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Раздел 1.  
НАСЛЕДИЕ В.В. ВИНОГРАДОВА  

И СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА

С.А. Васильев (Россия, Москва)

В.В. ВИНОГРАДОВ  
КАК ТЕОРЕТИК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

Статья посвящена анализу теории художественной речи В.В. Виноградова 
— одной из наиболее ярких страниц в истории отечественной филологической 
науки ХХ в. В.В. Виноградов развивает идеи А.А. Потебни, А.Н. Веселовского, 
П.Н. Сакулина о роли внутренней формы слова в создании поэтического образа, 
о стиле в его филологическом понимании и о проявлении стиля в его характер-
ных признаках.

Ключевые слова: художественная речь, филологическая традиция, стиль, 
внутренняя форма.

В.В. Виноградов — один из крупнейших представителей отечестве-
нной филологической академической науки ХХ в. Огромен его вклад не 
только в лингвистику, в частности, грамматическое учение о слове, но 
и в литературоведение (работы о произведениях протопопа Аввакума, 
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.А. Ах-
матовой и др.), в теорию литературы, в теорию стиля и в теорию поэти-
ческой речи.

Научная тема о теории поэтической речи В.В. Виноградова обширна. 
Ей и ее практическому применению посвящена посмертно вышедшая 
книга ученого «О теории поэтической речи» (1971), а также длинный 
ряд предшествующих работ: «О задачах стилистики. Наблюдение над 
стилем “Жития протопопа Аввакума”» (1923), «Поэзия Анны Ахмато-
вой: Стилистические наброски» (1925), «Этюды о стиле Гоголя» (1926), 
«Стиль Пушкина» (1941), «Стиль прозы Лермонтова» (1941), «Наука 
о языке художественной литературы и ее задачи» (1958), «Проблема 
авторства и теория стилей» (1961), «Стилистика. Теория поэтической 
речи. Поэтика» (1963), «Сюжет и стиль» (1963) и др.

Новаторство В.В. Виноградова, и это принципиальная позиция ис-
следователя, формируется через пристальное внимание к открытиям в 
филологической области предшественников. Эта преемственность про-
явилась как в непосредственных личностных контактах — В.В. Вино-
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градов был прямым учеником великого русского лингвиста А.А. Шах-
матова, оставившего молодого ученого в Петроградском университете 
для получения профессорского звания, так и, прежде всего, через вни-
мательное отношение к работам русской академической школы XIX–
XX вв., с годами, как представляется, усиливавшемся. Так, поздняя 
книга «О теории поэтической речи» — и это только один из примеров 
— содержит обстоятельный экскурс в теорию словесности А.А. По-
тебни, отсылки к работам А.Н. Веселовского. Касаясь стилистической 
теории А.В. Чичерина, В.В. Виноградов считает ученого «последова-
телем А.А. Потебни и его учения о символической структуре художе-
ственного произведения» [3: c. 4]. Один из важных отправных тезисов 
дальнейших теоретических построений В.В. Виноградова также прямо 
восходит к работам великого славянского филолога XIX в.: «Рассма-
тривая поэзию как особую форму живого, творческого познания мира, 
А.А. Потебня в свое время обращал главное внимание на осмысление 
и истолкование познавательного значения фактов поэтического языка 
<…>» [3: c. 5]. Категория художественного символа и особая структура 
поэтического содержания, связанная с таким понятием, как внутренняя 
форма, привлекали пристальное внимание В.В. Виноградова-теоретика: 
«Символичность поэтического слова, по мнению А.А. Потебни, реши-
тельно отделяет его от знака и знаковых систем. <…> поэтическое слово 
двупланно: соотносясь со словесной системой общего языка, матери-
ально как бы совпадая с ее элементами, оно в то же время по своим 
внутренним поэтическим формам, по своему поэтическому смыслу и 
содержанию направлено к символической структуре литературно-худо-
жественного произведения в целом. В этом — основа поэтической речи 
и фактор динамической напряженности литературно-художественного 
произведения» [3: c. 6].

Филологическое наследие В.В. Виноградова, его теория стиля и 
теория поэтической речи многократно привлекали внимание исследо-
вателей (академик Н.И. Конрад, В.Э. Вацуро и др.). На мнение о при-
роде стиля В.В. Виноградова ссылался А.Ф. Лосев в книге «Проблема 
художественного стиля» [6: c. 171]. Анализ особенностей творческой 
индивидуальности А.С. Пушкина, проведенный В.В. Виноградовым, со 
стороны теории стиля, проявления художественного мимесиса нашел 
яркую интерпретацию в книге Ю.И. Минералова «Теория художествен-
ной словесности». Так, современный ученый, ссылаясь на В.В. Ви-
ноградова, подчеркнул: «Индивидуальный стиль великого Пушкина 
— едва ли не наиболее показательный авторитетный пример мимети-
ческих явлений. По словам В.В. Виноградова: “Художественное мыш-
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ление Пушкина — это мышление литературными стилями, все много-
образие которых было доступно поэту”. <…> Естественно, что стили 
других авторов получали у Пушкина разное конкретное применение. 
И В.В. Виноградов учитывает это, выделяя несколько основных типов 
такого применения. Так, в творчестве Пушкина представлены: “стили-
зация манеры Ден. Давыдова”; “оригинальные “подражания” Батюшко-
ву, Парни, Шенье, Овидию, Байрону, Корану, Библии”; “вариации… на 
темы и сюжеты разных писателей мировой литературы”; “работа над 
смешением и комбинированием чужих стилей”; “искусство пародии и 
карикатуры”» [7: c. 219].

В некрологе, посвященном памяти В.В. Виноградова (1969), В.Э. Ва-
цуро подчеркивал его установку на единство филологического знания. 
Ученый отмечал, что В.В. Виноградов начинал «разработку проблем 
поэтики и стилистики, как в лингвистическом, так и в литературовед-
ческом аспектах, объединяя обе сферы изучения» [1: c. 120]. С точки 
зрения Вацуро, для Виноградова также было характерно «расширение 
сферы исследования <…>: предшествующие изыскания В.В. Виногра-
дова привели его к необходимости рассматривать слово не как изолиро-
ванную лексическую единицу, но в сложной системе связей, рефлексов 
и отношений, образующих в целом сферу индивидуального стиля и сфе-
ру “стиля эпохи”» [1: c. 121].

Уже эти наблюдения позволяют говорить о том, что В.В. Виноградов 
является ярким представителем отечественной академической филоло-
гической традиции. Для этой традиции характерна установка на един-
ство филологического знания (ср.: работы А.А. Потебни, актуальные 
как для лингвистики, так и для литературоведения, в частности истории 
литературы). Закавыченный В.Э. Вацуро термин «стиль эпохи», по-
зволяющий рассматривать художественное слово в «сложной системе 
связей, рефлексов и отношений», восходит к одному из наиболее яр-
ких представителей отечественного академического литературоведения 
ХХ в.— П.Н. Сакулину. И В.В. Виноградов, действительно, на практике 
обращается к его теоретическим положениям. Так, ссылаясь на «Тео-
рию стиля» А.Н. Соколова, он отмечает: «Чаще всего в художественной 
структуре литературного произведения различают четыре основных 
элемента: 1) идейно-тематический строй, 2) образную систему, 3) ком-
позиционную связь и динамику структурных частей (иногда включают 
сюда и развитие сюжета), 4) законы речевых соотношений, сцеплений 
и выражений. Само собой разумеется, что в общем историческом ис-
кусстве все эти стилистические элементы художественной структуры 
видоизменяются и осложняются особенностями жанра и художествен-
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ного метода» [3: c. 17]. Но А.Н. Соколов, указывая на общеупотреби-
тельность, с его точки зрения, подобного подхода, прямо обращается к 
теории стиля П.Н. Сакулина: «Четырехчастное членение литературного 
произведения в свое время, разграничивая “морфологические признаки 
стиля”, предложил П.Н. Сакулин: тематика, эйдология, то есть систе-
ма образов, композиция жанров, семантика и композиция поэтической 
речи. <…> Признание четырех основных элементов художественной 
структуры литературного произведения стало традиционным для нашей 
теоретической литературы: идейное (иногда — идейно-тематическое) 
содержание, образная система, композиция (иногда сюда присоединя-
ют сюжет), язык (речевой стиль)» [12: c. 62]. В своей работе «Теория 
литературных стилей» П.Н. Сакулин отмечает: «Объем понятия “стиль” 
различен: стиль отдельного произведения, стиль писателя, стиль целой 
школы. По общему закону логики, чем шире объем, тем ýже содержа-
ние, тем меньше признаков входит в его состав. <…> Для литературо-
веда существенную важность представляет умение делать м о р ф о л о -
г и ч е с к и й   а н а л и з  стиля и давать его морфологическое описание. 
Необходимо схватить те формальные особенности, которые являются 
х а р а к т е р н ы м  и для данного стиля, в его о т л и ч и и  от других сти-
лей. <…> Морфологических признаков стиля нужно искать в: а) в его 
тематике, б) в его эйдологии, в) в композиции преобладающих жанров, 
г) в семантике и композиции поэтической речи» (Разрядка автора. — 
С.В.) [11: c. 142–143]. Возможно, неназывание П.Н. Сакулина В.В. Ви-
ноградовым связано с укоренившимся однобоким пониманием теорети-
ческого наследия первого только в контексте социологического метода в 
литературоведении (название одной из его книг: [11: c. 87–132]). Однако 
этот метод Сакулин, кстати сказать, обосновал очень глубоко, в отли-
чие от распространенного в 1920–1930-е гг. вульгарного его применения 
(см., в частности, [7]).

В статье Н.И. Конрада «О работах В.В. Виноградова по вопросам 
стилистики, поэтики и теории поэтической речи» названная тематика 
признается «наиболее общими предметами научного внимания В.В. Ви-
ноградова» [5: c. 400]. План традиций подчеркнут уже с В. фон Гум-
больдта: «<…> постановка вопроса о функциях языка возможна при 
отношении к нему как к “energeia”, а не как к “ergon”. Эта замечатель-
ная формула Гумбольдта сейчас, к сожалению, отсутствует в сознании 
многих лингвистов, поэтому особенно хорошо, что у В.В. Виноградова 
эта предпосылка всегда ощущается» [5: c. 401].

Говоря о «стилистике художественной литературы», Н.И. Конрад 
подчеркивает, что В.В. Виноградов писал «о системе литературы в 
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аспекте ее основных стилистических форм и жанровых разновидно-
стей и в аспекте сопоставлений и противопоставлений индивидуальных 
художественных стилей и стилей школ. Структуру литературного про-
изведения В.В. Виноградов выводит из сложного комплекса, в котором 
действуют жанры литературы данной эпохи и общие категории, кон-
струирующие данную систему литературы» [5: c. 401]. Однако, с точки 
зрения историка науки, является «еще более существенной для поста-
новки вопроса о литературных стилях мысль, что явления стилистики 
художественной литературы материально те же, что и явления стили-
стики языка и стилистики речи, но, попадая в сферу литературы, эти 
явления приобретают новое функциональное применение и получают 
новое осмысление или, как В.В. Виноградов проницательно определил, 
смысловое приращение. Потому что, пишет он, явления стилистики 
языка и стилистики речи, попадая в литературу, подчиняются художе-
ственно-эстетическому заданию и оказываются обусловленными струк-
турой литературной композиции» [5: c. 401–402].

Касаясь виноградовской теории, Н.И. Конрад отметил, что «катего-
рию поэтической речи В.В. Виноградов связывает с поэтической функ-
цией языка. О последней он пишет, что она опирается на коммуника-
тивную, но воздвигает над ней новый мир — мир речевых смыслов и 
соотношений, подчиненный эстетическим и социально-историческим 
закономерностям искусства <…> именно на этом основании выдви-
гает положение, что теория поэтической речи — наука историческая. 
Он считает поэтому, что один из важных разделов науки о поэтической 
речи — изучение исторических изменений и трансформаций в сфере 
принципов, приемов и условий поэтизации речи. В соединении с мыс-
лью, что поэтическая функция языка опирается на коммуникативную, 
В.В. Виноградов эту задачу науки о поэтической речи формулирует про-
сто и выразительно: к о г д а  и  к а к  э л е м е н т ы  б ы т о в о й  р е ч и 
с т а н о в я т с я  п о э т и ч е с к и м и . Мне кажется это верным. Я сказал 
бы, что именно это и составляет сущность всей проблемы поэтической 
речи. Важно говорить об этом, а не о тропах и фигурах, о стихе и прозе, 
т. е. о приемах, средствах, формах, обычно считающихся выражением 
поэтической речи. Если это всё и есть признаки такой речи, то во всяком 
случае внешние. Важнее самое существо поэтической речи, т. е. то, о 
чем В.В. Виноградов говорит» (Разрядка автора. — С.В.) [5: c. 403–404].

Новизна научного поиска В.В. Виноградова видится Н.И. Конраду в 
следующем: «<…> предмет той особой филологической науки, которую 
хочет создать В.В. Виноградов, есть художественно-литературное про-
изведение; ее же содержание — анализ средств, способов и форм обра-
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ботки вещественного материала художественно-литературного произве-
дения — его языка» [5: c. 408].

Теория художественной речи В.В. Виноградова в ряде своих поло-
жений строилась и как научная полемика, в частности, с получившей 
позднее широкую известность работой Д.С. Лихачева «Внутренний 
мир художественного произведения». В.В. Виноградов справедливо 
отмечал: «При исследовании художественной речи очень остро и свое-
образно выступает проблема единства произведения, того образно-се-
мантического контекста, в котором функционируют, устанавливаются 
и дифференцируются все другие основные единицы художественного 
выражения» [3: c. 11]. Далее ученый фактически выступает против 
расширительного применения понятия «стиль» в общехудожествен-
ном значении слова, данного в работах П.Н. Сакулина, прежде всего 
разграничивая лингвопоэтическое и литературоведческое значения 
термина «стиль»: «Эстетико-лингвистическое и литературоведческое, 
т. е. специализированное искусствоведческое понимание и понятие 
стиля часто смешиваются. Категорию стиля нередко применяют и к 
отдельному произведению любого искусства, и ко всему творчеству 
художника, и к целому художественному направлению или течению, и 
к искусству той или иной эпохи и даже к специфическим, индивиду-
альным качествам национального творчества» [3: c. 12]. Проявлением 
такого расширительного понимания, подчеркнем, активно, в соответ-
ствии с отечественной академической традицией, развиваемого совре-
менным литературоведением, в частности, в работах Ю.И. Минера-
лова (1980–2000-е гг.), В.В. Виноградов посчитал названную работу 
Д.С. Лихачева (1968). При том что труд последнего в оценке В.В. Ви-
ноградова предстает как несомненно яркий и заслуживающий внима-
ния, основной недостаток концепции Лихачева вполне обоснованно 
видится Виноградовым в следующем: «<…> Д.С. Лихачев в своем 
требовании и понимании единства внутреннего мира художествен-
ного произведения исходит не из анализа его художественно-речевой 
структуры, его внутристилистических связей и взаимодействий, а из 
концепции “целостного и целенаправленного характера” организации 
специфики произведения, отражения в его ракурсах мира действи-
тельности. <…> при таком понимании отношения внутреннего мира 
художественного произведения к действительности те же признаки и 
структурные обусловленности открываются и для литературы в це-
лом» [3: c. 12, 13], что, можно добавить, практически сводит на нет 
саму природу преображения действительности символическими сред-
ствами искусства.
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Итак, теория художественной речи В.В. Виноградова — одна из вер-
шин отечественной филологической науки ХХ в. Она формировалась и 
активно применялась в практике анализа литературных произведений 
различных эпох — XVII–XX вв. на протяжении всей творческой жиз-
ни В.В. Виноградова. Эта теория строится на основе фундамента оте-
чественной академической традиции (А.А. Потебня, А.Н. Веселовский, 
П.Н. Сакулин и др.), в соотнесении с работами современников — теоре-
тиков стиля и литературы (Г.О. Винокур, А.Н. Соколов, Д.С. Лихачев), 
иногда в активной полемике. Теория художественной речи и шире — 
теория стиля В.В. Виноградова и связанные с ней конкретные истори-
ко-литературные концепции и наблюдения оказали мощное влияние на 
дальнейшее развитие отечественной филологической науки (А.Ф. Ло-
сев, В.Э. Вацуро, Ю.И. Минералов и др.).

Литература
1. Вацуро В. В. В. Виноградов // Временник Пушкинской комиссии, 

1969. Л.: Наука, 1971. С. 120–123.
2. Виноградов В.В. Избранные труды. Язык и стиль русских 

писателей. От Гоголя до Ахматовой. М.: Наука, 2003. 392 с.
3. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М.: Высшая 

школа, 1971. 240 с.
4. Виноградов В.В. Стиль Пушкина. М.: Наука, 1999. 703 с.
5. Конрад Н.И. О работах В.В. Виноградова по вопросам 

стилистики, поэтики и теории поэтической речи // Проблемы 
современной филологии. Сб. статей к 70-летию акад. В.В. 
Виноградова. М.: Наука, 1965. С. 400–413.

6. Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев: Collegium, 
Киевская Академия Евробизнеса, 1994. 288 с.

7. Минералов Ю.И. Концепция литературоведческого синтеза // 
Сакулин П.Н. Филология и культурология. М.: Высшая школа, 
1990. С. 7–22.

8. Минералов Ю.И. Теория художественной словесности. М.: 
Владос, 1999. 360 с.

9. Потебня А.А. Слово и миф. М: Правда, 1989. 624 с.
10. Проблемы современной филологии. Сб. статей к 70-летию акад.а 

В.В. Виноградова. М.: Наука, 1965. 475 с.
11. Сакулин П.Н. Филология и культурология. М.: Высшая школа, 

1990. 240 с.
12. Соколов А.Н. Теория стиля. М.: Искусство, 1968. 224 c.



Раздел 1. Наследие В.В. Виноградова и современная филологическая наука

15Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

Sergey A. Vasilyev (Russia, Moscow) 

V. VINOGRADOV AS A THEORETICIAN OF ART SPEECH

This article is about V. Vinogradov’s theory of art speech. It’s one of the 
most brilliant pages of the history of Russian 20th century philological science. 
V. Vinogradov developed the ideas of A. Potebnya, A. Veselovskiy, P. Sakulin about 
inner form’s role in an art image’s creation, about philological understanding of style’s 
theory and about style’s sign.
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„ЗА” И „ПРОТИВ” СТИЛИСТИКИ

В статье рассматриваются место и роль стилистики в системе современного 
гуманитарного знания. С учетом новых тенденций развития лингвистики и в 
рамках новых парадигм знания стилистика должна четко определить свою пред-
метную область. Предлагаются пути устранения омонимии понятия «стиль» и 
синонимии в понятии «стилистика» с опорой на важнейшие положения запад-
ноевропейских и российских школ стилистики (прежде всего учение В.В. Ви-
ноградова).

Ключевые слова: стиль, стилистика, коммуникация, современные тенденции 
в науке, интердисциплинарность.

Стилистика — прямая наследница риторики, но сравнительно моло-
дая как наука — возникает в конце XIX и начале XX в. Первая стилистика 
создана Ш. Балли в 1905 г. Она скорее дескриптивная, чем нормативная, 
и не занимается ни отдельными писателями, ни литературой в целом. 
Стремление ее автора — создать общую стилистику речи. Исходя из 
идеи, что стилистика выражает мысли и эмоции, Ш. Балли называет в ка-
честве ее прямого объекта чувства. Он дефинирует ее как науку о вырази-
тельных вариантах речи, организованной с точки зрения их аффективного 
содержания, т. е. как выражение аспектов чувствительности посредством 
их речевых проявлений и реципрокного их воздействия на нее [3].

Другой пионер современной стилистики — это Л. Шпитцер, который 
первоначально разрабатывает часть ее проблематики в духе динамическо-
го соответствия между автором и текстом с акцентом на авторский взгляд 
на мир, отраженный в тексте, а позже начинает заниматься преимуще-
ственно описанием системы стилистических средств. В конечном итоге, 
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однако, Л. Шпитцер придерживается в основном анализа произведений, 
не конструируя стилистическую систему на определенном языке [11].

Улавливая двойственность в исследованиях в области стилистики,  
Цв. Тодоров пытается очертить ведущее направление в современных сти-
листических изысканиях, но его попытка не особенно убедительна. Оста-
ется раздвоение в зондировании, а также в наслаивании друг на друга зон 
различных наук, что не укрепляет статус стилистики как самостоятель-
ной научной дисциплины. «Вертикальные разделения» Цв. Тодорова как 
один из двух приоритетных разделов стилистики представляют собой на 
самом деле поэтику, занимающуюся одним типом дискурса, — «лите-
ратурностью». «Горизонтальные разделения», по мнению французского 
структуралиста, охватывают не все проблемы, связанные с одним типом 
дискурса, а один тип проблем, отнесенных ко всем дискурсам, что вцелом 
повторяет прескриптивно-дидактическую роль стилистики XVIII в., про-
изводящей нормативные правила [10: с. 16–17].

Когнитивные модели, которые должны лечь в основу современной 
стилистики, имеют исключительное значение и для историка литературы, 
который может креативно использовать открытия исследователя-стили-
ста, чтобы обнаружить тайну системы изобразительных средств данно-
го писателя, сравнить, как она проявляется в отдельные его творческие 
периоды (как рекомендует В.В. Виноградов) путем последовательного 
стилистического анализа экспрессивных качеств авторовского повество-
вания и речевой постановки героев в их взаимном соотнесении и взаи-
модействии. Тогда можно будет воспроизвести типы речевых структур 
персонажей в их внутренней эволюции (на протяжении всего творчества 
писателя) и связать их с общими изменениями его стиля, в том числе и с 
изменениями в конструировании «образа автора» [4: с. 137].

С учетом нашей точки зрения на стилистику остановимся подробнее 
на концепции Ежи Бартминьского в его статье Разговорный стиль как 
центр стилистической системы языка, в которой он предлагает свою 
антропологично-языковую концепцию стиля [2: с. 10]. Разговорный 
стиль (styl potoczny) воспринимается как исходная база, фундаменталь-
ная матрица, которая питает остальные стили; играет роль их таксоне-
мы (инварианта). О его доминантной позиции свидетельствуют следу-
ющие особенности:

1. он утверждается как повсеместный, массово распространенный, 
на его фоне все остальные стили являются специализированными и 
имеющими более ограниченное употребление;

2. содержит самые естественные, основные и прочные структуры 
мышления и восприятия мира, основанные на здравом рассудке, т. е. на 
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практическом настрое индивида, и направленные на удовлетворение его 
элементарных потребностей;

3. относительно остальных стилей исполняет роль интерпретанта, 
т. е. в случае необходимости посредством него объясняют остальные 
стили [1: с. 51].

В концепции Е. Бартминьского разговорный стиль является цен-
тром стилистической системы языка и критерием «легитимности» 
всех стилей. Он как будто содержит их в «эмбриональном» виде. Это 
возможно благодаря языковой картине мира (potoczny obraz świata) в 
ее «разговорном» перевоплощении с типичными ее квалификациями: 
эмпиричностью и утилитарностью, диалогичностью и интегральным 
согласием, солидарностью, рациональностью и экстатичностью, а 
также некогерентностью, гетерогенностью и релятивизмом. Эти, на 
первый взгляд, антиномические импульсы не только не мешают со-
гласию, но даже его обусловливают и стимулируют. Согласие, зало-
женное в «разговорном стиле» как стилистический центр, относится 
к глубинному слою языка. Именно оно порождает стилистическую 
дифференциацию, оно ее содержит и предопределяет. Разговорный 
стиль превращается в универсальный стилевой «прототип», который 
доставляет материал каждому из стилей. Это объясняет динамичную 
стилевую интеракцию и непостоянный коннотативный статус лексем. 
Коммуникативная цель сообщения как языкового отпечатка нашего 
опыта в усвоении окружающего мира предопределяет стилистико-ре-
чевой облик продуцируемого текста.

В созвучии с концепцией В.В. Виноградова о стиле как динамиче-
ском соотнесении между нормативным и индивидуально неповтори-
мым, польский лингвист считает, что стиль — это в большей степени 
«институционализированное» явление, чем уникальная конкретизация 
языка. Вписанное в семиотическую концепцию Марии Майеновой, 
определение Е. Бартминьского о стиле исчерпывающее и точное: «Под 
стилем я буду понимать внетекстовую знаковую структуру, в кото-
рой посредством означаемого (signifié) организованы и расставлены 
определенным образом какие-то ценности (величины), а означающее 
(signifiant), т. е. текстуальные экспоненты этих ценностей, являются 
элементами языка, относящимися к различным уровням его структуры 
(фонологическому, морфологическому, лексическому, синтаксическому, 
текстуальному.” [1: с. 33] (пер. с польск. мой. — Д.Х.). В этой перспек-
тиве стилистика может быть определена как металингвистика. Стиль 
обязательно связан с текстом в качестве места его проявления. Согласно 
мнению Е. Бартминьского, стиль занимает промежуточное положение 
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между абстрактной системой языка и конкретным речевым актом (язык 
— стиль — говорение) [1: с. 33]. Польский исследователь обращает вни-
мание на одну из слабостей современной стилистики — ее повышенное 
внимание к формальным средствам стиля за счет ценностей (того, что 
представляет «содержание» знака, названное «стилем»), а также на не-
обходимость исследования категориального тандема продуктор-адресат 
как стилеобразующего фактора [1: с. 33–40].

Ключевой и порождающей по отношению ко всей цепи ценностей, 
созидающих данный стиль, является сфера действия личности в пони-
мании польского лингвиста Станислава Гайды: «В качестве основного 
стилеобразующего фактора мы должны принять сферы человеческой 
активности (науку, литературу и т.д.), которые оформились с развитием 
обществ. Они представляют интегральные единства видов труда, мыш-
ления (в более широком аспекте общественного сознания), социальных 
отношений, и обусловливают существование определенных сфер язы-
ковой коммуникации” [7: с. 20] (пер. с польск. мой. — Д.Х.). В этом 
смысле понятие стиль является более общим и надрядовым по отно-
шению к коммуникативной реализации данного речевого акта. Е. Барт-
миньский обобщает, полностью в духе рассуждений В.В. Виноградова, 
что стиль — это в первую очередь результат занятия определенной ми-
ровоззренческой и познавательной позиции, установления и оттачива-
ния интенции, направленной на адресата, а также принципов языковой 
стилизации [1: с. 44]. Польскиий исследователь предлагает ввести рабо-
чее понятие «нулевой стиль», которое функционировало бы как удобное 
средство описания связей между стилями и позволило бы опровергнуть 
неубедительное, по его мнению, утверждение, что разговорный язык не 
маркирован в стилистическом отношении [1: с. 48].

Не все обособленные языковедами так называемые языковые вари-
анты являются стилями [1: с. 49], и основания для этой констатации дает 
именно отсутствие существенных различий в ценностях между устным 
и письменным языком. Несмотря на значительные отличия в структур-
ном плане, самое подходящее название для них — это «языковые вари-
анты», которые функционально равноценны между собой [1: с. 49–50].

Итак, деривационная концепция Е. Бартминьского конституируется 
по двум направлениям: 1. вертикальная деривация, в структуре которой 
стиль занимает промежуточное положение между языком и его вариан-
тами и жанрами речи («речевые стили»); и 2. горизонтальная деривация, 
которая иллюстрирует процесс порождения и формирования отдельных 
стилей из их деривационной базы — разговорного стиля. Польский уче-
ный обращает внимание и на стилистические регистры, которые явля-
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ются результатом приспособления речи к социальному типу актуальной 
речевой ситуации (например, официальный — фамильярный, просто-
речный — литературный) [1: с. 50].

Взгляд Е. Бартминьского на стилевую деривацию играет важную 
роль для мотивации нашей точки зрения относительно зыбкого до на-
стоящего момента статуса стилистики как самостоятельной науки. В ее 
поддержку можно привести следующие факты и наблюдения:

1. Сильную диффузность, аморфность, неограниченную растяну-
тость и поливалентность понятия стиля, что создает впечатление об из-
вестной неуловимости исследовательского объекта.

2. Исключительная пестрота в попытках дефинирования стиля 
(Е. Бартминский приводит в качестве примера В. Сандерса, предлага-
ющего 28 дефиниций [1: с. 31–32]) размывает его «силуэт» и как будто 
отклоняет цель профилированного стилистического зондирования. По 
мнению Фр. Растье, гостеприимное понятие стиль употребляется везде, 
причем никогда не компрометируется [9]. Традиционно привлеченные 
словом и фразой, большинство лингвистов не обращают внимания на его 
взгляд, потому что «ограниченная» лингвистика, стремящаяся описать 
правила и даже создать их, не может представить себе анализ специфики 
одного текста или одного произведения. Французская классическая эпоха 
с обезоружающей откровенностью определяет стиль как “je ne-sais-quoi” 
(«не-ясно-что») и акцентирует на индивидуальности субъекта дискурса. 
По мнению М. Крессо, стиль — это производная речи, выбор, совершае-
мый языковым продуктором во всех вариантах языкового поведения [8]. 
В определении М. Крессо выделяется важнейший, по его мнению, квали-
фикант стиля — выбор языковых средств, а мы бы добавили и принци-
пы их организации в тексте. Б. Витош подчеркивает, что стиль — это не 
только выразительные средства, а и субъект с его концепциями о мире и 
его ценностной системой, а также — широко понимаемый контекст: ситу-
ативный, текстуальный, культурологический. Стилистика занимается как 
типичным, междуличностным, так и индивидуальным и неповторимым 
[5, 6: с. 10]. Ст. Гайда признает, что нет общепринятой строгой дефини-
ции стиля, да и не нужно, чтобы таковая имелась [7].

3. «Объект» стилистики принадлежит по крайней мере нескольким 
наукам, а они, исследуя его со своей стороны, словно дублируют свои 
функции. Таким образом создается обманчивое впечатление, что у сти-
листики нет своего конкретного объекта, а также своих ясных целей и 
задач; что она присваивает цели, задачи, методы остальных наук, “параз-
итирует” на их территории и имеет компилятивный (и/или эклектиче-
ский) характер. Чтобы ее позиции укрепились, нужно не ингнорировать 
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результаты и достижения множества других наук, возможно «присво-
енные» стилистикой, а избегнуть повторения уже открытого путем 
плодотворного и перспективного взаимодействия. В противном случае 
поддерживание статута стилистики как самостоятельной дисциплины 
означало бы согласиться лишь с ее регистрационным и номенклатур-
ным характером в качестве справочника с инструкциями о «правиль-
ном» употреблении, исключая «совместную» проблематику, которой 
занимаются остальные науки. Очевидно, контаминация стилистики с 
рядом других дисциплин (теоретической и исторической лингвистикой, 
риторикой, философией диалога, семантикой, лексикологией, семиоти-
кой, когнитивистикой и в частности когнитивным языкознанием, теори-
ей дискурса, прагматикой, текстологией, психо- и социолингвистикой, 
социологией, культурологией, теорией и историей искусства, теорией 
и историей литературы, антропологией, этнологией и этнолингвисти-
кой...) неизбежна, но важно, чтобы она была не за счет ее собственного 
исследовательского периметра.

4. Существование разных типов стилистики, которые продолжают 
множиться, также вносит известный скептицизм по отношению к ста-
бильности обсуждаемой науки. Говорят о риторической и поэтической 
стилистике (посленяя называется еще экспрессивной стилистикой), о 
функциональной, прагматической, когнитивной стилистике. Ст. Гайда 
тоже задается вопросом, нормальная ли наука стилистика, уточняя, что 
понятие «нормальный» можно понимать по-разному. Польский ученый 
считает, что в общей гуманитарной панораме стилистика ближе к ис-
кусствам; здесь очевидно родство со взглядом В.В. Виноградова насчет 
обвязывания стиля с эстетикой). Сам он указывает на три типа стили-
стики: функциональную, прагматическую и когнитивную, но отмеча-
ет, что стилистика непрерывно расширяет свой диапазон, вследствие 
чего роятся производные: описательная, историческая, сравнительная 
стилистика, интертекстуальная стилистика, гендерная стилистика, фе-
министическая стилистика, прагмастилистика, психостилистика, соци-
остилистика, анализ дискурса, (нео)риторика, поэтика, теория текста, 
аксиологическая лингвистика (последние пять названий даже не со-
держат соответствующую лексему) [цит. по: 7: с. 15–23]. Эта посто-
янно «разбухающая» стилистическая омонимия не работает на пользу 
автономного статута науки. На наш взгяд, это просто фокусированные 
аспекты одной и той же дисциплины, чей многогранный и широкоспек-
тровый объект является динамически мутирующим единством, перма-
нентно координирущей между экстралингвистическими ценностями и 
языковыми структурами.



Раздел 1. Наследие В.В. Виноградова и современная филологическая наука

21Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

5. Современные тенденции в стилистике не работают на пользу са-
мостоятельного статуса стилистики. Ст. Гайда замечает, что всё, что есть 
в стиле, на самом деле есть в языке и зависит от распределения средств 
в количественном и парадигматическом отношении [7]. Современный 
«ментальный стиль» ориентирован на познавательную полифонию, на 
альтернативное и проблемное мышление, которое словно тенденциоз-
но и снобистично умножает стили и стилистики, чтобы удовлетворить 
свое желание «инновативности» любой ценой. Ст. Гайда называет это 
явление «террором последней инновации» и делает упор на фаворизи-
рование методологии „bricolage” как научной моды [7]. Множество сти-
листических исследований отличается фрагментарностью, гетероген-
ностью и несогласованностью, что затрудняет системное накопление, 
консолидирование и взаимное согласование исследований. Логическое 
следствие этой тактики — ослабление креативной силы и обострение 
необходимости в эвристических открытиях и смелых, новаторских ре-
шениях, в интеграции и синтезе.

Выявленные Ст. Гайдой особенности стилистики на пороге 1990-х 
гг. можно рассматривать как призыв к бдительности по отношению к 
границам собственной зоны исследования. К ним относятся:

1. существование множества теорий и концепций (комплементарных 
и слабо корреспондирующих между собой), создащих слишком хаоти-
ческий архипелаг;

2. слабая связь с прежними познавательными традициями;
3. исключительно коммуникативно-текстовая ориентация познава-

тельных традиций [7: с. 15].
Обобщая произведенный обзор проблематики, нам хотелось бы об-

ратить внимание на некоторые важные, на наш взгляд, моменты.
Чтобы защитить право на существование стилистики как отдельной 

науки, нужно учесть следующее:
1. Стилистику как раздел языковедения нельзя сводить к инвентарю 

возможных языковых реализаций с различной частотностью употребле-
ния, к инструктивно-дидактическому справочнику, что придало бы ей 
регистрационный, чисто формальный, а не творческий характер. Необ-
ходимо фокусировать внимание на ценностях, поддерживая их коорди-
нацию с языковыми экспонентами.

Сам факт, что вербальный рефлекс автоматически материализирует-
ся как стиль, свидетельствует в пользу утверждения о ведущей пози-
ции ценностей по отношению к их экспонентам. Ментально-когнитив-
ная постановка продуктора — это главный стилеобразующий фактор, 
предопределяющий стилистическую идентификацию. Следователно, 
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продуктор генерирует стиль (с соответствующим стилистическим реги-
стром), являющийся продуктом индивидуально-автоматического селек-
ционирования смыслово-прагматического потенциала языка.

2. Стилистика должна принять во внимание и отразить изменения в 
ценностной системе, в семантической платформе общения и комуника-
тивных стратегиях. Ей нельзя недооценивать неимоверно возросшую 
роль интертекстуального диалога и активное взаимодействие между 
автором и читателем (даже с некоторым перевесом читательской по-
зиции); восприятие текста как процесса; тенденцию к постепенному 
стиранию границы между синхронией и диахронией; динамическую 
контекстуализацию содержания, в пределах которой происходит вза-
имное «договаривание» значений; отказ от принципа объективно-
го знания и предложение тезиса об эпистемическом знании. Нельзя, 
кроме того, игнорировать перемены в науке последних десятилетий 
(расширение и углубление «свободного рынка» концепций: откры-
тость, безграничность, анархический и познавательный плюрализм), 
которые, несомненно, усложняют картину; современную склонность 
к преувеличиванию значимости категории телесности, что приводит к 
стиранию границы между дискурсами, а в большой степени и между 
полами. Холистический и андрогинный образ человеческого существа 
«ликвидирует» гендерную, а следовательно, и языковую, асимметрию, 
что продолжает возвышать позицию адресата в диалогическом лите-
ратурном тандеме.

3. Стилистика должна использовать творчески, концептуально и 
стратегически открытия упомянутых ранее в тексте наук для мотиви-
рования своих целей и для решения своих собственных задач. При этом 
нельзя допустить впечатления, будто она присваивает чужие находки и 
имеет преимущественно констативный и генерализирующий характер, 
что сопряжено с риском потерять свое лицо, размыться и в конечном 
итоге лишиться содержания.

4. Сигналы, служащие для стилистической идентификации текста, 
которые мы привыкли искать в самом тексте, можно найти за его пре-
делами, в ситуативном и культурном контексте, т. е. они могут иметь 
экстралингвистический характер. Чтобы их можно было обнаружить, 
часто приходится покидать территорию текста.

5. Прогностический отзвук во взглядах В.В. Виноградова, несомнен-
но, дает толчок развитию когнитивно-эстетического подхода.

6. Специалист по стилистике должен не только обладать завидной 
эрудицией, на что обращает внимание В.В. Виноградов, но и относиться 
ответственно к своему объекту, переосмыслять и творчески претворять 
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наблюдения специалистов остальных разделов научного знания, с ко-
торыми его связывает плодотворное сотрудничество. Он должен быть 
одновременно энциклопедистом и конструктором, чтобы ответить на 
вызов современности.
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STYLISTICS: PRO ET CONTRA

This paper surveys a place and role of stylistics within the system of humanities. 
With a view of the new trends in the development of linguistics and within the scope of 
the new cognitive paradigms, stylistics has to clearly define its object area. The ways 
to discard homonymy related to the concept of “style” as well as synonymy relevant 
to the term “stylistics”, are put forth. It is also suggested that the basic particulars of 
the Western, Polish and Russian stylistics schools be used (primarily the teachings of 
V. Vinogradov).

Key words: style, stylistics, communication, modern trends in science, inter-
disciplinarity.
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УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ  
СТРУКТУРЫ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

В.В. ВИНОГРАДОВА И ВЗГЛЯДЫ НА НИХ  
В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНИСТИКЕ

В статье рассматривается влияние классических трудов В.В. Виноградова 
на расширение проблематики фразеологических исследований в украинском 
языкознании, в частности раскрывается динамика изучения устойчивых соче-
таний слов минимальной структуры, отражающих национальную специфику 
фразеологии, самобытность украинского языка.

Ключевые слова: фразеологическая система, миниидиома, структурные раз-
ряды фразеологизмов, компонент фразеологизма, инновации.

С именем В.В. Виноградова связанна разработка теоретических ос-
нов разных филологических направлений, в т. ч. и фразеологии, в кото-
рой полностью раскрылась мощь исследовательского таланта ученого. 
Общеизвестно, что предтечей В. Виноградова был Ш. Балли, хотя укра-
инский фразеолог Л. Дядечко предшественником выдающегося иссле-
дователя в определенном смысле считает также Ф. Буслаева, который в 
предисловии дополнения к изданию И. Снегирева «Русские народные 
пословицы и притчи» предложил фактически семантическую типо-
логию не только русских пословиц, но и фразеологизмов в собствен-
но виноградовском смысле [6: с. 3]. Базируясь на теории Ш. Балли, в 
1940-х гг. Виноградов создал собственную концепцию семантического 
группирования фразеологического фонда русского языка, связанности 
значений слов, резко отойдя от стилистической трактовки фразеоло-
гии Л. Булаховским и Е. Поливановым (конец 1920-х гг.). В. Виногра-
дов провозгласил фразеологию наукой о целостных словосочетаниях 
со специфическим значением, изложив свои взгляды в 1946–1947 гг. в 
фундаментальных трудах «Основные понятия русской фразеологии как 
лингвистической дисциплины» и «Об основных типах фразеологиче-
ских единиц в русском языке», которые завершили первый этап в разви-
тии русской фразеологии, когда предпринимались попытки определить 
ее место в кругу лингвистических дисциплин и перспективы дальней-
шего развития.

Сегодня ученые условно выделяют во фразеологии довиноградов-
ский и последующие периоды. Украинская фразеология как отдельная 
отрасль лингвистической науки прошла длинный, сложный путь сво-
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его становления и развития. Принято считать, что ее научные основы 
были заложены во второй половине ХІХ в. А. Потебней, П. Житецким, 
Н. Сумцовым, в фольклористических, этнографических, общелингви-
стических трудах которых было много интересных мыслей, указываю-
щих путь будущим исследователям. Но всё же на протяжении ХІХ в. и 
до 30-х гг. ХХ в. в украинском языкознании в основном накапливался 
фактический материал. Так выглядел в украинистике довиноградовский 
этап в изучении фразеологии.

Если в созданной В.В. Виноградовым научной школе на протяже-
нии 1940–1960-х гг. уточнялись кардинальные вопросы этой науки, то в 
украинском языкознании в 1950-х гг., когда состоялось присоединение 
украинских исследователей к взглядам В. Виноградова, начался лишь 
подготовительный период в истории изучения национальной фразео-
логии [8: с. 12]. Упомянутые классические труды ученого с середины 
ХХ в. во многом предопределили развитие фразеологической отрасли 
знаний на материале различных языков многонационального СССР, в 
том числе украинского. Развитие идей выдающегося исследователя про-
должилось в описании стилистического использования фразеологизмов 
(ФЕ) в художественных текстах украинской литературы, историко-эти-
мологических заметках о происхождении ФЕ. Этот период обозначился 
также публикацией фундаментальных исследований о видоизменении 
форм ФЕ (Л. Скрипник), о глагольной фразеологии (М. Демский), а так-
же первыми успешными попытками систематизации фразеологического 
материала в специальных словарях, в частности переводного типа. При-
мечательно, что составители одного из таких русско-украинских слова-
рей — И. Вырган и М. Пилинская, будучи сторонниками идеи воссозда-
ния духа, а не буквы языковой единицы, стремились показать богатство 
выразительных средств украинского языка.

Во второй половине 1960-х гг. происходит становление сразу двух 
направлений в украинской фразеографической практике: создание работ 
учебно-методического характера и составление толковых фразеологи-
ческих словарей. Важнейшим фразеографическим достижением конца 
1960-х гг. стало наиболее полное собрание и представление фразеологи-
ческого состава украинского языка на то время (2 тыс. ед.) — «Словник 
українських ідіом» Г. Удовиченко. Словарь содержал грамматическую, 
семантическую, стилистическую характеристики реестровых единиц, 
широкую иллюстративную часть, характеризующую парадигматиче-
ские возможности фразеологического состава украинского языка.

С тех пор украинская фразеология прошла еще два этапа развития:  
1) 1970–80-е гг. — период структурно-семантического описания фразео-
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логического фонда, 2) с 1990-х гг. до нынешнего времени — период ком-
плексного исследования фразеологии в прагматическом, культурологиче-
ском, идеографическом и других аспектах с привлечением достижений 
наук, исследующих человеческий феномен [8: с. 12]. Каждый из этапов 
обозначен важнейшими достижениями в развитии фразеологической кон-
цепции В.В. Виноградова: выходом первых учебных пособий с привлече-
нием большого отечественного литературного и диалектного материала, 
академического издания по фразеологии со скрупулезным описанием 
классификационных схем, грамматических моделей ФЕ, их системных 
связей; ростом числа фразеографических изданий и совершенствованием 
принципов их создания, появлением новых типов словарей.

Фактически с 70-х гг. прошлого века началось бурное развитие те-
ории и практики национальной фразеологической науки в Украине. 
Отметим, что в 1970 г. впервые в советской лингвистике (а украинское 
языкознание было ее неотъемлемой частью) М. Демский доказал, что, 
учитывая природную сущность, ФЕ следует считать единицами само-
стоятельного уровня языка — фразеологического, в котором существу-
ют микросистемы, объединяющие одинаковые единицы по семантике, 
составу, происхождению и т.п. Резонансным событием для научной 
общественности в начале 1970-х гг. стал выход монографии Л. Скрип-
ник «Фразеологія української мови», в которой с учетом достижений 
советской фразеологической школы глубоко и всесторонне описаны 
теоретические проблемы украинской фразеологии. В книге впервые в 
украинском языкознании исследованы источники фразеологии в тесной 
взаимосвязи с историей, культурой и бытом народа, история системати-
зации фразеологического материала в основных фольклорных, лексико-
графических и фразеографических работах, а также четко сформулиро-
вана тематика дальнейших фразеологических исследований.

С 1970-х гг. в Харьковском университете под руководством проф. 
Ф. Медведева начал формироваться первый в Украине научный центр 
по проблемам изучения украинской фразеологии, с 1990-х гг. разви-
вается Крымский научный центр по изучению актуальных вопросов 
фразеологической идеографии, сравнительной и сопоставительной 
фразеологии (ее создатель и руководитель проф. Ю. Прадид — автор 
первой отечественной монографии по фразеологической идеографии, 
составитель первого в Украине русско-украинского идеографического 
словаря). В этот же период проф. В. Ужченко основал Луганскую фразе-
ологическую научную школу. Исследовательская деятельность извест-
ных украинских фразеологов Л. Скрипник, Ф. Медведева, М. Демского, 
А. Юрченко, Л. Коломиец, Н. Бабич, И. Олейника, В. Ужченко, В. Ка-
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лашника и др. свидетельствует, что украинская фразеология — сложная 
и многоаспектная наука, в которой рассматриваются как общие, так и 
специальные вопросы. Важными источниками для фразеологических 
исследований в украинском языке и, без преувеличения, всех восточнос-
лавянских языков являются русско-украинские словари проф. И. Олей-
ника и М. Сидоренко, два академических фразеологических словаря 
украинского языка (1993; 2003). Также издано несколько диалектных 
фразеологических словарей (проф. В Чабаненко, В. Ужченко).

Классификация фразеологического материала, предложенная 
В.В. Виноградовым, не покрывает всех видов устойчивых оборотов. 
Ученый справедливо отмечал: «В живой речи встречается не только рез-
ко очерченные, типические формы ФЕ, но и промежуточные, переход-
ные типы» [4: с. 131]. И далее: «Необходимо пристальнее вглядеться в 
структуру фразеологических групп современного русского языка, более 
четко разграничить их основные типы и определить их семантические 
основы» [3: с. 144]. В традиционной классификации не нашли места 
устойчивые образные сочетания минимальной структуры, состоящие из 
генетически служебного слова (или двух) и полнозначного слова, кото-
рые имеют специфическое значение, фиксированный состав компонен-
тов и воспроизводятся в речи в готовом виде (без устали, в годах, до 
упаду, на четвереньках, от Адама, не в себе, не густо, ни души, ни в зуб, 
и ходу, хоть плачь, чуть свет, как огурчик, как шелковый и др.), хотя в 
дальнейших исследованиях В.В. Виноградов обозначил их как «грам-
матические идиоматизмы» [1], «лексикализованные словоформы» [5]. 
В наследии ученого есть этимологические справки, заметки по пово-
ду происхождения некоторых оборотов (например, и никаких, ни в зуб, 
под мухой, с мухой), которые он считал вторичными, производными от 
больших по объему фразеологизмов [2].

Еще в первой фразеологической работе в Украине «Нариси з україн-
ської фразеології (з російсько-українськими паралелями): Прийменни-
кові конструкції» (1952), появившейся в подготовительный период в 
истории изучения национальной фразеологии, ее автор проф. И. Черед-
ниченко вынес на фразеологическое рассмотрение конструкции с про-
стыми предлогами, независимо от того, в какой степени они фразеоло-
гизированны, и привел соответствующие русские параллели. В русском 
языкознании такие обороты в конце 1950-х гг. попутно рассматривали 
Н. Шведова и Н. Прокопович. Более пристальное внимание к таким 
единицам исследователи стали проявлять после того, как на фразео-
логической конференции в Вологде (1967) П. Лекант поднял вопрос о 
статусе устойчивых предложно-именных оборотов, предложив термин 
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для их обозначения — минимальный фразеологизм. Сегодня в Украине 
этого ученого воспринимают как одного из первых разработчиков тео-
рии минимальной фразеологии.

В результате научных изысканий в украинской и русской фразеоло-
гии сформировалось два диаметрально противоположных взгляда на 
статус устойчивых сочетаний слов с одним полнозначным компонен-
том: фразеологизмы — не фразеологизмы. Часть исследователей не 
причисляли такие устойчивые комплексы к фразеологизмам прежде 
всего на том основании, что они не являются словосочетаниями (ведь 
классификация В.В. Виноградова рассчитана именно на последние). 
Выделение их в отдельный разряд стало возможным вследствие усо-
вершенствования известных классификаций и коррекции устоявшихся 
взглядов на фразеологизмы. Постепенно большинство ученых признали 
нетипичность этих фразеологизмов, которые образуют микросистему, 
многие из них имеют омонимичные свободные сочетания слов, широ-
кие системные связи.

С 1970-х гг. в структурных классификациях украинского фразеоло-
гического фонда их авторы Л. Скрипник, Н. Алефиренко, Л. Авксентьев 
выделяют устойчивые сочетания слов с предлогами, частицами, сою-
зами. В реестрах самых полных фразеологических словарей украин-
ского языка доля таких единиц довольно ощутима: в каждом из двух 
академических словарей — до 15%, а в диалектных — до 20%. На про-
тяжении 1970–90-х гг. в рамках структурно-семантического описания 
морфологических типов украинских фразеологизмов уделялось внима-
ние различным моделям устойчивых минимальных оборотов — ком-
паративным, бинарным, предложно-именным (работы Н. Алефиренко, 
Е. Конопленко, Л. Шевченко, Л. Куценко и др.), рассматривалось функ-
ционирование минимальных единиц фразеологии в конкретных стилях 
современного украинского языка (Ю. Прадид), определялись источники 
их возникновения в диахронии (Н. Бабич, П. Белоусенко, Л. Савченко, 
В. Ужченко) и на современном этапе (Ю. Божко, Н. Зубец). В 1990-е 
гг. Н. Зубец осуществила диссертационное исследование «Мінімальні 
ідіоми в українській мові», в котором был проведен глубокий семанти-
ческий анализ двух наиболее продуктивных разрядов миниидиом (МИ): 
предложно-именных оборотов и оборотов с отрицательными частица-
ми, основанных на реальных либо ирреальных представлениях. Особое 
внимание уделено МФ, отображающим национальную специфику укра-
инской фразеологии, а также единицам, имеющим формальное сходство 
с фразеологизмами других структур (брати в штики — в штики, зби-
ти з пантелику — з пантелику), рассмотрены системные связи мини-
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мальных идиом [7]. Таким образом, вопрос об отнесенности образных 
устойчивых сочетаний минимальной структуры к фразеологическому 
фонду украинского языка уже не является спорным, но время от време-
ни ученые снова возвращаются к нему, ибо фонд этих единиц постоян-
но меняется, растет. Так, идея создания целостного словаря славянских 
предлогов (авторы идеи — М. Конюшкевич, М. Всеволодова, А. Загнит-
ко) открыла перспективу в изучении не только корпуса предлогов, но и 
непосредственно — сферы минимальной фразеологии. Ведь известно, 
что фразеологические конструкции — источник пополнения разряда 
служебных слов, в частности производных предлогов.

В последние годы наблюдается активизация минимальной фразеоло-
гии, которая отображает стремительность, интенсивность нашей жизни. 
Устойчивые минимальные обороты активно используются в публици-
стике и в политических дискурсах. Показательны в этом смысле языко-
вые партии политиков, в которых часто используются МФ, например: 
без галстуків, без комплексів, в арсеналі, в нікуди, в опозиції, з амбіція-
ми, за підтримки, за покликом, по життю, під егідою, під натиском, під 
патронатом, у протистоянніи и т.д. Такие обороты очень популярны в 
разговорно-бытовой речи и подтверждают способность украинцев мыс-
лить ассоциативно, проводить параллели между явлениями жизни. Как 
краткие и меткие формулы, МИ отображают эмоциональное восприятие 
фактов, имеют выразительное преимущество в живой разговорной речи 
по сравнению с самым совершенным и самым обстоятельным публици-
стическим или научным описанием благодаря тому, что точно охватыва-
ют основное, влияют на эмоции, чувства слушателя и читателя.

Однако в современном украинском обществе остро стоит вопрос 
культуры разговорной речи. Во-первых, она пропитана суржиком, а 
во-вторых, вульгаризирована. К сожалению, очень часто с экранов те-
левизоров, по радио можно услышать жаргонные обороты без балди, до 
дупи, з понтом, на крайняк, в облом, для приколу, на халяву, ні хріна и 
др. На примере современных МФ нередко прослеживается иноязычное, 
инокультурное влияние (в адекваті, в ауті, в кайф, за периметром, у 
позитиві), что свидетельствует не только о моде в языке, о нежелании 
личности творчески самовыразиться, но и о мощных глобализационных 
процессах, которые затрагивают язык. Иногда даже трудно определить, 
украиноязычный или русскоязычный человек произносит эти фразы.

Таким образом, на современном этапе развития фразеологической 
науки МИ перешли из разряда проблемных в разряд вопросов, требую-
щих исследования их места во фразеологической картине мира, в плане 
культуры речи и лексикографического описания.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ В.Г. БЕНЕДИКТОВА  
В ИСТОРИИ СТИЛЕЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

XIX ВЕКА

В статье рассмотрены понятия индивидуального стиля, литературной среды, 
традиции и преемственности. Данная проблематика изучена на примере поэзии 
В.Г. Бенедиктова (1807–1873). Исследование проведено в русле сравнитель-
но-исторического метода, семантического анализа и идей В.В. Виноградова.

Ключевые слова: русский романтизм 1830-х гг., индивидуальный стиль, ли-
тературная среда, литературная преемственность, творческий диалог.

Проблему традиции и преемственности можно считать одной из 
важнейших в истории русской литературы. При этом в XIX в. эволюци-
онный характер литературного развития в России проявился особенно 
отчетливо благодаря сосуществованию и творческому взаимодействию 
отдельных писательских индивидуальностей и более крупных стилевых 
объединений, таких, как направление, течение и школа. Вместе с тем 
любая подобная классификация отличается значительным схематиз-
мом, едва ли в полной мере отражая сущность индивидуального сти-
ля писателя. Как писал В.В. Виноградов, «в плоскости “литературного 
сознания” эпохи художественные произведения группируются в циклы. 
Эта циклизация меньше всего может быть смешиваема с понятием о 
художественной системе школы, так как в циклизации признаки вну-
тренней, эстетической целесообразности стилистических объединений 
и понимание неразрывной конструктивной общности сопоставляемых 
произведений не имеют строгого обоснования в объективных нормах 
художественного построения. Циклизация производится по отдельным 
“характерным” приметам, которые и выступают как критерии класси-
фикации и опознания современниками наличной литературной продук-
ции. Писатель в своем творчестве так или иначе ориентируется на эти 
формы циклизации, иногда сознательно их разрушая» [5: с. 54].

В этом смысле особый интерес представляют 1830-е гг., когда на-
ряду с усилением реалистических тенденций и проникновением прозы 
в поэзию как одной из художественных доминант литературной эпохи 
происходила актуализация различных предшествующих литературных 
традиций и, в частности, снова заявил о себе романтизм со свойствен-
ным ему индивидуалистическим миропониманием, закономерно отраз-
ившимся в художественной практике писателей-романтиков.
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Именно на этом фоне в литературу вошел В.Г. Бенедиктов (1807–
1873). Среди почитателей поэта в начале его творческого пути были 
И.А. Гончаров, И.С. Тургенев, А.А. Фет, Я.П. Полонский и др. Профес-
сор Московского университета С.П. Шевырев уже в 1835 г. провозгласил 
Бенедиктова «поэтом внезапным, поэтом неожиданным» [14: с. 439–459]. 
Стихотворения Бенедиктова охотно печатали Ф.В. Булгарин в «Северной 
пчеле» и О.И. Сенковский в «Библиотеке для чтения». Активное содей-
ствие стихотворцу оказывал В.И. Карлгоф. Однако за литературным де-
бютом последовали негативные отзывы В.Г. Белинского, прочно закре-
пившие за Бенедиктовым репутацию «певца кудрей» и обусловившие 
основную трудность изучения творчества поэта-романтика — восприя-
тие его как «творца стихотворных игрушек» [2: I, с. 354–355]. Еще одним 
стереотипом восприятия лирики Бенедиктова стало противопоставление 
его произведений образцам «легкой поэзии» и элегического стиля [15, 
8, 9, 10]. Основанием для такого предположения явился творческий ди-
алог произведений Бенедиктова со многими поэтическими традициями 
XVIII в., во многом определившими формирование индивидуального 
стиля стихотворца-романтика как эклектичной поэтической манеры «не-
истового романтика», основанной на новаторском поиске «неведомого 
языка» посредством внутрилитературного и иного плана художественно-
го синтеза [13: с. XIV]. Однако, несмотря на очевидную живописность 
и динамичность бенедиктовских образов и декламационно-ораторскую 
интонацию многих его стихотворений, уже первая книга «неистового 
романтика» была доброжелательно встречена именно «младшим товари-
щем Карамзина на литературном поприще», одним из основоположников 
русского романтизма В.А. Жуковским, в лирике которого реализовыва-
лись нередко противоположные творческие принципы [4: с. 444]. По вос-
поминаниям Я.П. Полонского, «Жуковский <…> до того был поражен, 
что несколько дней сряду <…>, гуляя по Царскосельскому саду, оглашал 
воздух Бенедиктовскими звуками» [13: с. XII]. Как замечал К. Шимкевич, 
«возрождая тенденции Жуковского», Бенедиктов «определенно выдвигал 
те крайности, мимо которых прошла идеально гармонизированная разго-
ворная речь Пушкина» [15: с. 122]. Во всяком случае, в переосмыслении 
Бенедиктовым традиционных поэтических образов певца, тучи, утеса и 
др. прослеживаются как черты «отвлеченно-психологического» роман-
тизма Жуковского, так и творческого «диалога» с «большими» стилями 
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.

В частности, своеобразная полемика Бенедиктова с карамзинской 
традицией проявилась и в создании «экзотических» образов. Так, 
Ф.Я. Прийма указывал на наличие межтекстовой связи стихотворения 
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Бенедиктова «Бездна» со стихотворением «Счастливец (Подражание 
Касти)» «литературного сподвижника» В.А. Жуковского — К.Н. Ба-
тюшкова [3: с. 730; 4: с. 445]:

Нет, трещины своей судьбины! 
Страшись порывом буйных сил
Тревожит таинство пучины, 
Где тихо дремлет крокодил! [3: с. 381]

Ср. у К.Н. Батюшкова:
Сердце наше — кладезь мрачной:
Тих, покоен сверху вид;
Но спустись ко дну... ужасно!
Крокодил на нем лежит! [1: I, с. 100]

В обоих случаях смысловым центром оказывается индивидуаль-
но-авторская метафора: сердце — пучина с крокодилом на дне, пер-
воначально заимствованная Батюшковым из романа Ф.Р. Шатобриана 
«Атала» (1800). Впрочем, образ крокодила в стихотворении Бенедик-
това отличался и другим, неметафорическим контекстом, связанным с 
широтой знаний и естественнонаучных увлечений стихотворца:

И новый был опыт зиждительной силы. 
В быту земноводном пошли крокодилы, 
Далеко влача свой растянутый хвост; 
Драконов, удавов и ящериц рост… 
(«Перевороты») [3: с. 541]

На этом фоне гораздо более «экзотическим» выглядит образ из про-
цитированного выше стихотворения Батюшкова.

В этой связи чрезвычайно историко-литературным фактом является 
все-таки творческий диалог В.Г. Бенедиктова с А.С. Пушкиным. Суще-
ствует мнение, что романтик 1830-х гг. Бенедиктов  — ставленник бюро-
кратических низов — не имел правильного литературного воспитания. 
«Перед Пушкиным он благоговел. Но ему с младенчества не была при-
вита стиховая культура высокой дворянской лирики, культура, отличав-
шаяся абсолютной нормативностью и мощной инерцией стиховых форм, 
преодолеть которую было необыкновенно трудно. Дурное литературное 
воспитание Бенедиктова и мещанское отсутствие традиций развязали ему 
руки» [8: с. 130]. Вместе с тем более объективным в данном случае пред-
ставляется надличностный фактор литературной среды и взаимодействия 
в ней различных писательских индивидуальностей. Так, по утверждению 
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В.В. Виноградова, «нет ни одного значительного или даже заметного пи-
сателя-современника, который так или иначе не вошел бы в творчество 
Пушкина или не нашел бы в нем какого-нибудь отклика и отражения (от 
Хвостова до Слепушкина, Бенедиктова и Кукольника, от Шишкова до 
Шевырева). И последующие стили русской литературы XIX в. немыс-
лимы без Пушкина. От пушкинского лирического стиля идут побеги и 
ответвления в самых разнообразных направлениях: и к Лермонтову, и 
к Некрасову, и к Кольцову, и к Фету, и к Майкову, и к Полонскому, и к 
А.К. Толстому, и к Надсону, и к предшественникам символизма… Пуш-
кин «впервые в истории нашего умственного образования коснулся того, 
что составляет основу жизни, коснулся индивидуального, личного суще-
ствования». Для воплощения индивидуального образа, для выражения яв-
ления жизни во всей его индивидуальности надобно было, «чтобы каждая 
черта его, взятая порознь, была совершенно случайна и чтобы только в 
своем совокупном впечатлении все эти случайности становились суще-
ственным выражением своей истины…» [7: с. 619, 584] 

Можно сказать, что, даже отталкиваясь от Пушкина, Бенедиктов 
так или иначе воспринимал его опыт и стилевые принципы. Более 
того, нередко он парафразировал или даже цитировал пушкинские 
строки, сознательно переосмысливая их (например, в стихотворениях 
«Туча», «Прости!», «Инокине»). Однако документально подтвержден-
ный случай творческого диалога Бенедиктова с Пушкиным был связан 
с отзывом последнего о бенедиктовской метафоре опрокинутая чаша 
неба. Известно, что А.С. Пушкин весьма своеобразно похвалил образ, 
созданный молодым поэтом, при том что ранее не проявлял интереса 
к стихотворческим опытам Бенедиктова. По свидетельству И.И. Па-
наева, «Пушкин остался хладнокровным, прочитав Бенедиктова, и на 
вопросы: какого он мнения о новом поэте? — отвечал, что у него есть 
превосходное сравнение неба с опрокинутой чашей; к этому он ничего 
не прибавлял более...» [12: с. 72]. Вероятно, ирония в отзыве Пушкина 
была вызвана изменением отношения к нему читателей, в то время как 
романтизм 1830-х гг. имел непродолжительную, но примечательную по-
пулярность. По наблюдению В.В. Виноградова, «характерно, что запом-
нившееся Пушкину <…> в стихах Бенедиктова сравнение неба с опро-
кинутой чашей еще раньше встречается в этой же статье Н. Бестужева: 
“Небо, как опрокинутая чаша с алмазными звездами своими, отражает-
ся в совершенно тихой поверхности моря”» [7: с. 239]. Ср. у Бенедикто-
ва в стихотворении «Облака»:

Снова ясно; вся блистая, 
Знаменуя вечный пир, 
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Чаша неба голубая
Опрокинута на мир. 
Разлетаюсь вольным взглядом: 
Облака, ваш круг исчез! 
Только там вы мелким стадом
Мчитесь в темени небес [3: с. 69].

Между тем именно бенедиктовская трактовка данной метафоры 
оказалась наиболее продуктивной и была воспринята его младшими со-
временниками. В этом контексте нельзя не остановиться подробнее на 
творческом взаимодействии Бенедиктова с Некрасовым. В частности, 
наиболее явная аллюзия на анализируемый образ содержится в раннем 
стихотворении Некрасова «Горы» (1839):

Всегда и холодно и бурно
Оно, закованное в лед;
Как опрокинутая урна,
Над ним висит небесный свод,
И солнце в отблесках узорных 
На нем горит, как на стекле, —
Хребет возвышенностей горных,
Не чуждый небу, чужд земле [11: I, с. 315].

Как видно, Некрасов сознательно парафразирует метафору Бенедик-
това и усваивает соответствующую живописность пейзажа. Более того, 
большинство стихотворений, составивших первый сборник Некрасова 
«Мечты и звуки» (1840) (например, «Землетрясение», «Мысль», «Ры-
царь», «Дни благословенные», «Тот не поэт», «Сердцу», «Разговор» и 
т.д.), свидетельствовали о влиянии на их автора поэтических опытов 
«неистовых романтиков и особенно Бенедиктова. Тем более неожидан-
ным оказывается образ чаши неба в позднем стихотворении Некрасова 
«Душно! без счастья и воли…» (1868):

Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!

Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!.. [11: III, с. 64]
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В данном случае происходит своеобразное совмещение двух смыс-
ловых планов образа: диалог с «неистовым романтизмом» и соответ-
ствие творческим принципам зрелого Некрасова-реалиста. Это особен-
но показательно в связи с его отказом от бенедиктовского влияния и 
даже жесткой критикой предшественника. Однако даже изменившиеся 
творческие ориентиры Некрасова не мешали ему видеть в русской лите-
ратуре 1830-х чрезвычайно интересное явление, о чем свидетельствует 
фрагмент из письма И.С. Тургеневу от 30 июня 1855 г.: «Я вообще азар-
тно предаюсь чтению и обуреваем с некоторого времени жаждой узнать 
и того, и другого — да на русском ничего нет, особенно поэтов; а если 
и есть, то двадцатых — тридцатых годов. В этом отношении литература 
русская 20 лет назад была дельнее» [11: XIV, 1, с. 205]. Разумеется, дан-
ное высказывание могло относиться и к поэзии Бенедиктова. Впрочем, 
для зрелого творчества Некрасова был характерен иной взгляд на Бене-
диктова — как на «второстепенного поэта». Интересно, что, доказывая 
справедливость подобной оценки, Некрасов проявил себя не только как 
критик, но и как пародист. Например, стихотворение Бенедиктова «К 
отечеству и врагам его» тоже подверглось пародированию:

Я люблю тебя во всем <…>
В русской деве светлоокой
С звонкой россыпью в речи,
В русской барыне широкой,
В русской бабе на печи, —
[3: с. 326]

Ср. строки из пародии Некрасова:
В пирогах, в ухе стерляжей,
В щах, в гусином потрохе,
В няне, в тыковнике, в каше
И в бараньей требухе [11: XI, 2, с. 167].

Немаловажно, что, рассуждая далее о «квасном патриотизме» Бене-
диктова, Некрасов, по выражению В.В. Виноградова, «демонстрирует 
свое активное владение отвергаемым стилем» [6: с. 83], что оказывается 
в результате и ключом к проникновению в сущность иного авторского ме-
тода Бенедиктова, и потенциальной возможностью взаимодействия с его 
поэтическим инструментарием, а также идейно-образным пространством.

Так, создаваемые В.Г. Бенедиктовым произведения являлись не толь-
ко плодом художнической фантазии и авторской изобретательности, но 
и представляли собой индивидуально-авторское переосмысление тра-
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диционных тем, мотивов и образов. Характерные метафоры Бенедик-
това, такие, как опрокинутая чаша неба и крокодил, дремлющий в глу-
бинах сердца, отражают основные особенности индивидуального стиля 
поэта: прочную связь с классической традицией, живописное начало и 
глубокий культурологический контекст, вписанность в различные об-
разно-символические системы, смысловое «расширение» и переосмыс-
ление в творчестве писателей различных направлений и эпох.

Следовательно, стиль Бенедиктова не столько несет на себе отпе-
чаток вторичности, эпигонства, сколько по разнообразию творческих 
диалогов соотносится с «поэтической смутой» и мозаичностью литера-
турного процесса, олицетворяя их и являясь весьма перспективным для 
филологического (литературоведческого и лингвистического) изучения.
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«ЧТО НИ ВЕК, ТО ВЕК ЖЕЛЕЗНЫЙ».  
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ВЕКА В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

В СВЕТЕ ИДЕЙ В.В. ВИНОГРАДОВА

В статье рассматривается символический образ века в произведениях рус-
ских поэтов ХIХ и ХХ вв.: А.С. Пушкина, А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, 
М.И. Цветаевой и др. За основу взят предложенный В.В. Виноградовым линг-
вистический подход к понятию символа.

Ключевые слова: символ, век, «середина века», русская поэзия, В.В. Вино-
градов, О.Э. Мандельштам.

Категория символа — одна из наиболее изученных философско-э-
стетических категорий. Однако некоторые символические образы на-
столько укореняются в рамках определенной традиции, становятся 
столь востребованными в творчестве многих писателей разных эпох, 
что приобретают новые значения, актуальные не только в поэтическом 
контексте, но и вне его. Особенно это касается поэзии, где явления 
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плотности и тесноты стихового ряда [12] приковывают особое вни-
мание к каждой языковой единице, маркируют малейшие изменения 
оттенка смысла.

Понятие символа в лингвистическом аспекте было убедительно обо-
сновано В.В. Виноградовым: «Символ — это эстетически оформленная 
и художественно локализованная единица речи в составе поэтического 
произведения. По внешней структуре своей символ совпадает иногда с 
“лексемой”, включая в себя и слова в собственном смысле и “фразовые” 
объединения» [4: с. 373–374].

Ученый указал на важное отличие символа от лексемы: «…“симво-
лы” расширяют круг значений соответствующих “лексем” или, вернее, 
— совсем выступают за пределы этого круга» [4: с. 374].

Особое внимание было уделено В.В. Виноградовым способности 
символа к приумножению значений за счет художественного контекста.

Символы «… имеют лишь внешнюю “морфологическую” связь с од-
нородными лексемами повседневно-диалектической речи. <…> харак-
терная особенность символа — это обусловленность его значения всей 
композицией данного “эстетического объекта”» [4: c. 374].

Добавим к этому, что символ приобретает новые значения, взаимо-
действуя не только с контекстом произведения, в состав которого вхо-
дит, но и с другими произведениями того же автора, его современников, 
а также представителей более широкой традиции (эпохи, века, нацио-
нальной литературы в целом). При анализе символа в лингвистическом 
аспекте необходимо учитывать максимально широкий контекст.

Лингвистический подход В.В. Виноградова к категории символа 
согласуется с литературоведческими и философско-эстетическими кон-
цепциями символа, предложенными в разное время литераторами, ис-
следователями, критиками.

Обратимся к двум классическим трудам разных периодов XX в.: «По 
звездам» Вяч. Иванова (1909) и «Проблема символа и реалистическое 
искусство» А.Ф. Лосева (1976).

«Символ только тогда истинный символ, когда он неизгладим и не-
исчерпаем в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном 
языке намека и внушения нечто неизглаголемое, неадекватное внешне-
му слову» [5: c. 39] — писал Вяч. Иванов. Цитированное нами ранее со-
ображение В. В. Виноградова о том, что символы выступают за пределы 
круга значений соответствующих лексем, созвучно мысли поэта и тео-
ретика символизма. Правда, Вяч. Иванов, будучи одним из лидеров ли-
тературы Серебряного века, в духе эпохи выдвигал на первый план ми-
стическую составляющую символа, считая его не только «многоликим» 
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и «многомысленным», но и «темным в последней глубине» [5: с. 39].
Разумеется, в лингвистических изысканиях В.В. Виноградова над-

мирный аспект символа оставался за пределами внимания. Однако в 
вопросах многозначности символа ученый во многом развивал сообра-
жения, высказанные намного раньше Вяч. Ивановым.

В последней четверти XX в. А.Ф. Лосев указал на особую динамику 
символа и его специфическую внутреннюю логику. «Символ есть прин-
цип бесконечного становления с указанием всей той закономерности, 
которой подчиняются все отдельные точки данного становления. А это 
требует своей собственной логики» [7: с. 20]. Такая трактовка во многом 
соответствует размышлениям В.В. Виноградова о контекстуальной об-
условленности символа. В художественной практике «бесконечное ста-
новление» и его «закономерность», о которых применительно к символу 
писал А.Ф. Лосев, зачастую осуществляются в предельно широком кон-
тексте, включающем не одно поколение писателей и даже литературный 
процесс не одного столетия.

Соотнеся предложенную В.В. Виноградовым лингвистическую 
трактовку символа с более широкими философско-эстетическими под-
ходами Вяч. Иванова и А.Ф. Лосева, остановимся все-таки на имеющих 
место в художественной речи языковых возможностях символического 
образа выходить в семантическом плане за пределы лексемы.

Для примера обратимся к творчеству русских поэтов разных эпох. В 
качестве иллюстрации возьмем символический образ века.

Со времен поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833) в литерату-
ре укоренилась традиция исследовать в художественной форме, как пре-
вратности эпохи воздействуют на судьбу отдельной личности. При всех 
благах петровских преобразований, при всем великолепии Петербурга 
безумие и гибель главного героя Евгения стали косвенным результатом 
глобального государственного проекта, затеянного императором Петром.

Поэт употребил существительное «век» вместе с прилагательным, 
обозначающим отрицательную оценку, еще не вкладывая в это словосо-
четание масштабного символического значения.

И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек… [10: т. 4, с. 393]

Возможно, слово «зверь», поставленное почти рядом со словом «век», 
подсказало некоторые ассоциации поэтам следующего столетия, напри-
мер М.И. Цветаевой и О.Э. Мандельштаму, о чем будет сказано ниже.

Время петровских реформ и время действия поэмы разведены, но 
для А.С. Пушкина принципиально важно, что именно Петр открыл но-
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вый большой этап русской истории, частью и жертвой которого волею 
судеб стал и Евгений.

Более конкретную негативную характеристику целому столетию дал 
А.А. Блок в поэме «Возмездие» (1910–1921):

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной, беззвездный
Беспечный брошен человек [2: с. 8].

А.С. Пушкин имел в виду несчастный век его героя Евгения, хотя за 
этим художественным образом, разумеется, скрывается широкое обоб-
щение: столь же несчастным и по тем же причинам мог стать век и дру-
гих, подобных Евгению. А.А. Блок сравнил XIX век с Железным веком, 
имея в виду большие открытия и достижения эпохи, сопоставимые по 
значимости с распространением металлургии железа в первобытной 
истории, но в то же время назвал столетие жестоким, добавив тем са-
мым к первому эпитету еще один оттенок смысла: железный, то есть 
бездушный, бесчеловечный. А.А. Блок близок к А.С. Пушкину в оценке 
губительного воздействия эпохи на человека, но блоковское обобщение 
еще шире: речь идет не о конкретном герое, а о человеке вообще. Образ 
ночного беззвездного мрака указывает в духе символизма, к которому 
принадлежал поэт, на мистическую природу страшной эпохи, противо-
стоящей человеку, представляет ее в качестве враждебной иррациональ-
ной силы.

В дальнейшем на протяжении всего XX в. русские поэты с оглядкой 
на А.А. Блока и А.С. Пушкина обращались к проблеме взаимоотноше-
ний человека с эпохой, но уже применительно к своему столетию.

Наиболее последовательно эта проблема осмысливалась О.Э. Ман-
дельштамом. Впервые она была затронута поэтом в 1922 г. в стихотво-
рении «Век»:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки? [9: с. 113]

Автора волновала сложность существования на стыке двух столетий 
и в эпоху кардинальных общественно-политических перемен. Он вопло-
щал в форме индивидуально-авторского мифа драматические коллизии 
начала новых времен («Словно нежный хрящ ребенка // Век младенче-
ской земли»), наделяя при этом свою эпоху противоречивыми характери-
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стиками («Мой прекрасный жалкий век»). Поэт осознавал необходимость 
создания нового мира и одновременно понимал, что этот процесс невоз-
можен без насилия над прежней жизнью и ломки привычного уклада.

Чтобы вырвать век из плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать [9: с. 113].

Не случайно ключевым символом этого стихотворения стало сло-
восочетание «кровь-строительница» («Кровь-строительница хлещет // 
Горлом из земных вещей»), указавшее на современные для О.Э Ман-
дельштама великие и в то же время трагические события и напомнив-
шее другие примеры из русской истории.

Позже, в 1934 г., явно ориентируясь на О.Э. Мандельштама, 
М.И. Цветаева полемически и с очевидной обидой на свой век писала, 
что эпоха, не оценившая поэта, ему не интересна.

О поэте не подумал
Век — и мне не до него [13: т. 1, с. 302].

Во многом сходные художественные искания О.Э Мандельштама и 
М.И. Цветаевой зафиксировали в русской поэзии XX в. интерес к воз-
действию эпохи не на среднего обывателя, но на творческую личность, 
поэта. Обоими авторами это воздействие оценивалось как крайне нега-
тивное. «Век мой — яд мой, век мой — вред мой, // Век мой — враг мой, 
век мой — ад», [13: т. 1, с. 302] — писала М.И. Цветаева, лексически 
и синтаксически опираясь на стихотворение О.Э. Мандельштама «Век 
мой, зверь мой…». Страшный век лишает поэта главного — творческой 
свободы, и поэтому ассоциируется с адом.

О.Э. Мандельштам не раз возвращался к теме жестокого века, отмечал 
в нем звериное начало, как будто имея в виду еще пушкинский опыт со-
положения слов «век — человек — зверь» (у А.С. Пушкина жестокий век 
влачил ни зверь ни человек, а у О. Э. Мандельштама человек подвергся 
давлению века в обличье зверя): «Мне на плечи кидается век-волкодав, // 
Но не волк я по крови своей» [9: с. 144]. Если изначально поэт отмечал 
в своей эпохе нечто абстрактно звериное, то в дальнейшем не случайно 
пришел к сравнению века с собакой, охраняющей пастбища. В представ-
лении поэта, условный волкодав советской идеологии охранял стада по-
корных от вольнодумцев, подобных самому О.Э. Мандельштаму.

В то же время О.Э. Мандельштам, похоже, одним из первых задумал-
ся в 1930-е гг. над проблемой середины века как особого историческо-
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го момента, над нахождением человека в этой исторической точке как 
фактором специфического мироощущения (фактически он не дожил до 
середины века, но чувствовал и заранее осмысливал ее приближение).

Я в сердце века — путь неясен,
И время отдаляет цель —
И посоха усталый ясень,
И меди нищенскую цвель [9: с. 268].

Словосочетание «сердце века» можно рассматривать двояко: с одной 
стороны, оно указывает на нахождение героя в гуще событий эпохи, с 
другой — на ощущение приближения середины XX столетия как некое-
го рубежного исторического момента.

Вслед за О.Э. Мандельштамом многие поэты развивали метафору 
«сердце века», трансформируя ее в более простую речевую формулу 
«середина века».

В.А. Луговской назвал так свою итоговую поэтическую книгу, вы-
шедшую в 1958 г. Книга состоит из кратких поэм. Начальные строки 
первой поэмы задают определенный идейно-образный вектор, опреде-
ляющий содержание и композицию книги в целом. 

Передо мною середина века.
Я много видел.
                         Многого не видел.
Вокруг не понял и в себе не понял [8: с. 329].

Не случайно словосочетание «Середина века» вынесено в заглавие. 
Проблема середины века как особого исторического момента, а также 
проблема взаимоотношений героя с эпохой стали в книге ключевыми. 
Это словосочетание и похожая проблематика встречается не только у 
В.А. Луговского, но и у других его друзей и современников. Например, 
у П.Г. Антокольского в поэме «Океан» также представлен мотив эпо-
хальной значимости середины двадцатого столетия:

Вековая мечта человека
Жадно ждет торжества.
Каждый день — это новая веха,
К новой песне слова.

Середина двадцатого века.
Существует Москва [1: т. 2, с. 295].
Вероятно, В.В. Виноградов, в лингвистическом аспекте рассуждая 

о символе, имел в виду не в последнюю очередь подобный феномен. 
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Привычное словосочетание выходит в поэтической речи далеко за пре-
делы своего обиходного значения благодаря контексту произведения и 
традиции в целом.

Художественные истоки стремления В.А. Луговского и П.Г. Антоколь-
ского соотнести личность с тем веком, в котором ей выпало жить, коре-
нятся во всех традициях, о которых было сказано ранее: А.С. Пушкина, 
А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой. Однако сходные моти-
вы получают совершенно новую трактовку. Человек не противопоставля-
ется веку, а в духе советского представления о ценностях рассматривается 
как важная часть механизма истории, вместе со всеми созидающая госу-
дарство. Нельзя однозначно сказать, что интересы государства ставятся 
выше интересов отдельной личности. Скорее, поэт старается диалекти-
чески зафиксировать, что интересы отдельной личности и государства в 
конечном итоге совпадают. Например, у В.В. Луговского:

Как единична жизнь!
В мозгу людей
Миры летят и государства гибнут.
В ночном раздумье человека ходят
Народы по намеченным путям,
И все же ты лишь капля в океане
Истории народа.
                                       Но она —
В тебе. Ты — в ней [8: с. 329–330].

Можно отметить противоположные значения символа середины 
века: с одной стороны, у всех рассматриваемых поэтов эпоха — это не-
кая сила, воздействующая на человека. У А.С. Пушкина, А.А. Блока, 
О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой эта сила в основном враждебна 
человеку, герой изо всех сил безуспешно старается подстроиться под 
нее. У В.А. Луговского это сила, которая несет человеку благо; сила, 
активное взаимодействие с которой открывает для человека новые воз-
можности, ведет его к успеху.

В.А. Луговской и П.Г. Антокольский оказали большое влияние на 
творчество поэтов, пришедших в литературу в 1950–60-е гг. Влияние 
проявилось помимо прочего в аспекте проблемы «личность — эпоха». 
Теперь эта проблема рассматривалась совершенно иначе.

Так, например, тему середины века подхватил Р.И. Рождественский в 
стихотворении «Людям-винтикам»:

Посредине двадцатого века
облетают
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ржавые символы...
Будьте счастливы,
   человеки!
Люди
умные.
Люди
Сильные [11: с. 53].

Здесь очевидно осознание середины века как некоего рубежа, но если 
у В.А. Луговского и П.Г. Антокольского это был повод для подведения 
итогов и для радостных надежд, то у Р.И. Рождественского в духе эпохи 
оттепели середина ХХ в. становится поводом для переоценки ценностей.

Обратимся к еще более поздним примерам: в 1970-е гг. А.С. Куш-
нер затрагивает проблему сложного века, учитывая опыт всех предше-
ственников — А.А. Блока, О.Э. Мандельштама и др. Понимание века и 
его тягот, предложенное А.С. Кушнером, заметно отличается от рассмо-
тренных выше трактовок:

Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет [6: с. 96].

Поэт не проклинает век и не славит его, а утверждает стоическое 
отношение к эпохе и ее тяготам.

Еще позже, в конце 1980-х гг., сходную тему интересно интерпрети-
рует И.А. Бродский:

Век скоро кончится, но раньше кончусь я.
Это, боюсь, не вопрос чутья.
Скорее — влиянье небытия
                                 на бытие [3: с. 486].

В этом стихотворении фиксируется уже не середина, а конец века в 
качестве особой отметки.

И.А. Бродский характеризует конец века как время относительно 
спокойное, свободное от всех тягот и катаклизмов, которые были в на-
чале столетия и в его середине:

… ребенок считает, что серый волк
страшней, чем пехотный полк [3: с. 487].
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Эти спокойные времена не так интересны поэту, его отношение к 
ним индифферентно: «время не стоит внимания».

Обобщая все рассмотренные примеры, заметим, что такой важный 
для русской поэзии символ, как «век», проходит своеобразную эволю-
цию в контексте поэтической традиции. Можно выделить этапы акту-
ализации тех или иных значений символа: сначала это страшный век, 
враждебный герою; затем, в середине столетия, это непростой, но пре-
красный век, с которым связано много побед и надежд на будущее; да-
лее, ближе к концу столетия, это вновь страшный и сложный век, с кото-
рым надо смириться, потому что нет выбора; наконец, в своем финале, 
это скучный век, который становится безразличен поэту.

Во всех случаях можно говорить о наличии теоретически обосно-
ванного еще В.В. Виноградовым лингвистического феномена, когда 
символ в своей смысловой глубине выходит за пределы значений со-
ответствующей лексемы. Этот феномен контекстуально обусловлен 
как композицией произведения, так и влиянием традиции в целом. В 
то же время лингвистический подход к символу не противоречит упо-
мянутым выше более широким философско-эстетическим подходам, 
например, Вяч. Иванова («символ неизгладим и неисчерпаем в своем 
значении») или А.Ф. Лосева («символ есть принцип бесконечного ста-
новления»).
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«WHATEVER AGE, THE AGE OF IRON».  
THE SYMBOLIC IMAGE OF THE CENTURY IN RUSSIAN 

POETRY IN THE LIGHT OF V. VINOGRADOV’S IDEAS

The article is about the symbolic image of the age in the works of Russian poets of 
the ХIХ–ХХ centuries: A. Pushkin, A. Blok, О. Mandelstam, M. Tsvetaeva, etc. The 
linguistic theory of the symbol concept proposed by V. Vinogradov assumed as a basis.

Key words: symbol, age, the middle of the century, Russian poetry, V. Vinogradov, 
О. Mandelstam.

Г.И. Романова (Россия, Москва)

В.Л. КОМАРОВИЧ И В.В. ВИНОГРАДОВ: АТРИБУЦИЯ 
ФЕЛЬЕТОНОВ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО1 

Рассмотрены особенности историко-генетического метода, применен-
ного В.Л. Комаровичем для установления авторства анонимных фельетонов 
Ф.М. Достоевского 1847 г. Показана близость этого метода и индивидуаль-
но-стилистического подхода, использованного В.В. Виноградовым для атрибу-
ции фельетонов Ф.М. Достоевского 1873–1874 гг.

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, петербургские фельетоны, текстоло-
гия, В.Л. Комарович, В.В. Виноградов, В.С. Нечаева.

Авторство ряда произведений русских классиков, занимавшихся ре-
дакционно-издательской деятельностью, долгое время оставалось неу-
становленным. Только косвенные данные и свидетельства близких писа-

1 Исследование выполнено в рамках проекта «Исследования В.Л. Комаровича о  
Ф.М. Достоевском. Текстология. Переводы. Комментарий», поддержанного РГНФ 
(грант № 12-04-00153а).
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телям людей говорили о том, что в газетах и журналах разбросаны статьи, 
очерки, фельетоны А.С. Пушкина, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина и др. Поиск и атрибуция таких произведений, а 
также теоретическое осмысление принципов и приемов установления ав-
торства активно проводились в первой половине ХХ в. Занимались этой 
кропотливой педантичной работой, требовавшей от ученых широчайшей 
эрудиции в области истории литературы и журналистики, библиографии, 
стилистики, текстологи, чья научная деятельность начиналась до револю-
ции 1917 г., — Н.К. Пиксанов (1878–1969), В.Л. Комарович (1894–1942), 
В.В. Виноградов (1894–1969), Н.Л. Бродский (1881–1951), Ю.Г Оксман 
(1895–1970) и др., открывшие и атрибутировавшие отдельные произведе-
ния писателей XIX в. Результаты их исследований отражены в наиболее 
авторитетных изданиях — в полных собраниях сочинений русских клас-
сиков. Однако некоторые вопросы атрибуции — и в теоретическом плане, 
и в плане установления авторства конкретных произведений — остаются 
нерешенными до наших дней. Это касается, в частности, фельетонов До-
стоевского. Известно, что в ранний период творчества писателем аноним-
но были опубликованы фельетоны в газете «Санкт-Петербургские ведо-
мости» (1847, апрель — июнь). Так же анонимно он напечатал ряд своих 
произведений того же фельетонного жанра в газете-журнале «Гражда-
нин» (1874–1875). Исследование и атрибуция фельетонов Достоевского, 
а также выработка методов и приемов установления авторства сближает 
деятельность В.Л. Комаровича и В.В. Виноградова.

В 1920-е гг. вопросы теории, истории возникновения и функциони-
рования жанра фельетона, как и публикация новонайденных фельето-
нов (в частности, Гончарова, Достоевского), приобрело в России особое 
значение в связи с решением актуальных проблем современной журна-
листики. Популярность жанра фельетона в начале ХХ в. была обуслов-
лена, как и сто лет назад, тем, что, по словам Комаровича, «сделавшись 
таким образом в конце 30-х и начале 40-х гг. внушительной силой, вли-
явшей на успех или неудачу целых издательских предприятий, поли-
тических доктрин, театральных постановок и литературных дебютов, 
газетный фельетон под пером привлеченных к нему первостепенных 
писателей эпохи должен был и сам претерпеть существенные измене-
ния» [6: с. 92].

В 1926–1927 гг. в периодике прошла острая дискуссия, в русле кото-
рой выяснялось соотношение художественных и публицистических черт 
в фельетоне. Если одни исследователи считали, что художественная при-
рода фельетона несомненна, хотя жанр развивается вне традиции художе-
ственной литературы [5: с. 19], то другие заявляли, что «Фельетон — не 
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художественный жанр» [8: с. 33–37]. В дискуссию вступил известный 
литературовед, исследователь творчества Достоевского, Л.П. Гроссман, 
утверждающий, что «для нас художественность фельетона — основная 
предпосылка к его изучению», «...художественность признается неотъ-
емлемой частью фельетона», «... <фельетон> — художественное произ-
ведение, обусловленное своей эстетической системой и построенное по 
законам своей поэтики» [2: с. 36, 37]. Обращаясь преимущественно к ма-
териалу современных советских фельетонов, Гроссман утверждает, что 
каждый фельетонист озабочен вопросами «стилевой обработанности» и 
«композиционной выстроенности» фельетона [2: с. 36, 37].

В 1927 г. в Ленинграде вышел сборник под редакцией Б.В. Тома-
шевского «Фельетон». Его участниками были известные исследователи, 
журналисты и критики: И. Груздев, А. Дактиль, Е. Журбина, Д. Заслав-
ский, А. Зуев, Ю. Оксман, Н. Погодин, Г. Рыклин, М. Кольцов, В. Серж, 
Б.В. Томашевский, В.Б. Шкловский, обсуждавшие проблемы фельетона 
в современной им журналистике. Но, помимо рассуждений по теории 
жанра, рассказов известных журналистов о своей работе, был выделен 
и раздел, посвященный истории фельетона как художественно-публи-
цистического жанра, возникшего во французской газете в «Journal des 
Débats» в начале XIX в.

Вскоре после этого, в 1930 г., выходит еще один сборник по сходной 
проблематике: «Фельетоны сороковых годов» (под ред. Ю. Оксмана). 
В этом издании продолжались и углублялись (в историческом аспек-
те) изыскания, начатые авторами статей предыдущей книги. Основу 
сборника «Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная проза 
И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева» составляют пу-
бликации фельетонов, принадлежащих перу перечисленных в заголов-
ке сборника писателей XIX в., а также коллективного (Н.А. Некрасов, 
Ф.М. Достоевский, Д.В. Григорович) «фарса» «Как опасно предаваться 
честолюбивым снам». Тексты фельетонов сопровождаются литерату-
роведческими исследованиями. Статья Комаровича «Петербургские 
фельетоны Достоевского» предваряет публикацию трех фельетонов До-
стоевского, напечатанных в период с 27 апреля по 15 июня 1847 г. в га-
зете «Санкт-Петербургские ведомости» в разделе «Петербургская лето-
пись». За этими материалами следует публикация фельетона из той же 
газеты и соответствующего раздела от 13 апреля 1847 г., обозначенного 
как принадлежащего перу А.Н. Плещеева. В сопровождающей данные 
публикации статье Комарович подтверждает принадлежность трех фе-
льетонов Достоевскому и опровергает его авторство по отношению к 
самому раннему фельетону (от 13 апреля).
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Обращение Комаровича к исследованию цикла петербургских фе-
льетонов, написанных Достоевским в 1847 г., связано с тем, что эти про-
изведения на протяжении 1920-х гг. только входили в научный оборот. 
«Петербургская летопись» (название воскресного фельетона в газете 
«С.-Петербургские ведомости») не перепечатывалась при жизни Досто-
евского.

Исторический подход во многом определил основные положения 
статьи Комаровича. В качестве предшественников российских фелье-
тонистов, в частности Достоевского, Комарович называет талантливых 
французских журналистов конца 1820–30-х гг.: Жюля Жанена, Нестора 
Рокплана и др. Знаменательно, что в этом ряду выделяются фельетоны 
О. де Бальзака как наиболее близкие фельетонам молодого Достоевско-
го. Комарович выявляет жанровые, стилевые особенности фельетонов 
«Петербургской летописи», отмечает их близость «физиологическому 
очерку», «натуральной школе». Указывая на черты, роднящие фелье-
тоны Достоевского с западноевропейскими, исследователь показывает, 
как сформировавшиеся в ходе газетной работы стилевые особенности, 
«тон» и манера, тематические мотивы перерабатываются в ранних ху-
дожественных произведениях Достоевского («Двойник», «Хозяйка»), а 
также в романе «Униженные и оскорбленные» (1861). Более того, отго-
лоски фельетонного жанра, газетных репортажей «Дневника писателя» 
Комарович выявляет и в поздних, «идеологических романах» Достоев-
ского. Таким образом, прослеживается генезис художественных произ-
ведений Достоевского, а «фланер»-мечтатель ранних фельетонов сбли-
жается с образом мечтателя ранних художественных произведений. В то 
же время публицистичность фельетона дает основания для сближения 
автора и его персонажа — фланера-мечтателя. Как характерная черта 
фельетонного стиля Достоевского выделяются автобиографические мо-
тивы, звучащие в «Петербургской летописи». По мнению исследовате-
ля, под пером Достоевского газетная хроника «перерождалась в литера-
турный жанр с характером исповеди» [6: с. 100].

В 1922 г. были опубликованы четыре фельетона в издании: «Досто-
евский Ф.М. ”Петербургская летопись”. Четыре статьи 1847 г. (Из не-
изданных произведений)» [4]. Еще один фельетон был атрибутирован 
и опубликован А.И. Долининым (Красная газета, 1927, 6 дек., № 328). 
В 1930 г. «Петербургская летопись» была впервые включена в собрание 
сочинений писателя. Однако вопрос об авторстве самого раннего фелье-
тона (от 13 апреля 1847 г.) оставался дискуссионным.

Фельетоны Достоевского были обнаружены В.С. Нечаевой в 1921 г. в 
связи с работой, организованной П.Н. Сакулиным, по изучению русской 
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журналистики 40-х гг. XIX в. Исследуя газету «Санкт-Петербургские ве-
домости», она обнаружила фельетоны Достоевского, чему, по ее словам, 
«способствовало особое внимание к этому писателю в связи со столетием 
со дня его рождения» — 1921 г. Публикуя фельетон от 13 апреля, Нечаева, 
по ее признанию, не сомневалась в его принадлежности Достоевскому [9: 
с. 199]. Однако Комарович фельетон от 13 апреля поместил в сборнике 
«Фельетоны сороковых годов» как фельетон Плещеева, оговорив это сле-
дующим образом: «По явному недосмотру (принадлежность фельетона 
А.Н. Плещееву была отмечена в редакционной заметке “Санкт-Петербург-
ских ведомостей”, 1847, № 230) В.С. Нечаева отнесла ссылку на “одного 
из наших молодых литераторов” к Ф.М. Достоевскому и перепечатала в 
ряду фельетонов последнего не принадлежавшую ему вещь» [6: c. 123].

