в энцик-
лопедии «Достоевский» (составитель Н.Н. Наседкин, 2008).

Кроме того, рассмотрим и прокомментируем все фрагменты из
опубликованных писем Ф. М Достоевского с 1849 по 1859 годы, в
которых так или иначе упоминается «Детская сказка».

1. М. М. Достоевскому. 18 июля 1849 г. Петербург. Петропав-
ловская крепость: «Я времени даром не потерял, выдумал три по-
вести и два романа» (Д 28, 1, 157)*.

Здесь первое упоминание  о «Детской сказке» (пока ещё без
названия). В своём комментарии В.Д. Рак отмечает: «первоначально
это произведение было задумано как роман, и так оно называлось
(однако наряду с жанровым определением «повесть») в начальных
строках журнального текста, позднее изъятых» [1, 576].

2. М. М. Достоевскому. 22 декабря 1849 г. Петербург. Петро-
павловская крепость: «Теперь о распоряжениях материальных: книги
(Библия осталась у меня) и несколько листков моей рукописи (чер-
нового плана драмы и романа и оконченная повесть «Детская сказ-
ка») у меня отобраны и достанутся, по всей вероятности, тебе» (Д
28, 1, 162).

Это фрагмент из последнего письма Достоевского брату перед
отправкой на каторгу. В нём – свидетельство о завершении работы
над «Детской сказкой».
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3. М. М. Достоевскому. 30 января – 22 февраля 1854 г. Омск: «P.
S. Получил ли ты мою «Детскую сказку», которую я написал в ра-
велине? Если у тебя, то не распоряжайся ею и не показывай её
никому» (Д 28, 1, 174).

В этом упоминании – просьба Достоевского никому не говорить
о существовании «Детской сказки». Спустя 2 года ситуация меня-
ется.

4. М. М. Достоевскому. 9 ноября 1856 г. Семипалатинск: «Но я
рассчитываю, ожидаю и надеюсь на позволение печатать; на то
заранее слишком и скоро понадеявшись, я и задолжал необдуманно
(я рассчитывал на «Детскую сказку, которую вы думали напеча-
тать? Почему не напечатали, была ли попытка, а если была, то что
сказали? – ради Христа, напиши обо всём этом)» (Д 28, 1, 247).

Достоевский настойчиво справляется у брата о возможности
напечатать рассказ, о получении ему разрешения печататься во-
обще. В комментарии В. Д. Рака об этом факте: «Из писем 1856 г.,
когда было подано ходатайство о разрешении Достоевскому печа-
таться, видно, что все свои литературные надежды он связывал с
новыми замыслами. Тем не менее, узнав от брата и А. Е. Врангеля
об их намерении попытаться напечатать «Детскую сказку», он с
нетерпением ждал исхода предприятия и несколько раз осведом-
лялся о нем» [1, 576].

5. А. Е. Врангелю. 21 декабря 1856 г. Семипалатинск: «И поэто-
му поймите, бесценнейший друг мой, как важно для меня хоть ка-
кое-нибудь известие о позволенье печатать. И поэтому умоляю
Вас, как Бога, если могли что-нибудь узнать об этом (я просил Вас
об этом ещё в прошлом письме), то уведомьте немедленно. <…>
Так ли, мой друг, обманываюсь я или нет? (почему не напечатана
моя «Детская сказка», о которой Вы мне писали? Не отказали ли?
Это очень важно мне знать. Разумеется, я готов печатать, хоть
навсегда, без имени или псевдонимом)» (Д 28, 1, 253).

Из письма видно, что писатель согласен для получения разре-
шения печататься даже на такое крайнее условие, как печататься
под псевдонимом. И, разумеется, его бесконечно волнует судьба
«Детской сказки» – надежда на ее публикацию.
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6. А. Е. Врангелю. 9 марта 1857 г. Семипалатинск: «Брат обо-

дряет меня, и поэтому умоляю Вас, напишите мне положительно и
ясно: делали ли попытки напечатать «Детскую сказку», если дела-
ли, то почему не напечатали? Это мне очень важно знать» (Д 28, 1,
247).

7. М. М. Достоевскому. 9 марта 1857 г. Семипалатинск: «Я,
милый мой, спрашивал тебя об участи «Детской сказки». Скажи
мне положительно (и умоляю тебя в том), хотели ли ее серьезно
печатать? Если хотели, то пробовали или нет, а если не пробовали,
то почему именно? Ради бога, напиши мне это всё. Эта просьба
моя будет ответом на предположение, что мне не запрещено печа-
тать. Согласись, судьба этой вещицы «Детской сказки» для меня
интересна во многих отношениях» (Д 28, 1, 276).

8. М. М. Достоевскому. 1 марта 1858 г. Семипалатинск: «Изве-
стие о напечатании «Детской сказки» было мне не совсем приятно.
Я давно думал ее переделать и, во 1-х, всё никуда не годное начало
выбросить вон. Но что же делать? Напечатано, так не воротишь.
К тому же я ещё не мог достать августовской книжки «Отече-
ственных записок». Здесь их не получают. <…> И потому я еще не
читал напечатанного» (Д 28, 1, 304).

Судя по содержанию письма, Достоевского, не вполне обрадо-
вала новость о публикации «Детской сказки», хотя он очень хотел и
ждал этого и в предыдущих письмах брату и А. Е. Врангелю на-
стойчиво об этом спрашивал. Возникает вопрос, что не устраивало
писателя в самом факте публикации: только ли отсутствие возмож-
ности внести в текст рассказа изменения или что-то еще?

В комментарии Н. М. Перлиной видим: «Хотя печатание рас-
сказа шло и не без ведома Достоевского, о чём свидетельствуют
его письма к А.Е. Врангелю от 21 декабря 1856 г. и к брату от 9
марта 1857 г., изменений в текст он внести не мог, о чем очень
сожалел» [2, 596].

Узнал ли Достоевский после получения письма от брата (види-
мо, в феврале 1858 г.) о том, что рассказ был напечатан под другим
заглавием: «Маленький герой (Из неизвестных мемуаров)»? Если
узнал, то как он к этому отнесся? К сожалению, письмо Михаила
Михайловича не сохранилось.
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В ответном письме писателя брату от 1 марта 1858 г. есть фраг-
менты, где речь идет о вопросе финансовых отношений Ф. М. и М.
М. Достоевских с редактором «Отечественных записок» А. А. Кра-
евским. Рассмотрим эти фрагменты.

«<…> если «Детская сказка» может быть тебе полезна для
окончания твоих расчетов с Краевским, то употребляй ее для это-
го, как тебе угодно» (Д 28, 1, 304).

«Если же он скажет, что в таком случае я и должен уплачивать
статьями и что он вправе был поместить мою «Детскую сказку»,
то я отвечаю: что по тем же независимым от меня обстоятель-
ствам я считаю себя теперь вправе располагать своею собствен-
ностью по своей воле, а не по чужой» (Д 28, 1, 305).

«Признавая же «Детскую сказку» моею собственностью (ибо
она очутилась у Краевского уже после не зависящих от меня об-
стоятельств, а главное, так как я в самом начале оставил ее тебе
в полную собственность, передав тебе право) (если бы представи-
лась возможность сделать из нее употребление), то на основании
всего вышесказанного признаю тебя одного полным хозяином
«Детской сказки», с правом сделать из нее все, что тебе угодно, а
всякое самовольное присвоение этой повести другим лицом (хотя
бы и моим кредитором) считаю беззаконным насилием, глядя на
это уже со стороны» (Д 28, 1, 305).

Здесь говорится о факте публикации «Детской сказки» в жур-
нале Краевского, точнее о его праве распоряжаться этим произве-
дением в счет уплаты ему как кредитору старого долга Достоевс-
кого. Обращаясь к брату по этому поводу, Федор Михайлович в
своем мнении тверд и однозначен: правом распоряжаться «Детс-
кой сказкой» имеет только Михаил Михайлович, которому это пра-
во передал сам автор.

Интересен еще один отрывок из письма: «Теперь же мне пред-
лагают 100, а так как я признаю «Детскую сказку» собственнос-
тью не г-на Краевского, то продаю ее за что мне угодно <…>. Г-н
Краевский, напечатавший статью самовольно, естественно должен
заплатить то, что предлагали за нее другие» (Д 28, 1, 306).

Речь идет о возможной цене за печатный лист публикации: До-
стоевский считает, что цена в 50 рублей низка, и так как ему
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были другие предложения об оплате 100 рублей за лист, то Краев-
ский должен заплатить именно столько. Следует обратить внима-
ние на формулировку «напечатавший статью самовольно», то есть,
возможно, Федор Михайлович думал (а может быть, и знал), что
А.А. Краевский напечатал рассказ без полного согласования с М.
М. Достоевским.

Нас в этой ситуации интересует одно: кто принял решение об
изменении заглавия –  А. А. Краевский или М. М. Достоевский, или
кого из них можно считать своего рода соавтором Достоевского?
Конечно, предпочтительнее вторая версия, хотя и первая не исклю-
чена.

Необходимо отметить, что в комментариях Н. И. Перлиной о
факте первой публикации рассказа подчеркивается: «Рассказ был
впервые напечатан братом писателя <…> под заглавием «Малень-
кий герой» (Из неизвестных мемуаров». Имени автора указано не
было: вместо подписи стояла анаграмма «М-ий» [2, 506].

Вот что говорит по этому поводу В. Д. Рак: «Получив от брата
известие о выходе номера «Отечественных записок», в котором
был помещен «Маленький герой», но не располагающий самим жур-
налом, Достоевский продолжал называть рассказ «Детской сказкой»
(письмо к M.M. Достоевскому от 1 марта 1858 г.). Из этого явствует,
что изменение заглавия с ним не согласовывалось и было вызвано,
по всей вероятности, необходимостью замаскировать авторство на
случай, если власти располагали сведениями о том, кому принадле-
жит произведение, названное «Детской сказкой» [1, 576 – 577].

Но самое удивительное, что спустя достаточно долгое время
после первой публикации рассказа (через 2 года), Достоевский на-
стойчиво продолжает именовать его «Детской сказкой». Приведем
фрагменты еще двух писем.

9. М. М. Достоевскому. 9 мая 1859 г. Семипалатинск: «у меня
явилась новая мысль: приехав в Тверь, и с твоей помощью, разуме-
ется, голубчик мой, мой вечный помощник, – издать к январю или
февралю будущего года 2 томика моих сочинений в следующем
порядке: 1-й том – «Бедные люди», «Неточка Незванова» <…>,
«Белые ночи», «Детская сказка» и «Елка и свадьба» – всего лис-
тов 18 печатных» (Д 28, 1, 326).



21

№ 2, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

10. М. М. Достоевскому. 1 октября 1859 г. Тверь: «Вот что я
придумал: во 1-х, издать не вдруг, а книгу за книгой. Всего три кни-
ги. В 1-й) «Бедные люди», «Неточка Незванова» 2 части, «Белые
ночи», «Детская сказка», «Елка и свадьба», «Честный вор» (пере-
деланный), «Ревнивый муж». Всего – около 23 листов убористой
печати» (Д 28, 1, 340).

В отрывках говорится о планах Достоевского на издание 2-х
или 3-х томного собрания сочинений с целью поправить свои фи-
нансовые дела. В каждом из писем фигурирует название «Детская
сказка», хотя в 1859 г. писателю уже было известно о факте пере-
именования рассказа.

Первое упоминание заглавия «Маленький герой» в переписке
Достоевского, дошедшей до нас, встречается только в 1874 г. в
официальном документе – в договоре о передаче авторских прав
А.Н. Сниткиной. Приведем фрагмент из этого документа.

Договор с А. Н. Сниткиной. 19 марта 1874. Петербург: «<…>
мы, нижеподписавшиеся: отставной поручик Федор Михайлович До-
стоевский и вдова чиновника Анна Николаевна Сниткина догово-
рились в следующем: Из нас я, Достоевский уступил Сниткиной за
две тысячи рублей в полную и неотъемлемую собственность ав-
торское право на издание моих сочинений: романов: <…>, повес-
тей: <…>, и рассказов: «Крокодил», «Скверный анекдот», «Зимние
заметки о летних впечатлениях», «Господин Прохарчин», «Чест-
ный вор», «Маленький герой» и «Елка и свадьба»» (Д 29, 1, 378 –
379).

В «Словаре языка Достоевского» в словарной статье идиоглос-
сы герой отмечается, что, кроме самого названия рассказа и ука-
занного договора, «Сочетание маленький герой больше у Досто-
евского нигде не встречается» [3, 23]. Иначе говоря, сам Достоев-
ский нигде больше не упоминает о своем рассказе под этим назва-
нием и само сочетание в форме единственного числа больше нигде
в произведениях писателя не употребляется – факт сам по себе
достаточно уникальный!

В комментарии В. Д. Рака есть ссылка на воспоминания Вс.С.
Соловьева, в беседе с которым в том же марте 1874 г. Ф.М. Досто-
евский рассказывал: «Когда я очутился в крепости, я думал, что
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тут мне и конец, думал, что трех дней не выдержу, и — вдруг со-
всем успокоился. Ведь я там что делал?.. я писал «Маленького
героя» — прочтите, разве в нем видно озлобление, муки? мне сни-
лись тихие, хорошие, добрые сны» [Цит. по: 3, 577].

Из вышеприведенных фактов следует 2 вывода:
1. Писатель настойчиво продолжал называть свой рассказ «Дет-

ской сказкой» вплоть до октября 1859 г. (то есть через 2 года после
1-й публикации под названием «Маленький герой»).

2. Единственное упоминание рассказа под названием «Малень-
кий герой» в сохранившихся письмах относится к 1874 г. Необходи-
мо уточнить также, что в изданиях собраний сочинений Достоевс-
кого в 1860 и в 1866 годах рассказ печатается под этим названием
в переработанном и исправленном виде.

В энциклопедии «Достоевский» (2008) в статье, посвященной
истории создания и первой публикации «Маленького героя», приво-
дятся сведения, что после получения Достоевским известия «о по-
явлении рассказа в журнале» [4, 96] и «высказанного им в письме
брату (1 марта 1858 г.) недовольства» [4, 96] по этому поводу, «по-
том он еще и узнает об изменении  А.А. Краевским названия рас-
сказа и подписи [4, 96]». Однако Н.Н. Наседкин, составитель эн-
циклопедии, не указывает на источник информации об этом факте
из жизни писателя, не уточняет время, когда это произошло.

Понятно, что «потом» – это уже после марта 1858 г., скорее все-
го, в 1859 г., то есть уже после возвращения писателя из Сибири.

В комментарии Т.Б. Трофимовой (последнем по времени из ком-
ментариев к рассказу): «Рассказ был впервые напечатан братом
писателя <…> под заглавием «Маленький герой (Из неизвестных
мемуаров)». Заглавие, было, вероятно, дано М.М. Достоевским»
[5, 716]. Данный комментарий по содержанию практически полнос-
тью идентичен комментарию Н.М. Перлиной. Отметим, что в нем
ответ на вопрос об авторе переименования рассказа имеет харак-
тер предположения («вероятно»).

Но все-таки, когда именно, от кого и при каких обстоятельствах
Достоевский узнал о факте переименования рассказа? И кто при-
нял решение о переименовании – М.М. Достоевский или А.А. Кра-
евский? Вопросы эти, по-видимому, пока остаются без ответов.
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Примечания
*Достоевский Ф.М. Полн. Собр. соч. В 30 т. Л.: Наука, 1972 –

1990. Здесь и далее ссылки на Полное собрание сочинений Ф.М. Дос-
тоевского приводятся в тексте статьи в круглых скобках с указанием
номера тома, книги и страницы.
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ДОСТОЕВСКОГО ЖЕСТОКИМ ПИСАТЕЛЕМ?

Антонов Никита Викторович,
востоковед-китаист, слушатель Сеульского Национального

университета, Сеул, Республика Корея,
e-mail: n_a4455@mail.ru

Современные китайские критики и литературоведы счи-
тают, что творчество Достоевского в Китае рассматрива-
лось более объективно, в отличие от трудов о Достоевском в
тридцатые годы в советское время. Но это литературоведе-
ние имеет свою, сугубо китайскую, специфику.

Ключевые слова: Достоевский, Лу Синь, мораль, традиция,
преступление, справедливость, ненависть, пытка.

В Китае, как ты знаешь, и сам император,
и все его подданные – китайцы.

Г. Х. Андерсен

В открытии Достоевского Китаю важнейшую роль сыграл ос-
новоположник современной китайской литературы Лу Синь (1881-
1936, псевдоним писателя Чжоу Шужэня). Для того чтобы понять
его точку зрения, которую с подачи классика усваивали китайские
читатели Достоевского, необходимо хотя бы немного знать о са-
© Н. В. Антонов, 2019
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мом Лу Сине и о его отношении к представителям русской литера-
туры и к современному ему обществу.

Лу Синь являлся потомком в 32-м колене основателя неоконфу-
цианства Чжоу Дуньи. Путь в литературу он выбрал не сразу. Сна-
чала будущий классик учился в Цзяннаньской военно-морской ака-
демии, затем был переведён в Школу горного дела и железных дорог
при академии. Здесь он впервые познакомился с западным образо-
ванием и наукой; изучал немецкий и английский языки, читал инос-
транную научную и художественную литературу. После смерти отца
от туберкулёза, памятуя, что тому не помогла традиционная китай-
ская медицина, молодой человек решил стать врачом, получив за-
падное образование.

По стипендиальной программе правительства Лу Синь отпра-
вился учиться в Японию, в медицинскую академию. Там он напи-
сал своё первое эссе на классическом китайском языке. Дальней-
шее преображение даровитого китайского студента выразительно
описывается в его сборнике «К оружию», где автор объясняет своё
решение покинуть Академию.

«Однажды после уроков один из японских преподавателей по-
казал слайды с казнью предполагаемых китайских шпионов во вре-
мя русско-японской войны 1904–1905 годов. На слайде он (Лу Синь)
увидел одного из своих друзей, которого обвиняли в шпионаже. А
его китайские друзья пришли смотреть на эту казнь не из сочув-
ствия, а словно на представление. Лу Синь был шокирован их без-
различием; он решил, что лечить болезни души его соотечествен-
ников намного важнее, чем болезни телесные». Уже одно это род-
нит китайского писателя и с творчеством Достоевского, и с его
моральными максимами.

