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А. С. ПУШКИН И ПОЭТЫ ВОСТОКА
В СТИХОТВОРЕНИИ

«В ПРОХЛАДЕ СЛАДОСТНОЙ ФОНТАНОВ…»

Мешков Валерий Алексеевич,
к. техн. н., заместитель председателя редакционного совета

газеты «Обозрение крымских дел» (г. Евпатория, РФ);
e-mail: M25V02A1948@yandex.ru

Стихотворение Пушкина «В прохладе сладостной фонта-
нов…» уже более века служит предметом изучения и полемики
исследователей творчества нашего великого поэта. При этом
основной вопрос сводился к выяснению, кому из известных по-
этов Пушкин посвятил вторую часть этого произведения.

Показано, что первая часть произведения многопланова и
неоднозначна, посвященная, с одной стороны, Бахчисараю и
его поэтам, с другой стороны, и «восточным поэтам» и по-
этам вообще. Приведены доказательства, что выражение
«сыны Саади» столь же неоднозначно, а выражение «восточ-
ный краснобай», скорее всего, относится к приезжим поэтам
персидской национальности.

Эти обстоятельства позволили получить дополнительные
аргументы к доказательству того, что вторая часть произве-
дения посвящена А. С. Грибоедову. Высказаны новые сообра-
жения, почему это стихотворение не было окончено и не опуб-
ликовано при жизни А. С. Пушкина.
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Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «В прохладе
сладостной фонтанов…» уже более века служит предметом изуче-
ния и полемики исследователей творчества нашего великого поэта.
При этом основной вопрос сводился к выяснению, кому из извест-
ных поэтов Пушкин посвятил вторую часть этого произведения.

Несколько десятилетий в комментариях к изданиям собраний
сочинений Пушкина указывается: «Стихотворение, по-видимому,
обращено к Мицкевичу» [1, т. 3, с. 441]. Однако выдвигались и дру-
гие претенденты на это посвящение. Кандидатуру Мицкевича от-
стаивал известный пушкинист Измайлов [2], но в разные годы выс-
казывались и версии в пользу Саади и Руставели [3, 4]. Не так
давно появилась новая версия – Грибоедов [5, с. 254], впервые по-
лучившая сравнительно с ранее известными версиями научно-ме-
тодическое обоснование в работе автора этой статьи [6, 7].

Если учесть, что первая часть рассматриваемого произведе-
ния посвящена поэтам Востока, которым во второй части противо-
поставляется некий известный поэт, то из этого можно логическим
путем получить еще одно подтверждение версии в пользу Грибое-
дова. Саади и Руставели относятся к восточным поэтам, следова-
тельно, не мог Пушкин противопоставлять их поэтам Востока «во-
обще». Мицкевич в своем «восточном творчестве», в частности, в
«Крымских сонетах» явно стремился к воспроизведению основных
приемов и изысков восточной поэзии, что было чуждо Пушкину в
его понимании этой области литературы и искусства.

В письме Вяземскому, посланном из Михайловского (конец марта
– начало апреля 1825 г.), говоря о «Бахчисарайском фонтане», Пушкин
сообщает: «Слог восточный был для меня образцом, сколько возмож-
но нам, благоразумным, холодным европейцам. Кстати еще – знаешь,
почему не люблю я Мура? – потому что он чересчур уже восточен.
Он подражает ребячески и уродливо – ребячеству и уродливости Са-
ади, Гафиза и Магомета. – Европеец, и в упоении восточной роскоши,
должен сохранить вкус и взор европейца. Вот почему Байрон так и
прелестен в „Гяуре”, в „Абидосской невесте” и проч.» [1, т. 10, с.107].
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Мицкевич в «Крымских сонетах», подобно Муру, тоже в пред-

ставлении Пушкина «чересчур уже восточен», и только Грибоедов
был таким «европейским» поэтом и человеком, каким он искренне
восхищался. Но об этом уже сказано в [6, 7].

Обращаясь теперь к анализу первой части рассматриваемого
произведения, в его первых строчках мы видим романтическую
картину обстановки, в которой проходили поэтические выступле-
ния придворных восточных поэтов.

В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт, бывало, тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.
На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой [1, т. 3, с. 78].

Эти строки рисуют некоторую картину. Поэт призывался на хан-
ские пиры во время «праздного веселья». Они проходили в дворцо-
вых залах, в центре которых был возведен мощный фонтан, извер-
гающий свои струи высоко вверх, так что, падая обратно в водоем,
брызги достигают стен. Для «благоразумного, холодного европей-
ца» это сказочная обстановка, и как часто бывает в сказках, ее
герой, в данном случае поэт, «тешит» власть предержащих, льстит
им, и лишь в последнюю очередь проявляет «златую мудрость».

 Для Байрона, Пушкина, Грибоедова такие поэты и такая поэзия
в целом не могли служить примером для подражания. Но этот ска-
зочный, романтически «ребяческий и уродливый» мир Востока и
восточной поэзии служил для них предметом изучения, источником
вдохновения. Он был интересен, ярок, полон необычными для ев-
ропейца хитросплетениями, интригами, страстями и страданиями.

Очевидно, что Пушкину лично на «ханских пирах» бывать не
приходилось, поэтому возникает вопрос: реальны ли такие дворцо-
вые залы и такие фонтаны, способные создать брызги для «стен,
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обрызганных кругом», или это вымысел поэта, поэтическое пре-
увеличение? Ведь если фонтан будет в центре зала, то его брызги,
прежде чем достигнуть стен, дождем прольются на присутствую-
щих, и вряд ли в таких условиях будет приятно пировать и преда-
ваться веселью достаточно долго.

Но может быть, Пушкин имел в виду другое устройство двор-
цового зала, где несколько фонтанов располагаются вдоль стен, и
их брызги летят в основном на стены? Если обратиться к ханскому
Бахчисарайскому дворцу, где побывал Пушкин в 1820 году, то та-
ких помещений там в то время не обнаруживается, и вряд ли они
были раньше. Зато помещения с фонтаном в центре имеются. Это
Летняя беседка, где фонтан сохранился до сего времени. Однако
стен во времена ханов там не было, они были достроены много
позже и посещения Пушкина.

Другим помещением с фонтаном в центре являлся большой зал
Дивана – Зал Совета и Суда, но там фонтан не сохранился, и, ко-
нечно, он не был способен создавать брызги, достигавшие стен.
Судя по всему, пиры в Бахчисарайском дворце устраивались в По-
сольском зале, но он расположен на втором этаже и фонтанов не
имел. В зале есть две большие ниши, в одной, «ханской ложе», вос-
седал хан, а другая предназначалась для дворцовых музыкантов
[11, с. 54]. На стенах сохранились росписи, относящиеся к середи-
не XVIII века, и вполне возможно, содержание их поэтических строк
могло быть передано Пушкину во время его посещения дворца:
«Смотри! Этот увеселительный дворец, созданный умом хана, оп-
равдывает мою хвалебную песнь. Это здание его радушием, по-
добно солнечному сиянию, озарило Бахчисарай» [11, с. 55].

Приходим к выводу, что в описании обстановки ханских пиров
Пушкин допустил поэтическое преувеличение, вымысел: дворцо-
вых залов с такими фонтанами, брызги которых достигали бы стен,
в действительности не существовало. Конечно, фонтан в помеще-
нии создавал мельчайшие брызги, влажность в помещении повы-
шалась, и капли из воздуха могли оседать на стенах1. Кроме того, в
Бахчисарайском дворце были другие источники, которые Пушкин
тоже называл фонтанами [8]. Их струи стекали вниз и скользили по
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стене, создавая для поэта впечатление «стен, обрызганных кру-
гом». Это тоже несло прохладу в жарком климате, и в этом смысле
надо понимать поэтическую характеристику обстановки, где могли
проходить выступления лучших поэтов Востока.

Что касается содержательной составляющей их творчества, то
здесь никаких преувеличений не обнаруживается. Сравнение сти-
хов с «гремучим жемчугом» происходит от арабского корня «низм»,
обозначающего мерную речь, а также нанизывание жемчуга, от
чего и возникла аналогия «нанизыванию слов» поэтом [9, с. 111].
Отсюда же происходит имя знаменитого азербайджанского2 поэта
Низами (XII век), которое он принял вместо своего имени Абу-Му-
хаммед Ильяс ибн-Юсуф.

Но сам Низами не может иметь отношения к произведению о
Бахчисарае, он жил, когда Крымского ханства еще не существова-
ло. В указателе имен большого академического издания собрания
сочинений Пушкина имя Низами отсутствует, и скорее всего этого
поэта и его творчество он не знал. С другой стороны, как отмеча-
ется в [10, с. 34], Саади упоминается в произведениях и переписке
Пушкина 15 раз, поэтому можно ожидать, что в двух первых стро-
фах характеризуется просто «обобщенный поэт Востока». Из того,
что известно о биографии Саади следует, что придворным поэтом
он не был.

Тогда требует объяснения переход к прямому упоминанию Са-
ади в следующих двух строфах:

Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.
Его рассказы расстилались,
Как эриванские ковры,
И ими ярко украшались
Гиреев ханские пиры [1, т. 3, с. 78].

Предварительно отметим неверную интерпретацию этих строк
в работе [10], где к тому же ошибочно рассматриваемое произве-
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дение отнесено к опубликованным. На самом деле при жизни Пуш-
кина оно не публиковалось. Автор указанной статьи считает: «Оно
написано в 1828 г. и тематически связано если не прямо с Бахчиса-
раем, то по крайней мере с Крымом». Отметим, что среди иссле-
дователей существуют расхождения относительно даты, и некото-
рые полагали, что оно написано в 1829 году [3].

Странными выглядят сомнения и относительно «географии»: на-
лицо явная тематическая связь и с Крымом, и Бахчисараем, и Крым-
ским ханством. Все это позволяет сделать вывод, что и первые
строки произведения посвящены именно Бахчисарайскому дворцу
крымских ханов Гиреев. Ведь вероятно это единственный ханский
дворец, близко сохранивший прежнюю обстановку, воочию увиден-
ную Пушкиным3, и не раз служивший источником его воспомина-
ний и поэтических строк.

Относительно строк, посвященных Саади, немецкий автор по-
лагает: «…Пушкин сперва говорит о самом Саади, как будто по-
бывавшем в Крыму4, а потом употребляет имя персидского поэта
только еще в генеалогической метафоре „сыны Саади”, обознача-
ющей вообще восточных поэтов, или „краснобаев”» [10, с. 34]. Этот
вывод он основывает на строчке в первоначальном варианте «Крым
любил Саади», которая в окончательном варианте превратилась в
строку «Любили Крым сыны Саади». Но вывод этот ошибочный,
т.к. вариант «Крым любил Саади» не может означать, что этот
поэт бывал в Крыму (его жизнь прошла задолго до возникновения
Крымского ханства), а может интерпретироваться только иначе: в
Крыму любили творчество Саади.

Более того, означает ли строка «Любили Крым сыны Саади»
«вообще восточных поэтов, или „краснобаев”»? Из контекста при-
веденного вывода понятно, что немецкий исследователь именно так
и полагает. Тогда это означает, что «сыны Саади» приезжали в Крым
«с Востока», выступали на ханских пирах, и настолько ярко, что
удивляли весь Бахчисарай?

С другой стороны, в советской пушкинистике высказывалось
несколько другое мнение: «Характеристика восточных поэтов, вы-
ступающих при дворе крымских ханов, не только не противоречит
приведенным словам в письме к Вяземскому, но продолжает и раз-
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вивает их. Бахчисарайские поэты – хитрые выдумщики, умеющие
сочетать „прозрачную лесть” и „златую мудрость”, “восточные
краснобаи”, их стихи гремят и переливаются, как нити жемчуга, а
рассказы пестры, ярки и узорчаты, „как эриванские ковры5"; все их
творчество, таким образом, носит характер вычурности и искусст-
венности, и это, очевидно, вызывает к себе отрицательное отноше-
ние Пушкина» [2, с. 163].

Вероятно, подобным образом понимают эти строки и российс-
кие исследователи нескольких поколений, т.к. никаких комментари-
ев к первой части рассматриваемого произведения даже в акаде-
мических изданиях не приводится. Но возникает вопрос, кто были
«бахчисарайские поэты», кого именно имел в виду Пушкин, обозна-
чив «сынами Саади» и «восточными краснобаями»: приезжих или
местных крымских поэтов? Ведь есть основания полагать, что и
Крым в глазах Пушкина относился к Востоку.

В черновых вариантах находим, что в определении «краснобая»
в первой части стихов Пушкин испытывал колебания, и имеются
«Татарский краснобай», «Цареградский краснобай», которым Пуш-
кин предпочел более обобщенное «восточный краснобай». В ре-
зультате произведение получилось неоднозначное, многоплановое,
и не только в его второй части, но и в первой.

Например, тот же сторонник версии, что стихотворение посвя-
щено Мицкевичу, считал по поводу этого определения: «Но к „сы-
нам Саади”, его отдаленным ученикам, последователям и эпиго-
нам, особенно имея в виду европейское и реалистическое восприя-
тие Востока, отстаиваемое Пушкиным, с одной стороны, и возвы-
шенное понимание назначения и роли поэта, присущее ему, с другой
– слова Пушкина вполне приложимы.

Ученикам и эпигонам Саади, придворным поэтам, льстецам и
„краснобаям”, противопоставлен современный европейский поэт –
Мицкевич. Но он не только противопоставлен: в известной степени
он и сопоставлен с ними, даже поставлен в один ряд, хотя и на пер-
вое место, в том, что касается ориентальных черт его поэзии» [2,
с. 163].

Тем самым пушкинист Измайлов признает и Мицкевича «пос-
ледователем и эпигоном» Саади, относит и его к «сынам Саади»,
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но только «лучшим» из них.  Он не замечает, что тогда на него пере-
носится и пушкинская ирония по отношению к «краснобаям»6, т.е.
людям и поэтам, для которых главное красиво говорить, уметь про-
извести впечатление на слушателей, часто в ущерб содержанию.

Таким образом, сам того не осознавая, Измайлов показывает
логическую связь между Мицкевичем, «сынами Саади» и «вос-
точными краснобаями», к которым Пушкин относился иронически,
но зачастую и снисходительно. Это дает еще один повод отвергать
версию того, что рассматриваемое стихотворение посвящено Миц-
кевичу. Но он не выступал на ханских пирах, поэтому к «восточ-
ным краснобаям» имеет только опосредованное отношение.

Остается только определить, можем ли мы понять, что и кто
скрывается под этим определением у Пушкина?

Расцвет крымско-татарской поэзии приходится на XVII–XVIII
века, до этого ханы были заняты войнами, междоусобной борьбой
и упрочением своей власти. В этот период были талантливые по-
эты и среди ханов, и более подробные сведения  в историческом
источнике приводятся о Селим Гирее (ум. 1701). При перечисле-
нии его друзей-поэтов указывается, что «среди своих современни-
ков <поэтов> он – первый» [12, с. 56]. Однако это могут быть обыч-
ные преувеличения и восхваления, принятые на Востоке. В другом
месте отмечается, что есть поэт «Физули Челеби, не знающий рав-
ных в составлении тарихов», а также «пьянчужка» Кыбти Челеби,
поэт, чьи стихи, «написанные в состоянии опьянения беленой, со-
держат столько образов и глубоких мыслей, что это просто дозво-
ленное волшебство» [12, с. 52].

Ближе к пушкинским временам в описаниях Бахчисарая упоми-
нается придворный поэт Эдиб. Например, приписываемая ему
«льстивая надпись в стихах» датируется 1764 годом и опоясывает
всю гостиную Хан-Сарая: «Да наслаждается ежеминутно шах при
милости Аллаха удовольствиями; да продлит Аллах жизнь его и
счастье. Крым-Гирей-хан, сын высоко-Степенного Девлет-Гирея,
источник мира и безопасности, правитель мудрый. Смотри! Вот
державная его звезда взошла на горизонте славы и осветила целый
мир. Краса Крымского престола, повелитель великого царства, руд-
ник кротости и великодушия, тень милости Аллаха (на земле). Дру-
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зья его – щедрость и великодушие. Покровитель природных даро-
ваний, щедрый до расточительности...» [13, с. 30–31].

Как отмечается в путеводителях по Бахчисараю, гостиная –
одно из интереснейших помещений дворца – в те же 1760-е годы
сооружена и отделана Омером, персидским живописцем, декора-
тором и архитектором, работавшим у Крым-Гирея. Отсюда можно
заключить, что в Бахчисарай из Персии, Турции и других мусуль-
манских стран могли приезжать не только строители и архитекто-
ры, но и поэты, чьи надписи тоже служили украшением дворца хана.

Но о том, кто же были придворные поэты во времена, близкие к
Пушкину, ответа в литературоведческих источниках найти не уда-
лось. Так, в [14] отсутствуют  сведения о придворных поэтах XVII–
XVIII веков в Бахчисарае. С другой стороны, известно, что они были.
Парадокс разрешается просто: эти поэты не были крымскими та-
тарами, и поэтому не получили отражения в истории крымскота-
тарской литературы. Они имели более тесное отношение к опреде-
лению «сыны Саади», потому что, как и придворный архитектор
Омер, происходили из Персии. Но поскольку их жизнь и творчество
протекали далеко от родины, то и в истории персидской поэзии они
не получили освещения.

В подтверждение  этой ситуации удалось найти замечание од-
ного исследователя этой темы: «Интересная вещь: и в ханском
Крыму мы наблюдаем то самое явление, что в султанской Турции.
И османские султаны,  и крымские ханы не раз охотно допускали к
своему дворцовому кругу стихослагателей приезжих, а не природ-
ных своих подданных – турок и татар. Из истории султана Мухам-
меда II Завоевателя (1451–1481)  мы знаем, что поэт Ляалий, что-
бы добиться доступа до султанского двора, заявил, якобы он перс:
но как потом открылось, что Ляалий не перс, а турок, его с позором
выгнали, и он написал сатирично-грустные стихи на тему, что толь-
ко арабам и персам хорошо в Турции живется.

Более или менее то же самое произошло в Крыму с поэтом Хиль-
мием-крымчаком. В своих „Жалобах крымчака” Хильмий вынуж-
ден плакаться, что „если ты, Хильмий, ищешь уважения от крымс-
ких властителей, то приходи из Европы, из Аравии, или из Персии,
только не будь крымским татарином”» [15, с. 25].
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Становится понятным, почему Пушкин избрал обобщенное оп-
ределение «восточный краснобай»7. В вариантах второй строки
третьей строфы у него были, как отмечалось выше, и «Татарский
краснобай»  (т.е. местный крымско-татарский), и «Цареградский
краснобай» (т.е. турецкий, т.к. это прежнее название Стамбула).
Но, видимо, Пушкин, когда был в Бахчисарае, что-то узнал о при-
дворных поэтах, и это привело его к такому обобщению.

В заключение следует отметить, что приведенный выше ана-
лиз первой части произведения дает, на наш взгляд, основания по-
лагать, что оно в целом не является законченным, и поэтому не
было опубликовано Пушкиным.

Последние две строфы задают загадку, о которой сказано выше:

Но ни один волшебник милый,
Владетель умственных даров,
Не вымышлял с такою силой,
Так хитро сказок и стихов,

Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А жены гуриям равны [1, т. 3, с. 78].

Еще Измайлов задавался вопросом, на который получить ответ
он не надеялся: «Почему же все-таки Пушкин не довел до конца
работы над этим прекрасным произведением, бросил его неотде-
ланным и не напечатал? На этот вопрос едва ли может быть дан
бесспорный и удовлетворительный ответ. Может быть, стихотво-
рение, столь прекрасное для нашего восприятия, чем-то не удов-
летворило „взыскательного художника”. Может быть – и это более
вероятно – долгие разъезды, в которых был Пушкин осенью 1828
г., отвлекли его внимание от сделанного наброска, и он не возвра-
щался более к своему замыслу. Гадать об этом трудно» [2, с. 164].

Заметим, что придворным поэтам Бахчисарая посвящены пер-
вые 4 строфы, тогда как поэту «чудной стороны» всего две. Для
равновесия с первой частью стихов явно не хватает двух строф, в
которых расшифровывался бы загадочный поэт. В результате и
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возникла загадка, и для широкой аудитории читателей стихи были
бы еще непонятнее, чем для исследователей. В рамках версии
Измайлова, что это произведение посвящено Мицкевичу, он и не
мог понять, почему оно осталось незаконченным и неопубликован-
ным.

В соответствии с нашим доказательством [6, 7], это стихотворе-
ние посвящено Грибоедову, а «чудная сторона», что он воспевал, –
Грузия. Но его главное произведение – «Грузинская ночь», которое
должно было его прославить в этом качестве, было известно толь-
ко узкому кругу друзей,  в их числе и Пушкину, и только фрагмента-
ми [6, 7]. Оно осталось незаконченным и неопубликованным из-за
гибели Грибоедова в 1829 году, и широкому кругу читателей неиз-
вестным. По этой же причине осталось незаконченным и стихотво-
рение Пушкина «В прохладе сладостной фонтанов…».

Примечания
1 Пушкин это прекрасно знал. В стихотворении «Фонтану Бахчи-

сарайского дворца» есть строки:

Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль…[1, т. 2, с. 183].

2 Азербайджанским поэтом Низами признали в СССР в 1937
году, ранее он считался персидским поэтом, творившим на этом
языке. Многие исследователи и ученые, особенно за рубежом, до
сих пор придерживаются этой точки зрения.

3  См. «Путешествие в Арзрум» – но там он видел не ханский
дворец, а дворец правителя, к тому же разрушенный и разграблен-
ный [1, т. 6, с. 472].

4 Годы жизни Саади – 1184 – ок. 1291, а годы существования
Крымского ханства – с 1441 по 1783 годы. Вряд ли Пушкин этого
не знал. Что касается произведений Саади, то как отмечается в
Лит. энц.: «На русском языке С. появился (в переводе с французс-
кого) уже в 1796 («Приятное и полезное препровождение времени»,
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ч. 12), а в период с 1826–1836 отрывки из его произведений печата-
лись почти во всех крупных лит<ературн>ых журналах».

5 Следует отметить, что «эриванские ковры» не имеют здесь
прямого отношения к Еревану и Армении. Эриванское ханство –
феодальное владение, образовавшееся в 1747 году. Оно было при-
соединено к России в результате русско-персидской войны 1826–
1828 гг. и вместе с Нахичеванским ханством образовало Армянс-
кую область. Ковры изготовляли мусульмане (персы, азербайджан-
цы и др.), и раз их упоминает Пушкин в связи с Бахчисараем, то
можно предположить, что они имелись в Ханском дворце.

6 Краснобаить, – байствовать, говорить красно, широко и
самоуверенно, невсегда основательно; краснобай, – байка, гово-
рун, расказчик, шутник. Краснобайство, свойство и самая речь
краснобая. Краснобай заговорит, всех слушателей переморит.
(Словарь Даля, т. 2, с. 188)

Из «Словаря языка Пушкина» следует, что в художественных
произведениях слово «краснобай» использовано только раз, именно
в рассматриваемом произведении.

7 Более того, в вариантах пятой строфы Пушкин пытался в пер-
вой строчке использовать вместо сочетания «волшебник милый»
сочетание «поэт Шираза милый», а во второй строчке вместо «вла-
детель умственных даров» были варианты «Ни Аравийский крас-
нобай» и «Ни Тегеранский краснобай», что определенно указывает
на связь «восточных краснобаев» с персидскими поэтами.
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For more than a century Pushkin’s rhyme «In the coolness of the
sweet fountains ...» is the subject of study and polemics for
researchers of the works of our great poet. In this case the main
question was limited to the clarification for which of the famous
poets Pushkin dedicated the second part of this work.

It is shown that the first part of the work is multi-planed and
ambiguous, dedicated on the one hand Bakhchisarai and its poets,
and on the other hand, «Eastern poets» and poets at all. There are
proofs that the expression «Saadi sons» is so ambiguous, and the
expression «eastern gas-bag» likely refers to the visitors poets of
Persian nationality.

These circumstances have provided additional arguments to the
proof that the second part of the work is devoted to A.S. Griboyedov.
It is stated the new considerations why this rhyme was not completed
and not published during A.S. Pushkin lifetime.

Keywords: versions, court poets, Bakhchisarai Palace, gas-bag,
Persia, Mickiewicz, Griboyedov, Georgia.
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Можно шутить с человеком,
но нельзя шутить с его именем.

Марина Цветаева

Из множества средств и приёмов провокативной организации
текста, возможно, наиболее воздействующим на читателя являет-
ся способ «дразнящей» художественной номинации. В силу того,
что имя персонажа – первый сигнал к постижению его сути, имено-
вание героев находится в авангарде важнейших поэтологических
средств. Процесс имянаречения всегда преследует определённую
художественную цель, а её достижение иногда предполагает реше-
ние довольно специфичных задач, таких, например, как авторское
провоцирование. Заметим, что стратегия провокативной номина-
ции далека как от «крещения» героев говорящими именами (из-
лишне прямолинейным наследием литературы Просвещения), так
и от нарочито благозвучного ономастикона прозы сентиментализ-
ма. Набирая силу в литературную эпоху, впервые по-настоящему
демократизировавшую принцип творчества, раскрепостившую ди-
алог автора с читателем, эта стратегия представила публике мас-
су смелых экспериментов вплоть до откровенного литературного
хулиганства. Речь о начале ХХ века, первой его трети, и в центре
нашего исследования итоговый роман Леонида Андреева «Днев-
ник Сатаны» (1919) и первый роман Ильи Эренбурга «Необычай-
ные похождения Хулио Хуренито и его учеников» (1921).

Ономастические единицыу Андреева и Эренбурга ещё не ста-
ли предметом широкой научной рефлексии: в силу того, что эти зна-
ковые фигуры литературного процесса ХХ века так и не обрели в
нём «устойчивого» статуса [5, с. 5], многие аспекты поэтики их
текстов находятся, что называется, врежиме ожидания. Представ-
ляя наши наблюдения над антропонимами у этих авторов в свете
особой провокативной специфики их функционирования, полагаем
их началом объёмного научного изучения ономастикона писателей.

Яркий провокативный принцип положен прежде всего в основу
именования центрального героя романа Ильи Эренбурга. Полное
название произведения содержит много имён, но всё действие и
деятельность других персонажей, означенных учениками, концент-
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рируется вокруг «провокатора с мирной улыбкой» [10, с. 220], имя
которому Хулио Хуренито. Герой-иностранец – изначально особый
персонаж. Созданию соответствующего «экзотического» колорита
Мексики (родины Хуренито) служит и полное имя героя – Хулио-
Мария-Диего-Пабло-Анхелина. Упоминание дополнительных, так
сказать, «крестильных» имён в романе единично, для постоянного
именования героя используется двучленная антропонимическая
модель «имя+фамилия». Именно она производит на русскоязычно-
го читателя особое воздействие, гораздо большее, чем все состав-
ляющие полного имени героя. Антропоним Хулио Хуренито с уд-
военным начальным «ху» производит специфичный фонетический
эффект, позволяющий утверждать, что в заглавии одной из вели-
чайших книг ХХ столетия «слышится не очень скрываемый хули-
ганский мат» [4, с. 345]. Звуковой облик имени создаёт прямые ас-
социации, довольно ясно определяя специфику авторской провока-
ции [2]. Прозрачность заключённого в столь фривольном именова-
нии намёка у некоторых вызывает даже упрёк: «приличный писа-
тель назвал бы своего героя менее вызывающе» [Там же]. Если
бы создатель романа о Хулио Хуренито мог парировать автору это-
го упрёка, то, скорее всего, апеллировал бы к распространённости
имени «Хулио» в регионе, откуда родом герой1, его «благородных»
латинских корнях (от Юлиан) и прочее. Однако в эти сугубо гипо-
тетические разъяснения Эренбург пустился бы, несомненно, с из-
рядной долей иронии, прекрасно понимая, насколько провокативной
для рафинированной публики является такая «огласовка» имени его
персонажа2.

При этом в номинации центрального героя романа Эренбурга не-
которыми усматривается и сакральная проекция заглавных букв «Х»
его имени и фамилии на прозвище Иисуса – Христос (др.-греч.
Χριστός) – „помазанник“ [см. 6]. Эта проекция, конечно же, паро-
дийная, однако следует признать, что «сниженное» имя провокато-
ра Хуренито «обратно пропорционально» его миссии великой пови-
тухи истории [10, с. 220]. Подобным образом, то есть с самым
широким спектром диаметральных ассоциаций, соотносится сокра-
щённое имя кардинала Х. (героя романа Л. Андреева «Дневник
Сатаны») с его высоким церковным статусом. С одной стороны,
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инициал «Х» в имени андреевского персонажа указывает на его
принадлежность к  церкви Христовой; с другой, – в нём указана
полная профанация учения Христа, перечёркивание, подобно букве
«Х». «Обезьянье» обличье кардинала («старая бритая обезьяна»)
заставляет думать о «перевёрнутой» низово-комичной проекции Бо-
жьего лика в фигуре Его Высокопреосвященства, соотносимой с
образом дьявола – «обезьяной Бога» (Ириней Лионский).

Христианские аллюзии находят также во втором «компоненте»
полного имени Хулио Хуренито – Мария. Отсылка к образу Бого-
матери – тот религиозный компонент, что в сочетании с сатирой
признаётся, во-первых, предельно удачным3, во-вторых, успешно
тиражируемым: имя героя Ильфа и Петрова Остап-Сулейман-Бер-
та-Мария-Бендер-бей некоторыми считается прямой цитатой из
Эренбурга [3]. Нам такая трактовка представляется несколько ис-
кусственной, по крайней мере, относительно текста Эренбурга. Этот
нюанс именования не авторский ход, а дань традиции имянарече-
ния в Испании и испаноязычных странах Латинской Америки, где
имя Мария входит в подавляющее число полных имён, причём как
девочек, так и мальчиков [см. 8]. Для нашего героя это ещё и при-
вязка к дате его рождения – 25 марта, день празднования католи-
ками Благовещения Пресвятой Богородицы. Возможно и вовсе три-
виальное основание: полное имя человека, послужившего прообра-
зом Хуренито, художника Диего Риверы, также имеет этот компо-
нент (Диего Мария де ла Консепсьон Хуан Непомусено Эстанис-
лао де ла Ривера и Баррьентос Акоста и Родригес).

Концептуальную нагрузку, не меньшую, чем звуковой облик име-
ни Хулио Хуренито, имеет и семантика всех составляющих слож-
ного именного комплекса, расшифровка которого требует от чита-
теля прозорливости и способности преодолеть слишком прямые
звуковые ассоциации. Последние три имени полного «крестильно-
го» онима героя, на наш взгляд, находятся в последовательном со-
подчинении смыслов, конкретизирующих амплуа героя – мудрого и
одновременно курьёзного провокатора. Имя Диего (исп. От Иаков
– „учение“, „доктрина“) вполне согласуется с философствованием
Учителя (Диего переводится и как „преподаватель“), с развёрну-
той системой его подстрекательски распаляющих суждений о са-
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мых разных предметах, старательно перечисленных автором в пол-
ном названии романа. При этом герой не претендует на доктринёр-
ство и наставничество [10, с. 219–220], его непритязательность и
даже самоумаление закреплено в имени Пабло – „малый“. Однако
нельзя не отметить провидческий характер умозаключений героя,
на «вестническую» миссию которого указывает имя Анхелина (Ан-
гел с др.-греч. „вестник“).

Наиболее своеобразно в контексте романа Эренбурга «работа-
ет» семантика основного имени заглавного героя. Значение антро-
понима Хулио „кудрявый“ раскрывает одну из деталей внешности
этого персонажа, поразившего посетителей парижского кафе свои-
ми «жёсткими, густыми завитками волос, как у негра» [10, с. 224].
Художественное обыгрывание этой портретной детали показатель-
но: «кудрявость» Хуренито весьма специфичная частность внеш-
него вида героя, сводимая к значимым концептуальным обобщени-
ям. Крутые завитки волос иностранца под загадочной шляпой-ко-
телком чудятся дьявольскими ружками. Их реальность настолько
велика, что фантазия героя, впервые увидевшего Хуренито, дори-
совывает и хвост, который, по его мнению, обязательно должен
скрываться под широким плащом. Сочетание в облике новоявлен-
ного «чёрта» анатомических особенностей (пусть и кажущихся рогов
и хвоста) и одежды, призванной прятать их от посторонних глаз,
тоже показательно. В абрисах оно зеркально повторяет описание
гоголевского чёрта («Ночь перед Рождеством») – совершенней-
шего «немца», то есть чужака-иноземца, или губернского стряпче-
го в мундире с острыми и длинными фалдами. Эти детали портре-
та упрочивают потустороннюю «типичность» персонажей, к сожа-
лению, не добрых ангелов-вестников, а демонов-плутов.

Подобным эренбурговскому провокатору с «ружками», несущему
суровое знание о мире, предстаёт главный герой написанного тре-
мя годами ранее романа «Дневник Сатаны» Леонида Андреева.
Тщательная маскировка инфернальной сущности этого обладателя
уже не кажущихся, а реальных рогов и хвоста, на наш взгляд, на-
шла отражение в «человеческом» имени сатаны, доставшемся ему
вместе с телом умершего американца-филантропа Генри Вандер-
гуда. Имя героя Генри (от Генрих) в своём значении – „богатый
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домовладелец“, „глава в  доме“, „властелин двора“ – подтверждает
«статус» владельца многомиллиардного состояния. Однако, на наш
взгляд, для Андреева предпочтительным это имя было в силу его при-
надлежности к западной культуре и, как в вышеупомянутых случаях,
актуализированному в нём компоненте «чужеродности». В дореволю-
ционной России имя Генрих воспринималось исключительно как ино-
земное, его обладателями были лишь выходцы из иностранных семей.
Укрепляло «чужость» этого имени и то, что оно не имело православ-
ных именин4. Его чужеземная маркированность, очевидно, осознава-
лась и Андреевым, неслучайно давшим имя Генрих главному герою
своей пьесы «Собачий вальс» (1916) – обрусевшему шведу.

Относительно фамилии Вандергуд сложно с уверенностью ут-
верждать, что, работая над ней, Андреев имел точное представле-
ние о значении слов, входящий в её состав. Писатель не знал иност-
ранных языков, написание имени главного героя по-английски в тек-
сте не предусмотрено, а публикация в Лондоне и Нью-Йорке пере-
ведённого на английский язык романа, осуществлённая уже после
смерти писателя, могла не отражать в точности замысла автора.
Поэтому отчётливо слышимое сочетание слов wonder –„чудо“ и good
–„хорошо“ и соответствующее этому англоязычное написание фа-
милии героя [см. 11]5, хотя и отражает основную коллизию романа,
где князь тьмы из мизантропа-насмешника «преобразился» в про-
видца судеб человеческих, всё же чисто гипотетические.

Оним Вандергуд реминисцентный [см. 9]: автор использовал имя
прототипа – Альфреда Вандербильта (Vanderbilt)6, оставив без из-
менения больше половины фонем прецедентной фамилии и её сло-
говую структуру. Начальные два слога фамилии американца могли
ассоциироваться у Андреева с известным ему до работы над ро-
маном именем бельгийского общественного деятеля Эмиля Ван-
дервельде (Vandervelde), фигуру которого, наряду с другими, автор
воплотил в пьесе «Король, закон и свобода» (1914)7. Как видим,
оригинальная графика этих антропонимов не содержит компонента
-wonder- (чудо). Его наличие обнаруживают ошибочно из-за созву-
чия с компонентом -vander-, который в позиции абсолютного нача-
ла есть не что иное, как «национальная» приставка родовых имено-
ваний: формант van de/den/der характерен для нидерландских (гол-
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ландских, фламандских, бельгийских) фамилий со значением „ро-
домиз“. Таким образом, к семантически стёртому, но узнаваемому
в прецедентном антропониме «национальному» компоненту Андре-
ев добавляет часть -гуд-, ассоциируемую прежде всего с английс-
ким good – „хорошо“. Будучи широко известными наиболее упот-
ребляемым в иноязычной среде, это слово, действительно, могло
быть одним из немногих знакомых неискушённому в языках писа-
телю. Но если исключить случайный характер художественной но-
минации у Андреева, то составление имени Вандергуд могло осно-
вываться на доступном автору культурно-литературном контексте.
В рамках общекультурного лексикона, в качестве одного из потен-
циальных вариантов второй части фамилии персонажа могло выс-
тупить слово hood8. Русскоязычной публике оно было известно как
имя собственное героя английских средневековых преданий Роби-
на Гуда (Robin Hood), также в русской этимологии неверно соотно-
симое со словом good. Прозвище Hood связано с такой чертой об-
раза благородного разбойника, как способность к ловкому одура-
чиванию соперников, и, как и в вышеупомянутых случаях, ориенти-
ровано на детали одеяния героя в их«маскировочной» функции. Hood
обозначает „скрывающий лицо головной убор (капюшон, башлык,
шлем и др.)“ (to hood – „накрыть капюшоном“, в переносном смыс-
ле – „скрывать“, а hoodwink – „обманывать“, буквально „ослепить,
натянув капюшон“, ср. с рус. „околпачить“)9. Художественное изоб-
ражение ловкачей, трикстеров, плутов и провокаторов с характер-
ными деталями одежды, маскирующими их авантюрный облик,
приемлем и для вочеловечившегося сатаны, для которого необхо-
димость сокрытия своего «я» более чем важна. Если в качестве
«производной» фамилии Вандергуд принять слово hood со значени-
ем „капюшон“, „чехол“, „колпак“ и даже (значительно реже) „хохо-
лок“, то нельзя не отметить удивительного совпадения с загадоч-
ной шляпой-котелком Хулио Хуренито в его специфичном назначе-
нии! Если котелок, что скрывает рожки-кудри-хохолок Хулио-чёр-
та, – это ирония автора, то в сопоставлении с реальным демоном у
Андреева – настоящего джентльмена, коему не положено ходить
без шляпы [1, с. 123] для околпачивания человечества – ирония
красноречивая.
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Итак, высока вероятность некой спонтанности составления Ан-
дреевым онима Вандергуд, её степень – факт, на сегодня трудно
устанавливаемый. Ясно, что первая часть фамилии главного героя
романа исходила из «национальной» приставки оригинального име-
ни прототипа, по крайней мере, на начальном этапе работы над этим
антропонимом; вторая часть является либо одним из ходовых анг-
лийских слов good – „хорошо“, либо, не исключено, заимствовани-
ем из общекультурного лексикона, а именно – «калькой» имени ко-
роля разбойников из Шервуда.