Однако позже, в 1939 г., в статье «Литературное наследство Досто-
евского за годы революции» Комарович согласился с тем, что в данном 
фельетоне можно допустить, по крайней мере, «участие Достоевско-
го». Продолжая считать, как и в 1930 г., автором фельетона Плещеева, 
он видел в нем «явные» следы если не авторства, то, по крайней мере, 
«авторского соучастия Достоевского». Он писал: «Чтобы убедиться в 
этом, надо вспомнить статью в “Дневнике писателя” 1876 г. (Январь. 
“Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь”), где 
говорится в плане уже ретроспективных воспоминаний, о “филантропи-
ческом обществе”, когда-то мечтавшемся Достоевскому, и о “карикатур-
ной эмблеме”, т. е. точь-в-точь о том же, о чем говорит заключительная 
часть фельетона 1847 г.; больше того: стихотворение Дениса Давыдова, 
использованное в качестве указанной “эмблемы” в фельетоне 1847 г., 
прямо цитируется в другой статье “Дневника писателя 1876 г.” (“Не-
сколько слов о Жорж Занд”)» [7: с. 260]. Как известно, Б.В. Томашев-
ский поместил данные фельетоны в 13-й том Полного собрания сочине-
ний Достоевского. В примечаниях к этому материалу дано пояснение: 
«В списке участников газеты и их статей, помещенном в № 230, указано 
при именах Губера, Достоевского, Соллогуба и Ф. Корфа по “несколь-
ко нумеров” “Петербургской летописи”, при имени же Плещеева стоит 
просто: “Петербургская летопись”. Подобная формула в противополож-
ность прочим, говорит об одном фельетоне Плещеева. Что же касается 
некоторой общности идей и настроений в фельетонах Плещеева и До-
стоевского, то это вполне объясняется их близостью в эпоху написания 
этих фельетонов. По мнению Комаровича, можно допустить участие 
Достоевского в этом фельетоне» [3: с. 608–609].

Компромиссное решение не удовлетворило исследовательницу, 
открывшую фельетоны Достоевского. Она продолжила изыскания.  
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В последнем издании книги «Ранний Достоевский» [9] Нечаева, изу-
чив 27 фельетонов Плещеева, опубликованных в «Русском инвалиде» 
в период с сентября 1846 по 1 июня 1847 г., сопоставила с ними стиль 
и содержание фельетона от 13 апреля 1847 г., а также с фельетонами, 
подписанными Достоевским. Она доказала, «что в фельетоне Плеще-
ева говорит против авторства Плещеева» [9: с. 200]. Только изучение 
фельетонов Достоевского параллельно с фельетонами Плещеева по-
зволяет утверждать, что между ними такая же огромная разница, какая 
в это время существовала между двадцатилетним Плещеевым, полу-
чившим прекрасное домашнее французское образование и учившимся 
потом в школе гвардейских подпрапорщиков, и двадцатишестилетним 
Достоевским, автором «Бедных людей» и «Двойника». «Писать вме-
сте фельетон и газету не было никакой надобности, да и вряд ли это 
было возможно» [9: с. 205]. В конце ХХ в. в наиболее авторитетном на 
сегодняшний день Полном собрании сочинений Достоевского в три-
дцати томах фельетон от 13 апреля публикуется как «коллективное» 
произведение. Принята точка зрения Комаровича, атрибутировавшего 
фельетон Плещееву. Аргументы Нечаевой в пользу авторства Досто-
евского приняты как доказательство его соучастия в написании этого 
материала.

Актуальность статьи Комаровича не исчерпывалась полемикой по 
актуальным проблемам текстологии, в частности атрибуции и атетезе 
(отрицание авторства) новонайденных материалов XIX в. Не менее зна-
чимой частью статьи Комаровича о «Петербургских фельетонах» До-
стоевского была первая публикация рукописи фрагмента из «Дневника 
писателя 1876, май»: «Одна несоответственная идея».

Историко-генетический метод Комаровича во многом перекликается 
с методологией В.В. Виноградова, ученого, также обратившегося к из-
учению творчества Достоевского-фельетониста. В книге 1961 г. «Про-
блема авторства и теория стилей» изложены теоретические построения 
о путях определения особенностей индивидуального стиля писателя как 
одного из действенных способов определения авторства. В книге по-
казаны результаты этих исследований: атрибутированы стихотворение 
Н.М. Карамзина «Странные люди», ряд статей и заметок А.С. Пушкина, 
опубликованных в «Литературной газете» в 1830 г. Одно из централь-
ных мест в исследованиях Виноградова занимает редакторская и автор-
ская работа Достоевского в газете «Гражданин» (1873–1874). В те годы 
она оставалась почти неисследованным материалом.

Виноградов констатирует: «Достоевский был мастером очерка и бы-
тового фельетона. Эта сторона творчества Достоевского мало исследо-
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вана. Она ярко выступает в его черновых набросках и заготовках для бу-
дущих романов, в его “Дневнике писателя”. Тут много остро сделанных 
эскизов характеров и ситуаций. Характеристический тип или характер-
ный эпизод, важный в том или ином отношении для понимания существа 
современной жизни и вообще жизни человечества, — вот основа неболь-
ших новелл и повестей Ф.М. Достоевского в 70-е годы» [1: с. 573].

Рассмотрев газету «Гражданин» за 1873 г., Б.В. Томашевский (издатель 
и главный редактор Полного собрания сочинений Достоевского 1930 г.), 
сделал вывод, что обосновать принадлежность предполагаемых мате-
риалов Достоевскому практически невозможно. За эту работу берется 
Виноградов. Во-первых, он определяет в деталях своеобразие «идейной 
композиции» журнала «Гражданин» за 1873 г. и отдельных его номеров.

Во-вторых, применяет приемы историко-стилистического анализа 
разных статей, заметок и фельетонов, помещенных в «Гражданине» 
1873–1874 гг. (а также в других журналах 1860–1870-х гг., где сотруд-
ничал Ф.М. Достоевский). Виноградов разбирает в деталях композици-
онную структуру «Гражданина» и делает вывод о том, что материалы 
Достоевского помещены в разделах «Из текущей жизни» и «Последняя 
страничка» (под рубрикой «Романы, повести, рассказы»).

В-третьих, сопоставляет анонимные очерки и фельетоны, помещенные 
в газете, с главами «Дневника писателя», подписанными «Достоевский».

Виноградов обращает внимание на неравномерность распределения 
глав «Дневника писателя» по разным номерам журнала и утверждает, 
что этот факт не может объясняться только состоянием здоровья редак-
тора или какими-нибудь другими посторонними, то есть внешними для 
истории и судьбы журнала, причинами. «Вероятнее всего предполагать, 
— пишет Виноградов, — что собранные для “Дневника писателя” мате-
риалы и заметки обрабатывались в других формах и жанрах и анонимно 
публиковались в том же «Гражданине» [1: с. 560].

В результате он устанавливает авторство Ф.М. Достоевского по от-
ношению к значительному количеству анонимных произведений (в том 
числе и художественных рассказов и повестей). Это в первую очередь 
неизвестные фельетоны Достоевского, посвященные событиям и явле-
ниям текущей жизни (пожары, пьянство, убийства, самоубийства, се-
мейный быт, показательные судебные процессы, идеологические спо-
ры и т.п.), которые могут составить целую книгу. Часть произведений, 
атрибутированных Виноградовым, с тех пор включается в Полное со-
брание сочинений писателя.

Таким образом, устанавливая авторов анонимных произведений, 
опубликованных в газетах и журналах XIX в., исследователи вынужде-
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ны прибегать к методу идейно-стилистического анализа, основанного 
на детально воссозданной истории индивидуально-художественного 
стиля предполагаемого автора. В рассмотренных случаях — Ф.М. До-
стоевского.
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verify the authorship of the anonymous feuilletons by F. Dostoevsky from 1847, are 
discussed in the article. Similarity of this method to the individual stylistic approach 
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ОБРАЗ ИМПРОВИЗАТОРА В ПРОЗЕ А.С. ПУШКИНА  
И В.Ф. ОДОЕВСКОГО: ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  

НАБЛЮДЕНИЯ В.В. ВИНОГРАДОВА И ИХ РАЗВИТИЕ

В статье проведен сопоставительный анализ образа импровизатора из «Еги-
петских ночей» А.С. Пушкина и новеллы В.Ф. Одоевского «Импровизатор». 
Уделено особое внимание индивидуальному писательскому стилю. Прослеже-
на полемика между двумя современниками. Применены филологические на-
блюдения В.В. Виноградова, в работе «Стиль Пушкина» сравнивавшего стиль 
А.С. Пушкина и В.Ф. Одоевского.

Ключевые слова: образ импровизатора, музыкальные аллюзии, мотив, стиль.

Вопрос биографических и творческих связей В.Ф. Одоевского и 
А.С. Пушкина весьма интересен и нередко затрагивался в научных 
трудах. Этой теме посвящены работы В.В. Вересаева [3], Н.В. Измай-
лова [5], А.Е. Маймина [7], М.А. Турьян [13] и других ученых. Личное 
знакомство писателей, по мнению исследователей, состоялось зимой 
1829–1830 г. Они не стали близкими друзьями, но нельзя отрицать меж-
ду ними взаимного уважения и симпатии. Однако в вопросах художе-
ственной практики между двумя современниками были разногласия. 
А.С. Пушкин жестоко критиковал «Сегелиеля, или Духа полуночи» 
В.Ф. Одоевского, а по поводу другого произведения его писал: «Ко-
нечно, “Княжна Зизи” имеет более истины и занимательности, нежели 
“Сильфида”» [11: с. 210]. «Туманный философский идеализм Одоевско-
го был глубоко чужд реалистическому складу ума Пушкина, а к фанта-
стической беллетристике Одоевского Пушкин относился равнодушно», 
— подчеркивал Н.В. Измайлов [5: с. 108].

В.Ф. Одоевский же как читатель не мог принять некоторых осо-
бенностей пушкинской прозы. В конце декабря 1836 г. в письме к 
А.С. Пушкину В.Ф. Одоевский предпринимает «читательскую крити-
ку» «Капитанской дочки», где, по его мнению, недостаточно четко и 
пространно обрисован характер одного из персонажей. Иными слова-
ми, можно сказать, что В.Ф. Одоевский сетует на одну из особенностей 
стиля А.С. Пушкина (лаконизм), о которой писал Д.Д. Благой: «Но ла-
конизм Пушкина сказывается не только в его языке: он охватывает, про-
никает собой все стороны, все элементы его творчества, проявляется в 
фабуле, в композиции, в обрисовке характеров, в портрете, в пейзаже и 
так далее» (курсив мой. — М.С.) [2: с. 45].
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Разность творческих устремлений двух писателей особенно ярко 
прослеживается при сравнении «Импровизатора» В.Ф. Одоевского и 
«Египетских ночей» А.С. Пушкина. Образ импровизатора и сама тема 
импровизации является традиционной для первой половины XIX в., для 
собственно романтической литературы. В 20–30-е гг. поэтические и му-
зыкальные импровизации были живым явлением, их и А.С. Пушкин, и 
В.Ф. Одоевский могли наблюдать воочию. Как замечает М.А. Турьян, 
«об импровизаторах писали и говорили в ту пору много» [13: с. 204]. 
В.С. Непомнящий в статье «Условие Клеопатры», подробно анализируя 
биографические факты, время создания «Египетских ночей», культур-
ную атмосферу и душевную настроенность автора в данный период, 
предполагает в качестве главного прототипа пушкинского образа — 
Адама Мицкевича. В качестве своего предшественника В.С. Непомня-
щий называет А.А. Ахматову, которая первой обосновала возможность 
подобного сопоставления: «Немыслимо себе представить, чтобы Пуш-
кин, беря темой импровизацию, не вспомнил столь поразившую его им-
провизацию Мицкевича» [1: с. 196]. Е. Казанович в числе возможных 
литературных прототипов называет и героя повести В.Ф. Одоевского, 
который, как и пушкинский импровизатор, отличался крайней жадно-
стью и жаждой заработать.

Сравним фрагменты текстов. У В.Ф. Одоевского: «Еще последний 
слушатель не вышел из залы, как импровизатор бросился к собиравше-
му деньги при входе и с жадностию Гарпагона принялся считать их» 
[9: с. 87]. У А.С. Пушкина: «Итальянец при сем случае обнаружил та-
кую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он 
опротивел Чарскому <…>» [10: с. 251]. М.А. Турьян даже предпола-
гает возможность некоторой связи произведений двух современников: 
«Пушкин, однако, через два года — намеренно ли или нет (курсив наш), 
но оспорил в “Египетских ночах” основную мысль “Импровизатора” 
<…>» [13: с. 204]. Исследователь делает акцент на анализе творческого 
процесса, акта вдохновения и размышлениях двух писателей по этому 
вопросу.

С точки зрения М.А. Турьян, А.С. Пушкин полемизирует с 
В.Ф. Одоевским относительно статуса импровизации: если для автора 
«Импровизатора» подобное искусство не может называться истинным 
и предстает как результат духовного падения героя повести, его дого-
вора с инфернальными силами, то для А.С. Пушкина это «редкостное 
проявление истинной, высокой поэзии» [13: с. 204]. В.С. Непомнящий 
высказывает несколько иную точку зрения, согласно которой носитель 
дара импровизации представляет собой «двусмысленный и сомни-



Раздел 1. Наследие В.В. Виноградова и современная филологическая наука

57Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

тельный образ». Он «одновременно угодник толпы и поэтический ге-
ний» [8: с. 152]. Вероятно, образ импровизатора именно «двоится»: он 
является плодом размышлений А.С. Пушкина не только об импрови-
зации, но и собственно о природе творчества, о соединении в талант-
ливом человеке «чудного огня» и «меркантильных расчетов». Однако 
нельзя не согласиться с М.А. Турьян, что размышления о вдохновении 
и творческом акте были весьма важны для А.С. Пушкина. Причем акт 
творческого процесса в «Египетских ночах» описывается не только в 
отношении импровизатора, но и самого Чарского. «Однажды утром 
Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечта-
ния явственно рисуются перед вами и вы обретаете живые, неожидан-
ные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся 
под перо ваше и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли» 
[10: с. 245–246].

Подобное описание является прямо противоположным тому, что пи-
шет В.Ф. Одоевский о своем Киприяно. «В те дни редко тусклая мысль, 
как едва приметная звездочка, зарождалась в его фантазии; но когда и 
зарождалась, то яснела медленно и долго терялась в тумане; уже после 
трудов неимоверных достигала она до какого-то неясного образа; здесь 
начиналась новая работа: <…> он не находил слов, а если и находил, 
то они не клеились; метр не гнулся; <…> проклятая рифма пряталась 
между несозвучными словами» [9: с. 87].

Вернее всего предположить, что В.Ф. Одоевского в данной новелле 
интересует и вопрос выражения чувств, мыслей, идей (то есть «бездна», 
разделяющая «мысль» и «выражение»), и сам процесс творчества, рас-
сматриваемый им на примере феномена импровизаторства. По мнению 
Н.В. Измайлова, «… темой Одоевского служит чисто философская про-
блема — трагедия все разлагающего аналитического ума, лишенного 
дара созерцания и творческого синтеза <…>» [5: с. 321].

Особенностью образа импровизатора в новелле В.Ф. Одоевского яв-
ляется то, что при его создании автор использует музыкальные аллю-
зии. Во время договора Киприяно с доктором Сегелиелем упоминается 
название оперы К.М. Вебера «Волшебный стрелок». Данная аллюзия 
привносит фаустианский мотив и создает определенный культурный 
контекст, на фоне которого лучше раскрывается образ главного героя 
произведения. Подлинной трагедией для Киприяно становится невоз-
можность воспринимать произведение искусства в его целостности: 
аналитические способности импровизатора не позволяют ему почув-
ствовать гармонию и красоту. Желая подчеркнуть глубину драмы своего 
героя, В.Ф. Одоевский обращается к музыкальному искусству: «Музыка 
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перестала существовать для Киприяно; в восторженных созвучиях Ген-
деля и Моцарта он видел только воздушное пространство, наполненное 
бесчисленными шариками <…>» [9: с. 95].

Более явную полемику между двумя современниками можно уви-
деть в том, какими художественными средствами, каким образом соз-
дают они образ импровизатора, творца поэтических и музыкальных 
произведений.

Многие исследователи прозаических сочинений А.С. Пушкина на-
зывают следующие их особенности — ясность, точность, лаконизм, 
отказ от каких-либо стилистических украшений: «Он решительно от-
вергал всякую украшенность, орнаментальность слога, изысканность 
и нарядность современной ему романтической прозы» [12: с. 235]. 
В.В. Виноградов особо отмечает «принцип синтаксической сжатости 
фразы, опирающейся на признание стилистического приоритета глаго-
ла, на сокращение качественных определений и на стремление ограни-
чить протяженность предложения обозначением действия и его произ-
водителя или же перечислением предметов» [4: с. 652–653].

Обратимся к примерам. В «Импровизаторе» десять сравнений, ко-
торые отнюдь не помогают читателям конкретизировать описываемый 
предмет: «высокие мысли <…> вырывались из уст его, как фантасмаго-
рические видения из волшебного жертвенника» [9: с. 86], «один не ве-
рил словам своим и с вдохновением обращался как холодный жрец, дав-
но уже привыкший к таинствам храма» [9: с. 87]. Точность и краткость, 
столь ценимые А.С. Пушкиным, не были свойственны В.Ф. Одоевско-
му. Говоря о бедности Киприяно, он пишет: «С самых юных лет жесто-
кая бедность стала сжимать его в своих ледяных объятиях, как статуя 
спартанского тирана» [9: с. 87]. Вполне возможно, что упреки в длинно-
тах и перифрастичности в статье А.С. Пушкина «О прозе» можно было 
бы отнести в адрес В.Ф. Одоевского.

Описывая своего импровизатора в «Египетских ночах», который 
тоже был беден, А.С. Пушкин предельно конкретен и точен. Он рисует 
его внешний облик, детали которого говорят и о материальном поло-
жении. «На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панта-
лоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым 
черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; 
шершавая шляпа, казалось, видала и вёдро и ненастье» [10: с. 246]. 
Таким образом, автор не только описывает портрет персонажа, но и 
говорит о его денежном затруднении. В «Импровизаторе» же нет кон-
кретного описания Киприяно, у читателя нет определенного представ-
ления о герое, но есть ощущение, настроение, с ним связанное. В трех 
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главах «Египетских ночей» только два сравнения; они весьма точны 
и помогают конкретизации описываемого объекта: «В кабинете его, 
убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя <…> на 
всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороже-
ное» [10: с. 245].

Итак, противоположные творческие установки и несхожие эсте-
тические идеалы А.С. Пушкина и В.Ф. Одоевского приводят их к ис-
пользованию разных художественных средств при воплощении образа 
импровизатора. В частности, по-разному функционируют портрет, му-
зыкальные аллюзии, художественно-речевая образность.
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THE IMAGE OF IMPROVISER  
IN THE PROSE BY A. PUSHKIN AND V. ODOEVSKY: 

PHILOLOGICAL OBSERVATIONS BY V. VINOGRADOV 
AND THEIR DEVELOPMENT

We analyzed and compared the image of improviser from A.S. Pushkin’s 
«Egyptian nights» and V. Odoevsky’s «Improviser». We paid basic attention 
individual style of writers. We observed A. Pushkin’s polemics with V. Odoevsky. We 
applied philological observation by V. Vinogradov comparing A. Pushkin’s style and 
V. Odoevsky’s style in the work «The Pushkin’s style». 
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Раздел 2.  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА,  
КОНТЕКСТА, ИНТЕРТЕКСТА

Г.И. Романова (Россия, Москва)

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
КАК АСПЕКТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ФОРМЫ 

(НА ПРИМЕРЕ РУССКОЙ ДРАМЫ XVIII В.)

В статье показано, как представления о семье и семейных отношениях 
определяют важные аспекты формы драматических произведений XVIII в.: 
мотивируют построение системы персонажей, являются причиной неожи-
данных сюжетных событий и положений. В ряде случаев родственные связи 
определяют композицию, обеспечивают единство времени, места и действия.

Ключевые слова: время и место действия, система персонажей, сюжет, 
композиция, Ломоносов, Лукин, Фонвизин, Сумароков, Мольер.

Тема семьи, мотивы родственных отношений — глубоко душевных 
или враждебных, нерушимость семейных связей — одна из важней-
ших граней содержания многих произведений мировой литературы. 
Она уходит корнями в мифологию, фольклор и библейские тексты. 
Так, в мировом искусстве популярны темы святого семейства, блуд-
ного сына, вражды братьев и мн. др. В античных мифах, в библейских 
текстах кровное родство лишено однозначности — отношения род-
ственников сопровождаются запретами, любовью, враждой, соперни-
чеством, завистью, ревностью и т.д. («И враги человеку — домашние 
его» — Мф., 35–36). Тема и связанные с ней мотивы обладают настоль-
ко богатым содержанием, что могут быть противоречиво истолкованы 
и воплощены в различных сюжетах. Например, в Библии в пределах 
одной книги (Бытие) мотив вражды братьев воплощен в разных сюже-
тах — это не только история Каина и Авеля (Бытие, 5), но и Исава и 
Иакова (Бытие, 27), Иосифа и его братьев (Бытие, 37–50).

Особенности изображения семьи и семейных отношений во мно-
гом объясняются влиянием литературной традиции, уходящей в ан-
тичность. Можно предположить, что и самые представления о роде и 
семье, сформированные в античной литературе (преимущественно в 
трагедии), в значительной мере перенесены на русскую почву. Обоб-
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щая опыт современной ему литературы, Аристотель писал об особом 
воздействии на зрителя событий, происходящих между родными, а 
не чужими людьми: «События совершаются между людьми, которые 
являются либо друзьями, врагами, или безразличны друг другу, осо-
бо важны родственные отношения» [2: с. 181]. Зрители испытывают 
сострадание, когда «брат убивает брата, или сын — отца, или мать — 
сына, или сын — мать, или же намеревается убить, или делает что-ли-
бо в том же роде, вот чего следует искать поэту» [2: с. 182].

Но литературная традиция изображения семейных отношений 
значительно расходится с социально-философским осмыслением се-
мьи и рода. В «Политике» Аристотель утверждает, что семья — это 
«первая естественная форма общежития, неизменяющаяся во все 
времена человеческого существования», «необходимость заставля-
ет сочетаться людей, которые не могут существовать друг без друга, 
мужчину и женщину». Родовые, семейные связи являются исходными, 
первичными отношениями между людьми. Аристотель видит в семье 
три формы отношений: «господин и раб, муж и отец, отец и дети», а 
потому «в семье имеют место отношения троякого рода: господские, 
супружеские и родительские» [3: с. 685, 686]. Поэтому власть домо-
хозяина простирается на рабов, жену и детей. Эти примеры из двух 
произведений одного автора показывают, что в античную эпоху пред-
ставления о родовых и семейных отношениях не однозначны. Однако 
при освоении правил риторики российскими литераторами названные 
противоречия сглаживаются, утверждаются идеал «правильных» се-
мейных отношений, выстроенных по вертикальной иерархии, соответ-
ствующей схеме общественного устройства.

Правила и законы построения речей не связаны напрямую с се-
мейной тематикой. Но большинство пунктов «Краткого руководства к 
красноречию…» (1748) М.В. Ломоносова подкрепляется примерами, 
опирающимися на представления о родственных отношениях и свя-
зях. Так, например, в § 22 утверждается: «Происхождение есть нача-
ло, от которого что происходит и свое бытие имеет», поясняя один из 
важнейших видов причинно-следственных связей примерами из жизни 
(«Есть дети, следовательно, должно быть у них отцу и матери… Есть 
отец и мать, следовательно, и детей имеют, ибо без того не могут они 
быть отец и мать» (ч. 3, § 86). «Семейная» тематика звучит в ритори-
ке Ломоносова в примерах, показывающих, как добиваются «порядка 
в речениях», в построении речи: «приличнее» расставлять вещи «по 
порядку, которым одно за другим следует»: «…дед, отец и братья его 
знатные люди» (§ 176). Для возбуждения чувства стыда следует срав-
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нить с родичами, напомнить о том, «что он от своих предков в том 
далече остался и еще, может быть, впредь много хуже будет» (§ 114). 
К тому же приему прибегнуть нужно, если «кто ревность в ком воз-
будить хочет», и указать, «что предки или родители его то же имели» 
(чего пока не имеет слушающий). Из этих и других примеров из рус-
ской риторики следует, что наибольшее воздействие на переживания 
оказывает апелляция к родственным чувствам, ответственности перед 
семьей.

Таким образом, представления о роде и семье в эпоху господства 
традиционализма — это в значительной степени часть длительной 
культурной традиции, константа, связующая художественное творче-
ства архаического периодов и эпохи индивидуально-творческих сти-
лей. В традиционалистскую эпоху родственные отношения (основан-
ные на первичных, исходных ощущениях) представлены как «вечные» 
ценности, на которые должна ориентироваться личность, правила, 
которым должно беспрекословно подчиняется. Это выражается в пер-
вую очередь в своеобразной семейной иерархии, возглавляет которую 
отец. Именно морально-нравственные качества отца предопределяют 
судьбу детей. Так в литературе упорядочивались представления о со-
циуме, литература выполняла воспитательную роль, утверждая иде-
алы (добродетели отцов — основа блага отечества) и образ действий 
его членов.

Важнейший этап в формировании представлений о роде и семье в 
мировой литературе — конец традиционалистского периода, середи-
на XVIII в., эпоха классицизма. В русской литературе этого времени, 
продолжавшей традиции древнерусской литературы и осваивавшей 
художественный опыт европейской литературы, усваивавшей правила 
античных поэтик и риторик, своеобразно развиваются тема семьи и 
связанные с ней мотивы, звучавшие ранее, в древнерусской литера-
туре. В этом отношении литература русского классицизма наследует 
ту часть идеологии, которая связана с логикой «Домостроя». По на-
блюдениям С.С. Аверинцева, «Домострой» имеет многочисленные 
параллели в мировой литературе, но в отличие от них обладает «он-
тологическим монизмом», «конкретизируется в единообразии соци-
альной перспективы... утверждает только одну программу и парадиг-
му поведения, единообразную бытовую культуру», игнорируя иную 
традицию, присущую русскому миру и менталитету, традицию «жен-
ственного — богородичного, материнского и бабушкиного — мира 
милосердия» [1: с. 172, 173]. В русской литературе XVIII в. мотивы 
семейных отношений звучат в драме, эпосе, лирике, в равной мере 
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присутствуют в «низких» и в «высоких» жанрах. Наиболее очевидно 
названные особенности проявились в русской драме этого времени.

В драматических жанрах изображение родовых и семейных отно-
шений выполняет важную содержательную функцию (тематическую, 
характерологическую), отражая особенности мировоззрения автора и 
современного ему общества, является важнейшим фрагментом литера-
турно-художественной картины мира, в котором констатируется идея 
сложной, но нерушимой связи «рода», «семьи», в ряде случаев явля-
ется и главной проблемой в литературном произведении, источником 
основного конфликта.

Тема семьи и родственных связей в той или иной мере определяет 
основные аспекты формы литературного произведения: построение 
системы персонажей, мотивировку сюжетных событий, выбор ком-
позиционных приемов (предыстория и эпилог, финал как образование 
или распад семьи), использование словесных образов, в ряде случаев 
хронотоп. В ассоциативное поле концепта «семья» входят понятия, 
синонимичные словам «дом», «родина»: пенаты, очаг, родимый кров, 
корни, истоки.

В целом система персонажей классицистской драмы мотивирова-
на родственными связями. Такое объяснение дает возможность объ-
единить различные характеры в одном месте в одно время и связать 
одним действием; так выражены представления о семейной иерархии. 
Авторская ориентация на традиционные приоритеты, т. е. на своео-
бразную семейную иерархию, возглавляет которую отец, сказывается 
уже в перечне лиц. Списки персонажей начинаются с главы семьи и 
в трагедии (герои — представители высших слоев), и в комедии (ря-
довые граждане). Например, в трагедии М.В. Ломоносова «Тамира и 
Селим» (1750):

Действующие лица:
Мумет, царь Крымский.
Мамай, царь Татарский.
Тамира, царевна Крымская, дочь Муметова.
Селим, царевич Багдатский.
Нарсим, царевич Крымский, брат Тамирин [5: с. 270].

Здесь очевидно следование иерархии сословной (первыми названы 
цари) и семейной (сначала отец, затем дочь, брат). Тот же принцип 
очевиден в трагедиях А.П. Сумарокова.

В комедии «Бригадир» (пост. 1770) Д.И. Фонвизина «Действующие 
лица» сгруппированы также по семейному принципу:
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«Бригадир.
Иванушка, сын его. 
Бригадирша. 
Советник. 
Советница, жена его. 
Софья, дочь советничья» [11: с. 46].

Тот же принцип соблюдается и в других произведениях комедий-
ного жанра, например, в «Ябеде» В.В. Капниста (Комедия в пяти дей-
ствиях, 1798): 

«Кривосудов, председатель гражданской палаты, 
Фекла, жена его, 
София, дочь его…» [4: с. 127].

Даже в тех случаях, когда глава семьи второстепенный или эпизо-
дический персонаж, он указывается в списке первым, как, например, в 
комедии «Недоросль» (пост. 1782) Фонвизина: 

«Простаков.
Г-жа Простакова, жена его. 
Простаков, сын их, недоросль…» [12: с. 106].

Хотя это может противоречить заглавию, в котором назван главный 
герой.

В этом видится проявление национальной особенности. Для срав-
нения приведем начальные фрагменты списков действующих лиц не-
которых комедий Ж.-Б. Мольера.

«Дон Жуан, или Каменный гость» (1665)»:
Дон Жуан, сын дона Луиса,
Сганарель, слуга Дон Жуана,
Гусман, конюший Эльвиры,
Дон Карлос, Дон Алонсо — братья Эльвиры,
Дон Луис, отец Дон Жуана (курсив мой. — Г.Р.) [7: с. 99].

«Тартюф, или Обманщик» (пост. 1664):
Г-жа Пернель (курсив мой. — Г.Р.)
Оргон, ее сын,
Эльмира, его жена [8: с. 5].
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В «Дон Жуане» отец главного героя назван шестым в списке персо-
нажей (соответственно значимости роли в сюжете). В «Тартюфе» воз-
главляет список второстепенный персонаж — мать одного из главных 
героев.

Отец в русской драме XVIII в. символизирует источник благород-
ства или низменных нравов, даже и в том случае, если является внес-
ценическим персонажем. Так, в комедии В.И. Лукина «Мот, любовью 
исправленный» (1765) верный дядька ставит в пример своему госпо-
дину его отца:

Василий. «…Честным поступкам научил меня покойный ваш ро-
дитель. Он всегда наблюдал истину, а пороки и из слуг своих выводить 
старался. Но для кого? Все для детей своих, чтобы утвердить их в до-
бродетели».

Добросердов. Не напоминай мне о достоинствах моего родителя. 
Они меня больше смущают. Сколько он был добродетелен, столько я 
порочен. Не поеду теперь к дяде и брату, а пущусь, куда судьба мне 
путь покажет» (д. 5, явл. 6) [6: с. 128].

Отец как источник и предпосылка низменных характеров показан в 
комедии «Недоросль»:

Простакова. Покойник батюшка… не умел грамоте, а умел доста-
ток нажить и сохранить… То-то эконом был! Жизни не жалел, чтоб из 
сундука ничего не вытянуть… Лежа на сундуке с деньгами помер, так 
сказать, с голоду. А! Каково это?

Стародум. Препохвально. Надо быть Скотинину, чтобы вкусить та-
кую блаженную кончину (д. 4, явл. 8) [12: с. 163–164].

Изначально присущие роду добродетели, передаваемые от отца к 
сыну — та основа, которая позволяет героям исправиться: Мот Лукина, 
имеющий благородного отца, исправлен (любовью) и заслуживает про-
щенья. Г-жу Простакову («И преступление и раскаяние в ней презрения 
достойны»), отец которой саркастически охарактеризован Стародумом, 
должна быть представлена «перед суд, как нарушительница гражданского 
спокойства» (д. 5, явл. 3). Таким образом, «отец» на любой ступени ие-
рархии персонажей и в трагедии, и в комедии оттеняет и в значительной 
степени предопределяет добродетели и недостатки потомков, избран-
ных главными героями пьес, опосредованно (через своих детей) влияет на 
ход событий. Его значение растет в тех пьесах, где он является непосред-
ственным участником происходящего. Именно в этом образе утверждает-
ся основная идея о моральной иерархии, причем власть старшего в семье 
представлена как независящая от воли человека. В этом сказывается мо-
нистичность и авторитарность взгляда на отношения в социуме.
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Действующие лица — участники конфликта — представлены в боль-
шинстве пьес родственными парами: отец и сын (дочь), мать (мачеха) 
и дочь, два брата. В комедии А.И. Клушина «Смех и горе» (1793) бо-
гатой вдове Вздоровой противостоит ее деверь (брат мужа) Старовек. 
Преимущественно парами представлены и второстепенные персона-
жи: дядя и племянница, например. В комедии В.И. Лукина «Мот, лю-
бовью исправленный» действуют «Добросердов большой, Добросердов 
Меньшой — родные братья; Княгиня и племянница княгини; Вдова ка-
ретница, дочь каретницына без речей»». Пара «тетя и племянница» со-
ставляют с главным героем любовный треугольник и связанную с ним 
интригу, направленную на устранение соперницы. Окружение главных 
героев родней и домочадцами, во-первых, воссоздает подобие реально-
сти, передает мысль о постоянстве, о том, что человек не один в жизни, 
что у него есть место, в которое он должен возвратиться.

Разрешение сюжетной ситуации мотивируется часто внезапным 
появлением родственника. Так, в комедии Лукина в сцене ареста, по-
является меньшой брат мота и объявляет о наследстве — и герой из-
бавлен «от бесчестия». Более того, принимавшие участие в интриге 
родственники, в итоге оказываются невиновными — истинной при-
чиною несчастий оказывается чужой (например, Злорадов у Лукина).

За каждой категорией родства закрепляются определенная сюжет-
ная функция. Инициатива действия — в руках старшего в семейной 
иерархии. Его воля противоречит воле «младшего», зависимого. Но 
старший, глава семьи, т. е. старший брат, дядя, тетя, обладают всей 
полнотой власти над детьми, младшими братьями, племянниками и 
племянницами. Таким образом, «сильная сторона» становится источ-
ником конфликта.

Приоритет родственных отношений и старшинства в семье не под-
вергается сомнению, поэтому номинации «отец», «дети» переносятся 
на отношения сословные. Власть государя оценивается более крити-
чески, вызывает противодействие героев, что и осложняет основной 
конфликт (как, например, в трагедии А.П. Сумарокова «Синав и Тру-
вор», 1750).

Номинация «отец» во многих случаях имеет метафорическое зна-
чение, когда отношение главы государства к своим подданным уподо-
бляется родственным связям, как, например, в трагедии Сумарокова 
«Дмитрий Самозванец» (1771) Георгий поучает: «Царь — подданных 
отец, а подданные — чада» (д. 3, явл. 6). В трагедиях это становится 
исчерпывающим объяснением пассивной позиции «страдающих» ге-
роев.
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Однако и царь — «подданных отец» — не является вершиной вла-
сти. Источник злодеяний, например, Дмитрия Самозванца — привер-
женность папе римскому Клименту, который самозванца «присягой 
обязал»:

Пармен:
«…прегордый сей монах, 
Который толь себя от смертных отличает
И чернь которого, как Бога, величает» (д. 1, явл. 1) [10: с. 249].
Служение Самозванца этой высшей злой силе обостряет конфликт:
Самозванец:
«Затмится росска честь и действия геройски,
Почтут отцом отцов мои все папу войски,
Оружием ему я церковь покорю»
(«Дмитрий Самозванец». Д. 1, явл. 1) [10: с. 249].

Таким образом, политические, религиозные вопросы, возможно в 
целях адаптации и наглядности, приводятся в аналогию с семейными 
отношениями, осмысляются в трагедии в терминах семейного родства. 
О том, что именно родовые представления первичны и переносятся в 
сословную иерархию, а не наоборот, говорит тот факт, что воля государя 
в рассматриваемых трагедиях вызывает ропот и протест у подневольной, 
слабейшей стороны конфликта, что усиливает драматическое напряже-
ние, создает ситуацию не однозначной. Поэтому основной конфликт тра-
гедий сплетается из двух линий: воля государя и желание отца совпада-
ют, что и создает ситуацию безысходности для дочери, брата, сына.

Названные формальные принципы и приемы изображения семей-
ных отношений, сюжетные мотивы и схемы будут разработаны, про-
должены и оспорены в классической литературе XIX в. — в пьесах 
А.Н. Островского, романах И.С. Тургенева, А.И. Гончарова, Ф.М. До-
стоевского, Л.Н. Толстого, в частности в произведениях, посвященных 
теме отцов и детей.
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FAMILY AND FAMILY RELATIONS  
AS AN ASPECT OF A LITERARY FORM  

(on the example of russian drama of the 18th century)

In the article it is shown, how the concepts of the family and the family relations 
determine important aspects of the form of the dramatic works in the 18th century: 
those motivate the building of the characters system and cause the unexpected events 
and conditions in the plot. In some cases, family ties determine the composition, 
provide unity of time, place and action.
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МОТИВЫ ДОРОГИ, ДУЭЛИ, ТИШИНЫ И ПОКОЯ  
В ОРГАНИЗАЦИИ РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА  

«ОТЦЫ И ДЕТИ»

Произведения И.С. Тургенева отличаются композиционной стройностью, 
компактностью. Роман «Отцы и дети» — подтверждение этому. Гармония 
романа выявляется при анализе системы мотивов, связанной с различными 
аспектами произведения, раскрывающими его художественный смысл.

Ключевые слова: И.С. Тургенев, роман «Отцы и дети», мотивы дороги, ду-
эли, покоя, тишины.

Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» многократно оказывался в 
центре внимания исследователей. Ученые отмечали близость жанров 
романа и повести в творчестве писателя. Вместе с тем А.И. Батюто 
писал, что «сама по себе употребляемая Тургеневым терминология, 
по-видимому, еще не может служить достаточной опорой для таких 
концепций, в которых его роман квалифицируется как “гибридный” 
жанр» [1: с. 477]. Повесть и роман писателя обладают характерными 
для этих жанров чертами, но также отмечены и авторской неповтори-
мостью. Например, повесть Тургенева всегда тяготеет к субъективно-
му восприятию действительности, а роман — к объективному.

Роман Тургенева «Отцы и дети» отличается выверенной сюжет-
но-композиционной организацией, «с четко налаженной внутренней 
взаимозависимостью между всеми ее подчас противоречивыми эле-
ментами», каждый из которых подчинен замыслу автора; в центре вы-
ступает герой — личность яркая и самодостаточная, которая является 
выразителем общественного самосознания [1: с. 478]. Исследуя струк-
туру героя, И.А. Беляева отмечает, что герой романа — одинокий ге-
рой, «однако одиночество романного героя — особого рода»: «оно не 
представляется неизбежным и единственно возможным для человека» 
[2: с. 148]. Герой романа, как правило, оказывает влияние на окружа-
ющих его людей.

Композиция — это членение и взаимосвязь компонентов литера-
турного произведения, связанных с сюжетом, системой образов и мо-
тивов. Термин «мотив» в науке принимается по-разному, но в анализе 
художественной литературы принято его широкое понимание. Так, по 
А.Н. Веселовскому, мотив — «простейшая повествовательная едини-
ца», элементарная и далее неразложимая «клетка» сюжета, семантиче-
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ски целостная. И.В. Силантьев отмечает, что «разнобой в определени-
ях мотива в литературоведении и фольклористике во многом вызван 
именно тем, что исследователи смотрят на мотив с различных точек 
зрения — с точки зрения темы, события, фабулы, сюжета и т.д., в ре-
зультате чего приходят к различному пониманию мотива»; «при этом 
каждая трактовка оказывается по-своему верной, потому что мотив 
действительно связан со многими аспектами литературного повество-
вания» [3: с. 94]. Мотив — «это а) эстетически значимая повество-
вательная единица, б) интертекстуальная в своем функционировании, 
в) инвариантная в своей принадлежности к языку повествовательной 
традиции и вариантная в своих событийных реализациях, г) соотнося-
щая в своей семантической структуре предикативное начало действия 
с актантами и пространственно-временными признаками» [3: с. 96]. 
Будучи связанным с различными аспектами художественного произве-
дения, мотив (или система мотивов) объединяет произведение в еди-
ное целое, раскрывает его художественный смысл и помогает понять 
авторский замысел.

При анализе романов Тургенева можно обнаружить как авторские 
мотивы, так и мотивы, характерные для русской литературы в целом. 
Так, например, текст романа «Отцы и дети» пронизан традиционны-
ми мотивами дороги и пути, присущими А.С. Пушкину, Н.В. Гого-
лю. Н.А. Некрасову. Роман Тургенева начинается с того, как Николай 
Петрович Кирсанов ожидает приезда своего сына из университета и 
смотрит на дорогу. Первый разговор отца с сыном после разлуки про-
исходит в коляске на пути в имение. Николай Петрович рассчитывает 
«тесно сойтись» [4: с. 17] с сыном, но вместе с Аркадием приезжает 
его университетский товарищ Евгений Базаров. Молодые люди лишь 
несколько дней гостят в Марьино, а затем уезжают в город, где также 
не задерживаются, принимают приглашение погостить от Одинцовой 
и приезжают в Никольское, после чего отправляются домой к Базаро-
ву, но и там остаются недолго. Затем путь героев повторяется, но для 
каждого по-своему.

Дорога — это символ времени и жизни, изменений и развития. 
Молодые люди, изображенные Тургеневым, находятся в пути, еще не 
определились с тем, чем будут заниматься в своей жизни, но чувству-
ют в себе силы и желание идти вперед. Аркадий Кирсанов, например, 
убежден, что Базаров станет великим человеком. Но при этом, отвечая 
на вопрос Василия Ивановича, чем же его сын будет заниматься, Ар-
кадий говорит: «Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит» [4: 
с. 117].
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Мотив пути возникает в романе и с появлением на романной сцене 
Анны Одинцовой. В разговоре с Базаровым она признается: «Позади 
меня так много воспоминаний: жизнь в Петербурге, богатство, потом 
бедность, потом смерть отца, замужество, потом заграничная поездка 
<...> Воспоминаний много, а вспомнить нечего, и впереди передо мной 
— длинная, длинная дорога, а цели нет… Мне и не хочется идти». 
Одинцова считает, что цель движения по дороге своей жизни у нее 
могла бы появиться, если бы она «сильно привязалась к чему-нибудь», 
полюбила, но взаимно, с тем, чтобы, как говорит Анна Сергеевна База-
рову, «всё, или ничего. Жизнь за жизнь. Взял мою, отдай свою, и тогда 
уже без сожаления и без возврата. А то лучше и не надо» [4: с. 93].

Кроме дороги как изменяющейся жизни, в романе раскрывается се-
мантика пути, связанного с теми или иными людьми. Так, Базаров, об-
ладая талантом притягивать к себе людей и вести их за собой, не стре-
мится к общению с «учеником» Ситниковым. А потому не случайна и 
реплика героя в XIX главе, обращенная к Ситникову перед отъездом 
из Никольского: «Да помилуйте, вам совсем не по дороге, и до меня 
далеко» [4: с. 103]. «Не по дороге» с Ситниковым и Кирсанову, хотя 
Аркадий испытывает не меньшую зависимость от личности Базарова.

С другой стороны, и Базаров, и Аркадий Кирсанов стремятся к об-
ществу Одинцовой, а потому в Никольское им всегда «по пути»: «Что 
нам здесь делать-то! Шампанское с Кукшиной пить? Родственника 
твоего, либерального сановника, слушать?.. Послезавтра же и махнем. 
Кстати — и моего отца усадьбишка оттуда не далеко. Ведь это Николь-
ское по *** дороге?» [4: с. 75]. Или после отъезда из усадьбы Базаро-
вых, молодые люди встают перед выбором, куда свернуть («Дорога 
направо вела в город, а оттуда домой; дорога налево вела к Одинцо-
вой» [4: с. 129]), и выбирают поворот к Одинцовой. А при последней 
встрече двух товарищей Базаров даже иронически замечает, что «ро-
мантик сказал бы: я чувствую, что наши дороги начинают расходиться, 
а я просто говорю, что мы друг другу приелись» [4: с. 161].

Образ дороги появляется и в изображении дуэли между Базаровым 
и Павлом Петровичем Кирсановым: «Дорога из Марьина огибала ле-
сок; легкая пыль лежала на ней, еще не тронутая со вчерашнего дня ни 
колесом, ни ногою. Базаров невольно посматривал вдоль той дороги, 
рвал и кусал траву, а сам все твердил про себя: “Экая глупость!”» [4: 
с. 143]. Дорогу без следов можно интерпретировать как ожидание того, 
какие следы на ней оставят сами герои, какие поступки они совершат. 
В противовес Базарову и Павлу Петровичу, на дороге появляется «му-
жик», который встал также рано, но для работы, а не для дуэли, сме-
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хотворность которой Базаров осознает, но участвует в этом ритуале. 
Он подшучивает над ситуацией, тогда как Кирсанов все воспринимает 
серьезно и намерен убить соперника. Над ситуацией иронизирует и 
сам автор, изображая секундантом Петра, который боится больше, чем 
сами дуэлянты, и прячется, а после никак не может прийти в себя и 
выполнить поручения так, как от него требуют.

Дуэль в романе является одним из тех мотивов, которые присущи 
русской литературе. Так, дуэль в «Отцах и детях» можно воспринять 
как аллюзию на произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, ко-
торые в своих произведениях обращаются к открытому столкновению 
как к способу решения вопросов чести, но к способу, который изобра-
жается нелепым и ненужным. Действительно, итогом дуэли Базарова 
и Кирсанова становится ранение Павла Петровича, а затем и отъезд 
Базарова.

Таким образом, в тургеневских мотивах дороги и дуэли отразились 
интертекстуальные начала произведения. Эстетическая же значимость 
мотива раскрывается в «соотнесении понятий мотива и героя» [3: 
с. 95]. Важную роль играют мотивы, возникающие в связи с образом 
того или иного персонажа. Так, например, для раскрытия образа База-
рова и его антипода Ситникова важны мотивы спокойствия и беспо-
койства, а для понимания женских образов в романе следует указать 
на мотивы тишины и покоя.

В облике Ситникова, самонареченного последователя Базарова, ав-
тор неоднократно подчеркивает его суетность и нервность: «Тревож-
ное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем, приятных 
чертах его прилизанного лица; небольшие, словно вдавленные глаза 
глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно: каким-то 
коротким, деревянным смехом» [4: с. 61]. Действует Ситников всегда 
«поспешно», говорит «торопливо», смеется «визгливо». Тревожность, 
суетность и мелочность подчеркивается автором и в облике Кукши-
ной: «И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе. Она говорила 
и двигалась очень развязно и в то же время неловко <…>; все у ней 
выходило, как дети говорят нарочно, то есть не просто, не естествен-
но» [4: с. 63]. Кукшина «роняла свои вопросы один за другим с изне-
женной небрежностию, не дожидаясь ответов; избалованные дети так 
говорят со своими няньками» [4: с. 64]. Она не смеется, а «хохочет» и 
всем своим обликом не вызывает уважения у собеседника, а потому 
Базаров и Кирсанов уходят от нее, не простившись.

В противовес Ситникову и Кукшиной Базаров отвечает «хладно-
кровно», он «изредка вставлял в разговор насмешливое слово» [4: 
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с. 67] — т. е. общается со своим «учеником» без энтузиазма. Спокой-
ствие, сдержанность и самообладание Базарова неоднократно подчер-
киваются Тургеневым и в изображении общения героя с другими пер-
сонажами. При первом знакомстве с Николаем Петровичем, Базаров 
отвечает «ленивым, но мужественным голосом»; далее всегда говорит 
и держится хладнокровно, даже во время спора, что усилено эпите-
тами: «промолвил он странно спокойным голосом», «флегматически 
заметил Базаров», «Холодная усмешка скривила губы Базарова» [4: 
с. 51, 52, 53]. Изменяет себе Базаров только в разговоре с Одинцо-
вой, которая вызывает в нем чувства, которые он в себе признавать 
отказывается: «Он задыхался; все тело его видимо трепетало»; «Но 
это было не трепетание юношеской робости, не сладкий ужас первого 
признания овладел им: это страсть в нем билась, сильная и тяжелая — 
страсть, похожая на злобу и, быть может, сродни ей...» [4: с. 98].

Эпитеты «спокойно» и «тихо» часто повторяется у Тургенева и при 
изображении Анны Сергеевны Одинцовой: «спокойно и умно, именно 
спокойно, а не задумчиво, глядели светлые глаза», «Одинцова остава-
лась совершенно спокойною, по-вчерашнему», «воображение ее уно-
силось даже за пределы того, что по законам обыкновенной морали 
считается дозволенным; но и тогда кровь ее по-прежнему тихо кати-
лась в ее обаятельно стройном и спокойном теле» [4: с. 68, 72, 83–84].

Если в Базарове спокойствие — это внешнее проявление его уме-
ния себя держать («кипение желчи слышалось в его спокойном, но 
глухом голосе» [4: с. 166]), то для Одинцовой спокойствие связано с 
покоем ее сердца и с ее внутренней силой. Она желает полюбить, но 
не любит, хочет иметь цель в жизни, но и цели нет.

В противовес образу спокойной и невозмутимой Одинцовой в ро-
мане возникает образ Фенечки, сопровождаемый мотивом тишины. 
Фенечка говорит «негромко», часто шепчет, ходит «тихонько», «слегка 
опираясь на самые кончики пальцев» [4: с. 26]. Негромкость Фенечки 
связана с ее скромностью, а также с глубоким чувством к Николаю Пе-
тровичу: «Я Николая Петровича одного на свете люблю и век любить 
буду! — проговорила с внезапною силой Фенечка…» [4: с. 151].

В результате мотивы беспокойства (или спокойствия) и тишины 
сопровождают героев романа Тургенева «Отцы и дети» и определя-
ют авторские симпатии. Ситников и Кукшина представлены как ан-
типоды главных героев и обладают негативными характеристиками. 
Мотивы же покоя и тишины, сопровождающие центральных героев, 
несут разную смысловую нагрузку для каждого из них. Спокойствие 
Базарова — это спокойствие уверенного в себе человека, умеющего 
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владеть собой, хотя он человек страстный. Спокойствие Одинцовой 
— это сила характера и хладнокровность. Спокойствие же Фенечки — 
это ее скромность, естественность и нежность к избраннику и сыну.

Совсем иной смысл мотив спокойствия принимает в эпилоге, ког-
да автор изображает сцену на могиле Базарова. Тургенев показывает 
природное бытие: цветы, растущие на могиле, «безмятежно глядят на 
нас своими невинными глазами», и «не об одном вечном спокойствии 
говорят нам они, о том великом спокойствии “равнодушной” природы; 
они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной» [4: 
с. 188].
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AND SILENCE IN THE ORGANIZATION OF 

I. TURGENEV’S NOVEL «FATHERS AND CHILDREN»

Turgenev’s works have compositional harmony, compactness. Novel «Fathers 
and Сhildren» is it’s confirmation. The harmony of the novel is detected by analysis 
of the system of the motifs, connected with the various aspects of the work, 
disclosing its artistic sense.
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ТЕЛЕОЛОГИЯ СТИЛЯ В РОМАНЕ И.А. ГОНЧАРОВА 
«ОБРЫВ»: СКВОЗНЫЕ ЗООМОРФНЫЕ СРАВНЕНИЯ

Телеология романного стиля И.А. Гончарова подчинена законам, вырабо-
танным писателем. Как и в других романах этого автора, в «Обрыве» широко 
использована система аллегорий и символов. Среди прочих, писатель исполь-
зует зооморфные знаки, такие как зверь, змея, птица и др. Эти художествен-
но-эстетические маркеры последовательно служат воплощению авторского 
замысла.

Ключевые слова: И.А. Гончаров, «Обрыв», стиль, сравнение, аллегория, 
символ.

Целью данной статьи является рассмотрение телеологической на-
правленности в стилистической работе И.А. Гончарова. Материалом 
стал последний роман писателя — «Обрыв», о котором его автор в 
письме к А.А. Фету сказал: «это дитя моего сердца» [1: c. 421].

Основным речевым приемом писателя является фигура сравнения 
[5], и обращение к ней позволяет высветить значимые пути форми-
рования образа. Исследование творчества писателя, в том числе его 
последнего романа, сквозь призму речевой фигуры сравнения (с при-
влечением отдельных метафор и метонимий) подтверждает данные, 
полученные Н.А. Кожевниковой: «Основные опорные слова, входя-
щие в состав метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв., 
— птица, зверь, змея <...>» [3: c. 601]. Действительно, наиболее после-
довательно Гончаров использует зооморфные сравнения, и наращение 
такого рода изобразительно-выразительных характеристик значитель-
но усиливается по ходу сюжетного развития. Зооморфные характери-
стики героев уже привлекали исследователей, в том числе в последние 
годы [4]. Аллегорическая эмблематика, содержащаяся в сравнениях, 
раскрывает доминантные особенности внутреннего мира героев и спо-
собствует развитию символического плана в структуре образа.

Главная героиня романа, Вера, последовательно отмечена тремя 
зооморфными сравнениями — с кошкой, змеей, а также с гибридным 
зооморфным образом русалки. «Русалочный» взгляд Веры, ее «руса-
лочные глаза» [2: VI, c. 106] — исключительное видение Райского (или 
совмещенное видение Райского и повествователя). Более того, при 
каждой очередной встрече героев живописные характеристики этого 
взгляда приобретают новые уточняющие оттенки: «прозрачный, точно 
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стеклянный», «бархатный, <...> полный какого-то непонятного <...> 
значения», «бесцветный, загадочный» [2: V, c. 421, 476, 536, VI, c. 15].

Сравнение Веры с кошкой также практически во всем принадлежит 
главному герою. Это либо прямая оценка Райского, либо те описатель-
ные характеристики повествователя, когда в сцене участвует Райский, 
и в последнем случае на восприятие повествователя накладывает-
ся мироощущение героя. В облике Веры подчеркивается ее пласти-
ка и грация: у нее «мягкий, неслышимый, будто кошачий шаг» [2: V, 
c. 297]. В минуты, располагающие ее к общению, Вера дарит тепло и 
с благодарностью получает его в ответ. Вместе с тем Вера совершенно 
независима и умеет ограничить вмешательство в ее дела постороннего 
человека. Например, она, «как кошечка, лукаво» [2: V, c. 475], отста-
ивает свои интересы, и прежде всего на право дружить и любить вне 
указаний Райского. Вера терпелива к любым проявлениям воли бабуш-
ки, но не считает нужным скрывать свое недовольство, если действия 
Татьяны Марковны не отвечают необходимости и здравому смыслу, и 
поэтому, выслушав — по желанию бабушки — «глупую книгу» про 
Ричарда и Кунигунду, она «перешагнула, как кошка» [2: V, c. 487] че-
рез порог и вышла из комнаты, поскольку расценила всю процедуру 
чтения как неразумное наказание. Райский, добивающийся дружеско-
го внимания Веры, упрекает ее же, что она играет с ним, «как кошка 
с мышью» [2: VI, c. 70], и тут же понимает несправедливость своего 
упрека, поскольку сам безостановочно инициировал такую ситуацию.

Страсть ассоциируется в сознании Райского прежде всего c библей-
ским змием-искусителем — это «какой-то страстный змей…» [2: V, 
c. 257]. Вера, не разделяющая страсти Райского к ней и более того — 
очевидно любящая другого, — оценивается героем как змея. Райский 
выходит за пределы усадьбы, чтобы посмотреть, где Вера «скользила, 
может быть, как змея, с обрыва вниз» [2: VI, c. 57].

В изображении приближающейся развязки в драме Веры Гончаров 
дробит зооморфную эмблематику. Так, Вера и Райский говорят о стра-
сти-волке. В ожидании счастливого исхода в спорах с Марком Вера 
достаточно бесстрашно глядит в будущее и бросает Райскому вызов: 
«Никого не боюсь, <...> и этого вашего волка — страсти, тоже!» [2: 
V, c. 427]. Но сама же вскоре учит Бориса Павловича: страсть «злее 
<волка>, она — тигр» [2: VI, c. 62]. Герой в своем дневнике множит 
ряды хищников и неприрученных животных, которым уподобляется 
страсть. Так, «он вспомнил, как хотел усмирить страсть постепен-
но, поддаваясь ей, гладя по шерсти, как гладят злую собаку, готовую 
броситься» [2: VI, c. 26]. Вера же при очередной встрече с Райским 
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предстает, в его восприятии, в новом деструктивном образе: ее пальцы 
впились в плечо Бориса Павловича и сжимали его «сильно, как птица 
когти» [2: VI, c. 60].

На орнитологические сравнения опираются в своих дискуссиях и 
Вера с Марком. Однако даже законы природы каждый из них толкует 
по-своему. Волохов проводит позитивистские параллели, усматривая 
их в жизни людского сообщества и природном бытии: птицы (голуби, 
ласточки), по мнению Волохова, «не умничают» [2: VI, c. 10]. Иными 
словами, в представлении Марка человек, как птица, свободен от ка-
ких-либо обязательств. В ответ Вера просит Марка сделать другое на-
блюдение и увидеть, что птицы вьют гнезда. Но он «небрежно» пари-
рует: «к зиме все разлетятся!», и вообще «гнездо <...>, как у ласточек» 
его не устраивает [2: VI, c. 10, 12].

В изображении Волохова Гончаров дал целый спектр зооморфных 
характеристик, знаковым образом направленных от «одомашненных» 
животных к диким зверям. Первой из таких характеристик является 
развернутое сравнение с собакой — таковым при знакомстве пред-
ставляется Райскому неподвижно сидящий Волохов: «под этой непод-
вижностью таилась зоркость, чуткость и тревожность, какая заметна 
иногда в лежащей, по-видимому покойно и беззаботно, собаке» [2: V, 
c. 271]. Эта зооморфная характеристика Волохова развивается в созна-
нии Райского в дальнейшем, когда, поговорив с Марком, герой думает 
о своем новом приятеле: он как «бездомная, бесприютная собака без 
хозяина, то есть без цели!» [2: V, c. 290]. Это же зооморфное сравнение 
приходит на ум Татьяне Марковне Бережковой, когда она ночью зас-
тает Волохова в комнате внука: «Да как он спит-то: свернулся, точно 
собачонка!» [2: V, c. 291].

На этот исходный образ накладываются и другие — частные — 
сравнения. Волохов видится Райскому «как птица»; он переименовы-
вается героем в «заблудшую овцу»; а способность Волохова хорошо 
ориентироваться в темноте Борис Павлович определил как «кошачьи 
глаза» [2: V, c. 290, 276]. В свою очередь, Волохов, предсказывая Рай-
скому, что он будет захвачен чувством к Вере и «наделает глупостей», 
говорит об этом небрежно и насмешливо: «влюбитесь, как котенок» 
[2: V, c. 351]. Марк вообще не церемонится с людьми, сводя их, как 
правило, к насекомым. Молодой человек убежден, что в чувствах не 
может быть обязательств: «Не кисни на одном месте, как улитка» [2: 
VI, c. 12]. Анализируя суждения Волохова, Вера размышляет над тем, 
что, согласно его пониманию, «не стоит работать над собой, чтобы к 
концу жизни стать лучше, чище, правдивее, добрее», — достаточно 
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«запастись, как муравью зернами на зиму <...>. Какие же идеалы для 
муравьев?» [2: VI, c. 149]. Вере смысл таких суждений чужд.

Вера всё чаще не страсть, а самого Марка сравнивала с волком. 
Поняв, что его избранница обнаруживает «явную ложь, софизмы» в 
его речах, Волохов превращался в хищного зверя: «Он свирепел, ска-
лил зубы, как “волк”», но не нападал, «чуя победу и добычу впереди, 
хотя и далеко» [2: VI, c. 151]. Спускаясь в последний раз в обрыв на 
свидание с Марком, Вера стремится «взглянуть <...> на “волка”», а 
позже, держа в руках его нераспечатанное письмо, думает о том, «что 
теперь он делает, этот волк», — «торжествует ли свою победу»; но до 
ответа Вера, подчеркивает повествователь, «не додумывалась» [2: VI, 
c. 90, 152]. Этот ответ Марк получил сам. В описании повествовате-
ля, в сознании Волохова стучит «молот»: «”Волком” звала она тебя в 
глаза, “шутя”, <...> теперь, не шутя, заочно, к хищничеству волка — в 
памяти у ней останется ловкость лисы, злость на все лающей собаки, 
и не останется никакого следа — о человеке!» [2: VI, c. 222].

Человеком, и прежде всего человеком, показан антипод Марка — 
Тушин. В его изображении Гончаров останавливается на двух сред-
ствах зооморфного сравнения: на аллегории трудолюбия и красоты — 
коне и на русской аллегории могущества — медведе. Причем в такой 
оценке сходятся все — и герои (Райский, Вера, сам Тушин), и пове-
ствователь. Впервые Тушин выведен в сцене грозы, когда везет Веру 
и присоединившегося к ним волею случая Райского домой. В доме ба-
бушки, после грозы, слуги «чистили <...> лесничего в передней, как 
доброго коня» [2: V, c. 465]. Сам Тушин, живущий Делом, признается, 
что в организованной им жизни «лошади — как собаки — слушаются» 
его [2: V, c. 468]. При свидании, по поручению Веры, с Волоховым 
Тушин ведет себя, «как усталый конь» [2: VI, c. 214]. Лишь в сцене 
объяснения с Верой, когда Тушин узнает, что она не обманута, а об-
манулась, сравнение с конем снято и сознательно занижено: Тушин 
вздыхает, «как вол, которого отпрягли» [2: VI, c. 141].

Сравнение Тушина, лесопромышленника и внешне могучего че-
ловека, с медведем показано как символическая оценка, рожденная 
общественным мнением. Сам Тушин вполне разделяет этот переиме-
новывающий его взгляд и шутливо-серьезно заявляет Вере при свиде-
телях, что, «когда <...> загремит гроза», ей нужно будет спасаться за 
Волгой: там, в лесу, «живет медведь», который «послужит» ей, «как в 
сказках сказывают» [2: V, c. 468, 472, VI, c. 230]. Узнав от Веры о ее 
драме, Тушин «как будто потерял равновесие» и, «будто стыдясь своей 
слабости и вставая медленно и тяжело со скамьи», сказал одно: он дей-
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ствительно верил, что его «только медведь свалит с ног» [2: VI, c. 139], 
но ошибся. Однако «медвежья сила», с которой Тушин стремится по-
давить свои муки, «медвежья крепость» как «сила души», «медвежьи 
когти», которыми он был бы счастлив удержать Веру, если она даст 
на то свое согласие, и сама готовность Ивана Ивановича «не <...> вы-
ходить из роли медведя» [2: VI, c. 142, 206, 238, 211] помогают Вере 
устоять над обрывом.

Вера сопоставляет Волохова и Тушина и приходит к выводу: пер-
вый — «настоящий волк! как ни корми, всё к лесу глядит!»; второй 
— «русский, честный, смышленый медведь» [2: VI, c. 63]. Райский, 
окончательно поняв в разговоре с Верой, что герой ее романа не Ту-
шин, «немного развеселяясь», спрашивает, кто же он в этой зоомор-
фной системе знаков. Райский допускает, что Вера скажет «осел», но 
получает другой — обидный — ответ: «Какой вы осел! Вы — лиса, 
мягкая, хитрая: заманить в западню… тихо, умно, изящно…» [2: VI, 
c. 63]. Однако, расставшись с Марком как «героем волчьей ямы», Вера 
забывает о Райском (как Райский забывает о своей страсти к ней) и 
думает о том, что будет просить Тушина увидеться с Волоховым, и это 
будет «встреча волка с медведем» [2: VI, c. 195].

При изображении только двух центральных героев — Бережко-
вой и Райского — Гончаров прибегает к зооморфным сравнениям вне 
сквозного системного видения характера.

Единственным развернутым сравнением в изображении Татьяны 
Марковны является художественное наблюдение ее внука. В момент, 
когда бабушка догадывается о драме Веры, «Райский сравнивал ее с ко-
нем, который беспечно жевал свой овес <...> и вдруг услышал шорох 
или почуял запах какого-то неизвестного и невидимого врага. Он поднял 
уши и голову, красиво оборотил ее назад и неподвижно слушает, широко 
открыв глаза и сильно дохнув ноздрями. Ничего. <...> Жует, а у самого 
вздрагивает плечо, оборачивается ухо назад, вперед и опять назад» [2: 
VI, c. 132–133]. Однако при необходимости, как в случае с зарвавшимся 
Тычковым, Бережкова способна внезапно преобразиться «в львицу» или 
стать подобной гордым птицам, а таким женщинам, считает Райский, 
«как орлицам, даны крылья летать под облаками и глаза — смотреть в 
пропасти» [2: V, c. 393, VI, c. 157]. Иными словами, все частные зоомор-
фные подсветки образа телеологически ориентированы на изображение 
женщины, мудрой и много видевшей на своем веку. В силу этого она 
сравнивается с такими представителями животного мира, в общекуль-
турные представления о которых человечество заложило ценностные 
понятия труда, дома, семьи, ответственности за близких.
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Достаточно бессистемные зооморфные сравнения или метонимии 
при изображении Райского носят иной характер. При всей, казалось 
бы, непоследовательности объединяет эти приемы одно: самоирония 
Райского и авторская ирония (как правило, горькая) над иронией ге-
роя. В фантазии художника Райского Марк на любовном свидании с 
Верой представляется «как отдыхающий лев», и сгорающий от рев-
ности и обиженного самолюбия герой готов «застрелить эту собаку, 
Марка, или застрелиться самому» [2: VI, c. 111, 114]. В сознании Бо-
риса Павловича в пару к Марку-льву рождается — горько смеется Гон-
чаров — ложно-романтический образ: «Он, как барс, выскочил бы из 
засады» [2: VI, c. 113]. Однако автор в этой же сцене ожидания героем 
Веры переключает регистр из иронической тональности в драматиче-
скую: увидев Веру, Райский «не мог не только выскочить, “как барс”, 
из засады», — он ничего не мог сделать, потому что «ему было больно 
даже дышать» [2: VI, c. 114]. Но только на следующее утро герой вста-
нет другим — утратившим эгоистические чувства — человеком.

Отсутствие явной зооморфной доминанты отличает артистиче-
ски-многопланового Райского от гораздо более упорядоченных в сво-
их жизненных позициях Волохова и Тушина. В изображении периода 
страсти Райского к Вере Гончаров, прямо не называя зооморфные зна-
ки, косвенным образом отмечает характер действий героя. Так, выс-
леживая Веру, он «полз наудачу», «опять полз»; он «шипел», требуя 
мщения [2: VI, c. 107, 109]. Но при встрече с Верой он может стать 
другим — как правило, неагрессивным и даже заторможенным; так, по 
мнению Веры, он становится медлителен, «как черепаха» [2: VI, c. 59]. 
При этом Райскому доступны и глубокие нравственные прозрения. 
Преодолев собственную страсть к Вере, герой вглядывается в Тушина 
и видит, как в свете его, Тушина, личности меркнут те, что «стыдятся 
этой силы (силы быть человеком. — М.Л.), дорожа “змеиной мудро-
стью” и краснея “голубиной простоты”» [2: VI, c. 227].

Системно используемой Гончаровым оценкой становится знак 
«зверь» («звери»). Мотив зверя резко активизирован автором в изобра-
жении драмы Веры — в 4-й и 5-й частях романа. После бесконечных 
споров с Марком и преследования Райским Вера с горечью бросает в 
лицо Бориса Павловича: «Все вы звери» и, развивая эту гложущую ее 
мысль, произносит: «осенью человек, как все звери, будто уходит в 
себя» [2: VI, c. 63, 69]. В последних встречах с Верой Марк действи-
тельно предстает «как косматый зверь» [2: VI, c. 99]. В сцене свида-
ния Волохова с Тушиным, Гончаров снижает эмоциональный градус в 
изображении Марка, поскольку Волохов Тушину не страшен, и вместо 
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прямой номинации «зверь» писатель дает косвенную характеристику: 
Марк «рычал» [2: VI, c. 218].

Как звери, но только другие — раненые, в драматической истории 
с Верой выступают все самые близкие ей люди — Райский, Тушин, 
бабушка. В своих поисках Веры Райский напоминает «будто раненого 
или испуганного зверя», а подчас он — «более исступленный и дикий, 
чем раненый зверь» [2: VI, c. 109]. Поначалу решив, что Веру «нагло» 
обманули, неузнаваемо изменяется Тушин; он, «с треском» изломав о 
колено свой бич «в мелкие куски, с яростью бросив на землю щепки 
дерева и куски серебра», «прорычал <…>, как зверь, готовый скакнуть 
на врага»: «То же будет и с ним!» [2: VI, c. 141, 139]. «Как раненый 
зверь», изнемогающий от боли и падающий «на одно колено» [2: VI, 
c. 160], мучительно преодолевала свое и Веры горе бабушка.

В заключение следует указать, что зооморфная подсветка дана не 
только центральным героям, но и второстепенным персонажам. В 
своей стилевой и стилистической работе Гончаров скрупулезно по-
следователен: он сначала аллегорически актуализирует определенные 
зооморфные знаки, а затем символически развивает их в сюжетном 
действии. Иными словами, от аллегорической понятийности писатель 
телеологически устремлен к символическому углублению того идей-
ного комплекса, который составляет содержательное ядро романа.
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STYLE TELEOLOGY IN I. GONCHAROV’S NOVEL 
“PRECIPICE”: THROUGH ZOOMORPHICS 

COMPARISONS

The teleology of novelistic style of I. Goncharov is subordinated to the laws 
developed by the writer. The system of allegories and symbols is widely used in the 
“Precipice” as well as in other novels of the author. Among other means, the writer 
uses zoomorphics signs, such as an animal, a snake, a bird, etc. These art-aesthetic 
markers consistently serve to embodying of the author’s aim.

Key words: I. Goncharov, “Precipice”, style, comparison, allegory, symbol.
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«АNIMAL STUDIES» КАК НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕН-
НОМ ПОЛЬСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

На Западе направление Human-Animal Studies (HAS) получило статус но-
вой академической дисциплины, в Польше ею занимаются некоторые лите-
ратуроведы. Изучение экофилософского контекста русской литературы дает 
новые методологические и научные возможности. Творчество русских писате-
лей является для польского исследователя источником знаний об отношениях 
человек — животное в неантропоцентрическом аспекте современности.

Ключевые слова: Animal Studies, литература, этика, экокритика, животное.

Animal Studies определяют обычно как составную часть так назы-
ваемого постгуманизма, отвергающего антропоцентризм. Принятое 
в англо-американской традиции обозначение Human-Animal Studies 
(HAS) подчеркивает междисциплинарный характер объекта иссле-
дований, а связанная дефисом пара предполагает не противопостав-
ленность, а отсутствие строгой границы между тем, что представляет 
«humanitas», и тем, что есть «animalitas».

Фундаментальной проблемой в последнее время становится соот-
ношение Человек — Другое/Иное Бытие. Основная цель современной 
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гуманитарной науки заключается в том, чтобы поставить вопрос о на-
шем сосуществовании с другими формами жизни, как органическими, 
так и неорганическими. Вопрос этот рассматривается в аспектах пост- 
и трансгуманизма и обсуждается с широко понимаемых общекультур-
ных позиций (в литературе, философии, кинематографе, искусстве bio 
art, performance), с учетом таких отношений, как человек — животное/
зверь (человек перед лицом животного мира / как животное / среди 
животных, животное начало в человеке, межвидовой договор), а также 
человек — машина. При этом последнее понимается как синтез биоло-
гического и технического аспектов (биомеханоид, киборг/омар, робот, 
фембот, андроид, искусственный интеллект). Ставя вопрос об отноше-
ниях между человеком и другими формами бытия, следует сосредото-
чить внимание на самой идее соотношения того и другого, подвергнув 
пересмотру позицию «свой» — «чужой», отказавшись от положения о 
«двух мирах». Пост- и трансгуманисты, касаясь этих вопросов, с од-
ной стороны, призывают к необходимости преодоления межвидовой 
дискриминации (специецизма) с иерархией органических форм жизни 
с точки зрения этики, а с другой — говорят о стремлении человека 
выйти за пределы своего естества (феномен постчеловека).

Основными проблемами Animal Studies в этой связи необходимо 
признать следующие: животные в культуре настоящего и прошлого; 
животные в контексте экофилософии и экоэтики; отношение человека 
к животным в условиях преодоления антропоцентризма, на смену ко-
торому приходят новые представления и идеи (экоцентризм, биоцен-
тризм, зооцентризм); перелом в традиционной этике (Питер Сингер, 
Том Риган, Эндрю Линзи); отражение современной тенденции в ми-
ровой культуре, при которой «человек низводится с пьедестала полу-
бога» (Е. Останенко); животное как субъект; переоценка отношения к 
животным, как к мыслящим, осознающим боль и сознательным, на-
деленным самосознанием, живым существам в контексте достижений 
современной этологии и экоэтики (вегетарианство, браконьерство, 
охота, вивисекция), а также религии (душа у животных); феномено-
логия жестокости человека по отношению к животным с точки зрения 
экоэтики; общее между homo sapiens и animalia; отношение между че-
ловеческим и звериным началами (Джорджо Агамбен, Донна Хэрэвей, 
Жак Деррида); дикие животные (львы, гиены и др.) и общение с ними, 
основанное на уважении и любви (деятельность в Южно-Африканской 
Республике зоолога-бихевиориста Кевина Ричардсона), микроорга-
низмы в перспективе экоэтики; «видовой террор» (теория Владимира 
Е. Борейко); моральные проблемы защиты фауны; современная пере-



Раздел 2. Теоретико-методологические аспекты изучения текста, контекста, интертекста

85Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

оценка определения человека как субъекта, признаки которого наблю-
даются у животных и гуманоидных машин; формулирование отноше-
ний между человеческим и нечеловеческим, живым и мертвым; идея 
улучшения человека, преступающего границы своего вида; проблема 
определения человека с протезами новейших генераций, после опе-
рации по пересадке органов и тканей от умерших людей и животных 
(имплантация, трансплантация); расширенное определение терминов 
постгуманизм и гуманология, которая «рассматривает человека в од-
ном ряду не только внеразумных форм жизни (растений и животных), 
но и внебиологическиx форм разума, как элемент более общей пара-
дигмы, как «одного из» (Михаил Эпштейн).

В литературоведении Animal Studies развиваются в составе нового 
метода интерпретации литературного текста  — экокритики. После-
дователи данного направления исходят из того, что почти всякое про-
изведение является в той или иной степени своеобразным высказыва-
нием его автора (в том числе подсознательным) на тему окружающей 
среды, природы, вселенной [3]. Экокритика (в русской традиции близ-
ка натурфилософии) по этой причине представляет собой такой спо-
соб анализа произведения, который позволяет выдвигать на первый 
план то, что связывается с природой, с животными в том числе. Эко-
критика (синонимическое ее определение экологическая поэтика — 
Ecocriticism / ecological poetics) как направление возникла в США. Со-
ответствующий термин был введен в 1976 г. Вильямом Руккертом 
[1]. В современных условиях, в связи с экокритикой, перспективным 
видится интерес к различным контекстам воздействия Animal Studies 
на культуру XXI в. Исследователи проблем «животные и их люди» 
испытывают необходимость обращения к анализу сущности перемен, 
происходящих в связи с возрастанием роли неантропоцентрической 
перспективы, сосредоточиваясь при этом на философских теориях, а 
также на литературно-художественных произведениях.

HAS уже нашло свое отражение в современной польской науке. 
Среди исследователей нужно назвать философов (Моника Бакке, Хо-
нората Корпикевич, Яцек Лейман, Ян Вавжиняк, Дариуш Лишевски), 
культурологов (Дорода Лагодзка, Мажена Котычка, Катажина Шум-
лас), литературоведов (Тадеуш Славек, Анна Барч, Моника Жулкось), 
а также юристов (Ян Бялоцеркевич), антропологов (Дариуш Чая) и, 
безусловно, экологов и биологов (Петр Скубала). При этом следует 
еще раз подчеркнуть, что HAS занимается не животными как тако-
выми, а отношением между людьми и животными (не-людьми). Ис-
следователи описывают разнообразные виды и формы присутствия 



86

Виноградовские чтения. Т. 2

животного мира в человеческой жизни, начиная с философских и 
религиозных концепций и представлений и заканчивая прагматикой 
и повседневностью, с использованием животных для поддержания 
жизни (продукты питания) или здоровья людей (эксперименты, ле-
карственные препараты), а также для удовлетворения различных 
иных потребностей (эмоциональных, коммуникативных, развлека-
тельных, эстетических и т.п.).

Сформулированы основные положения Animal Studies как нового 
междисциплинарного направления. Исследования в этой области, в 
частности, предполагает ряд позиций:

1) Определение предмета анализа в таких областях, как философия 
прав животных, биополитика, биоэтика, демократия видов, экофеми-
низм, «теология животных» (ср.: Эндрю Линзи и Татьяна Горичева о 
животных с христианских позиций). Функционирование в дискурсе и 
разграничение близких понятий животное, животный, животность; 
переоценка понятия зверство.

2) Влияние Animal Studies на теорию литературы и искусства, на 
литературную критику, на культурологические исследования. Разре-
шение терминологической дилеммы «постгуманизм или неантропо-
центрическая гуманистика». Разработка методов исследования. По-
становка проблемы «животные в литературе» в философских теориях; 
философы и животные (конь Ницше, собака Левинаса, кошка Дерри-
да); писатели и животные символы.

3) Изменение статуса животного: субъектность животного, живот-
ное как субъект действий (animal agent), животное как участник куль-
туры, репрезентации животных, новые способы их изображения (bio 
art в свете биоэтики и биополитики). Изучение животного как молча-
ливого (не говорящего) субъекта, как немого свидетеля истории.

4) Постановка проблемы границы между человеком и животными 
с преодолением оппозиции и дуализма. Попытки межвидового взаи-
модействия: физический и психологический контакт между людьми и 
животными.

5) Определение понятия холокоста (истребления) животных, 
ме́ста животных в экофеминистских теориях; постановка проблемы 
«мясо в культуре» с характеристикой понятия мяса и его коннотаций, 
мясного субъекта, мясности — мужественности; проблемы «живот-
ные/звери в человеческом пространстве»: зоопарк, цирк, лаборато-
рия, выращивание, бойня. Анализ представлений «человек перед 
лицом страдания и смерти животного», «животное перед лицом соб-
ственной боли и смерти».
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6) Изучение спорных и сложных вопросов, касающихся антропо-
фагии, зоофрении (Олег Кулик), зоофилии и пр.

Интересный и весьма плодотворный материал для анализа в кон-
тексте Animal Studies дает русская литература начиная с середины 
XIX в. [4]. Экофилософский контекст русской прозы и поэзии бо-
гат и разнообразен. Литература при этом используется не только как 
средство нравственного воспитания, но и как способ формирования 
экологического сознания. Творчество русских писателей дает воз-
можность проследить путь эволюции отношения человека к живот-
ному: от реификации (овеществления) к субъектности (персонали-
зации). Исследование образов животных в русской художественной 
литературе предполагает представление материала для знакомства с 
гуманистическим отношением к животному как субъекту и в целом 
к животному миру.

Вопрос нравственной ответственности, равно как и безответствен-
ности, в условиях непростых отношений «человек — животное» 
можно последовательно рассматривать на целом ряде прозаических 
и поэтических текстов в свете положений экокритики и экофилосо-
фии. Предметом последних следовало бы считать широко понимаемое 
этическое отношение человека к животным, преодолевающее и отвер-
гающее общераспространенный и всё еще продолжающий быть по-
всеместным антропоцентризм. Экокритика при этом выходит за рам-
ки литературоведения, поскольку в последнее время понимается как 
культурная критика, хотя объем материала и границы ее методологии 
пока не определены достаточно четко. На современной стадии своего 
развития экокритика лишь предполагает возможность рассматривать 
тексты с указанных выше сторон.

В русской литературе второй половины ХIХ в. можно найти це-
лый ряд примеров осуждающего отношения к пониманию животного 
как предмета или существа низшего рода. Л. Толстой, Ф. Достоевский, 
И. Тургенев и другие писатели cыграли роль настоящих защитников 
животных. Искренними любителями животных были Н. Щербина, 
А. Чехов, В. Чертков, Н. Лесков, Вс. Гаршин. Они создали произведе-
ния, в которых сострадали «братьям нашим меньшим» (не случайно 
поэта Щербину называют экофилософом).

В литературе первой половины ХХ в. дискуссию о животных от-
крывает В. Хлебников («Еня Воейков», 1904), а завершает Д. Андреев 
(глава «Отношение к животному царству» в «Розе мира», 1958). Дру-
гие писатели обсуждают вопрос об отношении к животным в связи 
с вегетарианством, охотой, насилием, истязаниями, зверством и пр. 
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Среди них необходимо назвать С. Есенина, Н. Заболоцкого, Л. Зино-
вьеву-Аннибал, Е. Гуро, М. Арцыбашева, Н. Рериха, В. Маяковского, 
В. Арсеньева, А. Куприна, Л. Брандта, М. Пришвина, А. Платонова и 
др. Особое внимание писатели обращают, в частности, на эмоциональ-
ную связь детей и животных. Новой становится мысль о необходи-
мости защиты дикой природы (животное на свободе, свободный, не 
одомашненный, не прирученный зверь).

Экоэтические тенденции в послевоенной и современной литера-
туре развивались под влиянием опыта ХХ в., в котором можно заме-
тить путь от геноцида к биоэтике. В своих произведениях писатели 
(В. Гроссман, В. Астафьев, В. Тендряков, А. Цветаева, В. Шаламов, 
В. Распутин и др.) затрагивают сложный вопрос о животном как безза-
щитной жертве тяжелых условий — войны, ГУЛАГа, голода, полити-
ческой системы (коллективизация в деревне), урбанизации и послед-
ствий цивилизации. В творчестве Ч. Айтматова, А. Вознесенского, 
А. Кима, С. Залыгина, А. Битова, С. Василенко поднимается проблема 
отношения человека к животным и в условиях не столь экстремаль-
ных. Объектом писательского осуждения во второй половине ХХ в. 
становятся такие явления, как охота, браконьерство и истязания жи-
вотных. Исследование литературы с точки зрения использования в ней 
образов животных позволяет заметить мотивы этического отношения 
(к определенным видам животных/зверей), дает возможность просле-
дить эволюцию взаимодействия «животное как субъект и его человек 
как часть единой природы, как посредник, арбитр, заинтересованное 
лицо, наблюдатель» на уровнях героя, рассказчика.

Русские писатели довольно часто обращались к животному миру, 
проявляя большой интерес к экоэтическим и гуманитарным вопросам 
общего у человека с животными бытия. Объектами художественного 
изображения становились такие животные, как конь, собака, кот, мед-
ведь, реже свинья, корова, верблюд, из птиц — голубь, воробей и гусь, 
среди насекомых — муха, муравей и пчела. Наиболее часто русские 
писатели обращались к изображению лошади, что для российской 
ментальности не случайно. Как тенденцию в русской литературе не-
обходимо отметить то, что в отношениях человек — животное центр 
тяжести всё более переносится с антропоцентризма на биоцентризм. 
Среди наиболее ярких представителей биоцентризма следует назвать 
Н. Щербину, В. Черткова, В. Хлебникова, Д. Андреева, В. Астафьева. 
Художниками слова, отмеченными особо сочувственным отношением 
к животным, подчеркнуто этическим интересом к животному миру в 
целом, несмотря на их собственную непростую жизнь и крайне тя-
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желые жизненные обстоятельства (ссылка, ГУЛАГ), а может быть, 
во многом и вследствие их, в первую очередь следовало бы признать 
А. Цветаеву и В. Шаламова.

«Эколитература и экокритика выходят на авансцену литературной 
жизни, принимая различные формы — от возвращения к многовеково-
му опыту человечества, которое изначально складывало мифы и ска-
зания о природе, до формулирования новых теорий и внедрения в ли-
тературоведение научного и терминологического аппарата биологии 
или физики» [2]. Русская литература предоставляет богатый материал 
для поисков и обсуждения самых различных вопросов с точки зрения 
«эко».
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«АNIMAL STUDIES» AS A DIRECTION 
IN CONTEMPORARY POLISH LITERATURE

In western countries Human-Animal Studies (HAS) has become a rapidly 
growing academic interdisciplinary field. In Poland only few literary scholars 
are interested in HAS. Ecophilosophical context of Russian literature is still a 
novelty although such approach could create new methodological and scientific 
possibilities. Literary works of Russian writers constitute for Polish scientists a 
source of an extensive knowledge about human-animal relations in the context of 
non-anthropocentric aspect of the present time.

Key words: Animal studies, literature, ethics, ecocriticism, animal.
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ЛИТОВСКО-РУССКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЯЗИ 
КАК ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА В ВУЗЕ 

(МЕТОЛОДОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

В статье представлен материал об учебном курсе «Литовско-русские ли-
тературные связи». Курс выполняет интегративную функцию, поддерживая 
междисциплинарные связи между предметами филологического и культуро-
логического блоков. Новый акцент в методике компаративных разборов ли-
тературных произведений заключается в анализе национально-культурной 
составляющей на основе критерия культурных (русских и литовских) кодов, 
что подводит к обобщениям на тему эволюции национально-культурного со-
знания.

Ключевые слова: литовско-русские литературные связи, литовские и рус-
ские коды культуры, компаративный анализ литературного произведения.

Интерес к двусторонним связям между литовской и русской лите-
ратурами существует давно, и поскольку две наши литературы связы-
вают непростые отношения, обусловленные общей геополитической 
и культурной ситуацией ХХ в., то и выбор методики анализа таких 
отношений в целом не сложился. В этом направлении ведутся поиски. 
Пожалуй, единственное учебно-методическое пособие в этой обла-
сти — пособие В. Гудонене «Русско-литовские литературные связи» 
(1986), в котором наряду с обзором проблем и достижений тогдаш-
него уровня развития компаративистики был предложен ряд тем для 
сопоставления и анализа явлений русской и литовской литератур, вы-
нужденно ограниченного задачей рассмотрения «источников и влия-
ний» двух произведений. Сопоставление фактов, по сути, сводилось 
к бинарным связям русской и литовской литератур, которые получили 
конкретное выражение в выборочной библиографии 1950–1980-х гг. 
ХХ в. [1: с. 35], имеющей самостоятельную ценность для историка 
литературы и дающей представление о существовавшем уровне изу-
чения двусторонних литературных связей.

Методологическая база этого пособия — направление, известное 
как «французская школа», — оставалось в западном литературове-
дении доминирущим вплоть до 1950-х гг. В середине 1950-х гг. оно 
было подвергнуто критике со стороны американских исследователей, 
приведшей к кризису компаративных исследований. Для литературо-
ведения советского периода методология «французской школы» была 
адаптирована В. Жирмунским, и на долгие годы она определяла раз-
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витие, по сути, единственного официально разрешенного направления 
сравнительно-исторических исследований внутри советской литера-
туры — «социалистической по содержанию, многообразной по лите-
ратурным формам, интернационалистской по духу»1. В то же время 
в сравнительных исследованиях по зарубежной литературе в целом 
было очевидно признание национально-культурного своеобразия. 
Суть такого подхода в свое время очень точно выразил известнейший 
литовский литературовед и основатель литовской компаративистики 
В. Кубилюс: «В центре компаративных штудий должны быть воспри-
ятие и исследование литературы как художественного явления. Лите-
ратура не может служить иллюстративным материалом определенных 
теорий (марксизма, фрейдизма, феминизма) и являть собой примеры 
интеллектуальной истории определенной эпохи» [18: р. 338–339]. По-
нимание и осознание такого status quo было зафиксировано в пособии 
В. Гудонене: «В существующей литературоведческой литературе (осо-
бенно прошлых десятилетий) наблюдается явное тяготение к выявле-
нию обильных фактов интегрального восприятия, к показу благотвор-
ного влияния русских писателей на литовских без достаточного учета 
динамики внутринациональных процессов, художественной самобыт-
ности сравниваемых произведений и писателей в целом» [1: с. 29].

Очевидно, что для нового подхода к двусторонним связям необ-
ходимы новые методологические критерии. В течение последнего 
десятилетия возрос интерес к компаративистике со стороны универ-
ситетских исследователей из разных стран. В 2005 г. на базе Виль-
нюсского педагогического университета (с 2011 г. — Литовский 
эдукологический университет) была образована Литовская ассоци-
ация сравнительного литературоведения, которая в 2006 г. учредила 
издание Acta litteraria comparativa [16]. Преподаватели факультета 
литуанистики подготовили ряд изданий в рамках различных проек-
тов Литовской ассоциации сравнительного литературоведения. Сре-
ди них: N. Vaičiulėnaitė-Kašelionienė. Komparatyvistikos pagrindai 
[20]; Vaičiulėnaitė-Kašelionienė N., Radzevičienė S., Pabarčienė 
R. Komparatyvinis Europos literatūros matmuo [21]. В 2006 г. стартовал 
совместный проект Вильнюсского педагогического университета и 
Московского городского педагогического университета по подготовке 
и изданию сборника научных статей Русистика и компаративистика 
[9; 10]; компаративное направление исследований отражено и в из-

1 Такая методология во многих случаях сужала горизонты компаративистики до необ-
ходимых идеологических рамок и даже искажала представление о литературном про-
цессе в той или иной национальной литературе.
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дании кафедры русской филологии и межкультурной коммуникации 
Литовского эдукологического университета Художественный текст: 
Восприятие. Анализ. Интерпретация [13]. Собственно русско-литов-
ская проблематика в этих изданиях занимает скромное место, однако 
оживилась теоретическая дискуссия, за последнее десятилетие поя-
вилось несколько интересных статей на русском и литовском языках 
[11; 8; 15]. В данном курсе в качестве теоретических и практических 
источников были использованы и учебники: Ю.И. Минералов. Срав-
нительное литературоведение [6]; И.О. Шайтанов. Компаративи-
стика и/или поэтика: Английские сюжеты глазами исторической 
поэтики [14]. В них изложена история компаративистики как науки: 
дан обзор и осмысление истоков сравнительного подхода к литерату-
ре, обсужден предмет компаративистики; изложена суть споров вну-
три компаративистики, связанных с понятием метода, с сутью исто-
ризма, зафиксирован современный уровень понимания этих проблем. 
Содержатся рассуждения о том, что современное компаративное ис-
следование (комплексное сравнительное исследование) предполагает 
сложную технику обоснования и осмысления культурных контактов; 
интересной представляется позиция И. Шайтанова, развивающая 
идею исторической поэтики А.Н. Веселовского в направлении изуче-
ния культурных смыслов.

Создание учебного курса «Литовско-русские литературные свя-
зи» во многом было обусловлено изложенными обстоятельствами. 
Этот курс входит в программу для бакалавров «Педагогика русской 
филологии и межкультурная коммуникация», открытую в Литовском 
эдукологическом университете с 2013 г. Он выполняет интегративную 
функцию, поддерживая междисциплинарные связи между предметами 
филологического и культурологического блоков программы, и пред-
назначен для студентов 4 курса. Учебная дисциплина и пособие к ней 
были составлены с ориентацией на компаративный подход, включаю-
щий в себя основные составляющие традиционной парадигмы: литера-
турные взаимодействия — рецепция — межкультурная коммуникация 
(умение различать, понимать несовпадение культурных контекстов, 
интерпретировать их разность). Новый акцент в методике компаратив-
ных разборов произведений заключается в анализе национально-куль-
турной составляющей на основе критерия культурных (русских и ли-
товских) кодов, который, учитывая общее, предполагает выявление 
неповторимой культурной индивидуальности литературного произ-
ведения. Сравнительное изучение произведений с применением кри-
терия культурных кодов раскрывает в произведениях новые аспекты 
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важной проблемы — проблемы этнонациональной и культурной иден-
тичности. Цель пособия — развитие у студентов практических навы-
ков компаративного изучения художественных произведений в литов-
ской и русской литературах, с помощью которых можно будет перейти 
к более широким культурологическим рассуждениям и обобщениям, 
необходимым для анализа эволюции национально-культурного созна-
ния. Среди таких навыков — формирование представлений о формах и 
закономерностях возникновения произведений с учетом необходимого 
европейского и национального литературного контекста (генезис про-
изведения), обучение пониманию и объяснению традиций националь-
ной литературы (культурные коды в произведении), обучение умению 
анализировать феномен культурной идентичности, объяснять, чем ли-
товское произведение отличается от русского и наоборот.

Продуктивная перспектива сравнительного изучения литератур со-
держится в вопросе, в свое время сформулированном Ю.М. Лотманом: 
«Почему и в каких условиях в определенных культурных ситуациях 
чужой текст делается необходимым?» [5: с. 605]. Важнейшим усло-
вием осуществления данного процесса ученый считал «акт обмена» 
как «механизм неадекватного, условно-эквивалентного перевода», со-
ответствующий и традициям внутри данной культуры, и ее воспри-
ятию чужой культурой, что в конечном результате служит созданию 
новых текстов. Каждый новый факт культурного контакта увеличива-
ет информационную ценность воспринимающей культуры, потому что 
«присвоенный» ею текст «способен в новом контексте раскрываться 
совершенно новыми смыслами» [5: с. 608, 610, 613]. Процитирован-
ные рассуждения побуждают учитывать в сравнительном изучении 
информационную ценность текстов обеих культур, и потому в анализе 
необходимо применять особый критерий, с помощью которого проис-
ходит перераспределение смыслов заимствованного или сходного яв-
ления в соответствии с этнонациональными ценностями конкретной 
творческой личности и ее культуры. Для этого в курсе отводится ме-
сто изучению модели традиционной этнической культуры, в которой 
структурированы сферы культурной деятельности, предопределены 
тщательно продуманные действия людей, распределены по их значи-
мости цели и ценности данной культуры, и студенты «заполняют» все 
лакуны, исходя из своего этнокультурного опыта или из опыта изучае-
мой культуры. На этом основании делаются выводы о существовании 
раличных «архетипов целеполагания и целедостижения» в культуре 
[2: с. 186], предопределяющих нюансы национального характера, а 
следовательно, моделируется тот, по выражению современного иссле-
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дователя, «целевой язык, то есть языковая и культурная ситуация» [14: 
с. 236], с помощью которого кодируется и интерпретируется культур-
ная информация. Рассмотрим, каким образом в рамках рассматривае-
мого курса для анализа художественного произведения удается проду-
цировать «целевой язык», или так называемые базовые коды культуры, 
«которые соотносятся с древнейшими архетипическими представле-
ниями культуры, в них фиксированы “наивные” представления о ми-
роздании» [3: с. 297].

Студентам предлагается освоить следующие культурные коды:
1) пространственный код культуры;
2) пространственную модель мира, созданную человеком (внутрен-

ний мир человека; личную зону, или «собственное» пространство че-
ловека; фрагмент внешнего мира, осознаваемый как близкий и родной; 
фрагмент внешнего мира, осознаваемый как чужой);

3) временной код культуры;
4) предметный код культуры;
5) духовный код культуры, включающий в себя элементы всех пре-

дыдущих кодов.
Подробное изучение этих кодов и техник их применения на мате-

риале русской литературы оправдано тем, что особенности «своей» 
этнической культуры ярче и глубже осознаются именно в сравнении. 
Рассмотрим несколько примеров. Вообще, смысл многих эпизодов в 
произведении проясняет для читателя рассказчик или повествователь. 
В любом художественном тексте рассказ повествователя включает в 
себя не только описание всего происходящего; как можно заметить, 
рассказчик знает больше, чем излагает, особенно в конфликтных си-
туациях. Это обстоятельство косвенно указывает на дополнительные 
смыслы изображенного, связанные с анализом различных аспектов 
национально-культурной идентичности; в последнее время литерату-
роведы используют достаточно новое понятие — «русскость». В про-
изведениях русской литературы в восприятии рассказчика как субъек-
та речи соединяются точки зрения его самого, читателя и различных 
персонажей, идентифицируемых по этнокультурному признаку. При 
этом чаще всего писатели прибегают к помощи этнонима, например, 
русский, русская душа.

