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УДК 821.161.1

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ Л. Н. ТОЛСТОГО

(«ВОЙНА И МИР»)

Лумпова Лидия Николаевна,
аспирант кафедры русской и зарубежной литературы,
филологический факультет, Российский университет
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В статье анализируются закономерности, присущие художе-
ственной системе Л. Н. Толстого. Материал исследования – роман-
эпопея «Война и мир». В произведении реализуется взаимодействие
двух художественных концепций (монофонической и полифоничес-
кой), двух типов дискурса (монологического и диалогического). Ге-
рой, аргументируя свою позицию и смену своей точки зрения, при-
бегает к логичной системе доказательств, что является признаком
монологичного типа дискурса. В романе-эпопее феномен полифо-
нии обнаружит себя в «раздвоении сознания» главных героев, а
также в обнаружении противоречащих друг другу смыслах в се-
мантических структурах образов главных героев произведения.

Ключевые слова: «Война и мир» Л. Н. Толстого, монологический
тип дискурса, логичная система доказательств, диалогический тип
дискурса, феномен полифонии, семантическая структура образа.

© Л. Н. Лумпова, 2019
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Введение. Толстой создавал не только тексты художествен-

ные, но и тексты философского и публицистического характера,
поэтому художественная система Толстого являет собой синтез
черт, присущих художественному тексту как эстетической систе-
ме и присущих тексту как возможности убедить потенциального
адресата в правоте выдвинутой точки зрения.

Материалом исследования является роман-эпопея Л. Н. Тол-
стого «Война и мир», поскольку данный текст представляет собой
синтез стилей (публицистического и художественного). В соответ-
ствии с данным положением в дальнейшем мы будем говорить о
двух концепциях, реализуемых в романе-эпопее: монологической,
реализуемой, главным образом, в авторских отступлениях, и поли-
фонической, непосредственно реализуемой в семантических струк-
турах образов героев.

Целью нашего исследования мы ставим попытку проанали-
зировать механизм порождения и взаимодействия контекстуаль-
ных смыслов и их последующее отражение в художественной сис-
теме Толстого.

В своём исследовании «Проблемы поэтики Достоевского»
М. М. Бахтин приписывает романам Достоевского полифоничность
голосов героев и автора как идеологическую и организующую концеп-
цию произведений писателя, творчеству Толстого – монологическую
авторскую позицию по отношению к герою [1, с. 3–4, 78–97; 107–141].

Идеи М. М. Бахтина получили своё развитие в работах Ю. Кри-
стевой [2] и Б. А. Успенского [5]. Однако в своих исследованиях
названные авторы не затрагивают вопроса, касающегося полифо-
ничности художественной системы Л. Н. Толстого.

Соотношение монологической и полифонической кон-
цепций как идеологические и организующие начала произ-
ведения. Монологичная авторская позиция (монофония) –
это подчинение голосу автора всей концепции художественного про-
изведения; это отсутствие равноправия между словом автора и
словом героя [1].

Монологичная позиция автора также предполагает суждение
автора о повествуемых событиях, в том числе событиях истори-
ческого масштаба.
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Согласно М. М. Бахтину, полифония (полифоничность) в
художественном тексте – равноправие голоса автора и голоса
героя в художественном произведении [1, с. 95–100].

В «Исследованиях по семанализу» Ю. Кристевой [2], опирав-
шейся на идеи М. М. Бахтина, художественная система Толстого
предстанет как эпический монологизм Толстого, а художественная
система Достоевского – как романный диалогизм Достоевского [2,
с. 169–173, 186–192].

В исследовании Б. А. Успенского «Поэтика композиции» (1995)
полифония будет рассмотрена как равноправие (неподчинение одна
другой) идеологических (ценностных) точек зрения в произведении
[5, с. 19–22]. Здесь можно говорить о том, что полифония пред-
ставляет собой своего рода диалогизацию идеологических точек
зрения. В широком смысле под полифонией следует понимать
поляризацию значений (смыслов), обнаруживаемых у какого-либо
одного объекта.

Особенности художественной системы Л. Н. Толстого.
Художественная система Толстого имеет своим идейно-философс-
ким основанием утверждение авторской позиции, а утверждение
авторского субъективизма возможно только в случае беспрерыв-
ного убеждения в истинности своего мнения, что осуществимо при
построении текста по линии непрестанного уточнения. В такого рода
тексте основным способом закрепления и корректирования исход-
ного значения в сторону уточнения будет являться семантичес-
кий повтор. В художественной системе Толстого семантический
повтор «работает» на то, чтобы заявленный смысл не подвергся
инотолкованиям: семантический повтор очерчивает границы заяв-
ленного автором смысла (значения), которое формируется в ходе
линейного развития художественного текста:

«Он [князь Василий] говорил <…> с теми тихими, покрови-
тельственными интонациями, которые свойственны в свете
и при дворе значительному человеку» (т. 1, с. 6); «– Ecoutez,
chиre Annette (Послушайте, милая Анет), – сказал князь [Васи-
лий], взяв вдруг свою собеседницу за руку и пригибая её поче-
му-то книзу <…>» (т. 1, с. 11); «– Вы меня извините, мой милый
виконт, – сказал князь Василий французу, ласково притягивая
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его за руку вниз к стулу, чтобы он не вставал <…>» (т. 1, с. 20);
«– Ну, что, моя милая? – сказал князь Василий, взяв руку княж-
ны [Катишь] и пригибая её по своей привычке книзу» (т. 1, с. 89).

Значение, закрепляемое за семантической структурой образа
князя Василия в данных контекстах, это значение »тот, кто отно-
сится к другим людям с оттенком покровительства.

«Вошла княгиня. <…> Князь [князь Андрей] встал, учтиво подви-
гая ей кресло» (т. 1, с. 33); «Муж [князь Андрей] посмотрел на неё
[маленькую княгиню] с таким видом, как будто он был удивлён, заме-
тив, что кто-то ещё, кроме его и Пьера, находился в комнате; одна-
ко с холодною учтивостью вопросительно обратился к жене <…>»
(т. 1, с. 34); «– Bonsoir, Lise (Прощай, Лиза), – сказал князь Андрей,
вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку» (т. 1, с. 36).

Таким образом, в художественной системе Толстого семанти-
ческий повтор выполняет также служит развитию (усложнению)
семантической структуры образа. Развитие семантической струк-
туры образа предполагает и его усложнение [Новиков 2001, с. 166–
175]. Под усложнением семантической структуры образа мы бу-
дем понимать художественную эволюцию образа в ходе линейного
развёртывания текста. Усложнение семантической структуры об-
раза означает закрепление за семантической структурой этого об-
раза системы взаимосогласованных значений. Так, например, се-
мантической структуре образа Пьера Безухова присуща система
следующих взаимосогласованных значений:

1) »незаконный сын графа Безухова, занимающий самое низкое
положение в светском обществеј: «<…> Разговор [графини Ростовой
и Марьи Львовны Карагиной] зашёл <…> о болезни <….> старого
графа Безухова и о его незаконном сыне Пьере <…>» (т. 1, с. 47);

2) »незаконный сын графа Безухова, не имеющий права на на-
следствој: «Мало ли он [граф Безухов] писал завещаний, – спо-
койно сказала княжна [Катишь], но Пьеру он не мог завещать!
Пьер незаконный [сын]» (т. 1, с. 91);

3) »незаконный сын; человек без имени и состоянияј: «А обо
мне что говорить? – сказал Пьер <…>. – Что я такое? Je suis
un bвtard! (Незаконный сын!) <…> Sans nom, sans fortune… (Без
имени, без состояния) <…>» (т. 1, с. 39).
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За образом Пьера закрепляется другая система согласованных
друг с другом значений:

1) »тот, чьё мнение не согласуется с общепринятымј: в салоне
Анны Павловны Шерер Пьер выступает в защиту действий Напо-
лена, противореча всем гостям салона:

«– Казнь герцога Энгиенского, – сказал Пьер, – была государ-
ственная необходимость; и я именно вижу величие души в том, что
Наполеон не побоялся принять на себя ответственность в этом по-
ступке.

– Dieu! mon dieu! (Бог мой!) – страшным шепотом проговорила
Анна Павловна.

<…>
– Ah! Oh! – сказали разные голоса.
– Capital! (Превосходно!) – по-английски сказал князь Ипполит

<…>.
Пьер торжественно посмотрел сверх очков на слушателей.
– Я потому так говорю, – продолжал он с отчаянностью, –

что Бурбоны бежали от революции; а один Наполеон умел
понять революцию, победить её, и потому для общего блага
он не мог остановиться перед жизнью одного человека» (т. 1,
с. 25 – 26).

Пьер Безухов отвечает не каждому в отдельности, а сразу всем
(«<…> сказали разные голоса»). В данном контексте автор фоку-
сирует внимание не на том, с кем именно из героев Пьер Безухов
вступает в спор, а на том, что позиция Пьера Безухова отлична от
позиции гостей салона. Кроме того, оппозиция Пьер/все остальныеј
будет выражаться также в том, что Пьер Безухов будет излагать
свои мысли на русском языке, в то время как другие герои будут
изъясняться по-французски. Противостояние Пьера Безухова и ос-
тальных героев салона Анны Павловны Шерер выражается в пре-
восходстве Пьера над другими героями («Пьер торжественно по-
смотрел сверх очков на слушателей»). Оппозиция »Пьер/все ос-
тальныеј, обнаруживаемая в семантической структуре романа-эпо-
пеи, актуализируется репликой князя Андрея в защиту позиции Пье-
ра: «– Как вы хотите, чтоб он [Пьер] всем отвечал вдруг? – сказал
князь Андрей <…>» (т. 1, с. 28).
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2)  »тот, кто спорит с другими:
«– Я и с мужем вашим [князем Андреем] всё спорю <….>, –

сказал Пьер, <…> обращаясь к княгине [маленькой княгине]» (т. 1,
с. 34).

Семантическая структура образа Пьера, усложняясь в процес-
се линейного развития текста, получает дополнительные значения,
потенциально вступающие в антонимические отношения с уже
выявленными значениями: »тот, кто может стать законным сыном,
а вследствие этого будет иметь титул графа и право на наслед-
ствој: перед смертью графа Безухова князь Василий сообщает княж-
не Катишь: «<…> ежели граф написал письмо государю, в ко-
тором просит его признать сына законным, – стало быть, Пьер
уж будет не Пьер, а граф Безухов, и тогда он по завещанию
получит все» (т. 1, с. 92).

Семантическая структура образа Пьера окажется наделённой
следующим комплексом взаимосвязанных значений, противополож-
ных тем, которые были заявлены на первой ступени повествования:

1) »тот, кто признан законным сыном, а вследствие этого имеет
право на наследство, титул графа и огромное состояниеј: в письме к
Марье Болконской Жюли Карагина сообщает: «<…> c’est M. Pierre
qui a tout hйritй, et qui pardessus le marchй a йtй reconnu pour fils
lйgitime, par consйquent comte Безухов est possesseur de la plus
belle fortune de la Russie <…> (<…> Пьер – наследник всего и,
сверх того, признан законным сыном и потому графом Безуховым и
владельцем самого огромного состояния в России <…>» (т. 1, с. 114);

3) »тот, кто стал графом Безуховым и владельцем огромного
состоянияј: в том же письме Жюли пишет: «<…> c’est que depuis
que le jeune homme que nous connaissions tous sous le nom de M.
Pierre tout court est devenu comte Безухов et possesseur de l’une
des plus grandes fortunes de la Russie <…> (<…> с тех пор как
молодой человек, которого мы все знали под именем просто Пье-
ра, сделался графом Безуховым и владельцем одного из лучших
состояний России)» (т. 1, с. 114);

4) »тот, кто неожиданно стал богатым и знатным, а вследствие
этого окружённым множеством лиц, ласково к нему расположен-
ными: «Пьер, сделавшись неожиданно богачом и графом Безу-
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ховым, после недавнего одиночества и беззаботности, почув-
ствовал себя до такой степени окруженным, занятым, что
ему только в постели удавалось остаться одному с самим со-
бою. <…> Все эти разнообразные лица – деловые, родственни-
ки, знакомые – все были одинаково хорошо, ласково располо-
жены к молодому наследнику <…> Даже люди, прежде быв-
шие злыми и очевидно враждебными, делались с ним нежны-
ми и любящими <…>» (т. 1, с. 252);

5) »тот, кто стал всеми любым в светском обществе, а вслед-
ствие этого был принят в светское общество: «В Петербурге, так
же как и в Москве, атмосфера нежных, любящих людей окру-
жила Пьера. <…> знакомств, зовов и общественных занятий
было столько, что Пьер еще больше, чем в Москве, испытывал
чувство отуманенности, торопливости и все наступающего,
но не совершающего какого-то блага.

<…>
Теперь все, что ни говорил он, все выходило charmant. <…>»

(т. 1, с. 255).
Итак, художественной системе Толстого присуще усложнение

(развитие) семантической структуры образа в двух направлениях:
1) добавление дополнительных (взаимосогласованных) значе-

ний к уже заявленному в начале повествования;
2) возникновение антонимических смыслов в семантической

структуре образа.
Другой особенностью произведения будет являться «раздвое-

ние» сознание главных героев романа-эпопеи.
В художественном пространстве романа-эпопеи внутренний

мир главных героев изображён в своей подвижности. Так, на-
пример, подъезжая к Отрадному, Андрей Болконский думал о
том, что жизнь его уже кончена, что нет более для него радос-
ти. Внутреннему состоянию героя соответствует картина при-
роды: дуб, уныло стоявший посреди расцветших берёз. Андрей
Болконский отмечает про себя картину природы: покрытые зе-
ленью молодые деревья и старый дуб, который, казалось, не
верил приходу весны: «Чтом он [лакей] говорит? – подумал
князь Андрей. – Да, об весне верно, - подумал он, оглядываясь
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по сторонам. И то, зелено все уже… как скоро! И береза, и
черемуха, и ольха уж начинает… А дуб и незаметно. Да,
вот он, дуб».

На краю дороги стоял дуб. Вероятно, в десять раз старше
берез, составляющих лес, он был в десять раз толще и в два раза
выше каждой березы. Это был огромный, в два обхвата дуб, с
обломанными, давно, видно, суками и с обломанной корой, зарос-
шей старыми болячками. С огромными своими неуклюже, несим-
метрично растопыренными корявыми руками и пальцами, он
старым, сердитым и презрительным уродом стоял между улы-
бающимися березами. Только он один не хотел подчиняться оба-
янию весны и не хотел видеть ни весны, ни солнца» (т. 2, с. 159).

Примечательно то, что в художественном пространстве произве-
дения природа оживает, она движется. Более того, природа, по замыс-
лу писателя, может мыслить, жить жизнью человека: «Весна, и лю-
бовь, и счастие! – как будто говорил этот дуб. – И как не надо-
ест вам все один и тот же глупый, бессмысленный обман! Все
одно и тоже, и все обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья.
Вон смотрите, сидят задавленные мертвые ели, всегда одинако-
вые, и вон и я растопырил свои обломанные ободранные пальцы,
где ни выросли они – из спины, из боков. Как выросли – так и
стою, и не верю вашим надеждам и обманам» (т. 2, с. 159).

Таким образом, внутренний монолог – это отличительная черта
не только героев художественный системы Л.Н. Толстого, но, что
интересно, природные явления оказываются наделенными способ-
ностью «сопереживать» герою: «Князь Андрей несколько раз ог-
лянулся на этот дуб, проезжая по лесу, как будто он чего-то
ждал от него. Цветы и трава были и под дубом, но он все так
же, хмурясь и неподвижно, уродливо и упорно, стоял посреди
них.

Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб, – думал князь Анд-
рей, – пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман,
а мы знаем жизнь, – наша жизнь кончена!» (т. 2, с. 159–160).

В художественном пространстве романа-эпопеи природа ока-
зывается включённой в частную жизнь человека; природа пробуж-
дает в человеке способность рефлексировать: «<…> Целый но-
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вый ряд мыслей безнадежных, но грустно-приятных в связи с
этим дубом возник в душе князя Андрея. Во время этого путе-
шествия он как будто вновь обдумал всю свою жизнь и при-
шел к тому же прежнему, успокоительному и безнадежному,
заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он
должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и
ничего не желая» (т. 2, с. 160).

Далее в ходе повествования можно проследить взаимосвязь
состояния природы и состояния героя: князь Андрей, услышав го-
лос Наташи Ростовой, «тоже боялся пошевелиться, чтобы не вы-
дать своего невольного присутствия» (т. 2, с. 162). Состояние при-
роды передалось князю Андрею: «Все затихло и окаменело, как и
луна и ее свет и тени» (т. 2, с. 160).

После встречи с Наташей Ростовой князь Андрей, внутренне
переродившись, снова видит тот самый дуб, однако, подобно само-
му герою, преобразился и дуб: «Да, здесь, в этом лесу, был этот
дуб, с которым мы были согласны, – подумал князь Андрей. –
Да где он?» – подумал опять князь Андрей, глядя на левую сто-
рону дороги и, сам того не зная, не узнавая его, любовался тем
дубом, которого он искал. Старый дуб, весь преображенный,
раскинувшись шатром сочной, темной зелени, млел чуть ко-
лыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни бо-
лячек, ни старого горя и недоверия – ничего не было видно.
Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков соч-
ные, молодые листья, так что верить нельзя было, что это
старик произвел их» (т. 2, с. 163).

Преображение дуба соотносимо с внутренним преображением Ан-
дрея Болконского: «Да, это тот самый дуб», – подумал князь Анд-
рей, и на него вдруг нашло беспричинное весеннее чувство радос-
ти и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то
же время вспомнилось ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мерт-
вое укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволно-
ванная красотою ночи, и эта ночь, и луна – и все это вдруг вспом-
нилось ему.

«Нет, жизнь не кончена тридцать один год, – вдруг окон-
чательно, беспеременно решил князь Андрей. <…>» (т. 2, с. 163).
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Итак, художественную систему Л.Н. Толстого отличает «поли-

фоничность сознания» героя, что выражается в смене внутреннего
состояния героя, в смене его настроения, однако переход от одного
состояния к другому сопровождается у героя «внутренним перево-
рот». Природа «сопереживает» внутреннему состоянию своего ге-
роя: настроение природы и героя соотносимы друг с другом по сво-
ей тональности, по своей смене настроений и состояний. В художе-
ственном мире Толстого природа живёт, радуется, огорчается, как
и герой Толстого.

Выводы. Итак, текст Л. Н. Толстого двойственен: семанти-
ческая структура текста заключает в себе как признаки моноло-
гичности (монофонии), так и признаки полифонии (полифоничнос-
ти). Текст Л.Н. Толстого, развёртывающийся по линии непрерыв-
ного уточнения и закрепления некоторого значения, обнаружит ус-
тойчивую тенденцию к использованию семантического повтора,
призванного корректировать смысл, заявленный автором на первой
ступени повествования. Полифоничность художественной системы
Толстого обнаружит себя в «полифоничности», «раздвоении» со-
знания героя, а также в появлении противоречащих друг другу зна-
чений в семантической структуре образа.
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В процессе работы с архивными материалами Госархива
РФ были собраны заметки, упоминания, ссылки на статьи, от-
носящиеся к личности и творчеству Л. Н. Толстого в после-
дние несколько лет его жизни. Отобранные материалы замет-
но разнятся по своему характеру, как и сама личность Л. Н.
Толстого – была во многом противоречивой. Посмертные (но
напечатанные до революции) публикации о Л. Н. Толстом – так-
же являются предметом нашего рассмотрения. Возникает воз-
можность, даже на столь небольшом материале, попытаться
отследить основные линии отношения к писателю граждан Рос-
сии, её общества. В нашем мини-исследовании нашёл отраже-
ние и такой интересный объект изучения, как пометки, сделан-
ные на полях газеты их владельцем и собирателем, то есть тем
читателем, который просматривал данные газеты первым.
Экстралингвистические факторы такого рода – при внима-
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тельном их рассмотрении, могут быть не менее актуальны
для исследователя, чем печатный текст. Самым продуктив-
ным для нашего исследования оказался 1908 год: год 80-лет-
него юбилея Л. Н. Толстого оказался наиболее богат материа-
лами в российской прессе о нём. В рассматриваемый отрезок
времени о Толстом писали и такие известнейшие представи-
тели русской культуры, как И. Е. Репин, Дм. Мережковский, С.
А. Толстая (супруга писателя), и – университетские профес-
сора (проф. Покровский, проф. Сперанский СПбГУ, ректор Э.
Д. Гримм, проф. Туган-Барановский),  и – люди, чьи имена ме-
нее известны сегодня, и – авторы, скрывающиеся за псевдони-
мом.