«Казалось бы, самобичевание кануло в Лету ещё в эпоху Сред-
невековья. Однако даже во времена индустриализации ещё были
люди, остававшиеся верными моральной стороне этой пытки», –
пишет современный китайский литературный критик, глава Инсти-
тута литературы АОН Китая, лауреат премии «Золотой ключ» 1986
года Лю Цзайфу в своей статье «Лу Синь и Достоевский», на кото-
рую в основном мы и далее будем опираться. (Здесь и далее пере-
вод с китайского Н. Антонова).
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Знавший несколько европейских языков, интересовавшийся за-
падной литературой и обучавшийся в прогрессивной Японии, Лу Синь
ненавидел традиционный уклад китайского общества. Он считал
преступной эту систему. Но в то же время брал на себя часть от-
ветственности за неё, хотя и не имел к ней прямого отношения. Его
логика была такова, что он является наследником традиционной
культуры. В нём течет кровь предков, воспитанных в ней. В этом
тоже есть его вина. Таким образом он брал на себя вину за истори-
ческие преступления системы. И не стремился её преуменьшить,
дистанцироваться от наиболее острых проблем и не имеющих к
нему прямого отношения вопросов. Так поясняет позицию великого
предшественника Лю Цзайфу.

В 1918 году Лу Синь написал небольшой рассказ на байхуа (ки-
тайском разговорном языке) названный «Записки сумасшедшего»*
(обратите внимание на название – насколько Н.В. Гоголь оказал
влияние на Лу Синя). Вдохновлённый произведениями русского клас-
сика, его рассказ был полон критики устаревших и диких китайских
традиций и во многом ещё феодального общественного устройства:

«Некогда говорили, что Китай всеми своими корнями связан с
учением о морали и добродетели. … Если исходить из этого, то
чтение истории дает возможность легко решать многие вопросы.
Потом я как-то случайно просматривал «Всеобщее зерцало» (труд,
«помогающий управлению», автор – историк, философ и государ-
ственный деятель Китая XI в. Сыма Гуан – прим. автора) и понял,
что китайцы всё ещё остаются нацией «людоедов».

В рассказе Лу Синя речь шла о превращении человека в людо-
едах в буквальном смысле слова. В этих «Записках сумасшедше-
го» есть эпизод, где описывается убийство крестьянами террори-
зировавшего деревню злодея. Казалось бы, вот – в забитых людях
проснулся дух свободы! Но вчерашние «рабы духа» после этой
маленькой победы мгновенно становятся рабами страстей, «зара-
жаясь» духом преступления: они вынимают у убитого преступника
сердце и печень и съедают их, чтобы стать храбрее. Толпа на ули-
це выражает восторг, восхищённые рассказы о происшедшем пе-
редаются из уст в уста по соседним деревням. Вполне в рамках
«традиции», хотя и шокирующей читателя ХХ века некоторыми
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«частностями». Как восхищение разбоями Стеньки Разина в Рос-
сии и воспевание старинного героя в фольклоре…

Рассказ не случайно написан от первого лица – человек, пора-
жённый происходящим – сам Лу Синь. Своё место в этой дикой
истории он объясняет так:

«Я вмешался было в разговор (обсуждение событий в деревне
– авт.), но тут арендатор и брат несколько раз взглянули на меня.
Только сегодня я понял, что их взгляды были точно такими же, как
у тех людей на улице. При мысли об этом, меня всего, с головы до
пят, бросило в дрожь. Раз они могут есть людей, значит, они могут
съесть и меня.»

Писатель даже не ставит в конце страшной фразы восклица-
тельного знака – он констатирует настроение «народа», он не со-
мневается в исходе стихийного бунта против сил зла. «Брат хотя и
рассуждает о справедливости, у него не только губы вымазаны
человеческим салом, но и сердце полно мыслями о людоедстве»…

*Иногда название рассказа переводят и как «Дневник сумас-
шедшего» – прим. автора.

Здесь Лу Синь как бы не впрямую вступает в морально-нрав-
ственный спор с Достоевским, вернее, с известной дилеммой, выс-
казанной героем его романа «Преступление и наказание» Родио-
ном Раскольниковым: «Тварь я дрожащая или право имею?» На
примере крайнего случая (акте «победного людоедства») Лу Синь
показывает: ощутив собственную власть над людьми, «тварь дро-
жащая» тварью быть не перестанет, а станет тварью опасной и
жесткой для всех. Тут и смысловая отсылка к древней китайской и
вьетнамской легенде о том, что убивший дракона сам становится
драконом, поэтому прежде дракона надо убить в себе. И такая же
отсылка к самому Ф. Достоевскому, писавшему, что счастье мира
не стоит слезы ребёнка.

Говоря о Достоевском, Лу Синь в первую очередь говорил не о
«литературных», а о реальных преступлениях. Как писатель, он пре-
клонялся перед Достоевским, уважал за описанные им размышле-
ния преступников, а также за его восприятие злодеяния. Ведь именно
посредством преступления этот писатель исследует глубины души
героев своих произведений. Лу Синя восхищала манера описания
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Достоевским своих персонажей. Ведь при немногом внимании к
описанию внешности своих героев у Достоевского, как правило, их
облик складывался за счёт интонации, манеры мыслить и чувство-
вать самих действующих лиц.

Но было и то, чего Лу Синь не мог простить Достоевскому.
Вместе с глубоким уважением он также испытывал к нему насто-
ящую ненависть. Лу Синь искренне не понимал, как человек так
может мучить (душевно, нравственно) другого человека? Пусть
даже это преступник. Пусть даже это всего лишь литературный
герой. Он писал, что ненавидит Достоевского «за то, что жесто-
кость проникла в его произведения. Он заставил человеческую душу
страдать, одного за другим он делал людей несчастными, «допра-
шивал» их под пытками и давал это нам (читателям – перевод-
чик)».

Лу Синь неоднократно говорит о том, что в произведениях Дос-
тоевского всегда видно «душевное столкновение двух голосов».
Между ними словно происходит полемика судьи и преступника.
Когда Лу Синь прочитал «Бедных людей» Достоевского, у него было
такое ощущение, что это книга старика на закате жизни. Хотя Дос-
тоевский написал её в возрасте всего лишь 24 лет! Писателя «со-
старили» его переживания и проникновение в страшный мир его
персонажей. Страшны были не только душевные пытки героев, но
и то, что окуная всех «в чрезвычайно невыносимые условия, не
только лишая их внешней чистоты, выпытывая все злодеяния из
глубин души, но он выпытывает у них и спрятанную под злодеяни-
ями истинную чистоту души».

Такие страшные подробности души в произведениях Достоевс-
кого отпугивали и до сих пор отпугивают некоторых читателей. Но
необходимо понимать, что психологизм проник в китайскую лите-
ратуру относительно недавно. В основном после Второй мировой
войны.

По мнению современного китайского литературного критика
Чжан Бяньгэ «Так называемая культурная революция в Китае (1966-
1976) зримо и ощутимо показала сложность человеческой души.
Беспочвенное обвинение и оскорбление стали причиной страдания
невинных людей и расшатали традиционную веру в добрую приро-
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ду человека по конфуцианству. … Тёмные стороны человеческой
природы полностью обнаружились. Закончилось наивное представ-
ление о человеке. Вульгарная социология надоела опомнившимся
людям. Новое время предоставило новую почву для понимания ве-
ликого русского писателя Достоевского». (Чжан Бяньгэ, «Восприя-
тие Достоевского в Китае».)

В то же время Чжан Бяньгэ считает, что «среди русских писате-
лей Х1Х века Достоевский считается самым далёким от китайской
культуры», якобы ориентированной на эстетику умеренности и гар-
монии, отмечает российский исследователь К.Н. Отева из Санкт-
Петербурга в работе «О влиянии романа Ф.М. Достоевского «Пре-
ступление и наказание» на кинематограф Азии. (Китай, Филлипины)».

Неподготовленному читателю действительно очень трудно спра-
виться с огромным грузом, который несут в себе подобные произ-
ведения. За эту «чрезмерную» натуралистичность, обнажающую
душу, многие «слабые» (как называл их Лу Синь) читатели даже
называли Достоевского «жестоким гением».

А что же сам Лу Синь? Как сказались на нём, на его творчестве
увлечение Достоевским, глубокие исследования психологизма его
произведений и одновременное неприятие писательских методов рус-
ского классика? Как ни странно, методы Лу Синя во многом вполне
«достоевские»: его рассказы не воспевают положительных героев и
не судят отрицательных, автор стремится честно, «послойно» рас-
смотреть реальные обстоятельства, в которых действуют персона-
жи его произведений. И это придаёт им универсальное социальное
звучание, что, собственно, и делает всегда писателя классиком…

В конце 1925 года Лу Синь вдруг перестает публиковать соб-
ственные работы. А через два года переезжает из Пекина в Шан-
хай и активно занимается переводами русской литературы (осо-
бенно писатель восхищался Гоголем и перевёл на китайский «Мёр-
твые души»). Существует ряд отечественных литературных иссле-
дований, в которых отмечается общность творчества Лу Синя и
русских классиков XIX-XX веков: Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского,
А.П. Чехова, Л.Н. Толстого.

В заключение приведём слова доцента ПГУ им. Шолом-Алей-
хема Лидии Капуцыной и поэта Тамары Ильиной (Сафаровой), ска-
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занные 11 ноября 2016 года в библиотеке-музее литературы и жур-
налистики Биробиджана на вечере, посвящённом 195-летию Дос-
тоевского: «Человек, который сам пришёл к Достоевскому, поймёт
его не так, как может понравиться власть предержащим», а также:
«Этого писателя знает и читает весь мир и спорит о его творче-
стве, не оспаривая его гениальности и значимости. Не может мир
от него отказаться. Ровно в той степени, в какой не может безого-
ворочно принять его каждый». Подобное отношение к творчеству
незаурядного писателя парадоксальным образом вновь роднит Фё-
дора Достоевского и Лу Синя.

Однако «В современной китайской литературе великого писа-
теля Лу Синь называют «Китайский Чехов», т.к. его творчество
имеет много сходств с творчеством А. П. Чехова. Применяя худо-
жественную идейность и приемы русской литературы в своих тру-
дах, Лу Синь создал типичные образы китайских жителей своего
времени, беспощадно разоблачил жестокость полуфеодального и
полуколониального китайского общества и вскрыл порочность ки-
тайского национального сознания в тяжелых общественных усло-
виях. Прототип рассказа Лу Синя «Родина» является рассказ Че-
хова «Мужики». В отношении композиции, идеи и художественных
приемов оба рассказа во многом схожи, особенно в отношении ком-
позиции, авторских точек зрения, приемов сопоставления и лириз-
ма», – пишет в аннотации к своему исследованию «Прототип рас-
сказа Лу Синя «Родина» – рассказ Чехова «Мужики» Ши Шань-
шань.

Основатель КНР Мао Цзэдун был большим поклонником твор-
чества Лу Синя, но в коммунистическую партию писатель не всту-
пал. Его приняли туда… посмертно. На гробнице Лу Синя в Шан-
хае помещена каллиграфическая надпись, сделанная Мао. Однако
из-за левых взглядов писателя Лу Синь был запрещён на Тайване
до 1980 года. В последние дни своей жизни он написал два эссе –
«Смерть» и «Это тоже жизнь». Когда видишь эти две книги рядом,
зная этику Лу Синя, хочется слить эти книги под одной обложкой
слив и их названия воедино – «Смерь – это тоже жизнь».

Незадолго до смерти Лу Синь получил предложение Нобелевс-
кого комитета подать заявку на получение премии, но отказал де-
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легации в этом. Однако именно его называют «величайшим писа-
телем Азии в двадцатом веке».

«Как хорошо, когда сделаешь что-то хорошее и правдивое», –
говорил Достоевский. Лу Синь именно так стремился жить.
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Статья посвящена изучению уроков Ф. М. Достоевского в
судьбе и творчестве И. С. Шмелева. Исследование выявляет
историко-литературную связь классического наследия с со-
чинениями автора «Путей небесных», которая обнаружива-
ется как в образных, идейных и сюжетных перекличках, так
и в попытке создания религиозно обоснованного романа, а
также дает возможность оценить провидческий характер
творчества Достоевского, предсказавшего главные социаль-
но-политические, религиозные и психологические опасности
нового столетия.

Ключевые слова: И. С. Шмелев, Ф. М. Достоевский, уроки,
историко-литературная связь, провидческий характер твор-
чества.

Влияние Ф. М. Достоевского на культуру XX века достаточно
хорошо изучено [1, 3, 9]. Творческое наследие классика рассматри-
вается учеными в контексте мировой литературы и философии,
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исследуется роль идей Достоевского и его героев в формировании
мировоззрения и художественных приоритетов современников и
потомков. Серьезное внимание уделяется художественным откры-
тиям писателя, а также их прорастанию в культурный код литера-
туры нового времени. При таком подходе, подчеркивают авторы
коллективного труда «Достоевский и XX век», не только классик
«понимается через XX век, но и XX век понимается через лич-
ность и творчество Достоевского» [1, с. 3].

Наряду с Пушкиным, Достоевский оказался в центре внимания
литературной эмиграции первой волны. Культ Пушкина и Достоев-
ского в изгнании связан с повышенным интересом вынужденных
скитальцев к истокам русской культуры, со стремлением к утоле-
нию «духовной жажды», с поисками ответов на смысложизненные
вопросы и усвоением уроков русской классической литературы.

«Дерзновенный мыслитель» и «ясновидец» человеческих душ,
Достоевский оказал большое влияние на И.С. Шмелева, которое
не исчерпывается ни сюжетными или образными перекличками, ни
смелой попыткой создания религиозно обоснованного романа, ни
трепетным вниманием к человеческим страданиям и попытками
определить их онтологические истоки, ни даже верой во «всечело-
вечность русской сущности». В послереволюционной России и в
эмиграции Шмелев буквально проживал уроки классика и шел пу-
тями, предсказанными в его романах: от потрясающего душу зре-
лища человеческого падения до веры в реальность нового, преоб-
раженного человека: «Достоевский спускался и нас уводил в низи-
ну и тьму человеческого духа и естества, дабы познать сокровен-
ное и потрясти, и умудренных и потрясенных, вывести на высоты, к
свету, на пути Божьи» [10, с. 331].

О важном значении для Шмелева личности и художественного
опыта автора «Преступления и наказания» свидетельствует не толь-
ко художественное и публицистическое, но и эпистолярное насле-
дие писателя. Несмотря на это, в современных исследованиях тема
«Шмелев – Достоевский» пока не получила глубокого и всесторон-
него освещения. Не претендуя на окончательное решение перспек-
тивной литературоведческой проблемы, попытаемся указать наи-
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более очевидные следы уроков Достоевского в человеческой и твор-
ческой судьбе И.С. Шмелева.

Переживший на своем веку несколько революций и кровопро-
литных войн, лишившийся Родины и потерявший единственного
сына, Шмелев не уставал удивляться провидческому дару Досто-
евского, предсказавшего трагические «провалы» и гибельные ошиб-
ки человечества. «Пророк грядущей катастрофы» [12, т. 7, с. 568],
– аттестовал он классика в статье «О Достоевском», выдвигая его
на почетнейшее место в мировой литературе среди «избранников-
гениев», как Данте, Сервантес, Шекспир, Гете, Пушкин, Толстой.
«Кто теперь будет отрицать за гением Достоевского пророческую
силу? – вопрошал прозаик. – Воистину, ясновидец. Эти пророче-
ства – в его книгах, и желающий вспомнит их» [10, с. 40].

Судьба человека в мире, по Шмелеву, – главная тема творче-
ства Достоевского, гениально изобразившего последствия духов-
ной слепоты и всемирного ожесточения: «Вот почему его творенья
не тускнеют, а наоборот, врастают в душу мира. Этому помогло
воплощение Зла в мире, не мистического, как в книге Бытия, а яв-
ного, жуткого, как трагический “чертов балаган”» [12, т. 7, с. 571].

Художественная формула «чертов балаган» не случайно заим-
ствована Шмелевым из одноименного рассказа 1926 года. Произ-
ведение, полемически ориентированное на «Божественную коме-
дию» Данте, повествует о предательстве ловкача-профессора Са-
молетова, в угоду новой власти перекроившего лекции по литера-
туре Возрождения: «Он получал натурой! У профессора оказался
непромокаемый офицерский плащ, с английским клеймом. Профес-
сор боялся сырости. У профессора оказалась пара пятикилограм-
мовых жестянок с американским мясом. И сгущенное молоко, и
повидло, и бисквиты…» [12, т. 2, с. 115]. И это несмотря на то, что
новые хозяева жизни претендовали на господство над человечес-
кими душами, оскверняли храмы, издевались над святынями наро-
да.

Через обращение к классику русской литературы Шмелев оце-
нивал современность, пытался понять ход истории и закономернос-
ти политического развития и каждый раз упирался в центральный
для автора «Бесов» «вопрос о Боге»: «Достоевский нащупал в че-
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ловеке самое страшное: древний соблазн греха, проснувшийся от
анабиоза и крикнувший: “хочу, – как боги, знающие Добро и Зло!..”».
[12, т. 7, с. 570].

Воплощение «нащупываний» и пророчеств «огромного Досто-
евского» Шмелев видел в носителях новой, «интернациональной»
веры, которые отказались от морали и упразднили все заповеди,
кроме одной – «все можно». Массы людей увлекли животными
благами мира, прельстив поистине дьявольским соблазном: «право
на все решительно, до безнаказанного убийства» [12, т. 6, с. 530].

В творчестве писателя-эмигранта драматические последствия
безбожия и устроения бездуховной жизни отражены в эпопее «Сол-
нце мертвых» (1923), цикле «На пеньках» (1924), рассказах «Про
одну старуху» (1924), «Сила» (1924), «В ударном порядке» (1925),
«Железный дед» (1927), романах «Няня из Москвы» (1933), «Пути
небесные» (1935–1948) и др. Для прозаика это свидетельство ис-
тинности слов Достоевского: «Где нет Бога – там будет Зверь».
Шмелев продолжает: если Бога нет – «тогда – грызня. <…> А к
каждому надо приставить городового» [10, с. 12].

Ничем не лучше была и жизнь бездуховной Европы. Шмелев
поражался сомнительным достоинствам хваленой цивилизации, в
которой видел еще одно осуществившееся предсказание: «Со всех
петель сорвалось, и уж давно. <…> Без Бога, без души, без Ума-
Разума. <…> Кто смеет сказать, что Достоевский не предрек?!
Давно, 60 л. тому предрек. В “Подростке” (сказочки Версилова),
только… не “прижмутся” друг к другу от тоски и жалости, а по-
жрут друг друга. Пусту быть миру» [5, с. 215].