Восприятие рассказчиком событий воплощается в различных 
формах: монологах, внутренних монологах, диалогах, описаниях, и 
в каждой форме структурируются различные ментальные или пове-
денческие характеристики, опирающиеся на глубинные слои русского 
культурного пространства, внутреннего мира, времени, предметной 
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сферы. В структуре повествования доминирующим является субъект-
ный план рассказчика, последовательно соединяющий в себе планы 
читателей и неглавных персонажей; именно он прочитывается с помо-
щью духовного культурного кода. Обычно это оказывается необходи-
мым условием для проблематизации объединяющего — русского — 
начала, его ценностных аспектов, так как, по словам исследователя, 
этот код «пронизывает всё наше бытие, обусловливает наше поведение 
и любую деятельность, предопределяет оценки, даваемые себе и окру-
жающему миру [3: с. 308]. К ценностным аспектам относятся различ-
ные компоненты концепта «родная земля»: сама земля — даль, степь, 
просторы земли, родные люди, «боль» за свою землю [12: с. 170], а 
также концепт «грусть, печаль». В понятии «грусть» не только отра-
жается русский менталитет, но и выражается настроение народа, душа 
народа: «Религиозное воспитание нашего (русского. — М.Р.) народа 
придало этому настроению особую окраску, вывело его из области 
чувства и превратило в нравственное правило, в преданность судьбе, т. 
е. воле Божией. Это — русское настроение, не восточное, не азиатское, 
а национальное русское» (Цит. по: [12: с. 922]). Во многом этими осо-
бенностями обусловлено формирование характера русского человека. 
Студенты получают возможность интерпретировать нюансы «русско-
го» целеполагания и целедостижения: «’Мир’ в русском понимании 
гармонизируется не столько красотой, сколько нравственностью. <...> 
Такое восприятие морального закона как имманентно присущего бы-
тию и всей системе мира создает ощущение причастности личного 
существования к глобальному целому через смысл, осознанный как 
истина и справедливость» [3: с. 233].

Следующим этапом работы является выявление и систематизация 
культурных координат «литовского мира» как совокупности признаков 
картины мира, присущей индивидуальному автору, творящему внутри 
литовской культуры: в литуанистике используют понятие lietuvybė, ко-
торое переведем как «литовскость». Понятие национальной специфи-
ки включает, по мнению С. Гайжюнаса, два аспекта — региональный, 
или балтийский, и национальный, то есть литовский. Национальное 
своеобразие литовской литературы как классической балтийской ли-
тературы обусловлено ее «ценностным центром — дайной» (песней. 
— М.Р.) [17: р. 36]. Специфическое значение дайны заключается в том, 
что она содержит в себе «старый национальный мирообраз» [17: р. 
248], который так или иначе входит в миросозерцание разных худож-
ников. Помимо дайн, которые, по признанию исследователей, несут в 
себе глубокий смысл и являются содержательным началом этических 
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представлений и самой литературы, имеется еще одно понятие, чрез-
вычайно важное для мироощущения литовского художника и человека 
вообще. Это понятие «Дом». Отношение индивида и общества, мира 
обретает смысл и становится нормальным тогда, когда внутри понятия 
«общество» или «мир» индивид может выделить для себя место, про-
странство, замкнутое и отгороженное, свой микромир, обозначаемый 
понятием «Дом». Дом — знак привычного, знакомого пространства. 
В это понятие входит и обозначение жилища, и окружающая природа, 
и люди, заполняющие это пространство, и язык, на котором они гово-
рят. С этим пространством связаны «образы айтвараса и каукаса — 
домашних духов-обогатителей»; а также бескорыстных помощниках 
каукучяй [7: с. 12]. Общество опознается по наличию или отсутствию 
этого жизненного пространства. Только такое общество, где есть дом, 
воспринимается с исконно литовским лиризмом, только такой мир 
одухотворяется, воспринимается эстетически: «дом — как святое ме-
сто, знак гармонии» [17: р. 234].

Понимание важности и необходимости «дома» — часть нацио-
нального самосознания. «Быть дома, — говорил Юстинас Марцинкя-
вичюс, — основная доминанта души литовца» [4: с. 32]. Вместе с тем, 
продолжал свою мысль поэт, постоянная угроза сохранению стабиль-
ного, прочного, ясного бытия привела к тому, что «душа литовца ши-
роко открыта ’экзистенциальной печали’» [4: с. 34]. Что же обеспе-
чило литовской литературе и культуре в целом ее индивидуальность 
и неповторимое своеобразие? Определенного типа миросозерцание. 
По словам В. Кубилюса, в деревне — корни литовскости (lietuvybės); 
деревенский быт рапространялся и на природу, и деревенский человек 
интимно переживал ее явления. Природа была его ближайшим окру-
жением и его бескрайней вселенной [18: p. 37, 36].

С течением времени сформировалась ситуация с другим типом от-
ношений индивида и мира. В ней зафиксировано наличие незнакомого 
для деревенского жителя или для бывшего деревенского жителя про-
странства — Города. А. Шлегерис утверждал, что интеллектуальные и 
экзистенциальные метания современного героя между прошлым и на-
стоящим были порождены несоответствием безгранично встревожен-
ного сознания (потерявшего прежнюю опору) и ограниченной, упро-
щенной средой его существования в условиях города — пространства, 
онтологически чуждого ему [19: р. 58]. А. Шлегерис пытался сфор-
мулировать концепцию личности не только из опыта индивидуальной 
судьбы человека, но и из истории жизни нации. Исследователь полагал, 
что сущностные характеристики современного героя литовского ро-
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мана прежде всего были связаны с чувством истории, определяющим 
психологию его поведения и жизни. Об этом же говорил и В. Кубилюс: 
«Архетип исторического самосознания в литературе национального 
движения остался как важнейшее доказательство идентичности народа 
и его права на свободу» [18: р. 39]. Такова парадигма образа Великого 
Княжества Литовского. Тесно связан с архетипом истории и стилисти-
ческий архетип литовский литературы — народный язык. Сверхзадачей 
практических разборов в курсе «Литовско-русские литературные связи» 
представляется мысль Витаутаса Кубилюса: «Самая большая проблема 
— как приблизиться к другому и не потерять себя, как в диалоге культур 
сохранить свой голос» [18: p. 338]. В пособии анализируются примеры 
функционирования этнокультурных архетипов на протяжении ХХ в. в 
произведениях литовских писателей Ю. Балтрушайтиса (1873–1944), 
М. Катилишкиса (до 1949 г. Альбинас Марюс Вайткус, 1914–1980), 
Ю. Вайчюнайте (1937–2001), Р. Гавялиса (1950–2002), Ю. Кунчинаса 
(1947–2002) в сравнении с подобными критериями в произведениях 
А. Пушкина, И Бунина, Вен. Ерофеева и др.

Таким образом, умение видеть, анализировать, понимать и даже 
чувствовать русский или литовский мир связано с использованием 
традиционных культурных архетипов, что проявляется в изображении 
и осознании этнонациональной и национально-культурной идентич-
ности или ее кризиса. Это изображение создается с помощью поэтиче-
ских средств, устойчиво связанных с восприятием и видением России 
или Литвы. Литовская и русская литературы, как и культуры в целом, 
сохранили и сохраняют живую связь со своей национальной традици-
ей и вместе с тем используют лучшие достижения мировой культуры.
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LITHUANIAN- RUSSIAN LITERARY RELATIONS 
AS A PHILOLOGICAL SUBJECT AT UNIVERSITY 

(METHODOLOGICAL ASPECTS)

The article deals with the presentation of the “Lithuanian-Russian Literary 
Relations” course. This course provides interdisciplinary integration, as it relies 
on a complex of various disciplines of philology and cultural research. A peculiar 
approach to the comparative literary research in the course lies in an analysis of 
the national and cultural components on the basis of cultural codes (Lithuanian 
and Russian) which make it possible to trace the evolution of the national cultural 
mentality.

Key words: Lithuanian-Russian literary relations, Lithuanian and Russian 
cultural codes, comparative literary research.
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Раздел 3.  
ФОЛЬКЛОР В КОНТЕКСТНЫХ  

И ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ

А.А. Иванова (Россия, Москва)

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР  
ФОРМИРОВАНИЯ СВЕРХТЕКСТОВЫХ ЕДИНСТВ  

В ЖИВОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТРАДИЦИИ

В статье на примере святочного обряда гадания по кольцам рассматривает-
ся роль интертекстуальности и контекстуальности в формировании текстовых 
комплексов в живой фольклорной традиции.

Ключевые слова: интертекстуальность, сверхтекст, контекстуальность, жи-
вая фольклорная традиция, обряд гадания по кольцам.

Будучи традиционной и устной по способам создания, архивации 
в памяти, ретрансляции в пространстве и времени, фольклорная куль-
тура классического образца была сориентирована на воспроизведение 
претекстов [3]. «Новые» тексты создавались путем разнообразных 
форм «цитирования» общего для конкретных локальных традиций те-
зауруса сюжетных, мотивных, образных и формульных топосов и уже 
в силу этого не могли считаться абсолютно оригинальными, что явля-
ется основанием для признания интертекстуальности онтологическим 
свойством фольклора. С особенной очевидностью она проявляется в 
репертуарах, привязанных к одной и той же ситуации исполнения (ри-
туальной, игровой или бытовой). В этом случае тексты озвучиваются 
и воспринимаются информантами не по отдельности, а как комплекс 
(или сверхтекст), отличающийся тематическим, поэтическим, функци-
ональным и контекстуальным единством.

Между тем в отечественной фольклористике на протяжении долго-
го времени основной единицей измерения, презентации в сборниках 
и изучения живой фольклорной традиции (ее наименьшим кратным) 
считался текст (мотивировалось это его содержательной, формальной 
и функциональной обособленностью, самодостаточностью). И лишь в 
последние десятилетия пришло осознание того, что фольклорная тра-
диция имеет несколько таксономических уровней структурной орга-
низованности и целостности [7; 12; 13; 16; 18; 22; 23; 24; 26]:
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комплекс текстов (сверхтекст1)
↑

текст
↑

сегмент текста (авантекст2)

Как следствие — смещение интереса фольклористов с изучения 
«вертикальной» интертекстуальности, предполагающей выявление 
жанровой типологии, формально-стилевых особенностей текстовых 
комплексов, на «горизонтальную» — их бытование и контекстуальную 
обусловленность [1; 3; 5; 8; 9; 15; 20; 21; 24; 27]. В последнем случае в 
поле зрения оказываются не только моножанровые (спев [11], цикл [2; 
25]), но и полижанровые сверхтекстовые единства: величание+корение 
(в ритуале опевания при календарных обходах домов и на свадьбе), 
причитание+песня (в довенечной части свадебного обряда), заговор+-
молитва (в магической ритуальной практике), прозвище+предание+-
частушка+песня (в ситуации идентификации/самоидентификации ин-
дивида или социума), др. [10; 14; 15].

Далее речь пойдет о комплексе текстов, функционирующих в 
рамках святочного обряда гадания по кольцам: об их «отношениях» 
друг с другом в границах сверхтекста (внутренние связи) и другими 
текстами/контекстами за его пределами (внешние связи). Сознатель-
но ограничиваясь по материалу одной (волго-вятской) региональной 
традицией, мы исходили из того, что на сегодняшний день она явля-
ется актуальной и в онтологическом плане типичной, показательной 
для других территорий, на которых были зафиксированы подблюдные 
гадания. 

В Вятском крае этот тип гадания называется илией/илеей. Общее 
именование позволяет рассматривать его как единый макрообряд, 
состоящий из самостоятельных микроритуалов, каждый из которых 
включает в свой состав одну песню-предсказание. В момент гадания 
число микроритуалов (а соответственно и пропеваемых песен) зави-
сит от числа опущенных в чашу жребиев (на настоящий момент самая 
полная илея, из найденных в Кировской обл. экспедициями кафедры 
фольклора МГУ, насчитывает 167 песен). То, что информантами она 
осознается как единый песенный цикл, свидетельствует факт широ-
1 «…сверхтекст представляет собой сложную систему интегрированных текстов, име-

ющих общую внетекстовую ориентацию, образующих незамкнутое единство, отме-
ченное смысловой и языковой цельностью» [19: с. 21].

2 К фольклорному тексту этот термин впервые применен С.Ю. Неклюдовым [22].
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кого распространения ее в рукописной форме, в которой каждая песня 
получает порядковый номер относительно других.

Сопоставление целостных коллекций, зафиксированных от одного 
человека в устной или письменной форме, позволяет квалифицировать 
илею как структурно-однородный и слабый (по терминологии А.Г. Ло-
шакова [17]) сверхтекст. Стандартный (известный широкому кругу лю-
дей) набор входящих в него песен может быть сведен к полутора-двум 
десяткам текстов, пропеваемым в ходе гадания в относительно свобод-
ном порядке (по принципу простого соположения). Исключение со-
ставляют песни, посвященные обрядовому хлебу, специально выпека-
емому к этому случаю: они открывают гадание («Первые песни поют 
обязательно: хлеб отпевают, потом первые хорошие — квашёнку, про 
щучку и другие, а потом одну хорошую, одну плохую. А на последе одни 
плохие пойдут» — с. Красногорье Кот., Е.П. Зубарева, 1918 г.р.; «До 
пяти, шести всё по порядку поют, а дальше какую кто придумает, ту 
и споют» — с. Спасское Кот., Раиса Михайловна Шилова, 1911 г.р.).

Каким образом в случае массовости гадающих размер илеи увели-
чивается в несколько раз? Наиболее продуктивный способ ее ампли-
фикации — формирование битекстов (малых сильных сверхтекстовых 
единств-«перевертышей» с семами ‘хорошо’/‘плохо’). Они обыкновенно 
следуют друг за другом, образуя сверхтекст контактного типа [17], ср.:

Илею.
Да что страшныё вечора, крещенскиё. 
Илею.
Да растворила квашёнку на донышке.
Илею.
Да повзошла моя квашёнка полным-полна,
Да со краям ровна. 
Илею.
Да что кому жо эта песёнка достанется,
Да тому сбудётся да не минуётся.
Илею.
Тому жить бы богато, ходить хорошо.
Эта хороша песня: чтобы квашёнка полным-полна. К хорошей 

жизни. А наоборот:
Илею.
Да что страшныё вечора, крещенскиё.
Илею.
Да растворила квашёнку полным-полна.
Илею.
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Да оказалася квашёнка на донышке.
Илею.
Да что кому жо эта песёнка достанется.
Илею.
Да тому сбудётся да не минуётся.
Ой, да ведь там много их очень. Там сотня их есть (АКФ 1990, т. 

3, №№ 193–1941);

Что валилась подушечка
В злато, серебро,
Упала подушечка 

1) В самую грязь (АКФ 1990, т. 7, 
№ 287)
2) Да возле молодца (АКФ 1990, т. 
7, № 288)

Другие способы расширения илеи — создание новых текстов на 
базе уже существующих путем их соединения (контаминации) или си-
нонимических образных замен (обыкновенно этим процессам подвер-
жены тексты, построенные по одной и той же структурно-семантиче-
ской модели):

Кто-то идет, чем-то обвешался
Идет кузнец из 
кузницы,
Тупицами, насека-
ми обвешался.
(к могиле) 
(АКФ 1991з, т. 1, 
№ 200)

+

Идет лесник из 
лесу,
Куницами, лисица-
ми обвешался, 
Черными соболями 
иззатыкался.
(АКФ 1991, т. 15, 
№ 166)

=

Идет кузнец из 
кузницы,
Весь обвешался ку-
ницами, лисицами. 
(АКФ 1991, т. 19, 
№ 35)

Кто-то бежит, что-то тащит
Мышь
Синичка
Таракан
Воробей

бежит
бежит
бежит
бежит

по завалинке
по завалинке
по окошечку
сто рублей

тащит
тащит
тащит
тащит

казну на мочалинке
пирожок государыне
хлеба крошечку

В последнем случае внутри илеи образуются малые сверхтексты 
как контактного, так и дистантного типа.
1 Далее при цитировании фольклорных текстов дается отсылка на место их хранения: 

АКФ — архив кафедры русского устного народного творчества филологического фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова, год записи, номер тетради и текста в ней.
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Изучение внешних связей илейного сверхтекста предполагает, в 
частности, поиск ответа на вопрос: из каких фольклорно-этнографиче-
ских источников он формируется? Его могут подсказать идиолектные 
именования пропеваемых песен — загадки, рождественские напевки, 
песенки, частушки, прибаутки и др., указывающие на то, что в гене-
тическом отношении цикл подблюдных песен является полижанровым 
образованием. В большинстве случаев песенные предсказания пред-
ставляют собой полное или фрагментарное цитирование индексально 
нагруженных частей текстов-«доноров» вышеперечисленных жанров 
(их начало/конец) или аллюзию на доминантные (и в силу этого легко 
узнаваемые) образы, ср.:

цитирование
Подблюдная песня Игровая (проходочная, гулевая) песня

Ходит царь да возле города,
Ищет царь да царевну свою,
Королевну свою. Илия. 
(АКФ 1993, т. 20, № 59)

Ой, я хожу, хожу кругом города,
Да я секу-рублю мечом ворота,
Да все я, все я красну девицу ищу <…> 
(ВФНК № 431)

Из улицы летел голубь,
Из другой голубка,
Солеталися,
Целовалися. 
(АКФ 1991з, т. 2, № 112)

<…> Голубь-от у нас,   (2)
Да голубь-от у нас Александрушка.   (2)
<…> Голубка при нем,    (2)
Да голубка при нем Натальюшка.   (2)
<…> Сойдутся они,    (2)
Сойдутся они да поцелуются <…>    (2) 
(ВФНК № 413)

Загадка
В лесе иду –
Новину стелю,
Из лесу иду,
Вторые стелю. 
(АКФ 1992з, т. 1, № 72)

В лес идет,
Новинки стелет,
Из лесу идет,
Другие расстилает. 
(Рыбн. № 1561)

В городе рубят,
В деревню щепки летят. 
(АКФ 1991, т. 16, № 33)

В Москве рубят,
А в деревню щепки летят. 
(Рыбн. № 1621)
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Посреди двора
Стоит копна,
Спереди вилы,
Сзади метла. 
(ВФНК № 331)

Стоит копна
Посреди двора;
Спереди вилы,
Сзади метла. 
(Рыбн. № 235)

Шла свинья из Питера,
Все бока истыканы. 
(АКФ 1991, т. 16, № 100)

Шла свинья из Питера,
Вся она истыкана. 
(Рыбн. № 1495)

Обулся не так,
Оделся не так,
Заехал в ухаб,
Не выехать никак. 
(ВФНК № 261)

Обулся не так,
Оделся не так,
Поехал не так,
Опружился в ухаб,
Что не выедешь никак. 
(Сад. 2217б)

аллюзия
Подблюдная песня Свадебная песня

Сидит Арина на овине,
Полотна ткет да дары дерет.
(ВФНК № 250и)

Не дары, дары дерут,   (2)
Мое сердце, сердце рвут… (2)  
(СОВК № 8, с. 111)

При включении в илею цитата из текста-донора претерпевает 
структурные, функциональные, а нередко и семантические измене-
ния. Что касается первых, то это обретение ею рамочной конструкции 
и сквозного рефренного припева, позволяющих функционировать в 
ином жанровом поле: 

Что в страшные вечера, страшны васильевские. Илею.
Ходит Илья-пророк по полюшку, считает суслончики. Илею.
Что на первой-то полосоньке сто суслонцов. Илею.
На второй-то полосоньке тысяча. Илею.
Что на третьей полосочке сметы нет. Илею.
Еще смета была у царя в Москве. Илею.
У царя в Москве да в золотой казне. Илею.
Что кому-то эта песенка достанется. Илею.
Тому сбудется да не минуется. Илею.
Кому в сутках сидеть, поперек толстеть. Илею.
(АКФ 1991з, т. 1, № 192)
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Функциональные и семантические изменения продиктованы тем, 
что в рамках гадательного обряда цитируемый текст должен превра-
титься в своеобразную «загадку», которую необходимо «разгадать», 
т. е. проинтерпретировать применительно к конкретному человеку с 
учетом его половозрастных и социальных характеристик. Поясню это 
на конкретных примерах.

В ходе вятской свадьбы песня «Не было ветру, вдруг навеяло, / Не 
было гостей, вдруг наехали» описывает приезд женихова поезда в дом 
невесты в день венчания. Ее зачин в рамках подблюдного гадания прое-
цирован на всю свадьбу и предсказывают девушке скорое замужество. В 
подобных случаях можно говорить о частичной корректировке исходной 
семантики текста при включении его в иное сверхтекстовое единство. 

В следующем примере правильнее будет говорить о пересеманти-
зации текста в соответствии с символикой, типичной для гадательных 
практик: Речь идет о подблюдной песне «В городе рубят, / В дерев-
ню щепки летят» (АКФ 1991, т. 16, № 33), которая в общерусской 
традиции известна как загадка о письмах. В составе вятской илеи те-
сание досок однозначно ассоциируется с изготовлением гроба. Этот 
звуковой образ в сознании информантов настолько устойчиво связался 
с представлениями о смерти1, что не мог не породить целой серии под-
блюдных песен с однотипной образностью:

В городе тешут и рубят,
В избе меряют и кроят.
(к смерти) — ВФНК № 296;

Тупицами рубят,
Лопатами гребут.
(к смерти) — ВФНК № 289;

Упала тесина с подволоки.
Тесали тесину в три топора.
(к смерти) — ВФНК 291;

Не тешите топорами, а тешите стругом:
Мне больше не жить с другом.
(к смерти) — ВФНК № 292.

1 Ср.: Я в девушках была. В Симкино есть крестовая дорога. Вот мы и собирались 
девушки на Рождество. Пошли на дорогу, очертили круг, поставили одну девушку 
в круг: «Давай гадай про себя: из какой стороны женихи будут, из той послышится 
колокольчик. А если несчастье, худо, молотом постукат». Со мной сестренка была. 
Она выскочила из круга, говорит: «Мне послышалось: будто гвозди в гробу заколачи-
вают». Только я уселась, слышу — ой, кто-то едет: колокольцы брякают <…> Зашли к 
старухе одной, чтобы рассказала нам гадания наши. А она и говорит: «У тебя, Аннуш-
ка, несчастье будет. А у тебя, Графия, женихи будут» <…> (ВФМ № 335).
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Вышесказанное позволяет рассматривать фольклорно-текстовый и 
шире — историко-культурный контексты как генеративные и сигни-
фикативные системы, каждый раз реактулизируемые в момент испол-
нения илейного сверхтекста. Благодаря им происходит смысловое на-
ращение песен (по выражению В.М. Гацака — «добирание текстовых 
сущностей» [6]) и достигается эффект «семантической полифонии» (= 
поливариантности истолкования), что очень важно для гадательных 
практик, поскольку одна и та же песня может достаться старому и мо-
лодому, холостому и женатому, ср.:

Растворила малехонько,
Очутилася полнехонько.

К богатству это: опару она растворила. А, может, рожать? 
Или: жила вот неважно, а сейчас лучше (АКФ 1991з, т. 4, № 66).

Толкование приведенной песни основано на апелляции к хлебной 
символике (хлеб как главное богатство земледельца) и аллюзии на ро-
дильную обрядность, точнее на зачатие и период вынашивания ребен-
ка, которые в разнообразных фольклорных текстах — заговорах, паре-
миях и др. — сравниваются с затворением квашни и подходом теста.

Утрата связи песни с исходным контекстом обыкновенно влечет за 
собой буквальное прочтение ее смысла с опорой не на коннотативные, 
а на денотативные семы слов, ее составляющих, ср.:

Одна мне песня досталась:
Пестрая свинья с приполоном, 
С теленочком.

Я всю жизнь проработала в животноводстве (АКФ 1991з, т. 5, № 307);
В сутках сидеть
Да поперек толстеть.

И опять мне совпало: я так пополнела (АКФ 1991з, т. 11, № 99).
Идет кузнец из кузницы. Илея.
Тупицами, насеками обвешался. Илея.

Вот эта, говорят, нехорошая песня, а мы считаем хорошая, раз 
человек работает (АКФ 1991, т. 14, № 239).

В заключение заметим, что изучение отдельных текстов в составе 
сверхтекстовых единств открывает новые горизонты не только в ди-
ахронном, но и синхронном изучении живой фольклорной традиции, в 
частности, процессов, переживаемых ею в период смены культурных 
парадигм.
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INTERTEXTUALITY AS A FACTOR OF FORMING 
SUPERTEXT UNITIES IN LIVING ORAL TRADITION

In the article I am considering the role that intertextuality and contextuality play 
in forming of text unities in living oral tradition. Based on the ritual of Christmas 
divination with rings.

Key words: intertextuality, supertext, contextuality, living oral tradition, ritual 
of divination with rings.

С.П. Сорокина (Россия, Москва)

«ХОРОШО, ДА НЕ БОЛЬНО» (К ПРОБЛЕМЕ 
ВОСПРИЯТИЯ ФОЛЬКЛОРНОЙ ДРАМАТУРГИИ)

В статье рассматриваются сюжетно-композиционное построение фоль-
клорных комических пьес, характер представленных в них драматизма и кон-
фликта. Показывается специфика реализации этих основных драматургиче-
ских категорий в произведениях фольклорного театра.

Ключевые слова: фольклор, фольклорный театр, драматургия, драматизм, 
конфликт.

В 1974 г. известный фольклорист Д.М. Балашов написал о фоль-
клорном театре: «Что же касается тех пьес, которые русской фоль-
клористикой относятся к “роду” народного театра, и среди которых 
единственно серьезны “Лодка” и “Царь Максимилиан” (последний 
особенно популярен, но как раз он-то и заимствован из профессио-
нального репертуара школьных драм), то, признаюсь, было бы очень 
грустно, если бы действительно народ в одном из трех родов, на ко-
торые разделена вся его устная культура, способен был бы только на 
это, и ни на что больше. Было бы очень грустно полагать, что “Царь 
Максимилиан” — это высшее достижение народа в драматическом 
роде» [3: с. 18]. Позиция Балашова не была оригинальной. С тех пор, 
как исследователи вообще обратили внимание на этот пласт традици-
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онной культуры, он долгое время оценивался как нечто аморфное, не-
вразумительное и даже не похожее на театр. Одним из первых такой 
«приговор» народной драме вынес А.Н. Веселовский: «Влияние рано 
занесенных и грубовато выполненных переделок западноевропейских 
пьес отразилось на ряде странных, даже несколько уродливых по фор-
ме сцен, усвоенных народным и солдатским репертуаром. Прототипом 
этих сцен является всем известная пьеса о царе Максимилиане и не-
покорном сыне Адольфе. Происхождение ее трудно объяснить, но еще 
труднее понять причину поразительного распространения и популяр-
ности этой с виду незначительной комедии во всех углах обширной 
России. <…> Содержание пьесы о Максимилиане несложно и строе-
ние ее весьма бессвязно» [6: с. 399–400].

Сегодня, почти сорок лет спустя после выхода в свет процитиро-
ванной выше статьи Балашова и несмотря на появление блестящих 
работ по народному театру В.Е. Гусева и Н.И Савушкиной, восприя-
тие фольклорного театра как феномена не вполне состоявшегося, не-
цельного продолжает жить среди исследователей-гуманитариев и тем 
более дилетантов — например, студентов, которые знакомятся с тек-
стами народных драм в вузовском курсе.

В чем же причина столь широкой популярности фольклорного теа-
тра в пору его живого бытования у народной публики и такого непри-
ятия его у зрителя образованного? В общетеоретическом плане ответ 
на этот вопрос был дан еще в 1940 г. ученым, стоявшим у истоков 
отечественной семиотики и этнотеатроведения, — П.Г. Богатыревым. 
В работе «Народный театр чехов и словаков», говоря о необходимости 
понимать любое произведение искусства как систему знаков, он отме-
тил: «...чтобы правильно воспринимать знаки» того или иного явле-
ния искусства, «надо их знать» [5: с. 134]. Если мы не владеем языком 
данного вида творчества, мы его либо не поймем, либо попытаемся 
оценить, исходя из привычных нам представлений, результат же будет 
следующим: «...чуждые знаки, воспринимаемые в сравнении со знака-
ми нам близкими, производят или комическое впечатление, или вызы-
вают неприятное чувство» [5: с. 132].

Народный театр, безусловно, представляет собой особую театраль-
ную систему, значительно отличающуюся от классического реалисти-
ческого театра, привычного образованному зрителю начиная с XIX в. 
Для того чтобы понять ту информацию, которую он несет, нужно вла-
деть его языком. Специфичность этого языка пронизывает все уровни 
системы. В настоящей статье мы остановимся лишь на одном уровне 
— драматургической организации.



112

Виноградовские чтения. Т. 2

С точки зрения вербального текста, драматургия — это повество-
вательная, нарративная структура пьесы как произведения, предназна-
ченного для сцены. Основополагающими категориями драматурги-
ческой структуры являются действие (т. е. сюжетно-композиционная 
«конструкция» текста) и драматизм.

Любое произведение искусства в силу отсутствия или значитель-
ной ослабленности в нем прагматической функции должно тем или 
иным образом увлекать, захватывать зрителя, удерживать его внима-
ние. Для театра как феномена, восприятие которого публикой про-
исходит в ограниченный промежуток времени, фактор подчинения 
внимания аудитории особенно важен. Помимо событийного ряда до-
стижению этой цели в самой большой степени способствует наличие в 
действии драматизма, который большинством исследователей тракту-
ется как свойство произведения искусства «манипулировать» эмоция-
ми воспринимающего [15: с. 86].

Подчеркнем, что именно драматизм, по мнению большинства ис-
следователей и практиков искусства, является способом организации 
словесного и событийного материала (т. е. средством художественной 
выразительности), позволяющим активизировать сферу чувственно-
го восприятия: «<…> механизм искусства оттачивается как средство 
уводить людей от разумной логики, “погружать” их в чувственное 
мышление и тем самым вызывать в них эмоционально-чувственный 
эффект, эмоциональные взрывы» [16: с. 131].

Свое конкретное выражение драматизм в каждом отдельно взятом 
произведении находит в конфликте: «Действие связано, по крайней 
мере для драматического театра, с появлением и разрешением проти-
воречий и конфликтов между персонажами и между персонажами и 
ситуацией» [15: с. 64–65]; «увидеть в чем-то драматизм значит, во-пер-
вых, воспринять элементы конфликта и, во-вторых, эмоционально от-
кликнуться на эти элементы конфликта. Эмоциональный отклик со-
стоит в том, что конфликт вас волнует, поражает, потрясает» [4: с. 7].

Драматизм реализуется в событийном ряде пьесы, конфликт явля-
ется оселком развития сюжета, выражаемого в драматургическом про-
изведении прежде всего в цепи монологов и диалогов. При этом со 
времен Аристотеля все классические эстетики опирались на понятие 
единства действия как главного принципа построения драматурги-
ческого произведения [2]. Предпочтение организации драматургиче-
ского действия как последовательного хода событий, связанных при-
чинно-следственными связями, вытекает из того факта, что так легче 
воспринимать феномен, предназначенный для непосредственно-чув-
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ственного и, главное, единовременного восприятия [15: с. 177]. Кроме 
того, необходимость единства действия обосновывалась общим пони-
манием сценического правдоподобия.

Таковы магистральные принципы драматургии. В народном театре 
они оказываются в значительной степенни нарушенными. Отметим, что 
исследователи драматургии и театра обращали внимание на существовав-
шие в истории этого искусства разнообразные «отклонения» от «столбо-
вой дороги». Нас в данном случае интересуют не только сами «отклоне-
ния», но и то, почему народный зритель их таковыми не считает.

К сожалению, в силу ограниченности объема статьи остановиться 
придется только на фольклорных комических пьесах.

По характеру драматургического действия фольклорные комиче-
ские представления распадаются на два типа. В первом случае собы-
тия непосредственно воссоздаются в действии. Слово в театральных 
феноменах этого типа коррелирует со сценическим поведением, тем, 
что изображается «на сцене» исполнителями. К этому типу относятся 
такие, например, представления, как «Барин» [9: с. 113–117; цит. по 
12: с. 45–48], «Маврух» [11: с. 134–137; цит. по 12: с. 56–58], «Пахо-
мушка» [11: с. 178–181; цит. по 13: с. 59–64].

Однако, несмотря на то что драматургия этих пьес характеризует-
ся непосредственно развертывающимся перед зрителями событийным 
планом, в них крайне слабо выражены сюжетные связи: представления 
выстраиваются как в большей или меньшей степени случайная цепь 
«жанровых сцен» или «живых картин», открытых и для наращений, и 
для сокращений. Например, в «Барине» сначала Барин пытается рас-
судить просителей; затем покупает у Откупщика Коня, Быка, которому 
тут же выпускают кровь, далее следует покупка «удивительных лю-
дей», заканчивается представление проходом Барина с Паньей по избе 
и их прощанием с публикой.

Фольклорные комические представления второго типа характери-
зуются тем, что драматургическое действие в них не основано на пря-
мом воссоздании событий «на сцене». Примерами, иллюстрирующими 
данный тип, могут служить «Барин бравый» [13: с. 58–59], «Помещик» 
[8: с. 15–16], «Мнимый барин» [9: с. 123–133; цит. по 13: с. 49–55]. О 
событиях, связанных с жизнью героя, в этих пьесах сообщается, эти 
события своеобразным образом обсуждаются1; как правило, действие 

1 В статье о «заветных» сказках А.Н. Афанасьева Б.А. Успенский высказал мысль о том, 
что подобные тексты «рассказывались именно на святках; соответствуя по своему со-
держанию святочным играм, они могли выступать как словесный субститут этих игр» 
[12: с. 135]. Однако мы рассматриваем те случаи, когда тексты определенным образом 
разыгрывались, преобразовывались в представление.
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разворачивается в виде цепи вопросов/просьб-приказаний — ответов. 
По сути дела, такие представления являются озвученным диалогом. С 
точки зрения сценического поведения они были разработаны наибо-
лее слабо. В ремарках к ним отмечается чаще всего статическое поло-
жение комической пары: «Стоят, разговоры ведут» [13: с. 58]; «Барин 
сидит с трубкой в кресле» [8: с. 15]. Перемещения по сцене сводятся 
к входам и выходам персонажей. Представления этого типа по свое-
му построению не отличаются от аналогичных цепочных нарративов 
повествовательной традиции, также имеющих тенденцию к свободно-
му наращению или сокращению, однако функционируют они как теа-
тральные формы.

Своеобразная бессюжетность фольклорных комедий усиливается 
слабо выявленным в них драматизмом.

Очевидно, что все рассмотренные театрально-игровые формы 
призваны развеселить публику, т. е. являются комическими. Согласно 
О.М. Фрейденберг, комическое и трагическое имеют общие мировоз-
зренческие корни, восходя к архаическим обрядовым состязаниям с 
семантикой «перехода из смерти в реновацию» [14: с. 169]. «Идея» со-
стязательности — фундаментальная сущность обеих форм и прообраз 
«будущих» драматических конфликтов. Характер драматизма в траге-
диях и комедиях определяется, таким образом, не принципиально раз-
ной природой явлений, а разными стратегиями эмоционального развер-
тывания драматургического действия: в первом случае — установкой 
вызвать потрясение зрителей страданием героя, во втором — заставить 
смеяться над героем. Рассматриваемый нами материал, естественно, 
связан с драматизмом второго типа. Однако каков его характер?

Если говорить о комических диалогах, то они построены не на про-
тивопоставлении «правого» и «неправого», «плохого» и «хорошего», 
«добра» и «зла», в их основе, прежде всего, лежит нарушение одной 
из закономерностей прагматики общения, требующей от желающего 
быть понятым избегать неоднозначности [7: с. 234]. С другой стороны, 
сама по себе комическая структура диалогов базируется на том, что 
в нем обыгрывается психологическая (отраженная в лингвистической 
форме) коллизия: невозможное, нелепое выдается за возможное, а вер-
нее, излагается как таковое.

Наиболее ярко этот «комический механизм» выявлен в пьесе «Ба-
рин бравый», где оба представителя комической пары с самого начала 
выдвигают нелепые стратегии действий. Так, Барин, услышав от слу-
ги, что «пролубь», из которой тот собирался поить коней, «высока», 
советует Афоньке «подсечь» ее (что, естественно, невозможно), на что 
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слуга отвечает, что он и «отсек» все «четыре ноги» у лошадей (что 
также абсолютно нелепо). Далее действие развивается как нагнетание, 
нагромождение дурацких поступков (от просыпания гороха к серии 
убийств), вернее, как рассказ о них. При этом сам рассказ отлит в очень 
четкую структурную форму, что еще более усиливает его комизм.

Иной, хотя и сходный комический механизм лежит в основе пьес 
«Маврух», «Пахомушка», «Барин». В «Маврухе» и «Пахомушке» па-
родируется, т. е. представляется в смешном, сниженном виде обряд 
(церковный и народный) — действо, являющееся, с точки зрения лю-
бого представителя традиционной культуры, священным, относящим-
ся к сфере «высокого» и серьезного. В «Барине» в комическое действо 
претворяются также исходно серьезные ситуации — суд и торг. «Не-
возможным», неправильным, таким образом, оказывается не только и 
даже не столько поведение действующих лиц, сколько само отношение 
к «исходному материалу». В то же время выявление этой «неправильно-
сти» осуществляется в структуре пьесы через «смешное» именно в силу 
своей нелепости поведение персонажей: Пахомушка и Пахомиха едут 
в церковь на сковороднике, во время венчания молодые встают «лица-
ми в разные стороны», в первую брачную ночь ложатся «ногами в раз-
ные стороны»; в «Барине» прение сторон оборачивается «остроумной 
руганью» и взаимными тычками, а продажа «Удивительных людей» — 
«кривляньем» и комической пляской последних и т.д. Обращает на себя 
внимание тот факт, что речевое поведение персонажей играет едва ли не 
большую роль в создании комического, чем собственно их действия «на 
сцене». Особенно это касается «Мавруха», где пародируется, подменя-
ется «смешным» эквивалентом именно слово молитвы, а собственно в 
действиях исполнителей, изображающих Попа, Дьяка, Мавруха, ниче-
го комического нет, впрочем несоответствие слова и действия в данном 
случае является одним из приемов создания комического эффекта. Та-
кие элементы рассматриваемых форм, как споры и взаимные обвинения 
«просителей» в «Барине» или измена Пахомихи и рождение незаконно-
го ребенка, за что Пахомушка избивает жену, могут быть интерпретиро-
ваны как некоторое проявление конфликтного начала, однако никакого 
последовательного развития эти «столкновения» в пьесах не получают 
и разрешаются в пределах одного эпизода.

Итак, в комических театрально-игровых формах реальность вос-
создается в невероятно искаженном, вывернутом наизнанку виде, при 
этом социальный или общечеловеческий конфликт представлен в них 
в очень специфическом, «смазанном», «недореализованном» виде, а 
собственно комическое «напряжение» возникает как результат смехо-
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вого претворения серьезной действительности. Нагнетание напряже-
ния, кульминация и спад (развязка) чужды данному типу пьес. Сво-
еобразным аналогом драматическому подъему и спаду в них в ряде 
случаев выступает подъем и спад динамики сценического действия. В 
то же время характерное для данных форм подчеркнуто комическое, 
смеховое претворение действительности в целом может рассматри-
ваться как особый способ реализации (создания) драматического (ко-
мического) напряжения.

Почему же такие слабо маркированные с точки зрения привычных 
нам знаков драматургической организации конструкции народному 
зрителю были понятны и странными не казались?

С одной стороны, это предопределено спецификой бытования и, 
соответственно, восприятия фольклора, который всегда существовал 
прежде всего как исполнительская культура, устно, что, естествен-
но, вызывало определенную нерасчлененность собственно театраль-
но-драматургических и повествовательных (эпических) форм [1: 
с. 14–15]. У человека, сформированного традиционной фольклорной 
культурой, иные, чем у нас, «театральные» ожидания. Он привык лю-
бое произведение слышать и видеть, немного утрируя. Можно сказать, 
что в фольклоре всё — театр, поэтому от театрального представления 
народный зритель не ждет какой-то особой организации текста. То, 
что для нас в фольклорном представлении кажется какой-то странной 
для театра мерой условности, «нетеатральной информацией», для но-
сителя фольклора — норма.

С другой стороны, неподготовленными мы оказываемся и к тому 
особому типу комического развертывания, с каким встречаемся в фоль-
клорных представлениях. Мы ждем от комедии развития конфликта, 
основанного так или иначе на противопоставлении положительных и 
отрицательных героев (их характеров, жизненных позиций, судеб). В 
фольклорном же представлении мы сталкиваемся с комическим бо-
лее архаического типа, исследование которого в отечественной науке 
было положено трудами М.М. Бахтина, В.Я. Проппа, О.М. Фрейден-
берг. В них создается своего рода пародийный «антимир»: то, что в 
обычной жизни воспринимается как высокое, важное, серьезное, здесь 
снижается иногда вплоть до обессмысливания; то, что в обычной жиз-
ни считается неправильным, здесь становится тканью сценическо-
го действия и текста. Особо подчеркнем такую важную черту этого 
«смешного» мира, как его тотальность: в комических пьесах отсут-
ствует как-либо выявленная «правильная» позиция, нет персонажей 
ее выражающих, нет вообще противопоставления положительных и 
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отрицательных персонажей, страдающих и заставляющих страдать; в 
этом смысле изображение в комическом ключе персонажей, обознача-
ющих социальный верх, на наш взгляд, обусловлено не сатирическими 
целями, а задачами смеховой инверсии. Смех фольклорной комедии 
— одновременно утверждающий и отрицающий, но по преимуществу 
не осуждающий.

Народному зрителю эта смеховая стихия была еще очень близка, 
он хорошо знал ее прежде всего по обрядовому ряженью, она была для 
него органичной. Для людей иной культуры эта информация в значи-
тельной мере закрыта.
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«WELL, BUT NOT VERY WELL» 
(THE ISSUE OF PERCEPTION OF FOLK DRAMA)

It is considered in the article dramatic plot and character of conflict of folk 
comics plays. Author investigates their´s specific and finds out their’s routs.
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«РАЕК» 1877 ГОДА В КОНТЕКСТЕ 
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ФОЛЬКЛОРА

Исследование новонайденных рукописей раешных стихов позволяет уточ-
нить типологию текстовых форм райка второй половины XIX в.: монотемати-
ческие печатные и рукописные версии vs устные политематические подборки 
популярных образчиков жанра.

Ключевые слова: фольклор, рукописная традиция, раек.

О природе райка как разновидности городского демократического 
зрелища, его связях с лубочными изданиями и газетными новостями, 
со смежными формами ярмарочной, праздничной, досуговой культуры 
написано достаточно много [2, 5: с. 95–125]. Менее изучены вопро-
сы генезиса и эволюции конкретных сюжетов, мотивов, зрительных 
и словесных образов райка. Наконец, жанровая характеристика раёш-
ных текстов носит достаточно общий и неопределенный характер в 
силу того, что материалом для исследовательских суждений и выводов 
служат как аутентичные (хотя бы и воспроизведенные по памяти) фик-
сации виденных и слышанных раешных представлений, так и подписи 
к лубочным листам, прямо или косвенно отражавшие традиции уст-
ных раешных приговоров и в свою очередь выступавшие «образцом 
для начинающих или не склонных к импровизации или собственному 
сочинительству раешников» [5: с. 100].

Построению адекватной типологии раешных приговоров должно 
существенно помочь обращение к промежуточной (между устными и 
печатными версиями райка) области рукописных раешных текстов. В 
качестве непосредственного материала для анализа нами избран ру-
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кописный раек времен русско-турецкой войны 1877–78 гг. (9 листов 
тетрадного формата с миниатюрами лубочного типа) из коллекции 
стихотворений РГАЛИ — Ф. 1346. Оп. 1. Ед.хр. 6691.

Текст открывает развернутое приглашение к просмотру: «Тары-ба-
ры раздабары! Эй, тетки Варвары, сваты Игнаты, бороды лопатой! Ми-
лости прошу к моему шалашу! У меня хоть нечего есть, да послушать 
что есть. Подходите скорей! Сей час начинается!

Таких вам штук покажу диковинных, каких и сам не видал, для 
вас приберегал! Картины все новыя небывалыя, краски на них не ли-
нялыя! С колером!

Только, братцы, смотрите да глаз не проглядите, как буду разказы 
разсказывать, турок живьем показывать! Потому — любопытно!» (л. 2).

Следом идут комментарии к семи картинам с характерными зачи-
нами:

«Вот картина первая, что ни на есть верная, в самом Константино-
поле срисована и прямо ко мне адресована, по телеграфу прислана! 
Потому теперь время горячее. Вот извольте смотреть: эта комната во 
дворце Паши изображается, где он целый день на коврах валяется…» 
(л. 3);

«Вот смотрите, господа, как турецкие суда, что маниторами про-
зываются, по Дунаю мимо наших батарей разгуливаются, своей силой 
выхваляются» (л. 4);

«А вот, братцы, прелюбопытное зрелище: как наши артилеристы 
для смеху завели пресмешную потеху…» (л. 5);

«А вот турецкие начальники, об отечестве печальники, как своим 
солдатам пример подают: впереди их наутек дерут» (л. 6);

«Вот, господа почтеные, еще картина что ни на есть самая совре-
менная, как турецкий народ Султана силком на войну шлет» (л. 7);

«А вот, рибята, теперь посмотрите, только живот от смеха не на-
дорвите! Уж очень картина потешная, и все о Паше сердечном… Вот 
извольте смотреть, как он против окошка расположился на лукошке. 
Это он на яицах сидит: себе новых начальников высиживывает» (л. 8).

Завершает рукопись развернутый эпилог: «А затем, господа, наше 
вам сорок с кисточкой и поклон напридачу! Значит, прощайте, ли-
хим не поминайте и напередки не забывайте! Прошу не взыскать на 
болтавне, потому, братцы, мы люди не ученые — из мякинаго теста 
печеные. Как знал, так и наточал. Если жив буду, новых картин добу-
ду, тогда милости просим опять в досужее время язык почесать, от 

1 Далее при цитировании разбиение на строки и орфография оригинала сохранены, 
пунктуация восполнена по смыслу.
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скуки посмеяться, от горя отвязаться! Кто ко мне придет, у таго все 
горе мигом пропадет, потому я слово такое знаю, да не всем говорю, 
а по знакомству. Только свисну, дуну да в бороду плюну и всю беду 
как соль на воде разведу. И солоно не будет! Верно! Однако доволь-
но, потому что говоренье переговаривать, что вареное переваривать. 
Конец» (л. 9).

Как удалось обнаружить, рукописный текст имеет своим оригина-
лом печатную лубочную книжку «Новая новинка, первая первинка» 
(литогр. П.Н. Шарапова. М., 1877), хранящуюся в отделе редких книг 
ГПИБ, но не учтенную в каталоге «Русский военный лубок» [7]. По 
сравнению с печатным оригиналом в рукописи опущены заглавие, ил-
люстрации лицевой и задней стороны обложки, изображающие раеш-
ника с ящиком и опускающимся занавесом, соответственно; частично 
сокращены словесные описания картин в самих раешных приговорах; 
заменены вычурные выражения печатного райка («Значит и адью!» на 
«Конец!»).

Несмотря на непосредственную связь рукописных раешных стихов 
с печатным оригиналом, их положение на шкале «устное — книжное» 
остается достаточно неопределенным.

С одной стороны, существует очевидная преемственность между 
рассматриваемым текстом 1877 г. и предшествующей традицией лу-
бочных изданий на военные темы. Так, например, совпадают проци-
тированный выше («Эй тетки Варвары, сваты Игнаты, бороды лопа-
той!..») и следующий зачины: «Ой, вы мужики Иваны, тетки Татьяны, 
молодки белые лебедки, красные девицы красотки, ребятишки малые, 
старики старые, збирайтесь слушать шутки-прибаутки синему морю 
на утишенье, добрым людям на послушанье, вам на утеху и на забаву, 
Царю Белому на славу» (Раек. Картина 2: Сны Султана. М., 1854) [7: 
с. 9].

Сходны между собой и первые эпизоды райка 1877 и 1854 гг.:
«Вон смотрите, в середине сам главный визирь на диване сидит, из 

длинной трубки дымит. Табачек пакуривает, веселую думу подумыва-
ет. Видно, плохо пришло» (л. 2).

«А вот турецкий султан Абдул-Меджит на боку лежит, трубку по-
куриват, думу крепку подумыват» (Сны Султана. М., 1854) [7: с. 9].

С другой стороны, значительное число контекстов райка 1877 г. на-
ходит соответствие не только в печатном лубке, посвященном Крым-
ской и Русско-турецкой войнам, но и в разновременных комических 
батальных эпизодах политематических раешных обозрений:

«А вот стоит Мухтар-паша, что под Карсом командует, он хоть в 
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делах не смыслит ни шиша, да зато ведет войну не спиша — спустя 
рукава, значит. Трубочку целый день пакуривает, в походном гареме с 
кралями погуливает, наслаждается и все русских разбить собирается. 
Пора бы!» (л. 3).

«А вот на краю стоит, цыгаркой дымит ихний адмирал, Гобарт-па-
ша прозывается. Еще до войны перед всей Европой похвалялся, что 
он Русский флот в один день возьмет и к нам в Кранштат в гости по-
жалует. Что ж мы не прочь дорогаго гостя принять, у нас там кое-что 
припасена есть, чем угостить и домой отпустить. С почетом встретим! 
Да на беду не пришлось ему слово сдержать, потому наши поторопи-
лись поранше его как следует принять. Так ловко угостили, что два 
монитора друг за другом утопили, а всего-то с лодочки шутиху под них 
подпустили. Вот так пошутили!» (л. 4).

«Турецкий народ Султана силком на войну шлет, а он упирается, 
таким манерам вот который месяц своих проводит, за длиные носы их 
водит, а народ ждет не дождется, скоро ль король на войну соберется. 
Ждите!» (л. 7).

«Наши ребятишки с шутками, прибаутками идут не унывают, пе-
сенки напевают да в догонки бритоголовым свинцовые гостинцы по-
сылают: — Вон, мол, вам для потехи наши каленые орехи, пробуйте, 
вкусны ли? Коли нравятся, будем ради, а не понравятся — не взыщите: 
потому чем богаты, тем и тароваты. Оно хоть есть еще про вас хоро-
ший запас да погодить надо. Время не пришло!» (л. 6).

«Наши артилеристы для смеху завели пресмешную потеху. Ведь 
народ бедовой: в одну ночь большой вал земли насыпали да на ше-
сты пучки соломы натыкали, а по сторонам чучел наставили и все 
это на турецкий берег направили — нате мол, любуйтесь, какую мы 
батарею вдруг сварганили! Турки наутро как взглянули, так и ахнули 
и сейчас же тревогу тарарахнули. Они спросонья, видно, глаз еще 
путем не продрали и впрямь за батарею приняли. Живо подняли всю 
свою артилерию, пехоту, кавалерию и давай пушки навадить вправо 
влево лупить. Такую баталию подняли, чай за двадцать верст слышно 
было. А наши шутники в сторонке стоят, на бомбардировку глядят, со 
смеху покатываются: — Эх, вы дурни, говорят, во что палят и сами 
не знают. Это, значит, последние деньжонки султана летят даром из 
кармана!.. А оне знай палят да дивятся, отчего наши часовые стоят 
не валятся» (л. 5).

Комментированная подборка аналогичных контекстов санкт-петер-
бургского, московского, нижегородского и тульского райка про «копче-
ный нос» цареградского султана, про угощение противника «табачком» 
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и «калеными арбузами», про фарсовые кухонные «турецкие баталии 
при тетке Наталии» представлена в ряде публикаций А.М. Конечно-
го, А.Ф. Некрыловой и Н.И. Савушкиной [2: с. 131, 3: с. 322–326, 4: 
с. 53–58, 5: с. 114–115].

Однако, несмотря на значительную близость топики и стилисти-
ки исследуемого райка 1877 г. к собственно фольклорным образцам 
жанра, его монотематичность, близость ко времени комментируемых 
событий, точная передача имен (например, Гобарт-паши и Мухтар-па-
ши) и реалий конкретных военных эпизодов, наконец, обширность и 
одновременно высокая связность отдельных приговоров — говорят 
против гипотезы о фиксации в райке «Новая новинка, первая первин-
ка» некоего устного исполнения.

Согласно наблюдениям исследователей-искусствоведов над меха-
низмами взаимодействия графических рядов печатного и рукописного 
лубка: «случаи полного повторения гравированных изданий в рукопис-
ных книгах крайне редки… заимствования же на уровне миниатюры, 
оформления в рукописях часты» [8: с. 86]. И если в случае с «Новой 
новинкой, первой первинкой» рукописный вариант достаточно после-
довательно воспроизводит печатный оригинал, то гораздо чаще при 
переходе печатного лубка в рукописную и устную традицию сюжетная 
и стилевая монолитность книжного произведения радикально преоб-
разуется.

Уже в рукописной версии при сохранении сюжетно-тематической 
целостности стилевое единство разрушается за счет замены искус-
ственных авторских конструкций на расхожие фольклорные клише. 
В устном же бытовании от исходного развернутого сюжета с прори-
сованными (графически и словесно) главными и второстепенными 
персонажами, приметами времени и деталями пространства остают-
ся лишь компактные драматические мизансцены с опознаваемыми 
топосами (типа бой — пир, поединок — угощение) и стереотипными 
формулами. Как это происходит, например, с лубком «Раек. Картина 
5: Одесса. М., 1954», посвященным подвигу прапорщика Щеголева 
[6: с. 124–125, 7: с. 4], когда от стилизованного былинного сказания в 
несколько десятков строк остается мем «прапорщик Щеголев англи-
чан угощает, калеными арбузами в зубы запущает» [3: с. 326].

Таким образом, рассмотренный выше, а равно и другие новонай-
денные (но оставшиеся за пределами настоящего сообщения) ру-
кописные тексты конца 1870-х гг. позволяют уточнить устоявшееся 
в науке мнение о принципиальной эклектичности жанра раешных 
стихов, обособив монотематические печатные и рукописные версии 
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райка, с одной стороны, и фольклоризованные политематические 
подборки популярных образчиков жанра, звучавшие вживую, — с 
другой.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЭПИЗОД  
В КОНТЕКСТЕ СТРАСТНОГО СЮЖЕТА:

Мотив материнской заботы о богомладенце в духовных стихах  
и заговорах, основанных на апокрифе «Сон Богородицы»

Статья посвящена рождественскому эпизоду апокрифического сюжета 
«Сон Богородицы». Этот эпизод рассматривается как часть образной харак-
теристики Девы Марии — участницы страстных событий. Он присутствует 
не во всех версиях и вариантах «Сна…», однако в проанализированных нами 
записях прозаической статьи, а также духовных стихов и заговоров демон-
стрирует определенную устойчивость своей структуры.

Ключевые слова: сюжет, жанр, поэтическая формула, структура и семанти-
ка, функциональная направленность текста.

Исследование апокрифического сказания «Сон Богородицы» и 
его разножанровых воплощений в фольклорной традиции имеет дли-
тельную историю. В отечественной науке основоположником изуче-
ния этого сюжета в русской и западноевропейской книжности явился 
А.Н. Веселовский [2]. За последние полтора десятилетия интерес 
к судьбе «Сна…» как литературного и фольклорного произведения 
значительно возрос, что выразилось в целом ряде публикаций, среди 
прочих вопросов касающихся специфики его бытования в письмен-
ной и отчасти устной традиции на протяжении XVII–XX вв. [1; 4: 
с. 184–192, 386–401; 12: с. 416–420; 13; 14; 15: с. 124–152 и др.]. 
В настоящей статье мы коснемся небольшого фрагмента «Сна…», а 
именно его рождественского эпизода, который присутствует далеко 
не во всех версиях прозаического апокрифа — соответственно, и не 
во всех версиях и вариантах духовных стихов и заговоров, им обу-
словленных.

«Сон Богородицы» посвящен Страстям Христовым1 и в основной 
своей части представляет собой диалог Девы Марии и Иисуса Христа, 
в котором Сын объясняет Матери значение предстоящих Ему крестных 
мук, смерти и воскресения. «Сон…» почитается в народе как один из 
самых авторитетных оберегов, причем к особенностям его бытования 
можно отнести то, что, будучи универсальным, он одновременно от-
вечает и за конкретные сферы жизни человека. Еще А.Н. Веселовский 
1 Центральную часть «Сна…» Е.А. Бучилина рассматривает как краткое изложение со-

бытий из повести «Страсти Христовы», указывая на тридцать соответствий в сюжет-
ной структуре обоих произведений [4: с. 387].
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указывал, что по своему ритуальному назначению «Сон…» направлен 
на помощь в родах [2: с. 345]1.

Всё, что подготавливает страстнýю тему «Сна Богородицы», фа-
культативно, а потому и рождественский эпизод появляется лишь в 
некоторых его редакциях — либо предваряя беседу Богородицы и Ии-
суса о привидевшемся сне, либо образуя его первую часть2. В одной 
из версий прозаической статьи «Сон Богородицы», известной нам по 
пинежским материалам, рождественский эпизод вводится в начале по-
вествования как своеобразная предыстория сна, рассказанного Девой 
Марией Иисусу. При этом очевидно, что сон свой Богородица видит 
уже после рождения Сына, в момент странствий: «…О Сыне ты мой, 
чадо мое ты любезное, утроба моя возлюбленная! Я мужа не знала, 
тебя родила, за тобою я ходила, грудью кормила. Хотел Ирод убить 
тебя — я сохраняла, ходила странствовала и видела сон про тебя 
вельми страшный, ужасный, рассказать не смогу…» (д. Городецк Пи-
нежского р-на Архангельской обл.; АКФ МГУ 1995л, т. 7, № 14 и т. 8, 
№ 285).

Такое фабульное решение противоречит гипотезе, высказанной 
А.И. Кирпичниковым, указавшим на прямую связь «Сна Богороди-
цы» с событиями Рождества Христова (и тем самым поставившим под 
сомнение идею А.Н. Веселовского о происхождении «Сна…» из апо-
крифа об Успении Богородицы [7: с. 5–7]). Вот один из аргументов 

1 Об этом свидетельствует традиционная для «Сна…» концовка, среди прочего обе-
щающая хранящим и читающим его женщинам легкое рождение здорового чада, на-
пример: «…Или в коем дому жена чревата будет, а сон Твой при себе держит, тогда 
легостно отроче родит и хранит его в то время Бог от всякого зла во дни и в нощи и на 
всякий час и на всякую минуту от дьявола скверного…» (г. Урень Нижегородской обл. 
[4: с. 395]).

2 Чтобы соотношение текстов «Сна…» с рождественским эпизодом и без него было 
ощутимо, сошлемся на некоторые известные и репрезентативные публикации. 
Так, в собрании П.С. Бессонова, вобравшем в себя многие ранее публиковавши-
еся тексты и оценивающемся по сей день как наиболее полная печатная коллек-
ция «Снов Богородицы», из 27 поэтических и прозаических текстов (№ 605–631) 
только 12 стихов содержат рождественский эпизод (№ 605–616) [6: с. 175–236]. 
Любопытно в этом плане оценить материалы хотя бы одной из региональных тра-
диций. Такую возможность предоставляют книги Е.А. Бучилиной и Ю.М. Шеварен-
ковой, позволяющие судить о бытовании разножанровых воплощений «Сна Богоро-
дицы» в Нижегородской обл. В сборнике духовных стихов и кантов нижегородских 
старообрядцев из 6 стихотворных и 14 прозаических текстов лишь 2 стиха (№ 71, 
74) используют краткий рождественский эпизод [4: с. 184–192, 386–401]. В сборнике, 
посвященном репертуару тетрадей с текстами религиозной тематики, из 18 «Снов…» 
его содержат лишь 3 (№ 11, 13, 15), атрибутированные составителем как заговоры [15: 
с. 124–152].
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А.И. Кирпичникова: «Этот пророческий сон, обнимающий всю зем-
ную жизнь Христа, начиная с его рождения и пеленания при участии 
бабушки Соломеи (Бесс., № 610), в первоначальном стихе так же, как 
и в его литературном источнике, очевидно, предшествовал Рождеству 
Христову; только этим можно объяснить, что в одном из лучших ва-
риантов (Бесс., № 605), услышав сон своей матери, “проречил Хри-
стос Сам в утробы”. Иначе откуда бы пришла певцу странная идея 
обратить одного из говорящих в нерожденного младенца?» [7: с. 5]. 
А.И. Кирпичников связал сон с легендами Святой Земли, передавае-
мыми многочисленными, в том числе и русскими, паломниками. Он 
обратил внимание на легенду о камне «на третьей миле от Иерусалима 
по дороге в Вифлеем», на котором непраздная Богородица отдыхала 
во время путешествия. Следы легенды о Ее сне он прослеживает в 
«Хождении» игумена Даниила (XII в.): «…И ту есть камень великъ, и 
на том камени почивала святая Богородица, тогда ссѣдши со осляти; 
и от того камени, вставши, шла есть пѣша до вертьпа святаго, и ту 
родила есть Христа в том вертьпѣ святая Богородица. И ту есть 
близъ Рождество Христово от камени того, яко можеть дострѣли-
ти добръ стрѣлець» [10: с. 64]. Известна она и более поздним палом-
никам — Василию Позднякову и Трифону Коробейникову.

Гипотеза А.И. Кирпичникова красива, но очевидно, что фольклор-
ные версии «Сна…» не последовательны в этом отношении. Одна из 
причин такой непоследовательности, на наш взгляд, заключается в 
том, что рождественский эпизод они используют не столько как само-
ценное звено сюжета, сколько как развернутую характеристику Девы 
Марии, участницы страстных событий — Матери, оплакивающей 
Сына. Причем наполнение этой характеристики может быть разным, 
что показывает сопоставление фрагмента уже упоминавшейся пинеж-
ской прозаической статьи и начального эпизода оберега, также запи-
санного на Пинеге. Если в прозаической статье Богородица напомина-
ет о девственном зачатии и рождении Сына, но смысловой акцент в Ее 
словах переносится на заботу о младенце Иисусе (ходила, кормила) и 
его спасении от преследований Ирода (сохраняла) — что, безусловно, 
отвечает характеру страстнóго сюжета о жестокости гонителей Христа 
и Его смертных муках на кресте, то известные нам варианты оберега 
разрабатывают рождественский мотив в духе лаконичного евангель-
ского повествования — «и роди Сына своего первенца, и повит его…» 
(Лк. 2: 7). Для этого оберег использует выразительную формулу, кото-
рая претерпевает незначительные трансформации по вариантам: «…
Есть у меня Пресвятая Божья Мати Богородица — Христа родила, 
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между райскими дверями во пелены пеленала, во пелены берецетые, 
во поясы шелковые» (д. Городецк Пинежского р-на Архангельской 
обл.; АКФ МГУ 1995л, т. 7, № 15); «…Я Божья Мать — Христа ро-
дила, во белы руки брала, во пелены пеленала, во шелковы шелковала»  
(д. Явзора Пинежского р-на Архангельской обл.; АКФ МГУ 1995л, т. 
2, № 132) и др.

Характеристика персонажа развертывается в логике его имени: 
«Богородица — Христа родила», дальнейшее же представляет собою 
схематичное означивание тех действий, которые связаны с осущест-
влением материнских функций. Основу фрагмента составляют гла-
гольные лексемы родила — пеленала, дополняемые менее регулярны-
ми (во белы руки) брала, а также по вариантам (к сердцу) прижимала 
— целовала — поясала — завивала — крестила. Обусловленность не-
которых из этих действий конкретной атрибутикой — в рассматривае-
мых вариантах оберега таковыми атрибутами являются пелены и пояса 
— создает основу для создания выразительной тавтологии: пелены пе-
ленала, поясы поясала и даже шелковы шелковала. Обращает внимание 
и условное с точки зрения рождественского сюжета место действия 
— между райскими дверями. В контексте оберега подобная локализа-
ция выглядит как попытка наметить проницаемые границы сакраль-
ного пространства, в котором пребывают христианские персонажи. 
Однако если соотнести эту устойчивую формулу с символикой родов, 
значение ее становятся более прозрачным, поскольку открытые двери 
являются непременным условием облегчения мук роженицы (отсюда 
и частотная в заговорах на легкие роды формула отмыкания замков 
от ларцов/дверей/врат). Следовательно, рождественский эпизод «Сна 
Богородицы» здесь разрабатывается с учетом образов, традиционных 
для родильной обрядности1.

Популярность оберега, как и его сохранность в пинежской тради-
ции, сами по себе достойны комментария. Вероятно, одной из причин 
такого к нему отношения была его очевидная связь как с прозаической 
статьей, охотно переписываемой местными жителями, так и с духов-
ным стихом на этот же сюжет, бытование которого на Пинеге зафик-

1 Пример последовательного приспособления «Сна Богородицы» к характеру и целе-
вым установкам родильного обряда демонстрирует «Молитва на легкость родов», 
опубликованная священником А.Н. Соболевым, составителем систематического опи-
сания «обрядов и обычаев при рождении младенца и колыбельных песен Владимир-
ской губернии» (1912 г.) [11: с. 86–87]. Акцентирование рождественской темы, прове-
дение мысли о помощи Богородицы через все элементы композиционной структуры 
обусловливают самобытный характер этой «Молитвы…», преподносящей «Сон…» в 
преломлении функциональной поэтики заговора.
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сировано многими собирателями [3: с. 161 (примеч. 7); 5: с. 217–218]. 
Примечательна запись А.М. Астаховой, сделанная в д. Засурье в июне 
1927 г.:

Ангел мой, сохранитель мой,
Сохрани мою душу и скрепи серьдце мое.
И враг-сатана, откачнись от меня.
У меня нет ни питинья, нет ни кушанья.
Есь одна Дева Мария:
Истинного Христа родила,
Межу райскими дверьми
На шелковой на травы´.
На белы´ руки´ бралá,
Во пелены´ пеленала и в поясы´ поясáла –
Во пелены´ берцятны, во пóясы шелкóвы.
Шла она по путя´м, по дорогам,
С города на город,
Тёмными лесами, церными грезями.
Шла-приустала, легла-приуснула.
Немного спалось — много сны виделóсь.
Привиделся сон цюден и страшон… [5: с. 210–211].

С учетом ранее процитированных фрагментов оберега, а также 
других пинежских материалов (например, [9: с. 40–41]) можно гово-
рить об относительной устойчивости как его вступительной части в 
целом, так и собственно рождественского эпизода внутри нее. Прав-
да, А.М. Астахова атрибутирует записанный ею текст как духовный 
стих, но с оговорками, имеющими для нас принципиальное значение. 
Во-первых, отмечен «нетрадиционный для духовного стиха зачин» 
(«Ангел мой, сохранитель мой…»), который характерен для всех сде-
ланных ею в той экспедиции записей «Сна Богородицы» (всего три 
фиксации). Наши материалы лишь доказывают неизменное его посто-
янство. Во-вторых, подчеркнута специфика структуры стиха, «вклю-
чение явно “заговорных” формул (“Как из раю в рай река тецет — Так 
из истинного Христа кровь тецет; Как с сухого дерева кора валитця 
— Так с истинного Христа тело валиця”) — свидетельство обретения 
духовным стихом в процессе своего бытования функции “охранитель-
ной” молитвы, молитвы-заговора». И наконец, важное свидетельство 
о характере исполнения текста, который не поется, а наговаривается 
информанткой, причем женщина настаивает на том, «что и прежде его 
не пели, а сказывали» [5: с. 217–218].
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Здесь невозможно обойти стороной вопрос о жанровой неопределен-
ности многих «Снов Богородицы». И дело не только в том, что «стих… 
принимает разные формы, различается по способам фиксации, обнару-
живает различную степень зависимости от книжной традиции» или что 
за ним устойчиво закрепилась «функция оберега (с самыми широкими 
спасительными функциями)» [8: с. 477–478]. Рассмотрение вопроса о 
жанровой принадлежности текстов «Сна…», записанных на Пинеге, 
полезно осуществлять с учетом всего многообразия форм, в которые 
выливается этот сюжет. А многообразие это таково, что сам собою на-
прашивается вопрос о своеобразном «перетекании» друг в друга компо-
зиционных элементов и поэтических формул апокрифической статьи, 
духовного стиха и заговора (=оберега). Эта особенность бытования 
«Сна…» неоднократно отмечена комментаторами фиксировавшихся в 
разное время рукописных текстов, представлявших собою промежуточ-
ные в жанровом отношении явления, как бы переходные этапы от одной 
формы «Сна…» к другой [12: с. 417; 14: с. 210; 15: с. 125].

Вероятно, и на Пинеге собиратели встретили такую синтетическую 
форму, осознаваемую ее хранителями как оберег, но несущую в себе 
хорошо узнаваемые элементы народно-религиозной поэзии — устой-
чивые формулы, являющиеся частью поэтического тезауруса духов-
ных стихов. И касалось это, прежде всего, рождественского эпизода, 
который действительно строился по стереотипной модели. Она четко 
просматривается, к примеру, в текстах из собрания П.А. Бессонова, 
где присутствует как в кратком (необходимый смысловой минимум):

…Будто я Христа Сына породила,
Во пелены Его пеленала,
Во шолковы поясы свивала…
(с. Богородицкое Орловского у. Орловской губ.
[6: № 611, а также № 612–614, 616]), —
так и в пространном изложении — с нанизыванием глагольных лек-

сем, через которые описываются обстоятельства рождения Богомла-
денца и материнская забота о Нем, и расширением круга персонажей, 
участвующих в сцене (как правило, это бабушка Соломонида и Иоанн 
Креститель, но по аналогии имени рядом с ним могут появляться Ио-
анн Богослов и Иоанн Златоуст):

…Кабы Сына Божьяго спородила,
От Святаго Духа загодила,
В те пелены спеленала,
Шелковыи поясы свивала,
В реки в Йордане искупала,



130

Виноградовские чтения. Т. 2

Крестил же Иван, Божий Креститель,
Иван Богослов принимает.
(Псковская губ. [6: № 607]).

Причем нельзя не заметить, что мотивы купания и пеленания наме-
чают прообразовательные связи рождественского эпизода с другими 
эпизодами из жизни Иисуса — Крещением, в духовных стихах неред-
ко непосредственно вырастающем из сцены Рождества Христова1, и 
Страстями, а именно — Положением во гроб, в прозаической статье 
порой образующем небольшой, но емкий самостоятельный эпизод. 
Ср.: «…И Осип с Никодимом у Пилата спросив, и тело Твое со креста 
сняв, обмыв, и плащаницею чистою обвив, и в гробе нове положив, 
и закрыв…» (д. Кушкопала Пинежского р-на Архангельской обл.; ЛА 
2002, рабоч. т., № 28).

Таким образом, рождественская тема хотя и не является обязатель-
ной в сюжетном составе «Сна Богородицы», находит в нем вполне 
определенную позицию. И это понятно: ведь даже для тех версий и 
вариантов «Сна…», в которых она не образует отдельного эпизода, всё 
равно сохраняется возможность указания на присутствующий в под-
тексте сюжет Рождества Христова (через соотнесение вещего сна Бо-
городицы с городом Вифлеемом как местом действия).

Вне зависимости от тяготения конкретного текста «Сна…» к тому 
или иному жанровому типу его структура остается неизменной. Она 
появляется в тексте как готовое смысловое клише, то есть будучи уже 
вполне определившейся и по форме, и по содержанию. Происходит 
это вследствие диффузных процессов, которым наиболее подвержены 
лишенные ярко выраженных жанровых признаков тексты «Сна Бого-
родицы», функционально осознаваемые в традиции как обереги.
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Сокращения
АКФ МГУ — архив кафедры фольклора Московского государ-

ственного университета им. М.В. Ломоносова.
ЛА — личный архив автора.
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CHRISTMAS EPISODE IN THE CONTEXT  
OF THE HOLY STORY

This article deals with the Nativity episode of the apocryphal plot “The Dream 
of the Virgin”. This episode is considered as а part of the personage characteristic 
of Virgin Mary — the participant of the Passion events. It is not constant part of all 
versions and variants of “The Dream…”. However it takes place at some records of 
prosaic article and also spiritual verses and charms analyzed by author. In all these 
forms it shows stability of structure.

Key words: plot, genre, poetic formula, structure and semantics, functional aim 
of text.
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НАУЧНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТОВ  
НЕСКАЗОЧНОЙ ПРОЗЫ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  

В РУССКОЙ ПЕРИОДИКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА

В статье рассматривается проблема научной интерпретации текстов не-
сказочной прозы, опубликованных в периодических изданиях в начале XX в. 
Особое внимание уделено демонологическим рассказам. Статья посвящена не 
только анализу собственно текстов, но и содержащимся в периодике аннота-
циям на издания. В них отражена «вторичная» научная рефлексия, основанная 
в том числе на выводах, сделанных тем или иным исследователем или соби-
рателем.

Ключевые слова: несказочная проза, периодика, интерпретация, демоно-
логия.

Конец XIX в. ознаменовался расцветом русской фольклористики. 
К шестидесятым годам уже был накоплен достаточно большой массив 
материала, позволивший науке шагнуть вперед, переходя от процес-
са накопления текстовой базы к ее научной интерпретации. Интерес 
избранного нами периода заключается в том, что состояние науки в 



Раздел 3. Фольклор в контекстных и интертекстуальных связях

133Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

начале XX в. характеризуется плюрализмом точек зрения и подходов к 
материалу. Для науки предреволюционной эпохи уже не существовало 
идеологических «табу» в исследовании фольклора, также к этому мо-
менту она преодолела и эстетические предубеждения против отдель-
ных жанров [2]. Таким образом, в поле зрения исследователей наряду с 
такими монументальными жанрами, как былины, исторические песни 
и баллады, вошли и разнообразные жанры так называемой «несказоч-
ной прозы»: исторические предания, легенды, бывальщины, былички, 
разного рода рассказы [5].

Наше исследование основано на анализе журналов «Этнографиче-
ское обозрение» и «Живая старина» за период с 1900 по 1920 гг. Нель-
зя сказать, что исследователи проявляли интерес к анализу текстов 
несказочной прозы, однако при разработке тем, посвященных иссле-
дованию русской демонологии, существование данных текстов в той 
или иной степени обсуждается. Обычно это происходит в контексте 
исследования основных поверий и сюжетов, связанных с персонажами 
низшей мифологии.

Стоит отметить, что сам термин «быличка» появляется и входит в 
науку именно в этот период: «само слово „быличка“ было подслушано, 
использовано и прокомментировано братьями Б. и Ю. Соколовыми у 
белозерских крестьян, и с их легкой руки вошло в практику фолькло-
ристов, которые стали употреблять его как синоним терминам „преда-
ние“, „легенда“, „бывальщина“» [5]. На данном этапе развития науки 
о глубоком и детальном анализе текстов несказочной прозы речи еще 
не шло, однако первичная обработка собранных текстов позволяла 
анализировать народные представления о нечистой силе и конкрет-
ные образы (как это проделано в трудах С.В. Максимова «Нечистая, 
неведомая и крестная сила», Д.К. Зеленина «Умершие неестествен-
ной смертью и русалки»). Если же мы обратимся к исследованию этих 
жанров и образов в периодических журналах, содержащих статьи по 
итогам проведенных экспедиций, посвященные проблемам фолькло-
ра и этнографии, мы не обнаружим здесь разнообразия. Полноценные 
тексты быличек публикуются в рамках так называемой «смеси» (тер-
мин, используемый для обозначения раздела журнала, куда попадают 
разнообразные тексты, приводимые целиком) с указанием, от кого и 
где они были записаны. По итогам экспедиционных исследований 
публикуются статьи, включающие в себя уже обработанную инфор-
мацию о персонажах низшей мифологии, основанную на собранных 
текстах быличек, преданий и суеверий. Однако стоит отметить, что 
исследований этого направления проводилось крайне мало: за первые 
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два десятилетия XX в. было опубликовано всего три статьи, целиком 
посвященные данной тематике: «Очерки Пошехонья», «Верования 
крестьян Шапшинской волости Кадниковского уезда», «Верования 
русского народа в Ливенском уезде, Орловской губернии» [1, 4, 12]. 
В основном же в статьях содержались небольшие разделы, посвящен-
ные обобщению накопленной информации по русской демонологии: 
«Из народных суеверий, примет и обычаев Еремейцевской волости 
Рыбинского уезда», «Сведения о некоторых поверьях и обычаях в 
Ростовском у., Ярославской губернии, извлеченные из «Словаря ро-
стовского говора» В. Волоцкого» [3, 7]. Также обработка сведений 
могла вестись по одному-двум интересующим автора персонажам и 
включалась в контекст статьи, посвященной другой тематике и лишь 
косвенно затрагивающей проблемы низшей мифологии: «Заметки 
по поводу употребления слова: фетишизм», «К вопросу о почитании 
огня» [8, 9]. Если мы обратим внимание на авторов этих статей (Ба-
лов А.В., Костолевский Ив., Неуступов А.Д., Харузина В.Н., Ушаков 
Д.Н., Юшин П.), то заметим, что редко кто из них обращается к теме 
демонологии более одного раза. Следовательно, можно сказать о том, 
что целенаправленные исследования в данной области никем из них 
не проводились.

Еще одним аспектом, небезынтересным для анализа несказочной 
прозы, являются рецензии на монографии, опубликованные в России 
и за рубежом и посвященные вопросам низшей мифологии. В дан-
ных текстах позиция и взгляды рецензентов касательно демонологии 
представлены гораздо уже и только в контексте сопоставления с ма-
териалами, представленными в той или иной книге. В основном же 
здесь отражаются взгляды ученых на ту или иную проблему в целом. 
Здесь могут содержаться описания наиболее интересных обычаев: «В 
чистый четверг можно увидать домового: возвращаясь “от страстей”, 
надо пойти прямо в загороду или посмотреть за дверь в сенях — в за-
городе в виде бычка, за дверью в виде человека, на чердаке, как кошка 
или человек в красной шапочке; если домовой будет весь в шерсти, 
то всё будет благополучно» [10]. Может содержаться и критика ав-
торских взглядов и его понимания темы книги: «О культе предков ав-
тор говорит в нескольких местах своей книги, но так, что у читателя 
остается совершенно неясное представление об этом предмете. … 
О домашних богах говорится как о совершенно особых существах в 
другом месте (с. 136–144). … Признание вил и русалок, как умерших 
душ, давно уже установленное, тоже встречает скептицизм со сторо-
ны г. Леже. По его мнению, отождествление вил с душами умерших 
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возникло впоследствии, под влиянием христианства (с. 154); причем 
какого именно влияния, исследователь не указывает» [11]. Таким об-
разом, в контексте одной статьи представлена не только критика по-
зиции автора, но и разъяснение определенных пунктов с приведением 
ярких примеров.

Интересными предстают попытки не только проанализировать 
тексты, но и создать определенный алгоритм, которым следует поль-
зоваться при общении с носителями материала. Такая попытка пред-
принимается в 1911 г.: В.Ф. Трощанский публикует «Опыт систе-
матической программы для собирания сведений о дохристианских 
верованиях якутов». Здесь он приводит базовый список вопросов, раз-
деленных по темам и служащий для того, чтобы, используя их, можно 
было бы зафиксировать больший массив текстов. Данный вопросник 
направлен и на то, чтобы выявить представления о низшей мифологии. 
Он построен таким образом, что может быть использован для фикса-
ции представлений не только одной определенной народности (здесь 
— якутов), но и других. Большая часть блоков и подразделов вопро-
сника направлена именно на то, чтобы выявить знания, касающиеся 
наиболее архаического пласта верований, куда входит и демонология. 
Здесь нам интересны такие блоки, как «смерть», «отношения между 
живыми и покойниками», «похороны», «загробная жизнь», «духи-по-
кровители», «сакральные профессии» [6].

В начале XX в. тема низшей мифологии и жанров, в которых она 
находит воплощение, разрабатывалась, быть может, не столь активно, 
но вместе с тем постепенно достигаются определенные результаты: 
переход от собирания текстов к их анализу и интерпретации, к разра-
ботке эффективного алгоритма для работы с информантами. Наблю-
дается постепенный переход от простого пересказа и цитирования 
текстов к научной рефлексии. Интересен, однако, и тот факт, что в из-
ученных нами периодических изданиях большее внимание изучению 
демонологии уделяется на страницах «Этнографического обозрения», 
в «Живой старине» же публикуется больше собственно текстов неска-
зочной прозы.
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SCIENTIFIC INTERPRETATION  
OF THE TEXTS OF NONFICTION PROSE PUBLISHED  

IN RUSSIAN PERIODICALS OF THE BEGINNING  
OF THE 20th CENTURY

In this article we deal with a problem of scientific interpretation of texts of 
nonfiction prose, that were published in periodicals of the beginning of the 20th 
century. Mainly we focus on stories about demons. Our work is not devoted only 
towards texts themselves, but annotations and reviews on books. Here we can see 
“secondhand” scientific reflection which is based particularly on conclusions by 
researchers.

Key words: nonfiction prose, periodicals, interpretation, demonology.
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О.В. Шестернина (Россия, Москва)

МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ  
В ФОЛЬКЛОРЕ В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ  

Э.В. ПОМЕРАНЦЕВОЙ

В статье анализируется ряд работ Э.В. Померанцевой, в которых автор 
на материале фольклора различных полиэтнических регионов решает задачи 
«изучения взаимодействия разных фольклорных традиций» и «установления 
специфики бытования/роли русского фольклора в иноязычной среде». Оcнов-
ной тенденцией этнических процессов ученый справедливо считает взаимо-
проникновение традиций, ассимиляцию инонациональных сюжетов и образов.

Ключевые слова: двуязычие, ассимиляция, фольклор, иноязычный,  
фольклористика.

Проблема межкультурного взаимодействия применительно к тра-
диционной культуре и фольклору нескольких этносов, столь актуаль-
ная в наши дни в связи с бурным развитием миграционных процес-
сов в нашей стране и во всем мире, была остро поставлена еще в ХХ 
в. в советской фольклористике. В середине ХХ в. в связи с активным 
изучением традиций русского фольклора, бытующего в инонацио-
нальной среде, были поставлены и продуктивно решались вопросы 
влияния русского фольклора на местный, роли русского фольклора в 
исторических судьбах национального фольклора, что позволило по-
дойти к теоретическим вопросам взаимосвязей в фольклоре вообще.

Вопросы регионального бытования русского фольклора в ино-
культурном окружении волновали и Э.В. Померанцеву — круп-
нейшего фольклориста ХХ в., исследователя сказки и несказочной 
прозы, доктора исторических наук, члена Союза писателей СССР, 
автора более 200 печатных работ. В этом ключе ею написан ряд ста-
тей, а именно: «Этнические функции устной прозы народов Повол-
жья» [6], «Русская сказка в устном репертуаре Коми» [5], «Русские 
сказки Удмуртии» [7], «Собирание и изучение русского фольклора в 
Башкирии» [8], а также введение к книге «Фольклор русского насе-
ления Прибалтики» [4]. В данных работах на материале фольклора  
различных полиэтнических регионов решались задачи «изучения 
взаимодействия разных фольклорных традиций» и «установления 
специфики бытования/роли русского фольклора в иноязычной сре-
де» [9: с. 34–35]. Основной тенденцией этнических процессов ис-
следовательница справедливо считает взаимопроникновение разных 
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традиций, результатом которого нередко бывает ассимиляция инона-
циональных сюжетов и образов.

Э.В. Померанцева не случайно делает акцент на изучении межэт-
нических процессов именно в устной прозе, т. к. здесь наглядно по-
казано, как происходит адаптация одной фольклорной традиции к 
другой. Эрна Васильевна показывает, что определяющими факторами 
этнических процессов являются:

1) «подвижность населения,
2) развитие двуязычия,
3) роль русского языка в общении разных народов,
4) воздействие школы, литературы, театра, кино, радио, телевиде-

ния» [8: с. 299].
Главенствующую роль в этом списке исследовательница отводит 

двуязычию, поскольку именно оно «определяет безболезненность это-
го процесса (взаимодействия. — О.Ш.), усиливает силу “нападения” 
и смягчает “оборону”, обеспечивает возможность сосуществования 
в одной фольклорной традиции разнонациональных элементов» [6: 
с. 102].

Попытаемся вслед за Э.В. Померанцевой определить особенности 
взаимодействия фольклорных традиций различных этносов.

Так, в статье «Этнические функции устной прозы народов По-
волжья» (1979) Э.В. Померанцева анализирует взаимосвязь русского 
фольклора (а точнее, русской сказки) с фольклором Татарской, Чуваш-
ской, Мордовской, Удмуртской и Марийской республик. Именно вза-
имовлияние этих фольклорных традиций, по мнению автора статьи, 
— пример «ассимиляции культур соседствующих народов <…>, когда 
не только сказочники, но и собиратели и исследователи затрудняются 
определить, чья это сказка — русская или мордовская, чувашская, уд-
муртская» [6: с. 105].

В статье «Русские сказки Удмуртии» (1980) исследовательница 
пытается показать взаимовлияние русской и удмуртской фольклор-
ной традиции главным образом на старых архивных источниках, в 
частности, опираясь на записи конца ХIХ — начала ХХ в., сделанные 
священником Григорием Верещагиным, а также на материалы Архива 
Русского географического общества. Рассмотрев их, автор статьи при-
ходит к выводу «о несомненной общности двух национальных тради-
ций и их постоянном взаимодействии» [8: с. 305].

Эрна Васильевна констатирует факт, что начало ХХ в. — плодот-
ворный период в русском сказковедении, но, несмотря на это, «рус-
ские сказки, записанные на территории Удмуртии, не издавались». И 
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лишь в 1970-е гг. возобновляется собирание русского фольклора. Про-
анализировав материалы экспедиций 1973–1976 гг., Э.В. Померанцева 
приходит к выводу о «близости двух сказочных традиций и бытовании 
в репертуаре русских сказочников некоторых удмуртских преданий. 
Определить местную специфику в общерусских сказках, записанных в 
Удмуртии, не удалось» [8: с. 307, 308].

В статье «Русская сказка в устном репертуаре Коми» (1979) «де-
лается попытка определить характер взаимодействия русской и коми 
устной прозы, в частности сказки». Сама Эрна Васильевна объясня-
ет: «поскольку для досконального исследования этого сложного про-
цесса необходимо знание коми языка» [5: с. 34], которым она не вла-
деет. Поэтому исследовательница опирается на работы ряда ученых, 
занимавшихся данной проблемой (Н.И. Надеждина, А.М. Шегрена, 
И.А. Куратова, Г.С. Лыткина и др.), а также на записи советского вре-
мени (А.М. Астаховой, А.И. Никифорова, Н.П. Колпаковой, многочис-
ленных экспедиций Пушкинского дома и МГУ).

Проанализировав все материалы и исследования, Э.В. Померанце-
ва делает выводы о «близости русских и коми вариантов одних и тех 
же сюжетов, причем настолько большой, что ее вряд ли можно объ-
яснить типологически». Причем взаимопроникновение коснулось не 
только языка и фольклора («в результате создается впечатление своео-
бразного коми-русского текста» [5: с. 35, 37]), но и шире — всей мате-
риальной и духовной культуры населения республики. Сказки коми же 
в русском фольклоре быстро ассимилировались.

Статья «Собирание и изучение русского фольклора в Башкирии» 
(1983) позволяет ответить лишь на вопросы: когда, кем и что записы-
вали от русских в Башкирии; каких жанров больше. Более аналитично 
предисловие Эрны Васильевны к книге «Русское народное творче-
ство в Башкирии» (1957), в котором автор выделяет задачу, стоящую 
перед историками и фольклористами, — «исследовать пути взаимо-
действия русской и башкирской культуры. Разрешение этой важной 
проблемы немыслимо без проведения достаточно широкой и глубокой 
собирательской работы» [3: с. 6]. В ходе этой работы сделано много 
наблюдений и выводов. Так, Эрна Васильевна соглашается с наблю-
дением Л.Г. Барага1 о русской устной прозе, бытующей в Башкирии: 
взаимовлияние разноязычных преданий в многонациональных рай-

1 Бараг Лев Григорьевич (1911—1994) — фольклорист, литературовед. Доктор исто-
рических наук (1969). Профессор (1970). Лауреат Премии Башкирской АССР им. Са-
лавата Юлаева за лучшие произведения и работы в области литературы, искусства и 
исполнительского мастерства (1987). Заслуженный деятель науки БАССР (1977) за 
вклад в развитие исследования белорусского и башкирского фольклора.
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онах происходит интенсивнее, чем взаимодействие сказок [1: с. 19]. 
Закономерность эта определяется большей устойчивостью националь-
ных традиций в сказках, которые менее подвержены изменениям, чем 
несказочная проза с ее установкой на информативность.

Исследовательница отмечает актуальность «изучения взаимо-
действия культур разных народов Прибалтики» [4: с. 7], особенно с 
русским фольклором, во введении к сборнику «Фольклор русского 
населения Прибалтики» (1976). Эрна Васильевна сетует на то, что 
«изучению и собиранию русского фольклора уделяется здесь (в Лит-
ве, Латвии, Эстонии. — О.Ш.) сравнительно мало внимания» [4: с. 7]. 
Исследовательница приводит имена прибалтийских исследователей, 
занимающихся вопросами взаимодействия национального фольклора 
с русским; среди русских ученых, осмысливающих ту же самую про-
блему, названы имена Т.С. Макашиной, Н.К. Митропольской, А.Ф. Бе-
лоусова. «Русский фольклор, в частности, в аспекте его местной спец-
ифики, собирался в Прибалтике мало и почти не изучался» [4: с. 9]. 
Лишь в 1950–1960-е гг. начинают систематически организовываться 
экспедиции по собиранию русского фольклора в этом регионе.

Автором статьи «Сказки и песни русского населения Латгалии» 
(1976) является Т.С. Макашина — ученица Э.В. Померанцевой. Поми-
мо экскурса в историю заселения данной территории автор подробно 
описывает «лишь небольшую часть текстов, собранных в разных рай-
онах Латгалии в 1961–1971 гг. сотрудниками группы фольклора Ин-
ститута этнографии АН СССР им. Н.Н. Миклухо-Макалая». В статье 
показываются «некоторые важные стороны происходящих этнических 
процессов» [4: с. 98]. Так, среди записанных материалов выделяются 
следующие фольклорные жанры: необрядовые лирические песни (хо-
роводные, игровые и плясовые), духовные стихи, сказки легендарно-
го характера, рассказы на религиозные сюжеты, обрядовый фольклор 
(семейный и календарный). Особенностью бытования сказки, по сло-
вам автора, является то, что она чаще всего рассказывается в смешан-
ной по национальному составу аудитории и сами сказочники, а также 
их слушатели затрудняются определить, какая это сказка — русская, 
белорусская, литовская или латышская». Для песен же наиболее суще-
ственной является «белорусская традиция. Хотя прослеживаются так-
же элементы русской, украинской и польской традиций» [4: с. 95, 87].

Во всех названных статьях звучит обращение/напутствие Э.В. По-
меранцевой к будущим фольклористам — «установить определяемую 
общими этническими процессами типологию взаимодействия фоль-
клора народов» нашей страны. Для этого исследовательница предла-
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гает разработать специальный вопросник, «учитывающий разнокаче-
ственность жизни фольклора в многонациональной стране» [9: с. 37]. 
Пока такого вопросника не создали, хотя попытка его создания приме-
нительно к фольклору народов Сибири была в свое время предпринята 
Л.Е. Элиасовым1, как об этом сообщает Эрна Васильевна.

Вопросы взаимодействия национальных фольклорных традиций, 
жизни фольклора в полиэтнических регионах России остаются в наши 
дни как нельзя более актуальными, так как они должны служить укре-
плению взаимопонимания между народами, толерантного восприятия 
этнических соседей, в чем-то похожих, а в чем-то разных. Только об-
щие усилия фольклористов, представляющих различные республики 
и этносы, можно прийти к установлению определенных закономер-
ностей путем сравнительного изучения и обобщения конкретных раз-
нородных фактов. В русле заветов Эрны Васильевны находятся такие 
современные работы:

- фольклористов Прибалтики Ю.А. Новикова, сборники «Русский 
фольклор в записях студентов Даугавпилсского университета (1963–
1991)», 2008; Фольклор старообрядцев Литвы, тт. 1–3, 2007–2010, 
Т.С. Шадриной «Бытование пословиц и поговорок в русской среде 
Литвы», 2010 и др.;

- фольклористов республики Башкирия С.А. Моисеевой «Традици-
онный обрядовый фольклор русских горнозаводских сел Башкирии», 
2006, Ф.Г. Ахатовой «Восточнославянские песни в Башкортостане: 
фольклорные процессы в многоэтничном регионе», 2007 и др.;

- фольклористов республик Удмуртия, Мордовия, Мари Эл Т.Г. Вла-
дыкиной «Удмуртский фольклор: проблемы жанровой эволюции и си-
стематики», 1997, С.А. Гаврюшовой «Русский фольклор в культурной 
традиции населения Мордовии: на примере Большеберезниковского 
района», 2008, Т.А. Золотовой «Таусеневые песни русских Поволжья: 
региональное своеобразие и межэтнические связи», 1997 и др.;

- фольклористов республики Коми Т.С. Каневой «Итоги и пер-
спективы исследования фольклорной традиции Усть-Цильмы», 2007, 
А.Н. Рассыхаева «Детский игровой фольклор Коми: жанровый и се-
мантический аспекты», 2010 и др.

1 Элиасов Лазарь Ефимович (1914–1976) — писатель, доктор филологических наук 
(1962), лексикограф, историк Бурятии, исследователь русского фольклора Южной 
Сибири. В результате творческих контактов и дружбы созданы совместные работы 
с А.В. Гуревичем «Старый фольклор Прибайкалья» (Улан-Удэ, 1939), с М.К. Аза-
довским «Сказки Магая» (Л., 1940). Последние годы работал зав. сектором русского 
народного творчества Бурятского института общественных наук Бурятского филиала 
СО АН СССР. Автор ряда книг.
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Оlga V. Shesternina (Russia, Moscow)

ETHNIC AND CULTURAL RELATIONS IN FOLKLORE  
IN E. POMERANTSEVA’S SCIENTIFIC WORKS

In the article a number of E. Pomerantseva’s works in which the author solves 
on a material of folklore of various multiethnic regions problems of “studying of 
interaction of different folklore traditions” and “establishments of specifics of an 
existing/role of the Russian folklore in the foreign-language environment” are 
analised. The researcher fairly considers interpenetration of the different traditions, 
assimilation of foreign plots and images as a main tendency of ethnic processes.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА РУССКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ  

РАССКАЗОВ ЧУВАШСКОГО КРАЯ

Статья посвящена анализу специфики полиэтнического хронотопа мифо-
логических рассказов Чувашского края. Интерференция различных культур-
ных традиций явилась резонирующим фактором, который актуализировал 
«межевые» пространственные точки. С другой стороны, они «мультилокаль-
ны» и «мультиэтничны», так как отражают сходные для русской и чувашской 
культуры представления об особых магических свойствах неосвоенных про-
странств.

Ключевые слова: полиэтническое пространство, овраги, обрывы, мифоло-
гические рассказы.

Актуальным подходом в исследовании пространства мифологиче-
ских рассказов является осмысление специфики «полиэтнического» 
хронотопа того или иного региона, изучение влияния встречных куль-
турных течений на территориях компактного проживания различных 
национальных групп населения. В настоящем исследовании впервые 
рассматриваются особенности пространства русских мифологических 
рассказов и поверий Чувашского края.