Ключевые слова: газета «Речь», Санкт-Петербург; «Рус-
ские ведомости» и «Русское слово», Москва; газета «Омский
телеграф».

Работая с дореволюционной прессой Санкт-Петербурга и Мос-
квы, мы собрали 35 упоминаний о Л.Н. Толстом, очень разных по
своему характеру. Для нашего небольшого исследования мы при-
бегали к газетным источникам, вышедшим в свет строго до 1917 г.
(включительно), т.е. исследовательским взором охвачены как пос-
ледние годы жизни писателя, так и его посмертный период. Распо-
ложив полученные газетные данные в хронологическом порядке,
попытаемся проследить отношение общества Империи к гению
Толстого.

Итак, начинаем нашу визуализацию с 1899 года.
Газета «Русское слово» (Москва) представляет роман Л.Н. -

Толстого «Воскресение». [10, с. 1–2. Окончание (см. предыдущие
номера газеты за год)].

Спустя несколько лет, «Русское слово», ссылаясь на другое из-
дание, вот таким образом рекламирует произведения Толстого:
«Редакция ежемесячного журнала «Всемирный вестник». В пер-
вых трёх №№ помещены сочинения Льва Николаевича Толстого: В
№ 1-м: 1. Исповедь; 2. К политическим деятелям; 3. Единственное
средство; 4. Возстановление ада; 5. Стыдно!» [11, с. 1].
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В том же году (1906) «Русское слово» представляет ещё одно
произведение Толстого: Л.Н. Толстой, «О Шекспире и драме». Кри-
тический очерк. [12, с. 1].

Год спустя, осенью 1907 года, в «Русском слове» зафиксирова-
ны 2 статьи разных авторов о Льве Николаевиче Толстом: «Лев
Толстой (к 55-летию литературной деятельности)» – статья А. Из-
майлова [13, с. 1] и «Стасов у Толстого» – статья Ильи Гинзбурга.
[14, с. 1].

Далее, отметим в нашем мини-исследовании такой интересный
объект изучения, как пометки, сделанные на полях газеты их вла-
дельцем и собирателем, то есть тем читателем, который просмат-
ривал данные газеты первым. О пометках, сделанных собирате-
лем газет, см. некоторые наши предыдущие работы [38, с. 82–94];
[36, с. 106–119]; [37, c. 791–820].

Одна из пометок на верхнем поле газеты нас особенно заинте-
ресовала: «Некрасовъ. Л. Толстой. Бредъ» – она отсылает к стра-
нице 3: там опубликована статья Л.Н. Толстого «Верьте себе»; там
же, на странице 3, помещена заметка «В день 30-летия смерти
Николая Алексеевича Некрасова». [15, с. 1]. Собиратель газет, как
видно из третьего компонента сделанной им пометки, не разделяет
взглядов Л.Н. Толстого на современное им обоим общество.

Наиболее продуктивным для нашего исследования оказался 1908
год: на него приходится половина (17) всех исследуемых нами при-
меров упоминаний Толстого, его творчества, критики в его адрес,
мероприятий, связанных с ним и с его произведениями. Не удиви-
тельно: 1908 год – юбилейный для Л.Н. Толстого. В 1908 году о
Толстом вышел целый ряд самых разнообразных статей, первая из
которых (в нашем списке) – принадлежит перу такого известного и
уважаемого в России лица, как Илья Ефимович Репин. Приведём
список таких статей по 1908 году:

«Из моих общений с Л.Н. Толстым» – И. Репин, Куоккала, 7
января 1908 г. [16, с. 2];

«К юбилею Л.Н. Толстого» – статья В. Курбского [17, с. 3–4];
«Болезнь Л.Н. Толстого» [18, с. 3];
«К толстовскому юбилею» – за подписью: «Старый литератор»

[19, с. 3];
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«У Л.Н. Толстого» – статья В. Курбского [20, с. 2–3];
«К чествованию Л.Н. Толстого». [20, с. 3];
«Л. Толстой и Москва» – статья за подписью: «Старый литера-

тор» [21, с. 2];
«Минин и  Толстой» – статья за подписью: «Старый литератор»

[23, с. 3];
«Архив Л.Н. Толстого» – статья П. Сергеенко. [24, с. 3];
Иллюстрированное приложение. Полностью посвящено Л.Н. -

Толстому [25];
Статья Д. Мережковского «Лев Толстой и церковь». Здесь же:

о Тургеневе, Салтыкове, Гоголе, Успенском, Пушкине, Герцене,
Чехове и др. [3, с. 1];

Далее – весь выпуск газеты посвящён юбилею Л.Н. Толстого.
Статьи: Дм. Мережковского, П. Бирюкова, А. Карташева, А. Хи-
рьякова и др. [4];

Подборка «Разные известия»: «Из проповедей о Толстом» (ана-
фема Толстому). [5, с. 5];

«Одно воспоминание о Л.Н. Толстом» – статья В. Варварина.
[27, с. 1].

Возвращаясь к заявленной выше теме пометок на полях, отме-
тим одну, привлекшую внимание: «Толстой Хвала». Пометка была
сделана собирателем неспроста: на странице 3 имеются две за-
метки: «Лев Толстой и австрийский рейхсрат»; «К чествованию
Л.Н. Толстого. У Анатоля Франса (от нашего парижского коррес-
пондента)». [22, с. 1].

Публиковались в 1908 году и письма самого Толстого. Напри-
мер: письмо Л.Н. Толстого от 13 марта 1908 года к А.М. Боданс-
кому (перепечатка из «Русских ведомостей»). [21, с. 2];

Письмо Л.Н. Толстого от 5 октября 1908 года с просьбой не
отмечать широко его 80-летие. [26, с. 3].

«Вдогонку» за юбилейной темой «Русское слово» (Москва)
выпустило статью уже в январе следующего, 1909 года: «Толсто-
вский альманах» – автор Сергей Яблоновский. [28, с. 2].

Нельзя не упомянуть о письме графини Софии Толстой от 6 марта
1909 г. Письмо, само по себе, представляет литературоведческий
интерес, но мы его лишь перескажем. Письмо «К высылке Чертко-
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ва» в редакцию газеты «Речь» сообщает о том, что явившиеся ис-
правник, становой и понятые зачитали распоряжение губернатора:
в течение 3-х дней выехать (больному!) Черткову «из тульской
губернии» за близость к Толстому и распространение его мыслей
[2, с. 2.]. Обращаем внимание на то, что название губернии, являю-
щееся топонимом, (а не только географический термин губерния)
написано со строчной буквы.

Позднее, уже по смерти Толстого, фамилия Черткова встретит-
ся в прессе снова (см. ниже сообщения от 1911 года).

В одном из сентябрьских номеров газеты «Речь (СПб) за 1909
год рекламируется уже не статья, а целая книга Дмитрия Мереж-
ковского: «О новых книгах: Дм. Мережковский: «Лев Толстой и
Достоевский», т. 1. Жизнь и творчество; т. 2. Религия. Тов-ство
«Общественная польза», СПб, Б. Подьяческая, 39» [6, с. 1].

Публикации за 1910 год, траурный для русской литературы, при-
водим в строго хронологическом порядке.

31 октября «Русское слово» (Москва) на всю полосу публикует:
«Отъезд Л.Н. Толстого из Ясной Поляны. Л.Н. Толстой в Шемар-
динском монастыре»; «Козельск, Калужской губ. 30.Х. Лев Нико-
лаевич Толстой в Шемардинском монастыре, у своей сестры-мо-
нахини» [29, с. 3];

3 ноября: «Болезнь Л.Н. Толстого» – на всю полосу обсужде-
ние состояния Л.Н. Толстого [30, с. 3];

17 ноября: «Завещание Льва Николаевича Толстого» [31, с. 3];
1 декабря: «В Ясной Поляне (от нашего специального коррес-

пондента). У Софьи Андреевны». Там же: «Отголоски кончины
Л.Н. Толстого. В России. За границей (по телеграфу от наших кор-
респондентов)» [32, с. 3].

«Русское слово» за 1911 г. представляет: «Издание новых сочи-
нений Л.Н. Толстого». [33, с. 6];

Газета «Омский телеграф» за 1911 год в заметке «Исчезнове-
ние трёх листов из дневника Л. Толстого» сообщает: «Наследство
графини Александры Львовны не всё попало ей в руки… Но, по
смерти Л.Н. Толстого, с двух листов из трёх пропавших были сня-
ты копии в Астапове, откуда Чертков по железной дороге доставил
архив писателя до станции Телятники, где листы и пропали» [1, с.
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3]. (См. об этом в одной из предыдущих наших работ [38, с. 82–
94]).

В ноябре того же года – подборка, посвящённая Л. Толстому,
занимает всю полосу: «День памяти Льва Толстого. Первая годов-
щина. В Ясной Поляне. В доме. На могиле. В театрах. В провин-
ции. В Петербурге. В Москве. В обществах. На месте кончины
(Астапово). В учебных заведениях. В университете (проф. Покров-
ский, проф. Сперанский СПбГУ, ректор Э.Д. Гримм, проф. Туган-
Барановский). В СПбГУ: Полиция в здание университета не входи-
ла, хотя наряд конной полиции вскоре после сходки прибыл к уни-
верситету и оставался здесь до сумерек». Примерно то же: на ВЖК
(Высшие женские курсы), в Горном, Технологическом и в большин-
стве других учебных заведений, а также в университетах Киева,
Одессы, Варшавы, Москвы [34, с. 4].

Спустя год газета «Речь» опубликовала такое объявление:
«Толстовскiй музеiй. Посетителям даются объяснения дежурны-
ми членами комитета или сотрудниками Музей» [7, с. 1]. Харак-
терно, что в первом предложении существительное музей пред-
ставлено в орфографии периода первичного вхождения данного за-
имствования в русский язык. Во втором – современное написание,
однако, по невыясненным причинам, – форма именительного паде-
жа на месте родительного, к тому же – с неоправданным использо-
ванием прописной буквы.

В том же 1912 году газетой «Речь» предлагается огромный
список книг, художественных, научно-популярных, научных и псев-
донаучных. Среди продаваемых изданий анонсируется: «Толстой
Л. «Посмертныя записки старца Фёдора Кузьмича». Изд. В. Крес-
товникова. Москва. Цена 15 коп.» [8, с. 5]. С литературоведческой
точки зрения, интересна поразительная разница в ценах на пред-
ставленные книги: произведения авторов, считавшихся на протя-
жении ХХ века классиками, продаются по ценам от 3 до 8 копеек
(Гоголь), 15 копеек (Толстой) и 4 копейки (Пушкин!), тогда как кни-
ги авторов, гораздо менее известных (С. Городецкий), или зару-
бежных (Джек Лондон), или авторов научных работ (Мария Кюри),
или «квазинаучных» (Лодыженский) – стоят от 1 рубля за книгу
(Джек Лондон) до 5 рублей за два полутома (М. Кюри)! Интерес-
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но, что, даже после фамилии Кюри (Мария Склодовская-Кюри), в
аннотации её книги указано: г-жа (подчёркивающее гендерный
фактор). См. об этом нашу работу [35, с. 228–233].

Наконец, в публикациях от 1917 года удалось отыскать анонс:
Лев Н. Толстой «Николай Павлович» (Неизданная в России глава
из повести «Хаджи-Мурат»). [9, с. 3].

Как явствует из составленного нами реестра публикаций и про-
сто упоминаний о Толстом, художественные произведения автора
ценились и при жизни, особенно, написанные в жанре романа («Вос-
кресение»). Публицистические рассуждения – напротив, вызывали
бурные дискуссии в обществе («К политическим деятелям»; «Верь-
те себе»). Можно с высокой долей уверенности предположить, что
и критика, вышедшая из-под пера Толстого (критический очерк «О
Шекспире и драме» и др.), – также вызывала, в передовом россий-
ском обществе, как ответную критику, так и голоса мотивирован-
ного одобрения. Среди статей разных авторов о Толстом – видим
как описательные («Болезнь Л.Н. Толстого»), повествовательные
(«Стасов у Толстого» – статья Ильи Гинзбурга), так и хвалебные,
поздравительные («Из моих общений с Л.Н. Толстым» – И. Репин;
«Лев Толстой (к 55-летию литературной деятельности)» – статья
А. Измайлова; «К чествованию Л.Н. Толстого»). Одна история носит
и вовсе детективный характер («Исчезновение трёх листов из днев-
ника Л. Толстого»). Крайне негативно относился к некоторым иде-
ям Толстого такой представитель московского общества, как «наш»
собиратель и владелец газет (если судить по его комментарию на
полях: «Л. Толстой. Бредъ»).

В рассматриваемый отрезок времени о Толстом писали и такие
известнейшие представители русской культуры, как И.Е. Репин,
Дм. Мережковский, С.А. Толстая (супруга писателя), и – универ-
ситетские профессора (проф. Покровский, проф. Сперанский СПбГУ,
ректор Э.Д. Гримм, проф. Туган-Барановский),  и – люди, чьи име-
на менее известны сегодня (что не исключает широкую извест-
ность и авторитет в обществе их времени), и – авторы, скрываю-
щиеся за псевдонимом («Старый литератор»). Есть публикации и
вовсе без авторства, даже обозначенного псевдонимом. К после-
дним, очевидно, следует отнести статьи, содержащие открытую
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конфронтацию, порой – даже в заглавии: «Из проповедей о Толстом»
(анафема Толстому).

Но, с другой стороны, в число собеседников Толстого входили
прогрессивные западные литераторы, например, Анатоль Франс. В
газетах, представленных нами, содержатся и некоторые письма из
переписки самого Толстого, и даже письмо, с просьбой не отме-
чать его юбилей широко!

Толстой был для Российской Империи – настоящим инженером
человеческих душ. А людям, призванным «сеять разумное, доб-
рое, вечное» и – в то же время – не застрахованным от собствен-
ных ошибок, свойственных любому живому человеку, – во все вре-
мена было трудно в России, стране, очень разноплановой во всех
смыслах. Даже губернатор Тульской губернии, как видно из мате-
риалов настоящей статьи, чинил препоны Толстому, жителю Ясной
Поляны, подозревая его в «опасных мыслях».

Из публикаций же узнаём, что в год своей смерти, 30 октября,
Лев Николаевич Толстой побывал в Шемардинском монастыре, у
своей сестры-монахини (в Калужской губ.). Болезнь, кончина, по-
хороны и завещание великого русского писателя – всё было отра-
жено в откликах самых разных корреспондентов, в том числе и за-
рубежных.

О том, что степень уважения к писателю и преклонения перед
его талантом – не вызывала сомнения, – видно из газетного анон-
са, где перечислены и места проводимых памятных мероприятий:
«Первая годовщина. В Ясной Поляне. В доме. На могиле. В теат-
рах. В провинции. В Петербурге. В Москве. В обществах. На мес-
те кончины (Астапово). В учебных заведениях». В Санкт-Петер-
бургском университете, главном оплоте российской интеллигенции,
– судя по сообщению, конная полиция была, что называется «на
взводе» «до сумерек», хотя и тактично «не входила в здание уни-
верситета». В других университетах и учебных заведениях Санкт-
Петербурга (включая даже ВЖК – Высшие женские курсы!), Кие-
ва, Одессы, Варшавы, Москвы – наблюдалась примерно та же кар-
тина.

Ещё через год – открылся «Толстовскiй музеiй», что не менее
красноречиво подтверждает всенародную любовь к писателю.
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А то, что вплоть до 1917 года продолжали активно издаваться
произведения Толстого, включая даже ранее не издаваемые (на-
пример, «Николай Павлович», неизданная в России глава из повес-
ти «Хаджи-Мурат»), и стоили при этом, буквально, по нескольку
копеек за книгу, – всё это, начиная от широко проводимых памят-
ных мероприятий и кончая столь демократическими ценами на книги
Толстого, – безусловно, говорит о самом почтительном отношении
к Толстому русского общества, от высокого чиновника до после-
днего безвестного читателя. Так, при жизни писателя, было, увы,
не всегда. Но, как это часто бывает в России, после его смерти –
общество «одумалось», взглянув на Личность несколько другими
глазами.

Способность к такому объективному взгляду, к гуманитарной
сплочённости – позволяет надеяться, что у российского народа впе-
реди – великое будущее.

Не будем забывать столпов нашей национальной культуры и
сегодня.

Что касается архивистики, содержания материалов архивного
хранения (в частности, материалов периодической печати), то мы
убеждены: работа с ними – удел не только историков-архивистов и
источниковедов. Во многих ситуациях, здесь необходимы филоло-
гические знания. Литературоведы, журналисты, лингвисты – не
только найдут в главных архивах РФ непаханое поле для деятель-
ности, но будут способны принести самим архивам немалую пользу,
изучая и сопоставляя материалы, находимые, порой, случайно, учи-
тывая, в исследовательской работе, как лингвистические, так и
экстралингвистические факторы и нюансы того или иного текста,
содержащегося в той или иной единице хранения.
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CULTURAL LOSS OF THE RUSSIAN EMPIRE. THE

RUSSIAN PRESS OF THE FIRST YEARS OF THE
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In the process of working with archival materials of the State
Archive of the Russian Federation were collected notes, mentions,
links to articles relating to the personality and works of L. Tolstoy in
the last few years of his life. The selected materials vary considerably
in their character, as does the personality of L. N. Tolstoy – was largely
contradictory. Posthumous (but printed before the revolution)
publications about L. N. Tolstoy is also the subject of our
consideration. There is an opportunity, even on such small material,
to try to trace the main lines of the relation of citizens of Russia, its
society to the writer. In our mini-study is reflected also such an
interesting object of study as the notes made in the margins of the
newspapers by their owner and collector, that is, the reader who viewed
these newspapers first. Extralinguistic factors of this kind – with
careful consideration of them, may be no less relevant to the researcher
than the printed text. The most productive year for our study was
1908: the year of the 80th anniversary of L. N. Tolstoy was the most
rich in materials in the Russian press about him. In the considered
period of time such famous representatives of Russian culture as I.
Repin, D. Merezhkovsky, S. A. Tolstaya (the wife of the writer), and –
University professors (prof. Pokrovsky, prof. Speransky St. Petersburg
state University, rector E. D. Grimm, prof. Tugan-Baranovsky), and –
people whose names are less known today, and – the authors hiding
behind a pseudonym – wrote about Tolstoy.