Трактовка фамилии Вандергуд как перевод с английского – „что-
то хорошее, прекрасное, чудесное“ с натяжкой применимо к рома-
ну, концепция которого в силу его незавершённости не ясна в дета-
лях. При этом доля главного героя и судьбы всей Европы едва ли
виделись Андрееву счастливыми, ведь в изображении писателя мир
оказался на пороге разгорающейся масштабной военной провока-
ции10. В проекции же образа Вандергуда на ловкача в «капюшоне»
Робина Гуда актуализируется функция героя – скрывающего своё
«я» дразнителя, обманщика и провокатора, задумавшего околпа-
чить тех, кто уже давно сам стал искусным надувалой.

Плутовство и подстрекательство составляет суть художествен-
ного существования и героя Эренбурга – Великого провокатора Хулио
Хуренито. Сниженный фривольный фонетический облик его имени, с
одной стороны, изобличает его низовую функцию подстрекателя, а с
другой, контрастирует с заключённой в дополнительных личных име-
нах героя высокой миссией изобличителя язв общества – учителя (Ди-
его) и провидца (Анхелина). Семантические составляющие сложного
именного комплекса этого героя вынуждают читателя балансировать
между благородными хитрецами из народных сказаний и демоничес-
кими лукавцами-погубителями.

Инфернальность персонажей исследуемых романов Андреева
и Эренбурга – один из интересных и значимых моментов косвенно-
го их касательства, сопричастный концептуально более значимому
плану, собственно провокаторской миссии героев. Высшее знание о
мире людей позволяет им вступать с ним в экспериментально-про-
вокативные отношения. Чтобы не быть узнанными и разоблачён-
ными, героям необходим соответствующий облик, маскировочные
особенности которого нашли отражение в их именах. В этом слу-
чае в имени андреевского персонажа концептуально важным ста-
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новится указание на тщательно скрываемую цель героя-провока-
тора по околпачиванию (to hood – „накрыть капюшоном/колпаком“)
человечества. Той же природы и шляпа-котелок Хулио Хуренито,
деталь, на первый взгляд, исключительно ситуативная, но, как ока-
залось при сопоставлении с героем Андреева, имеющая типологи-
ческий след и «работающая» как определённая метафора маски.
Специфичное назначение котелка героя Эренбурга, маскирующего
кудри-рожки (на которые указывает имя Хулио– „кудрявый“), кор-
релирует с частью имени героя Андреева -hood-, переводимой как
„капюшон“, „чехол“, „колпак“, иногда как „хохолок“.

Точных данных по «расшифровке» имён главных героев этих
романов у учёных не имеется, но, возможно, лишь потому, что оно-
мастикон в творчестве Андреева и Эренбурга слабо разработан –
интерес к творческому наследию этих писателей хотя и устойчив,
но не масштабен, широкой исследовательской аудитории не при-
сущ. Оригинальность творческой ориентации, своеобычность пи-
сательской мысли этих мастеров слова обусловливают особый тип
восприятия и анализа их художественного наследия. В силу этого
многие аспекты поэтики, в том числе имянаречение персонажей,
ждут своего исследователя. В свою очередь принципы художествен-
ного оформления именослова в творчестве Леонида Андреева и
Ильи Эренбурга достойны внимания и широкой дискуссии. Приёмы
работы этих авторов над номинацией героев и её «включённость» в
художественный контекст (как собственный, так и мировой) видят-
ся нам существенными и значимыми. Полагание, что в антропони-
мах главных героев заключён некий семантико-смысловой код, тре-
бует их дешифровки, в которой немаловажным будет авторская
провокация, заключающаяся в установке на преодоление слишком
очевидных и, как следствие, поверхностных ассоциаций. К изобра-
жению героев своих эпических полотен писатели подошли своеоб-
разно, давая им провокативные, то есть будоражащие читателя име-
на, которые привлекают внимание своим звучанием, а значением
(точным фактическим или полагаемым в высокой степени вероят-
ности) побуждают к догадкам, обдумыванию и переосмыслению.

Примечания
1 Имя Хулио (Julio) распространено в испаноязычных стран Ла-

тинской Америки, хотя и не входит в десятку наиболее популярных
мужских имён, таких, как Alfonso, Carlos, Diego, Enrique, Felipe,
Fernando, Francisco, Jose, Juan, Manuel, Miguel, Pedro и др. [8, с. 140].
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2 Курьёзность имени Хулио Хуренито была обыграна вниматель-

ным читателем Эренбурга – М. Булгаковым. В фельетоне «Как
разбился Бузыгин» (1923) имя Хулио Хуренито носит председатель
месткома. Провокативная ироничность такой номинации у Булга-
кова скрыта в осознании невозможности (или весьма малой веро-
ятности) существования в Стране Советов чиновников с таким
именем.

3 Многие русские писатели конца ХIХ – начала ХХ века желали,
по выражению Н. Е. Каронина-Петровского, «написать что-то вро-
де Евангелия, книгу по всему миру…» (цит. по: Горький Собр. соч.:
в 30 т. Т. 10, с. 298), что определяло специфику формы и содержа-
ния их произведений, в том числе и провокативно-плутовскую ли-
нию. Д. Л. Быков утверждает, что «…религия и сатира сочетаются
отлично, ибо религия предполагает высоту взгляда, сатира без неё
не может…» [3].

4 «Первоначально список имён был единым для всех народов,
принявших христианство. Однако через несколько столетий он из-
менился. <…> После разделения в 1054 г. христианской церкви на
Западную (католическую) и Восточную (православную) различия
в составе имён были закреплены окончательно. И теперь… значи-
тельные отличия имён, принятых в Западной и Восточной Европе,
объясняется прежде всего событиями, имевшими место в серединеI
тысячелетия нашей эры» (Суперанская А. В. Имя – через века и
страны. М. : ЛКИ, 2007. – с. 22–23).

5 В английском литературном языке слова wondergood нет, оно
отмечено лишь в Словаре англоязычного городского сленга в фор-
ме прилагательного со значением „что-то хорошее, прекрасное“
(Peckham A. Urban Dictionary: Freshest Street Slang Defined. – Kansas
City, Missouri :Andrews McMeel Publishing, L.L.C, 2012. – 272 p.; То
же: http://ru.urbandictionary.com/define.php?term=Wondergood).

6 Альфред Вандербильт (1877–1915) – представитель династии
крупных промышленников Америки, миллиардер-филантроп; погиб
в 1915 г. в результате атаки немецкой субмариной лайнера «Лузи-
тания».

7 Замысел пьесы о нападении Германии на нейтральную Бель-
гию в 1914 году Андреев определял так: «…хочу писать военную



30

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2016, № 1–3
пьесу…  Герои – …Метерлинк, король, Вандервельде и прочее» [7,
с. 254]. В  окончательном варианте действующие лица, прототипами
которых были бельгийские патриоты, предстанут под вымышленны-
ми именами без какой-либо привязки к прецедентным антропонимам.

8 Начальный [h] в русской огласовке, как правило, передаётся
звуком [г]. Мы рассматриваем это слово как самостоятельное и не
берём в расчёт его как формант, например, суффикс.

9 Имя Hood было дано герою Робу из Локсли (Локсли – город, в
котором родился герой) во время турнира лучников, куда он явился
хорошо замаскированным в лохмотья нищего с капюшоном на го-
лове. Мариан, вручая Робу награду, назвала его «Robinhood» – «Роб
в капюшоне».

10 См. наш доклад «Первая мировая… провокация: Великая война
в романах Леонида Андреева и Ильи Эренбурга» // Художественная
антропология Серебряного века : сб. науч. материалов Международ-
ной научной конференции (20–21 октября 2016 г., Санкт-Петербург).
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Анализируются две экранизации известного рассказа Л. -
Андреева «Губернатор» (1905), снятые в 1920-х и 90-х гг. и
своеобразно отражающие идеологию, стиль и дух своего вре-
мени. В одном случае происходит смысловое удаление от пре-
текста, проявляется несвойственная последнему агитацион-
ность, зато учитываются открытия модернистской прозы
(лейтмотивная структура, монтажная композиция, интер-
текст). В другом же случае очевидно стремление режиссера
вернуться к первоисточнику, выразить ностальгические чув-
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ства по прошлому и найти переклички с ситуацией нового ру-
бежа веков, однако при этом воспроизводится только соци-
ально-психологический слой рассказа Л. Андреева.

Ключевые слова: интермедиальность, киноязык, визуали-
зация, претекст, интерпретация, психологизм, темпоритм,
монтаж, лейтмотив, нарратив.

Произведения Л. Андреева, необычные по материалу, живопис-
ные и обладающие стилевой экспрессией, ожидаемо привлекали
внимание отечественных и зарубежных кинематографистов. Рас-
сказ «Губернатор», навеянный событиями первой русской револю-
ции, экранизировался дважды: к десятилетию Октября Я. Протаза-
нов снял фильм «Белый орел» по мотивам этого рассказа – идеоло-
гическая деформация претекста далеко уводила от писательского
замысла, – а в начале 90-х на экраны вышел «Губернаторъ» В. Ма-
керанца, и здесь верность первоисточнику подчеркивалась уже ар-
хаичной орфографией заглавия. Сопоставление киноверсий произве-
дения позволяет проследить не только изменение киноязыка за 60–
70 лет, разную степень давления киношаблонов, различную специфи-
ку обживания экранного пространства театральными и киноактера-
ми, но и существенные перемены в общественном и художествен-
ном сознании, позволившие дать при интермедиальном переводе ди-
аметрально противоположные версии классического оригинала. А.
Базен утверждал, что вольные интерпретации литературных произ-
ведений являются залогом прогресса кинематографического языка
[3]. Действительно, в 20–30-е гг. деятели немого кино, восполняя от-
сутствие звучащего слова, стремились выработать специфическую
систему визуальных и постановочных приемов, и эти эксперименты
были весьма интенсивны в случае визуализации литературных тек-
стов, особенно широко известных, когда ситуацию осложняло нали-
чие определенных зрительских ожиданий. Вопросы о том, как луч-
ше представить на экране знакомый художественный текст – мак-
симально бережно визуализируя оригинал или смело с ним экспе-
риментируя, и можно ли посредством киноадаптации выявить но-
вые смыслы литературного источника, – и сегодня остаются одни-
ми из обсуждаемых не только в кинопроизводстве, но и в науке.
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Руководство кинокомпании «Межрабпом-Русь» к концу 20-х гг.
задалось целью запечатлеть на экране выдающихся деятелей рус-
ской сцены – так созрел замысел «Белого орла» с участием В.
Качалова и В. Мейерхольда, а также «Человека из ресторана» по
известной повести И. Шмелева 1911 г., где главную роль сыграл И.
Москвин. При этом оригинальные тексты подверглись существен-
ному переосмыслению и предельному сокращению: сказывались
условия эпохи (цензура пропустила лишь третий, идеологизирован-
ный до шаржа вариант сценария Я. Протазанова и О. Леонидова) и
законы черно-белого немого кинематографа. От сюжета рассказа
«Губернатор» остается лишь событийный каркас: расстрел по при-
казу главы губернии бунтующих рабочих и его убийство в финале.
Переживания Петра Ильича, которые составляют основу андреев-
ского текста, в фильме редуцированы и имеют другую природу:
перед героем встает «труп прошедших событий, лишенный погре-
бения» [1, с. 143], но вызывает лишь страх за собственную жизнь,
а не сложный комплекс сомнений, вины и ощущения роковой пре-
допределенности. Большая часть внешнего действия, которое вы-
ходит на первый план, наращивается сценаристами – впрочем, сам
Андреев в «Письмах о театре» предвидел путь, по которому пой-
дет «Великий Кинемо», отдающий предпочтение, в отличие от те-
атра, зрелищности и событийности [2]. Так появляются отсутству-
ющие в оригинале эпизоды с участием царского сановника из Пе-
тербурга и сцена награждения Петра Ильича орденом Белого Орла,
покушение гувернантки на его жизнь и конфликт с маленькой доче-
рью (альтернатива линии взрослого сына в рассказе), история ра-
бочего-предателя Шпика, который и убивает губернатора (в рас-
сказе это безымянные революционеры-заговорщики, воплощение
Закона Мстителя). В. Качалов (роль в этом фильме оказалась един-
ственной его работой в кино), внешне точно попадая в типаж (воин-
ственность, грузность, «тяжелая поступь» государственного чело-
века), представил персонаж, весьма далекий от андреевского. Ге-
рой в его исполнении по-своему обаятелен, жизнелюбив и не зол от
природы, слова, адресованные бюсту императора, «Закачались мы
с Вами, Ваше Величество!» звучат в титрах проникновенно и про-
черчивают историческую перспективу. Однако по воле сценарис-
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тов в герое подчеркивается тщеславие, алчность, сластолюбие, он
не отличается смелостью и принципиальностью, а в отдельных сце-
нах даже жалок. Отдавая приказ к расстрелу, он театрально машет
платком, тогда как в рассказе этот жест смотрится вынужденным.
Таким образом, персонаж практически вписывается в рамки амп-
луа злодея-буржуа, типичного для немого кинематографа той поры,
так что его смерть в финале выглядит заслуженной карой. В. Мей-
ерхольд, играющий сенатора, в котором угадывается сходство с
одиозным Г. Победоносцевым, создает на экране жесткую и лако-
ничную, в духе приемов «Театрального Октября», маску бесчело-
вечного царедворца, мертвой души – образ отсылает к произведе-
ниям Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Так создается мотив кроваво-
го режима, выносится на поверхность связь с событиями января
1905 года. В рассказе важнейший лейтмотив – мысль о неизбежно-
сти убийства губернатора и создается атмосфера всеобщего ожи-
дания этого события едва ли не как явления природы, а в «Белом
орле» смысл ситуации спрямляется: простой народ, возмущенный
расстрелом мирного шествия, ждет справедливой мести душегубу.

Следует отметить, что и у Протазанова, и у Качалова был за
плечами опыт работы с произведениями Л. Андреева (в 1912 г. ре-
жиссер снял по пьесе «Анфиса» одну из первых отечественных
кинолент, актер сыграл в «Анатэме» и «Екатерине Ивановне»), од-
нако перед кинематографистами стояла задача создания современ-
ного фильма, преследующего скорее агитационные цели и учиты-
вающего ожидания кинозрителя. Впрочем, полученный продукт не
показался властям убедительным: газета «Правда» отреагировала
на премьеру фильма заявлением о том, что «как революционная
драма и даже просто как драма реалистическая „Белый орел“ не
удался. В борьбе кино с андреевским текстом победил Л. Андре-
ев» [4]. Для современника же «Белый орел» – бесценный документ
времени и искусства, редкая возможность увидеть на экране ле-
гендарных мастеров театра и кино, поэтому он был отреставриро-
ван в 90-е годы при поддержке Госфильмофонда кампанией РТР-
фильм. Но, с другой стороны, современный зритель будет воспри-
нимать увиденное скорее не как драму, а как наивный боевик, даже
фарс, что еще дальше уводит от андреевского оригинала. Сатири-
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ческий язык при изображении представителей власти по-прежнему
считывается, но становится только частью общего комического
эффекта: такая рецепция определяется прямолинейным агитацион-
ным пафосом фильма, утрированной (театральной) игрой и гримом
актеров, нарочитой постановочностью многих сцен.

Если иметь в виду два вектора, избираемые кинематографис-
тами при работе с литературной основой (об этом писала, в частно-
сти, Д. Бойэм), когда либо открыто подчеркивается связь с претек-
стом, либо, напротив, заявляется автономность экранизации, то в
нашем случае эти подходы очевидны: в «Белом орле» изменено
название оригинала и значимой деталью становится награда, полу-
ченная губернатором за расстрел рабочих, то есть априори выра-
жается осуждение в адрес монархической системы, вознагражда-
ющей насилие против народа; в фильме Макеранца сохраняется
название рассказа и в титрах напоминается о его авторе. Вообще
вторая кинолента во всех отношениях более канонична, в ней вос-
производится большая часть исходного текста, нет сюжетных но-
вовведений, трактовка характеров в целом не противоречит ориги-
налу, подробно разработан психологический план. Модернизация
производится более корректно и осуществляется посредством пе-
реосмысления советской идеомифологии и выявления общности
экзистенциальной и социальной проблематики двух рубежных эпох.
Заглавный герой, как и в рассказе, показан обремененным властью
государственным человеком, совершившим преступление против
собственного народа, он ощущает это как роковую ошибку, чрева-
тую расплатой, навстречу которой покорно идет. Актер Б. Химичев
в роли губернатора, пожалуй, даже усиливает растерянность и пус-
тоту, что овладели героем после расстрела, и подчеркивает мучи-
тельность принятия им решения о расправе. Фактура актера не впол-
не соответствует внешности героя рассказа, он выглядит интелли-
гентным и утонченным – такое облагораживание облика персона-
жа способствует более сочувственной зрительской рецепции, и это
концептуально для создателей киноленты. Внешняя неколебимость
государственного человека, его «тяжелая поступь» в рассказе Ан-
дреева диссонирует с человеческими переживаниями Петра Ильи-
ча: «Так – ходят губернаторы, – думает он нелепо, в такт крупным
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и твердым шагам, и садится опять, стараясь не шевелиться, что-
бы каким-нибудь неосторожным движением снова не вызвать в себе
губернаторского» [1, с. 105]. В фильме эта психологическая раз-
двоенность ослаблена, идет смещение в сторону человеческой ипо-
стаси личности главного героя, довлеющей здесь над официальной.
В сцене расстрела губернатор только поднимает платок, но не взма-
хивает им, как в оригинале, и у зрителя создается впечатление, что
не сам герой, а его подчиненные поторопились совершить это зло-
деяние. Как видим, для создателей фильма персонаж интересен
прежде всего как совестливый представитель власти, и в этом
смысле он прямая противоположность персонажу «Белого орла».

Соотношение «внутреннего» и «внешнего», в терминах Уэллса
[6], является важнейшим моментом киноадаптации литературного
текста, особенно текста психологического – кино стремится пере-
вести в визуальную плоскость (крупные планы, мимика, жест, бы-
товая и пейзажная деталь) и озвучить посредством экранного сло-
ва, закадрового текста или саундтрека внутреннюю жизнь литера-
турных героев. Рефлексивный план в рассказе Андреева подробно
и разнообразно представлен (внутренние монологи, прямой авторс-
кий комментарий, несобственно-прямая речь, система образно-
смысловых лейтмотивов и текстовых рефренов), а в обеих экрани-
зациях он существенно переработан в соответствии с общей кон-
цепцией. Так, в немом «Белом орле» текст рассказа почти полнос-
тью исчезает, в том числе и его психологический план, а фраза в
титрах «Как это случилось?», несколько раз всплывающая на экра-
не, является скорее не проявлением внутреннего голоса героя, а
удачным нарративным приемом, с помощью которого дается сте-
реоскопическая картина утра накануне расстрела рабочих (собы-
тия освещены с позиций разных персонажей – свидетелей и участ-
ников). В современном фильме озвучены некоторые фрагменты
внутренних монологов Петра Ильича посредством включения их в
его диалоги с другими персонажами, важна игра актера в крупных
планах, сопровождающая его музыкальная тема, повторяющиеся
детали городского пейзажа, которые создают ощущение замкнуто-
го пространства. Не представлен в фильмах flashback трагических
событий, в то время как в рассказе воспоминания о них преследу-
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ют губернатора, и именно с этого начинается повествование: «…О
чем бы он ни начинал размышлять – о самом чужом, о самом да-
леком, – уже через несколько минут испуганная мысль стояла пе-
ред событием и бессильно колотилась о него, как о тюремную сте-
ну…» [1, с. 100]. Однако кинематографисты находят возможность
по-своему передать центральный мотив произведения. Протазанов
использует авторскую «подсказку» – рефрен о белом платке, кото-
рый создает особый ритм рассказа: в фильме этот образ, напоми-
нающий зрителю о расстреле, визуально закрепляется в ряде сцен
с судорожным движением руки героя, сжимающей платок, – даже
в заключительном эпизоде испуганный губернатор автоматически
машет платком в сторону своего убийцы – и звучит выстрел. Во
втором фильме эта деталь пропадает (прием выглядел бы нарочи-
тым в ленте Макеранца с ее социально-психологической жанровой
доминантой), зато она компенсируется лейтмотивным саундтреком,
особенно выразительным в сцене, когда мотив «наплывает» на гу-
бернатора во время игры его дочери на фортепиано и «перебивает»
звучащую музыкальную пьесу.

В обеих экранизациях переосмыслена одна из важных «внутрен-
них тем» рассказа – настойчивые попытки губернатора постичь на-
родную жизнь, о которой он знает лишь по отдельным деталям и
фактам, его «непонимание» голода, детской смертности, той степени
бедности, когда люди носят оловянные обручальные кольца. Эта
чужая жизнь так и остается для него чем-то непроницаемым. В про-
тазановском фильме тема дана в комическом ракурсе: губернатор и
его окружение принимают крестьянскую котомку за бомбу, у Маке-
ранца размышления героя о народе не озвучены, есть лишь эпизоды
его отстраненного общения с простыми людьми. В разной степени
обе киноверсии, более или менее радикально, спрямляют характер
центрального героя: образ губернатора в первом случае приобрета-
ет саркастическую окраску, во втором заметно очеловечивается.

Претерпевает изменения и внешний план, в первую очередь ре-
ализация в фильмах оппозиции «власть – народ». У Протазанова
она является ключевой в силу сосредоточенности создателей филь-
ма на социальной проблематике и классовом конфликте (губерна-
тор, сановник, архиерей с одной стороны – заводчане и гувернант-
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ка с другой). Для самого героя удержание власти становится глав-
ной целью, его окружение мало дифференцировано и подано сати-
рически: подчиненные трусливы и глупы, жена погружена в быто-
вые заботы и не замечает даже интереса мужа к красивой гувер-
нантке. Существенно наращивается противоположный лагерь за
счет введения множества массовых сцен с участием рабочих, зак-
люченных, при этом подчеркивается не стихийность, как в расска-
зе, но организованность и слаженность их действий, а значит, сни-
мается андреевский мотив фатальности происходящего. Фильм
работает на простом контрасте, имеющем классовую основу: в рас-
сказе раненые отводят глаза от губернатора, приехавшего их наве-
стить, в фильме герой посещает тюрьму – и заключенные выража-
ют ему свое неприкрытое презрение. Но для доказательства иной,
чем в рассказе, идеиПротазанов использует аналогичный прием:
литературному губернатору кажется, что отовсюду к нему несет-
ся мысль «Поздно!» (внешнее выражение внутренней тревоги ге-
роя), в фильме эта мысль замещается демонстрацией классовой
ненависти – из всех тюремных окон к губернатору несется рево-
люционная песня. Внешний план «Белого орла» расширяется за счет
образа Петербурга и петербургской части хронотопа, открываю-
щей фильм. Визуально она выстраивается, как можно предполо-
жить, с опорой на петербургский «текст» русской литературы [5]:
на экране сменяют друг друга символические объекты северной
столицы – Медный Всадник, Александрийский столп, «Адмирал-
тейская игла». Далее появятся пришпоренные кони, «оград узор
чугунный», орлы и атланты. Ракурс съемки «снизу вверх» застав-
ляет монументальные объекты застыть «в неколебимой вышине»,
они «давят» на зрителя, создавая мрачный метанарратив. Персо-
нифицируется Петербург не только в образе царедворца, покрови-
тельствующего губернатору, мы видим руку самого императора,
подписывающего приказ о награде. Весь арсенал приемов изобра-
жения властной вертикали убеждает в неправедности самодержав-
ной власти, одновременно подчеркивается и выморочность режи-
ма, уничтожающего собственный народ, например, через прозрач-
ное иносказание в финале, когда первая пуля, посланная в губерна-
тора, попадает в стоящий рядом бюст Николая II.
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В фильме «Губернаторъ», как и в рассказе, проблема отношений
власти и народа не является центральной, на первом плане оказыва-
ется история порядочного человека, преступившего черту в силу
служебной необходимости. Нет острого социального контраста на
уровне деталей: представители власти окружены довольно скром-
ным интерьером, Петербург, как и в рассказе, остается во «внесце-
ническом» пространстве. В фильме присутствуют маркированные
социально образы садовника, сошедшей с ума женщины, с одной
стороны, и полицмейстера, чиновников, семьи губернатора – с дру-
гой, однако с пониманием показаны не толькосемьи пострадавших
рабочих, но и представители власти – фигурыв рассказе Андреевас-
корее номинальные, здесь они очеловечены и индивидуализированы.
Так, полицмейстер Судак в исполнении И. Краско – простой и чест-
ный служака, вызывающий в памяти Максим Максимыча, тогда как
в фильме «Белый орел» это персонаж остро сатирический; чиновник
по особым поручениям Козлов, которого в ранней версии саркастич-
но играет М. Жаров, здесь честный профессионал, всеми силами
пытающийся обеспечить безопасность Петра Ильича. Более выпукло,
чем в рассказе, представлены образы «мстителей», недвусмыслен-
но сниженные (у Л. Андреева они даны обобщенно и беспристраст-
но): неряшливые, заросшие, суетливые юнцы в черном составляют
контрастс благообразным, величественным губернатором в наряд-
ном мундире. Итак, фатальный Закон Мститель, о котором идет речь
в рассказе Андреева, преобразуется в «Белом орле» в мотив классо-
вой борьбы, а во втором фильме скорее в атмосферу сгущающейся
опасности, в которой мечутся представители силовых структур, воз-
никают подозрительные субъекты и только погруженный в себя гу-
бернатор бродит по городу в поисках своей смерти.

Расширение внешнего плана и введение массовых сцен позво-
лило создателям «Белого орла» выработать энергичный темпоритм
киноповествования, отличный от «тягучего» андреевского, иначе
выстроить хронотоп и предложить оригинальную систему мотивов.
В фильме создается эффект постоянного движения и «калейдоско-
пичности» событий, нарастает масштабность нарратива и созда-
ется объемный цитатный план. В киноверсии 1991 г. в целом сохра-
няется верность первоисточнику в области слова и темпоритма. То
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есть две киноленты отличаются не только концептуально, но и сти-
листически. Немой фильм ориентирован прежде всего на визуаль-
ные приемы, учитывает некоторые стороны модернистской поэти-
ки (система лейтмотивов, метафоричность нарратива, интенсивный
интертекст), а также цитирует культовые явления кино своей эпо-
хи. Например, образ каменного льва, снятого в разных ракурсах в
эпизоде расстрела рабочих, отсылает к знаменитому «оживающе-
му» каменному зверю из фильма С. Эйзенштейна «Броненосец
«Потемкин»» (1925 г.) – это символ кары за преступление властей
против народа и одновременно выражение ужаса, который испыты-
вают даже каменные изваяния при виде происходящего. Мотив
невинной жертвы поддерживается другой цитатой: кукла губерна-
торской дочки, брошенная на пол, ассоциируется с погибшими деть-
ми рабочих («почему-то все девочки») – и заставляет вспомнить
не только фрагмент рассказа, где расстрелянные кажутся губерна-
тору тряпичными куклами, но и сцену из «Трех толстяков» Ю. Оле-
ши (1924 г.), и эпизод с детской коляской, беспомощно скачущей
вниз по лестнице, в упомянутой картине С. Эйзенштейна. Фильм
Макеранца менее сложен в плане визуальных и нарративных эф-
фектов, и не только потому, что технические эксперименты ком-
пенсируются наличием звучащего слова, но и потому, что для со-
здателей этого фильма ближе реалистический и камерный, а не
плакатный язык. Они используют нейтральные ракурсы, плавные
движения камеры, длительные крупные планы и минимум массо-
вых сцен. Исключение составляет замедленная съемка разбиваю-
щейся вазы в эпизоде, когда начинается выступление рабочих, –
так передается «заторможенность» восприятия героем происходя-
щего, его смятение. Но, как уже говорилось, в фильме теряется
важная составляющая андреевского рассказа – сложная система
лейтмотивов, многие из которых оформлены в тексте рефренными
повторами, в принципе переводимыми на киноязык: это мотив тя-
желой «государственной» поступи, неоднократное сравнение героя
с мертвецом, «церемониальным маршем ищущим могилы»; моти-
вы, сопровождающие образ народа, уподобленного камню, дереву,
олову, и др. В результате экранизируется только социально-психо-
логический пласт претекста.
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Итак, различия в киноинтерпретациях общей литературной ос-
новы обусловлены различными идейно-художественными установ-
ками их создателей. «Белый орел» является «проспективной» адап-
тацией рассказа Л. Андреева, отражающей характер и злободнев-
ные задачи эпохи постановки. «Губернаторъ», напротив, ретроспек-
тивен, ориентирован на «букву» оригинала и эпохи, в нем запечат-
ленной, в которой авторы фильма почувствовали созвучие совре-
менности. Существенна и разница в художественных и техничес-
ких возможностях, которыми обладало кино в 20-е и 90-е годы, и
прежде всего наличие или отсутствие в нем звучащего слова, что
напрямую связано с полнотой или редукцией психологической со-
ставляющей. Для Я. Протазанова и его современников принципи-
альным было соблюдение определенных кинематографических ка-
нонов. Сочетание технического разнообразия, учета некоторых
модернистских приемов организации материала и упрощенного,
«овнешненного» сюжета в итоге дало далекую от оригинала экра-
низацию – в титрах даже не указано, что фильм снят по мотивам
рассказа Л. Андреева. Утрированная мимика и театральный жест
контрастируют со сдержанной стилистикой как литературной пер-
воосновы, так и второго фильма, в котором театральная экспрес-
сия преодолена, но есть и свои потери на пути отказа от интенсив-
ной формы. В первой киноверсии губернатор – представитель по-
верженного на момент съемок ненавистного старого мира, во вто-
рой – совестливый представитель власти, часть утраченной старой
культуры, о которой уже думают с ностальгией.
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Two films based on L. Andreev’s famous short story “Gubernator”
are analyzed as an interesting fact of the evolution of Russian culture.
They appeared in 1920-th and 90-th and reflected the ideology, style
and spirit of their times. In the early screen version the meaning changes
because of director’s political agitation but despite that the artistic
inventions of modernist’s prose are presented (the leitmotif structure,
the montage composition, the intertext). In another film we can observe
the director’s intention of returning to literary origin, expressing the
nostalgic feelings for the past and finding some likeness between it
and a beginning of a new epoch. But still he shows and interpretate
just the social-psychological layer of L. Andreev’s story.
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В статье рассматривается образный строй рассказа А. Т-
. Аверченко «Кулич», его взаимосвязь с биографией автора, вы-
являются художественные средства, использованные писате-
лем для создания комического эффекта. Проводятся паралле-
ли с ситуациями из произведений Л. Н. Толстого и М. Горько-
го.

Ключевые слова: А. Т. Аверченко, рассказ «Кулич», детс-
кие образы, автобиографический рассказ, комический эффект,
фразеологизм.

Личность и творчество Аркадия Тимофеевича Аверченко при-
влекают внимание литературоведов достаточно давно. Наиболее
изученной на данный момент является биография писателя. Так, в
1973 году, в Вашингтоне, была издана книга Д. А. Левицкого «Жиз-
ненный путь Аркадия Аверченко» [5]. В Советской России «новое»
© О. И. Салова, 2016
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знакомство с писателем произошло благодаря составленному О.
Н. Михайловым и вышедшему в 1964 году с его предисловием сбор-
нику рассказов. Затем литературоведы Л. А. Спиридонова и С. С.
Никоненко начали большую работу по включению творчества Авер-
ченко в контекст историко-литературного процесса ХХ века.

Однако при этом задача проведения подробного литературовед-
ческого анализа рассказов из многочисленных сборников А. Т. Авер-
ченко до сих пор остаётся нерешённой. Актуальность и новизна
нашей работы обусловлены тем, что рассказ «Кулич» из сборника
«Дети» впервые становится объектом научного изучения. Этому
произведению писателя ещё ни разу не было уделено пристальное
внимание исследователей. Целью данной статьи является после-
довательное рассмотрение системы образов и сюжетного разви-
тия рассказа в их тесной взаимосвязи с автобиографическими и
языковыми аспектами повествования.

Кроме того, само обращение к тексту рассказа «Кулич» при-
звано способствовать выполнению одной из важнейших, на наш
взгляд, задач, а именно: введению творчества А. Т. Аверченко в
современную образовательную среду. Мы убеждены, что произве-
дения писателя представляют собой интереснейший материал для
преподавания русской литературы 1910–1920-х годов в самых раз-
ных учебных заведениях: школе, лицее, гимназии, кадетском кор-
пусе.

В качестве примера подобного опыта можно привести учеб-
ник-хрестоматию для шестого класса общеобразовательных школ
(под редакцией Т. Ф. Курдюмовой), куда был включён рассказ А. Т.
Аверченко «Смерть африканского охотника». Однако рассказ «Ку-
лич», по нашему мнению, гораздо больше подходит для школьного
изучения. Он понятен и близок современным детям по своей про-
блематике: взаимоотношения с родителями и сверстниками, воп-
росы совести и долга – «вечные» темы детской и подростковой
жизни.

Для грамотного преподавания, для пробуждения интереса к твор-
честву любого автора необходим не только биографический мате-
риал и тексты произведений – необходимы векторы, по которым
читающий и преподающий должны следовать. На данный момент,



48

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2016, № 1–3
к сожалению, подобных векторов для творчества Аверченко наме-
чено слишком мало. Поэтому при рассмотрении рассказа «Кулич»
мы посчитали необходимым уделить особое внимание не только
образам героев, соотнесению биографии писателя с сюжетной ли-
нией рассказа, выявлению художественных средств, использован-
ных для создания комического эффекта, но и тем нравственно-фи-
лософским вопросам, которые затрагивает А. Т. Аверченко в сво-
ём произведении.

Интерес к миру детства, к проблемам формирования личности
ребёнка был характерен для писателя на протяжении всего его твор-
ческого пути. Следует подчеркнуть, что к детям Аверченко отно-
сился с особой нежностью: «Надо признаться, что из всех цветов я
люблю больше всего гвоздику; а из всех человеков милей всего
моему сердцу дети» [2, с. 194]. Однако в наибольшей степени вни-
мание писателя к детской теме проявилось в его произведениях,
созданных в период эмиграции. Если первоначально в его расска-
зах юные герои занимали совсем небольшое место, то со време-
нем, когда на глазах Аверченко развернулись драматические исто-
рические события, усилилось его разочарование в революции и но-
вом, утверждавшемся в России, строе, его взгляд сосредоточился
именно на детях.

Объясняя это явление, А. В. Коротких в своей диссертации «Дет-
ские образы в юмористической прозе Саши Чёрного, А. Аверченко
и Тэффи» пишет: «Опубликованный в 1922 году в Константинополе
сборник Аверченко „Дети“, рассказы „Трава, примятая сапогом“
(1919), „Зимний вечер в детской“ (сб. „Отдых на крапиве“, 1924),
творчество для детей в годы эмиграции <…> свидетельствуют о
том, что творчество о детях и для детей помогло выстоять в тяже-
лейших жизненных обстоятельствах, провоцировавших сатириков
на мрачную злобу, выжигающую иронию, сарказм в пасквилях и
памфлетах против жестокостей истории» [4, с. 198].

Действительно, детскую тематику в творчестве А. Т. Аверченко
нельзя назвать случайной – испытывая искреннюю любовь к ре-
бёнку, писатель всерьёз задумывается: возможно ли вырастить пол-
ноценную личность в условиях революционного времени? Не нахо-
дя ответа на этот вопрос, автор обращается к воспоминаниям.
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Сборник «Дети», созданный в 1916–1921 годах, состоит из введе-
ния и восьми рассказов, и только один из них – «Продувной маль-
чишка» – посвящён послереволюционному времени. Все осталь-
ные произведения здесь либо носят автобиографический характер
(«Введение», «Три жёлудя», «Душистая гвоздика», «Кулич»), либо
отражают дореволюционные события («Под столом», «Разговор в
школе», «Костя»).

Сборник «Дети» вышел в 1922 году в Константинополе, куда
Аркадий Тимофеевич Аверченко эмигрировал в ноябре 1920 года
из Севастополя. Именно в Севастополе, в марте 1920 года, впер-
вые был напечатан в «Пасхальной газете Аркадия Аверченко» рас-
сказ «Кулич» [2, с. 424], который, без сомнения, носит автобиогра-
фический характер. Повествование в нём начинается с диалога отца
и сына, в которых без труда узнаются Аркадий Тимофеевич Авер-
ченко и его отец, Тимофей Петрович. Образ отца появляется во
многих рассказах автора, и характеристики его часто довольно про-
тиворечивы.

Так, например, в «Автобиографии» писателя можно прочесть:
«Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня ника-
кого внимания, так как по горло был занят хлопотами и планами»
[1, с. 6]. В «Смерти африканского охотника» отмечено: «Не знаю,
кто из нас был большим ребёнком – я или мой отец» [1, с. 282], a в
«Куличе» дано ещё одно заключение: «Хотя отец был большой ум-
ный человек, но в этом деле он ничего не понимал» [2, с. 197].

Подобную разноречивость суждений комментирует В. Д. Ми-
ленко, современный исследователь и биограф писателя: «<…> С
какой иронией и любовью Аверченко вспоминал о своём отце, ко-
торый, судя по приведённым диалогам, обладал изрядным чувством
юмора. Писатель всю жизнь размышлял над тем, что за человек
был Тимофей Петрович. Он и упрекал его за то, что тот мало уде-
лял ему в детстве внимания, что заставил в 15 лет зарабатывать
деньги, и в то же время писал о нём с такой бесконечной тепло-
той!» [7, с. 21].

Именно «замечательным предложением» [1, с. 197] заработать
рубль открывается рассказ. Одной из особенностей юмористики
Аверченко является динамично развивающийся сюжет – безуслов-
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но, продиктованный спецификой фельетонов и рассказов, написан-
ных для журналов: возникновение конфликтной ситуации, её куль-
минация и развязка происходят в рамках небольшого по объёму
произведения.

Диалог отца и сына сразу представляет нам завязку действия:
перспектива получить деньги манит мальчика, но озвученное зада-
ние – пойти в церковь и освятить кулич – заставляет его «сразу
осесть, обмякнуть и нахмуриться» [1, с. 197]. С детской изобрета-
тельностью мальчик придумывает отговорки: он не может идти,
потому что он «маленький». Разумеется, при этом он ясно понима-
ет, что кулич освятит священник, о чём и говорит отец: «Да ведь не
сам же ты, дурной, будешь святить его! Священник освятит» [1, с.
197].

