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И.И. Середенко

ВИДЫ И ФУНКЦИИ ВОСПОМИНАНИЙ О ДЕТСТВЕ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Томский государственный педагогический университет

2006 г. – знаменательный в отечественной и мировой культуре: это год 500-летия рода Достоевских, 185-летия со дня рождения писателя и 125-летия со дня его кончины. Имя Достоевского известно во всем мире, исследователи и поклонники его
гения объединились в Международное общество
Достоевского.
Сменялись эпохи, изменялось общественное
сознание, менялись эстетические вкусы и пристрастия, нравственные представления, но неизменным оставался интерес читателей и ученых к
творческому наследию русского художника. Уже
современники видели в Достоевском и острого социального писателя, актуализировавшего трагические стороны жизни (В.Г. Белинский, Д.И. Писарев), и создателя идеологического романа, раскрывшего драму идей и убеждений (Н.Н. Страхов),
и религиозного художника, указавшего путь к вере,
народной правде и Церкви (В.С. Соловьев). Интенсивное освоение творческого наследия Достоевского происходило на рубеже ХIХ–ХХ вв., прежде
всего в контексте русской религиозно-философской мысли. Активно изучалось творчество романиста и в 1920-е – начале 1930-х гг. Однако со второй половины 1930-х гг. имя Достоевского в нашей
стране оказалось под запретом, формировалось
враждебное отношение к писателю. Интерес к автору «Братьев Карамазовых» поддерживался видными русскими эмигрантами, зарубежными писателями и исследователями его творчества. В нашей
стране возрождение интереса к Достоевскому произошло во второй половине 1950-х гг., достигнув
своеобразного пика в 1970-е гг. в связи с его юбилеем, началом издания академического Полного
собрания сочинений, предпринятого Институтом
русской литературы (Пушкинским Домом) Российской академии наук, переизданием исследования
М.М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского».
Достоевский вновь актуализировался как социальный художник, автор экспериментальных идеологических романов, творец нового типа романа –
полифонического – и т.д. В последние десятилетия

интенсивно изучаются христианские основы мировосприятия Достоевского, религиозно-философский смысл его творчества. Богословские, эстетические, философские, литературоведческие подходы переплелись в исследовании и актуализации
религиозного, прежде всего православного, содержания его произведений. Приоритетное внимание
уделяется бытованию в них библейских текстов.
Вместе с тем остаются белые пятна в творческом
наследии русского писателя-мыслителя. Так, до
сих пор недостаточно изучены его педагогические
взгляды, хотя многократно отмечалось особое внимание художника к проблеме детей, детства, «случайного семейства», к детскому облику мира, и в
современной гуманитарной, демографической, педагогической ситуации его педагогические идеи
могли быть востребованы.
Особое место в педагогической концепции Достоевского, реализованной в его публицистике и
художественном творчестве, занимают вопросы о
роли, видах и функциях «воспоминаний драгоценных» о детстве в жизни отдельного человека и целого поколения. Этой проблеме и будет уделено
внимание в настоящей статье.
Одна из основных функций воспоминаний –
предыстория героя, т.е. дороманная история, знакомящая читателей с прошлым персонажей, с их происхождением, условиями их становления, первыми
шагами в жизни. В этом случае «воспоминания» не
получают оформленности как собственно воспоминания, а вводятся как внесюжетный элемент в
повествование или выполняют ретардирующую
функцию, замедляя развитие действия, раздвигают
художественное пространство и время действия
(или жизни героя), сообщают рассказываемым событиям необходимую социально-историческую
перспективу и т.д. Собственно воспоминания в настоящем случае заменяются развернутыми биографиями героев (или даже их родословной, как у
Тургенева, например).
Нас будут интересовать собственно воспоминания, оформленные именно как воспоминания, от-
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четливо маркированные прямым указанием
(«вспомнил», «припомнилось ему» и близкими по
смыслу словами) или «документированные» как
воспоминания (записки, сон-воспоминание, исповедь и т.д.). Наиболее значимую роль воспоминания о детстве играют в творчестве Достоевского;
на них и остановимся подробно.
В своей публицистике автор «Бедных людей»
неоднократно прямо высказывался о непреходящей
ценности детских впечатлений, их влиянии на всю
последующую жизнь человека. Так, в «Дневнике
писателя» за 1877 г. (вторая глава декабрьского выпуска), комментируя свою речь на могиле Некрасова, писатель связал особенности личности и творчества поэта с воспоминаниями его о своем детстве: «Это именно, как мне разом почувствовалось
тогда, было раненное в самом начале жизни сердце,
и эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь» [1, т. 26, с. 111]
(курсив автора. – И.С.). Развивая далее свою мысль,
Достоевский акцентирует зависимость и поэзии, и
«страстной до мучения» любви Некрасова «ко всему, что страдает, от насилия, от жестокости необузданной воли» и т.д., от «первоначальных детских
впечатлений», вынесенных из родительского дома,
святых и спасительных даже в самые темные мгновения жизни [1, т. 26, с. 111–112].
Несколько ранее, в июльско-августовском выпуске «Дневника писателя», делясь с читателями
впечатлениями о посещении мест своего детства
(усадьбы Даровое), Достоевский признается: «…
это маленькое и незамечательное место оставило
во мне самое глубокое и сильное впечатление на
всю потом жизнь», здесь «все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями» [1, т. 25, с. 172].
И, размышляя далее о «случайных семействах»,
делает очень важные обобщающие выводы: «Без
святого и драгоценного, унесенного в жизнь из
воспоминаний детства, не может и жить человек.
Иной, по-видимому, о том и не думает, а все-таки
эти воспоминания бессознательно да сохраняет.
<…> Человек, кроме того, уже по самой необходимости наклонен отмечать как бы точки в своем
прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться
в дальнейшем и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При
этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания всегда те, которые остаются из детства» [1,
т. 25, с. 172–173]. Характеризуя далее «случайное
семейство», писатель говорит о двух типах воспоминаний о детстве: одни – те, что выносятся из
«случайных семейств», утративших «всякую общую идею»; тогда из детства дети могут вынести
только «грязь воспоминаний» и «не одну лишь
грязь воспоминаний, а и самую грязь» [1, т. 25,

с. 180]. Другие – прекрасные воспоминания – те,
что вынесены из семейств, сохранивших хотя бы
«семя великой мысли и великого чувства» [1, т. 25,
с. 181]. Подытоживая, Достоевский подчеркивает:
«Без зачатков положительного и прекрасного нельзя
выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков
положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь» [1, т. 25, с. 181]. С этих позиций
писатель анализирует далее «дело родителей
Джунковских с родными детьми», предлагая свой
рецепт преодоления «грязи воспоминаний»: любовь и единение общества, объединение с народом.
В свете своих представлений о месте воспоминаний детства в жизни человека Достоевский оценивает подобные воспоминания и в литературных
произведениях. Так, рассматривая образ Татьяны
Лариной в своей Пушкинской речи, писатель противопоставляет ее Онегину, подчеркивает, что «у
него никакой почвы, это былинка, носимая ветром», тогда как «у ней и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки
есть нечто твердое и незыблемое, на что опирается
ее душа» [1, т. 26, с. 143]. Эта опора, спасающая
пушкинскую героиню в самый критический, кризисный момент ее жизни, по утверждению Достоевского, «ее воспоминания детства, воспоминания
родины, деревенской глуши, в которой началась ее
смиренная, чистая жизнь, – это «крест и тень ветвей над могилой ее бедной няни» [1, т. 26, с. 143].
Развивая свое утверждение, что именно воспоминания детства спасают душу Татьяны «от окончательного отчаяния», автор Пушкинской речи подчеркивает: «И этого не мало, нет, тут уже многое,
потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею» [1, т. 26,
с. 143]. Примеры высочайшей оценки писателем
воспоминаний о детстве, их роли в судьбах людей
можно продолжить, но ограничимся этими. Важно
другое. Признание особой роли за воспоминаниями детства базируется у Достоевского на его личном опыте.
В «Дневнике писателя» за 1876 г., размышляя о
символе своей веры, Достоевский вспоминает пребывание на каторге: «Во все мои четыре года каторги я вспоминал беспрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю
мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания
вставали сами, я редко вызывал их по своей воле.
<…> Я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства» [1, т. 22, с. 47]. И подробно останавливается на воспоминании из раннего детства – о встрече с мужиком Мареем, казалось, совсем забытой. Это воспоминание преобразило автора, заставило по-новому посмотреть на
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несчастных каторжан. Рассказывая о нем, Достоевский прозрачно намекает, что это воспоминание
стало толчком к перерождению его убеждений.
Особое значение для нас в данном случае имеет
тот факт, что писатель подчеркивает подсознательность этого воспоминания: «… вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту
встречу с такой ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей неприметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо…» [1, т. 22, с. 49]. По
существу, характеризуя свои воспоминания, Достоевский выделяет два основных типа этих воспоминаний: те, которые он вызвал «по своей воле», и те,
которые «вдруг припоминались», «сами собой и
без воли» его.
Приведенные нами (далеко не полные) размышления автора «Дневника писателя» о месте и роли
воспоминаний детства в жизни человека позволяют сделать следующий вывод: эти «святые и драгоценные» воспоминания представляют собой «огромную силу», во многом формируют личность,
поддерживают и спасают в кризисных ситуациях.
Предпочтение писатель отдает воспоминаниям
подсознательным, «вдруг» припоминающимся:
именно они способны преобразить человека. Эти
представления о ценности «первоначальных детских впечатлений» актуализированы и в художественном творчестве романиста.
Однако, прежде чем обратимся к произведениям Достоевского, отметим, что и само детство он
делит на разные периоды, выделяя ранний, до семи
лет, когда ребенок пребывает в «ангельском чине»,
что отметила В.С. Пушкарёва [2, с. 102], и до двенадцати-тринадцати лет, когда ребенок уже вышел
из «первого детства», хотя и сохранил «младенческую, трогательную невинность», но уже способен
воспринимать такие идеи и представления, о которых и не догадываются взрослые; этот период писатель определяет как «критический в жизни этих
юных существ» [1, т. 24, с. 59]. Воспоминания из
этих периодов детства и привлекают прежде всего
внимание художника. Подсознательные воспоминания героев Достоевского, связанные с первым
детским возрастом, выполняют преображающую
функцию: преображение в ребенка – это возвращение к самому себе, к своей изначальной «ангельской» сущности. Сознательные воспоминания
чаще всего связаны с кризисным периодом, функция их другая. Об этом и пойдет речь далее.
Уже в первом романе – «Бедные люди» – воспоминания детства играют важную, хотя пока еще
традиционную роль. Документированные самой
Варенькой Доброселовой («записки»), они дают
представление о ее прошлом (предыстория), процессе формирования личности, рисуют ее психоло-

гический портрет. В воспоминаниях Вареньки деревенское прошлое (детство) традиционно противопоставлено городскому настоящему, ассоциируясь соответственно с раем и адом: «Ах, какое золотое было детство мое»; «Настоящее так тускло, так
темно» [1, т. 1, с. 84]. Себя Варенька идентифицирует со счастливой и веселой девочкой из сада, перемещенной в мрачные, сырые петербургские углы.
Отсюда почти навязчивые мысли о гибели, о смерти. Вместе с тем воспоминания о прошлом выполняют в романе моделирующую функцию: воспоминание о любимом героиней (в детстве) времени
года (поздней осени) непосредственно предваряет
отъезд ее осенью в деревню. Вследствие этого финал оказывается «открытым» и не столь однозначным, как представляется Девушкину.
Другой герой романа – Макар Алексеевич Девушкин – лишен воспоминаний о детстве (первое
его воспоминание связано с «семнадцатью годочками», когда он «на службу явился» [1, т. 1, с. 47]),
что должно подчеркнуть ограниченность его жизни, исчерпанность ее службою (во всяком случае,
до встречи с Варенькой). Воспоминания детства
оказываются в данном случае одним из способов
поляризации двух сюжетов: жизнь Вареньки обретает перспективу, жизнь Девушкина, напротив, –
замкнутость, завершенность (попутно заметим, что
воспоминания героини не исчерпываются детством, но это уже другая проблема).
Тема золотого детства-сада присутствует и в
воспоминаниях Ивана Петровича, героя-повествователя в романе «Униженные и оскорбленные» [1,
т. 3, с. 178]. Функционально эти воспоминания перекликаются с воспоминаниями из первого романа,
восходят к воспоминаниям самого писателя о детских годах в Даровом.
В «Пятикнижии» функции воспоминаний о детстве существенно изменяются. Толчком к этому
стало, как представляется, воспоминание о мужике
Марее. Теперь воспоминания детства способствуют раскрытию внутренней сущности героя и фиксируют его преображение.
В «Преступлении и наказании» воспоминания
из детства – известный сон Раскольникова о забитой лошади («Приснилось ему его детство, еще в
их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный
день, под вечер, с своим отцом за городом» [1, т. 6,
с. 46]). Этот сон-воспоминание (подсознательное
воспоминание) неоднократно интерпретировался
учеными прежде всего как источник убеждений героя вследствие произошедшего духовного надлома
[3, с. 84]. Но этот сон-воспоминание и объективация имманентной сущности Раскольникова, и возвращение заблудившегося в лабиринтах «казуистики» героя к самому себе, к своему первообразу и к
отцу (во сне «он обхватывает отца руками» [1, т. 6,
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с. 49]). В итоге совершается преображение персонажа, о чем свидетельствует и отказ, освобождение
от задуманного («Точно нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода, свобода! Он свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения»), и молитва к Господу, т.е. возвращение к Отцу небесному [1, т. 6,
с. 49]. Это преображение Раскольникова в прежнего ребенка подтверждается воспоминанием матери:
«…еще в детстве своем, при жизни твоего отца, ты
лепетал молитвы свои у меня на коленях…» [1,
т. 6, с. 34]. В сюжете романа это преображение –
моделирование финала, где, пройдя через свою
«Голгофу», преодолев отчужденно-рассудочный
взгляд на мир, воскреснув в любви, герой вступает
на путь постепенного перерождения.
Преображающее действие воспоминаний актуализируется Достоевским и в романе «Подросток».
Записки Аркадия Долгорукого – это юношеские
воспоминания о недавнем прошлом, зафиксированном полгода спустя, это и детские воспоминания. Остановимся на последних, поскольку именно
они, настойчиво акцентируемые Подростком, сказались в его судьбе, сформировали его «ротшильдовскую идею», идею «уединенного и спокойного
сознания силы» [1, т. 13, с. 74]. Решающую роль
здесь сыграло воспоминание о встрече с Версиловым, «еще в первом детстве», ставшее «тем фатальным толчком, с которого началось (его) сознание» [1, т. 13, с. 62]. Это культивируемое на всем
протяжении жизни воспоминание породило тот душевный надлом, что негативно отразился на развитии Аркадия, в итоге привел его к погружению в
«безобразие» окружающего мира. Напротив, подсознательное воспоминание о «маме», Софье Андреевне Долгорукой, после катастрофы (обвинения
в краже на рулетке) предопределило путь Аркадия
к преображению, к «благообразию». В этом смысле символичны детали воспоминания, выделенные
Подростком: колокольный звон, только что минувшая пасхальная неделя, «новорожденные зелененькие листочки», причастие в деревенском храме, голубок, пролетевший через купол, синенький мамин
платочек, любовь и раскаяние [1, т. 13, с. 270–274].
Они свидетельствуют, что с «мамой» в сознание
Аркадия вошел мир церкви, открылась возможность обновления, возрождения к новой жизни.
В заключение отметим, что Подросток достаточно
четко выстраивает свои детские воспоминания (от
сознательных к подсознательным), отмечает «как
бы точки в своем прошедшем» (говоря словами
Достоевского), символически прослеживает свой
путь от «безобразия» к «благообразию», от заблуждений к преображению.
Концептуальное завершение открытия Достоевского (о святости и спасительном действии детских

воспоминаний) получили в романе «Братья Карамазовы». Это воспоминания Зосимы о детстве, о
брате Маркеле перед дуэлью, преобразившие его в
ребенка, способного плакать навзрыд и просить
прощения. Логическое завершение этого преображения Зосимы – вступление «на путь твердый и
благолепный», уход в монастырь [1, т. 14, с. 283].
Алеше Карамазову открыло путь в монастырь
сохранившееся почти с младенчества воспоминание о матери, «молящей за него Богородицу, протягивающей его из объятий своих обеими руками к
образу как бы под покров Богородице» [1, т. 14,
с. 18]. В итоге оба эти персонажа, обращенные в
истинную веру воспоминаниями из детства, удостаиваются «войти» в Царство Небесное и узреть
Его (глава «Кана Галилейская»), сформулировать и
воплотить свои педагогические концепции. Педагогическое кредо старца Зосимы основано на личном опыте и сформулировано в одном из его поучений: «Из дома родительского вынес я лишь драгоценные воспоминания, ибо нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в
доме родительском, и это почти всегда так, если
даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да
союз» [1, т. 14, с. 263–264]. Его ученик и учитель
мальчиков Алеша Карамазов развивает и на практике воплощает педагогические идеи Зосимы, приобщая детей к деятельной любви, открывая им
перспективу запастись драгоценными и спасительными воспоминаниями из детства (любовь к Илюше). Ему дано поставить своеобразную точку в
сфере этических и педагогических наблюдений и
прогнозов писателя: «Знайте же, что ничего нет
выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для
жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и
особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание
ваше, а вот какое-нибудь этакое прекрасное, святое
воспоминание, сохраненное с детства, может быть,
самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то
спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно
только хорошее воспоминание при нас останется в
нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во спасение» [1, т. 15, с. 195].
Верность сделанного Достоевским открытия о
решающей роли детских воспоминаний в жизни
человека подтверждается Л.Н. Толстым. Два его
героя – Андрей Болконский («Война и мир») и Нехлюдов («Воскресение») – в момент духовного
кризиса переживают это преображение в ребенка.
Андрею, после ранения на Бородинском поле,
вспоминаются «счастливейшие минуты в его жизни, в особенности самое дальнее его детство», и
переживаются им «не как прошедшее, а как действительность» [4, т. 11, с. 254–255]. С этого воспо-
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минания начинается преображение Болконского,
исцеление от гордыни, ревности, жажды мщения,
начинается путь любви, сострадания, победы над
страхом смерти. Нечто подобное в кризисную минуту переживает и Нехлюдов: «Он не только
вспомнил, но почувствовал себя таким, каким он
был тогда, когда четырнадцатилетним мальчиком
молился Богу, чтоб Бог открыл ему истину, когда
плакал ребенком на коленях матери…» [4, т. 32,
с. 224–225]. Это преображение Нехлюдова стало
толчком к избавлению от сомнений, собственнических инстинктов, сожалений о прошлом, подарило радостное чувство освобождения и новизны.
Как видим, оба писателя подчеркивают преображающую функцию воспоминаний детства. К сожалению, мы можем лишь констатировать это, не углубляясь (в силу объективных причин) в проблему.
Иначе понимал проблему воспоминаний И.С. Тургенев. Так, в его романе «Дворянское гнездо»
(в ХVIII главе) Лаврецкий, возвращаясь в свою деревню после долгого отсутствия, наблюдает «русскую картину» (поля, ракиты, грачи, вороны) и
вспоминает о своем детстве и о смерти матери, о

юности и больном отце. Это, собственно, не воспоминания даже, а картины, образы прошедшего,
всплывающие в сознании героя, подытоживающие
прошлое и предваряющие будущее. Воспоминания
Лаврецкого – это один из приемов характеристики
его состояния в переломный момент жизни, констатация внутренней неустроенности, неуспокоенности и в то же время – ожидание лучшего.
Как видим, ведущие русские классики придавали особое значение детским воспоминаниям, полагали их решающими в становлении и воспитании
человека, его преображении в критические периоды жизни. Как нам представляется, эти наблюдения, выводы и прогнозы могли бы стать важным
вкладом в развитие современной педагогической
мысли.
Нам же, наследникам великого художника
Ф.М. Достоевского, необходимо позаботиться о
местах детства писателя, питавших его художественный дар, и наконец-то превратить в настоящий
музей-заповедник усадьбу Даровое Зарайского
района Московской области.
Поступила в редакцию 21.06.2006
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Ки-Сун Хон

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО:
ГЕНЕЗИС ПОВЕСТВОВАНИЯ В РИСУНКАХ И РУКОПИСЯХ ПИСАТЕЛЯ
Сан-Муунский университет, Республика Корея

Роман Достоевского «Преступление и наказание» – один из шедевров мировой литературы. Неоднократно он переводился и в Корее, а также служил материалом для исследований. В настоящее
время это один из самых привлекательных для исследователей текстов; о нем написано уже немало,
однако все еще остаются загадки, не имеющие пока
ответа. Особенно это касается творческой истории
романа. Начало систематическому изучению этого
вопроса положено в 1921 г., когда стали известны рукописи Достоевского, его «записные тетради», завещанные архиву вдовой писателя А.Г. Достоевской.
Особенно важны здесь работы И. Гливенко [1]
(первым опубликовавшего рукописи Достоевского

к этому произведению) и Л.М. Розенблюм [2], в которых дано описание рукописей писателя и его
творческого процесса; далее – Г.М. Фридлендера,
Л.Д. Опульской, Г.В. Коган и А.Л. Григорьева, составивших комментарий к «Преступлению и наказанию» в Полном собрании сочинений Ф.М. Достоевского [3], К.А. Баршта, который опубликовал
и дал комментарий к рисункам в рукописях Достоевского к роману [4]. Особенно важен Каталог рисунков Достоевского [5], потому что он вводит в
оборот новый материал – полный комплект записей на графическом языке, сделанных Достоевским
во время работы над своими произведениями. Изучение этих новых данных вместе с уже известны-
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ми фактами творческой истории романа, несомненно, даст новые результаты, которые помогут лучше
понять произведение и основные этапы его творческой истории.
До сих пор не вполне ясно, в какие годы создавался роман. Если Л.Д. Опульская считает, что это
происходило в 1864–1865 гг. [3, с. 308], то, с точки
зрения Л.П. Гроссмана, роман был начат на каторге, в Омском остроге, в 1850–1854 гг. [6, с. 331].
Есть доводы в пользу и первого и второго предположения. Сам Достоевский 9 октября 1859 г. в
письме брату Михаилу Михайловичу сообщал о
замысле повести «Исповедь преступника», однако
первое упоминание о Родионе Раскольникове содержится лишь в его записях 1865 г. Несомненно,
что роман вобрал в себя много ранних замыслов,
например, написанной годом ранее повести «Записки из подполья», ненаписанного романа «Пьяненькие» (из него в «Преступление и наказание»
перешел ряд героев, например Мармеладов и его
семья). В июне 1865 г., находясь в затруднительном
материальном положении, Достоевский стал искать издателя, который мог бы дать ему аванс под
еще не написанный роман о студенте, который, надеясь стать «русским Наполеоном», убил старухупроцентщицу. Сначала он обратился в «Отечественные записки» В.Ф. Корша, затем – в «Русский
вестник», который издавал М.Н. Катков. В своем
письме к Каткову Достоевский писал: «Это – психологический отчет одного преступления... Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в
крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в
понятиях, поддавшись некоторым странным “недоконченным” идеям, которые носятся в воздухе,
решил разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную
советницу, дающую деньги на проценты... “Она
никуда не годна”, “для чего она живет?”, “полезна
ли она хоть кому-нибудь?” и т.д. – эти вопросы
сбивают с толку молодого человека. Он решает
убить ее, обобрать, с тем чтобы сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру,
живущую в компаньонках у одних помещиков, от
сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства – притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю
жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении “гуманного долга к человечеству”, чем
уже, конечно, “загладится преступление”…» [7,
с. 418].
Таков первый текст, в котором мы видим эскиз
будущего романа «Преступление и наказание».
В это же время писатель начал делать рисованные
наброски рисунков, пытаясь вообразить себе лица
главных героев романа: Родиона Романовича Рас-