Keywords: newspaper “Rech”, St. Petersburg; “Russkiye Vedomosti”
and “Russkoye slovo”, Moscow; newspaper “Omsky Telegraph”.
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ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ В СТИХАХ
И. ФЛОРЕНСКОЙ: МИФОЛОГИЧЕСКАЯ И

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИИ
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Тема творчества, поэзии, поэта возникает в произведе-
ниях почти любого автора. Чаще всего на писателей влияет
мифологическая или классическая традиции. Главной целью
нашей статьи стало исследование того, как тема поэта и
поэзии функционирует в творчестве И. Флоренской. Мы про-
следили влияния на И. Флоренскую мифологии и предшеству-
ющей литературной традиции, выявили наиболее устойчи-
вые связи между темой творчества и другими темами в ее
текстах. При анализе поэтических текстов нами использо-
вались интертекстуальный, мифопоэтический, семиотичес-
кий методы. В статье делается вывод о том, что в стихах
И. Флоренской поэзия предстает как особого рода преобра-
зование бытия, а сам поэт (в данном случае – лирическая ге-
роиня) отличается от других, обычных, людей. Как и после-
дователи Пушкина – символисты, – И. Флоренская видит в
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природе искусства таинственное, неизъяснимое начало, пре-
красное само по себе. Как А.С. Пушкин, И. Флоренская видит
непосредственную связь между вдохновением и природой,
которая его вызывает. Тема творчества у И. Флоренской не-
разрывно связано с образом моря. Оно становится гармони-
ческим источником самой поэзии, преображает героиню, ее
мир, дает вдохновение, рождает рифмы. Рядом с образом
моря, темой поэта и поэзии возникают темы Бога, религии,
веры, молитвы.

Ключевые слова: поэт, поэзия, творчество, тема, образ,
миф, мифология, литературная традиция, И. Флоренская.

Тема творчества, поэзии, поэта (творца) рано или поздно возни-
кает в произведениях практически любого автора. Современная
литература совсем не исключение. Чаще всего авторы начала XXI
века оказываются под тем или иным влиянием мифологической или
классической традиции. Главной целью нашей статьи стало иссле-
дование того, как тема поэта и поэзии функционирует в творчестве
И. Флоренской, которая является интересной представительницей
современной крымской поэзии. Мы проследили влияния на И. Фло-
ренскую мифологии и предшествующей литературной традиции,
выявили наиболее устойчивые связи между темой творчества и
другими темами в ее текстах.

Возможно, тема поэта и поэзии является одной из наиболее древ-
них среди всех прочих «вечных» тем, характерных для мировой
культуры. Природа вдохновения, мастерства художника, тайна его
происхождения и миссии волновали человечество еще на заре его
существования. Мифологии многих народов сохранили повество-
вания о первых певцах и поэтах, которые обладали волшебным да-
ром преобразовывать мир гармоничными звуками – мелодией и
словом. Эти богоподобные (а иногда – и богоравные) творцы ис-
кусства считались устроителями и хранителями космоса, противо-
стояли хаотическим силам, стремящимся поглотить мир.

Недаром, например, в скандинавской мифологии сам верховный
бог асов Один после мучительной инициации получил вместе со
делание объединяет поэт с жрецом В…Г, оба они борются с хао-
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сом и укрепляют космическую организацию, её закон. И поэт, и
жрец воспроизводят то, что некогда сделал демиург (культурный
герой), с их помощью преодолеваются энтропические тенденции,
элементы хаоса изгоняются и перерабатываются, мир космизиру-
ется вновь и вновь, обеспечивая процветание, богатство, продол-
жение в потомстве (при этом поэт выступает одновременно как
субъект и объект текста, как жертвующий и жертва). Тождество
поэта и жреца влечёт за собой представление о магической силе
поэта [ср. поэтов-шаманов, библейского Давида, игрой на гуслях
успокаивавшего Саула, когда того тревожил злой дух, легенды
об Орфее, завораживающем животных, деревья и скалы, Вяйнямёй-
нене, поэте-шамане и чародее, слагающем заговорные руны, гус-
ляре Садко, Франциске Ассизском, обращающемся с проповедью
к животным и птицам, библейских поэтах, служащих перед скини-
ей, приносящих воинам победу, ирландских филидов – поэтов и во-
рожеев-предсказателей и т. д.]. Поэт – создатель священных тек-
стов» [1, Т.2 с. 327].

Особенная роль поэта в обществе прочих людей традиционно
отмечалась и в художественной литературе – начиная от античной
традиции (Сапфо, Алкея, Архилоха, Катулла, Овидия, Горация и т.д.).
В поэзии нового времени тема творца и его творчества особенное
значение приобрела, как известно, у романтиков. В русской литера-
туре весьма сильное и наполненное многими смыслами звучание
она получила в наследии А.С. Пушкина, которое, в свою очередь,
повлияло на противостоящие некрасовскую и фетовскую традиции,
отразилось в символистской концепции теургического творчества.

Особенно отчетливо некое таинство, волшебное начало видели в
природе искусства поэты русского серебряного века. А. Белый и
В. Иванов создали символическую философию теургии, а К. Баль-
монт прямо называл поэзию волшебством. Практически все дека-
денты и символисты возводили свои теории искусства и взгляд на
поэта к мифологическим воззрениям древности и одновременно опи-
рались на пушкинский взгляд на поэта как на Жреца (прежде всего
имея в виду стихотворение «Поэт и толпа»). Развитие темы творца и
творчества в современной поэзии часто имеет те же традиции.
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В стихах И. Флоренской поэзия предстает как особого рода пре-
образование бытия, а сам поэт (в данном случае – лирическая ге-
роиня) отличается от других, обычных, людей. Необычным его
делает дар, посланный свыше:

Я не желала раньше слушать
Стихов, что Муза мне шептала.
Руками закрывала уши
И прочь те рифмы прогоняла.
Я быть такой, как все стремилась:
Жить, не витая в грёзах где-то,
Но Муза рядышком садилась
И открывала мне секреты

(«Милая гостья») [2].

Однако у Флоренской не встречается текстов, которые бы жес-
тко отделяли ее лирическую героиню от пресловутой толпы (как у
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова или многих представителей ли-
тературы рубежа XIX–XX веков – тех же А. Блока, А. Белого, В -
рюсова, М. Волошина, К. Бальмонта или более поздней М. Цвета-
евой). Но у нее нет и гражданских произведений, в которых, соглас-
но раннеромантической или некрасовской традиции, лира посвяща-
лась бы народу и становилась орудием борьбы за справедливость,
противостояния власть предержащим.

Скорее, как и последователи Пушкина – символисты, – И. Фло-
ренская видит в природе искусства таинственное, неизъяснимое
начало, прекрасное само по себе:

Беру тетрадь и карандаш,
Рисую Музы тонкий профиль,
За ним таинственный пейзаж[2],

а ниже строки, строки, строки… (из сборника «Мир ощущая тре-
петной душой»). Это стихотворение вызывает прямую ассоциацию
с пушкинским отрывком «Осень»:
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И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута – и стихи свободно потекут [2].

Кроме текстовых и подтекстовых связей, на ум приходит изве-
стная манера Пушкина иллюстрировать собственные черновики
карандашными набросками: чаще всего профильными портретами,
иногда – другими рисунками, в том числе пейзажами. Но главная
общность трактовки таинственного дара великим поэтом и его пос-
ледовательницей основана на том, что оба они видят непосредствен-
ную связь между вдохновением и природой, которая его вызывает.
У А. С. Пушкина особый толчок творчеству дает осенняя пора:

И забываю мир – и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем –
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей

(«Осень») [3, Т. II, с. 382].

У Флоренской же читаем, например:

В полнеба облаков пожарище,
Горят, клубятся на востоке.
Смотрю на это чудо-зрелище –
И в мыслях снова строки, строки…
В…Г
А над водой скворцов скопление –
Рекой огромною кружат,
И сходит в сердце вдохновение,
И рифмы лёгкие спешат…

(«Восход») [2].
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Или:

Блаженствую в объятьях тишины
Туманным утром возле кромки моря.
Лишь тихое шептание волны
С предутренним покоем робко спорит.
Туман плывёт над сонною водой,
Мир растворяя в серебристом флере.
Я пью этот таинственный настой,
Вдыхаю жадно свежий запах моря.
Веселых рифм цветные огоньки
Уже вокруг меня призывно вьются,
Я достаю тетрадные листки,
И строки на бумагу песней льются…

(«Вдохновение») [2]

Самым же характерным стихотворением И. Флоренской о при-
роде поэзии можно считать «Тайна творчества»:

Качают волны бархатный ковер
Морской травы, намытой зимним штормом.
В моём уме сплетается узор
Из прилетевших с ветром рифм проворных.
Стою на берегу, вдыхаю бриз,
Смотрю на горизонт, где в дымке сизой
На кораблях огни уже зажглись
И лунный диск наметился эскизом.
Темнеет быстро. Мне пора домой…
Легли в блокнот ряды неровных строчек,
Но всё же ТАЙНОЙ для меня самой
Осталось, как из суеты простой [2].

Сплетается стихов моих веночек! [слово «тайной] здесь пишется
заглавным шрифтом самим автором – С.Т.].

Из уже приведенных текстов становится ясным, что тема твор-
чества у И. Флоренской неразрывно связано с образом моря. Море
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очень часто встречается у поэтов-романтиков (Д.Г. Байрона, Г. Гей-
не, В.И. Жуковского, раннего А.С. Пушкина). Позже образ моря
играл важную роль в стихах Ф.И. Тютчева. Но у Флоренской море
не персонифицируется и не ассоциируется с бурей и другими ро-
мантическими символами свободы. Не прослеживается здесь и
тютчевская философская трактовка этого образа. В произведе-
ниях Флоренской море скорее становится гармоническим источ-
ником самой поэзии. Оно преображает героиню, ее мир, дает вдох-
новение, рождает рифмы:

Стукну каблучком по льду,
Разобью на луже корку.
И кусочек на ходу
Подберу замерзшей кромки.
В…Г
Через стеклышко со льда
Посмотрю на диск светила.
Моря зимнего вода
В…Г
Озерца застывших луж,
Припорошенные снегом,
Зарифмованный пейзаж
Я несу домой к обеду...

(«Стеклышко изо льда») [2].

В стихотворении «Kredo» звучит мысль о красоте моря как яв-
ления божьего мира, сотворенного для благодати. Море здесь так-
же становится источником творческой энергии, так как очищает
душу лирической героини, наполняя ее восторгом и поэзией:

Я на холстах песка у моря
Люблю этюды рисовать,
Встречать у пенной кромки зори,
И в мыслях строки рифмовать.
Над водной гладью серебристой
Парить восторженной душой,
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Мир, ощущая светлым, чистым,
Ведомым Божьею красой! [2].

В текстах И. Флоренской вообще часто рядом с образом моря,
темой поэта и поэзии возникают темы Бога, религии, веры, молит-
вы. Религиозная тематика приходит в стихи с образами Свято-Ни-
колаевского собора и церкви святого Илии. Сами храмы, о которых
идет речь (как, кстати, и дом, в котором живет Флоренская), распо-
лагаются рядом с набережной В. Терешковой в Евпатории. Это
отчасти объясняет существующий синтез тем и образов в стихах
человека (к тому же религиозного), который часто посещает и эти
святыни, и берег моря, видит купола церквей прямо с побережья.

Однако нельзя сбрасывать со счетов и культурную традицию,
которая издревле подчеркивала боговдохновенную природу твор-
чества. Стихи Флоренской плотно ложатся в этот заявленный кон-
текст. Сравним:

В день Святого Николая
После шторма тишина…
Только всё ещё вздыхает
Серебристая волна.
Мне монетку на удачу
Подарил морской прибой,
На песке она маячит
Среди пены голубой.
В небе ясном и высоком
Лёгких тучек хоровод,
Колокольчиком далёким
Муза знак мне подаёт

(«После шторма»);

Крещенский шторм. Взлетают волны,
И море радостно шумит.
Жемчужной дымкою наполнен
Умытый берег и летит
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На город бриз с водой Святою,
Разносит моря аромат.
Дорожкой бликов золотою
Ко мне с Небес стихи спешат…

(«Крещенский бриз») [2].

Христианские праздники освящают землю, море, душу героини.
Предназначенные ей стихи «спешат с Небес» по морской глади –
«дорожкой бликов золотою». Складывается впечатление, что небо и
море для героини Флоренской сливаются в единое божественное про-
странство, которое дарит ей вдохновение, творческую силу, сами
стихотворные строки.  Это подтверждают и следующие строки:

Рождественское небо сегодня в облаках,
И островками снега покрыт замерзший пляж.
Дышу морозной влагой – парует моря гладь,
И на листы бумаги нисходит благодать.
Слова, словно снежинки, кружатся надо мной,
И тают грусти льдинки от красоты такой

(«На Рождество») [2].

Стихотворение «Величальная» становится своеобразным при-
глашением лирической героини И. Флоренской в собственную по-
этическую «мастерскую». В нем она частично открывает главный
секрет творческого вдохновения:

Я славлю Господа творенья,
Что для восторга нам даны.
О них пишу стихотворенья,
Вплетая в явь цветные сны.
Я воспеваю вдохновенно
Морской простор и шум дождя,
Свет солнца, звёзды во Вселенной,
И сердцем всем люблю тебя.
Коль мир наш, суетный и грешный,
Такой исполнен красотой,
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То как же чуден тот – Небесный
Рай несказанный, неземной!

(«Величальная») [2].

Исходя из процитированного, можно сделать вывод: основой
творчества для героини Флоренской является прежде всего любовь
к божьему миру – пусть «суетному и грешному», но исполненному
красотой. Именно абсолютное и искреннее приятие героиней бы-
тия во всех его проявлениях становится поэтическим катализато-
ром, рождает рифмы и строки. Причем эти строки неизменно ока-
зываются светлыми, зачастую они исполнены радости и всегда –
благодарности за поэтический дар. В целом же, тексты И. Флорен-
ской, посвященные теме творчества, продолжают сложившуюся в
русской литературе мифологическую и пушкинскую традицию рас-
сматривать творчество как акт общения с высшими силами, с Бо-
гом. У И. Флоренской Бог являет себя через красоту мира (море,
небо, другие природные красоты), и через нее Он наполняет душу
героини стихами.

В своих последующих работах мы планируем рассмотреть, как
в творчестве И. Флоренской проявляется религиозная тематика:
какие христианские тексты отразились в конкретных стихах, какое
влияние на поэтессу оказали произведения русских авторов XIX–
XX веков, написанные в религиозном ключе.
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Theme of creativity, poetry, the poet occurs in the works of almost
any author. Often the writers influenced by mythological or classical
traditions. The main purpose of this article is to explore the themes of
the poet and poetry in creativity and. I. Florenskaya. We made sure as
Florenskaya influenced by mythology and literary tradition. We
identified the most stable link between the theme of creativity and other
topics in the texts of Florenskaya. When analyzing poems we used
intertekstual, mifopojetic, semiotic methods. In verse and poetry Genesis
modifies Florenskaya, and the poet is different from ordinary people.
I. Florenskaya sees nature art mystery, magic. Alexander Pushkin and
sees a link between Florenskaya inspiration and nature. Theme of
creativity and combined with the Florenskaya way. sea. It becomes a
source of poetry itself, harmonic transforms the poet, his world provides
inspiration, gives rise to the rhyme. Beside the way of the sea, the theme
of the poet and poetry emerge themes of God, religion, faith, prayer.

Keywords: the poet, poetry, creativity, theme, image, myth, mythology,
literary tradition, I. Florenskaya.
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В статье рассматриваются особенности построения нео-
мифологической системы в романе В. Пелевина «Generation
“П”». В ходе исследования рассматривается и анализируется
связь синтезированных Пелевиным неомифологем с существу-
ющими мифологемами. Нами проводится исследование спо-
соба создания автором неомифологической системы с отсле-
живанием первоисточника её составляющих. Также мы отве-
чаем на вопрос: насколько соответствует традиции архаичес-
кого мифа система В.Пелевина.

Ключевые слова: Мифология, неомифология, мифологема,
В. Пелевин, «Generation “П”», художественная действитель-
ность, Иштар, ритуальный брак, ритуал, Вавилон.

Значимость вклада Виктора Пелевина отмечаема фактом вклю-
чения его творчество в многие учебные пособия по русскому пост-
модернизму, такие как «Русский литературный постмодернизм» В.
Н. Курицына [7], «Современная русская литература. Постмодер-
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низм и неопостмодернизм: учебное пособие для студентов вузов»
[6] Д. В. Кротовой. В работах современных литературоведов рас-
сматриваются разные грани творчества Виктора Пелевина, наибо-
лее новой и охватывающей смежную с нашим исследованием те-
матику является монография Янь Мэйпина «Восточные мотивы в
произведениях Виктора Пелевина» [9] с культурологической пози-
ции. Значителен вклад Д. В. Нечепуренко в литературоведческое
рассмотрение системы персонажей автора, его работа «Характе-
рология В. О. Пелевина» [10].

В нашей работе будет затронут не столько неомифологический
аспект, сколько мифологическое в творчестве В. О. Пелевина, реа-
лизация его в романе «Generation “П”». По нашему мнению, нема-
лый ряд неомифологем базируется на следовании принципам арха-
ической традиции и синтеза её элементов. По большому счёту, мы
будем аргументировать эту точку зрения на протяжении последу-
ющего материала.

Сконцентрируем внимание на особенностях текста внутри тек-
ста, на созданной Пелевиным статье: «Вавилон: Три загадки хал-
деев». Её фрагменты выдаются писателем за приложение к дис-
сертации по истории древнего мира, именно на базе данной квази-
научной работы выстраивается базис неомифологический художе-
ственной действительности романа. Так как с ритуальной точки
зрения всё повествования сводится к браку с Иштар – в основном
мы разбираем особенности, связанные с её образом.

Вавилен Татарский, главный герой романа «Generation “П”»,
видит в оговоренной нами статье рисунок, изображающий халдея
на зиккурате с ритуальными предметами – зеркалом и маской [12,
с. 42]. Из текста он узнаёт, что – это ритуальные предметы Иш-
тар. «Иштар в золотой маске, смотрящаяся в зеркало» [12, с. 42]
является выражением основного символизма культа богини. «Зо-
лото суть тело богини; его негативная проекция – свет звезд» [12,
с. 42]. Приводимые Пелевиным фразы не достоверны отношение
Иштар или аккадско-вавилонской культуры. Но и плодом современ-
ного мышления, далёкого от религий древности, их назвать никак
нельзя. Мы не знаем упоминаний о маске или зеркале, как ритуаль-
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ных предметах халдеев. Но, подлинная Иштар действительно свя-
зана с золотом и богатством как таковым.

Для лучшего понимания обратимся к шумеро-аккадской куль-
турной системе. Наиболее древним именем рассматриваемой бо-
гини считается «Инанна», как называли её древние шумеры, Иш-
тар – вавилонский вариант имени [18, с. 159]. По мнению Торкиль-
да Якобсена, слово «Инанна» переводится как «госпожа финико-
вых гроздей» [18, с.30]. Исследователь считает, что от этой роли
сфера идентичности богини стала расти и «…её власть распрост-
ранилась на кладовые в целом, в том числе на хранилища шерсти,
мяса, зерна» [18, с. 151]. С рассматриваемой концепцией не согла-
сен И.М. Дьяконов, выступивший ответственным редактором кни-
ги «Сокровища Тьмы» [18, с.6]. Однако и он не отрицает роли бо-
жества, как покровительствующего богатству, в частности через
господство над урожаем (плодородием) и половой жизнью …» [4,
с. 97].

Когда богатство стало восприниматься не столько урожаем,
сколько драгоценными металлами, или же в той среде, где происхо-
дила такая перемена, Иштар актуализирует связь с золотом. Заг-
лянем в важнейшее произведение Шумеро-аккадской литературы:
«Эпос о Гильгамеше». Богиня пытается соблазнить главного героя
при помощи следующих аргументов: «Ты будешь мужем, я буду
женою! / Приготовлю для тебя золотую колесницу, / С золотыми
колесами…» [17, с. 39]. Далее она упоминает и о других атрибутах
богатства, но начинает именно с золота.

Теперь вернёмся к произведению Пелевина. Рассматривание
им Иштар как идеи золота в значении богатства имеет под собой
веские основы, несмотря на то, что эта функция является только
одной из множества для аутентичной Инанны-Иштар. А, если мы
будем считать мнение Якобсена верным, то данная функция явля-
ется древнейшей основополагающей для богини.