Едва ли не самый пристальный читательский и аналитический
интерес у Шмелева вызывал роман «Братья Карамазовы» как вер-
шина духовных открытий о человеке. «Здесь, – уверен Шмелев, –
Достоевский показывает себя глубочайшим и дерзновенным рус-
ским религиозным мыслителем, и можно сказать – всемирным»
[12, т. 7, с. 589]. В тяжелейших условиях эмиграции автор много-
численных произведений о послереволюционной России не единож-
ды серьезно и вдумчиво перечитывал последнее произведение До-
стоевского, гениально изобразившего трагедию человека, потеряв-
шего веру.
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В «Переписке двух Иванов» тема «Братьев Карамазовых» впер-

вые актуализировалась в отклике И.А. Ильина на эпопею «Солнце
мертвых» (1923). В письме от 18 марта 1927 года философ аттес-
товал произведение как «один из самых страшных документов че-
ловеческих»: «Богу – меморандум; людям – обвинительный акт»
[5, с. 21]. Его особенно восхищал пророческий, гениальный бред
доктора, после которого «возвращение Иваном Карамазовым “вход-
ного билета” – <…> кажется пустой, аффектированной фразой…»
[5, с. 21].

Шмелев не мог не откликнуться на слова друга, тем более что
идея, заключенная в художественной формуле Достоевского, была
предметом серьезных размышлений писателя: «Возвращение “вход-
ного билета”!... Нет, Вы правы, не смею и не имею основания, не-
смотря на видимость. Ибо не моим весам взвешивать» [5, с. 24].

Тем не менее раздумья об ответственности за содеянное в ходе
первой мировой войны не давали покоя. Оценивая реакцию Европы
на почти десятимиллионные потери («а у каждого трупа хоть по 5
родственников» [5, с. 23]), Шмелев ужасался: «Канкан! Как послы-
шишь – да что тут “провалы” Достоевского! Не снилось и Федору
Михайловичу! <…> Там такой свих и сдвиг – в среде интеллиген-
ции, такой провал (сужу по отдельным, но очень характерным фак-
там), что не принимает ни разум, ни чувство. Распоясались “низы”
в человеке, и духовная позолота сразу сгорела <…>» [5, с. 23-24].

Здесь аналогия с романом Достоевского напрашивалась сама
собой: «Ив. Карамазов уж очень умен и любитель поиграть мыс-
лями. И – дешев, – это карикатура на интеллигента русского. Улуч-
шенное издание Смердякова. Ему легко вернуть “билет”, ибо у него
двадцать – собственной фабрикации, и подлинный ему не нужен.
Да он его и не получал! У него его и нет, и он это знает. Почему с
“пустышкой” не расстаться? Все это фарс словесный. И более гнус-
ного не дано нашей да и мировой литературой. Но какое предвиде-
ние!!... Теперь этих Иванов Карамазовых – пачки. И счастливы с
билетами, кучками штампуют – и все одного вида и на все прохо-
ды и выходы. Фальшивомонетчики. Их – по всей Европе» [5, с. 24-
25]. И как повторение урока: «На днях возьму и перечитаю, вник-
ну» [5, с. 25].
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Спустя четыре года Шмелев снова обратился к роману. Как
художник, он особенно остро чувствовал значительность и акту-
альность вопросов, поставленных Достоевским: «С горя читаю (в
какой раз) Карамазовых. Вникаю» [5, с. 217]. Следы влияния «Бра-
тьев Карамазовых» обнаруживаются на разных уровнях итоговой
книги Шмелева «Пути небесные». В письме к О.А. Бредиус-Суб-
ботиной писатель упоминал о страшной борьбе, которая предстоит
героине его романа с «некиим Кузюмовым», перед которым все
циники и атеисты до Федора Павловича Карамазова – «мальчишки
и щенята» [11, с. 247].

В реальной жизни потеря духовного самостояния человека обо-
рачивалась политическими и социальными катаклизмами. Зачас-
тую «иллюстрации» превосходили подлинники по масштабам дер-
заний новоявленного человекобога.

В 1932 году общественность Европы потрясло убийство прези-
дента Франции Поля Думера, совершенное уроженцем Кубани Пав-
лом Горгуловым. Поразительным было заключение одного из пред-
ставителей прокуратуры, увидевшего связь между впечатлением
безумного, которое производил обвиняемый, и его национальностью.
Для Шмелева произошедшее было явным «откровением», послан-
ным для вразумления человека: «Достоевский из сего процесса
сотворил бы страшнейшую из страшнейших книг, такую бы бездну
показал..! <…> Так совокупятся “явления” и “действия”, и слова,
что лучшего фокуса и вообразить нельзя. В процессе об убийстве
Президента – все дано – философам, моралистам, простым смерт-
ным: смотри, человек! Да ведь тут тот-то “фокус”, – “Преступле-
ние и наказание” – азбука, начальная книжечка для чтения! Вулка-
ны извергаются на человечество, а “дворники все песочком посы-
пают”. Конечно, не прокурорам понять “дух”, не им ставить отмет-
ки народам» [5, с. 291].

Вторую мировую войну писатель рассматривал как новый этап
в жизни мира, «божественную трагедию» глубочайшего масшта-
ба, которую возможно отразить исключительно в формах высокого
искусства, «если бы жив был Достоевский, Тютчев, Пушкин».

В торжестве сомнительных ценностей послевоенной Европы
Шмелев видел все новые и все более устрашающие «реминисцен-
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ции» из произведений Достоевского. Вызывающую, агрессивную
власть пошлости и цинизма «мировой-европейской» цивилизации
православный писатель рассматривал в связи с главной темой рас-
сказа «Бобок» (1873) («давайте ничего не стыдиться»), преемствен-
но связанного все с теми же «Братьями Карамазовыми». «Скорб-
но, больно и гадко», – жаловался Шмелев в письме к Ильину от 3
марта 1947 года: «Игривость, от полноты сил… лихость похабства,
да… но не слюняво-сладострастное хихиканье а-ля-Федор Павло-
вич… Теперь все – безнаказанно, “без последствий “. “Бобки” вы-
лезли – и сколько же вони и гноя подмогильного напускают и зара-
жают своим “насморком” еще не “обобчившихся”!» [7, с. 51-52].

В фантастическом сюжете рассказа «Бобок» как в «микрокос-
мосе» (М.М. Бахтин) сходятся основные темы творчества Досто-
евского. Своеобразный «микрокосмос» есть и у Шмелева. Это рас-
сказ «Почему так случилось» (1944), без которого, по заверениям
писателя-эмигранта, не было бы продолжения «Путей небесных».
Генетическая связь произведения Шмелева с наследием Достоев-
ского состоит не так в жанровых соответствиях (рассказ), и не в
концептуальном художественном приеме (сон героев), а в том, что
напряжение смысловых полюсов сочинения Шмелева имеет пря-
мое разрешение в творчестве классика. Если за телесным тлени-
ем героев «Бобка» видится духовное разложение, то Шмелев изоб-
ражает последствия безбожного существования. В рассказе Шме-
лева «гниению духа» противопоставлена духовно осмысленная
жизнь. Таким образом, мотивы покаяния, очистительной силы стра-
дания и возрождения к новой жизни связывают «Почему так слу-
чилось» не только фантастическим повествованием рассказа-пре-
дупреждения, но и с «Братьями Карамазовыми», и «Сном смешно-
го человека».

В ничем не сдерживаемом, безудержном попрании духовных
ценностей советская действительность не уступала Европе. И так
же, как и там, аморализм и безверие оборачивались для человека
разрушительными внутренними метаморфозами. Выражая свое
отношение к происходящему в стране советов, писатель снова об-
ратился к идеям и художественным образам Достоевского: «Та
жизнь (Мертвого Дома), где нарушены все меры, – оскорбляет и
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поганит последнее живое в душе <…>! Если Ив. Карамазов “воз-
вращает билет” <…> за одну неискупленную слезку умученного
ребенка… – во всем нашем и во всем мировом… – за такое паде-
ние – нет уже ни “билета”, ничего нет! Если так можно вытошнить
из себя Бога, – да что же останется?! Не “возвращение билета”,
лучше бы вовсе и не родиться…» [7, с. 251].

Духовная бездарность, потеря нравственной основы, прагматизм
как концептуальные черты человека XX века были пророчески уга-
даны Достоевским в образе Смердякова. Незаконный сын Федора
Павловича Карамазова – лакей по не по социальному положению, а
по природе: «Лакейство, по Достоевскому, заключается в духовной
бесхребетности, несамостоятельности при удивительном умении
соблюдать свои материальные интересы» [8, с. 80]. О торжестве
низменно-утилитарных интересов, посредственности и математи-
ческом подходе как принципах жизни современного человека Иль-
ин писал Шмелеву: «Натасканный Иваном Федоровичем Карама-
зовым Смердяков, оказалось, вылез из своей петли и разошелся.
Сплошная смердяковщина. О, гениальный Достоевский! Что мо-
жет быть мерзей пошлого ума!» [6, с. 359-360].

Однако Шмелев слишком глубоко постиг уроки Достоевского,
чтобы воспринимать катастрофические изломы исторического вре-
мени как последнее и завершающее слово о человеке. Творчество
классика утверждало писателя в мысли о том, что «в человече-
стве, несмотря на все трагические ошибки и заблуждения, жив тот
духовный идеал, который и составляет весь смысл жизни на зем-
ле» [1, с. 16].

Автор «Путей небесных» последовательно и осознанно воспри-
нял «чудо Достоевского» как возможность преодоления устраша-
ющей разобщенности людей и душевно-духовного кризиса личнос-
ти. Отсюда в творчестве Шмелева заимствованные у великого
предшественника мотивы связанности людей в добре и зле, благо-
стности страдания, возможности покаяния и духовного возраста-
ния. Об этом проникновенно рассуждает молодой художник Кач-
ков, герой дореволюционного рассказа Шмелева «Лихорадка» (1915):
«<…> Жизнь постепенно формируется и движется к какой-то вели-
кой цели. Через эти страдания выявляется светлый лик жизни, че-
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рез века… покупается великое будущее <…>». [13, т. 4, с. 7]. И
дальше: «И я все прощаю, и все страдания принимаю и прощаю,
потому что верю сейчас, что та жизнь, которая породила такую
величайшую идею, – пострадать за всеобщее счастье… <…> по-
страдать лучшему из лучших, – такая жизнь не может быть отвер-
гнута, и никакое страдание для нее ни ничтожно, ни не нужно <…>.
Я лабазам этим поклонюсь – пусть в них Культяпкины, пусть, пусть!
И они страдают. И в них живая душа, которая может подымать-
ся!» [13, т. 4, с. 19]. Спустя много лет в эмиграции Шмелев сфор-
мулировал замысел романа «Иностранец» так: «Поймать душу не-
умирающую даже в человеке, превратившемся в ходячую машин-
ку» [5, с. 24].

Идея восхождения человека к Богу станет центральной в итого-
вом романе Шмелева «Пути небесные». С произведениями Достоев-
ского последнюю книгу писателя роднит смелая попытка соединения
художественной и духовной литературы в уникальном жанровом син-
тезе «духовного романа». Удивительно и то, что «Пути небесные» по-
стигла та же участь, что и «Братья Карамазовы»: и в первом и во
втором случае произведения остались незавершенными. О неосуще-
ствившемся замысле второго тома «Братьев Карамазовых» с глав-
ным героем Алешей Шмелев писал: «Этот роман мог явиться синте-
зом нравственно-социального и религиозного романа, новым направ-
лением в искусстве. Преждевременная смерть этому помешала» [12,
т. 7, с. 588]. Для убедительности 3-й части романа Шмелев, по его
собственному признанию, читал всех доступных «отрицателей» и ху-
лителей Христа, написал до 15 вариантов последней главы («пролезаю
через тесное»), но так и не удовлетворился написанным. «Во всей ли-
тературе и жизни я не нашел, как становятся верующими… рациона-
листы. Тут – благодать». И как обет: «Ах, какая это задача!.. и надо
ее попытаться решить…» [7, с. 15].

Нравственно-этический идеал Достоевского воплотился в идее
рая, под которым писатель подразумевал соборное единение лю-
дей во имя Христово, или «свободное согласие в высшем», по вы-
ражению М.М.Бахтина [1, с. 320]. Изображение «золотого века» у
Достоевского отличает духовный характер и утопичность, которая
оттеняется сном персонажей.
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У Шмелева идея «царства Божия на земле» воплощается в тех
главах «Путей небесных», которые посвящены изображению Юто-
во, Мценского имения главных героев, переименованного Даринь-
кой в Уютово. То, что в представлениях Достоевского было грехов-
ной мечтой и соблазном, у Шмелева находит художественное от-
ражение во втором томе романа. Одна из заключительных глав
произведения так и называется: «Земной рай».

Развернутое высказывание о «золотом веке» как несбыточной
мечте человечества Достоевский доверил Смешному человеку:
«<...> Пусть, пусть, это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь
уже это-то я понимаю!) – ну, а я все-таки буду проповедовать. А
между тем так это просто: в один бы день, в один бы час – все бы
сразу устроилось! Главное – люби других как себя, вот что глав-
ное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как
устроиться» [4, т. 12 с. 521].

Шмелев в письме к Ильину высказался о возможности «высшей
гармонии» от собственного имени: «Господи, как же достойно мог
бы жить мир!.. Вот тогда бы – какие источники забили!.. Рай на
земле! И как же это достижимо! Имей волю, захоти!..» [7, с. 373].

Таким образом, изучение характера усвоения Шмелевым уро-
ков Достоевского дает возможность оценить провидческий смысл
творческого наследия автора «Бесов», предсказавшего главные
социально-политические, религиозные и психологические опаснос-
ти нового столетия, а также выявить историко-литературную связь
классического наследия с сочинениями автора «Путей небесных».
Традиции Достоевского в творчестве Шмелева обнаруживаются
как в образных, идейных и сюжетных перекличках, так и в попытке
создания религиозно обоснованного романа.
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The article is devoted to the lessons of F. M. Dostoevsky in the
destiny and writing work of I. S. Shmelev. The study reveals the
historical and literary connection of the classical heritage with the
literary works of the author of «The Heavenly Roads», which is
echoed by images, ideology and writer’s theme, as well as by a
tentative of creating a religiously grounded novel, and makes possible
to evaluate the visionary nature of Dostoevsky’s work, who predicted
the main socio-political , religious and psychological dangers of
the new century.
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В настоящей работе представлено функциональное сопо-
ставление схожих эпизодов в «Записках из Мёртвого дома»
Ф. М. Достоевского и «Записок надзирателя» С. Д. Довлатова.
Более детальное и углублённое сравнение текстов лагерной
тематики Достоевского и Довлатова в будущем поможет ос-
ветить механизмы интертекстуальных аллюзий на тексты
Достоевского в довлатовской прозе.

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, «Записки из Мёртво-
го дома», С. Д. Довлатов, «Зона. Записки надзирателя», ин-
тертекстуальность.

«Зона» С.Д. Довлатова или «Записки надзирателя» является
литературным примером интертекста с максимально, почти наро-
чито эксплицированными отсылками к другим произведениям. Ал-
люзии на произведения лагерной тематики возникают уже в соб-
© Е. А. Власова, 2019
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ственной аннотации автора, приведённой им в первом письме изда-
телю: «Лагерная тема исчерпана. Бесконечные тюремные мемуа-
ры надоели читателю. После Солженицына тема должна быть зак-
рыта…» [2, с. 6]1 и далее развивает и уточняет интертекстуальное
поле «Зоны», отмечая её доминанты: «Традиция русской «каторж-
ной» (или лагерной) прозы характеризуется выдающимися имена-
ми – Достоевского, Солженицына, Шаламова. Анализ довлатовс-
кой «Зоны» в сопоставлении с рассказом Солженицына «Один день
Ивана Денисовича» можно найти в пособии Богдановой [1]. В на-
стоящей работе представлено функциональное сопоставление схо-
жих эпизодов в «Записках из Мёртвого дома» Достоевского и «За-
писок надзирателя» Довлатова.

На наш взгляд, таких точек сопоставления в произведениях мо-
жет быть найдено несколько. Например, важным в структуре обоих
произведений является постановка спектакля заключёнными.

Для анализа в статье наиболее подходящим оказывается не-
большой эпизод, внешне незначительный, но, как нам кажется, по-
зволяющий глубже прояснить сущность интретекстуального вклю-
чения в текстах Довлатова. Ограничение материала сравнения од-
ним эпизодом вызвано сложностью и многослойностью сопостав-
ляемых произведений и разным уровнем перспективы, с которой
авторы описывали лагерный быт. Более детальное и углублённое
сравнение текстов лагерной тематики Достоевского и Довлатова в
будущем поможет осветить механизмы интертекстуальных аллю-
зий на тексты Достоевского в довлатовской прозе.

В «Записках из Мёртвого дома» Достоевского большинство
героев, это заключённые, и, как верно отмечает, сам Довлатова,
всё повествование традиционно подаётся с позиции жертвы, поэто-
му надзирающие за острожниками герои, даны с точки зрения под-
чиняющегося человека, содержащегося в неволи. Одним из таких
героев, с первых же страниц заслуживших отрицательную оценку
повествователя, оказывается плац-майор, намеренно неназванный.
Вот как описывает его герой-рассказчик: «Был он до безумия строг,

1 Здесь и далее цитаты приводятся по данному  изданию с указанием страниц в
круглых скобках
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“бросался на людей, как говорили каторжные. … Он только озлоб-
лял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми поступками
…» [3, с. 217]2. И в конце, как итог, дополнение к размышлению о
неотвратимости и справедливости наказания: «Не понимаю, как он
мог кончить благополучно; он вышел в отставку жив и здоров, хотя,
впрочем, и был отдан под суд» (с. 217).

Важным с точки зрения характеристики отношения заключён-
ных к майору оказывается эпизод с собакой. Приведём его полно-
стью: «Любил же он больше всего своего пуделя Трезорку и чуть с
ума не сошел с горя, когда Трезорка заболел. Говорят, что он ры-
дал над ним, как над родным сыном; прогнал одного ветеринара и,
по своему обыкновению, чуть не подрался с ним и, услышав от
Федьки, что в остроге есть арестант, ветеринар-самоучка, который
лечил чрезвычайно удачно, немедленно призвал его.