кольникова, его матери, Пульхерии Александровны
и сестры, Авдотьи Романовны. Предположим, что
рисунок, изображающий семью главного героя, является первой записью к будущему роману в его
«Записной книжке». Записями, относящимися к
этому произведению, заполнена половина «записной тетради» 1864–1865 гг., состоящей из ста пятидесяти двух страниц. Этот первоначальный вариант произведения был написан «от первого лица» в
форме предсмертной записки (герой, совершивший
преступление, кончает жизнь самоубийством). Но
роман требует повествования «от 3-го лица», следовательно, выяснения персонажей в их внешних
портретных характеристиках.
Очень важно, что если в варианте «Исповеди
преступника» «от 1-го лица» еще нет графических
набросков, то, приступая к переделке повести в роман, писатель начинает рисовать. Становится ясно,
что выяснение того, как выглядит внешне главный
герой, есть важная часть творческой работы Достоевского. Писатель начинал строить сюжет произведения с уяснения смысла главной «идеи» – идеологии, которая руководила жизнью и поступками его
героев. Однако эта идеология выражалась не только в действиях персонажа, но и в чертах его лица.
Поэтому ему так важно было изобразить своего героя, вначале сделав его графический портрет в рукописи.
Известно, что на предложение написать «повесть» для «Русского вестника» Достоевский получил от М.Н. Каткова положительный ответ. В августе 1865 г. он начал создавать «план» будущего
романа и приступил к формированию образов будущих его героев. Первой страницей рукописи Достоевского к «Преступлению и наказанию», открывающей «черновые наброски» новой редакции романа, по праву считается л. 94 «Записной тетради
1864–1865 гг.», где содержится первый набросок
будущего художественного целого [4, с. 232]. Эскиз письменный сочетается, как это свойственно
Достоевскому, с эскизом графическим; их объединяет в пределах одной страницы общая цель творческой работы писателя, заключающаяся в уяснении себе образов будущего произведения.
Первое, что появилось в центре листа «записной тетради», – это изображение лица молодого
человека. Затем Достоевский изобразил лицо пожилой круглолицей женщины, потом портрет молодой привлекательной девушки и лицо полного
пожилого мужчины, закрытое текстом записи в
углу страницы. Одновременно Достоевский писал
план произведения, который находится в правой
части страницы. Согласно этому плану, роман должен был начинаться с пробуждения Раскольникова
после обморока и нервного шока, которые последовали после совершения им убийства. Справа от
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рисунка, изображающего Раскольникова, написано: «ПЛАН. ПОСЛЕ СНА... Разумихин приходил
все три дня, злость. На третий день сам пошел. Хозяйка на лестнице, брожу по Петербургу, встречи.
Эксцентрические выходки, девка, старикашка-козел. Встреча с Заметовым. В страхе, теленок, лошадь... Оправился. Ожесточение холодное, расчет.
Для чего все эти нервы были? Вынул кошелек.
Припоминает, как это было. Письмо от матери. Вся
его история и все мотивы убийства. Совершенно
закрепился и пошел к Разумихину... NB. Разговор у
фонаря, мы простили вора... Страдания и вопросы – Сяся. Эпизоды. Вдова Капет. Христос, баррикада. Мы недоделанное племя. Последние конвульсии. Признание» [3, с. 76–77]. Нельзя не отметить,
что мы видим фактически почти полностью весь
роман «Преступление и наказание» – от преступления до «признания» и покаяния Раскольникова.
Если сравнить этот план с написанным в то же
самое время письмом к Каткову, мы найдем весьма
незначительные расхождения. В письме Каткову
названы пять героев: Раскольников, его мать и сестра, процентщица и ее младшая сестра, в «плане»
основное внимание уделено Раскольникову, появляются второстепенные герои (Разумихин, «старикашка-козел», «Сяся», «вдова Капет»). В качестве
главного толчка к формированию в сознании Раскольникова «наполеоновской идеи» упоминается
письмо матери, в котором она сообщает о будущем
замужестве Авдотьи. Еще не возникли в творческой истории романа старуха-процентщица и ее сестра Лизавета – возможно, потому, что в этой версии роман начинался после их убийства Раскольниковым.
Анализируя этот рисунок и план романа Достоевского, можно с уверенностью сказать, что для
построения «плана» писателю было необходимо
представить себе «лик», образ главного действующего героя. Ему нужно было собрать в одно целое
«все мотивы убийства» и выразить их в виде «лица
идеи»; идеология и характер Раскольникова являлись сюжетообразующим моментом, ведь от того,
как сложится образ Раскольникова, зависело дальнейшее развитие повествования. Поэтому в своем
рисовании и размышлении о Раскольникове Достоевский поглощен лицом своего главного героя. Его
изображение занимает центральную, доминирующую позицию в графической композиции так же,
как его образ находится в центре расположенного
рядом и созданного одновременно «плана» романа.
Комментарием к рисунку могут служить слова
из письма Достоевского к Каткову: «Почти месяц
он проводит до окончательной катастрофы, никаких подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают пе-

ред убийцею, неподозреваемые и неожиданные
чувства мучают его сердце. Божия правда, земной
закон берет свое, и он кончает тем, что принужден
сам на себя донести. Принужден, чтоб хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении
преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое... <…> Преступник
сам решает принять муки, чтоб искупить свое
дело» [3, с. 311]. Отметим, что «Божью правду» в
романе будет олицетворять Соня Мармеладова, а
«человеческий закон» – следователь Порфирий
Петрович. Их графические портреты Достоевский
позже разрабатывает на другой странице своей тетради [4, с. 237–239]. В этом своем письме к издателю Достоевский говорит о том, что пишет «с жаром», хочет сделать свою вещь как можно лучше,
«для себя хотя бы», что в качестве основы для сюжета он взял убийство, которое произошло в Москве: один уволенный из университета студент решил
убить почтальона и ограбить почту. Писатель был
уверен, что его сюжет «оправдывает современность», которая несет в себе «шатость в понятиях»,
т.е. моральную неустойчивость и склонность людей к нарушению закона.
Возможно, что рисунки, сделанные Достоевским в его тетради, выполнены на корабле: есть авторская дата (7 августа), есть название «Vice-roy» –
это название парохода, на котором осенью этого
года Достоевский возвращался из Копенгагена домой, в Петербург. Роман «Преступление и наказание» написан как документальная повесть – многие
места и даты, упоминаемые в романе, привязаны к
реальным местам и событиям. Убийство старухипроцентщицы совершено было Раскольниковым
9 июня 1865 г., а его «дневник» (первоначальный
текст романа представлял собой дневник молодого
человека, который покончил самоубийством) относится к 14 июня, т.е. проходит пять дней после
убийства. Эти пять дней герой тяжело болел, находясь в бессознательном состоянии. В этом первом
варианте «Дневника преступника» были Соня Мармеладова и Разумихин, Порфирий, Лизавета, Заметов. Эти герои вошли затем в окончательный вариант романа. Однако в первом варианте не было Лужина, но был Бакавин – персонаж, исчезнувший из
окончательного текста произведения. Сам Раскольников лишь на последнем этапе работы получил
имя «Родион», в варианте «повести» он имел имя
«Василий», Разумихин называет его также сокращенными вариантами «Вася», «Васюк» [3, с. 59].
Далее Достоевский решает изменить форму
«дневника» от лица героя на форму «от третьего
лица». Этот перелом обозначен на с. 30 его «тетради» [4, с. 243]. Появляются три новых героя: Арис-
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тов (будущий Свидригайлов), затем Лыжин (будущий Лужин) и Лебезятников, последователь идей
Н.Г. Чернышевского. Лишь здесь впервые Раскольников получает свое окончательное имя, впервые
названа и Соня Мармеладова (ранее это была
«Сяся» или просто «дочь чиновника»). Именно ее
роль начинает возрастать – вплоть до того, что она
становится одним из главных героев произведения,
наравне с Раскольниковым. Особо отметим, что
вначале Раскольников был не просто студентом, но
начинающим свою карьеру писателем и философом (его мать очень надеялась, что сын станет известным писателем). От этой характеристики Раскольникова осталась в окончательном тексте романа лишь одна статья, которую читал Порфирий и
которая стала основой для их разговора о возможности преступления ради доброй цели. Достоевский перебирает множество вариантов, осуществленных и не осуществленных в романе (например,
Лужин влюбляется в Соню Мармеладову).
Таким образом, задуманная повесть – «психологический отчет об одном преступлении», стала
превращаться в роман «от третьего лица», где
Раскольников из изображающего героя превратился в героя изображенного. Начиная с первых
чисел ноября 1865 г. повесть превратилась в роман. Достоевский записывает: «Рассказ от имени
автора, как бы невидимого, но всеведущего существа, но не оставляя его ни на минуту» [3,
с. 318]. Многочисленные рисунки, сделанные писателем в процессе этой переделки, фиксируют
переход от формы «от первого лица» к форме «от
третьего лица». Мы видим несколько каллиграфических записей «переделки» рядом с изображением лица Лизаветы, сестры старухи-процентщицы, убитой Раскольниковым [4, с. 239]. Появляются изображения Порфирия и Сони Мармеладовой с подписями «Соня» и «Следователь» [4,
с. 238].
Два женских портрета на л. 94 связаны с автобиографическим моментом в создании образа главного героя романа Раскольникова [4, с. 232]. Очевидно сходство изображенной слева женщины
средних лет с Марией Федоровной Достоевской,
матерью писателя. Матери Раскольникова в романе
сорок три года. Достоевский всю жизнь с благодарностью вспоминал светлый образ Марии Федоровны, и, может быть, не случайно именно свое отношение к матери он влагает в душу Раскольникова.
Раскольникову в романе двадцать три года, Достоевский потерял мать в 17 лет. Это значит, если бы
она дожила до возраста своего сына в 23 года, то
ей было бы сорок три года. Шесть лет, которые отделяют ее от Пульхерии Александровны Раскольниковой, – это те годы, которые Достоевский провел между смертью матери (1837 г.) и своим лите-

ратурным дебютом, пока только в качестве переводчика (1843 г.).
Сравним этот рисунок с литературным портретом Пульхерии Александровны Раскольниковой в «Преступлении и наказании», где мы читаем: «... лицо ее все еще сохраняло в себе остатки
прежней красоты, и к тому же она казалась гораздо моложе своих лет, что бывает почти всегда с
женщинами, сохранившими ясность духа, свежесть впечатлений и честный, чистый жар сердца
до старости. <…> Волосы ее уже начинали седеть
и редеть, маленькие лучистые морщинки уже
давно появились около глаз, щеки впали и высохли от заботы и горя, и все-таки это лицо было
прекрасно. Это был портрет Дунечкинова лица,
только двадцать лет спустя, да кроме еще выражения нижней губки, которая у ней не выдавалась
вперед» [8, с. 158]. Выражение лица изображенной Достоевским женщины соответствует духу
всего описания, сделанного им позже в «литературном портрете» героини. «Письмо от матери»,
запись, сделанная рядом с этим рисунком, равно
как и вся творческая история романа «Преступление и наказание», свидетельствуют о той большой роли, какую играло в сложении сюжета произведения отношение Раскольникова к своей матери и сестре: мотивы убийства во многом (особенно в первой редакции) определялись желанием спасти «мать и сестру», как писал Достоевский
в своем письме к Каткову.
Далее появляется еще один женский портрет,
который представляет лицо Авдотьи Романовны,
сестры Раскольникова. Сравнивая его с литературным описанием лица Дуни в «Преступлении и наказании», мы убеждаемся в близости изображения,
с одной стороны, героине романа Достоевского, а с
другой – двум предыдущим рисункам писателя;
это сходство указывает на их кровное родство.
«Авдотья Романовна была замечательно хороша
собою – высокая, удивительно стройная, сильная,
самоуверенная. <...> Лицом она была похожа на
брата, но ее даже можно было назвать красавицей.
Волосы у нее были темно-русые, немного светлей,
чем у брата; глаза почти черные, сверкающие, гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые. Она была бледна, но не болезненно
бледна; лицо ее сияло свежестью и здоровьем. Рот
у ней был немного мал, нижняя же губка, свежая и
алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с подбородком, – единственная неправильность в этом
прекрасном лице, но придававшая ему особенную
характерность и, между прочим, как будто надменность. Выражение лица ее всегда было более серьезное, чем веселое...» [8, с. 157].
Этот «положительно прекрасный» женский тип
всегда связывался в сознании писателя с образом

— 14 —

Ки-Сун Хон. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского: генезис повествования...
знаменитой «Сикстинской мадонны» Рафаэля –
любимым произведением живописи Достоевского.
Некоторое сходство с лицом Мадонны на картине
итальянского живописца, заметное в этом рисунке
Достоевского, может быть объяснено тем, что все
положительные образы женщин в «Преступлении
и наказании» созданы писателем в постоянной «оглядке» на образ Мадонны Рафаэля. Особенно это
касается Дуни Раскольниковой и Сони Мармеладовой, а может быть, и «Сяси» – героини романа,
присутствовавшей только в его первых набросках.
О «Рафаэлевой Мадонне» постоянно твердит Раскольникову Свидригайлов, именно по этому принципу сходства с героиней известной картины
выбирающий себе очередную жертву своих сладострастных устремлений: об одной из них, шестнадцатилетней девушке, он рассказывает Раскольникову. «А знаете, у ней личико Рафаэлевой Мадонны», – подчеркивает он, явно издеваясь над ним.
Ведь второй объект «развлечения» Свидригайлова – сестра Раскольникова, Дуня, также близкая по
своим душевным качествам к образу «идеального
женского типа» Достоевского.
На раннем этапе формирования образа главного
героя романа писатель определял его как «наслаждающуюся натуру»: «NB. Страстные и бурные порывы. <…> Непомерная и ненасытная жажда наслаждений. <...> Наслаждения аристократические
до утонченности и рядом с ними грубые, но именно потому, что чрезмерная грубость соприкасается
с утонченностью (отрубленная голова). Наслаждения психологические. Наслаждения уголовные…
<…> Наслаждения покаянием, монастырем
(страшным постом и молитвой). Наслаждения нищенские (прошением милостыни). Наслаждения
Мадонной Рафаэля. Наслаждения кражей, наслаждения разбоем, наслаждения самоубийством» [3,
с. 158]. Эту запись Достоевского в той же «записной тетради» можно считать кратким очерком характера будущего героя – Свидригайлова. Становится ясно, что на ранних этапах творческой работы «идея», или «лицо идеи», занимали главенствующее положение в поэтической системе Достоевского. В работе над романом главное для него
было – найти идее адекватное воплощение в лице
героя. То, насколько герой романа полно и точно
следует своей идее, фиксирует его функцию в художественной структуре романа. Для продолжения
работы над романом Достоевскому было важно
«увидеть» своего героя в виде самостоятельной
сущности. Вот почему так важно было писателю
вглядеться в лицо своего героя, понять его как независимое от него сознание, индивидуальную точку зрения на мир.
Дальнейшее движение замысла «Преступления
и наказания» проходило в сторону увеличения

роли «наполеоновской идеи» в сознании Раскольникова. Меняется и мотивировка его преступления.
Аргументы нравственного плана, желание помочь
матери и сестре, становятся слабее, усиливается
иная мотивировка. Отсюда вытекает и сама сущность преступления героя: вначале это был способ
добыть деньги, в окончательном варианте романа –
метод проверки себя на способность выдержать
бремя власти. Во втором «плане» романа все большую роль начинает играть испытание – выдержит
ли совесть груз взятого на душу преступления.
В качестве образца такого хладнокровного
убийцы Достоевским был взят Наполеон Бонапарт.
Размышляя об этом аспекте формирования внутреннего лица своего героя, Достоевский пытался
изобразительно осмыслить суть его «наполеонизма». Следующая страница тетради, л. 95 [4, с. 233],
содержит два рисунка, показывающих именно такое направление размышлений писателя.
В центре листа изображено лицо молодого человека, погруженного в тяжкое размышление. Мы
видим напряженно сжатые губы, нахмуренные
брови, опущенные веки, горькие складки на подбородке и у носа – лицо погруженного в тягостные
размышления человека. Этот портрет, очевидно,
похож на молодого Наполеона Бонапарта в тот период времени, когда он находился на подъеме своей славы. Прямо над рисунком Достоевский записывает: «В печке бахрома незаметна. Я засмеялся:
“Как я вчера мог тосковать об этом?”». Достоевский пытается представить себе, что думает, чувствует Раскольников после совершения им убийства. Одновременно с этическими проблемами его
мучает и страх быть арестованным; он еще не решил, что делать с награбленным, со следами преступления («бахрома», запачканная в крови) и, что
самое главное, со своей совестью. Чувствуя страшные нравственные мучения, герой переживает несопоставимость своего и наполеоновского преступлений: «Наполеон, пирамиды, Ватерлоо – и
тощенькая гаденькая регистраторша, старушонка,
процентщица, с красною укладкою под кроватью…
<...> Полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к
“старушонке!”» [3, с. 211]. Раскольников объясняет
Соне суть своего «эксперимента»: «Штука в том: я
задал себе один раз такой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не
было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона,
ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы
вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная
старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок
надо убить... <…> … Ну, так решился ли бы он на
это, если бы другого выхода не было?» [3, с. 319].
Рассуждая и о другом возможном исходе своей
судьбы относительно выбранного им «наполеонов-
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ского» – противоположном, он говорит: «Если бы
даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь
учителем или чиновником...» [3, с. 319]. Рядом с
портретом «Раскольникова-Наполеона» Достоевский в задумчивости пишет каллиграфическим росчерком: «Поруч. Достоевский».
Эта запись – второе, что появилось на листе.
«Каллиграфия», как и рисунок, всегда требовали
спокойных, чистых плоскостей, и «зажатость» рисунков и крупной «каллиграфии» мелкими скорописными буквами окружающего текста объясняется тем, что записи были сделаны после рисунка и
этого «каллиграфического росчерка». Раздумывая
о возможной судьбе своего героя, решившего порвать со своей «чиновничьей карьерой», Достоевский, конечно, вспоминал и свой шаг в этом же направлении, когда он, двадцатитрехлетний военный
инженер (в возрасте Раскольникова), решил подать
в отставку, приведя этим в ужас всех своих родных,
совершенно уверенных в «глупости» этого поступка. Достоевский вышел в отставку с присвоением
ему следующего чина, которым как раз и был чин
поручика; т.е. это «воинское звание» Достоевского
имеет парадоксальный характер: Достоевский не
служил в нем ни единого дня, получив его вместе с
документом об отставке. «Поручик Достоевский»
означает: порвавший со своей военной карьерой
Достоевский, ставший литератором. Затем он, от
рядового, в ссылке снова делал свою военную карьеру и дошел до подпоручика. Вспоминаются обращенные к Раскольникову слова Порфирия Петровича, трактующие Наполеона как прекрасно выслужившегося офицера и не более. Он говорит о
себе: «Мне бы в военной служить-с, право-с. Наполеоном-то, может быть, и не сделался бы, ну а
майором бы был-с, хе-хе-хе!», что в общем соответствует позиции и самого Достоевского в его отношении к «наполеонизму». Под заголовком «Замечания» написано: «1) Не заглянул в кошелек.
2) Так легко отказался: для чего ж я убил? 3) Как
легко такое тяжкое дело сделалось» [3, с. 77]. Эти
вопросы терзают человека, лицо которого изобразил Достоевский в попытке «заглянуть в душу»
своему герою. Зарисовывая его лицо, Достоевский
пытается создать «лик» его «идеи», в этом сущность создания портрета героя. Достоевский вырисовывал в своем сознании облик героя, отражением которого является и возникающий в результате
рисунок.
Рисование было для писателя не воплощением
отчетливо представляемого, но, скорее, напряженным вглядыванием в выходящие из-под пера
черты, постоянным физиономическим анализом.
Можно сделать вывод, что рисование для Достоев-

ского в процессе творческой работы – это постановка вопроса, решаемого произведением, его художественной формой. Эти графические записи
нельзя читать отдельно от текста романа и черновых записей, сделанных Достоевским в его «тетрадях». Одновременно и черновые записи Достоевского, которые он делал, когда работал над своим
романом, получают новое значение, если их читать
на фоне сделанных им в это же время рисунков.
Таков принцип новой текстологии, которая необходимо возникает в последнее время относительно
рукописей Достоевского, учет графики и словесного значения, взятых в едином комплексном значении. Этот способ прочтения рукописей писателя к
«Преступлению и наказанию» позволяет выявить
динамику формирования повествовательной структуры романа.
Можно сделать вывод, что в графике Достоевского нашла отражение эволюция повествовательной формы романа в процессе его создания – от
«первого лица» к «третьему лицу». Нарративная
модель «Преступления и наказания» складывалась
непросто и проделала путь от лирической формы
«дневника» или «исповеди» преступника к повествованию от лица компетентного и обладающего
высоким уровнем интроспекции нарратора, способного проникать внутрь сознания главного героя,
однако воспринимающего остальной мир лишь извне его. Такая избирательная интроспекция главного повествователя «Преступления и наказания»
объясняется тем, что фактически рассказывание,
раздвоенное на две точки зрения – объектную и
субъектную, идет от лица Раскольникова. Возможно, именно такая «расколотость» главного героя на
две структурные функции – повествователя и повествуемого – выражается в его фамилии. Это объясняет, почему для Достоевского так важен был
рисунок, формирующий портрет главного героя, в
котором мы отчетливо узнаем автобиографические
черты. Поиск главным героем своей веры сопровождался поиском такой точки зрения на мир, которая была бы наиболее естественно связана с основополагающими, коренными принципами его
самосознания. Раздвоение внешнего облика Раскольникова на «лицо молодого Достоевского» и
«лицо Наполеона Бонапарта», которые мы видим в
рисунках Достоевского [4, с. 233], объясняет, каким образом сложилась дихотомия «Раскольникова-повествователя» и «Раскольникова-героя», где
первый является нелицеприятным и абсолютно интроспективным аналитиком второго. Следует отметить, что дальнейшее движение в сторону «героя-повествователя» отмечается во всем дальнейшем творчестве Достоевского, в его романах «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы».
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«Петербургская повесть» А.С. Пушкина, – пожалуй, самое загадочное и неоднозначное из его
произведений, включающее в себя одновременно и
миф об основании города и его создателе, и «эсхатологический миф о гибели Петербурга» [1, c. 257].
Вступление, представляющее собой восторженное
описание города на Неве и восхваление Петра I как
его демиурга, полностью включено в контекст первого мифа. Именно эта часть поэмы наиболее популярна среди французских переводчиков разных
лет, что связано не только с ее содержанием, но и с
тем, что это был единственный фрагмент, опубликованный при жизни автора. Первая часть поэмы
полностью включена в миф о гибели города от
взбесившейся водной стихии. Именно так чаще
всего видится падение северной столицы, построенной «на море». Вторая часть – рассказ о трагичности человеческой судьбы, подчиненной как воле
монарха, так и произволу стихии. А. Труайа, давая
краткий анализ поэмы в монографии «Пушкин»,
говорил, что в поэме три героя: Нева, бронзовая
статуя Петра I и Евгений [2, c. 590]. Добавим, что
каждому отведена своя часть поэмы. И, несмотря
на то, что во «Вступлении» Петр изображен как человек, его монументальное описание отливает
бронзой. В этом отношении нельзя не согласиться с
Труайа, что среди трех главных героев только
один – человек. Человек, случайно оказавшийся
между двумя гигантами, в центре столкновения железной человеческой воли и необузданной стихии.
Нева спорит с морем и, проиграв эту битву, остервенело бросается на город. Пушкин постоянно подчеркивает, как яростно, с какой злостью она мстит
за отнятую свободу. Это произведение не только о
судьбе маленького человека перед лицом мощной
государственной власти, но и о столкновении человеческой воли, нашего стремления к преобразованию природы, со стихией, не желающей покоряться. И пушкинское «Красуйся, град Петров, и стой /
Неколебимо, как Россия…» звучит и как насмешка
на фоне дальнейшего повествования, где показана
отнюдь не тщетная злоба «финских вод».