В коротком обмене репликами выразительно проступают юмо-
ристические черты повествования – так, пытаясь убедить сына
сходить в церковь, отец на отговорку: «Мальчики будут меня бить»,–
«презрительно скривился», назвав юного героя «казанской сиротой»
и обвинив в том, что он «сам их лупцует, где только ни попадутся»
[1, с. 197].

Экспрессивность определений и глаголов (презрительный, скри-
вился) сочетается здесь с ироничностью фразеологизма «казанс-
кая сирота» («человек, прикидывающийся несчастным, обиженным»
[11, с. 94]) и просторечностью слова «лупцуешь» («сильно бить,
хлестать» [8, с. 327]). Таким способом автор создаёт впечатление
живой разговорной речи, когда собеседники не выбирают слов и
выражений, а пользуются всем объёмом своего лексического за-
паса.

Кроме приёма создания комического, такое сочетание слов в
юмористическом рассказе служит выразителем изменения настро-
ения собеседника: вначале отец спокоен, пытается договориться с
мальчиком, предлагая ему деньги, а под конец диалога начинает
горячиться, готовится применить родительское воздействие на не-
послушного ребёнка.

Маленький герой интуитивно это чувствует, и следующая часть
рассказа представлена в виде его не озвученных вслух размышле-
ний о причинах нежелания идти в церковь: «Существовали два раз-



51

№ 1–3, 2016, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ряда мальчиков: одни меньше и слабосильнее меня, и этих бил я.
Другие больше и здоровее меня – эти отделывали мою физионо-
мию на обе корки при каждой встрече» [1, с. 198]. Этот эпизод
имеет непосредственное отношение к жизни маленького Аркадия в
Севастополе: «В те годы между детьми разных районов Севасто-
поля шла необъявленная война» [7, с. 17]. Поскольку братьев у
Аверченко не было, только сёстры, мальчику в веснушках, с очка-
ми на носу – плохое зрение у писателя было с детства – приходи-
лось самому обороняться от хулиганов.

Глубокомысленный комментарий: «Как во всякой борьбе за су-
ществование – сильные пожирали слабых» [1, с. 198], – звучал бы
просто как афоризм, но далее автор описывает многочисленные
драки мальчишек, происходившие по разным причинам. Подобный
приём – использование философских изречений с последующим до-
казательством их при помощи незамысловатых бытовых ситуаций
– даёт рассказу очередную комическую составляющую.

Многочисленные фразеологизмы разной стилистической окраски
придают тексту выразительность, причём Аверченко умышленно
расширяет и смешивает устойчивые сочетания, делая их окказио-
нальными. Рассмотрим некоторые из них.

Фразеологизм «отделывали мою физиономию на обе корки» со-
стоит из собственно русского фразеологизма «распекать на все/обе
корки» («сильно ругать» [11, с. 201]), в котором произошла замена
глагольного компонента: вместо «распекать» – «отделывать», в про-
сторечном значении – «выругать, выбранить, а также избить» [8, с.
460]. Смешение служит двум целям: усилению экспрессивности внут-
реннего монолога мальчика и созданию юмористического эффекта.
Кроме того, можно предположить, что лёгкость правильного исполь-
зования в речи фразеологизмов демонстрирует культурный уровень
мальчика, потому что, по мнению В. Н. Телия, «воспроизводимость
фразеологических знаков способствует межпоколенной трансляции
культурно значимых установок и тем самым – формированию в про-
цессах овладения и употребления языка культурного самосознания»
[9, с. 14].

Герой рассказа «Кулич» не только грамотно оперирует устой-
чивыми единицами, смешивая их, – он способен создавать соб-
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ственные, переносные значения фразеологизмов в соответствии с
речевыми задачами. Например, мы видим игру смыслов в сочета-
нии «вымещали на мне эту дружбу» [1, с. 198]. Значение глагола
«выместить» – «удовлетворить свою обиду, неудовольствие, при-
чинив зло кому-либо» [8, с. 111] переносится на слово «дружба»
(«близкие отношения, основанные на взаимном доверии» [8, с. 177]).
В тексте данное выражение служит для придания иронического
оттенка словам мальчика: с кем бы из своих противников он ни
подружился, дело неизменно кончалось дракой, потому что у новых
друзей тоже были враги.

Чаще всего в рассказе встречается устойчивое сочетание слов:
дать по морде/хватить по морде (в значении – нанести побои). Это
неудивительно, если помнить, что любой выход на улицу оборачи-
вался дракой – или герой был бит, или сам оказывался зачинщиком
и победителем в схватке.

Особое выражение – «припаять блямбу» – автор сопровождает
замечанием: «Местное арго!» [1, с. 199]. Из такого короткого юмо-
ристического комментария становится очевидно, что даже речь
служила единственной цели: отразить происходящие между маль-
чиками драки, и возникновение подобных жаргонных выражений
было обусловлено именно этим явлением. Поскольку «блямба» –
это «что-то выпуклое, резко и грубо выделяющееся» [8, с. 49], можно
заключить, что этот арготизм образовался по принципу сходства
явлений: шишка тоже представляет собой выпуклость на теле.

Окказиональная контаминация фразеологизмов, использованная
Аверченко, является весьма характерной особенностью его идио-
стиля. Можно сказать, что в данном рассказе, как и во многих дру-
гих, применение «подобных выражений сокращало дистанцию меж-
ду официальным языком и разговорным, что создавало эффект тес-
ной связи с читателями» [13, с. 43].

Кроме анализа фразеологизмов, интерес вызывают также име-
на и фамилии друзей и врагов героя: Киря Алексомати, Григулевич,
Павка Макопуло, Рафка Кефели, Христа Попандопуло. Объяснение
этому находим в книге Виктории Миленко из серии «Жизнь замеча-
тельных людей» об Аркадии Тимофеевиче: «Севастополь 1880-1890-
х годов был весьма многонациональным городом: греки, караимы,
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татары, евреи, немцы, украинцы, русские. Отсюда и экзотические
имена детских товарищей» [7, с. 20].

Дружба с представителями разных национальностей и конфес-
сий навсегда убедила автора в том, что нужно ко всем относиться
уважительно, проявляя внимание и терпимость. В юном возрасте
можно развить в себе очень полезное качество – толерантное от-
ношение к окружающим: «У философов и детей есть одна благо-
родная черта – они не придают значения никаким различиям меж-
ду людьми – ни социальным, ни умственным, ни внешним» [1, с.
187]. Севастопольское детство помогло будущему редактору «Са-
тирикона» – одного из самых популярных печатных изданий своего
времени – научиться правильно выстраивать взаимоотношения с
людьми: подчинёнными, членами редколлегии, поклонниками.

Говоря о Севастополе, автор представляет читателю и архитек-
турный ансамбль города: раздумывая, в какой именно храм идти,
герой вспоминает Петро-Павловскую церковь, в которой был кре-
щён, Владимирский собор, Морскую и Греческую церковь. После-
дняя представляется мальчику наиболее привлекательной: там со-
бирается его компания, «можно носиться по всей ограде, отправляться
на базар в экспедицию за бочками, ящиками и лестницами, которые
тут же в ограде торжественно сжигались греческими патриотами»,
кроме того, «будет Андриенко, которому надлежит получить свою
порцию» [1, с. 199]. Как очевидно из этого описания, мальчик не со-
бирается святить кулич – он сетует на тягостную обязанность: «узел
из кулича, полдесятка яиц и кольца малороссийской колбасы должен
был связать меня по рукам и ногам» [1, с. 199].

Аверченко для выражения возмущения своего юного героя ис-
пользует очередной фразеологизм: «связать/связывать по рукам и
ногам» – «лишать возможности свободно, самостоятельно действо-
вать, ставить кого-либо в полную зависимость от определённых
условий, предъявляемых жёстких требований» [6, с. 601]. Так со-
здаётся юмористическая антитеза: освящение кулича является
смыслом похода ребёнка в церковь, но определяется им как досад-
ная помеха.

Итогом размышлений мальчика становится обман: он решает
«надуть старика» [1, с. 200], спрятав приготовленную к освящению
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пищу под деревянное крыльцо. Тут требует пояснений характерис-
тика «старик»: «Когда родился Аркадий, его отцу было уже сорок
лет, поэтому мальчик вполне мог воспринимать его как старика»
[7, с. 22].

Собираясь в храм, герой даже не скрывает своего настроения,
говоря: «Давайте рубль и пасху вашу несчастную» [1, с. 200]. Маль-
чик в данном случае чётко разделяет свой интерес – желание по-
лучить рубль, и интересы семьи – получение освящённых продук-
тов, намеренно употребляя местоимение «вашу», то есть, проводя
черту: я/вы.

Описанный момент напоминает один из эпизодов автобиогра-
фической трилогии М. Горького «Детство. В людях. Мои универси-
теты». Алёше Пешкову хозяева, у которых он живет «в людях»,
дают деньги, чтобы он купил просфору на службе в церкви, а он эти
деньги проигрывает в бабки и боится, что дома его будут расспра-
шивать, сколько и кому он в церкви подал милостыню: «Прогуливал
я и обедни, особенно весною, – необоримые силы её решительно не
пускали меня в церковь. Если же мне давали семишник на свечку –
это окончательно губило меня: я покупал бабки, всю обедню играл
и неизбежно опаздывал домой» [3, с. 239].

Собственные интересы мальчиков заставляют их уклоняться
от религиозного долга. Но только ли их вина в подобном поведе-
нии?

Желание верить в Бога, потребность в общении с Ним должна
закладываться систематично в шкалу ценностей человека с ран-
него детства. При этом семья и ближайшее окружение показыва-
ют ребёнку пример духовности, радуясь возможностям выражения
своей веры: церковным праздникам, службам, чтению священных
книг. Когда религия становится лишь определённым шаблоном, зак-
лючающимся в наборе сакральных действий: верба на Вербное
воскресенье, кулич на Пасху, веточки берёзы на Троицу – нельзя
говорить о подлинной, идущей от сердца вере. Любовь к Богу нуж-
но прививать постепенно, делая её органической потребностью
формирующейся личности.

Примером такого воспитания служит главный герой автобиог-
рафического романа И. С. Шмелёва «Лето Господне» – Иван. Пе-
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реживания мальчика, который ждёт наступления Светлого Христо-
ва Воскресения, поведение его отца не имеют ничего общего с от-
ношениями в семье Аверченко: «Отец надевает летний пиджак и
начинает оправлять лампадки. Это он всегда сам: другие так не
умеют. Он ходит с ними по комнатам и напевает вполголоса. <…>
И я хожу с ним. На душе у меня радостное и тихое, и хочется отче-
го-то плакать» [12, с. 329]. Ребёнка, готовящегося к празднику, пе-
реполняет ощущение счастья и любви к Богу и людям – такой силь-
ной, что на глаза наворачиваются слёзы.

Возможно, в семье Аверченко, где чаще всего помыслы отца
были направлены на материальное благополучие, религиозному
воспитанию уделялось недостаточно времени. Однако и говорить о
бездуховности писателя, являющегося прототипом героя рассказа,
нельзя. Каждый может совершить проступок, но только истинно
верующие люди способны покаяться. Описывая своё состояние по
дороге домой из церкви, герой признаётся: «Сердце щемило, душа
болела, и с каждым шагом к дому эта боль всё увеличивалась» [1,
с. 201].

Мальчик рассуждает о Боге так по-детски наивно, что сама
форма этих мыслей вызывает улыбку: «Я, может, в Бога не верую,
но вдруг всё-таки Бог есть и Он припомнит мне все мои гнусности:
Андриенку бил в такую святую ночь, кулича не освятил да ещё
орал на базаре во всё горло не совсем приличные татарские песни,
чему уж не было буквально никакого прощения» [1, с. 201].

Перечень «грехов» и боязнь наказания от таинственного Бога
не оставляют никаких сомнений: внешне легкомысленное отноше-
ние скрывает подлинную, хотя, может быть, не вполне осознанную
веру ребёнка во Всемогущего Создателя. Мальчик абсолютно уве-
рен, что Господь знает все его грехи, что Он способен его пока-
рать. Мысль о прощении его проступков милостивым Богом не при-
ходит в голову герою – он судит себя сам, не видя оправдания сво-
ему поведению, не рассчитывая на поблажки. Детские пережива-
ния выглядят очень трогательно, и, описывая их, Аверченко затра-
гивает очень важные религиозные вопросы – о грехе, покаянии,
возмездии. Эта вечная тема, всегда находившая своё отражение в
литературе, представлена в данном рассказе в юмористическом
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ключе: как страшную карувоспринимает мальчик собаку, съевшую
колбасу и обглодавшую кулич, а зрелище семьи, севшей за пас-
хальный стол разговеться куличом, вызывает ужас: «Едят! Несвя-
чёный! Пропала вся семья!» [1, с. 201]

Взаимоотношения детей и Бога, основанные, с одной стороны,
на страхе наказания за ужасный, как кажется ребенку, грех, и, с
другой стороны, на ожидании милости за покаяние – вот парадокс,
осмысляемый Аверченко по-особому, но, тем не менее, в духе хри-
стианских традиций русской литературы. В этом плане возможно,
на наш взгляд, сопоставить рассказ писателя с главой «Исповедь»
из автобиографической трилогии Л. Н. Толстого «Детство. Отро-
чество. Юность»: «Я уже засыпал, перебирая воображением все
грехи, от которых очистился, как вдруг вспомнил один стыдный
грех, который утаил на исповеди. Слова молитвы перед исповедью
вспомнились мне и не переставая звучали у меня в ушах. Все мое
спокойствие мгновенно исчезло. „А ежели утаите, большой грех
будете иметь...“ – слышалось мне беспрестанно, и я видел себя
таким страшным грешником, что не было для меня достойного
наказания. Долго я ворочался с боку на бок, передумывая свое по-
ложение и с минуты на минуту ожидая Божьего наказания и даже
внезапной смерти, – мысль, приводившая меня в неописанный ужас.
Но вдруг мне пришла счастливая мысль: чем свет идти или ехать
в монастырь к духовнику и снова исповедаться, – и я успокоился»
[10, с. 220].

Желание очиститься от греха, освободиться от угрызений со-
вести – одно из лучших свойств детского характера. Мальчикам
страшно жить не в ладу с собой, и в эти моменты им на помощь
приходит вера в Бога: возможность покаяния и прощения делает
счастливым каждого человека.

Героя рассказа Аверченко мучает совесть: «Спал я плохо –
душили кошмары» [1, с. 201]. Переживания и стыд за содеянное
мешают детям уснуть, потому что натуре ребёнка противен лю-
бой обман и притворство.

Традиция покаяния, запечатлённая писателем, перекликается с
той, которую описывает Толстой: у Аверченко мальчик, увидевший
семью за праздничным столом, испытал потребность вымолить
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прощение – он «тут же вознес к Богу наскоро сочиненную молитву:
«Отче наш! Прости их всех, не ведают бо что творят, а накажи
лучше меня, только не особенно чтобы крепко... Аминь!» [1, с. 201].

Ребёнок боится возмездия, поэтому просит Бога смягчить его
– наказывать «не особенно чтобы крепко». Простодушная просьба
мальчика, которому рубль, полученный от отца за освящение кули-
ча, кажется «преступным», заставляет читателя искренне сопере-
живать герою.

Аверченко рисует картину «возмездия» поистине комически: оно
предстаёт в виде «цыгана с большим кувшином красного лимона-
да» [1, с. 202], который выманивает у мальчика рубль, предлагая
ему охлаждённый напиток, и убегает от него, притворившись, что
увидел знакомого.

Описание этого события опять даётся нарочито высокопарно:
«Радость встречи с загадочным Абдраманом совершенно изгнала
в его цыганском сердце материальные обязательства перед поку-
пателем» [1, с. 202]. Благодаря причудливому смешению лексики
– красочные эпитеты, устаревшая словоформа «изгнать», канцеля-
ризм «материальные обязательства» – создаётся впечатление фи-
лософского рассуждения умудрённого жизнью человека с большим
опытом, тогда как перед читателями – обыкновенный мальчишка.

Ребёнку свойственна перемена настроений: дети не умеют долго
печалиться. Об этой особенности возрастной психологии Аверчен-
ко хорошо знал – поэтому, идя на утреннюю прогулку, его герой уже
не чувствует отчаяния, необходимости покаяться в грехе. Он по-
мнит о своём проступке, но радость встречи с друзьями, прекрас-
ный праздничный день заслоняют события и размышления прошед-
шей ночи.

Наиболее полно это свойство детской натуры раскрывается
после потери рубля:

«А в сердце проснулся кто-то и громко сказал:
– Это за то, что ты Бога думал надуть, несвячёным куличом

семью накормил!
 И в голове проснулся кто-то другой и утешил:
– Если Бог наказал тебя, значит, пощадил семью. За одну вину

двух наказаний не бывает» [1, с. 203].
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Противоречивость мыслей ребёнка передана несколькими реп-

ликами, но отражает глубокую жизненную мудрость – всё взаимо-
заменяемо, и потери чередуются с обретениями, а в любой ситуа-
ции следует искать положительные моменты.

Кроме того, важно помнить – для любого ребёнка самым важ-
ным, самым ценным в жизни является семья. Мальчик опасался,
что расплатой за его личные грехи станет наказание для всей се-
мьи, но чувство справедливости подсказывает ему, что возмездие
должно коснуться его одного.

Потеряв рубль, юный герой «облегчённо вздыхает» и «ухмыля-
ется» – он «расквитался своими боками» [1, с. 203]. Такое собы-
тие, как утрата «преступного» рубля, заставляет его сделать вы-
вод – больше ничего страшного случиться не должно, отмщение
не затронет никого из членов семьи.

Рассказ заканчивается словами: «Мал я был и глуп» [1, с. 203].
Ласковая усмешка автора над своими детскими, наивными мысля-
ми вызывает улыбку и у читателя. Каждый человек, вырастая, удив-
ляется проблемам, которые заботили его в детстве и юности, –
какие-то пустяки казались сверхважными, небольшие затруднения
представлялись глобальными препятствиями. Аверченко подчёр-
кивает финалом своего рассказа – сложности, доведённые до не-
вероятных масштабов в детском воображении, тем не менее, пре-
одолеваются благодаря жажде жизни и счастья. Ребёнок подсоз-
нательно стремится к гармонии и душевному равновесию, ищет
способы – весьма изобретательно – преодолеть любые препятствия
на этом пути.

Подводя итоги сказанному, можно сделать заключение, что си-
стема образов рассказа «Кулич» включает в себя главного героя и
его отца, прототипами которых явились Аркадий Тимофеевич и
Тимофей Петрович Аверченко, а также второстепенных персона-
жей (друзей главного героя), «списанных» с детских приятелей ав-
тора.

Кроме того, данный рассказ следует признать автобиографи-
ческим, поскольку в нём упоминаются многие реалии быта Севас-
тополя 1880-х–1890-х годов – города, в котором родился и провёл
детство автор. В рассказе мы можем найти имена друзей А. Т.
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Аверченко,  названия церквей и улиц Севастополя, а также описа-
ние тех особых взаимоотношений, которые царили между ребята-
ми и оборачивались постоянными драками и соперничеством.

В числе особенностей авторского идиостиля здесь может быть
названо использование многочисленных фразеологизмов и просто-
речных выражений. Смешиваясь, они образуют текст, главными
свойствами которого являются лаконичность, характерная для жур-
нальных рассказов, экспрессивность и образность, необходимые для
создания комического эффекта. Сочетания слов, представленные в
виде авторских афоризмов, также придают произведению юморис-
тическую направленность.

Вопросы, затронутые в рассказе А. Т. Аверченко «Кулич», по-
буждают читателя задуматься о серьёзных нравственно-философ-
ских проблемах. Это взаимоотношения между детьми и взрослы-
ми; способность ребёнка пойти на обман и, в то же время, его го-
товность искренне раскаяться в этом; его стремление жить в гар-
монии с собой и миром. Размышления об этом представлены во
многих произведениях русской литературы – в частности, в авто-
биографических трилогиях Л. Н. Толстого и М. Горького.

Итак, в заключение мы ещё раз хотим подчеркнуть: на сегод-
няшний день подробный, всесторонний анализ рассказов А. Т. Авер-
ченко является, на наш взгляд, весьма перспективным направлени-
ем в области научных исследований. Большой интерес при этом
представляют не только разнообразные способы репрезентации
комического, но и система образов в рассказах писателя, их авто-
биографическая составляющая и историко-культурная направлен-
ность.

Пристальное рассмотрение конкретных  произведений А. Т.
Аверченко, безусловно, может способствовать и популяризации его
творчества, привлечению внимания к его наследию со стороны
широкого круга читателей.
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In article the figurative system of the story of A. T. Averchenko

“Easter cake”, his interrelation with the biography of the author is
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effect come to light. Parallels with situations from works L.N. Tolstoy
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К 1918 г. русской поэзией был уже пройден этап обновления,
уже прогремели имена поэтов, составивших ее славу и породивших
массу подражателей, что явило такой феномен, как тиражирование
новаторства. Массовая поэзия, которую стоит понимать как эпи-
гонскую в смысле наследования и новаторству, и традиции в их изъя-
тости из самого противопоставления «новаторство–традиция», на
фоне взлета реформирующих поэзию поисков также, можно ска-
зать, впервые сформировалась в своих отличительных чертах. М.
Л. Гаспаров, определяя пути, по которым достижения «ядра масте-
ров» модернизма воспринимались и распространялись – «присваи-
вались» поэзией, отметил, что «к 1917 г. очертания основных направ-
лений уже настолько расплылись, что все не желавшие прослыть от-
сталыми одинаково свободно пользовались „символистскими вздо-
хами и футуристскими криками“» [4, с. 7]. В то же время модернизм
должен был оставаться в поэзии «в меньшинстве», чтобы выполнять
свои собственно обновленческие функции, быть «экзотическим угол-
ком», тогда как большинство, привычный фон, по наблюдению М. Л.
Гаспарова, составляли гражданские образцы 1870-х годов и лирические
образцы 1880-х годов [4, с. 8], если поименно, то С. Я. Надсон и А. А.
Фет. Эти имена называет О. А. Лекманов, предпринявший фронтальное
исследование «Русской поэзии в 1913 году» [5]. Эпигоны модернизма,
по утверждению О. А. Лекманова, немногочисленные, по утверждению
М. Л. Гаспарова – многочисленные, на наш взгляд, вполне отвечают
понятию массовой поэзии, еще раз подчеркнем, стоящей вне отношений
традиции и новаторства, а потому как минимум не укладывающейся в
оппозицию «модернизм – не модернизм».

Открывшийся к 1918 г. переходный этап, воспитывающий генера-
цию поэтов, впитавших всё новое уже как пройденное, краток, но при-
мечателен. И если поэзия С. Я. Надсона и А. А. Фета была тем фо-
ном, на котором возникал «экзотический уголок» модернизма, то к 1918
г. назвать поименно сильнейшие влияния труднее. «Эпоха Блока и Ман-
дельштама» – так определил период Ю. Иваск.

Дебюты начала ХХ века составляют своеобразную «карту» влия-
ний. В 1910-х гг. вышли дебютные книги М. Цветаевой (1910), С. Клыч-
кова и Н. Клюева (1911), А. Ахматовой, А. Крученых (1912), О. Ман-
дельштама, В. Маяковского, Н. Асеева (1913). Примечателен 1916 г.,



64

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2016, № 1–3
когда первые книги издали С. Есенин, М. Лозинский, С. Парнок, К.
Липскеров, Г. Адамович и В. Набоков. Не все дебюты являются уче-
ническими. А нашей целью будет показать именно то, как в период
заката великой поэтической эпохи рождались новые имена: как влия-
ние сильных предшественников или убеждений, или моды, которое с
неизбежностью испытывает начинающий поэт, может быть переплав-
лено в творческое «самостояние».

Рецензенты поэтических дебютов второй половины 1910-х гг.
были особо внимательны к влияниям и чужим голосам у начинаю-
щих поэтов. Тогда и становилось важным определить литературно-
го учителя: кто и как из символистов, акмеистов воспринят следу-
ющим поколением. Во вторичности этой борьбы оставалось нема-
ло незамеченных влияний, не называемых в силу инерции считать
поэта принадлежащим течению, направлению без остатка, откуда
лишь шаг до эпигонства.

В 1916 г. родились многие новые имена, и путь каждого буду-
щего поэта был своеобразен. Лишь эпигоны шли одним общим пу-
тем – путем влияния.

Эти два пути символично сошлись в заглавии совместной поэти-
ческой книги Андрея Балашова и Владимира Набокова, соучеников
по Тенишевскому училищу. Совместные, парные или коллективные
стихотворные книги достаточно редки. В основном это книги-мани-
фесты, собрания стихов единомышленников. Тенишевцы же не впер-
вые издавали поэзию «вдвоем». В 1912 г. в издательстве училища
вышла книга «Пепел» (отметим «одноименность» с книгой А. Бело-
го), объемом 15 страниц и тиражом 150 экземпляров. Е. Белодубров-
ским упомянут «самодельный тонюсенький поэтический сборник»
«Перепутья», изданный шестью тенишевцами в 1913 г.

«Два пути» названы альманахом, в качестве подзаголовка ука-
зано: «Стихи». Неизвестно, обсуждали ли соавторы название и вид
издания.1 Литературная энциклопедия 1925 г. поясняет, что объе-
динения «Скорпион», «Гриф» и «Шиповник» выпускали альманахи,
в которых публиковались только литературные произведения авто-
ров, принадлежащих к одному направлению, «и слово “альманах”
уже постоянно отожествляется со словом “сборник”» [2, стб. 40–
43]. Таким образом, вряд ли Андрей Балашов предполагал, что пос-
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ледует продолжение, что его приятель вернется, и все будет, как
прежде. Скорее, и обозначение «альманах», и заглавие имели объе-
диняющий характер, они призваны были подчеркнуть, что под об-
ложкой не просто стихи Балашова и Набокова, а некая общая идея
при различии творческих манер.

Это различие очевидно уже при беглом взгляде и выявляется
статистически: подсчетом количества стихотворений и страниц. О.
И. Федотов не мог оставить это без внимания, отметив «неуправ-
ляемое многословие» А. Балашова. Его 8 стихотворений занимают
19 страниц и насчитывают 458 строк, тогда как набоковские 12 –
менее 8 страниц и 172 строки [9, с. 228–229]. Источником такого
многословия молодого поэта рецензент называет Н. А. Некрасова, С.
Я. Надсона, А. Н. Апухтина, отмечая также частичное влияние А. А.
Блока. Показательный набор имен! Возвращаясь к отмеченным М. Л.
Гаспаровым и О. А. Лекмановым образцам массовой поэзии начала
ХХ в., мы видим точное «попадание» А. Балашова в сценарий рождения
эпигона. Присутствие А. А. Блока является незначительным и более
выражено в духе и некоторой модернизации гражданского стиля дека-
дансом (заметим, также уже устаревшим к 1918 г.). Это даже не конк-
ретно А. А. Блок, а общая модернистская поэтическая манера эпохи.
Стихотворение «Поэту», открывающее альманах, содержит все клиши-
рованные образы и мотивы, которыми сопровождается тема: образ Музы
(угадывается по неопределенному обращению «Ты» в начале сти-
хотворения); далекая звезда, зовущая поэта-пророка; поэтическая
судьба как тяжкий крест, нищенство, страдания, терновый венец;
стихи – песни, которые презирает и не понимает толпа. В части
недоговоренности, желающей быть символистской, А. Балашов
наследует, скорее, пародированной уже А. С. Пушкиным нарочи-
той и неумелой таинственности:

И с тех пор я все счастье познал,
Когда шел своей торной тропой,
Никому я «про то» не сказал.
Я доволен своею судьбой.
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Та толпа, что смеялась так зло,
Преклонилась пред храмом любви,
Пьедестал мне воздвигла «за то»
И торжеств возжигала огни… [1, с. 4].

Это юношеское желание петь «нечто и туманну даль» лишь
условно может быть отнесено к духу символизма, оно вне времени
и литературных влияний. Оптимистичен сотканный из расхожих
образов финал. И следующее стихотворение «Сон» продолжает
предыдущее, начинаясь с «верленовских» образов:

Плакала осенняя погода,
Падали капли дождя,
В сердце закралась невзгода,
Душу и кровь полоня… [1, с. 6].

Здесь также поэзия, претенциозно названная «песнью пророка»,
выступает залогом оптимистического преображения:

Будут любовь и веселье,
Люди познают надежды,
Соткут из любви ожерелья,
Цветами покроют одежды…[1, с. 6].

Стихотворение представляет собой конгломерат несоединимых
начал: гражданского и символистского. Возможно, это была неудач-
ная попытка автора обратиться вовне, не ограничиваясь картиной
собственных переживаний или исчерпав их, а такой выход без ри-
торики и морализаторства труден для начинающего поэта.

«Стихи о России» А. Балашова, несмотря на то, что в переизда-
нии 2013 г. сопровождаются фотографией А. Блока на полях, все же
снова равноправно принадлежат двум заимствованным традициям.
«Веселая, пьяная Русь», с которой рифмуется «грусть», – бедная,
нищая, крестьянская, избяная, покрытая снегом, – от А. Блока на-
следует отождествление с женой. И здесь вновь перед нами при-
мер эпигонского снижения сильного образа. А. Блок восклицает:
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«О, Русь моя! Жена моя!», – это сказано так, как можно сказать в
стихах лишь однажды; А. Балашов, воспринимая образ «Русь –
жена» уже готовым, не может сделать его основой собственного
стихотворения, и этот образ становится частью другого – неотчет-
ливого, недосказанного.

Стихотворение «Две жизни», закономерно следующее за «Стиха-
ми о России», – это еще один пример эпигонства, когда однажды по-
бывавшее на вершине художественного мастерства новаторство ухо-
дит из исторических условий своего естественного бытования. Так,
тема трагической судьбы женщины из образцов, созданных Н. А.
Некрасовым, перешла в арсенал демократической поэзии 1870–1880-
х гг., а затем и в массовую поэзию («Швейка» И. З. Сурикова, «У
кабака» А. П. Барыковой и мн.др.). У А. Балашова находим уже итог
вырождения темы к 1918 г. в подобие жестокого романса:

…Работают мысли, но выхода нету,
И нет для продажи вещей.
Решилась… Она изменяет обету,
Ведь тело осталось у ней [1, с. 10].

Это наиболее трогательное в своей беспомощности стихотво-
рение, а следующее – «Смерть человека» – становится переход-
ными к более камерной любовной теме. А. Балашов выстроил
структуру своей части книги в соответствии с тематическим прин-
ципом, безнадежно устаревшим уже к началу ХХ в.: «программ-
ные», гражданские стихи, а затем – собственно лирические пере-
живания. Любовная тема решается А. Балашовым в более чем
традиционном ключе: покрывало ночи, река, луна, песнь любви, глаза,
руки, плечи, предрассветная мгла, слезы (так и хочется заключить
этот безглагольный перечень словами «И заря, заря!..»). В отно-
шении таких стихов, видимо, нельзя говорить об эпигонстве, по-
скольку нелегко найти предшествующий высокий образец, а также
невозможно утверждать, что тема с сопутствующими ей образами
изжила себя позднее. Избыток эпитетов-клише («томная ночь»,
«далекие надежды», «страстный зов», «тихие зарницы», «лунный
блеск» и др.) делает стихотворение безликим. Чуткость и требова-
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тельность в выборе образного слова в стихе, пусть даже и сопря-
женном с оригинальничаньем, отличает ученическую поэзию от
эпигонской. Инерцию и заданность любовного стихотворения А. Ба-
лашова  не спасают ни «бальмонтовские» эпитеты (их всего два –
«сладко-томный» и «протяжно-звонкий»), ни единственный собствен-
ный («узорные ресницы»).

Нельзя сказать, что юношеская поэзия В. Набокова, которую
мы хотим противопоставить опытам А. Балашова, отличается бе-
зукоризненным и особо тщательным отношением к слову, что в наи-
большей степени характеризует его зрелый стиль. Сам автор с
высоты достигнутого мастерства отозвался о своих стихах 1916 г.
именно с этих позиций: «Недалеко я ходил за эпитетами в те дни!».
И все же в ранних стихах В. Набокова видно понимание особой
концентрированности поэтической речи, специфической функции
слова в стихе.

Насколько стремительной была эволюция В. Набокова-поэта,
можно судить не только в сравнении ранних публикаций от 1914 к
1918 г. Качественное изменение заметно уже на протяжении одной
дебютной книги 1916 г., которая представляет собой целостность,
задуманную и выстроенную автором эпически. Стихи «взрослеют»
вместе с поэтом, и, что особенно важно, ход времени, изменение
героя и его мировоззрения, а значит, и стиля, являются композици-
онным замыслом. В. Старк назвал 68 стихотворений книги одним
любовным циклом [8, с. ІV], М. Маликова отметила строение «по
календарному принципу» и «топографию любовного романа (усадьба
– город)…» [6, с. 8]. Уточним: это цикл с «романным содержани-
ем», неоднородный внутри себя, не исчерпывающийся календар-
ным принципом и распадающийся на несколько частей. Композици-
онные части книги таковы: 27 «календарных» стихотворений состав-
ляют год от весны до зимы, от восторга рождения чувства до его
умирания. Следующие 17 стихотворений составляют «элегическую»
часть, где сон, тени, призраки, кладбище, виденья, грезы заменяют
прежний яркий зримый мир природы и – что немаловажно – осозна-
ются молодым поэтом в русле литературных традиций. Переход-
ным к новому этапу лирического чувства является стихотворение
«В ту ночь я только мог рыдать от наслажденья…» (45-е в книге),
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а следующее за ним – единственное повествует не о любви, а о жесто-
ком и враждебном внешнем мире («Окутали город осенние боги…»).
Далее, с исчезновением конкретных деталей (с утратой яркости вос-
приятия) и превращением образов в отвлеченные атрибуты (незабуд-
ка уже не знак лета, а цветок из городского романса; девушка в белом
– девушка вообще и т.д.), непродолжительно, в семи стихотворениях,
устанавливается, условно говоря, «декадентское» мироощущение. Воз-
вращение мира природы возвещает и оптимизм: первое в этом ряду
стихотворение «Бывало, в лазури бегут облака…», а три заключитель-
ных  «Я стремлюсь всеми силами к счастью…», «Летний день» и
«Жду на твоем пороге, в грядущем грезой рея…» не только представ-
ляют собой светлый по настроению финал любовной истории, но и де-
монстрируют изменившуюся манеру повзрослевшего стихотворца. За-
мысел книги настолько ясен, эволюция стиля настолько очевидна, заг-
лавие «Стихи» настолько безлично, ощущение литературной подопле-
ки самим автором до такой степени не вызывает сомнения, что возни-
кает ощущение деланного ученичества и наигранной пошлости. Хотя
это, скорее всего, не так, и начинающий поэт В. Набоков лишь опробо-
вал разные манеры в поисках своей собственной, «проходя», как при-
лежный ученик, все ступени школы.

А разнообразных поэтических отзвуков в книге 1916 г. немало, и
это, подчеркнем, несмотря на то, что «юный Набоков жадно погло-
щал символистскую поэзию» и «считал Александра Блока величай-
шим русским поэтом своего времени» [3, с. 115]. Его влияние скры-
то, и некоторые исследователи даже полагают, что «по тематике,
образности, настроению стихов, вошедших в сборник 1916 г. „Сти-
хи“, трудно судить о том, что кумир поэтической молодежи XX века
Блок как-то повлиял на семнадцатилетнего Набокова» [10, с. 287].

Тем не менее, А. Блок слышен с первых «весенних» стихов («В
церкви»). Если представить себе книгу как лирический дневник, в
который поэт вписывал, по собственному признанию, по два-три сти-
хотворения в день, то можно увидеть в «Стихах» 1916 г. подлинное
свидетельство меняющихся вкусов, настроений и влияний, испы-
танных В. Набоковым. Ценность такого свидетельства тем выше,
чем больше принимать во внимание позднейшее настойчивое же-
лание писателя не признавать периода ученичества.



70

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2016, № 1–3
Отдал дань юный В. Набоков и мотиву свидания в лодке, прав-

да, не при луне и лишь с намеком на взаимность: «Почти недвижна
наша лодка», «Твоя рука в моей грустит» (курсив наш. – У. В.) [7,
с. 7]. Заключительная рифма «вновь – любовь» также не делает
чести начинающему стихотворцу. Однако в этом стихотворении поэт
словно пробует свои силы в поисках «одушевлений»: колокол сме-
ется, печаль улыбнется, – он осваивает прием.

«Жестокая», «декадентская» часть книги в наибольшей степе-
ни сближает В. Набокова и А. Балашова. Одно из стихотворений,
именно то самое единственное не о любви в книге 1916 г. – чрезвы-
чайно объединяет соавторов «Двух путей»:

Окутали город осенние боги
Своей паутиной сырой;
Гляделись фонарики в лужи дороги;
Я с праздника ехал домой… [1].

У А. Балашова:

Бал в полном разгаре, веселье и шутки,
Из дамских нарядов красивый букет,
За окнами темно и сумерки жутки,
Дворец, словно факел, огнями одет… [1, с. 9].

Несмотря на то, что у В. Набокова даже в 1916 г. не было так
много версификационных оплошностей, как у А. Балашова, эти два
стихотворения созданы в близкой стилистике. Близки они и несо-
вершенством («Нагнулась та женщина к бедной собаке; // Дух ночи
две тени сливал; // Несчастная взором терялась во мраке, // А пе-
сик ей руку лизал…»). Заметная разница состоит в том, что А. Ба-
лашов пишет массовый городской романс:

Позор и несчастье затеплили свечи,
Ограбивши жизнь как тать.
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Шептала осина какие-то речи,
На сучьях качалася мать… [1],

а В. Набоков – посредственное декадентское стихотворение:

Остались уколы той встречи случайной;
Остались в душе навсегда
Какая-то горечь, какая-то тайна,
Какая-то к миру вражда… [1].

Разница между поэтами также и в том, что в набоковской части
«Двух путей» и следа не осталось от «жестоких» страданий, а со-
циальная тема и не была ему близка. В книге 1918 г. В. Набоков
уже таков, каким только становился в «Стихах» 1916 г. В. Старк
замечает: «Заключительные строки стихотворения „Я стремлюсь
всеми силами к счастью...“ уже в полной мере выявляют будущего
Набокова, разрешая в знакомых нам образах ведущие мотивы его
творчества:

Ты пойми... Разглядеть я стараюсь
Очертания рая во мгле,
Но к заветным цветам устремляюсь,
Как пчела на оконном стекле» [8].