 – Выручи! Озолочу тебя, вылечи Трезорку! – закричал он аре-
станту.

Это был мужик-сибиряк, хитрый, умный, действительно очень
ловкий ветеринар, но вполне мужичок.

 – Смотрю я на Трезорку, – рассказывал он потом арестантам,
впрочем, долго спустя после своего визита к майору, когда уже все
было забыто, – смотрю: лежит пес на диване, на белой подушке; и
ведь вижу, что воспаление, что надоть бы кровь пустить, и выле-
чился бы пес, ей-ей говорю! да думаю про себя: “А что, как не
вылечу, как околеет?” “Нет, говорю, ваше высокоблагородие, по-
здно позвали; кабы вчера или третьего дня, в это же время, так
вылечил бы пса; а теперь не могу, не вылечу... “

 Так и умер Трезорка» (с. 311).
В «Зоне» Довлатова помимо главного, центрального персонажа,

своеобразного alter ego писателя – конвойного Бориса Алиханова,
присутствует целый ряд промежуточных героев. Большинство из
них, такие же конвойные, как и сам повествователь, например: эс-
тонец Густав Пахапиль, но есть и те, кто выше званием – такие,
как капитан Токарь. В истории капитана Токаря, кратко изложенной

2 Здесь и далее цитаты приводятся по данному изданию с указанием страниц в
круглых скобках
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рассказчиком, есть эпизод, перекликающийся с текстом Достоевс-
кого: Брошка, чёрный спаниель – единственный друг капитана. Зак-
лючённые сделали из «капитановой жучки» (с. 138) котлеты и на-
кормили ими Бориса Алиханова. Характерно, что собаку в «Запис-
ках надзирателя» зовут Брошка. Кличка – явная перевёрнутая ал-
люзия на собаку плац-майора из «Записок из Мёртвого дома» –
Трезорка – «сокровище». Так, Довлатов задаёт общий тон для по-
нимания интертекстуальной вставки из Достоевского, где фабуль-
ный рисунок полностью, кажется, повторяет оригинальный эпизод
с плац-майором, но содержательно целиком от него отличается.

В тексте Достоевского эпизод со смертью собаки должен был
показать, в очередной раз, антагонизм между заключёнными и плац-
майором. В произведении Довлатова этот антагонизм получает
характер анекдота – убили животное и сделали котлеты.

Персонажи плац-майора и капитана Токаря при внешней похо-
жести глубоко различны. Оба любят порядок. Как говорит про То-
каря Довлатов: «опрятность стала для него воплощением муже-
ства» (с. 139). В случае с героем Достоевского страсть к порядку
приобретает характер болезненный. Он мог ворваться ночью и под-
вергнуть заключённых наказанию за то, что те спали на левом боку
или навзничь: «Спи, дескать, на правом боку, как я приказал» (с.
275). Реакция на смерть любимого животного у героев идентична.
После смерти собаки плац-майора Достоевского «чуть с ума не
сошёл от горя» (с. 265). Отчаянье капитана Токаря настолько вели-
ко, что герои думают, что он может покончить с собой: «Он писто-
лет в кармане носит. Как бы он не это самое… Узнав про такое
дело…» (с. 137). Далее отчаянье капитана конкретизируется и чи-
татель не может ему не посочувствовать: «Он выслушал меня…и
неожиданно заговорил быстрым, старческим шёпотом» (с. 137).

В целом, Довлатов, следуя общему замыслу: создать человеч-
ный портрет надзирателя, максимально подробно описывает не толь-
ко сцену отчаянья, но также добавляет другие детали в портрет
капитана Токаря. Читатель знает, что капитан зовут Леонид: «Ну
как, дядя Лёня?..» (с.134). Плац-майор Достоевского до последних
страниц остаётся безымянным, иногда в тексте появляются клич-
ки, которые дают ему заключённые, например «восьмиглазый».
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Будущее обоих героев относительно описываемых событий пе-
редано похожим образом. У Достоевского: «он вышел в отставку
жив (выд. мною. – Е.В.) и здоров, хотя, впрочем, и был отдан под
суд» (с. 310). У Довлатова: «Прошло двадцать лет. Капитан Токарь
жив (выд. мною. – Е.В.). Я тоже. А где этот мир, полный ненавис-
ти и страха?» (с. 137).

Как показал анализ двух схожих эпизодов из произведений о
лагерной жизни у Достоевского и Довлатова, целью интрертексту-
альной вставки у автора «Записок надзирателя» оказывается необ-
ходимость продемонстрировать неоднозначность мира и показать
«мир, полный ненависти и страха» не с позиции жертвы.
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Среди метафор безвременья известны образы остановив-
шихся часов, мельницы и печи. Во времена атомизации история
не выпекается, а литературная форма распадается, или скорее
разбегается. Статья представляет собой попытку уловить сам
ритм такого разбегания и собирания. Материалом сопоставле-
ний становится проза Андрея Платонова и Олега Радзинского.
В процессе исследования устанавливается, что глобальное без-
временье чревато полном разрывом его взаимодействий со все-
ми измерениями времени. И тогда безвременье может стать
пространством воспоминания обо всех временах.

Ключевые слова: история, темпоральность, диссонанс, кон-
тинуум, революция, остановка, фабула.

Введение. В качестве метафоры безвременья первым делом
напрашивается образ остановившихся часов. Но Осип Мандельш-
там в эссе «Пшеница человеческая» предложил в своё время бо-

© А. П. Люсый, 2019
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лее емкие образы мельницы и печи. «Много, много зерен в мешке,
как их ни перетряхивай, ни пересыпай, все одно и то же. Никакое
количество русских, французов, англичан еще не образует народ,
те же зерна в мешке, та же пшеница человеческая неразмолотая,
чистое количество. Это чистое количество, эта пшеница челове-
ческая жаждет быть размолотой, обращенной в муку, выпеченной
в хлеб. Состояние зерна в хлебах соответствует состоянию лично-
сти в том совершенно новом и не механическом соединении, кото-
рое называется народом. И вот бывают такие эпохи, когда хлеб не
выпекается, когда амбары полны зерна человеческой пшеницы, но
помола нет, мельник одряхлел и устал и широкие лапчатые крылья
мельниц беспомощно ждут работы.

Духовая печь истории, некогда столь широкая и поместитель-
ная, жаркая и домовитая духовка, откуда вышли многие румяные
хлебы, забастовала. Человеческая пшеница всюду шумит и волну-
ется, но не хочет стать хлебом, хотя ее к тому понуждают считаю-
щие себя ее хозяевами, грубые собственники, владельцы амбаров
и закромов» [6, c. 260].

Так Мандельштам создает образ остановки истории в её клас-
сической форме, как остановившейся мельницы, переставшей из-
мельчать зерно («исторические атомы», в терминологии Г. Зимме-
ля) в муку, в которой дробление достигает такой степени, что воз-
никает некая нерасчленимая масса, континуум Историю. Текущее
же время, по мнению Мандельштама, — это время непреодолимой
атомизации. История больше не выпекается.

Изложение основного материала. Распад истории, выражаю-
щийся в остановке мельниц, приводит и к распаду романной фабулы,
кризису романа как синтетического жанра. «“Египетская марка”, –
отмечает М. Ямпольский, – это проза, в которой Мандельштам де-
монстрирует литературную форму периода атомизации Истории. При
этом мандельштамовскую параллель можно и перевернуть утверж-
дением, что история перестает «выпекаться» потому, что оформляю-
щая ее литературная форма подвергается распаду [10, c. 9].

Этот мотив проецируется Мандельштамом на роман, в кото-
ром вместе с чувством исторического времени исчезает фабула.
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Роман характеризуется Мандельштамом как композиционное, зам-
кнутое, протяженное и законченное в себе повествование о судьбе
одного лица или целой группы лиц. «Дальнейшая судьба романа будет
не чем иным, как историей распыления биографии как формы лич-
ного существования, даже больше чем распыления – катастрофи-
ческой гибелью биографии. Ныне, извлекая из общей связи явле-
ний облюбованную им особь со всем, что ее непосредственно ок-
ружает, писатель-романист уже не может остановиться, а неизбеж-
но притягивает вместе с личностью весь огромный мир обществен-
ных явлений; хочет он или не хочет, он пишет социальный роман,
хронику, летопись, то есть разбивает композиционную цельность
замысла, выходит из рамок романа как системы явлений, непос-
редственно относящихся к личности. Чувство времени, принадле-
жащего человеку для того, чтобы действовать, побеждать, гиб-
нуть, любить, – это чувство времени составляло основной тон са-
мочувствия европейского романа, ибо, еще раз повторяю, компози-
ционная мера романа – человеческая биография. Простая сово-
купность всего, что считается человеком, еще не есть биография и
не дает позвоночника роману. Человек, действующий во времени
старого европейского романа, является как бы сторожем всей сис-
темы явлений, группирующихся около него: тем более велико было
искусство последних европейских романистов, в качестве такого
стержня избиравших людей заурядных и ничем не замечательных»
[5, c. 266-267].

Европейцы выброшены из своих биографий, как шары из биль-
ярдных луз, и законами их деятельности, как столкновением шаров
на бильярдном поле, управляет один принцип: «угол падения равен
углу отражения». По привычке эти шары считают время на годы.
«На самом же деле в каждой квартире на Каменноостровском вре-
мя раскалывается на династии и столетия». Крах истории обнару-
живает за завесой времени абсолютное, вневременное в форме
аллегории. Распад романной формы сам по себе – это не конец
литературы, а аллегория распада Истории.

Д. Хармс, по наблюдениям М. Ямпольского, в полной мере осоз-
нает переживавшуюся Мандельштамом проблематику конца Ис-
тории. «Но его реакция на эту проблематику совершенно неорто-
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доксальна. Хармс также часто работает в поэтике фрагмента, не-
сомненно отражающей распад большой литературной формы. Но
короткие тексты Хармса сами по себе даются как законченные
“атомы” (“обломки”)» [10, c. 10].

«Обломки» не являются руинами, которые отсылают к некой
высшей целостности, они самодостаточны. Вневременное прини-
мает у Хармса форму либо «атомистического», либо «идеально-
го». Автор выходит за рамки литературы, строит свою литературу
посредством антилитературного факта. Показательно, обращает
внимание М. Ямпольский, что у него часто возникает мотив мель-
ницы – но, в отличие от Мандельштама, он облачен в антиаллего-
рические формы [10, c. 10]. Колесо мельницы у него – это абстрак-
ция, круг, ноль. Это образное выражение идеальных, а потому вне-
исторических понятий.

Вальтер Беньямин в своих заметках написал: «Маркс говорит,
что революции – локомотивы истории. Но, может быть, все совер-
шенно иначе. Возможно, революция значит, что человеческий род,
путешествующий в этом поезде, хватается за стоп-кран» [3, c. 79].
Метафора стоп-крана характерна для творчества Андрея Плато-
нова. «Стоп машина», – говорит сам себе один из его героев.

Большевики в «Чевенгуре» в своем буквальном понимании те-
зиса Карла Маркса о коммунизме как конечном пункте мировой
истории ведут целенаправленное и последовательное уничтожение
всего живого с целью затормозить или остановить время. «Если
коммунизм – это конечный пункт и остановка мировой истории, ко-
торая происходит, согласно историческому материализму, с абсо-
лютной неизбежностью, то, думают чевенгурцы, можно поступить
наоборот: остановив время, добиться того самого коммунизма, ко-
торый обязательно при этом должен наступить. Такое прочтение
«Капитала» Маркса, на котором Чепурный ставит резолюцию: «Ис-
полнено», приводит к ряду поступков, выражающих это стремление
остановить время. Апокалиптическая остановка времени напоми-
нает временное замирание маятника в крайней точке его амплиту-
ды. Затем, преодолев мертвую точку, по нарастающей, жизнь про-
должается» [2, c. 216]. «Жизнь» и «время» у Платонова, например
в «Чевенгуре», – взаимно обратные понятия: чем больше времени,
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тем меньше жизни. Именно поэтому, организуя катастрофическую
остановку времени, чевенгурцы добивались консервации жизни,
однако поселение «пролетариата» вызвало сдвиг времени вперед,
приближая биологическую смерть. Остановленное в «чевенгурс-
ком лете» время одновременно и движется, и стоит. Это вызывает
комментарий повествователя:

«Шло чевенгурское лето, время безнадежно уходило обратно
жизни, но Чепурный вместе с пролетариатом и прочими остановился
среди лета, среди времени и всех волнующихся стихий и жил в покое
своей радости, справедливо ожидая, что окончательное счастье жизни
вырабатывается в никем отныне не тревожимом пролетариате.

Остановив время, герои «Чевенгура» пытаются выжать из этой
ситуации максимальный эффект – зафиксировать состоявшееся
Преображение человека собственной бессмертной жизнью и со-
борным единением всех людей: «Чепурный ничего не боялся, пото-
му что долгое время истории кончилось и бедность и горе размно-
жились настолько, что, кроме них, ничего не осталось, – чтобы
Чепурный со всеми товарищами ожидал к себе в коммунизм его,
Ленина, в гости, дабы обнять в Чевенгуре всех мучеников земли и
положить конец движению несчастья в жизни» [7, c. 269]. Могила
становится прообразом «вечного дома», живой труп – эмбрионом
тела преображенного вечного человека.

«Такая форма темпоральности , – пишет современный философ
Х. Баба, – порождает символическую структуру нации как “вооб-
ражаемого сообщества”, которое, согласуясь с масштабом и мно-
гообразием современной нации, сравнимо со структурой реалисти-
ческого романа. Равномерный поступательный отсчет календар-
ного времени, по словам Андерсона, дает воображаемому миру нации
социологическую прочность; он связывает вместе разные акты и
актеров на национальной сцене, которые если и знают друг о друге,
то только как о живущих одновременно, и эта синхрония времени не
является префигуративной, но представляет собой форму культур-
ной современности, осуществленной в полноте времени» [1, c. 79].

Описывая современное состояние и местопребывание в статье
с характерным названием «Безвременье», И.П. Смирнов выдвига-
ет на первый план понятие «сети». «Сеть “ вот метафора, покорив-
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шая всеобщее воображение и реализованная во всевозможных прак-
тиках “ вплоть до организации исламистского террора («Тятя, тятя,
наши сети / Притащили мертвеца»). Политэкономия видит в сете-
вом устройстве главное, чем характеризуется капитал на его се-
годняшней стадии эволюции. Та же самая сеть “ последняя объяс-
нительная инстанция в исследованиях по архитектуре человечес-
кого мозга, модель которого нейрологии (забывшей о церебральной
асимметрии, о биомеханизмах взаимодополнения и доминирования)
хотелось бы перенести на социокультурную действительность, дабы
та, как проповедует Жан-Пьер Шанжo, опять получила форму ан-
тичной агоры (разве агора не принимала окончательных решений,
центрировавших ее, упразднявших равенство голосов в преоблада-
нии одной точки зрения над прочими?). В сети не бывает прогрес-
сирующего движения, ее узлы аналогичны друг другу, и она, как
нельзя лучше, подходит для самопонимания и понятийной репре-
зентации, предпринимаемых той современностью, которая исчер-
пывается собой, разрастается без перехода в Другое. Метафора
сети пространственна, не темпоральна (время не может течь сразу
в разные стороны, что должно было бы случиться, если бы оно
вдруг стало сетевым)» [9, c. 153-154].

Захолустье стало планетарным, время в нем “ осадочным слоем
истории. Отталкиваясь от выше приведенной цитаты из В. Беньями-
на, современный немецкий философ-постструктуралист Д. Кампер
отмечает, что обстоятельства, позволяющие К. Марксу противоправ-
ные действия, множатся, и вскоре запрет перейдет в проклинаемую
обязанность и повинность. Ведь в версии Беньямина переворот ос-
нов служит не ускорению, а замедлению, торможению. Может быть,
революции были попыткой остаться земным и сохранить тело. Дело
в том, что само тело ставит тормоз. Оно представляет тормоз. Оно
есть он, а дух уже давно слишком быстр для жизни.

Он останавливается только при авариях. Мысли быстрее, чем
свет, и потому смертоноснее. Однако они существуют только до
тех пор, пока образуют континуум, единую орбитальную имманен-
тность. Телесная революция в способе мышления, напротив, проры-
вает континуум. Нажать на стоп-кран, который есть тело, который
телом представлен, который им установлен, – действие телесное.
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«Получится ли? … Как функционирует тормоз, который есть
petitio principii, мошенническое выпытывание потерянного начала?
В головокружении скорости? Он функционирует как перформатив-
ное внутреннее противоречие. Кто хочет жить, должен не только
участвовать в жизни, он должен оставить законы логики и тем вы-
черкнуть самого себя, эту свою самость, которая была в нем воз-
ведена как внешний пост абстрактно-всеобщего задолго до того,
как он смог думать и задаваться вопросом о своем согласии. Тем,
что он нажимает на стоп-кран, он совершает логическую ошибку.
И в этом его счастье. При исключении исключающей инстанции он
апеллирует к самой инстанции, инстанции “самости” и во время
этого акта, акта-перформанса, отказывается как раз от того, что
придавало форму представлению. Поэтому искусство XX столе-
тия является перформативным внутренним противоречием боль-
шого стиля. Оно является конкретной критикой абстрактного
духа, критикой, обращенной на виртуальный дубликат, на дубликат
виртуального, с помощью основной логической способности, от ко-
торой в этом акте отказываются, то есть является мышлением
против мышления» [4, с. 50].

Роман О. Радзинского «Агафонкин и время» сюжетно вопло-
щает идею сетевого пористого времени. Герой обладает возмож-
ностью путешествовать во времени по вечно длящимся событиям
разных временных измерений. Это хорошая иллюстрация для всех
временных модусов (настоящего, будущего, прошлого). «Двор
встретил Агафонкина желтыми прямоугольниками окон – люди вста-
вали жить в новом дне. В отличие от Агафонкина они жили только
в этом одном дне, оторванные своим сейчас и от прошедшего, и от
грядущего. Люди не знали, что никогда не умрут, и что Событие их
смерти уже совершилось и продолжает совершаться где-то на пун-
ктире их Линии Событий» [8, c. 84].

Но самыми впечатляющими оказываются там именно вообра-
жаемые памятники безвременью с масштабной антиутопической
панорамой.