История переводов «Медного всадника» дает
наглядное представление о развитии французских
взглядов на перевод. Поэма прошла все этапы: от
перевода традиционным александрийским стихом
через прозаические переложения до верлибра и
формально точного перевода в конце XX в. Сегодня можно говорить о шестнадцати французских
вариантах «петербургской повести», включая отрывки.
Наиболее интересным с точки зрения интерпретации является один из первых переводов. Он выполнен знаменитым французским романистом
А. Дюма и помещен на страницах его «Впечатлений о путешествии по России» со следующим предуведомлением: «…Но не забывайте, что перевод не
что иное по отношению к оригиналу, как лунный
свет по отношению к солнечному» [3, c. 18]. Действительно, назвать переводом сочинение Дюма
очень сложно, скорее это переложение, куда вплетаются его представления и переживания.
В переложении Дюма мы имеем всего два отрывка из Вступления: первые две строфы под заголовком «Петр Великий» украшают главу о Петре I, а знаменитое «Люблю тебя, Петра творенье…» дополняет впечатления путешественника о
Петербурге.
Петр интересует Дюма сам по себе, как неповторимая индивидуальность, в то время как у Пушкина мысль Петра – мысль государственная. Не
случайно в оригинале нет ни одного «я»: «...отсель
грозить мы будем шведу; природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно; и запируем на просторе» (курсив наш. – Е.Б.).
У Дюма же этот внутренний монолог построен
на обращении Петра к самому себе:
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Il rêvait et disait: «C’est ici que tu dois,
Ô Pierre! Sous ton joug enchaîner le Suédois.
C’est ici tu dois fonder la cite reine,
Des océans du Nord future souveraine!
Mieux encore! C’est ici que, charpentier ardent,
Tu dois, à coup de hache, ouvrir sur l’Occident
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La fenêtre par où, dans ton œuvre grossière,
Du soleil de l’Europe entrera la lumière!
Et quand ce séra fait, quand, d’un pied sûr et fort,
Tu fouleras enfin, sentinelle du Nord,
Cette terre aujourd’hui marécageuse et nue... <…>
Alors, ce sera grand! Alors, ce sera beau!»

[4, c. 74].
Подстрочный перевод (здесь и далее наш. – Е.Б.):
Он мечтал и говорил: «Это здесь ты должен,
Петр! под своим ярмом поработить Швецию.
Это здесь ты должен основать город-королеву,
Северных океанов будущую государыню!
Более того! Это здесь, пылкий плотник,
Ты должен ударом топора открыть на Запад
Окно, куда, в твое грубое творение,
Солнца Европы войдет свет!
И когда это будет сделано, когда, ногой уверенной и сильной,
Ты будешь топтать, наконец, часовой Севера,
Эту землю, сейчас болотистую и голую... <…>
Тогда это будет величественно!
Тогда это будет хорошо!»

Постоянное «ты», «твои» подчеркивает единоличие и единоволие Петра. Там, где у Пушкина
безличное «здесь будет город заложен» или «природой здесь нам суждено…», – «ты должен основать город-королеву», «ты должен открыть на Запад окно». В переводе Дюма нашли отражение
все стереотипные представления о Петре и об
отношениях России и Запада. Петр назван «пылким плотником», «часовым Севера», а его работа – грубой, в то время как свет принесет только
Европа.
Другой отрывок Дюма помещает сразу же за
собственным вдохновенным описанием белой петербургской ночи. Находясь под сильным впечатлением от увиденного, он меняет оригинал. Уже в
третьей строке появляются «золотые купола, где
птица вьет гнездо» – «J’aime tes domes d’or où
l’oiseau fait son nid» [3, c. 18]. И это купола Смольного, которые видел Дюма с балкона дачи Безбородко: «Потом медленно, величественно, гордо, со
спокойствием богини, луна исчезла за куполами
Смольного, которые четко выделялись на ее
фоне…» [3, c. 18]. Следующая фраза перевода –
опять новшество знаменитого француза: «Mais, ce
qu’avant tout j’aime, ô cité d’espérance, / C’est de tes
blanches nuits la molle transparence…» (Но прежде
всего я люблю, о город надежды, / Твоих белых ночей мглистую прозрачность…), – и все остальные
восемнадцать строчек посвящены белым ночам.
Что еще можно ожидать от человека, написавшего:
«Стихи Пушкина – поэзия человека, ночи Петербурга – поэзия Бога!» [3, c. 19].

В переводе мало что осталось от Пушкина;
Дюма предлагает свои сюжеты: здесь речь идет и
о молодом любовнике, читающем записку своей
дамы в ночном свете, и о закате, льющем сладкий
сонный напиток, и о поэте, страстно спорящем со
своим духом. Есть здесь и очень интересный образ
в переводе фразы «одна заря сменить другую /
Спешит, дав ночи полчаса», которая представляет
немалую сложность для переводчиков. Дюма удачно решает эту проблему, предложив образ двух
зорь, соприкасающихся руками.
Дюма даже не старается приблизиться к оригиналу, его собственные вставки появляются лишь
отчасти для того, чтобы соблюсти рифмовку. Форма александрийского стиха, изначально гораздо более многословная, чем четырехстопный пушкинский ямб, позволяет решить формальные проблемы,
не прибегая к развернутым дополнениям. Не имея
возможности оценить лаконичность пушкинской
поэзии в оригинале, Дюма, видимо считал, что не
сильно грешит против истины, дополняя авторские
впечатления собственными. Именно в таком виде –
многословном, излишне эмоциональном, перенасыщенном образами и впечатлениями «переводчика» – «Медный всадник» впервые достиг широкой
публики во Франции.
Следующий французский вариант Вступления
был прозаическим и принадлежал Луису Лежеру
[5, с. 355–356]. Какие требования, казалось бы,
можно предъявить к прозаическому переводу? Тем
более что «Вступление», являясь сочинением хвалебно-описательным, должно представлять меньшие трудности для перевода, чем любой из видов
лирики. Но и здесь встречаются неточности и потери, наряду с элементами, обусловленными переводческим пониманием оригинала.
Лежер с самого начала подчеркивает монументальность фигуры Петра: «Sur le rivage, en face des
flots solitaires, il se dressait plein de grandes pensées…» (На берегу, лицом к нелюдимым волнам,
он возвышался, полный великих мыслей…) Образ
Петра несколько романтизирован: еще будучи человеком, он уже возвышается, как монумент; это
подкреплено и пейзажем: «…le fleuve roulait ses
larges ondes; une pauvre barque luttait seule contre
elles» (река катила свои широкие волны; убогая
лодка сражалась одиноко против них). Таких подробностей у Пушкина нет. В оригинале широка
река, а не ее волны; а «бедный челн» акцентирует
не мощь потока, а малонаселенность этих мест.
Подчеркнутая величественность в описании
Петра распространяется в переводе Лежера и на
описание города. У Пушкина Петербург – «краса и
диво», он вознесся «пышно, горделиво». Эти эпитеты напоминают описание разодетой дамы, выставившей напоказ свои лучшие наряды; здесь
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подчеркнуто самолюбование города. У Лежера Петербург – «украшение и гордость севера» («parure
et orgueil du nord»), он вознесся, «победоносный и
величественный» («triomphante et superbe»); т.е. город подобен его основателю. Переводчик подчеркивает «порфироносность» новой столицы и ее
мощь, а не роскошь.
В этом переводе есть непоследовательность в
употреблении «русизмов». С одной стороны, переводчик ничем не заменяет слово «избы» – «izbas»,
говоря о жилище финна, но в переводе фразы: «Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей
/ Порфироносная вдова» – переводчик говорит об
«императрице» («impératrice»). И это еще более непонятно, потому что дальше слово «царица» («tsarine») все же употребляется переводчиком: «…
quand la tsarine du nord donne un fils à la maison impériale…» (…когда царица севера дарит сына в императорский дом...). Может быть, переводчик стремился избежать повтора, но ведь у автора именно
повтор: «Когда полночная царица / Дарует сына в
царский дом». Вообще слово «император» и производные от него Пушкиным в поэме не используются: и Петр – царь, и Александр I – царь. С одной
стороны, это сближает поэму Пушкина с его же
сказками, а с другой – подчеркивает единоличный
характер власти. «Царь» – слово, несколько экзотическое для французов и еще больше, чем у нас,
связанное с понятием о деспотическом правлении.
Поэтому переводчики подбирают ему различные
замены, звучащие более возвышенно и более привычно: «roi» («король»), «souverain» («государь»),
«empereure» («император»).
Пушкинское слово или выражение очень часто
лишено конкретности, потому вызывает множественные интерпретации. Например, фраза Петра «и
запируем на просторе» кажется очень понятной,
совсем в духе Царя-Плотника или в духе общераспространенных представлений о нем. Но что конкретно она значит? Слово «простор» связано с представлением об открытом пространстве – поле, степи, море, – так, значит, Петр собирается пировать
на море? или же выход к морю и налаживание морских торговых путей приведет к экономическому
подъему России, и жизнь будет похожа на пир? или
пировать мы будем потому, что освободимся от
влияния мощных соседей и от диктуемых ими условий? Французские переводчики предлагают и
свои версии. Вариант Лиронделя: «Et nous festoierons librement» (И мы будем праздновать свободно) [6, c. 154]. У Ж. Шузевиля: «…banqueter à
l’aise» (…праздновать покойно) [7, c. 77]. У Лежера – «…et nous convierons le vast monde à nos festins» (…и мы позовем широкий мир на наши пиры).
Для переводчика эта фраза нераздельно связана с
предыдущей – «все флаги в гости будут к нам» – и

создает образ всемирного гостеприимства русских.
Такой вариант, конечно же, допустим, но не очень
основателен: все-таки «мы» в речи Петра – это
«я и Россия», здесь идея сугубо национальная.
Перевод Лежера – подтверждение того, насколько сложно для понимания произведение Пушкина,
даже та его часть, которая содержит в основном
описание. С другой стороны, мы видим, как многозначный поэтический образ конкретизируется в
прозаическом переводе. Даже такой перевод не
нейтрален, он явно содержит следы авторской
трактовки. И в первую очередь это романтизация
образа Петра и его творения. В краткой заметке перед переводами из Пушкина Лежер так определил
его место в русской литературе: «Пушкин был первым поэтом, лидером романтической школы. Его
роль в русской литературе можно сравнить с ролью
Байрона или Гюго» [5, c. 354]. С другой стороны,
интерпретация переводчика была обусловлена и
тем, что он работал лишь с частью произведения,
вне единства поэмы: ведь «Вступление», на первый взгляд, кажется гимном городу и его основателю, но здесь скрыто немало противоречий. Прямое
сопоставление Петра и города, который описывает
Пушкин, не правомерно, так как свой «строгий,
стройный вид» Петербург обрел уже после Петра.
Да и сами громады дворцов и башен были вовсе не
в духе основателя города, можно вспомнить хотя
бы его любимый «Монплезир» в Петергофе, напоминающий домик голландского купца. В своей
речи Петр говорит только об экономической и политической выгоде основания города на берегу
Финского залива. Далее говорится о том, что юный
град вознесся спустя сто лет. Но все это перечеркнуто одной фразой – «Люблю тебя, Петра творенье». О пушкинском Петербурге можно говорить
как о творении Петра лишь в смысле творческой
задумки, гениальной мысли, некого проекта, осуществленного потомками легендарного строителя.
Но поэту важна эта прямая аналогия – ведь город
здесь предстает как реализация железной человеческой воли, покорившей стихию. Река, которая до
этого неслась широко, приобрела державное, подобающее течение; и гранит, и ограды, и мосты – все
это наложенные на нее ограничения. Город стал
стройным, упорядоченным, надежным: стройные
громады, стройный вид, стройно-зыблемый строй
военных. И даже когда возмущенная стихия пытается превратить стройность в хаос, Петр в «неколебимой вышине» остается залогом прочности города, и «его» творение остается нерушимым. Взятое
изолированно, «Вступление» этих противоречий не
обнаруживает и кажется традиционным восхвалением, которое в переводе только усиливается.
Следующий прозаический перевод, выполненный в 1927 г. Жаном Шузевилем [7, c. 77–79], так-

— 20 —

Е.Д. Богатырёва. Град Петров и la cité reine: вступление к поэме А.С. Пушкина...
же содержит следы авторской трактовки оригинала. Пушкин постоянно противопоставляет бывшие
когда-то на месте города «тьму лесов» и «топи
блат» «стройным громадам дворцов и башен». Переводчик в этом же контексте неоднократно употребляет слово «noble» (благородный): «…les nobles
masses des palais et des tours..» (…благородные громады дворцов и башен…), «…j’aime ton profil noble
et severe…» (…люблю твой вид, благородный и
строгий…). Получается противопоставление не
просто дикости и цивилизации, но дикости и благородства, низкого и высокого происхождения.
Необычайно красив и поэтичен опубликованный в 20-х гг. XX в. перевод Андре Лиронделя [6,
c. 154–157], выполненный верлибром. Здесь мы
найдем интересные образы, не противоречащие
оригиналу: «…la Neva a mis un manteau de granit…»
(...Нева надела пальто из гранита…) или «Etale aux
regarde ta beauté, / O ville de Pierre…» (…Выставляй взглядам свою красоту, / о город Петра…) –
весьма интересный перевод пушкинского «красуйся», особенно если учесть, что во французском
языке город – «ville» – женского рода и вполне может ассоциироваться с женщиной.
В конце XX в. появляются еще три перевода:
Жана-Луи Бакеса (1981), Шарля Ванштейна (1999)
и Клода Фриу (1999). Перевод Бакеса [8, c. 578–590]
создавался специально для двухтомника поэтических произведений А.С. Пушкина под редакцией
Е.Г. Эткинда и заслуживает особого упоминания
потому, что на сегодняшний день считается основным: после выхода сборника в 1981 г. он неоднократно перепечатывался в других изданиях, и
последний раз – в 2003 г. [9]. Основным условием
работы над собранием сочинений было соблюдение формальной точности. Эткинд настаивал на
том, чтобы рифма, размер, строфика, стиль перевода были максимально приближены к оригиналу.
Несмотря на строгие рамки, которые заставляли
что-то терять, а что-то изобретать, перевод Бакеса
удивительно верен. Не имеет смысла обвинять автора поэтического перевода в том, что он опустил
какие-то детали: это неизбежно. Здесь анализ может и должен быть несколько глубже. В переводе
Бакеса мы сталкиваемся с интерпретацией, обусловленной особенностями национального мировоззрения французов, принципиально отличного
от нашего. Замечателен, например, перевод фразы
«Здесь будет город заложен»: «Une ville ici doit
paraître». Понятие «paraître» (казаться) необычайно
значимо и специфично во французской культуре.
В отличие от русского языка, во французском оно
соотносимо с понятием «être» (быть). И при этом,
по наблюдению Г. Гачева, «казаться» для француза
гораздо важнее, чем «быть» на самом деле: «Для
француза существовать – значит: существовать в

глазах соседа; впечатление, производимое на ближнего, приносит доказательство моего бытия» [10,
c. 145–146]. Само слово «par-aître», разложенное на
составляющие, понимается как «при-быть», «возле-быть», «подле-быть, «чрез-быть». Именно из
этого стремления французов «казаться» вырастает
их склонность к тщеславию.
Употребление в данном контексте этого словапонятия, сознательно или неосознанно для переводчика, несет двойную смысловую нагрузку. С одной стороны, город, о котором мечтает Петр, действительно должен будет «казаться», т.е. производить
впечатление силы, мощи, красоты, «строгости и
стройности» на своих соседей. И сама французская
фраза в этом контексте начинает звучать по-другому: «Здесь город должен показаться», т.е. показать
себя во всей красе, но лишь показать. И ведь Петербург действительно таков: выставляя напоказ
парадную сторону, тщательно пытается скрыть неуютные закоулки.
С другой стороны, употребление слова «казаться» по отношению к Петербургу вызывает и другую ассоциацию, напоминает об эфемерности этого города. Петербург – город как будто не существующий, город-сон, возникший из ниоткуда, из тумана, город, который не существует, а только кажется. Эта постоянная тема русской литературы,
точнее, ее «петербургского текста» (по определению В.Н. Топорова), известна во Франции, поэтому подобное понимание вполне может возникнуть
у французского читателя.
Следует пожалеть только, что французы отказались от рифмованной поэзии и это затруднит им
восприятие перевода Бакеса. На принципиальной
невозможности вернуться к рифмованному французскому стиху настаивает Клод Фриу. В 1999 г. он
опубликовал сборник собственных переводов Пушкина, в предисловии к которому крайне неодобрительно отзывается о деятельности Эткинда и его
«плеяды». Рифмованный перевод, выполненный
«профессиональным аранжировщиком» [11, c. 24],
считает Фриу, никогда не сможет передать легкость
пушкинской поэзии. Лучший выход – современный
французский свободный стих и двуязычное издание. Опираясь на эти принципы, Фриу делает и перевод «Медного всадника». Весомость теоретических взглядов переводчика оспаривать не приходится: на его стороне полуторавековая традиция. Но
при этом перевод Фриу далек от идеала, так как содержит немало ошибок вследствие неверной интерпретации.
Несмотря на свою кажущуюся простоту, Вступление содержит немало «ловушек» для переводчика. Некоторые строки допускают двойное толкование, что часто бывает причиной серьезных ошибок
или же источником необычных находок. Самая ин-
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тересная из «ловушек» данного отрывка – это
дважды повторенное прилагательное «полнощный»: «…юный град, / Полнощных стран краса и
диво…», «…Когда полнощная царица / Дарует
сына в царский дом». Здесь «полнощный» употреблено в значении «северный», от «полночь» –
«север, норд, зимняя сторона» [12, c. 499]. Большинство переводчиков (Лежер, Астров, Ванштейн
[13, c. 132–135] и Бакес) перевели точно, используя
выражение «du Nord», где «Nord» понимается как
часть света. Шузевиль и Лирондель подбирают образы более изысканные. «Boréale», у Лиронделя
произведено от «borée» («Борей») – северный ветер. Образ Лиронделя и красив и точен. А вот метафора Шузевиля хоть и красива, но сомнительна:
«…du pays des nuits blanches…» (…страны белых
ночей…). Очевидно, что переводчик стремился сохранить внутреннюю форму слова «полунощный»,
но определение «страна белый ночей» ко всей России не подходит. И совсем недопустим перевод
К. Фриу: «Quand à minuit l’impératrice fait don d’un
fils à la maison impériale» (Когда в полночь императрица дарит сына в императорский дом).
Другая сложность подстерегает переводчиков
во фразе: «Люблю, военная столица, / Твоей твердыни дым и гром…», где «твердыня» – Петропавловская крепость. В переводах видим: «ta fortesse»
(крепость) у Лежера и Лиронделя, «le fort» (форт)
у Ванштейна; оба варианта правильные. Но поми-

мо этого есть и вариант Шузевиля – «tes fortes»
(твои форты), что вызывает некоторое недоумение;
и опять-таки недопустимый вариант Фриу – «ton
assise» (опора, фундамент). Весьма сомнительно,
чтобы Пушкин называл «твердыней» болотистую
почву, на которой поставлен город.
Следующий пример свидетельствует о неправильной трактовке большинства переводчиков.
Фраза «Да умирится же с тобой / И побежденная
стихия» подразумевает стихию водную, Неву. В четырех вариантах мы находим перевод «les
éléments», что влечет за собой стереотипную ассоциацию с четырьмя стихиями: водой, землей, воздухом и огнем. Только в переводах последних лет
этот стереотип снят: в переводе Бакеса – единственное число «l’element», а у Ванштейна – «ton
flot» («твой поток»).
Изучение французских переводов «Медного
всадника» требует серьезного и глубокого осмысления. Данная статья предлагает лишь общие наблюдения и некоторые подходы к изучению. Но и
краткий обзор показал, что каждый перевод, даже
прозаический, несет отпечаток личности своего
создателя. Однако предложенная проблема выходит из узких рамок переводоведения в круг вопросов более общих: об образе русской литературы на
Западе, о восприятии там нашей истории, о французской поэтической традиции.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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Проблема изучения женских автодокументальных жанров (дневников, писем, мемуаров) соотносится с проблемой женского творчества. Большинство исследователей полагают, что мемуарноавтобиографические тексты, написанные женщинами, находятся в ситуации двойной маргинальности (как автодокументальные и как женские)
[1–3]. Дело в том, что литературоведческая традиция связывает статус автодокументальных жанров
с семантикой пограничного, периферийного. Их
топология относится к «срединной сфере» – между
литературой и бытом (литературным бытом), с одной стороны, и высокой и тривиальной литературой, с другой стороны. Кроме того, уже в первой
половине XIX в. в русской критике, а в западной
еще раньше – в конце XVIII – начале XIX в. – понятия «автодокументальное», «автобиографическое» пересекаются с понятием «женское» (женское
творчество), которое в патриархатной культуре
маркировано знаком «второсортности», «неполноценности».
Дневник объявляется естественным и в силу
этого легитимным для женщины жанром, не требующим выхода в публичное пространство [4]. Определение «автобиографизма» и «дневниковости»
как специфически женского литературного качества можно встретить и в современных исследованиях. Н. Пушкарёва, например, считает, что «мемуарный жанр в чистом виде может представать как более “мужской”, а автобиографический (дневники,
письма. – С.Т.) – как более “женский”» [5, с. 66].
В то же время, с точки зрения Домны Стантон
(Stanton Domna), термин «автобиография» употребляется как позитивный или нейтральный, когда
речь идет об Августине или Руссо, но по отношению к женским текстам этот термин приобретает
негативную коннотацию, призванную выразить
идею сосредоточенности женщины только на том,
что касается ее личного Я, неспособности думать о
существенном, трансцендентальном [1, с. 4].
Одно из качеств, определяющих специфику
женских автобиографических текстов, исследователи обозначают как «двойственность». Так, Сюзан
Фридман (Friedman Susan) полагает, что двойственность положения женщины в патриархальной
культуре развивает в ней «двойное сознание» –