Теперь обратимся к значению негативной проекции как света
звёзд. Отбросив нюансы интеллектуализации в синтезированном
Пелевиным тексте статьи, мы поймём, что это указание на прису-
щую сущности Иштар астральную (звёздную природу). И это тоже
имеет основу в мифологии, в данном контексте – в Вавилонской,
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где Иштар отождествлялась с Утренней звездой и планетарным
небом, то есть астральным (звёздным) топосом [4, с. 142].

Маски и зеркала в использованном автором значении не прояв-
ляли себя в шумеро-аккадской или вавилонской культуре, если, что
следует из проанализированных нами работ в этой области. Веро-
ятнее всего, рассматриваемые предметы уже являются приписан-
ными халдеям автором, и в этом случае «для создания космоса
романа привлекается (курсив наш) шумеро-аккадская мифология»
[3, с. 7], а не является говорящей о себе самой. Но авторский ход с
предметами Иштар проделан для более красноречивого символь-
ного выражение сути гильдии халдеев и их покровительницы в ху-
дожественном мире произведения.

Маска – важнейший атрибут священных обрядов в различных
обществах ещё в архаике, так одно из посвящений у австралийских
аборигенов осуществляют «в масках,со знаками племени в pyках»
[16, с. 31], ту же роль маски выполняют в Африке и Новой Гвинее
[16, с. 88]. Упомянём, что существует обширный научный труд
Клода Леви-Стросса посвящённый теме функционирования масок
в древних обществах [8].

Маска скрывает лица, то есть индивидуально-человеческий
аспект носящего её. Это подчёркивает первичность принадлежно-
сти человека определенной группе или роли (в рассматриваемом
контексте, инициирующего). Зеркало «является символом вообра-
жения или сознания…связано с водой как отражателем и с мифом
о Нарциссе…» [13, с. 209]. Более всего для нас интересна связь
зеркала с мифом о Нарциссе из-за некоторой схожести действия,
напомним, что Нарцисс влюбился в своё отражение, всё смотрел
на него и смотрел, пока не умер [11, с. 90–94]. Он пострадал из-за
самолюбования, но катализатором этого выступила зеркальная вод-
ная гладь, зеркало. Значит, в его свойствах ещё пленение, привя-
занность (вспомним сказку о Белоснежке) и некоторая опасность.
Мэнли П. Холл, когда пишет об элевсинских мистериях, трактует
миф о Нарциссе как принятие человеком своего отражения из «без-
жизненной глины» за истину и тем самым лишения им самого себя
раскрытия истинного Я и достижения бессмертия [15, с. 86]. Далее
исследователь упоминает, что и зеркало Вакха стало причиной па-
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дения в иллюзии [15, с. 96]. Существуют и свидетельства о ноше-
нии зеркал персидскими магами как символа иллюзии, или же Низа,
противопоставленного небесам, и являющегося их отражением [15,
с. 271]. И это свидетельствует о возможности наличия у халдеев
зеркал как ритуального атрибута.

Иштар смотрит на себя в зеркало в золотой маске, следова-
тельно, отождествляет своё лицо с отражением – золотого, искус-
ственного. На аллегорическом языке Пелевин уже сказал, что
Иштар превратилась в золото, о чём напрямую он скажет в самом
конце книги через слова Азадовского [12, с. 334].

В «Божественном Поймандре» приводится перекликающийся
со смыслом нашего сюжет, где человек, существо из мира небес-
ного, влюбляется в своё отражение (вариант нарцисса) и спускает-
ся в него, «Разумная Вещь соединяет Себя с неразумным образом
или формой» [15, с. 127]. Возможно, Иштар показана как потеряв-
шая свою божественную суть, принадлежность небесному миру, и
обретшая земную сущность именно через маску и зеркало.

Дальше, в выдержках из того же «научного» текста внутри
«Generation “П”» Татарский узнаёт о трёх загадках Иштар, отга-
дав которые любой вавилонянин может стать ритуальным мужем
богини [12, с. 43]. Дополним наше исследование информацией о
священном браке в древней Месопотамии. Изначально речь идёт о
браке божества с божеством: Нанна и Ниргаль, Энлиль и Нинлиль,
Иштар и Думузи. Но существуют многие вариации. Например, если
традиция обожествляет царя, то возможен священный брак его, как
земного божества, с его наложницей [4, с. 164]. Другой вариант –
ежегодный союз царя с одной жрицей богини, олицетворявшей её
«дабы обеспечить плодородие земли и женского чрева» [5, с. 213].
Поэтому ясно, что ритуальный брак с Иштар не мог проходить с
любым жителем Вавилона, однако во время ритуального брака
любой житель Вавилона, мог совокупиться с с храмовой жрицей
Иштар, однако не о каких загадках перед этим упоминаний нет.

Но их мотив, вернее мотив их роли, здесь выражен именно в
традиции (или ритуале), встречающемся в античности, где от отга-
дывания загадок зависит судьба человека. В рассматриваемом
контексте транслируется сюжет о Сфинксе (или Сфинге) древне-
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греческой мифологии. Речь идёт о мифологеме чудовища, которое
убивает неотгадавших загаданную им загадку [2, с. 66]. В резуль-
тате чего, тому, кто даст чудовищу правильный ответ власти Фив
предложили в жёны царицу и власть над городом [2, с. 66]. А вави-
лонянин, разгадавший три загадки Иштар, (в художественной дей-
ствительности Пелевина) удостаивался священного брака, но в слу-
чае неправильных ответов – сбрасывался стражем вниз [12, с. 45–
46].

Подобный сюжет можно назвать кроссмифологическим. В древ-
нескандинавской мифологии Один отгадывает загадки великана
Вафтруднира, чтобы получить от него доступ к колодцу мудрости
[14, с. 31], индийский царь Юдхиштхира даёт верные ответы на
загадки ракшаса (лесного демона) после чего последний оживляет
его братьев [1, с. 90]. Но более всего пересечений наблюдается с
сюжетом о Сфинксе, особенно учитывая брак, следующий после
правильного ответа.

Следовательно, Пелевин не столько создаёт неомиф, сколько
реконструирует в художественном тексте универсальное для арха-
ической мифологии событие на базе ассиро-вавилонской системы.

Выводы. Неомифологическая система Виктора Пелевина вы-
строена при использовании богатого материала аутентичной мифо-
логии и на базе реально существующих ритуалов, представлений и
логике мифа.

В отношении Иштар автор использует одну из её фактических
ипостасей (покровительница богатства) как основную для реализа-
ции своего замысла, связанного с ценностями современного социу-
ма.

Автор как бы реконструирует возможные с точки зрения мифо-
логических прецедентов части ритуальной системы Вавилона, ко-
торых в нём не было, на равнее с теми, которые были. Смысл дан-
ного приёма в демонстрации читателю полноценной мифологичес-
кой действительности, затрагивающей отдельные образы не толь-
ко с восточной, но и индоевропейской общности.

С помощью мифологии и художественного объединения разных
её пластов в один Виктор Пелевин внутри мира «Generation “П”»
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создаёт целостный фрагмент художественного мира архаической
мифологии в древневавилонской её «оболочке».
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ВЛИЯНИЕ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
НА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
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В статье показана роль и значимость сказки как средства
трудового воспитания человека. Русская сказка – художествен-
ное творение, в котором нашла отражение тысячелетняя ис-
тория народа. Сказка – это яркое проявление национального
искусства, которое вышло из раздумий рассказчиков над ос-
новами людского бытия.

Ключевые слова: русский фольклор, русская сказка, трудо-
вое воспитание.

Среди средств воспитания сказкам народ отводил едва ли
не первое место. Сказки были тесно связаны с реальной жиз-
нью. В них воссоздавался мир забот и интересов наших пред-
ков, взгляды на трудовое воспитание подрастающего поколе-
ния. Сказка исходила из самой народной души, рассказывала о
самом насущном, о точки зрения народных воспитательных тра-
диций. В сказках труд являлся основой, на которой происходи-
© Н. В. Шишонина, 2019
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ло формирование полноценной личности, в том числе готовнос-
ти ее к труду.

Сказка как жанр устного народного творчества возникла очень
давно. Уже в условиях языческой Руси она занимала одно из цент-
ральных мест в духовной жизни народа. Сказки развивали детскую
фантазию, смекалку, учили доброте и верности родной земле, зак-
лючали в себе народную философию. Одной из особенностей этих
произведений было утверждение, что труд основа жизни человека.
Труд, трудолюбие – любимая тема русских сказок. В. И. Даль, со-
биратель фольклора, утверждал, что если предмет мирского или
семейного быта близок народу, если он «входит в насущную его
жизнь, то народ – в этом можете быть уверены – разглядел и обду-
мал его кругом и со всех сторон, составил об этом устные пригово-
ры свои, пустил их в ход и решения своего не изменит, покуда разве
не изменятся обстоятельства» [1;15].

В русских народных сказках труд рассматривался как стрем-
ление человека к светлому и возвышенному, как фактор становле-
ния личности. Сказка, преодолевая скептицизм, давала силы для
этого стремления, звала к мечте, счастью, благополучию. Так, в
сказке «Петух и жерновцы» убедительно доказывается, что счас-
тье – вещь рукотворная. Его нельзя купить, украсть, его можно
только выстрадать, заработать нелегким трудом, нравственным
поведением, гуманным отношением к людям. Именно на эти чер-
ты характера обращает внимание слушателей сказка «Петух и
жерновцы». Путешествуя на небо, старик находит жерновцы, кото-
рые сами мелют и сами пекут пироги, стоит лишь только повернуть
ручку. Бедные старики несказанно рады свалившемуся на них сча-
стью. Барин, позавидовав, крадет чудесные жерновцы. На помощь
старикам приходит петушок, который наказывает вора и возвраща-
ет чудо тем, кто действительно в нем нуждается [2; №75].

Традиционно в русских народных сказках счастье выстрадано
героями, заработано нелегким трудом. Горе и лишения, людская
несправедливость, изнуряющий труд – постоянные спутники народ-
ных любимцев. Так, в сказке «Крошечка-Хаврошечка» рассказы-
вается о тяжелой сиротской доле, о том, что «есть на земле люди
хорошие, есть н похуже, есть и такие, которые своего брата не сты-
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дятся. К таким и попала Крошечка-Хаврошечка. Осталась она си-
ротой, взяли ее люди, выкормили и над работой заморили: она и
ткет, она и прядет, она и прибирает, она и за все отвечает. Какую ни
даст работу мачеха – все девушка выполнит. Трудилась Хавро-
шечка от зари до зари. А мачехе все мало, всем она не довольна,
куском хлеба попрекает. Была у Хаврошечки заступница – Коро-
вушка, да сгубила ее мачеха. Только и после смерти заступница не
оставила девушку. Из косточек коровы выросли чудесные яблоки.
Угостила сиротка доброго молодца яблочком, а тот на ней и же-
нился. И стала она в добре поживать, лиха не знать» [2; № 46].

Россия издавна была страной общинного, коллективного труда.
Наши предки осознавали жизненную необходимость объединения,
совместной деятельности. Постоянная забота о хлебе насущном,
суровые климатические условия сплачивали народ, делали его силь-
нее, мудрее. Сказка как источник и средство трудового воспитания
показывала преимущества коллективного труда: только всем ми-
ром можно выкорчевать лес, засеять поле, собрать урожай, спра-
виться с бедой, победить врага. В сказке «Иван -крестьянский сын
и Чудо-Юдо» говорится, что в некотором царстве, в некотором го-
сударстве жили – были старик и старуха, и было у них три сына.
Младшего звали Иванушка. Жили они не ленились, с утра до ночи
трудились: пашню пахали да хлеб собирали. Но повадилось к ним
чудо-юдо поганое. Совсем от него житья не стало: землю сжигает,
людей таскает. Многие смельчаки пошли с чудищем воевать. От-
правился и Иванушка с братьями. Нелегкая это была задача, да
люди, встречавшиеся братьям на пути, помогали: кто меч скует,
кто коня богатырского даст, а кто и уму-разуму научит. Победил
русский народ чудо-юдо, а после вернулся Иванушка с братьями
домой. И стали они жить-поживать, в поле пахать да пшеницу се-
ять [2; № 68].

Тема объединения, взаимопомощи и коллективного труда явля-
лась одной из центральных в сказках о животных (сказки «Тере-
мок», «Пузырь, Соломинка и Лапоть», «Зимовье зверей» и др.). Так,
в сказке «Зимовье зверей» бык, почуяв приближение зимы, зовет
зверей дом строить. Каждый находит себе отговорку: у барана шуба
теплая, свинья в землю зароется, гусь крылом укроется. Выстроил
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бык себе зимовье и стал жить-поживать. Настали холода, стали
звери к быку проситься. Пустил их бык, стали зимовать вместе.
Узнали о зимовье зверей лиса, медведь и волк, решили напасть. Да
ничего у них не вышло. Объединились звери и дали отпор разбой-
никам [2; № 27].

Сюжет, образы сказочных существ, невероятные приключения
героев тесно переплетались с реалиями народной жизни. Так, в сказ-
ке бык строил зимовье, медведь и волк занимались разбоем, кот
стал воеводою, медведь заключил пари с мужиком, лисица выгна-
ла из дому зайчика. Сказки, развивая детскую фантазию, учили
ребенка понимать глубинный смысл, скрытый за незамысловатым
сюжетом. В сказке «Заяц» говорится о том, как бедный мужик
шел по чистому полю, увидел зайца под кустом, обрадовался: «Вот
заживу домком-то! Возьму этого зайца, убью плетью да продам.
На те деньги куплю свинушку. Она принесет мне двенадцать поро-
сеночков. Поросятки вырастут, принесут мне еще по двенадцать.
Я их всех приколю, амбар мяса накоплю. Мясо продам, а на денеж-
ки дом заведу да сам женюсь. Жена-то родит мне двух сыновей:
Ваську да Ваньку. Детки станут пашню пахать, а я буду под окном
сидеть да порядки наводить: «Эй вы, ребятки, крикну Ваське да
Ваньке! Шибко людей на работе не подгоняйте, видно сами бедно
не живали!» Да так громко крикнул мужик, что заяц и убежал, а
дом со всем богатством, женой и детьми пропал [2; №162].

Народная педагогика раскрывала роль труда в воспитании. Она
ставила целью воспитания подготовку не просто трудолюбивого
человека, а глубоко нравственной личности. Поэтому воспитание
трудолюбия в русских сказках тесно связано с развитием у ребен-
ка таких нравственных качеств, как доброта, сопереживание, от-
ветственность за порученное дело.

Так, в народной сказке «Гуси-лебеди» прослеживаются три па-
раллели – ответственность, послушание, трудолюбие. Качества, на
первый взгляд, совершенно разные, но, соединяясь, они формируют
нравственность: как бы тебе не было плохо, умей слышать друго-
го. Способность услышать голос, просящий о помощи, наличие та-
ких качеств, как совестливость, честность, сочувствие, сострада-
ние – все это говорило о богатстве души, человеческом достоин-
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стве, чести. Именно в этом, по строгой оценке народа, состояла
воспитательная ценность сказки,

Влияние сказки на внутренний мир ребенка заключалось в спо-
собности сопереживать, что обеспечивало перенос ситуаций на
себя. Слушая, ребенок активно трудился – выбирал, оценивал, ра-
довался, грустил. Так, из сказки «Морозко» дети узнавали о том,
что только трудолюбие и терпение способны сделать человека сча-
стливым. Вот что произошло с героиней вышеназванной сказки.
Жила девушка с мачехой, работала с утра до ночи, а мачехина доч-
ка на печи лежала, мух считала. Невзлюбила мачеха падчерицу и
решила ее со свету сжить. «Вези, вези ее на трескучий мороз»,-
приказала она мужу. Затужил старик, заплакал, однако послушал
старуху: посадил дочь в сани и отвез ее в лес, свалил в сугроб под
большую ель и уехал. Сидит девушка под елью, мороз ее пробира-
ет. Вдруг слышит – невдалеке Морозко по елкам потрескивает.
Очутился на той ели, под которой девица сидит и спрашивает:

 – Тепло ли тебе, девица?
 – Тепло, Морозушка, тепло, батюшка.
Морозко пуще прежнего затрещал, а девица свое:
 – Тепло, Морозушко, тепло, батюшка.
Как ни старался Морозко, не удалось ему заморозить красави-

цу. Сжалился Морозко над девушкой, накрыл ее шубой собольей, а
за доброту, ласку и трудолюбие одарил богатым приданым. При-
вез старик свою дочку из лесу румяную, богатую, веселую. Поза-
видовала мачеха и решила свою дочь-лентяйку отправить к Мо-
розке за подарками. Да только за грубость и непочтительность за-
морозил он девушку [2; №45]. В этой небольшой сказке заложена
модель поведения, содержится наказ на всю жизнь: не ленись, слу-
шайся родителей, уважай ближнего своего, и счастье придет к тебе.

Урок в сказке часто был спрятан в самом ее конце. Давался он
без назидательности, остроумно и просто. Вот пример (сказка «Пу-
зырь, соломинка и лапоть»).

Жили-были пузырь, соломинка и лапоть; пошли они в лес дрова
рубить, дошли до реки, не знают: как через реку перейти? Лапоть
говорит пузырю:

 – Пузырь, давай на тебе переплывем?
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 – Нет, лапоть, пусть лучше соломинка перетянется с берега на

берег, а мы перейдем по ней.
Соломинка перетянулась; лапоть пошел по ней, она и переломи-

лась. Лапоть упал в воду, а пузырь хохотал, хохотал да и лопнул! [2;
№ 40].

И поделом ему: не смейся над бедой другого., а если принимаешь
участие в общем деле, то не думай о своей выгоде, заботься о ближнем
своем. Вот сколько наказов заложил народ в такой маленькой сказке!

Мудрость и поучительность всегда были свойственны русской
народной сказке. Наряду с развитием нравственных качеств в про-
цессе трудового воспитания, народ не исключал полезности настав-
лений. Умение трудиться было изначально одним из основных кри-
териев в оценке личности сказочного персонажа. Образ идеальной
жены-труженицы дан в сказке «Царевна-лягушка». Главная герои-
ня в подарок царю сшила рубашку, «какой белый свет не выдавал»,
испекла хлеб всем на загляденье. А другая сказочная героиня Ма-
рья-царевна (сказка «Поди туда – не знаю куда, принеси то – не
знаю что») была большая мастерица ткать. Соткала она из шелка
чудесный ковер: «на нем все царство расписано, с городами и де-
ревнями, с лесами и нивами, и птицы в небе, и звери в горах, и рыбы
в морях; крутом луна и солнце ходят» [2; №104].

Идеал сказочного мужчины-труженика олицетворен в поэтичес-
ких образах Ивана-царевича, уральских мастеров, Никиты коже-
мяки. Тут и удаль, тут и стать, дело горит и спорится в его руках.
За что ни возьмется – все получается. Он равнодушен к богатству,
но с большим вниманием относится к суду людскому. Часто он
мастер своего дела, осознающий свое положение в обществе и по
праву гордящийся им. Мастерством на Руси гордились, мастеров в
сказках величали, с них брали пример, у них учились. Как источник
и средство трудового воспитания, сказка обращала внимание на то,
что главная сила народа в творчестве, в созидании, в том, что труд
укрепляет семью, сплачивает отцов и детей. В крепких семьях было
больше уважения, порядка, гармонии. Дети и жены гордились гла-
вой дома. Крепкий хозяин – это то, к чему стремился народ, воспи-
тывая подрастающее поколение.
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Одной из главных задач трудового воспитания было предупреж-
дение лени, тунеядства. Бесчисленны народные вариации сказок о
лени и трудолюбии. Их ценность заключается в неповторимости,
оригинальности решения воспитательных задач. Поистине неисчер-
паема мудрость народа-труженика, утверждавшего высшую цен-
ность и красоту человека – трудолюбие.