В «сакральном» пространстве быличек всегда присутствуют зна-
ки-образы, которые являются инвариантом вертикальной оси. Ими 
могут быть дерево, гора, возвышенность, овраг. За счет этих зна-
ков-символов происходит «собирание» пространства. В связи с тем, 
что Чувашия является многонациональной республикой, многие зна-
чимые образы-символы пространственной сферы воспринимаются 
как «мультикультурные», находящиеся на пересечении этнотрадиций.

Например, на территории Чувашии, где исторически происходили 
процессы межэтнического взаимодействия, присутствует сакрализа-
ция деревьев как объектов поклонения, семиотическое пространство 
которых отмечено скрытым «бикультурализмом». Это до сих пор пре-
допределяет особенности религиозного мировосприятия местных жи-
телей.

Прежде всего, рассмотрим те ассоциативные связи, которые возни-
кают в рассказах и поверьях русских жителей Чувашии и актуализиру-
ют значение мифологемы «дерево» как священного пространства, со-
единяющего мир людей с небесной сферой. До сих пор среди жителей 
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Чувашии сохранилось почитание священных деревьев, которые, по 
мнению рассказчиков, исцеляют от болезней: «Говорят, если встать 
спиной к дереву, выпрямившись, и попросить о здоровье, и почувство-
вать дерево, то и голова болеть перестанет, и другие болячки прой-
дут, и жить долго будешь. Так говорила моя бабушка: она умела с 
деревьями общаться» (Зап. от О.А. Андриановой, 1929 г.р., в 2011 г. в 
д. Эзеккассы Чебоксарского р-на. Соб. А.В. Тимофеева) [1].

Иногда обряд почитания деревьев воспринимается современными 
русскими жителями Чувашского края как заимствованный из инона-
циональной культуры. Этот феномен можно объяснить тем, что в сере-
дине ХХ — начале ХХI в. в связи с процессами миграции и развити-
ем мегаполисов происходит взаимодействие различных фольклорных 
традиций, обусловленное иноэтническим влиянием и адаптацией. 
Вследствие этого сюжеты и образы автохтонов переосмысляются в 
рассказах русских жителей края.

Например, переселенка из Новохоперска, Н.А. Карташова (мо-
лодая женщина с высшим образованием, не считающая себя рели-
гиозной) воспринимает чужую ей местность как территорию, наде-
ленную особой энергетикой. Рассказчица связывает это с влиянием 
Киремети: «Есть места, в которых мне становится жутко: может 
быть, из леса кто-то смотрит, может быть, чувствую из леса что-
то <…>. Киреметь — это кривое дерево, страшное. Рядом с ним у 
большинства людей просыпается чувство ужаса. Они вырастают в 
местах, где сетка Харламова. Там идет излучение геомагнитное. В 
таких местах люди страдают. Человек может заболеть раком или 
язвой. Ты чувствуешь излучение и тебе жутко» (Зап. от Н.А. Кар-
ташовой, 1965 г.р., в 2012 г. в г. Чебоксары. Соб. М.Ю. Черноярова) 
[2]. Несмотря на то что респондент пытается найти реалистическое 
объяснение наличию особой энергии, этот псевдонаучный взгляд ба-
зируется на древних языческих представлениях о магической силе 
чувашского духа Киреметь. Фольклорное сознание наделяет чужую 
территорию особой силой, так как она подвержена влиянию ду-
хов-хозяев, в частности, самого ужасного — злого духа Кереметь, 
обитающего на дереве.

По мнению другой рассказчицы, поклонение деревьям в нашем 
крае также связано с местными обычаями чувашей: «Киреметь — злой 
бог, который может наказать. Киреметь — это дерево. В Кувшинке 
я была. Там много таких деревьев, которые ублажали ленточками, 
шарфами. Это от чуваш пошло» (Зап. от Т.А. Осиповой, 1939 г.р., в 
г. Чебоксары в 2012 г. Соб. М.Ю. Черноярова) [2]. Под влиянием рас-
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спросов собирателя информантка с трудом вспомнила о том, что в их 
деревне местные жители тоже поклонялись березкам и священной 
сосне. Древние славянские языческие представления о сакрализации 
деревьев и жертвоприношениях им были вытеснены из ее памяти. 
Страх перед чувашскими духами заменил в памяти рассказчицы обы-
чаи и обряды «материнской» культуры, связанные с культом деревьев. 
Информация, заимствованная из иных этноконфессиональных источ-
ников, бессознательным образом перерабатывается и встраивается в 
имеющиеся лакуны системы мифологических концептов в том случае, 
если та или иная информация «праматеринской» культуры вытесняет-
ся из памяти.

Рассмотрим еще один пример влияния мифологических представ-
лений автохтонов на русскую демонологическую прозу. Достаточно 
распространены в русском фольклоре Чувашии рассказы о колдовстве, 
которое происходит около деревьев: «Была в деревне больная женщи-
на Агафья. Она была немощной, плохо ходила. Тело ее было покрыто 
многочисленными язвами. Семьи она не имела. В деревне о ней ходила 
дурная слава. Женщина эта подбрасывала монеты в чужие дворы. А 
в поле стояло одинокое дерево. Ходила она к нему колдовать, после 
этого выздоравливала. Кожа ее становилась гладкой, хромота исче-
зала, и сияла она жизнерадостной улыбкой, а люди, которым Агафья 
подбрасывала свои деньги, мучились, страдали, болели, крепкие семьи 
ссорились» (Зап. от Г.М. Ивановой в д. Семеновка Канашского р-на в 
2010 г. Соб. А.Ю. Петрова) [1]. По-видимому, Агафья подбрасывала 
монеты для того, чтобы злой дух дерева рассердился на людей (ско-
рее всего, она использовала те монеты, которые приносились в жертву 
дереву и которые было нельзя трогать). За то, что она, по мнению рас-
сказчицы, приносила духу дерева здоровье и благополучие соседей, 
Агафья получала награду в виде исцеления болезни. Но проходило ка-
кое-то время, и болезнь возвращалась: злой дух требовал новых жертв.

Каковы же причины широкого распространения подобного мотива 
в рассказах русских жителей Чувашии? Безусловно, он связан с устой-
чивыми представлениями славян об особой силе священных деревьев, 
вокруг которых проводились многочисленные обряды, в том числе и 
исцеляющие. Дерево также традиционно воспринималось как своео-
бразный медиатор между мирами, средство сообщения с потусторон-
ними силами, которые могут наделять людей сверхъестественными 
способностями. Однако нам представляется, что архаический мотив 
получения магической силы с помощью деревьев актуализировался в 
рассказах русских жителей Чувашии под влиянием мифологических 
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представлений чувашей о духе Киреметь. Что же представляло из 
себя чувашское божество Киреметь? «Слово Киреметь составляет имя 
“высшего существа в царстве злых духов” — убитого людьми и за то 
озлобленного на них старшего сына верховного Бога, этим же именем 
называется и всё неисчислимое злобное потомство Киремети, обитаю-
щее на деревьях и в оврагах. Наконец, этим же словом называются 
и сами места поклонения и жертвоприношений Киреметям» [5: с. 1]. 
Ученые предполагают, что первоначально Киреметь не был только ду-
хом зла, но в более позднее время это божество стало воспринимать-
ся в основном в негативном контексте. Вот как объясняет эволюцию 
представлений о нем авторитетнейший знаток чувашской мифологии 
Н.И. Ашмарин: «Киремети имеют и другое происхождение. Место, где 
раньше совершали в продолжение столетий общественные моления 
высшим богам. Затем йомзи (чувашские колдуны) говорили, что бо-
лезнь могла произойти лишь от неблагопристойного поведения около 
известного места. Так постепенно чуваши приходили к убеждению, 
что на этом месте обитает злой бог, который и посылает болезни» [3: 
с. 243]. Кроме того, в чувашском фольклоре был распространен устой-
чивый мотив о наделении колдуньи чудесной силой с помощью Кире-
метя. Все эти древние представления породили прочную ассоциатив-
ную связь между деревом и знахаркой, получающей от него свою силу. 
Произошла интерференция «разноэтнических» культурных традиций 
по причине их сходства. Однако именно под влиянием инонациональ-
ной культуры в русском фольклоре Чувашского края актуализировался 
и получил распространение древний мотив, который уже в большей 
степени был забыт и вытеснен из памяти носителей русской фольклор-
ной традиции.

В настоящее время в связи с восприятием Киреметя, обитающего в 
деревьях, как духа зла в русских мифологических рассказах в основ-
ном и получил свое распространение мотив «деревья являются местом 
обитания демонических существ».

Чаще всего в фольклоре русских жителей Чувашии встречаются 
мифологические рассказы о «нечистых местах», которые являются 
«пограничными», «межевыми» пространствами. Овраги, обрывы и 
мосты — «сакральные» семиотические константы пространственного 
континиума несказочной прозы Чувашии. Иногда эти топосы являлись 
местами «пограничья» между различными национальными группа-
ми населения Чувашии, «сакральными» местами, в которых обитали 
враждебные русским жителям, «иноэтничные» инфернальные силы.

В несказочной прозе русского населения республики достаточно 
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устойчивой является характеристика Чувашии как местности, изо-
билующей оврагами. Именно этим фактом рассказчики и объясняли 
особую магическую силу этой территории: «Здесь в Чебоксарах был 
съезд колдунов несколько лет назад. Есть кружки, обучающие черной 
и белой магии. Здесь энергия подходящая выходит из-под земли. Земля 
оврагами вся изрезана. Сила особая здесь есть, поэтому все они (чу-
ваши. — М.Ч.) колдовством занимаются» (Зап. от Н.А. Карташовой, 
1965 г.р., в 2012 г. в г. Чебоксары. Соб. М.Ю. Черноярова) [2]. «Ино-
мирные» существа чужой «инонациональной» религии, обитающие в 
оврагах, вызывают у русских респондентов особый страх. Их могут 
призвать жители-автохтоны, наделенные сверхъестественными спо-
собностями.

Таким образом, для «полиэтнического» хронотопа Чувашского 
края характерна интереференция сходных «этнонациональных» пред-
ставлений о пространстве, актуализирующих те или иные простран-
ственные точки. Этим явлением можно объяснить распространенность 
семиотической пространственной константы «овраг» на территории 
Чувашии.

Для чувашей овраг был особым, сакральным объектом поклонения, 
местом, где совершались обряды и жертвоприношения: «Овраг служит 
местом обитания определенных типов божеств и духов: божеств типа 
Киреметь, второстепенных божеств Ырăсем, духов типа Шуйттан. 
Вообще, верховье оврага у чувашей считается почитаемым местом. 
Киреметь может обитать как в самом овраге, овражном роднике, так и 
на берегу (например, на горке у оврага). Иногда название киреметища 
(место жертвоприношения духам) включает слово овраг» [6: с. 27].

Овраг для чувашей так же, как и для русских, был связан с мировой 
осью, которая соединяла различные пространства с помощью мирово-
го древа. Именно в оврагах проводились моления Киреметю. О совре-
менном восприятии древнего духа чувашской религии пишет О.П. Во-
вина: «Киреметь принято считать одним из центральных, наиболее 
распространенным и устойчивым по времени символом и объектом 
религиозного поклонения. В современном обыденном представлении 
чувашей Киреметь неизменно ассоциируется с большим деревом, ста-
рым и, как правило, необычной формы, с повязанными на его ветках 
и стволе лоскутками материи, полотенцами и оставленными у корней 
монетками. Иногда в качестве Киреметя информантами указывается 
какая-либо местность: участок леса, овраг или возвышенность. Ха-
рактеризуя в целом значение и социальную роль данного религиоз-
ного феномена, информанты отмечают его связь с иррациональным 
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началом, со стихией, способной приносить зло и несчастья, с поту-
сторонними силами, вредоносной и лечебной магией, а также с местом 
проведения “в прошлом” обрядовых молений и жертвоприношений» 
[4: с. 41]. Исследователи считают основной функцией Киреметя за-
щиту от любых инфернальных сил, включая «иноэтничные», и выход 
из кризисных ситуаций. Также с помощью магического обращения к 
Киреметю наносилась порча обидчику, передавалась угроза и болезнь 
врагу. «Само пространство священного места, как правило, маргиналь-
ное. Оно определяло границы своей/чужой культуры, а также характер 
их взаимоотношений. Чувашские Киремети часто располагались на 
естественных рубежах своей и чужой территории и на неосвоенных 
(ненаселенных, необжитых) местах — в оврагах, на границах угодий, 
между деревнями, в стороне от больших дорог. Маргинальность свя-
щенного места закрепляла и создавала в сознании людей его неопре-
деленность, скрытость, опасность» [4: с. 42]. Укорененная в народном 
сознании «табуированность» сакральных мест и вера в их магическую 
вредоносную силу предписывала запреты и ограничения на распро-
странение информации о Киремети для «чужаков» и посторонних.

В связи с этим становятся понятными представления русских 
переселенцев об особой силе оврагов и магической деятельности 
«соседей». Именно овраги являлись своеобразной границей меж-
ду различными этническими группами, местами, в которых обитали 
враждебные русским жителям, «иноэтничные» инфернальные силы. 
Эти пространственные точки были окружены ореолом тайны, ожи-
данием негативного магического воздействия. В то же самое время 
существовало сходство в восприятии оврагов в русской и чувашской 
культурных традициях: место обитания демонических сил, связь с ми-
ровой осью, соединяющей различные пространственные сферы, место 
обитания «заложных» покойников.

Таким образом, интерференция различных культурных традиций 
явилась резонирующим фактором, который актуализировал эту «ме-
жевую» пространственную точку. Точки переходного, «межевого» 
пространства, с одной стороны, «мультилокальны» и «мультиэтнич-
ны», так как отражают сходные для русской и чувашской культуры 
представления об особых, магических свойствах открытых, неосвоен-
ных пространств и в целом их негативной оценки. Однако они также 
являются точками культурного и этнического «порубежья», стереоти-
пическое восприятие которых поддерживает внутреннюю спаянность 
сообщества в его общественном противостоянии «соседям», сохраня-
ет культурную дистанцию.



Раздел 3. Фольклор в контекстных и интертекстуальных связях

149Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

Литература
1. Архив (фольклорный фонд) кафедры русской литературы 

филологического факультета Чувашского государственного 
университета им. И.Н. Ульянова.

2. Личный архив автора.
3. Ашмарин Н.И. Словарь чувашского языка. Чебоксары: Руссика, 

1994. Т. 6. 336 с.
4. Вовина О.П. Чувашская Киреметь: традиции и символы в 

освоении сакрального пространства // Этнографическое 
обозрение. 2002. № 4. С. 39–65.

5. Магницкий В.К. Материалы к объяснению старой чувашской 
веры. Казань: Типография Императорского университета, 1881. 
267 с.

6. Салмин А.К. Система фольк-религии чувашей. СПб.: Лемма, 
2008. 607 с.

Marina Yu. Chernoyarova (Russia, Cheboksary — Moscow)
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OF MYTHOLOGICAL STORIES OF CHUVASH REGION

The article analyzes the specifics of multiethnic hronotopa of mythological 
stories of Chuvash region. The interference of various cultural traditions was a 
resounding factor that actualized these “boundary markers” spatial point. The point 
of transition surveying of space, on the one hand, the “multilocal” and “multiethnic” 
because they reflect similar to Russian and Chuvash culture notions of the sacred 
properties of undeveloped open spaces.
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ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ В МЕМОРАТАХ  
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В рамках категории «чудо», значимой в годы Великой Отечественной вой-
ны, следует выделить два аспекта: события, которые предполагают неожидан-
ную, но реальную помощь; пришедшее из иного мира спасение, представляю-
щее собой языческую или православную схему веры.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, чудо, помощь, судьба.

Понятие «чудо» в меморатах о Великой Отечественной войне явля-
ется значимым, что связано с постоянной близостью смерти. В рамках 
данной категории следует выделить два аспекта. Во-первых, как чудо 
трактуются события, предполагающие неожиданную, но реальную по-
мощь, когда рассказчик не надеялся на спасение, а оно приходит от тех, 
от кого и должно прийти. Во-вторых, «чудо» приходит из иного мира, 
самим фактом своего появления показывая его наличие. Здесь суще-
ствуют два варианта: 1) помощь предков или предопределенность судь-
бы (языческая схема); 2) помощь христианских святых или артефактов 
(православная схема). В современном мифологическом сознании «про-
исходят изменения его свойств и содержания, утрачивается присущая 
архаическому мифологическому сознанию целостность» [1].

Спасение приходило из реального мира, когда люди зачастую теряли 
надежду выжить. Чудом мыслилось осознание того, что страна выстоя-
ла, советский народ победил. Спасение людьми происходило благодаря: 
а) советским войскам, вошедшим в деревню, когда фашисты поджигали 
избу с жителями / накануне карательной операции; б) героизму людей, 
в т. ч. незнакомых (женщина закрыла собой ребенка во время расстрела, 
сказав, чтоб он ночью выбрался); в) помощи знакомого человека. В под-
вале прятали детей, чтобы их не угнали в Германию, скрывали место-
нахождение евреев. Сыновей переодевали девушками, девочек одевали 
как старух. Спасали и мгновенная реакция, ощущение приближающей-
ся опасности: мать толкнула сына в сторону — снаряд пролетел рядом. 
Помогали смекалка и смелость: безоружный солдат потребовал сдачи в 
плен, что и сделали фашисты, не догадываясь, что он был один.

Спасение являлось и от животных. Так, обученные собаки вытаски-
вали людей из завалов и везли на санях к санчастям.

Чудом считают и то, что нужный человек оказывается в нужное вре-
мя в нужном месте. В частности, спасает профессионализм. Положенно-
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го сверху могилы бойца по стону находят проезжающие мимо военные. 
При преждевременных родах, отсутствии медикаментов в больнице 
женщина родила двойню, оба ребенка выжили. Вернувшийся раньше 
времени с работы глава семьи спас от смерти угоревших от дыма жену 
и сына. Большую роль играли заступничество перед начальством за на-
проказившего русского ребенка «добрых немцев»; знание немецкого 
языка. Спасало от гибели наличие еды, медикаментов, теплых вещей.

К помощи небесных сил относится представление о том, что святой 
человек сам себя спасает, тем самым утверждая веру в чудо. Народного 
целителя Порфирия Иванова на морозе обливали ледяной водой, кото-
рая становилась теплой. В результате выжившему после пыток человеку 
дали справку как русскому богу. Матрона Московская советовала не уез-
жать из города, лечила парализованных. Святитель Николай давал силы, 
предупреждал об опасности, присматривал за потерявшимися детьми, 
делал людей невидимыми в присутствии врага, воскрешал. Архангел 
Михаил помог сбежавшему из плена солдату пробраться через чащобу. 
Капитан Иван Романов уговорил солдат на коленях помолиться Богоро-
дице в день Покрова Божией Матери, затем пойти в атаку. И Богородица 
закрыла бойцов от врагов своим покрывалом.

Небесные силы помогают тем, кто спасал церкви от разорения, берег 
иконы, старался не грешить (в т.ч. не сквернословить). Молящегося не 
замечают враги, проходя мимо; после чтения молитвы появляется чу-
десный помощник, выводящий на правильный путь; человек проходит 
войну невредимым благодаря молитвам матери.

Верили люди и в спасение с помощью сакральных предметов, на-
пример, найденной иконы, которую партизан держал за пазухой, когда 
в него стреляли враги (пуля оказывается в руке св. Николая). Верили 
бойцы в помощь благодаря крестику, лампаде; зашитым в гимнастер-
ку Евангелию, молитве, иконке; заговору; стихотворению («Жди меня» 
К. Симонова); фотографии любимой. Спасшим жизнь предметом может 
оказаться каска (надетая на голову в момент ранения, в т.ч. после прось-
бы об этом матери во сне; та, в которой кипятили шприцы, когда делали 
переливание крови).

«Любая война приводит к активизации религиозных чувств и настро-
ений, усилению роли традиционных религий. Однако в атеистическом 
обществе религиозность гораздо чаще проявляется уже в “языческих” 
формах: разрыв с конфессиональными традициями, утрата элементар-
ного знания обычаев, молитв и обрядов приводит к распространению 
искаженных и самодеятельных мистических форм» [2: с. 242]. Так, 
были распространены слухи о «заговоренном» человеке, танке, само-
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лете. Это явление связано с понятием «народное православие»; вокруг 
него ведутся научные дискуссии. Оно понимается как вера, в которой 
православие не полностью заменило язычество. Выделяют два подхода 
к этой проблеме. Один рассматривает народную религию как воплощен-
ное православие (М.М. Громыко, Г.А. Мелехова, К.В. Цеханская). Вто-
рой подход (А.А. Панченко) подразумевает большое влияние «народной 
религии» на церковную традицию [3].

К языческой схеме чуда следует отнести помощь предков. Их не 
всегда можно выделить из серии рассказов о помощи потусторонних 
сил. Голос (незнакомец/святой/ снящийся погибший родственник) велит 
перейти в другой окоп / надеть каску / вернуться, что спасает человека. 

Судьба — значимый концепт для многих народов. Это и счастливый 
случай, фортуна, и фатум, рок. Некоторые бойцы распознают «печать 
смерти» на лице человека, которому суждено погибнуть. Срабатывает 
и предчувствие, интуиция, заставляя выйти из машины перед миной и 
на обрыве, не войти в дом, где окажется предатель, устроивший засаду.

Веря в везение, человек нередко презирал опасность и оставался 
невредимым. Солдат удачно переплыл реку на гитаре; боец дышал че-
рез тростинку в реке. Из части в живых остался только старший лейте-
нант, сумевший подбить «Тигра» (ср. похожий сюжет в фильме «Белый 
тигр»). Судьба благосклонна отнюдь не ко всем людям. Боец дважды 
удачно пересекает минное поле, а его однополчанин сразу же подрыва-
ется. Один раз боец чистил неразряженное ружье — оставило царапину 
после выстрела; в другой раз попало сослуживцу в сердце. За сбежавши-
ми из лагеря не было погони. Парень выскочил в окно, избежав гибели. 
Подбитый самолет удачно посадили; шофер, ослепший после ранения, 
довел машину в часть, ориентируясь по памяти (подвиг Э. Асадова).

Удачное стечение обстоятельств спасает жизнь. Когда семью собира-
лись расстреливать, к дому подъехал генерал, оказавшийся сыном поме-
щика, у которого хозяин дома работал после Первой мировой войны. Се-
мье дали пропуск, еду и лошадь, отпустили. Парня отправили в глубокий 
тыл, узнав, что его отец сидел по политической статье, а весь его выпуск 
попал под Сталинград и погиб. Люди опоздали на катер, позже попавший 
под обстрел при эвакуации из Ленинграда (аналогичны рассказы об опо-
здании на затонувший позже корабль, упавший самолет). Потерявшаяся 
девочка случайно попала к своему двоюродному деду (по свадебной фо-
тографии узнала мать). Оставшиеся в живых люди ночью выползли из 
ямы. «Добрый немец» отпустил людей, велев им упасть при звуке вы-
стрелов и покатиться в овраг. Немец, перевязанный советской санитар-
кой, увидев, что в нее целится советский солдат, уронил ее, закрыв собой. 
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Некоторые невероятные случаи рассказчик затрудняется объяснить. 
Человек после взрыва гранаты собирает свои внутренности в чемодан 
и продолжает идти. Наступив на мину, боец отделался царапиной. Не 
всегда рассказчику самому понятно, кем является незнакомец: святым 
или человеком. Например, по-разному толкуется сюжет, в котором спа-
сает от самоубийства отчаявшихся людей неизвестный человек (накор-
мил женщину, которая легла на пути) или незнакомка (уговорила не то-
питься, дала денег на столовую).

Наряду с другими собственно фольклорными мотивами устных рас-
сказов (предвестия гибели, чудесного спасения, неуязвимости от пули 
и т.д.) рассмотренные мотивы утверждают веру в чудо. Кроме того, «в 
отличие от сказки, где чудесное спасение равнозначно диву дивному… в 
устных рассказах такое спасение окрашено трагическим переживанием, 
исходящим от перенесенных мук самого спасенного и от гибели това-
рищей» [4: с. 104]. В сказках, легендах, преданиях есть сходные мотивы 
спасения благодаря тому, что так на роду написано, вследствие вмеша-
тельства неких сил (в частности, появления чудесного помощника) или 
существа из того же мира (друга, невесты, верного животного и др.).
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There are two aspects within the bounds of the category of miracle: the events 
assuming unexpected real help and salvation coming from the different world, 
representing a pagan or Orthodox belief.
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ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР В ВИРТУАЛЬНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ: ОТРЫВ ОТ КОНТЕКСТА  

ИЛИ НОВЫЙ КОНТЕКСТ?

В статье рассмотрено такое новое и перспективное направление иссле-
дования детской традиции, как наблюдение за ее бытованием в виртуальном 
пространстве — на сайтах и в сетевых сообществах, дающее материал для 
историко-типологического изучения детского фольклора на рубеже веков.

Ключевые слова: детский фольклор, традиционная культура детства, вир-
туальное пространство, контекст.

Маленькие дети, ни за что на свете
Не пускайте маму шарить в интернете...

В интернете бяки, в интернете каки,
В интернете маму ждут злые забияки!

(Из интернет-фольклора)

Для адекватного восприятия и изучения детского фольклора кон-
текстный подход актуален более, чем для какой-либо другой сферы 
народной культуры. Причин тому несколько: его непреходящая вос-
требованность (до сих пор это актуальная часть традиции, кото-
рую невозможно «отменить» или «пропустить», как и само детство), 
универсальность (причастность к нему практически всех людей без 
возрастных1, гендерных, социальных, профессиональных, этно-
конфессиональных и иных ограничений) и особое место в системе 
традиционной культуры (соположение, переходы и взаимосвязи с 
«взрослым» фольклором, профессиональной культурой, в том числе 
литературой, и культурой массовой).

Всесторонне и объективно рассмотреть бытование детского фольк-
лора в современности, изучая ситуативный, исполнительский, исто-
рический, социально-бытовой, этнокультурный и другие контексты, 
невозможно без учета нового коммуникативного пространства, в ко-
тором «обитают» в том числе и тексты детского фольклора. Это не что 
иное, как виртуальное пространство, «великий и ужасный» интернет, 

1 Вслед за О.И. Капицей, В.П. Аникиным, А.Н. Мартыновой, С.М. Лойтер (см., напри-
мер, ее недавно вышедшую книгу [2]), М.Ю. Новицкой, М.П. Чередниковой и др. мы 
понимаем детский фольклор широко, включая в него и собственно детское творче-
ство, и так называемый материнский фольклор, а также особую, значительную по 
объему группу жанров, общих для взрослых и детей (подробнее см. [3]).
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еще, к счастью, не заменивший полностью устной традиции, но су-
щественно ее потеснивший и потому закономерно ставший для фоль-
клористов новым «полем»1. Применительно к детскому фольклору и 
традиционной культуре детства есть только первые подступы к данной 
актуальной проблематике: [4, 5]. Эта работа чрезвычайно трудоемка 
не сколько из-за огромного количества и мозаичного состава интер-
нет-ресурсов, столько вследствие их почти ежеминутной и хаотичной 
изменяемости.

Итак, в современном мире живое общение в детских коллективах, 
к сожалению, всё больше уступает место общению виртуальному, в 
глобальной сети. Тенденция к этому намечалась уже в начале 2000-х 
годов. Родители, бабушки и дедушки давно жалуются: «Раньше детей 
было не загнать домой со двора, а теперь никак не выгнать во двор». 
Психологи отмечают, что «точка невозврата» подростков из интерне-
та уже пройдена. Отмечены случаи, когда уже не только друзья, но и 
родители с детьми общаются не непосредственно, а через глобальную 
сеть, сидя каждый за своим компьютером в соседних закрытых ком-
натах.

Интересным и актуальным представляется наблюдение за функци-
онированием традиционной культуры детства на сайтах и страницах, 
создаваемых не профессионалами, занимающимися фольклором (уче-
ными, педагогами, руководителями детских ансамблей), а естествен-
ными носителями традиции: подростками, молодыми и средних лет 
родителями, молодыми, технически «продвинутыми» бабушками и 
дедушками.

Материалы, которыми насыщены детско-подростковые индивиду-
альные и коллективные страницы (сетевые сообщества классов, школ, 
объединений подростков по интересам), а особенно публичные стра-
ницы родительских2 сообществ (в «Одноклассниках»: «Pampers: Ма-
мочки в Одноклассниках», «Агуша», «Ох уж эти детки!», «Наши дет-
ки», «Мой малыш» и др.; в сети «ВКонтакте»: «Для мам», «Мама», «Я 
— мама!», «Мамы», «Город мам: беременность, роды, материнство» и 
др.), пестры. Преобладают темы прикладные, обмен опытом, вплоть 
до рубрик «продам — отдам в дар», рекламы, справочных материалов. 
Формы же их подачи универсальны: форум, фотография или видеома-
териал с комментариями, демотиватор с комментариями, виртуальный 
опрос. Редко публикуются или даются в виде ссылки мнения специа-

1 О различных подходах к исследованию интернет-фольклора см. [1].
2 Подавляющее большинство участников сообществ — мамы и молодые бабушки, а 

папы и дедушки чаще «заходят в гости».



156

Виноградовские чтения. Т. 2

листов (экспертов): психологов, педиатров, юристов, иногда организу-
ются конкурсы и игры — не очень разнообразные и активные.

Фольклор в традиционном понимании встречается редко. Анек-
дот — одно из исключений, причем на подростковых страницах 
чаще, чем на «родительских». В некоторых «родительских» группах 
нам встретилось интерактивное разгадывание загадок, главным об-
разом двусмысленных (так называемые «загадки из Мурзилки»), и 
приговоры, сопровождающие массаж (есть фольклорные, хотя пре-
обладают всё же авторские, самодеятельные): Розовый животик / 
Мурлычет, словно котик, / Заурчал щеночком, / Забулькал ручеечком. 
/ Ах, животик ты, живот, / Кто же там внутри живет? / Кто 
мешает баиньки / Маленькому заиньке? / Мы погладим пузики, / Тол-
стые арбузики…1

Распространены в «родительских» группах шутливые афоризмы 
о детстве и детях, среди которых есть активно воспроизводимые и 
даже варьирующиеся (в комментариях даются варианты, а также по-
словицы, близкие по смыслу): Счастье нельзя купить, счастье мож-
но родить; Если сейчас в 3 часа ночи вы устало встаете к малышу, 
не расстраивайтесь: пройдет время, и вы будете очень рады, ког-
да ваш взрослый ребенок в 3 часа ночи спит дома (В комментарии 
приведена пословица: Маленькие детки спать не дают, с большими 
сам не уснешь...); Дети — это маленькие террористы, а бабушки их 
крышуют; Домой с пустыми руками не придешь: дома встречает 
Чокупила (этот новый «персонаж» весьма популярен и на забавных 
фотографиях). Многочисленны иронические продолжения фразы 
«Дети — цветы жизни»: … не надо делать из них букет /… собрал 
букет — подари бабушкам / … не надо давать им распускаться / … 
дарите девушкам цветы / … надо вырывать их с корнем / … на мо-
гиле родителей и т.д.

Материнский фольклор вперемешку с авторскими произведения-
ми для детей (песенки из мультфильмов, самодеятельные стишки и 
песенки участников группы) публикуется, однако не пользуется попу-
лярностью. Например, на авторском сайте «Фольклор для детей: игры, 
пословицы, загадки, прочее» с фольклорными текстами в тематиче-
ских подборках не было найдено ни одного комментария.

Современный собственно детский фольклор (стишки и песни — 
пародии, садистские стишки) вызывает больше откликов, можно най-
ти добавление вариантов в комментариях. Но все-таки чаще мы имеем 

1 Здесь и далее орфография и пунктуация сетевых текстов унифицированы для удоб-
ства восприятия.
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дело не с «живым» сообществом, а коллективной сетевой публикаци-
ей текстов (иногда с иллюстрациями, как в группе «Не детский фоль-
клор»).

Более жизнеспособными оказались несколько открытых групп, 
созданных молодыми людьми 20–30 лет (самые активные пользовате-
ли «ВКонтакте»), ностальгирующими по своему детству конца 1980-х 
— начала 1990-х гг. — «в эпоху до Интернета».

Интересный и продуктивный новый жанр интернет-фольклора, бы-
тующий в этих группах, — это специфические по форме воспоминания 
о детстве — краткие, иногда неоконченные, как бы на ходу выронен-
ные, нарочито брошенные фразы. Они содержат намеки на всеобщее, 
объединяющее якобы всех (на самом деле имеющее историческую 
приуроченность) знание о детстве, воссоздают знаковые ситуации и 
реалии, относящиеся к детским забавам, играм, фольклору, суевериям, 
страхам, традиционному детскому быту, отношениям родители — дети 
и т.п. Воспоминания-фразы так же, как устные рассказы о детстве, ко-
торые мы записываем от пожилых людей, детальны, содержат яркие 
подробности, эмоционально окрашены, однако, в отличие от устных 
рассказов, предельно сжаты: действует принцип «кто через это прохо-
дил, тот поймет». Лаконизм, недомолвки, сокращения, как известно, 
вообще характерная черта современной сетевой коммуникации.

В ДЕТСТВЕ МЫ ДУМАЛИ, ЧТО: 
‒ когда я засыпаю, куклы оживают; 
‒ пауков нельзя убивать, потому что дождь будет; 
‒ если хоть несколько секунд смотреть на сварку, ослепнешь; 
‒ нельзя через лежащего человека переступать, расти не будет; 
‒ большие комары — малярийные; 
‒ под кроватью сидит баба Яга, поэтому нужно запрыгивать с 

разбегу, чтоб за ногу не поймала.

Из другой группы и даже другой соц. сети, однако несложно заме-
тить устойчивые мотивы и найти варианты фраз:

ВСПОМИНАЕМ ДЕТСТВО))
• Заставляли носить на резинке варежки, очень удобно, но никто 

не любил.
• Когда стирали носок, засовывали в него мыло и еще пытались 

набрать туда воду.
• Надевали бублик на палец, а потом грызли его прямо с пальца.
• Строили шалаши в комнатах из стульев и одеял.
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• Во дворе играли в магазин, листики были денежками.
• Верили, что игрушки ночью оживают.
• Верили, что большие комары — малярийные, что если взять в 

руки лягушку, то будут бородавки.
• Когда переступят, боялись, что не вырастем, и просили пере-

ступить обратно.
• Кричали людям с балкона, а потом резко садились вниз, чтобы 

не заметили.
• Видя на электронных часах 11:11, 22:22 или 00:00, загадывали 

желание.
• Когда выключали свет, то в темноте старались быстрее за-

прыгнуть на кровать, потому что боялись, что из-под нее вы-
сунется рука и схватит за ногу.

• Брали с собой спать игрушку, думали, что другие обижаются, 
и тогда брали всех.

• Когда смотрели кино, в котором целуются, мама или папа гово-
рили: «Закрывай глаза».

• Звонили подруге и звали ее погулять вокруг дома.
• Когда в детстве друзья просили: «Вынеси попить!», мы отве-

чали: «Если я зайду, меня больше не выпустят! (вариант: … 
домой загонят)»

Ностальгия по тем временам, когда дети ходили гулять во двор, а 
не в интернет, а звали друг друга криком «Выходи!», а не СМСками — 
общее место в современном виртуальном дискурсе. Фразы не просто 
копируются — в них, как и в традиционном фольклоре, одни элементы 
устойчивы, другие подвержены варьированию. В комментариях участ-
ников интернет-сообщества или случайных гостей — и дополнения, и 
ирония, и недоумение (людей другого поколения), но чаще, напротив, 
защита этой своей «территории детства» от грубых посягательств и 
насмешек. Делается попытка как бы продлить детство, актуализируя 
эти поверья и обычаи, несуразные для постороннего взгляда, но «пра-
вильные» и бесконечно притягательные для носителей традиции:

‒ А еще был вкусный черный хлеб, политый подсолнечным маслом 
и посыпанный солью.

‒ Я и сейчас в носок воду набираю.
‒ Чудовища под кроватью я боюсь до сих пор(((((28 лет:-/
‒ А я до сих пор желания загадываю)))
‒ И, кстати, разве от лягушек нет бородавок?))
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Есть и более оригинальные афористические формы — шуточные 
прескрипции с эффектом обманутого ожидания:

ЧЕМУ МАМА НАУЧИЛА МЕНЯ В ДЕТСТВЕ
• Преодолевать невозможное: «Закрой рот и ешь суп»;
• Мыслить логично: «Потому что я так сказала, вот почему»;
• Стойкости: «Не выйдешь из-за стола, пока не доешь»;
• Основам генетики: «Это у тебя всё от отца»;
• Не завидовать: «Да в мире миллионы детей, которым не так 

повезло с родителями, как тебе»;
• Как стать взрослым: «Если не будешь есть овощи, никогда не 

вырастешь».

Еще один собственно виртуальный жанр — демотиватор, синте-
зирующий визуальное и вербальное начало. Он функционирует и в 
тех же группах, и в электронной рассылке. Пафос демотиваторов, как 
правило, тот же, что и воспоминаний-фраз, он обобщенно выража-
ется в заглавиях цикла картинок или в отдельных подписях: «Как 
это было, или Вспомнить всё)))», «Каждый делал. Каждый знает», 
«Вкус, знакомый с детства», «Тогда это было круто», «Это был 
настоящий праздник», «Нынешняя школота не поймет…» и т.п. Де-
мотиваторы трогательны узнаваемостью для поколения «рожденных 
в СССР» реалий, запечатленных на картинках, и смешны тем диссо-
нансом, который вызывают подписи к ним, содержащие современ-
ную интернет-терминологию и названия технологических новинок. 
Например, изображена страница из тетради в клеточку с разгора-
ющимся на ней «морским боем» и подпись: «Первая в мире online 
игра».

Кроме того, в форумах или в комментариях к фотографиям часто 
задаются и дискутируются темы, имеющие отношение к детской тра-
диции. Сетевое общение имеет несомненный плюс, позволяя мгно-
венно обмениваться мнениями людям разного возраста, разделенным 
пространством:

‒ Мы играли не в сетевые игры, а в лапту и прятки! У нас не было 
крутых телефонов, а были дневники и анкеты…

‒ А сейчас спроси у кого-нибудь, что такое лапта…
‒ Я и сама не знаю, что такое лапта, мы играли в приставку…
‒ Лапта — это тот же бейсбол, только бита плоская, ну, и пра-

вила, может быть, другие… Сама тоже не играла.
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Интересно, что в виртуальный разговор взрослых может встревать 
ребенок, и мы имеем возможность наблюдать его непосредственную 
реакцию на воспоминания предыдущего поколения о своем детстве:

‒ Вот именно на досках мы часто сидели, и ещё на брёвнах. Ро-
дители к зиме дрова заготавливали. Играли в «сломанный теле-
фон», крутили скакалку — роза, берёза, мак..., в города, лапту 
и. т.д.

‒ У нас было самое счастливое детство! «Казаки-разбойники», 
«12 записок», «колечко-колечко, выйди на крылечко», «вышиба-
лы» и прочие проказы. А еще шалаши из веток в лесу и дружба 
целыми улицами. А теперь ностальгия...

‒ Детство, завалинка, вечер, игра «кис-мяу»... Вспоминаешь и 
умиляешься тому времени и тем чувствам... «Три деревни, два 
села! Восемь девок — один я! Куды девки — туды я…»

‒ (в беседу включается пользователь-ребенок. — И.Р.) Мама 
сказала, что она тоже также на бревнах по ночам сидела. 
Мне кажется, скучно, а она сказала: «Зато есть что вспом-
нить». Еще мне про какую-то «стукалку» рассказывала, но я 
так и не поняла, как они ее провязывали, а потом бежали и 
теряли галоши…

Встречаются и яркие «истории», подобные тем, что мы записыва-
ем в устных интервью. Интересно, что и ситуации повторяются. На-
пример, родители, обсуждая, как их маленькие дети хотят выстирать 
в стиральной машинке кошку, вспоминают свое детство. Участница 
делится такой ситуацией: «А я, когда маленькая была, выстирала ко-
тенка. Тогда были обычные машинки. Вот пока мама белье вешала, 
я управилась и сказала маме, показывая на машинку: “Мама, мяу!”. 
Котенка вытащили, но уже мертвого».

Наблюдение за детской традицией на интернет-страницах дает ис-
следователю ценнейший материал для историко-типологического изу-
чения детского фольклора на рубеже веков. Наряду с систематическим 
мониторингом, фиксацией изменений можно практиковать и более 
активное вмешательство собирателей (своего рода «агентов» в сети): 
целенаправленные виртуальные опросы, создание специальных тем 
для обсуждения в форумах и др. Однако это вмешательство не должно 
стать разрушительным; как и в естественном поле, здесь мы не име-
ем права навязывать собеседникам свою точку зрения, подсказывать 
«правильные» ответы и т.п.
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CHILDREN’S FOLKLORE IN VIRTUAL SPACE: 
SEPARATION FROM CONTEXT OR А NEW CONTEXT?

The article considers such a new and promising direction of research of 
children’s tradition, as the monitoring of its existence in the virtual space — sites 
and online communities, giving material for historical and typological study of 
children’s folklore at the turn of the century.

Key words: children’s folklore and traditional culture of childhood, virtual 
space, context.
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Раздел 4.  
ФОЛЬКЛОРИЗМ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Д.В. Абашева (Россия, Москва)

ЦЕННОСТНЫЙ МИР ПОСЛОВИЦЫ  
В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Фольклор и литература, взаимодействуя в процессе тысячелетнего разви-
тия, соприкасаются в области ценностных ориентаций народного и авторского 
сознаний, вырабатывая иерархию духовных ценностей человека. Концентра-
ция духовного и материального опыта народа проявлена в жанре пословицы, 
которая поэтически своеобразно на каждом конкретном этапе развития входит 
в художественный мир автора.

Ключевые слова: аксиологическая парадигма, фольклор и литература, по-
словицы, литературный процесс, поэтика, взаимовлияние.

В процессе тысячелетнего развития в фольклоре вырабатывалась 
иерархия духовных ценностей человечества, влияющая на все гума-
нитарные области, особенно на литературу. Фольклор и литература, 
взаимодействуя в процессе тысячелетнего развития, соприкасаются 
в области ценностных ориентаций народного и авторского сознаний, 
вырабатывают иерархию духовных ценностей человека. Ценностные 
аспекты пронизывают все произведения народной словесности вне за-
висимости от жанра. Справедливо утверждение В.Б. Сорокина о том, 
что фольклор «откровенен и однозначен в обозначении ценностных 
позиций…» [7: с. 10]. Концентрация духовного и материального опыта 
человечества (народа) наиболее полно проявлена в жанре пословицы, 
который поэтически своеобразно на каждом конкретном этапе разви-
тия литературы входит в художественный мир авторов. В пословице 
наиболее полно отражена общая для разных жанров фольклора систе-
ма ценностей.

В литературном произведении пословица играет роль прецедент-
ного текста, особенно значимого для русской культуры. Вопрос о 
прецедентности пословиц дискутируется в современной науке. Ис-
следователи В.В. Красных, Д.Б. Гудкова не относят пословицы к 
прецедентным текстам, Л.М. Гриценко считает, что «подобные кон-
струкции» можно считать прецедентными текстами. Прецедентность 
пословиц «осознается благодаря их образности» [3: с. 12]. Пословица 
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воспринимается не как «чужое слово», а как «слово всеобщее», име-
ющее авторитет. Однако употребление пословицы в авторском тексте 
— это уже сам по себе случай, имевший место с момента возникнове-
ния литературы и служащий образцом для многих подобных случаев 
в истории развития литературы. Пословицы как прецедентные тексты 
в литературном произведении наполнены ценностными смыслами в 
разных планах: в духовном, интеллектуальном, этническом, бытовом 
и эмоциональном. Жанр отражает особенности народного сознания, 
традиции ценностного мира той культуры, в которой родился. «У жан-
ра, — по справедливому наблюдению В.П. Аникина, — всегда налицо 
свой угол зрения на воспроизводимую реальность» [9: с. 106]. Этот 
«угол зрения» пословицы как прецедентного текста сохраняется и в 
литературе. Пословица в художественном произведении не сливается 
с основным текстом, влияет на конкретное содержание произведений, 
внося типологические особенности формы и выражая новое, обоб-
щенное содержание. Например, в поэме Н. Языкова «Отрок Вячко» 
национальный характер русского человека поэт раскрывает послови-
цей, которую произносит в назидание отрокам старый воин Руальд:

Все — ничего, лишь уповай на Бога,
Да не плошай, да не робей и сам [9: с. 551].

Пословица «На Бога надейся, а сам не плошай» отражает актив-
ную сущность русского человека. Языков воспринимал пословицы 
как моральные наставления. Ценностные критерии пословицы раз-
ворачиваются в сюжете драматических сцен, из пословицы выраста-
ет и само повествование. Отроки приняли завет старого воина. Сме-
лость, молодечество — типичная черта характера русского человека, 
для подтверждения этой мысли героя Бермяты Н. Языков пользуется 
авторитетом пословицы, вкладывая ее в уста молодого воина. Вывод, 
содержащийся в пословичной форме, служит и для подчеркивания ти-
пичности этой черты народа: «всякой рус — не трус!»:

Бермята: 
Мне что, что молодец!
У нас их вдоволь: всякой рус — не трус!
Ни ты, ни я нигде мы не уроним,
Не выдадим отцовской славы… [9: с. 552].

В литературном произведении благодаря пословице проявляется 
особый «тип осознания» действительности — так называемая народ-
ная точка зрения. Художественная модель осознания мира пословицей 
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проникает в авторский текст и, включаясь в авторское мировосприя-
тие, соединяет (реже — разъединяет) конкретный мир автора со «все-
общим» миропониманием, вносит в него универсальность видения 
ситуации.

Пословица в литературном тексте обладает единой образной струк-
турой как жанр фольклора и в то же время включает индивидуальное 
восприятие автором и читателем этого прецедентного текста, вызыва-
ет личностные эмоции и переживания. В литературном произведении 
необходимо раскодировать те смыслы, ассоциации и переживания, ко-
торые важны для автора в прецедентном тексте — пословице.

Аксиосфера пословицы многогранна, и каждый писатель, обраща-
ясь к пословице, находит те важные для его творчества аспекты, кото-
рые проявляют авторские предпочтения и в плане проблематики, и в 
плане поэтики. Пословица характеризует эпоху, ее ценностные предпо-
чтения и установки. Если функции пословицы в творчестве отдельных 
писателей исследовались учеными, то систематическое изучение этой 
проблемы и влияние фольклорного жанра на литературный процесс 
той или иной эпохи остается открытым для обсуждения. Взаимодей-
ствие пословицы с художественным творчеством конкретного автора 
или направления — историко-литературная проблема, нуждающаяся 
в исследовании. Пословицы по-разному воспринимаются представи-
телями литературных направлений: классицисты и сентименталисты, 
романтики и реалисты, символисты и модернисты видят прецедент-
ность пословицы своеобразно. Существует мнение, что «романтики и 
символисты пословицами не пользовались», что нуждается в конкрет-
ном исследовании. Включенность пословицы в творчество писателей 
— представителей «натуральной» школы — не вызывает сомнений, но 
механизмы этого взаимодействия также изучены недостаточно.

Рождение афоризма в творческой лаборатории поэта или писателя 
и переход его в живую фольклорную традицию — народную речь — 
еще менее изученный процесс. Это творческое взаимодействие оха-
рактеризовал А.М. Горький, отметив, что «пословицы и поговорки об-
разцово формулируют весь жизненный социально-исторический опыт 
трудового народа». Вот этот образец и был важен писателю. По сути, 
А.М. Горький признал за пословицами особенности прецедентного 
текста. Он справедливо полагал, что «писателю совершенно необхо-
димо знакомиться с материалом, который научит его сжимать слова, 
как пальцы в кулак, и развертывать слова, крепко сжатые другими, раз-
вертывать их так, чтобы было обнажено спрятанное в них…». Писа-
тель признавался: «Я очень много учился на пословицах, — иначе: на 
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мышлении афоризмами» [2: с. 331]. Процесс раскодирования преце-
дентного текста (пословицы) в авторской переписке и художественном 
творчестве раскроет и особенности «мышления афоризмами» каждого 
конкретного писателя.

Жанр пословицы особенно близок периоду древней русской лите-
ратуры своей дидактической направленностью, особым «способом пе-
редачи и воплощения общей мысли» [1: с. 113], а также стремлением 
к афористичности, обусловленными самим художественным методом 
древней литературы. В первых произведениях русской литературы 
пословица отражала народное мировосприятие. Цитаты из Священно-
го Писания занимали, конечно, основное место в древнерусских тек-
стах, они способствовали формированию афористичности выражения 
философского содержания. Сборники афористического содержания 
«Пчела» пользовались популярностью у русского средневекового чи-
тателя. Уже в «Поучение Владимира Мономаха» включены афоризмы 
Евангелия, ставшие пословицами, например, «Уклонись от зла, сотво-
ри добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков» [5: с. 395]. 
Ср.: пословица «Уклонись от зла, сотвори благо». Писатели Древней 
Руси призывали «не свирепствовать словом», и народная мудрость по-
могала осуществить это пожелание.

Русские писатели XVIII в. проявляли интерес к собиранию посло-
виц и их интерпретации в художественном творчестве. Ломоносов и 
Фонвизин, Державин и Крылов, Новиков и Курганов, Карамзин и Му-
равьев включают в свои произведения пословицы и поговорки для пе-
редачи ценностных традиций русского мира и выражения своих умо-
настроений. Это тем более важно для эпохи, в которой идет спор об 
основаниях и путях русской культуры.

В ХIХ в. малые жанры фольклора приобретают безоговорочное 
влияние на творческие индивидуальности и входят в литературный 
процесс как важный элемент поэтики. Многие писатели эпохи вы-
ступили продолжателями дела собирания пословиц и других малых 
жанров фольклора. Сохранились записные книжки с пословицами, 
записанными А. Кольцовым, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым. Сбор-
ник пословиц В.И. Даля привлекал всеобщее внимание. Установка на 
то, что собирательская работа писателя не проявлялась в его художе-
ственном творчестве, представляется непродуктивной. Напротив, ув-
леченность фольклором в области изучения и собирания непременно 
отражается в самостоятельном художественном творчестве. Поэтому 
исследование фольклоризма писателя без учета его фольклористиче-
ской деятельности лишает прецедентный текст фоновой составляю-
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щей и приводит к искажению объективной картины функционирова-
ния фольклорного произведения в творчестве того или иного писателя. 
Пословица как текст-прецедент вводится в произведение не только 
для характеристики персонажа, но и помогает раскрыть внутренние 
убеждения и героев, и автора, показывает их позиции по различным 
бытовым, социальным и философским вопросам.

Широта охвата жизненных явлений и ценностей пословицей позво-
ляла писателю обратиться к тем сферам, которые соответствуют или 
его жизненному кредо, или эмоциональному, духовному состоянию 
героя. Рассмотрение этой проблемы способствует и более глубокому 
пониманию культурной ситуации времени: позволяет проследить за 
тем, как в литературу и социальный быт образованного общества про-
никали народно-эстетические представления и нравственные оценки. 
Например, общепризнанная житейская мудрость фольклорных жан-
ров соединяется в письмах Н. Языкова с проявлением личностного на-
чала автора письма, создавая особое настроение, которое и передается 
читателю. Диапазон тем, включенных в круг афористического осмыс-
ления, у Н. Языкова весьма широк. Это связано с тем, что ориентация 
его писем была направлена не только на непосредственных адресатов 
(братьев, сестер, литературных товарищей, друзей по учебе и жиз-
ни), но и на аудиторию отдаленную, своих потомков. Рано заболев, 
Н.М. Языков уже в 1827 г., думая о «недолголетии бытия» своего «под 
луною», собирался служить «господу Богу моему — литературе», «в 
деревне, беседуя с минувшими веками и стараясь быть собеседником 
будущих собеседников минувшего!» [10: с. 295]. Сама тема недолго-
вечности бытия требовала от автора письма высокого стиля. Мы ви-
дим здесь устремленность к будущему, к другим поколениям.

Идейно-художественная функция этих памятников народного афо-
ристического искусства, библейских выражений в письмах Языковых 
различна. В стилевом содержании писем Н.М. Языкова происходил 
синтез дворянской языковой культуры и русского народного языка, от-
раженного в пословицах и поговорках. Просторечие, простонародные 
выражения служили соединительной линией, прокладывающей для 
Н. Языкова путь и в народное мировосприятие. Употребляя в речи по-
словицы, поговорки, образные выражения из народного языка, Н. Язы-
ков подчеркивал свою национальную общность с народом, носителем, 
по его представлениям, замечательной традиционной культуры.

Ценностные представления поэта выразились через пословицу в 
отношении к старому и новому. В это переходное время вопрос также 
обсуждается братьями в переписке. Н. Языков в решении этого слож-
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ного вопроса апеллирует к народной мудрости. Доказывая братьям, 
что «многия, очень многия старыя вещи весьма хороши» заключает: 
«лучше поступать хорошо по старине, нежели худо по-новому» [10: 
с. 71]. В народном сознании понятие традиции совпадает со словом 
«старый» (ср.: Старый друг лучше новых двух. Лучше служить ста-
рому, чем малому. Нового счастья ищи, старого не теряй. Старые 
времена — золотой век.) Старина — «всё старое (не ветхое), древнее, 
давнишнее, давнее, прошлое, давно минувшее; что было и прошло; 
старые обычаи» [4: т. 4. с. 316].

Н. Языков уважительно относился к старине. Мудрость русского 
народа всегда была направлена на почитание старины: «Помни стари-
ну: кто при ней был, тебя помнят!» [4: т. 4. с. 316]. Здоровый консерва-
тизм, заложенный в пословице, настраивал на осторожное отношение 
к новому: в новом тоже может быть не всё хорошо — «Всё новое да 
новое — а когда же будет доброе? Много нового, да мало хорошего» 
[4: т. 2. с. 549]. Одно из писем к сестре П.М. Языковой от 29 февраля 
1824 г., где он завершает с ней договариваться о переписке, Н. Языков 
заканчивает словами: «Пиши: уговор лучше денег…» [10: с. 115]. Эта 
нравственная основа русской жизни понятна и разделяется Н. Языко-
вым. (Ср.: «Уговор, договор, условие, сделка по обоюдному согласию; 
неизвестно почему, у нас письменный договор, утвержденный в суде, 
называется контрактом. Уговор лучше, дороже денег, наперед всего 
надо во всем условиться, чтобы не было спору. Уговор святое дело… 
Переговор не уговор» [4: т. 2. с. 466]).

Для всех Языковых слово было настоящей ценностью, а уговор до-
роже денег. Вспомним, как Н. Языков не мог уехать из Дерпта, пока 
не выполнил свой уговор с кредиторами. Внушая младшей сестре эти 
нравственно-этические ценности, Н. Языков и сам им следовал в те-
чение всей жизни. Пословица для него была очень значима как преце-
дентный текст и нравственная основа не только творческих исканий, 
но и самой жизни.

Такое взвешенное отношение к старому и новому сказалось на всем 
творчестве Н. Языкова: он всегда с почтением и интересом относился 
к старине любого народа, полагая, что все современные успехи или 
неудачи коренятся в прошлом, в истории.

Иногда поэт не согласен с главной идеей пословицы, но это может 
быть только в конкретном случае, а в принципе он всё же соглашается 
с мудростью старых людей: именно им принадлежащими считает он 
афоризмы. Об этом Н. Языков говорит многократно. Таким образом, 
дистанцируясь, не сливаясь с мудростью народа, словно оставляет за 
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собой право, следовать ей или нет. Обостренное стремление к незави-
симости породило именно такое отношение к фольклору и конкретно к 
жанру пословицы. Он воспринимает фольклорную мудрость как само-
стоятельно существующую ценность, значимую для каждой конкрет-
ной личности, но существующую все же самостоятельно, независимо 
от конкретной личности. Это очень важно для Н. Языкова: в обраще-
нии к фольклору он не будет стремиться к стилизации фольклорных 
жанров, образов, тем самым как бы повторяя народные произведения, 
а предпочтет идти своим путем, не копируя народ, но прислушиваясь 
к нему и извлекая для себя уроки. В произведениях с народными мо-
тивами, занимавшими значительное место в его творчестве, он стара-
ется передать народную культуру в ее прошлом и настоящем, создает 
образ народа («Конь», «Отрок Вячко», сказки и т.д.), но авторским со-
знанием не сливается с народным. Н. Языков был среди тех авторов, 
которые выбирали для себя линию не соревнования или соперниче-
ства с народными произведениями — «подлинниками», а привлечения 
фольклорных мотивов, образов для выработки творчески свободного 
восприятия народного мышления. Он понимал народность так же, 
как А.С. Пушкин: неслучайно именно в лето встречи А.С. Пушкина 
с Н. Языковым А.С. Пушкин написал теоретическую заметку «О на-
родности в литературе», где обосновал свою концепцию народности.

Н. Языков понимал народность не во внешнем подражании фоль-
клорным произведениям, а в постижении народного самосознания, на-
циональной идеологии и психологии. В этом он уловил и то, что объе-
диняло его с народной психологией и самосознанием, но в то же время 
он видел и то, что не позволяло ему полностью слиться с простона-
родьем — его знание истории, культуры, литературы — образован-
ность в целом сделала бы его стилизацию под народ искусственной.

К фольклору он относился не только как его носитель, но и как 
исследователь, понимающий его значение в постижении националь-
ного самосознания. А.С. Пушкин писал: «Климат, образ правления, 
вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более 
или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мысли и чувство-
ваний, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих ис-
ключительно какому-нибудь народу» [6: с. 39–40]. «В зеркале поэзии» 
Н. Языкова он так же видел эту «особенную физиономию» русского 
народа, и «образ мыслей, и чувствований» — именно это так ценил 
Пушкин в творчестве Н. Языкова.

Концепция А.С. Пушкина не противоречила, а скорее совпадала 
даже с этими ранними обращениями Н. Языкова к пословицам. Тем бо-
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лее что его художественному творчеству или собирательской деятель-
ности соответствовало именно такое восприятие народа и фольклора. 
Но есть и то, что отделяло Н. Языкова от А.С. Пушкина — это, прежде 
всего, понимание того, как следует поэту интерпретировать фольклор-
ные темы и мотивы в своем творчестве. В творчестве А.С. Пушкина 
пословицы выполняют различные функции. В «Капитанской дочке» 
они концентрируют мировосприятие героев и автора. А.Н. Остров-
ский, вводя пословицы в свои пьесы в качестве заголовков или вклю-
чая их в речь персонажей, может соглашаться с мировосприятием на-
рода или вступать в скрытую полемику. Заголовок, по справедливому 
утверждению Н.Н. Старыгиной, «задает парадигму восприятия» [8: 
с. 100] всего произведения, пословица заостряет внимание читателя 
на народной трактовке ситуации или проблемы («Не в свои сани не 
садись»). Информация, заложенная в пословице-заглавии, определяет 
вектор размышлений автора и героев в народном ключе.

Пословица в виде заглавия и эпиграфа является ключом к интер-
претации всего произведения, поскольку раскрывает его тему, выража-
ет авторскую оценку описываемых событий и характеров. У Толстого 
и Достоевского пословицы и поговорки формулируют многие грани 
ценностных, философских смыслов теорий их героев, так средства-
ми пословиц как прецедентных текстов сформулирована толстовская 
философия, непротивления, религиозность (например, речи Платона 
Каратаева в «Войне и мире»). Известно, что Л.Н. Толстой составлял 
сборник пословиц для «Посредника».

Писатели ХХ в. и современности также воспринимают послови-
цы как прецедентные тексты. Горький и Шукшин, Леонов и Распутин, 
Рубцов и Дементьев обращались к этому жанру фольклора как к кон-
центрации жизненного опыта важного и для предков, и для потомков. 
Идеология разных сословий выражается писателями пословицей, кон-
центрируются в ней и непреходящие ценности, важные для всего на-
рода. Например, у Горького — купечества, революционеров, у В. Шук-
шина — казачества, у Пастернака — общечеловеческие начала («жизнь 
прожить — не поле перейти»), заложенные в русской пословице.

Особенности функционирования пословицы как прецедентного 
текста в русской литературе обусловлены их общеизвестностью, об-
разностью, прямым и переносным значениями, а также особенностью 
отсылать к фоновым знаниям. Использование в русской литературе 
пословицы как прецедентного текста вводит в ценностный мир худо-
жественных произведений национальное русское самосознание и обо-
гащает поэтику писателя.
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THE AXIOLOGICAL WORLD OF PROVERBS  
IN RUSSIAN LITERATURE

Folklore and literature, interacting during the millennial development, touch of 
folk and value orientations of mind, generating a hierarchy of spiritual values of 
man. The concentration of the spiritual and the material experience of mankind is 
manifested in the genre of proverbs, which poetically peculiar to a particular stage 
of development is an artistic world of the author.
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С.А. Джанумов (Россия, Москва)

НАРОДНЫЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ  
В ПИСЬМАХ А.С. ПУШКИНА К ЖЕНЕ

В статье рассматриваются случаи употребления и функции пословиц и по-
говорок в письмах А.С. Пушкина к жене. Пословицы и поговорки естественно 
и органично входят в текст писем, приводятся в связи с определенной жиз-
ненной ситуацией, т.е. именно так, как они бытуют в народе. Представленный 
в статье материал показывает тесную связь между эпистолярным наследием 
Пушкина и его творчеством.

Ключевые слова: фольклоризм, пословицы, поговорки, письма, употребле-
ние, творческое использование.

Письма А.С. Пушкина — существенная часть его эпистолярного 
наследия, важная для изучения творческих замыслов, фольклоризма, 
личности, событий и фактов жизни поэта, его семейного быта, его вза-
имоотношений с Натальей Николаевной Пушкиной.

Как отмечает современный фольклорист В.Г. Смолицкий, «употре-
бление Пушкиным пословиц и поговорок в письмах имеет свою зако-
номерность: круг адресатов, получавших такие письма, очень узок» 
[6: с. 19]. Далее исследователь приводит список лиц, в письмах к кото-
рым встречается, как правило, одно народное изречение, и особо ого-
варивает, что только «в письмах к П.А. Вяземскому и Н.Н. Пушкиной 
поэт иногда приводит по 2-3 пословицы и поговорки в одном и том 
же письме. Определенная тенденция ясна: это письма к близким лю-
дям» [6: с. 20]. Но, поскольку В.Г. Смолицкого интересовало прежде 
всего использование указанного фольклорного жанра в художествен-
ном творчестве Пушкина, исследователь приводит только единичные 
факты употребления пословиц и поговорок в письмах поэта к жене. 
Известный современный исследователь автобиографической прозы и 
писем А.С. Пушкина Я.Л. Левкович в сопроводительной статье к кни-
ге «А.С. Пушкин. Письма к жене» только констатирует факт обраще-
ния поэта к пословицам в письмах к жене и ограничивается четырьмя 
народными изречениями [4: с. 100].

Уже не раз исследователями эпистолярного наследия А.С. Пушки-
на отмечался тот любопытный факт, что письма поэта к Наталье Ни-
колаевне, когда она была еще его невестой, написаны по-французски, 
тогда как письма к ней, уже как к своей жене, все без исключения, 
написаны по-русски, где «разговорный язык перебивается просторе-
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чием, церковно-славянизмами, французскими фразами. Пушкин лю-
бит энергию простонародных выражений…» [4: с. 100]. Это во мно-
гом достигалось за счет обильного включения в текст писем поэта к 
жене народных пословиц и поговорок. Уже в одном из первых писем к 
Н.Н. Гончаровой (от 11 октября 1830 г. из Болдина), еще как невесте, в 
конце письма (написанном, против обыкновения, по-русски) Пушкин 
в одной фразе употребляет сразу две пословицы: «Дело в том, что для 
друга семь верст не крюк; а ехать прямо на Москву значит семь верст 
киселя есть…1 » [4: с. 15] (ср.: «Для друга и семь верст не околица»; 
«Семь верст, киселя есть» [7: с. 92, 235]).

Можно только догадываться, почему в этом месте письма Пушкин 
переходит с французского языка на русский: по-видимому, он считал, 
что невозможно адекватно передать колорит и смысл русских посло-
виц на иностранном языке. Да и высказать горячее желание во что бы 
то ни стало увидеть невесту, а также свою досаду из-за невозможности 
пробиться к ней через многочисленные карантины, выставленные по 
дороге из Болдина в Москву из-за холеры, поэту, конечно, сподручнее 
было на родном языке. В следующем письме к Н.Н. Гончаровой (около 
(не позднее) 29 октября 1830 г. из Болдина) Пушкин в полушутливой 
форме просит ее отвечать ему «хоть по-чухонски», да только отвечать 
[4: с. 16].

Начав семейную жизнь, во время непродолжительных отъездов из 
дома Пушкин пишет письма своей жене только по-русски, нередко упо-
требляя в них пословицы и поговорки. Так, в письме к Н.Н. Пушкиной 
(около (не позднее) 16 декабря из Москвы), рассердившись на то, что 
слуги допустили к ней бедного, но надоедливого и бездарного писате-
ля Н.И. Фомина, который накануне Нового года обходил Петербург и 
за свои стихотворные поздравления получал деньги от сердобольных 
хозяев домов, Пушкин выражает свою досаду при помощи известной 
пословицы: «Как смели пустить к тебе Фомина, когда ты принять его 
не хотела? да и ты хороша. Ты пляшешь по их дудке; платишь деньги, 
кто только попросит…» [4: с. 27] (ср. у В.И. Даля: «Заставить плясать 
по своей дудке (под свою погудку)» [3: с. 834]).

Постоянно останавливаясь в Москве у П.В. Нащокина, Пушкин 
через поговорку в одном из писем жене (от 16 декабря 1831 г. из Мо-
сквы) дает колоритное описание обстановки дома своего друга: «… 
Нащ.<окин> занят делами, а дом его такая бестолочь и ералаш, что 
голова кругом идет» [4: с. 28] (ср. у В.И. Даля: «Подумаешь умом — 

1 Здесь и ниже пословицы и поговорки в письмах и художественных произведениях 
Пушкина выделены мною курсивом.
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и головушка кругом. Голова кругом идет» [3: с. 488]). Пушкин очень 
любил эту поговорку, не раз употреблял ее и в письмах (к брату Льву, 
к П.А. Вяземскому, к В.А. Жуковскому и др.) и в художественных про-
изведениях.

В письме поэта к жене (около (не позднее) 30 сентября 1832 г. из 
Москвы в Петербург), рассказывая ей о своих творческих планах и 
замыслах, Пушкин, между прочим, замечает: «Мне пришел в голову 
роман («Дубровский». — С.Д.), и я вероятно за него примусь; но по-
камест голова моя кругом идет при мысли о газете (поэт намеревался 
издавать политическую и литературную газету. — С.Д.)» [4: с. 34]. В 
письме поэта к жене (20 и 22 апреля 1834 г. из Петербурга в Москву) 
Пушкин, беспокоясь о ее состоянии здоровья, вспоминает эту посло-
вицу: «Ты <…> теперь лежишь врастяжку в истерике и лихорадке. Вот 
что меня тревожит, мой ангел. Так что голова кругом идет…» [4: с. 52]. 
Примерно через месяц в письме к жене от 12 мая 1834 г. из Петербурга 
Пушкину опять приходит на ум эта пословица, на этот раз в связи с 
хозяйственными заботами поэта: «У меня голова кругом идет. Не рад 
жизни, что взял имение, но что делать?» [4: с. 56]. В письме к жене 
(около (не позднее) 25 сентября 1834 г. Болдино) Пушкин, беспокоясь 
за Наталью Николаевну, которая осталась «без денег» с детьми на ру-
ках и с бестолковыми няньками, еще раз употребит эту пословицу: «У 
тебя, чай, голова кругом идет» [4: с. 72].

Если говорить о художественных произведениях Пушкина, то не 
раз встречающаяся в письмах поэта пословица «Голова кругом идет» 
дважды упоминается и там. В «Борисе Годунове» князь Шуйский, уз-
нав от Афанасия Пушкина о появлении в Польше самозванца, гово-
рит ему: «Все это, брат, такая кутерьма, / Что голова кругом пойдет 
невольно» (здесь и ниже курсив мой. — С.Д.» [5: т. VII, с. 40]. А в 
повести «Выстрел» граф, оправдываясь, что он во время второй дуэли 
с Сильвио согласился на его предложение во второй раз кинуть жре-
бий (хотя это противоречило дуэльным правилам), ссылается на эту 
пословицу: «Голова моя шла кругом… Кажется, я не соглашался…» 
[5: т. VIII, с. 73–74].

В письме к жене от 30 сентября 1832 г. из Москвы Пушкин приво-
дит и отрывок из русской народной песни, и пословицу. Шутливо при-
знаваясь в своей зависти к «женам друзей моих», которые не так кра-
сивы, как Наталья Николаевна, поэт замечает: «Я только завидую тем 
из них, у коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, не мадоны 
(как известно, Н.Н. Пушкиной посвящено стихотворение «Мадона» 
(1830). — С.Д.) etc. etc. Знаешь русскую песню –
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Не дай бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир зовут.
А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит» 

[4: с. 33].

Здесь Пушкин цитирует две строки из лирической семейной пес-
ни «Как за церковью, за немецкою…», которая сохранилась в его соб-
ственноручной записи в рабочей тетради. Вот ее полный текст по за-
писи поэта:

Как за церковью, за немецкою,
Добрый молодец богу молится:
- Как не дай, боже, хорошу жену, —
Хор<ошу> ж<ену> в честной пир зовут,
Меня, молодца, непримолвили (пригласить.<Прим. Пушкина>)
Мол<оду> ж<ену> — в новы саночки,
Меня, молодца, — на запяточки.
Мол<оду> жену — на широкий двор,
Меня, молодца, — за воротички [2: с. 188].

Приведенная же пословица довольно часто встречается как в жи-
вой речи, так и в фольклорных сборниках, например: «В чужом пиру 
похмелье» [7: с. 75]. Ранее Пушкин уже ссылался на нее в письме к 
П.А. Вяземскому от 1 июня 1831 г. из Царского Села. Считая, что для 
России «мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наслед-
ственная распря…», и осуждая европейские правительства за их де-
монстративное сочувствие польскому восстанию 1831 г. и призывы к 
вооруженному вмешательству в русско-польские военные действия, 
Пушкин пишет другу: «Конечно, выгода почти всех правительств 
держаться в сем случае правила non-intervention (невмешательства 
(франц.). — С.Д.), т. е. избегать в чужом пиру похмелия; но народы так 
и рвутся, так и лаят» [5: т. ХIV, с. 169].

Сразу две колоритные пословицы упоминаются в одной из началь-
ных фраз письма Пушкина к жене из Москвы (около (не позднее) 3 ок-
тября 1832 г.): «Русский человек в дороге не переодевается и, доехав 
до места свинья свиньею, идет в баню, которая наша вторая мать» [4: 
с. 34]. Первая из них будет использована еще раз в романе «Дубров-
ский» (начало работы — тот же 1832 год) для характеристики физиче-
ской и моральной нечистоплотности одного из гостей Троекурова — по-
мещика Спицына. Желая унизить Спицына и зная, что тот безропотно 
снесет все насмешки, Троекуров пренебрежительно замечает: «Знаем 



Раздел 4. Фольклоризм русской литературы

175Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиньей, никого 
не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь, да и только» 
[5: т. VIII, с. 193]. Вторая пословица также часто употребляется в живой 
разговорной речи. Она зафиксирована и в сборнике В.И. Даля: «Когда б 
не баня, все б мы пропали. Баня — мать вторая» [3: с. 584].

Пушкин полагал, что привычка париться в бане, особенно после 
долгой и утомительной дороги, принадлежит к числу укоренившихся 
национальных обычаев русского народа (вспомним окончание его за-
метки «<О народности в литературе>» (1825–1826): «Есть образ мыс-
лей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принад-
лежащих исключительно какому-нибудь народу» [5: т. ХI, с. 40]). Для 
Пушкина всё это настолько очевидно, что, приведя пословицу «Баня 
— наша вторая мать», он спрашивает жену: «Ты разве не крещеная, 
что всего этого не знаешь?» [4: с. 34].

Еще одна широко известная пословица приведена Пушкиным в 
письме к жене от 19 сентября 1833 г. из Оренбурга. В начале письма 
поэт признается: «… мне тоска без тебя». Но поскольку цель его по-
ездки в Оренбург творческая, он тут же замечает: «Кабы не стыдно 
было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, 
мой ангел. Взялся за гуж, не говори, что не дюж — то есть: уехал пи-
сать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой» [4: с. 43] (ср. у 
И.М. Снегирева: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж» [7: с. 60]).

Почти через месяц в письме к Наталье Николаевне от 21 октября 
1833 г. из Болдина Пушкин еще раз вспомнит эту пословицу и в том 
же контексте: «Но не жди меня прежде конца ноября; не хочу к тебе 
с пустыми руками явиться, взялся за гуж, не скажу, что не дюж» [4: 
с. 47]. Там же встречаются еще две поговорки: «Видно, Огорев охот-
ник до Пушкиных (имеется в виду гвардейский прапорщик Н.А. Ога-
рев, который «приволакивался» за Натальей Николаевной, о чем она, 
вероятно, писала поэту в не дошедшем до нас письме. — С.Д.), дай бог 
ему ни дна ни покрышки!» [4: с. 47]; «О себе тебе скажу, что я работаю 
лениво, [я] через пень колоду валю» [Там же] (еще раз Пушкин вспом-
нит эту поговорку и тоже в связи со своим творческим «бесплодием» в 
письме к П.А. Плетневу из Михайловского (около (не позднее) 11 ок-
тября 1835 г.): «… такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. 
Пишу, через пень колоду валю» [5: т. ХVI, с. 56].

В том же письме к жене от 19 сентября 1833 г. из Оренбурга, в са-
мом конце, Пушкин ссылается на еще одну пословицу. Говоря о том, 
что он не ухаживает за местными представительницами прекрасного 
пола («и на днях отказался от башкирки, несмотря на любопытство, 
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очень простительное путешественнику») поэт в связи с этим вспоми-
нает шутливое народное изречение: «Знаешь ли ты, что есть посло-
вица: На чужой сторонке и старушка божий дар. То-то, женка. Бери 
с меня пример» [4: с. 43–44] (ср. у В.И. Даля: «На чужой стороне и 
старушка божий дар» [3: с. 325]).

Продолжение этой темы находим в следующем письме Пушкина к 
жене от 2 октября 1833 г. из Болдина, где в шутливом тоне он докла-
дывает: «Честь имею донести тебе, что с моей стороны я перед тобою 
чист, как новорожденный младенец. Дорогою волочился за одними 70 
и 80-летними старухами, а на молоденьких <…> шестидесятилетних 
и не глядел» [4: с. 44].

В письме к жене от 20 и 22 апреля 1834 г. из Петербурга в Москву 
Пушкин вспоминает сразу две пословицы. Говоря о трех царях, ко-
торых ему пришлось видеть на своем веку, поэт особенно выделяет 
«третьего», т. е. Николая I: «третий хоть и упек меня в камер-пажи 
под старость лет, но променять его на четвертого не желаю; от добра 
добра на ищут» [4: с. 52] (ср. у И.М. Снегирева: «От добра добра не 
ищут» [7: с. 297]).

Вторая пословица приводится в том месте письма, где Пушкин 
задумывается о будущем своего старшего сына, сознательная жизнь 
которого, как полагал поэт, придется на царствование наследника пре-
стола — великого князя Александра Николаевича, впоследствии Алек-
сандра II: «Не дай бог ему (т. е. Александру Александровичу Пушкину 
(1833–1914. — С.Д.) идти по моим следам, писать стихи да ссориться 
с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не пере-
шибет» [4: с. 52] (ср. у И.М. Снегирева: «Плеть обуха не перебьет» [7: 
с. 213]). Эту же пословицу Пушкин уже использовал ранее в романе 
«Дубровский», в одной из реплик кучера Антона, обращенных к Вла-
димиру Дубровскому: «Не наше холопье дело разбирать барские воли, 
а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирилла Петровича, пле-
тью обуха не перешибешь» [5: т. VIII, с. 174].

В самом начале письма к Наталье Николаевне от 30 апреля 1834 г. 
из Петербурга в Москву Пушкин, используя известную пословицу, 
оправдывается перед женой за свою досаду и даже злость в преды-
дущем письме от того же дня (поэт был недоволен тем, что Наталья 
Николаевна ездила на бал к жене московского генерал-губернатора 
— княгине Т.В. Голицыной): «Жена моя милая, женка мой ангел — я 
сегодня уж писал тебе, да письмо мое как-то неудалось. Начал я было 
за здравие, да свел за упокой. Начал нежностями, а кончил плюхой. 
Виноват, женка» [4: с. 55] (ср. варианты этой пословицы у Снегире-
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ва: «Начали гладью, а кончили гадью»; «Начал за здоровье, а свел за 
упокой» [7: с. 175]). Ту же пословицу Пушкин употреблял и ранее в 
своей поэме «Домик в Коломне» (1830), где в строфе ХV он дает такую 
характеристику русской народной песне:

Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз… [5: т. V, с. 87].

Одной из любимых русских поговорок Пушкина была поговорка 
«жить припеваючи». Ее он неоднократно употреблял как в своих пись-
мах, так и в художественных произведениях. Так, в конце письма к 
жене из Петербурга (около 5 мая 1834 г.), говоря о том, что ему из-за 
недостатка средств поневоле придется отказаться от расходов на со-
держание родителей и выплату долгов младшего брата Льва Сергееви-
ча, поэт замечает: «Откажусь ото всего — и стану жить припеваючи» 
[4: с. 56]. Ранее Пушкин использовал ее в другом письме к Наталье Ни-
колаевне от 8 октября из Болдина («Коли царь позволит мне Записки 
(имеются в виду пушкинские «записки о Пугачеве», при издании на-
званные «История Пугачевского бунта». — С.Д.), то у нас будет тысяч 
30 чистых денег. Заплотим половину долгов, и заживем припеваючи» 
[4: с. 45]); в письме к другу П.В. Нащокину (1833), к П.А. Плетневу 
(1831); в романе «Арап Петра Великого» («Не печалься, красавица 
наша, — сказала карлица <…>; дом у вас будет как полная чаша, за-
живешь припеваючи....» [5: т. VIII, с. 32]); в «Истории села Горюхина» 
(«…обитатели работали мало, а жили припеваючи...» [5: т. VIII, с. 137].

Еще раз оправдываясь перед женой в связи с невозможностью при-
ехать к ней в фамильное имение Гончаровых — Полотняный завод — 
из-за чтения корректуры двух томов «Истории Пугачевского бунта» 
и прося ее не сердиться, Пушкин в письме из Петербурга (около (не 
позднее) 26 июля 1834 г.) ссылается сразу и на пословицу, и на по-
говорку: «Пожалуйста не сердись на меня за то, что я медлю к тебе 
явиться. Право, душа просит; да мошна не велит. Я работаю до низло-
жения риз…» [4: с. 68] (ср. у В.И. Даля: «Не душа лжет (или: солгала), 
мошна (о честном неплательщике); «Не душа вертится, мошна» [3: 
с. 99]: у М.И. Михельсона: «До положения риз (иноск.) — в сильной 
степени, окончательно» [1: т. 1, с. 257]). Первую из приведенных по-
словиц Пушкин, в несколько измененной форме, использовал и ранее, 
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в письме к М.П. Погодину от начала ноября 1830 г. из Болдина: «… я 
не смею надеяться заплатить Вам: не я лгу, и не мошна лжет — лжет 
холера и прилыгают 5 карантинов нас разделяющих» [5: т. ХIV, с. 122].

В последнем из дошедших до нас писем поэта к жене — от 18 мая 
1836 г. из Москвы — Пушкин по-своему обыгрывает еще одну извест-
ную пословицу. Говоря о приниженности, угодливости, «благоразумии» 
современной молодежи, которая готова покорно снести все оскорбления 
из-за сиюминутной выгоды, Пушкин пишет: «По мне драка … гораз-
до простительнее, нежели <…> благоразумие молодых людей, которым 
плюют в глаза, а они утираются батистовым платком, смекая, что если 
выдет история, так их в Аничков не позовут (речь идет о придворных 
балах в Аничковом дворце в Петербурге для узкого круга приглашен-
ных и близких ко двору лиц. — С.Д.)» [4: с. 81] (ср. у М.И. Михельсона: 
«Хоть плюй в глаза, и то Божья роса» [1: т. 2, с. 475]).

В том же письме к жене Пушкин вспоминает еще одну поговор-
ку. Сообщая Наталье Николаевне о том, что художник К.П. Брюллов 
в 10-х числах января 1836 г. по распоряжению Николая I вернулся в 
Москву из Италии, где он пробыл 13 лет, Пушкин замечает: «Брюлов 
сей час от меня. Едет в П.<етер>Б.<ург> скрепя сердце; боится клима-
та и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у 
самого душа в пятки уходит (курсив мой. — С.Д.), как вспомню, что я 
журналист» [4: с. 81] (ср. у Даля: Сердце екнуло. Душа в пятки ушла» 
[3: с. 273]). Боязнь Пушкина вызвана тем, что, узнав в середине января 
1836 г. о высочайшем разрешении издавать журнал «Современник», он 
опасался цензурных придирок и «полицейских выговоров».

Мы привели далеко не все случаи обращения Пушкина к народным 
пословицам и поговоркам в его письмах к жене. Но и рассмотренный 
материал позволяет сделать некоторые выводы. Во-первых, введение 
пословиц и поговорок в письма Пушкина способствовало в эписто-
лярном жанре свободной и непринужденной манере повествования, 
максимально приближающейся к живой разговорной речи. Пословицы 
естественно и органично входят в текст писем, приводятся в связи с 
определенной жизненной ситуацией, т. е. именно так, как они быту-
ют в народе. Эта особенность пословиц уже давно подмечена в рус-
ском фольклоре: «Красна речь с притчею (с поговоркой)»; «Пословица 
недаром молвится»; «Добрая пословица не в бровь, а в самый глаз»; 
«На всякое слово есть пословица» [3: с. 971–972]. Во-вторых, пись-
ма к жене со всей очевидностью подтверждают тот факт, что Пушкин 
знал и помнил довольно большое количество русских пословиц и по-
говорок, которые в той или иной форме (часто перефразированной) 
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мы находим в его эпистолярном наследии. В-третьих, представленный 
в данной статье материал показывает тесную связь между эпистоляр-
ным наследием Пушкина и его творчеством, поскольку многие из на-
родных изречений, встречающихся в письмах к жене, творчески им 
использованы и в его художественных произведениях.
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FOLK PROVERBS AND SAYINGS  
IN A. PUSHKIN’S LETTERS TO HIS WIFE

The cases of usage and functions of proverbs and sayings in A. Pushkin’s 
letters to his wife are considered in the article. Proverbs and sayings naturally 
and organically come into the text of the letters, are cited in the connection of his 
life, i.e. just so, as they exist in people’s life. The material presented in the article 
demonstrates the close connection between A. Pushkin’s epistolary heritage and his 
creative work.

Key words: folklorism, proverbs, sayings, letters, usage, creative usage.
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СКАЗОЧНЫЕ МОТИВЫ, СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ  
В ПОВЕСТИ С.И. ГУСЕВА-ОРЕНГБУРГСКОГО  

«ДЬЯКОН И СМЕРТЬ»

В статье анализируется проблема взаимосвязи сказочных мотивов, сюже-
тов и образов с литературным текстом. Затрагивается вопрос о мифопоэтиче-
ском пространстве повести и его связи с жанром сказки.

Ключевые слова: сказка, мифопоэтическое пространство, сюжет, мотив, 
образ, ирония.

Сергей Иванович Гусев (Оренбургский — псевдоним писателя) ро-
дился в 1867 г. в семье казака-торговца. Учился сначала в гимназии, а 
затем в Уфимской духовной семинарии. После окончания семинарии 
пошел в народные учителя. В 1893 г. он стал деревенским священником 
и 6 лет служил. В 1898 г. снял с себя сан священника. Первый рассказ 
писателя появился, когда он был еще семинаристом. Литературную 
работу он продолжал, уже будучи священником. Для его раннего твор-
чества характерен жанр небольшого рассказа из быта крестьянства и 
сельского духовенства. Его рассказы уже тогда были отмечены осно-
вательным знанием изображаемой среды и бытовой достоверностью. 
Многие его рассказы посвящены сельскому и уездному духовенству, 
его деятельности и быту, семейному укладу. Сильное впечатление на 
писатпля произвели книги Гл. Успенского и М. Горького.

С середины 1890-х гг. в творчестве Гусева-Оренбургского стано-
вится масштабнее социальная критика. В это время им написаны пове-
сти «В приходе» (1903) и «Страна отцов» (1904), посвященная Макси-
му Горькому. Они публикуются в журналах «Знание», «Современный 
мир». Эти произведения, создающие панораму жизни русского про-
винциального города, вызвали положительные отклики в печати. Од-
нако было отмечено, что бытовая и психологическая достоверность, 
так характерная для раннего творчества писателя, в них часто утра-
чивается и на передний план выступает цветистая риторика. Критика 
находила в повестях много искусственного.

К середине 1910-х гг. в творчестве Гусева-Оренбургского произо-
шел возврат к безыскусной простоте ранних произведений. В пред-
военную пору появляется повесть «Дьякон и смерть» (1912). Это 
произведение критики относили к несомненной удаче писателя [4: 
с. 120–125].
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Предметом нашего исследования стали различные способы и меха-
низмы проявления сказки как структурно-семантического комплекса в 
повести «Дьякон и смерть».

Главным героем повествования выступает дьякон Макар Иваныч 
Коловоротов. Он является единственным представителем духовенства 
в отдаленном приходе, куда священников «ссылали за разные провин-
ности, или молоденьких посылали для практики в ожидании лучшего 
прихода» [1: с. 50–51]. В повести обстоятельным образом рассказыва-
ется о прошлом героя, который был искусным сапожником. «По вос-
кресениям Макар Иваныч пел в любительском хоре и очень понравил-
ся владыке за свой отличный тенор, когда однажды владыка служил в 
слободском храме в день престола Казанской Божией Матери. Влады-
ка пригласил его в свой хор. Макар Иваныч стал архиерейским любим-
цем» [1: с. 52].

Дальнейшее повествование о жизни героя включает в себя массу 
бытовых подробностей из повседневной жизни духовенства. И здесь 
же читатель впервые сталкивается с необъяснимым, чудесным. Как и 
герой сказки о молодильных яблочках, Макар Иваныч отправляется в 
путь для спасения своей жены, находящейся при смерти.

В волшебных сказках В.Я. Пропп выделяет несколько функций, 
одна из которых — недостача (8 и 8а по схеме — беда, недостача) че-
го-либо для одного из членов семьи — Невесты, молодильных яблок, 
пера жар-птицы. Эта функция очень важна, т. к. в ней — мотивация 
всех странствий и подвигов героя. С нее начинается завязка сказки (1 
по схеме — отлучка) [3: с. 192–193].

Повествование начинается с момента беды, болезни близкого че-
ловека. Сонное видение, которое посещает героя, подсказывает ему 
решение его тяжелых жизненных проблем. Во сне Макар Иванович 
встречается со смертью, и это не первое их знакомство. Ведь с нею он 
столкнулся очень близко, когда был певчим в хоре и чуть не утонул в 
проруби, чудом оставшись в живых. Во сне смерть просит его сшить 
ей сапоги:

«Видел он замерзшую реку и лес в серебристом инее. Он снова, 
как когда-то, шел к проруби, но шел он теперь один, в ночной мгле 
и в тишине такой, что воздух казался замерзшим. <…> Он смотрел 
в прорубь, на отражение месяца в ней… и вдруг увидел, как это от-
ражение медленно закрыла тень, как будто кто-то высокий встал на 
краю проруби. Он поднял глаза и тотчас понял, что перед ним стоит 
смерть… взгляд его упал на ноги страшного костяка: ноги эти, с длин-
ными костяными пальцами пожимались и слегка трещали, как бы от 
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невыносимого холода… дьякон услыхал, как бы откуда-то издалека, ее 
сухой, страшный трескучий голос.

- Сшей… мне… сапоги!» [1: с. 73–74].
Герой отправляется в город за доктором, получив деньги от «смер-

ти». Все события в жизни Макара Иваныча сопровождаются чудесны-
ми явлениями. Однако чудесное в повести имеет не сказочное проис-
хождение, а христианское. Герой способен слышать голос иного мира.

Первый раз свою будущую жену он спасает от смерти, когда, на-
ходясь в храме, слышит голос, зовущий его к реке. Здесь он встречает 
девушку, решившую свести счеты с жизнью. Уговаривает ее не совер-
шать грех: «Поднял я голову, вижу: и церковь опустела, один я в тем-
ноте, только в алтаре огонек мелькает, сторож там убирается. Думаю, 
не он же это, откуда ему меня знать? Думаю так-то и слышу опять:

– Ма-а… ка-ар!..
Тихий глас, как во сне… И потянуло меня на реку...» [1: с. 100].
Необыкновенное прорывается в повествование сквозь ткань дей-

ствительности. Вообще, бытовую сторону жизни Гусев-Оренгбург-
ский не оставляет без внимания, он пристально рассматривает по-
вседневные детали жизни героев, для него важны социальные взгляды 
героев. Отсюда подробное описание духовно-нравственных представ-
лений Макара Иваныча, его прошлого, где Слово играет главную роль 
в его характеристике. Оно иронично и мифопоэтично, в центре рас-
суждений героя о жизни всегда стоит образ Христа.

Одно из главных мест в повести занимают сказы героя, с помощью 
которых он разрешает разные трудные жизненные ситуации: получа-
ет деньги на сапоги у умирающего богатого крестьянина, завершает 
миром ссору на экзамене между иереями (о возможности занимать 
должность дьякона), не позволяет убить человека толпе обманутых 
крестьян, пробуждает в односельчанах сочувствие к жертвам пожара 
и т.д.

У Проппа же сказка описывается досконально, в мельчайших под-
робностях, однако для него чувства и намерения действующих лиц не 
отражаются на ходе действия. Он следует здесь картезианскому прин-
ципу устранения субъективных элементов восприятия ради получения 
объективной картины исследуемого предмета.

Герой повести проходит ряд испытаний, отправляясь в «мир»: во-
дою, огнем, экзаменом на профессиональную пригодность. Так, от 
огня он спасает старика: «Дьякон показался из кафтана весь черный, 
как головешка, от него шел пар, он с хрипом и со свистом вдыхал воз-
дух, но при всем том весело улыбался.
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– Вот так пламень адский…во славу Божию! — хрипел он. — Чуть 
не задохся…

Его обступили, радостно смеялись. Батюшка чуть не бросился ему 
на шею и со слезами радостно говорил:

– И боялся же я!
– Думали, сгоришь! — кричали мужики.
Дьякон посмеивался.
– Я хитрый… в воде не тону и в огне не горю!» [1: с. 120].
Обычно в русской сказке вход в иной мир представлен дремучим 

лесом, где стоит сторожевая застава-порог — избушка на курьих нож-
ках. Ее хозяйка баба-Яга совмещает в себе мифического сторожа поро-
га и дарителя. У Гусева-Оренгбургского это смерть, приснившаяся ге-
рою. Он получает в распоряжение подсказку — необходимость сшить 
умирающему сапоги. И это видение — от Господа.

Проходя одно испытание за другим, Макар Иваныч достигает сво-
ей цели — находит деньги на доктора. Доктор является его давнишним 
знакомым, которому в детстве герой шил обувь. Его видят люди из 
сапожнического прошлого, на помощь которых он теперь может рас-
считывать. Как и сказочный герой, он решает задачу (проходит экза-
мен на должность дьякона) (25 и 26 по схеме — задача и решение) 
и его узнают (по умению шить сапоги) (27 по схеме — узнавание). 
Ему дается новый облик. Эта функция — трансфигурация (29 по схеме 
— трансфигурация). Сказка символизирует совершающуюся при пе-
реходе трансформацию психики трансфигурацией героя, т.е. полным 
изменением, обновлением его сути. Например, Дурак влезает в ухо 
коньку или купается в кипятке — и оборачивается добрым молодцем 
— писаным красавцем.

В тексте произведения много внимания уделяется прошлой профес-
сии героя, а сапоги воспринимаются в одном ассоциативном кругу с до-
рогой. Путь-дорога полна внешними событиями, но это и внутреннее 
путешествие Макара Иваныча. Именно «сапогами» герой «вытягива-
ет» свою жену с того света. Для сказочного героя также характерна эта 
часть одежды, которая помогает ему, например, преодолевать большие 
расстояния (сапоги-скороходы). Но в сказке — это внешний предмет-по-
мощник, в повести — это способ восприятия действительности, харак-
теристика персонажей по тому, какую обувь из них кто носит.

Далее в сказке начальная беда/недостача ликвидируются. Герой 
возвращается, обычно тем же способом, каким он прибыл в тридевя-
тое царство. Последняя функция сказки — свадьба и воцарение героя 
(31 по схеме — свадьба).
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Повесть Гусева-Оренбургского заканчивается пиром, который ге-
рой устраивает в честь выздоровления жены: «Она вернулась через 
два месяца, по первопутку, и еще опиралась на костыли, но уже смо-
трелась, по выражению дьякона, огурчиком. По сему случаю дьякон 
устроил великий пир: созвал соседей, пригласил батюшку с матушкой, 
а на пиру даже выпил от радости церковного вина и расхвастался:

– Старуха, а старуха! Вот видишь… я и смерть перехитрил!
Дьяконица взглянула на дьякона.
– Во всем свете, — сказала она растрогано и тихо, — нет умнее 

моего дьякона…
Дьякон смотрел гордо» [1: с. 184–185].
В повести тесным образом связаны мифопоэтическое и сказочное 

начало. В работе мы не касались подробно мифа, сосредоточив глав-
ным образом внимание на сказочных сюжетах, мотивах и образах. 
Однако согласимся с М.Ч. Ларионовой: «в литературе этот комплекс 
присутствует двояко: в виде традиционных культурных представлений 
и в виде готовых словесных, жанровых, стилистических и др. форм, то 
есть художественного языка, которым, трансформируя его, пользует-
ся литература. Один и тот же мифологический субстрат, попадая в 
фольклор или литературу, получает специфические свойства, но ча-
стично сохраняет исходную структуру и семантику, то есть образу-
ет архетипическую парадигму, которую мы так назвали в связи с ее 
мифологическим происхождением. Возможно, она и есть та “единица 
измерения”, на установлении которой настаивал Л.И. Емельянов и ко-
торая характеризует “литературно-фольклорные связи, по возможно-
сти более сложные и органичные, нежели простой фольклоризм”» [2: 
с. 6–7].

Таким образом, в повести Гусева-Оренгбургского сказочное и 
мифопоэтическое пространства тесным образом связаны в одну тек-
стовую структуру, наполненную бытовыми и социальными подроб-
ностями. Скрепой ей служит ироничное слово героя, обладающее ска-
зовыми чертами.
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The article deals with relations between tale motifs, plots and images from one 
side and literary text from another. It tackles the issue of mythoepical space of the 
story and its correlation with the tale genre.
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ПРОБЛЕМА ПАМЯТИ В ПОВЕСТИ И.С. ШМЕЛЕВА 
«ЛЕТО ГОСПОДНЕ»

Помнить прошлое и создавать настоящее с учетом законов прошлого — 
основа прочности мира. Проблема памяти — одна из основных в повести 
И.С. Шмелева «Лето Господне». Это лирический рассказ от лица ребенка о 
подлинных ценностях народа, без памяти о которых нет любви ни к России, 
ни к Москве, ни к людям.

Ключевые слова: Чистый понедельник, нравственность, благовест, благо-
дарная память, традиции.

Почему так важна проблема памяти? Память придает связность и 
устойчивость жизненному опыту человека, обеспечивает непрерыв-
ность существования человеческого «я» и выступает таким образом 
в качестве одной из предпосылок формирования индивидуальности и 
личности.