«Я как культурно определенное и Я как отличное
от культурных предписаний» [2, с. 4].
Эстелла Елинек (Estelle C. Jelinek), сформулировавшая в своей монографии «Традиция женской
автобиографии: От античности до настоящего времени» (1986) тезис о том, что «женские и мужские
автобиографии отличаются», выделяет различия на
уровне темы, стиля и субъекта. Темы, о которых
пишут женщины, считает Елинек, связаны с семьей, ближайшими друзьями, домашними делами.
Причем акцент «сохраняется на личных делах – не
на профессиональных, философских или исторических событиях, о которых более часто пишут
мужчины». Стиль женских автобиографий исследовательница определяет как фрагментарный, нецельный, нехронологический. Субъект женского
автобиографического текста, по мнению Елинек,
характеризуется многомерностью, в отличие от
«самонадеянного, одномерного Я мужской автобиографии». Женщины «часто рисуют… образ Я,
расцвеченный чувством несоответствия и отчуждения, существования в качестве аутсайдера или
“другого”, они ощущают потребность в аутентичности, в доказательстве своей самоценности» [6,
с. 13].
Мэри Мейсон (Mary Mason) также сосредоточивается на проблеме конституирования идентичности в женском автобиографическом тексте. В статье
«Другой голос: автобиографии писательниц-женщин» Мейсон пишет, что «открытие женского Я
соединено с идентификацией с неким (каким-то)
“другим”... <…> Это… обоснование идентичности
через отношение к избранным другим, кажется…
дает право женщинам писать открыто о самих
себе» [7, с. 210]. При этом функцию «другого» в
женской автобиографии могут выполнять не только мужчины, но и женщины.
Пафос монографии И. Савкиной «“Пишу
себя…”. Автодокументальные женские тексты в
русской литературе первой половины XIX века»
определяется стремлением не только и не столько
описать универсальный женский субъект, отличный от мужского, сколько выявить множественность женского: «на месте универсальной Женщины увидеть множество различных женщин», выявить в качестве кого, из какой роли женщина пи-
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шет», поскольку эта «роль/роли, из которой/ых она
пишет, связана с адресацией и важна для исследования идентичности автора» [3, с. 43, 47].
Начало истории русской женской мемуаристики
относится к 50–60-м гг. XVIII в., когда приватный,
индивидуальный мир личности стал представлять
интерес для литературы. Среди наиболее известных текстов, стоявших у истоков русской женской
автодокументальной литературы, исследователи
называют «Своеручные записки княгини Натальи
Борисовны Долгоруковой» (1767, первая публикация в 1810 г.), «Записки императрицы Екатерины
II» (последняя редакция осуществлена в 90-е гг.
XVIII в., впервые опубликованы в 1859 г.), «Записки княгини Екатерины Дашковой» (1804–1805, в
русском переводе впервые опубликованы в 1859 г.),
«Воспоминания» А.Е. Лабзиной (1810, первая публикация в 1903 г.), «Мемуары» В.Н. Головиной
(1807–1817, впервые опубликованы в русском переводе в 1899 г.).
Вплоть до 30–40-х гг. XIX в., утверждает Тартаковский, мемуарные тексты писались для себя,
детей и внутрисемейного употребления и не предназначались для публикации [8, с. 47–51]. С этой
точки зрения мемуарные жанры, занимающие маргинальное положение в литературном каноне, оказались наиболее «подходящими» для женщин. Функционирующие в обществе и культуре стереотипы
закрепляли право заниматься литературной деятельностью только за мужчиной. Если женщине и
дозволялось «сочинительство», то лишь при определенных условиях: во-первых, концептуальный
уровень произведений, написанных женщиной,
должен быть ограничен любовно-семейной сферой;
во-вторых, женские литературные тексты, которые
воплощают жизненный опыт автора, не должны
иметь выхода в публичное пространство. В этой
связи женский мемуарный текст можно рассматривать как модель самоописания: женщина, не имеющая возможности публично объективировать свой
личный опыт, через описание жизни других получает возможность говорить о себе.
В женской мемуарно-автобиографической литературе прослеживается несколько моделей самоинтерпретации. Одна из них представлена в «Воспоминаниях» А.О. Смирновой-Россет (1809–1882).
Не являясь литератором, Смирнова, тем не менее,
писала свои воспоминания не для семейного потребления, а для широкого круга читателей. В этой
связи в ее мемуарах особую актуальность приобретает вопрос о мотивах письма. В тексте неоднократно подчеркивается, что воспоминания автор
создает по просьбам своих близких знакомых
(Пушкина, Жуковского, Тютчева, Самарина и др.):
«Когда мне случалось рассказывать что-нибудь из
моих воспоминаний, мне всегда говорили: “пиши-

те ваши записки”»; «Александр Сергеевич… мне…
сказал: “Вы так хорошо рассказываете, что должны
писать свои записки”» и т.д. [9, с. 281]. Вместе с
тем Смирнова признается, что «никогда ничего не
писала, кроме писем», и что ей «трудно теперь писать» [9, с. 397]. «Рассказывать и писать, – размышляет она, – две вещи, весьма разные; под перо
не так скоро ложатся мысль и слово» [9, с. 281].
Очевидно, что мемуаристка сознательно умаляет
свои литературные способности, и не только потому, что у нее действительно не было писательского опыта, но и потому, что она, женщина, решилась выступить в роли, которая в патриархатном
обществе традиционно рассматривалась как мужская – в роли автора текста, предназначенного для
публикации. Не случайно она иронически сравнивает себя с «новейшей девицей Дуровой», т.е. с
женщиной, которая осмелилась облачиться в мужской костюм и исполнять социальные функции
мужчины, тем самым разрушая стереотипные
представления о слабости, немощности женской
личности.
Мотивируя свое обращение к литературной деятельности, Смирнова указывает также на то, что
«судьба» постоянно сближала ее с тем, что «было
лучшего или замечательного в России» [9, с. 218].
Именно поэтому она считает своим долгом оставить об этом свои записки, которые будут «назидать новое поколение, уклонившееся с прямой дороги» [9, с. 451]. Обозначенную мемуаристкой
цель – «назидать новое поколение» – можно интерпретировать как стремление вписать свое произведение в контекст женской литературы, за которой
утверждались в качестве легитимных функции назидания и воспитания. Кроме того, отдавая свои
«Воспоминания» на «публичную экспертизу» (Сидония Смит), она выражает надежду на то, что к
ним, как к произведению женского пера, «патриархатный цензор» будет менее строг.
«Воспоминания» А.О. Смирновой в жанровом
отношении неоднородны. В их состав входят:
I. Автобиография. II. Баденский роман. III. Записки. IV. Дневник. V. Воспоминания о Жуковском и
Пушкине. VI. Статьи о Гоголе. Каждый из шести
разделов создавался в разное время. Так, записи,
сделанные Смирновой в 1835–1837 гг., послужили
основой для «Баденского романа»; материалы для
«Автобиографии» и «Записок» создавались в период с 1840-х по 1870-е гг.; «Дневник» датирован
1845 г.; «Воспоминания о Жуковском и Пушкине»,
«Статьи о Гоголе» были написаны в течение
1850–70-х гг. Однако, несмотря на структурированность автодокументального текста, в нем отсутствует хронологическая логика, «систематический
порядок», некоторые эпизоды описываются несколько раз в разных частях «Воспоминаний». Сам
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автор считает, что такая (фрагментарная) композиция мемуарного текста наиболее адекватно передает нестабильность, хаотичность собственного существования. На фоне «пестрой и бесплодной жизни» Смирнова воспринимает свое детство как наиболее целостное и «приятное время» [9, с. 281],
хотя объективно его нельзя назвать счастливым,
так как оно было наполнено многим скорбными
событиями. Тем не менее история детства, как самая значимая для мемуаристки, воспроизводится в
«Воспоминаниях» неоднократно: в «Автобиографии», в интимных беседах с Н. Киселёвым, запечатленных в «Баденском романе», а также в «Записках».
Интересно отметить, что «Автобиография» ограничивается описанием только детских и юношеских лет. Словно после замужества для Смирновой началась иная, не своя жизнь, с которой она
внутренне была не согласна.
В первой части «Воспоминаний» мемуаристка
достаточно подробно описывает историю своего
рода, подчеркивая ее сопричастность истории России, Грузии и Франции. Ее отец – Осип Иванович –
происходил из старинной французской семьи, сражался в рядах русской армии под стенами Очакова
и Измаила; вместе с герцогом Ришелье стоял у истоков основания Одессы. Мать – Надежда Ивановна – по отцу француженка (Лорер), по матери грузинка (род князей Цициановых) имела обычную
женскую судьбу. В пятнадцать лет она была выдана замуж за человека втрое старше ее, от которого
имела пятерых детей. После смерти первого супруга (О.И. Россета) во второй раз сочеталась браком
с И.К. Арнольди, с которым прожила менее десяти
лет и «умерла в родах».
Взаимоотношения автогероини с матерью представлены в тексте как проблемные. Смирнова пишет, что ее мать отличалась необычайной красотой
и вместе с тем простотой и кротостью, однако в
определенные моменты могла проявить силу характера, настойчивость. Так, желание вторично
вступить в супружеский союз заставило Надежду
Ивановну пойти вопреки мнению друзей О.И. Россета, считавших ее нового избранника безнравственным и жестоким человеком. В «Воспоминаниях» Смирнова запечатлела негативное восприятие
окружающими брака своей матери с Арнольди. Например, «Кобле ее назвал злодейкой и рвал на себе
волосы. Ланжерон тоже. Он его иначе не называл,
как Le diable boiteux» [9, с. 38]. Александр Карлович, брат И.К. Арнольди, говорил о нем, что он
«был всегда жаден, зол… и бегал за девками» [9,
с. 67]. Сама мемуаристка признается, что ей непонятно, «чем пленилась» ее мать, что «через три
дня» после знакомства с Арнольди, «вышла за него
замуж» [9, с. 38]. Своего отчима она определяет, не

стесняясь в выражениях, не только как «хромого
черта», но и как «мерзавца», «скота», «врага», «изверга», жестоко обращавшегося с приемными детьми, человекоубийцу и развратника, который приставал с домогательствами даже к ней. Смирнова
приводит также высказывания юродивой, которая
говорила: «Жаль мне деток… ведь он… грабит и
пустит их по миру». «Ведь угадала, – заключает
мемуаристка, – юродивые все знают и видят» [9,
с. 61]. В отечественной культуре юродивые осмысляются как святые люди, прозорливцы. Использование религиозного дискурса сообщает внутрисемейной коллизии сакральный смысл: сироты, претерпевшие страдания и лишения, получат вознаграждение в небесном царствии. Но и в этой земной жизни, считает Смирнова, сироты наиболее
преуспевают, что является знаком божественной
благодати.
После того как Надежда Ивановна стала женой
полковника Арнольди, слово «мать» замещается в
тексте словом «полковница», т.е. она перестает восприниматься автогероиней как мать, став единым
целым с Арнольди. Большее чувство близости и
любви она испытывает к гувернантке, а затем к начальнице в Екатерининском институте, чем к родной матери. В разговоре с Киселёвым она открыто
признается, что ее «детство было очень счастливое,
до второго брака… матери», и что она «никогда не
могла ей простить, что она больше любила хромого
черта… чем… папочку» [9, с. 153].
Смирнова включает в свои воспоминания «Журнал походу Надежды Ивановны Арнольди», к которому делает свои комментарии, призванные подчеркнуть отчужденность, непонимание и глубокую
обиду на мать. Например, запись от четвертого февраля мемуаристка откорректировала следующим
образом: «Тут я вспомнила, что четвертое февраля
есть тот самый счастливый для меня день (а для
нас, сирот, самый злополучный), в который я в первый раз увидела Ивана Карловича год тому назад»;
или: «Я очень боялась, что Иван Карлович проплывет по такой погоде (и как жаль, что не утонул, не
убил бы оглоблей станционного смотрителя, как
хвастал этим сыну Льву)» и др. [9, с. 51, 55].
Несмотря на то, что детство автогероини прошло в отдаленном местечке на юге России, в
усадьбе бабушки Грамаклея, куда ее вместе с братьями «сослал» отчим, «сам Господь», по словам
Смирновой, вывел ее из «бедной деревушки… и
привел… в палаты царей русских» [9, с. 156].
С 1826 г. она становится фрейлиной вдовствующей царицы Марии Федоровны, а после ее смерти
назначается ко двору Александры Федоровы, супруги Николая I.
Таким образом, в жизни автогероини взаимодействуют частная и публичная сферы. Она не
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только дочь, сестра, жена и мать (типичные для
женщины приватные роли), но еще и фрейлина, которая несет служение Отечеству при императорском дворе. Существование в двух противоположных, с точки зрения Смирновой, сферах, с одной
стороны, позволило ей расширить границы собственного женского бытия, а с другой – обусловило
двойственность ее поведения и самоосознания.
Долгое пребывание в петербургском высшем свете
вызывает у нее болезненное состояние (idees fixes),
но, удаляясь от него, она начинает тосковать по
столичному общению, встречам, развлечениям.
Собственную противоречивость, нестабильность
мемуаристка объясняет несоответствием «склада»
своего «ума», «настроения души», которые «зависят от первых детских впечатлений» и той жизни,
которую определила ей судьба [9, с. 282]. Драматическая для Смирновой оппозиция общественное,
светское и индивидуальное, естественное метафорически выражается в «Воспоминаниях» через
противопоставление сад/поле. «Я никогда не любила сад, – признается она, – а любила поле; не
любила салон, а любила приютную комнатку, где
незатейливо говорят, что думают… Дитя любит более всего свободу: ему не нравится условное; как
бы ни был красив, хорошо устроен и украшен сад,
ребенка тянет за решетку, в поле, на простор, где
природа сама убирает поле в незатейливый, но вечно разнообразный наряд» [9, с. 282].
Осуществляя самоописание, Смирнова ориентируется на несколько моделей женского характера.
Так, в автогероине воплотились черты новой женщины, не только красивой, но и умной, свободомыслящей. Такой тип женской личности уже в
1830-е гг. был представлен в литературе, прежде
всего в произведениях Жорж Санд. Мотив красоты,
внешней привлекательности является определяющим в восприятии автогероини окружающими. Однако Смирнова настойчиво ориентирует читателя и
на другую – интеллектуальную – составляющую
своей личности. В беседах с царской четой, а также
философами, писателями и другими выдающимися
людьми эпохи Смирнова проявляет интеллектуальные и дипломатические способности, т.е. способности, выходящие за рамки стереотипного представления о женщине. В качестве письменного доказательства она включает в свой мемуарный текст
стихотворные и прозаические послания к ней Пушкина, Жуковского и других знаменитостей, в которых содержатся признания, что она покорила их
оригинальностью своего «анализирующего» ума:
«Не за черные очи,
Не за пышные плечи,
А за умные речи
Обожаю я вас».

Интересно отметить, что в поведении и самоописании Смирновой обнаруживаются некоторые
радикальные черты, характерные в целом для восприятия идей эмансипации в 1830–40-е гг. Так, она
не только позволяла мужчинам курить в своем присутствии, но и сама переняла эту мужскую, по тем
временам, привычку (признак эгалитарного феминизма). В то же время мемуаристка очень откровенно пишет в «Баденском романе» о своей женской телесности (болезнях, беременности, родах),
манифестируя особенности своего женского психокосма (атрибуты феминизма различий).
В качестве значимой для самоинтерпретации
автогероини выступает также модель православного женского характера. Смирнова подчеркивает,
что большую роль в процессе ее духовного становления сыграл Н.В. Гоголь, который полюбил ее за
прекрасную душу. Желая подчеркнуть близость,
существующую между нею и Гоголем, она приводит его слова о том, что они «всегда были знакомы» [9, с. 398, 412]. По мнению мемуаристки, личность Гоголя, его отношение к миру и людям тесным образом связаны с христианской культурой.
Рассказывая о нем, она указывает на его высокую
духовную жизнь, которая оказалась ей близка и созвучна, но, к сожалению, стала непонятной многим
современникам. В осмыслении автогероиней себя
как православного человека доминирует духовный
аспект. Биологический, телесный фактор, в том
числе половые особенности, в этом самоописании
отодвигаются на последний план («нет уже раба,
ни свободного, нет мужеского пола, ни женского…
ибо все вы одно во Христе»). Смирнова сообщает,
что она нередко вместе с Гоголем посещает храмы,
участвует в церковной жизни (молится, постится,
говеет, общается со священнослужителями). В ее
жизни реализуется одна из главных христианских
добродетелей – самопожертвование. Мотив жертвы, мученичества функционирует в изображении
детства автогероини (сирота, вынужденная ради
счастья матери терпеть притеснения со стороны
отчима). Добровольное самопожертвование она
совершает ради благополучия братьев, вступая в
брак по расчету с добрым, но нелюбимым человеком (Н. Смирновым). «Я себя продала, – признается она, – за шесть тысяч душ для братьев» [9, 204].
Более того, заботясь о братьях, она была готова
выйти замуж «даже за старика» [9, с. 289].
Вместе с тем противоречивость, нецелостность
личности автогероини выражается в том, что в ней
взаимодействуют две противоположные модели
женского характера – эмансипированная и православная. Нестабильность Я автогероини отчетливее всего проявляется в ее представлениях о любви
и браке. Так, в своих «Воспоминаниях» мемуаристка часто использует формулировку «хорошая жена
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и мать», характеризующую ее представления об
идеальной женщине и в целом о христианском супружестве. В то же время, рассказывая о своем браке, семейной жизни своих родных и знакомых, она
делает акцент на физической, плотской любви.
В современной действительности от христианского брака осталась только форма, его главное содержание – целомудренная любовь – утратило свое
значение. Так, несмотря на безупречность отца автогероини, в его любви к жене преобладало телесное, чувственное начало. Об этом свидетельствует мемуаристка, неоднократно повторяя, что
ее младший брат появился на свет через десять
месяцев после ее рождения, т.е. отец не дождался
«положенных шести недель» [9, с. 29, 152]. Смерть
матери в тридцатишестилетнем возрасте наступила в результате неудачных родов. Свои интимные
отношения с нелюбимым мужем Смирнова характеризует как «возмутительные». Многочисленные
семейные истории, о которых повествует мемуаристка, призваны засвидетельствовать незащищенность женщины, ущербность ее положения в
браке. Имплицитно автор «Воспоминаний» выражает протест против биологического взгляда на
женщину, ограничивающего ее бытие функциями
жены и матери.
Противоречивость позиции автогероини прослеживается также в ее отношениях с Н. Киселёвым. Встретив его на своем жизненном пути и узнав в нем свою настоящую любовь, «тот идеал, о
котором вздыхает… душа», Смирнова, тем не менее, предпочла сохранить обет верности, данный
Богу и нелюбимому супругу [9, с. 138]. В то же
время она не сочла противоестественной или греховной искреннюю любовь двух родственных душ.
Поэтому автогероиня позволяет себе насладиться
счастьем идеального супружества хотя бы в воображении, в стране грез, в которую они мысленно
переносились во время длительных бесед. «Мой
ангел, – обращается он к ней, – когда мы женимся,
у нас будет пять детей… Полное вечное уединение
в Адамовке… У нас будет фортепиано и вся твоя
любимая музыка, любимые картины… Мы поедем
молиться к Андрею Первозванному. Наши дети!
Боже, какое счастье! Я люблю твоих, потому что
это твоя плоть и… кровь. Какова же любовь к тем,
которые будут ваша кровь и моя, зачатые в чистом
и целомудренном объятии. Это будут ангелы» [9,
с. 161, 269]. Киселёв сравнивает свою любовь к

Александре Осиповне с идеальными любовными
отношениями Франчески и Паоло: «Мы умрем в
одну и ту же минуту с самым чистым братским поцелуем и, как Франческа и Паоло, вознесемся к
небу» [9, с. 259].
Важной особенностью «Воспоминаний» Смирновой является их ориентированность на чужое
слово. При этом чужое слово замещает собственное слово мемуаристки. Чужое слово у Смирновой – всегда слово мужское (Пушкина, Жуковского, Батюшкова, Гоголя и др.). Исключение составляет дневник Н.И. Арнольди, который необходим
автору для того, чтобы выразить свое несогласие с
матерью, ее жизненной позицией.
Чужое (прежде всего слово Гоголя и в целом
его мироконцепция) определяет у Смирновой не
только форму, но и содержание своего. В этом отношении чужое для нее становится своим. Автогероиня воспринимает и оценивает мир глазами Гоголя. Даже те ситуации, которые имели место в
жизни Смирновой до встречи с Гоголем, в мемуарном тексте представлены с гоголевской точки зрения. Так, описывая эпизод своего детства, когда
опрокинулась карета, в которой вместе с ней находились родственники и гувернантка, она вводит
гоголевские реминисценции: «…на самом маленьком косогоре карета опрокинулась, неизвестно как
и зачем. И Селифан, когда опрокинул бричку
Чичикова, сказал всего: “Вот и опрокинулась”»;
«…мы смеемся сквозь слезы и плачем сквозь
смех»; «…суп, подобный тому, который подали
Хлестакову…» [9, с. 44, 158, 75]. Окружающих
она сравнивает с персонажами гоголевских произведений: «…этот господин должен быть вроде
Ноздрева»; «Эти Федоровы были совершенные
Маниловы»; «...портной Шмидт, у которого палец
был култышкой, как у портного Акакия Акакиевича» и т.д. [9, с. 58, 63, 88].
Образ автогероини в «Воспоминаниях» Смирновой отличается противоречивостью, нестабильностью: с одной стороны, она стремится выразить
в повествовании собственный женский опыт (в автогероине подчеркнута ее женская телесность),
свое мнение о великих людях, а с другой стороны,
женское Я автогероини растворяется в изображаемом мужском мире. Смирнова осуществляет самоинтерпретацию через мироконцепцию Гоголя как
наиболее значимую для нее.
Поступила в редакцию 21.06.2006
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ПОВЕСТЬ И.А. ГОНЧАРОВА «ЛИХАЯ БОЛЕСТЬ»:
ИРОНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РОМАНТИЧЕСКОГО СТРАНСТВИЯ
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

Повесть И.А. Гончарова «Лихая болесть» (1838)
написана в то время, «когда Марлинский совершал
свое триумфальное шествие по России, совершенно заслоняя в глазах массового читателя прозу
Пушкина и Гоголя, когда еще не утихли восторги,
вызванные В.Г. Бенедиктовым, когда трагедия Кукольника господствовала в театре, – время почти
официально признанного романтизма», – отмечал
Б. Энгельгардт [1, с. 233]. Это был всплеск творчества эпигонов романтизма, предшествующий его
закату, растворению в лоне других культур – бидермайера, а затем и реализма, что, несомненно,
ощущалось и творчески предвосхищалось молодым автором, проводившим свои досуги в гостеприимном доме Майковых. «Сколько… блаженных
вечеров пронеслось незаметно на Садовой улице!
<…> Спасибо славным Майковым! <…> В этом
доме будут бескорыстно радоваться его будущим
писательским успехам, его продвижению по службе. Здесь будут искренне переживать по поводу его
сердечных невезений… Суматошные, шумные,
разнообразно и взахлеб даровитые, нежные и трогательные, открытые и неизменно постоянные в
своем чувстве к нему Майковы…» [2, с. 56].
Повесть о семействе Зуровых, в плане своего
«домашне-шуточного содержания» и отношения к
«частным случаям и частным лицам» [1, с. 233],
является дружеским шаржем на особенности поведения, речь, а главное, любовь к загородным
прогулкам членов семьи Майковых. Так, Николай
Аполлонович Майков выступает прототипом Алексея Петровича Зурова, увлеченного, пылкого чудака. Евгения Петровна Майкова, автор выспренних
сентиментальных повестей, восторженно относящаяся к созерцанию природы, – Марьи Александровны Зуровой. По поводу других персонажей

мнения несколько расходятся. Так, Б. Энгельгардт
не сомневается, что прототипом Зинаиды Михайловны выступает племянница Евгении Петровны,
Юния Дмитриевна Ефремова, «прелестная Юннинька» [1, с. 233], а Ю.М. Лощиц объединяет
«Юничку» с образом «чувствительной и задумчивой» [2, с. 54] Феклы. Разногласия касаются и образа Вереницына, с которым по сходству звучания
фамилий Ю.М. Лощиц связывает завсегдатая майковского салона В.А. Солоницына [2, с. 54], а
Б. Энгельгардт – известного в то время путешественника и естествоиспытателя Г.А. Карелина [1,
c. 233]. Очевидно, образ этот создан на основе звучания фамилии одного и деятельности второго из
предполагаемых прототипов.
Однако «Лихая болесть» не просто невинный
дружеский шарж, но и «остро-пародийная повесть,
включающаяся в борьбу литературных направлений того времени», – пишет В.П. Сомов [3, с. 118].
В ней Гончаров «решительно объявляет войну
романтической традиции в литературе... которая
составит позднее главное содержание всей его
художественной деятельности», – констатирует
Б. Энгельгардт [1, с. 234]. Метод, используемый
Гончаровым, – одновременное дружеское шаржирование и пародия на бытующие культурные реалии – не был нов. Ранее он был применен молодым Тютчевым в стихотворении «На камень жизни роковой…» (1823), где, с одной стороны, дружелюбно воссоздавался портрет учителя поэта,
Раича, а с другой – достаточно иронично прозвучал протест против антиромантичности его духовного облика.
Исследователями отмечен ряд моментов, связанных с восприятием литературных традиций,
способствующих созданию комического эффекта в
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повести. Юмор «Лихой болести» О.Г. Постнов возводит к стернианству. Образ «дяди-старика», любящего делиться рецептами блюд, напоминал приверженца «конька». «Конек» означал «животное
совершенно безобидное… это резвая лошадка,
уносящая нас прочь от действительности – причуда, бабочка, картина, вздор… словом, все, на что
мы стараемся сесть верхом, чтобы ускакать от житейских забот и неурядиц» [4, с. 488]. Дядя «пал
вместе с последнею любимою коровою» [5, с. 354];
«конек» не смог спасти его во время падежа скота – бедствия, охватившего губернию. О.Г. Постнов
отмечает уникальность подобного комического
воззрения на смерть, ранее присущего лишь
А.С. Пушкину в его шуточных элегиях. «Зато для
Стерна, – подчеркивает исследователь, – юмор –
господствующая стихия при описании любых,
даже самых ужасных явлений, смерти в том числе»
[6, с. 77–78].
Другим источником комического выступает
творчество Пушкина, многократно обращавшегося
к особому состоянию человека – скуке, сопровождаемой зевотой. А.А. Фаустов непрестанную зевоту «зараженных» Зуровых возводит к пушкинским
«Сценам из Фауста» (1825), где «Мефистофель, издевательски утешая Фауста, произнесет: “Вся тварь
разумная скучает. <…> И всяк зевает да живет –
И всех вас гроб, зевая ждет. Зевай и ты”» [7, с. 84].
Выводя несколько типовых пушкинских ситуаций зевоты (связанной с «охлаждением чувств», со
скукой, «вынужденной» зевотой, выступающей
«знаком некоего напряженного страдания»), исследователь приходит к выводу, что, в отличие от
Пушкина, у Гончарова «вся “зевательная” симптоматика предельно смазана... сама по себе лишена
смысла и всякий раз включается в новые тематические сочетания… Зевнуть в гончаровской реальности может всяк…» [7, с. 93]. М.С. Воробьёва
связывает с пушкинской традицией и летние вояжи
молодого петербуржца к дяде, и предстоящее получение наследства, и зевоту, восходящую к онегинскому сплину («недугу»), и образ рассказчика,
сообщающего о жизни хорошо знакомых людей [8,
с. 130].
Единогласно отмечаемая исследователями пародийность повести Гончарова «Лихая болесть» в
отношении романтизма сводится к следующему:
– выражается в «игре сюжетными планами» [9,
с. 7];
– выявляется в образе рассказчика-ученого, способствующего созданию пародии на научное исследование [3, с. 119];
– проявляется в стилистике [1, с. 234; 3, c. 121;
8, с. 129, 131; 10, с. 3–5].
Среди многочисленных романтических мотивов
одним из основных выступает мотив странствия.

В романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген», в
философской повести Ф. Шлегеля «Люцинда» герои осуществляли символическое странствие, бесконечно устремляясь к абсолюту, выражаемому образами божественной любви. В романе Л. Тика
«Странствия Франца Штернбальда» герой заворожен созерцанием лесных картин, открывающих перед ним природные таинства; лес оказывается олицетворением запутанности человеческих судеб;
происходящие в нем неожиданные встречи направляются самой судьбой. Так было и в повести Тика
«Белокурый Экберт». В повести Новалиса «Ученики в Саисе» герои, ведомые Учителем, открывают
для себя мир, наполненный камнями, птицами,
растениями, совокупно сопряженными единой тайной Вселенной.
В позднем романтизме, в частности в гофмановских «Эликсирах Дьявола», герой странствует, реализуя преступные замыслы, довлеющие над его сознанием в силу родового греха. В «Ночных бдениях» Бонавентуры странствия героя ограничиваются
замкнутым локусом улиц ночного города, сулящих
страшные встречи с безумцами, умирающими,
людьми-марионетками, с дьявольским миром,
предвосхищающим надвигающийся конец света.
Гончаров подвергнет насмешке обе эти традиции, но исходить будет из собственно русской, восходящей к «Странствователю и домоседу» (1815)
К.Н. Батюшкова. В этой сказке-повести путешествие Филалета, возвратившегося под кров своего
брата Клита, приносит разочарование и вызывает
неприязнь соотечественников. Но это не просто «неудачное странствие», приводящее, как у И.И. Дмитриева, к спокойному домашнему уединению. «У Батюшкова завершающий поступок персонажа перечеркивает всю привычную схему, – комментирует
Ю.В. Манн. – Едва Филалет пришел в себя, оправился от бед, как его вновь потянула вдаль неведомая сила. <…> Эта противоположность (выводам
Дмитриева. – Т.Ш.) тем неожиданнее, чем само путешествие Филалета, казалось, лишено всякого
субъективного смысла. Иначе говоря, финал неожидан после иронической обработки фабулы и
особенно после того, что ирония направлена не
только на тех, с кем встретился Филалет, его наставников и опекунов, но и на самого “странствователя”» [11, с. 348].
У Гончарова необоснованность тяги к странствиям и самих странствий семьи Зуровых носит
подчеркнуто антиромантическую направленность.
С одной стороны, это болезнь – «болесть», – на что
изначально намекает эпиграф из брошюры доктора
Христиана Лодера о гибели кур от холеры, а затем
прямо говорит и зачин повести, в котором описывается болезненное желание путешествовать, перерастающее в эпидемию. В романтической литера-
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туре появление докторов сигнализировало о торжестве конечного, ибо болезнь героя была связана
с состоянием безумия – особо проявляемой субъективной духовности. Так, в «Сильфиде» В.Ф. Одоевского русский помещик Михаил Платонович
внезапно попадает в «огненную стихию», погружаясь в мир сильфиды, родившейся в результате
проведенного им простого алхимического опыта
из драгоценного камня в освещенной солнцем
хрустальной вазе. Этот идеальный мир, в котором
живет герой, в мире, мыслимом как реальный, вызывает недоумение. В финале повести взволнованные друг и доктор излечивают от безумия Михаила
Платоновича, который по их настоянию принимает
бульонные ванны и поедает «чудесный окровавленный ростбиф», а умирающая сильфида обрекает его на духовное падение.
В повести Гончарова «болезненная страсть к загородным прогулкам», губящая семейство Зуровых, также воспринимается другом семьи и рассказчиком Филиппом Климычем и особенно Никоном Устинычем Тяжеленко как «страшная болезнь», от которой необходимо излечиться. Тяжеленко даже приводит в пример себя, чудом
избежавшего недуга: полагая, что Зуровы, которых
он сопровождал на прогулке в Летний сад, замыслили заразить его пагубной страстью, он «стал оглядываться, куда бы скрыться, – и что же? колбасная лавка в двух шагах! …Нырнул в нее» [5, с. 368].
Колбасная лавка, таким образом, оказывается тем
же спасительным средством, что и бульонные ванны, и ростбиф для излечивающегося безумца из
повести Одоевского. В целом же образ Тяжеленко
напоминает героев Рабле, в создании которых, по
М.М. Бахтину, были столь важны мотивы «разинутого рта», «глотания», «чрева», «подвигов еды»
[12, с. 308], связанные «самым существенным образом со словом, мудрой беседой, с веселой истиной» [12, с. 310].
Визит Филиппа Климыча к Тяжеленко совпал
со временем трапезы последнего: «Человек с трудом дотащил к столу то, что Никон Устиныч скромно назвал “мой завтрак” и что четверо смело могли
бы назвать своим» [5, с. 359]. Именно от Тяжеленко, чьи привычки и внешность («у него величественно холмилось и процветало нарочито большое
брюхо» [5, с. 358]) являли собой утрированно антиромантический образ, рассказчик узнает о «болести» Зуровых в «пиршественной» беседе, где
должна была открыться «истина». Она состояла в
утверждении, что заражение произошло по вине
завсегдатая гостиной Вереницына.
С одной стороны, это статский советник и «искренний друг Зуровых с самого детства», а с другой – угрюмый, холодный и нелюдимый человек, в
силу особенностей своей натуры побуждающий к

злобным слухам: «...одни говорили, что он страждет отвращением к жизни и раз чуть было не утопился... какая-то старушка уверяла, что он знается
с демоном, и вообще все звали его гордецом и бранили за презрение к миру, а иные даже под великим секретом разглашали – есть же такие злые
языки! – что он влюблен в женщину сомнительного поведения» [5, с. 357].
Демон, гордец, питающий нелюбовь к жизни и
вступивший в связь с женщиной полусвета, насмехаясь над общественной моралью, – все это придает облику Вереницына ставшие одиозными черты
романтического персонажа, но с двумя оговорками. Во-первых, читателю известно, что это всего
лишь сплетни (жанр непрямой коммуникации, часто наполняющий ироническим содержанием то, о
чем говорится). Во-вторых, сам рассказчик занимает позицию ироника, исповедующего своеобразный вариант иронии свободы: «Если поверить всему, – говорит Филипп Климыч, – то надобно было
возненавидеть его; если же не верить, то возненавидеть других за черную клевету. Я не сделал ни
того, ни другого и после увидел, что поведение его
есть следствие особого взгляда на мир…» [5,
с. 357]. Дальнейшие рассуждения рассказчика не
демонстрируют устойчивого мнения и уводят в какие-то абстракции, в комичном свете представляющие цепь умозаключений ученых людей.
В рассказе Тяжеленко Вереницын предстанет в
ореоле романтического злодея, «демона искусителя» и безнравственного, опять же по слухам, человека. «Живучи в Оренбургском краю, частенько ездил в степи и влюбился там в какую-то калмычку
или татарку, кто его знает» [5, с. 366]. Поэтому Вереницын чуть ли не азиатский колдун, или арабский волхв, «из ревности» завороженный калмычкою! История с жительницей степей восходит, по
мнению А.А. Фаустова, к пушкинскому путешествию в Арзрум, где описывается бегство рассказчика от «степной Цирцеи». «“Kолдовской” код, использованный у Пушкина откровенно пародийно,
у Гончарова снова будет запущен по назначению,
но лишь постольку, поскольку вся реальность “Лихой болести” гротескно смещена. Гончаров как
будто подхватывает пушкинскую игру, иронизируя
иронизированное» [7, с. 81].
Комизм сомнительных сведений о Вереницыне
усугубляется и образом котят, которые якобы живут
у Вереницына («проклятые-то так и смотрят ему в
глаза!» [5, с. 367]). Подобные котята уже фигурировали в пьесе Г. фон Клейста «Разбитый кувшин»,
где судья Адам, пытаясь скрыть свою вину в «деле
о разбитом кувшине», изобретает различные версии пропажи собственного парика. Одна из них –
кошка вывела в нем котят, с подробным описанием
их цвета и дальнейшей судьбы (кого-то утопили,
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других – оставили), – нагромождение лживых деталей, запутывающих следствие. Итак, в беседе за
трапезой Тяжеленко «истина» не открылась, а факты, ранее известные, повторились вновь, став еще
абсурднее, тем самым удвоив ироническую путаницу, сопряженную с образом Вереницына.
После общения с Тяжеленко Филипп Климыч
визитировал семейство Зуровых, застав там объект
многочисленных домыслов. И вот ему, находящемуся под впечатлением только что услышанных
сплетен, уже кажется, что Вереницын взирает на
него как «на добычу». Взгляд сопровождался тоскливой зевотой – неизменным атрибутом скуки. Попытка «искусителя» не только завязать беседу, но и
«заразить» не удалась – рассказчик уснул, вызвав у
собеседника сокрушение: «Ах, не спите, пожалуйста! мне надо поговорить с вами о многом, а я только начинаю… Опять неудача! этот заснул, не слушав. Видно, придется не распространять моего недуга далее, а влачить его целый век одному и ограничиться единственными спутниками, Зуровыми»
[5, с. 369]. Что это? Сорванный акт инициации, передачи «болести», или просто неприятное ощущение одиночества человеком, пригретым в силу
своего скверного характера только друзьями детства Зуровыми – единственными спутниками, которые не оттолкнули? Оказался ли Филипп Климыч неуязвимым к чарам, потому что уснул, или
просто уснул, как иногда спят завсегдатаи гостиных, устав от однообразия игры в бильярд? Вопрос
так и остается неразрешенным. Впоследствии, во
время одной из прогулок, Вереницын в ответ на
восторженное желание Марьи Александровны отправиться «к водопаду Рейна, на берега Ниагары»,
шепнет зловещее «со временем» [5, с. 382]. Но
ведь Марья Александровна выразилась неверно,
соответственно, и Вереницын подтвердил то, чего
не может быть. Однажды рассказчик сделает попытку заклеймить Вереницына, но его никто не услышит по причине «мертвого сна», одолевшего путешественников то ли от усталости, то ли оттого,
что демон-Вереницын наслал на них сон, дабы его
коварство оставалось неуязвимым. Двоящийся образ Вереницына усиливает не столько «романтическую загадочность» [8, с. 131] повести, как полагает М.С. Воробьёва, сколько иронию к читателю,
все более запутывающемуся в слухах и предположениях.
Во время обеда (еще одна трапеза, в которой
рассказчик принимает теперь уже непосредственное участие) заходит разговор о том, что более всего заботило Тяжеленко: о предстоящих и уже предпринятых прогулках. При этом старуха-бабушка
уподобляется объекту позднеромантической иронии – человеку-марионетке – в связи с ее назначением быть домашним барометром. Описывая одну

из прогулок, совершаемых Зуровыми, Филипп
Климыч смешивает живое с неживым, вещи и людей в комическом, «чудеснейшем» беспорядке: «…
то ломалась ось, коляска опрокидывалась на бок, и
оттуда, как из рога изобилия, сыпались разные
предметы… кастрюльки, яйца, жаркое, мужчины,
самовар, чашки, трости, галоши, дамы, крендели,
зонтики, ножи, ложки…» [5, с. 372]. Беспорядок
носит бытовой характер и описывается в гофмановском духе неприятия конечного, с насмешкой
над конечным, но и с одновременным пониманием
его всесилия.
Филипп Климыч наблюдает три прогулки («три
припадка») Зуровых. Диалоги, ведущиеся участниками прогулок, имеют одну ироническую особенность, пришедшую в творчество Гончарова из русской поэзии первой трети XIX в. – «pointконцовки». Они создают «такой перелом тона, лексический и смысловой сдвиг, что все предыдущее,
то есть намерения и чувства персонажа, на миг
ставится под вопрос» [11, с. 348], – объясняет
Ю.В. Манн, приводя в пример монолог пушкинской Людмилы:
“Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров –
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!”
Подумала и стала кушать

(цит. по: [11, с. 348]).
Так, Зинаида описывает впечатления об открывшемся взору пейзаже, напоминающем вид могилы
Наполеона. Однако мост, вызвавший восторг девушки, оказывается устланным… навозом, озеро
наполнено мыльной пеной от стирающегося белья.
Зинаида Михайловна продолжает: «А что за воздух! как в южной Италии! отовсюду веет ароматом.
Но опять люди нарушают гармонию: там, где царствует сладостный запах, где под каждой травкой
наслаждается жизнью насекомое, где ветерок ласкает каждый цветочек, где пернатые поют согласным хором хвалебный гимн Творцу, – и там, как
черви, копошатся люди… Вообразите, что на этом
клочке земного рая они завели завод… Салотопенный!.. А вонь какая – упаси Создатель!» [5, с. 378].
Марья Александровна созерцает «мрачную бездну» – овраг, наполненный костями погибших животных. «Ах! – с глубоким вздохом прибавила Зинаида Михайловна, – верно, она не одно живое существо погребла в себе…» [5, с. 381].
Фекла, забравшись на «величественный холм»,
ожидает, что перед ней откроется «прелестный
вид». «Вскарабкались – и нашим взорам представился забор, служивший оградой кирпичному заводу» [5, с. 381].
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Помимо «point-концовок», сопровождающих
диалоги, особенно концентрированно используется
автором мотив еды. Мучимые голодом путешественники «доползли» до мельницы, где им предложили кипятку в грязных стаканах, квас и лук. Припасенный чай оказался смешанным с табаком по
неловкости слуги. Случайно у Феклы оказываются
пармезан и лафит, и тут образы утонченных эстетов-путешественников внезапно сливаются с образом трапезничающего в своей спальне Тяжеленко:
«Сыру было только два с половиной фунта, и девять жадно отверзшихся ртов печально сомкнулись,
а в некоторых из них послышался скрежет зубов.
<…> В самом деле, каково потерять надежду, которую почти держали в зубах!..» [5, с. 387]. Голод и
последующий сон перечеркивают восторженное
желание слиться с природой. Мотив еды получает
свое завершение в описании яств, предлагаемых
кондитерской для низших классов, где из чувства
брезгливости никто не может ничего съесть.
В ощущениях героев кроется и противоречивость «болести». Тяжеленко в качестве ее симптомов выделял задумчивость, тоску, бледность (признаки страдающего романтического героя), отсутствие сна и аппетита, вкупе с диким выражением
глаз. Однако путешественники крепко спят и обладают отменным аппетитом.
Так заканчивается последнее путешествие, происходящее при участии рассказчика. Дальнейшая
судьба семейства Зуровых и Вереницына трагична.
Они пропадают без вести в горах Америки. Одновременно рассказчик узнает и о гибели Тяжеленко
от апоплексического удара. По поводу этого совпадения интересно наблюдение, сделанное А.А. Фаустовым. Тяжеленко, явно предвосхищающий образ Обломова, будто явился из Обломовки, где царила скука однообразия, сопровождаемая постоянной зевотой. Зевание – атрибут помещичьей, степной дикости. «Дикое» выражение появится в глазах
зевающих главы семейства Зуровых и детей, окружающих его. «Зародившись в диком мире, болезнь,
описав круг, туда же и увлечет навсегда своих
жертв. Не случайно и направление ее “миграции” –
с востока на запад, в сторону заката солнца, смерти» [7, с. 81].
Герои, одержимые «болестью», жаждут покинуть мир цивилизации, слиться с природой (Зинаида Михайловна постоянно негодует по поводу губительного вторжения в нее людей). Но члены
странствующего семейства не обладают ни истинной жаждой познания, ни душой, устремленной к
мировой душе. В отличие от Генриха фон Офтердингена, путешествующего в сопровождении матери, и Франца Штернбальда, в странствии обретающего родных, единение героев выражается лишь в
одинаковости испытываемых бытовых неудобств и

неприятных физиологических ощущений. Низкая
сфера жизни обнажает истинность испытываемых
ими чувств, которых не может вуалировать сентиментально-романтическая фраза, обретшая в силу
своей клишированности и в связи с употреблением
«point-концовок» комическое звучание. Странствие
семейства Зуровых, таким образом, подвергает
иронии раннеромантическое странствие.
Вмешательство в судьбу семьи зловещего Вереницына, казалось, должно было придать позднеромантический оттенок происходящему. У Гофмана в
«Эликсирах дьявола» искуситель нашептывал Медардусу страшные вещи, что повлекло за собой совершение смертных грехов. Являясь, по слухам, и
демоном-искусителем, и носителем «болести», Вереницын, заражая людей недугом странствия, должен был ввергнуть всех в некое мифологическое
состояние греха. Но образ Вереницына нарочито
«одомашнен», иронически размыт, и потому явно
не дотягивает до демонической фигуры, а, скорее,
выступает пародией на нее. Сама «болесть»,
«страшная болезнь», оказывается весьма сомнительной, противопоставляясь в речах рассказчика
настоящей болезни, простуде, которая действительно может привести к смерти. Получение рассказчиком известий о смерти Зуровых, Вереницына и Тяжеленко от родственника Зуровых, носящего странную фамилию Мебонслдринов, сообщает
печальному известию комический оттенок. Одновременная смерть высветит пустоту, ранее бывшую
основанием жизни героев: и «дикого» существования Тяжеленко, предвосхищающего зевающих
обитателей Обломовки, и болезненной активности
Зуровых и Вереницына. Все они в силу пустоты
одинаково зевали и ели, своими путями двигаясь к
гибели. Активность, пародирующая романтическое
безумие, и пассивная помещичья «дикость», завершенные смертью и уравненные одновременным
получением известия о ней, парадоксальным образом замкнулись друг в друге, открывая единство
своей природы – свое внутреннее ничто. В силу
этого можно говорить о наличии в повести саркастической иронии.
Очень важна в «Лихой болести» фигура рассказчика, который отнюдь не говорит «диким языком» и чья речь вовсе не «предельно литературна»,
не оформлена «сентиментально-романтическими
штампами и стертыми риторическими клише», как
полагает М.С. Воробьёва [8, с. 129]. Рассказчик
Филипп Климыч – носитель гончаровского дружелюбия и гончаровской иронии, о чем сигнализируют диалоги, участником которых он становится.
Рассказчик подчеркивает, что употребление им высокого слога прямо зависит от освещаемого вопроса. Говоря о «болести» как о проявлении безумия,
он напоминает проповедника и сам наблюдает за
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собой не без иронии: «Я с жаром продолжал убеждать их силою слова, как некогда Петр Пустынник,
только с тою разницею, что тот уговаривал, а я отговаривал» [5, с. 388]. И далее – о своей речи, долженствующей заклеймить Вереницына: «Каков
оборот, почтенные читатели! Припомните одно подобное место в которой-то речи Цицерона против
Катилины» [5, с. 388]. И если рассказчик внезапно
возопил «вдохновенным голосом», то и объяснил
это тем, что герои показались ему «особенными
существами, на которых лежит печать проклятия»,
и потому он «почел за нужное употребить, как водится в подобных случаях, особенный язык в разговоре с ними» [5, с. 374]. «Как водится в подобных случаях» говорит о том, что рассказчик вводит
себя в круг писателей, которые, будучи очевидцами необычных случаев, используют для их описания возвышенную лексику, изъясняясь «высоким
штилем». Комментарий рассказчика, таким образом, нейтрализует «дикость» его языка.
Речь рассказчика остроумна. Увидев Алексея
Петровича, удящего рыбу с непокрытой головой,
Филипп Климыч делает шутливое предположение,
что это происходит «из почтения к рыбам» [5,
с. 377]. Каламбур возникает, когда Зуров воспринимает его слова буквально: «Нет, рыбы не было: все

лягушки попадались» [5, с. 377]. Тяжеленко описывает глубокую ночь, когда «все лежит, и богатый, и бедный, и звери, и… птицы» [5, с. 364]. Рассказчик замечает неточность, и мотив ленивого лежания, присущего самому Тяжеленко, получает комическое развертывание:
«– Кажется, птицы не лежат, – заметил я.
– Да… ну, все равно. А жаль их! Зачем бы природе лишать их невинного наслаждения! На чем
бишь я остановился?
– Птицы, – сказал ты.
– Да ведь ты говоришь, что птицы не лежат?
Постой же; кто еще лежит?..
– Да нельзя ли, любезный Тяжеленко, попростее… А то ведь устанешь» [5, с. 365].
Особенности речи рассказчика, совокупно с неустойчивостью его позиции в отношении «болести» как особого варианта «иронии свободы», придают ему облик ироника.
Таким образом, все в повести сводится к иронической интерпретации мотива странствия. Тяга к
странствию, «лихая болесть», остроумно живописуемая рассказчиком-ироником и представленная в
повести в свете многогранно проявляемой иронии,
знаменовала прощание с романтизмом.
Поступила в редакцию 21.06.2006
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ЭРОС КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕМОНИЧЕСКОГО НАЧАЛА
В ТВОРЧЕСТВЕ А. АХМАТОВОЙ
Томский государственный педагогический университет