Русская сказка – художественное творение, в котором нашла
отражение тысячелетняя история народа. Сказка – это яркое про-
явление национального искусства, которое вышло из раздумий рас-
сказчиков над основами людского бытия. Значимость сказки как
средства трудового воспитания бесспорна.
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В статье утверждается, что юный читатель должен на-
чинать вырабатывать механизмы читательской рецепции с
первых книг, попавших в круг детского чтения. Необходимо
сформировать у него диалог с книгой, который предполагает
активность обоих субъектов. Современные сборники стихов,
скороговорок представляют собой бессмысленный набор слов с
определенным звуком. Необходимо научить ребенка не только
понимать, проживать текст, но и критически взглянуть на него.
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Современный ребенок – это искушенный читатель. Сегодня
книжный рынок покрывает запросы к детской книге, соответствуя
разнообразным требованиям и вкусам. Кроме общепризнанного
деления книг по возрастным критериям в качестве чтения для де-
тей предлагаются книги различных жанров как традиционных: сказ-
ка, школьная повесть, приключенческий роман, детектив, фантас-
тическая повесть и др., так и книги, представляющие собой новые
синкретичные жанры, причудливые сплетения, порой напоминаю-
щие мозаику из отдельных жанровых элементов (серия «Как при-
ручить дракона» Крессиды Коуэлл, цикл Дарьи Варденбург «Улья-
на Караваева»).

Существуют и иные критерии, иллюстрирующие разнообразие
круга детского чтения: по поэтике и природе художественного мира,
по освещаемой проблематике и т. д. По мимо новых авторов се-
годня активно переиздаются классические произведения русской и
зарубежной литературы. Завораживают своими таинственными
названиями переводные романы (например, «Чернильное сердце»
Корнеллии Функе, «Нарния» К. Л. Кэролла). Уже полюбились юным
читателям и отечественные варианты, созданные по западным
образцам («Таня Гроттер» Дмитрия Емца).

Однако к каким бы произведениям мы не обратились, очевид-
но, одно – не столько сами книги (структурно, содержательно ли)
изменились, сколько изменилось их восприятие детьми. Существо-
вавшее долгое время убеждение, что книга – кладезь знаний и муд-
рости предыдущих поколений, учебник жизни, образец эталонных
моделей поведения, сегодня не воспринимается молодым читате-
лем как истинное. Книга становится лишь способом получения ин-
формации, ее чтение становится все более для современного ре-
бенка процессом анализа, чем процессом творческого вчитывания.
Книга воспринимается как способ хранения данных. Вторая же роль,
отведенная книге сегодня, развлекательная. Большое количество
книг предлагает сегодня ребенку такую форму взаимодействия как
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чтение-игра: допиши, дорисуй, найди на странице, перелистни в ко-
нец и узнаешь, переверни книгу «вверх ногами» и др. Это соотно-
сится с общей тенденцией литературы постмодернизма – влияни-
ем развлекательного нарратива (понятие и анализ явления принад-
лежит Е. В. Козлову), где читатель становится своеобразным со-
автором, вовлекается в процесс построения сюжетных ходов.

Такой утилитарный подход ребенка к книге (получение инфор-
мации или развлечение), как отмечает В. П. Чудинова, говорит о
том, что сегодня формируются новые модели детского чтения.

Нельзя сказать, что современный ребенок не читает совсем
или не любит этого, скорее сам процесс взаимоотношений между
ребенком и книгой сегодня иной. Столь ранняя интеллектуализация
детей (обилие развивающих кружков дошкольного образования,
дополнительные нагрузки во время обучения в школе) влечет за
собой особое развитие эмоциональной сферы. Более того, сами дети,
принадлежащие к одной возрастной группе, могут иметь совершенно
разные социокультурные характеристики. Таким образом, вопрос о
том, как сформировать эмоциональное отношение к книге, как сде-
лать этот подход с учетом индивидуальных характеристик ребен-
ка сегодня имеет особое звучание.

На наш взгляд, актуальным, в связи с выше сказанным, ста-
новится осознанное формирование читательской рецепции (тер-
мин Х. Р. Яусса) у ребенка, т. е. читательского отклика, кото-
рый подчёркивает индивидуальность восприятия и толкования
литературного текста каждым читателем. Ведь если сам юный
читатель сможет объяснить себе почему тот или иной текст
не нравится, не понятен, не вызывает желание дочитать, будет
знать какими способами можно «расшифровать» любой текст,
«открыть» его для себя, то и отношение к книге будет иное.
Книга предстанет испытанием, загадкой, тайной, которую по-
лучится или не получится понять. Это будет своеобразное со-
стязание с автором, но не развлекательного, а содержательно-
го характера. По мнению М. Бахтина, целостность произведе-
ния включает «и его внешнюю материальную данность, и его
текст, и изображенный в нем мир, и автора-творца, и слушателя-
читателя» [2, с. 404].
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Такое формирование читательской рецепции возможно как на

уроках литературного чтения, литературы, так и при посещении
публичных библиотек или книжных магазинов. Одним из основных
параметров, помогающих установить связь книги и ребенка, явля-
ется включение контекста в узком и широком понимании, другими
словами, необходимо учить юного читателя рассматривать текст
с его внутрилитературными и интермедиальными связями. Так,
например, в фэнтези Евгения Гаглоева «Пардус», чьи тиражи и по-
пулярность начиная с 2006 года только растут, а восхищенные юные
читатели создают рисунки и фангруппы в соцсетях (См. отзыв из
сети Вконтакте: «Хотела бы поделиться впечатлениями о данной
серии книг «Пардус». Определенно, это лучшая книга из всех, ко-
торые я только читала. Тут есть все: и романтика, и повседневная
жизнь, и фэнтези, и драма, и боевик – чем не прекрасная книга для
подростка. Читаю я «Пардус» около полугода, еще с января, и во-
обще не жалею о потерянном времени. Наоборот, я счастлива, что
свое свободное время я тратила на эту прекрасную книгу» [3]). И
вот после такого восторженного прочтения хорошо бы нам разоб-
рать с читателем, а что именно так увлекло, что есть и стало близ-
ким и понятным в этой книге и у этого автора, и чего не нашлось у
другого. А может быть, просто не заметили?

Место действия всех романов, входящих в цикл «Пардус» (а их
как уверяет автор будет 9 и не больше), – город Санкт-Эринбург
...и тут нам бы порассуждать, есть ли у нас такие города, или это
напоминает больше европейский город. А почему? А знает ли юный
читатель тексты, намеренно привязанные авторами к городам (на-
пример, петербургский текст)?

Дальше обращаемся к названию текста – знакомо ли было до
прочтения слово пардус? А какие ассоциации оно вызывало? Не-
обходимо отметить, что Panthera pardus (лат) – это просто панте-
ра. Именно это значит заголовок книги Евгения Гаглоева «Пардус».
И эта книга, конечно, не о животных, о подростках, первой любви, друж-
бе превращениях. Три главных локации в тексте – школа, дом и иссле-
довательский центр. А в каких еще современных фантастических ро-
манах школа – один из центральных локусов текста? И, конечно, стоит
поговорить об иллюстрациях, обложке. Так же продуктивным ока-
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зывается разговор о «жизни» книги после прочтения – книга может
стать деталью в другом произведении, мотивы могут переходить
от автора к автору, ну а такие виды искусства как кино и живопись,
предлагают книгам прожить иную, новую жизнь.

Всем книгам из серии «Пардус» свойственно сочетание исто-
рического времени с бытовым, событийным. Характерно отсут-
ствие достоверности по отношению к установленным в научных
исторических источниках фактам, читателю предлагается авторс-
кая реконструкция изображаемой эпохи. Нарушение исторической
достоверности сочетается в ряде случаев с последовательным
утверждением идейной позиции автора. Такой разговор о понравив-
шейся книге скрывает в себе механизм анализа сильных позиций
текста. Важно сегодня дать ребенку инструмент для взаимодей-
ствия с разными текстами, прививать ему литературный вкус, учить
разбираться в обширном поле. Причем, современный уровень раз-
вития детей позволяет делать это с раннего возраста. Сегодня надо
не просто стремится к тому, чтобы ребенок читал, а чтобы с ним
был разговор о прочитанном учителя ли, родителя ли, библиотека-
ря. А для самых маленьких читателей разговор о рецепции начина-
ется в проигрывании сюжетов и таком же анализа в более простых
формах.

Кроме того, важным аспектом в воспитании читателя является
воспитание внимания к слову. Легко читалось почему? Какие слова
запомнились? Были ли неизвестные трудные? А чем отличается
слог понравившегося автора от того, которого не хотел читать? За
таким вниманием к слову стоит больше, чем работа над расшире-
нием словарного запаса ребенка. Как отмечают исследователи В.А.
Козырев и В.Д. Черняк, чем меньше культурного опыта у челове-
ка, тем беднее не только его язык, но и концептосфера.

Особенно актуально это звучит при работе с детскими книга-
ми серии 0+. Как правило, это поэтические сборники или серии,
созданные на основе фольклорного материала. Если сюжеты и
герои в таких текстах не нуждаются в особой расшифровке для
героя, то язык нуждается точно. Именно внимание к слову и более
того к адекватности его использования должны мы сегодня учить
ребенка.
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В большинстве сборников скороговорок, стихотворных текстов,

потешек используются знакомые понятия и слова, которые содер-
жат меткие замечания или комические случаи. Но при вниматель-
ном чтении, обнаруживаются ошибки, которые маленький ребенок
не заметит, потому что он только начинает учиться и постигать
правила и нормы русского языка. Так, очень часто встречается
повторение одних и тех же слов, имеющих одно лексическое значе-
ние, которое называется тафтология. Применяемая для усиления
эмоционального воздействия в поэтических произведениях она до-
пустима, т.к. является намеренным стилистическим и художествен-
ным приемом. Но подобное повторение в рассматриваемых тек-
стах считается необоснованным, поскольку не несет никакой ин-
формации, является бессодержательным и пустым.

В предлагаемых сборниках стихов и скороговорок могут встре-
титься, например, следующие:

Сосна соснистая,
С шишками, безлистая.

Слово «соснистая» отсутствует в толковых словарях русского
языка.

Ремни ремнил ремнем,
Огни огнил огнем.

Слова «ремнил» и «огнил», вероятно, придуманы автором ско-
роговорки и являются окказионализмами, поскольку в словарях рус-
ского языка подобные слова отсутствуют. Окказионализмы созда-
ются в соответствии с законами словообразования языка для худо-
жественной выразительности или языковой игры. Но разучивая по-
добную скороговорку с ребенком, возникает большой вопрос о том,
что ему объяснить, и что означает слово «ремнил», и что такое
«огнил»?

В живом уголке жили ежи,
Жабы, жуки и живые ужи.
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В этой скороговорке нельзя делать еще раз акцент на то, что
животные живые, т.к. это лексическое значение уже заложено в
названии уголка – “живой уголок”. Он потому так и называется,
что в нем живут живые существа. А повторное утверждение о жи-
вых ужах понимается таким образом, что ежи, жабы и жуки по
сравнению с ужами – неживые! И вся скороговорка в целом стано-
вится бессмысленной.

От тафтологии следует стремиться избавляться и избегать ее
употребления в речи. Разучивая с ребенком скороговорку, в кото-
рой есть повторения одинаковых и однокоренных слов, можно зак-
репить у него этот прием как норму. И в дальнейшем он будет про-
должать делать подобную ошибку.

А вот что обнаружено в другой скороговорке:

Молодец у молодицы
Попросил воды напиться.
Зацедила из криницы
Красна девица водицы.

Употребление слова «зацедила» в контексте этой скороговорки
неверное, потому что, во-первых, не существует формы такого сло-
ва, во-вторых, есть слово «процедить» в значении «пропускать жид-
кость через полупроницаемый материал», например, сито. Слово
«криница» является устаревшим и означает «колодец» или «род-
ник». Поэтому девица могла из криницы воду набрать или зачерп-
нуть, но никак не зацедить.

В другой скороговорке встретились ошибки в употреблении пред-
логов:

Некоторые из из-за зарубин
Забракованных зубил
Заброшены за забор.

Одновременное употребление предлогов недопустимо. Верным
будут выражения: «Некоторые из-за зарубин из забракованных зу-
бил заброшены за забор» или «Некоторые из забракованных зубил
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из-за зарубин заброшены за забор».

В скороговорке:

Ворох времени тратит брадобрей
На бритье и стрижку, –

вызвало удивление словосочетание «ворох времени». Поскольку
существительное «ворох» имеет значения «груда, куча чего-либо
рыхлого» и «большое количество чего-либо, собранное вместе».
Такое употребление в скороговорке выглядит нелепым и считается
лексической ошибкой. Благозвучнее звучали бы варианты: «Уйма
времени» или «Много времени», допустим, разговорный вариант
«Куча времени».

Обратим внимание на скороговорку:

Подорожник по дороге
Собирал прохожий строгий.
Выбирал себе прохожий
Подорожник подороже.

В первой части задана тема: «Прохожий собирал по дороге по-
дорожник», а во второй части звучит совершенно другой контекст:
«Прохожий выбирал подорожник подороже», т.е. фраза «выбирать
подороже» буквально означает «из всего предлагаемого товара
необходимо выбрать самый дорогой, т.е. тот, который стоит доро-
же остальных». Как в тексте скороговорки прохожий, собирая по-
дорожник по дороге, может его еще и выбирать из числа тех, кото-
рые стоят дороже, чем другие? Таким образом, можно говорить о
нарушении организации текстового пространства вследствие упот-
ребления глагольных форм, передающих разные действия и ситуа-
ции.

Из разных вопросов и ответов составлена скороговорка:

– Как вы дышите, ерши?
– Наши жабры хороши.
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Здесь задается вопрос не о том, о чем сказано в ответе. Пра-
вильно задать вопрос: «Жабры ваши каковы, ерши?», из которого
следует ответ: «Наши жабры хороши».

В следующем тексте скороговорки обращает внимание невер-
ное употребление глагола «сложила»:

У Маши мошка в каше.
Что делать нашей Маше?
Сложила кашу в плошку
И накормила кошку.

Глагол «сложить» употребляется в значении «разместить или
уложить какие-либо объекты в определенном месте, в определен-
ном порядке», поэтому верными будут словосочетания: «положить
кашу», «переложить кашу».

Таким образом, в сборниках и книгах часто встречаются скоро-
говорки, при составлении которых допущены лексические ошибки в
употреблении глаголов в несвойственном им значении. Также в ряде
скороговорок выявлены нарушения семантической сочетаемости слов
и тафтология. Если мы будем обнаруживать это вместе с ребенком,
обсуждать построение таких текстов, смысловые нарушения, мы
научим не только быть внимательным к словам и в собственной речи,
но и сформируем почву для развития литературного вкуса.

Часто встречаются тексты скороговорок, которые сложены
просто, но при их анализе совершенно невозможно понять, что хо-
тел сказать автор, например:

Сидит под сиренью Сима,
Сидит и сидит весь день,
Ведь у сирени сила,
Той силой сильна сирень.

Какой силой сильна сирень, и какая у сирени может быть сила?
Разве что сила аромата. Но это может быть только предположени-
ем, поскольку в тексте об этом не говорится. Последние две стро-
ки – это просто набор слов со звуком [С].



68

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 4
Бессмысленным набором слов со звуком [К] представляет со-

бой скороговорка:

Канюк канючил
У высокомерного канцлера
Корку каравая, –

где все три словосочетания: «канюк канючил», «высокомерный кан-
цлер» и «корка каравая» между собой не связаны по смыслу. Ка-
нючить означает «надоедливо просить о чем-либо». Канюк явля-
ется хищной птицей из семейства ястребиных, который питается
мелкими млекопитающими, птицами и рептилиями, высматривая
добычу в полете или из засады. То есть канюк не питается коркой
каравая, канюча ее у канцлера.

Завязалась розы завязь
Роза красной оказалась.

Вся скороговорка полна противоречий, которые могут начаться,
прежде всего, с понимания слова «завязалась». Если в семье не жи-
вут ученые по ботанике или агрономы, то ребенок дошкольного воз-
раста вряд ли знает лексическое значение слова «завязалась» в пред-
ставленном контексте. Оно может быть воспринято в значении «за-
вязать шнурок», «завязать бант» или быть может в значении «вязать
что-либо спицами, крючком». Завязь – это часть цветка, в котором
образуются семена, плоды, а не цвет лепестков розы. Догадаться о
том, что роза красная можно по образовавшимся маленьким буто-
нам цветка, внутри которого может находиться завязь.

Простой набор только уже других звуков в словах наблюдается
в таких скороговорках:

Дятел доставал дрозофил в деревне под одеялом у
дедушки Данилы.

Или следующие тексты:
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На карнавале короновали
Клонированного крокодила.

Скороговорки кажутся явно бессмысленными, а отсутствие
в них сюжетной логики и абсурдность вызывает множество воп-
росов. Разве такие тексты могут понравиться и помочь им про-
явить интерес к слову или занимательности и богатству языка?
Навряд ли.

Прочитаем следующую скороговорку:

Бежал олень, ударился о пень,
Плыл тюлень, врезался в пень.
Куда ни взгляни,
Кругом одни пни.

Можно предположить, что автор этого стихотворения не имеет
верного представления об устройстве мира животных. Известно,
что тюлени заселяют прибрежные воды Атлантического и Тихого
океанов, а также Балтийского и Северного морей. Как правило,
местом их обитания являются скалистые места, где их не могут
достать хищники. Каким образом тюлень, плавая в воде, может
врезаться в пень, ведь пни встречаются в лесу! После разучивания
подобной скороговорки, у ребенка может начать формироваться
искаженное представление о картине мира.

Когда взрослые что-то говорят ребенку, он искренне верит в
истину сказанных ими слов, так устроено его сознание. У ребенка
нет оснований не доверять взрослым, поскольку видит в них защи-
ту в первую очередь. Если использовать скороговорки следующего
содержания:

У Фили были
У Фили пили
Да Филю ж побили.

Лысый джазист пальцаст,
рукаст, вихраст, головаст.
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Брат Аркадий зарезал буру корову на горах Араратских.

Псарь, насытившись супом,
Раскладывает пасьянс
Возле песчаной насыпи.

Нетрудно догадаться, какой опыт взрослый передаст ребенку.
А чем можно объяснить наличие в современных текстах сни-

женной грубой лексики?

Жри во ржи, да не ржи.

Мышь гложет, что может.

Жираф сожрал жвачку.

Чижик в чаще чушь чирикает.

Шеф швеи лжив – пошив паршив.

В словах слышится циничное отношение к окружающему миру.
«У пошлого человека и речь будет пошлой» (К.Чуковский). Подоб-
ные слова не уместны как в текстах, так и в разговорной речи,
поэтому их употребление в скороговорках недопустимы.

Сложными для детского восприятия будут тексты, изобилую-
щие профессиональной лексикой:

Ларинголог удалил полип Филиппу.

Дипломированный дантист долбит дупло долотом.

Встретилась даже взрослому человеку неприятная для воспри-
ятия скороговорка:

Плешь ко плеши ходил, да плеши говорил:
Ты плешь и я плешь, приходи меня утешь.
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О каком богатстве и самобытности русского языка здесь мо-
жет идти речь?

На мир необходимо смотреть глазами ребенка. Очень сильное
чутье языка позволяет ему обладать удивительной способностью
– словесным творчеством, которое у ребенка происходит неосоз-
нанно. Способность придумывать новые слова у взрослых приво-
дит к появлению в языке неологизмов.

Кусты и кустыни в пустыне грустят –
Их жизни пусты без десятков кустят.

Неологизмы часто используют в скороговорках:

Вбили кол в частокол,
Подприколошматили.