Особое значение, которое с древних времен придавалось памяти, 
можно усмотреть в том, что в древнегреческой мифологии именно 
богиня памяти Мнемосина слыла матерью муз, покровительницей 
ремесел и наук. Аристотель в трактате «О памяти и воспоминании» 
дал развернутую концепцию памяти: собственно память свойственна 
и человеку, и животному, воспоминания же — только человеку; вос-
поминание есть «как бы своеобразное отыскивание образов и бывает 
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только у тех, кто способен размышлять, а значит, желает жить достой-
ной жизнью».

Поистине мы живем, пока помним. Читающая, размышляющая 
Россия в этом году вспоминала великого писателя И.С. Шмелева, ко-
торому 21 сентября 2013 г. исполнилось бы 140 лет. И.С. Шмелев счи-
тал, что мир будет незыблем до тех пор, пока люди помнят прошлое 
и строят настоящее по его законам. Это делает мир одухотворенным, 
«обожествленным», а значит, осмысленным. Можно попытаться пред-
ставить то, как непросто было воспринимать мир одухотворенным и 
осмысленным, находясь в эмиграции в Париже, когда уже не было 
в живых горячо любимого единственного сына Сергея, погибшего в 
годы гражданской войны. Со дна памяти поднимались образы и кар-
тины, не давшие иссякнуть таланту. Оттуда, из чужой и «роскошной» 
страны, из потаенных закромов памяти пришли впечатления детства. 
Они и составили книги «Родное», «Богомолье», «Лето Господне». 

Повесть «Лето Господне» живет в памяти читателей 65 лет, а на 
российской земле — 25 лет. Бесспорно то, что с годами она становится 
более значимым явлением нашей культуры, исторически сформиро-
вавшейся под воздействием православия, поэтому приобщение школь-
ников к духовным ценностям необходимо осуществлять через изуче-
ние материала, который связан с темой православия. «Лето Господне» 
в этом плане — кладезь духовных ценностей, памятник православию.

Название повести восходит к Евангелию от Луки, где упоминает-
ся, что Иисус пришел «проповедовать лето Господне благоприятное». 
Лето здесь обозначает год жизни в Боге. Главная тема «Лета Господня» 
— тема родовой и исторической памяти — заявлена уже в эпиграфе к 
произведению — строках Пушкина:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

В названии повести заключена и его идея. Великий русский фи-
лософ И.А. Ильин, долгие годы друживший с И.С. Шмелевым, так 
объясняет ее: «Два солнца ходят по русскому небу: солнце планет-
ное, дававшее нам бурную весну, каленое лето, прощальную краса-
вицу — осень и строго грязную, но прекрасную и благодатную зиму, 
и другое солнце, духовно-православное, дававшее нам весною празд-
ник светлого, очистительного Христова воскресенья, летом и весною 
праздники природного и жизненного благословения, зимою, в стужу, 
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— обетованное Рождество и духовно бодрящее крещение. И вот Шме-
лев показывает нам и всему остальному миру, как ложилась эта череда 
двусолнечного вращения на русский простонародный быт и как рус-
ская душа, веками строя Россию, наполняла эти сроки Года Господня 
своим трудом и молитвой. Вот откуда это заглавие “Лето Господне”, 
обозначающее не столько художественный предмет, сколько заимство-
ванный у двух божьих солнц строй и ритм образной смены. Это сама 
Россия. Это вековечный ритм ее молитвы и труда» [1: c. 381].

Повествование строится в соответствии с православным церков-
ным календарем. Действие разворачивается, судя по ряду косвенных 
свидетельств, в 1879 г. Рассказ ведется от лица шестилетнего мальчика 
Вани, сына состоятельного замоскворецкого подрядчика. Введение в 
произведение ребенка в роли центрального героя-повествователя — 
прием достаточно частый для русской литературы. По-детски субъ-
ективное восприятие мира, меняющееся по мере взросления и нако-
пления жизненного опыта героя, позволяет отстраненно взглянуть на 
привычные для человека взрослые вещи: ребенок острее и непосред-
ственнее переживает всё, что с ним происходит, и поэтому мир взрос-
лых получает в его глазах неожиданную оценку.

Однако в некоторых главах за рассказчиком-ребенком просвечи-
вает образ повествователя — взрослого человека (например, лириче-
ское отступление в главе «Яблочный Спас»: «И теперь в еще неродной 
стране, когда встретишь невиданное яблоко, похожее на грунтовку с 
запахом…»). Эта тенденция проявилась наиболее полно в главе «Рож-
дество» первой части, построенной в форме рассказа взрослого ребен-
ку. Картина мира, воссоздаваемая в произведении с разных точек зре-
ния, получает объемность: на детское, непосредственное восприятие 
накладывается восприятие умудренного опытом взрослого человека, 
чья память сохранила самое важное и дорогое, видимо, очищенное от 
всего случайного и негативного («плохое быстро забывается»). Ма-
ленький герой легко, свободно чувствует в окружающем его домаш-
нем устройстве живое дыхание мира горнего: «Да, сегодня Великий 
пост. Розовые занавески с охотниками и утками уже сняли, когда я 
спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый по-
недельник, и всё у нас в доме чистят… Я смотрю на растерзанные 
бумажные цветочки, на золоченый пряник “масленицы” — игрушки, 
принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, — пропала 
радость и радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, дру-
гое. Теперь уж “душа начнется, — Горкин вчера рассказывал, — душу 
готовить надо”. Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться».
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Древнерусская религиозная традиция, предполагающая двойствен-
ное восприятие мира (вечного, нетленного — и земного, временного) 
пронизывает все праздники и посты, весь календарь православной ду-
ховности, который скрепляет художественную структуру повести. В 
этой двойственности мироощущения — один из истоков радостного, 
приподнятого отношения к жизни героя-повествователя, потому что 
он в предметном мире, в его обрядах и ритуалах различает явления 
жизни неизмеримо более высокой и благостной. Вот почему малень-
кий герой повести И.С. Шмелева охотно и радостно принимает всё, 
что делают взрослые в Чистый понедельник, благоговейно вдыхая 
«незабвенный, священный запах Великого поста». Всё, из чего скла-
дывается освященный столетиями русского православного быта риту-
ал очищения души в Чистый понедельник, герой принимает как давно 
ожидаемое, знакомое, родное.

При чтении части «Праздники» читатель невольно приобщается к 
исторической памяти своего народа. Рождество, Святки, Крещение, 
Ефимоны, Масленица, Благовещение, Пасха, Покров день, Петров 
день, Филипповка, Троица, Яблочный спас, Михайлов день… Каждый 
из них неповторим. На примере рассказчика Вани нельзя не убедиться 
в том, что праздники способствуют духовному становлению человека. 
С их помощью закрепляются и передаются из поколения в поколение 
высшие человеческие ценности.

Носителем таких ценностей является Сергей Иванович, Ванин отец, 
на котором держится дом Шмелевых. В памяти писателя отец, Сергей 
Иванович, запечатлелся особенно ярко. Отец был предпринимателем 
особого рода, от его трудов зависело праздничное настроение всей Мо-
сквы, так как Сергей Иванович брал подряды по иллюминации и вся-
ческому украшению улиц и мест праздничного гуляния жителей перво-
престольной по случаю православных церковных праздников и других 
торжеств. Кроме того, отец Ивана Шмелева держал портомойни на реке, 
бани, строил балаганы и ледяные горы для увеселительного катания 
москвичей на санках. Всё это хозяйство требовало множества разного 
рода умельцев и выдумщиков в очень непростом деле праздничного об-
служивания жителей огромного города. Поэтому двор дома Шмелевых 
всегда был полон мастерами — плотниками, каменщиками, малярами. 
Здесь-то и запали в сердце и душу семилетнего Вани драгоценные впе-
чатления от удивительно талантливых русских работников, вкладывав-
ших в каждое дело бойкий на выдумку, сметливый ум.

Он трудами-заботами дедушкины дела поправил, и теперь члены 
семьи «небогаты, трудами папашеньки только и живут, приобретая всё 
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праведными делами». Отдаваясь работе без остатка, отец Вани окру-
жил себя мастерами: Горкин — прекрасный плотник, знаток Священ-
ного писания, человек, увлеченный голубями; Солодовкин — самый 
лучший птичник в Москве; Денис — великий знаток рыбы; Гаранька 
— искусный повар; Егорыч — мастер, славившийся чудесными Мас-
леницами. Мастерство, приобретенное неустанным трудом, делает 
этих людей нужными и уважаемыми. Труд как неотъемлемая часть 
жизни доставляет радость всем героям произведения и является для 
них высшей ценностью. Для этих мастеров двор дома Шмелевых — 
родное место. Позднее И.С. Шмелев так писал об этой поре своего 
детства: «Эта была первая прочитанная мною книга — книга живого, 
бойкого и красочного слова. Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь 
привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых 
голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень 
любовно… Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы 
о деревне, сказки и ждал балагурства. Дюжие руки ломовых таскали 
меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, 
гладили ласково по голове. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, 
крепкой махорки. Здесь впервые почувствовал тоску русской души в 
песне, которую пел рыжий маляр… Эти лохматые на моих глазах со-
вершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, 
спускались под землю в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали 
лошадей, брыкающихся, писали красками чудеса, пели песни и рас-
сказывали дух захватывающие сказки… Двор наш для меня явился 
первой школой жизни — самой важной и мудрой. Здесь получались 
тысячи толчков для мысли. И всё то, что теплого бьется в душе, что 
заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от 
сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ре-
бенка, глазами…» [2: c. 142].

Необычная артель под началом Сергея Ивановича, да и сам он в 
корне отличаются от иных «хозяев» — богатеев Москвы. Потому-то 
и работают у него за совесть, прощают требовательность, строгость, 
считая Сергея Ивановича добрым, «благим хозяином». Отец Вани 
всегда помнит Евангельские заповеди, истово соблюдает православ-
ный календарь, прилежен в делах церковных — в храме и дома. За-
ветами православия руководствуется Сергей Иванович и в отношени-
ях с подчиненными ему приказчиками и рабочим народом. Навсегда 
запомнил Ваня слова своего духовного наставника — Михаила Пан-
кратовича Горкина: «Так и поступай, с папашеньки пример бери… не 
обижай никогда людей. А особливо, когда о душе надо… пещи. Василь 
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Василичу четвертной билет выдал для говенья… мне тоже четвертной, 
ни за что… десятникам по пятишне, а ребятам по полтиннику, за снег. 
Так вот и обходись с людьми. Наши ребята хорошие, они ценят…» [3: 
c. 47]. Очевидцы происшедшего — взрослые и маленький Ваня — убе-
дились в торжестве высшей нравственной ценности в делах земных, 
убедились, что в их хозяине душа одолевает сердце. Одаривая деньга-
ми работников и домашних во славу Божию, Сергей Иванович посту-
пает согласно духовным традициям своей семьи и всей православной 
Руси. Вот эту христианскую доминанту в поведении отца маленький 
Ваня впитывает сердцем и душой, обретая прочный опыт православ-
ного отношения к людям.

Навсегда запомнил Ваня дни скорби, когда умирал отец. В чем при-
чина ужасной беды, случившийся с Сергеем Ивановичем?

Сергей Иванович по роду своих занятий нарушил традиционный 
неспешный порядок жизни, соблюдавшийся прабабушкой Устиньей, 
дедом Иваном, предыдущими поколениями Шмелевых. Пересев с ти-
хоходной, но послушной Кавказки на быструю, норовистую Сталь-
ную, Сергей Иванович по-мальчишески увлекся погоней за делами, 
суетой мира временного, преходящего и стал уязвим для «злой силы». 
По сути дела западный, чуждый православному укладу русской жиз-
ни, прогресс сбросил со стального коня слишком мягкого сердцем, до-
брого, душевного хозяина-седока.

Православная, бедняцкая Москва сострадает отцу Вани искренне, 
бескорыстно, от доброты сердечной, душевной приязни, видя в Сер-
гее Ивановиче не богатея-мироеда, ослепленного корыстолюбием, а 
защитника вдов, сирот, бедных: «Приходят с разных концов Москвы 
всякие бедняки и старинные люди, которые только по большим празд-
никам бывают. И они прознали, очень жалеют — сокрушаются, а то и 
плачут. Говорят-крестятся: “Пошли ему, Господи, выправиться, благо-
детелю нашему сиротскому!” Многие через всю Москву приплелись. 
И все-то советуют то-се» [3: c. 342].

Сыну, обожающему отца, тяжело смириться с обрушившимся не-
счастием. Мальчик бунтует, обращается с вопросами к Богу, к Горкину, 
не понимая, почему умирает любимый человек. Он никогда не забудет, 
как достойно умирал отец, благословляя детей перед смертью:

«- Это ты… Софочка… благословляю тебя… Владычицей Казан-
ской… Дай… — сказал он едва слышно, в сторону, где была матушка.

Она взяла со столика темный образ Казанской, очень старинный. 
Анна Ивановна помогала ей держать образ и руки отца на нем. И с ним 
вместе они перекрестили образом голову Сонечки.
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- Приложитесь к Матушке Казанской… ручки папеньке поцелуй-
те… — сказала Анна Ивановна.

Сонечка приложилась к образу, поцеловала папеньке руку, схвати-
лась за грудь и выбежала из спальни. Потом благословил Маню, Колю. 
Анна Ивановна поманила меня, но я прижался к печке. Тогда она под-
вела меня. Отец положил мне на голову руку…

- Ваня это… — сказал он едва слышно. — Тебе Святую… Троицу… 
мою… — Больше я не слыхал» [3: c. 398].

У верующего Вани осталась мечта — свидеться с отцом на том све-
те, о чем Горкин говорит:

«Держи папашеньку за пример — и свидишься» [3: c. 396].
Помня отца, держа его за пример, жил в гуще народной, развивался 

герой-повествователь, постигая сокровища родного языка, усваивая 
непреходящие ценности русской культуры.

Знакомясь с текстом «Лета Господня», видишь, что художествен-
ную ткань книги составляют сказочная манера повествования, фраг-
менты народных песен, загадки («Поет монашек, а в нем сто чашек»; 
«Носик черен, бел-пузат, хвост калачиком назад»; «Без гвоздика, без 
топорика мост строит»), потешки (калачи-горячи), дразнилки (кри-
ва-крива ручка), устные рассказы, притчи, исполнение языческого 
гадания, пословицы и поговорки («Невелика синица, напьется и во-
дицы»; «Кому пост, а кому погост»; «Расти, хохолок, под самый пото-
лок»). Русский фольклор по-новому раскрывает мир маленькому ге-
рою, помогает увидеть привычные вещи в неожиданном свете.

Вернулись на родину архивные материалы Ивана Сергеевича, ста-
ли издаваться произведения. Главная книга его жизни — «Лето Го-
сподне» — вобрала в себя многое из человеческого и художественного 
опыта, подытожила его искания, думы о том, что такое Россия и рус-
ский человек. «Лето Господне» напоминает нам, что мы великий народ 
с великой культурой, что мы обязаны беречь и обогащать свой дух и 
язык как носитель и памятник этого духа.
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Nadejda К. Кurbanova (Russia, Moscow)

THE PROBLEM OF MEMORY IN “SUMMER  
OF THE LORD” BY I. SHMELEV

Remember the past and create the present with the laws of the past — the basis 
of the stability of the world. The problem of memory is one of the main issues in 
this work “Summer of the Lord” by I. Shmelev. It is a lyrical story from the child’s 
face on the real values of the people. Without memory about them there is no love 
to Russia, to Moscow or to people.
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«ФОЛЬКЛОРНЫЙ ТЕКСТ» В ПРОЗЕ Л.Ф. ЗУРОВА

В статье рассматриваются произведения писателя русского зарубежья 
Л.Ф. Зурова, включающие фольклорные образы, мотивы и сюжеты. Выделе-
но четыре группы таких произведений: историко-этнографические очерки, 
обработки текстов народной несказочной прозы, повести «Отчина» и «Иван-
да-марья», в которых фольклорные тексты являются структурообразующими 
элементами поэтики.
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Л. Зуров — писатель первой волны русской эмиграции, пред-
ставитель ее молодого поколения. Он родился в 1902 г. в г. Остров 
Псковской губ., в 16 лет стал участником белого движения. Вместе с 
отступающими войсками Н. Юденича Зуров оказался в Эстонии, за-
тем перебрался в Ригу, где начал свою литературную деятельность. В 
1928 г., после выхода двух книг прозы, он был замечен И. Буниным, 
который предложил начинающему писателю переехать во Францию. 
Зуров долгое время жил в доме Бунина и современными критиками 
воспринимался как его ученик или — с негативным оттенком — как 
его эпигон, выделяясь на фоне молодых писателей эмиграции (В. На-
бокова, Г. Газданова, Б. Поплавского) своей приверженностью реализ-
му и классическим традициям.

Уникальность той ниши, которую Зуров занимал в современном 
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ему литературном процессе, состояла еще и в сознательной ориен-
тации на русский фольклор, причем не книжный или стилизованный 
(как в случае А. Ремизова) и не воспроизведенный «по памяти» (как в 
случае того же Бунина), а на фольклор в живом бытовании, записан-
ный самим Зуровым в русских деревнях Прибалтики.

Прибалтийские государства издавна были местами расселения 
русских старообрядцев. В результате Первой мировой и гражданской 
войн изменились границы России: в 1919 г. бывший Печорский уезд 
Псковской губернии вместе с Псково-Печерским Свято-Успенским 
монастырем вошел в состав Эстонии, в 1920 г. в состав Латвии были 
включены Палкинский и Пыталовский уезды.

Таким образом, политический эмигрант Зуров получил возмож-
ность посещать родные ему псковские земли и общаться с русскими 
крестьянами. В рижский период он бывал у своего друга, писателя и 
художника Л.Н. Нольде в Латгалии. В 1928 г. Зуров принял участие 
в организованной университетом Риги командировке в Псково-Печер-
ский монастырь, где производил регистрацию древностей библиотеки 
и ризницы для книги профессора В.И. Синайского «Псково-Печер-
ский монастырь. Общий культурно-исторический очерк» (Рига, 1929). 
В 1930-е гг., уже проживая во Франции, Зуров несколько раз выезжал 
на Псковщину: в 1935 г. участвовал в реставрации Никольской над-
вратной церкви Псково-Печерского монастыря, в 1937 г и в 1938 г. 
производил археологическую и этнографическую разведку по поруче-
нию Парижского Музея Человека. Русский фольклор оказал заметное 
влияние и на художественную прозу писателя.

Из этих посылок следует, что постановка вопроса о «фольклорном 
тексте» в творчестве Зурова представляется вполне обоснованной. 
Под «фольклорным текстом» понимается совокупность авторских 
произведений разной жанровой природы, в которых нашли отражение 
этнографические факты, фольклорные образы, мотивы и сюжеты. В 
прозе Зурова выделяется четыре группы таких произведений.

К первой группе следует отнести написанные им для научных уч-
реждений записки-отчеты о произведенных археолого-этнографических 
разведках. Официальные отчеты для Музея Человека сводятся, как пра-
вило, к перечислению обследованных деревень, сделанных фотографий 
и собранных предметов. Но Зурову, вероятно, хотелось полнее отразить 
увиденное, поэтому он создал около десяти текстов в «расширенном» 
варианте, из которых наибольшую ценность представляют обобщаю-
щая «Записка», переданная в 1945 г. в Академию наук СССР [6], и руко-
пись статьи «О почитании камней, источников и деревьев в Сетумаа», 
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частично опубликованная в 1940 г. в шведском журнале «Folk-Liv» и 
ныне хранящаяся в Парижском музее естественной истории.

Данные тексты уже привлекали внимание исследователей в каче-
стве источников биографии Зурова, а также археологических и эт-
нографических сведений [1; 2; 3; 4]. Но как научные документы эти 
тексты грешат пропусками и неточностями: в них отсутствует спра-
вочно-библиографический аппарат и паспортизация, они содержат 
фактические ошибки в названиях населенных пунктов, слова инфор-
мантов не закавычиваются, а включаются в авторский текст как пря-
мая речь. С другой стороны, стиль записок местами приближается к 
художественному, благодаря выразительным описаниям, сравнениям и 
метафорам, лирическим и публицистическим вкраплениям, воспроиз-
ведению народной речи. Поэтому правомернее рассматривать данные 
произведения как историко-этнографические очерки в традициях про-
зы П. Ефименко, А. Коринфского, С. Максимова и др.

Очерки Зурова по содержанию и стилю перекликаются с его художе-
ственными произведениями: предания Псково-Печерского монастыря 
первоначально были изложены в повести «Отчина», работа Зурова в мо-
настырской ризнице описана в рассказе «Обитель», включение реплики 
персонажа в авторский текст без предварительных «ремарок» типично 
для малой прозы сборника «Марьянка» (Париж, 1958).

Вторую группу произведений интересующей нас направленности 
составляют переработки собственно фольклорных текстов, записан-
ных Зуровым. К ним можно отнести «Клад» и «Три горшка», опубли-
кованные в рижском студенческом издании «Наша газета» в 1932 г. (№ 
10). Несмотря на то что газетная публикация подписана фамилией Зу-
рова, а «Три горшка» впоследствии были включены в сборник его рас-
сказов «Марьянка», есть основания рассматривать данные тексты как 
обработки народной несказочной прозы. Первый представляет собой 
быличку о поисках клада, а второй — вариант эсхатологической леген-
ды о предсказании близкой войны. Степень вмешательства автора-со-
бирателя в фольклорный первоисточник определить трудно, посколь-
ку мы не располагаем ни полевыми записями Зурова, ни фиксацией 
тождественных текстов в сборниках устного народного творчества. Но 
если оценивать мотивную структуру этих произведений, можно с уве-
ренностью утверждать, что они имеют фольклорное происхождение.

Третья группа представлена художественными произведениями 
писателя, в которых тексты устного народного творчества выступа-
ют в качестве структурообразующих элементов поэтики. К ним от-
носится одно из первых произведений Зурова — повесть «Отчина» 
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(1928), посвященная древней истории Псково-Печерского монастыря. 
В художественном целом этого произведения важнейшую роль играют 
исторические предания: об игумене Корнилии и царе Иване Грозном, 
о чудесном спасении монастыря во время вражеского нашествия и т.п.

Фольклорное предание о происхождении «двойного» цветка со-
ставляет сюжетный «каркас» последней, незавершенной, повести 
Зурова «Иван-да-марья» (1956–1971). Эта повесть изображает совре-
менный автору век (начало Первой мировой войны), но пронизана 
фольклорно-мифологическими мотивами и входит в следующую груп-
пу произведений, составляющих «фольклорный текст» прозы Зурова 
— произведений с мифопоэтическим подтекстом, сформированным на 
основе образов и мотивов русского фольклора.

Одним из ведущих мотивов в данной повести становится распро-
страненное в народной культуре сопоставление человека с растением. 
Это отразилось в заглавии и в сюжете произведения, спроецированном 
на фольклорное предание о происхождении сине-желтого цветка иван-
да-марья, выросшего на могиле влюбленных. Сюжет произведения 
составляет история офицера Ивана Косицкого, вскоре после свадьбы 
ушедшего на Первую мировую войну, и его юной жены Киры, сестры 
милосердия, застрелившейся у гроба погибшего мужа. Сравнение че-
ловека с растением позволяет акцентировать важнейшие темы повести 
— тему любви и тему судьбы. Фольклорный мотив поддержан цитатой 
из Псалтири: «Жизнь человека яко цвет травный. Тако отцветет: яко 
дух пройдет в нем и не познает человек пути своего» [6: с. 145].

История любви в повести окружена мифопоэтическими элемента-
ми. Иван-да-марья — это магическая «иванская» трава, а художествен-
ное время событий вписывается в мифологический контекст народно-
го праздника Ивана Купала. Встреча Ивана и Киры происходит сразу 
после Иванова дня, издревле связанного с брачно-эротическими пре-
даниями и ритуалами. Мифопоэтический подтекст позволяет восста-
новить недостающие сюжетные звенья и понять, почему совместная 
прогулка в бору и сбор цветов иван-да-марьи необъяснимым образом 
сближают Ивана и Киру, которые решают пожениться после одного 
дня знакомства.

Метафора «человек–растение» связана и с другим важнейшим 
мотивом повести — мотивом самопожертвования. На страницах, по-
священных изображению войны, солдаты сравниваются с колосьями, 
война — с жатвой, нива — с полем битвы, что характерно для Библии 
и фольклора: «Пехоту вели во весь рост, и немцы косили ее из пуле-
метов, как спелую рожь» [6: с. 124]; в могилу Ивана попал сломанный 
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колос, а гроб, в котором его хоронили, первоначально был приспосо-
блен подводчиком для хлебных буханок [6: с. 139].

Подобное сопоставление человека с культурным растением при-
сутствует и в романе Зурова «Поле» (1938). Заглавный образ здесь со-
отнесен с мифопоэтическими представлениями, сформировавшимися 
в фольклоре: «поле» — это освоенное человеком пространство, родная 
земля, издревле противопоставленная «степи» как необжитому, опас-
ному пространству, населенному врагом. Соответственно крестьянин, 
обрабатывающий землю, является органичной частью «поля». Роман 
«Поле» бессюжетен, составляющие его фрагменты призваны охарак-
теризовать разлом русской жизни в результате Первой мировой войны, 
революции и войны гражданской. В романе выделяется фабульная ли-
ния, связанная с образом зажиточного крестьянина Ермолая, который 
вместе с женой отправился на свадьбу крестника в качестве посажен-
ного отца. Драматизм ситуации заключается в том, что деревня Ермо-
лая находится в нейтральной полосе, а церковь, куда едет свадебный 
поезд, — под властью большевиков. Поезд подвергается нападению 
красных пограничников, а «кулак» Ермолай становится объектом их 
изуверского преследования. В подробно выписанной истории издева-
тельств над Ермолаем и его женой угадывается известный у славян 
фольклорный мотив «жития культурных растений», в котором после-
довательно перечисляются все этапы роста, созревания и переработки 
растений, излагается их «жизненный путь» и страдания на пути пре-
вращения в полезные предметы [8: с. 221]. Подобные тексты отсылают 
к образу завершенного круга жизни и христианскому культу правед-
ных мук, причем мотив мучения выступает на первый план в рассказах 
о «житии» конопли и хлеба.

Зуров с неоправданной, на первый взгляд, детальностью описывает, 
как мучают раненого Ермолая: «Его ощупывали <…> ворошили, стара-
ясь допытаться, <…> жив он еще, или нет, а он, затаив дыхание, слы-
шал все над ним разговоры, терпел, когда его тягали за волосы, трогали, 
где пробито, переворачивали разглядывая, куда вошла пуля <…> били 
кулаком по расщепленному пулей ребру» [7: с. 70–72]. Ермолая спаса-
ет жена Анна, которая подвязывает обессилевшего мужа своим поясом, 
как сноп, и уводит подальше от человеческого жилья. Они долго идут 
по безлюдным местам, и Анна боится, что Ермолай умрет на болоте. 
Спасение для умирающих героев, как для злаковых зерен, — в близости 
земли, поля. Лежа на земле, Ермолай ощущал, как «в теле и без него все 
приходило само в равновесие, оно начинало медленно все поправлять, и 
ему казалось, он чуствовал, как притекает к ранам отдохнувшая кровь, 
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как сами собой закрываются раны» [7: с. 74–75]. Когда измученные 
герои вышли к невспаханному деревенскому полю, они «согревались 
друг возле друга, на сыром мху под березами, на дожде <…> Хоть бы 
зарыться, думала она, поглубже, под корни уйти» [7: с. 108]. Несмотря 
на самые неблагоприятные условия, герои, словно набрав сил от земли, 
добираются до нейтральной, продолжая путь домой.

В мифопоэтическом соотнесении человека с колосом наряду с 
фольклорным мотивом мучений злаков просвечивает и евангельская 
притча о зерне. Христос говорит о самом Себе и предстоящей Ему 
крестной смерти: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 
зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то 
принесет много плода» (Ин.XII, 24). Эту цитату из Евангелия Достоев-
ский предпослал в качестве эпиграфа к своему роману «Братья Кара-
мазовы». Ведь Христос, пострадав за грехи всего человечества во имя 
его будущего счастья, обрел бессмертие и дал людям пример достиже-
ния идеала гармоничной и вечной жизни. Нельзя отрицать, что Библия 
впитала множество архаичных, в том числе фольклорных образов и 
мотивов, которые нередко оказываются первичными по отношению к 
Священному Писанию. Сравнивая воинов с колосьями ржи в повести 
«Иван-да-марья», Зуров подчеркивает сакральность их подвига, в ро-
мане «Поле» противопоставляет священное право крестьянина жить 
и трудиться на земле тем политическим и стихийным силам, которые 
привели к трагическому разрушению исторически сложившихся це-
лостностей — русского государства и русского народа.

Подводя итоги, отметим: фольклоризм (в широком понимании) 
пронизывает всё творчество Зурова. Разножанровые произведения 
с фольклорной основой в совокупности составляют «фольклорный 
текст» его прозы. Образы, мотивы и сюжеты устного народного 
творчества выполняют различные функции: участвуют в формиро-
вании сюжета, хронотопа и характеров, позволяют воссоздать наци-
ональную картину мира и выразить экзистенциальные размышления 
о судьбе человека. Изучение «фольклорного текста» прозы Зурова 
позволит глубже понять его творчество, прояснить не только специ-
фику образности, но и мировоззрения писателя, его художественной 
картины мира.
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“FOLKLORE TEKST” IN THE L. ZUROV’ PROSE

The article deals with works of the writer of the Russian abroad L. Zurov 
as including folklore images, motifs and plots. Four groups of such works are 
allocated: historical and ethnographic sketches, processings of texts of national not 
fantastic prose, the story “Otchina” and “Ivan-da-мarya” in which folklore texts are 
structure-forming elements of poetics.
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mythological poetics.



Раздел 5. Русская литература XVIII–XIX веков: контекст, интертекст, диалог культур

199Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

Раздел 5.  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII–XIX ВЕКОВ: 

КОНТЕКСТ, ИНТЕРТЕКСТ, ДИАЛОГ КУЛЬТУР

О.В. Гаврилина (Россия, Москва)

«И СЛОВО КАЖДОЕ ЧТОБ МУДРОСТЬ СТЕРЕГЛА…»: 
ПОЭТЕССЫ XVIII–XIX ВЕКА  
О СУТИ ЖЕНСКОЙ ПОЭЗИИ

В статье рассмотрены стихотворения, написанные женщинами и посвя-
щенные осмыслению сути поэтического творчества. Обращаясь к традици-
онным аспектам темы, поэтессы опираются на женский опыт. В статье ана-
лизируются особенности взаимоотношений поэтессы с другими женщинами; 
поэтические заветы поэтессам; отношения женщины и Музы. Важное место в 
творческом становлении женщины занимает природа.

Ключевые слова: гендерное литературоведение, женская поэзия, поэт и 
муза, поэт и толпа, послание.

Период с конца XVIII по середину XIX в. можно назвать време-
нем активного становления русской литературы, и в связи с этим одна 
из тем, волновавших поэтов, — осмысление назначения поэзии, сути 
поэтического творчества и личности поэта. Эти темы поднимаются и 
в женской поэзии, до сих пор малоизвестной читателю. Помимо об-
щелитературного понимания поэзии в творчестве женщин осмысли-
вается ряд вопросов, связанных с собственно женскими аспектами 
творчества: развитие женской литературы всегда сопровождалось осу-
ждением пишущей женщины, навязыванием ей различных стереоти-
пов и обесцениванием ее творчества.

Цель данной статьи состоит в выявлении собственно женского от-
ношения к поэтическому творчеству, а также прояснении тех задач, ко-
торые ставили перед собой поэтессы. Мы обратимся к стихотворениям 
поэтесс, живших в период с конца XVIII по конец XIX в.: А.П. Буни-
на (1774–1829), А.И. Готовцева (1799–1871), А.А. Фукс (1805–1853), 
К.П. Павлова (1807–1893), М.А. Лисицына (1810–1842), Е.С. Рос-
топчина (1811–1858), Н.С. Теплова (1814–1848), Е.Н. Шахова (1822–
1899), Ю.В. Жадовская (1824–1893), А.П. Барыкова (1839–1893) и 
Е.С. Гадмер (1863–1934).
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Творческий путь женщины во многом связан с сомнениями в соб-
ственном таланте и предназначении. Женщины осмысляют темы, свя-
занные с личностью и судьбой поэта или поэтессы, размышляют о 
связи поэтической и реальной жизни творца. Изначально эта тема по-
являлась в виде вопросов (стихотворение А.П. Буниной «Тем, которые 
предлагали мне писать гимны», М.А. Лисицыной «К унылому певцу» 
и Е.П. Ростопчиной «Моим двум приятельницам»). А.П. Бунина раз-
мышляет о том, возможно ли «воспеть Творца миров», «слагать хвалы 
Царям», «утехи петь родства», «петь сладость нежных уз» [21], будучи 
«отвсюду бедством» утесненной, лишенной всего этого в своей жизни. 
Поэтесса приходит к выводу, что перечисленные темы не нуждаются 
в поэтическом изображении, поскольку искренние проявления чувств 
и есть лучший гимн Богу, царю, семье. Поэтесса выбирает иную тему 
творчества: «Хочу блажить могильный свод», поскольку именно он «с 
бедством примирит» [21]. Позднее Е.П. Ростопчина в стихотворении 
«Черновая книга Пушкина» (1838), посвященном В.А. Жуковскому, 
также поднимает вопрос несоответствия великой миссии — заменить 
«стих чудный Пушкина» [267], но сомнения связаны уже не с перипе-
тиями частной жизни: «Я женщина: во мне и мысль и вдохновенье // 
Смиренной скромностью быть скованы должны» [267].

М.А. Лисицына задумывается о связи личных и поэтических пере-
живаний. Поэтесса пытается понять, искренни ли моменты счастья, 
воспеваемые в поэзии; кто, если не поэт, достоин испытывать наслаж-
дение от жизни. Однако, внимательно вглядываясь, она отмечает лишь 
следы былых радостей, которых поэт лишен в настоящем. Те же во-
просы, но уже стремясь разрушить сложившийся о ней самой стере-
отип, задает героиня Е.П. Ростопчиной в стихотворении «Моим двум 
приятельницам». Поэтесса опровергает мнение, что творчество дает-
ся женщине-поэту «легко, шутя» [298], а не «в борьбе мучительной, 
ужасной» [298], и завершает стихотворение просьбой: «Не понимайте, 
— но любите!..» [298].

Значимое место занимает тема противостояния поэта и толпы, ко-
торая дополняется еще одним аспектом — противостояние поэтессы 
обществу женщин. И если первое решается классическим путем: поэт 
стремится уйти от толпы («Таких забав достоинство поэта // Пускай 
бежит» [358]; «Нет на проклятия и брани // Во мне отзывного стиха» 
[352]), признавая важным мнение «по лире», «вдохновенных суд» [374] 
(стихотворения Е.Н. Шаховой «Поэту (Скажите, неужель и вы…)», 
«Поэту (Страдай поэт, терпи, мечтай!..», К.П. Павловой «Довольно 
слов, что нижут ожерелья…», «Нет! Не могла я дать ответа…»), то вто-
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рое связано с мотивами изгнания, отверженности, чувством непонят-
ной вины. Так, в стихотворении А.П. Буниной «Разговор между мною 
и женщинами» собеседницы героини, в самом начале радовавшиеся 
тому, что теперь у них есть своя певица, позднее гонят ее прочь («Иди 
в берлогу, // Скитайся средь полей» [24]), отвергают ее талант («Так 
что же нам в тебе? на что ты нам? // На что училась ты стихам?» [25]). 
Причиной такого отношения становятся темы, к которым обращается 
поэтесса в своем творчестве. И если обращение к природе вызывает 
недоумение («Эге! Какая ахинея!» [24]), то внимание к подвигам му-
жей — негодование («Изменница! Сама размысли зрело, // Твое ли это 
дело?» [25]).

Особого внимания заслуживают стихотворения, адресованные дру-
гим поэтессам и содержащие женский взгляд на творчество (Н.С. Те-
плова «К девице-поэту» (1837), Е.П. Ростопчина «Как должны писать 
женщины» (1840), Е.Н. Шахова «К женщинам-поэтессам» (1845) 
— интересно, что все они были написаны в довольно небольшой 
промежуток времени). В первых строках стихотворения Н.С. Тепло-
вой можно увидеть реминисценцию из стихотворения Ф.И. Тютчева 
«Silentium» («И вдохновенные, прекрасные напевы // Ты в глубине 
души заботливо скрывай» <курсив мой. — О.Г.> [236]). И если мысли, 
скрываемые героем Тютчева, наделены эпитетом «таинственно-вол-
шебные», то мысли своей собеседницы Теплова характеризует как 
«смелый стих», то, что «девственно очувствововала» и «думою осмыс-
лила глубоко» [236–237]. Цель этого послания — оградить молодую 
поэтессу от толпы, «окутанной ничтожной суетою» [236], от зависти и 
непонимания, поэтому первоначальное «Брось лиру, брось, и больше 
не играй» [236] в финале трансформируется: «Брось изредка украдкой 
на листы» [237].

Е.П. Ростопчина пишет о различном восприятии женской и муж-
ской поэзии. Если «стихи чужие» [281] являются скорее пищей для ума 
(«В них за развитием мечты певца следить, // То соглашаться с ним, то 
разбирать, судить // И отрицать его!..» [281]), то женские стихи кажут-
ся «особенной усладой» [282], поскольку каждый «волнует сердце» и 
«отражается тоской и отрадой» [282] в море собственных мыслей. По 
мнению поэтессы, в женской поэзии должно оставаться место недо-
сказанности («чтоб лучших снов своих // Певица робкая вполне не вы-
давала» [282]), намеку («умела намекать о чувствах слишком нежных» 
[282], искренности («чтоб глубью необъятной // Ее заветная казалась 
нам мечта // И, как для ней самой, для нас была свята» [282]), скромно-
сти («чтобы внутренний порыв был скован выраженьем» [282]).
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Позднее Е.Н. Шахова, обращаясь к своим предшественницам, ищет 
ответ на вопрос о женской судьбе поэтессы («Жизнь с поэзией мешая, //  
Рвется ли сердце на простор?» [390]). Ведь пишущая женщина не 
только обладает особыми чувствами, которые недоступны другим, но 
и остается женщиной, желающей быть любимой. Однако совершенно 
иная судьба ожидает ту, которая связывает с поэзией свою жизнь. С 
одной стороны, она сталкивается с неискренностью тех, кто некогда 
восхищался («Вместо чувства — проба торга, // Свет фосфора — вме-
сто дня…» [391]), а с другой — если не давать своих произведений на 
суд творчества, «быть… пташкой вольной, // Напевая про себя» [391], 
то ожидает иная опасность — «Но до времени свободной, // Верной 
клетки ожидать, // Чтоб певучестью природной // Господина утешать» 
[391].

Интересно проследить взаимоотношения женщины с Музой, по-
скольку мы имеем дело уже не с отношениями между мужчиной и 
женщиной — речь идет об отношениях двух женщин. Причем харак-
тер музы может быть различным: от той, которая, подобно раздражен-
ной матери, незаслуженно упрекает поэтессу (А.А. Фукс «Разговор 
с Музою после отъезда Евг. Абр. Баратынского из Казани»), до той, 
чей голос кажется надоедливым и нестерпимым (детским?) плачем 
(Е.С. Гадмер «Музе»). В первом случае основным становится мотив 
непонятой вины женщины (слово «вина» трижды звучит в шести стро-
ках, являющихся ответом на недовольство Музы: «вина ли то моя», 
«Неужели и в том я виновата!», «Я не могу понять, за что теперь тер-
плю?» [134–135]). Во втором случае раздражение героини связано с 
предчувствием «внешней» опасности («Гаснут и гаснут лучи», «Стра-
шен затишья зловещий покой, // Страшны скопления туч», «Уже и уже 
становится круг… // Что-то нас ждет впереди!.. // Чудится грозное 
что-то вокруг…» [489–491]). Стихотворение наполнено страхом, ко-
торый явно не назван, но заставляет поэтессу суеверно гнать прочь 
приходящее вдохновение («Муза, не пой!..», «Муза, молчи!», «Муза, 
не плачь!», «Муза, не мучь!..», «Муза, уйди!..» — так оканчивается 
каждая строфа стихотворения).

Стихотворение К.П. Павловой написано в ответ на послание 
Н.М. Языкова (в финале которого он спрашивает: «Как распевает ваша 
муза? // Какой венок теперь на ней?»), и представляет собой попыт-
ку защитить свою Музу от мнения толпы («Нет, ты с песнью вдохно-
венной // Не пойдешь на рынок их!» [339]), призывая ее не выдавать 
«тайну грустных вдохновений» [339] и «петь в тиши ночей», оставаясь 
безглагольной «перед светом» [339]. В стихотворении, написанном де-
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сятилетие спустя, в 1854 г., поэтесса обращается к своему смолкнувше-
му слову, грустному стиху с призывом раздаться вновь, чтобы сердце 
опять способно было почувствовать «безграничное страданье» и «бес-
конечную любовь» [357].

Муза-старушка представлена в стихотворении А.П. Барыковой 
«Муза», она, «вся седая, // В чепце, с чулком в руках» [455], приходит 
к своей воспитаннице («выпучив глаза, как малое дитя, // Я слушаю 
ее» [455]) и убаюкивает ее народными песнями, сказками, былинами, 
которые пробуждают в душе героини «ряд живых картин, видений пе-
стрый рой» и становятся катализатором ее творчества.

Говоря об источниках поэтического творчества, поэтессы чаще все-
го упоминают природу (стихотворения А.П. Буниной «Разговор между 
мною и женщинами», А.И. Готовцевой «К Ю.Н. Бартеньеву», Н.С. Те-
пловой «Теперь горжусь своей свободой…»). По мысли Буниной, кра-
сота природы укрепляет «глас робкий», делает поэтессу смелее [24]; 
при этом одинаково важны как созерцательное погружение во все 
разнообразие природного мира («Оно (вдохновение. — О.Г.) являлось 
мне весною на лугах, // То в песнях соловья, то в радужных цветах, //  
То в отблеске луны и в тишине природы, // То в мрачной осени и в 
бурях непогоды» [181] у Готовцевой), так и активные действия («Счис-
ляю капельки росы», «Вздвигаю до небес скалы кремнисты, // Сажаю 
древеса ветвисты» [23] и т.д. у Буниной). Часто природные метафоры 
сопровождают упоминания о жизненных испытаниях, которые также 
становятся основой творчества: «Теперь беседую с природой // И по-
этическим трудом» [240], «Надо сильно буре // Море взволновать, //  
Чтоб оно, в бореньи, // Выбросило перл; // Надо сильно чувству // 
Душу потрясти, // Чтоб она, в восторге, // Выразила мысль» [406]; с 
мотыльком, переживающим «время второго рожденья», сравнивает 
К.П. Павлова творца, который «средь грустного… бессилья» «внезап-
но расширил… крылья, // Узнал себя сыном небес» [336].

Значимым для женской поэзии становится переосмысление произ-
ведений, созданных мужчинами. Важно отметить, что речь не идет о 
поэтическом заимствовании или подражании — поэтессы дополняют 
написанное собственными размышлениями, собственными смыслами 
(послания Н.С. Тепловой «К гению», «К любимому поэту», «К деви-
це-поэту», а также А.И. Готовцевой «К Ю.Н. Бартеньеву» и К.П. Пав-
ловой, адресованные Н.М. Языкову и другим). Отдельной страни-
цей в женской поэзии можно считать стихотворения, посвященные 
А.С. Пушкину и написанные как при жизни поэта, так и посмертно 
(Е.А. Тимашева «К портрету Пушкина», А.И. Готовцева «А.С. Пуш-
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кину», Н.С. Теплова «К любимому поэту», «На смерть Пушкина», 
Е.П. Ростопчина «Черновая книга Пушкина», Е.Н. Шахова «К портре-
ту Пушкина» и др.). К.П. Павлова в одном из стихотворений, адресо-
ванном Н.М. Языкову, упоминая гибель Пушкина и Лермонтова («И 
первый пал — и в днях рассвета // Уж и другой лечь в гроб успел!.. 
[346]), призывает поэтов к единству, обращаясь к такому несвойствен-
ному для поэзии в целом образу, как электрическая цепь («Да помнит 
же поэт поэта // В час светлых дум и стройных дел! // <…> // Да съе-
динит их песнь живая, // Как электрическая цепь» [347]). Е.Н. Шахо-
ва, всматриваясь в портрет поэта с «темно-кудрявой» [381] головой, 
выражает надежду на появление поэтического наследника («Ужель на 
гений необъятный, // На чудотворческие сны, // У нас не явится на-
следник, // Для нашей северной страны, // Необходимый проповедник» 
[381].

Мужская поэзия, однако, принимается женщинами критично. На-
пример, А.И. Готовцева, с восхищением вспоминающая античную по-
эзию, «с грустию» отворачивается «от падших ангелов» (современных 
ей поэтов), чья слава, затмив «блеск звезды», «умерла для света» [181]. 
Е.Н. Шахова в «Ответе на молитву поэта» (имеется в виду «Молитва» 
Бенедиктова) осуждает греховные молитвы, в которых поэт просит 
послать ему «беды и лишенья», но оставить священный «недуг вдох-
новенья» (схожие слова позднее звучат из уст А.А. Ахматовой): «И не 
проси … // Скорбей и бед; — ты, верно, не страдал?» [374]. Вместо 
этого поэтесса призывает молиться иначе: «Будь верой обеспечен // В 
победном торжестве над грозною судьбой, // И будет Гений твой воз-
вышен, свят и вечен…» [374]. Принимая во внимание последующее 
развитие русской поэзии, поневоле сожалеешь, что призыв Е.Н. Ша-
ховой не был вовремя услышан.

Подводя итог, можно отметить, что, вопреки сложившимся сте-
реотипам о легкости и поверхностности женской поэзии, поэтессы к 
своему творчеству относились крайне серьезно, затрагивая, помимо 
традиционных, ряд специфических тем. Например, они стремятся 
всесторонне осмыслить суть женской поэзии, сформулировать свое 
понимание творчества и передать свой опыт другим поэтессам. Ины-
ми представлены и взаимоотношения женщины с музой: творческий 
процесс в женской поэзии лишается оттенка любовных отношений и 
скорее связывается с отношениями двух женщин (матери и дочери в 
различных их вариантах). Поэтессы XIX в. ведут поэтические диало-
ги не только друг с другом, но и с мужчинами-поэтами, выступая с 
ними на равных, осваивая написанное ими и высказывая собственное 
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мнение. Истоки своего творчества женщины находят в народной тра-
диции, а также природных образах и в собственной, женской, судьбе. 
Интересно отметить, что в той или иной степени все названные темы 
находят отражение, например, в женской прозе конца ХХ в., что гово-
рит о необходимости более внимательного их изучения в дальнейшем.
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In the article we considered the poems by women about understanding the 
essence of poetry. Dealing with the traditional aspects of the topic, the poetesses 
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САД КАК ЛОКУС ВСТРЕЧИ-ДИАЛОГА  
РАЗНЫХ ЛИТЕРАТУР

В статье рассматриваются сходные и отличительные особенности прояв-
ления концепта «сад» в произведениях А.С. Пушкина («Евгений Онегин») и 
современного казахского писателя Т. Нурмагамбетова («Горел очаг»).
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чинара, пространство, свод/шанырак.

Интерес к образу сада имеет давнюю традицию. Однако в контек-
сте русско-казахских межлитературных связей «сад» остается мало-
исследованной категорией. Между тем изучение только пушкинского 
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рескрипта садов в романе «Евгений Онегин» и мотивов садовой сим-
волики в казахской повести «Горел очаг» обнаруживают такие индек-
сы сходства, которые диалогически значимы: 

- природно-географическая привязанность садов, их семейно-дру-
жественная метафоричность; 

- кумулятивное свойство каждого из литературных садов к «нако-
плению» понятийных, образно-мотивных, ценностных компонентов и 
ориентиров; 

- потерянный дом-рай, который существует как непреходящее со-
стояние души героини русского романа в стихах и умопостигаемый 
образ в катартическом просветлении героя казахской повести.

В садовой семантике романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 
«сад» становится средством воспитания главных героев. В жизни Ев-
гения особую роль играл сад городской, а в случае с Татьяной — сад 
деревенский. Рожденного «на брегах Невы» Онегина гулять водили в 
Летний сад, который никак не описан. «Отсутствующее» пространство 
европейского сада становится способом метафорической характери-
стики героя, его невписываемости в общество провинциального рус-
ского дворянства. Рассказывая в начале второй главы о том, как скучал 
в деревне Онегин, поэт углубляет тему отрешенности героя от окру-
жающего мира описанием архитектурно-пейзажного пространства (…
огромный, запущенный сад, / приют задумчивых дриад [3: с. 36]). 

Сад же Татьяны Лариной предстает как сюжет «одомашненного» 
бытия. В ведении хозяйственно рачительной госпожи Лариной сад мож-
но назвать источником довольствия и местом «сельской остроты», где 
собирающие плоды служанки были заняты — «по наказу» — хоровым 
пеньем. Как эталонный носитель взаимосвязи людей и природы сад ста-
новится и моделью времени. Категория времени актуализирует годовой 
цикл: для госпожи Лариной конец лета — пора хозяйственных забот в 
саду, для юной Татьяны — время любви и сердечных мук. Ее «сад» — 
это приют «тоски любви», возникший впервые в главе третьей: Тоска 
любви Татьяну гонит, / И в сад она идет грустить [3: с. 62].

«Сад» Татьяны невозможно вывести из пространства пейзажного 
парка дворянской усадьбы конца XVIII — начала XIX в. Два дня му-
чительного ожидания ответа от Онегина завершились его приездом, 
что заставило героиню «легче тени» броситься прямо в сад. Состояние 
полета-бегства девушки через «другие сени, / С крыльца на двор, и пря-
мо в сад», поэт намеренно убыстряет целым набором малых архитек-
турных конструктов и пейзажными подробностями. Среди последних 
символическую роль играют «кусты сирен», которые «переломала» 
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Татьяна Ларина. На европейском языке цветов появление сирени пе-
ред свиданием героев являлось знаком сильного любовного волнения 
и неизбежного расставания.

Впустив тем самым читателя в «сад» ожидания Татьяны, Пушкин 
изображает в пространстве аллеи сада сцену свидания и отповеди 
Онегина. В главе четвертой, таким образом, сад усадьбы Лариных 
выполняет функцию «сада» свидания героев и кульминационного ме-
ста всего произведения. Недаром позже, в Петербурге, когда Евгению 
дано будет узреть в светской даме свой — упущенный — идеал, Та-
тьяна напомнит герою о саде, своем — утраченном — рае, за который 
отдать бы рада, как она утверждает, «… всю эту ветошь маскарада…» 
[3: с. 189].

В романе Пушкина, помимо рассматриваемых «садов» Онегина и 
Татьяны, следует назвать «сад» свиданий Ольги и Ленского — роман-
тически-идеальный мир их любви. Однако природный сельский парк 
вскоре станет последним приютом юноши-поэта. Парк описывается с 
элегической грустью и обретает сакральный смысл не только родовой 
памяти, но и беспамятства: Владимир посетит могилу соседа — Дми-
трия Ларина и начертит ему надгробный мадригал; самого же Ленско-
го «памятник унылый» вскоре будет забыт. Чрезвычайно важные для 
эстетики романтизма сумрачные места парка и тени вековых деревь-
ев корреспондировали с меланхолическим состоянием души и опре-
деленным временем суток для размышлений у памятника. В романе 
Пушкина Татьяна и Ольга Ларины ходили сюда «в поздние досуги», 
что было свойственно философии сентиментально-романтических 
парков.

Сады Москвы дают знать о себе в столичном въезде Лариных, и это 
имеет в романе особый смысл. Приглашение к благостному созерца-
нию столичных церквей и колоколен, садов и чертогов поэт продолжа-
ет сюжетом отождествления образа Москвы с мотивом личной судьбы 
и судьбы общей. В этом сюжете сплавлена пушкинская мысль о перво-
престольной как части целого. Изображая проезд своей «девы» через 
биографически и духовно родной город, поэт «прочитывает» архи-
тектурно-парковое пространство столицы как книгу русской истории. 
Локусы Петровского замка, окруженного «своей дубравой», символи-
зируют мотивы несбывшихся надежд Наполеона. Белеющие «столпы 
заставы» направляют возок Лариных на самую протяженную улицу 
столицы — Тверскую, где мелькают новые «дворцы, сады, монасты-
ри», «бульвары, башни», «аптеки, магазины моды, балконы, львы на 
воротах» и «огороды». 
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Сюжет города появляется на пограничье жизни девушки, когда она, 
совершая путь перехода из деревенского локуса в столичный, должна 
переместиться из привычной среды в иную. Мотив путешествия, что 
символизировал переход из старого пространства-времени к новому, 
символика числа «семь», что явилась константой затянувшегося дви-
жения, сюжет предстояния на московском пороге «ярманки невест» 
— всё это создает парадигму испытаний Татьяны, которая отражает 
архетипическую модель инициации.

Обращаясь к повести «Горел очаг», заметим, что начало ее и спо-
соб разворачивания событий можно назвать энигматическим. Как со-
общает некто (имперсональный повествователь), «Аймуйиз исчезла. 
Старик поначалу искал ее рядом с аулом. Все овраги, расщелины, 
ложбины обрыскал — безрезультатно. Нет коровы» [2: с. 163]. Можно 
подумать, что потеря коровы, довольствие дающей скотины, которую 
безрезультатно искали три дня, — это существенный урон в естествен-
ной жизни старого селянина. И поэтому он, оседлав иноходца, на чет-
вертый день выехал в степь.

Но загадка Т. Нурмагамбетова разрешается по-иному. Старика, 
оказывается, зовут Мука, он отец директора совхоза и живет покойно 
и благополучно с молодой женой, следовательно, не в материальном 
довольстве дело.

Главное разворачивается «логикой» исчезнувшей коровы. Четыре 
года назад было точно так же: старик и соседи обшарили все овраги 
окрест, пока не обнаружили ее с новорожденным теленком по другую 
сторону Шырагданского перевала. Дивились тогда люди: «Вот же — 
скотина, а места родные знает. Чует, значит, где родилась» [2: с. 164].

Образ Аймуйиз (букв. Лунорогая: от казах. Ай — луна, месяц; муй-
из — рога), ушедшей перед ответственным моментом своей жизни из 
совхоза в старое становье Талтоган, заставляет старика осмыслить 
мир (говоря словами Г.Д. Гачева) коровой и ее теленком и через них 
размышлять об оставленном ауле, где некогда горел очаг нескольких 
поколений его предков и где наконец привелось ему побывать после 
десяти лет забвенья. 

Изображенные события раскрываются не только в порядке времен-
ной последовательности, но и синхронно, в «пространстве» сознания 
героя. Воспоминания об отце, который предчувствовал уход потомков 
из родных мест, о войне, откуда Мука вернулся живой и невредимый, о 
покойной жене Данекер, родившей троих сыновей, ныне «деректров», 
моделируют символический путь странствий героя из беспамятства к 
некой грани жизни, именуемой «сакральный мир прошлого». Этот мир 
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был связан с образами дорогих сердцу людей и мест, но позабытых 
героем, а «теперь» одушевляемых им как семья-храм (В.В. Розанов), 
прочность свода которого — шаңырақа — символизировал хранимый 
потомками дух родосовместного социума казахского аула.

К закату первого дня поиска Мука добрался до Талтогана, приметы 
которого — обрушенные стены домов, зияющие дыры окон и дверей, 
сиротливо пустые сараи, обмелевшая река и запущенные деревья са-
дов, — организуя разрушенное пространство родного прошлого, за-
ставляют старика испытать чувства боли и тоски. Было и чувство го-
рестной радости узнавания: вот дом покойного сапожника Жетписпая 
(не было в ауле человека, который бы не носил сапог, сшитых им), вот 
дровяной сарай рачительной старухи Бидайкуль (ее топливом в зиму 
ее смерти пользовался весь аул), вот начальная школа, теперь удруча-
ющая безмолвием стен и окон. Сад его дома некогда утопал в урючном 
цвету, а теперь очень поредел, но стоял. Мука неспешно обошел его: 
«Вот она, та урючина, они ее с Данекер посадили в тот год, когда по-
женились. Долго не приживался саженец, а к осени деревце окрепло, 
вытянулось в человеческий рост… Данекер тогда первенца во чреве 
носила» [2: с. 170]. Урючина в заброшенном саду становится в пове-
сти символом насильно разрушенного патриархального личного мира 
человека, включенного в цивилизационные мероприятия времени и 
вынужденно переселившегося в новый совхоз. Тряхнув одну из ветвей 
урючины, Мука поразится тому, что она еще плодоносила, и завернет 
рассыпавшиеся плоды дерева в свой кушак.

Уже в названии повести пространственно-временную соотнесен-
ность тематизирует образ одомашненного огня — очага, который не-
когда горел и ритуально усаживал семью рядом в задушевной беседе 
уединения-соединения. Звуковые мотивы, пронзенные светом огня, 
соединялись с ритмодвижением общей жизни аульного социума. «Тог-
да» (в отличие от «сейчас») «мычали коровы, фыркали овцы, залива-
лись лаем собаки, а из домов, ближних и дальних, доносились возбуж-
денные голоса соседей» [2: с. 171].

Только глухая тишь и темнота одиночества принудят героя, оста-
новившегося на ночлег в развалинах отчего дома, разжечь очаг. Слов-
но оправдываясь, Мука ссылается на жизнь, в которой за будничными 
хлопотами многое забывается. «Но — благодарение Богу! — довелось 
в родных местах очутиться… вспомнилось то, что ушло. Вспомни-
лось… Завтра и на могилки, даст бог, схожу…» [2: с. 172], — думал 
старик, глядя на слабеющее пламя и погружаясь в дрему. Ночь испыта-
ния древней традицией сохранения огня в домашнем очаге становится 
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началом духовного возрождения героя и обретения им в свете огня — 
метафоре мудрости —личностного центра.

В поисковых странствиях суждено ему будет пройти и другие ис-
пытания. Одно из них — встреча с подругой покойной жены, старой 
Шынаркуль, единственной жительницей покинутого аула. Невыразимо 
тоскливо звучал ее плач-реквием по мертвым и их могилам, по живым 
и их утлым душам. Вершиной мученической ипостаси одинокой жен-
щины, в глазах которой навечно затаилась печаль о погибших муже 
и сыне, о людях, которые забыли ее по эту сторону горы Шырагдан, 
становится ее сказ о собаке Алыпсок. Собака не только ее реальный 
страж — в ней закодирован смысл духовно-природный. Единственная 
хранительница очага целого аула говорит: «Сторожим вот с Алыпсо-
ком аул. Не пес это… не могу я его псом назвать. Человек это… во 
всяком случае, не хуже, а может, и получше иного… Боженька, поди, 
не в себе был, когда его сотворял, собачью шкуру на него невзначай на-
пялил. … Но нет, не бросит он меня. … Даже если помру, над головой 
сидеть будет» [2: с. 180–181].

Увидев рассыпавшиеся из кушака плоды урючины, Шынаркуль 
предалась воспоминаниям о счастливой молодости, когда аул был оду-
хотворен в естественно-религиозном исповедании образа матери-зем-
ли: ана-жер-ана. В благоговейном приятии вкусив золотой урюк из 
сада памяти, женщина заворачивает остальные плоды в новый свой 
головной белый платок и просит старика угостить ими деток, словно 
назидая юному поколению восуществиться на земле дедов через ве-
гетативный код старого аула. Шынаркуль просит об одном: сказать, 
«если кто поинтересуется», что она никуда не съехала со старого ме-
ста, ибо жаль ей «родного становья» и не может она «родные могилки 
оставить. Одна, скажи, живет. Так и скажи, Мука» [2: с. 186].

С образом восточного платана, большого и крепкого дерева — чи-
нары связано происхождение имени Шынаркуль. Как дерево не меняет 
кору, так и героиня повести, несущая груз неимоверных испытаний, 
остается праведной и стойкой. Как уставший от долгой дороги путник 
находит успокоительную сень под деревом, так и неожиданная встреча 
с Шынаркуль возвращает смертельно усталого Муку к жизни, насы-
щая его плодами отдохновения у ее очага. Порой в искусстве верность 
изображается в виде аллегорической женской фигуры, рядом с которой 
иногда сидит собака [4: с. 38]. Именно такая картина открывается взо-
ру Муки в панораме покидаемого им пространства пепелища дедов, 
когда он, как счастливый Орфей по пути домой, обернется на женщи-
ну. Перенесение фольклорного называния дерева на имя литературной 
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героини воссоздает образотворящую метафору, которая уже в поэтике 
самой повести обретает устойчивый смысл символа, а то и мифа.

Последний дорожный образ на пути старика явлен сопкой Шыраг-
дан, которую выпало преодолевать под неожиданно разгулявшейся 
стихией дождя. Природные локусы горной кручи и небесный ливень, 
заставив героя пройти испытание трудным восхождением и очищени-
ем водой, обрекут его на катарсис. Создавший ситуацию озарения-от-
крытия образ горы — это не только топографический знак простран-
ства, который отделяет старое становье от нового места жительства 
потомков. Визуальное восприятие вертикали сгущено вербальной 
символикой, что отражено в названии — Шырагдан, имеющем свето-
носный диапазон значения: Светило, Свеча, Лучина, Фонарь (на что 
обратил внимание автора профессор Дихан Камзабекулы). Иными сло-
вами, гора как аллегория духовной высоты, место соприкосновения 
неба и земли, превосходства, вечности, постоянства, подъема являет 
метафору света восхода-прозрения. Именно на Шырагдане высвечива-
ются в памяти Муки картины десятилетней давности: по этой горной 
дороге он, счастливый, с нарядной молодой женой уезжал из старого 
аула. Разглядывая всё вокруг из окошка легковой машины, герой «тог-
да» равнодушно вспоминал о том, что второпях забыл оконные рамы, 
которые собирался прихватить. Просветленный разумом герой «сей-
час» понимал, что в старом доме он оставил не только рамы.

Итак, история его скитаний разворачивается как сюжет внутрен-
него движения прошедшего мучительные испытания героя, которому 
в возврате минувшего вспомнилось счастье, о каковом не думалось, 
пока оно было. И пока он не переживал душевных смятений до встре-
чи с запущенным ликом своей родины, что олицетворяли образы реч-
ки, дома, сада со старой урючиной, старой женщины в белом старин-
ном уборе, с косогором, что зарос полынью, и невидимыми теперь 
тропками от дома к дому.

Возмущенная «паршивой» коровой и «ее выродком» и тем, что ста-
рик искал ее в новом дорогом костюме, изрядно теперь подпорченном, 
молодая жена брезгливо отмахивается от «дикого урюка». Мука, не 
найдя, с кем бы поделиться плодами Сада памяти, минует мягкие, об-
шитые плюшем кресла, опустится на пол, скрестит под собой ноги и, 
положив в рот урюк, ощутит успокоительный вкус пыльцы. «Садом 
пахнуло… тем, что в Талтогане. Там на всех деревьях такая пыльца… 
свой у нее запах. Неповторимый. Так разве же не родной земли этот 
запах? Запах родной земли — исцеление для души, успокоение» [2: 
с. 192]. Финал повести, насыщенный «плюшевыми» деталями, являет 
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идею перемещения героя в модус безначального и вечного, архетипи-
чески памятного, но отдаляющегося пространства земли дедов и от-
цов. Третий последний урюк старик не решается съесть. Как осколок 
золота, плод остался на ладони. Доминантная роль солнечного цвета и 
света и память запаха символизируют высшую ценность образа Сада, 
который в картине воспоминаний задумавшегося героя становится но-
сителем духовной сути прошлого, символом обретения истины и исце-
ления заблудившейся в суете сует души.

Опираясь на рассмотренные произведения, можно заключить: 
древний образ сада, выйдя из культурно-исторического поля архаиче-
ского мировидения, олицетворяет черты определенной национальной 
традиции. При всех отличиях религиозных, философских, эстетиче-
ских построений литературного образа в романе Пушкина «Евгений 
Онегин» и в повести Нурмагамбетова «Горел очаг» явно прослежи-
вается архетип типично природного, но одомашненного сада бытия. 
Необходимо отметить своеобразие авторских констант образа.

Садовая топика романа «Евгений Онегин» создана на оппозиции 
«Летний сад — сад одомашненной природы усадьбы Лариных — парк 
запущенного владения при замке дяди Онегина». Жизненный путь ге-
роев Пушкина без названных локусов пространства русской культуры 
трудно представим.

В повести Т. Нурмагамбетова «Горел очаг» образ-топос разорен-
ного сада маркирует оставленное пространство отчей обители, где 
некогда прожили несколько поколений предков старого Муки. Следо-
вательно, садовая семантика произведения отражает противостояние 
прошлого и настоящего. Художественный мир этого противостояния 
атрибутируют оппозиции: «природа — цивилизация», «аул — совхоз», 
«частное — историческое», «мирское — сакральное», «полнота жизни 
— недожизнь», «люди — животные», «память — забвение/беспамят-
ство», «молодость — старость», «высь — низ», «дорога — гора», «бе-
лый — черный», «счастье — печаль», «одиночество — множество», 
«верность — измена».

Возникновение проблемы «сад как образ литературной интертек-
стуальности» является закономерным результатом процесса интегра-
ции классических и современных художественных текстов. Предвос-
хищая интегративный процесс литературоведческих исследований, 
М.М. Бахтин писал: «Прежде всего литературоведение должно уста-
новить тесную связь с историей культуры. Литература — неотрыв-
ная часть культуры, ее нельзя понять вне целостного контекста всей 
культуры данной эпохи… еще более пагубно замыкать литературное 
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явление в одной эпохе его создания… Мы боимся отойти во времени 
далеко от изучаемого явления. Между тем произведение уходит сво-
ими корнями в далекое прошлое. Великие произведения литературы 
подготавливаются веками, в эпоху же их создания снимаются толь-
ко зрелые плоды длительного и сложного процесса созревания» [1: 
с. 372]. Основные положения ученого можно актуализировать вывода-
ми о том, каковы образы сада в рассмотренных выше произведениях 
литературы:

1. дворянский сад, который традиционно не лишен мотива фрукто-
во-ягодного огорода, а в песенном реестре сельских хороводов являет 
непременный «плод» заветных девичьих переживаний и ожиданий;

2. образ сада, являющий метафору утра жизни влюбленных. 
Открытый Ольге и Ленскому, которые «в саду, рука с рукой, гуляют 
утренней порой», этот сад романтизирует безмятежную идиллию 
чувств поселянки и юного поэта;

3. садово-природное урочище, вмещающее и «камень гробовой» и 
«крест смиренный», которые создают локусы танатологического пей-
зажа и настроение элегической печали;

4. метафора сада тоски любви, озаренного образом-мотивом лун-
ного света, что вдохновит Татьяну на признание;

5. опустелый сад, эксплицирующий мотив одиночества и «смяте-
нье Тани», оставшейся в «холоде жизни» после смерти Ленского, отъ-
езда Онегина и Ольги. Метафора зимы в природе и в душевной жизни 
героини;

6. метафора бесприютного сада при деревенском замке дяди Оне-
гина, соотносимая с мотивом уединения и скуки жизни;

7. окультуренные царские и монастырские сады-угодия, какими 
славилась Москва. Они создают сюжет радостного погружения «серд-
ца русского» в патриархальную среду города. Стихия Москвы проти-
востоит западному дендизму Петербурга с его Летним садом;

8. наконец, образ-мотив деревенского сада, вновь вспыхнувший на 
заре московских выездов Татьяны Лариной в свет, где «ей душно» и 
она в мечтах стремится «туда, где он являлся ей»; оппозиция «приро-
да-культура», конфликт между естественной жизнью чувства и рассу-
дочным этикетом светского общества;

9. поэтика разрыва мечты и реальности как метафора утраты 
«сада» своей первой любви, что заставит княгиню Татьяну Дмитриев-
ну, теперь уже не смиренную девочку, а неприступную богиню «ро-
скошной, царственной Невы», вновь переживать страдания. Поток 
нахлынувших чувств при неожиданном появлении и признании Оне-
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гина метафорически обнажает «сад» потаенных чувств героини;
10. в свою очередь, садово-парковые образы-мотивы обнажают ду-

ховно-биографический путь самого поэта, о чем повествует авторский 
ряд воспоминаний: сады Лицея с музой резвой, позже путь поэта сре-
ди гор Кавказа и брегов Тавриды (муза одичала). Наконец, «… она в 
саду моем / Явилась барышней уездной…» [3: с. 167].

Поэт прозревает сквозь «даль свободного романа» некий райский 
сад в его усадебно-дворянском воплощении. Следовательно, деревен-
ские и московские сады, изображенные в романе «Евгений Онегин» 
с нескрываемой симпатией поэта, отражают его этико-эстетический 
идеал русского национального бытия.

В свете сказанного можно говорить о соприродном с пушкинской 
интерпретацией образа сада памяти в повести современного казахско-
го писателя Тынымбая Нурмагамбетова «Горел очаг». Художественное 
время и пространство жизни и последних скитаний героя произведе-
ния моделирует архетип сада, который был связан с образом женщи-
ны-матери и хранительницы очага семьи. Осознание гармонизирую-
щей силы материнского сада, соединявшего земные и горние сферы 
бытия, одухотворяет боль невосполнимой утраты чего-то главного в 
жизни отца семейства — Муки.

Жизненный путь героев Тынымбая Нурмагамбетова объемлют та-
кие коннотации образа сада и «почвы», как:

1. вегетативный код дерева (урючины), метафоризирующий нача-
ло счастливого времени семьи; растущее, оно воплощало процесс са-
мой жизни (и природы и человека);

2. дом-сад, символизирующий матриархальное начало, персони-
фицированное образом Данекер, жены и матери детей хозяина дома 
Муки;

3. опустелый сад, атрибутирующий одиночество и тоску воспоми-
наний Муки у несостоявшегося «дома-сада» кого-либо из его сыновей, 
покинувших родовое поместье;

4. сад памяти как индикатор счастливой довоенной молодости ста-
рой Шынаркуль и нескончаемой щедрости Бога;

5. растительная номинация имени литературной героини (чинара 
— Шынаркуль) в образотворящей метафоре — символе стойкости и 
верности старому аулу;

6. садово-природное урочище, вмещающее нерукотворный и ру-
котворный мир разрушенного становья предков, которое является ме-
тафорой оборванной связи времен (истории) и утраченного лада «ма-
лой родины», «отчего дома»;
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7. символика животных, олицетворяющая память о поколениях 
тварного мира и индексирующая линейно-историческое и бытовое 
время человека (коровы Аксиыр, Аймуиз, теленок, собака Алыпсок 
в духовно-природной Вседневности одинокой хранительницы очага 
старого-аула);

8. символический мир золотых плодов урючины, оживляющих бла-
гословенное прошлое в его несовпадении с безблагодатным настоя-
щим. Эйдологические доминанты прошлого: брошенные в землю 
молодым Мукой шесть косточек → время роста саженца во чреве ма-
тери-земли и первенца во чреве матери-женщины → духовный мир 
дома-сада; настоящего: «память запаха» сада → плод грустных раз-
мышлений → некому духовно восуществиться в становье дедов.
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GARDEN AS A LOKUS OF MEETING-DIALOGUE  
OF DIFFERENT LITERATURES

Similar and distinctive features of the manifestation of the сoncept «garden» 
are reviewed in the composition of A.S. Pushkin («Eugene Onegin») and modern 
kazakh writer T. Nurmagambetov («The hearth was burning»). 
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(chenar)/space, vauet/shanyrak.
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М.В. Кузавова (Россия, Москва)

ФИТО- И ЗООМОРФНЫЕ СРАВНЕНИЯ  
В ЛЮБОВНО-ФИЛОСОФСКИХ ПОВЕСТЯХ  

И.С. ТУРГЕНЕВА 1850-Х ГОДОВ

Статья посвящена фито- и зооморфным сравнениям в любовно-философ-
ских повестях И.С. Тургенева 1850-х гг. как средству дифференциации героев.

Ключевые слова: И.С. Тургенев, повесть, мотив, фито- и зооморфные срав-
нения.

В любовно-философских повестях И.С. Тургенева 1850-х гг. важ-
ную роль играют природные мотивы, поскольку они отражают и уси-
ливают звучание центрального для всех этих произведений мотива 
любви. В повестях «Дневник лишнего человека» (1850), «Затишье» 
(1854), «Переписка» (1844–1854), «Яков Пасынков» (1855), «Фауст» 
(1856), «Ася» (1857) и «Первая любовь» (1860) чувство ассоциируется 
с грозой, полетом, оно сопряжено в своей стихийности с природными 
циклами времен года и суток, а в своей амбивалентности — с ночью, 
звездной и лунной. Именно с природными мотивами связано разде-
ление героев на «чутких» к любовному чувству и «глухих»: их спо-
собность воспринимать природу, ее знаки отражает и их возможность 
познать и оценить любовь.

В данном повествовательном цикле героини показаны в целом бо-
лее чуткими, нежели герои. Именно они первыми чувствуют и, что 
самое важное, принимают перемены, происходящие в их душе с при-
ходом любви: Марья Павловна («Затишье»), Вера Николаевна («Фа-
уст»), Ася («Ася»), в некоторой степени Марья Александровна («Пе-
реписка») прежде своих возлюбленных ощущают разрушение счастья.

Марья Павловна из повести «Затишье» задолго до отъезда Веретье-
ва чувствовала некоторую угрозу их отношениям и поэтому «казалась 
бледной и даже печальной» на балу. Ася из одноименной повести пер-
вой понимает, что происходит между ней и Н.Н.: герой еще выбира-
ет, быть ли им вместе, а она уже говорит о приближающейся беде и об 
отсутствии направления полета. Вера Николаевна из повести «Фауст» 
прежде Павла Александровича понимает, чем грозит им зародившееся 
чувство, и что с ним «шутить нельзя». В повести «Переписка» слож-
но размышлять и в полной мере судить о предчувствиях Марьи Алек-
сандровны и Алексея Петровича из-за особой формы повести, жестко 
регулируемой этикетом. Однако в XIII письме Марья Александровна 
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задается тревожными вопросами «Как мы увидимся? Поддержится ли 
та духовная связь, которая, сколько мне кажется, уж начиналась между 
нами? Не перервется ли она при свидании?» и заключает: «Не знаю, мне 
отчего-то жутко» [5: т. VI, с. 186]. Достаточно сложно судить о наличии 
подобных предчувствий у Лизы Ожогиной из «Дневника лишнего че-
ловека», поскольку ее отношения с князем Н* показаны глазами посто-
роннего человека. Некоторые трудности возникают также с анализом 
поведения Зинаиды Засекиной («Первая любовь»), которая не проеци-
рует сложности настоящего момента на будущее. Это можно связать с 
переменами в ее гордой душе: она потеряла покой, и это ее пугает.

Подобная чувствительность к малейшим изменениям связана с осо-
бенностями изображения Тургеневым женских персонажей: они пока-
заны писателем как своего рода часть природы, а поскольку любовь 
— это природное чувство, то в ситуации любви героини находятся, 
словно в привычной им стихии. На уровне текста такая связь форми-
руется с помощью фито- и зооморфных сравнений. Так, Лиза Ожогина 
(«Дневник лишнего человека») и Марья Павловна («Затишье») ассо-
циируются с молодым деревцем, первая, наряду с Асей из одноимен-
ной повести, сравнивается с молодым вином, а связь Марьи Павловны 
с природой подчеркивается любовью к ней дочерей Ипатова, кото-
рые именуются «мышатами», и сравнением (во французском издании 
1858 г. [5: т. VI, с. 516]) героини с зайцем. Даже при первом появлении 
она изображена более близкой природе, нежели светскому обществу: 
«... густые русые волосы слегка растрепались, небольшой зеленый ли-
сток запутался в них...» [5: т. VI, с. 91], героиня не носит шляпы, не 
гнушается загара и не боится того, что руки будут испорчены рабо-
той в саду. Красота Марьи Павловны отражает природную силу, ей не 
обязательно быть «хорошенькой», чтобы привлекать к себе внимание: 
пусть в ее лице «суровость, почти грубость» [5: т. VI, с. 92], а во взоре 
«что-то дикое, красивое и тупое, напоминавшее взор лани» [5: т. VI, 
с. 92], она сравнивается с Церерой — богиней плодородия. Именно эта 
героиня становится эталоном простоты и отсутствия фальши. Марья 
Павловна лишь слегка кивает в ответ на поклон Владимира Сергеича, 
от лица которого ведется рассказ, но делает это не из кокетства, как 
Надежда Александровна, сестра Веретьева («Хорошо... после» [5: т. 
VI, с. 98], — отвечает она на предложение Ипатова познакомить ее с 
Астаховым, хотя в предыдущее мгновение нарочито громко интересо-
валась им). 

Ася из одноименной повести не менее, чем героиня «Затишья», со-
пряжена с природными силами: сначала она «дичилась» Н.Н., и брат 
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потребовал, чтобы она перестала «ежиться». Когда же Гагин будет 
рассказывать ее историю, он напрямую сравнит сестру со зверьком: 
«<…> она была дика, проворна и молчалива, как зверек <…> » [5: т. 
VII, с. 92] и, подобно зверьку, героиня пряталась при появлении ново-
явленного брата. Эту «дикость» отмечают даже те, кто не общался с 
Асей близко: так, старушка, продававшая на развалине воду, пробор-
мотала, что героиня «как коза лазит» [5: т. VII, с. 82].

Героиня повести «Переписка» Марья Александровна не может даже 
продолжать письмо, адресованное близкому по духу человеку, потому 
что «из сада повеяло таким сладким запахом, что нельзя оставаться в 
комнате» [5: т. VI, с. 181]. Играя ночью Бетховена, она ощущает себя 
и музыку частью природы, и счастлива благодаря этому ощущению: 
«Мне было так весело чувствовать ее (луны. — М.К.) холодный свет 
на моем лице, так отрадно оглашать душистый ночной воздух благо-
родными звуками музыки, сквозь которые по временам слышалось 
пение соловья!» [5: т. VI, с. 181]. Когда Марья Александровна рисует 
картины свиданий с Алексеем Петровичем, она представляет их со-
вместные прогулки по знакомому уже лесу, при описании которого го-
ворит об открытых ею самой местах. Героиня предстает восторженной 
исследовательницей природы. Вера Николаевна показана в повести 
«Фауст» скорее рассудительной поклонницей натуры: она не убивает 
паука, испугавшего ее дочь, а спокойно берет его в руку и отпускает на 
волю, объясняя, что он безвреден.

Нельзя сказать, что подобная близость к природе, подчеркнутая 
зооморфными параллелями, свойственна исключительно женским 
персонажам повестей. Яков Пасынков из одноименной повести и Чул-
катурин («Дневник лишнего человека»), в которых ощутимо женское 
начало, показаны тонкими ценителями природы. Душа первого срав-
нивается с цветком, а второй изображен прощающимся со своим садом 
наряду с возлюбленной, не забывает он позаботиться и о судьбе своего 
пса. На наш взгляд, эти исключения не нарушают дифференциации 
образов, а укрепляют ее. Тем более что Пасынков и Чулкатурин вполне 
сопоставимы в плане своей мечтательности и «лишности»: в обоих 
персонажах есть нечто (возможно, это именно женское начало), сбли-
жающее их с героинями.

В связи с этим особого внимания заслуживает мотив крыльев и по-
лета, поскольку он организует художественное пространство текстов в 
сюжетике взаимоотношений героя и героини. Он актуализируется в по-
вестях в том числе с помощью орнитологических сравнений. Чулкату-
рин («Дневник лишнего человека»), Яков Пасынков и Варвара («Яков 
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Пасынков»), Вера Николаевна («Фауст»), Ася («Ася») и Зинаида Засе-
кина («Первая любовь»), а также итальянка Нинетта — возлюбленная 
друга Алексея Петровича («Переписка») — всех их объединяет исклю-
чительность: они кажутся другим «не от мира сего» и сравниваются с 
птицами. Сравнение человека и птицы позволяет провести параллель 
между любовью и крыльями. Именно с появлением крыльев Чулкату-
рин («Дневник лишнего человека»), Алексей Петрович («Переписка»), 
Ася и Н.Н. («Ася») ассоциируют проснувшееся в их душе чувство, а 
уход любви сопоставляется с «ошибенными», сломанными крыльями. 
Не случайно рама в беседке — месте встречи Лизы Ожогиной и кня-
зя Н* — висит как «перешибленное крыло», а молнии грозовой ночи 
(«Первая любовь»), называемой в народе «воробьиной», будут напо-
минать подергивающееся крыло умирающей птицы.

В «Затишье» и «Переписке» полет птиц или расправленные кры-
лья будут ассоциироваться с молодостью и свободой, беспечностью, 
но в то же время в последней повести звучат и иные значения моти-
ва, которые подчеркиваются ее близостью с повестью «Ася»: Марья 
Александровна сетует на то, что со временем крылья отпадают, а Ася 
как бы спорит с ней, утверждая, что помимо крыльев нужно иметь и 
направление для полета.

В повести «Фауст» мотив крыльев будет символизировать скорее 
защиту, недаром он расширяется семантически с помощью образа ан-
гела, но в то же время в нем будет сильно и значение ограничения сво-
боды, поскольку Вера Николаевна не желает выходить из-под крыла 
матери, державшей ее в строгости.

Наряду с героями, которые являются исключениями, в повестях 
показан ряд героинь, которые не реализуют связь с природой в пол-
ной мере, или же эта связь предстает обманчивой. Это и дочь Веры 
Николаевны, и сестра Марьи Александровны, и Софья Злотницкая, но 
наиболее ярким примером является Надежда Александровна из пове-
сти «Затишье».

Первоначально она предстает умелой и прекрасной наездницей, 
появляющейся из-за деревьев: «Вдруг из-за тополей плотины пока-
залась всадница в длинной амазонке и круглой серой шляпе, на гне-
дой лошади <…> всадница въехала через калитку в сад, подскакала 
к террасе и легко спрыгнула на землю». Героиня любуется отраже-
нием звезды в воде и наслаждается ароматами ночи [5: т. VI, с. 103, 
107] и, как другие, имеет своего «двойника» в мире природы — осу. 
С Марьей Александровной ее роднит любовь к лунным ночам: «А 
ведь хорошо ехать верхом при луне» [5: т. VI, с. 105]. На балу она 
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одета в платье с белыми цветами, а голову ее украшает венок. Даже 
мотив полета реализован по отношению к Надежде Александровне: 
из гостиной она «выпархивает» [5: т. VI, с. 102]. Однако эту вроде бы 
природную связь, дающую о себе знать в портретировании героини, 
нельзя принять за подлинную: все эти признаки обязательно уравно-
вешиваются проявлением фальши. Так, например, легко спрыгнув с 
лошади, не дожидаясь помощи, она уверяется в том, что этим произ-
вела впечатление, а после, не желая терять внимание окружающих, 
громко интересуется, что за новый человек появился в их обществе. 
Для нее умение хорошо ездить верхом — инструмент манипулиро-
вания другими. Свою речь о красоте вечера и звезде, отражающейся 
в водной глади, Надежда Александровна вдруг прерывает прозаиче-
ским замечанием о приезде бабушки и о подведенной уже лошади. 
Недаром за характеристикой «выпорхнула» следует замечание Ипа-
това: «Вертушка, как изволите видеть» [5: т. VI, с. 103]. В своей ис-
кренности ей противопоставлена Марья Павловна, которая настоль-
ко рада слиянию с природой во время садоводческих работ, что ей 
неважен и загар, и покрасневшие руки.

Любовь Надежды Алексеевны к ночным прогулкам «уравновеши-
вается» страхом перед летучими мышами, которых она должна была 
встречать ночью не раз. Героиня постоянно ощущает угрозу со сторо-
ны природы: «А ведь хорошо ехать верхом при луне, <…> особенно по 
лесу, между кустами орешника. И жутко, и приятно, и какая странная 
игра света и тени — все кажется, как будто кто-то крадется за вами или 
впереди... <…> А то вот еще, — продолжала она (Надежда Алексеевна 
Веретьева. — М.К.), — случалось ли вам сидеть в теплую, темную, ти-
хую ночь возле леса; мне всегда кажется тогда, что сзади, близко, над 
самым ухом, как будто двое горячо спорят чуть слышным шепотом» 
[5: т. VI, с. 105–106].

Цветочный мотив на платье и венок только подчеркивают фальшь 
в поведении героини на балу: она заранее спланировала интригу с 
Астаховым, недаром «навязалась», по выражению ее брата, на мазур-
ку. На балу героиня также противопоставлена Марье Павловне, если 
лицо второй, хоть и «покрылось румянцем, но не повеселело» [5: т. VI, 
с. 137], то Надежда Александровна предстает «вся светлая и радост-
ная» [5: т. VI, с. 132], хотя не может не понимать, чем закончится ее 
интрига, к тому же она знает, что ее брат охладел к подруге, которую, 
казалось бы, опекает: «Вы, мужчины, — прибавила она, помолчав, — 
решительно не стоите того, чтобы вас любили порядочные женщины» 
[5: т. VI, с. 120].
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В противоположность всем героиням, которые сравниваются с 
чем-то слабым (об этом свидетельствует и сама форма слов): дерев-
цем, зверьком — Надежда Александровна сопоставляется с осой, 
вредоносность которой особо подчеркивается: «... пчела ужалит да и 
умрет, а осе ужалить ничего не значит» [5: т. VI, с. 99]. Усиливается 
ее настоящая оторванность от природы тем, что развлечением для нее 
служит поездка с поклонниками в «Собачью пещеру», где умирают в 
серных парах животные.

Если обратить внимание на подобные детали, то неудивительно, 
что Надежда Александровна не написала Марье Павловне ни единого 
письма после отъезда: она слишком занята тем, чтобы произвести впе-
чатление на других людей.

Итак, в любовно-философских повестях И.С. Тургенева 1850-х гг. 
для создания портретов персонажей значимую роль играют фито- и зо-
оморфные сравнения, которые, реализуясь на уровне мотива, создают 
их иерархию: герои делятся на «чутких» (как к природе, так и к любви) 
и «глухих». В результате женские персонажи предстают более природ-
ными, а мужские — отчужденными. Хотя и в той, и в другой группе 
встречаются исключения, однако это обусловлено индивидуальными 
особенностями характера каждого из подобных героев.
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PHYTO- AND ZOOMORPHIC COMPARISONS  
IN TURGENEV’S TALES ABOUT LOVE OF 1850th

The article deals with natural motifs in Turgenev’s tales about love of 1850th, 
in particular phyto- and zoomorphic comparisons which are considered as means of 
differentiation of heroes.
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СЮЖЕТ О ПИГМАЛИОНЕ В ТВОРЧЕСТВЕ  
А.В. ДРУЖИНИНА И И.А. ГОНЧАРОВА:  

ТОЧКИ СБЛИЖЕНИЯ И ОТТАЛКИВАНИЯ

В данной работе исследована мифопоэтическая основа художественных 
текстов двух писателей, И.А. Гончарова и А.В. Дружинина, работавших в 
одно время, чьи эстетические воззрения во многом пересекались, а именно 
воплощение в прозе названных писателей мифа о Пигмалионе и Галатее.

Ключевые слова: И.А. Гончаров, А.В. Дружинин, миф, миф о Пигмалионе, 
мифопоэтика.

Эпоха русской культуры середины XIX в. проявляет особый инте-
рес к сюжету о Пигмалионе и Галатее: практически не было писателя, 
который бы в той или иной степени не отозвался на него в своих сочи-
нениях. Примером тому могут служить произведения И.А. Гончарова 
и А.В. Дружинина, в которых сюжет жоржсандовского типа, затраги-
вающий проблему эмансипации, семьи и взаимодействия талантливой 
женщины и художника, перекликался с мифологическим сюжетом о 
Пигмалионе.

Интерес к данному мифу во многом был обусловлен его связью с 
проблемой творческого начала в человеке, самовоспитания и воспита-
ния другого. И миф как раз призывал к оживлению фантазии художни-
ка, к творчеству, акцентируя в современных текстах мысль о значимо-
сти созидания себя и других.

Проблеме функционирования мифа о Пигмалионе и Галатее непо-
средственно в художественных текстах русских писателей середины 
XIX в. посвящены фундаментальные работы Г.П. Козубовской «Се-
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редина века: миф и мифопоэтика» [5], А. Молнар «Поэтика романов 
И.А. Гончарова» [7], Л.А. Ходанен «Миф в творчестве русских роман-
тиков» [9]. Однако если И.А. Гончаров не только эксплицитно выра-
жал значимость сюжета о Пигмалионе в своих романах, что давало 
повод исследователям обратить на него особенное внимание, то проза 
А.В. Дружинина не привлекала ученых в этой связи, что представля-
ется несправедливым, ведь литература «второго ряда» всегда отражает 
сложившееся, фиксирует общую тенденцию культуры. Миф о Пигма-
лионе в русской литературе середины XIX в. утвердился в различных 
жанрах, а его актуальность связана с тем, что он оказался некоей уни-
версальной формой отражения человеческого бытия, своего рода «ме-
тафорой жизни».

На сегодняшний день имя А.В. Дружинина упоминают, как прави-
ло, в связи с его литературно-критической деятельностью и перевода-
ми. Однако не менее интересно и художественное наследие писателя. 
Повести «Полинька Сакс» (1847), «Рассказ Алексея Дмитрича» (1948), 
«Лола Монтес» (1948), рассказы «Фрейлейн Вильгельмина» (1848), 
«Шарлотта Ш-ц. Истинное происшествие» (1849), «Художник» (1948), 
роман «Жюли» (1949), комедии «Маленький братец» (1849), «Не вся-
кому слуху верь» (1850) — вот тот немалый список его произведений.

Следует сказать, что Дружинина-писателя немало интересовала 
жизнь семейная и диктуемые временем ее новые начала в области 
чувств и взаимоотношений мужчины и женщины, ее роли и места в се-
мье, проблемы взаимодействия творчества, любви и прозы жизни. Всё 
это находило свое художественное выражение сквозь призму мифа, ко-
торый гласит о воспитании, самовоспитании, о созидании друг друга.

У Дружинина в каждом тексте мы встречаем героиню, которая из-
начально напоминает ребенка. Вспомним «Полиньку Сакс»: ребяче-
ский характер и душа Полиньки не могли еще понять благих стрем-
лений мужа, который хотел развить, «оживить» супругу. Даже внешне 
она выглядела словно дитя: «Отличительная черта Полинькиной кра-
соты — это ее детская миловидность. Верхняя ее губка далеко отстает 
от нижней: красота ребяческая, а не женская…» [2: с. 7].

И в повести «Лола Монтес» читатель видит перед собой избалован-
ную и капризную девушку Лелю. Вот как отзывался о ней избранник 
ее родителей: «Если б вы были женщиною… — я бы оставил вас. Но 
вы ребенок, ребенок избалованный, ребенок, к которому я привязался 
до безумия»[4: с. 12].

То же и в романе «Жюли». Юленька Ланицкая — истинное дитя, 
«привычки ее и манеры сохраняли очаровательную и неподдельную 
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грацию детского возраста»[3: т. 13, № 1, с. 78]. Она любит своего 
мужа, однако героиня уже поддалась веяниям романов Жорж Санд. 
«Курит, водку пьет, скачет верхом! А что хуже всего, ленива… просто 
чертенок»[3: т. 13, № 1, с. 8].

Так, в каждом произведении Дружинина звучит мысль о необходи-
мости воспитания героинь и перевоплощении их ребяческого характе-
ра в рассудительность и женскую мудрость.

В то же время сюжет о Пигмалионе в творчестве Дружинина при-
обретает весьма неожиданный поворот: это не только мысль о воспи-
тании жены мужем, но и мужа женой.

Так, в рассказе «Шарлотта Ш-ц. Истинное происшествие» юная 
девушка была вынуждена пойти на самоубийство ради «оживления» 
собственного супруга, ради его исцеления от апатии из-за литератур-
ных неудач: «Чем больше думала Шарлотта о положении Гейнриха, 
тем более убеждалась она, что ее смерть одна может возбудить его к 
жизни» [3: т. 18, № 12, с. 306]. В ее устах из письма к мужу звучал 
призыв автора: «Будем оживлять, укреплять и ободрять друг друга; 
взявшись за руки опираясь один на другого, мы можем пройти далеко» 
[3: т. 18, № 12, с. 296]. Но эта жертва оказалась напрасной: Гейнрих не 
смог пробудиться.

Важно отметить, что каждая героиня Дружинина шла на жертвы 
ради мужчины, семьи, одним словом — ради любви. Это и Фрейлен 
Вильгельмина, и Лола Монтес, жертвенно вышедшая замуж не по 
любви, и Вера Николаевна, способная «оживлять» своего отца лишь 
только одним своим присутствием и ободрять его — без нее он скучал, 
и потому отрекшаяся от собственной счастливой жизни. Эту же мысль 
автор высказывает в комедии «Не всякому слуху верь»: «обязанность 
женщины — терпеливо переносить огорчения» [3: т. 24, № 11, с. 64]. 
Уже в этом произведении и в «Маленьком братце» просматривается 
связь с творчеством И.А. Гончарова, очевидна параллель между ха-
рактерами Льва Никитича Запольского, Павла Александровича Старо-
сельского и Петра Адуева. Оба они старшие братья, пытающиеся по-
мочь младшим выстроить свой путь и «вылепить» себя самого в таком 
ключе, чтобы быть счастливым в семейной жизни. 

Однако ключевым рассказом А.В. Дружинина в свете мифа о 
Пигмалионе является рассказ «Художник», представляющий некий 
творческий мостик к художественному воплощению данного мифа у 
И.А. Гончарова.

Интересно, что первоначально роман Гончарова «Обрыв» должен 
был называться так же, как и рассказ Дружинина, — «Художник». 
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Здесь возникает проблема взаимоотношения талантливой личности с 
его творением. Корсовский, подобно герою романа «Обрыв» Райскому, 
старается воскресить в себе творческую силу. Герой Дружинина ищет 
себя в творчестве, как и Райский, который этот процесс сравнивал с 
построением каждым человеком своей собственной статуи. Проблема 
жизнетворчества здесь роднит обоих героев. То есть Дружинину-бел-
летристу, как и Гончарову-романисту, была близка тема красоты, ху-
дожника, отчасти и проблема жизнетворчества, на которой более при-
стально сосредоточил свое внимание уже писатель-романист.

И.А. Гончарова, кроме семейного вопроса и проблемы воспитания 
и самовоспитания, во многом интересует вопрос творчества и жизнет-
ворчества. «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» представ-
ляют собой своеобразную трилогию, и в каждом из романов содержит-
ся своя собственная отсылка к древнегреческому мифу о Пигмалионе 
и Галатее, что служит особым объединяющим фактором всех трех 
произведений Гончарова.

По-своему развивается мифологический сюжет на страницах 
«Обыкновенной истории»: здесь показана необходимость воспитания 
жизнью молодого барина Александра Адуева, который предстает в об-
разе неразвитой, не ожившей Галатеи. Сюжет о Пигмалионе реализу-
ется в идее создания нового и совершенного человека. Так, например, 
Е.А. Краснощекова называет «Обыкновенную историю» «романом 
воспитания»[6: с. 54]. Тут миф о Пигмалионе открывает новую грань 
смысла в идее становления человека: прибавляется еще один важный 
момент — значимость не только воспитания и руководительства по 
разным возрастам жизни, но именно пробуждение от неподвижности 
к движению, живой жизни.