На рубеже XIX–XX вв. многие русские философы, литературные критики, поэты размышляли о
тайне любви, о феномене пола.
По мысли В. Соловьёва, любовь имеет демоническую природу: «Явилась сила, средняя между
богами и смертными, – не бог и не человек, а некое
могучее, демоническое и героическое существо.
Имя ему – Эрот». Существо, в которое вселяется
Эрот, ощущает в себе «новую силу бесконечности»
[1, с. 82]. Но с этого момента в противоборство
вступают две стороны человеческой души, высшая
и низшая, каждая из которых желает «обратить в
свою пользу могучую силу Эроса» [1, с. 82]. В зависимости от победы одного из стремлений у любви есть путь небесный и путь адский: «И ад, и небо
с особым участием следят за человеком в ту роковую пору, когда вселяется в него Эрот» [1, с. 87].
С демоническим началом связывал любовь также В. Розанов, размышляя о «главном сюжете» Лермонтова: «Лермонтов назвал демон, а древние называли богом. В том белом, безымянном, без-фигурном теизме, какой вздымал их грудь в “золотом” сне,
они и назвали “чудесным”, “святым”, “непостижимым” и “страшно могущественным”… необъяснимое для нас и ни для кого, чувство любви и феномен
пола» [2, с. 133]. Разрабатывая проблему пола, Розанов говорит о том, что пол есть второе, темное демоническое лицо человека. Философ сравнивает
пол с зачарованным лесом, который сторожат чары.
Чары не допускают человека войти в лес, пугают
его. Человек, охваченный ужасом, бежит, и снова
«зачарованный лес остается тайною» [3, с. 352].
Представитель русского религиозного возрождения Н. Бердяев обвинял историческое христианство в том, что оно не одухотворило пол, а, наоборот, сделало его «хаотическим», «отравило».
Обратной стороной христианского проклятия пола
явился его «демонизм», с которым не может справиться современный человек [4, с. 237]. Размышляя о любви женщины, Бердяев говорил о «возможности ее превращения в стихию демоническую», так как именно женская любовь, в отличие
от мужской, захватывает все существо, делает женщину одержимой [4, с. 270].
Ахматова, чутко откликавшаяся на веяния эпохи, без сомнения, была знакома с философскими
концепциями своего времени. Поэтесса посещала

знаменитые «среды» В. Иванова, на которых председательствовал Н. Бердяев. В «Прозе о поэме»
Ахматова указывает на работу философа «Самопознание» как на один из источников своей «Поэмы без героя»: «Очень многое, о чем пишет Бердяев, “двоится”, “троится” в моей поэме, там угадано
что-то, может быть, даже главное» [5, III, с. 89].
В балетном либретто к «Поэме без героя» она упоминает об «очках Розанова» [5, III, с. 267].
Источником демонической концепции любви у
Ахматовой является и творчество М. Лермонтова.
Поэтов объединяло представление о любви как демоническом наитии. По мысли И.Б. Роднянской,
«страстные волнения души, среди них эрос как
“страсть сильнейшая”, наконец, поэзия… происходят для Лермонтова из смутного и тёмного источника, связанного с демоническим наитием» [6, с. 133].
А. Блок увидел в Демоне Лермонтова «первого
лирика», а в сюжете «Демона», «проклятой песенной легенде», усмотрел родство со сказкой о крысолове, губящем невинные души своей песней [6,
с. 137]. Перекличка с мыслью Блока о крысолове,
манящем своей песней, наблюдается в одном из
черновых набросков к незавершенному циклу Ахматовой «Музыка»:
Ты, крысоловьей дудкою маня,
Был тоже там, где и другие тени…
Но музыка рыдала без меня
И без меня упала на колени [5, II (2), с. 58].

Представление о таинственной демонической
власти песни в творчестве Ахматовой восходит к
лермонтовской традиции. Демон у Лермонтова –
воплощение поэтического начала, его голос манит
обещанием «золотых снов». Тамара, внимая таинственному голосу, оказывается во власти чар Демона: «Рыдает бедная Тамара; / Слеза катится за слезой /…И вот она как будто слышит / Волшебный
голос над собой» [7, с. 563]. Подобным образом
воздействует на души людей и голос коварной царицы Тамары в одноименной балладе Лермонтова:
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И слышался голос Тамары:
Он весь был желанье и страсть,
В нем были всесильные чары,
Была непонятная власть [7, с. 217].
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Одним из непременных атрибутов демонического начала в восприятии Ахматовой был чарующий
голос, обладающий песенной властью. В работе
«Болдинская осень (8 глава Онегина)», посвященной Пушкину, она пишет: «У Собаньской был прекрасный голос – она чудесно пела и имела прозвище – демон. Демоном называет Собаньскую и Пушкин: Vous êtes le demon (Вы – демон)» [5, VI, с. 135].
С представлением о губительности вампирической, демонической любви в художественном
мире Ахматовой связано представление о губительной, искушающей силе песни: «Я убью тебя
своею песней, / Кровь твою на землю не пролив»
[5, III, с. 344]; «Как вороны кружатся чуя / Горячую, свежую кровь, / Так дикие песни, ликуя, / Моя
насылала любовь» [5, I, с. 369].
Любовь для Лермонтова – изначально губительная сила: «Все, что любит меня, то погибнуть
должно». Любовь и смерть онтологически связаны
(«Демон», «Маскарад», баллады «Морская царевна», «Тамара», «Дары Терека»). Любовь демонического героя приводит его возлюбленную к смерти (Тамара в поэме «Демон», Нина в драме «Маскарад»). Вариацией этой коллизии является женский образ роковой возлюбленной, несущей гибель
герою (баллада «Тамара»).
Любовь у Лермонтова – демоническое наваждение, действующее подобно яду: «Я вяну, жертва
злой отравы…» [7, с. 565]; «…гибельной отравой
мой ум слабеющий объят!» [7, с. 572]; Тамара гибнет от отравленного поцелуя Демона: «Смертельный яд его лобзанья / Мгновенно в грудь ее проник» [7, с. 578].
Ахматовский образ «отравительницы любви»
[5, I, с. 86] конгениален лермонтовским демоническим образам: Мы до того отравлены друг другом, /
Что можно и погибнуть невзначай» [5, III, с. 354];
«И для кого эти жуткие губы стали смертельной
отравой?» [5, I, с. 38]; «И поняла ты, что отравная /
И душная во мне тоска» [5, I, с. 66]; «И звенела и
пела отравно / Несказанная радость твоя» [5, I,
с. 101].
Ахматову привлекал образ женского демонического существа, восходящий к творчеству Лермонтова, – образ русалки, Морской царевны. Для
поэтессы русалка является одним из ее лирических двойников. Повествуя о своем детстве, она
вспоминает, что ее «считали чем-то средним между русалкой и щукой за необычайное умение нырять и плавать» [5, V, с. 215]. Подруга Ахматовой
В.С. Срезневская в своих мемуарах также называет ее «неутомимой наядой в воде, с волосами прямыми, как водоросли» [8, с. 215].
Русалкой предстает Ахматова в стихотворении
Н. Гумилёва «Русалка»: «У русалки чарующий
взгляд, / У русалки печальные очи». Известно так-

же, что Н. Гумилёв попросил друга, будущего композитора, В. Дешевова написать на стене своей
комнаты картину подводного царства, где Анна Горенко была изображена в виде русалки [5, I, с. 714].
По словам Л. Чуковской, строку из стихотворения
Лермонтова «Морская царевна» – «Будет он помнить про царскую дочь» – Н. Пунин произнес при
разрыве отношений с А. Ахматовой [9, с. 153].
Образ русалки присутствует и в лирике Ахматовой. В стихотворении «Мне больше ног моих не
надо» лирической героиней становится девушкаутопленница, превратившаяся в русалку: «Мне
больше ног моих не надо, / Пусть превратятся в
рыбий хвост!». В четвертой «Северной элегии» лирическая героиня при расставании с возлюбленным холодно роняет: «Теперь моли, терзайся, называй / Морской царевной». В одной из строф, не
вошедших в «Поэму без героя», – «А за правой
стенкой, откуда…» – возникает образ «царской дочери», восходящий к двустишию Лермонтова из
стихотворения «Морская царевна»: «Едет царевич
задумчиво прочь. / Будет он помнить про царскую
дочь!»
К лермонтовской теме демонической, губительной любви восходит изображение возлюбленного в
лирике Ахматовой: «И странный спутник был мне
послан адом…» [5, II (2) с. 235]; «И стал он медленной отравой / В моей загадочной судьбе» [5, I,
с. 230].
Одним из лермонтовских «таинственных знаков» в лирике Ахматовой и «Поэме без героя» является загадочный «профиль», «непостижимый
лик». Пользуясь своей излюбленной техникой blanc
et noir, Ахматова создает графически четкий образ
Демона.
Образ загадочного профиля в «Веренице четверостиший» – «Словно Врубель наш вдохновенный
/ Лунный луч тот профиль чертил» [5, I, с. 859] –
перекликается с образом таинственного пришлеца
в «Поэме без героя»: «На стене его твердый профиль / Гавриил или Мефистофель / Твой, красавица, паладин?» [5, III, с. 182]. В этом же ряду демонических образов-знаков профиль на стене, «полный тайны» («А в книгах я последнюю страницу…»), «прозрачный профиль» с «черными ресницами» «Дарьяльских глаз» («В сороковом году»).
Герой лермонтовской поэмы «Демон» обладает
смертоносным взглядом, убивающим все живое:
«Могучий взор смотрел ей в очи! / Он жег ее. Во
мраке ночи / Над нею прямо он сверкал, / Неотразимый, как кинжал» [7, с. 578]. Заворожен, околдован взглядом демона порой оказывается лирический герой Лермонтова: «Есть грозный дух… / В его
очах нередко ложь; / Он точит жизнь как скорпион.
/ Ему поверил я…» («Отрывок», 1830). (Ср. слова
Тамары в поэме «Демон»: «Я вяну, жертва злой от-
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равы, / Меня терзает дух лукавый / Неотразимою
мечтой»).
Губительным взглядом наделен и демонический
возлюбленный в лирике Ахматовой: «Казалось,
под его недвижным взглядом / Замолкли птицы,
умерли цветы» [5, II (2), с. 235]; «Только глаза поднимать не смей, / Жизнь мою храня / Первых фиалок они светлей, / А смертельные для меня» [5, I,
с. 148].
В то же время в этом взгляде и неотразимое очарование: «Сияние неутоленных глаз / Бессмертного
любовника Тамары» [5, I, с. 411]; «…сквозь черные
ресницы / Дарьяльских глаз лучится нежный свет»
[5, I, с. 482]; «А взгляды его как лучи» [5, I, с. 115].
В изображении демонического героя в творчестве Ахматовой наряду с лермонтовским особой
значимостью обладает и пушкинский слой. Демонический герой Ахматовой имеет сходство с пушкинским Дон Гуаном: «пушкинский Гуан, несмотря на свое изящество и светские манеры, гораздо
страшнее своих предшественников. Обе героини,
каждая по-своему, говорят об этом: Донна Анна –
“Вы сущий демон”, Лаура – “Повеса, дьявол”» [5,
VI, с. 103].
Указание на сходство Демона с Дон Гуаном возникает и в «Поэме без героя», где Демоном предстает А. Блок: «С мертвым сердцем и мертвым взором / Он ли встретился с Командором, / В тот пробравшись проклятый дом?» [5, III, с. 182] (ср. в
стихотворении, посвященном Блоку: «Ты первый,
вставший у источника / С улыбкой мертвой и сухой. / Как нас измучил взор пустой, / Твой взор тяжелый – полуночника»). Эти строки, в свою очередь, отсылают к стихотворению Блока «Шаги Командора» (1910 – 1912).
Наряду с Блоком, другим прототипом Дон-Жуана в творчестве Ахматовой, возможно, является
Н. Гумилёв. В статье «Н.С. Гумилёв – самый непрочитанный поэт XX века» она утверждает, что
«донжуанство» Гумилёва, «страсть к путешествиям» были следствием их отношений. Перечислив
стихотворения Гумилёва, лирической героиней и
адресатом которых она является, Ахматова замечает: «...прекращаю перечисление, так как не хочу
превращаться в Лепорелло, поющего свое знаменитое ариозо “Каталог побед”» [5, V, с. 116].
Интересно, что лирическую героиню стихов
Ахматовой Г. Чулков сравнил с Дон-Жуаном: «Она,
как Дон-Жуан, бродит по миру, с волнением ожидая какой-то роковой встречи» [10, c. 276]. М. Кралин отмечает удачность этого сравнения, поскольку ахматовская героиня тоже неустанно странствует по миру в поисках любимого, но «с Дон-Жуаном
ее роднит… одна только цель, точнее недостижимость этой цели»: «Я любимого нигде не встретила
/ Столько стран прошла напрасно» [11, с. 33].

С демоническим возлюбленным у Ахматовой
связан и мотив загробной любви, загробной ревности. Эту тему она исследует в статье «“Каменный гость” Пушкина». Пушкинский Командор
«приходит в момент “холодного, мирного” поцелуя, чтобы отнять у Гуана свою жену. Везде у других авторов Командор – дряхлый старик, оскорбленный отец. Пушкинский Командор больше похож на “разгневанного ревнивца”, чем на загробное
виденье, призывающее героя отречься от нечестивой жизни». В письме к матери Н.Н. Гончаровой от
5 апреля 1830 г. Пушкин пишет: «Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее, но умереть для
того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной
на другой день выбрать себе нового мужа, – эта
мысль для меня – ад» [5, VI, с. 115]. По мысли Ахматовой, «Каменный гость» является не просто
еще одним вариантом легенды о Дон Жуане, а глубоко личной трактовкой этого образа, которому
Пушкин доверил собственные лирические переживания и жизненный опыт. Это «драматическое воплощение внутренней личности Пушкина, художественное обнаружение того, что мучило и увлекало
поэта» [5, VI, с. 117].
Этот же мотив находим и в лирике Лермонтова.
Для лермонтовского героя характерна невозможность обрести покой, забыть о земных страстях в
ином мире: «Пускай холодною землею / Засыпан я,
/ О друг! всегда, везде с тобою / Душа моя <…> /
Ты не должна любить другого, / Нет, не должна! /
Ты с мертвецом святыней слова / Обручена!» [7,
с. 103].
В стихотворении Ахматовой «Если в небе луна
не бродит» появляется образ ревнивого призрака,
«мертвого мужа»: «Если в небе луна не бродит, /
А стынет – ночи печать … / Мертвый мой муж приходит / Любовные письма читать» [5, I, с. 339].
Аналогом мужского образа рокового возлюбленного, несущего гибель, в творчестве Ахматовой
является образ Клеопатры. Обращение к этому образу было обусловлено глубоким интересом поэта
к цивилизации древнего Египта. Помимо переводов древнеегипетской лирики, Ахматова в своих
«Пушкинских штудиях» занимается анализом произведений А.С. Пушкина, посвященных египетской тематике. В статье «Две новые повести Пушкина» в центре внимания поэтессы оказываются
повесть «Египетские ночи» и незаконченный отрывок «Мы проводили вечер на даче». По мнению
Ахматовой, для Пушкина тема Клеопатры является
особой темой, к которой он постоянно возвращался. Пушкин знал первое в мире упоминание о Клеопатре, оду Горация «Ad Sodales», первое полустишие которой «Nunc est bibendum» он сделал эпиграфом к стихотворению, посвященному лицейской
годовщине в 1825 г. Однако «ни любовная связь с
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Цезарем, ни бурный предсмертный роман с Антонием, ни героическое самоубийство… не привлекли внимание Пушкина» [5, VI, с. 201]. Его интересует один эпизод из жизни Клеопатры, изложенный
Аврелием Виктором в «Книге о цезарях», а именно
страшная цена за любовь египетской царицы: Эта
«одна черта» так поразила воображение Пушкина,
что он, «смотря почти на каждую женщину, 10 лет
подряд думал – а может ли она как Клеопатра…»
[5, VI, с. 201].
С точки зрения Ахматовой, Клеопатра была для
поэта «одной из женщин, которых Пушкин не только не возносит как Татьяну», но «кого он боится
и к которой тянется против силы» [5, VI, с. 201].
У Пушкина было желание «изобразить в противовес светлой и чистой Татьяне страшную темную
грешную женскую душу» [5, VI, с. 167]. Образ египетской царицы в творчестве поэта Ахматова связывает со знакомством Пушкина с «одесской Клеопатрой» [5, VI, с. 153] Каролиной Собаньской, которая имела прозвище «демон».
Ахматовскому стихотворению «Клеопатра»
предпослан эпиграф из «Египетских ночей» Пушкина: «Александрийские чертоги / Покрыла сладостная тень» [12, с. 231]. Перекличка с Пушкиным ощутима и в стихотворении «Твой белый дом
и тихий сад оставлю»: «А я товаром редкостным
торгую, / Твою любовь и нежность продаю» [5, I,
с. 152] (ср. у Пушкина: «Кто к торгу страстному
приступит? / Свою любовь я продаю»).
В поисках женского демонического образа Ахматова обращается к мировой культуре и литературе. В ее стихах появляется ряд образов роковых
плясуний, танцовщиц:
Дымное исчадье полнолунья,
Белый мрамор в сумраке аллей,
Роковая девочка, плясунья,
Лучшая из всех камей.

От таких и погибали люди,
За такой Чингиз послал посла,
И такая на кровавом блюде
Голову Крестителя несла [5, II (2), с. 124].

В последних строках имеется в виду библейский сюжет о пляске падчерицы Ирода Саломеи, дочери его жены Иродиады. В награду за танец Саломея потребовала голову Иоанна Крестителя, которая была поднесена ей на блюде.
Этот сюжет еще раз возникает в ахматовском
стихотворении «Последняя роза»: «Мне с Морозовою класть поклоны, / С падчерицей Ирода плясать» [5, II (2), с. 134], где Саломея названа в ряду
других лирических двойников поэтессы. В трагедии «Пролог или сон во сне» пара Саломея – Иоанн Креститель мыслится как вечная, повторяющаяся во времени: «Сколько раз менялись мы ролями,
/ Нас с тобой и гибель не спасла, / То меня держал
ты в черной яме, / То я голову твою несла» [5, III,
с. 347].
Образ Саломеи появляется и в «Поэме без героя». Женщина в поэме выступает, с одной стороны, как Психея – воплощение идеальной сути любви. Но, с другой стороны, она же – Козлоногая, носительница опьяняющей, губительной, «дионисийской» страсти: «Как копытца, топочут сапожки, /
Как бубенчик, звенят сережки, / В бледных локонах злые рожки, / Окаянной пляской пьяна» [5, III,
с. 178]. «Окаянная пляска», в свою очередь, отсылает к библейской Саломее: «Что мне вихрь Саломеиной пляски» [5, III, с. 172]. Любовь «захватывает все существо», превращаясь в «стихию демоническую», которая действует помимо воли человека,
делает его «одержимым» [4, с. 270]. Демоническое
начало, таким образом, предстает как один из источников ахматовской философско-поэтической
концепции любви.
Поступила в редакцию 21.06.2006
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«ПРЕВРАТИТЬ ИНСТИНКТИВНОЕ ЧУВСТВО В ОБДУМАННЫЙ КРИТЕРИЙ»:
АННЕНСКИЙ И УАЙЛЬД О МЕТОДАХ ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
Вологодский государственный педагогический университет

В 90-е гг. XIX в. в России резко усиливается интерес к эстетическим идеям. Тогда впервые в статье С. Маковского «И. Анненский (критик)» отмечается воздействие Уайльда на модернистскую
критику, а также сопоставляются первая «Книга
отражений» и статьи английского автора. Влияние
английского критика на первую из «Книг отражений» признает сам Иннокентий Федорович в письме к С.А. Соколову от 11 октября 1906 г. [1, с. 469].
Анненский считал, что получение эстетического
наслаждения от поэзии связано с искусством критики: «Ни одно искусство, кроме поэзии, и то, если
она сопровождается искусством критики, не дает
возможности наслаждаться контрастами положений, разделенных временем» [1, с. 395]. Но жанры
и методы для эстетического анализа художественного текста, равно как стили и язык эстетической критики, на русской почве были почти не
разработаны. Поэтому, обосновывая свой критический метод, Анненский обращается к западной
критико-эстетической мысли [2, с. 15].
Оскар Уайльд, изложивший свое учение в статьях, вошедших в сборник «Замыслы» (1891), привлек внимание Анненского разработкой теории
«высокой» или художественной критики. Эссе в
форме диалога «Критик как художник» представляет собой исследование проблем сущности современных автору искусства и критики в их взаимосвязи и взаимообусловленности. В ходе дискуссии
участниками диалога, Джилбертом и Эрнестом,
выдвигается и затем рассматривается в различных
аспектах теория «высокой» или художественной
критики, которая является важнейшей составной
частью эстетических взглядов Уайльда, ради которой мы обратились к этому произведению. Необходимость переосмысления задач и методологии
«высокой» или художественной критики на рубеже
XIX–XX вв. связана, как следует из рассуждений
участников диалога, с общей модернизацией арсенала искусства в этот период, вызвавшей в свою
очередь необходимость переосмысления взаимоотношений искусства и критики.
Теория высокой критики исходит из признания
критики «существенной частью творчества» [3,
с. 278]. Фактически критика сама становится искусством: «…как художественное творчество предполагает развитую критическую способность, без

которой его, собственно, не существует, так и Критика является творчеством в самом высоком значении слова» [3, с. 284]. И далее: «Я бы назвал критику творчеством внутри творчества» [3, с. 285].
«Критика, – продолжает Уайльд, – является и творческой, и независимой». Утверждение о независимости «высокой» или художественной критики
разъясняется им следующим образом: «По отношению к рассматриваемому им произведению искусства критик оказывается в той же ситуации, что
и художник по отношению к зримому миру форм и
красок или незримому миру страстей и мыслей»
[3, с. 284]; «Произведение искусства высокая Критика воспринимает просто как исходную точку для
нового творчества» [3, с. 287].
Анненский разделяет мысли Уайльда о произведении искусства как импульсе для критического творчества, о неизбежной и необходимой «модернизации» художественного текста при его
восприятии читателем. «Ни одно великое произведение поэзии, – замечает он в статье “Что такое
поэзия?”, – не остается досказанным при жизни
поэта, но зато в его символах надолго остаются как
бы вопросы, влекущие к себе человеческую мысль.
Не только поэт, критик или артист, но даже зритель
и читатель вечно творят Гамлета» [1, с. 205].
Уайльд обосновывает необходимость субъективизма художественной критики: «Истинно высокая
Критика представляет собой чистейшую форму
личного впечатления». «Его (критика. – И.Ч.) единственная цель в том, чтобы запечатлеть собственные импрессии» [3, с. 285–286].
Интимный, дневниковый характер «Книг отражений» нельзя истолковывать исключительно как
следование принципам «высокой критики» Уайльда, но типологическая общность исканий двух авторов здесь явно прослеживается. Вспомним предисловие к «Книгам отражений»: «Я же писал
здесь только о том, что мной владело, за чем я следовал, чему я отдавался, что я хотел сберечь в себе,
сделав собою» [1, с. 5].
Продуктивными для Анненского оказались и
мысли Уайльда о жанрах эстетической критики.
Высокий критик «вообще не связан субъективной
формой выражения. В его распоряжении и метод
драмы, и метод эпоса. Он может прибегнуть к диалогу… критик располагает столь же многочислен-
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ными объективными формами выражения, как и
художник» [3, с. 307–308].
Диалогическая форма статей была широко распространена в русской критике, но «субъективное»
по методу, критическое, «художественное повествование» «Книг отражений» стало действительно
необычным. Это отмечал, в частности, рецензент
«Речи»: «Автор прав, говоря, что его книга “одно в
себе”. Это настоящий роман, но без фабулы, без
картины» [4, с. 3]. Повествовательная форма наиболее широко представлена в синтетических
очерках Анненского: «Нос», «Двойник», «Три сестры».
Принцип деления критических статей Анненским на синтетические и аналитические генетически связан с размышлениями Уайльда о двух принципах критики: синтетическом и аналитическом.
«Если ему этого хочется, критик может сделаться
интерпретатором. Синтетически восприняв произведение искусства как целое, он может обратиться
затем непосредственно к анализу или разбору данного произведения и в этой, на мой взгляд, низшей
области найти для себя много занимательного.
Цель его, однако, неизменна: не объяснять произведение искусства» [3, с. 291]. В предисловии к
первой из «Книг отражений» Анненский говорит
об этих же принципах в применении к своей критической прозе: «Только не всегда приходилось
мне решать свою задачу аналитическим путем, как
сделано это, например, в “Портрете” и при разборе
“Клары Милич”. Иногда я выбирал путь синтетический, например, для “Носа”, “Двойника” и “Трех
сестер”» [1, с. 6].
Наиболее связана с идеями Уайльда статья
«Юмор Лермонтова», в которой Анненский развивает мысль о противовесе культуры жизненной
стихии, об интеллектуальном отношении к жизни.
«Лермонтов понимал, что если он хочет сохранить
свое творческое я, то не надо идти в кабалу к жизни всем своим чувствилищем. Вот отчего для него
существовала одна эстетическая связь с жизнью –
часто интеллектуальная» [1, с. 139]. Концепция интеллектуального отношения к миру также связана
с именем Уайльда. Так, он пишет в «De Profundis»:
«Во всем, что я сейчас высказал, я преследовал
одну лишь цель: установить мое интеллектуальное
отношение к миру как к целому» [5, с. 19]. Концепция интеллектуального отношения к жизни Уайльдом рассматривается и как отстраненное отношение к объекту искусства. «Кто-то верно сказал:
прекрасно лишь то, что не имеет к нам касательства. К содержанию искусства нам надлежит оставаться более или менее безразличными. Гекуба нам
ничто, и как раз поэтому ее горести составляют
столь благодарный материал для трагедии» [3,
с. 226].