«Он прошел арку, дошел до Зубовской площади и остановился,
замерев в изумлении: вместо серого громоздкого – солидного –
здания Счетной палаты площадь занимала огромная – метров



60

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 2
двадцать ввысь – статуя волчицы из серого серебристого метал-
ла. Что это волчица, а не волк, было ясно по длинным соскам, к
которым припал металлический пожилой круглолицый человек с
чубом поперек лба. У подножия монумента стояли корзины мо-
роженных от холода цветов с лентами, на которых золотом выде-
лялись знакомые буквы кириллицы, что никак не складывались в
понятные Агафонкину слова. Рядом мерз, переминался почетный
караул в странных башлыках вместо шапок. Караул был воору-
жен длинными пиками, с которых свисали шкурки малых мехо-
вых животных.

– Мансур, а статуя эта, с волчицей – Ромул и Рем, что ли? –
спросил Агафонкин. – И где тогда Рем? И почему здесь? Она же в
Риме должна стоять.

– Зачем нам Ромул и Рем?! Это Лев Николаевич Гумилев со-
сет Священную Серую Волчицу Бозкурт, символ и защитницу Ту-
рана. Означает преемственность и доминирование тюркского эле-
мента в Орде.

– В Орде? – Агафонкин совсем растерялся. – Где мы, Мансур?
Снова в твоей евразийской мечте?

…………
– Зачем Золотая? – Мансур стряхнул снег с бровей. – Золотая

была и прошла, мы о ней еще поговорим. Наша называется Нефтя-
ная Орда, – со значением сказал Мансур. – Получай, урус, панту-
ранскую Нефтяную Орду.

……………………
– Знаешь, что такое газават? – спросил Мансур. – Это священ-

ная война. Так вот, мы, туранцы, всем этим европейским влияниям
объявили нефтегазават. Еще при прежнем хане, Лукойле 6-м.

– Лукойле 6-м? – растерянно спросил Агафонкин. Эта интер-
венция выходила за рамки обычных безобидных мансуровских гал-
люцинаций.

– Лукойле 6-м, – подтвердил Мансур. – А теперь правит его
сын, Сургут-хан 3-й. Истинный туранец.

Они выехали из туннеля под Ленинским проспектом на оконча-
тельно посветлевший воздух утреннего города и поехали близко к
тротуару. Агафонкин заметил, что на круглых уличных часах, при-
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крепленных на столбе вдоль проезжей части, нет стрелок: просто
пустой циферблат с цифрами.

………………………………………….
Народ вокруг шумел ровным гулом толпы, ожидающей зрелищ.

Люди смотрели на вертящееся в центре площади веретено и огля-
дывались вокруг. Агафонкин тоже оглянулся и только теперь уви-
дел, что по периметру площади установлены высокие столбы с
пустыми циферблатами часов без стрелок. Люди смотрели на ци-
ферблаты.

Народ замолчал, подобрался. Тишина заволокла площадь, как
туча. И тут пустые циферблаты часов, висящие на столбах, откры-
лись, отошли на пружине, и из каждого образовавшегося пустого
овала выехала фигурка Священной Серой Волчицы Бозкурт. Фи-
гурки Волчицы замерли, чуть покачиваясь на держащих их пружи-
нах, словно хотели рассмотреть людей внизу.

Толпа вздохнула, набрав морозный воздух, и выплеснула глухим
единым рокотом знакомые русские слова:

– Какое время на дворе?
Фигурки Священной Серой Волчицы Бозкурт качнулись и, от-

крыв пасти, хрипло пролаяли:
– Время московское, пространство минковское!»
Неожиданным оказывается в романе и образ Бога, каковым

оказался сосед Агафонкина по коммуналке Митёк.
– А я с вами – везде. И тут, и там. Мириады моих ипостасей,

хоть я и один. Един. – Митек вздохнул. – Трудно быть Богом: надо
везде поспевать.

Он капнул на губку жидкость для мытья посуды и начал сосре-
доточенно оттирать прилипшие к стенкам кастрюли макаронные
ошметки: они плохо отходили даже в горячей воде.

– В чем проект-то? – спросил Агафонкин.
– Да я и забыл, – признался Бог. – Так давно его начал, что и

запамятовал для чего. Но вижу, что не удался. А бросить – жалко:
вдруг вспомню?» [8, c. 85, 89, 92]

Выводы. Безвременье по своей природе не менее сложный
модус, нежели каждое из иных измерений времени. Проясняется,
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что изначальная патологичность самой сути безвременья сродни с
патологиями взаимодействия человека со временем. Разного рода
диссонансы нормальных (идеальных) взаимодействий со временем
приводят к переживанию состояний безвременья в разной степени.
Глобальное безвременье чревато полном разрывом его взаимодей-
ствий со всеми измерениями времени. И тогда безвременье может
стать пространством воспоминания обо всех временах.
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В литературных художественных произведениях сюжет-
ные элементы часто базируются на мифологической основе,
укорененной в традиционных для различных культур мифоло-
гических прообразов. Подобный мифологический код, как уни-
версальный язык символов, оказался удобным для описания
вечных моделей личного и общественного поведения, а также
сущностных законов социального и природного космоса.

Ключевые слова: антиутопия, миф, сюжет, проза.

Миф является одной из древнейших форм отражения существую-
щей действительности. В мифах нашли свое воплощение представле-
ния древних людей об окружающем мире, наивная или символическая
трактовка еще не изученных естественно-природных фактов и фено-
менов, в результате чего мифологию можно рассматривать в каче-
стве своеобразного инструмента формирующейся первобытной науки.

В литературных художественных произведениях сюжетные эле-
менты довольно часто базируются на мифологической основе, уко-
© И. Ю. Извекова, 2019
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рененной в традиционных для различных культур мифологических
моделях. Следовательно, целесообразно учитывать подобное по-
нимание мифологической основы сюжетной и мотивной структуры
антиутопических текстов в мировой литературе. При этом совре-
менная литература, в том числе литература утопическая и анти-
утопическая, использует те или иные образцы литературы предше-
ствовавшей, развивая тем самым традицию интертекстуальности,
достигшую в ХХ веке своего расцвета и особенно характерную
для литературы постмодернизма.

Концепция интертекста, претендующая на роль одной из мета-
парадигм современного литературоведения, как известно, высту-
пает подтверждением бахтинской теории «полифонизма» и «диало-
гизма»: «Текст – это своеобразная монада, отражающая в себе все
тексты (в пределе) данной смысловой сферы» [2, с. 283]. Интер-
текст является основным видом и способом построения художе-
ственного текста в искусстве модернизма и постмодернизма. Его
суть заключается в том, что текст строится из цитат и отсылок к
другим текстам в виде аллюзий и реминисценций. В поэтике интер-
текста цитата перестает играть роль простой дополнительной ин-
формации, отсылки к другому тексту и цитата становятся залогом
саморазвития смысла нового текста.

Именно интертекстуальная насыщенность современных анти-
утопий дает основания некоторым исследователям (Ю. Кристева,
Р. Барт, И. П. Ильин, М. М. Бахтин, Т. Е. Литвиненко, С. Г. Шишки-
на, М. Р. Арпентьева, Ю. С. Гаврикова, Н. В. Кораблева) рассмат-
ривать произведения подобного рода в контексте постмодернистс-
кого направления. Характерно, что объектом интертекстуальных
аллюзий могут выступать и тексты более ранних антиутопий. Так,
Е. Замятин не скрывал, что считает Г. Уэллса своим непосред-
ственным предшественником и вдохновителем, он называл Г. Уэл-
лса создателем «новой оригинальной разновидности литературной
формы <…> социального памфлета, облеченного в художествен-
ную форму фантастического романа» [6, с. 324]. При этом, не упот-
ребляя термина «антиутопия», Е. Замятин, по сути, характеризует
фантастические романы Г. Уэллса как антиутопические. Характер-
но, что в статье «Герберт Уэллс» Е. Замятин обращается именно к
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мифологической основе творчества автора – современному город-
скому мифу: «Сегодняшний город <…> непременно входит в каж-
дый из фантастических романов Уэллса, в уравнение любого из
Уэллсовских мифов…» [6, с. 299], структура и мотивная система
которого, согласно Е. Замятину, во многом совпадает со структу-
рой и мотивами традиционного мифа и родившейся из него тради-
ционной сказки: «Вы встретите у него и шапку-невидимку, и ковер-
самолет, и разрыв-траву, и скатерть-самобранку, и драконов, и ве-
ликанов, и гномов, и русалок, и людоедов…» [6, с. 299].

Творчество Е. Замятина выступает объектом для многочис-
ленных интертекстуальных заимствований в произведениях не толь-
ко О. Хаксли и Дж. Оруэлла, но и, в дальнейшем, множества иных
авторов антиутопий. «Замятин не только вдохнул жизнь в созда-
вавшийся на глазах у читателей ХХ века жанр. Он создал образцо-
вую антиутопию, по которой еще долгое время будут сверять жан-
ровую “чистоту” своих произведений многие писатели», – утверж-
дает Б. А. Ланин в специально посвященной этому вопросу статье
«Наследие Евгения Замятина и современная русская антиутопия»
[7].

В антиутопии интертекст часто выступает именно как частный
случай ее общей укорененности в сфере мифологических образов и
мотивов. Функционирование мифа в современной литературной ан-
тиутопии, как отмечает Д. С. Зайцев, «может характеризоваться
как:

– художественный прием, иллюстрирующий авторскую идею (в
использовании мифологических образов художники-реалисты видят
выражение магистральных путей человечества);

– неомифологизм (взятый за основу миф наполняется новым
содержанием индивидуальной фантазии художника);

– мифообраз (соотносимый с культурно-историческим архети-
пом, мифообраз обретает смысл абсолюта в портрете вождя, в
башне);

– разрушение мифа (антимиф)» [5, с. 6].
Эта тенденция настолько характерна для антиутопии, что и ее

можно отнести к специфическим особенностям жанра, хотя, в твор-
честве одних авторов она проявляется особенно ярко, а в творче-
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стве других может быть менее заметна. К первым относится, на-
пример, творческое наследие А. Платонова. Мифологическим и
мистериальным основам его творчества посвящен на сегодня боль-
шой пласт научных работ (О. А. Павлова, Е. Н. Проскурина, Х.
Гюнтер, Т. И. Дронова, А. К. Булыгин, Л. В. Ярошенко, Е. И. Колес-
никова).

Теперь рассмотрим подробнее те базовые мифологические чер-
ты, которые послужили основной сюжетной и мотивной линией мно-
гих антиутопических произведений.

В первую очередь, следует обратить внимание на апокалипти-
ческие мотивы, которые очень часто лежат в основе антиутопий.
Антиутопические и апокалиптические мотивы не только могут впол-
не органично сочетаться в рамках одного литературного произве-
дения, но и действительно сочетаются уже в огромном массиве
антиутопических романов. Достаточно вспомнить, что апокалип-
тические мотивы уже присутствуют в романе Е. Замятина «Мы».
Здесь роль апокалипсиса отведена так называемой «Великой двух-
сотлетней войне», полностью изменившей ход истории и развития
всего человечества.

Собственно, антиутопические характеристики Единого государ-
ства в романе Е. Замятина развились именно в силу этой коренной
трансформации процессов и тенденций исторического развития. И
это относится ко множеству других романов, в развитии сюжетной
линии которых важную роль играет схожий апокалиптический сю-
жет. В первую очередь, подразумевается или описывается некая
катастрофа (война, революция, восстание, перенаселение Земли до
критической отметки).

Вымышленные черты социума во многом определяются пре-
дысторией, включающей указанную катастрофу, коренным обра-
зом преобразовавшую как человеческое существование в целом
(например, очень часто речь идет о небольшом проценте выжив-
ших), так и человеческие ценности и социальные нормы. Одним из
последствий произошедшей катастрофы часто оказывается анти-
демократическое перераспределение политической власти, оказав-
шейся в руках тоталитарных диктаторов, государственной бюрок-
ратии либо промышленно-торговых корпораций.
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Следует отметить, что одним из ярких примеров мифа о разру-
шении мира является миф о Всемирном потопе. Особую извест-
ность он получил в качестве библейского мифа, однако данный мотив
нашел свое отражение и во множестве других национальных мифо-
логий.

Характерно, что миф о потопе проник в антиутопическую лите-
ратуру не только как один из архетипических сюжетов, но также, и
в качестве изначального «титульного» мифа, определившего мифо-
поэтику конкретных произведений современной антиутопии. Речь
может идти в данном случае о таких произведениях, как «Галапа-
госы» К. Воннегута (1985), «История мира в 10Ѕ главах» Д. Барнса
(1989), «Слепая вера» Б. Элтона (2007), «Год потопа» М. Этвуд
(2009).

Напомним, что и платоновский миф об «идеальном государстве»
– в котором часто видят как первую европейскую утопию, так и
(реже) первую европейскую антиутопию, также представляет со-
бой своего рода вариацию мифа о потопе. «Циклична» не только
античная мифология – циклична и тесно связанная с мифологией
античная философия, в частности, философия Платона, по поводу
которой А. Ф. Лосев писал: «…Если античным мыслителям плохо
удавалось проводить методы историзма (которые заменялись аст-
рономией), то тем более плохо удавалось им провести идею про-
гресса. Поскольку в качестве идеала трактовалось круговое дви-
жение, лучше всего представленное в движениях небесного свода,
постольку движения человека и человеческой истории в идеаль-
ном плане тоже мыслились как круговые. Это значит, что человек
и его история все время трактовались как находящиеся в движе-
нии, но это движение всегда возвращалось к исходной точке» [8, с.
605].

Историю легендарной Атлантиды, жители которой противосто-
яли доблестным афинянам и которую за их высокомерие и страсть
к роскоши Зевс утопил в море, Платон рассказал в диалогах «Ти-
мей» и «Критий». Во многом она повторяет «мультинациональный»
миф о всемирном потопе как небесной каре за людские грехи. Об-
разцом идеального государства для Платона выступают древние
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Афины, государственное устройство которых, весьма сильно отли-
чается от реальности. Парадокс заключается в том, что согласно
замыслу великого афинского мыслителя, Афины должны были
представлять утопический (говоря современным языком) образ,
а враждебная Афинам Атлантида – образ антиутопический. Сама
же платоновская теория идеального государства, в тех же диало-
гах только намеченная и подробно разрабатываемая в диалоге
«Государство», не только вызвала резкую критику со стороны
ученика Платона Аристотеля, но и часто воспринимается совре-
менными исследователями как древний прообраз тоталитарного
государственного устройства и является одним из древнейших
литературных антиутопических произведений.

Действительно, в антиутопических произведениях можно най-
ти немало элементов сюжета или системы мотивов, прямо либо
косвенно отсылающих к Платону – в первую очередь в тех из них,
главным объектом которых выступает тоталитарная государ-
ственная система. К. Поппер, крупнейший представитель постпо-
зитивизма, первым обвинил Платона и его социально-политичес-
кие идеи в тоталитаристской ориентации, основанной на харак-
терном для тоталитаризма сочетании авторитарного правления и
идеологического прессинга. Данной теме посвящен один из двух
томов его знаменитой книги «Открытое общество и его враги»,
так и озаглавленный «Чары Платона», коими, по утверждению
автора, до сих пор остаются околдованы современные социологи
и социальные философы, не способные разглядеть черты тотали-
таризма в классической платоновской теории государства. К.
Поппер называет теорию Платона утопической социальной инже-
нерией в противовес выдвигаемой им самим концепции поэтапно-
го демократического преобразования общества.

Действительно, многие положения теории Платона могут выз-
вать у современного читателя вполне оправданное сомнение. Как
резонно заключает Поппер, «основной политической проблемой
для Платона был вопрос: “Кто будет править государством?”».
Платон предлагает дифференцировать население государства по
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уровню развития индивидуальных природных способностей – та-
ких, как сила, мужество и разум. В зависимости от уровня разви-
тия этих способностей, граждане делятся на категории, задача
каждой из которых определена почти на уровне, свойственном
древнеиндийскому кастовому обществу: одни (большинство) дол-
жны выбирать «производительные» профессии – ремесло, сельс-
кое хозяйство; другие больше подходят для выполнения вспомо-
гательных государственных функций: это армия и репрессивный
аппарат. Наконец, наиболее развитая прослойка людей составля-
ет так называемую «аристократию» («власть лучших»: от греч.
aristos – «самый лучший») и призвана управлять государством.
Такое разделение, утверждает Платон, должно обеспечить счас-
тливое существование не только высшим социальным слоям, но и
всем гражданам государства.

Помимо этого, в «Законах» Платон настаивает на максималь-
ном регулировании государством частной жизни граждан, в том
числе брачных отношений и воспитании детей. Практически та
же тема прозвучала у О. Хаксли в его романе «О дивный новый
мир». Граждане подвергаются дифференциации путем биологи-
ческого метода в инкубаториях, где выращиваются их искусст-
венно зачатые эмбрионы: здесь решается, к какой из каст «нового
мира» (от альф до эпсилонов) они будут принадлежать. В анти-
утопии культового американского писателя Филиппа К. Дика «Си-
мулякр» граждан делят на классы «G» (от нем. Geheimnistrдger,
«хранители тайны») – элита и «B» (нем. Befehlstrдger, «испол-
нители») – класс профессиональных ремесленников. Изначально
в качестве людей не просто «второго сорта», а «сорта» макси-
мально низкого создаются люди-клоны в романе-антиутопии К.
Исигуро «Не отпускай меня». «Сексуальный час», выделяемый
гражданам, и незаконность любых личных привязанностей («Мы»
Е. Замятина), навязанное законом отчуждение материнской функ-
ции от самой женщины-матери («Рассказ служанки» М. Этвуд) –
практически в любой антиутопии, начиная с классических и за-
канчивая современными постмодернистскими и постутопически-
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ми, мы встречаем интертекстуально-намеренные либо бессозна-
тельные авторские отсылки к Платону.