В «Обломове» миф о Пигмалионе связан, главным образом, с ли-
нией Ольга — Обломов. Как отмечают исследователи творчества 
Гончарова, в «Обломове» данный миф воплощается особым путем: 
«предстает “перевернутая” ситуация: в мужской роли Пигмалиона 
оказывается героиня» [8: с. 131], то есть «персонажи меняются роля-
ми, и миф, таким образом, оказывается обращенным» [5: с. 225]. Дан-
ный отступ от классической схемы мифа в развитии отношений героев 
не приносит ожидаемого результата: Обломов в образе Галатеи не про-
буждается. Но на этот путь могут выйти Ольга и Штольц, если будут 
поддерживать друг в друге жизнь, вести друг дружку по ее дороге, 
развивать и дополнять один другого.

Сюжет о Пигмалионе в романе «Обрыв» связан с темой страсти, 
творчества и художника, каким предстает Борис Райский. В романе 
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звучит своеобразный гимн женщине в Посвящении, которому Райский 
отводил место в прологе к роману: «долго ходил я <…> отыскивать в 
вас черты для своего идеала, для своей статуи! <…> Мы не равны: вы 
выше нас, вы сила, мы ваше орудие» [1: т. 4, с. 669, 763].

В связи с образом Райского в романе важна мысль о самовоспи-
тании и самопознании человека. Борис Райский ищет себя не просто 
как человек, но как художник. Он не стремится стать истинным Пиг-
малионом, для него значим «сам процесс — проживание жизни сра-
зу и в реальности, и в творчестве» [6: с. 391]. В процессе создания 
своего произведения Райский понимает, что, созидая роман, он «пи-
шет жизнь»: «пишу жизнь — выходит роман; пишу роман — выходит 
жизнь. А что будет окончательно — не знаю»[1: т. 7, с. 547]. Не важно, 
что роман он не заканчивает, что не ему удается пробудить каждую Га-
латею, каждую статую, ведь «с самим Борисом навсегда остался опыт 
жизнетворчества», проживания жизни в качестве персонажа собствен-
ного творения» [6: с. 392].

Сравнивая реализацию сюжета о Пигмалионе в произведениях Гон-
чарова и Дружинина, отмечаем, что у обоих авторов женщины могут 
брать на себя функции Пигмалиона. В произведениях Дружинина миф 
тесно связан главным образом с темой семьи, с сюжетом о воспитании 
жены мужем и мужа женой, о положении женщины в семье, с пробле-
мой эмансипации.

Крупный жанр романа позволил И.А Гончарову более обширно ох-
ватить мифологический подтекст, а также ряд актуальных в середине 
XIX в. проблем: размышлять о воспитании и «женском вопросе», ак-
тивно задействовать в своих текстах тему семьи, художника. Романная 
форма способствовала еще и более пристально остановить свой взгляд 
на проблеме самовоспитания, жизнетворчества, «воссоздания» чело-
века, созидания своей собственной статуи.
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This work represents the mythopoetic basis investigation of the two writers’ 
texts, I.A. Goncharov and A.V. Druzhinin, who were worked in the same time 
and whose esthetic views was generally crossed, namely the myth of Pygmalion’s 
embodiment in the prose of the named writers.
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ПОЭМА Н.С. ТУГАРИНОВОЙ «“ВОЙНА И МИР”  
В СТИХАХ»: НЕОЖИДАННЫЕ СМЫСЛЫ

В статье рассматривается поэма Н.С. Тугариновой «Война и мир в стихах» 
(2012) — не как переделка или продолжение «Войны и мира» Толстого, но как 
оригинальная интерпретация. Показано, как поэма раскрывает скрытые смыс-
лы произведения Толстого. Поэма Тугариновой также представляет интерес на 
фоне так называемой «филологической поэзии». 

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, «Война и мир», поэма, интерпретация, 
смысл.

Жанр поэтического «переложения», парафразы, да еще и в сти-
хах, — это, наверное, область не только поэтической эквилибристики, 
для которой нужно высочайшее мастерство, но и особой, поэтической 
герменевтики, для которой нужен уже талант исследователя. В отече-
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ственной поэзии особняком стоят поэтические переложения «Слова 
о полку Игореве», но, кажется, в год 200-летия Бородина мы можем 
поставить на книжную полку непосредственно рядом с ними одну ин-
тереснейшую поэтическую новинку. В современной поэзии появилось 
новое явление: «драматическая поэма» Натальи Тугариновой «“Война 
и мир” в стихах» и ее же стихотворное либретто (опера находится в 
работе).

Да простятся мне апелляции к великому «Слову», таланту Н. Забо-
лоцкого и вообще весь этот пафосный зачин. Поэма Тугариновой как 
новое явление нашей «филологической поэзии» заслуживает не только 
читательского восхищения, но и герменевтически ориентированного 
взгляда и серьезного интереса толстоведов.

После искровского веселого зубоскальства Дмитрия Минаева, «пе-
ресказавшего» эпизод Бородинского сражения, поэты «Войну и мир» 
стихами не перелагали. Поэма Тугариновой, поэта, композитора и кан-
дидата филологических наук (ставшая, как отмечала пресса, «изюмин-
кой» на XXV Московской международной книжной ярмарке в сентя-
бре 2012), действительно относится к филологической поэзии в самом 
лучшем смысле, потому что в этих стихах есть и филия по отношению 
к «Войне и миру», и логос в смысле герменевтического подхода.

Произведение Тугариновой получилo одобрение такого знатока 
современной поэзии, как профессор МГУ А.П. Авраменко: «…Это, 
конечно, не обычный дайджест — сокращение текста для неохочих к 
чтению; несмотря на резкое уменьшение объема “ первоисточника”, 
в поэме удивительным образом сохранены все узловые моменты тол-
стовской эпопеи; более того, буквально в каждой фразе ощутимо бе-
режное отношение к слову оригинала и пиетет к великому писателю. 
Вместе с тем «“Война и мир” в стихах» — произведение, безусловно, 
оригинальное, авторское, без всякого намека на вторичность… Язык 
поэмы привлекателен максимальной выразительностью: он колори-
тен, национален, точен и исключительно емок…» [1].

Поэма выросла из опыта работы над либретто музыкального спек-
такля, а спектакль — из жизни. Автор поэмы и в жизни ведет себя 
по-толстовски: шефствует над детдомовцами, над колониями для ма-
лолетних преступников, встречается со школьниками, ставит с ними 
спектакли. Оказывается, «Войну и мир» нельзя пересказать — ее мож-
но только петь. Воспеть фетовско-гомеровским способом, конечно, 
тоже можно, но попытаться адекватно передать внутренние смыслы 
и «лабиринтное» звучание книги Толстого, как оказалось, способен 
только какой-то другой род гармонии. Из всех человеческих искусств 
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к нему ближе всего музыка. Поэтому «драматическая поэма» получи-
лась из либретто.

Процитируем отрывок из беседы Натальи Тугариновой на одной из 
встреч со школьниками, учителями, оперными артистами: «Что может 
петь Наташа в конце поэмы, кроме слов “Простите!”? Ничего. Музыка — 
это сфера духа. То, что происходит с Наташей после смерти Болконского, 
— это из области “души”. Наташа могла, но не захотела или не сумела 
спасти Болконского. Она вообще немножко “играла в няню”, вязала чул-
ки, но всё же держала его жизнь в своих руках и выпустила ее одним не-
чаянно оброненным словом, как уронила клубок… А клубок во всемир-
ной мифологии — это символ жизни, вспомните мойр, Ариадну…» [3].

Далее следует интересный диалог автора поэмы со школьниками:
«Тугаринова: Кто такой Болконский? По современным понятиям, 

этот молодой человек — обычный неудачник, разве не так?
Школьники возмутились такой постановкой вопроса и потребова-

ли доказательств.
Наталья Тугаринова: Посмотрите — он едет на войну и, раненый, 

попадает в плен. Когда он в Богучарове строит дом, на армию сыплют-
ся награды — мимо него. Он подает проект Аракчееву, но принимают 
другой, написанный хуже, но поданный чуть раньше и хитрее. Он влю-
бляется в Наташу Ростову — она в итоге отказывает ему. И наконец, 
во время Бородинского сражения он гибнет в резерве, не сделав ни 
одного выстрела.

Никита: Да, он нелепо гибнет.
Наталья Тугаринова: Нелепо гибнут одни неудачники, разве не 

так? Толстой вообще его определил не на батарею Раевского, не рядом 
с Кутузовым (а ведь мог!!!), а куда-то в резерв — за левым флангом.

По-видимому, не так. Ребята пока не знают, что сказать, но вну-
тренне они не согласны с этим провокационным утверждением.

Наталья Тугаринова: <…> Болконский — потомок черниговских 
князей, которые всегда стояли на страже интересов родины. Судьба 
России решалась не на батарее Раевского, хотя там тоже было жарко. 
Она решалась там, где стояли резервы — резервы отстояли Россию 
своим молчаливым и, казалось бы, “нелепым” стоянием под ядрами 
и пулями… Теперь тоже судьба России решается не в Москве — она 
решается в регионах, там, откуда вы все приехали. Это вам решать, кто 
такой Болконский — неудачник или герой, призванный на высокую 
жертву. В поэме, кстати, когда свеча у постели Болконского гаснет — 
вспыхивает свеча в палатке Кутузова и он произносит свои знамени-
тые слова: “Спасена Россия”» [3].
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Уже эта беседа автора поэмы со школьниками (приехавшими в Мо-
скву победителями литературных олимпиад) говорит о том, что поэма 
акцентирует очень важные смыслы великой книги, являясь не просто 
поэтическим переложением, а своеобразным герменевтическим смыс-
ловым пунктиром, подчеркивающим то, что не всегда осознается не 
только читателями, но и исследователями. Сам выбор акцентируемых 
деталей настолько точно выверен, что не оставляет сомнений: перед 
нами не просто красивые стихи (выразительные и в батальных сценах, 
и в лирических эпизодах), а филологически ориентированный взгляд, 
комментарий профессионала. Для того чтобы заметить, например, то, 
что Болконский у Толстого представлен как потомок «черниговских 
князей», нужно осознавать значение такой детали интерьера лысо-
горского дома Болконских, как «изображение владетельного князя в 
короне», а также быть хорошо осведомленным в родословной князей 
Волконских, ведущих свой род (из которого была и мать Толстого) от 
одного из самых почитаемых святых князей Михаила Всеволодовича 
Черниговского. Подвиг Черниговского в Золотой Орде (1246 г.), без 
сомнения, соотносится с поведением полка князя Андрея в резервах на 
Бородинском поле, но этот образный код бородинского эпизода «Вой-
ны и мира» еще не нашел распространенного комментария в научной 
литературе.

Приведем примеры поэтической герменевтики из поэмы Тугари-
новой. Бред умирающего князя Андрея: «Нарядиться / В багряницу, / 
Научиться / Быть, как птица, / Видеть лица / Лица, лица…» [5: с. 94]. 
Во-первых, в тексте «Войны и мира» есть такая психологическая де-
таль, как «много разных лиц», представших перед князем Андреем 
в его последнем сне-бреду. Во-вторых, есть ключевая фраза о «пти-
цах небесных», отсылающая к Евангелию, но не произнесенная кня-
зем Андреем вслух. В ней-то заключается главный смысл эпизода. В 
поэме Тугариновой эта фраза воспроизводится как бред Болконского 
вслух (подобно знаменитым звукам «пи-ти», буквально перенесенным 
из эпизода «Войны и мира» в оперу Прокофьева). О ключевой новоза-
ветной реминисценции (несколько измененной цитате из Евангелия) 
в «Войне и мире» («Птицы небесные ни сеют, ни жнут, но Отец ваш 
питает их» [4: т. 12, с. 59]) написаны значительные литературоведче-
ские исследования. В поэме Тугариновой безошибочно воспроизведе-
на именно эта деталь, причем акцентируется то, что быть «птицей» 
надо «научиться». Таким образом, тематическая рифма («багряницу» 
— «птица» — «научиться») подчеркивает сакрализованный характер 
толстовской танатологии и выдвигает на первый план эксперименталь-
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ный смысл эпизода, сознательно создававшегося Толстым в качестве 
текста, далеко выходящего за рамки художественного изображения. 
Наконец, «багряница» проецируется на голгофскую метаситуацию 
вольной жертвы, причем не выдумана, а связана с важной цветовой 
деталью: упоминанием «красного» и «розового» цвета в разговоре На-
таши и Сони о сбывшемся гадании (Соней же и придуманном, но по-
сле встречи Наташи с умирающим Болконским вспомнившемся Соне 
как давнее предзнаменование).

Голгофская тема продолжается в строках, которые отданы хору и 
следуют за последними словами князя Андрея в поэме. Хор: «Я храм 
свой разрушу, / Голгофу приму. / Бессмертную душу / Оставлю Ему!» 
[5: с. 95]. Далее ремарка: «Свеча возле Болконского гаснет» [5: с. 95]. 
Сложная новозаветная символика храма (о разрушении храма — сво-
его тела — и о воскресении говорит Иисус) и соответствующая фраза 
Андрея Болконского, связывающая его образ с жертвенной семанти-
кой, у Толстого остались в черновиках «Войны и мира», где Болкон-
ский говорит: «Я сожгу храм, но не чужой храм Эфеса, а себя» [4: т. 
13, c. 528]. Для того чтобы написать в поэме строки о свече, храме, 
бессмертной душе, нужно глубоко почувствовать мифологический и 
религиозный смысл описания смерти Болконского, значение эпизодов, 
связанных с Каратаевым, с Кутузовым. И не только почувствовать, а 
обладать знаниями о ходе работы Толстого над книгой, о движении 
авторской мысли, о значении мотивной структуры произведения. Со-
хранить всё это в нескольких строчках стихов, красивых, а не рито-
рических и не описательных, не скучных, — для этого надо иметь и 
филологически ориентированный взгляд, и любящую душу, и талант.

Герои Толстого у Прокофьева поют и становятся героями Проко-
фьева. У Тугариновой герои Толстого говорят стихами и становятся 
героями Тугариновой. И даже, пожалуй, они не столько говорят, сколь-
ко думают стихами. Как Прокофьеву удалось создать образы их чувств 
в музыке, так Тугариновой удалось создать образы их чувств в стихах. 
Эксперимент смелый и, в общем, удавшийся.

В современной поэзии можно найти примеры оригинальной рецеп-
ции произведений и личности Льва Толстого. Но еще более важно, на 
наш взгляд, следующее: если лирика Льва Лосева, Александра Кушне-
ра, Андрея Голова передает чувства, возникшие при соприкосновении 
с образами, созданными в творчестве Толстого, то «драматическая по-
эма» Тугариновой, указывая на эту образность, предлагает вдуматься 
во взаимосвязь смысловых «сцеплений» и осознать детали, казалось 
бы, маловажные, в качестве текстовых сигналов очень значительных 
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кодов: новозаветного, мифо-ритуального, фольклорного. В приведен-
ном выше диалоге со школьниками Тугаринова упоминает, например, 
клубок, который уронила Наташа, ухаживавшая за раненым князем 
Андреем. В поэме эпизоды встречи князя Андрея и Наташи в 1812 г. и 
смерти Болконского уложены в двадцать коротких поэтических строк 
(преимущественно двухстопный хорей, в русской поэзии обладающий 
мистическим смысловым ореолом!), но в них нашлось место и «хра-
му», и «нитям», и «пламени», и «птице», и оброненному «клубку». 
Это такая уплотненная поэзия, где что ни слово — то мифологема, 
но стихи в то же время не теряют своей красоты и чувственной вы-
разительности. Один «клубок» реставрирует и мифологему пряжи, и 
мифологический (путеводная нить), и сказочный смысл, высвечивая 
образный код толстовского текста.

Николенька Болконский обращается к отцу и к Отцу:

Господи, дай мне волю
Свой вынести венец,
Чтоб даже ты доволен
Был мной, Отец [5: c. 95].

Слово «Отец» с прописной буквы подчеркивает именно толстов-
ский смысл троекратного обращения Николеньки к отцу в «Эпилоге» 
и, как мы уже говорили, сакрализацию Андрея Болконского. Недаром 
в толстовском тексте местоимение «он», отнесенное к князю Андрею в 
монологе Николеньки, выделено курсивом, что в текстах русской клас-
сики XIX в. указывает на новозаветный код и, как следствие, отне-
сенность к деифицированному персонажу (ср. «Он» во второй строке 
поэмы Пушкина «Медный Всадник»).

Нельзя не процитировать рефрен (и одновременно концовку) поэмы:

Я не верил и счастлив я не был,
Но не надо судить и жалеть.
Ты открой мне высокое небо
И оставь меня жить на земле [5: с. 96].

Рефрен этот композиционно завершает образы князя Андрея, Куту-
зова и Платона Каратаева, раскрывая параллелизм этих образов, ком-
позиционно подчеркнутый у Толстого. Это тем более заметно, что в 
литературоведении до сих пор сохраняется социологизированная тен-
денция противопоставлять «болконское» начало «каратаевскому», в то 
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время как такое противопоставление противоречит авторской концеп-
ции, которая и в композиционном, и в идейном ключе объединяет, а не 
противопоставляет Андрея Болконского и Платона Каратаева.

Прекрасна «Песня Балаги», прекрасно обращение к речкам в сти-
лизации народных песен (для поэта такие моменты — поистине испы-
тание таланта): «Ой ты, речка Колоча! / Будем мы рубить с плеча! / Ой 
ты, речка Войня! / Будет нынче бойня! / Не стони ты, речка Стонец, / 
Ты не сетуй, Сетунь…» [5: с. 73]. А выкрики ловчего?

Да это что же впоперечь!
Да волк же мог в кустах залечь!
Эх, барин, вам бы кур стеречь,
Да делать неч… [5: с. 53].

Первая строка — слова из «Войны и мира». Соединение очень ор-
ганично и открывает ту сторону толстовской поэтики, о которой до 
сих пор известно было очень мало. Мы можем указать лишь на ста-
тью Владимира Тучкова о «версификаторских отпечатках» в «Войне и 
мире» и некоторых примерах бессознательной рифмовки. Бесспорен 
вывод Тучкова о том, что Толстой «обладал огромным потенциалом, 
который не мог реализоваться из-за того, что властелин умов прибе-
гал к стихосложению лишь под влиянием бессознательных психиче-
ских процессов» [6]. В поэме Тугариновой находим отрывки из прозы 
Толстого, причем они введены таким образом, что эта «версификатор-
ская» сторона «Войны и мира» даже без соединения со стихом полу-
чает в общем стихотворном полиметрическом контексте новое, очень 
интересное звучание. Органично вписываются в общую композицию и 
исторические документы, так как Тугаринова переносит в поэму имен-
но толстовский прием цитирования документов эпохи.

Элементы паронимической игры, анаграммирования в местах «сгу-
щения смысла», проанализированные в работах о Толстом И. Франка 
и Е. Толстой [7], свойственны прозе Толстого не в такой степени, как, 
например, прозе Достоевского, но заметны именно в ключевых эпизо-
дах. Стихи Тугариновой подчеркивают и этот аспект «Войны и мира»: 
звуковой символизм в сценах сражений, напевность, паронимический 
повтор в стилизациях народных песен. Романс Наташи у окна в От-
радном «Что за небо! Какая луна!..» анафонически поддерживает тему 
любви: инструментовка на звонкие согласные, преобладание «л», «б».

Что за небо! Какая луна!
Я такой никогда не видала.
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В темноте мое покрывало,
Словно два белоснежных крыла.
…………………………
Как на сердце мне было легко,
Как печаль я легко забывала.
Не забуду я взгляда его — 
Было небо, и неба не стало.
Открывала окно поутру,
На закате его закрывала.
Я не знала, что просто умру — 
После бала. После бала.

Трехстопный анапест, лексические повторы передают вальсовое 
кружение. Особенно многозначен повтор «после бала», отсылающий 
к одноименному рассказу позднего Толстого.

В русской опере существует такой перл, как ария Кутузова (С. Про-
кофьев. «Война и мир»). В тексте «Войны и мира» говорится об уча-
стии Кутузова в молебне перед Бородинским сражением, но самый, 
как кажется, кульминационный момент в композиции образа — мо-
литва Кутузова после известия об уходе Наполеона из Москвы. Мо-
литва-ария Кутузова из поэмы Тугариновой так проникновенна, что 
нельзя не привести ее целиком:

Святый наш боже, суровый Отец наш, спаси
И помилуй.
Я от Суворова принял Россию
Под Измаилом.

Как мы дошли до беды, до потерь?
Шли неистово, в ногу!
Как я оставил лучших людей
На полях, на дорогах?

Я посылал побеждать города –
Чужую гордыню.
Шли они в бой умирать — навсегда,
Навсегда молодые.
Вижу глаза их, как будто во храмах — святые.
Вот почему виски мои нынче седые.
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Святый наш Боже, суровый Отец наш, спаси
И помилуй.
Я от Суворова принял Россию
Под Измаилом.

Срок подойдет, и ударим, солдат,
И все, как один.
Если набат, значит, будет парад,
Значит, мы победим.

Недруг силен и хитер, дал испить нам
Крови и боли.
То, что задумал я, дай воплотить мне,
Господи, волю!

Вижу — горят у Москвы церковные славные главы.
Будет, ребята, вам наша победа, удача и слава!

Святый наш Боже, суровый Отец наш, спаси
И помилуй.
Я от Суворова принял Россию
Под Измаилом [5: с. 87–88].

Здесь и традиция, и эпоха, и современный ритм — всё органично 
сплавляется воедино. Некоторые монологи в поэме Тугариновой по их 
нервной ритмике напоминают поэзию Д. Андреева, его «метаистори-
ческие» зарисовки в цикле «Русские Боги».

В одном из интервью Тугаринова отвечает на вопрос о «соавтор-
стве»: «Нет, я не соавтор Толстого, иначе можно было бы считать со-
авторами Толстого многих художников, иллюстрировавших роман, 
режиссеров, снявших фильмы, даже актеров, исполнивших роли. У 
“Войны и мира” один великий автор — Лев Николаевич, и соавторы 
ему не требуются. Я же автор поэмы по мотивам его романа-эпопеи с 
названием “«Война и мир» в стихах”» [2].

Приводим мнение А.П. Авраменко: «Великое произведение Л. Тол-
стого эпопея “Война и мир” за полтора века своего существования 
не только привлекала и покоряла сердца читателей, но и будоражи-
ла воображение художников в самых различных областях искусства, 
порождая разнообразные версии и интерпретации. Среди “соавторов” 
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Толстого — художники-иллюстраторы, портретисты, драматурги, ки-
норежиссеры и даже оперные композиторы» [1].

В интервью поэтессы содержится мысль о том, что академический 
разбор обычно посвящают произведениям, ставшим классикой, а не 
явлениям современности. В таком случае настоящий разбор может 
рассматриваться не как «академический», а как анализ современной 
мифологии «Войны и мира». Вместе с тем поэма Натальи Тугариновой 
и опубликованные как Интернет-ресурсы фрагменты либретто — это 
не только поэтическая удача, но и герменевтический опыт, и очень зна-
чительный. Думается, что именно такова в идеале должна быть твор-
ческая задача настоящей филологической поэзии.
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N.S. TUGARINOVA’S POEM «“WAR AND PEACE”  
IN POETRY»: THE UNEXPECTED MEANINGS

The article deals with Tugarinova’s poem «“War and Peace”in poetry» (2012). 
The poem is investigated as neither adaptation nor sequel of Tolstoy’s novel but 
as it’s original interpretation. The author of the article shows the poem explaining 
the hidden meanings of Tolstoy’s novel. The poem is also of interest against a 
background of the so-called “philological poetry”.

Key words: Leo Tolstoy, “War and Peace”, poem, interpretation, meaning.

Е.В. Шлапакова (Россия, Москва)

МОТИВ ДЕНЕГ, ЕГО ВАРИАНТЫ И ФУНКЦИИ  
В «ЗАПИСКАХ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Предметом данного исследования является рассмотрение мотива денег 
через его варианты и функции, предназначенные для раскрытия неявно вы-
раженного смысла текста. На примере «Записок из Мертвого дома» Ф.М. До-
стоевского доказывается, что мотив денег активизирует деятельность персо-
нажей, развивает сюжетную структуру текста, формирует коммуникативные 
отношения между авторской позицией и читательской реакцией.

Ключевые слова: мотив, деньги, варианты, функции, свобода.

За последнее время в область литературоведения все более вов-
лекаются данные других наук (философии, экономики, социологии, 
истории, культурологии), которые вносят в исследование литератур-
ных явлений оригинальный концептуальный аппарат, расширяющий 
возможности проверенных способов и методов литературоведческого 
анализа.

Рассмотрением мотива денег в творчестве различных писателей 
в разное время занимались В.Е. Ветловская [3], Г.И. Романова [7], 
А.Л. Ястребов [8], однако анализ функциональности данного мотива 
в творчестве Ф.М. Достоевского еще не становился предметом отдель-
ного рассмотрения в отечественной науке.

Невозможно выделить некий общий стандарт экономически верно-
го поведения персонажа в «финансовом» сюжете. Каждая литература 
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предлагает свой собственный тип экономического идеала и специфи-
ческие формы его литературного воплощения. Акцентированное вни-
мание Достоевского на элементах экономической практики персона-
жей в «финансовом» сюжете сводится к намерению придать мотиву 
денег особое социально-психологическое значение. История каждого 
героя может быть представлена как попытка постижения прагмати-
ческих ценностей, деньги выступают инструментом описания много-
численных отношений, становятся условием характеристики действи-
тельности и ее возможных перспектив.

Предметом данного исследования является изучение мотива де-
нег, его вариантов и функций в «Записках из Мертвого дома» с целью 
рассмотрения этого произведения Достоевского в новом контексте и 
привнесения существенных дополнений в понимание художественно-
го мира писателя.

Согласно дихотомическим представлениям о мотиве, основу кото-
рых составили исследования А.И. Белецкого [2], Б.Н. Путилова [6], 
Е.М. Мелетинского [5], его природа дуалистична и раскрывается в 
двух соотнесенных началах:

1) в обобщенном инварианте мотива, взятом в отвлечении от его 
конкретных фабульных выражений;

2) в совокупности вариантов мотива, выраженных в фабулах (ал-
ломотивы).

Варианты мотива денег в «Записках из Мертвого дома» Достоев-
ского различаются по значениям и позволяют увидеть в пределах худо-
жественного текста систему действий персонажей, что в свою очередь 
приводит к раскрытию функций мотива денег, составляющих коорди-
нацию сюжетных и композиционных узлов.

Б.Н. Путилов [6] выделяет определенные функции мотива в систе-
ме эпического повествования:

1) конструктивную (мотив входит в составляющие сюжета);
2) динамическую (мотив выступает как организованный момент 

сюжетного движения); 
3) семантическую (мотив несет свои значения, определяющие со-

держание сюжета);
4) продуцирующую (мотив продуцирует новые значения и оттенки 

значений — в силу заложенных в нем способностей к изменению, ва-
рьированию, трансформации).

Рассмотрим на материале «Записок из Мертвого дома» Достоевско-
го, как мотив денег варьирует, трансформируется в своих значениях и 
вступает в контакт с другими мотивами.
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События произведения происходят в остроге с дворянином Алек-
сандром Петровичем Горячниковым, осужденным из-за убийства го-
рячо любимой жены.

Изначально представляется, что мир Мертвого дома исключает 
саму возможность существования проблемного поля мотива денег. Ка-
залось бы, внутри тюремных стен нет места для употребления денег. 
Но слово «деньги» впервые звучит из уст самого рассказчика уже в 
следующем контексте: «Деньги есть чеканенная свобода, а потому для 
человека, лишенного совершенно свободы, они дороже вдесятеро» [4: 
с. 17].

Слово «свобода» претерпевает в условиях тюремного заключения 
«нравственное» видоизменение, предполагая собой превращение из 
возвышенной свободы в «чеканенную». Для арестантов «чеканен-
ная свобода» — это неверно понятая свобода, которая иногда ведет к 
злоупотреблению свободой мнимой и к полному отрицанию свободы 
высшей. Неспособность отличить мнимую свободу от воли является 
причиной беспорядков в остроге, свидетельствующих о полной дегра-
дации человека: «Арестант же, по природе своей, существо до того 
жаждущее свободы, и, наконец, по социальному своему положению, 
до того легкомысленное и беспорядочное, что его, естественно, влечет 
вдруг “развернуться на все”, закутить на весь капитал, с громом и с 
музыкой, так, чтоб забыть, хоть на минуту, тоску свою» [4: с. 34].

Итак, тюремная свобода среди арестантов — это деньги. Добыва-
лись они различными способами: «Были здесь и сапожники, и баш-
мачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, и золотильщики. 
Все они трудились и добывали копейку. … Если они только брякают 
у него в кармане, он уже вполовину утешен, хотя бы и не мог их тра-
тить» [4: с. 17].

Варианты мотива денег внутри текста выявляются посредством 
выражения в остроге денежных отношений между арестантами, каж-
дый из которых, попав в условия ограниченной свободы, продолжал 
вести схожий образ жизни с тем, который вел до помещения в острог.

Первым вариантом проявления мотива денег в «Записках из Мерт-
вого дома» является ростовщичество: «Некоторые с успехом промыш-
ляли ростовщичеством. Арестант, замотавшийся и разорившийся, нес 
последние свои вещи ростовщику и получал от него несколько медных 
денег за ужасные проценты» [4: с. 17]. Подобное традиционное пове-
дение осужденного крестьянина свидетельствует о его тесной связи с 
родной средой, где для него существовал единственный вид свободы, 
соответствующий его пониманию, — свобода иметь и тратить деньги.
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В этом случае ярко противопоставлена позиция дворянина Горяч-
никова, который рассматривает проявление свободы с точки зрения 
образованного человека и для которого отличие истинной свободы от 
чеканенной намного очевиднее.

Вторым вариантом проявления мотива денег является воровство: 
«Вообще все воровали друг у друга ужасно. … Я говорил уже, что у 
арестантов всегда была собственная работа и что эта работа — есте-
ственная потребность каторжной жизни; что, кроме этой потребности, 
арестант страстно любит деньги и ценит их выше всего… Напротив, 
он уныл, грустен, беспокоен и падает духом, если их нет, и тогда он 
готов и на воровство и на что попало, только бы их добыть» [4: с. 18]. 
Достоевский подчеркивает именно процветание воровства в остроге, 
потому как считает его нравственной основой падения морального об-
лика человечества.

Третьим вариантом проявления мотива денег является контрабан-
да: «… в острог приносилось вино. Кстати: контрабанда, по характеру 
своему, какое-то особенное преступление. Можно ли, например, пред-
ставить себе, что деньги, выгода, у иного контрабандиста играют вто-
ростепенную роль, стоят на втором плане? А между тем бывает именно 
так. Контрабандист идет на страшную опасность, хитрит, изобретает, 
выпутывается; иногда даже действует по какому-то вдохновению. Эта 
страсть столь же сильная, как и картежная игра» [4: с. 18]. Заметим, 
что в данном случае мотив денег переплетается с мотивом игры и сво-
боды, где жажда риска и возможность почувствовать себя привольно 
как ранее, в доострожной жизни, становится превыше обогащения.

Следующим из вариантов актуализации мотива денег является взя-
точничество. В остроге взяточничество в основном распространяется 
среди палачей: «Впрочем, палачам жить привольно. Деньги достаются 
им через взятки. Гражданский подсудимый, которому выходит по суду 
наказание, предварительно хоть чем-нибудь, хоть из последнего да по-
дарит палача» [4: с. 177].

Безобидным развлечением острога является пятый вариант прояв-
ления мотива денег — попрошайничество: «Были попрошайки, вы-
прашивавшие и у меня. Но в этом попрошайстве было больше шало-
сти, плутовства, чем прямого дела; было больше юмору, наивности» 
[4: с. 136].

Иногда условия каторжной обстановки отходили на второй план и 
на их место вставала обыденная человеческая жизнь, с ее законами 
любви и милосердия. Достоевский видит некое приближение к иде-
альному образу народа в поведении арестантов в дни великих церков-
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ных праздников, например, на Рождество, а также при организации на 
территории острога тюремного театра. Участие в тюремном спекта-
кле настраивало заключенных на внутреннее преображение и способ-
ствовало распространению в остроге благотворительности. Следую-
щим вариантом мотива денег является подаяние: «Положенной цены 
не было: всякий давал, что мог или что хотел. Почти все положили 
что-нибудь, хоть по грошу, когда пошли сбирать на тарелку» [4: с. 136].

В «Записках из Мертвого дома» Достоевский впервые ставит во-
просы о причинах преступления, исследует психологию преступника, 
несовершенство среды, приведшее человека к преступлению. Одновре-
менно, всматриваясь в толпу разбойников и убийц, автор незаметно ув-
лекает за собой читателя сочувствовать заключенным, называя данный 
народ «несчастным», а не прирожденным к злодеянию и убийствам.

Как и Достоевский, сам рассказчик «Записок из Мертвого дома» 
сочувствует жителям острога, с которыми ему приходится делить 
одну судьбу. В них он различает не души, обреченные на физическую 
смерть в Мертвом доме, а видит возможность духовного возрождения 
и стремление к новой, живой жизни. Пока у человека остается хотя бы 
частица веры в возможность свободы, его нельзя назвать мертвецом, 
он продолжает жить. Такой частицей для арестанта являются деньги, 
расплачиваясь которыми он проживает пусть пока еще только чеканен-
ную свободу, но уже отголоском напоминающую свободу реальную: 
«Что же выше денег для арестанта? Свобода или хоть какая-нибудь 
мечта о свободе. А арестанты большие мечтатели…. тратя деньги, 
арестант поступает уже по своей воле. Несмотря ни на какие клейма, 
кандалы и ненавистные пали острога, заслоняющие ему божий мир и 
огораживающие его как зверя в клетке» [4: с. 71].

Интересен момент покупки в остроге нового коня, где вариантом 
мотива денег будет являться торг среди арестантов за конечную цену 
нового Гнедка. Удивительным остается то, что торг среди арестантов 
идет не за собственные деньги, а за деньги казенные, артельные: «Тор-
говались горячо и долго, сбавляли и уступали. Наконец самим смешно 
стало.

- Что ты из своего кошеля, что ли, деньги брать будешь? — говори-
ли одни. — Чего торговаться-то?

- Казну, что ль, жалеть? — кричали другие.
- Да все же, братцы, все же это деньги, — артельные…» [4: с. 213].
«Артельные деньги» переплетаются в данном случае с религиоз-

ным мотивом братства, благодаря которому в читательской душе оста-
ется надежда на воскресение братской могилы к новой жизни.
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Итак, нам удалось выявить в «Записках из Мертвого дома» Досто-
евского следующие аспекты актуализации и функциональности мотива 
денег: данный мотив активизирует деятельность персонажей, развивает 
сюжетную структуру текста, обладает относительной самостоятельно-
стью, реализуется в различных вариантах в контексте сюжета, не изоли-
рован, может состыковываться с другими мотивами как семантически, 
так и конструктивно, а также формирует коммуникативные отношения 
между авторской позицией и кодами читательских реакций.
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THE MOTIF OF MONEY, ITS VARIANTS AND FUNCTIONS 
IN THE “HOUSE OF THE DEAD” BY F. DOSTOEVSKY

The subject of this study is to examine the motif of money through his variants 
and functions designed to uncover not explicit meaning of the text. On the example 
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of F. Dostoevsky’s “Notes from the Dead House” is proved, that motif of money 
activates the activity of characters, develops the artistic structure of text, forms 
the communicative relationship between the position of the author and the reader’s 
reaction.

Key words: motif, money, variants, functions, freedom.

Карпачева Т.С. (Россия, Москва)

ТЕМА СЕКТ В «ДНЕВНИКЕ ПИСАТЕЛЯ»  
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Откликавшийся на острые вопросы современности, Ф.М. Достоевский не 
мог обойти стороной тему сект — тему псевдодуховности и вовлечения людей 
под видом молитвенных собраний в организации, зачастую ставящие перед 
собой не столько религиозные, сколько политические цели. В статье рассма-
тривается образ штундистского пастора как сектантского лидера и противо-
поставляется ему образ старца Зосимы из романа «Братья Карамазовы» как 
настоящего святого, ведущего ко Христу.

Ключевые слова: секты, «Дневник писателя», Достоевский.

Известно, что на протяжении всего творческого пути Ф.М. Досто-
евский проявляет интерес к феномену сект и сектантства. К теме сект 
в изображении Достоевского обращались исследователи: О. Дилак-
торская, Г. Боград, Н. Подосокорский, сделавший интересное пред-
положение об одном из источников, повлиявших на создание обра-
за Раскольникова и его идеи наполеонизма, — секты наполеонитов, 
поклонявшейся бюсту Наполеона и существовавшей в Москве в 40-х 
гг. XIX в. Впервые образы сектантов в творчестве Достоевского мы 
встречаем в повести «Хозяйка» [5]. Образ раскольника-бегуна Микол-
ки в романе «Преступление и наказание» отчасти показывает фено-
мен религиозного сознания сектанта, увлеченного идеей страдания, 
«несправедливого гонения», притом безотносительно цели — за что 
или за кого страдать. По предположению Г.Л. Боград, не кем иным, 
как сектантом-скопцом, является и Смердяков в романе «Братья Кара-
мазовы» [1].

Тема сект и сектантства в творчестве Достоевского требует, на 
наш взгляд, детального и глубокого изучения, и в данной статье она 
рассматривается на материале поздней публицистики Достоевского. 
В «Дневнике писателя» Достоевский касается деятельности двух со-
временных ему сект: штундистов и редстокистов (впоследствии по-
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лучивших название «пашковцев» по имени самого активного русского 
последователя лорда Редстока В.А. Пашкова). Обе секты были очень 
распространены во второй половине XIX в.

Впервые о секте штундистов Достоевский заговорил в «Дневни-
ке писателя» за 1873 г., в статье «Смятенный вид» [6: с. 54–60]. Пас-
тор-штундист, немец, пожалел крестьян, живущих в невежестве и 
пьянстве, и решил обратить их в православие. Крестьяне же перешли 
за ним в штунду — этот странный случай описывается и осмысли-
вается Достоевским: «В Херсонской губернии какой-то пастор Боне-
кетберг пожалел от доброго сердца тамошний русский народ, видя 
его непросвещенным и духовно оставленным, и стал проповедовать 
ему христианскую веру, но держась православия и сам уговаривая его 
от православия не отступать. Но случилось иначе: проповедь имела 
полный успех, но новые христиане тотчас же начали тем, что отстали 
от православия, поставили себе это первым и непременным услови-
ем, отвернулись от обрядов, икон, стали собираться по-лютерански 
и петь псалмы по книжке; иные выучились даже немецкому языку… 
Сектанты изменили образ жизни, не пьянствуют. Они так, например, 
рассуждают: 

– У них (то есть у немецких, лютеранских штундистов), — у них 
потому хорошо и потому они так честно и благообразно живут, что нет 
постов...

Логика мизерная, но какой-то есть смысл, как хотите, особенно 
если смотреть на пост как на один лишь обряд. А откудова бедный 
человек мог бы узнать спасительную, глубокую цель поста? Да он и 
всю свою прежнюю веру знал как один лишь обряд <...> Явление это, 
может быть, пока единичное, с краю, но вряд ли случайное, — раз-
мышляет Достоевский. — … Но, как хотите, в явлении этом, повто-
ряю, может все-таки заключаться как бы нечто пророческое… Ну что, 
если нечто подобное развернется уже по всей Руси?.. Не это самое, не 
штундисты …, а только нечто подобное? Что, если весь народ вдруг 
скажет себе, дойдя до краев своего безобразия и разглядев свою ни-
щету: “Не хочу безобразия, не хочу пить вина, а хочу правды и страха 
Божьего, а главное правды, правды прежде всего”.

Что возжаждет он правды — в том, конечно, явление отрадное. А 
между тем вместо правды может выйти чрезвычайная ложь, как и у 
штундистов. 

Ну какой в самом деле наш народ протестант и какой он немец? И 
к чему ему учиться по-немецки, чтобы петь псалмы? И не заключается 
ли всё, всё, чего ищет он, в православии? Не в нем ли одном и правда и 
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спасение народа русского, а в будущих веках и для всего человечества? 
Не в православии ли одном сохранился Божественный лик Христа во 
всей чистоте? И может быть, главнейшее предызбранное назначение на-
рода русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтоб 
сохранить у себя этот Божественный образ Христа во всей чистоте, а 
когда придет время, явить этот образ миру, потерявшему пути свои! 

Да, но покамест это всё сбудется, пастор-то вот встал пораньше, 
с первыми птицами, да и пришел к народу, чтобы сказать ему правду 
— православную правду, он был очень совестлив. Но народ пошел за 
ним, а не за православием, не из благодарности только, а за то, что от 
него первую правду увидел. Ну и вышло, что “у него потому хорошо, 
что постов нет”. Заключение очень понятное, коли замешалась лич-
ность» [6: с. 58–59].

Вот эта мысль писателя: «коли замешалась личность», на наш 
взгляд, и является наиболее интересной, и, скорее всего, именно в ней 
содержится объяснение изображенной коллизии. В творчестве Досто-
евского есть антипод пастора-штундиста — старец Зосима в «Братьях 
Карамазовых». Смерть старца Зосимы и последовавшее за ней есте-
ственное разложение его тела служит предостережением от обожест-
вления старца, от создания его культа. Зосима не может допустить 
того, чтобы его личность заслоняла собой Бога, как это чуть было не 
случилось с Алешей, да и со всем городом, желавшим увидеть чудо. 
Начни старик, по словам Ракитина, «чудеса отмачивать», весь город 
был бы «повязан» этим чудом, и такая вера уже была бы несвободной. 
Тление тела — это волеизъявление самого старца, и именно таким об-
разом этот сюжет неоднократно осмысливался в достоевистике. Так, 
Т.А. Касаткина отмечает: «… это происходит для того, чтобы не пода-
вить свободную волю человека наглядным и навязчивым чудом. Мож-
но добавить — и для того, чтобы освободить уже плененную волю 
Алеши, которому старец невольно заслонил Бога. Этот “поступок” … 
старца адекватен отказу Христа сойти со креста — и обращаю внима-
ние на то, что при таком толковании это именно поступок, осознан-
ное действие умершего, а вовсе не действие, производимое над ним 
законами природы» [9: с. 196]. Пастор, в отличие от старца, не видит 
этой границы между почитанием и поклонением и потому приводит 
к себе вместо Бога. Личность пастора-штундиста в статье «Смятен-
ный вид» оказалась для крестьян превалирующей над личностью Бога, 
следовательно, какими бы благими ни были его намерения, у него не 
получилось привести крестьян к Богу — получилось привести только 
в самозамкнутую общину, в секту.
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Здесь уместно будет дать несколько определений термина «секта»:
а) С.И. Ожегов: «секта — религиозное объединение, отделившее-

ся от какого-нибудь вероучения и ему противостоящее» (URL: http://
ozhegov-online.ru/slovar-ozhegova/sekta/31136/);

б) В.И. Даль: секта — «это братство, принявшее свое, отдельное 
ученье о вере; согласие, толк, раскол или ересь» (URL: http://www.
dict.t-mm.ru/dal/c/cekt.html);

в) А.Л. Дворкин, кандидат богословия, ведущий специалист по 
проблемам новых религиозных движений в России, профессор Пра-
вославного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: «секта 
— это закрытая религиозная группа, противопоставляющая себя ос-
новной культурообразующей религиозной общине (или основным об-
щинам) страны или региона» [4: с. 44].

Подобная община замыкается на личности основателя, считает ин-
тересы общества и государства чуждыми и зачастую, основываясь на 
религиозном факторе, начинает исповедовать открыто деструктивные 
идеи, как, например, отказ от службы в армии, призыв к революцион-
ным действиям, отказ от медицинской помощи или даже откровенное 
членовредительство, как в случае, например, со скопцами.

Часто на религиозном поиске, свойственном в той или иной сте-
пени каждому человеку, спекулируют проповедники различных по-
литических и других всевозможных идей под маской религии. Так, 
штундисты исповедовали идею разделения имущества — это было 
предметом их религиозных убеждений: «в скором времени, — считали 
они, — всё будет общее: все магазины с шелками и другими товарами 
будут открыты для всех, так что, что кому понадобится, тот то и бери 
бесплатно» [3: с. 73]. Журнал «Миссионерское обозрение» так переда-
ет чаяния штундистов: «с наступлением нового государственного об-
щественного строя, когда у штундистов-анабаптистов будет свой царь 
и начальники, а все люди будут равны, их (сектантское) «начальство 
всю землю от православных помещиков поотбирает и нас всех (сек-
тантов) понаделит землею. И тогда уж нам, всему простонародью, ко-
торое только поступит в святые штунды и анабаптисты, будет великое 
добро: свобода на всё и роскошь» [3: с. 73].

Вероучение штундистов не лишено апокалиптических ожиданий, 
тесно связанных с ожиданием собственного «царя», что вообще ха-
рактерно для многих сект: «к властям они относят образ зверя, упо-
минаемого в 13 и 14 главах «Откровения»», отсюда — и учение о том, 
что в скором времени «православные цари уничтожатся, и у штунди-
стов появятся свои анабаптистские цари и начальники», «вся Россия 
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отведется в плен … и уцелеют только южные города». [3: с. 72]. Были 
зафиксированы случаи отказа штундистов от службы в армии, осно-
ванные на религиозных убеждениях. Так, вице-адмирал Гильтенберг, 
старший флагман Черноморской флотской дивизии, по поводу пробле-
мы распространения в войсках учения штундистов писал: «от прися-
ги же, данной на верную, самоотверженную службу Государю, они-де 
освобождены самим Иисусом Христом» [11: с. 740].

Таким образом, сектанты являются выразителями политических 
идей своих лидеров, которые были внушены им вперемешку с рели-
гиозными. Это-то несчастье — личную несвободу — и осмысливает 
Достоевский в статье о штундистах. «Коли замешалась личность», не 
жди свободы: личные политические и иные идеи лидера будут выда-
ваться адептам секты за религиозные.

Образ другого сектантского лидера — лорда Редстока — имеет по 
сравнению со штундистским пастором гораздо более ироническую 
окраску, и сама статья «Лорд Редсток» выдержана в более ироничном 
тоне: «Собственно про учение лорда трудно рассказать, в чем оно со-
стоит. Он англичанин, но, говорят, не принадлежит и к англиканской 
церкви и порвал с нею, а проповедует что-то свое собственное. Это 
так легко в Англии: там и в Америке сект, может быть, еще больше, 
чем у нас в нашем “черном народе”. Секты скакунов, трясучек, кон-
вульсьонеров, квакеров, ожидающих миллениума и, наконец, хлыстов-
щина (всемирная и древнейшая секта) — всего этого не перечтешь. Я, 
конечно, не в насмешку говорю об этих сектах, сопоставляя их рядом 
с лордом Редстоком, но кто отстал от истинной церкви и замыслил 
свою, хотя бы самую благолепную на вид, непременно кончит тем же, 
чем эти секты»; «я слышал только, что лорд Редсток как-то особенно 
учит о “схождении благодати” и что, будто бы, по выражению одного 
передававшего о нем, у лорда “Христос в кармане”, — то есть чрезвы-
чайно легкое обращение с Христом и благодатью. О том же, что бро-
саются в подушки и ждут какого-то вдохновения свыше, я, признаюсь, 
не понял, что передавали» [7: с. 98].

Последняя мысль требует пояснения. Типичное собрание с уча-
стием гуру — лорда Редстока — со слов очевидцев, начиналось таким 
образом: «… Всё общество шепотом переговаривается и посматри-
вает на дверь, из которой должен выйти проповедник. Вот заветная 
дверь отворилась, и перед нами высокого роста рыжий англичанин. 
Поклонившись обществу, он как автомат шлепается на стоящее по-
середине кресло, как будто смотря на всё и в то же время как будто 
не глядя ни на что и только изредка устремляя глаза вверх как бы для 
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того, чтобы разглядеть и воспринять что-то спускающееся свыше… 
Но вот лорд, почувствовав наитие, вскакивает с места и говорит: “а 
теперь помолимся”, хватается руками за голову, бросается на колени, 
упирается лицом в подушку сиденья на стуле и начинается молитва, 
импровизируемая лордом-апостолом. Молитва эта состоит из набо-
ра не мыслей, а отдельных слов, кои лорд подбирает чрез большие 
промежутки времени, повторяя иногда по десяти раз уже найденное 
слово до тех пор, пока не подыщет следующее, вроде: “О Иисусе, 
мы любим Тебя, мы … мы хотим любить Тебя! Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь! Ох, мы слабы, очень слабы! Помоги нам верить в 
Тебя!”» [2: с. 462]. Очевидно, Достоевскому кто-то точно передал, 
как именно лорд Редсток получал «вдохновение свыше», — из по-
душки сиденья на стуле.

Секта редстокистов отличалась трансовыми практиками и введени-
ем своих адептов в измененное состояние сознания. Трансовые прак-
тики, видимо, были распространены и в начале существования секты 
штунды, особенно в южных регионах. «Во время молитвы штундистов 
нежданно-негаданно кто-нибудь из них падает, произнося молитвен-
но-бессвязные слова. По мнению штундистов, это верный признак 
того, что на упавшего сошел Св. Дух», — отмечает исследователь 
штундизма свящ. Арсений Рождественский [12: с. 248]. Впоследствии 
секта штундистов слилась с баптистами, для которых трансовые прак-
тики не свойственны, однако некоторые штундисты, напротив, объе-
динились с пашковцами, и измененное состояние сознания на собра-
ниях для них стало нормой.

«Молитвенные собрания пашковцев бывают различны, — отмечает 
видный исследователь сект XIX в. К. Плотников — на одни пускают 
всякого желающего, на другие — только своих, а на иные — лишь 
избранных (этот момент — уже признак сектантской закрытости — 
религиозные собрания традиционных христианских конфессий и де-
номинаций открыты для всех желающих. — Т.К.). Богомоление их 
состоит из импровизированных молитв, чтения Св. Писания, пропове-
ди и чтения стихов. Во время молитвы присутствующие преклоняют 
колена и складывают руки, некоторые же приходят в экстаз, вздыхают, 
плачут» [10: с. 158].

К осмыслению деятельности обеих указанных выше сект Достоев-
ский возвращается в статье «Миражи. Штунда и редстокисты». Здесь 
с помощью развернутой метафоры изображена вообще раскольниче-
ская деятельность, ведущая к образованию больших и маленьких сект: 
«Несут сосуд с драгоценною жидкостью, все падают ниц, все целуют и 



Раздел 5. Русская литература XVIII–XIX веков: контекст, интертекст, диалог культур

249Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

обожают сосуд, заключающий эту драгоценную, живящую всех влагу, 
и вот вдруг встают люди и начинают кричать: <Слепцы! чего вы сосуд 
целуете: дорога лишь живительная влага, в нем заключающаяся, доро-
го содержимое, а не содержащее, а вы целуете стекло, простое стекло, 
обожаете сосуд и стеклу приписываете всю святость, так что забываете 
про драгоценное его содержимое! Идолопоклонники! Бросьте сосуд, 
разбейте его, обожайте лишь живящую влагу, а не стекло!> И вот раз-
бивается сосуд, и живящая влага, драгоценное содержимое, разливает-
ся по земле и исчезает в земле, разумеется. Сосуд разбили и влагу по-
теряли. Но пока еще влага не ушла вся в землю, подымается суматоха: 
чтобы что-нибудь спасти, что уцелело в разбитых черепках, начинают 
кричать, что надо скорее новый сосуд, начинают спорить, как и из чего 
его сделать. Спор начинают уже с самого начала; и тотчас же, с самых 
первых двух слов, спор уходит в букву. Этой букве они готовы покло-
ниться еще больше, чем прежней, только бы поскорее добыть новый 
сосуд; но спор ожесточается, люди распадаются на враждебные меж-
ду собою кучки, и каждая кучка уносит для себя по нескольку капель 
остающейся драгоценной влаги в своих особенных разнокалиберных, 
отовсюду набранных чашках и уже не сообщается впредь с другими 
кучками. Каждый своею чашкой хочет спастись, и в каждой отдельной 
кучке начинаются опять новые споры. Идолопоклонство усиливается 
во столько раз, на сколько черепков разбился сосуд» [8: с. 11].

Осмысливая проблему появления и распространения сект штун-
дистов и редстокистов, Достоевский указывает на одну из причин: 
«Кстати, многие смеются совпадению появления обеих сект у нас в 
одно время: штунды в черном народе и редстокистов в самом изящ-
ном обществе нашем. Между тем тут много и не смешного. Что же 
до совпадения в появлении двух наших сект, — то уж без сомнения 
они вышли из одного и того же невежества, то есть из совершенного 
незнания своей религии» [8: с. 12]. В то же время писатель жалеет 
самих сектантов как жертв, вовлеченных в секту обещаниями лучшей 
жизни: «А, впрочем, бояться штунды совсем нечего, хотя жалеть ее 
очень можно» [8: с. 12].

Огромный интерес, применительно даже не только к XIX в., но и к 
любому времени, имеет нарисованная Достоевским перспектива раз-
вития обеих сект: «Эта штунда не имеет никакого будущего, широко 
не раздвинется, скоро остановится и наверно сольется с которой-ни-
будь из темных сект народа русского, с какой-нибудь хлыстовщиной 
— этой древнейшей сектой всего, кажется, мира, имеющей бесспорно 
свой смысл и хранящей его в двух древнейших атрибутах: верчении 



250

Виноградовские чтения. Т. 2

и пророчестве. Ведь и тамплиеров судили за верчение и пророчество, 
и квакеры вертятся и пророчествуют, и пифия в древности вертелась 
и пророчествовала, и у Татариновой вертелись и пророчествовали, и 
редстокисты наши, весьма может быть, кончат тем, что будут вертеть-
ся, а пророчествуют они, уж кажется, и теперь» [8: с. 12].

Итак, «верчение и пророчество», являющееся следующим после 
штунды этапом, чем заканчивали многие секты, уже ничего общего с 
христианством не имеет, в нем, напротив, возрождаются «древнейшие 
идолы» язычества. Это и есть трансовые практики, характерные для 
многих псевдохристианских сект. Люди впадают в транс, бормочут 
нечленораздельные звуки и первые пришедшие в голову мысли выда-
ют за божественное откровение — «пророчествуют». Таким образом, 
проблема сект — не только в искажении Священного Писания, но и в 
реальном нанесении вреда здоровью адептов: измененное состояние 
сознания, в которое постоянно впадает сектант, приводит к расшаты-
ванию психики и может причинить серьезный ущерб психическому 
здоровью человека. Редстокисты с их трансовыми практиками явились 
предтечей пятидесятников, также практикующих измененное состоя-
ние сознания на своих собраниях: «падение в Духе» (человек падает 
на пол, трясется — считается, что на него сошел Святой Дух), «святой 
смех» (человек смеется и не может остановиться — также считается 
«божественным посещением») и главная практика — «глоссолалия» 
(называемая «говорением на языках», представляющая собой выкри-
кивание нечленораздельных звуков, — считается у сектантов самой 
сильной и доходящей до Бога молитвой).

Чувствительный к любой беде, Достоевский не мог не обратить 
внимания на этот тотальный обман: сектантские лидеры начинают го-
ворить о Боге, о нравственных ценностях, а заканчивают пропагандой 
своих политических идей (штундисты); приглашают в христианский 
кружок единомышленников, а человек оказывается вовлеченным в 
языческий ритуал с «верчением и пророчеством» (пашковцы). Статьи о 
сектах в «Дневнике писателя» выдержаны в печально-ироничном тоне 
по отношению к самим сектам и их практикам и пронизаны жалостью 
по отношению к вовлеченным в эти организации людям. Читатель мог 
понять, что секты — это проблема уже не только религиозного неве-
жества, но и нехватки любви и внимания по отношению друг к другу 
(«пастор встал пораньше» и всех вовлек в штунду). В секту человек 
попадает чаще всего в стрессовом состоянии, и этот вопрос осмыс-
ливается не только психологами, специализирующимися на проблеме 
зависимости, но и русскими классиками.
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Не случайно после измены жены в знаменитом романе Л.Н. Тол-
стого прагматик Каренин оказывается на спиритическом сеансе — но 
это уже тема для отдельного исследования.
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THE THEME OF SECTS IN THE “WRITER’S DIARY”  
BY F. DOSTOEVSKY

Seeing that Dostoevksy respondes to the vital questions of contemporarneity, 
he could not ignore the theme of sects — the theme of pseudo-spirityality and 
involvement people in the different organizations under the guise of prayerful 
meetings; organizations that often set more political than religious goals. In the 
article image of stundist parson is considered as a sectarian leader, and image of 
anciend Zosima from the novel “Karamazov twins” is opposed him as a real saint, 
guiding to the Christ.

Key words: sects, “Writer’s diary”, Dostoevsky.

Т.Г. Дубинина (Россия, Москва)

ТУРГЕНЕВСКИЕ АЛЛЮЗИИ  
В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ТИНА»

В статье на примере повести «Вешние воды» и рассказа «Тина» рассмо-
трены тургеневские аллюзии в творчестве А.П. Чехова. Анализируются сю-
жетные линии произведений и система мотивов. Делается вывод, что турге-
невское понимание любви как чувства рокового могло быть также близко и 
Чехову.

Ключевые слова: Тургенев, Чехов, аллюзия.

Творчество А.П. Чехова привлекало внимание многих исследовате-
лей, однако интерес к нему не ослабевает. Литературные связи писате-
ля становились предметом фундаментальных трудов [1, 3, 5]. Однако 
соотнесенность чеховских произведений с творчеством И.С. Турге-
нева, хотя и отмеченная отечественной наукой [8], исследована мало. 
Большой вклад в изучение проблемы «Тургенев и Чехов» Чехова внес 
А.И. Батюто [2], однако системного освещения этот вопрос не получил 
до сих пор.

Сам писатель, казалось бы, иронически относился к тому, что его 
сравнивали с предшественниками: «…мне противно это высасывание 
из пальца, пристегивание к “Обломову”, к “Отцам и детям” и т.п. При-
стегнуть всякую пьесу можно к чему угодно, и если бы Санин и Иг-
натов (критики — современники Чехова, посвятившие статьи пьесе 
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«Дядя Ваня». — Т.Д.) вместо Обломова взяли Ноздрева или короля 
Лира, то вышло бы одинаково глубоко и удобочитаемо» [9: т. 8, с. 319]. 
Однако упоминание имени Тургенева на страницах чеховских произ-
ведений (например, пьесы «Чайка»: «Здесь лежит Тригорин. Хороший 
был писатель, но писал хуже Тургенева» [10: т. 13, с. 30]), отсылки к 
тургеневскому творчеству в письмах художника («Робею и боюсь, что 
моя “Степь” выйдет незначительной. Пишу я ее не спеша, как гастро-
номы едят дупелей: с чувством, с толком, с расстановкой. Откровенно 
говоря, выжимаю из себя, натужусь и надуваюсь, но все-таки в общем 
она не удовлетворяет меня, хотя местами и попадаются в ней “стихи в 
прозе”» [9: т. 2, с. 183]) — требуют прочтения чеховских произведений 
в том числе и в тургеневском ключе.

Известно, что одной из тем, определяющих творчество Тургенева, 
является тема любви. Художник исследовал разные грани этого чув-
ства: любовь предстает у него и как вдохновляющая, окрыляющая 
сила, служащая духовному прозрению и очищению человека (в рома-
нах), и как стихия, роковая страсть, которой невозможно противосто-
ять и которая в конце концов оказывается губительной (повести «Фа-
уст», «Вешние воды» и т.д.). Представляется, что и Чехову было не 
чуждо такое понимание любви.

Остановимся лишь на выявлении и анализе тургеневских аллюзий 
в рассказе Чехова «Тина», которые, по нашему глубокому убеждению, 
позволят увидеть в прозе последнего не только полемику с предше-
ственником, но и творческое следование его традициям, в том числе 
в плане философии чувства. В предлагаемой работе мы постараемся 
доказать, что для поэтики чеховского рассказа важным оказывается 
творческое осмысление повести «Вешние воды».

Связь «Тины» с текстом Тургенева обнаруживается уже на уровне 
сюжета: у обоих писателей показана ситуация, когда герой, движи-
мый деловыми вопросами, знакомится с дамой, а потом оказывается 
в зависимости от последней, не в силах устоять перед ее красотой и 
обаянием. И Александр Сокольский, и Дмитрий Санин накануне этой 
роковой встречи влюблены и собираются жениться. Тургеневскому 
герою для женитьбы на избраннице Джемме необходимо как можно 
скорее и выгоднее продать свое имение. Пытаясь найти покупателя, он 
и знакомится с Марьей Николавной Полозовой. Чеховскому Соколь-
скому деньги также нужны для женитьбы: по закону офицер не имел 
права жениться до двадцати восьми лет, он должен быть или покинуть 
службу, или внести залог в пять тысяч рублей. Покойный отец главной 
героини выдал семье Сокольского вексель на крупную сумму. С целью 
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получить деньги офицер и прибывает в дом героини. Интересно, что 
сюжет тургеневской повести повторяется у Чехова дважды: первым в 
дом Сусанны приезжает и попадает под ее чары Сокольский, сразу по-
сле него — Алексей Крюков, кузен Александра.

Сравнивая тургеневский и чеховский тексты, нельзя не остановить-
ся на образах главных героинь — Марьи Николавны и Сусанны Моисе-
евны. Внешне они не похожи: у Полозовой густые русые волосы, «лоб 
<…> низкий, нос несколько мясистый и вздернутый; ни тонкостью 
кожи, ни изяществом рук и ног она похвастаться не могла» [7: c. 110], 
у Сусанны — черные кудрявые волосы, черные глаза, нос с небольшой 
горбинкой, бледная кожа. Обе героини не отвечают идеалу красоты, но 
умеют нравиться: Марья Николавна после первой встречи оставляет у 
Санина «стройное» впечатление, благодаря тщательно подобранному 
туалету ее фигура кажется «обаятельно прекрасной», Сусанна же, хотя 
и не понравилась Сокольскому, всё же «не показалась некрасивой» [10: 
т. 5, с. 366], платье же подчеркивает ее «выточенную» талию.

С самого начала героини поражают своих визитеров непринуж-
денным обращением: Марья Николаевна появляется перед Сани-
ным с неприбранными волосами, Сусанна принимает Сокольского в 
спальне, облаченная в дорогой китайский шлафрок. Более того, речь 
их так же свободна. Полозова сама себя называет «добрым малым, не 
терпящим никаких церемоний» [7: c. 120], при посторонних называет 
мужа «пышкой» и не стесняется говорить о многочисленных поклон-
никах; чеховская героиня не боится сплетен о своем «свободном» об-
разе жизни и не стесняется обсуждать мужскую красоту. Однако эта 
развязность только добавляет им обаяния в глазах мужчин: Санин в 
фамильярности Марьи Николаевны видит «хорошее предзнаменова-
ние для своего предприятия» [7: c. 113], Сокольский, немного пооб-
щавшись с Сусанной Моисеевной, отмечает: «А она славная!» [10: т. 
5, c. 367].

Обе героини оригинально относятся к супружеству. И Полозова, 
и Сусанна с большой долей иронии говорят о предстоящем браке их 
гостей. Так, Марья Николавна размышляет следующим образом: «Че-
ловек объявляет вам, и таким спокойным голосом: “Я, мол, намерен 
жениться”; а никто вам не скажет спокойно: “Я намерен в воду бро-
ситься”. И между тем — какая разница?» [7: c. 133]. Отвечая Сани-
ну на вопрос о странности ее брака, она говорит, что ценит свободу 
«больше всего и прежде всего. Теперь вы (Санин. — Т.Д.), может быть, 
понимаете, почему я вышла замуж за Ипполита Сидорыча; с ним я 
свободна, совершенно свободна, как воздух, как ветер… И это я знала 
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перед свадьбой, я знала, что с ним я буду вольный казак!» [7: c. 133]. 
Так и есть: Полозов никогда не вмешивается в дела своей жены — ни 
материальные, ни любовные. На приключения Марьи Николавны он 
смотрит снисходительно, а она посылает его за дамскими «уборами» 
и просит делать ей прически. Такое положение дел вполне устраивает 
супругов. Ироническое отношение к предстоящему бракосочетанию 
Санина и к его возлюбленной Полозова выскажет, как только узнает 
его подробности. Услышав от Дмитрия Павловича о внешности, имени 
и социальном положении Джеммы, она спрашивает: «Она, вы говори-
те, ваша невеста. Но разве… разве это непременно было нужно?» [7: 
c. 133]. И потом, поставив Санину условие провести в ее обществе два 
дня, иронически интересуется, не будет ли в претензии его невеста.

В рассказе Чехова Сусанна называет брак прихотью: «Полноте, на 
что молодому человеку деньги? Прихоть, шалости. Что, вы прокути-
лись, проигрались, женитесь?» [10: т. 5, c. 363]. Узнав, что Сокольский 
действительно намерен вступить в брак, она говорит: «Не понимаю, 
что за охота у людей жениться! Жизнь так коротка, так мало свободы, а 
они еще связывают себя» [7: c. 363–364]. Подобно Полозовой, Сусанна 
высоко ценит свою свободу, к женщинам вообще относится презри-
тельно: «Никакой красотой женщина не может заплатить мужу за свою 
пустоту» [10: т. 5, c. 365]. Украв же у Сокольского векселя и услышав 
от героя, что он не уйдет из ее дома без денег, восклицает язвительно: 
«Так вы останетесь ждать векселя? Бедняжка, сколько дней и ночей 
придется провести вам у меня в ожидании векселей! Ваша невеста не 
будет в претензии?» [10: т. 5, c. 371].

Объединяет героинь мотив соблазна и связи с некими темными си-
лами. Не случайно Санин, наблюдая за Марьей Николавной, подумал: 
«Змея! Ах, она, змея! <…> но какая красивая змея!» [7: c. 136]. Да и 
фамилия ее — Полозова — только укрепляет ассоциацию со змеей. 
Эта ассоциация поддерживается и значимой художественной деталью: 
героиня часто распускает или, наоборот, заплетает свои прекрасные 
косы, что вызывает у читателя воспоминание о змеях, обрамляющих 
голову Медузы Горгоны. Известно, что это мифологическое существо 
могло обратить человека в камень одним взглядом. Недаром Санину 
глаза Полозовой порой кажутся «хищными» [7: c. 126]. Таким обра-
зом, в Марье Николавне как будто объединяются черты темных сил 
христианской мифологии — змея-искусителя, и мифологии античной 
— Медузы Горгоны.

Сусанна также обладает инфернальными чертами — еще при пер-
вой встрече Сокольский заметит ее поразительную бледность: «к чер-
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ным кудряшкам и густым бровям хозяйки очень не шло белое лицо 
<…> уши и нос были поразительно бледны, как мертвые или вылитые 
из прозрачного воска. Улыбнувшись, она вместе с зубами показала 
бледные десны…» [10: т. 5, c. 366]. Бледность Сусанны, не раз под-
черкнутая автором, вызывает ассоциации с мертвецом. Интересно, что 
местные дамы, не любящие героиню, говорят, что у нее пахнет чесно-
ком. Сама же она запах чеснока не переносит: «когда однажды ко мне 
приехал с визитом доктор, от которого пахло чесноком, то я попросила 
его взять свою шляпу и ехать благоухать куда-нибудь в другое место» 
[10: т. 5, c. 367]. Известно, что запах чеснока, который служит обере-
гом, не переносят упыри [4: с. 54]. Сравнение с ними Сусанны Мои-
сеевны может показаться слишком смелым, но, думается, оно задается 
самим автором: когда героиня готовится к нападению на Сокольского 
и краже векселя, ее губы открываются, обнажая «стиснутые зубы» [10: 
т. 5, c. 367], борясь с Александром, она еще больше «оскаливает» зубы. 
Более того, в пылу схватки она «не помня себя, крепко прижалась сво-
им лицом к лицу поручика, так что на губах его остался сладковатый 
привкус» [10: т. 5, c. 370]. Примечательно, что укус упыря превращает 
его жертву в подобное ему существо — иного исхода быть не может. 
Сокольский после поцелуя-укуса Сусанны уже не может сопротив-
ляться соблазну, остается у нее сначала на несколько часов, а потом 
возвращается в ее дом, видимо, уже навсегда.

Крюков не случайно воспринимает Сусанну как черта: «Это черт 
в юбке!» [10: т. 5, c. 374], — скажет он, описывая брату свое «паде-
ние». И дальше наедине с собой будет называть ее только так: «Нешто 
к этой… к тому черту съездить?» [10: т. 5, c. 376], — размышляет герой 
перед вторым посещением Сусанны Моисеевны. Интересно, что она 
сравнивается именно с чертом, а не с ведьмой. Образ героини выстро-
ен таким образом, что в нем прослеживается некая иерархия темных 
сил: рассказывая о своей связи с Сусанной Моисеевной, Крюков ска-
жет: «Отродясь ничего подобного не видывал, а уж я ли не знаток по 
этой части? Кажется, с ведьмами жил, а ничего подобного не видывал» 
[10: т. 5, c. 374]. Думается, автор подчеркивает не только оригиналь-
ность героини, но и огромную силу притяжения, которой она обладает 
для мужчин.

Еще одна деталь, сближающая Полозову и Сусанну из рассказа Че-
хова, — сравнение обеих героинь с кошкой. В «Вешних водах» Марья 
Николавна идет рядом с Саниным «кошачьей походкой» [7: c. 120], в 
«Тине» перед кражей векселей лицо Сусанны принимает «злое, ко-
шачье выражение» [10: т. 5, c. 369]. Известно, что кошка в ряде мифо-
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логических традиций выступает как представитель «низшей мифоло-
гии»: «воплощение черта, нечистой силы» [6].

Таким образом, мотив инфернального, сопровождающий герои-
ню-соблазнительницу, будет одним из определяющих и в повести Тур-
генева, и в рассказе Чехова.

Мотив колдовских чар также объединяет героинь. Санин не может 
забыть черты Марьи Николавны, даже когда старается думать о Джем-
ме. Сквозь «почти божественные» черты возлюбленной неизменно 
проступают черты Полозовой, и не просто проступают, а «ухмыляют-
ся дерзостно»: «Эти серые хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти 
змеевидные косы — да неужели всё это словно прилипло к нему, и он 
стряхнуть, отбросить прочь все это не в силах, не может?» [7: c. 126]. 
Сама Полозова во время конной прогулки спросит Санина, верит ли 
он в присуху (по народным поверьям, колдовской способ привлечь и 
удержать возлюбленного): «Я верю… и вы поверите» [7: c. 146]. И 
действительно, Дмитрий Павлович чувствует, что не в силах прервать 
эту прогулку. Он отвечает Полозовой: «Присуха… колдовство… Всё 
на свете возможно. Прежде я не верил, а теперь верю. Я себя не уз-
наю» [7: c. 146]. Спустя совсем немного времени Санин будет у ног 
Марьи Николавны, будет готов ехать за ней куда угодно на положении 
слуги, очищающего груши для ее супруга. Он действительно как будто 
околдован, и не в его силах изменить положение вещей.

В чеховском рассказе звучание мотива колдовства усиливается 
флоросемантикой, причем подчеркивается чувственно-воздействую-
щая сторона цветка — приторный до тошноты запах жасмина. Этот за-
пах неприятно поразил Сокольского, как только он очутился в спальне 
у Сусанны. От него у героя начинает кружиться голова, и Александр 
спешит выйти из комнаты, чтобы отделаться от этого запаха. Однако 
избавиться от него (следовательно, и от Сусанны), герой уже не смо-
жет. Даже когда китель, пропахший жасмином, побывает в руках прач-
ки, запах не исчезнет, а будет напоминать Сокольскому о героине и 
соблазнит его приехать к ней вновь: «Я ведь именно к ней хотел ехать. 
Как подала мне вчера вечером прачка этот проклятый китель, в кото-
ром я был тогда, и как запахло жасмином, то… так меня и потянуло!» 
[10: т. 5, c. 376]. Сусанна «присушила» Сокольского, как Марья Нико-
лавна Санина, и покинуть ее у Александра сил нет.

Особенный интерес с точки зрения тургеневской традиции в рас-
сказе «Тина» представляет финал произведения. Когда Крюков, вто-
рая жертва Сусанны, подъезжает к ее дому, он слышит из открытых 
окон пение: «Ярррче молнии, жарррче пламени…» [10: т. 5, c. 376]. 
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«Падение» Санина произойдет в лесу, в котором вот-вот начнется 
гроза — герои слышат раскаты грома, поднимается ветер, начинает 
накрапывать дождь. Безусловно, пейзаж в «Вешних водах» отражает 
тургеневское понимание любви-страсти, той самой стихийной силы, 
которая уничтожает человека и которой он не может сопротивлять-
ся. Включение в чеховский рассказ строк романса, звучащего в доме 
Сусанны Моисеевны, подчеркивает схожее авторское представление 
об этом чувстве.

Таким образом, присутствие тургеневских аллюзий в рассказе 
«Тина» очевидно — это и схожие сюжетные линии, и система моти-
вов, связанная с образами героинь. Большое количество отсылок к 
«Вешним водам» в тексте «Тины» позволяет предположить, что тур-
геневское понимание любви как чувства рокового, стихийного, было в 
определенной степени близко и Чехову.
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TURGENEV’S ALLUSIONS  
IN THE CHEKHOV’S STORY «TINA»

In this article there are considered Turgenev’s allusions in the works of Chekhov 
on the material of two stories: «Torrents of Spring» and «Tina». The author analyzes 
storylines system and motifs and concludes that Turgenev’s understanding of love 
as a fateful feeling could also be closed to Chekhov.
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В статье определены истоки формирования монодраматической структу-
ры пьес писателей-символистов (А. Блока, В. Брюсова и др.), аргументирова-
на идея взаимосвязи театральной теории и практики символистов с учением 
о монодраме Н. Евреинова. Делается вывод о том, что монодраматическая 
структура некоторых произведений писателей-модернистов выступает прооб-
разом современных монодрам.

Ключевые слова: символизм, театр, монодрама, Н. Евреинов.

В русской литературе Серебряного века происходят существенные 
трансформации в жанровой системе. В театральной сфере продолжа-
ются традиции реалистической драмы, в которой, тем не менее, со-
отношение условности и житейской достоверности, действия и «на-
строения», лиризма и эпичности меняется, и одновременно возникают 
совершенно новые жанровые формы, основанные на модернистских 
принципах эстетики. Драматургия русского символизма — уникаль-
ный феномен, трудности постижения которого связаны со спецификой 
культурной ситуации начала столетия, аккумулировавшей предшеству-
ющую многовековую традицию с деятельным поиском новых форм ху-
дожественного самовыражения. Театрально-драматургические моде-
ли начала XX в. — это синтез философских поисков, экспериментов в 
области жанра и стиля и совокупности идей о реформировании театра 
и способах создания совершенных драматических произведений. На 
рубеже XX–XXI вв. эти модели приобретают актуальность и опреде-
ляют вектор развития современной драматургии. Среди перспектив-
ных образований в жанровом диапазоне выделяется монодрама, исто-
ки развития которой обнаруживаются в Серебряном веке. Несомненна 
генетическая связь монодрамы с творчеством представителей симво-
лизма. Она прослеживается на различных уровнях и реализовывается 
как в философских работах, так и практических опытах символистов. 
В самой концепции символизма заложен тезис о том, что «искусство 



Раздел 6. Русская литература XХ–XХI веков: контекст, интертекст, диалог культур

261Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

есть начало плавления жизни» (А. Белый), что предопределяет нали-
чие синкретичных форм.

В этом контексте значима статья В. Брюсова «Ключи тайн» (1903), 
где искусство понимается как способ истинного познания мира, и ста-
тья Л. Андреева «Смысл искусства», в которой расширяется функци-
ональность искусства и утверждается «преображение человечества» 
через него. В. Брюсов говорит о сверхчувственном постижении дей-
ствительности через ее преображение в сознании творца. Основная 
задача театральной постановки — сделать зрителей сопричастными 
высшей истине, «глубочайшей реальности». Чтобы аудитория из «гре-
зящих сомнамбул» превратилась в напряженно-внимательных слуша-
телей» [5: с. 177], необходимо превратить театр внешнего действия в 
драму внутреннюю. Размышления о проблемах переустройства отно-
шений между художником и реципиентом его творчества представле-
ны в книге В. Иванова «Борозды и межи». Он противится слиянию 
сознания зрителя с сознанием героя, обезличиванию воспринимающе-
го, и утверждает необходимость действия воспринимающего зрителя 
в плане идеального действия сцены. Ф. Сологуб разделял идеи Вяч. 
Иванова в эссе «Театр одной воли» (1908) и заметке «Вечер Гофман-
сталя» (1907), где фактически была предопределена судьба монодра-
матического жанра и обозначены пути его развития. Он требовал та-
кой сосредоточенности действия, чтобы зритель почувствовал себя в 
зале одним, беседующим с глазу на глаз с самим Единым. Н. Евреинов 
придал учению о монодраме логическую завершенность, обосновав в 
своей теории то, что Ф. Сологуб наметил в «Театре одной воли». Мо-
нодрама у Н. Евреинова — это часть общей теории всеобщего театра. 
Ее основной принцип — наличие единого действующего. Им опре-
деляется вся специфика монодрамы, потому что «окружающий мир 
преподносится таким, каким он воспринимается действующим лицом 
«в любой момент его сценического бытия» [6]. Параллельно с фор-
мированием учения о монодраме Н. Евреиновым в творческой прак-
тике символизма создаются произведения, содержащие элементы мо-
нодраматизма. В данном контексте интерес для изучения представляет 
«Путник» В. Брюсова, театральная позиция которого была созвучна 
теургическим исканиям младосимволистов, и «Записки Бертрана, на-
писанные им за несколько часов до смерти» А. Блока.

В период с 1907 по 1913 гг. В. Брюсов уделяет драматургии осо-
бое внимание: переводит драму Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда» и 
драму Г. Д’Аннунцио «Франческа да Римини» (совместно с Вяч. Ива-
новым), поставленную Н. Евреиновым в сентябре 1908 г. В «Русской 
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мысли» В. Брюсов публикует «психодраму» «Путник» (1911, № 1), 
трагедию «Протесилай умерший» (1913, № 9). Несмотря на очевид-
ное влияние «интимных» драм Метерлинка, К. Мочульский отмечает 
ценность «Путника», называя его лирическим монологом. По его мне-
нию, единственное, что портит эмоциональный портрет главного пер-
сонажа, — скептицизм самого автора. Творческая история «Записок 
Бертрана» берет начало в этот же период. В 1912 г. А. Блок завершил 
пьесу «Роза и крест». В апреле 1913 г. писатель предложил ее К.С. Ста-
ниславскому, потому что в те годы принципиально тяготел к «здорово-
му реализму» Художественного театра и имел критическое отношение 
к модернизму Мейерхольда. Разговор с К. Станиславским, в частности 
о характере Бертрана, подсказал А. Блоку «автобиографию Бертрана».

Стремясь наиболее полно сообщить душевное состояние Бертрана, 
А. Блок приближает свое произведение к монодраме в интерпретации 
Н. Евреинова, той форме «сценико-драматического» творчества, где 
развертывание сценических событий проецируется через сознание 
главного героя. Предельная откровенность монолога единственного 
повествователя, отсутствие вымысла, искренность Рыцаря-Несча-
стья, подтвержденная временем написания — «за несколько часов до 
смерти», нацелены на формирование сходных чувств у реципиента 
блоковского текста. «Записки Бертрана», так же как и «Путник», пред-
ставляют события пьесы с точки зрения главного героя, ту же психо-
логическую драму. А. Блок детально прописывает характер Бертрана, 
подчеркивает его нравственно психологические позиции, отношение 
к забавам рыцарей (облавы на крестьян, преследование деревенских 
девушек).

«Путник» характеризуется более оформленным сюжетом, который 
развивается в течение одного действия. Поздней ночью дочь лесни-
ка Юлия слышит, как кто-то стучится в дом. Она долго не решается 
отворить, потому что одна, но затем впускает незваного гостя, по-
могает ему переодеться, предлагает молчаливому незнакомцу питье. 
Сочувствие — главный мотив поступков Юлии. Но путник — внеш-
ний предлог, «обстановочный предмет» для проявления «я» главного 
персонажа. Незнакомец объясняется с Юлией знаками, которые она 
истолковывает по-своему. В душевном смятении она рассказывает о 
своей жизни, делится мечтами, переживаниями. Она несчастна в этой 
глуши: она молода, красива, создана для роскоши и пышных нарядов, 
готова дарить любовь и нежность, а вынуждена жить в лесу и выхо-
дить замуж за мельника вместо прекрасного принца. Его ожидание за-
тянулось, и она пытается разгадать знак Судьбы в лице путника — мо-
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жет быть, путник и есть тот возлюбленный, которого она ждет столько 
лет: «… Ну, что ж! не явно ль, это — / Он! Страшно! Отвечай, Робэр! 
Ты понял, /Что послан был сюда Судьбой, ко мне! / Ты — тот, кого я 
ожидала долго!» [4: с. 135]. Юлия бросается к Робэру, хочет обнять, но 
в ужасе отступает. Путник — мертв.

В данном тексте В. Брюсов отказывается от излишнего, ненужного 
и недостижимого копирования жизни». Драматург делает всё, чтобы 
дать возможность актеру выразить телесное в духовном. К.В. Мочуль-
ский констатировал наличие «драматического движения» и лирики 
«душевной жизни» [7]. По форме это драматическая миниатюра, по-
строенная в форме диалога с безмолвным персонажем. Романтическая 
персоноцентричность обеспечивает возможность обращения «чуждой 
мне драмы» в «мою драму» [6]. Благодаря такому жанровому постро-
ению финал произведения предопределен. Ее неосуществленное па-
дение стихийно: в ее любви изначально отсутствует любовник, она 
не желает видеть происходящее, более того, в ее падении отсутствует 
любовь. Как логическое завершение ее речей звучат слова: «Тот иль не 
тот, не всё ли нам равно» [4: с. 136]. Точную характеристику этой ми-
зансцены дает В. Чудновский в своей рецензии в журнале «Аполлон»: 
«в это мгновение между этой женщиной и этим мужчиной, между ее 
любовью и его смертью, как между обоими полюсами бытия, вмести-
лась вся вселенная» [8]. Краеугольным камнем становится основной 
принцип монодрамы — переживание действующего лица, обусловли-
вающее тождественное сопереживание читателя (зрителя), который 
становится через этот акт сопереживания таким же действующим.

Сценическое действо В. Брюсова исключает всё бытовое и соци-
альное. Внешние обстоятельства не участвуют в развитии действия. 
Драматизация лирического «материала» (как элемента любого «худо-
жественного создания» по В. Брюсову) происходит по неким внутрен-
ним законам. Представленный в тексте «Записок Бертрана» А. Блока 
вещный мир — это также внутреннее отражение реальных предметов. 
Как следствие, он не принимает участия в действии. Обстановка как та-
ковая отсутствует. Она обусловлена душевным состоянием героя. Бер-
тран — человек, в котором преобладает жизнь духа: «Я помню утро, 
когда я, по обыкновению, стоя на страже во дворе замка, размышлял 
о своей несчастной судьбе, о неразделенной любви и о том, как может 
Страдание быть Радостью» [3]. Он единственный субъект действия, 
которому сопереживает читатель. Остальные персонажи воспринима-
ются в рефлексии субъекта действия. Так пьеса становится «моей дра-
мой», «совершенной драмой», по определению Н. Евреинова.
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«Путник» В. Брюсова демонстрирует размытость жанровых дефи-
ниций монодрамы на начальном этапе ее формирования в русле «но-
вой драмы». От классической монодрамы в современном понимании 
текст отличает отсутствие точки зрения персонажа на внешний мир. 
Ее место занимает психологическое переживание, не столько рефлек-
сивное по отношению к окружающей действительности (поскольку 
собственно действия и нет, потому что его «субъект» своего рода изо-
лирован), сколько, напротив, устремленное в эмоциональное воспри-
ятие будущего в мечтах и чаяниях. Монодраматический метод позво-
лил писателю осуществить давно поставленную творческую задачу 
— «всмотреться в особенности психологии женской души» [7]. Сам 
диалог с «лицом без речей», как указано в списке действующих лиц, 
говорит о том, что она комфортно чувствует себя в коммуникативной 
ситуации в форме монолога, так как легко домысливает и договаривает 
за своего партнера. Как отметил В. Чудновский, «это яркий пример 
какой-то замкнутой из самой себя, автономно и органично, развиваю-
щейся страсти» [8]. Он же делает попытку истолкования текста «Пут-
ника» как сакральной мифологизации Девства.

Если у Брюсова акцент ставится на лирической стороне пьесы 
и через нее подается сакральный символический смысл, то у Блока 
особое внимание уделяется непосредственно символам и знакам. В 
«Записках Бертрана» мистическая символика «роза и крест» получа-
ет толкование «изнутри». Она выражает сложное и индивидуальное 
переживание поэта, которое не может быть раскрыто в логически 
выверенной формуле. Это переживание, ставшее основой духовной 
жизни Бертрана и воспринятое благодаря монодраматическому ме-
тоду написания произведения, способствует постижению глубинно-
го смысла метафоры. Герметическое учение представляет золотой 
Крест как физическое тело человека и испытания земной жизни, а 
Красная Роза в центре символизирует душу и ее постепенный рас-
цвет в цепи последовательных воплощений. В «Записках Бертрана» 
символика розенкрейцеров приобретает амбивалентное значение: 
роза становится символом радости и печали, крест же, напротив, 
символом страдания и избавления одновременно. Смерть соединяет 
и примиряет эти противоположности, так же как разрешает вечную 
двойственность тленности тела и бессмертия духа. Подобно своему 
герою Бертрану А. Блок тоже скрашивал жизнь, «позволяя себе уте-
шаться мыслями о смерти» [3]. Противоречие, которое всегда было у 
А. Блока: в нем уживались и «отвращение от жизни, и к ней безумная 
любовь» [2] («Возмездие»).



Раздел 6. Русская литература XХ–XХI веков: контекст, интертекст, диалог культур

265Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

Таким образом, жанровые особенности «Записок Бертрана, напи-
санных им за несколько часов до смерти» и «Путника» дают осно-
вание видеть в произведениях образцы монодрамы в интерпретации 
Н. Евреинова в момент бытования жанра на начальном его этапе. Со-
бытия проецируются сквозь сознание главных героев, позволяя реа-
лизовать А. Блоку и В. Брюсову сложную мистико-психологическую 
концепцию. Персонаж монодрамы, «субъект действия» (Н.Н. Евреи-
нов), вокруг которого оно сконцентрировано, персонаж рефлективно 
воспринимающий происходящее, проецирующий свое «я» на внеш-
ний мир, стал сигналом происходящих в обществе идейных сдви-
гов, где столкновение личности и множества неизбежны. По словам 
Б.В. Алперса, «крайне интересно наблюдать, насколько издалека 
искусство, подобно чувствительному сейсмографу, начинает реаги-
ровать не только в своих идейных сдвигах, но и в художественной 
структуре на подземные толчки в недрах человеческого общества, 
предвещающие близость мощных революционных взрывов, своего 
рода социальных землетрясений» [1: с. 35]. В драматических произ-
ведениях подобные сигналы более наглядны в силу художественной 
природы театрального искусства.
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MONODRAMATIC STRUCTURE OF THE PLAYS  
OF WRITERS-SYMBOLISTS (A. BLOK, V. BRYUSOV)

The article identifies the origins of monodramatic structure of some plays of 
writers-symbolists (A. Blok, V. Bryusov, etc.) and argues the idea of interrelation 
of the theatrical theory and practice of symbolists with the N. Evreinov’s doctrine 
of monodrama. The author of article concludes that the monodramatic structure of 
some plays of modernist writers is a prototype of modern monodramas.

Key words: symbolism, theater, monodrama, monodramatic method, 
N. Evreinov.

А.Д. Казимирчук (Россия, Москва)

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ РОМАНА  
Н.Н. КАРАЗИНА «ПОГОНЯ ЗА НАЖИВОЙ»

Н.Н. Каразин (1842–1908) — писатель, художник, военный и исследова-
тель Средней Азии. Его ориенталистская проза содержит описания быта, обы-
чаев и легенд местного населения, поднимает вопросы интеграции, домини-
рования и культурной гегемонии. Роман «Погоня за наживой» был создан без 
отрыва от современной ему литературы, в контексте и декорациях времени, но 
с оглядкой на классику, которую автор знал и любил.

Ключевые слова: Н.Н. Каразин, ориентализм, интертекстуальные связи, 
культурная гегемония.

Николай Николаевич Каразин (1842–1908 гг.) — самобытный и 
неподражаемый художник, талантливый писатель, журналист, путе-
шественник и исследователь Средней Азии. Его писательское насле-
дие составляет порядка 20 томов увлекательной, разнообразной и 
глубокой прозы о русских на Востоке. Возможно, Каразин по степени 
одаренности, по степени многообразия этой одаренности не уступает 
Немировичу-Данченко, Мельникову-Печерскому, Мамину-Сибиряку, 
Григоровичу, Омулевскому, Короленко и остальным авторам, писав-
шим о жизни в провинциях и колониях.
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Роман Каразина «Погоня за наживой» (1876), поразивший совре-
менников (это единственный роман, переизданный в новой орфогра-
фии), был создан без отрыва от современной ему литературы, в кон-
тексте и декорациях времени, но с оглядкой на классику, которую автор 
знал и любил. Современники сразу обнаружили у Каразина большой 
литературный талант и индивидуальную манеру письма в такой мере, 
что его произведения широко узнавались читателями. Как пишет жур-
нал «Нива» сразу после смерти писателя: «Он создал свою собствен-
ную “каразинскую” манеру, производившую впечатление свежести и 
оригинальности… В его произведениях много красочности, размаши-
стости, эффектных контрастов, фантазии. О романах Каразина хочется 
сказать, что они не читаются, а смотрятся. И смотрятся с интересом и 
удовольствием» [3: с. 923–924].

Роман «Погоня за наживой» диалогически тесно взаимодействует 
со многими произведениями — современными и классическими, но 
наиболее важными для понимания замысла произведения являются 
несколько очевидных литературных параллелей, первая из которых 
— это «Анна Каренина». Роман Л.Н. Толстого выходил в печать по-
степенно и одновременно с «Погоней за наживой» с 1875–1877 гг., а 
окончательно вышел в 1877 г. Каразин в это время был уже достаточно 
популярен, и можно смело предположить, что Толстой читал его про-
изведение. О том, были ли они знакомы уже в те годы, мы не знаем, од-
нако в 1890-х гг. они вели активную переписку, о существовании кото-
рой нам известно благодаря нескольким упоминаниям имени Каразина 
в письмах Толстого к дочери Марии Львовне: «Получил от Каразина 
письмо с просьбой сказать свое мнение об иллюстрациях “Севера” и 
посылает несколько экземпляров альбома» [6: с. 408].

Дмитрий Ледоколов — немолодой инженер с «ясно видными за-
чатками будущей лысины» [3: с. 15], оказавшись в унизительном по-
ложении после измены любимой жены, решает стреляться, однако 
«спусковой крючок как-то особенно туго спускался, вероятно, был 
туго смазан или вообще что-то случилось с оружием» [3: с. 20]. Чтобы 
скрыться от позора и депрессии, герой романа «Погоня за наживой» 
уезжает в Ташкент. Подобно ему, Вронский после неудачного само-
убийства также собирается уехать в Ташкент. Следует сказать, что 
герой, убегающий от жизненных передряг в только что завоеванный 
Туркестан, — это типичная ситуация для того времени. Ташкент был 
очень популярным топосом конца XIX в. в связи с экспансией Рос-
сийской империи в Среднюю Азию и «породил определенный фоль-
клорно-литературно-мифологический слой в русской культуре» [7: 
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с. 6]. После разговора с Алексеем Карениным Вронский «чувствовал 
себя пристыженным, униженным, виноватым и лишенным возможно-
сти смыть свое унижение» [6: c. 455], поэтому, «вернувшись домой 
после трех бессонных ночей, Вронский, не раздеваясь, лег ничком на 
диван… в то же мгновение в голове стало путаться, и он стал про-
валиваться в пропасть забвения. Волны моря бессознательной жизни 
стали уже сходиться над его головой, как вдруг, — точно сильнейший 
заряд электричества был разряжен в него, — он вздрогнул так, что 
всем телом подпрыгнул на пружинах дивана и, упершись руками, с 
испугом вскочил на колени. Глаза его были широко открыты, как буд-
то он никогда не спал» [5: с. 456]. В романе Каразина Ледоколов ле-
жит на диване в одежде «вот уже несколько страшных дней» и думает, 
«что мозг его не выдержит страшного удара; однако выдержал… На 
него нашло какое-то странное опьянение. Он ничего не ел, а может 
быть и ел, — он ничего не помнил; это был тяжелый кошмар, который 
мало-помалу проходил, уступая место другому, худшему состоянию. 
Жизнь потеряла для него всякое значение, она ему была противна. Он 
ощущал пустоту в сердце, в голове, во всем организме… Вдруг Ле-
доколов вздрогнул, вскочил, испуганно осмотрелся кругом, точно он 
спал до этой минуты и внезапно был разбужен непонятным шумом» 
[3: с. 19]. После этих сцен оба героя отыскивают пистолет и решают 
стреляться. Поразительное сходство обнаруживается и в эпизоде, ког-
да Каренин приезжает в Петербург во время родов Анны, входит в дом 
и видит на вешалке военное пальто, что дает ему понять о присутствии 
Вронского. В «Погоне…» именно наличие чужой военной шинели на 
вешалке является доказательством того, что жена изменяет Ледоколо-
ву: «Ярко вспыхнул огонь и осветил испуганное лицо горничной… Он 
увидел на вешалке чужую шинель, он ясно ее разглядел, с капюшоном, 
с военным воротником; металлические пуговицы так ярко, так отчет-
ливо блестели на сине-сером сукне» [3: c. 18].

В тесной интертекстуальной связи обоих произведений реализует-
ся один и тот же важнейший сквозной символ — символ дороги. Образ 
железной дороги в «Анне Карениной» повторяется трижды: роковая 
встреча с Вронским, место ее гибели и железная дорога, в которую 
играет маленький Сережа. Железная дорога — это тщательно прове-
денный через все слои произведения символ бесконечного, не имею-
щего смысла движения. Подобно Толстому, Каразин прошивает канву 
повествования образами пути, степи и бесконечного по ней движения 
в поисках святого Грааля — счастья, любви и обогащения. Движение, 
дорога, путь и поиск своего места в жизни — это универсальный топос 
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и символ России, столь актуальный для конца XIX в. Ранее всех этой 
дилеммой был озадачен Пушкин: «Куда ты скачешь, гордый конь, /  
И где опустишь ты копыта?» [4: с. 184]. Бессмысленность этого бе-
шеного движения описал Гоголь в поэме «Мертвые души», которые 
послужили важнейшим источником вдохновения для Каразина: «Что 
значит это наводящее ужас движение?» [2: с. 510]. Как известно, 
«Мертвые души» задумывались как «русская Одиссея» — основное 
произведение, способное всеобъемлюще описать национальный ха-
рактер, проявляемый героем во время странствия: отвага, храбрость, 
хитрость, сила, верность плюс иррациональная, никак нравственно не 
постулируемая тяга к дому. Возвращение домой — это главный сюжет 
всей греческой и европейской прозы, потому что дом есть та отправ-
ная точка в мире, сердце мира, без которого всё остальное не имеет 
смысла. Хорхе Луис Борхес, например, выделял три основных сюжета 
в литературе: осада города, странствия и смерть бога [1: с. 255–256]. 
Первые два сюжета лежат в основании почти каждой национальной 
литературы: в Греции — это гомеровские «Илиада» и «Одиссея», в 
Италии под архетип странствия подходит «Неистовый Роланд» Арио-
сто и «Божественная комедия» Данте с ее тремя этажами мироздания. 
В испанской литературе все три сюжета, включая самоубийство Бога, 
объединены в фигуре Дон Кихота. В литературе бельгийской или гол-
ландской — это Шарль де Костер, «Легенда об Уллен Шпигеле», также 
с гибелью в конце, и т.д.