За этим следует эксперимент «Летнего дня» (неравностопный
рифмованный стих, записанный в строку, похожий на подстрочный
перевод). Единственный в книге и предпоследний в ней, он, по на-
шему мнению, является еще одним свидетельством ученических
поисков В. Набокова.

В публикации 1918 г. присутствует стихотворение, с которым В.
Набоков связал пробуждение в себе поэта:

Дождь пролетел и сгорел на лету.
Иду по румяной дорожке.
Иволги свищут, рябины в цвету,
Белеют на ивах сережки… [1, с. 22].
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Это стихотворение стало представлять для читателей юно-

шескую поэзию В. Набокова. Сам автор отвел ему эту почетную
роль, описав рождение первого стихотворения в «Других берегах».
Но не потому, что оно было первым, а возможно, потому что оно
наиболее свободно от следов влияний, так беспокоивших В. На-
бокова.

М. Маликова пишет: «Сборник 1916 года кладет начало ха-
рактерной черте поэтики Набокова, которую В. Ходасевич, при-
менительно к Пушкину, назвал „бережливостью“, а Клэренс Браун
в статье о Набокове – „повторяемостью“. Он многократно ис-
пользует один и тот же образ» [6, с. 9]. Из книги 1916 г. и стихот-
ворения «Дождь пролетел…» 1918 г. в более зрелую поэзию В.
Набокова вошел эпитет «румяный», на примере которого можно
видеть, как найденное ученическое слово перерастает в образ.
Эпитет использовался В. Набоковым вплоть до стихотворения 1935
г. «На закате». Долгая жизнь образного слова в поэзии говорит о
небесплодности его появления в раннем стихе.

«Недалеко я ходил за эпитетами в те дни!» – сказал о своем
ученичестве В. Набоков в 1945 г. Возможно. Но «румяная дорож-
ка» юного В. Набокова привела его в литературу (следующая кни-
га его стихов называлась «Горний путь»), тогда как «торная тропа»
А. Балашова («Поэту») стала его путем в неизвестность.

Примечания
1 По мнению М.Э. Маликовой, «публикацию задержала рево-

люция…» [6, с. 10], значит, подразумевается, что соавторы готови-
ли ее все же вместе. Из такого небольшого замечания трудно сде-
лать серьезный вывод.
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Ранний сборник рассказов В. В. Набокова «Возвращение Чор-

ба» относится к эмигрантской литературе, он был издан в Берлине
в 1929 году под литературным псевдонимом писателя – В. Сирин.
Уже в ранних рассказах проявились особенности собственного ху-
дожественного стиля В. Набокова, который он впоследствии совер-
шенствовал на протяжении всей жизни.

Основополагающим мотивом в сборнике рассказов В. В. На-
бокова «Возвращение Чорба» является мотив встречи.

В определении мотива мы опираемся на тематическую трак-
товку термина В. Б. Шкловского, согласно которой мотив – это «итог
фабульного “развертывания” сюжета, и его семантика не дана, но
становится в процессе этого “развертывания” [2, с. 35]. Определя-
ющим в произведении является сюжет, а мотив выступает «смыс-
ловым „атомом“ сюжета». Таким образом, понимание мотива
Шкловского можно соотнести с сюжетно-повествовательным на-
чалом произведения.

Мотив встречи реализуется в ткани художественного произве-
дения в различных вариациях и контекстах. В зависимости от вы-
бора варианта интерпретации и глубины семантического уровня
можно выделить несколько видов классификации мотива встречи,
имеющих разные основания. Рассмотрим каждый из них.

Продолжительность встречи
По данному основанию можно выделить 2 разновидности встре-

чи:
1) кратковременная встреча;
2) жизненная встреча.
Кратковременная встреча предполагает разовое столкновение

двух персонажей в определенное время в конкретном месте без
дальнейшего развития сюжетной линии. В нескольких рассказах
сборника можно наблюдать подобную ситуацию. Но важно отме-
тить, что такая встреча не проходит для героев бесследно, остава-
ясь в памяти или, наоборот, возвращая к жизни старые воспомина-
ния. В рассказе «Порт» главный герой Никитин в кафе встречает
женщину, которую по ошибке принимает за старую знакомую, вов-
се ею не являющуюся. Очевидно, что встреча была «проходящей»
и они не увидятся снова, но «знакомая» незнакомка невольно обра-
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щает героя к былым воспоминаниям о Родине.
В рассказе «Пассажир» короткая встреча рассказчика в поез-

де становится замыслом целого интригующего рассказа. Бытовой
ситуации придается широкий авторский художественный размах.
Раскрывающаяся метафора творчества, представленная повество-
вателем в начале произведения, с одной стороны, подчеркивает
значимость и символичность произошедшего в жизни, а, с другой
стороны, заурядность и искусственность воплощенного творческим
талантом писателя в слове. Вместе с тем, переданный героем рас-
сказ в рассказе описывает обычную будничную зарисовку с весь-
ма банальным прозаическим концом, не представляющую никакой
важности без авторской огранки. Таким образом, происходит на-
слоение разных точек зрения автора-повествователя: жизненной и
творческой.

В рассказе «Звонок» встреча героя с матерью оказывается
очень короткой, но достаточно продолжительно он готовится к этой
встрече, и, можно предположить, что в течение длительного вре-
мени он будет вспоминать и переосмыслять произошедшее.

Жизненная встреча, второй вид в данной классификации, влия-
ет в целом на судьбу героя, одномоментно изменяя выстроенную
траекторию и привычный ход жизни.

Так, в рассказе «Бахман» встреча госпожи Перовой с талант-
ливым композитором Бахманом становится судьбоносной для обо-
их. Сразу после знакомства возникает какая-то невидимая, неощу-
тимая, но очень сильная духовная связь между этими людьми.
Несчастливая, «стареющая» Перова обретает новый смысл жиз-
ни, она становится неким ангелом-хранителем музыканта, сопро-
вождая его везде, оберегая и заботясь о нем: «Когда и где Перова
сошлась с ним, – этого никто не знает. Но после вечера у приятель-
ницы Перова стала бывать на всех концертах Бахмана, в каком бы
городе они ни давались. Сидела она всегда в первом ряду, прямая,
гладко причесанная, в черном, открытом платье. Некоторые ее на-
зывали так: хромая мадонна» [3, с. 48]. Бахман как личность твор-
ческая, непредсказуемая и крайне закрытая не столь явно прояв-
лял свою привязанность к этой женщине. «Импрессариомаэстро»,
поведавший рассказчику эту историю, неоднократно удивлялся, как
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и за что могла полюбить Перова сумасшедшего пьющего музы-
канта. Но в период их знакомства и стремительного совместного
счастья «еще никогда Бахман так хорошо, так безумно не играл, и
… потом, с каждым разом, он играл все лучше и все безумнее» [3,
с. 49]. Необходимо отметить, что форма повествования в анализи-
руемом произведении является рассказом в рассказе. Кроме того,
внешняя рама повествования представляет собой воспоминания
героя-рассказчика, навеянные газетной заметкой о смерти «миром
забытого» пианиста Бахмана. Мотив воспоминания и возвращения
в прошлое заставляет оживать давно ушедшее, всеми забытое и
преданное забвению.

Показательным, с точки зрения отношения музыканта к Перо-
вой, является финальный эпизод произведения, когда Бахман на кон-
церте, не увидев ее на привычном месте в первом ряду, отказался
играть, продемонстрировал публике вместо ожидаемой фуги нео-
жиданную «фигу» и сбежал с выступления к ней. По мнению рас-
сказчика, «это была единственная счастливая ночь во всей жизни
Перовой.<…>эти двое, полоумный музыкант и умирающая женщи-
на, нашли в эту ночь слова, какие не снились величайшим поэтам
мира» [3, с. 53]. После смерти героини Бахман пропал, только спу-
стя 6 лет Зак случайно встретил его, несчастного умалишенного,
на станции в Швейцарии. Так закончилась творческая карьера ве-
ликого гениального композитора.

Можно по-разному интерпретировать встречу в данном рассказе.
С одной стороны, она была жизнеутверждающей и благотворной
для героев: Перова нашла свое счастье, а Бахман – свою славу. Но
с другой стороны, встреча оказалась роковой, приведшей к гибели
и утрате в жизни обоих.

Подобная трактовка мотива возникает в рассказе «Картофель-
ный эльф», где случайное знакомство Фреда Добсона с госпожой
Шок меняет жизнь обоих. Карлик бросает свою цирковую карьеру,
теряет друга и уезжает в другой город в надежде создать семью с
любимой женщиной. Измена Норы приводит к обострению взаи-
моотношений с мужем и отъезду в Америку. Героям не суждено
быть вместе, но их встреча подталкивает обоих к изменению при-
вычного хода жизни, заставляет переосмыслить текущее положе-
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ние вещей. Примечательно, что встреча происходит дважды и дваж-
ды становится роковой.

Судьбоносной оказывается встреча и в рассказе «Подлец», где
знакомство Антона Петровича с Бергом названо «проклятым днем»
[3, с. 58], перевернувшим жизнь героя, лишившим его семьи, рабо-
ты и репутации и открывшим герою самого себя.

Несколько выбивается из данного ряда рассказ «Рождество», в
котором происходит совсем необычная встреча – с чудом. Чудом
становится ожившая ночная бабочка, индийский шелкопряд, воз-
вратившая героя к жизни в окружающем его пространстве смерти.

Таким образом, данная классификация мотива встречи по про-
должительности ее протекания позволяет разделить рассказы сбор-
ника на 2 категории: в одних встречи являются поводом для раз-
мышлений, а в других – причиной для действий.

В следующей классификации основой можно назвать повторя-
емость встречи, в соответствии с которой выделяются:

1) однократная встреча;
2) повторная встреча.
Однократная встреча случается единожды и одномоментно

вносит свои коррективы в жизнь героя, как в рассказе «Звонок» или
«Рождество».

Повторная происходит во второй раз и позволяет сравнить об-
стоятельства и итоги встречи прошлой и настоящей.

Так, в рассказе «Картофельный эльф» первая встреча Фреда с
Норой была случайной для обоих. Карлик появляется в доме гос-
пожи Шок после того, как он был избит акробатом и подобран жа-
лостливым фокусником. Их неожиданное сближение дает Фреду
надежду на счастливое будущее. Вынужденное расставание с Но-
рой кажется ему временным, но оказывается постоянным: «страш-
ное недоразумение», произошедшее с ними, не может иметь про-
должения. Только спустя 8 лет они встречаются снова уже при дру-
гих обстоятельствах, когда Нора приезжает рассказать об их сыне,
и снова подаренная надежда разбивается вдребезги.

Оба раза неожиданное счастье героя ускользает из его рук, как
только герой осознает его, он не создан для счастья. Нелепость и
неказистость Фреда, «карлика в мышиных гетрах», подчеркивает-



80

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2016, № 1–3
ся во всем: во внешнем виде, в ситуациях, с ним происходящих, в
его жизни. Первая встреча и сближение с Норой выглядит странно
и нелепо случайно, его надежды на продолжение их отношений не-
лепо безосновательны, их совместное счастье тоже кажется не-
возможным и абсурдным. Комично предстает Фред и во время
приезда госпожи Шок: детская радость от возможной встречи с
сыном, о котором он даже не подозревал, несуразная попытка дог-
нать Нору, чтобы все у нее узнать. Со стороны все это выглядело
как «великолепная шутка, цирковая реклама, съемки» [3, с. 113].
Герой как будто полностью соткан из нелепостей и несуразностей,
которыми полна и его жизнь.

Возвращаясь к заглавию рассказа «Картофельный эльф», мож-
но заметить, что и оно представляет соединение несоединимого:
маленький легкий эльф и земляной овощ.

В «Сказке» можно выделить две основные встречи: во время
первой госпожа Отт и Эрвин знакомятся, совершают сделку и до-
говариваются об условиях, вторая ознаменовывается подведени-
ем неутешительных итогов. Между ними можно выделить неожи-
данную промежуточную встречу-предостережение, которое Эрвин
оставил без внимания и не выполнил условия договора.

Следовательно, описание второй встречи в произведении дает
автору возможность поставить логичную точку в повествовании и
закольцевать композицию, подведя сюжетную линию истории к
финалу, зачастую, открытому.

В основу следующей классификации заложена временная от-
несенность встречи:

1) встречи прошлого;
2) встречи настоящего.
По времени совершения встречи в рассказах В. В. Набокова

легко разделить на встречи прошедшие, оставшиеся в воспомина-
ниях главных героев, и встречи настоящие, происходящие в момент
повествования. Следует отметить, что все рассказы о прошлом
характеризуются наличием двух рассказчиков и, соответственно,
двух точек зрения, одна из которых принадлежит рассказчику «со-
временному», а другая – рассказчику из воспоминаний, человеку
прошлого. Доминирующим в данном ключе становится мотив па-
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мяти, отсылающий к событиям минувшим и связывающий их с
настоящим.

Дифференциация точек зрения была проведена и описана Б. А.
Успенским в его труде «Поэтика композиции» [4]. Литературовед
выделяет несколько «планов рассмотрения» художественного тек-
ста, в процессе анализа которых проявляются некие субъектные
«слои», свидетельствующие о преобладании определенной точки
зрения в повествовании. Так любое произведение складывается из
множества точек зрения, закономерная смена которых создает еди-
ную смысловую перспективу.

Подобная двойная рама повествования – рассказ в рассказе,
когда история, поведанная кем-то рассказчику, становится пред-
метом воспоминаний героя-повествователя, появляется в уже упо-
минаемом произведении «Бахман». Печальный сюжет о несчаст-
ном композиторе передает рассказчику его антрепренер Зак, явля-
ющийся очевидцем событий, но, в свою очередь, также воспроиз-
водящий их по памяти. История в его исполнении обрамляется сло-
вами повествователя, случайно нашедшего в газете заметку о смер-
ти пианиста и вспомнившего странный рассказ.

Проанализировав «монолог» импресарио Бахмана, можно заме-
тить, что он предельно субъективен и коннотативно окрашен, что
свидетельствует о присутствии в тексте ярко выраженной личнос-
тной точки зрения первого рассказчика. Маэстро, глазами господи-
на Зака, предстает достаточно жалким, слабым, эгоистичным и
неприятным человеком, пренебрегающим хорошим отношением к
нему родных и близких, своим положением и общественным мне-
нием. Вместе с тем, отдельные реплики второго рассказчика, мак-
симально полно старающегося передать «объемность» происходя-
щего и прочувствовать трагизм истории, оттеняют повествование
Зака и вносят дополнительные смыслы в рассказ. Так эксплициру-
ется вторая точка зрения в произведении, построенная на контрас-
те с первой. Бахман, с позиции рассказчика, является «миром за-
бытым, славным пианистом и композитором» [3, с. 46], в характе-
ре которого «сочеталась какая-то неземная робость с озорством
испорченного ребенка» [3, с. 49]. Это творческая натура, мятуща-
яся, не находящая покоя и предельно ранимая. И вполне однознач-
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ное утверждение Зака об эгоизме и равнодушии Бахмана к Перо-
вой можно легко оспорить, опираясь на точку зрения второго рас-
сказчика.

Таким образом, двойная рама повествования позволяет достичь
эффекта множественности мнений для поиска объективного и не-
зависимого фокуса интерпретации событий, уточнения психологи-
ческих мотивов действий героев и воспроизведения более полной
картины происходящего.

Аналогично построен рассказ сборника «Пассажир», в нем мож-
но обнаружить три точки зрения, относящиеся к разным времен-
ным пластам и принадлежащие разным субъектным повествова-
телям: рассказчик-писатель, оценивающий ситуацию в прошлом,
он же, вспоминающий и описывающий случай в поезде в настоя-
щем, и критик, воспринимающий информацию и высказывающий
собственные суждения по поводу произошедшего.

Встречи настоящего в рассказах В. В. Набокова все равно вы-
деляются несколько условно, поскольку в произведениях присут-
ствуют воспоминания героев, отсылающие к прошлому, как в рас-
сказе «Возвращение Чорба», «Звонок», «Порт», «Подлец» и др.

В последнем типе классификации мы берем за основу принцип
ожидаемости встречи, согласно которому в сборнике обознача-
ются:

1) ожидаемая встреча;
2) неожиданная встреча.
Ожидаемая встреча планируется героями, они готовятся к ней,

ощущая ее особую важность в своей жизни. Неожиданная встреча
происходит независимо от героев, являясь для них полным сюрпри-
зом, как правило, не всегда приятным. И чем случайнее встреча,
тем непредсказуемее ее последствия. Иллюстративные примеры
были продемонстрированы нами при анализе вышеупомянутых рас-
сказов.

Таким образом, вне зависимости от выбранной системы коор-
динат встречи в рассказах В.В. Набокова всегда судьбоносны. Они
влияют на жизненный путь героя, меняя его траекторию, ценност-
ные установки, нравственные ориентиры и смысловые доминанты.
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Мифопоэтика – одно из самых разрабатываемых направ-
лений современного литературоведения. Поскольку мифоло-
гическое сознание  глубоко заложено в природе человека, оно
способно репродуцироваться в разных социально-культурных
условиях и исторических эпохах, что подтверждается твор-
чеством Т. Толстой,  превалирующей характеристикой автор-
ской поэтики которой можно считать мифологизм. Автор
широко использует в своих рассказах принципы простран-
ственных и временных описаний, когда современность пред-
ставлена с позиции мифологического сознания, а также ми-
фологические приемы, аллюзии на популярные персонажи и
образы фольклора и классической литературы.

Ключевые слова: реализм, постмодернизм, мифопоэтика,
голос автора, картина мира.

Творчество Татьяны Толстой находится в одном ряду с выра-
зителями тенденции русской литературы, совмещающей опреде-
ленные черты реализма, модернизма и постмодернизма. Об этом
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свидетельствует то, что многие ее образы и персонажи взяты из
фольклора: в рассказе «На золотом крыльце сидели…» дядя Паша
в глазах ребенка, от имени которого ведется повествование, – и
царь Соломон, и заколдованный принц, распахивающий вход в пе-
щеру Алладина; в «Свидании с птицей» к умирающему дедушке
прилетает птица смерти Сирин, а птица Алконост несет волшебные
яйца. В рассказе «Река Оккервиль» Петербург – город огромного,
пучеглазого царя-плотника, догоняющего в ночных кошмарах с ко-
рабельным топориком своих перепуганных подданных.

Создавая собственную мифопоэтическую картину мира, Т. Тол-
стая изображает героев подавленными обществом, не умеющими
устроить и определить правильным разумным образом личную
жизнь. Это и Симеонов из рассказа «Река Оккервиль», и Алексей
Петрович из «Ночи», Наташа из «Вышел месяц из тумана».

Для первого своего сборника рассказов, вышедшего в 1987 году,
Т. Толстая выбрала в качестве эпиграфа и заголовка строку из дет-
ской считалки – «На золотом крыльце сидели…», что подтвержда-
ет приверженность писательницы к русскому фольклору. Как изве-
стно, одним из видов устного народного творчества являются счи-
талки, возникновение которых связано с древним практическим
обычаем распределения и закрепления функций между участника-
ми трудового процесса или игры.

Знаменательно, что все рассказы данного сборника включают
в себя поэтизацию смерти, метафоризацию ухода в иной мир, пред-
ставленного Т. Толстой достаточно разновариантно: как естествен-
ный финал истощения биологических ресурсов человека, как спро-
воцированная болезнью преждевременная кончина, как насиль-
ственная – в виде убийства или гибели в форме суицида. Особое
место занимают случаи, в которых мотив смерти реализован ме-
тафорически, в виде духовной деградации. Создается впечатление,
что в каждом последующем рассказе сборника персонажи, словно
по считалке, играют на выбывание из игры под названием «жизнь».
Это мы наблюдаем и в «Петерсе», и в «Лимпопо», и в «Факире», и
в «Соне».

Таким образом, заголовок сборника имеет несколько сопутству-
ющих коннотационных оттенков, обладающих глубоким символи-
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ческим подтекстом, настраивающих читателя на философское вос-
приятие изображаемой художником реальности. Часто в рассказах
Толстой смещены нравственные ориентиры и духовные ценности,
также образована пропасть между высокими устремлениями че-
ловечества (мечтой) и возможностью их реализации (действитель-
ностью), как это мы видим в рассказах «Круг», «Река Оккервиль»
или «Милая Шура».

Герои ранних рассказов Толстой – уходящая московская и пе-
тербургская интеллигенция – живут в удушающей мещанской сре-
де, например, Наташа из «Вышел месяц из тумана», Симеонов из
«Река Оккервиль». С виду они стремятся к внутренней гармонии,
но на самом деле четко осознают конечность земного пути, роко-
вую неизбежность круговорота бытия. Писательница затрагивает
одну из вечных проблем, волнующих человечество: понимание пред-
начертанности судьбы и собственного бессилия изменить что-либо.
Сами герои (Симеонов «Река Оккервиль», Александра Эрнестовна
«Милая Шура») ясно осознают это, но ничего не могут поделать,
кроме как рефлексировать в условиях разрастающегося социаль-
ного абсурда и психологической изоляции.

Сама реальность в изображении Т. Толстой неординарна: она
наполнена бессмысленной суетой, бесконечными бытовыми про-
блемами, духовными и физическими страданиями. В этот колово-
рот человек попадает с минуты своего появления на свет. В рас-
сказах писательницы, как точно подметили П. Вайль и А. Генис,
время идет не вперед, а по кругу, образуя «замкнутую, кольцевую
вселенную», «мир механического повторения» [1, с. 148].

Анализируя образ круга в произведениях Толстой, Т. П. Швец
выявляет мотивную структуру рассказов «Охота на мамонта»,
«Факир», «Круг», «Спи спокойно, сынок», делая вывод, что круг
приобретает у автора значение судьбы, которая довлеет над чело-
веком. Действительно, в сюжетно-композиционной структуре
произведений Толстой мотив круга важен, и реализуется он, как
правило, в бесконечных попытках возвращения героя к точке от-
счета. Круг у писательницы – это миф героя, его пространство-
время, предельно концентрированное, по словам писательницы, «как
темный студень».
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Восприятие времени у Толстой имеет основные характеристи-

ки мифологического хронотопа: оно скорее созерцательно и безраз-
лично к дифференциации на прошлое-настоящее-будущее. Любое
событие в рассказах автора живет одновременно и в прошлом, и в
настоящем, и в будущем. Прошлое и будущее здесь может быть
сконцентрировано в настоящем («Петерс»). Настоящее и будущее
идентичны прошлому («На золотом крыльце сидели»).

Оперируя основными категориями постмодернизма, такими как
символ, интерпретация, включение авторского голоса в текст или сли-
яние его с голосами персонажей, М. Золотоносов, отмечая ориги-
нальность литературной игры Толстой, утверждает, что суть ее в
«необычайном сочетании безжалостности, пугающего всеведения о
герое со злой наблюдательностью спокойно-ледяного психологизма»
[3, с. 60]. Автор создает картины человеческого бытия, где персона-
жи приходят в итоге к осознанию пустоты, тщетности потраченных
усилий и бессмысленности пройденного пути. Часто драма скрыва-
ется под маской благополучия, в самой сути социальности, в симво-
лах языка, культуры, в самой человеческой психике.

Очевидно, что для Т. Толстой, родившейся в Ленинграде, чрез-
вычайно важна антиномия «Петербург – Москва», существующая
не только на художественном, но и на социально-психологическом,
этнографическом и философском уровнях. К петербургским рас-
сказам относятся «Река Оккервиль», «На золотом крыльце сиде-
ли», «Вышел месяц из тумана», «Соня», «Петерс», «Любишь – не
любишь», «Свидание с птицей». Они о «детском» взгляде на мир,
полный чудес, прекрасный и страшный, в котором всегда мечты
расходятся с действительностью. Детство у Татьяны Толстой –
это также духовная связь с природой, с Богом. В рассказе «На зо-
лотом крыльце сидели» описание чудесного сада, в котором царят
гармония и блаженство, ассоциируется с ощущением детства, а
страдания предстают как нечто чуждое, временное и противоесте-
ственное в виде порченых кошкой Мемекой воробьев. «Жизнь веч-
на. Умирают только птицы» [5, с. 32], – делает вывод девочка, от
лица которой ведется рассказ. Но в «райском саду» наступила осень
– она «вошла к дяде Паше и ударила его по лицу» [5, с. 40]. Девоч-
ка с удивлением обнаруживает, что все волшебные богатства в
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доме дяди Паши превратились в «ветошь и рухлядь». Знание об
«осени» и «зиме» жизни приносит в душу подросшего ребенка ужас
смерти.

Рассказ «На золотом крыльце сидели» производит сильное впе-
чатление своей безысходностью и горечью о потере «дрожащего
живого огонечка» – детства. Жизнь человека предстает как нечто
мимолетное, призрачное, которое уносится «сквозь снежную крупу
в черную высь». И все же центральный символический образ в
рассказе – это Часы из таинственной комнаты в доме дяди Паши.
Над циферблатом часов в кукольной стеклянной комнатке за сто-
лом сидят Золотая Дама, кубком отстукивающая ход времени, и
Золотой Кавалер. Заключенные в стеклянной комнатке хозяин и
хозяйка времени, в отличие от живых хозяев дома, обретают бес-
смертие.

Тема детства продолжается и в рассказе «Вышел месяц из ту-
мана», который объединяется с циклом детских рассказов еще и
тем, что заглавие, как и в рассказе «На золотом крыльце сидели»,
представляет собой интертекст детской считалки. Скользящей те-
нью приходят к главной героине Наташе, одинокой училке, грезы о
том «рассыпавшемся мире, на зеленых лужайках которого они иг-
рали в счастливейшие игры...» [4, с. 128].

Чувство собственной неполноценности у Наташи происходит от
неразрешимости противоречия между серым существованием в пе-
тербургской коммуналке и ее детскими волшебными воспоминани-
ями о прежней красивой жизни. Заканчивается рассказ сценой, ког-
да героиня стоит возле окна и вслушивается, но «ничего не было
слышно, кроме гула идущей жизни» [4, с.142], чужой жизни.

К «петербургскому разделу» относятся также рассказ «Свида-
ние с птицей», в котором опять-таки различается одна из главных
тематических линий Толстой – столкновение детской мечты и ре-
альности. Причем на всем протяжении повествования происходит
причудливое слияние голоса автора и главного персонажа. Необык-
новенное в этом рассказе – девушка с соседней дачи Тамила, кото-
рая знает «лекарство от всех зол и страданий». Она рассказывает
Пете о разных чудесах, о птице Феникс, Сирин и Алконост, говорит,
что видела гибель Атлантиды. Петя с его детским воображением
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полностью погружен в мир фантасмагории, тем более, что Тамила
дарит ему яйцо птицы Алконост, приносящее его владельцу тоску
по несбыточному. Мальчику мерещится, что птица Сирин задуши-
ла дедушку. Он бежит к Тамиле за спасением, но вместо помощи
мальчик получает первый урок правды о взрослом мире. Соприкос-
новение чистой души ребенка с цинизмом обременяет ее тягост-
ным познанием. Детская душа прозревает – ложь и правда так же
связаны, как жизнь и смерть, день и ночь, начало и конец, и снова
Толстая возвращает читателя к символике круга, бесконечного ко-
ловорота жизни.

Продолжает тему Петербурга рассказ «Река Оккервиль». Глав-
ный герой – немолодой холостяк Симеонов, по мнению А. Жолков-
ского, «являет типовой образ “маленького человека” русской лите-
ратуры, нарочито сшитого из пушкинского Евгения, которого река
разлучает с Парашей; гоголевского Пискарева, фантазии которого
разбиваются бордельной прозой жизни понравившейся ему красот-
ки; и беспомощного мечтателя из „Белых ночей“ Достоевского»
[2]. Симеонов напоминает Башмачкина из гоголевской «Шинели».
После того, как юношеские мечты этого взрослого «ребенка» раз-
веиваются в прах, он понимает, что прошлое ворошить нельзя. Это
чревато потерей  веры в юношеские идеалы.

Не случаен в рассказе образ реки – коварной стихии,  времена-
ми выходящей из берегов, бушующей и затопляющей город. Река
также является мифической границей между реальным и потусто-
ронним миром. Она, с одной стороны, напоминание о человеческой
слабости и бренности, а с другой стороны, символ величия Петер-
бурга.

 «Вечным ребенком», которому никогда не суждено стать взрос-
лым, представляется Петерс из одноименного рассказа Толстой.
Он также родился в городе на Неве. Брошенный родителями, он
воспитывался бабушкой, которая подавляла его, и теперь у него
ярко выраженные женские черты во внешнем облике, одежде и
поведении. В рассказе сильны мотивы старения, умирания, разру-
шения. Жизнь Петерса скорее напоминает вялую игру в жизнь. И
только в конце тягучей, тяжелой, густой, как тоска, жизни Петерс
«просыпается». Пожилой и одинокий, проживший  бессмысленную
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жизнь,  он осознает, что любая жизнь, даже чужая, прекрасна. В
финале Петерс открывает окно и видит «новых детей». В рассказе
показан весь круг человеческой жизни. Принципом цикличности и
вечного поступательного движения Толстая демонстрирует новый
виток жизни.

Таким образом, символика детства приобретает в петербургс-
ких рассказах Татьяны Толстой глубокий философско-поэтический
смысл: это божий дар, утерянный человеком в результате своей
слабости, лживости и безволия.

К «московским» рассказам в сборнике  «На золотом крыльце
сидели» относятся «Милая Шура», «Факир», «Охота на мамонта»,
«Спи спокойно, сынок», «Круг», «Огонь и пыль», «Лимпопо».

Рассказ «Милая Шура» построен на контрасте деталей, обра-
зов и сюжета. Главная героиня Александра Эрнестовна, «реаль-
ная, как мираж», сначала «залитая розовым мартовским светом»,
в конце рассказа уходит во тьму небытия, «растворяется в горя-
чем полдне» [5, с. 54].  В рассказе с самого начала проводится
черта между ранним утром, когда происходят события, и девяно-
столетним «закатным» возрастом главной героини. Глаза ее в мо-
лодости наполненные ярким синим светом, в старости «бесцвет-
ные».

С концептом «Свет» в рассказе связан целый семантический
ряд: утро, улыбка, розы – контрастируют с черным одеянием и
«мертвыми фруктами» на шляпе героини. Контрастен и сам облик
Александры Эрнестовны – ее дряхлость в сочетании с фотографи-
ями ее прекрасной юности. Героиня не смогла осуществить роман-
тическую мечту своей жизни, так как меркантильность победила
ее духовные светлые порывы.

Т. Толстая, изображая «маленького человека», обращается к та-
ким философским проблемам бытия, как фатальность судьбы, дра-
матизм жизни и смерти. В каждом рассказе описывается жизнен-
ный путь героя от рождения до кончины, его внутренняя борьба,
проходящая через сознание и подсознание, его эволюция или дегра-
дация. Часто Толстая, демонстрируя неиссякаемую прелесть и цен-
ность «ужасно глупой» жизни, использует иронический подтекст как
форму авторской оценки. Но в позиции повествователя все же над
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абсурдом мироздания преобладают понимание и вера в нетленные
ценности: любовь и милосердие.

Читать рассказы Татьяны Толстой довольно сложно. Они вы-
ходят за рамки устоявшихся форм, порой начисто отрицая привыч-
ные причинно-следственные связи. Банальные картины мира как
бы выворачиваются изнутри и встают перед читателями, показы-
вая суетность представлений о мире, доказывая хрупкость попы-
ток мыслить обычными стереотипами. Поэтому исследование про-
изведений Толстой очень актуально именно сейчас, когда стреми-
тельно меняющийся мир заставляет нас учиться по-новому мыс-
лить и чувствовать.
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Mythopoesis – one of the most developed areas of modern literary
criticism. Since the mythological consciousness is deeply ingrained
in human nature, it can be reproduced in different social and cultural
contexts and historical eras, as evidenced by the work of T. Tolstoy,
the prevailing characteristic of the author’s poetics which can be
considered mythologizm. The author widely uses in his stories
principles of spatial and temporal descriptions when modern time is
presented with the position of the mythological consciousness, as
well as mythological tricks, allusions to popular characters and
images of folklore and classical literature.

Keywords: realism, postmodernism, mythopoetics, the author’s
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В статье на материале чеховских писем исследуется «крым-
ский текст», осмысляемый автором как текст культуры. Изоб-
ражение пространства дается сквозь призму противополож-
ных точек зрения: доктора/писателя/пациента. Статья пред-
ставляет попытку систематизации чеховских писем о Таври-
де в аспекте чеховской биографической ситуации, жизнь и
тексты которого меняются с обострением хронической болез-
ни.

Ключевые слова: русская литература, Чехов А. П., эпис-
толярий, крымский текст, поэтика.

В современном литературоведении вслед за В. Н. Топоровым,
впервые определившим понятия «петербургский» и «московский»
тексты [7], исследователи все чаще выделяют «павловский» [2],
«кавказский» [4], «крымский» [3] и другие тексты [1, 6] как тексты
культуры, сохраняющие определенную семантику. Проявление в ху-
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дожественном произведении текста культуры как системы уста-
новленных традицией признаков может совершаться по двум на-
правлениям: продолжение [7] или отталкивание от существую-
щего в культуре мифа. Второй принцип проявления текста культу-
ры обнаруживает эпистолярное наследие А. Чехова.

«Таврида – типичный „южный“ поэтический миф, полный раз-
нообразных „первопереживаний“» [3, с. 20]. М. Эпштейн определя-
ет крымский миф как уравновешенный, противопоставляя кавказс-
кому, заполненному напряженностями [9, с. 167]. Кроме того, в куль-
туре существует оппозиция «готический (страшный)» Кавказ и «ба-
рочная, переходящая в рококо Таврида». Такое противопоставле-
ние берет свое начало у Пушкина: «море блеска лазурного», «яс-
ные, как радость, небеса» Крыма и «свирепое веселье», мятежные
горцы Кавказа.

Элементы данной оппозиции получают в чеховской эпистоляр-
ной прозе прямо противоположные характеристики. Кавказское про-
странство сближается с райским, сказочным местом: «Если бы я
жил на Кавказе, то писал бы там сказки» (П II, 323)1; «Видел я
…деревья, окутанные лианами, как вуалью, … с вершины стен
с любопытством глядят вниз кудрявые деревья» (П II, 308).
Крым, напротив, обнаруживает негативную семантику, что, веро-
ятно, объясняется биографической ситуацией.

После случившегося с Чеховым в 1897 году тяжелого приступа
кровохарканья, разделившего его жизнь на «до» и «после», в пись-
ме Иорданову он характеризует произошедшее событие и опреде-
ляет перспективы своей «скитальческой» жизни следующим обра-
зом: «20 марта я поехал в Петербург, но на пути у меня нача-
лось кровохарканье, эскулапы заарестовали меня в Москве
…Будущее мое неопределенно, но, по-видимому, придется
жить где-нибудь на юге. Крым скучен до безобразия, а на Кав-
казе лихорадка. За границей меня всякий раз донимает тоска
по родине» (П II, 330).

Отражая общественно-бытовые стереотипы XIX века, когда
страдающих хроническими заболеваниями пациентов отправляли
лечиться в Крым, в своих письмах Чехов представляет теплые края
как «нездоровое», заселенное больными обитателями пространство.
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Рассказывая о своей ялтинской жизни в письме А. С. Суворину
1900 года, изумляется: «Как много здесь чахоточных! Какая бед-
нота и как беспокойно с ними!» (П II, 323).

Ранее в письме старшему брату Александру, детально изобра-
жая состояние больного чахоткой Николая, автор отмечает: «Се-
годня был консилиум, решивший так: болезнь серьезная, но
определенного предсказания ставить нельзя. Все от бога. Надо
бы в Крым» (П III, 188). Строками ранее, давая подробный меди-
цинский отчет брату о протекании болезни, Чехов-врач проговари-
вается, называя притупления в легких Николая «зловещими». Имея
медицинское образование, писатель, сообщая о дальнейших перс-
пективах больного брата, полагается на Бога, что в оценке доктора
звучит как приговор. В результате Крым получает черты «после-
днего» места жизни.

Позже, приглашая в Ялту своего однокурсника по медицинско-
му факультету Г. И. Россолимо, Чехов пишет: «Южный берег стал
излюбленным местом земских врачей Московской губернии. Они
устраиваются здесь хорошо и дешево и уезжают отсюда вся-
кий раз очарованными» (П VIII, 284). Попытка завлечь на «юж-
ный берег» коллегу по медицине отсылает к ситуации возможности
подзаработать докторам в условиях курорта. Фигуры доктора и
пациента раскрывают причинно-следственную связь: болезнь па-
циента – лечение – работа и хлеб врача. В итоге закономерно в
письме противоположение интересов пациента интересам доктора.
Называя курортный сезон «плохим», Чехов-пациент выражает оцен-
ку больных. В то же время, продолжая мысль и принимая позицию
докторов и понимая их интересы, Чехов-врач предполагает курорт-
ный сезон «хорошим». Здесь позиция врача и больного проявляют-
ся в одном лице благодаря смешению точек зрения.

Заявленная в письмах санаторно-курортная зона, главной зада-
чей которой является лечение пациентов, тем не менее, определя-
ется как «нездоровое», «смертоносное» пространство, которое за-
селено больными. Ярче болезненные характеристики проявляются
в представлении крымского пространства. Негативное изображе-
ние южного берега Крыма обуславливается биографической ситу-
ацией писателя, вынужденного по состоянию здоровья постоянно
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жить в Ялте. В то время, когда все главные события и люди в жиз-
ни Чехова (театр, литературная деятельность, жена) были в Моск-
ве и Петербурге.

В силу жизненных обстоятельств Ялта, представляющая крым-
ское пространство, появляется в переписке Чехова последнего пе-
риода. В ранних письмах 80-х годов также встречается упомина-
ние об этом городе: «Ялта – это помесь чего-то европейского,
напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански-ярмарочным.
Коробообразные гостиницы, в которых чахнут несчастные
чахоточные, наглые татарские хари, турнюры с очень откро-
венным выражением чего-то очень гнусного …парфюмерный
запах вместо запаха кедров и моря, жалкая, грязная пристань
…болтовня барышень и кавалеров …» (П II, 295–296). Данная
репрезентация Ялты, во-первых, сохраняет специфику крымского
пространства и атрибутирует в тексте основные его особенности:
«нерусскость», «чуждость», «загрязненность». Во-вторых, опреде-
ление ялтинского пространства в переписке периода до 1897 года
(когда открыто заговорили об ухудшении состояния здоровья писа-
теля) перекликается с представлением города в корреспонденции
последних лет, где получают развитие и ситуативно разворачива-
ются заявленные здесь особенности. Преобладание в городе неес-
тественного парфюмерного запаха отсылает к «искусственности»
этого пространства. Указание на засилие чахоточных пациентов,
обитающих в лишающих воображения и фантазии гостиницах, –
реально существующий факт ялтинской действительности конца XIX
века. Данное обстоятельство усиливает в чеховском тексте опре-
деление Крыма как «больного» места.