У нас во дворе-подворье
Погода размокропогодилась.

Из-под пригорка,
Из-под подвыподверта
Зайчик приподвыподпрыгнул.

Стоит копна с подприкопеночком,
А под копной перепелка
С перепеленочком.

Для ребёнка, как писал ещё Корней Чуковский в своей извест-
ной работе «От двух до пяти», слово «имеет такой же конкретный
характер, как и та вещь, которую оно обозначает. Оно, так сказать,
отождествляется с вещью».

Безусловно, скороговорка – это шуточная прибаутка, но мы не
должны забывать, что можем подкрепить неверную, ложную ха-
рактеристику образа, можем сформировать двоякое толкование
образа главного героя, приписывая ему несуществующие качества.
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Обращают внимание казусы следующей скороговорки или сти-

хотворного текста:

Еду на лошадке в красной шапке
По ровненькой дорожке на одной ножке.

Понимание этих строк такое: «Лошадка в красной шапке» и «Еду
по ровненькой дорожке на одной ножке». Почему за скороговорку
выдается переделанная потешка? Ведь сама потешка звучит на-
много интереснее, звучнее и ритмичнее.

Еду-еду к бабе, к деду.
На лошадке, в красной шапке
По ровной дорожке, на одной ножке
В старом лапоточке,
По рытвинам, по кочкам,
Все прямо и прямо,
А потом вдруг в яму!
Бух…

А вот отрывок известного стихотворения И. Токмаковой «Мы
играли в хохотушки», который тоже представлен как скороговорка:

Мы играли в хохотушки.
Мы визжали, как свинушки.
Мы скакали, как лягушки.
Мы играли в хохотушки.

Понимание этих строчек соответствует значению слов: «игра-
ли», «визжали» и «скакали». В оригинале это стихотворение звучит
совсем в другом ритме и соответственно – смысле:

Мы играли в хохотушки,
Мы визжали, как свинушки,
Мы скакали, как лягушки,
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Вбок и задом наперед.
Мы решили: кто захочет,
Тот нас всех перехохочет,
Всех один перехохочет,
Всех один пересмеет.
Мы смеялись и смеялись,
Лопнуть со смеху боялись,
Даже по полу катались:
Всех нас разом смех берет!
Я могу сказать вам честно,
До сих пор нам неизвестно,
Кто сумеет, кто захочет,
Кто нас всех перехохочет,
Всех один пересмеет?

А смысл стихотворения заключается в выражении безудерж-
ного смеха.

Нельзя давать классические произведения известных авторов
в усеченном варианте. Представленные в сокращенной форме сти-
хотворные тексты кажутся примитивными. Если предполагается
заучивание стихотворения, целесообразнее вначале прочитать его
полностью, после чего выбрать небольшой фрагмент и предложить
его ребенку для проговаривания и заучивания.

Очень жаль, что большинство сборников не указывают авто-
ров скороговорок и стихов. Совместная работа взрослого и ребен-
ка могла бы стать интереснее и плодотворнее при обращении к твор-
честву автора понравившейся скороговорки и продолжением зна-
комства с другими его произведениями.

Забавно было читать следующие скороговорки, после которых
сразу возникал вопрос:

Надо ночью на носки много ниток напрясти (Почему днем
нельзя?)

Накроши в окрошку картошки и горошку (Каким образом мож-
но накрошить горошек?)

Дуб в сугробе греет ногу, снега много на дороге. (Почему у
дуба нога?)
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После росы росли розы. (А до росы розы не растут?)
Бежит лиса по лесочку: «Лизни, лиса, песочку». (Для чего лисе

лизать песочек?)
Петя пень пилил пилой, а Филипп пилил полено из лип. Затупил

пилу Филипп! (Каким образом из многих лип можно спилить одно
единственное полено?)

Часто современные сборники стихов, скороговорок представ-
ляют собой бессмысленный набор слов с определенным звуком.
Тогда какую цель мы будем преследовать предлагая ребенку та-
кой текст? Чему мы хотим научить его? Как он будет относится к
книге, содержащей непонятную и ненужную для него информацию?

То есть мы должны научить ребенка не только понимать, про-
живать текст, улавливать его главные движущие силы, выделять
принципиальные значения, но и критически взглянуть, причем начи-
нать вырабатывать механизмы читательской рецепции мы можем
с первых книг, попавших в круг детского чтения. Юный читатель
должен иметь право отложить не понравившуюся книгу, не стоит
настаивать на «дочитывании», но при этом надо научить ребенка
анализировать и объяснять, почему этот текст вызвал отторжение,
а в процессе анализа, как правило, текст становится ближе, понят-
нее и интереснее или обнаруживает свою содержательную и струк-
турную несостоятельность. Необходимо сформировать диалог с
книгой. А диалогичность предполагает активность обоих субъек-
тов, которая, по словам М. Бахтина, может быть «вопрошающая,
провоцирующая, отвечающая, соглашающаяся, возражающая и
т.п.».
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the circle of children’s reading. It is necessary to form his dialogue
with the book, which involves the activity of both subjects. Modern
collections of poems, tongue twisters are a meaningless set of words
with a certain sound. It is necessary to teach the child not only to
understand, live the text, but also to critically look at it.
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В статье рассматривается детектив как одна из совре-
менных форм детской литературы, его соотношение с «взрос-
лыми» формами. Анализируются способы и особенности реа-
лизации жанровых схем в детской модели, подходы к постро-
ению материала, взаимодействие с традициями, влияние сте-
реотипов. Методы исследования: историко-литературный,
аналитический, сравнительный, культурологический. Делаются
выводы о задачах и возможностях данной литературы, а так-
же перспективах её существования. Выделяются наиболее
важные модификации и разновидности жанра, затрагивает-
ся проблема читательского восприятия и коммерческого успе-
ха на книжном рынке.

Ключевые слова: детский детектив, криминальный жанр,
дознание, тайна, сыщик, преступление, приключение, саспенс.

Востребованность жанра детектива/криминального романа у
читателя с момента его формирования довольно долго сочета-
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лась со скептическим отношением «серьёзного» литературове-
дения. Но в последние десятилетия переживающий очередной
подъем жанр и множество его модификаций подвергаются все-
стороннему анализу, особенно в контексте проблемы интеграции
искусств, где ведущее место по понятным причинам принадле-
жит вопросам соотношения литературной традиции и кино [см.,
напр.: 1; 2; 3;4; 8; 14].

Но проблема детской модели жанра до сих пор остаётся на
периферии внимания литературоведов, как и многие примеры дет-
ской литературы вообще. Оговоримся, что в данном исследова-
нии, носящем обзорный характер, мы рассматриваем понятие
«детская литература» широко: «Само понятие «детская литера-
тура», которое до сих пор дискутируется на разных уровнях, мы
считаем возможным уложить в довольно свободную формулу «ли-
тература для детей и о детях». Она подразумевает несомненное
для нас обращение в рамках произведений к детскому мироощу-
щению и мировоззрению, детскому способу чувствования и типу
мышления как специфическому и самостоятельному и самоцен-
ному, к проблемам процесса познания детьми мира и себя и –
обязательно – обращение к механизмам и проблемам построения
и восприятия отношений со взрослыми» [15, с. 254–255]. А поня-
тие «детский детектив» в данном исследовании мы связываем с
жанровой моделью универсального качества, без жесткого фор-
мального учёта различных возрастных ориентиров в её класси-
фикации.

 На наш взгляд, исследование детского детектива как литера-
турного, издательского и читательского феномена может осуще-
ствляться в четырёх основных аспектах: 1) Определение специфи-
ки жанровых схем и моделей (и соотношение их с взрослыми при-
мерами); 2) Анализ характерологии и типологии героев детского
детектива; взаимодействие с традициями; 3) Попытка классифи-
кации его форм и модификаций; 4) Определение путей и перспектив
развития жанра, анализ востребованности разных его форм и акту-
ализация проблемы читательского восприятия.

Литературный детектив в целом – однажды устоявшаяся, до-
вольно «жёсткая», при этом малоподвижная форма. Жанровый схе-
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матизм создаёт видимые трудности для автора, вынужденного
выстраивать попытки разнообразить ходы внутри чётких границ
(сюжета, интриги, системы персонажей, приёмов и мотивов). По-
этому вопрос оригинальности жанра упирается часто в мастерство
варьирования известного, однотипного.

Основой жанровой модели и сюжетной схемы детектива явля-
ются два элемента – тайна (в начальных примерах не крими-
нальная) и её раскрытие. От этого «ядра» расходятся основные
линии, выстраивающие архитектонику жанра. Расследование, доз-
нание ведётся по классической схеме «от обратного» (от свершив-
шегося), через выявление и накопление фактов-деталей («улик»).

Специфика тайны и “ особенно “ процесса расследования и
формирует в большей степени отличия жанровых модификаций. Но
традиционно на первое место в классической модели детектива
выдвигался аналитический (логический) аспект, так ярко представ-
ленный в англо-саксонской версии жанра. Баланс аналитики и соб-
ственно действия («экшена»), максимальной обыденности и экзо-
тики, «саспенса» и бытовизма всегда способствовал выстраива-
нию конструкции жанра и двигал её в ту или иную сторону. Носите-
лями детективного действия в криминальной модели становятся
три главных персонажа – преступник (скрывает тайну или транс-
формирует её), сыщик (раскрывает её), жертва (носитель тайны).
Персонажи второго ряда – «помощники», соучастники, свидетели,
представители закона “ выступают по мере развития действия в
разных ролях, помогают «двигать» расследование. Они могут быть
носителями частей тайны “ той «мозаики», которую складывает
следователь. Или они призваны замещать функции сыщика на от-
дельных этапах следствия.

Детский вариант жанра смещает акценты детективной модели.
1) Детский детектив естественно реже связан с криминальной за-

гадкой. Тайна часто вписана в приоритеты «детского мира» («Приклю-
чения Калле Блумквиста» А. Линдгрен [7]), или вторгается из «взрос-
лого» мира, сталкивая их или даже противопоставляя («Эмиль и
сыщики» Э. Кестнера [5]; «Бронзовая птица» А. Рыбакова [12]);

2) Детская модель сдвинута в сторону «приключения», что
отсылает нас к приоритетам детской литературы в целом. Один из
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основных жанровых признаков детектива – элемент игры – зани-
мает здесь ведущее место. С одной стороны, дети или подростки
«играют в сыщиков», но игра может сталкивать воображаемую
реальность с объективной (К. Кин [6]). С другой стороны, игра
может стать самостоятельной величиной, раздвигающей границы
жанра и выстраивающей новый. Одна из самых популярных форм
современной детской литературы – книжка с «детективно»-логи-
ческими задачами, играми, упражнениями (разновидность
Wimmelbuch) – порождена массовой популярностью и растиражи-
рованностью жанра, но и выполняет образовательные, развиваю-
щие задачи [11].

3) В системе персонажей модель тоже сдвинута в сторону воз-
растных приоритетов. Герои – дети (подростки). Они выступают
самостоятельно (Кале, Эмиль, Павлик и Яночка Храбровичи) или
являются помощниками взрослых сыщиков (Нэнси Дру, Лисе и
Булле).

4) В детском детективе более очевидно выражена характер-
ная детективная составляющая “ линия борьбы добра и зла. Не-
случайно один из самых ярких зарубежных исследователей Т. Ке-
стхейи использовал в отношении детектива определение «городс-
кая сказка», имея в виду не только его контрастно-двоякую кар-
тину мира и урбанистический характер, но и наличие в классичес-
ком варианте поучительного момента. «Мораль», вытекающая
из событий, в которых дети принимают участие, зачастую ассо-
циируется с познанием ребёнком взрослого мира и даже разруше-
нием гармонии их собственного, сопоставляется с мотивом взрос-
ления.

5) Важнейшая тенденция существования данного детского жан-
ра связана с процессами функционирования массовой литературы
и беллетристики. Обыгрывание «большой» литературной традиции
(Артур Конан Дойл, Агата Кристи) приводит авторов на известное
поле тривиализации известных сюжетов или игры с приоритета-
ми, схемами жанровых разновидностей массовой литературы (трил-
лер, мелодрама, фэнтези, научная фантастика).

Особенно продуктивна форма иронического детектива, вос-
ходящего к книгам И. Хмелевской. Знаменитая серия детских
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детективов польской писательницы о брате и сестре Павлике и
Яночке Хабровичах и их собаке Хабре [18; 19], полная головокру-
жительных приключений, неожиданных и комичных ситуаций, выз-
вала к жизни множество подражаний и, в конечном итоге, сфор-
мировала целую линию в популярной детской литературе (у нас её
представляет, например, Екатерина Вильмонт – автор в первую
очередь «дамских романов»).

6) Особую и наиболее сложно определимую категорию, на
наш взгляд, представляет подростковый вариант детского де-
тектива, который в большей степени близок к «серьёзному» ва-
рианту жанра. Примером могут служить отечественные серии
повестей о Кроше (Сергее Крашенинникове) или о Мише Поля-
кове Анатолия Рыбакова, признанного советского законодателя
приключенческого жанра [13]. Модель сочетает все названные
качества “ серьёзность и увлекательность, качественную инт-
ригу, социальный фактор, тщательно выписанные характеры-
типы. При этом образ героя даётся у Рыбакова в развитии. От
повести к повести он не только формально взрослеет, но разви-
вается его характер, формируется позиция, он усваивает уроки
жизни и отношений с людьми.

7) Существовавшая ранее тенденция обращения к детско-
му детективу «больших», «взрослых» писателей (Марк Твен
«Том Сойер-сыщик») и маститых «детективщиков» (П. Буало-
Т. Нарсежак) существует и в наши дни, что часто инспириру-
ется уже коммерческими причинами, вопросами книжного мар-
кетинга и желанием авторов пробовать себя если не в разных,
«чужих», жанрах, то хотя бы как-то разнообразить свой соб-
ственный.

Характерный пример – успешная детская серия о Докторе
Прокторе одного из самых востребованных сегодняшних авто-
ров – норвежца Ю. Несбё [9; 10]. Эпатажный норвежец в оче-
редной раз поразил всех неожиданным поворотом карьеры “ на
это раз в сторону детской приключенческой и познавательной
литературы. В результате ему удалось выйти за границы своего
известного жёсткого стиля, ассоциирующегося с традицией
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«скандинавского нуара», с подчёркнуто «кровавой» и жесткой фор-
мой современного криминального романа [см.: 16].

В романах, предназначенных формально для среднего школь-
ного возраста, на самом деле ведётся игра и с другими группами
читательской аудитории. Литературовед увидит здесь множество
аллюзий разного рода, осознанную игру с читателем, умение мани-
пулировать интересами и восприятием адресата, средний читатель
“ мастерски закрученную интригу, фантастические конструкции,
увлекательное изложение разного рода данных (от исторических
до научных), небанальное представление известных персон и фак-
тов культуры. Центральный герой – «безумный» авантюрист и меч-
татель профессор Проктор, его увлечённые помощники – замкну-
тая девочка Лисе и дерзкий рыжий хулиган Булле “ вместе пред-
ставляют разные возрастные, гендерные, психологические типы.
Все трое явно вписаны не только в современную реальность, но и в
литературную традицию (в европейскую “ в обрисовке типа учёно-
го), а герои-дети “ прежде всего в скандинавскую (А. Линдгрен).

В нашей стране популярность детского детектива была «под-
хвачена» издательскими стратегиями 1990-х гг., когда наблюдалась
очередная волна притока информации извне. Именно тогда вышла
первая серия, продолжающаяся и по сей день “ «Детский детек-
тив». Проект ставшего тогда популярным издательства «Совер-
шенно секретно» включил в подборку по традиции не только детек-
тивы, но и приключения, взяв за основу переводы из знаменитой
американской серии «Альфред Хичкок и три сыщика». В этой под-
борке были представлены (и переиздаются сегодня) уже извест-
ные произведения не только авторов США, но и западноевропейс-
ких стран “ Энид Блайтон, Кэролайн Кин, Жоржа Байяра и др. Вто-
рую попытку создать обширную серию по теме предприняло уже
изд-во «Эксмо» (с начала 2000-ых гг.), предложив то же название
(«Детский детектив»), но эта серия уже однозначно оказалась ори-
ентирована на коммерческие интересы и массовый вкус.

 И, наконец, отдельной отраслью исследования детской детек-
тивной литературы в современном её состоянии должна быть, на
наш взгляд, комплексно понятая проблема читательского восприя-
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тия данной формы. На новые или трансформированные «старые»
конструкции жанра безусловно влияет взаимопересечение в рам-
ках жанра интермедиальных приёмов и техник (на «стыке» с кино,
телеискусством, видео и компьютерными формами), соприкосно-
вение его с социальной, рекламной сферами. Детский детектив су-
ществует в этом общем контексте, но в создании новых моделей
здесь задействованы и специфические ориентиры/мотиваторы, свя-
занные с целевой аудиторией – возраст, область интересов, инте-
рактивные технологии. Новый аспект, достойный отдельного ис-
следования – это вопрос о возможностях использования данного
жанра в процессе обучения.

В целом жанр детского детектива со всем спектром его моди-
фикаций находится, на наш взгляд, в том же положении, что и прак-
тически все устоявшиеся формы массовой /популярной литерату-
ры и искусства вообще. На его функционирование влияют не в пос-
леднюю очередь политика издательств и запросы книжного рынка
(продуцирующего поток среднего или массового «чтива»), что при-
водит к упрощению жанровой модели и реализуется в тиражирова-
нии известных схем, перестановке укрепившихся фигур-типажей,
клишировании ситуаций. Последнее отражает общие проблемы
современной книжной (литературной и издательской) ситуации, стре-
мящейся балансировать между спросом и попытками регулировать
предложение, между маркетинговыми приоритетами и литератур-
ными традициями.
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В статье исследуется феномен севастопольского мифа,
связанного с исходом Гражданской войны в России, Крымс-
кой, или Севастопольской эвакуацией (13–16 ноября 1920
года) остатков Добровольческой армии генерала Врангеля, в
перекрестном, окольцованном творчестве донского поэта
Николая Туроверова и писателя Гайто Газданова, предста-
вителей первой волны русской эмиграции, принявших непос-
редственное участие во врангелевском походе.
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русского зарубежья, севастопольский миф, феноменологичес-
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Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня;

Я с кормы все время мимо
В своего стрелял коня.

© Е. Н. Коробкина, 2019

ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒ
È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÑÂÅÐÕÒÅÊÑÒÀ
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А он плыл, изнемогая,
За высокою кормой,

Всё не веря, всё не зная,
Что прощается со мной.

Сколько раз одной могилы
Ожидали мы в бою!

Конь всё плыл, теряя силы,
Веря в преданность мою.

Мой денщик стрелял не мимо —
Покраснела чуть вода...
Уходящий берег Крыма

Я запомнил навсегда.

Н. Туроверов
«Уходили мы из Крыма», 1940 г. [4]

Кольцевым эпиграфом крымского и севастопольского мифа ис-
хода участников белогвардейского движения в эмиграцию послу-
жило стихотворение Николая Туроверова «Уходили мы из Крыма».
Оно было написано в 1940 году, спустя двадцать лет после того,
как донской казак, офицер белой армии Николай Николаевич Туро-
веров (1899–1972) в первых числах ноября 1920 года на корабле,
уходившем из Графской пристани Севастополя с донским казачь-
им корпусом, с женой, красавицей-казачкой, медсестрой крымско-
го госпиталя Юлией Грековой, раненый, покидал Отечество навсег-
да. Мы сразу отмечаем, кольцевую композицию и самого стихот-
ворения, выделяющую образ уходящего берега Крыма, и кольце-
вую экспрессию автобиографической обращенности сердца поэта
к теме крымского исхода двадцать лет спустя из Франции в пред-
дверие войны с Германией. Поэт ярко, элегически пронзительно, в
воспоминании реконструирует факт севастопольского исхода донс-
кого казачьего корпуса, когда кони бросались в воду и плыли за
кораблями. Казаки стреляли в коней и стрелялись сами. Мы увиде-
ли это много позже, в фильме Евгения Карелова «Служили два то-
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варища», вышедшем на советские экраны в 1968 году, в сцене Бе-
лого исхода в трагическом эпизоде с поручиком Бруснецовым (Вла-
димир Высоцкий). Офицер стреляется, увидев плывущего за кораб-
лем любимого коня Абрека. Казачье движение окрестило это сти-
хотворение романсом русской эмиграции.