«Одиссея» — это портрет человека, для которого длительность 
странствия, приключения и опасность подчеркивают только одно — 
необходимость своей Итаки. Вечный странник грек потому и стран-
ствует, что любит возвращаться. Если бы не было счастья возвраще-
ния, то странствие было бы бессмысленным. Однако для Одиссея нет 
больше Итаки, как для Чичикова и героя романа «Погоня за наживой». 
Именно поэтому Ледоколов отправляется в путешествие — для того 
чтобы найти новый дом, обрести Итаку.

В романе много прямых отсылок к «Мертвым душам»: во время 
ночевки в маленькой кибитке на станции Ледоколову предлагают по-
чесать спину и пятки, что является «самой утонченной любезностью 
относительно гостя» [3: с. 126] и напоминают, как «Коробочка пред-
лагала Чичикову послать ему девку почесать пятки» [3: с. 126]. Чер-
ты самого Чичикова прослеживаются в купце Лопатине, «несколько 
обрюзглом, плотном господине, лет, что называется, за сорок пять… 
который жестикулировал округленно, мягко и относился к своим го-
стям с самой изысканной предупредительностью» [3: с. 147]. Эту 
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удивительную схожесть героев подчеркивает и сам автор — во время 
беседы двух соперничающих купцов Каразин замечает: «Станислав 
Матвеевич обнял Лопатина правою рукою за талию, левой же под-
держивал его под локоть. Таким образом, они взошли на крыльцо и 
остановились перед дверью в позах Чичикова и Манилова» [3: с. 212]. 
Но более всего на роль Чичикова подходит Юлий Бржизицкий, пове-
ренный купца Станислава Перловича, поражающий своей ловкостью 
и хитростью всякое воображение: «Бржизицкий принадлежал к числу 
тех темных личностей, которые руководствуются одним правилом: где 
хорошо — там родина [3: с. 319]. Он руководит махинациями, пере-
одевается в другого человека, а для того чтобы свергнуть конкурен-
та, платит наемникам, которые грабят караван и обезглавливают всех 
сопровождающих. Он же первый, чувствуя, что коварный обман рас-
крыт, скрывается, оставив Перловичу неутешительное письмо, после 
которого тот сходит с ума.

Начиная со своих ранних ориенталистских произведений, Каразин 
шаг за шагом выстраивает сюжет «среднеазиатской» Одиссеи, пред-
сказав тем самым смещение интеллектуальных и духовных поисков на 
Восток и разочарование в западной цивилизации. В романе сталкива-
ются модерн и архаика, возможность и невозможность сосуществова-
ния двух типов культур — Востока и Запада. И оказывается, что един-
ственная усмиряющая святыня для обоих типов — это идея Итаки, 
дома, вмещающего в себя долг и милосердие.

Ледоколов уезжает в Туркестан от позора, потеряв жену, уважение 
общества и самого себя, но, если вспомнить «Одиссею», возвращение 
героя — это лишь промежуточный финал. Прорицатель Тересий, к ко-
торому обращается Одиссей в царстве мертвых, призывает его продол-
жить путешествие и пойти учить другие народы мореплаванию. Дело 
Одиссея — не просто найти родину, а приобщить как можно больше 
людей к странствию и познанию мира. Каразин, любящий Восток и 
страстно увлеченный им, понимает, что стать своим там невозможно, 
это еще более быстрый способ к тому, чтобы утратить самого себя. 
И вернуться назад нельзя: за время путешествия ты стал другим че-
ловеком, поэтому единственный выход — продолжать путь. В этом и 
заключается трагедия тех, кто слишком долго пребывает на Востоке: 
они уже не похожи на цивилизаторов-европейцев и хотели бы приоб-
щиться к восточному миру. Но это невозможно, поэтому Ледоколов и 
семейство Брозе должны были погибнуть.

Как известно, нельзя понять всю полноту произведения без соотно-
шения с другими в общем интертекстуальном пространстве литерату-
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ры, где переплетаются элементы других текстов, современных или тек-
стов-предшественников. Литературная жизнь — большой плавильный 
котел, в котором авторы, буквально или через свои труды, взаимодей-
ствуют друг с другом. Н.Н. Каразин был очень популярен в интеллек-
туальной среде Петербурга конца XIX в. Он общался с А.П. Чеховым, 
который приглашал его на свои знаменитые обеды беллетристов, дру-
жил и работал с В.И. Немировичем-Данченко, Д.Н. Маминым-Сиби-
ряком и многими другими. Каразин учился у классиков, но и сам был 
источником информации для многих современных ему писателей. 
Вокруг него собиралось много интересных людей, поскольку он сам 
являлся незаурядной, невероятно разносторонней личностью, талант-
ливой сразу в нескольких областях. Он был художником, известным 
в России и за границей, специалистом по Средней Азии, писателем, 
журналистом и заядлым путешественником, который знал высточные 
быт, нравы, языки и наречия. Н.Н. Каразин является наследником и 
продолжателем русской классической традиции в литературе и искус-
стве, но при этом его проза уникальна. Она затрагивает глубокие темы 
и поднимает очень актуальные, острые даже с сегодняшней точки зре-
ния вопросы.
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INTERTEXTUAL CONNECTION OF N. KARAZIN’S  
NOVEL «THE PURSUIT OF A PROFIT»

N.N. Karazin (1844–1908) is a writer, an artist, a militarian and a researcher of 
Central Asia. His oriental prose contains descriptions of a life, customs and legends 
of the local population, raises questions of integration, domination and cultural 
hegemony. His novel “The pursuit of a profit” was created without separation from 
modern literature, in a context and scenery of the time, but with caution on classics 
which the author knew and liked.
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РОМАН И.А. НОВИКОВА «ЗОЛОТЫЕ КРЕСТЫ»:  
ПОЭТИКА ЗАГЛАВИЯ

В статье рассматривается поэтика заглавия романа И.А. Новикова «Золо-
тые кресты», выявляются его многозначность и символический смысл, струк-
турная и содержательная функции. Золотые кресты — амбивалентный образ, 
сочетающий в себе два значения: дорогого, ценного металла и страдания, до-
бровольного самопожертвования ради высших целей и освобождения от ужа-
сов земного бытия.

Ключевые слова: поэтика заглавия, золотые кресты, символ, сюжет.

Заглавие — первое, с чем сталкивается читатель. Предшествуя 
тексту, оно ориентирует читательское понимание. «Заглавие художе-
ственного текста (как и эпиграф, если таковой имеется) представляет 
собой один из существеннейших элементов композиции со своей поэ-
тикой» [6: с. 9]. Заглавие образуется согласно смыслу текста. Писатели 
зачастую перебирают по несколько вариантов заглавия в поисках един-
ственного, подлинно передающего сущность произведения. Именно 
заглавие служит ключом для познания, понимания и интерпретации 
текста: «Книга и есть — развернутое до конца заглавие, заглавие же — 
стянутая до объема двух-трех слов книга» [2: с. 3].

Иван Алексеевич Новиков — советский писатель, автор многочис-
ленных романов, повестей, рассказав, стихов, пьес, сценариев. К со-
жалению, его имя практически не известно современному читателю, 
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хотя в 1910-е гг. проза И.А. Новикова интересовала известных литера-
турных критиков, и в литературно-критическом сознании Серебряного 
века писатель занимал место в одном ряду с Б.К. Зайцевым, И.С. Шме-
левым, С.Н. Сергеевым-Ценским, А.М. Ремизовым.

Религиозно-мистический роман И.А. Новикова «Золотые кресты» 
впервые вышел в печать в 1908 г. (второе издание в 1916) и запечат-
лел художественные поиски писателя, увлекающегося философией 
и творчеством В.С. Соловьева. В предисловии к первому изданию 
И.А. Новиков писал, что роман «является первым звеном задуман-
ной трилогии» [3: с. 16], посвященной тому, как стихии язычества и 
христианства преломляются в современности. В «Золотых крестах» 
И.А. Новиков хотел обозначить контуры «идеи будущего идеально-
го христианства», и многие страницы романа отмечены проблесками 
«подлинной религиозной вдохновенности» [4: с. 99].

Р.С. Спивак в статье «Новое христоцентрическое сознание в ро-
мане И.А. Новикова “Золотые кресты”» пишет: «Ранняя проза Нови-
кова представляет собой художественную ценность как органическая 
часть культурного наследия эпохи русского религиозного ренессанса, 
расцвета русского модернизма и как находящийся в становлении ори-
гинальный художественный мир писателя, отражающий его индиви-
дуальный поиск своего пути к постижению и запечатлению в слове 
истины и красоты» [5]. М.В. Михайлова, автор вступительной статьи 
к современному изданию романа, называет раннего И.А. Новикова 
писателем символистского круга и обращает внимание на некоторые 
затекстовые элементы: «Удачным было оформление книги: на обложке 
внизу — поля облаков, по бокам — два ангела с распущенными кры-
льями и горестно поникшими головами, печально смотрящие на греш-
ную землю, А на звездном небе — слова: “Золотые кресты”» [3: с. 17].

Впервые словосочетание «золотые кресты» появляется в тексте в 
первой главе романа — это кресты церквей, устремленные в небеса: 
«И выше всех зданий, тоньше и ярче их благовествуют над миром зо-
лотые кресты церквей» [3: с. 25]. Золотой цвет в православной церк-
ви символизирует Божье присутствие, в символистской же традиции 
золото и золотой цвет обозначали высочайшую интенсивность сол-
нечного свечения и обладали устойчивым положительным смыслом. 
Золотой цвет в образно-идейной системе А. Блока является символом 
этического начала бытия, всеобщего блага, божественной мудрости.

«Золотой» — доминирующий цвет в романе, начиная с первой и до 
последней главы. Самый распространенный колороним, золотой цвет 
«сопутствует» образам церкви, солнца, осени, главной героини Анны: 
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«золотая Царевна» Осень, «город внизу горит в море сгущенных алых 
и золотых лучей», «бродит Анна и попадает в золотую волну», «золо-
тящийся небесным золотом храм», «золотые часы ее жизни».

Заглавие романа «Золотые кресты» реализуется на сюжетном уров-
не. Главные герои Глеб и Анна, влюбляясь друг в друга, обмениваются 
нательными золотыми крестами, и это становится заветом братско-се-
стринской любви: «И на одно мгновение сошлись оба креста, и блес-
нули своей мягкою золотистостью в вечернем океане воздушных волн. 
Анна и Глеб обменялись крестами, и, приложившись губами к тепло-
ватому, еще сохранившему аромат их тел, чистому золоту, спрятали их 
у себя на груди» [3: с. 98]. Этот эпизод перекликается с эпизодом ро-
мана Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», в котором Соня 
Мармеладова дает Раскольникову медный крест, самой же Соне до-
стается кипарисный крест (эмблема печали). В романе И.А. Новикова 
герои с трепетом принимают друг от друга подарки, похожие золотые 
кресты, только у Анны крест был «немного короче, но шире, несколько 
необычный, своеобразный по форме» [3: с. 98]. Глебов крестик, кото-
рый мать подарила ему перед смертью, станет ключом к душе Анны: 
«В душе ее блистал, переливаясь отсветами близкого рая, золотой 
братнин крест» [3: с. 148].

Содержательный пласт романа насыщен поисками Бога, размыш-
лениями о нем, дискуссиями о вере и христианстве. Так, практически 
каждый герой (кто-то в большей, кто-то в меньшей степени) говорит 
или думает о Боге. Библейские реминисценции то и дело появляются 
на страницах произведения: «Бледный, с тонкой застывшей улыбкой, 
в ней мука и радость, с закрытыми плотно глазами — Кривцов. Нет, 
уже не Кривцов. Это кто-то другой. Его волокли, истязали. Он отдался 
мучителям. Он был покорен, и ни на секунду в лице не было злобы, ни 
ужаса. Был прекрасен влекомый и избиваемый человек в этом прито-
не» [3: с. 141].

Для понимания заглавия необходимо учитывать национально-куль-
турный опыт. Золотые кресты на Руси — это эмблема христианской 
веры, символ святости, Божественной чистоты и Божественного при-
сутствия. Золотой крест спасает от бесчестия Наташу, когда она ударя-
ет им пытающегося овладеть ею Кривцова: «Схватила тяжелый крест 
золотой и ударила» [3: с. 171]. Символ креста подтверждает религи-
озность Анны и Глеба. Они верят в Христа, ищут святости: «Образ 
Христа Анна любила всем существом непонятной, ни с чем не срав-
нимой любовью. Анна жила этим Образом — мечтала и думала часто 
о Нем, вернее, не часто, а постоянно, всегда, иногда сознавая, что это 
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так, иногда забывая; но и забывая, неосознанно, всё же тянулась вся к 
Светлому Лику. Христос завладел душой ее с раннего детства. Мечта 
о Христе была вся ее жизнь» [3: с. 24]. Образ Глеба — реминисценция 
Христа, которого в нем видят и старик из поезда, и Анна, и Надежда 
Сергеевна.

Роман «Золотые кресты» написан в символистской традиции, по-
этому важно учитывать его многозначность и символику, подтекст. 
Золотые кресты — это зрительный образ, где событийное выступает 
лишь иероглифом, скрывающим тайну. А. Белый говорил: «Не со-
бытиями захвачено всё существо человека, а символами иного» [2: 
с. 18]. Специфика символа у символистов заключалась в том, что он 
был наделен двумя планами, в нем реализовался принцип двоемирия. 
В развернутом символе заключен обычно разнонаправленный и даже 
противоположно направленный смысл. «Это образ-“оборотень”, тая-
щий в себе одновременно оба полюса возможных значений, движение 
и игра смысловых оттенков которых и создает всю принципиальную 
неразгадываемость, тайну символа» [2: с. 22]. Золотые кресты сияют 
над городом в начале романа, когда в царстве Ставровых течет мир-
ная жизнь: «Солнце зашло, только кресты сияли победно. Кто кого по-
бедил?» [3: с. 48]. Золотые кресты горят на шпилях церквей: «Город 
потух, но светили, горели кресты» [3: с. 26]. Однако Осень знает, что 
скоро они погаснут. Осень в романе — имя собственное, она разго-
варивает с Анной и передает ей свою грусть: «Осень знала и видела 
всё. Но она сидела спокойно — ждала, пока погаснут золотые кресты. 
Недолго ждала. Они скоро погасли» [3: с. 48]. Почему золотые кресты 
погасли? Какие события предвидит Осень? Осень — символ смерти, 
которая несет освобождение от ужасов земного бытия и воскресение 
в иной жизни. После убийства Кривцова по городу «глухой, сумрач-
ный говор пошел, что убийца — еврей; кляли жидов» [3: с. 204], начи-
наются беспорядки и убийства евреев, в ходе этих событий погибает 
Федя, заканчивают жизнь самоубийством Глеб и Анна. Итак, золотые 
кресты символизируют трагизм предстоящих событий. Город, над ко-
торым «кресты сияли победно», в скором времени будет омыт невин-
ной кровью. Трагичность судеб героев романа воплощается в мотиве 
креста, символизирующего Голгофские страдания, искупление через 
самопожертвование и смерть. М.В. Михайлова пишет: «Золотой крест 
— символ страдальческого трагического пути — принадлежность поч-
ти каждого из героев. Осеняет он и земной город, на фоне которого 
разыгрываются описанные события. К золотым крестам устремлены 
герои романа»[3: с. 17].
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В последних двух главах романа трижды упоминается о золотых 
крестах. Мудрость Глеба граничит с «конечным безумием», он прихо-
дит к мысли о том, что в жизни кратчайший путь к воскресению лежит 
через смерть. Своей возлюбленной он говорит: «Бог был прекраснее 
самой прекрасной мечты, но не отогнал он земную, будто бы страш-
ную смерть, дивного белого ангела, несущего душу к рождению в дух. 
Был всемогущ и над смертью, но не отклонил занесенной руки, при-
нял свою добровольную смерть. Кто же для нас закроет те двери, через 
которые вышел Христос?» [3: с. 227]. Анна видит в Глебе Белого Хри-
ста и шагает вместе с ним за перила башни, веря, что так они вместе 
обретут спасение. Р.С. Спивак замечает: «Добровольная смерть Глеба 
и Анны, должная доказать, что смерти не существует, в изображении 
писателя прекрасна и своей красотой должна завоевать доверие чита-
теля» [5]. Таким образом, смерть приобретает положительный смысл: 
освобождение от ужасов земного бытия и воскрешение в ином мире, 
что характерно для поэтики символистов.

Предваряя это трагическое событие, автор описывает заход солнца, 
которое сначала гаснет для мира низин, затем в синеватой дымке над 
городом тонут «золотые кресты тонких шпилей церквей», а последние 
лучи загораются на ледяных вершинах, «к небу устремленных крайних 
пиках земли». Именно среди разреженного воздуха льдов «Белый, за-
стывший Христос встает над землею, как одинокий тоскующий Дух» 
[3: с. 229]. Тела Глеба и Анны («оболочки их душ») падают к ногам 
Надежды Сергеевны. Наклоняясь к ним, она видит, что «на обнажен-
ности нежной их кожи теплеют еще ароматом незавершенной любви 
— золотые кресты» [3: с. 232]. Нравственно-философскую трактовку 
смерти автор вкладывает в уста осенней природы: «Было в этом по-
луразрушающемся, прекрасном и светящемся в смерти своей, в этом 
полупризрачном мире что-то таящее и обещающее глубокий покой. 
“Доверьтесь мне”, — говорила она шепотом обнажающихся наивных 
ветвей, шелестом устилающих землю, пылающих золотом в радости 
смерти, покорных, поверивших ей облетающих листьев, покой — воз-
рождение жизни, залог бытия, отстоявшего самую ценную, светлую 
сущность свою, семя для нового мира» [3: с. 223].

«... В символизме мы имеем первую попытку показать во времен-
ном вечное...» [1: с. 19], — заметил Андрей Белый в статье «Симво-
лизм как миропонимание». По верному наблюдению Р.С. Спивак, 
«символом торжества вечного над преходящим через гармонию земно-
го и небесного предстает и образ Золотых крестов. Он вмещает в себя 
и нательные крестики, которыми обменялись Глеб и Анна, и кресты на 
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шпилях церквей, и распятие Христово — знак смерти и воскрешения 
Христа для преображения земной жизни» [5].

Итак, образ, вынесенный в заглавие, не только многозначен, но и 
полифункционален, т.к. с созданием символико-метафорического пла-
на повествования выполняет сюжетообразующую функцию и прочи-
тывается в контексте символистской поэтики, которая во многом опре-
деляет стиль произведения. Золотые кресты — амбивалентный образ, 
сочетающий в себе два значения: дорогого, ценного металла (золото) 
и страдания, неизбежного самопожертвования и искупления. В конце 
романа мы слышим голос автора: «Иные пути еще есть. Зовут дороги 
еще непройденные, где за золотыми крестами одиноко темнеет высо-
кая безбожная башня. Всеми путями, всеми извивами жизни и мысли, 
всем напряжением — к одному, к одному!» [3: с. 233]. Такую концовку 
можно интерпретировать в контексте исторических событий, предше-
ствовавших времени создания произведения (1907 год) и последую-
щих (две русские революции и гражданская война).
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I. NOVIKOV’S NOVEL «GOLD CROSSES»:  
THE POETICS OF THE TITLE

The article deals with the poetics of the title of I. Novikov’s novel “Gold 
crosses”, reveals it’s polysemy and symbolic points, constructive and meaty roles. 
The title is ambivalent image: exspensive metal and suffering, self-sacrifice.

Key words: the poetics of the title, gold crosses, symbol, the development of 
the action.
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НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ  
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОНЦЕПЦИИ ЭТНОГЕНЕЗА ЛЬВА ГУМИЛЕВА

Статья посвящена рассмотрению перекличек концепции этногенеза Л. Гу-
милева с лирикой его отца Н. Гумилева. Исследуются модели раскрытия не-
определенностей во взаимодействии культурных и идеологических начал в 
лирике Гумилева-старшего.

Ключевые слова: этногенез, неопределенность, многозначные логические 
системы, уравнение противоположностей.

Создатель оригинальной концепции этногенетической истории 
был сыном Николая Гумилева, заслужившего славу отважного путе-
шественника, воина и поэта. По замечанию В. Ходасевича, «люди, хо-
рошо знавшие Гумилева, сходятся в том, что в нем всегда было что-то 
ребяческое, что-то сохранялось от гимназиста, воображающего себя 
индейцем» [7: c. 387]. В словах современника проскальзывает лег-
кое осуждение. Но Николай Гумилев как бы на самом себе проверил 
утверждение своего сына, относящееся к большим группам людей: 
«Именно потребность в самоутверждении обусловливает быстрый 
рост системы, территориальное расширение и усложнение внутриэт-
нических связей; силы ж для ее развития черпаются в пассионарности 
как таковой» [2: c. 8].

Научное творчество сына и поэзия отца обнаруживают ряд суще-
ственных перекличек. Объединяет их и статическая картина времени, 
в котором одинаково реально прошлое, настоящее и будущее. При-
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чем первый член этого триединства наиболее реален. Как пишет Гу-
милев-младший в книге «От Руси к России»: «видимое постоянство 
современности — обман, и сама она ничем не отличается от истории 
<…> И как это ни парадоксально, именно современность мнима, а 
история реальна» [1: c. 8]. Поэт выразит эту мысль еще острее, уви-
дев в далеком прошлом свою первооснову, совпадение с самим собой. 
В суете повседневности обнаруживается мираж, жалкое отражение 
утерянного начала: «И вот вся жизнь! Круженье, пенье, / Моря, пу-
стыни, города, / Мелькающее отраженье / Потерянного навсегда» [5: 
т. 2, с. 21]. Из цивилизации лирический герой возвращается в перво-
бытную культуру, к самому себе. Именно там разгадка человеческо-
го возникновения и его дальнейшего сосуществования совместно с 
окружающей природой. Это прошлое состояние мыслится истинным 
будущим лирического героя: «Когда же наконец, восставши / от сна, я 
буду снова я — / Простой индиец, задремавший / В священный вечер 
у ручья?» [5: т. 2, с. 21]. «Прапамятью» называет Гумилев свое стихот-
ворение, показывая то, что выходит далеко за пределы его личной па-
мяти. Сон и жизнь, профанное и сакральное, цивилизация и культура, 
современность и древность взаимодействуют в этом стихотворении. 
Синтеза противоположных начал не происходит. Душа и тело как бы 
живут отдельно. Есть почтительное отношение к своему истоку, к сво-
ему началу. Неопределенность взаимодействия яви и сна остается и 
заключается в вопросе. Пробуждение может и не наступить.

Лев Гумилев принадлежал к культурологам, которые полагали, что 
«новые культурные формы являются просто другими, но не более про-
грессивными, чем прежние» [6: т. 2, с. 138]. В лирических откровени-
ях его отец обнаруживал в древних культурах истинное ядро челове-
ка, первобытную свежесть чувств. Но и для сына «высшей степенью 
пассионарности, которой может обладать человек, — это быть самим 
собой, неповторимой личностью, полностью отдающей себя свое-
му делу» [3: с. 147]. Столкновение различных культурных традиций 
поэт нарисовал в драме «Гондла», где одноименный герой, христиа-
нин, неказистый горбатый уродец, оказывается сначала почти королем 
языческой Исландии, претендующим на власть и прекрасную Лаик. 
Благодаря интригам язычников, приближенных старого властителя, 
он изгнан, его хотят убить, но в последний момент внезапно появив-
шиеся ирландцы провозглашают его королем уже обоих королевств. 
Так как вожди ирландцев отказываются принять христианство, Гондла 
убивает не их, а себя, вызывая удивление окружающих: он прощается 
с жизнью тогда, когда достиг всего. Тем самым он оказывается послан-
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ником Бога, покоряющего смерть, и способствует крещению исланд-
цев. Исчезновение Гондлы ведет к его воскрешению в новом качестве. 
Вместе с тем победа христианства неполная. Последние слова героя 
все-таки не о Боге, а о Лаик. Возлюбленная же Лаик, кстати, легко 
изменявшая живому Гондле, предпочитает не принять христианство, а 
уплыть в ладье с трупом Гондлы «к неземной, к лебединой отчизне / по 
свободному морю любви» [5: т. 3, с. 94]. Поэт нарисовал своих исланд-
цев достаточно странными, смог показать, что в этом этносе, говоря 
словами Гумилева-младшего, «работают не сознательные решения, а 
ощущения и условные рефлексы» [3: с. 186].

Мы снова видим сохранение неопределенности взаимодействия 
культур в художественном мире поэта, теперь уже на уровне целых 
групп персонажей.

Как известно, Л.Н. Гумилев выделяет несколько фаз этногенеза: 
пассионарный толчок, акматическая фаза, фаза надлома, инерцион-
ная фаза и деструкция, когда «обманчивое благополучие гибнет от рук 
собственных субпассионариев» [3: c. 187–188]. Исследователь подчер-
кивает внезапность первотолчка. Остается загадкой, почему малочис-
ленный народ одерживает победу над многочисленным и более высо-
коразвитым. В целом он отбрасывает культуру на много веков назад, 
но в то же время является прогрессивным движением всей истории. 
Это можно соотнести с гипотетическими частицами тахионами, ко-
торые при слишком большой скорости летят в прошлое. Пассионар-
ный толчок появляется, как бы осуществляя такой закон фантазии, как 
возникновение из ничего, но, появившись, он сразу сращивается со 
сверхактивностью, со сверхдвижением народов.

Так же внезапно появляется для лирического героя одноименного 
стихотворения «заблудившийся трамвай», и неизвестно, каким обра-
зом он оседлывает его сверхскоростное движение: «Как я вскочил на 
его подножку, / Было загадкою для меня / В воздухе огненную дорожку 
/ Он оставлял и при свете дня» [5: т. 2, с. 48]. Лирический герой Гу-
милева не понимает, что при набранной трамваем скорости остановка 
губительна — он требует остановки вагона. Это фаза надлома. Можно 
провести параллели со многими завоевателями древности. Остановка 
их армий означала поражение и распад созданных ими империй. При-
чем период наступательного движения краткосрочен. Скорость трам-
вая тоже быстро снижается, и лирический герой замечает за оконной 
рамой нищего старика, умершего «год назад». Дальше инерционная 
фаза, когда осмысляется достигнутое, мир упадка, в котором, однако, 
расцветают философия и искусство. Лирический герой как раз и начи-
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нает помышлять об «Индии духа», увидев вокзал. Вот он, по виду бла-
гополучный финал. Но остановка оказывается связанной со смертью: 
«В красной рубашке, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и мне, 
/ Она лежала вместе с другими, / Здесь в ящике скользком, на самом 
дне» [5: т. 2, с. 49]. В финале «Заблудившегося трамвая», побывав в 
«Индии Духа» и во многих других мирах, лирический герой спокой-
но приемлет смерть, не имея никакой гордости первопроходца иных 
пространств. Неравноправность пассионария и обывателя очевидна, 
но через категорию «ничто» они уравниваются. Всё уходит в ничто, но 
ничто тоже наполняется всем, что, по существу, и подтверждает автор. 
В финале перед нами надломленное состояние индивида, отражающее 
конец фазы экспансии, свертывание будущего. В проекции на этносы 
это означает, что этнос, состоящий из одних пассионариев или только 
из обывателей, нежизнеспособен — и в том, и в другом случае он дви-
жется в «ничто».

Преступники и палачи активны, но активность их деструктивна, они 
выполняют роль предателей по отношению к обществу, их породивше-
му. Они продают мертвые головы вместо продуктов питания. Полнота 
их власти — финал в упадке этноса. Характеризуя общую эволюцию 
этноса, исследователь пишет: «Тип движения в этносах — колебание, 
развитие — инерционно и дискретно, устойчивость обеспечивается 
системными связями, а неповторимость и творчество — эффектом 
биохимической энергии живого вещества — пассионарностью, пре-
ломленной психикой как на индивидуальном, так и на популяционном 
уровне» [4: c. 346]. Ключевое слово здесь для нас — колебание. Лири-
ческое произведение, отражая настроение индивида в социальной, эт-
нической, бытовой плоскости, запечатлевает своеобразный волновой 
процесс приятия и неприятия окружающей действительности, жела-
ние уничтожить ее или пересоздать по новому образцу и подобию. В 
этом состоянии не живого и не мертвого человека лирический герой 
«Заблудившегося трамвая» продолжает действовать, его оживление 
опять связано с движением, но герой катастрофически не понимает 
этого и вновь просит немедленной остановки. Итак, перед нами воз-
никает равенство противоположностей живого и мертвого, связанное 
с оппозицией движения и остановки.

Психофизиологической подосновой равенства противоположно-
стей может быть ультрапарадоксальное состояние человека, представ-
ляющего собой сложное единство процессов возбуждения и тормо-
жения. Человек вмещает в себя противоречия, должные, казалось бы, 
разорвать его сознание, но ничего подобного не происходит. Обнару-
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живается не тупик, а выход между крайностями, можно извлечь пользу 
из самой конкуренции противоположностей.

Особенно интересный этнопсихологический аспект лирики Н.С Гу-
милева возникает, если мы учтем введенную его сыном Л.Н. Гумиле-
вым типологию ощущений времени: пассеизм, актуализм, футуризм, 
игнорирование времени. Под пассеизмом понимается отношение ко 
времени как к продолжению прошлого, к преумножению совершен-
ного предками. Такое отношение неизбежно полагает прошлое — 
высшей истиной, настоящее — положительной неопределенностью, 
будущее — отрицательной неопределенностью, а иногда и просто от-
рицательным полюсом. Это время пассионариев, когда «каждый ак-
тивный строитель этнической целостности чувствует себя продолжа-
телем линии предков, к которой он что-то прибавляет» [4: с. 94]. Такие 
люди есть во всех эпохах, но снижение их доли приводит к расцвету 
индивидуальности, когда шедевры снова создаются, но уже во имя 
прославления своего имени, но не этноса. Такую эпоху называют рас-
цветом культуры, но Л. Гумилев склонен именовать ее «разбазарива-
нием». Русский серебряный век культуры во многом был и расцветом, 
и разбазариванием, был захвачен актуализмом по отношению ко всему 
совершающемуся в прошлом. Характерно в этом отношении стихотво-
рение Н. Гумилева «Выбор», в котором судьбы зодчего, разрушителя 
и отшельника вырваны из контекста свершений их предков. Тем са-
мым они перестали быть победителями: «Созидающий башню сорвет-
ся, / Будет страшен стремительный лет, / И на дне мирового колодца 
/ Он безумье свое проклянет» [5: т. 1, с. 55]. Это двузначная логика 
по пространству. Верх сменяется самым низом. Но не по состоянию: 
живой — мертвый. По этому состоянию возникает неопределенность. 
Упав так глубоко, лирический персонаж еще находит силы, чтобы про-
клясть свое безумье, и, стало быть, образумиться. Важно, что никакого 
прибавления к прошлому работа зодчего не дала. Это четверостишие 
— краткая параллель к литературной традиции изображения несовер-
шенств совершенного, начиная от библейской вавилонской башни в 
библии. Судьба разрушителя более грустная. Он «будет раздавлен», но 
успеет «о муке своей возопить» [5: т. 1, с. 55]. В системе двузначной 
логики отпасть от Бога — значит попасть во власть дьявола. Однако по 
линии «жизнь — смерть» лирический персонаж опять остается в не-
определенности. Он еще не умер. Его судьба имеет открытый финал. 
Отшельник же вообще остается нетронутым разрушением, он только 
встретится со свирепой пантерой. Итог встречи не предрешен. Опи-
сав три эти опасные встречи с судьбой (отметим, что наиболее живым 
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остается все-таки ушедший от людей созерцатель), художник актуа-
лизирует ситуацию выбора как право самому выбрать свою смерть. 
О посмертном существовании речь даже не заходит. Более того, вид 
смерти не за решением неба, а в самой воле человека, здесь и сейчас 
совершающего свой выбор. Это именно актуализм, связанный с кон-
цепцией динамического времени с выделением настоящего как обла-
сти истины.

Любопытно мнение историка Л. Гумилева: «народное искусство — 
это кристаллизация той же самой энергии живого вещества биосферы, 
причем оно выводит свои шедевры из цикла рождения — старения — 
смерти и хранит ненарушенными формы, уже неподвластные всераз-
рушающему времени [3: с. 137]. При всей торжественности заявления 
цикл, видимо, надо было представить в обратном порядке: старение 
— смерть — рождение (или лучше: возрождение). Цикличные настро-
ения вместе с небесной футурологией возникают у поэта Н. Гумилева 
в обстановке войны в странном стихотворении «Рабочий». Старик не-
мец, отливающий пулю для лирического героя, кажется, во всем ему 
противопоставлен: по национальности, по линии «обыватель и поэт», 
по возрасту, по классу. И, однако, ненависти к этому врагу лирический 
герой не испытывает. Это какой-то интернационализм на небесном 
уровне, где рука рабочего оказывается в то же время и помощником 
Бога: смертью он приближает героя к Господу.

Именно в «Памяти» Н.С. Гумилев и напишет: «Только змеи сбра-
сывают кожу, / Чтоб душа старела и росла. / Мы, увы, со змеями не 
схожи, / Мы меняем души, не тела» [5: т. 2: с. 35]. Заявленный автором 
лирический персонаж переживает ряд фаз этногенеза на индивидуаль-
ном уровне. Первотолчок, обозначенный «колдовским ребенком, сло-
вом останавливающим дождь», фаза экспансии, когда душа соединяет 
в себе бога, царя и поэта. Тогда оказывается, что часть превращается 
в целое, и «коврик под его ногами — мир». Следуют стадии расцвета, 
когда персонаж «избранник свободы, мореплаватель и стрелок», кри-
зиса и войны, где он перенес «муки голода и жажды, сон тревожный, 
бесконечный путь» [5: т. 2, с. 35–36], и созерцательной инерции. Лев 
и орел, появляющиеся над неведомым странником, встречающимся с 
последней душой героя, символизируют евангелистов Марка и Иоан-
на. Но эта встреча с христианским учением бессильна спасти душу 
героя от гибели. Преображения не происходит. Это вполне в духе об-
реченного на гибель этноса, прошедшего все фазы развития.

Позднее историк Л. Гумилев напишет, что «этнические закономер-
ности стоят на порядок выше <чем судьбы отдельных людей. — В.В.>, 
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и к ним применим как статистический закон больших чисел, так и тре-
тий закон Ньютона: действие равно противодействию — победители 
гибнут вместе с побежденными, но не в смысле физической гибели, а 
в смысле этнической перестройки. Этносы не как змеи: они меняют 
не кожи, а души» [4: с. 245]. Таким образом, историк приходит к от-
рицательному раскрытию неопределенности взаимодействия этносов 
в духе трехзначной логики Гейтинга, в то время как поэт допускает и 
сохранение этой неопределенности, и превращение ее в истину в це-
лом ряде критических случаев (логики Лукасевича и Рейхенбаха). Его 
безголовый герой продолжает лететь в своем трамвае к твердыне пра-
вославия, упавший с башни лишается не ума, а безумья, Божье слово, 
Дух движет героями его «Наступления».
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Vladimir S. Voronin (Russia, Volgograd)

N. GUMILEV IN THE CONTEXT OF CULTUROLOGICAL 
CONCEPT OF ETHNOGENY BY L. GUMILEV

The article deals with the concept of roll calls ethnogeny L. Gumilev with the 
lyrics of his father N. Gumilev. We study the model of disclosure of uncertainties 
in the interaction of cultural and ideological origins in the lyrics of Gumilev older.

Key words: ethnogeny, uncertainty, ambiguous logical systems, equation of the 
oppositions.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАЛЛЕЛИЗМ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Л.Н. АНДРЕЕВА  

«КРАСНЫЙ СМЕХ»  
И А.С. СОРОКИНА «ХОХОТ ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА»

В статье рассматриваются художественные параллели в рассказе Л.Н. Ан-
дреева «Красный смех» и повести А.С. Сорокина «Хохот Желтого дьявола». 
Особое внимание уделяется проблеме войны, а также связанным с ней образам 
и мотивам.

Ключевые слова: Л. Андреев, А. Сорокин, тема войны, феномен безумия.

Творчество писателя Л. Андреева неоднократно сопоставлялось с 
произведениями писателей-предшественников и современников. Ли-
тературоведами (Л.А. Иезуитова [3], В.И. Беззубов [2] и др.) неодно-
кратно отмечалось влияние на художественную манеру Л. Андреева 
целого ряда писателей: А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, В.М. Гар-
шина, И.С. Тургенева и др. Особого внимания заслуживает проблема 
влияния самого Л. Андреева на творчество современников и худож-
ников последующих поколений. В настоящей статье мы рассмотрим 
художественный параллелизм в рассказе Л. Андреева «Красный смех» 
и повести А.С. Сорокина «Хохот Желтого дьявола».

А.С. Сорокин (1884–1928) — омский писатель, чье творчество 
получило при жизни положительные оценки В.Э. Мейерхольда и 
Д.Д. Бурлюка. А.С. Сорокин вел активную переписку с Л.Н. Толстым, 
И.А. Буниным, Ф. Сологубом и Л. Андреевым. Основную тему своего 
творчества автор определял как протест против войны и буржуазного 
общества, что получило отражение в центральных произведениях — 
пьесе «Золото» и повести «Хохот Желтого дьявола».

Рассказ Л. Андреева «Красный смех» был опубликован в 1904 г. и 
стал откликом писателя на события Русско-японской войны. Экспрес-
сивная окраска, антивоенный пафос произведения привлекли внима-
ние многих художников (А.А. Блок, Вяч. Иванов, Д.Я. Айзман). Од-
нако ряд современников раскритиковал Л. Андреева как писателя, не 
участвовавшего в войне, но стремящегося передать ее психологию. В 
1914 г. в газете «Омский вестник» была опубликована повесть А. Со-
рокина «Хохот Желтого дьявола». Автор подчеркивал, что на создание 
произведения его вдохновил рассказ Л. Андреева. Отвечая на критику 
современников (об отсутствии личного военного опыта), А. Сорокин 
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также приводил в пример предшественника: «Разве Л. Андреев, напи-
савший “Красный смех”, был на войне?» [4: с. 259].

Форма исследуемых произведений представляет собой дневнико-
вые записи. В рассказе Л. Андреева повествователями являются два 
брата, в повести А. Сорокина — командующий сухопутными войска-
ми. Эпистолярная форма произведений позволяет авторам не только 
отразить различные картины фронта в субъективном восприятии, но 
и способствует более глубокому раскрытию внутреннего мира героев. 
Безумие войны является центральной проблемой обоих произведений 
— авторы осмысляют сущность военного конфликта и его влияние на 
психику отдельной личности и человечества в целом, рассматривают 
военный конфликт как мировую катастрофу.

Создавая картины военных действий, авторы обращаются к моти-
вам призрачности, сна, игры. Так, в рассказе Л. Андреева подчеркива-
ется, что в сознании героев окружающий мир утрачивает черты дей-
ствительности и переплетается с ирреальностью, кошмарным сном. 
В повести А. Сорокина герой полагает, что происходящее на фронте 
(«театр военных действий») является театральным спектаклем: «Кто 
же режиссер, кто — декоратор, кто — бутафор этой ужасной драмы под 
названием ”Война”?» [4: с. 107]. Особое внимание художники уделяют 
«новому типу» войн начала XX в. и их отличию от сражений предше-
ствующих эпох. Пожилой врач в рассказе «Красный смех» («участник 
последней европейской войны») признается, что не понимает и боится 
новой войны, в которой «что-то не так». В повести А. Сорокина под-
черкивается, что в военном конфликте человек оказывается замещен-
ным техникой и автоматическим оружием.

Примечательно, что авторы не стремятся изобразить конкретные 
исторические события — война в анализируемых произведениях аб-
страктна (хоть и содержит определенные намеки на Русско-японскую 
войну и Первую мировую войну). Л. Андреев осмысляет вооруженный 
конфликт как «помутнение мирового разума», воплощенное в образе 
Красного смеха. А. Сорокин ставит перед собой цель раскрыть истин-
ную причину войны, которой оказываются деньги. Символом зависи-
мости человека от материальных ценностей в повести становится ал-
легорический образ Желтого дьявола, держащего в одной руке мешок 
с золотом, а в другой — плеть (в данном контексте подчеркнем, что 
прослеживаются художественные параллели с памфлетом М. Горького 
«Город желтого дьявола»).

Отметим, что для обоих писателей значима проблема утраты чело-
веком духовного начала. Стремление к войне осмысляется авторами 
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как часть противоречивой человеческой природы. Герой «Красного 
смеха» становится свидетелем внезапно возникшего сражения «своих 
со своими», а затем лишается ног из-за «нашей гранаты, пущенной 
из нашей пушки нашим солдатом» [1: с. 40]. Развивая данный мотив, 
А. Сорокин создает образ армии, которая после выигранного сраже-
ния вступает в схватку с солдатами союзников. Л. Андреев и А. Соро-
кин подчеркивают, что во время военного конфликта стираются грани 
между категориями «свой — чужой»; война в произведениях писате-
лей становится общечеловеческой трагедией.

В рассказе Л. Андреева ужасам войны противопоставлены картины 
довоенного времени, воспоминания героев о родном доме, семье. С 
возвращением старшего брата хаос военного времени перемещается 
сначала в пространство дома героев, а затем расширяется до уров-
ня всего города. Автор подчеркивает невозможность существования 
дома, как символа духовного и социального пространства жизни, в 
тот момент, когда где-то идет война. Символом довоенного времени в 
повести А. Сорокина становится образ матери, готовой пожертвовать 
собой ради жизни сына. Примечательно, что образу матери писатель 
противопоставляет образ супруги героя — «хранительницы очага», 
цинично читающей письма с фронта своему любовнику.

В повести «Хохот Желтого дьявола» А. Сорокин разносторонне 
осмысляет образ денег. Развивая идеи Л.Н. Толстого («Фальшивый 
купон»), писатель изображает внутренний «круговорот» денег в об-
ществе: золотые монеты, полученные падшей женщиной, возвраща-
ются к ней через путь преступлений и обмана. По мысли писателя, все 
происходящее на фронте (от патрона до человеческой жизни) обладает 
определенной стоимостью, которую оплачивают государства, участву-
ющие в конфликте. Наместником Желтого дьявола на земле оказыва-
ется обезумевший от личной трагедии банкир Дациаро, оказывающий 
материальную помощь всем странам, участвующим в войне или пла-
нирующим ее начало. В финале повести А. Сорокин, обращаясь к гро-
теску, создает устрашающую картину «возвращения» убитых солдат 
на родину — рядом с линией фронта несколько месяцев «случайно» 
работает фабрика по производству желатина и клея: «вытяжки из че-
ловеческого тела в виде желатина попадут в желудки матерей, жен, 
невест и отцов убитых» [4: с. 139].

В исследуемых произведениях разносторонне представлена тема 
безумия. В рассказе Л. Андреева, как справедливо отмечает Л.А. Иезу-
итова [3], писатель развивает мотивы творчества В.М. Гаршина («Че-
тыре дня», «Трус»), и сумасшествие героев становится реакцией на 
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ужасы войны. Автор подробно рассматривает переход от безумия от-
дельной личности к всеобщему помешательству и хаосу.

В повести А. Сорокина ощутимо влияние творчества Л. Толстого 
(«Записки сумасшедшего», «Воскресение»). Писатель противопостав-
ляет категории здравого рассудка и безумия — ответственность за во-
йны автор возлагает именно на здравомыслие и логику, которые сулят 
победителям золото. Обезумевший главнокомандующий оказывается 
единственным, кто способен понять ужас происходящего на войне 
и невозможность ее предотвращения. Пиком сумасшествия офицера 
становится сцена чтения перед армией двух приказов, согласно пер-
вому из которых солдаты должны взять штурмом крепость неприяте-
ля; зачитывая второй приказ, герой призывает пехотинцев одуматься и 
прекратить войну.

Таким образом, мы обнаруживаем ряд художественных параллелей 
в рассказе Л. Андреева «Красный смех» и повести А. Сорокина «Хо-
хот Желтого дьявола». Оба произведения проникнуты антимилитари-
стическим пафосом, критикой военного времени. Авторы осмысляют 
сущность военного конфликта и его влияние на психику отдельной 
личности и человечества в целом. Сознательно обращаясь к художе-
ственному стилю и образной системе Л. Андреева, писатель А. Соро-
кин ставит перед собой цель не только изобразить безумие войны, но 
и указать ее причину — стремление человека к обретению материаль-
ных ценностей.
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ART PARALLELS IN «THE RED LAUGH» BY L. ANDREEV  
AND «THE LAUGH OF THE YELLOW DEVIL»  
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The concept of war, which is traditional for Russian literature, is explored in 
the context of «The red laugh» by L. Andreev and «The laugh of Yellow devil» by 
A. Sorokin.
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ТВОРЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО  
НАСЛЕДИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА  

В РАННЕЙ ЛИРИКЕ НАДЕЖДЫ ПАВЛОВИЧ

Вячеслав Иванович Иванов известен как основатель и вождь «религиозно-
го символизма». Его творчество оказало большое влияние на поэтическую мо-
лодежь, особенно ту, которая причисляла себя к младшим символистам. Среди 
них Надежда Павлович, которая творчески осмысляет поэтические приемы 
Вяч. Иванова в своей ранней лирике. Сходны не только мотивы, тематика, но 
и сам мифопоэтический подход к христианским образам.

Ключевые слова: Вяч. Иваанов, Н. Павлович, традиция, мифопоэтика, хри-
стианские образы.

Надежда Александровна Павлович (1895–1980) прожила долгую 
жизнь. Окончив с золотой медалью псковскую гимназию, она в 1912 г. 
приехала в Москву учиться на высших женских курсах. Любовь к по-
эзии побудила ее познакомиться со многими выдающимися лириками 
современности. Среди них Валерий Брюсов, Вячеслав Иванов, Алек-
сандр Блок, Анна Ахматова, Сергей Есенин. Именно в этой среде фор-
мировались особенности творчества Павлович.

Первые сборники стихотворений «Берег» и «Золотые ворота» уви-
дели свет в 1922 и 1923 гг. Имя поэтессы вошло в антологию русской 
лирики первой четверти ХХ в. [2: с. XXXV] и в галерею литературных 
портретов современных поэтов [1: с. 202–203]. После этих изданий 
Павлович как поэт долгое время не выступала — третий лирический 
сборник появился только в 1962 г. Отсутствие революционного пафо-
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са, склонность к полутонам и намекам, а также религиозность поэзии 
сделали невозможными ее изучение в течение долгих лет. Однако ана-
лиз ранних стихотворений Павлович расширяет наши представления 
о лирике Серебряного века и поэтических тенденциях того времени.

Одним из наставников молодой Павлович был поэт Вячеслав Ива-
нович Иванов. Надежда Александровна вступила в литературную 
жизнь в тот период, когда поэты-символисты уже преодолели узость 
этого художественного направления, изменили подход к тематике и 
поэтическим методам. Лучшие достижения символизма стали предме-
том творческого усвоения поэтессы, ценившей наследие выдающихся 
современников.

«В истории литературы Вячеслав Иванов известен как основатель 
и вождь “религиозного символизма”. Вместе с Блоком и Белым Вяче-
слав Иванов образовал триумвират, противопоставлявший свой новый 
“реалистический” символизм “декоративному” символизму, возглав-
ляемому Брюсовым и Бальмонтом» [3: т. 1, с. 111]. Вячеслав Иванов 
преподавал основы стихосложения для московской молодежи. Наде-
жда Павлович была одной из слушательниц его курсов, причем мэтр 
выделял ее среди других [5: с. 451–452].

Предметом нашего изучения послужили совпадения в структуре и 
логике построения стихотворений Вяч. Иванова и Н. Павлович, кото-
рые, на наш взгляд, являются скорее результатом творческого осмыс-
ления ученицей поэтической стратегии учителя, чем общим влиянием 
эстетики символизма на молодую поэтессу. Для сопоставления выбра-
ны стихотворения Иванова «Sogno angelico» (сб. «Кормчие звезды», 
1903) и Павлович «Посмотри, стало небо шире» (сб. «Берег», 1922).

Обратимся к стихотворению Иванова «Sogno angelico» («Ангель-
ский сон») [3: т. 1, с. 535]:

Скрылся день — и полосою
Дали тонкие златит.
<…>
И пред оком умиленным
Оживляется закат,
И по тучам отдаленным —
Легионом окрыленным —
Лики с пальмами стоят.

После пейзажа, включающего богатый диапазон цветовых обозна-
чений, Иванов переходит к изображению видения Христа и близкого 
Его ученика среди веток пальм и ликов святых. Это реминисценции 
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из Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсиса) и Евангелия. Паль-
мовые ветви упоминаются в Евангелии как символ народного привет-
ствия при входе Иисуса в Иерусалим перед предательством, арестом и 
распятием: «…множество народа, пришедшего на праздник, услышав, 
что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстре-
чу Ему и восклицали: осанна! Благословен грядущий во имя Господ-
не, Царь Израилев!» (Ин. 12, 12–13). В Апокалипсисе пальмовые вет-
ви также находятся в руках славословящих Бога: «… и вот, великое 
множество людей…, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых 
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр. 7, 9). Окры-
ленный легион — реминисценция из Евангелия, слова Иисуса Христа, 
обращенные к ученику, отсекшему ухо рабу первосвященника в Геф-
симанском саду во время ареста Учителя: «… или ты думаешь, что 
Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, 
нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Мт. 26, 53). А образ венцов и 
виссона (одежды из белого льна) — реминисценция из Апокалипсиса: 
«… а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, кото-
рые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые 
венцы» (Откр. 4, 4); «… я увидел перед жертвенником души убиен-
ных за слово Божие… И даны были каждому из них одежды белые…» 
(Откр. 8, 9–11). Выбор библейских образов и сюжетов содержит намек 
на душевное состояние поэта в момент написания стихотворения. Воз-
можно, современники с восторгом приняли его творчество, но вскоре 
начались несправедливые обвинения и клевета. Так и жители Иеруса-
лима с восторгом приветствовали Христа, а через три дня те же люди 
кричали Пилату об Иисусе: «Распни его». За сохранение верности сво-
им убеждениям поэт надеется на духовное воздаяние, как пострадав-
шие за веру христианские мученики награждены белыми одеждами, а 
апостолы венцами. Это толкование имеет основания, так как известно 
религиозное воспитание Иванова и, как следствие, способность при-
менять библейскую образность и символы в мышлении и в поэзии.

Таким же образом построено стихотворение Павлович «Посмотри, 
стало небо шире…» [4: с. 52]. Основным мотивом здесь является ра-
дость, возникающая в душе от созерцания красоты природы. Героиня 
беседует с умершим любимым на его могиле. Жужжание пчел, тихий 
шелест травы и шум листьев клена, растущего на могиле, умиротворя-
ют душу, вселяют в нее уверенность, что любимый человек, перейдя в 
другой мир, согласно христианской православной вере, обрел покой и 
радость, что он оттуда, с небес, слышит ее, и поэтому можно разгова-
ривать с ним, как с живым:
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Посмотри, стало небо шире
Над последним домом твоим,
И в огромном нестрашном мире
Подымается светлый дым…

Прообразом перешедшего в иной мир героя стихотворения являет-
ся поэт Александр Блок, с которым Павлович была близка в последний 
год его жизни и оставила воспоминания о нем [5]. Уверенность в свет-
лой участи любимого в загробном мире придает вера: луч, прелом-
ляясь от кладбищенских икон, падает на могилу, и героиня, кажется, 
воочию видит его. Это упоминание кладбищенских икон позволяет 
провести еще одну аналогию. По воспоминаниям современников и до-
кументальным фактам, первое захоронение Блока было на Смоленском 
кладбище, где есть храм, в строительстве которого, как написано в жи-
тии, принимала участие знаменитая петербургская святая блаженная 
Ксения. В храме находятся старинные иконы, перенесенные из преж-
ней кладбищенской церкви. Похороны проходили в день престольно-
го праздника — Смоленской иконы Божией Матери. В этот день, по 
уставу, положен крестный ход вокруг храма с иконами и хоругвями. 
То есть ежегодно крестный ход на кладбище проводился в день годов-
щины похорон Блока. И луч от икон может означать традиционное для 
крестного хода крестообразное осенение окрестности храма (в дан-
ном случае территории кладбища) книгой Евангелия и храмовой ико-
ной Смоленской Божией Матери. Блаженная Ксения, жившая в конце 
XVIII — начале XIX в., причисленная к лику святых лишь в 1988 г., 
издавна почиталась петербуржцами. К ее могиле на Смоленском клад-
бище стекались паломники со всей страны. После смерти мужа она 
не только осталась вдовой, но и изменила привычный образ жизни, 
приняв на себя подвиг юродства ради Христа. Она запретила называть 
себя иначе, как именем умершего мужа, ведя подвижническую жизнь 
ради прощения грехов, и своих, и любимого человека, не успевшего 
покаяться перед смертью. Такую заботу о посмертной участи души 
дорогого человека проявляет и героиня стихотворения Павлович. Без-
условно, молодая поэтесса знала историю жизни петербургской бла-
женной и проводила параллели между ее и своей жизнью. Так же есте-
ственно в ткань стихотворения (в четвертой строфе) и в созерцаемый 
героиней мир входит видение «небесного садовника» с серпом. Образ 
является реминисценцией из Откровения Иоанна Богослова: «… от-
ныне блаженны мертвые, умирающие о Господе… И взглянул я, и вот 
светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на 
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голове его золотой венец, и в руке его острый серп» (Откр. 14, 13–14). 
В «Толковой Библии» под редакцией преемников А.П. Лопухина дает-
ся такое объяснение этих строк: «Здесь под умирающими разумеются 
все христиане, которые умирают в истинной вере и в твердой наде-
жде на Его милосердие. Они в самой своей жизни доказывают, что 
они достойны блаженства, как дара любви Божией» [6: с. 577]. Иисуса 
Христа, явившегося после Своего Воскресения на месте захоронения, 
Мария Магдалина принимает за садовника (Ин. 20, 15), отсюда, види-
мо, это обозначение в стихотворении. Образ серпа встречаем также в 
Евангелии от Марка: «… когда же созреет плод, немедленно посылает 
серп, потому что настала жатва» (Мк. 4, 29). Архиепископ Болгарский 
Феофилакт дает такое объяснение евангельских образов: «Серп этот 
есть Слово Божие, а жатва — время кончины» [7: с. 294].

Данный пример включения мифологических (евангельских) обра-
зов как части реальности в структуру стихотворений Иванова и Пав-
лович достаточно наглядно демонстрирует параллели в творчестве 
поэтов.
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CREATIVE UNDERSTANDING OF POETIC HERITAGE  
BY VYACHESLAV IVANOV IN EARLY LIRICS  

BY NADEZHDA PAVLOVICH 

Vyacheslav Ivanov is known as the founder and leader of the “religious 
symbolism”. His works had a great influence to the young poets, especially 
considering themselves to be younger Symbolists. Among them is Nadezhda 
Pavlovich, who creatively understands Ivanov’s poetical devices in her early lirics. 
There are not only similar motifs, subjects, but also the mythopoetic approach to 
Christian images.
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ОБРАЗ МАНДРО В РОМАНЕ А. БЕЛОГО «МОСКВА»:  
МИФОПОЭТИКА ИМЕНИ

Статья посвящена особенностям мифопоэтики имени в романной трило-
гии Андрея Белого «Москва». Категория имени собственного не только позво-
ляет раскрыть идейно-смысловое содержание образа, но и сформировать об-
раз-символ, осмысление которого выявляет мифолого-символический аспект 
произведения. В статье рассматривается образ Мандро, одного из ключевых 
героев трилогии.

Ключевые слова: А. Белый, категория имени собственного, мифопоэтика, 
символ.

Категория имени собственного является значимым элементом ху-
дожественного мира Андрея Белого. Данный аспект его творчества 
рассматривался в работах Н.А. Кожевниковой [5], Л.А. Колобаевой 
[6], Н.Г. Шарапенковой [8] и др. В романной трилогии «Москва», на-
писанной уже в 20-е гг. XX в., имя собственное выполняет не только 
номинативную, но и символическую, мифологическую функцию. Си-
стема имен актуализирует идейно-смысловое содержание произведе-
ния.

В романной трилогии Андрея Белого «Москва» образ Мандро яв-
ляется одним из центральных. К.Н. Бугаева, супруга А. Белого, отме-
чала в книге воспоминаний, что Мандро изначально воспринимался 
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автором как герой, воплотивший в себе «все пороки разложившейся 
цивилизации» и «был скорее насильно построенной схемой, чем кон-
кретным образом» [3: с. 147]. С образом Мандро, шпиона и негодяя, 
связана прежде всего авантюрная линия романной трилогии. А. Белый 
признавался, что изначально не предполагал, что данный образ внесет 
существенные изменения в фабулу произведения (в начале работы над 
романной трилогией Белый полагал, что антагонистом главного героя, 
профессора Коробкина, будет Грибиков).

О Мандро же Белый «знал изнутри только то, что он “др”. Но со-
держание этого “др” еще не вскрылось отчетливо» [3: с. 147]. Впо-
следствии же, и это далеко не единичный случай в творчестве Белого, 
автора поэмы о звуках «Глоссолалии», фонетическая ассоциация стала 
фундаментом для будущего образа.

Н.Н. Берберова высказывала следующие соображения по поводу 
возникновения в авторском сознании фамилии Мандро: «В начале на-
шего столетия в Петербурге существовала торговая фирма Мендрохо-
вича и Лубенского. Фирма занималась экспортом-импортом главным 
образом оружия… Мендрехович в некоторых печатных материалах 
назван Мандрочовичем, а в других — Мандраковичем. Но близкие 
друзья и его семейные называли его Мандро, а во времена Лубенского 
— фон Мандро» [3: с. 393]. В словаре Даля, к которому во время рабо-
ты над трилогией «Москва» Белый неоднократно обращался (выписки 
из словаря получили название «Загрунтованные этюды»), слово «ман-
дра» (новгородский диалект) означает «человека тяжелого нрава». 
Обе эти версии не взаимоисключают друг друга, позволяют раскрыть 
идейное содержание образа.

Сочетание звуков «д», «р», реализуясь не только в фамилии, но 
и в имени, отчестве героя, предлагает широкий ассоциативный ряд. 
Сам автор в письме к Иванову-Разумнику отмечал дробность имени 
героя, подчеркивая тайный антропософский смысл в корне «ман»: 
«открылось Ман- в Мандро. Почему же не ”Манас”?». Антропософ-
ское учение Р. Штейнера трактовало понятие «Манас» («Само-дух») 
как особое состояние, «следующее (после астрального) тело, которое 
способно выявить “сокрытую сущность” человека, его высшее “я”» 
[2: с. 427]. Противоположную коннотацию содержит корень «дро». 
Л.А. Колобава, анализируя частотное употребление сочетания «др» в 
имени героя, отмечала, что тем самым автор «… стремится возбудить 
воображение читателя и спровоцировать его на продолжение намечен-
ного им ассоциативного ряда: др — удар, дребезг, драка, драма, дыра, 
наконец, в сочетании с образом «черного квадрата», может быть, «чер-
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ная дыра» в пространстве. И в истории» [6: с. 217]. Черный квадрат 
— значимый образ романа, являющийся символом разрушающегося 
космоса и побеждающего хаоса, пространства, куда в соответствии 
с эсхатологическим мироощущением романа должна провалиться 
Москва. Таким образом, актуализируя два противоположных начала, 
сокрытых в имени Мандро: «ман» — как символ разума, сознания и 
«дро» — как символ звериного начала, животного инстинкта, Белый 
обращается к оппозиционной мифологеме Космос–Хаос, свойствен-
ной русской литературе рубежа XIX — XX вв.

Эдуард Эдуардович Мандро, а точнее Фон Мандро (что подчерки-
вает германское происхождение фамилии), появляется в начале рома-
на «Московский чудак», сразу же после представления Коробкина и 
его семьи, а глава вторая уже имеет название «Дом Мандро». Ман-
дро представлен как светский лев, главный директор компании «Дома 
Мандро». Имя Эдуард (Эдвард) переводится с древнегерманского язы-
ка как «страж богатства» (от корней ead — «богатый, священный», 
и weard — «страж»). Двукратное повторение основы имени (с неиз-
менным сочетанием «др») подчеркивает значимость материальных 
ценностей для героя, его тесную связь с буржуазным миром. Белый 
отмечает театральность, наигранность манер Мандро: «меблировал 
свои жесты», «взглянув на него, все хотелось сказать: — Станислав-
щина» [1: т. 3, с. 58]. Происхождение рода Мандро представляется та-
инственным и полнится в основном слухами: «одни говорили, что он 
— датчанин; кто-то долго доказывал — вздор: Эдуард Эдуардович — 
приемыш усыновленный; отец же его был типичнейший грек, одессит, 
— Малакаки; а сам Мандро утверждал, что он — русский, что прадед 
его проживал в Эдинбурге, был связан с шотландским масонством, до-
стиг высшей степени, умер — в почете…» [1: т. 3, с. 58]. Впоследствии 
противник Мандро в борьбе за открытие профессора Коробкина Киер-
ко (он же Цецерко-Пукиерко, он же Тителев в романе «Маски») будет 
утверждать, что Эдуард Эдуардович — не кто иной, как приемный сын 
человека по фамилии Мандро. Автор тем самым подчеркивает, что и 
фамилия Мандро изначально не является для героя истинной, насто-
ящей.

Данный факт значим в контексте того, что характерный для роман-
ной трилогии мотив маскарада прежде всего связан с образом Мандро. 
К.Н. Бугаева отмечала: «Появившийся сам в виде “маски” Друа-До-
мардэн заставил других также скрыть свои лица. От него пошла тема 
“масок”, которая выяснилась вовсе не сразу и не намечалась заранее» 
[3: с. 157].
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Мандро не единожды в трилогии «меняет маску» и в соответствии 
с ней имя. Важно отметить, что основой для всех «маскарадных» имен 
данного героя становится сочетание «др», корень «дро», то есть хаоти-
ческое начало в образе побеждает космическое, создается ряд гротеск-
ных анаграмм. Примечательно, что игра с анаграммами возникает еще 
до «преображения» Мандро. Так, Коробкин, собираясь нанести визит 
в дом Мандро, рассуждает о том, что его открытие может иметь инте-
рес: «Появится, черт побери, ко мне эдакий, — ну там — Мордан, да… 
— Они… Кто “они”? Неужели — Андроны, Мандроны, Мандры, Ман-
драгоры, Морданы? Ведь чушь в корне взять: с извлеченьем корней 
он не справился; чушистей прочего то, что с усилием им извлекаемый 
корень — Мандро» [1: т. 3, с. 159]. Таким образом, словно предвидя 
дальнейшее развитие событий, Коробкин множит образ Мандро, пере-
числяя анаграммы его имени, подобно тому, как вычислял математи-
ческие корни.

В.Н. Топоров отмечал, что для творчества А. Белого характерно 
раскрытие поэтики имени собственного при помощи ряда анаграмм: 
«Не случайно имя и именно оно становится объектом анаграммирова-
ния, а сам акт имяположения, становление имени, превращение “апел-
лятивного” в “ономастическое” знаменует вхождение в мир новой 
сущности, новых сил и энергий» [7: с. 118–119].

«Маскарадные» имена Мандро (Мордан, Друа-Домарден) не только 
продолжают ряд анаграмм, но и актуализируют определенные смыслы 
образа. Так, в имени деда Мордана, мучителя профессора Коробки-
на, подчеркивается мистическое, хаотическое, мистериальное начало. 
Белый в письме к Иванову-Разумнику отмечал: «я удивился, что из 
фамилии Мандро можно делать “Мордана”; отсюда “Эдуард Мандро” 
— “Ура, дед Мордан”; отсюда — “старец”; отсюда — “древние миры”; 
и уже сознание связало их с “древнемексиканскими” кровавыми ми-
стериями» [2: с. 427]. В финальном романе трилогии «Маски» Мандро 
предстает в образе французского публициста Друа-Домардена, имя ко-
торого обыгрывается в контексте приближающейся гибели героя. Так, 
неслучайна реплика Яна Пшевжепанского: «Друа де мор» (фр. Droits 
— права, mort — смерь), — смерть уже «объявила» свои права на Ман-
дро.

Непосредственно связан с Мандро и еще один образ трилогии — 
доктор Доннер. Белый трактовал этот образ как высшее устрашающее 
бессознательное начало, от которого зависим и которому служит Ман-
дро: «источник удара: д(о)(к)(т)(о)р Д(онне)р: ддрр (гром!)» [2: с. 427]. 
В образе мистического доктора Доннера (нем. — «гром»), возникаю-
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щего в воображении Мандро, исследователи творчества Белого нахо-
дят очевидными черты антропософа доктора Штейнера. Еще большим 
могуществом наделен образ Архимана, сети которого опутывают и 
Мандро, и вс` пространство. Так, Г.Г. Ишимбаева замечала: «За всем 
этим лингвистическим пиршеством вокруг имени Мандро встает имя 
верховного божества зла в иранской мифологии Архиман (Ариман)» 
[4: с. 78].

Таким образом, антропоним Мандро благодаря ряду анаграмм по-
зволяет создать не только мифопоэтический образ-символ, актуали-
зирующий эсхатологические мотивы трилогии, но и этимологически 
объясняет и реализует идею «маскарадности» в произведении.
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THE IMAGE OF MANDRO  
IN THE NOVEL “MOSCOW” BY ANDREY BELY:  

THE MYTHOPOETICS OF PROPER NAME

The article deals with mythology specificities of proper noun in the novel 
“Moscow” by Andrey Bely. The proper name allows to expose the idea of the 
character and also to create the symbolic image, comprehension of witch reveals 
the mythological and symbolic aspect of the literary work. The article deals with the 
image of Mandro, one of the main characters of the trilogy.
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ОБРАЗ ГОЛОСА ПЕРСОНАЖА В ТВОРЧЕСТВЕ  
В.В. НАБОКОВА

В статье анализируется образ голоса персонажей в творчестве В.В. Набо-
кова «русского» периода. Интерес представляют изобразительно-выразитель-
ные средства в создании образа голоса, в связи с чем особое внимание уделено 
авторскому новаторству в голосовых характеристиках, многообразным худо-
жественным функциям данного образа, что позволяет определить ценностную 
ориентацию персонажей и авторские стратегии в их изображении.

Ключевые слова: В.В. Набоков, русская литература ХХ в., поэтика, образ 
голоса.

В системе характеристик, присущих персонажам произведений 
В.В. Набокова, значительное место занимает голос, т.е. совокупность 
издаваемых звуков, которые отличаются по тембру, силе, длительно-
сти и высоте. Неповторимость голосу персонажа придает его колори-
стическая, т.е. тембральная окраска. Обертоновые оттенки, которые 
включает писатель в голоса своих героев, обнаруживают тяготение к 
характеристикам музыкального ряда, и трактовка голоса персонажа во 
многом напоминает oценку певческих голосов.

Различные ассоциации, вызываемые обертоновыми чертами голо-
са, указывают на некоторые предпочтения резким, ясным и хриплым 
голосам — такие определения встречаются в каждом русскоязычном 
романе писателя: Горн «спросил ее [Магду] резким, звенящим голо-
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сом» [4: т. 3, с. 266]; «резкий голосок» отмечается у Лолиты; она и 
ее подруга «ясными, звенящими голосами, не переставая, вели точ-
ный счет в этой своей бессмысленной игре» [3: с. 202]; дядя Мартына 
Эдельвейса («Подвиг») Генрих разговаривает «ясным голосом». Упо-
мянем также одного из персонажей «Дара» — сатирического поэта, 
«тщедушного, беззлобного остроумного человека, с тихим хриплым 
голоском» [4: т. 4, с. 347]. Знакомая Драйера Эрика проговорила «зна-
комым, хрипловатым, скорым голоском». Истерика маленького Лужи-
на описана таким образом: «… вдруг, ни с того ни с сего, раздавал-
ся другой голос, визжащий и хриплый…» [4: т. 2, с. 319]. Уличенный 
во лжи Смуров «хрипло проговорил: «Я вас очень прошу... пусть это 
останется между нами» [4: т. 3, с. 68]. Достаточно часто персонажи 
«хрипят» в романе «Лолита»: голос у Моны отличался «курьезной 
хрипотцой»; «хриплый Поль ответил, что Ричард существует, что это 
его племянник» [3: с. 328]; «А я все думаю, кто вы такой?», заявил он 
[Куильти] высоким хриплым голосом…» [3: с. 360] и т.д.

У каждого персонажа особенный тембр, каким наделяют его ав-
торские инновации, сообщающие ему как уникальность, так и изо-
бразительную целостность: у Алферова «маслянистый голос»; жена 
Лужина общается по телефону с обладателем «желтенького, худенько-
го голоса»; Роман Богданович («Соглядатай») говорит «сдобным голо-
сом»; «матовым, чуть шепелявым голосом перебил Подтягин»; Мария 
Львовна Лоренц («Дар») говорит «вялым житейским голосом»; «дере-
вянным ученическим голосом» разговаривает Франц, учась у Драйера 
продавать галстуки. «Густым голосом» пытается отругать расшалив-
шегося мальчика Лужин, а в своих фантазиях Гумберт представляет 
реплики нимфеток из летнего лагеря таким образом: «Ах, давайте при-
мем к себе в общежитие эту беженку с глубоким голосом!» [3: с. 84]. 
Зине Мерц и ее матери Набоков дает даже компаративную вокальную 
характеристику, весьма сходную с теми, которые давал в своей работе 
«Вокальные параллели» Дж. Лаури-Вольпи [2]: «голоса были схожи, 
оба смуглые и гладкие, но один был грубее и как бы теснее, другой — 
вольнее и чище» [4: т. 4, с. 328].

Если концепция голоса по Набокову предполагает индивидуаль-
ность обертоновых красок, то в характеристиках высоты и диапазона 
его предпочтения более прозрачны. Так, писатель часто прибегает к 
эпитетам «тонкий» или «тоненький», при помощи которых, например, 
создается портрет палача мсье Пьера: «тоненьким голосом произнес», 
«певучим, тонким горловым голосом … сказал» и т.д. «Тонким, неуве-
ренным голосом» говорит и Драйер, выдавая себя за воображаемого 
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покупателя, в упоминаемой нами сцене «урока эффективной продажи» 
галстуков. Указывается также «тонкий умильный голос», которым ге-
рой произносит слова «это моя маленькая подруга». Точно такие же 
слова («ваша маленькая подруга»), относящиеся к одной и той же жен-
щине — Марте — «тонким, сиплым голоском» воспроизведет стари-
чок, сдающий Францу комнату.

Несколько раз упомянут тонкий голос у Лужина: он «вскрикнул… 
тонким, плачущим голосом», когда отмахивался от осы, «тонким го-
лосом крикнул», требуя сопровождающего вести его на поединок с 
Турати; перед роковым обнаружением шахмат за подкладкой пиджака 
он также крикнул «тонким голосом», а попытка занять «рыхлое дитя» 
Митьку приводит к следующему: «Телефон!» — наконец тонким го-
лосом воскликнул Лужин и, указывая пальцем на аппарат, с нарочи-
тым удивлением захохотал» [4: т. 2, с. 439]. Один из приятелей Мар-
тына Эдельвейса Вадим повторял постоянную прибаутку: «Приятно 
зреть, когда большой медведь ведет под ручку маленькую сучку», и 
на последних словах голос у него становился совсем тонким» [4: т. 3, 
с. 148]. После просмотра пьесы Куильти в уэйском театре Лолита гово-
рит Гумберту «тоненьким голосом»: «Ты опять, грубый скот, повредил 
мне кисть …» [3: с. 272].

«Тонкому» голосу противопоставлен в творчестве Набокова «низ-
кий». О своих изменах жена сообщает Цинциннату «низким голуби-
ным голоском». Отметим также «низкий голос попечительницы» из 
этого же романа. Голос взрослеющего Мартына приобретает «ровный 
и низкий звук». Поискам Дика Скиллера, которые предпринимает Гум-
берт в Коулмонте, помогает «низкий голос из дыры в панели».

Тяготение Набокова к характеристикам музыкального ряда под-
тверждается регулярным использованием терминологии академиче-
ской классификации диапазонов, в числе которых из мужских наи-
более часто упоминается бас, из женских — контральто. Директор 
тюрьмы в романе «Приглашение на казнь» наделен басом: «начал он 
сдобным басом» «маслянистым басом сказал директор» и т.д. «Бод-
рым баском» отзывается главный инженер Никита Лукич. В романе 
«Машенька» на дачном концерте «из Петербурга приехавший бас… 
извергался глухим громом. [4: т. 2, с. 78]. Именно «угрюмым басом» 
редактор Васильев сообщает Годунову-Чердынцеву, что он прочел его 
пародийный роман о Чернышевском. В романе «Защита Лужина» так-
же получает приоритет голос низкого диапазона: «Да я же под шахом 
стою, — басом сказал доктор и стал расставлять фигуры заново» [4:  
т. 2, с. 342]; на прогулке в санатории Лужин нюхает цветок и «баском» 
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говорит: «не пахнет», а на венчании вспоминает пасхальное богослу-
жение, на котором Евангелие «дьякон читал рыдающим басом» [4: т. 2, 
с. 415]. Невеста Лужина наблюдает за Турати, который «потирал руки 
и, как бас перед выступлением, густо прочищал голос» [4: т. 2, с. 398]. 
«Хриплым басом» говорит знаменитая актриса Дорианна Каренина 
(«Камера обскура»). В группу низких мужских голосов входит «бро-
дячий баритон», который «ревел по-немецки «Стеньку Разина» («Ма-
шенька»), а также голос Аркадия Петровича Зарянского («Подвиг»), 
имевшего «какое-то смутное отношение к сцене», который «пел бар-
хатным баритоном» романс «Ты помнишь ли — у моря мы сидели…» 
[4: т. 3, с. 110]. Писатель Зегелькранц описывает особые интонации в 
разговоре Горна и Магды: «…как у иной певицы, со знаменитым на 
весь мир контральто, в голосе проскальзывают даже тогда, когда она 
говорит по телефону с модисткой, — драгоценные, смуглые ноты…» 
[4: т. 3, с. 355]. В романе «Лолита» упомянут «контральтовый голос го-
спожи Гейз» и голос Моны, которая по телефону с Гумбертом «говори-
ла своим смиреннейшим, наисексуальнейшим контральто» [3: с. 250].

В саму концепцию голоса своих персонажей Набоков привно-
сит парадоксальное «звучание». Голоса его персонажей «вокальны», 
причем певучестью они характеризуются независимо от ценностной 
ориентации своих носителей: например, в романе «Дар» у двух разно-
плановых героинь Зины и Ольги Сократовны отмечается «певуче-меч-
тательный голос» и «певучесть речи». Если герои Набокова говорят 
певуче, то поют фальшиво, неприятно или неподлинно. Н. Букс спра-
ведливо указывает, что «оперные пассажи» у Набокова исполняют 
«пародийно разоблачительную функцию» [1: с. 343]. Псевдоитальян-
ская фраза «mali e trano t’amesti», которую «полным голосом» поет 
брат Марфиньки, является анаграммой, расшифровывающейся таким 
образом: «смерть мила: это тайна». «Алферов запел было фальшивым, 
нарочитым тенорком…» [4: т. 2, с. 115]; Гумберт отмечает «гнусавые 
голоса всех этих … Самми, и Джо, и Эдди, и Тони, и Пэгги, и Гай, и 
Рекс, с их модными романсиками…» [3: с. 183]; Драйер в разговоре с 
Эрикой «пропел фальшиво, но с чувством: — «Меня зовут Мими» [4: 
т. 2, с. 244]; «Мартын — хрипло и бодро, и феноменально фальшиво 
затягивал что-нибудь свое…» [4: т. 3, с. 217]. Здесь также нужно отме-
тить и фрагмент стихотворения Гумберта, написанного после отъезда 
Лолиты: «L’autre soir un air froid d’opéra m’alita: / Son félé — bien fol est 
qui s’y fie!» [3: с. 314].

Нельзя не указать на распространенный в романах писателя образ 
телефонного голоса. У Людмилы, которую бросил Ганин, «загробный 
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голос по телефону». Характер «шахматного опекуна» Валентинова 
весьма точно обрисован в телефонном разговоре с Лужиной: «взвол-
нованно и сердито закричал в телефон неизвестный голос», «по-не-
мецки, но с русской растяжкой спросил недовольный голос», «дело-
вито перебил голос», «голос неприятно взволновался», «засмеялся 
голос» [4: т. 2, с. 452–453]. Бешенство Кашмарина, который обнару-
живает измену своей жены и звонит ее любовнику Смурову, телефон 
трансформирует в «некоторую натуженность, исказившую знакомый 
тембр». «Ясный голос» по телефону сообщает Гумберту, что его дочь 
выписалась из больницы и уехала с дядей Густавом к дедушке.

Писатель наделяет голоса своих героев особыми орфоэпическими 
чертами, например, картавостью: у Машеньки «голос был подвижный, 
картавый с неожиданными грудными звуками…»; у Аллы («Подвиг») 
— «влажная манера произносить букву “р”…»; Лужин, найдя реше-
ние шахматной задачи, «картаво восклицал, с необыкновенным выра-
жением на лице, с блеском счастья в глазах…» [4: т. 2, с. 342] и т.д. 
Образы некоторых персонажей создаются при помощи акцента: «… 
берлинский перелив ее [Магды] речи, ахи и смешки перенимали осо-
бое очарование у звучности ее голоса…» [4: т. 3, с. 273]; когда Гумберт 
стреляет в Куильти, тот говорит «с нарочито британским произноше-
нием»; отметим также «легкий бруклинский акцент» «парижаночки 
Евы Розен» и «почти фарсовый провансальский выговор» сводни в 
романе «Лолита».

Голос в художественном мире писателя существует в качестве па-
рафраза или символа персонажа. Ганин в сломанном лифте общается с 
голосом Алферова. Ничего не видящий без очков Франц в доме своего 
дяди «встречается» прежде всего с «неторопливым» голосом Марты. 
Для самой Марты ненавистный муж воплощен в виде тотально звуча-
щего голоса. На первой и единственной встрече с Куильти Гумберт не 
видит будущего соперника, а только слышит его. Поскольку Лужин аб-
страгируется от визуальных образов, окружающие его люди регулярно 
предстают в виде голосов: будущая теща — как «быстрый, звучный 
голос», который хочет навести о нем справки, невеста — как «такой 
неожиданный и такой знакомый» голос, «как будто всю жизнь звучав-
ший под сурдинку и вдруг прорвавшийся сквозь привычную муть» [4: 
т. 2, с. 363], менеджер в шахматном кафе — как «вертлявый голос», а в 
финальной сцене все люди — как «голоса и грохот».

Можно указать на концептуальное значение образа голоса, выяв-
ляющее творческий замысел и аксиологический центр произведения, 
маркирующее кульминацию или развязку. После аварии Кречмар ос-
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леп, и от вероломной возлюбленной Магды «остался только голос, да 
шелест, да запах духов…» [4: т. 3, с. 375]. Голос выступает символом 
избранности Цинцинната, который после казни идет туда, «где, судя по 
голосам, стояли существа, подобные ему» [4: т. 4, с. 187]. «Голос Пуш-
кина» и «голос отца» помогают окрепнуть дару Годунова-Чердынце-
ва. При звуке голоса Валентинова, «при музыке шахматного соблазна, 
Лужин вспомнил с восхитительной, влажной печалью, свойственной 
воспоминаниям любви, тысячу партий, сыгранных им когда-то» [4: т. 
2, с. 458–459]. Слыша «голоса играющих детей», Гумберт отмечает: «и 
тогда-то мне стало ясно, что пронзительно-безнадежный ужас состоит 
не в том, что Лолиты нет рядом со мной, а в том, что голоса ее нет в 
этом хоре» [3: с. 374].

Таким образом, художественные функции образа голоса весьма 
многообразны. Они позволяют выявить портретные характеристики 
персонажей, формы их поведения, их ценностную ориентацию, а так-
же и авторские стратегии в их изображении.
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THE IMAGE OF VOICE IN RUSSIAN WORKS  
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The article investigates the notion of voice in Russian works by V. Nabokov. 
The means of expressivity creation in terms of voice characteristics present a certain 
interest. Consequently, the author’s pioneer work in this aspect attracts a great deal 
of attention. Their systematization reveals various literary functions of the image, 
lets the readers define the personages’ value system and the author’s strategies in 
their depiction.
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А.А. Рюкина (Россия, Орехово-Зуево)

К ВОПРОСУ ОБ «ЭМИГРАНТСКОМ»  
ХАРАКТЕРЕ ТВОРЧЕСТВА С. ШАРШУНА

Статья посвящена рассмотрению творчества С. Шаршуна с точки зрения 
его включенности в «изгнаннический комплекс» литературного процесса 
ХХ в. Поколенческая идентификация происходит через отражение в поэме 
С. Шаршуна младоэмигрантской специфики категорий автора, героя и читате-
ля. Проводится сравнительно-сопоставительный анализ поэмы С. Шаршуна с 
произведениями Г. Газданова, Б. Поплавского, Ю. Фельзена.

Ключевые слова: «незамеченное поколение», герой, реминисценция.

Имя Сергея Шаршуна после более чем полувекового нахождения 
в забытьи в настоящее время начинает привлекать к себе внимание 
исследователей литературного процесса ХХ в. Это связано с тем, что 
С. Шаршун становится интересен как продолжатель мощной лите-
ратурной традиции младоэмигрантов 1920–1930-х гг. Чтобы заявить 
о себе как о поколении, «молодым эмигрантским литераторам» при-
шлось предъявить свою систему ценностей. Заимствуя у реализма 
структуру «типичного», а у сюрреализма — идею «сверхличного», 
«всеобщего» сознания, просвечивающего сквозь те или иные инди-
видуальные черты, эмигрантские мастера слова конструируют свое 
литературное пространство с определенным типом героя, автора, чи-
тателя. 

Представления о человеке оказываются в центре тех литературных 
событий, которые позднее будут названы «кризисом традиционного 
повествования». В очерках, рецензиях, обзорах именно «герой» вытес-
няет проблемы «композиции», «сюжета», «стиля». «Герой интереснее 
романа» — заглавие неопубликованной полностью эпопеи С. Шаршу-
на довольно точно характеризует описываемую ситуацию. В произве-
дениях молодых прозаиков (Ю. Фельзен, С. Шаршун, Е.В. Бакунина) 
появился новый герой — носитель сознания «подпольного человека», в 
образе которого воплощены особенности представителя их поколения: 
«каторжная мрачность» от сознания невозможности применить свои 
силы и способности, а в то же время «горячая романтическая любовь к 
жизни». Смысл существования сосредоточен для него в отношениях с 
возлюбленной — «магическим кристаллом родины». Оттого значение 
любви возрастает, переносится в религиозный план [7: с. 211].

По мнению И. Каспэ, обозначить «новую литературу» как особое 
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явление можно, только дав определение ее герою, причем «герой при-
зван персонифицировать и новый культурный опыт, и новые техники 
литературной манифестации этого опыта» [2: с. 141]. В этой связи лич-
ность автора уходит на второй план, приобретает мерцающий, взаи-
мопроникающий характер по отношению к персонажу. Возникающий 
литературный феномен свидетельствует об «отчаянных пробах самоо-
пределения автора» [3: с. 137]. Таким образом, явление «автофикцио-
нальности» позволяет соединить в едином текстуальном пространстве 
реальность и вымысел, авторские ощущения и переживания героя.

Повышенная интериоризация «человека 30-х годов» приводит к 
созданию образа литературы без адресата, — литературы, «поневоле 
ни к кому не обращенной», а потому особенно «трезвой» и «искрен-
ней» [1: с. 167], и в то же время способной стать «посланием в бутыл-
ке» для грядущего, непременно «понимающего» читателя. Очевидное 
сходство между автором и героем смягчается отсылкой к традициям 
«реалистического романа» — узнаваемые характеристики протагони-
ста объявляются типичными, универсальными. Этот ход вполне зако-
номерен, потому что «потерянное поколение» характеризуется стрем-
лением сохранить, возродить, продолжить традиции русской классики 
в противоположность существовавшей тогда по другую сторону ли-
тературы соцреализма. «Я пытаюсь и вынужден передавать только 
затрагивающее, задевающее, обобщенно личное», — таким утверж-
дением завершается один из романов Ю. Фельзена [8: с. 196]. Кате-
гория читателя позволяет автору-персонажу увидеть себя со стороны, 
подглядывать за собой и в то же время ощущать свою сопричастность 
миру, собственную включенность, собственное присутствие во всех 
измерениях реальности, иными словами, освоить универсальную по-
зицию «всевидящего ока», которая традиционно связывается с катего-
рией «творчества».

Отмеченные выше положения, характеризующие общие тенден-
ции в молодой эмигрантской литературе, находят свое отражение в 
собственно литературных произведениях молодых прозаиков первой 
волны эмиграции, к числу которых принадлежит и С. Шаршун. В част-
ности, нам видится близким идейно-тематическое отношение произ-
ведений серии С. Шаршуна «Герой интереснее романа», и в первую 
очередь поэмы в прозе «Долголиков», к прозе Г. Газданова, Б. Поплав-
ского, Ю. Фельзена.

По идейным мотивам и литературной манере отражения трагедии 
молодого эмигранта произведению Шаршуна близок первый роман 
Г. Газданова «Вечер у Клэр», который сразу же после своего выхода 
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в печати делает имя молодого писателя известным в среде русской 
эмиграции. То же мы наблюдали и в случае с поэмой «Долголиков» 
Шаршуна. «Вечер у Клэр» — роман о жизни юноши, которому ко вре-
мени начала гражданской войны едва исполнилось шестнадцать лет 
и который, не окончив гимназии, был втянут в водоворот российской 
смуты. Но «событий» в книге мало, центр повествования не в них, а в 
углубленных мироощущениях рассказчика, юноши несколько стран-
ного, который «не обладал способностью немедленно реагировать на 
происходящее» и как бы плыл по течению, пока не уплыл за пределы 
страны, где эти мироощущения сложились. «И в искусном кружеве 
рассказа незаметно ставятся и не всегда решаются сложнейшие ду-
ховные проблемы и жизни, и смерти, и любви, и того неразрешимо-
го узла событий, который мы одинаково можем называть и судьбой и 
историей» [4: с. 58], — отмечает М. Осоргин. Осоргин здесь подметил 
важные и сущностные свойства, присущие газдановской прозе вооб-
ще, — воспроизведение, воссоздание целого мира, эпохи и ее проблем 
через единичные, как бы случайные события, через героев, чьи судьбы 
почти не связаны или проходят, слегка соприкасаясь в пространстве 
и во времени. Как и в поэме «Долголиков», в романе «Вечер у Клэр» 
персонажи часто никак не связаны друг с другом, случайно появляют-
ся и исчезают, в произведении нет стройной композиции. Своим твор-
чеством Г. Газданов, как и С. Шаршун, показал, что дело вовсе не в 
теме, фабуле или композиции, а в личности автора, в способности вы-
разить внутренний мир, свое восприятие жизни в адекватной форме, 
прозрачно-чистым, ярким, образным языком. Роман «Вечер у Клэр» 
Г. Газданова, как и большинство его произведений крупной формы, 
состоит из разрозненных эпизодов, спонтанно возникающих по воле 
автора из какой-либо детали, слова, воспоминания, но создающих в 
целом объемную, стереоскопическую картину, насыщенную живыми 
обликами, красками, ароматами, звуками, полную мысли, заставляю-
щую думать. На таких же принципах строится и повествование в по-
эме «Долголиков» С. Шаршуна.

Такой же одинокий нищий мечтатель, как Михаил Долголиков, и 
герой романа Б. Поплавского «Аполлон Безобразов». Сходство этих 
двух произведений можно увидеть при рассмотрении их и с точки 
зрения литературных истоков, и при анализе идейно-тематической ли-
нии и композиционного построения романов. Как и поэма С. Шаршу-
на, проза Поплавского создавалась на фоне широкого литературного 
контекста, актуализируя в сознании читателя имена М.Ю. Лермонто-
ва, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, М. Пруста, Дж. Джойса, как от-
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мечают исследователи наследия эмиграции. Реминисцентным фоном 
в романе Поплавского, как и в поэме Шаршуна, является творчество 
М.Ю. Лермонтова. Если у Шаршуна прослеживается аллюзия с рома-
ном «Герой нашего времени», то у Поплавского эту роль выполняет 
поэма «Мцыри». Особую важность эта перекличка приобретает в свя-
зи с тем, что субъективная трактовка событий в обоих произведениях 
обусловливает их жанровую характеристику. Повествование в романе 
Поплавского, как и исповедь в лирической поэме Лермонтова, пред-
ставляет собой рассказ о событиях, увиденных изнутри, из глубины 
души героя. Смысловое расширение, возникающее за счет того, что 
лирическое «я» автора воплощается в трех лицах (автор, герой и рас-
сказчик), позволяет придать изображению обобщенный смысл. На 
пересечении личностных и объективных характеристик складывается 
портрет поколения. На тех же художественных принципах повествова-
ния строится и поэма С. Шаршуна.

Тема эмиграции в произведениях Поплавского и Шаршуна является 
сквозной. В картине эмигрантского существования молодого человека 
использованы автобиографические детали у обоих писателей. Каждый 
из героев пытается по-своему достичь духовной свободы. Однако если 
в финале поэмы С. Шаршуна пусть не самому Долголикову, так друго-
му представителю эмигрантского поколения (образ Человека-Птицы) 
удается это сделать, то в романе Б. Поплавского каждый остается при 
своем, вернувшись к тому, от чего ушел.

Лирический характер романа Поплавского «Аполлон Безобразов» 
обусловил и появление проблемной развязки. Развивающееся как му-
зыкальная мелодия повествование вливается в непрерывно текущую 
жизнь. Начало и конец у Поплавского представляют собой кольцо, со-
единенное мотивом дождя («Шел дождь, не переставая» — «... и я, 
не открывая глаз, уже знал, что на улице снова пошел дождь» [6: с. 4, 
с. 236]), роль которого у Шаршуна выполняет сквозной образ птиц.

Россия выступает как связующее звено между героями двух писате-
лей, живущими в Европе, что дает новый импульс для внимания к ней. 
На пике отчаяния от безысходности и тоски возникает образ летящей 
вдаль тройки (у Поплавского — «кибитки удалой» [6: с. 45]), являю-
щийся аллюзией на поэму Н.В. Гоголя «Мертвые души». Как крик души 
Долголикова также гоголевский мотив звучит и в произведении Шаршу-
на: «Россия, Россия!.. какими судьбами я, твой сын, жирую и пирую…. 
Не несу общерусской тяготы? Как до сих пор не отдал себя на похлебку 
беспризорным! Какая сила удержала от предания близких….» [9: с. 11] 
(ср. с заключительным авторским восклицанием в «Мертвых душах» 
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Гоголя). В «незабвенной парижской России» героям Поплавского тоже 
хочется сказать: «Ну что ж, поедем, пропадай все!». И хотя теперь на 
облучке поет шофер-эмигрант, тройка летит «по асфальтовой степи», в 
русских эмигрантах все-таки продолжает крепнуть уверенность в свет-
лом будущем, «ибо мы сами знаем, как черны мы, как низки и слабы мы 
в нищем хмелю, но мы — все та же Россия, Россия — дева, Россия — 
яблочко, Россия — молодость, Россия — весна» [6: с. 97].

Наиболее близкие параллели с творчеством С. Шаршуна исследо-
ватели находят в творчестве Ю. Фельзена. Сам Ю. Фельзен востор-
женно отозвался о поэме С. Шаршуна «Долголиков», назвав ее «одной 
из самых замечательных русских книг в последние годы» [5: с. 35]. 
Фельзенское благосклонное отношение к романам Шаршуна, вызвано 
тем, что он видел в «солипсической эпопее» Шаршуна, как и в осталь-
ном его творчестве, складывающемся в единую, с общим лирическим 
персонажем эпопею, близость своей эпопее о «любви». Сюжетные и 
композиционные поиски Фельзена и Шаршуна, при их стилистиче-
ском различии, параллельны. Те и другие выражали общее стремление 
литературы эмиграции создать собственный, оригинальный тип эпо-
пеи, а значит, и оригинальные представления о человеке — в противо-
положность и одновременно в продолжение представлениям русской 
классической литературы.

Таким образом, мы могли убедиться в том, что творчество С. Шар-
шуна на мировоззренческом, идейно-тематическом и структурном 
уровне отражает основные тенденции литературы представителей 
«незамеченного поколения». Младоэмигранты не хотели признать тра-
гический факт той реальности,  когда они вынуждены находиться вда-
ли от Родины, и потому в творчестве молодой эмигрантской литерату-
ры ощущается ослабление чувства этой ненавистной им реальности и 
отрыв от жизни. В общем мире для них не было места, поэтому они 
вынуждены были уйти в «подполье» собственной души, освещаемое 
мерцающим огнем вечных истин любви, добра и красоты.
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TO A QUASTION OF «EMIGRANT» NATURE  
OF S. SHARSHUN’S CREATIVITY

The article deals with consideration of S. Sharshun’s creativity from the point 
of view of its inclusiveness in «a complex of exile» literary process of the 20th 
century. Generational identification occurs through reflexion in S. Sharshun’s poem 
specificity of categories of the author, the hero and the reader. The author of the 
article carries out the rather-comparative analysis of S. Sharshun’s poem with 
creativity of G. Gazdanov, B. Poplavsky, J. Felzen.
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А.Г. Чепиков (Россия, Москва)

РОЛЬ МИФА И ПРИТЧИ  
В РОМАНЕ Е.Н. ЧИРИКОВА «ОТЧИЙ ДОМ»

Статья посвящена исследованию роли мифа и притчи в романе Е.Н. Чири-
кова «Отчий дом». Анализируется жанровая схема произведения. Рассматри-
ваются использованные в тексте мифологические реминисценции и притчевые 
формы. Интерпретируются метафорические образы и знаки, заимствованные 
из русского народного эпоса, европейской мифологии и Библии.

Ключевые слова: Е.Н. Чириков, миф, притча, многожанровость.

Жанр «Отчего дома» был определен Чириковым как семейная хро-
ника. Однако с точки зрения литературоведения это понятие не отра-
жает в полной мере жанрового своеобразия и особенностей данного 
литературного произведения. Масштабность авторской задумки и ее 
художественное воплощение позволяют нам говорить о проблеме мно-
гожанровости текста.

В центре повествования — судьбы главных героев, которые вер-
шатся в эпоху крупнейших предреволюционных волнений, происхо-
дящих в России в первой половине XX в. Это дает основание утвер-
ждать, что произведение Чирикова является также и романом-эпопеей, 
художественная ценность которого определяется прежде всего взаимо-
действием в нем таких жанровых форм, как миф и притча, подчиняю-
щих себе структурную и смысловую стороны произведения и вступа-
ющих в парадигматические отношения с системой основных жанров 
«Отчего дома» [1: c. 72].

Процесс внедрения мифа и притчи в ткань художественного по-
вествования осуществляется двумя основными способами: исполь-
зованием мифологических и притчевых реминисценций; созданием 
«авторского» мифа и притчи, но при условии, что структура текста 
произведения уподобляется мифологической или выстраивается по 
образцу дидактической иносказательной прозы [3: c. 127].

Зачастую притча бывает вынесена в эпиграф, выполняя в таком 
случае функцию стержнеобразующего базиса сюжета и композиции 
произведения, как, например, евангельская притча о зерне в «Братьях 
Карамазовых» Ф.М. Достоевского или библейский эпиграф в «Анне 
Карениной» Л.Н. Толстого. Такую же роль играет библейская притча 
о слепцах в «Отчем доме» Е.Н. Чирикова: «… Сказал им: может ли 
слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?» (Еванг. от Луки, гл. 