В эпистолярной прозе Чехова семантика крымского простран-
ства реализуется в следующей парадигме: с одной стороны, «боль-
ное» место, заражающее своих обитателей, с другой – единствен-
но возможная среда для страдающих смертельным недугом паци-
ентов.

1. В письме 1898 года П. Ф. Иорданову Чехов, повествуя о сво-
ем здоровье и претендуя на точный диагноз, определяет свое со-
стояние следующим образом: «Здоровье мое хорошо и дурно.
Дурно в том, отношении, что я выбит из колеи и почти не ра-
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ботаю. Эта вынужденная праздность и шатанье по курор-
там хуже всяких бацилл» (П II, 272). Диагностический характер
авторскому заявлению придает, во-первых, определение собствен-
ного существования врачебной категорией, во-вторых, принадлеж-
ность адресата послания к медицинской сфере. Кроме того, уме-
щенное в один абзац описание своего образа жизни, приобретает
черты медицинского жанра historiamorbi: представление общего
состояния здоровья, описание жалоб пациента на дискомфортное
проявление недуга, а затем установление характера болезни и ука-
зание диагноза. Рассказ автора о собственном самочувствии в пись-
ме санитарному врачу обнаруживает особенности непринужденно-
го общения коллег.

Будучи доктором и четко представляя свои перспективы, Че-
хов постоянное обострение легочных процессов и замедленное уга-
сание жизненной энергии списывает на специфику крымского побе-
режья: «В этой ссылке, я чувствую, и характер мой испортил-
ся и весь я испортился» (П ХI,147). Сравнение ялтинского суще-
ствования со ссыльным образом жизни реализует в тексте призна-
ки несвободного, навязанного выбора места обитания. Поэтому при
описании обстоятельств собственной жизни в ялтинский период он
соглашается со своим новым статусом больного и приравнивает
свое существование к ссыльному. Это сближает в корреспонден-
ции писателя образы пациента и заключенного: изгой общества,
навязанный образ жизни [5, с. 103].

Таким образом, Чехов в своем эпистолярии отталкивается
от традиционного в литературе Таврического мифа, давшего на-
чало «крымскому тексту», и создаёт противоположный образ зам-
кнутого, закрытого места, зоны болезни: «…доктора не пуска-
ют меня из Ялты. А этот милый город надоел мне до тош-
ноты, как постылая жена» (П IХ, 10). Таврида у писателя ста-
новится местом изоляции «со всех сторон» нищих, убогих больных:
«Мрут люди от истощения, от обстановки, от полного заб-
роса – и это в благословенной Тавриде. Потеряешь всякий
аппетит и к солнцу, и к морю» (П IХ, 70). Здесь, с одной сторо-
ны, обнаруживается несоответствие традиционных представлений
о прекрасном Крыме [9], где «море блеска лазурного» [3]. С дру-
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гой – чеховское указание на заброшенность людей в «благословен-
ной Тавриде» свидетельствует о намеренном игнорировании соци-
умом данной проблемы, нарушая, таким образом, по мнению писа-
теля-гуманиста, «самую главную заповедь христианской циви-
лизации». Но учитывая слияние в «ялтинский» период жизни Чехо-
ва позиций доктора и пациента, суждение по одному и тому же воп-
росу, представленное в поздней корреспонденции писателя, логично
рассматривать с полярных позиций. Здесь взгляд врача, писателя
сменяется естественной оценкой пациента, вынужденного находить-
ся в обществе нищих, смертельно больных людей. Еще более рез-
кий взгляд автора на данную проблему, уже далекий от гуманисти-
ческих суждений, проявился в письме А. М. Пешкову в 1899 году:
«Одолевают чахоточные бедняки. Если бы я был губернато-
ром, то выслал бы их административным порядком, до такой
степени они смущают мое сытое и теплое спокойствие!» (П
VIII, 312). Эта позиция раскрывает и авторскую игру, и внутренние
страхи. Попытка отгородиться от смертельно больных пациентов
– возможность заявить о своей непричастности к данному кругу
пациентов. В то же время их постоянное присутствие не позволяет
забыть о своём диагнозе.

2. В чеховских письмах Ялта определяется единственным мес-
том для больных людей, что сообщает крымскому курорту статус
лечебницы. В послании начинающей писательнице Л. И. Веселитс-
кой, определяя крымский город и, в некоторой степени, вставая на
его защиту, Чехов пишет: «В Ялте прекрасная канализация, хо-
рошая вода, и если бы для людей со средним достатком были
устроены здесь удобные квартиры, то это было бы самое здо-
ровое место в России, по крайней мере для грудных больных. Я
знаю многих чахоточных, которые выздоровели оттого, что
жили в Ялте» (П VIII, 13).

Продолжая свою мысль, автор далее сравнивает ялтинское и
заграничное пространство: «Этот город, который я знаю уже
давно, более 10 лет, оставил во мне немало дурных воспоми-
наний, но я эскулап, я должен быть объективен и судить по
справедливости. Ялта лучше Ниццы, несравненно чище ее» (П
VIII, 13). Напоминая адресату о своем медицинском образовании и
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выступая с позиции врача в оценке крымского города, писатель
воспринимает его исключительно как курортное пространство, со-
зданное для излечения пациентов, и только в этой плоскости он со-
относит его с Ниццей.

В одном из посланий начала 1899 года, приглашая А. М. Пешко-
ва в гости, писатель не случайно использует медицинский аргумент:
«Не приедете ли Вы в Крым? Если Вы больны (говорят, что у
Вас легочный процесс), то мы бы Вас полечили тут» (П VIII,
25). Предполагая за личным местоимением «мы», помимо собствен-
ной персоны, вероятно, курортных медиков, занимающихся здоро-
вьем самого Чехова, авторская позиция обнаруживает слияние в
одном лице точки зрения субъекта и объекта лечения. Кроме того,
осмысление легочного процесса как главного аргумента в пользу
путешествия на крымское побережье придает городу черты лечеб-
ного места и соотносит его с локусом больницы.

Еще в начале «ялтинского» периода, в декабре 1898 года, Че-
хов, представляя сестре обстоятельства своего существования в
Крыму, пишет: «Кстати сказать, в Ялте нет ни дворян, ни ме-
щан, перед бациллой все равны, и эта бессословность Ялты
составляет некоторое ее достоинство» (П VII, 350). Уравнива-
ние в звании ялтинских жителей – прямая авторская атрибуция,
указывающая на «больничность» этого пространства. Отсутствие
классовых различий перед общей угрозой – тяжелым недугом, а
чаще и смертью – свидетельствует об общности человеческой
природы и реализует главный христианский принцип о равенстве
людей перед смертью.

В эпистолярии Чехова, получившем в литературоведении ста-
тус художественного текста [8], созданный культурой набор смыс-
лов, актуализируясь посредством вновь узнавания, включается в
иной ассоциативный круг. Закрепляя за крымским пространством
больничные характеристики, писатель отталкивается от существу-
ющего в культуре и литературе «крымского текста», развивающе-
гося в рамках мифа о Тавриде как земле благословенной.
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Примечания
1 Чехов А. П. Полн. собр. соч.: в 30 т. М., 1974–1983. Здесь и

далее ссылки на Полное собрание сочинений А. П. Чехова приво-
дятся в тексте статьи в круглых скобках с употреблением сокра-
щения П.и указанием номера тома и страницы.
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Целью данной статьи является изучение путей формиро-
вания и особенностей Крымского текста в ранней «малой про-
зе» В. Набокова.

Предметом исследования послужила русская новеллисти-
ка писателя.

Исследование проводилось с использованием биографичес-
кого, историко-литературного, сопоставительного и типоло-
гического методов.

Полученные результаты могут быть использованы при изу-
чении Крымского текста в русской литературе, а также рас-
ширяют представление о творчестве В. В. Набокова.

© Е. К. Беспалова, 2016



105

№ 1–3, 2016, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Установленные закономерности функционирования Крым-
ского текста Набокова актуальны не только для набоковеде-
ния как раздела отечественной истории литературы, но для
теории литературоведческой науки, устремленной к освоению
механизма взаимодействия таких явлений, как «миф», «текст»,
«пространство», «геопоэтика» и других.

В статье делается вывод о том, что Крымский текст пи-
сателя является, с одной стороны, интертекстом, нацеленным
на сознательный «диалог» с текстами А. С. Пушкина и других
русских классиков, а с другой стороны, образует претекст
многих более зрелых произведений самого Набокова.

Ключевые слова: Крым, Крымский текст, геопоэтика, пре-
текст, интертекст, новеллистика, Набоков.

В литературоведческой науке последних лет была разработана
методология изучения пространственного фактора в литературе, на
основе которой происходит выделение и последующее создание Х-
текста: Петербургского, Московского, Киевского, Пермского, Ка-
рельского, Уральского, Итальянского, Готического и других его раз-
новидностей1. По аналогии был выделен и Крымский текст, а так-
же его более дробные составляющие2. Этой проблеме, в частно-
сти, посвящена дискуссионная работа А. П. Люсого «Крымский
текст в русской литературе» (2003), где утверждается, что «важ-
нейшими базовыми инструментами гуманитарных исследований
являются сейчас такие взаимосвязанные между собой понятия, как
текст и пространство» и особо подчеркивается, что «в литературо-
ведении эти понятия играют свою важную специфическую роль»
[11, с. 9]. А. П. Люсый также вводит в литературоведческий обо-
рот понятие «геопоэтики».

История изучения вопроса. На уникальный феномен взаимо-
отношений текста и пространства (в первую очередь на примере
Петербурга и текстов о нем) литературоведы обратили внимание
достаточно давно. Так, М. В. Отрадин, ссылаясь на книгу Н. П.
Анциферова «Душа Петербурга» (1922), заметил, что произведе-
ния разных авторов о Петербурге «образуют как бы цепочку тек-
стов, точнее – целую разветвленную сеть, в которой каждое звено
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подключено под общее смысловое напряжение», и которые можно
рассматривать как «единый петербургский текст» [15, c. 5].

Впервые в литературоведении Петербургский текст как отдель-
ная геопоэтическая и мифопоэтическая единица был изучен В. Н.
Топоровым. Академик разработал критерии выделения в художе-
ственной литературе Петербургского текста, взяв за основу спосо-
бы языкового кодирования его основных компонентов3, и дал опре-
деление данному феномену как «кросс-жанровому, кросс-темпораль-
ному и кросс-персональному» циклу [17]. Эта идея, быстро под-
хваченная учеными, легла в основу ряда работ, посвященных раз-
ностороннему изучению Петербургского текста в творчестве пи-
сателей разных эпох.

Из недавних исследований, нацеленных на изучение Петербур-
гского и других Х-текстов непосредственно в наследии В. В. Набо-
кова, стоит упомянуть статьи литературоведов А. А. Долинина [6]
и Р. Д. Тименчика [16], работу финского ученого П. Тамми «Санкт-
Петербургский текст и его „набоковское“ своеобразие» [19], а так-
же кандидатские диссертации Криволуцкой Т. С. «„Городской текст“
русских романов В. Набокова 1920–1930-х годов» (Москва, 2008),
Морева Д. А. «Берлин как текст в метаромане В. В. Набокова и Э.
М. Ремарка» (Москва, 2008), Уиллис О. Ю. «Поэтика городского
пейзажа в прозе В. В. Набокова» (Москва, 2008).

В уже упомянутой работе А. П. Люсый отмечает, что «оттал-
киваясь от сформулированной В. Н. Топоровым идеи „Петербургс-
кого текста“, ученые наметили аналогичные подходы в изучении
ряда „провинциальных“ российских культурных локусов» [11, с. 12],
однако обходит вниманием творчество В. В. Набокова, о чьем пре-
бывании в Крыму упоминается вскользь в главе 5 («Крымский текст
и проблема неомифологизма»), несмотря на то, что эта тема, во-
первых, в творчестве писателя очень многогранна, а во-вторых, от-
вечает теме исследования А. П. Люсого, видящего в Крымском
тексте южный вариант Санкт-Петербургского текста.

Особая роль «провинции» в целом, и крымской в частности, в
творческом становлении представителей искусства не раз отмеча-
лась В. В. Абашевым [1], В. П. Казариным [8], М. А. Новиковой
[14] и другими учеными.
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Крымский текст – одна из самых перспективных и продуктив-
ных в современном литературоведении проблем. Научно-исследо-
вательская рецепция проблемы Крымского текста, сформирован-
ная, прежде всего, работами А. П. Люсого [11, 12] и других литера-
туроведов [9, 10], дает возможность говорить о Крымском тексте
в русской культуре как о свершившемся факте.

Общеизвестно, что накануне эмиграции из России классик рус-
ской и американской литературы В. В. Набоков довольно продол-
жительное время провел в Крыму. Впервые в зарубежном набоко-
ведении на важность крымского периода в творческом развитии
Набокова указал новозеландский исследователь Б. Бойд. Он же
выделил некоторые особенности разработки крымской темы в про-
изведениях писателя [3, 4]. Вслед за ним американский набоковед
М. Д. Шраер [18] оценил крымский этап биографии Набокова как
один из важнейших в процессе его творческого становления.

В русской набоковиане пребывание Набокова в Крыму частич-
но освещалось в монографиях Н. А. Анастасьева («Феномен На-
бокова», 1992; «Одинокий король», 2002), Б. Носика («Мир и дар
Владимира Набокова», 1995) и А. М. Зверева («Набоков», 2001),
однако освещение это носило беглый характер и содержало отдель-
ные фактические неточности.

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в широком мно-
гообразии литературно-критических работ по стилистике, сюжетике и
поэтике В. В. Набокова, ежегодно пополняющемся как в русском, так
и в зарубежном литературоведении, отсутствуют исследования, по-
священные непосредственно Крымскому тексту писателя. А ведь оче-
видно, что черты Крымского текста обнаруживаются не только в про-
изведениях, написанных Набоковым непосредственно в Крыму, но и в
работах, созданных на всем протяжении творческого пути автора.

Крымский текст в произведениях Набокова – многоплановая и
сложная для изучения область, имеющая в художественном насле-
дии писателя две разновидности. Во-первых, это произведения, на-
писанные во время пребывания автора на крымской земле, а во-
вторых, – произведения, в которых напрямую или имплицитно упо-
минаются крымские реалии, а также факты из биографии писате-
ля, имевшие место во время его жизни в Крыму.
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К первой группе произведений относится ранняя лирика Набо-

кова, частично вошедшая в опубликованные уже за границей сбор-
ники «Гроздь» (Берлин, 1923) и «Горний путь» (Берлин, 1923).  Эта
группа стихотворений, в свою очередь, делится на две отдельные
подгруппы: стихотворения, касающиеся крымской темы (в основ-
ном пейзажные зарисовки), а также стихотворения, темой которых
становятся отвлеченные материи, исторические события и фило-
софские вопросы, интересующие автора в определенный момент
его жизни, совпавший с крымским «изгнанием».

Вторая группа включает в себя все остальные поэтические и
прозаические произведения писателя, написанные как в русскоязыч-
ный, так и в англоязычный периоды его творчества: стихотворения,
поэмы, ранние рассказы, русские романы, зрелые рассказы и анг-
лоязычные романы.

Существует еще одна группа произведений, которые стоят в на-
боковском творчестве особняком, но, тем не менее, дополняют
Крымский текст – научные работы писателя. Будучи многогран-
ным и одаренным во многих сферах человеком, Набоков, помимо
художественных произведений, оставил богатейший научный ма-
териал по исследованию словесности (лекции по русской и зару-
бежной литературе, критические эссе, литературоведческие ста-
тьи, трехтомный комментарий к им же переведенному на английс-
кий язык «Евгению Онегину»), а также ряд научных работ по одной
из ветвей энтомологии – лепидоптерологии.

Цель данной статьи – показать, как формировался Крымский
текст Набокова на примере его ранней новеллистики. Рассказы
Набокова, несмотря на их меньшую известность и исследованность
по сравнению с его романами, тем не менее, в полной мере заслу-
живают пристального научного внимания и глубокого изучения. В
отношении же Крымского текста – в особенности.

Свой путь в литературе Набоков, подобно многим русским пи-
сателям, начал как поэт, а переход от поэзии к прозе, не оставляя
при этом поэтического творчества, он совершил уже за границей, в
начале 1920-х годов ХХ века. Его первые рассказы еще несут на
себе печать ученичества и стилистического несовершенства, од-
нако уже и в них можно расслышать неподражаемый авторский
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голос. Показательно также, что новеллистика раннего Набокова
(тогда – В. Сирина) продолжает развивать многие из тем, затрону-
тых еще его крымской поэзией.

Эту тематическую преемственность Набоков трактовал как сво-
бодное, порой почти дословное использование в прозе поэтических
образов, эпитетов и мотивов, уже прозвучавших в его стихах. И. М.
Богоявленская справедливо отметила тот бесспорный факт, что
крымские стихотворения «стали для Набокова в эмиграции воспо-
минанием, живым звуком былой поры», «строки, образы, мотивы
из невостребованных стихотворений – это то, что поместилось в
дорожном мешке, эхом отозвалось в других произведениях, послу-
жило хворостом в костер „грядущих песен“» [2, с. 210]. А. А. Доли-
нин уточняет: «…прорыв к собственному стилю Набоков совер-
шил только тогда, когда он начал писать самостоятельную прозу
как раскрепощенную поэзию, как прозаический „перевод“ образов,
интонаций и метафор своих ранних стихов» [7, c. 17].

Этот прием парадоксальным образом пошел на пользу и рома-
нистике, и новеллистике Набокова, в которых подобный «перевод»
не воспринимался читателем как перепев или повторение, а наобо-
рот позволил автору «выработать особую технику структурирова-
ния прозаического текста как квазипоэтичекого единства, прони-
занного значимыми повторами, перекличками, рифмами ситуаций,
разветвленными лейтмотивами», в результате чего «его проза смог-
ла освоить и синтезировать едва ли не все основное наследие рус-
ской поэзии» [7, с. 18].

Примечательно, что и после обращения к прозе Крым как не-
кая культурно-историческая категория и мифопоэтическая терри-
тория, созданная еще в крымских стихотворениях, не покидает твор-
чества Набокова. Крымские реалии и топонимы, имена и фамилии
людей, встреченных писателем в Крыму, – все это образует пере-
текающий из произведения в произведение сквозной мотив русской
прозы Набокова-Сирина.

Особенность набоковского творчества – феномен повторений,
возвращений, автоаллюзий и автоцитирования – натолкнула неко-
торых исследователей на мысль о несерьезности, незрелости и даже
«лабораторности» набоковской поэзии и его малой прозы по отно-



110

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2016, № 1–3
шению к прозе романной. Под лабораторностью подразумевается
то, что сначала писатель испытывал тот или иной сюжетный ход,
стилистический прием или элемент поэтики на произведении малой
формы, а уж потом, по завершении эксперимента, применял его в
более масштабном произведении. Подобный подход к поэзии и но-
веллистике Набокова представляется неоправданным, поскольку
обедняет представление о целостной картине творчества писате-
ля, в которой при помощи намеренных сквозных тем, образов и при-
емов воедино связаны поэтическая и прозаическая его части. При-
меняя столь близкую Набокову энтомологическую параллель, можно
считать его поэзию «куколкой» по отношению к «бабочке» его про-
зы, не предпочитая по важности ни одну из стадий данной природ-
ной метаморфозы.

Таким образом, Крымский текст Набокова одновременно явля-
ется и претекстом всех его последующих текстов, и одновременно
интертекстом в узком понимании термина как текста, который ве-
дет непрерывный диалог с претекстом, а также трансформирует пре-
текст в новую форму, придавая ему новое звучание и значение.

Одна из первых и главных тем, перекочевавших в прозу Набо-
кова из его поэзии, по верному утверждению А. А. Долинина, – «но-
стальгические воспоминания об утраченном рае детства и юности
с его петербургской, дачной и крымской локализацией» [7, с. 19].
Именно эти три главные точки, на которые все время опирается
память Набокова, находящегося в изгнании, и создают ту неповто-
римую атмосферу произведений писателя, которая отличает их от
произведений других авторов первой волны русской эмиграции.

Впервые Крым в набоковской прозе возникает в рассказе «Пас-
хальный дождь» (1924): «Хотелось молчать, думать о своем, гово-
рить одними взглядами, особыми, словно рассеянными улыбками,
о сыне, убитом в Крыму» [13, I, c. 78–79]. Этим рассказом откры-
вается целая вереница персонажей большой и малой прозы Набо-
кова, которых постигла та же участь – ранение или (чаще) гибель в
Крыму. Здесь же необходимо добавить, что и сам Набоков пережил
личную потерю, находясь в Крыму, где погиб его родственник и близ-
кий друг – Юрий Рауш. Биографические корни этого отрывка оче-
видны.
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Герой рассказа «Порт» (1924), недавно приехавший из Констан-
тинополя в оставшийся безымянным «древний южно-французс-
кий порт», подолгу гуляет по городу: «Было часов пять пополудни.
На синеву моря в пролетах переулков больно было смотреть.
Пылали круговые щиты уличных уборных. Он вернулся в свою
убогую гостиницу, – и, медленно заломив руки, в блаженном сол-
нечном опьянении свалился навзничь на постель. Ему приснилось,
что он снова офицер, идет по крымскому косогору, поросшему
молочаем и дубовым кустарником, – и на ходу стэком скашивает
пушистые головки чертополоха. Он проснулся оттого, что во сне
засмеялся: проснулся, а в окне уже синели сумерки» [13, I, c. 119].
Так, увиденное героем море в неназванном портовом городке, а
также природа юга Франции, внешне невероятно схожая с крымс-
кой, навеяли ему сон о «крымском косогоре» из его белого про-
шлого, подарили ощущение счастья, заставившего его засмеять-
ся во сне.

В рассказе «Звонок» (1927), написанном спустя восемь лет пос-
ле вынужденного отъезда автора за границу, в первом же абзаце со-
общается, что у России, которая «долго держала его», пока «он мед-
ленно соскальзывал вниз с севера на юг», и «все старалась удержать
его – Тверью, Харьковом, Белгородом – всякими занимательными
деревушками…», для героя был припасен «еще один соблазн, еще
один последний подарок, – Таврида» [13, II, с. 492]. Именно поэти-
ческая «Таврида», а не географический «Крым» была подарена в
1917 году и юному Набокову, ведь «Таврида» ассоциировалась для
русского слуха с югом России, тогда как «Крым» представал как
неизведанная территория, населенная носителями иной веры и иного
языка. Однако характерно, что уже в одном из первых упоминаний о
Крыме Набоков дает ему весьма лестное определение, называя его
«последним подарком», что в значительной степени выражает лич-
ное отношение автора. Ведь Набоков, которому перед тем как на-
всегда лишиться родины, так же, как и многим героям его русско-
язычной прозы, довелось побывать в Крыму и вкусить его прелести
и соблазны, лишь за границей осознал, что этот период в его жизни
обогатил его новым опытом, столь необходимым начинающему пи-
сателю: опытом счастья, взросления, самоопределения.
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В рассказе «Круг» (1936), тематически примыкающем к роману

«Дар» и заключающем в своей структуре пронзительную ностальги-
ческую спираль, читаем: «…семья же его, по-видимому, предпочита-
ла крымское имение петербургскому, а по зимам жила в столице» [13,
III, c. 641]. В действительности семья Набоковых владела тремя име-
ниями, расположенными под Санкт-Петербургом, но своего крымско-
го имения у Набоковых не было. Иллюзия собственного дома в Кры-
му у Набокова возникнет, когда он окажется в 1917 году в Гаспре,
затем в Ливадии, где еще успеет уловить «уходящую натуру» – ат-
мосферу крымского имения – и навсегда сохранит ее в памяти, чтобы
время от времени извлекать этот реквизит для творческих нужд.

В рассказе «Весна в Фиальте» (1956), самом известном и, пожа-
луй, самом изученном литературоведами, автор, вводя читателя в вы-
думанный им город и описывая его своеобразие, уже во втором абза-
це признается: «Я этот городок люблю; потому ли, что во впадине его
названия мне слышится сахаристо-сырой запах мелкого, темного, са-
мого мятого из цветов, и не в тон, хотя внятное, звучание Ялты…» [13,
IV, c. 563]. В. В. Абашев, комментируя смысловое наполнение данно-
го поэтонима, утверждает, что он  «внятно отсылает нас к ялтинским
историям русской литературы. Это имя сконструировано для нужд по-
вествования и им исчерпывается» [1, с. 563]. Эти многочисленные
«ялтинские истории» русской литературы можно считать более дроб-
ной составляющей Крымского текста – Ялтинским текстом. А сам
Ялтинский текст, безусловно, ассоциируется, прежде всего, с всемир-
но известным рассказом А. П. Чехова «Дама с собачкой».

Интересно, что американский набоковед М. Д. Шраер посвятил
одну из глав своей книги «Набоков: темы и вариации» анализу совпа-
дений, параллелей и перекличек между текстами «Весны в Фиаль-
те» и этого самого «ялтинского» чеховского рассказа. Автор моно-
графии утверждает, что Набоков является продолжателем «чеховс-
ких традиций в русской литературе ХХ века», и вступает в «много-
ступенчатый диалог с Чеховым, диалог, который вылился в творчес-
кое перечитывание и переписывание „Дамы с собачкой“» [18, с. 85].

Некоторые параллели, проводимые М. Шраером в данной ра-
боте, могут показаться излишне смелыми, но отнюдь не беспоч-
венными: исследователь своеобразно «высвечивает» крымский
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материал, скрытый в набоковском рассказе, действие которого про-
исходит далеко за пределами Крыма. На наш взгляд, «Весна в Фи-
альте» действительно содержит крымские мотивы, однако взятые
Набоковым не у Чехова, а из собственного опыта. Достаточно срав-
нить описания крымской местности в романах «Машенька» и «Под-
виг» с пассажем из «Весны в Фиальте»: «Улица была все такая же
влажная, неоживленная; чадом, волнующим татарскую мою память,
несло из голых окон бледных домов; небольшая компания комаров
занималась штопанием воздуха над мимозой, которая цвела, спустя
рукава до самой земли» [13, IV, с. 567]. Кроме этого, известно, что
«татарская память» самого автора досталась ему от предков, а
точнее: «от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князь-
ка по имени Набок» [13, V, c. 170].

В одном из интервью Набоков заметил: «Творческому писате-
лю следует внимательно изучать труды своих конкурентов, в том
числе и Всемогущего. Он должен обладать врожденной способно-
стью не только перестраивать, но и воссоздавать мир» [13, III, с.
575]. И если Крым воссоздан в его произведениях не вполне фото-
графически, это не значит, что он не воссоздан вообще: Набоков
рисует Крым в реальных формах – запахи, звуки и краски полуост-
рова переданы им с удивительной эмоциональной точностью, воп-
лощены, «овеществлены» словом. Но важнее то, что Крым воссоз-
дан во внутреннем мире героев Набокова, в логике их поведения, а
также проявлен в характере творческого мышления мастера.

Овеществление Крыма в прозе Набокова осуществляется по
определенным правилам, которым автор неукоснительно следует:
сохранение первичного эмоционального накала описываемого со-
бытия, впечатления, факта, «клиширование» их с целью вторично-
го использования, исключение Крыма из конкретного «жесткого»
исторического пространства и времени. За каждым из воссоздан-
ных ощущений или образов, полученных им в Крыму, Набоковым
закрепляется строго определенный смысл, который писатель не-
редко извлекает из одного произведения, чтобы сделать частью
другого, практически не подвергая переделке. Этим объясняется
значительная часть повторов, автоаллюзий и автоцитирований в
набоковской поэзии и прозе, так или иначе касающейся крымского
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пространства. Благодаря этому прозаический вариант Крымского
текста Набокова представляет собой интертекст, а поэтический
вариант – претекст этого интертекста.

Без сомнения, Крымский текст Набокова представляется, с
одной стороны, интертекстом в узком понимании термина, т.е. тек-
стом, нацеленным на сознательный «диалог» с текстами А. С. Пуш-
кина, а также Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. А. Бунина, а с дру-
гой стороны, образует претекст многих его более зрелых произве-
дений. Установить закономерности функционирования Крымского
текста Набокова актуально не только для набоковедения как раз-
дела отечественной истории литературы, но для теории литерату-
роведческой науки, устремленной к освоению механизма взаимо-
действия таких явлений, как «миф», «текст», «пространство», «гео-
поэтика» и других.

Создавая свой Крымский текст (как лирический его вариант,
так и эпический), Набоков продолжает традицию, сформированную
произведениями многих русских писателей и поэтов, к которым он
постоянно творчески апеллирует посредством явных и скрытых
цитат, аллюзий и реминисценций. Поэтому книги этих авторов мо-
гут рассматриваться как своего рода претексты набоковского ин-
тертекста, а шире – Крымского текста русской литературы ХХ века.

Примечания
1 Примером могут служить следующие исследования: Москва

и «московский текст» русской культуры. М., 1998; Москва и «Мос-
ква» Андрея Белого. М., 1998; Хачатуров С. В. «Готический вкус» в
русской художественной культуре XVIII века. М., 1999; Константи-
нова С. Л. «Итальянский текст» В. Ф. Одоевского. Текст в гумани-
тарном знании. М., 1997; Абашев В. В. Пермь как текст. Пермь в
русской культуре ХХ века. Пермь, 2000; Разумова И. А. «Под веч-
ным шумом Кивача…» (Образ Карелии в литературных и устных
текстах). Геопанорама русской культуры: Провинция и ее локаль-
ные тексты. М., 2004.

2 С. Н. Бунина, например, выделяет Коктебельский текст, как важ-
нейшую составляющую и самостоятельную часть Крымского текста
[5, с. 99].
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3 В связи с этим среди весьма полезных работ может быть

назван сборник «Семиотика города и городской культуры» (Петер-
бург. Тарту, 1984).
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The subject of the study are Russian short stories written by
Nabokov.

The study was conducted with the use of biographical, literary-
historical, typological and comparative methods.

The results can be used to study the the Crimean text of Russian
literature, as well as expand the understanding of the work of
Vladimir Nabokov.

The established principles of functioning of the Crimean text
Nabokov are relevant not only for science of Nobokov as a section
of Russian literary history, but for the theory of literary science,
aspiring to the development of the mechanism of interaction of
phenomena such as “myth”, “text”, “space”, “geopoetics” and
others.

The article concludes that the Crimean text of the  writer is, on
the one hand, an intertext, aimed at the conscious “dialogue” with
the texts of Pushkin and other Russian classics, and on the other
hand, forms the pretext of many more mature works of Nabokov.

Keywords: Crimea, the Crimean text geopoetics, pretext,
intertext, short stories, Nabokov.
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Концептуализм как художественное направление форми-
руется в ХХ веке и, вероятно, более чем любое другое течение
в искусстве, определяется социально-политической ситуаци-
ей как в СССР, так и за рубежом. Будучи представителями
актуального искусства, концептуалисты одними из первых
реагируют на происходящие в обществе процессы, давая им
независимую от официальной позиции оценку. Кроме того,
именно из художественных принципов концептуального искус-
ства формируется эстетика постмодернизма как ведущего ли-
тературного направления конца ХХ – начала XXI вв. В творче-
стве поэтов-концептуалистов Д. Пригова, Л. Рубинштейна и
Т. Кибирова очевидно прослеживаются идеи и художествен-
© И. Ю. Погорелова, 2016
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ные приемы русской литературы второй половины ХХ столе-
тия.

Ключевые слова: постмодернизм, концептуализм, соц-арт,
литературоцентризм, деконструкция, концепт.

Современная отечественная литература представлена разнооб-
разными художественными течениями, как вбирающими в себя
традиции ранее функционировавших литературных методов, так и
отличающимися принципиально обновленным подходом к словес-
ному творчеству. Данная статья призвана охарактеризовать одно
из наиболее крупных современных художественных течений – кон-
цептуальное искусство, показать его роль в современном литера-
турном процессе.

Ведущим литературным направлением конца XX – начала XXI
вв. признается постмодернизм – сложный художественный метод,
представленный двумя эстетически противопоставленными тече-
ниями: метареализмом (необарокко – в терминологии Н. Л. Лей-
дермана и М. Н. Липовецкого) и концептуализмом. Метареализм
ориентирован на ремифологизацию культурных руин, на подчеркну-
то эстетическое восприятие действительности («эстетизацию все-
го» [7, с. 425]). Концептуализм воспринимается большинством ис-
следователей (в том числе, М. Эпштейном и М. Бергом) как «ра-
дикальнейшая русская версия постмодернизма», что обусловлено
отказом представителей данного течения от «текстоцентризма и
традиционного литературного поведения» [3]. Философско-эстети-
ческие принципы постмодернизма как направления, отрицающего
правила, выработанные предшествующими эпохами, наиболее пол-
но реализованы именно в концептуализме: «“Деконструкция” в яв-
ном, чистом виде присутствует только в концептуализме» (В. Ку-
лаков [6, с. 201]).

В советском искусстве концептуализм становится первым (на-
чиная с 20-х гг. XX в.) художественным направлением, хронологи-
чески совпадающим с западными движениями: первые работы оте-
чественных художников-концептуалистов относятся к концу 60-х –
началу 70-х гг., то есть к периоду расцвета концептуализма за ру-
бежом. Возникновение данного направления в Советском Союзе
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определяется преимущественно внутригосударственными пробле-
мами и опирается на национальную культурную традицию. Мос-
ковский концептуализм отличается от западных версий этого худо-
жественного течения не только философской основой и стилисти-
кой, но и историей формирования. Во-первых, в Советском Союзе
концептуализм имеет статус неофициального искусства. Во-вто-
рых, в предшествующей художественной традиции почти отсутству-
ет эстетическая практика модернистского искусства, логическим
продолжением которого становится западный концептуализм. В
истории искусства СССР подобный опыт ограничивается конст-
руктивизмом 20-х гг. и футуризмом, память о котором целенаправ-
ленно разрушается, начиная с середины 30-х гг.

Русский концептуализм складывается как форма протеста про-
тив авторитарной власти и проводящего ее политическую линию
несвободного искусства, в чем прослеживается влияние авангар-
дистов Серебряного века, в первую очередь футуристов и ОБЭРИ-
Утов (Д. Хармса, Н. Олейникова, раннего Н. Заболоцкого), искус-
ство  которых также возникло как способ «борьбы с официозом».
Концептуализм – авангардное искусство, так как он артикулирует
проблемы своего времени: творчество представителей данного
течения направлено на поиск новых художественных форм, зачас-
тую противопоставленным традиционному искусству.

Цели концептуального искусства формулирует в 60-е годы один
из его основоположников И. Кабаков: «...Мы живем в эпоху инфля-
ции искусства. Сегодня никого нельзя удивить изощренной живо-
писной техникой или необычной цветовой гаммой. Все умеют пи-
сать хорошо. Нужно привлечь к себе внимание публики на выстав-
ке – и это главное» [Цит. по: 4]. Теоретики концептуализма полага-
ют, что творчество способно спасти человека от обезличивания
обществом, сохранить его индивидуальность. Лидеры данного на-
правления больше не видят основной функции литературы в эти-
ческом и эстетическом воспитании личности: они считают своей
целью развенчание сложившихся стереотипов, поскольку только
очищенное от всех условностей сознание способно к обретению
истины. Концептуализм по своей природе является художествен-
ной пародией на ограниченный условностями авторитарной идеи мир.
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Внимание концептуалистов направлено на ассоциативно-интел-

лектуальное восприятие артефакта (формально-логической идеи, ус-
редненного образа предметов, явлений и сущностей реальной дей-
ствительности), то есть на процесс формирования идеи концепта, а
не на него самого. Писатели  стремятся преодолеть  власть тради-
ций, возвращаются в контекст мировых мифологий и вечных архе-
типов («максимально традиционных традиций» [7, с. 254]). Концеп-
туалисты обращаются к общеизвестным архетипам из советское
прошлого – образам, не многоплановым и не получающим разви-
тия, например, «герой», «солдат», «крестьянин», «добро», «зло»,
«вождь». Концепт в представлении рассматриваемого литератур-
ного течения – «затертый до дыр советский текст или лозунг, рече-
вое или визуальное клише» [11, с. 137].

Традиционные для культуры Советского Союза концепты, штам-
пы и клише – «свидетельство единственной для концептуалистов воз-
можности проявить смысл их текстов» [3]. На основании этого Б.
Гройс делает вывод, что концептуальная практика не только опреде-
ляет себя в рамках именно советского искусства, но и становится
его своеобразным завершением: « ... эта рецепция как бы завершила
сталинский проект, выявила его внутреннюю структуру, отрефлекти-
ровала его» [5, с. 71]. Данное утверждение представляется дискус-
сионным ввиду несоответствия как институциональных систем кон-
цептуализма и соцреализма, так и их социальных функций.

Концептуализм направлен не на создание принципиально иных
отношений между художником и властью, между обывателем и
государственной машиной, а на переосмысливание и намеренное
обессмысливание любых отношений посредством очевидного жон-
глирования узнаваемыми объектами и образами. В результате на
первый план выходит тема хаоса, абсурда, энтропии [2, с. 90].

Концептуальное искусство является открытой системой, выс-
тупает против любой нормативности, стремится к диалогу с чита-
телем, примиряет высокую и низкую литературы, уничтожает гра-
ницу между ними. Авторы используют в одном произведении не-
сколько дискурсов, сочетают элитарность с массовостью, совре-
менные элементы с традицией, балансируют между пародией и
пастишем, на грани эпигонства.
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Писатели-постмодернисты видят свою задачу в создании иде-
ально свободного текста, открытого зрительской «прагматике». Но
поскольку любое произведение «обрастает» смыслами на прагма-
тическом уровне, основной вопрос заключается в том, насколько
активно текст «заставляет читателя наращивать смыслы» [9].

В текстах концептуалистов принципиально значим контекст. Не-
случайно В. Некрасов для обозначения своей практики вместо тер-
мина «концептуализм» использует понятие «контекстуализм» [3].
Ведущим художественным приемом концептуального искусства
является помещение известного концепта в непривычный контекст,
в результате чего «преодолевается» ограниченность прочтения как
самого концепта, так и ситуации, в которую он помещен. По словам
М. Эпштейна, концептуализм не спорит с утверждениями, «а раз-
дувает их до такой степени, что они сами гаснут» [14, с. 233–234].