Таким образом, мифологический код, как универсальный язык
символов, оказался удобным для описания вечных моделей лич-
ного и общественного поведения, неких сущностных законов со-
циального и природного космоса. В частности, авторы предложен-
ных к рассмотрению произведений (К. Исигуро «Не отпускай меня»,
Филипп К. Дик «Симулякр», М. Этвуд «Рассказ служанки», К. Вон-
негут «Галапагосы», Д. Барнс «История мира в 10Ѕ главах», Б.
Элтон «Слепая вера») обращаются к мифу о Великом потопе как
одному из вариантов апокалиптической мифологии. Миф является
ферментом истории, поэтому человеческую историю культуры, осо-
бенно историю литературы, следует рассматривать с позиции эпи-
ческой перспективы, состоящей в видении мировых событий сквозь
призму определенного числа основных мифов.
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The fairy tale is a kind of folklore that has come to our forefront from

the imagination of the dreams of the people in the past. Folk fairy tales
were designed in the early centuries when they were not written, and
they were distributed orally   and then printed on paper. So now we can
only search and collect the works that are written on the paper page.
The writings are initially determined by the name of the author, rather
than the folk tales. Therefore folk tales should be preserved. And the
author’s fairy-tales have a dynamic nature, reflected in cartoons and
computer games. Folk tales for research are selected for the following
reasons:

1. People’s fairy tales were originally authored, but then changed
into folk tales.

2. Folk fairy tales are not from the same region, but the imagination
of people from different regions of the country, covering a wide array of
words in the country.

3. Folk fairy tales do not only describe one stage, but also describe
different periods. Ancient fairy tales give the reader the story of that
age.

4. Folk tales illustrate different traditions as mirrors of culture.
Considering the English folklore, the term “folk fairy tales” has a

number of controversial issues in English. As the world encyclopedia
shows, the term “English folk tales” is explained differently by each
scientist. American folklorist Steve Thompson considers myths as a kind
of folk tales. Some scholars perceive myths and folk tales as two different,
but interconnected categories. In the encyclopedia a British scientist J.C.
Kirk tells that folk tales refer to stories based on fears and desires and
that the term “myth” is for stories that are used exclusively for
entertainment purposes. The term used in the late 18th century was for
ordinary people. At that time, referring to all the stories except those the
aristocrats told as the folk stories, this interpretation caused the controversy
of the terms of the fairy tales [1, p. 6].

The fairy tale reflects the social, historical, and political life of the
people. For example, fairy tales depict the Kazakh nation during the
patriarchal-feudal relations and reflect the political climate in the country
that was influenced by the neighboring countries at that time [2, p.3].
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According to S.A. Kaskabasov, the story of fairy-tale genre emerged
and its history was long. Its origin is the ancient myths, hunting stories,
various poems and myths born in the first community. Myth is the secret
story and chronicle of the early tribes, which is considered sacred.
However, all this was perceived as true, and people believed in it.
Gradually, the old sculpture of the myth became narrow, and the myth
became tale, then it became fairy tale [3, p. 405].

One of the main genres of folklore is folklore art prose 6 a fairy tale.
The “fairy tale” in the Kazakh language is understood by its name
“Yertegi”, meaning “yerdeegi, yerte kezdegi oqiga” means “an early, early
event.” The concept of fairy-tale refers to various definitions in Kazakh
and English folklore, dictionaries, in encyclopedias. For example, the fairy
tale is defined in the explanatory dictionary of the Kazakh language as 1.
An epic product based on imagination and dream, legend. 2. Legend,
historical event, story [4, p. 233]. The fairy-tale is an epic product, which
is given to the imagination and dreams in the form of a legendary story
[5, p. 362].

Here is another example of the definition of the fairy tales: Fairy-tale
is a wonderful world created by human imagination. It makes the person
happy and uplifting, increases confidence in the future, and impels them
to succeed. Fairy tales came from generation to generation [6, p.6]. And
Malik Gabdullin describes fairy tales as follows: The ancient people who
did not fully understand the phenomena of nature, the essence of nature,
and who did not fully understand the reasons for their existence, imagined
everything; and they made efforts to mitigate their hard work. Fairy tales
depict people’s dreams, worldview, class viewpoints, lifestyle and public
traditions, growing in line with people’s lives, labor processes, with social
development. [7, p. 97-151].

Looking at another definition given in the book “Fairy Tales”, we see
the following: “Fairy tales represent not only the notion of self-knowledge
of ancient people, but also tribes, which determine the ethnogenesis of
the Kazakh people and the stages of the ancient ancestral life” [8, p.163].

Let us look at fictional fairy tales: “The fantasy is a kind of fairy tale
genre that lies far away from reality. In fantasy fairy tales, the dream of
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the human race in the first-ever society is presented through imaginative
images in a miraculous way “[5, p. 363].

The French writer who used the “Fairy Tale”’ for the first time was
the Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, known as Countess d’Aulnoy,
Baroness d’Aulnoy (1650 / 1651- 4 January 1705). She founded her
work called contes de fйes (fairy tales).

Let us take a look at Steven Swann Jones’s definition: “Fairytales
depict magical or marvelous events or phenomena as a valid part of
human experience”. And Davidson and Chaudri think that the main
characteristic of the fairy-tale genre is “to change, to look at other shapes.”

According to the authors (Hilda Elis Davidson and Anna Chaudhri)
of the book “A Companion to the Fairy Tale”, the term “marchen” is
used not only for fantastic fairy tales, but also for tales and for the term
fairy tale was offered the term “wonder tale”. However, the authors
point out that the word “fairy tale” is used extensively for fantasy fairy-
tale. In this classification, fairy tales in Western folklore are often based
on magic-based stories. And Kazakh fairy tales differ from Western
fairy tales with its fairy tale classification as Kazakh fantastic fairy tales,
satirical tales, tales about animals, household tales etc.

The interpretation of the word “fairy tale” in dictionaries and
encyclopedias is somewhat different from those given in the Kazakh
language. The English encyclopedia defines the word “fairy tale” as
“something that is happening in amazing elements and situations.” Although
the word “fairy tale” literally means “stories about fairies,” it does not
mean that fairy-tale characters must be compelled to be fairies.

The meaning of the word “fairy tale” is given in the dictionaries in a
similar way to each other. For example, the Oxford Dictionaries suggest
the following explanation of the word “fairy tale”: “a story about magic
or fairies, usually for children” [9, p. 475], [10, p. 435].

Another version of the explanation of fairy tale is given in the
dictionary: “Fairy tale is a story about fairies or other supernatural beings”
[11, p. 604].

Mariam Webster Dictionary explains ‘’fairy tale’’: “a story involving
fantastic forces and beings is called fairy story” [12].



79

№ 2, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

In Collins dictionary, the word “fairy tale” is interpreted as a story
about fairies or other mythical or magical beings [13].

In another dictionary, the word “fairy tale” is interpreted as a
combination of folklore heroes (fairies, goblins, elfs, trolls, giants, and
talking animals). In English, there are some similar words of “folk tale”
and “nursery tale” to the meaning of “fairy tale”. Although the phrase
“folk tale” is a “folk story” in Kazakh language, the meaning of the word
“fairy tale” does not correspond to the Kazakh word “fairy tale - yertegi”.
The word “folk tales” is often used to describe legends, but the word
“nursery tale” is used as a common denominator for “storytelling for
children”.

Therefore is a collection of fairy tales of English folklore by Joseph
Jacobson is called “English Fairy Tales”. According to Joseph Jacobs it
is hard to imagine a little boy would say, “Grandmother, tell me another
story for children!” or “Tell the folk story!” In this way, Joseph Jacobson
wrote “Fairy Tales” in 1889, titled “English Fairy Tales”, as he adapted
them to the children’s language and called it so. Jacobson explains the
meaning and use of the word “Fairy Tales” as follows: The words “Fairy
Tales” must accordingly be taken to include tales in which occurs
something “fairy,” something extraordinary 6 fairies, giants, dwarfs,
speaking animals. It must be taken also to cover tales in which what is
extraordinary is the stupidity of some of the actors. And according to the
definition of this English folklore, it is possible to describe Kazakh satirical
tales with the help of the word “Fairy Tales”. That is, for an English
scientist, stories that reflect the simplicity of some of the characters may
also be fantastic tales. But Kazakh satirical stories in Kazakh folklore
are not considered as fantasy fairy tales.

Some folklorists prefer to use the German term Marchen for a fantasy
fairy-tale genre (small stories, miraculous fairy tales). Thompson defines
this term as the episode and the sequence of episodes. The event takes
place in a world of imagination, where the unknown is alive. In this never-
ending world, heroes kill their opponents, succeed in kingdoms, and marry
princesses.

The fairy-tale characters are simpler and archetypal: princesses and
the youngest sons, polite princesses, ghosts, dragons, trolls, evil
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stepmothers, false heroes, fairies and other wonderful assistants. For
example, horses, foxes, birds, mountains and banners.

Unlike the English fairy tales in Kazakh folk tales, many heroes are
considered to be brave men. Here, however, the idea of   the heroic fairy
tale differs from events in fantasy fairy tales. Kazakh fantasy fairy tales
with brave men as heroes are similar to heroic tales about brave men.
Both fairy- tales tell about courage and strength of the heroes. But
S.A. Kaskabasov’s description opens the essence of two fairy tales:
“The heroes of fantasy fairy tales go through the monsters, and in the
heroic tale, the hero protects his land from invaders” [14, p 196]. What
makes fantasy fairy tale different from heroic fairy tales is that the
fantasy fairy tales help their heroes, friends or helpers who are in love
with their heroine. But nevertheless, it is evident that the Kazakh fairy
tales should not be distinguished by the fiction of Kazakh fairy tales
and that some fairy-tale collectors have embodied a fairy tale in different
collections. For example, the ancient Kazakh fairy tale “Er Tostik” is
included in a collection of fantasy fairy tales and also in a collection of
heroic fairy tales [15, p.3], [16, p. 37-66]. And Malik Gabdullin has
named this fairy tale “Er Tostik” as a fantastic fairy tale [7, p.106].
That means there are no the exact dimensions between fantastic fairy
tales and heroic tales.

Distribution of fairy-tales in Kazakhstan differs in different regions.
In the north and east of Kazakhstan, most of the fantasy fairy tale genre
is widespread, and in the west there are many customary ritual tales and
heroic fairy tales. Traditional household fairy-tales are common in southern
Kazakhstan and in Zhetysu [14, 47].

The similarity observed in the history of the Kazakh and English fairy
tales showed that both folk tales were first published in newspapers and
magazines, and later in the collections of individual folklore researchers.

All Kazakh fairy tales reflect the reality of the Kazakh village, their
life, their attitudes, their form of thinking and their rights. Most Kazakh
fairy tale tellers were often shepherds. Because Kazakhs were engaged
in animal husbandry, shepherds were not able to see their villagers
everyday. They were supposed to know fairy tales to spend an interesting
night. That is why Kazakh villages did not have professional fairy tales.
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And poets, who were considered to be masterpieces of artistic words,
had not been dealing with fairy tales. The fairy tales were used only for
the purpose of relaxing before rhetoric aitys, epos jyr. These situations
have affected the composition of fairy tales. In the Kazakh fairy tale
there is no funny introduction. The composition of the Kazakh fairy tale
is as follows: the beginning, the epic section and the end [14, p. 171].

The Kazakh fairy tale begins with the story about the heroes and the
place of the event. The uniqueness of the Kazakh fairy tale is the use of
prologue and epilogue to accelerate the story. The prolog usually describes
the miraculous birth of the main character, the future of the epilogue
hero, and the life of his family. Hero of epilogue is the youngest brother
or the son of the hero [14, p.42-43]. It is because of the fact that the
Kazakhs had become a minority in the nineteenth century, therefore the
owner of the father’s house was the younger son, who became the owner
of the “big shanyrak”, became the ideal hero of the Kazakh genre of
fantasy fairy tales “[14, p. 115].

Fairy tales arise aesthetical feelings. The etymology of the term
“aesthetics” comes from the Greek word “aisthetokos”. “Sense” means
“sensuality”, meaning “sensed”. The etiological root is so-called “anesthesia”
(Greek “an” (no), “aisthesis” (loss of the body’s sense)) “[17, p. 5].

The English word “Aesthetics” is interpreted as “Belonging to the
appreciation of the beautiful, having such appreciation.” [18, p.22]. In
the following dictionary, aesthetics is translated into English as
“philosophical research into the nature of beauty,” particularly in arts;
the theory of art or of artistic taste “[19, p.3]. Another definition is also
quoted in the Oxford dictionary: “aesthetics”  6 concerns the beauty and
appreciation of beauty; Appreciating beauty and beautiful things; pleasing
to look at [10, p.19]. The word “aesthetic” is also explained as follows:
“Relating to having a sense of beauty, artificial or affecting” [11, p.25].
Aesthetics in English is explained more in terms of beauty.

Aesthetics in the Kazakh language is as follows: “Aesthetics - philosophical
doctrine on the theory of artistic cognition, beauty, common laws of artistic
creativity and the aesthetic attitude of man” [4, p. 961]. “Aesthetics is a
sense of emotion derived from the Greek word “esthetic “[20, p. 30].
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Let’s look at a few more references to aesthetic: Aesthetics is the

the science of artistic creativity with beauty and art [21, p.675].
Aesthetics is a philosophical doctrine designed to explore the

ideological essence and art forms, nature and life, as well as to someone’s
artistic attitudes [22, p.475].

Aesthetics is philosophical doctrine or science of art as a special
form of public ideology designed to study the essence and shape of
the artistic scene in nature, in life, philosophy of artistic work; the
concept of consciousness and art of (beauty) “[23, p.192]. Another
dictionary of aesthetics is “Aesthetic is a set of principles about beauty
of art [24, p. 28].

By pointing out that the aesthetic is associated with ethics, Aryngazieva
believes: “The philosophical science that examines moral philosophy is
ethics, and the perception of the human being from the point of view of
the world, and of the nature of the works of art are called aesthetics
“[17, p. 28].

According to S.Abenbayev, “Aesthetics is the main way to experience
life through feelings. Human beings have aesthetic feelings that give
them a moral quality and a noble image [20, p. 37]”.

According to Borev, aesthetic is the development and adoption of
art, the essence of creative laws, the nature and diversity of true aesthetics,
the general position of the world in the art and every aspect of human
activity, the universal values   of the acceptance and evaluation of values.
[25, 13].

Let us take a look at some of the scientists’ findings in aesthetic
science research regarding aesthetic categories that help to detect
aesthetics of fairy tales: for example, as Sh. Alibekov noted, aesthetic
specialist: “The aesthetic categories are divided into three categories.
The first major group includes heroic, elegant, gentle, tragic, comedy,
which includes aesthetic issues. In the second group, the so-called
“structural” categories such as proportion, symmetry, and dimension are
mentioned. Third, it has been found that the category of the aesthetic
features in the negative form shows the opposite concepts [26, p. 61].

According to GVF Hegel, the work creates all feelings in human
consciousness [27, p.79]. Aesthetics depict reality in a multifaceted way.
Aesthetic categories are general concepts that reflect the essential human
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qualities. Universal human values   are the basis of the aesthetic system
“[25, p.19].

 We understand that the notion of “folklore aesthetics” is a set of
traditional approaches to collective creativity, collectivism, commonly
accepted in the public, about the beauty, gentleness, misery, indifference,
tragic, and gray condition. According to S.A. Kaskabasov, the Kazakh
fairy tale is a form of aesthetic attitude of folklore to the truth, reflecting
the people’s view of beauty and decency, gentleness and indifference,
tragedy and comedy, goodness and evil, justice and injustice. In fairy-
tales these views are reflected in the image of heroes, their assistants,
enemies, and artistic and composite tools. The fairy-tale aesthetics of
Kazakh fairy tales is younger children, younger women, homeless people
[30, p. 153-161].

All fairy tale texts are characterized by aesthetic qualities that create
a sense of beauty in the reader. Through fairy tales, children adopt the
world in beauty. Only fairy-tale characters are really clever and cruel.
Heroes are characterized by the beauty of aesthetic.

Stephen Swan Jones tells about the story of fairy tales as follows:
“The poetical devices of exaggeration, metonymy, simile and metaphor
“[28]. That is, the fairy tale symbolizes the image of the world in the
minds of the world through metaphorical conceptualization.

As O.A. Plakhova says, the folklore image of the world is a global
image of the truth, which is characterized by a system of language units.
However, this image is not worth the real world, but a glorious world,
which is concentrated in the world of people’s dignity, the people’s dreams,
hopes, spiritual well-being and human dimension [29, p.35-49].

For Kazakhs, the fairy-tale was regarded as folk tales, while in English
these terms were considered socially, and in that time, all the stories,
except for aristocrats, were related to folk stories, and this had been the
argument in understanding the term folk tales.

The Kazakhs perceived the fairy tale based on their imagination,
while the Englishmen perceived the fairy tale as an essential part of the
experience of people who were surprising and marvelous. English fantastic
fairy tales are often based on magic stories. Tales for Kazakhs are
regarded as a work that describes the dream and imagination of the
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people, and the fairy tales for the English are regarded as a work for
children. English fairy tales describe stories that show the foolishness
like in Kazakh satirical tales. But Kazakh satirical stories are not
considered as fantasy fairy tales.

Unlike the English fairy tales in Kazakh folk tales, many heroes are
considered to be brave men, batyrlar. Aesthetics in English language is
used as sense of beauty and in the Kazakh language it is considered as
the main way of connecting with the senses.
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Одной из актуальных тем в когнитивной лингвистике ос-
тается изучение концепта. В своих научных трудах лингвисты
часто акцентируют внимание на важности термина «кон-
цепт», исследуя его природу, истинное значение и восприя-
тие в той или иной языковой культуре. Как известно, с помо-
щью концепта, выраженного чаще всего лексемой, мы можем
познать не только личностный опыт, психологию, уровень об-

© П. В. Воротникова, Л.Н. Алешина, 2019



87

№ 2, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

разованности и направление деятельности одного индиви-
да, но также его ментальность и этническую принадлеж-
ность к конкретному народу мира. Об этом факте свидетель-
ствуют исследования многих российских и советских учё-
ных, таких как С.Ю. Степанова, В.А. Масловой, С.А. Асколь-
дова, Д.С. Лихачёва и других. Существуют различные трак-
товки термина «концепт», предложенные в ходе научных
работ лингвистами, но важно отметить их единую суть:
концепт – это некий ключ к основному источнику информа-
ции, который способен раскрыть внутренний мир человека,
а с точки зрения лингвокультурологического подхода – заг-
лянуть в отражение любой культуры. В данной статье крат-
ко освещается проблема восприятия концепта «честь» в со-
временном русском языке в целом и на примерах материала
исследования. Анализируется номинативное поле и понятий-
ное ядро концепта в детективе «Женщина по средам», опуб-
ликованного В. Прониным в 1995 г. Ставятся и решаются
следующие задачи: определить специфику выбранного кон-
цепта «честь» как в национальном сознании, так и в инди-
видуальном на примере героев художественного произведе-
ния, а также составить описание когнитивных признаков.