312

Виноградовские чтения. Т. 2

6, ст. 39). Таким образом, «реалистическое» повествование и идеоло-
гическая концепция романа оказываются напрямую сопряжены с не-
которым искомым метасмыслом, транслирующимся из нравственного 
содержания притчи.

В романе Чириков стремился обнажить причины, приведшие Рос-
сию к революционному хаосу и неблагополучию. В притчеобразной 
форме, положенной на романную основу, автор предвосхитил трактов-
ку событий первых двух десятилетий прошлого века, выступив в роли 
пророка, ссылающегося на древнейшие библейские каноны. Движу-
щая необузданная сила новейшего времени, стремительно уничтожа-
ющая старый строй, представлена в романе, с одной стороны, совре-
менными общественно-политическими и философскими течениями 
(«чистые» революционеры, анархисты, либералы, демократы и др.), а 
с другой — народными массами, вовлеченными в круговерть законо-
мерных исторических процессов.

В уста одного из главных героев произведения — Павла Кудышева 
— Чириков вкладывает важнейший постулат, вскрывающий причин-
но-следственные связи «слепой» революционной борьбы: «Стихий-
ность процесса кроется в природе русского человека, в его широкой 
душе, вечно неугомонной и ищущей совершенства и правды до кон-
ца» [5: с. 161]. По-своему интерпретируя библейскую притчу о слеп-
цах, автор отождествляет представителей революционного движе-
ния, не имеющих четкой программы смены власти и последующего 
устроения всеобщего мира, и народную субстанцию («тело народа») 
с героями-символами евангелия от Луки. Многочисленные авторские 
рассуждения на тему преобразования Российской империи сводятся 
к единственному принимаемому умозаключению о последующей за 
революцией экономической, социальной и духовной катастрофе, ког-
да «властители умов народных», не осознавая внутренней сущности 
«простого люда» и его подсознательного, обусловленного природой 
стремления к «бессмысленному и беспощадному бунту», упадут вме-
сте с ним в «яму» национального самоистребления.

Вторая основополагающая притча, реминисценции из которой ин-
корпорированы в структуру текста, является библейским сказанием о 
Блудном сыне. Обращение к нему обусловлено его тесной связью с 
проблематикой произведения.

Вопрос об отсутствии семейных уз между поколениями усиленно 
подчеркивает и замысел романа, и его этическую значимость. Все 
члены кудышевского рода постепенно прекращают взаимодейство-
вать друг с другом, отрываются от своих корней, предают забвению 
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традиции и утрачивают культуру семейных ценностей, но после 
долгих и мучительных скитаний ищут пути назад, в Никудышевку, 
которая на протяжении всего повествования остается прообразом ро-
дового гнезда.

Каждая жизненная история главных героев в «Отчем доме» — 
это разные драматические варианты трансформированной автором 
библейской притчи о Блудном сыне. Видимость крепкой и дружной 
семьи, которая не устояла при первом же испытании на жизненную 
прочность, скрывает за собой равнодушие и отсутствие человечности 
в каждом из братьев. Никто не получает ожидаемого прощения по той 
причине, что героям оказывается некуда и не к кому возвращаться.

Притча о Блудном сыне становится нравственным критерием, со-
гласно которому происходит оценка персонажей, а также предтечей к 
возникновению в романе мотива расплаты и божественного наказания.

Переходность и синтезированность рассматриваемых нами жан-
ровых форм определяются наличием в тексте мифо-притчи, реализу-
ющейся в переработанной Чириковым легенде о мессианистическом 
граде Китеже [2: c. 301].

Россия с ее самобытностью эпохи древнерусского княжения оли-
цетворяется автором с «богоосиянным» Китежем — вместилищем 
исконного русского духа. Согласно легенде, Батый решил завоевать 
Русь Китежскую с намерением насадить веру «басурманскую». В ро-
мане эта идея перекликается с образами «Слепого Великана» (народ) 
и «Звездочета заморского» (революционеры-западники). Социализм 
как явление утопическое и чуждое русскому менталитету сравнивает-
ся автором с бесовским наваждением, а революционеры — «поводыри 
лукавые, но ученые» — с хитрым и расчетливым татарским ханом: 
«Может быть, и обманет, а покуда не удается, потому что хорошо пом-
нит русский народ свой родной град праведный» [5: с. 332].

Это «свято место» расценивается автором как христианское «цар-
ство Божие» на земле, однако Чириков тут же конкретизирует пове-
ствование, обращаясь к никудышевцам, которые испокон веков, от 
зачинателя рода князя Кудышева, не слышали об этом мифе. Реали-
стичный пласт повествования перетекает в символический: град Китеж 
оказывается столпом веры человека, формирующим его генетическую 
память, которая, в свою очередь, обусловливает принцип преемствен-
ности между прародителями и будущим поколением. Именно поэтому 
Павел, Дмитрий, Григорий — главные герои и представители мужско-
го начала своего рода — показаны автором как блуждающие и незави-
симые друг от друга единицы, ведомые разнонаправленными силами 
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в поисках истины. В итоге покой и любовь — первейшие составляю-
щие духовного благополучия, по Чирикову, — становятся для героев 
недостижимыми, а значит, недостижимым оказывается и «Дом Отца 
Моего».

Мифологизации в «Отчем доме» подвергается и образ вождя ми-
рового пролетариата Владимира Ленина, с которым Чириков в 1887 г. 
участвовал в студенческих волнениях, за что был исключен из универ-
ситета и выслан из Казани, а впоследствии из-за угрозы ареста, исхо-
дящей от Ульянова, эмигрировал из страны. «Искушаемый революци-
ей» Ленин изображен в романе как Антихрист, соблазняющий народ и 
чувствующий себя владыкой над миллионами жизней. Исторические и 
хронологические искажения, сопутствующие всей деятельности Улья-
нова, описанной в тексте, призваны усилить акцент на дьявольской 
природе Владимира Ленина, которого один из героев именует Геро-
стратом, несущим Апокалипсис.

Будоража низы в желании ускорить революционный процесс, он 
избирает методы, характерные для образа «князя тьмы» в библейской 
мифологии: соблазнение, обман и предательство. Развенчивая ис-
тинные намерения вождя, Чириков предвещает непоправимый исход 
столкновения народных масс друг с другом, который в итоге обернется 
подменой понятий о вселенском добре и зле.

Безусловно, рассмотренные нами мифы и притчи не исчерпывают 
всей проблематики и поэтики романа «Отчий дом», поскольку текст 
изобилует метафорическими образами и знаками, заимствованными 
из русского эпоса, европейской мифологии и Библии:

– мотив грехопадения и божественной кары реализован в линии 
«князь Кудышев и крепостная девка». Этот мотив восходит к библей-
скому сюжету об Адаме и Еве: «Говорят, что был он (князь Кудышев) 
большой развратник и сам сочинял балеты <…> и погиб он будто бы 
жертвою этого специального искусства: дерзнул на великое кощунство 
— начал переделывать на балеты Библию, вздумал разыграть райское 
грехопадение, в котором изображал Адама. В момент грехопадения и 
скончался на подмостках театра от разрыва сердца» [5: c. 33].

– элементы функционального уровня египетского солярного мифа 
о Сириусе коррелируются с представлениями народа о самодержавии, 
когда смерть царя расценивается как заход солнца, как смерть Бога, а 
воцарение как восход и бесконечное рождение «наместника Бога на 
земле», дарующего справедливость, например: «Огромный мужицкий 
мир с каждым новым царствованием ждал восстановления попранной 
“правды Божьей”, то есть царского манифеста с желанной и долго-
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жданной вестью о переходе земли от бар-помещиков к крестьянам» 
[5: c. 320].

– сравнительная модель: Александр III — былинный богатырь. 
Модель отображает статичность, отсутствие прогресса в России и ав-
торскую иронию на тему самодурства царя: «Подобно былинному бо-
гатырю, новый царь попридержал на перекрестке дорог своего коня, 
всмотрелся в туманные дали и, повернувши коня, медленно поехал 
назад <…>. И как всякий хороший хозяин, взял в руки метлу и прежде 
всего начал накопившийся сор из своей избы выметать <…>. У всех 
заморских птиц, что свободами называются, крылья и хвосты подре-
зал, чтобы зря не летали, а как птица домашняя на глазах по двору хо-
дили. Университеты да разные бабьи курсы поприжал: вместо верных 
царских слуг да хороших матерей и жен глупых умников да умных дур 
плодят» [5: c. 168].

Таким образом, мифологическая картина произведения скомпи-
лирована из множества разнообразных реминисценций, соединен-
ных между собой глубинным авторским смыслом, выразившимся в 
иносказательном предупреждении современников о грядущей беде. 
Многоликость жанровых форм, присутствующих в романе, позволили 
Чирикову не только воссоздать художественную картину России рубе-
жа веков со всеми ее сомнениями и противоречиями, но и критически 
через публицистические отступления дать оценку эпохе.
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THE ROLE OF MYTH AND PARABLE  IN THE NOVEL 
«FATHER’S HOUSE» BY E. CHIRIKOV

The article investigates the role of myth and parable in the novel «Father’s 
House» by E. Chirikov. The genre scheme, mythological allusions and parable 
forms in the novel are analyzed. The metaphorical images and symbols borrowed 
from Russian epic folklore, European mythology and the Bible are interpreted.
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САТИРИЧЕСКАЯ ДИЛОГИЯ АНДРЕЯ НОВИКОВА

В статье говорится о двух повестях А.Н. Новикова, составивших своео-
бразную сатирическую дилогию: «Причины происхождения туманностей» и 
«Комбинат общественного благоустройства». Автор статьи на материале этих 
произведений показывает эволюцию сатиры в творчестве писателя, рассма-
тривает сатирические приемы и образы, интертекстуальную игру, в которую 
автор намеренно включает читателя.

Ключевые слова: Андрей Новиков, Андрей Платонов, сатира, интертекст.

Изучение сатиры 1920-х гг. — важное направление в современном 
литературоведении, оно дает возможность ввести в научный оборот 
имена забытых писателей, понять тенденции развития сатирических 
жанров, увидеть общественные проблемы тех лет. Одна из трагических 
фигур литературы ХХ в. — Андрей Никитич Новиков (1988–1941). 
Несмотря на сегодняшнюю малоизвестность, литературная репута-
ция писателя в 1920-е гг. была довольно высокой. Он редактировал 
московскую газету «Беднота», сотрудничал с «Крестьянской газетой», 
входил в литературную группу «Перевал», опубликовал ряд произве-
дений в авторитетных журналах.

Остановимся на двух повестях А. Новикова: «Причины происхож-
дения туманностей» (1828) и «Комбинат общественного благоустрой-
ства» (1930). Произведения представляют собой своеобразную дило-
гию, так как объединены обличительным пафосом, общим героем, 
логикой и движением сюжета.
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В первом произведении речь идет о бюрократической организации 
«Центроколмасс», которая в самом центре государства — Москве — 
занимается масштабным производством бюрократических докумен-
тов и, по сути, развращает здоровые общественные силы. Таким раз-
вращенным героем в повести является крестьянин-выдвиженец Егор 
Бричкин, быстро сообразивший, что для успеха при Советской власти 
достаточно иметь «правильное» классовое происхождение и соблю-
дать внешнюю обрядовость поведения. Поэтому к своей крестьянской 
окладистой бороде он добавляет рубашку с «наружной идеологией»: 
с вышитым на груди портретом Калинина и украшенной узором из 
скрещенных серпов и молотов. Как и гоголевскому Петрушке, полу-
грамотному Бричкину нравится сам процесс чтения, но, несмотря на 
старания, он не может понять смысла «бумаг государственной важ-
ности». Зато хитроумный крестьянин быстро постиг паразитическую 
сущность чиновничьего клана, его стремление во что бы то ни ста-
ло удержаться на насиженных «теплых» местах, при этом прикрывая 
свое безделье объемами производимых документов и туманностью их 
формулировок. Поэтому вместо того, чтобы разоблачить невежество 
чиновника Петра Ивановича, назвавшего «кенаф» «принадлежностью 
туалета невесты», а клещевину — «составной частью хомута»1, он 
вступил с ним в сговор. Тандем крестьянина и бюрократа был выго-
ден обоим и заключался в том, что, подобно платоновскому Прокофию 
Дванову из романа «Чевенгур», изворотливый Петр Иванович облекал 
в приемлемые «классовые формулировки» корявые мысли и выраже-
ния Бричкина, а Бричкин поддерживал бюрократа, осуществляя таким 
образом «смычку города с деревней» [4: с. 295].

Работу в «Центрколмасcе» Бричкин активно совмещал с личным 
обогащением. Экономя по старой крестьянской привычке на еде и 
папиросах, он высылал жене деньги с приписками, как она должна 
их потратить с наибольшей пользой для домашнего хозяйства. В его 
голове даже родилась идея применить проект «примерной деревни», 
изобретенный чиновником Бурдаковым (сатирический выпад в адрес 
политики раскрестьянивания и создания советских «потемкинских де-
ревень»), к родному селу Турчанинову, сделав проект средством лич-
ного возвышения. К счастью, хищнические намерения крестьянина 
были раскрыты, а сам он изгнан с уничижительной характеристикой 
— «бутафория масс» [4: с. 352].

1 Кенаф — однолетнее травянистое растение, волокно которого используется для изго-
товления технических тканей. Клещевина — масличная культура, из которой изготов-
ляется касторовое масло.
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Но, несмотря на колоритность образа Егора Бричкина, не фигура 
выдвиженца стала главным объектом критики. Гораздо больше вол-
новал сатирика государственный бюрократизм, всё более набиравший 
силу и превращавшийся в тормоз для развития страны. Символом бю-
рократической организации государства в повести стал «Центрокол-
масс». В начале произведения это многолюдная контора, отделы ко-
торой борются за первенство: «Центроколмассовский дом имел пять 
этажей и легко поглощал две тысячи служилых людей» [4: с. 278]. 
По мере развития сюжета «Центроколмасс» начинает претендовать 
на руководство во всесоюзном масштабе: «… Работа к восприятию 
“Центроколмассом” всесоюзного масштаба протекала ускоренным 
темпом... Делопроизводитель Тряпочкин… решил заблаговременно 
приобрести “карты административного деления автономных респу-
блик” <…> Петр Иванович Шамшин… повис на телефонном аппа-
рате, беспрерывно созваниваясь с типографиями. <…> Петру Ива-
новичу были нужны новые бланки на шести языках, обусловленных 
всесоюзной конституцией, а типографии не имели шрифтов нацио-
нальных меньшинств» [4: с. 342–343].

Всё более погружая читателя в выморочный мир «Центроколмас-
са», Новиков всем арсеналом художественных средств убеждает в 
том, что бюрократизм способен сломать даже нравственно здоровую 
личность. Не случайно Автоном Пересветов, единственный человек, 
противостоящий бумажному царству, покончил жизнь самоубий-
ством, осознав свое бессилие в борьбе с ним. Так «Центроколмасс» 
вырастает до грандиозного символа бюрократического государства, 
уничтожающего честных людей. Новиков открыто обозначил антина-
родный характер этого явления, отдав представительнице крестьян-
ских низов фразу: «Мне, милый, учреждение — “кол-массам” — 
нужно» [4: с. 387] (здесь и далее курсив мой. — И.М.).

Обличительная сила повести усилена за счет интертекстуальных 
перекличек с некоторыми произведениями А. Платонова («Бучило», 
«Сокровенный человек», «Надлежащие мероприятия», «Дураки на 
периферии», «Чевенгур») и особенно с сатирической повестью «Го-
род Градов», в которой также изображен мертвый мир бюрократии, 
его имперские амбиции, показано стремление чиновников подменить 
бумагами настоящую жизнь. Встречаются прямые цитаты из повести 
Платонова, например, в эпиграфах. Ср.: у Новикова: «“Мысль, пись-
менно и по существу изложенная на бумаге, как фактор величайшей 
цивилизации сегодняшнего дня, может быть непомерной глупостью 
завтра”. К. Хрущев. “Мемориалия жизни любителя философии”»; у 
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Платонова: «Бумага, изложенная по существу и надлежаще оформ-
ленная, есть продукт высочайшей цивилизации» (Из «Записок госу-
дарственного человека»). В подписи к эпиграфу Новиков имплицит-
но указывает на источник цитирования — «мемориалия… любителя 
философии», т.е. записки доморощенного философа, каковым в по-
вести Платонова является Шмаков. В эпиграфе к главе «Последняя 
инстанция» есть и прямое указание на Платонова: «“... Наша жизнь, 
как льдинка под знойным солнцем. Не спеши ее сосать: растает сама”. 
Андрей Платонов. Из письма к автору» [4: с. 395].

По большому счету Новиков — на уровне сюжета, отдельных сцен, 
образной системы, мотивов и даже лексики — включает читателя в 
интертекстуальную игру, ориентировав ее прежде всего на произве-
дения Платонова. Так, Автоном Пересветов в предсмертной записке 
упрекает себя в бытовом бюрократизме. Этот мотив ранее прозву-
чал у Платонова в повести «Город Градов», когда Шмаков в гостях у 
столоначальника Чалого увидел календарь, в котором хозяин помечал 
«свои беспрерывные обязанности». И Шмаков «со сладостью в душе» 
отметил, «что времени у человека для так называемой личной жизни 
не остается — она заменилась государственной и общеполезной де-
ятельностью» [6: с. 153–154].

Интересно, что некоторые реплики платоновских героев Новиков 
отдал своим персонажам. Так, Авенир Крученых, подсчитав, сколько 
стоит содержание «Центроколмасса», говорит: «Гм, да! <…> Сумма 
изрядная. Можно уездный город построить» [4: с. 322]. У Платонова 
Шмаков, удивляясь грандиозности планов градовских чиновников, 
восклицает: «Ого! <…> сумма почтительная!» [6: с. 154].

Новиков намеренно использовал слова и обороты речи Платонова, 
например, в повести 14 раз встречается любимое Платоновым слово 
«надлежащие», которым он иронически маркировал речь бюрократов. 
Характерно, что для одной из глав Новиков использовал название рас-
сказа Платонова «Надлежащие мероприятия» (1927). Часто он употре-
блял такие платоновские выражения, как «беспрерывно», «организа-
ционное начало», «служилые люди» (применительно к чиновникам), 
«жизнь... как дратва» (ср. у Новикова: «Наша жизнь — терпелива, как 
дратва» [4: с. 330]; у Платонова: «Тянется день, как дратва: скука 
бычачья...» [5: с. 56]). Подобные интертекстуальные переклички соз-
дают эффект «узнавания» «чужого слова» и умножения его смысла.

Повесть «Причины происхождения туманностей» ориентиро-
вана и на щедринскую традицию. Именно так прочитывается ее за-
главие, а также название некоторых глав («Теневая сторона», «Тень 
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ушедшая»), эпиграфы («Тише тени прошел, да чох одолел»). Один 
из главных символов в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина — образ 
«царства теней», которым сатирик обозначил мир канцелярии. Прав-
да, слово тени в заглавии Новиков заменил на слово туманности. Так 
писатель иносказательно обозначил бюрократизм, стремящийся пора-
ботить мир с помощью лавины бумаг с неясным, туманным смыслом.

Сатирический потенциал повести А. Новикова не остался незаме-
ченным, и она не просто попала под обстрел критики [2: с. 67, 7: с. 15], 
но вызвала волну дискуссии о сатире [1, 3]. Не желая сдавать пози-
ции, Новиков решил действовать более осторожно, а потому для по-
вести «Комбинат общественного благоустройства» (1930) он выбрал 
производственную тему, которая в реконструктивный период крити-
кой весьма приветствовалась. Кроме того, Новиков понизил масштаб 
конфликта с всесоюзного до частного, провинциального, перенеся 
действие повести в небольшой городок Талый-Отстегайск, в котором 
в год «великого перелома» совершается строительство грандиозно-
го комбината. Интересно, что многочисленные приметы позволяют 
«вычислить» реальный объект пародирования — город Иваново-Воз-
несенск, где Новиков в 1923–1924 гг. работал сотрудником газеты 
«Рабочий край» и журнала «Веселый ткач» и где в 1930 г. разверну-
лось строительство промышленного гиганта «Кранэкс». В качестве 
«подсказки» Новиков использовал реально существующий топоним 
— реку Талку, от названия которой образована первая часть названия 
города (Талый-Отстегайск). В повести также упоминается Соковский 
мост, по сей день соединяющий две части города. Интересно, что го-
род Иваново-Вознесенск был образован в 1871 г. путем слияния де-
ревень Иваново и Вознесенское, и в нем долгие годы отсутствовал 
традиционный для русских городов центр, представленный архитек-
турным ансамблем из церквей, монастырей и торгового центра. Этот 
момент иронически обыгрывается в повести: в Талом-Отстегайске 
«отсутствовал центр как благоустроенное место, и путник, прибыв-
ший ночью в сердцевину города, встав утром, предполагал, что на-
ходится где-либо в отдаленном предместье, берущем свое начало от 
пустыря» [4: с. 418].

Главным героем повести Новиков сделал горожанина, обладаю-
щего крестьянской основательностью, мягкого, осторожного Прохора 
Матвеевича Сокова, напоминающего платоновского чудака Эконо-
мика Магова. Как и платоновский герой, новиковский «экономик» 
Прохор Матвеевич путем многочисленных экспериментов выяснил 
«предел носки обуви» — 15 лет. С такой же рачительностью и эконом-
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ностью он ведет хозяйство вверенного ему Комбината общественного 
благоустройства: отремонтировал баню, учредил специальную закал-
ку сверл и резцов, уменьшив таким образом их поломку, укрупнил 
колбасный завод, рассудив, что «озлобленными могут быть только 
люди худосочные». Т.е. в год «великого перелома» директор заботит-
ся о «маленьком человеке», о том, чтобы ему было сытно, тепло и 
комфортно работать. Но Прохор Матвеевич не революционер. «Я же, 
други, — говорит он о себе, — только штопальщик дыр да собиратель 
лоскутков, разбросанных революцией» [4: с. 420]. Подобно платонов-
скому Умрищеву («Ювенильное море»), Соков боится всего нового, 
даже укладка мостовой вызывает у него страх.

В противовес Сокову, стремящемуся «примирить древность с те-
кущим временем» [4: с. 427], его антипод Марк Талый не обладает 
«экономическим умом» и любовью к простому человеку, зато у него 
есть воля к великим свершениям. Став заместителем Сокова, он за-
пустил большой проект — строительство машиностроительного ком-
бината. В ходе возведения комбината жизненные цели друзей разо-
шлись. Талый стал руководителем «нового типа», встав на сторону 
разума, технического прогресса и индустриализации, а Соков ушел 
в тень, в прошлое, солидаризировавшись с душой и чувствами «ни-
зового человека». Не случайно его другом в финале становится Егор 
Бричкин (герой повести «Причины происхождения туманностей»), 
который после увольнения из «Центроколмасса» пять лет прожил в 
родной деревне, но в год «великого перелома» покинул ее и появил-
ся на строительстве разочарованным и сильно потрепанным жизнью. 
Бричкин уверен, что индустриализация грозит деревне неисчислимы-
ми бедствиями. «… Трактора у вас могут быть, но хлеба не станет» [4: 
с. 472], — так говорит он Прохору Сокову.

Уравновешивая судьбу Прохора Матвеевича, автор повести пере-
вел его жизнь из общественной плоскости в личную. В финале жена 
отодвинутого от дел Сокова родила ребенка — человека, ради которо-
го в стране совершается великая реконструкция.

Очевидно, что на уровне сюжета Новиков написал идеологически 
выдержанную вещь, однако на уровне поэтики всё обстоит не так 
гладко. Прежде всего обращает на себя внимание лирико-ирониче-
ская интонация, с помощью которой автор придал образам и сценам 
неоднозначность, возможность противоположных трактовок. Таков, 
например, финал повести, в которой Соков в праздничной демон-
страции следует во фланге, с одной стороны, желая встретиться с 
Марком Талым, а с другой — припоминая притчу Егора Бричкина, 
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рассказавшего о тщетности усилий мужика, задумавшего подвести 
под баню колеса и сдвинуть ее паром. Притча вполне сочетается и 
с собственными суждениями Сокова, который не верил в быстрый 
технический прогресс в отсталой нищей стране, зато был уверен, что 
человеку нужны не только металлургические гиганты, но и хорошая 
еда, одежда, «металлические ложки и музыкальные инструменты» [4: 
с. 477].

Интертекстуальный пласт повести воплощен более тонко. Кро-
ме имплицитных перекличек с произведениями Платонова Новиков 
активно цитировал речи политиков, использовал газетные штампы: 
«генеральная линия», «темпы», «барахтаться в топком болоте», «при-
миренец», «корчевать корни капитализма». Все эти слова в тексте 
повести не случайны, они ориентируют на узнавание общественной 
ситуации середины и конца 1920-х гг., связанной с борьбой Сталина с 
оппозицией и с политикой «великого перелома». Новиков, выходец из 
крестьянской среды, близко к сердцу принимал бедственное положе-
ние деревни, а потому его Прохор Матвеевич из крепкого хозяйствен-
ного мужика на руководящей должности постепенно превращается в 
героя, одолеваемого «сомнениями по поводу предстоящего осущест-
вления перспектив» [4: с. 459]. По мнению автора, трагедия времени 
заключается в том, что реконструкция в стране проводится людьми, 
думающими о грандиозных делах, но при этом забывающими о жи-
вых людях, их чувствах и нуждах.

Новиков выступил в повести мастером намека и двусмысленного 
диалога, порождающих ощущение остроты его сатиры. Обратимся к 
сцене прихода в кабинет Сокова молодого Григория Камчадала: «По-
сторонний паренек с поспешностью зашелестел перед носом Прохора 
Матвеевича какой-то важной частицей бумаги.

– Я от кавалерии волка съем, имею легкий наезд для всепомоще-
ствования РКИ. <...> Между прочим, мой налет не с головы. Где тут у 
тебя низовое начало?» [4: с. 408].

Эта сцена, решенная в технике буффонады, нуждается в коммен-
тарии. «Легкой кавалерией» называли в 1920-е гг. добровольные 
группы комсомольцев, помогавшие рабоче-крестьянской инспекции 
(РКИ) выявлять недостатки на предприятиях и учреждениях. Между 
тем в это время процветало взяточничество, факты которого выяв-
лялись даже в рядах РКИ. Несмотря на циркуляры и постановления 
правительства (декрет «О борьбе со взяточничеством» от 16 августа 
1921 года, циркуляр «О борьбе со взяточничеством» от 30 ноября 
1922 года и др.) и даже введение смертной казни за подобные престу-
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пления, коррупция в стране не прекращалась. Очевидно, что комсо-
молец Камчадал — вымогатель, пришедший к директору с целью… 
обогащения! Он требует от Сокова «вспомоществования» для РКИ и 
при этом демонстрирует кавалерийский наскок и «пролетарскую» не-
преклонность. Речь комсомольца кажется абсурдной от стремления 
завуалировать смысл сказанного. «Легкий наезд» следует понимать 
как обещание взять небольшую сумму денег, «мой налет не с голо-
вы» — посул не трогать самого директора, а спуститься за «всепо-
моществованием» к «низовому началу», т.е. к подчиненным. Оби-
лие политических штампов, церковная лексика, просторечие: «волка 
съем» (искаженная поговорка «собаку съесть»), «низовое начало», 
«всепомоществование» — выдают малограмотность комсомольца и 
его рабоче-крестьянское происхождение в противовес официальным 
утверждениям, что взяточничество связано с неизжитой буржуазной 
идеологией. Так Новиков высветил в этой сцене болевые точки в жиз-
ни страны, заявив, что «старой» социальной болезнью заражены по-
лучившие власть трудящиеся.

Как сатирический выпад выглядит сцена, в которой Соков видит 
странное сооружение на площади: «На штыре сооружения возвы-
шался соответствующий герб, окаймленный диском, выкрашенный 
в оранжевый цвет. Само же сооружение оказалось окрашенным в 
светло-голубой тон небесного цвета. Внутри сооружения размести-
лись: красная бочка, две медные каски, кирка и топор, скрещенные на 
столбе» [4: с. 407]. Конструкция прочитывается как пародийное изо-
бражение серпа и молота — государственного символа союза рабочих 
и крестьян. Но в дальнейшем Новиков устами одного из героев объ-
яснил подобную вольность в тексте празднованием 40-летнего юби-
лея пожарного общества, на которое и возложил вину за появление на 
площади столь вызывающего символа.

В тексте встречаются пародийные отсылки к творчеству М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина. Так, город Талый-Отстегайск воссоздает бессмерт-
ный образ Глупова, жители которого «батьку на кобеля променяли, 
потом блинами острог конопатили» [8: с. 270]. Так и обитатели Тало-
го-Отстегайска не могут построить баню и моются на берегу Отсте-
гайки в полуразрушенной избушке, тоскливо зиявшей «в простран-
стве безглазыми впадинами рам» [4: с. 419]. Соков, задумавшись о 
глупости и самодурстве Камчадала, произносит: «Пампадурство», в 
другой раз во время прогулки с женой Прохор Матвеевич подумал 
«об исчезнувшем премудром пескаре, заморенном процессами хими-
ческих брожений» [4: с. 460]. И хотя эта загадочная фраза ориентиру-
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ет на реалии Иваново-Вознесенска, в речке которого действительно 
из-за выбросов фабрик не водилась рыба, но в еще большей степени 
она проецируется на внутрипартийную политику Советского государ-
ства, направленную на уничтожение оппозиции и интеллигентского 
свободомыслия.

Произведения Новикова московского периода имеют явные сати-
рические интенции. Писатель сделал образы своих повестей слож-
ными, разнонаправленными, ориентировал их на политическую, 
социальную и культурную ситуацию в стране, использовал интер-
текстуальные переклички как с творчеством своего друга писателя 
А.П. Платонова, так и с произведениями русского классика сатиры. 
Он «спрятал» точку зрения автора, растворив ее в голосах персона-
жей. В результате его сатира приобрела качества, которые оценили 
уже современники: известно, что повесть «Причины происхождения 
туманностей» продвигал в печать сам М. Горький, а затем следил за 
судьбой талантливого писателя даже в период его жестокой опалы.
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TWO SATIRICAL STORIES BY A. NOVIKOV

In this article the author describes two satirical stories by A. Novikov, which 
comprise peculiar dilogy. These stories are «Prichiny proiskhozhdenija tumannostej» 
end «Kombinat obshhestvennogo blagoustroystva». Through the example of these 
stories the author shows the evolution of satire in the creative work of the writer, 
contemplates satirical methods and images, particular intertextual game into which 
the writer involves his readers.
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МОТИВ СМЕРТИ В РАССКАЗАХ Г.Н. КУЗНЕЦОВОЙ

Статья посвящена рассмотрению мотива смерти в рассказах Г.Н. Кузнецо-
вой, писательницы русского зарубежья первой волны. В ее рассказах мотив 
смерти может служить и символом вечности, и символом одиночества. Кроме 
того, в докладе выявляется сходство мотива смерти в рассказах Г.Н. Кузнецо-
вой с мотивом, присущим всей эмигрантской литературе, — хозяин убивает 
своего коня.

Ключевые слова: мотив, литература русского зарубежья, рассказ.

Галина Николаевна Кузнецова — писательница русского зарубежья 
первой волны. В настоящее время ее творчество почти не исследовано, 
ее имя чаще всего упоминается в связи с биографией И.А. Бунина, а из 
произведений самым известным является изданный в 1960-е гг. мему-
арный «Грасский дневник». Между тем художественные произведения 
Кузнецовой 1920–1930-х гг. встретили положительные отзывы таких 
известных критиков эмиграции, как Г. Адамович, П. Бицилли, К. Зай-
цев, В. Ходасевич.

Сборник рассказов «Утро» был издан в 1930 г. и включил в себя 
двенадцать рассказов, расположенных по хронологии их создания. 
Первый рассказ «Утро» датирован 1927 годом, последний — «Осень» 
— 1930-м.

Многие рассказы Кузнецовой бессюжетны, в них нет ярко выра-
женной интриги. Так, современник писательницы критик К. Зайцев 
определяет рассказы из сборника «Утро» как бесфабульные или име-
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ющие лишь намек на фабулу. Поэтому важную роль для раскрытия 
внутреннего мира героев прозы Кузнецовой играют мотивы.

Мотив смерти является одним из ведущих мотивов прозы Кузне-
цовой и пронизывает практически все ее рассказы: «Утро», «Кунак», 
«Синие горы», «Бахчисарай», «Олесь», «Золотой рог», «Дом на горе», 
«Номер сорок три», «Осень».

Критики эмиграции Г. Раевский и Л. Червинская считали лучшим 
из сборника рассказ «Утро». В нем изображается утро молодоженов, 
отправившихся в свадебное путешествие. Во время утренней прогулки 
пара встретила похоронную процессию, и траурное шествие поразило 
их своей необычностью и мрачностью. Главный мотив рассказа — это 
мотив смерти, которая напоминает молодым людям о неизбежности 
конца и омрачает их радостное настроение. Сопоставление в одном 
рассказе описания смерти и молодой, только что поженившейся пары, 
говорит о том, что даже в самый радостный момент жизни не стоит 
забыть о неизбежном и вечном.

Мотив смерти затрагивается и в следующем рассказе — «Кунак». 
Казак вынужден пристрелить свою лошадь, понимая, что она неизбеж-
но утонет, а на пароходе, где и так ужасно тесно и даже людям негде 
разместиться, лошади места нет. Смерть в этом рассказе не отождест-
вляется с вечностью, как в рассказе «Утро», она представлена как траги-
ческое явление. В рассказе трагизму смерти противопоставлена красота 
жизни. Плывущая лошадь прекрасна: «Вытянув чудесную коричневую, 
с белой звездой на лбу голову, она с радостным, благодарным ржани-
ем, из последних сил тянулась своей тонкой, мокрой шеей к людям» [1: 
с. 37]. И вот эта хрупкая нить жизни обрывается: «И внезапно резкий, 
короткий звук хлестнул воздух. За ним раздался другой, третий… Люди 
на берегу и на пароходе дружно ахнули от ужаса и жалости» [1: с. 37].

В рассказе «Кунак» мотив смерти, кроме того, связан с мотивом, 
который был присущ всей эмигрантской литературе — хозяин убивает 
своего коня. Этот мотив встречается как в прозе, например, в рассказе 
Екатерины Таубер «Последняя лошадь Аржевиля», так и в поэзии, на-
пример, в стихотворениях Николая Туроверова «Крым» и «Перекоп». 
В рассказе Таубер лошадь, бывшая для ее хозяйки — эмигрантки Оно-
риной — верным и надежным другом и помощником, после ее смерти 
была отведена на бойню. И хотя новому хозяину лошади Луи нелегко 
досталось это решение, однако у него не было выхода, потому что из-
за отсутствия денег его лишали жилья.

В стихотворении Н. Туроверова «Перекоп» этот мотив в точности 
похож на мотив в рассказе Кузнецовой — хозяин убивает своего коня, 
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садясь на пароход: «Нет, не один из нас заплачет, / Грузясь на ждущий 
пароход, / Когда с прощальным поцелуем / Освободим ремни подпруг, 
/ И, злым предчувствием волнуем, / Заржет печально верный друг» [2: 
c. 35–36].

В другом стихотворении Туроверова — «Крым» — мотив убий-
ства коня своим хозяином является основным лирическим сюжетом. 
Отплывая на пароходе, казак вынужден застрелить плывущего за ним 
коня, однако ему жаль коня, и он не в силах убить преданного друга: 
«Уходили мы из Крыма / Среди дыма и огня, / Я с кормы всё время 
мимо / В своего стрелял коня. / А он плыл, изнемогая, / За высокою 
кормой, / Всё не веря, все не зная, / Что прощается со мной. / Сколько 
раз одной могилы / Ожидали мы в бою. / Конь всё плыл, теряя силы, 
/ Веря в преданность мою. / Мой денщик стрелял не мимо, / Покрас-
нела вдруг вода… / Уходящий берег Крыма / Я запомнил навсегда» [2: 
c. 79].

Мотив внезапной смерти, которая оставляет после себя острое ощу-
щение потери и одиночества, продолжается в рассказе Г. Кузнецовой 
«Осень», где герой Виктор, разошедшись с женой, вскоре узнает о ее 
смерти. Во время ссоры с женой Виктор говорил ей с горечью: «Легче 
было б, если б ты умерла!» [1: c. 184]. Однако ее внезапная смерть не 
принесла ему желаемого облегчения и не уменьшила его боли, наобо-
рот, он был поражен «непостижимым, нечеловеческим молчаньем ее 
могилы» [1: c. 186].

В рассказах «Бахчисарай», «Золотой рог» и «Олесь» мотив смерти 
неразрывно связан с ощущением вечности. В рассказе «Бахчисарай» 
описывается случай с молодым поручиком и его женой, проездом ока-
завшимися в Бахчисарае. Идя по дороге на вокзал, они решают зайти 
в ханский дворец, поражающий своей роскошью и красотой. Но всё в 
ханском дворце мертво, это уже неживая красота: «тлеющая парча с 
выпадающими золотыми нитями» [1: c. 87]. Ханский дворец впечатлил 
молодую пару своей мертвенной роскошью, уже никому не нужной 
и напоминающей о призрачных ханах и красавицах, живших в этих 
покоях. Стоя над древними усыпальницами ханов, молодая женщина 
глубоко задумывается. Героиня в положении, и от чувства зарожда-
ющейся жизни в ней еще больше обостряется восприятие этой давя-
щей, мрачной обстановки. Она ощущала царившие кругом смерть и 
запустение и связывала это ощущение со своей собственной жизнью, в 
которой ее пугали трагические события и смутная неопределенность: 
«Уже давно бледный, жемчужный свет этого странного, жуткого для 
них дня, тишина и сон этих потревоженных покоев… — всё сливалось 
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в ее душе, ставшей более нежной, более чувствительной благодаря 
грядущему материнству, с ощущением ее собственной жизни, с тем 
жутким, неопределенным, трагическим, которое ждало их через не-
сколько дней, через несколько часов, быть может…» [1: c. 88].

В рассказе «Номер сорок три» мотив смерти является главным. 
Здесь описывается посещение героиней кладбища, где был похоро-
нен Саша, когда-то влюбленный в нее. Узнав о его смерти и будучи 
до этих пор совершенно к нему равнодушной, героиня почувствовала 
раскаяние и сожаление и решила посетить его могилу. На балу она ви-
дит знакомого Саши и узнает номер его могилы — сорок три. Рассказ 
построен на приеме антитезы: противопоставлено восприятие смерти 
героиней и смерти в действительности. Героиня видит в смерти нечто 
торжественное, печальное, величественное. Она представляет себе 
могилу Саши так: «Мне являлось что-то смутное, но таинственное и 
прекрасное: мрамор, благословляющая тень низко висящих листьев, 
весенняя тишина пустой аллеи, молчаливая, сладко-горестная беседа 
сердца живого с сердцем мертвым, но невидимо присутствующим…» 
[1: c. 164]. Но всё оказывается по-другому. Еще даже не приехав на 
кладбище, а только узнав номер могилы Саши, она чувствует, как не-
уместен этот разговор под грохот музыки и среди танцующих пар. По 
дороге на кладбище, в автобусе, героиня начинает развлекать себя раз-
глядыванием женщин и детей, теряя свое торжественное настроение. 
Кладбище оказалось вовсе не тихим пустынным местом с одинокой 
калиткой в старой стене: там торговали венками, работало кафе, во-
рота были широко распахнуты для посетителей. Вид могилы также 
разочаровал героиню: она увидела маленький, размытый дождями, не-
красивый бугорок. Весь поэтический настрой героини улетучился, она 
почувствовала нелепость своих тщательных сборов к Саше: «Но самое 
главное было то, что Саши здесь — не было. Мало того. Если было 
где-нибудь в мире место, где меньше всего он был, — это было именно 
это место. К кому же я так долго, так поэтически собиралась? Ни к 
чему были здесь и обычные мысли о том, что вот тут, подо мной, на 
расстоянии трех аршин, лежит его тело и что дух его должен ощущать 
мое присутствие и нежно и трогательно радоваться мне. Я даже не 
могла заставить себя сосредоточиться на этих мыслях, — так противо-
положно было им и всем моим прежним представлениям всё окружав-
шее меня» [1: c. 165]. Рядом с ней, на другой могиле, мать и маленькая 
дочка сажали и поливали цветы, и героине показалось очень странным 
молиться в такой будничной обстановке. Она почувствовала неумест-
ность своих прежних мыслей. Героиня поняла: «Этому бугорку было 
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теперь уже ничего не надо — никаких наших маленьких, бедных, хи-
троумных и бесплодных чувств…» [1: c. 165]. В рассказе утверждается 
мысль, что смерти не нужна суетность человеческих чувств и поступ-
ков, и что жалость и любовь к людям надо проявлять при их жизни, 
а не после их смерти. Мотив смерти отчетливо проявляется в этом 
произведении, и смерть представлена как вечное, величавое явление, 
рядом с которым неуместна людская суетность.
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MOTIF OF DEATH IN STORIES BY G. KUZNETSOVA

The article deals with analysis of motif of death in stories by G. Kuznetsova — 
the writer of the Russian abroad of the first wave. In this stories the motif of death 
can serve both an eternity symbol, and a loneliness symbol. Besides, in the report 
similarity of motif of death in G. Kuznetsova’s stories with the motif inherent in all 
emigrant literature comes to light — the owner kills the horse.
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КАТЕГОРИЯ «СИЛЬВИЧНОСТИ»  
В ТВОРЧЕСТВЕ ЛИДИИ ГИНЗБУРГ

В статье предпринимается попытка взглянуть на «промежуточную» прозу 
Лидии Гинзбург посредством категории «сильвичности», которую разработал 
известный польский исследователь Рышард Ныч. Автор показывает, что про-
за Гинзбург носит признаки «сильвического» смешения форм, являясь чем-то 
вроде лаборатории, в которой анализу подвергаются разные возможности и 
способы описания сложного и неоднородного опыта, в том числе травматиче-
ского опыта блокады.

Ключевые слова: Лидия Гинзбург, «сильвичность», промежуточная проза, 
гибридные жанры.

Хотя расцвет сильвических форм можно было наблюдать еще в ев-
ропейской литературе XVI столетия, но более живой интерес к ним 
появляется лишь в XX в. [8: c. 76]. Мы имеем в виду большую попу-
лярность этих неоднородных форм не только среди писателей, но так-
же среди историков и теоретиков литературы. Одним из важнейших 
аспектов анализа этой категории является попытка взглянуть на исто-
рию развития в Польше жанра эссе, который исследователи называют 
преемником сильвы. Сильва как прототип эссе появляется в творче-
стве Анджея Фрыча Моджевского (1503–1572), польского обществен-
но-политического деятеля и писателя периода Ренессанса, человека с 
прогрессивными для своего времени взглядами (свидетельство тому 
— хотя бы его постулат о необходимости равноправия). Заглавие пя-
того тома сочинений Моджевского, опубликованных в 50-е годы XX в. 
в Польше — именно «Сильвы». Сам Моджевский так определил ха-
рактер этого жанра: «Я накопил здесь огромное количество сюжетов 
и предложений <...>. И пусть каждый скорее убедится в том, что я ни-
чего не сказал от себя, только собрал в одном месте всё, что узнал от 
других, делая это с некой старательностью и поддавая собственной 
оценке» [8: c. 17].

Это указание на разные идеи посредством чужих слов — цитат из 
литературы, а также из повседневной практики высказывания [8: c. 16] 
— является одной из наиболее характерных черт сильв (от лат. silva 
rerum — лес вещей). Среди других, не менее важных, черт стоит на-
звать неоднородность и автономное присутствие в рамках одного про-
изведения разных стилистически-языковых, тематических, сюжетных 
и жанровых конструкций [8: c. 15], а также «черновую» незавершен-



Раздел 6. Русская литература XХ–XХI веков: контекст, интертекст, диалог культур

331Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

ность текстов (об особой роли черновика мы еще вспомним далее). 
Сильвы — это именно незавершенные, т.е. открытые, формы, это тек-
сты, которые можно дополнить, тексты, состоящие из фрагментов. Их 
фрагментарность заключается в том, что они воспроизводят неполный 
образ. Они фиксируют какую-то отдельную ситуацию, единичную точ-
ку зрения. И хотя они могут удивлять разнообразием или неупорядо-
ченностью повествовательных форм, их зачастую объединяет главная, 
доминирующая идея, или, как замечает Рышард Ныч, внутритекстовая 
конструкция субъекта, выступающего как медиум. Это либо свидетель 
представляемых событий, либо слушатель, записывающий высказыва-
ния других лиц, либо читатель других текстов [8: c. 44].

Р. Ныч является наиболее известным исследователем сильв. Кро-
ме него о сильвичности писали Стефания Скварчинска [11] и Томаш 
Бурек [2]. Обращаясь прежде всего к книге Ныча “Sylwy współczesne” 
(Современные сильвы), постараемся доказать, что указанные в этой 
научной работе характерные черты сильвических текстов можно обна-
ружить не только в польской литературе (например, в произведениях 
Чеслава Милоша и Витольда Гомбровича), но и в творчестве русского 
эссеиста и исследователя Лидии Гинзбург. Сама Гинзбург определя-
ла свою прозу как «промежуточную», указывая на ее неоднородность 
(здесь появляются такие жанровые определения, как эссе, очерк, 
«дневник типа романа», рассказ). Это соответствует тезису Скварчин-
ской о том, что современные сильвы продолжают традиции литерату-
ры, характеризующейся поэтикой промежуточности [8: c. 14].

Конечно, в рамках данной статьи нет возможности представить 
тщательный анализ творчества Гинзбург с точки зрения категории 
сильвичности, поэтому мы лишь укажем на некоторые аспекты связи 
ее прозы с сильвическими формами.

Особенная популярность сильв в XX в. связана с очень актуальной 
в этом столетии ролью (само)цензуры, кризисом стабильных, устой-
чивых жанров, которые не в состоянии объять динамически развива-
ющийся мир и хаос существования. По мысли Михаила Бахтина, «… 
не во всякую эпоху возможно прямое авторское слово, не всякая эпоха 
обладает стилем, ибо стиль предполагает наличие авторитетных то-
чек зрения и авторитетных и отстоявшихся социальных оценок. В та-
кие эпохи остается или путь стилизации или обращение к внелитера-
турным формам повествования, обладающим определенной манерой 
видеть и изображать мир. Где нет адекватной формы для непосред-
ственного выражения авторских интенций — приходится прибегать к 
преломлению их в чужом слове» [1: с. 223].
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Принцип высказывания посредством чужих слов, замены своего 
голоса чужими часто применяется в случае обращения к теме, кото-
рая как бы «парализует» писателя, лишает его свободы действия. Этот 
принцип можно найти в текстах, касающихся таких тем, как война, 
травма, холокост. Здесь имеется в виду главным образом роль субъ-
екта, лирического «я» рассказчика, в котором «я» обозначает «не-я», 
что влияет на сознательное «перепутывание» отношений между чита-
телем и автором с целью получить желаемую дистанцию. Это вызы-
вает эффект амбивалентности чтения: как утверждает Филипп Лежен, 
читатель замечает, что автор отказывается от слова «я» и говорит о 
себе как о другом, хотя его произведение и носит автобиографический 
характер [6: c. 123].

Это мы наблюдаем в прозе Л. Гинзбург, в которой вместо воспоми-
наний от первого лица ведется повествование от некоего суммарного 
героя. В тексте «Записок блокадного человека» он назван Эн, в более 
ранних вариантах военной прозы появляются сокращения от слова 
Оттер — О, или От. Исследовательница творчества Гинзбург Эмили 
ван Баскирк интерпретирует это следующим образом: «Имя “Оттер”, 
вероятно, представляет собой транслитерацию французского “l’autre” 
(другой) или, возможно, “l’auteur” (автор) и обозначает своего рода 
alter ego Гинзбург, которая постоянно использовала его <...> в своих 
автобиографических сочинениях 1930—1940 годов» [4: c. 515]. Един-
ственное, что можно сказать об этом мужском персонаже, — что это 
интеллигент; его прототипами могут быть многие люди, которых Гин-
збург встречала на своем пути, либо стоя в очереди за хлебом, либо 
сидя в бомбоубежище, либо при других блокадных обстоятельствах. 
Как замечает ван Баскирк, «… текст повествования воспроизводит 
(почти в буквальном смысле этого слова) реальные высказывания ре-
альных людей» [4: c. 506].

По мнению Р. Ныча, идея представить самого себя посредством ли-
тературного персонажа обозначает желание воспользоваться его пра-
вом на фиктивность. Зато соответствие имени героя и автора ведет нас 
к автобиографически-документальному коду [8: c. 41]. И это находит 
подтверждение в прозе Гинзбург, которая хотела создать роман, хотя, 
как подчеркивает ван Баскирк, «идея выдумывать персонажей и насе-
лять ими вымышленный мир не привлекала ее» [4: c. 513].

Изменения, касающиеся имени героя или жанровой квалифика-
ции (о чем речь пойдет делее), свидетельствуют о том, что Гинзбург 
не только пишет свой текст о блокаде, но и переписывает его. Под-
тверждение такого тезиса находим хотя бы в книге «Блокада в слове. 
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Очерки критической теории и биополитики языка» Ирины Сандомир-
ской, которая замечает, что переписывание и редактирование «Записок 
блокадного человека» проводились на протяжении более чем сорока 
лет <...> и в каждом новом издании дополнялись новым для читателя 
материалом» [10: с. 177]. Отсылающая к Ж.Ф. Лиотару формула пе-
реписывания обозначает сосуществование в одном тексте многих — 
раннего и поздних, которые как будто соприкасаются друг с другом. 
Переписывание — это не только создание нового варианта, не только 
его исправление, улучшение или сокращение. Анализ разных версий, 
редакций может ответить на вопрос, что раньше оставалось в тексте 
скрытым, что изменилось и/или дополнилось и почему [12: c. 127].

Такую возможность дает именно черновик. В нем запечатлена 
история изменений, отказа автора от некоторых решений. Черновик 
предполагает физическую незавершенность высказывания и одновре-
менно двойную открытость. С одной стороны, это прогрессивная от-
крытость — оставляющая возможность обогащения текста в будущем, 
с другой — регрессивная, направленная на ранее существовавшие ва-
рианты. Причем метатекстовость сильвических форм разворачивается 
в двух направлениях. Первое имеет отношение к творчеству самого 
автора: комментарии, автоцитаты, намеки, отсылающие к другим ав-
торским текстам. Второе ведет в сторону чужих текстов, диалога или 
полемики с ними [8: c. 33].

Важную роль в сильвических текстах выполняет выступающая уже 
в заглавии произведения его жанровая квалификация. Как подчерки-
вает Ныч, если указание в заглавии на жанр является необязательным, 
то ее присутствия нельзя обойти молчанием или не заметить, по-
скольку это может быть важное дополнительное указание, например, 
на консерватизм и традиционализм автора или, напротив, на игру с 
традицией [8: c. 35]. Заглавие часто заключает в себе, по шутливому 
замечанию Евы Овчаж, основную «инструкцию по эксплуатации» [9: 
c. 103]. Благодаря этому оно может вписываться в порядок авторского 
творчества, но и устанавливать связь с другими, чужими текстами. И 
это также находит подтверждение в прозе Гинзбург. Первоначальная 
идея описать в произведении один день из жизни блокадного человека 
(результатом чего был ранний вариант под заглавием «День Оттера»), 
была отброшена писательницей, по мнению Э. ванн Баскирк и Андрея 
Зорина, после опубликования в 1962 г. «Одного дня Ивана Денисо-
вича» Александра Солженицына [4: c. 556]. Тогда, вероятно, появля-
ется концепция вписывания заглавия в традицию русской литературы 
— отсюда выбор жанрового определения «записки», отсылающего к 
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таким сочинениям, как «Записки сумасшедшего» Н. Гололя или «Запи-
ски из мертвого дома» Ф. Достоевского, и многим другим.

Кажется, что главной причиной, по которой можно попытаться 
отнести творчество Гинзбург к категории сильвичности, остается по-
иск ею адекватной формы самовыражения ниболее полным образом 
и одновременно желание оставить за собой хотя бы одно, но глубоко 
продуманное, зрелое произведение. Идея подарить будущим поколе-
ниям идеальное сочинение сопутствует многим писателям. Удачно вы-
разил ее французский философ Жан Гвитон: «Похожим образом, как 
Монтень и как Марсель Пруст, я желал бы оставить за собой только 
одно произведение. <...> Каждое его издание было бы богаче, оно со-
держало бы заметки на полях, благодаря постоянному возвращению 
к той же теме, с целью расширить свои знания. Ибо существование 
составляет неделимое целое, зато время состоит из разных моментов, 
которые надо пытаться объять одним взглядом. А то, что автор назы-
вает своими книгами, — это фрагменты, вырезанные из этого вели-
кого целого. Подлинно творческая работа заключается в соединении 
всех авторских жанров и построении романа настолько длинного, 
сложного и непрерывного, как само существование» [8: c. 79]. На наш 
взгляд, Гинзбург могла бы подписаться под этими словами филосо-
фа и ее творческий путь действительно таков. Подтверждением мо-
жет служить фрагмент ее теоретической работы «О психологической 
прозе», в котором исследовательница пишет о М. Прусте, но эти слова 
имеют отношение и к ней самой: «Пруст понимал роман как разговор 
писателя о жизни. Жизнь писателю дана одна, и нет поэтому смысла 
писать разные романы. В течение отпущенного ему времени романист 
должен создать единственный свой роман, — поэтому очень длинный. 
Многотомность романа, таким образом, факт принципиальный. Одна 
из существенных черт бесконечно длящегося лирического и исследо-
вательского монолога — он принадлежит рассказчику, но воспринима-
ется нами как авторский, — упорное возвращение к большим темам 
романа, определяющим его философию <…>» [3: c. 371].

По отношению к Гинзбург эта большая тема романа, к которой она 
всё время возвращается и которая составляет суть ее жизни, — это 
блокада, жизнь блокадного человека, микрокосмос военного мира. 
Решение остаться в осажденном Ленинграде — это элемент пред-
принятой стратегии и, как замечает Сергей Козлов, «… с этой точки 
зрения блокадная жизнь была для нее не величайшим несчастьем, а 
исключительным шансом, давшим ей небывалый опыт» [5]. Стратегия 
Гинбург заключалась в том, чтобы этот небывалый и одновременно 
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очень сложный, травматический опыт описать, запечатлеть, спасти от 
забвения. И читая ее «промежуточную» прозу с этой демонстрацией 
«механизма творческих поисков, <…> художественных исканий <…> 
и усилий, направленных на обретение творческого “лада”, которые ве-
дут именно к сильвическому смешению форм» [7], у нас не возникает 
сомнений, что это ей вполне удалось.
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SILVA RERUM CATEGORY  
IN LIDYIA GIZNBURG’S PROSE

The article is an attempt to look at Lidyia Giznburg’s hybrid prose through 
the silva rerum category. According to the author Giznburg’s prose, a kind of 
laboratory, where the possibilities of describing traumatic experience of the siege 
are examined, bears the stamps of silvia rerum text with its characteristics, such 
as thoughts displayed through other people`s words, thematic or genre autonomy, 
openness and fragmentary character.

Key words: Lidyia Giznburg, silvia rerum, hybrid genres, the siege of Leningrad.

Е.Р. Тырина (Россия, Москва)

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Б. ФИЛИППОВА В КОНТЕКСТЕ 1960–1970-х гг.

Рассмотрены особенности литературного процесса 1960-1970-х гг. в Рос-
сии и функционирования русской литературы за рубежом. Охарактеризована 
роль Б. Филиппова в популяризации в странах Европы и Америки русской 
классики XIX в. и произведений современных ему русских писателей. Опре-
делены особенности идеологической и литературной позиции Филиппова как 
издателя и редактора эмигрантского журнала.

Ключевые слова: Б. Филиппов, русское зарубежье, редакционно-издатель-
ская деятельность.

Русская литература эпохи эмиграции представляет собой огром-
ный пласт произведений интересных авторов, чьи имена широко из-
вестны в наши дни. Читатель не всегда задумывается об истории соз-
дания прочитанного им стихотворения или рассказа и уж тем более о 
пути, который они прошли, прежде чем стать опубликованными. Как 
же издавались книги в военное и послевоенное время? Как дошли они 
до современного читателя?

В трудное послевоенное время на территории Германии образова-
лись лагеря для перемещенных лиц — «displaced person camps». Такие 
лагеря носили название «Ди-Пи», по первым латинским буквам — D, 
P — в словосочетании «displaced person», что в переводе означает «пе-
ремещенный человек». Именно здесь с 1945 по 1951 гг. активно раз-
вивалась издательская деятельность, во-первых, потому что многие 



Раздел 6. Русская литература XХ–XХI веков: контекст, интертекст, диалог культур

337Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

русские журналисты и литераторы оказались в лагерях для переме-
щенных лиц, а, во-вторых, потому что русские беженцы, покинувшие 
Россию, не могли не тосковать по родному языку, тем самым рождая 
спрос на русские книги. Именно это и стало причиной бурного роста 
издательского дела, несмотря на множество ограничений, наложенных 
оккупационными властями.

Активно издавались в «Ди-Пи» лагерях авторы «первой» и «вто-
рой» волны, но интерес прояалялся и к классическим произведениям. 
Например, в 1942 г. в Риге выходят «Сказки» А.С. Пушкина [8].

В газетах «Голос Крыма», «Речь» и в сборнике «На переломе» печа-
тались стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, Ф.И. Тют-
чева, В. Иванова. Конечно же, книги, в большинстве случаев, печата-
лись на очень плохой бумаге, так как хорошей не было, тем не менее 
небольшой тираж всегда расходился по рукам с невероятной скоро-
стью. Немногочисленные сборники стихотворений М. Волошина [2], 
С. Есенина [5] и Н. Гумилева были в то время запрещены в СССР, что 
еще больше подняло их популярность среди «Ди-Пи» изданий.

Так, например, в 1947 г. в Регенсбурге было издано первое собра-
ние сочинений Н. Гумилева в четырех томах [4], чьим редактором и 
автором предисловия стал Вячеслав Завалишин, который сам прошел 
войну, был в плену, под арестом, жил в лагерях. В столь неподходящих 
для печати условиях, в оккупированных немцами городах, сборник 
перепечатывали и издавали «наряду с букварями и учебниками по во-
ждению и уходом за автомобилями» [9].

Печатались не только книги. Одними из основных газет и журна-
лов того времени, напечатанными в лагерях «Ди-Пи», были: журнал 
«Посев» (издававшийся одноименным издательством) и газета «Эхо», 
в которых принимал участие и Б. Филиппов. Кроме этого, также выхо-
дили, но и быстро исчезали другие малотиражные газеты и информа-
ционные листки.

После того, как Б Филиппов был повторно арестован и осужден на 
пять лет в ИТЛ (Исправительно-трудовом лагере), он пробыл в лаге-
рях Коми (1936–1941). После освобождения в 1941 г. Б. Филиппов был 
отправлен в Новгород, но вскоре после того, как вторгшаяся немецкая 
армия оккупировала Новгород, Б. Филиппов стал работать в админи-
страции города и публиковал русскоязычные статьи. Его действия, ко-
торые были восприняты некоторыми как сотрудничество с врагом, ста-
ли источником споров и разногласий в послевоенные годы. В 1943 г. 
Б. Филиппов последовал за отступающими немцами в Псков, Ригу и 
затем в Германию, где он прожил некоторое время в «Ди-Пи» лагерях 
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рядом с Мюнхеном. И лишь в 1950 г., покинув Германию, Б. Филиппов 
переехал в Америку, где вскоре — в 1954 г. — получил американское 
гражданство.

Здесь, за рубежом, он становится профессором ряда университе-
тов, но и не оставляет начатую работу, потому как из-за большого ко-
личества беженцев русский язык остается родным для многих людей.

В России в это время начинается период «застоя», годы, когда, как 
известно, происходили высылки за рубеж, а также многочисленные го-
нения — третья волна эмиграции (1960–70-е гг.).

Принято определять советскую литературу этого периода как сосу-
ществование частей одного целого, в котором выделяются три ветви. 
А именно следующие: публикуемая разрешенная литература (А. Твар-
довский, С. Залыгин, Ф. Абрамов и др.), задержанная литература, ко-
торая не допускалась до массового читателя (Ю. Домбровский, В. Еро-
феев, В. Высоцкий и др.), и литература русского зарубежья, в состав 
которой входили И. Бродский, А. Солженицын, В. Войнович и др.

Выделяют основные темы в литературе второй половины XX в., по 
которым и делят прозу и поэзию: военная 1950-х — 80-х гг. (произ-
ведения Ю. Бондарева, В. Быкова, В. Астафьева, Г. Бакланова и др.); 
деревенская (Б. Можаев, С. Залыгин, В. Белов, В. Распутин и др.); го-
родская, которая развивалась в 1960–1970-х гг. в жанре «молодежной 
прозы» (В. Аксенов, А. Битов, В. Максимов и др.), в 1970–1990-х гг. 
в литературе «сорокалетних» (В. Маканин, Л. Петрушевская, М. Ха-
ритонов и др.) и лагерная тема (А. Солженицын, В. Шаламов, Г. Вла-
димов и др.). В это же время развивается и набирает силу постмодер-
низм, который реализовался в творчестве В. Ерофеева, А. Синявского, 
В. Аксенова, В. Пелевина, В. Сорокина, С. Соколова и др.

В СССР издавали собрания сочинений русских классиков XIX в., 
но не удавалось печататься некоторым поэтам и писателям XX в. Их 
стихи и прозу не пропускала цензура, и многие уезжали в поиске луч-
ших жизненных условий, чтобы реализовать себя и обрести свободу 
творчества. Так, в период третьей волны эмиграции произошел подъем 
в области художественной литературы и публицистики. Не имея воз-
можности опубликовать свои мысли на территории СССР, многие те-
перь известные деятели смогли высказаться в журналах и альманахах, 
в издательствах, где они работали, таких как: «Аполлон-77», «Часть 
речи», «Новоселье», «Альманах-80 Клуба русских писателей», «Ар-
дис», «Новый журнал».

Одним из известных издательств было «ИМКА-Пресс». Под руко-
водством Н. Струве оно опубликовало А. Солженицына, И. Бродского, 
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В. Аксенова и других авторов, с которыми из-за жесткой цензуры в 
России широкий круг читателей познакомился намного позже, в конце 
1980-х гг.

В этой ситуации Б. Филиппов, собрав необходимый матери-
ал, совместно с Г. Струве начинает работу и подготовку к изданию 
собраний сочинений Б. Пастернака, А. Ахматовой, Н. Гумилева, 
О. Мандельштама, Н. Клюева. Многие годы они вместе возглавляли 
«Inter-language literary associates» («Международное литературное 
содружество»), где были напечатаны книги русских писателей, запре-
щенных в СССР. Сергей Голлербах, знавший Б. Филиппова, писал, что 
это был «неутомимый работник, любитель и собиратель книг» («Но-
вый Журнал», 1991).

В 1955 г. подготовлено и отредактировано собрание сочинений 
О. Мандельштама [7], в 1965 г. Б. Филиппов и Г. Струве публикуют 
сочинения А. Ахматовой [1], а через год — в 1966 г. выходит собрание 
сочинений Н. Гумилева [3].

Подводя итог сказанному, нельзя не оценить вклад в русскую ли-
тературу, который принес Б. Филиппов. Благодаря его активной изда-
тельской деятельности на протяжении многих лет, увидели свет про-
изведения русских классиков, авторов ХХ в., которые могли бы быть 
утеряны в период войны. Сейчас невозможно представить себе сере-
бряный век русской поэзии без стихотворений С. Есенина [6] и А. Ах-
матовой, а ведь их история полна сложных событий. В годы эмигра-
ции люди, отправлявшиеся в США или Канаду, не могли брать с собой 
большой багаж. В большинстве случаев книгам места не находилось. 
Лишь спустя многие годы остатки книжной продукции лагерей «Ди-
Пи» появились в библиотеках и книгохранилищах, тем самым сохра-
нив то, что еще можно было спасти.

Б. Филиппов проделал не простую работу, составляя собрания со-
чинений, выпуская сборники стихотворений, редактируя материал и 
подготавливая книги к изданию.

Популяризация русской классики и произведений современных 
Б. Филиппову авторов в США в дальнейшем дала основания для со-
ставления библиографий писателей и поэтов.

Общественная позиция, идеология Б. Филиппова обусловлены его 
личным жизненным опытом. Говоря о его сотрудничестве с оккупан-
тами, забывают о ситуации в СССР, об аресте и заключении. Б. Филип-
пов не мог положительно воспринимать то, что происходило в России, 
и поэтому покинул родину в период, названный впоследствии «тре-
тьей волной» русской эмиграции.
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Его литературная позиция выражена в критических выступлениях, 
с которыми можно ознакомиться, например, в «Статьях о литературе» 
[10] или прочитав предисловия Б. Филиппова к изданным им собрани-
ям сочинений русских авторов.
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The main features of literary process in 1960-70 in Russia and the features of 
Russian literature functioning abroad were studied in the article. B. Filippov’s role 
in popularization of Russian classical literature of the 20th century in European 
countries and in the USA was described. The main features of ideological and 
literary position of B. Filippov as a publisher and an editor of the emigrant magazine 
were also described.
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Л. Месовска (Польша, Сосновец)

ПЕРСОНАЖ КАК ТЕКСТ/ДИСКУРС.  
ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ DRAMATIS PERSONA  

В ПЬЕСЕ «ИЗ ЖИЗНИ КОМИКАДЗЕ»  
АЛЕКСЕЯ ШИПЕНКО

Новейшая русская драматургия представляет читателю новый тип персо-
нажа, не подлежащий традиционным методам описания. Авторы «помеща-
ют» своих персонажей в язык, их текстовое существование ограничивается 
дискурсивной экзистенцией. Персонаж становится своеобразным жанром 
литературы, в рамках которого писатели А. Шипенко, Н. Коляда, О. Богаев, 
В. Сигарев ведут свои металитературные дискурсы, играют языком и фигурой 
персонажа, создавая тем самым тип «постперсонажа» в постдраматическом 
театре современности.

Ключевые слова: новейшая русская драматургия, постмодернизм, дискурс, 
Шипенко, протагонист.

Рассуждения, касающиеся статуса драматического протагониста в 
современной драме, отчетливо указывают на трудности, с которыми 
сталкиваются исследователи в его описании [6, 8]. Проблемы проис-
текают прежде всего из многообразия и неоднозначности способов су-
ществования dramatis personae в структуре новейшей драмы. Неуло-
вимость модуса экзистенции именно этих элементов драматического 
текста ведет к тому, что они не подвластны традиционным исследова-
тельским стратегиям.

Оказывается, что работы самых популярных в польском литерату-
роведении ученых: И. Славиньской, С. Скварчиньской или Х. Марке-
вича — не дают полного обзора методов строения dramatis persona. 
Нет возможности применить более или менее традиционный понятий-
ный аппарат к персонажам, о которых один из русских критиков гово-
рит: «это не только не “характеры”, но и не “маски”, не “символы”, не 
“аллегории”: любые театроведческие определения персонажа не под-
ходят к этим фантазматическим образованиям» [3: c. 184].

О проблемах создания экзистенциального статуса сигнализируют 
также и сами драматурги, определяя своих персонажей таким образом: 
«они пахнут словами» [2: c. 22–34], или: «не являются вполне живы-
ми и для жизни пригодными. Все они какие-то дохлые, вялые, слегка 
(или очень) подванивающие морально и нравственно, да и энергии на 
жизнь физическую у них тоже маловато» [5: c. 7].
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Относясь к кризису литературного героя, в том числе драматурги-
ческого персонажа, о чем заявили теоретики на Западе, провозглашая 
даже его смерть, молодые русские драматурги конструируют кроме 
типичных литературных антропомиметических лиц именно такие, 
которые не вписываются в традиционную модель героя. Итак, кроме 
действующих лиц, созданных по образцу чеховских или горьковских 
представителей социальных низов, маргиналов или идеалистов, ищу-
щих любви, одиноких и страдающих, в текстах современных драма-
тургов появляются существа — создания, не поддающиеся традици-
онным методам описания.

Пьесы М. Угарова, А. Шипенко, К. Драгунской, О. Богаева, О. Му-
хиной, В. Сигарева и др. «населены», совсем как в театре абсурда, 
существами (любыми созданиями, непредсказуемыми фантомами), о 
сущности которых говорят не их быт и бытие, но скорее всего то, как 
авторы представляют их в рамках сюжета и как мы — читатели — их 
воспринимаем, т.е. еsse (самобытное существование) этих действую-
щих лиц заменяет их esse percipi [9: c. 11].

В современных пьесах, особенно абсурдистских, выявляются нео-
пределенность и неоднозначность созданных персонажей. Они децен-
трализованы, лишены индивидуализма, тождества. Они существуют 
всего лишь в языке, как чисто языковые образования без признаков 
антропомиметизма. У них нет никаких характеристик, кроме имен или 
определений, выполняющих функцию наименований. В роли таких 
действующих лиц часто выступают предметы (резиновая кукла, ра-
диоприемники в текстах Богаева), трупы и духи (в пьесах Шипенко, 
Драгунской и Мухиной), животные (у Драгунской, Коляды).

О персонажах не известно почти ничего, кроме того, что они гово-
рят; произнесение слов героями заменяет всё драматургическое дей-
ствие. Именно к произнесению, проговариванию слов сводится вся их 
экзистенция. Таким образом, их можно причислить не только к кате-
гориям чисто литературоведческим (рассматривать как семантические 
фигуры в понимании Я. Славиньского), но также к дискурсивным 
категориям слова, высказывания, текста, коммуниката. Тогда расши-
ряются наши возможности исследовать литературного (драматургиче-
ского) героя как тип дискурса, как своеобразную дискурсинвую фор-
мацию, в рецептивном процессе мерцающую множеством связанных 
друг с другом смыслов и значений.

Конечно, как отмечают авторы работы «Интерпретации драмы», обзор 
литературного героя в контексте дискурсивных практик, ведущих к сое-
диниению анализа культурных моделей поведения с их языковой экспрес-



Раздел 6. Русская литература XХ–XХI веков: контекст, интертекст, диалог культур

343Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

сивностью, позволяет приблизиться к лингвистическому профилю совре-
менных драматургических текстов [8: c. 7]. Однако это не означает, что 
мы пытаемся здесь создать некий чисто лингвистический метод описания 
действующих лиц в драме. Наши рассуждения представляют, скорее все-
го, попытку использовать многозначное, соединяющее многие научные 
дисциплины понятие дискурса для теоретико-литературных размышле-
ний. Ведь дискурсивность в ее прямом значении («диалог», «дискуссия», 
«разговор», «беседа», «обмен коммуникатами») вписывается отчасти в 
суть драматургического жанра, который, как известно, исключил из сво-
ей структуры традиционно понимаемого повествователя — посредника 
между изображенным миром и читателем в пользу основной драматурги-
ческой формы высказываний, т.е. диалогической речи.

Диалогические отношения между героями, какие обнаруживает 
в литературе, например, М. Бахтин, описывая литературного героя в 
рамках homo loquens, или дискурсивность в трактовке Э. Бенвениста 
и в понимании вдохновленных его мыслью польских исследователей 
К. Руты-Рутковской и А. Душак не становятся главной точкой отсчета.

Принимая во внимание факт, что современные русские пьесы 
удивляют читателя формальными экспериментами, лучше заняться 
дискурсом, выходящим за пределы изображенного мира, дискурсом 
осуществляющимся на уровне связей писатель (отправитель) — чи-
татель (получатель). И хотя для литературы такой тип «внетекстово-
го» дискурса не является новаторским, но в случае русской драмы по-
следних десятилетий считается весьма своеобразным и неизученным.

Напомним, что драматический текст создает одно дискурсивное 
целое, принадлежащее главному субъекту — автору, который разделя-
ет свой текст на отдельные дискурсы говорящих и благодаря которым 
устанавливает контакт с получателем. Как убеждает А. Юберсфельд, 
именно эта «неопределенность персонажей, присущая театру двой-
ственность высказываний, двойственность языка, позволяют данному 
лицу выполнять роль посредника между текстом и спектаклем, между 
писателем и зрителем, между первоначальным и окончателным смыс-
лом <...>» [12: c. 108]. В другом месте теоретик театра добавляет, что 
каждый конкретный анализ театрального дискурса должен учитывать 
двойственность высказывания в театре: персонаж говорит от своего 
имени, но говорит потому, что автор заставляет его высказывать опре-
деленные слова. Таким образом, получается не индивидуальная комму-
никативная ситуация, но двойной конструируемый дискурс [12: c. 105].

Стоит осознать и тот факт, что литература — это «особенный вари-
ант общественного дискурса» [11: c. 38], это текст, содержащий скры-
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тый диалог, который свидетельствует о сети взаимоотношений автора 
и читателя [7: c. 20].

В новейшие драматургические тексты авторы часто вводят лицо 
автора/субъекта, отличающееся силой воздействия, что позволяет ему 
раскрыться в тексте непосредственно в качестве современного резоне-
ра либо в голосе одной из dramatis personae и таким способом правоз-
глашать мировоззрение субъекта/автора.

Так воспринимаемая дискурсивность гарантирует своеобразную 
активность драматургических текстов, проявляющуюся на уровне 
сложности и накладывания друг на друга различных дискурсивных 
формаций, которые ускользают от власти не только автора, но и чита-
теля. Последний принимает участие в коммуникативном акте, в кото-
ром в качестве кода/речи/речевого жанра выступает персонаж.

Среди всех составляющих структуру драматического произведе-
ния именно персонаж как речевой авторский дискурс выдвигается на 
первый план, выполняя роль транслятора, с помощью которого автор 
формулирует свое мировоззрение, оценивает внешний мир и т.д. С 
точки зрения Я. Лабохи, такой дискурс является «нормой и стратеги-
ей, используемой в процессе создания текста. Основой этой стратегии, 
добавляет исследователь, считаются социальные и культурные шабло-
ны, создающие норму, а ее эффектом — текст либо высказывание с 
определенными жанровыми чертами» [10: c. 51].

«Изрезанные», фрагментарные персонажи, дезинтегрированные, 
«склеенные» из различных элементов, становятся композиционной до-
минантой современных русских пьес. Одновременно они указывают 
на связи с постмодернистской стратегией конструирования литератур-
ного произведения, коллажной техникой, заимствований из литератур-
ной и культурной традиции, вследствие чего возникают новые, еще 
типологически не классифицированные драматические жанры.

Всё вышесказанное позволяет констатировать, что литературного 
героя, в том числе и драматического, необходимо рассматривать одно-
временно как «высказывание персонажа», а также как «высказывание 
посредством персонажа». Эту двойственность статуса экзистенции 
персонажа можно «перевести» на уровень дискурса, вследствие чего 
получается «дискурс лица/персонажа» и «лицо/облик дискурса».

Замечательным примером текста, в котором осуществляются все 
обсуждаемые нами вопросы, является пьеса «Из жизни Комикадзе» 
А. Шипенко [4]. Пьеса автора, названного критикой постмодернистом, 
а читателями — скандалистом, воплощает постмодернистские посту-
латы стирания жанровых и родовых границ, смешения поэтик и сти-
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листик, объединения в рамках одного целого признаков «высокого» и 
«низкого» искусства.

Текст состоит из фрагментарных диалогов и монологов персона-
жей, а также многочисленных цитат из Библии, высказываемых не-
известно кем. Товарищи Комикадзе по отряду — Окооки, Зазуби, На-
чальник отряда, Плотник, Отец, Актер — как и сам протагонист, не 
являются отражением человека в литературе. Кроме умения пользо-
ваться человеческой речью, никакие другие черты не указывают на их 
антропомиметическую сущность. Все они, о чем свидетельствуют их 
имена и названные выше определения, являются своего рода текстами 
культуры, с помощью которых автор строит свою конструкцию пост-
модернистского мира.

Результатом такого построения персонажей оказывается полное от-
сутствие сюжета, драматургического действия, традиционного деле-
ния на действия и сцены, совершенное нарушение качественных и ко-
личественных отношений между главным текстом и ремарками. Мир, 
изображенный в пьесе, — это не простое отражение внетекстовой ре-
альности, но скорее всего universum культуры, где соприкасаются друг 
с другом Восток и Запад, христианство и буддизм, рай и ад и т.п. Это 
пространство, в котором соприкасаются друг с другом также различ-
ные дискурсы: жертвы, смерти, веры, Востока, театра и т.д. Благода-
ря автору они стираются, проникают друг в друга, создавая мозаику, 
стилистический и эстетический коллаж, передающий суть изменений 
современного мира: стирание границ между культурами, нечеткость 
признаков тождества, лишение человека его индивидуальности. Не-
известно, кто по происхождению Комикадзе. Суффикс -дзе- может 
указывать как на грузинские, так и японские корни. Будучи комикадзе 
по выбору, совершая много раз самоубийства, он лишает себя примет 
человечества, признаков реальности и становится идеей «комикадзе», 
идеей свободы, идеей слепой преданности борьбе за эту свободу.

Но, не воскреснув после своего тридцать третьего боевого полета, 
герой становится уже не дискурсом свободы, но библейским текстом/
дискурсом, коррелируя с «цитатами» из Священного Писания, т.е. с 
«Окооки», «Зазуби», «Отцом», «Плотником» и т.д. Кажется, что таким 
образом в пьесе появляется голос автора в обсуждении вопроса о по-
ложении веры на пороге ХХI в., а также его мнение на тему вечных 
вопросов — любви, ненависти, жизни, смерти и воскресения.

Соединение разных дискурсов в рамках одного текста влечет за со-
бой потребность соединять в одно целое различные эстетики, о чем мы 
упомянули выше. Персонажи Шипенко — это явления одновременно 
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эксрессионистские, натуралистические, гротескные и абсурдные, в неко-
торой степени они носят признаки реализма и ирреализма. Эстетическая 
сочетаемость, конечно, повлияла на измемения на уровне стилистиче-
ского строя текста. В тексте «Из жизни Комикадзе» это проявляется в 
сосуществовании упомянутого библейского дискурса с научно-биологи-
ческим, которые выступают в тексте попеременно, что ведет к их запу-
танности. Как отмечает М. Сугера, именно такая перестановка дискур-
сов способствует их обесцениванию [6: c. 69]. Смерть Сына Божьего, 
Его Жертва и Воскресение, идея вечной жизни в очередных воплоще-
ниях — всё это представлено в кривом зеркале и наполнено гротеском и 
абсурдом (например, вышеупомянутая приверженность идее). Эффекта 
абсурда писатель достигает, сопоставляя натуралистические описания 
смерти жен Комикадзе или его самого на электрическом стуле с цитата-
ми из Книги Бытия или Евангелий. Возникший таким образом портрет 
Комикадзе дополняют еще полные бреда и ужаса сцены театра абсурда, 
например, обед Окооки и Зазуби, во время которого им подают кушать 
«виновника в винном соусе», т.е. разговаривающего с ними Комикадзе.

Специфически конструированные персонажи Шипенко считает 
своего рода современными притчами, параболами. Кроме того, как 
замечает Каспперски, такие герои могут быть «персонификацией 
языков, эстетик, идей, философских положений, политических и об-
щественных стремлений», поскольку своей «поэтикой и стилем на-
зывают индивидуальные и коллективные осознания, переживания и 
испытания» [9: c. 40, 36] человека рубежа XX и XXI вв., уставшего от 
непрестанных конфликтов, моральных дилемм и одиночества.

Экзистенциальные и эстетические вопросы языка затрагивают в 
своих пьесах и другие драматурги: О. Богаев («Страшный суП, или 
продолжение преследует» [1]), К. Драгунская («Пить, петь, плакать» 
[2]) и другие писатели, которым близка судьба современного человека, 
литературы и театра.

Обобщая наши рассуждения, отметим, что современная драматур-
гия сознательно оспаривает одну из дискурсивных практик, т.е. миф 
имитирования, копирования, подражания действительности в литера-
туре. Тем самым драматурия вписывается в широкий контекст мирово-
го театра, в котором протагонист — это чаще всего «создание, за свя-
зями с реальной действительностью которого очень трудно следить, 
а взаимоотношения его с другими элементами изображенного мира 
настолько свободны, что создают потенциал для различных конфигу-
раций» [6: c. 203]. И оттуда, как нам кажется, вытекают упомянутые в 
начале статьи проблемы определения статуса персонажа современной 



Раздел 6. Русская литература XХ–XХI веков: контекст, интертекст, диалог культур

347Текст, Контекст, Интертекст  /  Сборник научных статей

литературы, способа его экзистенции, а также трудностей создания 
методологии его изучения.

Принимая во внимание внутреннюю диалектику современных 
dramatis personae, тот факт, что они живут одновременно в разных из-
мерениях, различных действительностях, можно, пользуясь работой 
Юберсфельд, определить их как «персонажей-оксюморонов», так как 
персонаж «может быть свеого рода оксюмороном, пунктом драматур-
гической напряженности par excellence, потому что он соединяет две 
противостоящие сферы действительности» [12: c. 95–96]. По мнению 
Юберсфельд, именно эта риторическая фигура имеет значение для те-
атральности, особенно в силу диалогичности, которая вписывается в 
ее существо.

Сосуществование в рамках названных здесь персонажей проти-
востоящих категорий, таких как антропоморфическое — текстовое, 
жизнь/живой — смерть/мертвый, активный — пассивный, слитный 
— фрагментарный, правда — фальшь, реализм — фантастика и т.п., 
генерирует напряженность, выдвигает персонажей на первый план 
среди всех элементов драматического произведения. 

Современный театр, который Э. Фукс определяет как «театр отсут-
ствия», представляет нам множество таких персонажей. «Дестабили-
зируя понятие центра», «рассеивая смыслы», театр создает своеобраз-
ного «постдраматического» персонажа, отличающегося отсутствием 
mimesis, двусмысленностью, фрагментарностью, множеством куль-
турных кодов, деформацией, деконструкцией, извращением и ниги-
лизмом [6: c. 271].

Перед лицом обозначенных проблем, при отсутствии однозначных 
категорий описания dramatis persona нам остается всего лишь назвать 
персонажа деформинируемым и ждать появления разработанного ме-
тода его изучения.
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CHARACTER AS A TEXT/DISCOURSE. THE RESEARCH 
AFTER METHOD OF CHARACTERS EXPLORATION  

IN CONTEMPORARY RUSSIAN DRAMA

The subject of the analyses is a phenomenon of a deconstruction, a deheroisation 
and a desecration of myths, reality, drawing characters in new Russian drama. This 
is reflected in the conception of the protagonist: the author aims to the elimination 
of human personality and individualism and this is why we have a problem with 
a designation of the Russian post-modernist dramatis personae. The originality of 
these characters consists also in a tendency to exist as a form of discourse, like a 
specific genre of speech.
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Е.П. Жиганова  (Беларусь, Минск)

КОНЦЕПТ «ГОРОД» В СОВРЕМЕННОЙ  
БЕЛОРУССКОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПОЭЗИИ

Статья посвящена особенностям реализации концепта «город» в современ-
ной русскоязычной поэзии Беларуси. В ней анализируются основные мотивы, 
вошедшие в этот концепт, и их источники.

Ключевые слова: концепт, мотив, образ, русскоязычная поэзия Беларуси.

Концептуализация понятий — явление закономерное и необходимое 
в культуре и жизни, предполагающее «введение онтологических пред-
ставлений в накопленный массив эмпирических данных» [3: с. 459]. По 
поводу свойств и содержания концепта в науке существует множество 
точек зрения, в частности, концепт понимается и как «мысленный образ 
материального или идеального объекта, непосредственно связанный в 
сознании с соответствующим языковым знаком» [5: с. 264], и как «сгу-
сток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека» [6: с. 53]. Однако подобные определения 
в большей степени связаны с лингвистической и культурологической 
картинами мира. Что касается литературоведческого концепта, то здесь 
четких определений нет. Мы сошлемся лишь на определение литера-
турного концепта, данное Н.В. Володиной, которая определяет его как 
«смысловую структуру, воплощенную в устойчивых образах, повторяю-
щихся в границах определенного литературного ряда (в произведении, 
творчестве писателя, литературном направлении, периоде, националь-
ной литературе), обладающая культурно значимым содержанием, семи-
отичностью и ментальной природой» [1: с. 19]. Именно о литературном 
концепте, который отражает особенности национальной литературы, 
ментальности белорусов и пойдет речь в данной статье.

Концепт «город» подвергался исследованию многими учеными, 
как лингвистами, так и литературоведами, однако самые известные 
работы были написаны на основе анализа эпических прозаических 
произведений. Мы же предлагаем анализ данного концепта на мате-
риале поэтическом — современной русскоязычной поэзии Беларуси. 
В качестве объекта исследования нами была использована «Антоло-
гия современной русскоязычной поэзии Беларуси» — первое издание, 
в котором представлено творчество современных поэтов, живущих в 
Беларуси, или белорусов, проживающих за пределами своей истори-
ческой Родины, но позиционирующих себя как белорусских поэтов.
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Вернемся к содержанию концепта «город». В европейской куль-
турной традиции город воспринимается как место пересечения раз-
личных путей, как упорядоченный сакральный центр, окруженный 
зачастую профанным, неупорядоченным пространством. В метафизи-
ческом смысле подобный город является слепком, отражением Града 
Небесного. Ю.М. Лотман предлагает свое видение этого понятия: он 
разделяет его на два типа — концентрический и эксцентрический. 
«Эксцентрический город расположен на краю культурного простран-
ства: на берегу моря, в устье реки. Здесь актуализируется оппозиция 
естественное/искусственное. Этот город, созданный вопреки природе 
и находящийся в борьбе с ней, что дает двойную возможность интер-
претации города: как победы разума над стихиями, с одной сторо-
ны, и как извращенности естественного порядка, с другой» [2: с. 10]. 
В.Н. Топоров по этому поводу отмечает: «С появлением города человек 
вступил в новый способ существования, который, исходя из прежних 
представлений и мерок, не мог не казаться парадоксальным и фанта-
стическим: выживание и, более того, перспектива пути к максималь-
ному благу, к обретению нового рая, заменой которого в “нерайских” 
условиях и был город, отныне были связаны с незащищенностью, неу-
веренностью, падшестью, в известном смысле — богооставленностью 
и, наконец, с трудом-страданием» [7: с. 121].

В белорусской культурной традиции концепт «город» имеет непо-
средственную связь с концептом «деревня». Эта оппозиция, в большей 
или меньшей степени, проявляется в самых значимых текстах бело-
русской культуры, в том числе и литературы. В широком смысле, мен-
тальность белоруса — это ментальность крестьянская. Город для него 
всегда был местом притяжения и искушения, куда стремились сбежать, 
тяготясь суровым деревенским патриархальным укладом жизни, или 
куда вынуждены были бежать, поправ этот уклад и устои (Э. Ожешко 
«Хам», «Нізіны»; Якуб Колас «Новая зямля»). Одним город рисовался 
райскими кущами (о «чароўных прынадах» города писал М. Богдано-
вич), эстетизировало город «филологическое поколение» белоруских 
писателей и поэтов — Р. Барадулин, В. Зуенок, Н. Стрельцов, которые 
пытались примирить город и деревню (показателен в этом отношении 
рассказ М. Стрельцова «Сена на асфальце»). Другим город виделся 
источником зла (Янка Купала «Шуман»).

Однако обратное движение, из города в деревню, уже мыслилось 
не как побег и предательство, а как подвижнический подвиг, граж-
данский поступок (Якуб Колас «На росстанях», М. Горецкий «Роднае 
карэнне», А. Федоренко «Вёска»). И деревня в таком контексте высту-
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пала как некий идеализированный городскими жителями островок с 
чертами давно утраченного рая. Во второй половине XX в. в белорус-
ской литературе появляется мотив города как натуральной, естествен-
ной среды («асяродзя»), вполне гармоничной и упорядоченной, о чем 
заявляют писатели-горожане, которые иной среды, кроме городской, 
уже и не знают (Адам Глобус, Л. Рублевская, Т. Сивец).

Как можно заметить, эти мотивы проявили себя как в литературе 
XIX в., так и в литературе XX в. Посмотрим, каким образом реализу-
ется концепт «город» на современном этапе развития литературы.

На первый план в стихах современных поэтов, описывающих го-
род, выступает мотив отчуждения. Город выталкивает человека, наме-
кая ему, что он чужд этому пространству. «Где город мой? Нет горо-
да… Чужие // Вокруг остались люди и дома…», — пишет Анатолий 
Аврутин, обращая внимание на свою отторженность от места, где он 
существует. Городская реальность свидетельствует об убитости, рас-
терзанности сущего: «И небосвод антеннами распорот, // И мертвый 
ужас вьется над тюрьмой». Лирический герой отвергает это чуждое 
ему пространство, где о жизни свидетельствует лишь шум («А город 
жив… Не мой, но шумный город…»). И показательна игра слов, на ко-
торую сам автор обращает внимание читателя («Не мой, но шумный… 
— // слышится “немой”»).

Этот же мотив отчуждения прочитывается и в стихотворении Вик-
тора Киени: «Город приветлив, да ласка — чужая…», где к нему до-
бавляется мотив побега из города в деревню, к истокам, где можно 
отдохнуть душой: «Город приветлив, да ласка чужая // Лишь выход-
ных своевременна милость: // Не собираясь, в село уезжаю // первой 
попуткой — душа утомилась…». Те же мотивы появляются и в сти-
хотворении Леонида Лукши «Беловежской пуще» («Родные места, 
снова вас обнимая, // Я слушаю иволги утренний зов. // Колосья полей 
и тропинка лесная — // я счастлив безмерно, что с вами я вновь. // 
Что вырвался на день // В родные пенаты // Из мира суетного фальши 
и лжи… // Гигантов столичных милее мне хаты, // Да шорохи трав, 
да волнение ржи…») и Юрия Сапожникова «Ночная тишина» («Вновь 
так желанна в городе большом // Мысль о побеге в деревеньку даль-
нюю — // Там звуки носят мягкие сандалии // Или бесшумно ходят 
босиком…»).

Попытка примирить городскую среду в сознании человека выли-
вается в созидание малого пространства внутри города: город сужа-
ется до пределов квартиры, комнаты, кухни, сторожки, где городской 
хаос сменяется космосом дома, то есть возникает новая оппозиция, 
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которая наполняет концепт «город» новым содержанием — оппозиция 
«город»/«дом».

В стихотворении Игоря Журбина «Я сижу за столом не в своей квар-
тире…» лирический герой говорит о неспособности городского чело-
века проникнуть внутрь себя, понять себя. Парадокс ситуации заклю-
чается в том, что город, который разрастается до масштабов Державы, 
есть пустыня, в которой человек, с одной стороны, одинок, с другой — 
не может остаться один, чтобы понять и познать себя: «Помолчать //  
или просто поспать спокойно, // Чтоб настроится по тишине, // Побы-
вать в глубине // Себя, как в утробе матери, // Всё труднее с годами //  
В пустыне Державы, где невозможно уйти // В пустынники».

Именно поэтому более гармонично звучат стихи о доме, который 
на фоне города выглядит островком спокойствия и уюта, как в сти-
хотворении Татьяны Светашевой: «Молоко фонарей // Растеклось по 
стеклу // И стекло ручейком // На обшарпанный пол, // и стекло от-
разило нехитрый пейзаж — // Он уютно устроился на подоконнике, //  
Он притих за фиалками // И заварником, // Непоседливым дымом // 
Твоей сигареты; // Он невольно подслушал нашу бессонницу, // Чтоб 
унести ее в новое солнце». Ту же гармонизацию малого пространства 
можно наблюдать и в стихотворении Натальи Татур: «Светает в городе 
моем. // Так жалобно канючат кошки, // А мы сидим с тобой вдвоем //  
Внутри строительной сторожки».

Еще одной составляющей концепта город является город ирреаль-
ный, который мнится или снится, причем, как идеальный, так и оттал-
кивающий человека. Зачастую сон и явь меняются местами, границы 
стираются, и мнящийся город — это лишь способ ухода от непригляд-
ной действительности: «Мне снился город — ветреный и жаркий. // 
Кругом лишь ветер, солнце и песок. // Присмотришься: фонтаны, 
скверы, парки. // Реальны вроде бы, но всё же это сон». И здесь, как 
отклик на модернистскую поэзию, появляется образ идеального горо-
да: «У каждого из нас есть город в сердце, В котором все возможно 
изменить. // Сменить на белый снег песок и ветер // И силы зла навеки 
победить» (Виктория Лазарева).

Новые мотивы внесла в образ города и наша недавняя история. 
Так, достаточно ярко проявляет себя тема аварии на ЧАЭС. В дан-
ном, городском, контексте эта тема связана с тоской переселенцев, 
вынужденных покинуть свою естественную деревенскую среду и не 
прижившихся в городе. Они пытаются сохранить дух и стиль деревен-
ской жизни, но город не позволяет им этого: «По выходным безлюдней 
города, // Острее глазу и слышнее уху. // Вздымается и падает вода // 
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Под ивой убаюкивать старуху. // Ее почти что силой увезли. // Буль-
дозером село захоронили. // На пустырях отравленной земли // Ветра 
и волки тризну довершили. // Старуха дремлет, слушая фонтан, // И 
снится ей — из облака фонтана // Возрос пропавший без вести Иван // 
И вопросил: “Куда вертаться, Анна?..”» (А. Мельников).

История нашей страны проявляется и в истории города, и наши 
современники порой к ней безжалостны. Так, в стихотворении Н. На-
местникова появляется тема города, построенного на костях, что пре-
допределяет его дальнейшую нерадостную судьбу: «Посеян на крови, //  
Взошел на трупах // и осиян мерцаньем кумача… // я узнаю тебя, мой 
город Глупов, // По выщербленным стенам кирпича. // По дворничи-
хам, // Бьющим лед ломами, // Фуражкам серым // и — не обессудь — // 
Заборам с непотребными словами, // В которых этой жизни соль и 
суть».

Как можно заметить, чаще речь в стихах идет о городе вообще, а 
не о каком-то конкретном городе. Если же возникает образ конкрет-
ного города, то он чаще всего связан с какими-то знаковыми местами 
(например, в стихотворении О. Нориной «Дождливый день. Гродно» с 
образами гродненских костелов: «Костелы, костелы… семнадцатый 
век. // На серых ступенях — Господь? Человек? // Придавленный ка-
менным черным крестом, // С протянутым в серое небо перстом…») 
или личностями (Д. Симанович в стихотворении, посвященном Витеб-
ску, пишет: «А на фоне старых стен, // что судьба оберегала, //всё 
еще витает тень — // молодая тень Шагала»).

Появляются в стихах белорусских русскоязычных поэтов и обра-
зы Москвы («Белоруска в Москве… // Словно в море трава, // словно 
чайка в траве…», Т. Дашкевич), Петербурга («И на сенатской было 
пусто, // И на Дворцовой — ни души…», В. Деркач), Кракова («Ка-
толичен и всенощен, // Непорочен и, напротив, // Мощью святости 
порочен // И живым дыханьем плоти», А. Лисицын), Парижа, Варша-
вы и др. Однако эти города не воспринимаются как чужие: история и 
культура объединяет. Мотив чужого города также появляется в стихах 
современных поэтов, однако этот образ противопоставлен образу сво-
его города, Родины: «Пусть он еще исколесит полмира. // Заморские 
увидит города, // Жалейкин голос, // Тоненький и милый, // В его ушах 
не смолкнет никогда» (В. Тростянский).

Объем статьи не позволяет раскрыть тему полно и глубоко. Мы по-
пытались лишь наметить контуры концепта «город», который реализу-
ется в современной русскоязычной поэзии Беларуси.
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