Идею Уайльда об отстраненном отношении к
объекту искусства, основательно ее переработав,
Анненский применяет к повести «Тамань» Лермонтова. Для последнего важна проблема идеиформы, близкая аристотелевской энтелехии, и концепция внутренней формы слова, выдвинутая
А.А. Потебней [2, с. 6]. Размышляя о «Тамани»,
Анненский связывает вместе идею-форму и мысль
Уайльда об отстраненном отношении к произведению искусства: «Сколько надо было иметь ума и
сколько настоящей силы, чтобы так глубоко, как
Лермонтов, чувствуя чары лунно-синих волн и черной паутины снастей на светлой полосе горизонта,
оставить их жить, светиться, играть, как они хотят
и могут, не заслоняя их собою, не оскорбляя их
красоты ни эмфазом слов, ни словами жалости, –
оставить им все целомудренное обаяние их безучастия, их особой и свободной жизни, до которой
мне, в сущности, нет решительно никакого дела.
Или в последней сцене покинуть на берегу слепого
мальчика, так и покинуть его тихо и безутешно
плачущим и не обмолвиться напоследок ни словом
о родстве своем с этим одиноким, этим бесполезно-чутким, мистически-лишним созданием бога
гениев» [1, с. 138].
Несмотря на общность позиций по многим аспектам теории литературной критики, часть положений, высказанных Уайльдом, вызвала возражения Анненского, а некоторые из радикальных
взглядов английского эстета оказались для русского поэта и критика неприемлемыми.
Следы этой полемики мы находим в набросках
тезисов и конспекте содержания доклада «Об эстетическом критерии» (1909). Анненский приводит
важную для английского критика и многообразно
представленную в «Замыслах» мысль: «Идеал эстетической критики есть искусство, для которого
поэзия является лишь материалом» [6]. Сравним,
например, с положением: «Она (критика) рассматривает произведение искусства как исходную точку для нового творчества» [3, с. 287].
Однако Уайльд считает, что высокая или художественная критика не ограничена в своем субъективизме. Он пишет о критике: «Высокая Критика
всего меньше связана какими-то установлениями,
внешними по отношению ней самой, и фактически
сама служит собственным оправданием, являясь,
как сказали бы греки, целью в самой себе для самой себя» [3, с. 285]. Анненский оспаривает уайльдовскую идею о безграничной субъективности
критики: «Право эстетической критики на субъективность ограничивается ее полномерной логической ответственностью» [6].
Уайльд в своей теории эстетической критики
не размышляет об обязанностях критика перед читателем, оставаясь приверженцем теории «искус-
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ство для искусства». Анненский, напротив, поднимает вопрос о служении критика обществу: «Эстетику не может не быть дела до пользы или вреда
того, что он пишет, так как он не может и не хочет
быть равнодушен к вопросу об интеллектуальном
повышении типа в читателе и писателе. Он им служит. Он должен им служить... Он должен создавать
литературный противовес бессознательным захватам жизни» [6].

Наши наблюдения позволяют утверждать, что
теория высокой или художественной критики,
предложенная Уайльдом в «Замыслах» привлекла
внимание Анненского как один из источников для
выработки собственного критического метода.
В наибольшей степени это влияние сказалось на
стиле, системе доказательств и форме выражения
критического суждения в «Книгах отражений».
Поступила в редакцию 19.12.2006
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Е.А. Адам

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДРАМЫ А.П. ЧЕХОВА «ТРИ СЕСТРЫ» В ПЕРЕВОДЕ Т. БРАША
Томский государственный педагогический университет

В 1985 г. появился новый немецкий перевод
драмы А.П. Чехова «Три сестры», выполненный
Томасом Брашем (родился в 1945 г. в Англии, вырос в ГДР, эмигрировал на Запад в 1977 г.). Этот
перевод [1] имеет подзаголовок «Übersetzt und bearbeitet» – «Переведено и обработано». Браш соединяет в себе драматурга и переводчика, а потому
его работа не может не привлечь к себе внимания
как достаточно редкий случай прямого посредничества между театром и иноязычным оригиналом.
Х. Ришбитер – театровед, критик и издатель немецкого журнала «Theater heute» – в послесловии к
этому переводу отметил, что «драмы Чехова спустя 80, 90 лет после их создания впервые переведены на немецкий язык автором, пишущим для театра» [2, с. 363].
В предисловии к своему переводу Браш следующим образом сформулировал собственную позицию. Основную задачу он видит в том, чтобы
«Tschechows Stücke bearbeiten, Geschichten eines
fremden Schriftstellers, einer vergangenen Zeit... ohne
sie Tschechow zu enteignen... ohne sie gegen ihren
Autor zu verändern» (обрабатывать пьесы Чехова,
истории иностранного писателя, прошедшего времени... не отчуждая их от Чехова... не меняя их
вопреки автору) [1, с. 7]. Однако анализ перевода
говорит о весьма вольном обращении с текстом
оригинала; да и в самом предисловии приведенное

высказывание переводчика противоречит словам о
том, что необходимо «lernen an einer fremden Fabel
für eigene Fabeln» (обучаться на чужом сюжете для
собственных сюжетов) [1, с. 7], а значит, переводчик вполне допускает для себя возможность новой
трактовки пьесы. Далее Браш обещает «im Gestern
die Wurzeln des Heute kenntlich machen, in der
Fremdheit der anderen Kultur die Grimasse der eigenen, nichts modernisieren, aber alle Gemeinsamkeiten
betonen, ohne die Unterschiede zu verwischen» (выявить в дне вчерашнем корни сегодняшнего, в
странности другой культуры гримасу собственной,
ничего не модернизировать, но подчеркнуть все
общности, не стирая различий) [1, с. 7]. Таким образом, предполагается не вносить ничего нового,
но подчеркнуть актуальное для иной страны и эпохи, соблюдая при этом корректность. Однако на
деле корректность далеко не всегда соблюдается,
чему способствует и намерение Браша «den Komödien-Charakter der Stücke verstärken gegen ihre
damaligen Zensoren, die ihn entschärften» (усиливать комедийный характер пьес вопреки их тогдашней оценке, которая его притупляла) [1, с. 7].
Такой подход к драматургии Чехова расходится
с авторской установкой, которая выражена жанровым обозначением «Трех сестер» как «драмы». Переводчик, таким образом, декларирует
свою позицию отстраненного отношения к че-
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ховскому сюжету, отказа от серьезного восприятия персонажей. Наглядным выражением этой
позиции в тексте перевода становится отказ от
вопросительных и восклицательных знаков, придающий речам действующих лиц оттенок автоматизма и абсурдности.
Переводчик создает собственную версию пьесы, подчиненную требованиям актуальности и свободную от глубокого драматизма, который в чеховской драме основан на серьезной этико-философской проблематике, связанной с осмыслением времени и его соотношения с человеческой жизнью.
Персонажи у Чехова помещены в ситуацию универсального значения, превосходящую масштабы
и компетенцию конкретной личности: речь идет не
столько о судьбе отдельного человека, сколько об
общих вопросах, неизбежно встающих перед личностью. Поэтому персонажи в пьесе «интегрируются в сущностное единство» [3, с. 410], что радикально изменяет механизм сюжетного движения:
его источником становится не индивидуальная активность персонажей, а динамика охватывающих
их всех образно-смысловых мотивов.
Браш игнорирует эту принципиальную особенность пьесы и возвращает ее к более традиционной
драматической организации, основанной на взаимоотношениях персонажей. Это видно уже с первой сцены. В оригинале пьеса начинается словами
Ольги: «Отец умер ровно год назад» [4, с. 119]. Эта
фраза актуализирует тему «безотцовства» – одну
из наиболее постоянных в творчестве Чехова.
Е.И. Стрельцова находит в ней «символический
код всей пьесы», в которой обнажает одну из корневых драматургических моделей – ситуацию «при
мертвом», когда внесценическая «сторожевая тень
смерти» от начала до финала управляет действием» [5, с. 159]. Немецкий литературовед Э. ФишерЛихте рассматривает утрату отца как появившуюся
у персонажей возможность для самореализации:
«Der Vater hat nicht nur in der Bildung seiner Kinder
tiefe Spuren hinterlassen, er hat vielmehr ihre gesamte
Lebensführung und – planung entscheidend beeinflußt.
Um so wichtiger erscheint das Faktum, daß er zu Beginn des Dramas bereits ein Jahr tot ist. Die Frage nach
Selbstverwirklichung stellt sich damit auf eine ganz
radikale Weise neu: die Geschwister sind jetzt unabhängig vom Vater, sie sind frei, ihr Leben nach eigenem Gutdünken und in eigener Verantwortung selbst
zu gestalten» (Отец оставил глубокие следы не
только в образовании своих детей, вернее даже, он
решающе повлиял на весь их образ жизни и планирование жизни. Тем более важным является факт,
что к началу драмы уже год, как он умер. Вопрос о
самореализации ставится тем самым совершенно
радикальным образом по-новому: теперь сестры
независимы от отца, они свободны устраивать

свою жизнь самостоятельно по собственному усмотрению и под собственную ответственность) [6,
с. 111].
Н.Е. Разумова отмечает, что «суть действия с
первых же слов определяется как жизнь в условиях
утраты прежнего всеорганизующего начала, роль
которого в семье Прозоровых играл покойный
отец» [7, с. 51]. Персонажи пьесы находятся в ситуации, когда от них требуется «самоорганизация в
потоке времени» [7, с. 52].
В переводе Браша с самого начала исчезает драматизм «утраты прежнего всеорганизующего начала». Пьеса начинается также со слов Ольги, но совсем других: «Die eine in Schwarz, die andere in Weiß.
Von heute an wird es an jedem 5. Mai so sein: Du, Irina, feierst deinen Namenstag, und du, Mascha, trauerst
um Vaters Tod. Und jedesmal wird eure älteste Schwester nicht wissen, welche Rede sie halten soll: die des
Gedenkens oder die der Freude» (Одна в черном,
другая в белом. С сегодняшнего дня каждый раз
пятого мая будет так: ты, Ирина, празднуешь свои
именины, а ты, Маша, скорбишь о смерти отца.
И каждый раз ваша старшая сестра не будет знать,
какую речь она должна держать: поминальную или
радостную) [1, с. 245]. Таким образом, в переводе
Ольга сразу оказывается в центре проблемной ситуации, лишь ее Браш ставит перед выбором жизненной позиции. Нужно отметить, что в финале
тоже выделена именно она, и вместо последней
фразы оригинального текста, заключающей в себе
обобщенное выражение потребности человека в
познании смысла жизни: «Если бы знать, если бы
знать!» [4, с. 188] – она восклицает лишь от своего
лица: «Wenn ich es nur jetzt schon wüßte» (Если бы
я только знала это уже теперь) [1, с. 309].
В оригинале первая реплика Ольги построена
на воспоминании об умершем отце, о том значении, которое он имел для трех сестер, а в переводе
упоминание о смерти отца отодвигается на задний
план и уже не имеет значения «символического
кода всей пьесы», тем более что эта фраза у Браша
дополняется радостными воспоминаниями о матери и о веселых детских праздниках: «Soll ich euch
daran erinnern, wie wir ihn vor einem Jahr zu Grab getragen haben, im Regen, wie die Soldaten Salut geschossen haben für ihren Brigadekommandeur und unseren Vater, oder soll ich euch an die ausgelassenen
Feste erinnern, die wir in Moskau zu Irinas Ehren gefeiert haben, in der hellen Sonne, wie wir getantzt haben im Garten, wie Mutter alle mit Limonade verwöhnt hat» (Должна ли я напомнить вам о том, как
мы год назад выносили его в гробу, в дождь, как
солдаты салютовали в честь своего бригадного командира и нашего отца, или должна я вам напомнить об озорных праздниках, которые мы праздновали в Москве в честь Ирины, под ярким солнцем,
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как мы танцевали в саду, как мама угощала всех
лимонадом) [1, с. 245].
В переводе мотив отца с первой же реплики
Ольги оказывается включен в образный ряд мрачного, контрастно противопоставленный светлому,
которое, вопреки оригиналу, получает персонификацию в образе матери (у Чехова едва намеченном).
Образ матери дополняется до шаблонности традиционным образом сада, который, в свою очередь, в
сочетании с мотивом детства переходит в мотив
утраченного рая. В реплику Тузенбаха Браш вносит и само слово «Paradies» (рай): «Sie sind also der
Meining, in einigen Jahren wird sich diese Erde in ein
Paradies verwandeln» (Итак, вы считаете, через несколько лет эта земля превратится в рай) [1, с. 256],
хотя в оригинале говорится только о том, что через
«много лет… жизнь на земле будет прекрасной,
изумительной» [4, с. 132]. Таким образом, пьесе
приписывается прямая, открытая метафоричность,
чуждая Чехову.
В оригинале уже с первой ремарки намечается
драматизм – некое внутреннее противоречие, рождающее изменения, движение в дальнейшем: «Полдень; на дворе солнечно, весело. <…> Ирина в белом платье стоит задумавшись» [4, с. 119]. Так Чехов указывает на едва заметное расхождение между состоянием мира и человека, а когда начинается
само действие, то из уст старшей сестры звучат
скорбные слова об умершем отце. Браш опускает в
ремарке слова «весело» и «задумавшись», тем самым исключая из текста это нарождающееся противоречие. Подвергая пьесу обработке, он делает
акцент на традиционном нравственно-психологическом противопоставлении, в данном случае на
контрастных позициях двух сестер, и на выборе,
совершаемом третьей: «Welche Rede soll eure älteste Schwester euch halten an diesem 5 Mai und an jedem, der kommen wird. Und welches Kleid soll ich
denn tragen» (Какую речь должна держать ваша
старшая сестра для вас в это пятое мая и в каждое,
которое придет. И какое же платье должна я носить) [1, с. 245]. Браш делает внешним аналогом
жизненных позиций сестер цвет их одежды; в такой трактовке он не одинок. Например, литературный критик из Германии Р. Пис тоже придает цвету
платьев аллегорическое значение, максимально
четко очерчивая и разводя образы трех сестер, которые в оригинале, напротив, составляют неразделимое целое: «Irina, die Jüngste, deren Namenstag
gefeiert wird, ist ganz weiß gekleidet und all ihr Streben und Denken richtet sich auf die Zukunft. Die apathische, wenig beredte Mascha ist schwarz gekleidet,
so daß der Eindruck entsteht, sie weise auf die Vergangenheit und damit auch konkret auf die Beerdigung
des Vaters vor genau einem Jahr. Olga, in ihrer blauen
Kleidung, verkörpert die Gegenwart und die Mühen

des Alltags» (Ирина, самая младшая, у которой
празднуются именины, одета во все белое и все
свои стремления и мысли направляет на будущее.
Апатичная, малоразговорчивая Маша одета в черное, так что возникает впечатление, что она указывает на прошлое и даже конкретно – на погребение
отца ровно год назад. Ольга в своем синем одеянии олицетворяет настоящее и тяготы будней) [8,
с. 169].
Такая дифференциация сестер производится в
переводе и с помощью мотива отца, который локализуется преимущественно вокруг Маши: она одна
носит траур по отцу (отметим, что в оригинале
цвет ее платья не получает такого объяснения).
Даже ее чувство к Вершинину в переводе мотивируется в значительной мере его связью с отцом, которая по сравнению с оригиналом усилена. При
этом усиление мотива отца идет за счет ослабления
мотива Москвы, которому Браш отказывает в его
лейтмотивном статусе. Так, Ирина в оригинале сообщает Ольге: «Подполковник Вершинин, оказывается, из Москвы» [4, с. 126]. В переводе Браша
ее реплика стала более развернутой, в качестве достоинства Вершинина указывается его связь с
умершим отцом сестер: «Stell dir vor, Oberstleutnant
Werschinin kommt aus Moskau. Er war Offizier in Papas Brigade. Jetzt wird er hier der neue Batteriechef,
Vaters Nachfolger» (Представь себе, подполковник
Вершинин из Москвы. Он был офицером в папиной бригаде. Теперь он будет здесь новым командиром батареи, папиным преемником) [1, с. 251].
И далее, когда Ольга переспрашивает: «Вы из Москвы?» [4, с. 127], делая ударным слово «Москва»,
Браш опять переставляет акценты с Москвы на
отца: «Sie haben bei Vater gedient» (Вы служили у
отца) [1, с. 251].
Тема памяти вообще и в частности памяти об
отце – «всеорганизующем начале» – очень важна
для понимания образов сестер, а значит, и смысла
всей пьесы. Они живут с воспоминаниями, прошлое постоянно присутствует в их мыслях и словах и переходит в настоящее в едином временном
потоке. Например, в самом начале пьесы бой часов
напоминает Ольге, что в день смерти отца «также
били часы» [4, с. 119]. У Браша эта деталь опущена, в переводе прошлое не смыкается с настоящим.
Далее Ольга говорит: «Я отлично помню, в начале
мая, вот в эту пору в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. Одиннадцать лет прошло,
а я помню там все, как будто выехали вчера» [4,
с. 119]. В переводе это тоже опущено, а указание
на то, что прошло 11 лет, вложено в уста Ирины,
но опять с акцентом не на Москве, а на отце: «Wie
schön alles war, bevor Vater hierher abkommandiert
wurde vor elf Jahren» (Как прекрасно все было, пока
отец не был откомандирован сюда 11 лет назад) [1,
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с. 246]. На что Ольга шутливо отвечает сестре:
«Aber hübsch bist du geworden, in diesen elf Jahren»
(Однако за эти 11 лет ты стала красивой) [1, с. 246].
Таким образом, Браш ослабляет один из основных
в пьесе мотивов – мотив памяти, а суть реплик сводит к конкретизации образов персонажей. У Браша
этот мотив или снимается вообще, или его стержневые слова «помню/не помню» заменяются на достаточно далекие от него «знаю/не знаю»:
Тузенбах. Помню, когда я приезжал домой из
корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать смотрела на меня
с благоговением [4, с. 123].
Tusenbach. Wenn ich aus der Kadettenschule auf
Urlaub nach Hause kam, hat mir ein Diener die Stiefel
ausgezogen und meine Mutter hat mich voller Hochachtung vor meinen militärischen Leistungen angesehen (Когда я приезжал из кадетской школы в отпуск
домой, лакей снимал с меня сапоги, и моя мать
смотрела на меня полная уважения к моим военным успехам) [1, с. 248].
Чебутыкин. Не помню, голубчик [4, с. 153].
Tschebutykin. Woher soll ich das wissen (Откуда
мне это знать) [1, с. 277].
Ирина. Я не помню, как по-итальянски окно
или вот потолок… [4, с. 166].
Irina. Ich weiß nicht mehr, was Fenster auf italienisch heißt, oder Decke (Я уже не знаю, как по-итальянски окно или потолок) [1, с. 289].
Существенно искажаются в переводе и другие
мотивы, которые пронизывают у Чехова всю пьесу.
У Браша они утрачивают свою ведущую роль; так
происходит, например, с мотивом птиц. У Чехова в
рассказе Вершинина о попавшем в тюрьму французском министре образ птиц используется как
обобщенное выражение мечты человека о свободе;
в переводе же образ дробится, конкретизируется,
сводится к отдельным эпизодам:
Вершинин. C каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видит в тюремном окне…
Теперь, конечно, когда он выпущен на свободу, он
уже по-прежнему не замечает птиц [4, с. 149].
Werschinin. Völlig hingerissen beschreibt er jeden
Vogel, den er vom Gefängnisfenster aus sehen kann…
Jetzt, wo er entlassen ist, dreht er sich natürlich nach
keinem einzigen Vogel mehr um (Полный восторга,
он описывает каждую птицу, которую может увидеть из тюремного окна… Теперь, выпущенный на
свободу, он, естественно, более не оборачивается
ни на одну птицу) [1, с. 272–273].
В другой сцене, когда мотив птиц в оригинале
передает душевный подъем Ирины от принятого
ею решения выйти замуж, Браш его опускает, что
придает фразе приземленный характер:
Ирина. И у меня вдруг точно крылья выросли
на душе [4, с. 176].