Обратимся к роману Гайто Газданова «Вечер у Клэр». Гайто
Газданов из «поколения рассеяния» писателей-младоэмигрантов
первой волны литературной эмиграции. Поколение двадцатилетних
писателей, не успевших состояться в России дореволюционной, а
посему не сотворивших «клюквенный миф о России», для того, что-
бы жить смыслом этого мифа вне родины. Так окрестил литера-
турное наследие старших эмигрантов один из «незамеченного по-
коления», Борис Поплавский, а, следовательно, вынужденных ре-
конструировать то прошлое, окольцованность которым уже они, пи-
сатели русского зарубежья «младшего поколения» пронесли через
все тяготы жизни без родины, без времени, воссоздавая само вре-
мя – Воспоминанием. Николай Туроверов причислен современным
литературоведением в контексте судьбы к поэтам старшего поко-
ления первой волны русской эмиграции, собственно, этому способ-
ствовало время его рождения, конец девятнадцатого века, 1899 год.
Время привело его в ряды Белого движения состоявшимся воином,
сознательно принявшим этот путь. После первой мировой войны,
уже, будучи юнкером, вступил с братом в отряд есаула Василия
Чернецова, командира и организатора первого белого партизанско-
го отряда на Дону. Позже участник Степного похода: из Новочер-
касска в Сальские степи под командованием походного атамана
Попова. Будучи уже подъесаулом, Туроверов сражался за Отече-
ство на берегах Сиваша под командованием генерала Врангеля
вплоть до эвакуации Русской армии из Крыма.

Гайто Газданов (1903–1971), родившись на четыре года позднее
Туроверова, равно, как и Набокова, в начале двадцатого века, в 1903
году, с взрослением и личностным становлением в России просто
не успел. Он присоединился к Добровольческому движению Вран-
геля выпускником полтавского кадетского корпуса в неполные ше-
стнадцать лет в 1919 году. Как говорил он позднее для того, чтобы
«узнать, что такое война». Прослужил год рядовым солдатом на
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бронепоезде, оказался с армией Врангеля в Крыму. На последнем
теплоходе отплыл из горящей Феодосии к неведомому берегу ту-
рецкому, оставив уходящий берег Крыма за стеной воды и огня на-
всегда.

Но странным образом стихотворение Туроверова «Уходили мы
из Крыма», написанное в 1940 году, могло бы стать кольцевым эпиг-
рафом к первому роману Газданова «Вечер у Клэр», изданном мо-
лодым писателем в 1829 году в Париже. Для литературной критики
первой волны эмиграции роман «Вечер у Клэр» стал потрясением.
Книга была напечатана тиражом в 1025 экземпляров, в серии «Со-
временные писатели». Первый отзыв на него Михаила Осоргина
появился 6 февраля 1930 года в крупнейшей эмигрантской газете
«Последние новости». Осоргин назвал Газданова «превосходным
стилистом», а его автобиографический роман с точки зрения кри-
тика может «определить ценность и качество прожитого опыта не
с помощью собственного комментария или моральных эпитетов, а
посредством переплетения стилевых нитей». В выпуске журнала
«Иллюстрированной России» от 22 февраля 1930 года была опуб-
ликована критическая статья Георгия Адамовича. Адамович пер-
вым сравнивает роман Газданова «Вечер у Клэр» с романом Буни-
на «Жизнь Арсеньева» в новаторстве автобиографического жанра.
«Как бунинский Арсеньев, он пренебрегает фабулой и внешним дей-
ствием, – отмечает Адамович, – и рассказывает только о своей
жизни, не стараясь никакими искусственными приемами вызвать
интерес читателя и считая, что жизнь интереснее всякого вымыс-
ла» [1]. Уже роман Бунина был окрещен эмигрантской критикой ро-
маном феноменологическим, направленным не на классическое, со-
ответствующее жанру, оформление внешней канвы сюжета, но на
созерцание, вспоминание, проживание экзистенции внутренних пси-
хологических феноменов воображения. Сам Газданов несколько иначе
относился к сопоставлению его героя с бунинским. Стоит отметить,
что Бунин, будучи знаковой фигурой, еще в дореволюционной России,
и среди старших писателей-эмигрантов первой волны воплощал в
своем творчестве миф о России ушедшей, представлял Россию века
минувшего, века девятнадцатого. Сам Газданов в одном из своих
последних интервью, данном за месяц до смерти, определил генезис
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своего творчества как взращенного веком двадцатым. Эту точку зре-
нию разделил с ним ряд критиков того времени. Так исследователь
Марк Слоним подчеркивал влияние ранней советской эксперименталь-
ной прозы, оказанное ею на молодых писателей эмиграции, в том чис-
ле и Гайто Газданова, который, по Слониму, был бы, живи он в Совет-
ском Союзе, среди Серапионовых Братьев. Мы же вновь подчеркнем
эту разницу рождения, в самом начале двадцатого века, которая, не
только наложила на молодое, не оформившееся, но становящееся со-
знание личности к экзистенциональному выбору 1917 года, всю ответ-
ственность выбора всей последующей жизни никем и ничем вне роди-
ны, в недрах Парижа, вне времени и вне судьбы. Но этот выбор не мог
совершиться осознанно, он совершился волею судеб, почти мимохо-
дом, и в жизни самого пятнадцатилетнего кадета Газданова, и в жизни
всего поколения пятнадцати-двадцатилетних эмигрантов, и в жизни
героя романа Газданова Николая Соседова. Так сам герой объясняет,
почему оказался добровольцем на бронепоезде армии Врангеля, не-
сущемся с боями по острову Крым в «страну лета».

«Мысль о том, проиграют или выиграют войну добровольцы, меня
не очень интересовала. Я хотел знать, что такое война, это было все
тем же стремлением к новому и неизвестному. Я поступал в белую
армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было
принято; и если бы в те времена Кисловодск был занят красными
войсками, я поступил бы, наверное, в красную армию» [3].

Так говорит один из странных мальчишек-мечтателей Граж-
данской войны, один из «поколения рассеянья» в недрах русского
Парижа, один из тех, для кого бронепоезд оказался символом ново-
го двадцатого века. На нем юный доброволец несся по диким сте-
пям острова Крым, минуя «страну зимы» – Сиваши, столицу Се-
верного Крыма, городишко Джанкой, по «стране ночных историй» с
боями, взрывами и смертью, – в «страну лета» – Севастополь.

Поговорим о феномене севастопольском мифа в романе как о
внутреннем образе «страны лета», так окрестил Севастополь Ни-
колай Соседов. В чем же специфика севастопольского текста в канве
сознания, обращенного вглубь себя, в воспоминание о том страш-
ном исходе двадцатого года из страны лета – в страну вне време-
ни, в Париж?
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Скажем вначале, что в этом практически бесфабульном рома-
не, в романе, который живет во внутреннем мире, в памяти автора,
как часть его прошлого, как феномен сознания, и строится по зако-
нам воссоздания прошлого вязью внутренних ассоциаций, отталки-
вающихся от точек в реальности, вызывающих ассоциативную цепь
событий прошлого в действительность настоящего в бессознатель-
ном автора, становящегося постепенно героем воссоздаваемого
времени, воссоздаваемого мира. Мир этот был потерян навсегда,
мир, связь с которым утрачена там, в «стране лета», на уходящем
к берегу турецкому последнем корабле. «Страна лета», Севасто-
поль, о которой мы еще поговорим подробнее, превращается в па-
мяти автора, в его бессознательном забвении в страну Леты, пото-
ком унесшей его через стену огня и воды из Графской гавани, от
уходящего берега Крыма – в страну вне времени, в которую воз-
можен билет только в один конец. И поэтому автобиографический
«Роман с Клэр» Газданова вызван к существованию, чистой экзис-
тенции, волей автора, как роман-возвращение из страны забвения
во внутреннем путешествии из того запредельного мира, исход из
которого возможен только путем «платоновского вспоминания», из
страны теней, как мифологической платоновской «пещеры спящих».
И этот путь, путь внутренней реконструкции памятью, кадр за кад-
ром, фрагмент за фрагментом, того пути, которым вела автора ре-
альность к последнему исходу. Так появляется роман-вспомина-
ние, герой которого авторским двойником следует за воображени-
ем своего создателя. Этот безусловный жанр новой прозы двадца-
того века, обусловлен законами внутренней реконструкции доапо-
калиптического прошлого с целью исхода в мир новой жизни в ли-
тературе, в мир экзистенции (существования) свободы в новой ли-
тературе, в мир будущего, которое уже обернулось настоящим вне
родины, в нищенском существовании в недрах страны вне времени
– Париже. Это роман не антиутопия русской эмиграции, это роман
не воссоздающегося мифа о дореволюционной России, бесконечно
воссоздаваемого старшими эмигрантами первой волны, – это ро-
ман-перерождение, это роман вышедшего из «страны мертвых» –
живым, новым жителем мира, творцом новой литературы. И вот
этот ракурс волны нового творчества – удел «незамеченного поко-
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ления», переросшего «клюквенный миф о России» отцов первой
литературной эмиграции. Мальчишки-мечтатели, Гайто Газданов,
Борис Поплавский и другие-многие, пришли в Париж с совершенно
новой образностью.

Скажем несколько слов о восприятии времени самим Гайто
Газдановым, Автором. В статье «Заметки об Эдгаре По, Гоголе и
Мопассане» писатель передает свое представление о времени как
воде: «Я привык представлять себе время как ряд водных пластов,
тяжело проплывающих над теми холмами и долинами дна, где про-
изошли великие кораблекрушения» [2]. В «Рассказах о свободном
времени» он предлагает ещё одну модель времени – воронкообраз-
ную, спиралевидную [2, с. 838]. И мы вновь возвращаемся к компо-
зиции романа, к ее ключевым точкам.

«Я добирался, наконец, до своей гостиницы. Деловитые стару-
хи в лохмотьях обгоняли меня, перебирая слабыми ногами; над
Сеной горели, утопая в темноте, многочисленные огни, и когда я
глядел на них с моста, мне начинало казаться, что я стою над гава-
нью и что море покрыто иностранными кораблями, на которых за-
жжены фонари. Оглянувшись на Сену в последний раз, я поднимал-
ся к себе в комнату и ложился спать и тотчас погружался в глубо-
кий мрак; в нем шевелились какие-то дрожащие тела, иногда не
успевающие воплотиться в привычные для моего глаза образы, и
так и пропадающие, не воплотившись; и я во сне жалел об их исчез-
новении, сочувствовал их воображаемой, непонятной печали и жил
и засыпал в том неизъяснимом состоянии, которого никогда не уз-
наю наяву» [3, с. 3].

Роман-сновидение, роман, действие которого начинается в сно-
видении героя, существующего в настоящем Парижа с женщиной
своей мечты, француженкой Клэр. Клэр – начало и конец путеше-
ствия героя, его светлая путеводная нить, ее неуловимый образ
провел героя сквозь апокалипсис белого исхода Гражданской вой-
ны, вот в это будущее светлого настоящего в Париже. Но здесь мы
говорим не об образе Клэр, а о том, каким образом в романе ткет-
ся полотно пути. По пути от Клэр в гостиницу герой совершает пе-
реход с правого берега Сены, там обитает Клэр и парижская знать,
– на левый берег Сены, здесь обитает русская эмиграция. И вот на



95

№ 4, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

мосту через Сену, исходом из там в здесь: «я глядел на них с мос-
та, мне начинало казаться, что я стою над гаванью и что море
покрыто иностранными кораблями, на которых зажжены фонари»
[3, с. 3]. Начало романа, ключевая точка, сопряженная в сознании
писателя с воронкой времени, с воронкой воспоминания, ключевой
переход из страны вне времени – Парижа – через Сену. Это символ
реки памяти, реки Мнемосины, в которой возрождается Время, ибо
вызывает к жизни, а память, воображение это и есть реальность,
жизнь романа, вызывает в памяти Воспоминание, ключевое воспо-
минание из «страны лета», страны Леты. Севастополь, гавань, море,
покрытое иностранными кораблями, покрывало из кораблей.

Уходящий берег Крыма
Я запомнил навсегда.

Звучит окольцовывающее туроверовское, навсегда, кольцевой
ключевой код к роману, к стихотворению, ко многим и многим жиз-
ням. У Газданова в интервале времени кольцевые коды, заложен-
ные в парижском тексте, в «стране вне времени», как в первичных
топосных точках в начале романа претерпевают ряд метаморфоз.
Интертекстуальными нитями-спиралями метакодов проходят че-
рез весь роман-вспоминание, совершив метапереход в текст крым-
ский, чтобы аккордом севастопольского мифа свести в единое ин-
тертекстуальное плетение времена, миры и тексты. Особым зна-
ком, первичным кодом, органически сплетающим пространства
текстов в единое целое, явлен здесь севастопольский текст, закру-
ченный спиралью мифа в «страну лета». Герой повествует:

«Жизнь того времени представлялась мне проходившей в трех раз-
личных странах: стране лета, тишины и известкового зноя Севастополя,
в стране зимы, снега и метели и в стране нашей ночной истории, ночных
тревог, и боев, и гудков во тьме и холоде. В каждой из этих стран она
была иной, и, приезжая в одну из них, мы привозили с собой другие; и
холодной ночью, стоя на железном полу бронепоезда, я видел перед
собой море и известку; и в Севастополе иногда блеск солнца, отразив-
шийся на невидимом стекле, вдруг переносил меня на север» [3, с. 148].
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«Я часто думал тогда о кораблях, как бы спеша заранее про-

жить эту жизнь, которая была суждена мне позже, когда мы кача-
лись вверх и вниз на пароходе, в Черном море, посредине расстоя-
ния между Россией и Босфором. Было много невероятного в искус-
ственном соединении разных людей, стрелявших из пушек и пуле-
метов: они двигались по полям южной России, ездили верхом, мча-
лись на поездах, гибли, раздавленные колесами отступающей ар-
тиллерии, умирали и шевелились, умирая, и тщетно пытались на-
полнить большое пространство моря, воздуха и снега каким-то сво-
им, не божественным смыслом» [3, с. 149].

Емки в этом контексте метафоры пространства, начиная от га-
вани Севастополя, которая как покрывалом была покрыта иност-
ранными кораблями. Метафора корнями уходит в историю Крымс-
кой войны, когда погребальным покрывалом стали наши утоплен-
ные корабли. Для того чтобы вновь эта метафора вернулась в на-
чало двадцатого века, когда иностранные корабли увозили навсег-
да белый цвет России, оставшийся в пространстве времени, по-
крывалом Леты, живые, умирающие и мертвые «тщетно пытались
наполнить большое пространство моря, воздуха и снега каким-то
своим, не божественным смыслом».

«С таким же бессилием и мы колебались на поверхности собы-
тий; нас относило все дальше и дальше до тех пор, пока мы не
должны были, оставив зону российского притяжения, попасть в об-
ласть иных, более вечных влияний и плыть, без романтики и пару-
сов, на черных угольных пароходах прочь от Крыма, побежденны-
ми солдатами, превратившимися в оборванных и голодных людей»
[3, с. 153].

Севастополь превращается в трагическую «зону российского
притяжения», в зону утраты России, в зону российской Леты: «воз-
вращаться отсюда назад в Россию невозможно; казалось, море
всегда было входом в нашу родину, которая находилась далеко от
этих мест…» [3, с. 152].

Приметы южной Росси: «сухой зной», «безводные поля», «соле-
ные азиатские озера», в севастопольском тексте превращались в
«белую каменную пыль и неподвижную зелень Приморского буль-
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вара», в морскую траву, что «бессильно полощется в воде», «ка-
менные лини домов, построенных на желтом песчаном простран-
стве, с которого схлынул океан». И, наконец, «вечный пейзаж моря,
мачт и белых чаек живет и шевелится, как везде, где было море,
пристань и корабли» [3, с. 151].

Интересна газдановская картина весны и лета 1920 года в Се-
вастополе: «Вся грусть провинциальной России, вся вечная ее ме-
ланхолия наполняла Севастополь». Все звучало печалью, и давно
утерянной душевной чувствительностью, горожане «точно участво-
вали в безмолвной минорной симфонии театрального зала; они впер-
вые увидели, что и у них есть биография, и история их жизни, и
потерянное счастье, о котором раньше они только читали в кни-
гах». Представлялись герою «глиняные горы Севастополя – как
древняя Стена Плача». В «удивительных “восточных подвалах”,
где кормили чебуреками и простоквашей, где смуглые армяне с
олимпийским спокойствием взирали на пьяные слезы офицеров,
поглощавших отчаянные алкогольные смеси и распевавших невер-
ными голосами “Боже, царя храни”, которое звучало одновременно
неприлично и грустно, давно утеряло свое значение и глохло в вос-
точном подвале, куда из петербургских казарм докатилось музы-
кальное величие прогоревшей империи» [3, с. 158].

Такова газдановская меланхоличная страна лета – Севастополь
в преддверии наводнения летейскими водами, таков севастопольс-
кий миф автора, уходящий берег Крыма, скрывшийся навсегда за
непреодолимой стеной, и уже оттуда «не доходили отзвуки и обра-
зы моей прежней жизни, точно натыкаясь на неизмеримую воздуш-
ную стену – воздушную, но столь же непреодолимую, как та огнен-
ная преграда, за которой лежали снега и звучали последние ночные
сигналы России» [3, с. 159].

Кольцевой метафорой севастопольской бухты, многоголосием
отбивающих склянок во всех концах бухты, покрытой множеством
судов, – все это еще живые последние ночные сигналы России.
Звук воды, плескавшейся о Графскую пристань, ночной севасто-
польский порт, напомнивший герою картины далеких японских га-
ваней, прозрачная легкость ускользания из реальности, как будто
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покрывало Леты уже накрывало героя стеклянным покрывалом
забвения.

«Но вот небо заволоклось облаками, звезды сделались не видны;
и мы плыли в морском сумраке к невидимому городу; воздушные про-
пасти разверзались за нами; и во влажной тишине этого путешествия
изредка звонил колокол – и звук, неизменно нас сопровождавший, только
звук колокола соединял в медленной стеклянной своей прозрачности
огненные края и воду, отделявшие меня от России, с лепечущим и
сбывающимся, с прекрасным сном о Клэр…» [3, с. 160]

И равно прекрасному будущему, сбывающемуся сну о стране
Клэр – Париже. Далеко за пределами времени, как и всякая мечта,
вне времени, так и севастопольская бухта Леты, в которой навсег-
да, казалось бы, утрачен «список кораблей» сквозь призму реки
памяти, реки Сены, реки Мнемосины, путешествием героя за стек-
лянный купол, в котором кольцевой метафорой звонит и звонит ко-
локол. По ком звонит колокол? По восстановленному памятью спис-
ку кораблей. И быть может, в этом главная задача писателей-мла-
доэмигрантов. Реконструировать не миф об исходе из России, но
восстановить список кораблей, поименно, из реки забвения, путе-
шествием памяти к истокам, к исходу, к конечному пункту мелан-
холичной страны Леты – такова суть газдановского севастопольс-
кого мифа исхода – в начало списка Мнемосины, в реконструкцию
исторических событий Гражданской войны.