Для концептуалистов принципиальное значение имеет статус пре-
текстов, в качестве которых избираются только накопившие куль-
турный и символический капитал. Согласно М. Липовецкому, «рос-
сийские концептуалисты, несмотря на всеядность, все-таки пред-
почитают работать с дискурсами, обладающими максимальной
энергией власти – они стремятся эту энергию „перераспределить“,
точнее, присвоить» [8, с. 296]; в их текстах сталкиваются, как пра-
вило, несколько (чаще два) «мощных» дискурсов.

Использование концептов в нетипичных для них контекстах, апел-
ляция к популярным, легко узнаваемым претекстам, пародийная ин-
тертекстуальность, позволяющая присваивать символический и
культурный капитал упомянутых имен, фигур, текстов – стратеги-
ческие принципы московского концептуализма.

В тексте, составленном из цитат, голос автора растворяется в
разнонаправленных дискурсах; существование целостного образа
автора в таком произведении невозможно: концептуалисты заменя-
ют его «имиджем», «маской автора». В результате акцент смеща-
ется на читателя, он становится более значимой фигурой, в нем
сходятся все многочисленные дискурсы.

Нередко писатель смешивает «имиджи», сталкивая в тексте про-
тивоборствующие идеи, языки и стилистики. Диапазон стилей-язы-
ков концептуализма достаточно широк и ассимилирует в себе ре-
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минисценции из классической литературы, интонации поэтических
произведений Золотого и Серебряного веков, официальные канце-
ляризмы, устойчивые газетные штампы, лозунги рекламы и агита-
ционной листовки, обиходную бытовую речь и т.д.

Поэтике концептуализма свойственны идеологический и эсте-
тический эклектизм, интертекстуальная игра, симуляция авторства
и оригинальности, стирание грани между массовым и элитарным.

По мнению М. Айзенберга, концептуализм – «последний этап
саморазвития авангарда нашего века» [1, с. 132]. Как правило, аван-
гардное течение появляется в каждую эпоху с тем, чтобы разру-
шить прошлое, его стандарты и стереотипы. Однако после развен-
чания прежних ориентиров, переоценки ценностей такое искусство
теряет свою актуальность, пародия в традиционном значении тер-
мина становится невозможной. Так, начиная с 90-х гг., Д. Пригов
практически не создает ничего значительного, Л. Рубинштейн вско-
ре отходит от поэзии, В. Сорокин, по мнению исследователей [12],
не публикует ничего лучше, чем «Норма» (написанная в середине
80-х гг.).

2 апреля 2010 г. Л. Рубинштейн в интервью С. Майорову объяс-
няет причины упадка концептуализма тем, что «мы пережили дис-
кредитацию литературного языка» [10]. С исчезновением предме-
та травестирования – советской культуры и советского языка –
исчезает и необходимость высмеивания, обличения.

В 90-е гг. концептуалисты избирают новый объект пародии –
«примитивные» дискурсы масс-медиа и рекламы, несмотря на то,
что традиции данного художественного течения предполагают в
качестве материала игры более значимый, атворитарный дискурс,
язык власти.

Постмодернизм постепенно растворяет концептуализм. «Ситу-
ация концептуализма» сменяется «ситуацией постмодерна», кото-
рая преодолевает прошлое иными способами: не разрушая, а пере-
осмысливая, не изживая старые модели, а иронически их обыгры-
вая. В этом отношении для концептуального творчества верно выс-
казывание теоретика культуры У. Эко о модернизме (авангардном
направлении, как и концептуализм) и постмодернизме: авангардизм
«разрушает образ, отменяет образ, доходит до абстракции, до
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безoбразности, до чистого холста, до дырки в холсте, до сожжен-
ного холста… Но наступает предел, когда авангарду (модернизму)
дальше идти некуда, поскольку им выработан метаязык, описыва-
ющий его собственные невероятные тексты» [13, с. 101–102].
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В статье предпринята попытка философско-культуроло-
гического анализа феномена патриотизма в контексте исто-
рии российского общества. Автор делает акцент на неодноз-
начности аксиологических интерпретаций самого понятия
патриотизма, связанных с его идеологической содержатель-
ной нагруженностью. Вопреки существующим политическим
мифологемам относительно патриотического воспитания в
статье утверждается общечеловеческая вненационалистичес-
кая сущность патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм, гуманизм, моральная от-
ветственность, политическая мифология.

В семантическом поле термина «патриотизм», который в каче-
стве теоретического понятия до сих пор пребывает в известном
смысле на нелегальном положении, основное пространство занято
идеологическими коннотациями.
© Н. Ю. Мочалова, 2016
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В закрытом обществе с жесткими политическими режимами
существуют четкие идеологические параметры, определяющие
меру и степень личной свободы сограждан, которая, понятно, ми-
нимальна; рельефно обозначены оппозиции по принципу «свой –
чужой», «белый – красный». Идеология в тоталитарном обществе
является маркирующим принципом единения. По отношению к не-
давнему «социалистическому» прошлому нашей страны идея пат-
риотизма была необходимо консолидирующим фактором, но и од-
новременно удобным орудием демагогии и обмана.

Более того, на почве именно русской ментальности патриотизм
как социально-культурный транслятор «правильной, своей, красной»
идеологии расцвел пышным цветом. Имманентной особенностью
русской культуры было тяготение к соборности, общинности, пре-
валировании идеалов общественного над личным. Сила и значи-
мость индивидуального определялась не его личностными, особен-
ными характеристиками, а степенью принадлежности к обществен-
ному, мерой внутренней ассимиляции социально-идеологического.
Организация принудительного общественного консенсуса воспри-
нималась отдельными индивидами не только как вероятно возмож-
ная, а как единственно возможная и правильная.

Самым загадочным концептом советской культуры и искусст-
ва является их неимоверная логика, которая многими вненаходи-
мыми адресатами воспринимается как абсурдная. Абсурд можно
трактовать как свидетельство неограниченной силы тоталитарно-
го общества: «Риторика политической репрезентации в большой
степени отразила это стремление идеологии к ассимиляции проти-
воречий и абсурдности, которую эта идеология превращала в нор-
му, обыкновенное» [1, с. 37; см. также: 2]. Важно отметить, что на
уровне советской повседневности происходило приспособление к
этой ситуации в таком явлении, как «двойное мышление» [3, с. 69].
Речь идет о том, что советский человек был приучен – самим спо-
собом своего бытия – забывать о логике, о здравом смысле, о «прак-
тическом разуме» и ориентировался на идеи и понятия, которые
исключают друг друга. Антагонистическими оппозициями стано-
вятся преданность своей семье и преданность родине, профессио-
нализм и карьерный рост, свобода и ответственность.
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Вспомним методологию М. Фуко, который определял эпохи по

принципу сохранения и передачи ими «коллективного бессознатель-
ного», что определяет запреты и предписания, личностные намере-
ния в полном соответствии с этим коллективным бессознательным.
Дискурсивные практики обеспечивают власть господствующей
идеологии посредством идеологической корректировки и цензуры
общекультурных значений той или иной конкретно-исторической
эпохи. Идеологемы смещают акценты в поле общечеловеческого
бытия.

Индивидуальное мышление не одного поколения советских лю-
дей было воспитано на идеологических «фетишах», воплощающих
«реализованный» патриотизм – образы вождей, пионеров-героев,
победителей соцсоревнования и т. п. Эти образы укрупнялись, аб-
страгировались, теряя почву реального индивидуального бытия,
обретая не свойственные им изначально  мифологические свойства.
Вера в абстрактную возможность достижения идеала или хотя бы
соответствия ему была призрачной, нереальной, но это не подрыва-
ло значимости мифа. Важнее ощущение общей связи посвященных
в одну идею, цель, которая гарантировала прочность общественно-
го существования и не давала возможности усомниться в прочнос-
ти идеологии.

Форма прежнего патриотизма в несвободном обществе была
неперсонифицированной, не избранной самостоятельно из множе-
ства возможностей, отстраненной от самосознания индивида и по-
тому «удобной», снимающей личную ответственность за ложность
директивного плана. Психологический эффект массового пережи-
вания общего состояния описал Эрих Фромм: «Именно тот факт,
что это безумие разделялось большинством, позволяет ему выс-
тупать в качестве мудрости, позволяет фиктивному стать истин-
ным. Индивид, принимающий участие в массовом безумии, теряет
ощущение своей полной изоляции, обособленности и избегает, та-
ким образом, интенсивного страха, от которого он страдал бы в
более прогрессивном обществе. Не следует забывать, что для боль-
шинства людей здравый смысл и реальность есть не что иное, как
всеобщее одобрение. Если все думают так же, как сам человек,
значит, он не «потерял рассудок» [4, с. 191–192].
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Для актуального состояния патриотического подъема действи-
тельно очень важно единство коллективного переживания, простран-
ство одной эмоции, единой цели, разделяемые всеми участниками
безальтернативно. Размеры «действа» становятся гротескно-гран-
диозными, втягивая в воронку каждого, не давая возможности
всплыть, отрефлексировать происходящее, что свидетельствует об
утрате критического мироощущения, своей субъектности. Выра-
жая свое личное отношение к фактам вандализма, геноцида в исто-
рии, человек, если он не моральный урод, безусловно, разделяет
общечеловеческую позицию, которая не имеет прямого отношения
к личному патриотизму.

В условиях острейшего дефицита высоких жизнеутверждающих
смыслов, разрастания экзистенциального вакуума, нагромождения
абсурда, скепсиса и цинизма, современного провисания многих об-
щечеловеческих истин, когда отсутствуют четкие демаркационные
линии аксиологического свойства, человеку трудно определиться
со своими предпочтениями.

В этих условиях охрана традиционных и творчество новых жиз-
неутверждающих экзистенциальных смыслов является важной за-
дачей философии и особенно такого ее раздела, как этика.

Кто он – положительный герой нашего времени, и существует
ли он в реальности как новая модель «сверхчеловека»? Возможно
ли подлинное человеколюбие в обществе, разделенном на бедных
и богатых, умных и не очень, просвещенных и невежественных,
стариков и детей? Допустима ли «ложь из человеколюбия»? В чем
заключается современная идея патриотизма?

Легко бравировать патриотическими лозунгами в условиях во-
енного времени, жесткого противостояния и конфликта, но что дол-
жно составлять содержание искомого феномена в условиях отно-
сительно мирных и спокойных? Конечно, патриотические чувства
– не каждодневные переживания, но, с другой стороны, неверно было
бы воскрешать их в условиях исключительно экстраординарных.

К патриотизму нельзя пробиться через баррикады, это чувство
нужно воспитывать, прививать, но не как правовую обязанность, но
как непреложную истину, помня, что равны мы только под звезд-
ным небом и с нравственным законом внутри себя. Патриотизм –
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это внутренняя ответственность, осознанная, осмысленная, само-
стоятельно избранная, соотнесенная с идеалами.

Осмелюсь утверждать, что патриотизм не вносится в наш ду-
ховный мир извне как общее обезличенное благо, это персональная
внутренняя установка сознания и действий. Одно дело, когда в ин-
дивидуальном сознании содержание «патриотизма» только знаемо,
другое – когда оно действенно, поэтому обозначим следующие не-
обходимые его онтологические свойства:

· патриотизм – отсутствие пассивности души, свободное во-
леизъявление;

· патриотизм – это гуманизм, это внутреннее обязательство
ценить и уважать права других, иных;

· патриотизм – это отсутствие эгоизма в пользу альтруизма, а
т. к. эгоизм устраняет всякую ответственность, то:

· патриотизм – это реализованная внутренняя ответственность,
соотнесенность с результатами поступков, поэтому ответственность
коренится в справедливости.

Проблема исследования патриотизма лежит в русле более глу-
бинной общечеловеческой проблематики: самостоянья индивида,
его праве на свой модус существования, самобытный, но равнове-
ликий с другими. Проблема патриотизма внутренне связана с кон-
текстом толерантного существования, уважительного отношения к
иным ценностям; через уважение к иному и формируется любовь к
своему.

Формировать и воспитывать основы цивилизованного патрио-
тизма (проще – внутренней порядочности) нужно изначально в се-
мейном укладе через уважение прав и свобод самых близких и
дорогих людей, через привитие привычки отвечать не только за свои
действия и слова, но и за поступки своих близких, отстаивая ценно-
сти и традиции семейного уклада. И только в этом случае идея
патриотизма наполнится понятным, дорогим и личным смыслом,
минуя смутный абрис фетиша, не внушающего побудительного лич-
ностного действия. Мифологемы будут рассекречены и станут нрав-
ственными привычками.
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В статье на материале текстов исторической прозы ураль-
ских и сибирских писателей рассматриваются средства со-
здания образа «человека этнического» и делается вывод о том,
что этнонимы, функционирующие в текстах исторической
прозы, отражают оппозицию «свой – чужой», служат сред-
ством объективации, выполняя функцию реально-историчес-
кой достоверности, а также выполняют эмоционально-сти-
листическую функцию, являясь средством художественной
выразительности.

Ключевые слова: этнонимы, историческая проза, имаго-
логия, этнические стереотипы.

Введение
В научных поисках последнего десятилетия внимание исследова-

телей привлекла такая междисциплинарная отрасль знания, как има-
гология, которая ставит во главу угла изучение ментальных представ-
лений народов о себе и своих соседях. Показательны в этом отноше-
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нии, например, монографии С. С. Наливайко «Глазами Запада: рецеп-
ция Украины в Западной Европе ХI–ХVIII ст.» (Киев, 1998), В. В. Оре-
хова «Русская литература и национальный имидж (Имагологический
дискурс в русско-французском литературном диалоге первой полови-
ны ХIХ в.)» (Симферополь, 2006).

Ключевым для современной имагологии является понятие «эт-
нообраз», конструирующее не только индивидуальное восприятие
«своих» и «чужих», но и стереотипные представления и ассоциа-
ции, связанные с проблемами взаимопознания и взаимопонима-
ния. По словам Т. М. Марченко, осознание сложной, структурно
многоуровневой природы этнообразов определило главную стра-
тегию современной гуманитаристики – «их реконструкция и ана-
лиз осуществляются как неотъемлемая составляющая националь-
ной картины мира в определенный синхронический период ее раз-
вития» [7, с. 317].

Интересно, на наш взгляд, изучение литературных этнообра-
зов, поскольку они раскрывают грани не только национальной, но
и индивидуально-авторской картины мира. Именно автор, как
отмечает Д. С. Наливайко, не просто разворачивает образ, а «экс-
плицирует его, целенаправленно или имплицитно» [8, с. 10]. Осо-
бенно показательно исследование этнообразов в рамках опреде-
ленного регионально-культурного пространства, поскольку позволяет
реконструировать не только национальную, но и региональную кар-
тину мира.

Этнические образы в художественных текстах
Писатель, создающий историческое произведение, передает с

помощью языка художественного текста те нюансы, которые свя-
заны с этнической составляющей ментальности. На примере тек-
стов пермской исторической прозы рассмотрим, каким рисуют ав-
торы исторических романов образ «человека этнического». Для
анализа будут использованы повесть Николая Никонова «Ермак»,
романы Михаила Строганова («Камни господни»), Евдокии Туро-
вой («Слезы лиственницы») и Алексея Иванова («Чердынь – княги-
ня гор», «Золото бунта», «Message: Чусовая»), повествующие об ис-
торических событиях, происходящих в Пермском крае. Являясь но-
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сителями определенной этнической культуры, авторы произведений
реализуют в своих текстах оппозицию «свой – чужой», присутству-
ющую в языковой картине мира народа.

Представитель «чужого» этноса в рассматриваемых текстах
часто не называется конкретно, а именуется просто иностранцем:
«Карий увидел появившееся из темного угла испуганное бритое лицо
иностранца» [7, с. 278]. Ту же функцию – номинации «чужих», неза-
висимо от национальной принадлежности – выполняет лексема
«иноплеменные»: « – Ведаю про измену вашу великую! И про то,
что отложиться хотели к иноплеменным!» [10, с. 262].

Однако чаще всего категория этничности является эксплицит-
ной, получая выражение в конкретных этнических именах, актуаль-
ных для описываемого региона. Так, например, татары – самый
распространенный этноним в произведении Н. Никонова. Как и в
русской культуре в целом, он имеет здесь коннотацию «хитрые»:
«Понял Ермак, что татарин обманул» [9, с. 23]. Передавая жи-
вую речь русских, автор использует форму татаре: «Теперь осто-
рожны татаре» [9, с. 20].

Представители угорских народов – остяки и вогулы – описы-
ваются автором в неразрывном единстве: «Местные жители – во-
гулы и остяки – ушли в леса» [9, с. 15]; «На казачье зимовье напала
однажды большая рать вогулов, остяков…» [9, с. 15]; «Остяцким и
вогульским князьям послали гонцов, и князья скоро явились к Ер-
маку» [9, с. 21].

Этноним русские нельзя назвать актуальным для данного тек-
ста, поскольку главными героями являются представители этног-
рафической группы русских – казаки. Однако он встречается в
составе словосочетания русские переселенцы: «А по проторенной
Емаком дороге в Сибирь шли и шли русские переселенцы и воен-
ные отряды» [9, с. 24].

Одному из героев Н. Никонов дает прозвище Мещеряк – оно
является не авторской выдумкой, а исторической реальностью.
Данное прозвище конкретного человека, взятое из летописей, ис-
пользовали и другие пермские писатели: «Из старых атаманов ос-
тался только самый осторожный и самый осмотрительный Матвей
Мещеряк» [9, с. 22].
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Важная роль этнонимов в художественном тесте – служить сред-

ством объективации. Этнические имена и образования от них вы-
полняют функцию реально-исторической достоверности. Как и в
других типах дискурса, в художественом дискурсе мы можем на-
блюдать существование внутритекстовых и межтекстовых пара-
дигм этнонимов, например, вогулы – вогуличи – вогульцы: «В го-
родище чердынском шепчутся, что летом вогулы придут» [2, с. 91];
«Брешет, вогуличи налетели» [2, с. 62]; «Так ведь там, говорят, про-
клятое место. Вогульцы идолопоклонствовали» [5, с. 45].

С другой стороны, мы наблюдаем парадигмы, состоящие из ав-
тоэтнонимов и экзоэтнонимов. Если этноним русские употребляют
сами русские, то пермяки (коми-пермяки) называют их роччиз, вогу-
лы – русами, а татары – урус: «Но пермяки разволновались и осе-
нью съехались на совет в Янидор, куда пригласили и молодого князя
русских» [2, с. 72]; «Вас, роччиз, как друзей мы пустили жить на
наших землях» [2, с. 72]; «Русы-новгородцы – древние наши враги, –
сказал Асыка» [2, с. 13]; «Уруса Ермака брать живым, только жи-
вым» [10, с. 19].

Средством объективации в текстах исторической прозы слу-
жат не только сами этнические имена (вогулы, русские, татары,
остяки и т. д.), но и названия деревень, фамилии героев, прозвища.

Наиболее актуальными для рассматриваемых произведений яв-
ляются следующие виды этнотопонимов и этноантропонимов:

1. Оронимы (камень Пермяков, Вогулинская гора, Чувашс-
кий мыс, Чувашева гора, Югорский камень): «Деревня Пермя-
кова расселась на левом берегу напротив камня Пермякова» [5, с.
552]; «А вот скала Вогулинская Гора так и не доползла до берега,
чтобы тоже стать бойцом, и застряла в лесу: торчала там над
еловыми остриями обиженной кучей» [5, с. 551]; «На подступах к
Искеру, под Чувашевой горой, в узкой лощине по берегу… устро-
или засеку из больших деревьев» [9, с. 21]; «В 1974 году новая
грамота разрешила купцам строить городки за Уралом (Югорс-
ким камнем)» [9, с. 13].

2. Ойконимы (деревни Пермякова, Полякова): «Жаль, умер раз-
бойник Пермяков, от чьего корня пошла деревня (д. Пермякова)» [5,
с. 552].
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3. Антропонимы. Пермская фамилия Зырянкин, прозвища Та-
тарин, Зыряниха, Еран (так в Прикамье называли бродячих остя-
ков) – все эти отэтнонимные образования очерчивают этнокуль-
турное пространство текста, наполняя его художественными ас-
социациями автора: «С детства его звали Татарином за малень-
кий рост и скуластое, смуглое лицо» [2, с. 38]; «Прохора Зырянки-
на в Кашке любили не шибко; полдеревни у него в должниках хо-
дило» [5, с. 270]; «Народ будто ошалел, когда увидел, что Зыряни-
ху притащили за волосы уже мертвую – лопнуло бабье сердце» [5,
с. 270]; «Никто сюда не ходит, кроме охотника Ерана» [5, с. 657].

В картине мира каждого народа существуют представления о
«своих», складывающиеся в интраобраз, и представления о «чу-
жих», формирующие экстраобразы. Так, в этнической картине рус-
ских старообрядцев, представленной в романе Е. Туровой, отмеча-
ются следующие черты этнических образов соседей:

1. Особенности вероисповедания: «Тятя и сказывал про Вотяц-
ку гору. Не проста гора-то была – молельна гора у вотяков» [11, с.
167].

2. Отличительные черты антропонимикона: «А тетя Руми? Имя
какое-то нерусское, я и не знаю таких в деревне» [11, с. 203].

3. Особенности характера и поведения: «Как у русского чё выс-
просить, русский знают, а чуть чё – сразу по-русски плохо! Шибко
оне хитрые, вот чё» [11, с. 206].

4. Внешние отличия: «Оня скоро затосковала среди русских.
Какие они некрасивые: лица белые, глаза круглые!» [11, с. 211];
«Вотяки народ некрупный, светлоглазый, с жидкими светлыми
волосами» [11, с. 225].

5. Языковые особенности: «Русские же умеют разговаривать
только словами, они знают очень много слов. Как можно знать
столько слов? Трудно разговаривать с русскими» [11, с. 211].

6. Отличия в обрядах и традиционной культуре: «Она собралась
в далекую страну Ымме. Пусть русские глубоко закапывают в хо-
лодную землю своих умерших. Она не хочет туда» [11, с. 217].

Многие этические и нравственные оценки также отражаются
через оппозиции. Так, традиции и мораль этнографической группы
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русских кержаки противопоставляется укладу жизни русских:
«После кондовых кержацких посадов стыд было смотреть на рус-
скую нищету и голь» [5, с. 594]. У людей, принадлежащих к одной
нации, но разным этнографическим группам, возникает проблема
взаимопонимания: «Кержакам душу православную не понять, мол-
чи уж!» [5, с. 434].

Напротив, некоторые этнические имена стоят в одном ряду на
шкале оценки:  «Что остяки на Иртыше, что вогулы на Чусовой –
всё одно» [5, с. 359]; «Истяжельство – то же беспоповство, только
с вогулами и для сплавного дела» [5, с. 240].

Писатели используют этнические имена для этической оценки
поступков героев. Традиционно при этом учитывается соответствие
или несоответствие поступка (а также мотива или поведения в це-
лом), черт характера личности, общественного образа жизни опре-
деленным моральным нормам и требованиям.

Показательны, например, высказывания героев А. Иванова, от-
ражающие представления русских, связанные с носителями «чу-
жих» культур:  «Татары – они как кошки живучи» [5, с. 518]; «Про-
стаков пермякам всегда хватало» [5, с. 553].

Лиричность повествованию придают отдельные стихотворные
контексты, в которых употребляются этнонимы: «На широких кры-
льях песни унесу вас в край преданий, // пусть слова мои, как
зерна, в вашем сердце прорастают, // есть запев у древних
песен, есть начало у народа, // сероглазые чудины жили в пар-
ме в давний век» [2, с. 87]. Особенностью использования этнони-
мов в поэтическом тексте является акцентологическое варьирова-
ние, подчиненное рифме: «Други, Печоры ли дикой сыны – // Злые
остяки, вогулы, // К вере христовой враждою полны, // Снова
несут вас посулы?» [6, с. 33].

Носителем армянских представлений о людях, населяющих
наш край, является пермский писатель Юрий Асланьян. В авто-
биографической повести «Пролом – Вишера – Пролом» он пишет:
«По всей земле разбросала судьба армян, греков и болгар – до
самой Вишеры» [1, с. 247]. Занесла сюда судьба и семью писате-
ля. Благодаря тому, что у его отца «хорошая память – армянс-
кая», Ю. Асланьян хорошо знает историю мучений, которые при-
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шлось пережить людям разных национальностей, высланных Ста-
линым в Пермский край: «Когда армян привезли на Вишеру, тата-
ры были уже здесь. Они валили лес и катали бревна на лесоскла-
дах. Работали на лесопунктах – в поселке Мутиха, Парма, Тепло-
вка и других» [1, с. 260].

Являясь сам представителем притесняемой в те годы части
нации, Асланьян испытывает сочувствие, сопереживание к таким
же, как его предки: «Лихая жизнь досталась в тот год цыганам.
Зная свободолюбивый норов артистов, гастролеров и гадалок, че-
кисты постарались забросить их подальше на север» [1, с. 261].

В ситуации существования многонациональных сообществ
ссыльных люди не ощущали своих различий, их судьбы были оди-
наковы: «Отец мой грузил на баржи бумагу, возил тачкой сучья. И
рядом с ним горбатился одногодок и друг болгарин Миша Нага-
лов из Коктебеля» [1, с. 261]. Созерцание одной и той же природы,
жизнь в одних и тех же условиях делали людей, принадлежащих к
разным культурам, чем-то похожими: «Кого здесь только не было…
За рекой напротив города поднимает тайгу к небу гора Полюд – ее
видел из Чердыни еврей Осип Мандельштам. А под горой сидел
русскийВарлам Шаламов. По вишерской тайге уходил в свой пос-
ледний побег эстонец Ахто Леви, написавший потом «Записки се-
рого волка» [1, с. 263].

Этническая картина мира русского населения Прикамья ярко от-
ражена в произведениях А. Иванова. В интервью с Г. М. Ребель
писатель говорит: «Когда я бывал в тех местах, на севере Пермской
области, где разворачивается действие романа, у меня рождалось
ощущение мистики: она разлита в этой природе, в этих горах, пнях,
вековых лесах. Это все интуитивно воспринимается как страшное,
как дремучее, как что-то мудрое… Я вот сам – человек реки. Рус-
ские люди – это люди реки. А финно-угорские племена – это люди
лесов. Это разные менталитеты, и нам у них – страшно» [3, с. 14].

В статье А. Иванова, опубликованной в одном из пермских жур-
налов, с иронией описан процесс «овогуливания» современного рус-
ского человека в условиях туристического похода: «Овогуливший-
ся человек – это человек, три дня пивший на свежем воздухе и
спавший на сырой земле. Рожа у него – кирпичного цвета, покрыта
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грязной щетиной, глаза заплыли, волосы свалялись, руки порезаны
крышками банок с тушенкой, которой он закусывал, спина прожжена
костром, шапка и сотовый телефон потеряны, штаны порваны. Это
очень счастливый человек. В обычной жизни он был начальником
какой-нибудь фирмы или программистом, а сейчас – вогул» [4].

Заключение
Таким образом, образ «человека этнического» в художествен-

ных произведениях пермских авторов отражает этническую состав-
ляющую ментальности народов, проживающих в регионе. Этнони-
мы, функционирующие в текстах исторической прозы, отражают
оппозицию «свой – чужой», служат средством объективации, вы-
полняя функцию реально-исторической достоверности, а также
выполняют эмоционально-стилистическую функцию, являясь сред-
ством художественной выразительности.
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В настоящей работе мы ставим задачу осмысления пробле-
матики детства в художественной литературе. Применяя ем-
кую горьковскую формулу «литература – это художественное
человековедение», мы создаем площадку для дискуссии о значе-
нии Мира детства в современной мультикультурной среде.

Ключевые слова: Мир детства, художественная литера-
тура, экзистенциальное сознание ребенка, художественный
мир.

Детство, понимаемое как первоначало бытия, как источник
формирования личности, является смыслоопределяющим перио-
дом жизни человека. Как в реальной жизни, так и в искусстве на
протяжении достаточно длительного времени доминировали пред-
ставления о Мире детства только как об особом, «игровом» перио-
де жизни человека. На протяжении большего периода истории че-
ловечества ребенок воспринимался в качестве «маленького взрос-
© Т. Д. Попкова, 2016
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лого» (и в «количественном», и в «качественном» аспектах: в про-
изведениях живописи дети изображались с пропорциями тела взрос-
лого человека; до конца XVIII века практически отсутствовал ин-
терес к «детской» тематике со стороны писателей и т. п.), а его
«внутренний» мир – как «несовершенный», «неразвитый», для ко-
торого несвойственны глубинные экзистенциальные переживания
(внутренний мир ребенка интерпретировался как «чистый лист»).
Более того, само общество практически полностью игнорировало
детство как значимое и прогностическое в бытии человека.

Кардинальные изменения общественной и научной парадигмы
произошли на протяжении последних трех десятилетий, когда на-
чался процесс формирования рефлексивного подхода в осмысле-
нии характера и способов взаимодействия с детьми (партнерских,
равнозначных и др.). С этого момента можно признать факт актуа-
лизации проблем детства и Мира детства в качестве перспектив-
ных и потенциально значимых областей познания бытия человека.
В первую очередь, это проявилось в художественной литературе:
на наш взгляд, в среде современных писателей постепенно форми-
руется особое направление, в котором главенствующим ориенти-
ром является экзистенциальный контекст Мира детства. Авторы,
выступая от имени ребенка, предельно реалистично и выразитель-
но создают многогранное пространство его бытия – эмоционально-
чувственного, насыщенного событиями и психологическими колли-
зиями.

В данной статье мы опираемся на признаки «художественного
мира» и «мира детства» [8], используя разнообразные произведе-
ния художественной литературы – русской и зарубежной, посвящен-
ные проблематике детства, создававшиеся в период с середины
XIX до начала XXI века.

Литературное произведение создает целостный художествен-
ный мир, в котором в «концентрированном» виде представлены за-
кономерности «мира реального». Основными признаками художе-
ственного мира являются целостность и автономность от мира
реального (художественный мир живет по законам, им самим уста-
новленным), принципиальная незавершенность и открытость в
другие художественные миры, а также сознание автора и потен-
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циального читателя. Структура художественного мира в ряде мо-
ментов аналогична структуре реального мира; художественный мир
создается при помощи принятого в данной культуре художествен-
ного языка; он «похож» на мир реальный (но не тождествен ему и
не является его «отражением»). Художественный мир использует
в качестве «строительного материала» элементы других «миров»,
но при этом он сохраняет собственные смысл и форму. Как явле-
ние духовной реальности художественный мир неповторим и ин-
дивидуален; его неповторимость связана с личностью творца –
автора произведения. По своей сущности «художественный мир» –
это всегда запечатленный в образной форме «переход» от «внеш-
ней» формы к форме «внутренней», превращение «действительно-
го» мира автора и читателя в образную форму произведения.

Под «Миром детства» в данном случае мы подразумеваем со-
зданную писателем художественную реальность, увиденную с
точки зрения (позиции) ребенка. В глазах писателей (в первую оче-
редь, русских) детство интересно тем, что его художественное изу-
чение позволяет раскрыть процессы психического и духовного ста-
новления, непрерывно расширяющие потенциальные возможности
ребенка в освоении им окружающего мира и познании себя как пол-
ноправного субъекта действительности.

При этом мы не ставим перед собой задачу сфокусировать вни-
мание на нравственных императивах и нахождении причинных свя-
зей, порождающих те или иные явления жизни детей, исключая тем
самым рационализацию предлагаемой философско-литературной
рефлексии.

В данном случае нам оказывается близка идея метаморфо-
зы, предполагающая перемещение и смешение пространств, вре-
менных границ, одновременное существование объекта (в данном
случае – Мира детства) в разных художественных произведениях.
Построение такого литературно-философского объекта позволяет
нам найти подтверждение истины данного феномена, явленного как
в каждом отдельно представленном художественном замысле, так
и в собирательном образе, возникающем на материале произведе-
ний нескольких писателей, обращающихся в своем творчестве к
теме детства.
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Мир детства, рождающийся в литературно-философской фор-

ме, создается как единое экзистенциальное пространство, здесь мы
акцентируем внимание на присутствии в нем инореальности; де-
монстрации обнажения экзистенциальной сущности души; непри-
нятии детьми стереотипов взгляда взрослых на окружающий мир;
особенности проявления мышления детей в способности актуали-
зации жизненных проблем, а также искренней веры в реальность
мечты, фантазий, воображаемых событий, потребности в их повто-
ряемости (серийности). Особого внимания заслуживают фрагмен-
ты, описывающие душевные коллизии; естественно-непринужден-
ную эпатажность поведения, специфичность языка детей.

«У любого человеческого существа, начиная с самого раннего
возраста, есть такие области мысли и/или опыта, которые он или
она хотят держать при себе» [9, с. 83] – именно это и позволяет
писателям приоткрыть «завесу» интимной мыслительной деятель-
ности детей. Раскроем последовательно эти экзистенциальные атер-
факты Мира детства на примере фрагментов из художественной
прозы.

Наличие инореальности – обнаруживается в самодостаточ-
ной для детей субъективной действительности, существующей толь-
ко для них, – столкновения с реальностью в любой конкретный мо-
мент:

1. «…Мне с детства казалось, да и сейчас кажется, что я нена-
стоящий. Что я игрушка, в которую люди почему-то неправильно
играют. Но это чувство пришло не сразу. Я с самого начала не до-
верял миру. Но, по правде говоря, он чаще привлекал меня, чем
отталкивал» [4, с. 3].

2. «…Я услышала ход времени в том нежном возрасте, в кото-
ром о нем обычно понятия не имеют. Услышала, как оно идет –
безостановочно и неумолимо. И не только услышала, но и вступила
с ним в сложные, сугубо личные отношения: время дразнило меня,
пугало, подвергало в отчаяние. Оно стало моим кошмаром, бре-
дом, единственным недремлющим свидетелем моей бессонницы,
и по иронии судьбы олицетворяли его старые добрые часы с фигур-
кой безмятежно читающей женщины. Те самые, которые все дет-
ство были для меня символом тишины и уюта» [11, с. 69].
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Демонстрация, обнажение экзистенциальной сущности
души («страдание») – точка переживаний, испытаний, реакция де-
тей на запредельные по остроте восприятия ситуации жизни. Диа-
пазон, острота, глубина мировосприятия детей поражает своей без-
мерностью. Чувства, глубоко спрятанные ребенком от окружаю-
щих, обнаруживаются столь неожиданно и живописно, что созда-
ется впечатление хорошо отрепетированного сценария, с точки зре-
ния случайных свидетелей:

1. «…Более всего в детстве Верка боялась потеряться. Мать
несколько раз забывала ее – на рынке, в магазине. Она никогда не
брала девочку за руку. Поэтому, если шли куда-то, четырехлетняя
Верка вцеплялась в материнскую юбку мертвой хваткой и бежала
за ней повсюду, как собачонка… Этот панический ужас перед тол-
пой чужих людей, которым дела нет до ее маленькой жизни, сохра-
нялся в ней долго, да так и осел в душе, – неприязнью к большому
скоплению народа…» [15, с. 103–104].

2. «…Я берегу эту фотографию. Не только потому, что она –
единственное, оставшееся мне на память об отце и матери. <…>
Нет, тут есть еще одна причина. У детдомовских, у таких, как я,
круглых сирот, это пунктик. Сызмальства их больше всего на свете
мучит вопрос о родителях: кто они были, отчего их нет, куда подева-
лись? Никто никогда не поверит и не может поверить, что родители –
мать или отец – просто так отказались от своего ребенка <…>. Но
не приведи бог хотя бы намекнуть кому-нибудь из нас, что, дескать,
ты – подкидыш. Кто поменьше, тот за палец укусит, а побольше – и
в морду даст. Потому что такой вариант никого, конечно, не устраи-
вает. Никому не охота с пеленок презирать человечество» [14].

3. «…Когда я переступил через порог нашего бедного домика,
мне показалось, что я оставил в нем частицу самого себя. Я быс-
тро огляделся вокруг, но мои глаза, затуманенные слезами, не уви-
дели никого, к кому бы я мог обратиться за помощью: ни на дороге,
ни в поле не было ни одного человека. Я начал звать:

– Мама! Матушка!
Мне никто не ответил, и я горько разрыдался» [10].
Непринятие стереотипов взрослых, касающихся явлений, со-

бытий, фактов жизни. Окружающие детей взрослые, как правило,
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полагают, что их мнение является для ребенка безупречным и ав-
торитетным. В действительности его пытливое сознание не может
во всем соглашаться с позицией, точкой зрения другого, если она
противоречит сложившейся на данный момент системе его ценно-
стных представлений. Двойственность отношений в мире взрослых,
отражающаяся в несоответствии правил, норм, требований реаль-
ным поступкам, действиям и словам, вызывает у детей чувство
непонимания, удивления и, в некоторых случаях, – справедливого
негодования:

1. «…Почему люди так живут? Почему одни злые, другие доб-
рые? Почему есть счастливые и несчастливые? Почему есть та-
кие, которых все боятся, и такие, которых никто не боится? Поче-
му у одних есть дети, у других нет?» [3, с. 14].

2. «Вы видели когда-нибудь на киноафише надпись «Детям до
шестнадцати лет просмотр не рекомендуется»? Конечно, видели –
я в этом уверен. Так вот мое мнение: более дурацких предупреж-
дений я за свои тринадцать лет не встречал. <…> Меня бесит, ког-
да взрослые считают нас недоумками и тупицами. Скажите, ну что
мне могут показать такого в этом идиотском фильме, чего я не
знаю и не видел? Нет, фильм, может быть, и неплохой, не спорю, но
зачем же писать такую гадость? Аж зло берет» [16].

Актуализация обнаруживаемых детьми проблем проявля-
ется в их реагировании на изменения действительности, поиске
смыслов и значений. Избирательность восприятия детьми собы-
тий обусловлена наличием у них когнитивно-ценностной составля-
ющей, потенциально инициирующей «погружение» в свой внутрен-
ний мир. Напряженная работа сознания отражается в рефлексив-
ном осмыслении и поиске адекватного объяснения причин происхо-
дящего в пределах сформированных представлений, имеющегося
опыта и знаний об окружающем мире:

1. «…Я нахожусь сейчас в том возрасте, когда мне еще трудно
назвать себя взрослым, но я уже и не ребенок. <…> У меня есть
все. Меня еще не затронули взрослые проблемы, хотя я уже начи-
наю немного задумываться, кем буду, как сложится моя жизнь. Я
понимаю, что пока родители заботятся обо мне, я – свободен» [12,
с. 33].