Ключевые слова: концепт, ядро, номинативное поле, ког-
нитивная лингвистика, языковая картина мира, когнитивные
признаки.

Введение. Изучение термина «концепт» является одной из
самых актуальных тем в области когнитивной лингвистики. Ос-
новная причина такого интереса заключается в репрезентации и
восприятии той иной лексемы (концепта) в целом, она освещена
в научных трудах многих исследователей, таких как Р.М. Фрум-
киной, В.А. Масловой, А.Д. Шмелёва, Ю.С. Степанова и др. Учё-
ными поднимается ряд вопросов, в частности о структуре и ре-
альности концептов, о возможностях и пределах концептуально-
го объяснения языковых фактов, о реальности толкования эмо-
циональных концептов, о необходимости семантических прими-
тивов и т.д. Таким образом, важно знать о концептуальных осо-
бенностях той или иной лексемы, которую мы задействуем в
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речевой реализации, в нашем случае – лексемы «честь» [Во-
ротникова, 2019: 22].

Целью нашего исследования является выявление особенности
щие задачи:

- определить номинативное поле и ядро концепта «честь»;
- составить описание когнитивных признаков концепта;
- выявить специфику концепта «честь» в русской картине мира

на примере героев детектива В. Пронина.
Актуальность: по мнению А. Вежбицкой, за одной и той же

лексической единицей «в сознании разных людей могут стоять раз-
ные концепты» [Вежбицкая, 2001: 342]. В данной статье мы поста-
раемся показать, что восприятие концепта «честь» может подда-
ваться искажению, интерпретации как в индивидуальном, так и на-
циональном сознании героев произведения, несмотря на уже усто-
явшееся определение «чести» историческим путём. Так как выб-
ранный нами концепт - один из самых часто встречаемых в клас-
сической и современной литературе, то он может служить ярким
примером отражения нашей культуры, менталитета.

Основная часть. 1.1 Определение концепта «честь». В
русском языке концепт «честь» имеет достаточно обширное номи-
нативное поле. В его состав входят лексические и фразеологичес-
кие единицы, они, в свою очередь, указывают на когнитивные при-
знаки самого концепта. Первым шагом к изучению концепта (поня-
тийного компонента) стало обращение к ряду толковых словарей
русского языка. Мы остановились на «Толковом словаре русского
языка с включением сведений о происхождении слов» Н.Ю. Шве-
довой и «Словаре русского языка» С.И. Ожегова. Мы выделили
следующие значения лексемы «честь»: 1. Достойные уважения
и гордости моральные качества человека, его соответствую-
щие принципы. 2. Хорошая, незапятнанная репутация, доброе
имя. 3. Почёт, уважение. 4. Целомудрие, непорочность [Шве-
дова, 2008: 1090]. 1. Общественно-моральное достоинство, то,
что вызывает чувство гордости. 2. Целомудрие. 3. Уважение,
почёт [Ожегов, 2007: 863].

Согласно толкованию, концепт «честь» может являться понятий-
ным ядром, а вышеприведённые лексемы - номинативным полем.
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Также, концепт может обозначать следующие когнитивные призна-
ки: нравственные качества личности и репутацию в обществе. Эти
качества и приобретенная репутация имеют логическую, причин-
но-следственную связь: понятие честь «отражает важную сферу
человеческое жизни, эксплицируя коллективное и индивидуальное
в мировидении человека. Анализируемый концепт относится к цен-
тральным гносеологическим концептам картины мира человека,
составляющим её фундамент» [Алешина, 2013: 138], [Алешина, 2012:
35]. Чувство уважения к человеку в нас зарождается, если тот об-
ладает положительными качествами, и наоборот, их отсутствие
вызывает к человеку пренебрежение, некое «отторжение» на под-
сознательном уровне [Воротникова, 2018: 300].

1.2 Специфика и когнитивные признаки концепта при
анализе детектива. По мнению А. Вежбицкой, за одной и той же
лексической единицей «в сознании разных людей могут стоять раз-
ные концепты» [Вежбицкая, 1997: 416]. Приступая к анализу произ-
ведения, мы должны отметить, что концепт, используемый одним
человеком, не обязан являться абсолютным эквивалентом для дру-
гого, что напрямую зависит от его личностного опыта и ценностей.
На материале нашего исследования мы не раз убедимся в том, что
«честь» тот или иной герой произведения понимает по-своему, но,
так или иначе, сохраняет общепринятую трактовку концепта. Итак,
приступим к анализу текста В. Пронина.

Сюжет детектива В. Пронина «Женщина по средам» знаком мно-
гим в отечественной культуре и лёг в основу художественного филь-
ма режиссёра С. Говорухина «Ворошиловский стрелок» (1999 г.): «Я
был в то время председателем Комитета по культуре в Государ-
ственной думе, — рассказывает Станислав Говорухин «Московс-
кому комсомольцу», — игровых картин не снимал уже много лет. А
тут подумал: что бы такое сделать, чтобы это вызвало отклик в
обществе? Очень жаль было стариков, у которых все отняли: честь,
достоинство, все их сбережения. Мне случайно попалась повесть
Виктора Пронина «Женщина по средам». За ее героя — человека,
который может отстоять свое достоинство, — я и ухватился…-
Старики оценили картину, они ожили, почувствовали, что есть сре-
ди них люди, которые могут отстоять их достоинство. Ульянову
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приходили мешки писем. Он стал национальным героем — таким
маршалом Жуковым в мирное время» [Говорухин, 1998].

Автор книги с первых страниц вводит читателя в напряжение и
даёт пищу для размышлений: «а как бы поступил я на месте Ивана
Фёдоровича?». Афонин Иван Фёдорович – главный герой произве-
дения, мирный пенсионер, законопослушный гражданин, в прошлом
механик, живёт с внучкой Катенькой, которой нет ещё и 20 лет.
Катя и Иван Федорович жили дружно в маленькой деревне: внучка
работала секретарём в конторе, ходила за продуктами, дед зани-
мался хозяйством, проводил время во дворе с соседями, наблюдая,
как те играют в домино, помогал Катиным родителям в воспита-
нии и содержании дочки (они постоянно отсутствовали в России из-
за работы в сфере торговли), всегда и во всем поддерживал един-
ственную и любимую внучку и встречал её по вечерам.

Но в одну злополучную среду, поздним вечером их размерен-
ная и спокойная жизнь необратимо изменилась. Трое молодых ре-
бят: Вадим Пашутин, Игорь Зворыгин и Борис Чуханов, воспользо-
вались доверием молоденькой девушки, когда та зашла к ним пос-
ле работы на пару минут под предлогом «День рождения». Игорь
лично убедил девушку подняться в квартиру Вадима (только его
Катя немного знала с детства, вместе росли в одном дворе) и со-
ставить им дружескую компанию, присоединиться к столу и про-
сто поздравить именинника. Чуть колеблясь, Катя соглашается, но
при условии, что зайдёт чисто из вежливости, и Игорь её вскоре
проводит до дома. Уже в квартире, отвлекая Катю разговорами,
новые знакомые подмешали ей в бокал крепкие напитки и, в итоге,
совершили акт изнасилования над невинной девушкой, как бы та ни
сопротивлялась и ни пыталась бежать.

1. - «Не надо так, - Игорь погладил её по волосам. – Не
надо… Не произошло ничего слишком уж страшного… Всё это
уже бывало с людьми, опять будет… Так уж случилось, Ка-
тенька, что в эту среду высшие силы послали нам именно
тебя… И ты ни в чём не виновата, и мы тоже не так уж…»
[Пронин, 2015: 22].

После этих слов молодые люди отпускают свою жертву домой
и решают продолжать праздник, но вовсе не День рождения друга,
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а очередную, «удачно» состоявшуюся среду. В данном примере мы
видим, что, по мнению преступников, надругательство над челове-
ком против его воли – это норма, и сожаления ребята не испытыва-
ют в течение всего допроса милицией и после. Для нас важно от-
метить, что отсутствие совести за совершённое преступление яв-
ляется неким показателем. Этот пример демонстрирует отсутствие
чести, поскольку моральные качества у данных персонажей не
вызывают у нас никакого уважения (иллюстрация анти-концепта
«честь»).

Рассказав дедушке (Ивану Фёдоровичу) о случившемся, де-
вушка убежала в ванную, пытаясь очиститься. Главный герой
детектива немедленно обращается к знакомому участковому Алек-
сею с просьбой о помощи.

2. - «Лёша, - старик глянул из-под бровей мокрыми синими
глазами, - Лёша… Они не только её… Понимаешь? Они и меня
изнасиловали. Вот сижу перед тобой, а у меня щёки горят… Я
ведь изнасилованный, Лёша, ты можешь это понять?!» [Про-
нин, 2015: 31].

Здесь мы понимаем, что автор подчёркивает позор, настигнув-
ший семью Афониных, очернение репутации не только Кати, но и
самого старика. В этом случае мы наблюдаем один из когнитив-
ных признаков концепта, где «честь» человека может напрямую
зависеть от мнения других людей.

В тот же миг патрульная машина явилась на место преступле-
ния с целью задержать преступников и передать их в руки правосу-
дия. Только благодаря острому языку и напору со стороны капита-
на Кошаева удаётся вывести негодяев-насильников на чистую воду.
Кошаев и весь наряд открыто презирают виновников, стараясь вы-
бить признания:

3.  «…Сунем на сутки в камеру к уголовникам, им надо ска-
зать, что, дескать, насильники, девочку изуродовали... Для уго-
ловничков будет просто подарок. И главное – по закону, - с
улыбкой ответил капитан. – И по справедливости. Ты должен
знать, что чувствовала девочка, когда вы удовольствие полу-
чали…» [Пронин, 2015: 39].

Кошаев знал Катю с детства, выросли в одном подъезде. И то,
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что произошло в тот вечер, потрясло его ничуть не меньше, чем
Ивана Федоровича.

Он остро ощутил душевную боль, будто и его самого лишили
чести и достоинства. Наказание виновных, защита достоинства
семьи Афониных стало делом чести и для самого участкового.
Таким образом, капитан милиции демонстрирует нам моральные
принципы не только в индивидуальном сознании, но и в националь-
ном. Он – слуга и защитник народа, хранитель порядка, неравноду-
шен к истории Кати, он знает, что честь и достоинство семьи Афо-
ниных опорочены, и виновники должны быть наказаны по всей стро-
гости закона и не только. Этот пример ярко демонстрирует нам,
что метод искажения концепта «честь» порой уместен во благо,
для защиты достоинства истца. Герой детектива даёт оценку
уровню нравственности преступников, что, также, является когни-
тивным признаком концепта.

Однако, справедливость не восторжествовала даже при нали-
чии весомых доказательств и понятых. Вадима, Игоря и Бориса
спас от наказания отец Вадима, он же полковник - Пашутин Нико-
лай Петрович, используя все свои связи, что показывает нам зло-
употребление властью. Он сделал всё возможное, чтобы и Катю
унизить окончательно: следователь и окружной прокурор отказа-
лись открывать дело, заявив, что «она сама виновата и имела
злой умысел» (хотела так шантажировать честных парней, и
всё было по доброму согласию) [Пронин, 2015: 62]. В отсутствии
Ивана Фёдоровича полковник явился на порог дома жертвы и про-
тянул конверт с деньгами, чтобы та забыла о «недоразумении».
Узнав это, старик швырнул пачку денег в лицо Пашутина - старше-
го и, отчаявшись, решил самостоятельно совершить правосудие.
Попытка откупить родного сына и его друзей у полковника не увен-
чалась успехом.

4. «Проснулась и вышла из своей комнаты Катя, и вскорос-
ти из ванной донёсся мягкий шум воды. Старик уже не мог
слышать этот шум, сразу портилось настроение – не может
нормальный человек вот так часами поливать себя из лейки,
не может. «Пытается очистить доброе имя», - горестно по-
думал старик и вдруг без всякого перехода промолвил вслух: -
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Пора… От крови отмываются не водой, а кровью…» [Пронин,
1995: 153].

Анализируя данный пример, мы отмечаем утрату непорочнос-
ти и целомудрия. Таким образом, можем отметить следующий
когнитивный признак концепта, он определяет: «честь отождеств-
ляется с идеей чистоты и невинности» [Aleshina, 2016: 155].

 Не мог Иван Афонин видеть страдания внучки, не мог и при-
нять то, что нет справедливости и управы на тех, кто опорочил
доброе имя Катеньки. Продав приятелю дачу, Иван Фёдорович
уехал на пару дней в Одинцово и приобрёл итальянскую винтовку и
пули на чёрном рынке. Пенсионер был решителен и непоколебим.
Конечно, он понимал, что ждёт его в случае задержания, что ему
придётся ответить за сделанное и был к этому готов, но интерес-
ное для нас, и, наверняка, является весомым показателем, - старик
не желал смерти молодым людям, он выбрал справедливый и че-
стный путь, на его взгляд [Пронин, 2015: 142]. Афонин наказывал
насильников внучки по очереди исключительно по средам, считая
это тоже некой своей традицией. Он их подстреливал, произнося
при этом: «не бойся, потерпи, детка, будет немного больно»,
так как именно с этих слов началось изнасилование Кати [Пронин,
2015: 20, 149]. Мститель был убеждён, что только за счёт страда-
ний парней Катеньке и ему самому будет становиться легче. Та-
ким образом, он защищал честь любимой внучки, отстаивал её
достоинство, ничего при этом, не рассказав ей самой, совершая,
по его мнению, подвиг: «Сделаю я всё ради Катеньки, отвечу
по заслугам, но её не подведу» [Пронин, 1995: 70].

Игорю старик отстрелил ногу, ровно через неделю Борису
стрельнул в бензобак его вишнёвого «опеля», так, что молодой че-
ловек получил многочисленные ожоги. Вадима и его отца Иван
Фёдорович оставил «на десерт».

Рассмотрим ещё один яркий пример того, как честь интерпре-
тируется одним из персонажей детектива:

5. «Пашутин проработал в милиции всю жизнь и хорошо
себе представлял, на что имеет право, чего не может делать
ни при каких обстоятельствах, на какие нарушения может
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пойти с небольшим риском, на каких его репутация может
сгореть быстро и навсегда. Он был нетороплив, сосредото-
чен, знал своё место. У него были большие возможности при
условии, что пользоваться ими он будет нечасто, осторож-
но, помня о необходимости быть благодарным. Нет, его не
тревожила беззаконность того, что собирался совершить, он
был достаточно испорчен, чтобы обращать на это внимания.
Беспокоило простое соображение – он собирался сделать со
стариком почти то же самое, что его сын сделал со стариков-
ской внучкой. Этого ему не хотелось, но он не видел другого
выхода…» [Пронин, 1995: 219-221].

Здесь мы наблюдаем, что национальное сознание тесно пере-
плетено с индивидуальным. Полковник был уважаемым челове-
ком, имел достойную должность, но во имя родного сына, которо-
го он на протяжении всей истории сам ругал, бил и презирал не
меньше капитана Кошаева, не смог оставить его в беде и заста-
вить предстать перед честным судом. Он уговаривал сына уехать
и скрыться, хотя его призвание, без сомнений, гласит: наказывать
преступников. В очередной раз полковник воспользовался своим
положением и почётом, но лично всё понимал и знал обо всех зло-
получных средах. Пашутин - старший уже догадался: Афонин при-
частен к несчастьям Игоря и Бориса, он и есть снайпер. И сда-
ваться без боя полковник не собирался. Николай Петрович неза-
конно организовал обыск в квартире у подозреваемого. Оружие в
доме подчинённые Пашутина не смогли найти, так как винтовка
хранилась в квартире соседки, алиби старик также заранее проду-
мал. Лишь одну деталь заметил непрошеный гость в доме Афони-
ных – чёрный крест в календаре, отмечена следующая роковая
среда. Николай Петрович вышел из себя и сломя голову побежал в
квартиру Вадима. Полковник и его сосед топором взломали дверь,
а загнанный в угол преступник от ужаса и страха выстрелил по
ошибке отцу в живот из пистолета. Обезумевший Пашутин - млад-
ший подумал, что и за ним пришёл мститель, наступил его черёд
платить.

Автор произведения, Виктор Пронин, оставил развязку сюжета
«незаконченной». На наш взгляд, писатель позволил своему чита-
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телю самостоятельно решить судьбу героев. Много вопросов ос-
талось без ответов: «простила ли Катя насильников?», «наказали
ли Ивана Фёдоровича по закону?», «признали ли свою вину все со-
участники преступления?», но главным вопросом остаётся тот са-
мый: «а как бы я поступил на месте Ивана Фёдоровича?». Мы уве-
рены: каждому из нас есть о чём задуматься. Однако нельзя забы-
вать и о том, что Афонин не собирался уклоняться от наказания,
что вызывает чувство сострадания, понимания и уважения.

Заключение. Проанализировав ряд примеров, мы убедились,
что концепт «честь» имеет богатое номинативное поле: мораль-
ные принципы, репутация, уважение, справедливость, досто-
инство, почёт, целомудрие, непорочность. Для нас важно под-
черкнуть, что не все персонажи одинаково оценивают понятия
«честь» и «достоинство». Лишь личностный опыт и их судьбы вли-
яли на восприятие концепта [Степанов, 2004: 45]. Но определённо,
мы заметили, как в силу своего желания и определенных обстоя-
тельств герои детектива искажали честь, иллюстрируя концепт
«анти-честь».