Помню горечь солёного ветра,
Перегруженный крен корабля;
Полосой темно-синего фетра
Уходила в тумане земля;

Но ни криков, ни стонов, ни жалоб,
Ни протянутых к берегу рук, —
Тишина переполненных палуб
Напряглась, как натянутый лук,
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Напряглась и такою осталась
Тетива наших душ навсегда.
Чёрной пропастью мне показалась
За бортом голубая вода.

Н. Туроверов, 1926 г. [4]

И вновь вторит газдановскому колокольному реквием «тишина
переполненных палуб» туго натянутой тетивой душ человеческих,
оставлявших навсегда Отечество, уходящий берег Крыма в тума-
не «полосы темно-синего фетра».

Таким образом, роман Газданова как феноменологический фо-
нарь высвечивает исторические события Гражданской войны сквозь
субъективную призму памяти писателя «рассеянного поколения» с
целью воссоздать для современников и потомков полную картину
восприятия событий самим поколением. Явить поименно полный
список кораблей, тот список, который Мандельштаму суждено было
«прочесть до середины», ибо он слишком рано попал в черный спи-
сок, в тот «журавлиный поезд», что слишком рано унес его в без-
возвратную страну. Газдановский же бронепоезд последним кораб-
лем из севастопольской бухты целому поколению писателей и по-
этов открыл дорогу в век двадцатый. Вспомним же и мы всех по-
именно, опоздав на столетие, но не на вечность.
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В статье исследуется семантическая структура нарратив-
ного полотна текста романа В. Аксёнова «Остров Крым» с це-
лью определения возможности его отнесения к Крымским тек-
стам. Путём анализа поверхностной и глубинной структуры
текста и выявления содержательно-фактуальной и содержа-
тельно-концептуальной информации мы приходим к выводу о
том, что текст романа можно было бы рассматривать в со-
ставе сверхтекста, «ценностно-смысловым ядром» которого
является дискурс периода застоя. Это в основном тексты писа-
телей – представителей авангардного искусства, примыкаю-
щих к европейскому постмодернизму, произведения которых
публиковались в 70-ые годы либо самиздатом, либо за границей.
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Нами предпринимается попытка анализа семантической струк-
туры нарративного полотна текста романа В. Аксёнова «Остров
Крым» с целью определения возможности его отнесения к Крымс-
ким текстам.

В самом слове «текст» содержится значение собирания и свя-
зывания языковых единиц, называющих те или иные предметы, яв-
ления, признаки, отношения действительности. Как справедливо
отмечает М. Мамардашвили, «...текст есть то, что соединяет – и в
действительности написание литературного текста не есть заня-
тие, отдельное от жизни; ... само построение какой-то условной,
воображаемой конструкции впервые придаёт логику тому, что ты
раздельно видел в своей жизни» [6, 7].

Языковое содержание текста представляет поверхностный слой
его смысловой структуры, значительно обогащающийся при вто-
ричной актуализации значений языковых единиц, выявляющей глу-
бинный смысл текста. При этом описание каждой отдельной ситу-
ации рассматривается в её соотношении с конкретными денотата-
ми, благодаря чему каждое высказывание приобретает конкретно-
контекстуальный смысл и способствует адекватному восприятию
как содержательно-фактуальной, так и содержательно-концептуаль-
ной информации, представленной в тексте как эксплицитно, так и
имплицитно.

Поскольку в романе ключевая роль отводится стратегии нарра-
тивности, мы рассматриваем текст как рассказывающий дискурс,
являющийся результатом использования языка определёнными пер-
сонажами-коммуникантами в определённых ситуациях.

В романе мастерски изображается общество как реально су-
ществующей системы, так и альтернативной. Менталитет предста-
вителей разных слоёв общества выражается через адекватный
лингвалитет, передаваемый разнообразными стилистическими
средствами: официолектом, идеологическими клише и молодёжным
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жаргоном, яркими сравнениями и образными метафорами, ироний
и сарказмом.

Вот стандартная тематика одного из вечеров, проведённых
режиссёром Гангутом «наедине с телевизором»: «Вахта удар-
ного года». Сводка идиотической цифири. Четыре миллиона
зерновых – это много или мало? Всесоюзная читательская
конференция. Все аплодируют. Мрачные уравновешенные
лица. Вручение ордена Волгоградской области. Старики в
орденах. Внесение знамен. Бульдозеры. Опять «Вахта удар-
ного года». Ширится борьба за права человека в странах
капитала. Порабощенная волосатая молодежь избивает по-
лицию. Израильская военщина издевается над арабской де-
ревенщиной. Снова – к нам! Мирно играют арфистки, экая
благодать, стабильность, ордена, мирные дети, тюльпа-
ны…». Как видим, советский дискурс, воплощённый в газетных
передовых статьях и программе «Время» перемежается с дисси-
дентским сарказмом.

Андрею Лучникову и его друзьям хорошо известны правила упот-
ребления как советского официолекта, так и московского жаргона.
Тем более, что иногда их речь надо переводить на современный
русский, то есть советский, а некоторые советские фразы, как, на-
пример, «нет слов, чтобы выразить чувство глубокого удовлет-
ворения» кажутся им вообще «неодолимыми».

Как сопротивление казённым нормам и бунт против идеологи-
ческих штампов можно рассматривать насыщенную жаргонами
речь Дима Шебеко: «...русская молодежь должна в России ла-
бать...», «Пусть они отсюда отваливают».– «Все эти сту-
качи вонючие!» «Как же там у вас клево, в большом мире, и
как у нас неклево...». По справедливому замечанию исследова-
телей, «жаргон этот – не язык избранных, а язык избранный –
избранный для того, чтоб не говорить банальности <...> семанти-
ческий потенциал бунтарства стилем никак нельзя недооценивать
– конфронтируя с лингвалитетом, он сопротивляется менталите-
ту» [5,155].
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Представитель третьего поколения Лучниковых демонстративно

отказывается от общепринятых норм русской литературной речи.
Желая подчеркнуть особость Крыма и его населения, он говорит
на русско-татарско-американском пиджине «яки» и считает его язы-
ком своей страны. «Яки – это хорошо, это среднее между
«якши» и «окей», это формирующаяся сейчас нация Острова
Крыма, составленная из потомков татар, итальянцев, болгар,
греков, турок, русских войск и британского флота. Яки – это
нация молодёжи. Это наша история и наше будущее, и мы
плевать хотели на марксизм и монархизм, на Возрождение и
на Идею Общей Судьбы!..»

Этот язык – «смесь татарщины и русятины» – противопостав-
ляется советскому официолекту с его казёнными нормами и идео-
логической ограниченностью, демонстрируемыми прежде всего в
бесконечном количестве лозунгов, таких, как, например: «Решения
XXV съезда КПСС выполним!», «Народ и партия едины!», «Мы
придем к победе коммунистического труда!», «Конституция
СССР – основной закон нашей жизни!». Не менее священны для
советского человека и такие понятия, как «государственная гра-
ница», «серпастый-молоткастый паспорт», «бдительность»,
«патриотический долг» и др.

В романе звучит мысль о том, что в позиционировании советс-
кой властью Крыма как иноязычного государства заложен глубо-
чайший смысл: «таким образом народу даётся понять, что рус-
ский язык вне социализма не мыслим».

К сожалению, эта идея, видимо, настолько глубоко была вне-
дрена в сознание народов Советского Союза, что с распадом его
во многих ставшими суверенными государствами республиках от-
каз от советского менталитета проявился прежде всего в отказе от
изучения и употребления русского языка, несмотря на его между-
народный статус и наличие огромного количества русскоязычной
информации в библиотеках этих стран, а также людей, носителей
русского языка, либо владеющих им как вторым языком. По мне-
нию политических элит этих стран, новому менталитету должен
соответствовать новый лингвалитет.
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Содержательно-фактуальная информация извлекается читате-
лем непосредственно из слов, служащих названиями фактов, явле-
ний, событий, именами персонажей и топонимов и употребляющих-
ся в их прямом, словарном значении.

Одним из основных элементов информационной структуры ху-
дожественного текста является его заглавие, представляющее со-
бой «компрессированное, нераскрытое содержание текста. Его
можно метафорически изобразить в виде закрученной пружины,
раскрывающей свои возможности в процессе развёртывания» [4,
133]. Оно может содержать в себе основную тему текста, опреде-
лять его сюжетную линию, указывать на его основной конфликт,
называть главного героя произведения, указывать на время и мес-
то действия.

Заглавия, называющие место действия, так называемые загла-
вия-локусы указывают на место действия и принимают участие в
организации художественного пространства. По аналогии с опреде-
лением В.Н. Топоровым Петербургского текста [7,29], можно го-
ворить и о Крымском тексте как топологическом типе сверхтек-
ста, образно-тематическим центром, фокусирующим объектом ко-
торого выступает Крым как локус, взятый в единстве его истори-
ко-культурно-географических характеристик.

Однако между заглавием исследуемого текста и его содержа-
нием существуют особая взаимосвязь. Прочитав заглавие, мы мо-
жем предположить, что перед нами Крымский текст, но основной
смысл заглавия возможно сформулировать только сопоставив его
с полностью прочитанным текстом.

В тексте романа, написанном в 1979 году, а изданном в 1981
году, несмотря на наличие заглавия-локуса и использования крым-
ских топонимов – географических названий реальных объектов,
образно-тематическим центром повествования является не геогра-
фический Крым (недаром же писатель превращает его в остров), а
Страна Советов 70-ых – с её партийно-государственной верхуш-
кой, уличаемой автором в лицемерии, тоталитаризме и формализ-
ме, с безнравственными политиканами, с беспомощным и наивным
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диссидентским движением. На примере же острова Крыма автор
пытается смоделировать альтернативную историю капиталистичес-
кой России, в которой Крым не соединён с материком, часть белых
офицеров после гражданской войны оседает на острове, и пока ис-
тория Советского Союза развивается своим чередом, Крым живёт
активной демократической жизнью развитой капиталистической
страны.

Писатель сравнивает два типа общества – которое было на то
время, и которое могло бы быть.

В Союзе – «равное распределение убожества» среди народа,
постоянный страх, организованное доносительство, трактуемое как
выполнение гражданского долга или руководство линией партии,
зачастую прикрывающее элементарный страх за собственную судь-
бу, «огромные буквы, шагающие с крыши на крышу “Партия – ум,
честь и совесть нашей эпохи!”».

В Крыму – «неравное распределение блаженства», устаревшие
дворянские салоны, закулисная борьба между партиями, радикаль-
ные политические подразделения, устраивающие теракты; в совет-
ской терминологии – «аморально богатая страна», «подозрительно
злачное место», «международный притон», «Эльдорадо авантюри-
стов и шпионов».

С одной стороны, автор высмеивает и слуг народа, и диссиден-
тов, и бунтующую молодёжь, развенчивает лозунг «Партия – ум,
честь и совесть нашей эпохи!», а с другой стороны, и прозвучавшая
мысль о том, что якобы спасение Земли Русской возложено на бе-
лых русских офицеров, являющихся честью и совестью нации, так-
же не находит подтверждения, поскольку население Острова демо-
рализовано «неистовством демократии».

Таким образом, автор даёт острую критику не только социаль-
ной действительности, но и демократических идеалов воображае-
мого общества. Критикуя советскую действительность, поставив-
шую перед человечеством немало проблем, автор в то же самое
время достаточно точно описывает противоречия либерально-де-
мократического капиталистического общества.
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Как видим, извлечение из текста содержательно-концептуаль-
ной информации, представляющей собой творческое переосмысле-
ние описываемых процессов, происходящих как в реальном, так и в
воображаемом писателем обществе, возможно лишь при осмыс-
лении произведения в целом. При этом, будучи неоднозначно выра-
женной, она, соответственно, допускает разную дешифровку отдель-
ными читателями.

В центре сюжета три поколения семьи Лучниковых: отец Арсе-
ний – белогвардеец, воевавший во время гражданской войны, впос-
ледствии ставший предводителем дворянства на этой отвоёванной
у красных территории и живущий теперь в своём имении в Кокте-
беле с ностальгическим названием «Каховка»; его сын Андрей –
главный герой нарратива, блестящий журналист, влиятельный по-
литик, редактор газеты «Русский Курьер», создатель партии «Союз
Общей Судьбы», стремящейся внедрить в сознание крымчан идею
о воссоединении с большой Росссией; его внук Антон – родивший-
ся в демократической системе острова, мечтающий о построении
новой нации и создании креольского языка «яки» на базе русско-
татарско-английского пиджина.

Андрей Лучников, движимый патриотизмом и любовью к под-
линной России, понимает опасность уничтожения демократии в слу-
чае воссоединения с Союзом, однако для него важнее сохранение
национального единства. А главное, он верит в историческую мис-
сию Крыма – остановить процесс окончательного разложения и
развала коммунистатического государства.

По мнению автора, даже такие прекрасные чувства как лю-
бовь и преданность Родине, могут нести с собой разрушительную
силу, впрочем, как и любая утопическая идея, рассматривающая
возможность «разрешения всех противоречий общества однократ-
ным применением какой-либо универсальной схемы, воспринимае-
мой как панацея от любого социального зла» [2].

Исторический опыт показывает, что, являясь насилием над ес-
тественным ходом развития общества, над природой человека, уто-
пия порождает в будущем тоталитарный строй, который приводит к
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крушению идеалов. Опасения по поводу претворения утопий в жизнь
были сформулированы Н. Бердяевым следующим образом: «Уто-
пии выглядят гораздо более осуществимыми, чем в это верили преж-
де. И ныне перед нами стоит вопрос, терзающий нас совсем иначе:
как избежать их окончательного осуществления?» [3, 222].

В современном литературоведении утопию относят к жанрам
научной фантастики, поскольку в утопии, как правило, описывает-
ся авторский конструкт действительности, который противопос-
тавляется существующей реальности и является её критической
альтернативой. В качестве пародии на утопические идеи рассмат-
риваются антиутопические художественные произведения, к чис-
лу которых исследователи относят и роман «Остров Крым», оп-
ределяя его как фантастическую альтернативную антиутопию –
жанр, «посвящённый изображению реальности, которая могла бы
быть, если бы история, в один из своих переломных моментов, по-
шла по другому пути» [9, 77]

Таким образом, жанр романа «Остров Крым» – это смешение
жанров: антиутопии, альтернативы, фантастики, пародии, что в об-
щем характерно для постмодернистского текста, наряду с его ин-
тертекстуальностью, понимаемой как средство переосмысления и
комментирования предшествующей и современной культуры.

«Остров Крым» – это символ, «воплощённая мечта, модель
будущей России», где «можно быть русским и знать ещё два-три
европейских языка, как свой родной, посетить десятки стран, учить-
ся в Оксфорде и Сорбонне, носить в кармане американские, анг-
лийские, швейцарские паспорта».

Мы полагаем, что текст романа можно было бы рассматри-
вать в составе сверхтекста, «ценностно-смысловым ядром» [8,
278] которого является дискурс периода застоя. Это в основном
тексты писателей – представителей авангардного искусства, при-
мыкающих к европейскому постмодернизму, произведения кото-
рых публиковались в 70-ые годы либо самиздатом, либо за грани-
цей.
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THE ISLAND OF CRIMEA – “A DREAM COME TRUE, A
MODEL OF THE FUTURE RUSSIA” (STRUCTURAL AND
SEMANTIC ANALYSIS OF THE TEXT OF THE NOVEL BY

VASILY AKSYONOV THE ISLAND OF CRIMEA)

Chialashvili-Gordeeva Elena Shalvovna,
Doctor of Philology, Associate Professor, Associate Professor of
the Department of Russian Language and Literature, Faculty of
Social Sciences and Literature, University named after Ibrahim

Chechen (Agra, Turkey),
e-mail: gordele53@mail.ru

The article examines the semantic structure of the narrative canvas
of the text of the novel by V. Aksyonov “The Island of Crimea” in
order to determine the possibility of its assignment to the Crimean
texts. By analyzing the superficial and deep structure of the text and
identifying content-factual and conceptual information, we conclude
that the text of the novel could be considered as part of a supertext,
“the value-semantic core” of which is the discourse of the period of
stagnation. These are mainly the texts of avant-garde writers,
adjacent to European postmodernism, whose works were published
in the 70s either by «samizdat» or abroad.

Keywords: text, narrative, semantic structure, discourse,
dystopia.



111

№ 4, 2019, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

References
1. Aksyonov, V. Ostrov Krym [Island of Crimea] / V. Aksyonov. –

M.: EKSMO, 2012. – Rezhim dostupa: https://knijky.ru/books/ostrov-krym
(data obrashcheniya 01.10.2019).

2. Arab-Ogly, E. A. V labirinte prorochestva [In the labyrinth of
prophecy] / E. A. Arab-Ogly. – M.: «Molodaya gvardiya», 1973. – 304
p. – Rezhim dostupa: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/
document/HASHc26f42a76526f3c43ca4c2/ (data obrashcheniya
01.10.2019).

3. Berdyayev, N. Smysl istorii: Opyt filosofii chelovecheskoy sud’by
[The meaning of history: The experience of the philosophy of human
fate] / Nikolay Berdyayev. – Berlin: Obelisk, 1923. – 268, [2] p. – Rezhim
dostupa: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/24117-berdyaev-n-a-smysl-istorii-opyt-
filosofiichelovecheskoy-sudby-berlin-1923#mode/inspect/page/9/zoom/4/
(data obrashcheniya 01.10.2019).

4. Gal’perin, I. R. Tekst kak ob”yekt lingvisticheskogo issledovaniya
[Text as an object of linguistic research] / I. R. Gal’perin. – 3-ye izd. –
M.: Yeditorial URSS, 2005. – 144 p.

5. Leyderman, N. L. Sovremennaya russkaya literatura: 1950–1990-
ye gody: v 3 tt.: t. 2 [Modern Russian literature: 1950-1990-ies: 3 vols:
Vol. 2] / N. L. Leyderman, M. N. Lipovetskiy. – M.: Izdatel’skiy tsentr
«Akademiya», 2003. – 689 p.

6. Mamardashvili, M. Psikhologicheskaya topologiya puti: t. 1
[Psychological topology of the path: Vol. 1] / Merab Mamardashvili; red.
Ye. M. Mamardashvili; poslesloviye K. Golubovich. – 2-ye izd., dop. i
ispr. – M.: Fond Meraba Mamardashvili, 2015. – 1072 s. https://
philologist.livejournal.com/8039597.html (data obrashcheniya 01.10.2019).

7. Toporov, V. N. Peterburgskiy tekst russkoy literatury: izbrannyye
trudy [Petersburg text of Russian literature: selected works] / V. N.
Toporov. – Spb.: «Iskusstvo-SPB», 2003 https://imwerden.de/pdf/
toporov_peterburgsky_tekst_russkoj_literatury_2003_text.pdf (data
obrashcheniya 01.10.2019).

8. Furman, F. P. Kontsept – diskurs – diskursivno-ideologicheskiy
kompleks: instrumentariy issledovaniya narodnichestva [Concept –



112

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2019, № 4
discourse – discursive-ideological complex: a tool for research on
Narodism] / F. P. Furman // Diskurs-Pi. – 2010. – № 1–2. – Rezhim
dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-diskurs-diskursivno-
ideologicheskiy-kompleks-instrumentariy-issledovaniya-narodnichestva
(data obrashcheniya: 01.10.2019).

9. Chernyshenko, O. V. Romany V. P. Aksenova: zhanrovoye
svoyeobraziye, problema geroya i osobennosti avtorskoy filosofii [Novels
of V. P. Aksyonov: genre identity, the problem of the hero and features of
the author’s philosophy]: avtoref. diss. … kand. filol. nauk: 10.01.01 / O.
V. Chernyshenko. – Krasnodar, 2007. – Rezhim dostupa: http://
cheloveknauka.com/romany-v-p-aksenova-zhanrovoe-svoeobrazie-
problema-geroya-i-osobennosti-avtorskoy-filosofii (data obrashcheniya
01.10.2019).