151

№ 1–3, 2016, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

2. «…Наташа рано догадалась, что она виновата. Виновата, что
на дом приходит учительница музыки и учительница английского.
Что бабушка на такси возит в ТЮЗ, а после спектакля старенький
режиссер поит их чаем в своем кабинете. Что гости родителей не
похожи на людей в очереди. Что няня водит в школу, а домработни-
ца стирает и готовит обед. Превратиться бы в другую девочку и
жить, как живут остальные, в узких комнатах, где из книг только
школьные учебники, где бабушки много пекут, и всегда чисто. И на
кровати, на покрывале сидит кукла, протягивая руки и ноги навстре-
чу входящему» [19].

3. «…Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И
это уже – пропащее дело! Даже если у нас еще родится кто-нибудь
– мальчик или девочка, все равно, – мне-то от этого никакого про-
ку! Мне сейчас уже девять лет, а им будет – нисколько. Как с ними
играть? А когда они меня догонят, дорастут до девяти лет, мне-то
уже будет целых восемнадцать… Опять неинтересно будет мне с
ними!.. Вот если бы они теперь, сейчас были моими однолетка-
ми!» [5, с. 3].

Искренность веры в реальность мечты, фантазий, вообра-
жаемых событий основана на спонтанном провоцировании деть-
ми ситуаций, рожденных эмоционально-чувственной потребностью
сознания. Мечты и фантазии, облекаясь в причудливые образы,
пересекаются, переплетаются, пронизывают реальность, создавая
особое пространство – ноосферу Мира детства, одновременно со-
храняющей, созидающей и исторгающей из себя протуберанцы но-
вых образов, фотографически запечатлеваясь в памяти:

1. «…Я с детства воображал, как буду богатым. Лежу, бывало,
на бабкиной койке, перина на мне тяжелая, будто медведь, а я пред-
ставляю: вот будет у меня драгоценный камень. Вынул его из карма-
на, и сразу – будто Президент! Почему нельзя быть богатым просто
для себя? Так нет: банки, проценты, акции-облигации, контрольные
пакеты, службы безопасности, костюмы с галстуками и белыми ру-
башками… Будто тебя с твоими деньгами втягивает что-то и кру-
тит…» [17, с. 809–810].

2. «…Я беру с маминого столика маленькое – размером с кни-
гу – трехстворчатое зеркало. Открываю все три створки – из них
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смотрят на меня с одинаковым любопытством три совершенно
одинаковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на один
глаз. Я воображаю, будто это мои сестры.

– Здрасьте! – киваю я им.
И все три девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими

бантами. Неслышно, одними губами, они тоже говорят: “Здрась-
те”…

Можно, конечно, еще и высунуть язык, провести им по губам
справа налево и обратно, можно даже попробовать дотянуться кон-
чиком языка до носа – зеркальные девочки в точности повторят
все эти движения. Но ведь неинтересно! Вот если бы я закивала
“Да, да!”, а которая-нибудь из зеркальных девочек замотала бы
головой “Нет-нет!” Или другая из них засмеялась бы, когда я не
смеюсь, а третья вдруг вовсе взяла бы да ушла!

Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с бле-
стящего выпуклого бока самовара. Хотя у нее все тот же бант,
сползающий на один глаз, но все-таки она одновременно и похожа
на меня и – не совсем. Придвинешься к ней лицом – у самоварной
девочки лицо расплывается, становится круглым, как решето, щеки
распухают – очень смешно, я так не умею. Откинешь голову назад
– лицо у самоварной девочки вытягивается вверх, становится ху-
денькое-худенькое, и вдруг из ее головы начинает расти другая го-
лова, точь-в-точь такая же, только опрокинутая волосами вниз, под-
бородком вверх, – это еще смешнее!

– Ты что? – говорю я самоварной девочке очень грозно. Но тут
в комнату входит мама и, конечно, портит всю игру!» [5].

3. «…Когда папа заболел, пришел доктор и сказал:
– Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам советую

бросить курить, у вас в сердце легкий шумок.<…> И когда он ушел,
мама сказала:

– Как это все-таки глупо – доводить себя до болезней этими
проклятыми папиросами. <…>Вот так раз! Я посмотрел на папу.
Он был большой, спору нет, но все-таки поменьше лошади. Он был
побольше меня или мамы, но, как ни верти, он был поменьше лоша-
ди и даже самой захудалой коровы. Корова бы никогда не помести-
лась на нашем диване, а папа помещался свободно. Я очень испу-
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гался. Я никак не хотел, чтобы его убивала такая капля яда. <...>
От этих мыслей я долго не мог заснуть…» [7].

4. «…Гасят свет, и комната погружается во мрак, только окна,
которые до этого были темные, даже черные, моментально стано-
вятся светлыми. Я гляжу на окно, на лицо окна. Верхняя часть окон-
ной рамы – это лоб. Под ним две форточки – глаза (бывают и одно-
глазые). Нижние открывающиеся створки – щеки, между которы-
ми длинный, от бровей до самого подбородка, нос. Рядом – другое
такое же окно-лицо. Оба окна выжидательно глядят на меня, слов-
но думают: “Ну-ка, посмотрим, голубчик, что ты теперь будешь
делать”.

Мрак постепенно рассеивается, и я снова вижу страшного ста-
рика. В темноте вид у него еще более зловещий. Я накрываюсь с
головой одеялом и пытаюсь поскорее заснуть. Мое воображение
разыгрывается. Мне чудится, что старик уже сошел со своего ме-
ста и неслышно подкрадывается, чтобы схватить меня. Время идет.
Никто меня не хватает. Наконец спасительный сон незаметно бе-
рет меня на руки и уносит в свое волшебное царство» [13].

Повторяемость (серийность) событий – заново-повторение
действий, поступков, с целью их конституирования в собственном
сознании. Осваивая окружающий мир, дети полностью погружают-
ся в создаваемую ими реальность, в которой они являются полнов-
ластными творцами. Если какое-либо событие или действие дос-
тавляет ребенку удовольствие или при помощи него он пытается
достичь определенной цели, то он способен повторять данную опе-
рацию бесчисленное количество раз, достигая при этом «эффекта
усвоения» – создания конкретного алгоритма, используемого им в
подходящих или типичных жизненных ситуациях.

1. «…Игра устроена вот как: Агата зажмуривает глаза, приседа-
ет и быстро прижимается лбом к батарее. Батарея горячая, Агата
терпит, сколько может, но не слишком долго, а то иначе получается
не игра, а испытание. Потом Агата быстро выпрямляется, встает на
цыпочки и нагретым лбом изо всех сил прижимается к ледяному
зимнему окну. От неожиданного ощущения у Агаты звенит в ушах,
она не понимает, нравится ей эта игра или не нравится, но повторяет
ее снова и снова…» [6].
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2. «…Наш двор, как он выглядел тогда, столько-то лет назад. Я

бы сказал, то была скорее свалка, чем двор. Росли чахлые деревья
липы, стояли два или три гаража, а за гаражами – горы битого кир-
пича и вообще всякого мусора. Но главное – там валялись старые
газовые плиты, сотни три или четыре, их свезли к нам во двор из
всех соседних домов сразу после войны. Из-за этих газовых плит у
нас во дворе всегда пахло кухней. Когда мы открывали им духовки,
дверки духовок, они ужасно скрипели. А зачем мы открывали двер-
ки, зачем? Мне странно, что ты не понимаешь этого. Мы открыва-
ли дверки, чтобы тут же с размаху захлопывать их» [18].

Естественно-непринужденная эпатажность – основная мо-
дель детского поведения, проявляющаяся через наивность, искрен-
ность и непосредственность поступков, действий, реакций, вербаль-
ных и невербальных проявлений. Отсутствие в опыте детей соци-
альных стереотипов позволяет им чувствовать себя непринужден-
но практически во всех ситуациях. Это может восприниматься ок-
ружающими как особенность, присущая только детям, – как «не-
воспитанность», «баловство», – однако это является естественным
способом проявления их чувств и мыслей.

1. «…У меня, кажется, завелись вошки, – задумчиво протянула
Манюня. Мы сидели у нее в комнате, и я, перегнувшись через под-
локотник кресла, доставала с полки шашки.

– Откуда ты это взяла? – На всякий случай я отодвинулась от
Мани на безопасное расстояние.

– Я чувствую ШЕВЕЛЕНИЕ у себя в волосах, – Манюня мно-
гозначительно подняла вверх указательный палец, – какое-то ТА-
ИНСТВЕННОЕ ШЕВЕЛЕНИЕ, понимаешь?

У меня тоже сразу таинственно зашевелилось в волосах. Я по-
тянулась к голове и тут же отдернула руку.

– Что же нам делать? – Манюня была обескуражена. – Если
кто узнает об этом, то мы опозоримся на весь город!

– А давай наберем полную ванну воды, нырнем туда с головой
и будем сидеть на дне тихо, пока вошки не задохнутся! – предло-
жила я.

– Сколько понадобится времени, чтобы они задохнулись? – спро-
сила Маня.
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 – Ну, не знаю, где-то час, наверное.
У Маньки заблестели глаза, видно было, что идея ей пришлась

по душе.
 – Давай, – согласилась она, – только, чур, ни слова Ба, а то она

запретит нам залезать в ванну» [1].
2. «…Во двор торжественно въезжал свадебный кортеж. Машин

было пять, и в самой роскошной – новенькой белой «шестерке», при-
везли невесту. <…> Все машины были украшены разноцветными
лентами и воздушными шарами, а на капоте шестерки красовалась
большая кукла в белом платье и развевающейся фате!!! – Ух
тыыыыы! – выдохнули мы. – Если бы мы спустились вниз, то я бы
точно до этой куклы добралась, – расстроилась Каринка. – Зачем
она тебе? Ты же не играешь в куклы! – Да мне просто интересно,
каким образом они ее к капоту прикрепили. <…>Когда пробегали
мимо «шестерки» с куклой, не удержались и подергали за ножки,
чтобы узнать, как ее прикрепили к капоту. Кажется, ее действитель-
но приклеили, потому что держалась она намертво.

– На обратном пути оторву, – бросила на бегу Каринка» [2].
Специфичность языка детей – речь ребенка значительно

сложнее и осмысленнее, чем она может представляться на первый
взгляд. Она выступает в качестве посредника между ним и объек-
тами его желаний; становится как препятствием, так и средством,
способствующим достижению целей. Мир детства характеризует
особый эмоциональный язык, нетривиальные интерпретации поня-
тий, авторский способ выражения собственных представлений об
окружающем (в частности, созданием неологизмов). Развитие спо-
собности ребенка воспринимать мир обусловлено возможностью
познания смысла слова и речи: «…У тебя в зивоте кто зивет?– не
вытерпев, после очередного громкого глотка спросила у Ба Гаянэ.
– Никто. – Ну ведь кто-то долзен говорить “кулдумп”, когда ты
глотаешь? – Гаянэ смотрела на Ба большими влюбленными глаза-
ми. – Я вниматейно слушаю. Когда ты глотаешь, кто-то внутри
говорит “кулдумп”! Ба, ты мне скази, кто там зивет, я никому не
сказу, а если сказу, пусть мне будет нисс… нисдобрывать» [2].

Материально подтверждаемое свидетельство существования
Мира детства в различных сферах жизнедеятельности социума,
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которое простирается от описания бытовых реалий (атерфактов –
предметов, игрушек, одежды и др.), создания произведений искус-
ства (живописи, литературы, театра, фотографии и пр.) до совре-
менных научных трактатов (в области истории, культурологии, пе-
дагогики, психологии, философии, этнографии и т. д.). Образно его
можно представить себе в виде мирового виртуального музея с
постоянно пополняющейся экспозицией, бережно сохраняющего в
своих запасниках бесценные архивные документы: «…Отправьтесь
со мной в фантастическое, головокружительное путешествие в мир
моего детства и испытайте внутри себя чувство узнавания. Я уве-
рена, что нам всем доступно это измерение с самого начала <…>
знания о мире беспредельности, мире без времени и места <…>
вы почувствуете тот глубокий внутренний мир, который вы давно
покинули» [20].

В представленной работе в основе осмысления Мира детства
использован герменевтический принцип в самом широком его по-
нимании, когда предлагаемый образ, порождаемый текстом, явля-
ет собой духовную сущность раскрываемого объекта при помо-
щи «языка чувств» – сопереживания, «вчувствования» – как авто-
ра, так и читателя, воспринимающего текст.
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В статье на основе результатов конкретных социологичес-
ких исследований, объектом которых являлась студенческая
молодежь, исследуется проблема становления личности пат-
риота и гражданина в современной России. Одним из важных
направлений становления такой личности является чтение книг
(художественных, документальных) о Великой Отечественной
войне. Актуализация у современной молодежи художествен-
ного наследия Юлиана Семенова происходит, но ее темпы яв-
ляются явно недостаточными для формирования зрелой пат-
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риотической и гражданской позиции у современного студен-
чества.

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, па-
мять, молодежь, студенты, Юлиан Семенов, Штирлиц, Вели-
кая Отечественная война.

Признание Ю. Семенова закономерно и заслужено, причем при-
знание не только институциональное (Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. Бра-
тьев Васильевых, Орден Октябрьской Революции, Орден Дружбы
народов), но и неинституциональное, народное: многие годы Ю. Се-
менов получал письма от своих читателей с коротким адресом на
конверте: «Москва, Союз писателей, Семенову для Исаева-Штир-
лица». Такое признание может получить только писатель, работы
которого глубоки и серьезны. Большинство книг написаны Ю. Се-
меновым в жанре политического детектива, но удивительным об-
разом в своих произведениях он проявил себя как блестящий про-
светитель, стремящийся не просто расширить исторический кру-
гозор читателя, но и привить ему любовь к своему Отечеству. Осо-
бое место в этом ряду занимает ставший культовым роман «Сем-
надцать мгновений весны» с главным героем – Максом Отто фон
Штирлицем, который завоевал любовь миллионов читателей и те-
лезрителей. Штирлиц стал по-настоящему народным героем: коли-
чество анекдотов – как свидетельство народной любви – может,
наверное, быть сопоставимо только с количеством анекдотов о
Чапае и его сподвижниках Петьке и Анке. Роман, опубликованный
автором  в 1970 году, был экранизирован уже через три года, и можно
с высокой долей вероятности утверждать, что уже в день выхода
на экраны первой серии телефильма реплики героев народ раста-
щил на цитаты. Во время показа сериала улицы городов и деревень
пустели, буквально вся страна «прилипала» к экранам телевизоров
и, затаив дыхание, переживала за любимого героя. Жизнь замира-
ла в ожидании чуда…

Следует признать, что фильм не только имел оглушительный
успех, когда вышел на экраны, но и по сей день остается хитом
российского кинематографа, заставляя зрителя над многим заду-
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маться. В сети Интернет, на сайтах, рассчитанных, как правило,
на молодежь и предлагающих краткий пересказ каких-либо произ-
ведений, краткое изложение романа «Семнадцать мгновений вес-
ны» сопровождается словами: «Специально для тех, кто каким-то
волшебным образом умудрился не посмотреть „Семнадцать мгно-
вений весны“»… В язвительном «волшебным образом умудрился
не посмотреть» – отношение к тем, кто этого не знает (не читал, не
видел, не пережил, не впустил в свой мир смыслов и чувств). Это
как клеймо: «Ты не из наших! Наши все это знают».

Вряд ли надо особо доказывать, да и специалисты это сделают
лучше нас, что все произведения Ю. Семёнова пронизаны огром-
ной любовью к Родине, подлинным, настоящим патриотизмом.
Патриотизм – одно из глубочайших человеческих чувств, закреп-
ленных веками и тысячелетиями, но это не только любовь к Роди-
не. Это понятие имеет «более широкий смысл, в котором патрио-
тизм понимается как общественный и нравственный принцип, ха-
рактеризующий отношение граждан к своей стране. В жизни оно
проявляется в сложном комплексе чувств, знаний и ценностных
ориентаций, установок и действий, обычно обобщенных в одно чув-
ство, как любовь к Родине» [15, с. 87]. В народе говорят: о чем
не подумал, про то не расскажешь, о чем не поплакал, про то не
споешь. Как нам представляется, примером глубоких раздумий
Ю. Семёнова о судьбах Родины может служить короткий диалог
из «Семнадцати мгновений весны». Уже наболело, уже хочется
сказать свое слово выстраданное. Но как? Видимо, единственный
способ – вложить в уста своего литературного героя. Отрывок из
протокола допроса пастора Шлага:

«–… Разве Вы не являетесь патриотом Германии?
– Являюсь. Но что понимать под “патриотом Германии”?
– Верность нашей идеологии.
– Идеология – это еще не страна».
И дальше продолжение реплики пастора Шлага: «Зачем же вы

говорите со мной как с личностью, когда вы предлагаете мне быть
рычагом? Так и скажите: или мы тебя убьем, или подпиши эту бу-
магу» [14].
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Доказательством того, что и в XXI веке Ю. Семенов и его глав-

ный герой – Штирлиц – «проводят» уроки патриотизма для моло-
дежи, могут служить результаты социологического опроса студен-
тов, проведенного в год 70-летия Великой Победы. Исследование
было выполнено по решению Президиума Российского общества
социологов. Полевой этап исследования прошел в ноябре 2014 года
– январе 2015 года. Всего в ходе исследования было опрошено око-
ло 5 тысяч (4754) студентов из полусотни вузов почти 30 городов
России. В исследовании не были представлены только Северо-За-
падный и Крымский федеральные округа (который на момент оп-
роса еще не входил в состав Южного федерального округа, как это
имеет место быть в настоящее время). Научные руководители про-
екта: Ю. Р. Вишневский (г. Екатеринбург, УрФУ), Е. Н. Икингрин
(г. Нижневартовск, НГУ), Н. В. Дулина (г. Волгоград, ВолгГТУ),
Е. И. Пронина (г. Москва, ИС РАН). Технические параметры про-
веденного исследования представлены на официальном сайте РОС.

В целом, среди опрошенных студентов почти две трети (62.8 %)
составили девушки и чуть больше трети (37.2 %) – юноши. Боль-
шая часть среди респондентов – это «гуманитарии» (41,0 %), да-
лее идут «технари» (24,5 %) и социально-экономический профиль
обучения – 19,1 %. Менее всего в выборке представлены студен-
ты естественнонаучной специализации – 8,4 %. И почти столько же
(7,1 %) опрошенных не указали профиль своей подготовки в вузе.

Среди вопросов анкеты был так называемый открытый вопрос,
на который студенты должны были сами (без подсказки) дать от-
вет: «Знаете ли Вы художественные произведения о Великой Оте-
чественной войне (прозу, фильмы, другое)?».

В общероссийском студенческом рейтинге лидерами длинного
ряда художественных произведений о «сороковых – роковых, соро-
ковых – пороховых» в истории нашей страны стали (перечислены
по мере снижения рейтинга): «А зори здесь тихие…» (24,4 % от оп-
рошенных), «В бой идут одни старики» (20,7 % от опрошенных),
«Сталинград» (17,9 % от опрошенных), «Василий Теркин» (9,2 % от -
опрошенных), «Брестская крепость» (9 % от опрошенных), «Сем-
надцать мгновений весны» (6,2  % от опрошенных). В перечне му-
зыкальных произведений упоминается и песня «Не думай о секун-
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дах свысока…».
Справедливости ради отметим, что по разным территориям ис-

следования количество респондентов, указавших этот фильм, за-
метно отличается. Так, например, если посмотреть по федераль-
ным округам, то на первом месте по количеству упоминаний худо-
жественного произведения Юлиана Семёнова «Семнадцать мгно-
вений весны» лидирует Центральный федеральный округ (9,9 % от
общего числа опрошенных). Далее – Сибирский (6,8 %) и Уральс-
кий (6,5 %) федеральные округа. И далее по убывающей: Привол-
жский федеральный округ – 6,1 %,  Южный – 5,7 %, Северо-Кав-
казский 5,6 %, Дальневосточный – 5,1 % от общего числа опро-
шенных в этом федеральном округе.

Что касается результатов опроса по городам, то больше всего
упомянувших (соответственно, и вспомнивших) произведение Юли-
ана Семёнова «Семнадцать мгновений весны» оказалось в Барна-
уле (15,2 %). На втором месте – студенты г. Иваново (13 %), на
третьем – студенты Иркутска (9,5 %), на четвертом – студенты
Екатеринбурга (9,3%), на пятом – студенты Москвы (8,3 %). Дан-
ный перечень замыкают Астрахань, Якутск, Пермь и Улан-Удэ –
города, в которых только от 5,0 % до 4,1 % опрошенных студентов
указали «Семнадцать мгновений весны» в своих анкетах. Нетруд-
но подсчитать, что начало ряда (9,9 %) и его конец (4,1 %) отлича-
ются вдвое. Можно, конечно, говорить о том, что время рождает
новых героев. Но патриотизм – это явление общественной жизни и
элемент общественного сознания. И Штирлиц – лучшее тому до-
казательство.

У нас есть основание утверждать, что, отвечая на вопросы ан-
кеты и обозначая в них «Семнадцать мгновений весны», студенты
имели в виду фильм, а не книгу. Основанием такой убежденности
являются результаты исследования «Круг чтения художественной
литературы учащихся Нижнего Поволжья», проведенного автора-
ми в Астрахани и Волгограде в феврале 2016 года (технические
параметры выполненного исследования следующие: разработчики
инструментария Е. В. Каргаполова (г. Астрахань, АГАСУ) и Н. В-
. Дулина (г. Волгоград, ВолгГТУ), опрошена студенческая молодежь
Астраханского государственного архитектурно-строительного
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университета и Волгоградского государственного технического уни-
верситета очного и заочного отделений (N=815, среди которых
53,2 % юношей и 46,8 % девушек, подавляющее большинство
(78,2 %) в выборке – «технарей», 11 % представителей социально-
экономической специализации, 2,6 % гуманитариев, 1,3 % предста-
вителей естественнонаучной специализации и 6,9 % не указавших
свою специализацию). Массив полученных данных обработан с -
использованием программного комплекса «Vortex».

С высокой долей вероятности мы можем утверждать: молоде-
жи, живущей в начале XXI в., многие страницы истории известны
уже не столько из книг, сколько из фильмов, причем художествен-
ных. Ценности поколения «Y» (а это люди, рожденные в 1984–
2000 гг., представителей этого поколения называют еще и «поколе-
нием Сети», «поколением Миллениума», поскольку школу они за-
канчивали уже в новом тысячелетии; это те самые студенты, кото-
рые отвечали на вопросы анкеты, посвященной семидесятилетию
Победы в Великой отечественной войне. Более подробно о теории
поколений – «Generations» – см., напр.,: [5, 13, 17, 19] и др.). Заме-
тим лишь, что фундаментом теории поколений являются ценности
людей – представителей среднего класса, а под поколением пони-
мается группа людей, рожденных в определенный период, испытав-
ших влияние одних и тех же событий, особенностей воспитания,
иначе говоря, это люди с похожими ценностями. Именно ценности и
их сходство (а не возраст) формируют и определяют поколение.
Согласно теории поколений, промежуток времени, в течение кото-
рого рождаются представители одного поколения, составляет око-
ло 20 лет. Люди, рожденные на стыке поколений (плюс-минус три
года от граничных дат) являются частичными носителями ценнос-
тей окружающих групп и образуют так называемые «эхо-поколе-
ния». Видимо, задача «эхо-поколения» – это служить связующим
звеном цивилизации и выступать в роли посредника, «переводчи-
ка» с языка одного поколения на язык последующего. В своей по-
вседневной жизни мы, как правило, этих ценностей не замечем, они
«присутствуют» в нашей жизни незаметно, но от этого их влияние
на наше поведение не становится менее значимым.
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Ценности поколения «Y», вступающего в настоящее время в фазу
активной жизни, формировались под влиянием основных событий,
способствующих их становлению – это распад СССР, теракты, но-
вые для человечества эпидемии. Они взрослели в условиях «преодо-
ления посттравматического синдрома» (термин Р. Х. Симоняна, см.:
[16]). Но все это на фоне (одновременно и параллельно) бурного раз-
вития новых информационных, коммуникационных, цифровых и био-
технологий. Они великолепно ориентируются в компьютерных сетях,
поэтому им легче общаться с единомышленниками где-нибудь на
другом краю планеты, чем с соседом по лестничной площадке. Раз-
деление на реальное и виртуальное для них вообще довольно услов-
но, они прекрасно «живут» в условиях виртуальной реальности, в бло-
гах и искусственно созданных компьютерных мирах [8, 12, 18]. Кстати,
еще одно название этого поколения – «поколение большого пальца»,
поскольку мобильный телефон для них уже является «естественным»
продолжением руки, и от привычки набирать sms-ки одним большим
пальцем избавиться уже довольно сложно, осилить большой текст
им уже практически невозможно, только короткие простые sms-ки и
лучше с картинками.

Поколение«Y» уверенно в своей ценности как таковой («потому
что!»). Они ждут немедленного вознаграждения за проделанную
работу, поскольку в отдаленную перспективу они не верят. Цель
жизни – получение удовольствия в максимальном размере. Даже
спортом они занимаются не для того, чтобы победить или развить
тело, а для того, чтобы получить дополнительную порцию положи-
тельных эмоций. Но что важно! Долг и мораль в системе ценнос-
тей поколения «Y» занимают гораздо больше места, чем у их пред-
шественников.

Так, по результатам опроса студенческой молодежи Астрахани
и Волгограда, посвященного книжной культуре, на открытый воп-
рос «Назовите автора и название ТРЕХ произведений, которые Вы
прочитали за последний год?» студенты дали более 650 вариантов
различных произведений, прочитанных ими. Но во всем списке про-
изведений о Великой Отечественной войне и событиях, с нею свя-
занных, названо было крайне мало, среди них: С. Алексеевич «У
войны не женское лицо», В. Быков «Сотников», Б. Васильев «А зори
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здесь тихие», «В списках не значился», В. Некрасов «В окопах Ста-
линграда», В. Орехов «Зона поражения», «Линия огня», Б. Полевой
«Повесть о настоящем человеке», А. Твардовский «Василий Тер-
кин», А. Фадеев «Молодая гвардия». Не будем таить, что среди
ответов студентов был и такой: А. Гитлер «Mein Kampf», а вот из п-
роизведений Юлиана Семенова, к сожалению, не названо ни одно-
го.

Художественные фильмы студенты смотрят, об этом свидетель-
ствуют ответы респондентов в исследовании, посвященном 70-ле-
тию Великой Отечественной войны. Итак, о советских фильмах и
современных сериалах о Великой Отечественной войне студенты
знают не понаслышке (см. табл. 1).

Не нам судить о художественной ценности современных филь-
мов и сериалов о Великой Отечественной войне, это дело специа-
листов. Мы лишь заметим, что исследователи все чаще говорят о
кризисе процесса духовной социализации молодежи (см., напр., [2]
и др.), одним из проявлений которого выступает углубляющийся
разрыв преемственности поколений, уничтожение культурно-исто-
рической (и в целом – социальной) памяти, когда старшее поколе-
ние практически не может оказывать действенное влияние на вос-
питание молодежи в духе традиционных российских ценностей и
патриотизма [1, 6, 9, 10, 11].

Напомним, что в год празднования 70-летия Великой Победы
проблема культурно-исторической памяти вышла на первый план
не только в научных дискуссиях, но и в сферах, далеких от акаде-
мизма, выступая своеобразной реакцией на основополагающие про-
блемы внутри современного общества. Мы знаем, что история го-
сударства российского сложна и отличается от истории развития
европейских стран. Но формирующаяся в результате смены поко-
лений новая социальная структура становится восприимчивой к про-
пагандируемым средствами массовой информации темам и про-
блемам. Вряд ли стоит особо доказывать, что от того, каковы по-
зиции молодежи, ее облик, мировоззрение, здоровье, настроенность
на продуктивное существование, зависит развитие и будущее на-
шей страны. Общество, вырабатывая культуру памяти о прошлом,
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Смотрел   Не смотрел

Сериалы, поставленные в советское время

Современные сериалы

Таблица 1

67,4 24,8

65,6 25,3

Просмотр студентами сериалов и фильмов
о Великой Отечественной войне, %

продуцирует собственные воображаемые образы и проносит свою
идентичность сквозь смену поколений, сохраняя (или не сохраняя)
преемственность [7]. Память, напомним, это уникальная способ-
ность, которой обладает человек, способность, позволяющая ему
создавать и поддерживать социум.

Завершая представление результатов проведенных социологи-
ческих исследований и собственных представлений о творчестве
Юлиана Семёнова, можно заключить следующее. Каждая строка

Отношение студентов к современным фильмам и сериа-
лам о Великой Отечественной войне, %

Таблица 2
С какими суждениями про современные фильмы и сериалы

Вы, скорее всего, согласитесь?
Наконец-то перестали приукрашивать события, участ-
ников Великой Отечественной войны 8,9

Очевидно, была и такая война, и новые поколения
должны знать всю правду 64,5

Война и ее участники изображаются скорее негативно,
что, по-моему, подрывает уважение к людям, прошед-
шим войну

15,5

Затрудняюсь ответить 11,1
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в его работах пронизана теми истинными патриотическими настро-
ениями, которые были частью национальной идеи России, объеди-
няли людей, позволяли им выжить в суровую годину тяжелых ис-
пытаний, выжить, сохраняя человеческое лицо, достоинство и под-
линно духовные ценности.

Если же говорить о патриотах современных, то их, честно гово-
ря, маловато (см. табл. 3). Сетовать на то, что современные сту-
денты не патриоты в общепризнанном значении этот термина, не
приходится. Студенты – они такие, какие есть, более того, и поня-
тие патриотизма у них довольно своеобразное (см. табл. 4). Очень
может быть потому, что в детстве им книжки не те читали, если
читали вообще, да и у них самих сейчас рука к книге не тянется.

Согласно толковому словарю В. И. Даля, «патриот – любитель
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или
отчизник» [4]. Педагогический энциклопедический словарь уточ-
няет определение патриотизма: «любовь к отечеству, к родной зем-
ле, к своей культурной среде. С этими естественными основания-
ми патриотизма как природного чувства соединяется его нравствен-
ное значение как обязанности и добродетели. Ясное сознание сво-
их обязанностей по отношению к отечеству и верное их исполнение
образуют добродетель патриотизма, которая издревле имела и ре-
лигиозное значение…» [3].

Патриотизм у современных студентов получается какой-то по-
требительский, без желания принимать на себя ответственность…
Испытывать гордость на свою страну – хочу, а вот честно и добро-
совестно трудиться – не очень. Ведь любить Родину – это значит
служить ей, как это всю свою жизнь делал Ю. Семёнов, а не толь-
ко неограниченно потреблять данное ею. Например, реальным вы-
ражением патриотических чувств принято считать службу в ар-
мии, которую поколение наших дедов и прадедов считало для себя
«школой жизни», «школой мужания», «школой взросления и осозна-
ния чувства долга». Менее трети современных претендентов по-
полнить ряды российской армии (29,0 %) считают, что быть патри-
отом – это значит не уклоняться от службы в армии. Девушки
(28,0 %) разделяют мнение юношей. Так, собственно говоря, мож-
но прокомментировать каждую строку в этой таблице.
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Отношение студентов к патриотизму, %

Таблица 3
Федеральный округ

Что значит сегодня
быть патриотом

России?
Ур

Ф
О

ЦФ
О

ДФ
О

П
рФ

О

Си
бФ

О

Се
вК

ав
Ф

О

Ю
Ф

О

Ро
сс

ия

Уважать и знать
историю России 76.5 86.4 75.0 79.2 79.5 70.9 71.6 72.6
Испытывать гор-
дость за свою
страну

74.4 72.8 68.0 76.0 74.5 67.5 66.9 68.1

Уважительно отно-
ситься к участ-
никам ВОв, людям
пожилого возраста,
инвалидам

64.9 72.4 61.9 67.3 68.6 57.8 56.5 60.8

Быть готовым к
самопожертвова-
нию ради интере-
сов страны

40.1 34.4 37.8 37.2 40.9 37.2 35.833.7

Испытывать чувст-
во ответственности
за происходящее в
стране

49.7 39.2 41.8 43.3 44.1 35.7 39.542.0

Не уклоняться от
службы в армии 30.9 29.3 33.8 18.5 29.028.3 35.4 38.6
Честно и добросо-
вестно трудиться 17.2 15.730.3 22.2 21.9 24.622.6 20.9
Принимать участие
в общественной и
политической жиз-
ни страны

27.2 29.6 23.8 25.9 30.2 25.0 18.8 24.7

Обладать чувством
хозяина в своей
организации, горо-
де, стране

6.0 6.5 4.6 5.7 6.1 11.3 4.5 5.8
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Но если посмотреть на ответы студентов в разрезе федераль-
ных округов, то можно обнаружить некоторые значимые различия
(см.  табл. 3, самые большие значения по строке выделены в таб-
лице рамками).

А в каком из федеральных округов студенты в большей степени
считают себя патриотами? Ответы на вопрос представлены в табл. 4
(наибольшие значения по строке выделены рамками). Интерпрета-
ция данных, представленных в табл. 3 и 4, требует проведения иного
рода исследования (в терминологии социологии – качественного ис-
следования), способного дать ответ на вопрос: «Почему?». Почему
студенты ответили именно так? Каковы их мотивы?

Уроки патриотизма, преподносимые жизнью, неотделимы от
уроков гражданственности. Не подлежит сомнению, что в высшей
школе задачи воспитания молодых граждан России не утратили

Покупать в основ-
ном отечественные
товары

5,5 7.5 3.6 5.4 7.7 10.3 4.1 5.4

Что-то другое 3.0 4.1 2.0 3.1
2.9

1.3 1.0 2.4
Нет ответа 0.8 0.3 1.3 0.4 0.7 0.6 1.3 6.7

* сумма превышает 100 %, так как каждый респондент мог выбрать
несколько вариантов при ответе на вопрос.

Таблица 4

Отношение студентов к патриотизму, %
(по федеральным округам)

Вы можете назвать
себя патриотом?

Федеральный округ

Се
вК

ав
Ф

О

Ур
Ф

О

ЦФ
О

ДФ
О

П
рФ

О

Си
бФ

О

Ю
Ф

О

Ро
сс

ия

Да 29.3 24.8 31.5 25.9 38.8 26.6 27.224.0
Скорее да, чем нет 54.8 53.4 56.1 57.0 55.3 48.8 51.855.5
Скорее нет, чем да 12.3 16.7 14.9 8.6 15.6 9.4 14.4 12.0
Нет 3.5 5.1 4.0 1.9 3.1 2.5 2.4 3.0
Нет ответа 0.2 - 1.0 0.9 0.2 0.6 1.0 5.9



173

№ 1–3, 2016, ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

своей актуальности и по сей день. Неслучайно в основополагаю-
щих государственных документах, определяющих общие направ-
ления развития и совершенствования системы образования, обра-
щается внимание на воспитание гражданина. Другое дело, что на
практике необходимая систематическая работа в указанном направ-
лении подменяется отдельными «воспитательными» мероприятия-
ми, что, по понятным причинам, малоэффективно. Напомним зна-
комые всем со школьной скамьи слова Н. А. Некрасова: «А что
такое гражданин? Отечества достойный сын». Быть достойным
своего Отечества – именно об этом, как нам представляется, все
наследие Ю. Семенова, к которому необходимо приобщать моло-
дое поколение.

Таким образом, на основе анализа результатов конкретных со-
циологических исследований можно заключить, что у современной
молодежи происходит становление гражданственности путем ак-
туализации в их сознании самой темы Великой Отечественной вой-
ны, знакомства с художественными произведениями о войне, в ча-
стности с художественным наследием Юлиана Семенова, но тем-
пы и характер этой актуализации являются явно недостаточными
для формирования зрелой патриотической и гражданской позиции.
Можно сказать, что достаточно много уроков мужества современ-
ная молодежь «пропустила». Но ведь требует дальнейшего иссле-
дования вопрос, а не больше ли пропустили, те, кто чуть старше их,
те, чье личностное становление пришлось на бурные девяностые, у
кого не было даже парадов Победы. С современной молодежью есть
больше надежд, что они что-то поймут для себя и смогут воспитать
своих детей на лучших образцах отечественной литературной клас-
сики, в том числе и произведениях Юлиана Семенова.
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В статье исследуется афганская тема в творчестве Юли-
ана Семенова на основании анализа повести «Дипломатичес-
кий агент», вьетнамского и лаосского дневников писателя, пе-
реписки с женой и коллегами, статей в периодике, стихотво-
рений поэта и его переводов с пушту известного афганского
поэта Хушхаль-хана Хаттака. Исследуется жанр политичес-
кой поэзии, новые формы политического верлибра в поэзии
Юлиана Семенова. Выявляются художественные соответ-
ствия судьбы русского разведчика Виткевича историческим па-
раллелям. Определяется закономерность повторяемости роли
судьбы разведчика, писателя, поэта, ученого в горячих точках
планеты в различные ключевые моменты.
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За честь Афганистана умереть,
О, юноши, хотел бы я, старик, –
За честь Афганистана умереть!
За честь народа голову сложив,

В народной памяти воспрянешь, как герой,
С высоко поднятою головой, -

За честь народа голову сложив
Хушхаль-хан Хаттак

(перевод Юлиана Семенова) [5]

Афганская песня – это музыка идущего сквозь пески пустыни
каравана длиною в жизнь, музыка долгого пути сердца, в глубине
которого сокрыто от посторонних глаз бесценное сокровище – Аф-
ганистан.

В 1955 году молодой востоковед Юлиан Семенов, переводчик с
одного из восточноиранских языков, пушту, отправляется в Афга-
нистан, в Кабул, в составе советской делегации. Вот что он пишет
в сентябре 1955 года жене Екатерине из Кабула: «Хочу тебя обра-
довать – выставка будет не три месяца, не два и даже не месяц.
Всего-навсего две недели. А если учесть, что сегодня 3 сентября,
то, по-видимому, выставка закончится 6–7-го». «У меня здесь масса
интересных впечатлений, набросков, мыслей. Думаю, по приезде
получится кое-что небезынтересное, но рассказать об этом в коро-
теньком письме – довольно трудно» [3, с. 270].

Там он впервые услышал и историю о замечательном русском
разведчике Иване (Яне) Виткевиче.

Может быть, был он знаком и с неопубликованной рукописью
об Иване Виткевиче русского кавказоведа Евгения Густавовича
Вейденбаума, автора известного сборника «Кавказские этюды» [2],
очерка «Декабристы на Кавказе в 1829 году» [1].