Таким образом, мы переходим к следующему выводу и состав-
ляем описание когнитивных признаков чести:

- отождествляется с идеей чистоты;
- может напрямую зависеть от коллективного мнения окружа-

ющих;
- является неким объектом, который может относиться или не

относиться к конкретному субъекту;
- это оценка уровня нравственных качеств индивида.
Согласно Ю. С. Степанову, концепт «это как бы сгусток культу-

ры в сознании человека» [Степанов, 1998: 784]. Лингвист считал,
что культура влияет на ментальный мир человека, и наоборот, че-
ловек может влиять на культуру. В данной статье мы показали, что
восприятие концепта «честь» может поддаваться искажению, ин-
терпретации как в индивидуальном, так и национальном сознании
героев произведения, несмотря на уже устоявшееся определение
«чести» историческим путём. В нашем исследовании мы опира-
лись на труды российских и советских учёных и постарались выя-
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вить специфику концепта «честь» и его когнитивные признаки, та-
ким образом, осуществив поставленные задачи.
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The study of the concept is one of the most relevant theme in cognitive

linguistics. Linguists often accent the importance of the term «concept» in
their scientific works: exploring its nature, true meaning and perception in
a particular language culture. As we know, we can learn the personal
experience, psychology, level of education and direction of activity of one
individual due to the concepts, which are often expressed by lexeme. Also,
by this way, we can note person‘s mentality and ethnicity to a particular
people of the world too. This fact is evidenced by the studies of many
Russian and Soviet scientists, such as S. Yu. Stepanov, V. A. Maslova, S. A.
Askold, D. S. Likhachev and others. There are various interpretations of
the term «concept» proposed in the scientific works of linguists, but we
have to note their common essence: the concept is a key to the main source
of information, which is able to reveal the inner world of man, and to look
at the reflection of any culture from the point of linguistics view cultural
approach. This article covers the problem of perception of the concept
«honor» in modern Russian at all and on the examples of the research
material. We analyzed of the nominative field and the predicate of the concept
in «Woman on Wednesdays», published by V. Pronin in 1995. We raised
and solved following tasks: to determine the specificity of the concept
«honor» in the national and the individual consciousness on the example
of the characters of this book and described cognitive indicators.

Keywords: concept, predicate, cognitive linguistics, nominative
field, language picture of the world, cognitive indicators.
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В статье рассматривается структура языкового подхода
при толковании и применении нормативно-правовых актов в
текстологическом ракурсе, в изложенном материале основной
задачей является проанализировать языковую детерминиро-
ванность текстологической составляющей уголовного закона.
Дать методологическую оценку системе присутствующих лек-
сических и грамматических средств в речевом обороте, исполь-
зуемых законодателем для создания нормативного текста.

Ключевые слова: Детерминированность, текстология, за-
конодательная техника, текст, дискурс, лексический стиль.

В современной нормативно-правовой (юридической) литературе
определились два первостепенных подхода к исследованию методо-
логических составных особенностей в текстологическом понимании
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нормативных правовых актов, это базовые направления, как языко-
вой и законодательно-технический, которые в своем непосредствен-
ном развитии имеют довольно длительную историю создания и даль-
нейшей своей обработки в применении, в том числе и значительные
достижения в законодательной реализации, которая укрепила прочно
сложившиеся традиции в правовом направлении.

При анализе объективно-правовой информации стоит отметить,
что современные представители языкового подхода признают есте-
ственный язык в данном применении единственным средством при
объективации права в форме законотворчества и норма-применения.

Учитывая современное развитие языковой терминологии в пра-
вовом применении, сторонники речевых подходов разработали новое
в своем определении научное направление – юрислингвистику (линг-
воюристику). Объектом данного юрисдикционного направления яв-
ляются такие взаимоотношения в текстологическом применении как
языка и закона где отношение категории привязки языка к закону
признает юрислингвистика, а закона, к языку – лингвоюристика; юри-
дический аспект в применении языка в правопонимании является
ключевым направлением юрислингвистики где в терминологическом
и методологическом языковом аспекте права приоритетные направ-
ления в норма-толковании интересуют лингвоюристов.

В данном исследуемом направлении если опираться на анализ
специалистов-языковедов по уголовному праву, которые полагают,
что языковая детерминированность в применении уголовного зако-
нодательства является в данной категории неоспоримым фактом,
ссылаясь на то, что законодатель не имеет (и не применял) проти-
воположной формы реализации своего волеизъявления, чем через
естественный для Уголовного кодекса РФ и его понимании – рус-
ский язык.

Учитывая данный подход к текстологическому применению
ученые – криминалисты ставят в один ряд такие категории, как
заголовки, дефиниции, термины, оценочные признаки и тем самым
определяют в реализации толкования разные направления и катего-
рии, такие как язык уголовного закона и уголовно-правовой текст.
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Определенное влияние в изучении языкового подхода в уголовно-
правовом аспекте проявляется в основном проявлении и сочетании
характеристики языка законоприменения с характеристикой перво-
источников и свойств законодательно-юрисдикционного текста. При
анализе и изучении юридической литературы стоит отметить что в
полном объеме языковой подход к уголовному праву представлен в
названиях статей, монографий и диссертаций. Но если отметить
работу юристов-практиков, то последние имеют прямое дело с нор-
мативно-правовыми тестами, а не с языком как таковым в приме-
нении, ибо языковой вектор закона – это определенная категория
лексических и грамматических средств, применяемых законода-
телем для создания и последующей реализации нормативно – зако-
нодательного текста.

Исследование показывает, что поле законодательной техники
ограничено определенными юридическими и нормативными сред-
ствами, как конструкции, аксиомы, презумпции, фикции, преюдиции,
оговорки и юридические символы.

В применении категории языкового и законодательно-техничес-
кого подходов вместе со специфическими направлениями и аспек-
тами, которые присутствуют в юрисдикционно – языковой и техни-
ко-центрической парадигмам, анализируют определенные тексту-
альные особенности составов заголовков, начальные требования,
предъявляемые к содержанию текста закона, нормативные приме-
чания, конструирование терминологических текстов, толкование
норм правоприменения и закона в своей реализации. О данном фак-
те свидетельствует присутствие постоянных оговорок о ясности и
простоте написания и изложения нормативно-правового текста, а
не категории языка закона, о точности юридического правописа-
ния, о текстологической избыточности и терминологической недо-
статочности юрисдикционно-законодательных текстов, о особен-
ностях и жестких и точных требованиях, предъявляемых законода-
телем к тексту написания закона, и в сочетании в нормативной тек-
стологической составляющей закона определенной точности, ясно-
сти и полноты реализованных нормативных предписаний. Стоит
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отметить, что в нормативной литературе требования, предъявляе-
мые к языку уголовного судопроизводства в законодательном век-
торе являются определенными стандартами, которые в данном
применении должны требовательно предъявляться к тексту уго-
ловного закона, так за нормативным текстом такие атрибутивные
текстологические свойства, как точность, ясность и краткость, не
существуют. В данной категории стало необходимостью разработ-
ки новой концепции направления уголовно-нормативных исследова-
ний в применении – законодательной текстологии уголовного пра-
ва, основным объектом которой является применяемый текст уго-
ловного законодательства.

 Сама категория и понятие “текстология в законодательстве ”
в научном обороте историками права длительное время не исполь-
зовалось, так как общая в данном применении текстологическое
направление имеет ясно выраженные исторические корни в своем
подходе, который предопределяет обращение правоведов к поня-
тию генезиса правовых памятников и генезису правовых начал и
идей. Существующий в данном векторе научный потенциал законо-
дательно-текстологических исследований более шире и не ограни-
чивается только историей нормативно-правовых текстов, их исто-
рико-правовым рассмотрением или толкованием в применении. В
соотношение исторических и правовых аспектов в законодательно-
текстологических исследованиях методология применения может
быть разной: от чисто исторического описания правовых памятни-
ков вплоть до законодательно-текстологического анализа измене-
ний и дополнений, которые присущи любой нормотворческой дея-
тельности и вносимых в Уголовный кодекс Российской Федерации
федеральными законами.

 Наиболее точным терминологическим пояснением для обозна-
чения данной теории, объектом исследования которой является сам
текст закона, служит термин «законодательная текстология». Ука-
занный концептуальный принцип переплетается с тем же концеп-
том как «законодательная техника», базовое значение которого оп-
ределенно отличается от значения понятия самого термина «тех-
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ника», в равных позициях концепт «законодательная текстология»
по своей определяющей смысловой нагрузке отличается от кате-
гории понятия «текстология», которое используется в филологичес-
ком обороте. Доктринальный концепт «нормативно-законодатель-
ная текстология уголовного закона» служит для обозначения тео-
рии построения и интерпретации уголовно-правовых предписаний в
сфере юрисдикционного правопонимания.

Подход к уголовному закону в законодательно-текстологичес-
кой норме, в отличие от традиционно существующего языкового
подхода, базируется на понимании того, что итоговым результатом
нормативно-законотворческой деятельности является текст уголов-
ного закона, включающий в себя различные текстовые элементы.
Текстология в законодательстве имеет два определенных направ-
ления в практическом применении, это моделирование уголовно-
правовых предписаний и воспроизведение по аналогии текстов уго-
ловного законодательства.

Первостепенное направление в практическом применении зако-
нодательной текстологии позволяет выявить категорию текстуаль-
ных признаков уголовного закона, обозначить динамику основных
изменений текста статей и положений Общей и Особенной частей
Уголовного кодекса Российской Федерации, провести тщательный
анализ структурной организационной части текста уголовного за-
кона, выявить минимальные, приемлемые и объемные по совей
структуре тексты статей, провести дифференциационное распре-
деление уголовно-правовых предписаний в соответствии с их ком-
позиционно-графическими, структурно-логическими особенностя-
ми рекомендовать практические рекомендации по совершенство-
ванию построению и архитектоники статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, проанализировать и рассмотреть опреде-
ленную проблему качества уголовного закона применительно к кон-
кретным адресатам, установить основные текстуальные особен-
ности заголовков статей. Особенно части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, разработать методические рекомендации по
применению и реализации положений законодательной текстологии
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при построении примечаний, выявлены новые конструкции соста-
вов преступлений с рестиктивными и ограничительными признака-
ми терминологии, дать определение и сформулировать теоретичес-
кие модели уголовно-правовых институтов с учетом поверхност-
ного и конструктивного, а также глубинного и концептуального на-
правлений и уровни уголовно-правовых предписаний в нормотвор-
честве.

Само направление, как законодательно-текстологическая интер-
претация в своем практическом применении законодательной тек-
стологии дает возможность изучить и дать оценку анализу текста
уголовного закона, включая его структурно-методические, конст-
руктивные и концептуально-правовые особенности, выработать
определенный алгоритм построения и применения текстологичес-
кой интерпретации, обеспечивающий постепенное толкование тек-
ста при применении норм уголовного законодательства.

Основы методологического применения законодательной тек-
стологии в своей сущности составляет как более традиционные
методы познания такие как метод исторической рефлексии, срав-
нительно-правовой, логическо-структурный, социологическо-иссле-
довательский, статистический метод, метод экспертно-правовых
оценок, так и новые подходы в исследовании нормативного текста
уголовного кодекса в направлении дискурсивного, текстоцентричес-
кого, коммуникативного и методику структурирования, анализа где
дискурсивный метод в своем применении позволяет более глубоко
рассмотреть текст Уголовного кодекса РФ как относительно в своей
стадии завершенный.

Дискурсивность в уголовном законе проявляется в том направ-
лении, что его текст является социально значимым, его грамот-
ность в речевом обороте определяется тем, что он отражает кар-
динальные изменения происходящие в нашем обществе, не только
во время его принятия и вступления в законную силу в течение все-
го периода действия.

Коммуникативно-текстологический подход заключается в ка-
тегории признания и ведущей черты как человеческого фактора в
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текстопорождении, основном восприятии при интерпретации нор-
мативно-правового текста.

При толковании с позиций коммуникативной онтологии в приме-
нении уголовный закон является в первую очередь средством пись-
менной коммуникации между адресатами закона и законотворчес-
ким органом.

Текстоцентрический подход в уголовном правовом поле осно-
ван на рассмотрении и разграничении уголовно-правовых предпи-
саний с базовых позиций элементов актуального разделения на со-
ставные элементы, частями которого выступают тема предписа-
ния в исходной части нормативного текста и дескриптивно-описа-
тельные признаки предписания.

Значение концепции структурной организации в методологии
уголовно-правового текста заключается в том, что сам текст уго-
ловного закона и его предписания должны строится и интерпрети-
роваться при правоприменении в соответствии с учетом наличия в
нормативно-юрисдикционном тексте двух основных уровней при-
менения: поверхностного в конструктивной позиции и глубинного в
концептуальной.

Построение конструкции уголовно-правовых предписаний как век-
тор практического применения имеющихся положений в законода-
тельной текстологии интерпритируется в первую очередь с перво-
степенных ракурсов законодательной текстологии УК РФ где пред-
ставляет собой нормативно-правовой текст, обладающий такими
текстологическими признаками, как наличие заголовков, тематизи-
рующих уголовный закон в целом определении, его части, разделы,
главы, статьи; присутствие объективированности в тексте уголовно-
го закона и уголовно-правовых предписаний, которые в свое правопо-
нимании выражают волю законодателя; текстуализационная завер-
шенность; присутствие официального стиля изложения уголовно-пра-
вовых предписаний; слитность и связанность юридического текста;
его целевая целенаправленность; прагматичность в применении.

Уголовный закон, не имеющий особых значимых текстуальных
признаков либо имеющий в своей категории текстуальные недо-
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статки, следует считать недостаточно обоснованно качественным
в сфере определенных признаков, которые отсутствуют либо слабо
представлены в самом тексте закона, его институтах и в конкрет-
ных применяемых уголовно-правовых предписаниях статей.

Стоит и дать оценку и такой категории, как заголовки УК РФ,
его структурных единиц при использовании частей, разделов, глав,
статей которые выступают в качестве структурно-смысловых до-
минирующих позиций в нормативном тексте, при наличие которых
ситуализация позволяет получить в режиме быстрого доступа бо-
лее точную и достоверную информацию о государственной и от-
раслевой принадлежности данного закона, его структуре, системо-
логических связях его институтов, уголовно-правовых предписаний
и генерализованном в обобщенном содержании каждой структур-
ной единицы которая в полном смысле отражена в заголовочном
комплексе. Заголовки уголовного закона выполняют три базовые
функции: номинативную-служат в качестве наименований, инфор-
мативную-предоставляют сведения о структуре кодекса и его со-
держании и интегративную-придают связанность и целостность
уголовному закону.

По структуре и характеру различаются две группы заголовков -
это тематические заголовки, которые тематизируют основное содер-
жание статей, и заголовки-диспозиции, которые в своем содержании
воспроизводят текст диспозиций. С учетом особенностей строения
структуры тематических заголовков можно выделить категорию и
кратких заголовков такие как, заголовки-словосочетания, перечне-
вые, бланкетизированные и комбинированные заголовки.

Объективизация как признак нормативного текста проявляет
себя в том, что само уголовное законодательство состоит из тек-
ста Уголовного кодекса (ст. 1 УК РФ), который и выступает в ка-
честве базовой формы объективации уголовно-правовых предпи-
саний, которые и выражают волю законодателя и согласно той -же
ч. 1 ст. 1 УК РФ новые законы, предусматривающие по своему
толкованию уголовную ответственность, подлежат в настоящий
Кодекс. Объективная категория предписаний в уголовно-правовом
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векторе с периодическим внесением многочисленных изменений,
дополнений и текущих поправок в действующий УК РФ носит в
правовой направленности принципиальный характер, так как выс-
тупает в качестве основополагающего придающего лигитимизацию
ряду факторов, которые позволяет модернизировать сам текст уго-
ловного закона в соответствии с настоящими изменениями уголов-
но-правовой политики законотворчества. Объективность в приме-
нении информации в уголовно-правовом тексте закона УК имеет
различные уровни применения, это поверхностный уровень, кото-
рый полностью доступен восприятию всех заинтересованных дан-
ных лиц, и глубинно-познавательный уровень, рассчитанный на кон-
цептуальное восприятие в области изучения права специалистов.

Выраженная в своей первооснове текстуальная завершенность
уголовного законодательства тесно связана с его применяемой дис-
курсивностью. В данном случае это означает, что текст УК РФ
является социально значимым текстом, принципиальность и гра-
мотность которого определяется тем, что он отражает приоритет-
ные измененные направления, происходящие в обществе не только
во время его принятия и вступления в законную силу, но в течение
всего длительного периода действия. Дискурсивно незавершенный
уголовный закон нуждается в определенных дополнениях, которые
в данном применении настроены убрать существующие пробелы и
придать категории в уголовном законе актуализационную степень
завершенности.

Содержательный официальный стиль изложения в уголовном
законе является обязательным признаком нормативно-правового
текста. Особо стоит отметить, что стиль относится не к самому
языку закона, а к его содержанию и тексту. Поэтому, в данном на-
правлении все требования, традиционно адресуемые к языку зако-
на такие как кратность, точность и ясность, относятся к основному
тексту уголовного закона, поскольку вне текста эти метологичес-
кие свойства сами по себе не существуют. Стилистика интерпри-
тации уголовного закона отличают такие базовые признаки, как
императивность, нулевая экспрессивность, стандартизированность,
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композиционность, экономичность, использование особой юрисдик-
ционной лексики.

Текстологическая связанность текста уголовного закона, т.е объе-
динение сигментных вербальных знаков в единое структурно-смыс-
ловое единство, дает определенную возможность воспринимать Уго-
ловный кодекс как совокупность законодательных нормативных тек-
стов, образующих в своей структуре иерархически-организованное
разноплановое единое нормативно пространство. Но категория струк-
турирования Уголовного кодекса из взаимосвязанных между собой
разделов, глав, статей, и частей обеспечивает его текстуальную це-
лостность в единстве применения и толкования.

Целевая устремленность является одним из приоритетных при-
знаков текста, в том числе законодательного в УК РФ. Текст уго-
ловного закона и образующие то него уголовно-правовые предпи-
сания и правовые институты выражают законодательную интен-
цию, т.е. намерение законодателя защитить уголовно-правовыми
средствами наиболее важные общественные отношения. Согласно
информационно-целевой теории текст как целостная структура и
коммуникативная единица создается для конкретной цели в соот-
ветствии с интенцией (намерением) его автора и концепцией за-
мысла. Учитывая вышеизложенное стоит отметить, что текст за-
кона, который является средством объективации законодательной
интенции, создается с определенно поставленной целью и в основ-
ном применении и служат ее постановленному достижению. Каж-
дое, даже не особо значительное уголовно-правовое предписание
служит общим началам и цели, в качестве которых выступает ка-
тегория противодействия преступности в применении с уголовно-
правовыми средствами.

Таким образом в итоге стоит отметить, что прагматизм текста
уголовного закона заключается определенной в способности уго-
ловно-правовых предписаний регулировать в общей мере обще-
ственно-волевые отношения в направлении, заданном законодате-
лем для достижения практически полезных результатов где зако-
нодательно-текстологическая интерпретация уголовного закона
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имеет в своем применении и толковании универсальное значение,
так как может осуществляться во всех видах применения юриди-
чески значимой деятельности.
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