Рукопись о Виткевиче ныне хранится в личном фонде Вейден-
баума, в Национальном центре рукописей Грузии.

Особенность творческого подхода Юлиана Семеновича опре-
делилась сразу: исторический факт требовал такого тщательного
анализа и исследования, что хватка и интуиция ученого, интерес
журналиста, опыт работы в архивах вели его по исследовательс-
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ким вехам, как по главам создаваемой книги, зреющей замыслом.
Так опытный путешественник, совершающий в дороге открытие за
открытием, так зрелый разведчик, собирающий по крупицам ежед-
невные наблюдения, хранящий их в молчании, высекает однажды в
глубине сердца первую искру, как первую главу новой книги. Этой
первой повестью Юлиана Семенова, первой книгой огня его души
стал «Дипломатический агент».

«„Дипломатический агент“ – первая книга молодого автора. Это
повесть о человеке удивительной, трагической судьбы – одном из
первых русских востоковедов, Иване Виткевиче. Повесть о чело-
веке, которого высшие сановники царской России считали государ-
ственным преступником; агенты лондонского Интеллидженс сер-
вис – блестящим русским разведчиком; мудрый Гумбольдт и ге-
ниальный Пушкин – замечательным ученым. А люди Кара-Кумов
и снежного Гиндукуша знали, что Виткевич – человек зоркого гла-
за, большого ума и доброго сердца» [4, с. 2].

Жорж Сименон утверждал, что книги Юлиана Семенова – это
литературное исследование политической истории. Первое крупное
произведение молодого писателя, повесть «Дипломатический
агент», в полной мере можно отнести к этому жанру.

В повести интересны две долгие, протяженностью в жизнь глав-
ного героя, линии: из России в Афганистан, из Афганистана – в Рос-
сию, линии не параллельные, навстречу друг другу.

Как говорилось выше, главный герой романа, польский гимназист
Ян Виткевич, за участие в крамольной организации «Черные братья»
приговорен к смертной казни в 14 лет, но сослан в солдаты без выслу-
ги лет в крепость Орск по монаршьей «милости». Здесь и происходит
становление личности, взросление героя, формирование главных цен-
ностей его характера. В неторопливое повествование включены пере-
ломные вехи внутреннего роста молодого Виткевича.

«Чтобы добыть огонь, надо высечь искру. Высекание – это дли-
тельный и шумный труд, это как речи писателя, в то время как его
истинный труд – это искра. Важно, на что обращают внимание: на
процесс высекания или на саму искру; на речи или на книги. Про-
цесс высекания – либо самолюбование, либо сбор материалов для
книги об огне» [3, с. 4].
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Такой же тонкой, тщательной, кропотливой была работа Юлиана

Семеновича над воплощением в романе портрета этого удивительно-
го человека. Раскрывая сильные стороны характера героя в становле-
нии, в воспитании качеств души, писатель отмечает основные вехи-
встречи, сочетая факты с художественным видением. Историческая
ткань повествования, политическая интрига сплетается с вымыслом
писателя, создавая ту правду характера Ивана Виткевича, которая
явилась смыслообразующей для видения этой личности в развитии
всей политической истории его загадочной жизни и смерти.

Если задаться вопросом, почему русскому дипломатическому
агенту Ивану Виткевичу с такой легкостью удалось убедить аф-
ганского эмира Дост Мухаммеда сотрудничать с Россией, ответ
на него мы найдем на страницах повести Семенова. Ответом бу-
дет и журналистская деятельность самого Юлиана Семеновича во
Вьетнаме и Лаосе, Никарагуа и Афганистане.

Этим основным качеством является открытость сердца – сер-
дцам.

К сожалению, Юлиан Семенович не оставил афганского днев-
ника. Но судя по его путевым заметкам, сделанным во время вой-
ны во Вьетнаме и боевых операций в Лаосе, мы видим, насколько
мужественно и просто он прожил две недели с бойцами, с женщи-
нами и стариками, с детьми, продолжающими учебу и труд в гор-
ных пещерах под американскими бомбами точечного попадания.
Прожил целую вечность с народом Лаоса с открытым сердцем и
высоко поднятой головой. Поэтом-воином его и принимали во всех
горячих точках планеты и отвечали такой же открытостью сердец.

Спит член ЦК Сисана,
И мой Свиридов спит,
В пещере под Сам Неа
Не спит один пиит.
Дождь кончился, и они прилетели.

Особенная сволочь – это одномоторный «Эй
Ди Сикс». Он винтовой, и поэтому может
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достичь каждого, кто был в нашем
бронетранспортере: бомбой, пулей или
ракетой типа «шрайк». Даже если успел
спрятаться в воронку — точность попадания:
Плюс-минус четыре метра. Любите тленье
светляков, Любите.

Старайтесь медленнее жить И не спешите.
Старайтесь видеть все вокруг без ослепленья...
Только тогда вы сможете нести в себе
Заряд того спокойного добра,
Которое так нужно людям,
Уставшим от воен, предательств и глупости,
И ослепительных деклараций,
«переполняющих сердца».

Пещеры  Патет Лао, 17 января 1968 г.

Это удивительное исследование – аналогия поэтического про-
цесса, поиска новых форм поэтом. Мы видим рождение нового жанра
– политического верлибра, в котором новаторские формы сращены
с жизнью осколками гражданской поэзии.

Прежде чем канонизировать писсуары в поэзии,
Следует поначалу разбить их,

поскольку из кусков фаянса
Может получиться неплохих форм
конструктивная композиция,
Особенно если ее скрепить опаленным
осколком бомбы,
Брошенной с «фантома»
В Долине Кувшинов
Одним из «Май бай ми1».

Юлиан Семенов
«Размышления после бомбежки» [3, с. 577].

Политическими поэтами Юлиан Семенович считал Пушкина,
Михаила Кольцова: «Я, например, считаю сегодня одним из самых
политических художников поэта Ивана Драча. Считаю таковым
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поэта Олжаса Сулейменова. Поэтов Андрея Вознесенского и Его-
ра Исаева. Поэта Евгения Евтушенко». «Поэт Евтушенко, с моей
точки зрения, придал современной литературе эффект непрерывно-
го, живого, острого отклика на политическую реальность, и этот
непрерывный отклик обозначил судьбу лирического героя. Поэзия
Евтушенко – это его политический „роман в стихах“» [3, с. 453].

Поэзия самого Юлиана Семенова, на мой взгляд, восходит к
творчеству Михаила Кольцова в умении передать в стихотворении
чувство реальности, плотную структуру насквозь политизирован-
ного момента. И здесь мы видим не фотографическую мгновен-
ность этого момента, мы видим поиск, постепенный процесс нало-
жения света, искра за искрой, мигание светляков, складывающее-
ся в общее полотно света и тени. Поиск форм, создающих концен-
трированную плотность текста, его структуру и глубину и ровную
цельность полотна в итоге. Его политическая картина складывает-
ся из ключевых моментов, очень плотных по наложению разнопла-
новых слоев, и это очень органичная картина.

Этот творческий поиск, «процесс высекания искры» – аксиома
воспитания мужества, воспитания характера гражданина и воина,
основное качество духа, заложенное в военном детстве Юлиана
его отцом Семеном Ляндерсом, в честь имени которого Юлиан взял
псевдоним Семенов, друзьями отца, преподавшими десятилетне-
му мальчику урок настоящей дружбы.

«Я далек от того, чтобы считать, будто смог добыть огонь. Но
прилагал максимум усилий, чтобы высечь хоть какую-то искру. И
процесс высекания этой искры был для меня великолепным поис-
ком, который начался давно: может быть во время первой бомбеж-
ки Москвы, – а ведь я тоже пел: „Чужой земли мы не хотим ни пяди,
но и своей земли не отдадим“, но и тогда, в этом ужасном и страш-
ном, я видел друзей отца – писателя Владимира Лидина и журнали-
ста Эзру Виленского, которые, чтобы преподать мне урок самооб-
ладания, во время бомбежки терли друг другу спины в маленькой
ванной на Спасо-Наливковском, и мне, десятилетнему, было стыд-
но выбегать на улицу и блевать от страха» [3, с. 4].

Это дань сердца, дар чувства долга и чести студента афганско-
го отделения института востоковедения, ставшего неожиданно на
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втором курсе сыном «врага народа», познавшего горечь отвержен-
ности, принявшего бой с государственной системой, забравшей отца,
и победившего систему тем, что стыдно забиваться в угол и плыть
по течению.

Лейтмотивом жизни и творчества как главного делания всей
жизни, стали слова Юлиана Семенова:

«У каждого человека есть альтернатива: либо смириться и без-
действовать, либо пытаться сделать хоть что-нибудь.

Пусть не хватит сил, но попытка подняться похвальна».
Вернемся к портрету Ивана Виткевича, созданному автором

по принципу родства сердец. Кто же провел ту филигранную воспи-
тательную работу, чтобы юноша смог осознать себя в едином строю
единомышленников? Вот как пишет Юлиан Семенович:

1. «Трудно предполагать, как сложилась бы судьба Виткевича,
не окажись рядом с ним декабриста Бестужева и простого солдата
Ставрина, батальонного командира Яновского, гениального Гум-
больдта и верного товарища Песляка» [4, с. 67];

2. «Люди, окружавшие Виткевича, передавали Ивану холод сво-
его ума, пламень сердца и несгибаемость воли в достижении глав-
ного – Человеческой Свободы» [4, с. 67].

«Дипломатического агента» Юлиан Семенов написал в апреле
1958 года за две недели в Пицунде, в Абхазии. Вот что он пишет 14
апреля 1958 года жене Екатерине из Пицунды: «Пишется мне здесь
здорово. В первый же день, нагулявшись до синевы – + 9, ветерок,
– я вернулся в номер и ахнул две главки о Виткевиче – не очень
большие, но так, вроде, ничего. Думаю, к концу недели с оным,
полюбившимся мне поляком все закончу» [3, с. 271].

Легкости, с которой была написана книга, предшествовала де-
тальная кропотливая работа в архивах. Юлиан Семенович работал
с той же потрясающей работоспособностью, что и герой его пер-
вой повести.

Всё изменилось в жизни Ивана Виткевича с тех пор, как он стал
адъютантом оренбургского губернатора Перовского: «Главной и един-
ственной его работой была та, к которой он стремился последние
годы: изучение Востока. И в этом он успевал делать столько, что
даже работоспособнейший Владимир Даль только разводил руками.
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Иван проводил большую часть времени в архивах генерал-гу-

бернаторства. Он бродил по подвалу, в котором хранился архив,
среди пыльных полок, уставленных кипами бумаг, порыжелых от
времени, развязывал их – на выбор – и, примостившись на перевер-
нутом ящике, погружался в чтение манускриптов российских, тад-
жикских, персидских, арабских. Чего здесь только не было! Пере-
писка оренбургских губернаторов с бухарскими и хивинскими ха-
нами, сообщения о крестьянских бунтах, торговые книги прошлых
лет – все это было разбросано, не систематизировано. Наиболее
ценные рукописи Иван откладывал в сторону и уносил к себе. Там
он и работал: делал выписки, переводил, на отдельные карточки
записывал новые, неизвестные ему слова, составлял краткий очерк
истории торговли России с Востоком» [4, с. 84].

И снова писатель показывает период ровного горения героя в
момент благоприятных для него перемен: «...Виткевичу сейчас ра-
боталось как никогда раньше хорошо и потому, что он чувствовал
заинтересованность в его труде со стороны окружавших его лю-
дей: Даля, Перовского, ссыльного композитора Алябьева. С приез-
дом нового генерал-губернатора в Оренбурге многое изменилось,
а главное изменился самый дух города. Оренбург стал воротами в
Азию. Науку и просвещение определял небольшой круг людей, но,
общаясь с другими, они не могли не оставить следа в сознании
местных жителей.

Владимир Даль, Александр Алябьев, ссыльный поляк ботаник
и естествоиспытатель Фома Зан, путешественник Кармин, геолог
и ботаник Карин – все эти люди, близко окружавшие Ивана, не мог-
ли не наложить своего отпечатка на мышление и работу Виткеви-
ча. Все эти люди не могли не помогать ему в его труде. И они
помогали» [4, с. 85].

Юлиан Семенович на протяжении всей повести включается в
размышления героя, в его внутренний диалог. И здесь мы встреча-
ем то, что практически не встречается в политических романах,
язык которых в большинстве своем сух, объективен, оперирует
фактами, но не лирическими отступлениями, не пейзажной лирикой.
Здесь же писатель, как и его герой, самобытный вдумчивый уче-
ный, лингвист, поэт, как и повесть его сердца, как песня русской
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души, открывшейся самой сути Азии, Востока. И труд души рус-
ской как путь из окраинных земель российских – на Восток, с кара-
ванами через пустыню, равно как и путь караванов с Востока, че-
рез Азию, мимо Орской крепости в Оренбург – навстречу душе
русской.

Удивителен тот факт, что восточные купцы, следуя мимо Орс-
ка в Оренбург, останавливались на одну ночь, чтобы учить арабс-
кому письму и восточным языкам Ивана Виткевича. Только один
русский смог так расположить их сердца к себе.

И в этом основной лейтмотив романа: передача знания от серд-
ца к сердцу и главный успех дипломатии Виткевича, которую мож-
но назвать дипломатией народной: установлением отношений с
людьми, что близки сердцу, по сердцу – от купца, от ашика и кузне-
ца до эмира, поэта и воина.

В этом суть и народной дипломатии Юлиана Семенова.
В этом специфика российской стратегии в Азии и на Востоке в

отличие от политики британской, например.
Завоевывая среднеазиатские ханства, Россия принципиально не

оказывала никакого воздействия на религию местных жителей, в
отличие от грубой стратегической ошибки британцев, пытавшихся
проводить в индийских колониях миссионерскую деятельность, чем
и спровоцировавших освободительное движение. Кроме того, Рос-
сия, включив ханства и народы в огромную российскую империю,
тут же брала их под свое покровительство и начинала защищать их
от врагов, как братьев меньших.

И Юлиан Семенов пишет в своих афганских очерках уже о со-
ветской стратегии по отношению к Афганистану. В ряде очерков к
35-летию подписания советско-афганского договора он пишет о том,
сколько всего вложил Советский Союз в развитие экономики Афга-
нистана, в строительство дорог, заводов, школ и больниц. Он пишет
об оказании всесторонней помощи Афганистану, в том числе и спе-
циалистами.

Все те ключевые моменты неоказания помощи Афганистану, в
том числе и тот факт, что миссия Виткевича провалилась, что зак-
люченный им договор с эмиром Дост Мухаммедом так и не был
утвержден Россией под напором Британии и вследствие невеже-
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ственной недальновидности восточной политики тех лет. Это раз-
вязало первую афгано-британскую войну. Причиной второй афгано-
британской войны вновь оказалось отступничество русского полка
в Кабуле. И в последней афганской войне приказ Горбачева о выво-
де советских войск из страны привел к тому, что в страну с ислам-
скими радикалами, талибами, пришли последователи британцев в
Большой игре – американцы. Ключевая точка путей, соединяющих
Индию, Азию, страны Востока, каковой является Афганистан, вновь
оказалась утрачена.

Но в этом и заключаются поворотные моменты истории: в воз-
можности обратиться вновь и вновь к анализу периодов плодотвор-
ного сотрудничества, чтобы пересмотреть ошибочные позиции и
выработать новую стратегию, самую плодотворную в новых усло-
виях.

С этой точки зрения очень характерна позиция Юлиана Семе-
нова в афганском вопросе. И показателен образ русского развед-
чика и исследователя Ивана Виткевича в повести «Дипломатичес-
кий агент».

«Он натолкнулся на одну интересную тему: сущность афганс-
кого глагола „кавыл“, что означает по-русски „делать“. Иван лю-
бил изыскивать сравнения. А здесь сравнение само напрашивалось.
Во время последней поездки в степи, – а Иван теперь в степи ез-
дил, когда считал нужным, – разговорившись с киргизами, он заме-
тил, что те сухую стойкую траву называют „кавыл“. Так же это
слово произносили и русские казаки, жившие по правую сторону
Урала. То есть одно слово и русские, и киргизы, и афганцы произно-
сили одинаково.

„А не есть ли в этом большой смысл? – думал Виткевич. Он
тщательно обгрызал кончик пера, волновался. – Может быть, ка-
выл, сухая трава, скрывающая от людей землю – основу основ бо-
гатства и довольства народного – и означает у афганов истинный
смысл глагола „делать“? Вернее – очищать землю, затрачивать
огромный труд, убирать кавыл – не это ли послужило основой к
словообразованию, к переходу названия травы в объяснение дей-
ствия? Кавыл: освобождать землю для посевов, для блага челове-
ческого?“» [4, с. 87]
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Освобождать землю для блага человеческого – такова суть
делания и для русских, и для киргизов, и для афганцев, таков выс-
ший гуманизм слова.

Сплетаясь нитями общечеловеческого смысла, выверяя и про-
веряя трудом души общие человеческие ценности, учась и уча, два
народа с открытым сердцем направились навстречу друг другу.

В этом и заключалась дипломатическая миссия Ивана Витке-
вича в Кабул в 1837 году, в год смерти Пушкина, о которой Ивану
так и не суждено было узнать. При загадочных обстоятельствах
смерть самого Виткевича в 1839 году в одной из гостиниц Петер-
бурга унесла с собой все плоды великого подвижнического делания
ученого и разведчика.

А с Пушкиным была у Ивана встреча в Оренбурге, один из тех
ключевых моментов, которыми вершится делание судьбы челове-
ка, то переплетение исторического и вымышленного, что следует
правде характера, правде сюжета, что делает политическую исто-
рию, сухую, созданную фактурой фактов, высокохудожественным
произведением, что дает повести, как и самой жизни, чувство ре-
альности.

И здесь Пушкин так пророчески – Виткевичу:
«Опасайтесь, Виткевич, опасайтесь! Вами будут расплачивать-

ся, словно звонкой монетой: „Смотрите, какие мы! Как наши дип-
ломаты Восток знают!“ Но вспомните Грибоедова – правители
умеют делать политическую игру кровью людской. Не это глав-
ное. Главное, чтобы человек не был подобен планете. По-гречески
слово „планета“ означает „бродяга“. Человек творчества должен
всего себя посвятить только одному делу. В творчестве планетой
быть нельзя: светит, а не греет. Труд возвышает людей, служба
портит» [4, с. 109].

И Виткевич – Пушкину – после смерти величайшего полити-
ческого поэта, даже не ведая об этом, в преддверие скорой смерти
своей – письмом:

«Первым поэтом, с которым должно ознакомить наших люби-
телей словесности, по праву следует выставить Хушхаль-хана Хат-
така, человека не только одаренного великолепным даром слагать
стих, но и столь же редким даром храбрейшего военачальника.
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Сражаясь за свободу афганцев, он был схвачен в плен, израненный,
долгое время прожил в изгнании, вдали от родной земли. Но стихи
его – мудрые, сильные – никогда, ни в единой строке не несут печа-
ли, столь свойственной людям, томимым в плену. Вот некоторые из
его стихов.

Одно непостижимо никогда:
Спокойствия достигнуть без труда.
Безделье не лекарство, но отрава!
Пусть труд тяжел – в нем нет того вреда,
Пусть даже к смерти приближает – право,
Безделье все же худшая беда.

Пусть рок тебя и ввергнет в пасть ко льву,
Не думай: «Гибну!» Знай: «Переживу!»
Пытайся изловчиться в пасти львиной!
Стремись к освобожденью, к торжеству,
И лев еще придет к тебе с повинной!
В кошмаре – смерть. Спасенье – наяву.

Посмешище! Ты сам тому виной:
Подобен старушонке той шальной,
Что мушку на лицо свое налепит,
В морщинах пудру разотрет слюной…
Беззубые ужимки, сладкий лепет…
…Ты в царедворцы лез? Очнись, дурной!» [4, с. 210].

Афганский Ломоносов, Хушхаль-хан из рода Хаттаков. Его судь-
бу в некоторой степени повторил афганский эмир Дост-Мухаммед-
хан из рода Баракзаев, заключивший с Виткевичем первый россий-
ско-афганский договор и выславший из Кабула британского развед-
чика Бернса. Умирает в Петербурге Виткевич загадочным обра-
зом, русский царь предает афганцев, британские войска входят в
Кабул, эмира отправляют в заключение в Индию.

В повести Юлиана Семенова эмир Дост-Мухаммед таков, ка-
ким Виткевич описывает Пушкину Хушхаль-хана: он наделен ред-
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ким даром правителя-воина, за которого, как один, весь афганский
народ. И как люди Кабула в повести приняли Виткевича всем сер-
дцем, как доброго друга и большого ученого, таким его принимает
и эмир. В жарком Кабуле козни британцев и Бернса не привели ни к
чему, друзья эмира спасли своего друга Ивана. В холодном же
Петербурге, оставшись совсем без друзей, Виткевич оказался пол-
ностью беззащитен – перед лицом своей смерти.

Такие параллели времен и судеб выстраивает Юлиан Семенов
в своей повести, руководствуясь не столько художественным вы-
мыслом, сколько логикой фактов, исторических параллелей. Види-
мо, одним из первых молодой историк открывает это сходство и
повторяемость, цикличность исторических моментов, преломлен-
ных, как в призме, в судьбах людей.

Отступничество русского царя от договора с афганцами приво-
дит к первой британо-афганской войне – за ключевую точку путей –
за Афганистан. Сами афганцы уничтожают практически всех бри-
танцев, в этой войне только один выживший – британский врач. Дост
Мухаммед возвращается из изгнания и объединяет все земли в еди-
ное государство Афганистан. Но сама деятельность русского раз-
ведчика и ученого Ивана Виткевича, период плодотворного русско-
афганского делания не проходит бесследно. Дружеское отношение к
русским позволяет афганскому эмиру открыть врата в Кабул рус-
скому полку и вновь изгнать британцев. И снова резкий предательс-
кий поворот: очередной русский царь не дает разрешения русским
войскам вступиться за афганцев, начинается вторая британо-афган-
ская война. Проходит время, и уже молодой переводчик пушту Юли-
ан Семенов отправляется в Кабул в составе советской делегации с
дружеским визитом в середине шестидесятых годов, в период пло-
дотворного делания на земле афганской советскими специалистами,
строительства дорог и больниц, школ и заводов. И вновь критичес-
кий момент середины восьмидесятых, когда Горбачев отзывает со-
ветские войска из Афганистана и в Кабул вступают радикальные
исламисты, талибы, и приходят американские войска, неся с собой
все ту же стратегию британского милитаризма.

Юлиан Семенов показывает эти ключевые моменты пересече-
ния исторических стратегий в жизни отдельных людей, правителей
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и разведчиков, но не дает готовых рецептов. Он приводит умы к
осознанию, что стратегии все те же, захватнические планы членов
Большой игры неизменны, но исторически закономерно появляют-
ся люди большого делания. В их руках все больше знания и умения
работать в самых крайних экстремальных обстоятельствах, тихо и
незаметно делать свое дело, как под американскими бомбами ра-
ботали люди в пещерных госпиталях, на заводах Лаоса, учили де-
тей в подземных школах.

И сам Юлиан Семенов оказался человеком нового формата де-
лания, нового формата интернационального долга чести – рядом,
плечом к плечу, по праву исторической справедливости в ключевые
моменты в горячих точках планеты. Его долгая афганская песня
звучит и звучит:

«А Иван все читал мудрые, исполненные вечным смыслом
жизни строки афганских песен.

Я сто раз умирал, я привык
Умирать, оставаясь живым.
Я, как пламя свечи, каждый миг
В этой вечной борьбе невредим.

Умирает не пламя – свеча,
Тает плоть, но душа горяча.
И в борьбе пребываю, уча
Быть до смерти собою самим...

Москва – Орск – Кабул 1958 г.» [4, с. 216].

Примечания
1 Май – машина, бай – летать, ми – США (вьетн.). Вкупе «Май

бай ми» означает «ВВС США» (прим. Юлиана Семенова)
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Статья посвящена особенностям кумулятивного сюжето-
строения, приводятся основные особенности данного типа сю-
жета. В современном понимании кумулятивное строение тек-
ста сложнее, чем структура примитивных кумулятивных ска-
зок. На примере романа Юлиана Семёнова «Семнадцать мгно-
вений весны» рассмотрены элементы кумулятивного сюже-
тосложения, которые использует автор в тесте. Проводятся
параллели в построении сюжета романа Юлиана Семёнова с
русскими волшебными сказками, структура которых подроб-
но описана В. Я. Проппом.

Ключевые слова: сюжетостроение, кумулятивный сюжет,
Юлиан Семёнов, волшебная сказка, функции героя.

Современная теория сюжетосложения говорит: для того, что-
бы сюжет начал свое движение, необходимо, чтобы в художествен-
ном тексте произошло событие. Употребляя слово событие, мы
вслед за филологами-теоретиками вкладываем в него значение ли-
© О. В. Ланцова, 2016
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тературоведческого термина. В основе понятия «сюжет» лежит
представление о событии. По определению Ю. М. Лoтмaнa, нача-
ло события связано с моментом, когда происходит «перемещение
персoнaжa через границу семaнтическoгo пoля» [1, с. 291]. Иссле-
дователи выделяют два основных вида сюжетостроения: цикличес-
кий сюжет и кумулятивный (линейный). Нас интересует кумуля-
тивный тип сюжетостроения. «Кумулятивный» с латыни означает
накопление, увеличение. Самый примитивный тип кумуляции пред-
ставлен, например, в фольклорной сказке «Репка», где мы видим
цепочку из человеческих и животных тел: мышка за кошку, кошка
за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка
за репку – все тянут репку.

Современное представление о кумулятивном принципе наращи-
вания линейно организованного сюжета несколько сложнее. Линей-
ный тип текста, как отмечает  Ю. М. Лотман, фиксирует не зако-
номерный ход событий, а аномалии – случайные отклонения от этого
хода. Таким образом, исследователь говорит о том, что в художе-
ственном тексте могут быть события, которые заранее запланиро-
ваны персонажами и произошли в соответствии с этим планом. И в
таком случае, с точки зрения сюжетосложения никакого события
нет. Событие тогда является событием, когда оно выпадает из спла-
нированных действий персонажа, когда оно случайно, аномально.
Кумулятивный сюжет и фиксирует звенья «отклонений», то есть
событий, которые и выстраиваются в одну сюжетную цепь.

На наш взгляд, роман Юлиaнa Семёнoвa «Семнaдцaть мгнове-
ний весны» содержит элементы кумулятивнoгo сюжетoстрoения.

Вoзмoжнoсть движения сюжетa в рoмaне кaк кумулятивнoгo
сoдержится уже в oбрaзе глaвнoгo герoя и сюжетных функциях,
кoтoрыми oн нaделён в прoизведении.

В нaчaле пoвествoвaния Штирлиц нaхoдится в чужoм мире: 12
лет oн рaбoтaет в тылу врaгa. Тo есть с тoчки зрения сюжетнoй
функции Штирлиц и есть тoт персoнaж, кoтoрый сoвершает «пере-
мещение через грaницу семaнтическoгo пoля» для тoгo, чтoбы
сюжет нaчaл свoё движение oт нaчaлa к кoнцу пoвествoвaния
рoмaнa. Oднaкo в случaе с «Семнaдцaтью мгнoвениями весны»
этo «перемещение» уже прoизoшлo, нo прoизoшлo зa рaмкaми текстa
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дaннoгo рoмaнa. Без этoгo перемещения из «свoегo» в «чужoе
семaнтическoе пoле», кaк oтмечaют исследoвaтели, сюжет не
мoжет нaчaть свoегo движения. Итaк, сaмoгo прoцессa «переме-
щения» персoнaжa в рoмaне мы не видим, в тексте рoмaнa мы срaзу
нaчинaем нaблюдaть зa действиями Штирлицa, уже нaхoдящегoся
в чужoм для себя «семaнтическoм пoле». Но и без изображения
самого эпизода такого пересечения границы между своим и чужим
миром понятно, что оно некогда совершено: это предполагает сама
сюжетная ситуация, в которой находится Штирлиц – советский раз-
ведчик во вражеском тылу. В этoм смысле Штирлиц пoхoж нa герoя
вoлшебнoй скaзки, пoстрoеннoй нa принципе кумулятивнoгo сюжетa.

Большой вклад в исследование морфологии волшебной сказки
и в целом в понимание строения сюжета внёс Владимир Яковлевич
Пропп. В ходе своего исследования В. Я. Пропп выявил законо-
мерности построения сюжета сказок. Сказка всегда начинается с
исходной ситуации, за которой следует развитие функций различ-
ных персонажей. Кaждый герoй, сoглaснo теoрии В. Я. Прoппa,
нaделён oпределёнными функциями, реализуя которые персонаж
участвует в движении сюжета. «Функция сказочного персонажа есть
действие, oпределяемoе с тoчки зрения егo знaчения для развития
сюжета» [3, с. 176]. В. Я. Прoпп выделяет 7 действующих лиц
(кругoв действия) и пoрядкa 30 функций, кoтoрые в кaждoй скaзке
рaспoлaгaются пo oпределённoй схеме и тем сaмым делaют
кoмпoзицию вoлшебнoй скaзки единooбрaзнoй.

Мoрфoлoгия (то есть устройство, состав) вoлшебнoй скaзки как
определённый набор, чередование функций героя выглядит следу-
ющим oбрaзoм: герoй нaрушaет зaпрет, oтлучaется из дoмa нa пoиски
чегo-тo или кoгo-тo; нa пути встречaет aнтaгoнистa, пытaющегoся
ему пoмешaть дoстичь цели; преoдoлев все препятствия, герoй
дoстигaет пoстaвленнoй цели и вoзврaщaется дoмoй. Запрет, от-
лучка, нарушение, погоня и так далее – всё это В. Я. Пропп и назы-
вает сюжетными функциями героя.

На наш взгляд, Штирлиц oблaдaет целым рядoм таких сюжет-
ных функций, кoтoрые реaлизуются нa прoтяжении всегo рoмaнa.

Сюжет рoмaнa стрoится кaк выпoлнение Штирлицем oперaции
«Крoссвoрд». Кoмaндoвaние из Мoсквы пoстaвилo перед ним
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слoжнейшую зaдaчу: выяснить, «ктo из высших рукoвoдителей рейхa
ищет кoнтaктoв с Зaпaдoм» [4, с. 309]. Чуть пoзже Штирлиц
oтпрaвляет сooбщение, чтo сoбирaется oргaнизoвaть «дoнoс» [5, с.
329] Гиммлеру, чтoбы пoдтвердить или oпрoвергнуть гипoтезу
Мoсквы. «Немедленный и кaтегoрический зaпрет», кoтoрый ему
стaвит Центр oтнoсительнo Гиммлерa, дo Штирлицa не дoшёл.
Пoэтoму Штирлиц вoлею oбстoятельств пoстaвлен в ситуaцию,
кoгдa oн не мoг не нaрушить «зaпрет» Центрa. Кaк в вoлшебнoй
скaзке, скaзoчный герoй нaрушaет зaпрет, для тoгo, чтoбы нa нить
сюжетa нaчaли нaнизывaться сoбытия и случaи. Например, в сказ-
ке «Гуси-лебеди» родители, уходя, дают наказ дочери «не ходи со
двора» [2, с. 120–121]. Девочка нарушает запрет, и тем самым сюжет
сказки начинает развиваться. Тaк и Штирлиц «нaрушaет зaпрет»
для тoгo, чтoбы рaзвивaлoсь сюжетнoе действие.

Нa сюжетный вектoр нaнизывaется целый ряд сoбытий, кoтoрые
стaнoвятся пoмехaми в дoстижении кoнечных целей глaвнoгo герoя.
Прегрaды, кoтoрые встaют нa пути герoя, служaт для рaскрытия
его хaрaктера, для сoздaния интриги в рoмaне – нaрушение
привычнoгo течения времени, хoдoв, лoгически oбoснoвaнных.

Oднa из вaжнейших сюжетных линий в «Семнaдцaти мгнoвениях
весны» связaнa с чемoдaном рaдистa Эрвина. Истoрия с чемoдaнoм
стaнoвится тaким случaем, кoтoрый подталкивает движение
сюжетa. Напомним, что кумулятивный сюжет строится из случаев
и событий.

Дoм рaдистoв Эрвинa и Кэт пoпaл пoд бoмбёжку, Эрвин пoгиб,
a беременнaя Кэт пoпaлa в бoльницу. Этo стaнoвится сoбытием,
кaрдинaльнo изменившим предпoлaгaемый спланированный персо-
нажами ход действий.  Штирлиц в этo время прoезжaет мимo их
дoмa, oстaнaвливaется и узнaёт o прoизoшедшем. Видя
рaзрушенный дoм, рaзбрoсaнные вещи, Штирлиц взглядoм ищет
чемoдaн, в кoтoрoм нaхoдится рaдиoпередaющее устрoйствo. Нo
не нaхoдит. Герoй пoмoгaет женщине перенести кoляску пoдaльше
oт сгoревших дoмoв. Этo ещё oдин случaй, имеющий ключевое
значение, поскольку в дальнейшем именно он oтрaзится нa судьбе
герoя и на развитии сюжета. Главный герой отправляется на поис-
ки уцелевшей радистки Кэт. Пoдoбнo герoю вoлшебнoй скaзки (де-
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вочка отправляется на поиски брата в сказке «Гуси-лебеди»), Штир-
лиц дoлжен oтыскaть напарницу, чтобы выяснить судьбу чемодана
и выполнить поставленные цели.

С потерей чемодана с рацией, служившей связью между Штир-
лицем и Мoсквoй, у глaвнoгo герoя пoявляется aнтaгoнист (то есть
вредитель) – Мюллер, кoтoрый пытaется выяснить, с кем рaбoтaлa
Кэт, ктo предaтель среди свoих,  кoму принaдлежaт oтпечaтки нa
чемoдaне.

Сoглaснo теoрии В. Я. Прoппa, aнтaгoнист нa прoтяжении
прoизведения всеми силaми пытaется нaвредить герoю. Напри-
мер, в сказке «Гуси-лебеди» таким антагонистом выступает Баба-
Яга, не желающая возвращать брата. Кoгдa Мюллер узнaёт, чтo
отпечатки принaдлежaт Штирлицу, oн пытaется oбвинить егo в
измене. Сoветский рaзведчик пoдвергaется преследoвaнию, сaм
oб этoм не пoдoзревaя. Пoдoбнaя функция у В. Я. Прoппa тaк и
oбoзнaченa: «герoй пoдвергaется преследoвaнию» (гуси пресле-
довали брата с сестрицей). Однако Штирлиц сам приходит к сво-
им преследователям, тем самым погони как таковой не получа-
ется. Таким образом Ю. Семёнов, обращаясь к классической
функции «герой подвергается преследованию», варьируя, изменя-
ет ее, поскольку Штирлиц – герой с семантикой «свой среди чу-
жих».

Тaк Штирлиц вступaет в oткрытую бoрьбу сo свoим
aнтaгoнистoм – ещё одна сюжетная функция героя волшебной сказ-
ки. Все испытaния герoй выдерживaет и решaет свoи зaдaчи. Oн
хитрo придумывает рaзумнoе, логическое oбъяснение тoму, кaк егo
oтпечaтки мoгли пoпaсть нa злoсчaстный чемoдaн русских. Слу-
чай (помощь женщине с коляской), который первоначально вроде
бы не имеет никакого особого значения, позже, в ходе борьбы с
антагонистом Мюллером, помогает герою выстроить собственный,
виртуальный вариант развития событий, спасающий его от ареста.
«...Я гoвoрил с пoлицейским, я пoмню егo лицo, a oн дoлжен пoмнить
мoй жетoн. Я пoмoг перенести чемoдaн – пусть oн этo oпрoвергнет.
Oн не стaнет oпрoвергaть, я пoтребую oчнoй стaвки. Скaжу, чтo я
пoмoг плaчущей женщине нести детскую кoляску: тa тoже
пoдтвердит, тaкoе – зaпoминaется» [6, с. 485].
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Дoпрoс пoлицейскoгo также нaпoминaет пo своему пoстрoению

кумулятивную скaзку. Выше говорилось, что простая кумулятив-
ная сказка строится как многократное повторение с приращением
нового элемента в конце каждого периода. Снaчaлa Штирлиц
рaсскaзывaет истoрию с пoлицейским Мюллеру, дaлее Мюллер
нaхoдит пoлицейских, зaдaёт вoпрoсы первoму, втoрoму; Штирлиц
нaпoминaет истoрию пoлицейскoму, a пoлицейский пoвтoряет её
Мюллеру, тем самым пoдтверждaет aлиби Штирлицa. Тo есть мы
видим ряд oтсылoк, кoтoрые нaрaщивaют цепь: Штирлиц oтсылaет
Мюллерa к пoлицейскoму, Мюллер вызывaет егo, дoпрaшивaет,
Штирлиц зaдaёт вoпрoсы, пoлицейский дaёт oтветы. В результaте
aнтaгoнист Мюллер oбличён, a Штирлиц выигрывaет бoрьбу – oн
oпрaвдaн. Тaким oбрaзoм Штирлиц спрaвляется с прегрaдaми нa
пути, кoтoрые мешaют ему дoстичь цели. Функция «антагонист
побеждается» успешно реализуется.

Ю. Семёнoв использует далеко не все функции герoя вoлшебнoй
скaзки, oднaкo, кaк oтмечaет В. Я. Прoпп, не oбязaтельнo вoлшебнaя
скaзкa дoлжнa испoльзoвaть все функции. Aвтoр oт случaя,
связaннoгo с чемoдaнoм, нaнизывaет нa сюжетный вектoр сoбытия,
кoтoрые пoмoгaют сoздaть интригу в рoмaне.

Пo принципу вoлшебных скaзoк глaвный герoй дoлжен пoлучить
нoвый oблик и жить дoлгo и счaстливo. Нo Штирлиц не ухoдит из
чужoгo ему мирa, a прoдoлжaет свoю миссию. Aвтoр сoхрaняет
свoегo герoя для прoдoлжения истoрии Штирлицa в других рома-
нах.
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The article is devoted to the features of cumulative plot. Now
cumulative structure of the text is more complicated then structure
of cumulative tales. It is reported about the elements of cumulative
plot, which Yulian Semenov uses in the novel “Seventeen moments
of spring”. There are analogies of the structure of the novel’s plot to
fairytales’ organization, which was studied by V. Y. Propp.
Comparisons of character’s functions of fairytale and actions of
the main character prove of using of principles of cumulative plot
in Yulian Semenov’s novel.
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