Irina. Plötzlich hatte ich wieder Lust, was zu machen (Неожиданно у меня снова появилось желание что-либо сделать) [1, с. 298].
Словесный мотив «странно/странный» в оригинале несет семантику, связанную с жизненной неадаптированностью, неукорененностью персонажей. Браш обычно заменяет его словом «komisch»
(комичный), реже «altmodisch» (старомодный), тем
самым перенося акцент на их нелепость, что соответствует его установке на усиление комизма:
Ирина. Странно... [4, с. 124].
Irina. Das finde ich überhaupt nicht komisch (Я вообще не нахожу это комичным) [1, с. 249].
Вершинин. Странно, я ушел недавно, полчаса
назад, и ждали ряженых... [4, с. 155].
Werschinin. Komisch: Vor einer halben Stunde haben sie noch auf die Fastnachtspieler gewartet (Комично: полчаса назад они еще ждали ряженых) [1,
с. 279].
Маша. Он казался мне сначала странным, потом
я жалела его… [4, с. 169].
Mascha. Zuerst fand ich ihn komisch, dann tat er
mir leid... (Вначале я находила его смешным, потом
мне стало его жаль…) [1, с. 291].
Кулыгин (в дверь). Маши здесь нет? (Встревоженно.) Где же она? Это странно... (Уходит.) [4,
с. 171].
Kulygin (sieht herein). Ist Mascha nicht hier. (Besorgt.) Wo ist sie denn. Komisch... (Ab.) (Заглядывает.) Маша не здесь. (Озабоченно.) Где же она. Комично... (Уходит.) [1, с. 293].
Ольга. Пойми, милая… мы воспитаны, быть может, странно, но я не переношу этого [4, с. 159].
Olga. Kann sein, wir sind sehr altmodisch erzogen,
aber so etwas halte ich nicht aus (Может быть, мы
воспитаны очень старомодно, однако такого я не
переношу) [1, с. 282].
Большую роль играет в пьесе мотив судьбы,
специфика которого в «Трех сестрах» связана с
тем, что «на первый план выходит проблема не
личной судьбы человека, а судьбы как „псевдонима” жизни в целом» [3, с. 388]. «Судьба» – непостижимое начало, которое управляет жизнью, – для
Чехова выступает как организация самой жизни.
В переводе Браша этот мотив практически исчезает, например:
Вершинин. Такова уж судьба наша, ничего не
поделаешь [4, с. 128].
Werschinin. Das ist die Natur. Die macht keine
Ausnahme (Такова природа. Она не делает исключений) [1, с. 253].
Тузенбах. Жребий брошен. Вы знаете, Мария
Сергеевна, я подаю в отставку [4, с. 147].
Tusenbach. Es steht fest: Ich werde meinen Abschied einreichen, Maria Sergejewna (Решено: я подам в отставку, Мария Сергеевна) [1, с. 271].
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Наташа. Тебя выберут, Олечка. Это решено [4,
с. 159].
Natascha. Natürlich wirst du, meine kleine Olga.
Das ist doch ganz klar (Разумеется, будешь, моя маленькая Ольга. Это же вполне понятно (совсем
ясно) [1, с. 282].
Маша. Люблю – такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая… [4, с. 169].
Mascha. Ich liebe ihn, und so ist es eben. Ich konnte gar nichts dagegen machen (Я люблю его, и тут
ничего не поделаешь. Я решительно не смогла ничего сделать против этого) [1, с. 291].
Мотив судьбы получает в переводе сниженную,
профанированную окраску, поскольку становится
монополией Кулыгина. В его пространной реплике
в четвертом действии слово «судьба» настойчиво
повторяется, даже дополнительно третий раз в отличие от оригинала, закрепляя свою связь с этим
персонажем, так что Ирина, употребляя это слово
в дальнейшем развертывании диалога, ссылается
на Кулыгина:
Кулыгин. Маша хорошая, честная женщина, я ее
очень люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у
людей разная… [4, с. 175].
Kulygin. Auf Mascha lass ich nichts kommen, ich
liebe sie, und dabei bleibts. Das ist einfach mein
Schicksal. Für jeden bedeutet Schicksal nun mal anderes... <…> Schicksal (Машу я в обиду не дам, я
люблю ее, и останусь при этом мнении. Это просто
моя судьба. Для каждого судьба означает что-либо
свое... <…> Судьба) [1, с. 297].
Ирина. Значит, судьба [4, с. 176].
Irina. Wie haben Sie gesagt. Schicksal (Как вы
сказали. Судьба) [1, с. 298].
Одним из самых повторяющихся мотивов в пьесе Чехова является словесная «формула» «все равно». З.С. Паперный так характеризует движение
этого мотива: «Как будто страшный вирус равнодушия, безразличия растет на наших глазах. В конце концов он достигает каких-то огромных, всеохватных размеров, вбирает уже чуть ли не все бытие: „…мы не существуем!”» [9, с. 181]. Мотив
«все равно» проходит через всю пьесу, поочерёдно
почти все персонажи повторяют его, выражая безнадежную покорность судьбе. Однако Браш использует для его передачи все возможные лексические варианты, и вследствие такого многообразия это выражение перестает опознаваться как единый мотив:
Маша. Все равно… [4, с. 124].
Mascha. Macht doch nichts... (Это ничего не значит...) [1, с. 249].
Чебутыкин. Э, матушка, да не все ли равно! [4,
с. 134].
Tschebutykin. …das ist doch auch schon egal, oder
(…это же также уже все равно, или) [1, с. 258].

Вершинин. Все равно! [4, с. 143].
Werschinin. Es ist überall das gleiche (Повсюду
одно и то же) [1, с. 266].
Ирина. Ей, я думаю, все равно [4, с. 145].
Irina. Der ist das doch völlig egal (Ей же это совершенно одинаково) [1, с. 269].
Андрей. Одним словом, я не знаю, мне решительно все равно [4, с. 152].
Andrej. Ach, ich hab keine Ahnung, und mir ist das
eigentlich auch egal (Ах, не имею понятия, и мне
это собственно все равно) [1, с. 276].
Ослабляя те мотивы, которые существенны в
структуре чеховской драмы, Браш вносит взамен
новые, не органичные для нее. Эти мотивы имеют
сниженную окраску, что соответствует стилистике
перевода в целом, способствуя тому комедийно-абсурдному переосмыслению пьесы, которое было
заявлено в предисловии. Такие инородные мотивы
образуются в переводе благодаря настойчивому
повторению слов «Schädel» (череп) и «Nerven» (нервы), которые используются для характеристики
внутренних состояний персонажей. Благодаря этому их душевное содержание переводится на физиологический уровень, что соответствует установке на отстраненное восприятие:
Вершинин. Я уже успел надоесть вашим сестрам [4, с. 130].
Werschinin. Im Gegenteil: Ich gehe Ihren Schwestern schon auf die Nerven (Напротив: я уже действую на нервы Вашим сестрам) [1, с. 254].
Андрей. Черт знает, разозлил меня этот Ферапонт, я сказал ему глупость… [4, с. 170].
Andrej. Ferapont ist so lange auf meinen Nerven
rumgetrampelt, bis ich geplatzt bin... (Ферапонт так
долго действовал мне на нервы, пока я не взорвался...) [1, с. 292].
Кулыгин. Солёный стал придираться к барону, а
тот не стерпел, сказал что-то обидное… [4, с. 174].
Kulygin. Soljony soll den Baron wieder mal provoziert haben, und der hat wohl die Nerven verloren und
ihm irgendwas an den Kopf geknallt (Говорят, Солёный снова провоцировал барона, и у того, вероятно, сдали нервы, и он бросил ему в лицо оскорбление) [1, с. 296].
Чебутыкин. В голове пусто, на душе холодно…
и стало на душе криво, гадко, мерзко... [4,
с. 160–161].
Tschebutykin. Luft im Schädel. <…> und dieser
faule Geschmack im Mund plötzlich... (Пустота в черепе. <…> И неожиданно этот тухлый вкус во
рту...) [1, с. 284].
Вершинин. Я хватаю их, бегу и все думаю одно:
что им придется пережить еще на этом свете! [4,
с. 163].
Werschinin. Ich reiße sie an mich und renne mit
ihnen los, aber der Gedanke will mir nicht mehr aus
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dem Schädel: Was steht ihnen noch alles bevor auf
dieser Erde (Я прижимаю их к себе и мчусь с
ними прочь, однако мысль не покидает более
мой череп: что предстоит им еще на этой земле)
[1, с. 286].
Таким образом, Брашу при переводе драмы Чехова «Три сестры» не удалось соблюсти верность
всем своим установкам, высказанным в предисловии. Он обещал не отчуждать пьесу от Чехова, не
менять ее в противоположность автору, а на деле
очень произвольно обращается со стилем, искажает мотивы, на которых построена вся пьеса,
вводит чуждые мотивы, которые придают речи
персонажей грубый оттенок. Вопреки своему обещанию Браш модернизирует сюжет, выстраивает
простые оппозиции среди персонажей, делает сюжет более рационалистическим, не свойственным

Чехову. В его трактовке разрушается структурная
основа пьесы – движение развивающихся и взаимосвязанных мотивов; основой вместо нее сделаны, более традиционно для драмы, отношения
персонажей, выражающие определенные идеи и
проблемы; персонажи в связи с этим разъединены
и противопоставлены друг другу; они лишены поэтического тона, в каком изобразил их автор, снижены стилистически, превращены почти в марионеток, нелепых и комичных. Концепция переводчика, очевидно, связана с осуждением слабых,
идеалистичных, оторванных от жизни людей, которые для современности (эпохи 1980-х) не годны: в этом суть актуализации пьесы, которая
включается переводчиком в ситуацию современной Германии.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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Образы животных в литературе обладают особой репрезентативностью, поскольку они концентрируют в себе своеобразие наиболее существенных
онтологических характеристик в самых разных
масштабах – от целых художественных эпох до писательских индивидуальностей или отдельных
произведений. В них «всегда… непосредственно
эмпирический смысл сопряжен с каким-либо антропологическим или онтологическим, то есть…
образ животного в произведении не равен самому
себе» [1, с. 83–84]. Содержание этих коннотаций в
литературной традиции, по отношению к которой
происходило творческое самоопределение Андрея

Белого, различно, но обращение к ней позволяет
выявить внутреннюю логику его новаторства. Среди его «предшественников» есть такие, сопоставление с которыми, можно сказать, лежит на поверхности, как бы подсказано им самим; к их числу,
безусловно, относится Н.В. Гоголь, творчеству которого Белый уделил пристальное внимание. Менее очевидна, хотя и не подлежит сомнению, роль
И.С. Тургенева, сформировавшего русский классический роман, на переосмыслении которого в значительной мере вырастал «Петербург». Неожиданным может показаться появление в этом ряду
Г. Флобера, однако именно эта фигура является,
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может быть, наиболее значимой при определении
того магистрального направления в развитии литературы, к которому принадлежал Белый.
В творчестве этих писателей, и в частности – в
их подходе к зоологической образности, проявились ведущие тенденции, характеризующие литературу XIX в. с точки зрения самых фундаментальных онтологических представлений. В цитированном выше исследовании основательно освещено в
данном аспекте творчество Гоголя, художественная
задача которого (и более всего в «Мертвых душах»)
обозначена как «преображение мира в единстве
стремления всего живого… как людей, так и животных и вещественной материи… сам мир должен
уразуметь себя, в движении и творении запечатлеть
живой логос» [1, с. 91]. Таким образом, религиозная идея выступает как всеобъединяющий принцип,
она определяет равную причастность человека и
животного к духовному началу бытия, подчиняет
их его логике, отражением которой становится текстовая организация произведения.
Позиции Тургенева и Флобера образуют контрапункт не только по отношению к гоголевской, но
и друг к другу. Их почти прямое взаимоопределение мы уже однажды рассматривали на материале
двух произведений, явившихся своеобразными
репликами в диалоге двух писателей о базисных
координатах их творчества: рассказа Тургенева
«Живые мощи» – позднейшего добавления в цикл
«Записки охотника» – и повести Флобера «Простая
душа» [2]. Заявленная в обоих произведениях тема
«святости» связана с задачей выражения идеальных авторских представлений о человеке, и специфика ее решения наглядно проявляется в трактовке
образов животных.
В тургеневском рассказе все они – забежавший
в сарай заяц, свившие гнездо ласточки и т.д. – ориентированы на героиню и освещены ее восприятием: «Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат
да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка – мне
очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно!»; «А то раз…
вот смеху-то было! Заяц забежал, право! <…> …
И долго таки сидел, все носом водил и усами дергал – настоящий офицер! И на меня смотрел. <…>
Смешной такой!» [3, с. 331]. Показ животных служит косвенным способом показа самой героини,
которая выражает суть «святости» в представлении
Тургенева, заключающейся в мужественном противостоянии человеческого духа гибельному натиску материального мира.
Флоберовская героиня демонстрирует совершенно иной вариант позиционирования человека,

что проявляется и в особенностях изображения
животных. Фелисите показана в постоянном контакте, а по сути, – в уравненности с ними: в детстве
она «пила воду из луж», «животные просветили
ее» относительно отношений полов, она «таскала… на спине, как лошадь», хозяйских детей [4,
с. 33–35] и т.д. При этом животные в повести лишены определенного бытийного статуса, что проявляется в «мерцании» их функций, которыми они
свободно меняются с человеком: Виргиния кормит
кроликов – персонажи едят мясо – Фелисите кормит племянника «как на убой» [4, с. 36–43].
Особенно явно эта зыбкость проявляется в образе попугая Лулу, представляющем собой странный конгломерат человеческих и чисто зоологических черт: он «из какого-то странного упрямства… всегда молчал, когда на него глядели. В то
же время он любил общество…»; наружность одного из гостей «казалась ему очень смешной. При
виде его он начинал хохотать…» – ср.: «он вырывал у себя перья, разбрасывал помет, разбрызгивал
воду из корытца»; у него под языком появился «нарост, как это иногда бывает у кур» [4, с. 52–53].
Такая размытость «родовых очертаний» получает в
повести универсальный характер: она захватывает
метафизическую сферу (попугай становится для
Фелисите олицетворением Святого Духа, который
«был не только птицей, но и огнем, а подчас и дуновением» [4, с. 41]) и снимает границы между живой и мертвой материей (о чучеле попугая сообщается: «Хотя это был не труп, но черви пожирали
его; одно крыло у Лулу было сломано, из живота
вылезала пакля» [4, с. 59]).
Благодаря всему этому радикально преодолевается смысловая иерархичность мира, отводящая в
нем незыблемое центральное положение человеку.
Эта художественная онтология реализуется и в
других произведениях Флобера, составляя основу
его «объективного метода». У Андрея Белого происходит дальнейшее развитие тех философско-художественных новаций, которые были осуществлены в литературе Флобером.
Зоологические мотивы у Андрея Белого активно проявляют себя уже в «Симфониях», особенно
в «Северной»: в образах персонажей соединяется
человеческое и звериное. Животность выражает
здесь мифологические значения, соотносимые с
различными культурными парадигмами, прежде
всего инфернальную символику, характерную для
европейского средневековья. Благодаря этому реализуется пограничность положения человека между сакральным «верхом» и инфернальным «низом»; она соответствует противопоставлению духовного и телесного. В романе «Петербург» животность обретает преимущественно биологическую
семантику и предстает прежде всего как принад-
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лежность к материи, как сущностная аморфность,
объединяющая человека и животное; т.е. и человеческое и животное начало перемещаются из ценностно-иерархической системы (уже в «Симфониях» обнаруживающей свой условный, цитатно-игровой характер) в принципиально иную.
В «Петербурге» зоологические мотивы встречаются многократно и в разнообразных контекстах;
весьма репрезентативно их систематическое применение к персонажам (прежде всего в форме сравнений). Настойчивое использование зоологических
мотивов по отношению к персонажам знаменует
некие существенные сдвиги в представлениях о
человеке и его месте в мире. Сравнение (как и вообще тропы) сформировалось в результате распада
первичного синкретизма, на том этапе, когда человек и мир уже начинают различаться как две отдельные (хотя и не совсем автономные) сферы [5,
с. 46–51]. Сравнения с животными интересны тем,
что животное по отношению к человеку выступает
как нечто максимально родственное, но и принципиально иное; поэтому такие сравнения наиболее
сущностно и тонко определяют место человека в
мире. В «Петербурге» можно выделить три сферы
употребления зоологических сравнений.
1. Через зоологические мотивы передается эмоционально-оценочное отношение одного персонажа к другому. Образ насекомого, прежде всего паука (мы сознательно отвлекаемся от классификационного различия между пауками и насекомыми,
существенного с точки зрения биологии, но игнорируемого в культуре), традиционно несет негативную окраску, и в «Петербурге» эта традиция
выдерживается. Например, Дудкин, узнав, что Николай Аполлонович – провокатор, акцентирует в
его облике зоологические черты и испытывает к
нему отвращение, как к насекомому; именно ассоциация с пауком становится здесь решающим аргументом: «Александр Иванович издавна почемуто особенно ненавидел сенатора: Аполлон Аполлонович внушал ему особое отвращение… которое
нам внушает фаланга или даже тарантул; Николая же Аполлоновича он временами любил; теперь
же сенаторский сын для него объединился с сенатором в одном приступе отвращения и в желании
тарантуловое это отродье – искоренить» [6,
с. 350]. То же сравнение с пауком затем применяется Дудкиным к Липпанченко, когда выясняется,
что провокатор – он.
Но вот пример сравнения с насекомым без полновесной этической мотивировки (Лихутин осуждает переодевание Николая Аполлоновича в красное домино): «Поведением Николая Аполлоновича
поразился до крайности подпоручик Лихутин. Он
испытывал теперь… то гадливое чувство, какое
нас… охватывает при созерцании совершенней-

ших идиотов, совершающих свои отправления…
под себя, или… мохноногого, черного насекомого, –
паука, что ли... <…> Лихутин дал себе офицерское
честное слово – паука… раздавить» [6, с. 161].
Сравнения Николая Аполлоновича с идиотом и пауком выражают абсурдность его поступка с точки
зрения культурных норм, которым оба существа в
равной мере не соответствуют. Благодаря примитивизирующему восприятию Лихутина вскрывается
условность этических принципов; акцент переносится на гносеологический параметр: «Непонятность, бесцельность той мерзости не может
иметь никаких оправданий… лучше пусть уж честный вполне человек безнаказанно тратит… казенные суммы, только пусть не становится он никогда на карачки, потому что после такого поступка оскверняется все» [6, с. 160]. Неприличный
поступок Николая Аполлоновича раздражает Лихутина тем, что его нельзя понять в логике культуры, всегда дающей мышлению стандартное руководство. Абсурдное поведение Николая Аполлоновича действительно выражает нечто докультурное,
бессознательное, но страсть к Софье Петровне выступает как лишь частичная, не исчерпывающая
мотивировка: это именно нечеловеческое поведение, не имеющее смысла и объяснения в парадигме
гуманистической культуры. При этом и само осуждение проявляется именно как отвращение, т.е. несет внерациональное содержание.
Так уравнивание двух совершенно разных поступков – предательства и переодевания в красное
домино – употреблением одних и тех же сравнений
демонстрирует утрату неотъемлемого от культурной традиции этического аспекта эмоциональной
оценки. Это отражает разрушение традиционных
культурных норм на уровне романа в целом. Объектом изображения здесь становится то, что прежде было скрыто за культурными нормами, и на
первый план выдвигаются глубинные, докультурные слои человеческой психики. Персонаж, осуждающий другого, как будто занимает четкую ценностную позицию, но на самом деле выражаемое
им отношение не ценностно, а инстинктивно. Таким образом, во взаимоотношениях персонажей
реализуется первичная, универсальная гносеологическая установка по отношению к Другому: другой человек – его «внутренний мир», мотивы его
поступков – предстает как неразрешимая познавательная проблема (он непонятен и поэтому страшен: «Мгновение помолчали все трое; каждый из
них в то мгновение испытывал откровеннейший,
чисто животный страх» [6, с. 114]. Человек для
другого человека не более понятен, чем насекомое;
поэтому отвращение к нему возникает совершенно
закономерно: это не что иное, как эмоциональное
переживание его чуждости, экзистенциально-гно-
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сеологический ужас; таков психологический механизм того омерзения, какое человек испытывает к
насекомым и пресмыкающимся.
Зоологические мотивы в романе относятся в
равной мере к персонажам и к вещам, прежде всего к бомбе: «…Отвращение к ней подымалось, как
к огромному, твердому насекомому, застрекотавшему в уши непонятную насекомью свою болтовню» [6, с. 317]. Так человек лишается человеческой
специфики, тех определенных свойств, которые
выделяли бы его среди всего остального и давали
бы ему особое – центральное – положение в мире.
2. Изобразительная функция сравнения с животным или насекомым. Сравнение возникает как
ассоциация у субъекта, визуально воспринимающего телесный облик персонажа. Принципиально
важна полная свобода сравнений: любой персонаж
сравнивается с любым животным существом. Например, с пауком неоднократно сравнивается не
только отвратительный Липпанченко, но и Николай Аполлонович, несмотря на тоже неоднократные упоминания о его красоте. Место персонажа в
образной парадигме «животные–насекомые» варьируется: к нему применяются самые разные сравнения; так, по отношению к Николаю Аполлоновичу это лягушка, паук, муха, курица, слон, мышь.
При всей своей разнородности эти зоологические мотивы имеют общую направленность, уже
благодаря своей настойчивой повторяемости они
становятся обозначением каких-то сущностных
интенций, принципиально важных в художественном мире романа: они размывают границы человеческого облика. Человеческие черты в образе персонажа активно вытесняются этими как будто случайными ассоциациями.
Наиболее зримо и концентрированно зоологичность проявляется в образе Липпанченко: он не
только паук, но и вообще некое чудовищное существо, в котором невозможно дифференцировать признаки разных животных. У других персонажей зоологические черты возникают в качестве акциденций, сопоставляемые, с одной стороны, с иными,
часто подчеркнуто противоположными признаками – «богоподобностью», «иконописностью» у
Николая Аполлоновича, «каменностью» у Аполлона Аполлоновича, с другой – с процессами в их сознании, мышлении. Тем самым создаются оппозиции, между элементами которых происходит смыслопорождение. Такой механизм смыслопорождения привычен для рационалистической культуры,
традиционно работающей на движении через анализ к синтезу. В романе Белого эта культура последовательно подвергается критическому пересмотру, и ожидаемое конечное смысловое единство
принципиально не достигается. В образах персонажей оппозиции оказываются пустыми, мнимы-

ми. Образ Липпанченко в этом плане демонстрирует снятие мнимых оппозиций и обнажение бессмысленности как таковой.
Зоологичность Липпанченко ничем в нем не
компенсируется. Организующая интригу «мозговая
игра», за которой в детективной фабуле стоит он, от
него совершенно обособлена и дистанцирована.
Все другие проявления, кроме материально-телесных, у Липпанченко сведены практически к нулю;
даже в его теневом силуэте нагнетаются грубо материальные черты. Он представляет собой сгусток
материи, наделенный только бытием для-других;
это материя, выходящая за рамки собственно человеческого. Свойства насекомости / животности распространяются вокруг Липпанченко, как от центра:
бомба – насекомое; тараканы на даче; у жены Липпанченко глаза тоже похожи на тараканов; у Шишнарфнэ «глаза совершенного таракана».
Основная модальность изображения Липпанченко – направленное на него гносеологическое
усилие. Характерно, что он практически всегда
изображен извне – прежде всего с точки зрения
Дудкина и Зои Флейш. Оба они рассматривают
Липпанченко, пытаясь его понять; при этом они
одинаково сосредоточиваются на его теле и, тем
самым, упираются в тупик, так что обе попытки
понять Липпанченко оказываются бесплодны. Но,
по сути, два эти восприятия весьма различны. Дудкин смотрит на Липпанченко предельно отстраненно, как на нечто совершенно другое по своей природе. Эта отчужденность Дудкина обусловлена
свойственной его позиции высокой степени субъектности. Его отчужденное восприятие, в соответствии с общей закономерностью «Петербурга» выражать чуждое, непонятное через животно-насекомое, продуцирует зоологические образы.
Зоя Флейш смотрит на Липпанченко с совсем
иной позиции, суть которой обозначена ее специфической номинацией: «Зоя» – греч. ‘жизнь’,
«Флейш» – нем. ‘мясо’. Это взгляд на материю изнутри самой материи, без отчужденности, с взаимным приятием: внимание обоих сосредоточено на
простой констатации подробностей тела другого.
Липпанченко и Зоя Флейш являются как бы отражениями друг друга (в их образах подчеркиваются
схожие черты: следы времени – обрюзглость, дряблость в сочетании с фальшивой красотой – ее париком и косметикой и его крашеными волосами); в
их взгляде друг на друга проявляется замкнутость
материи на самой себе, невозможность выхода из
ее плена: с обеих сторон взгляд, направленный на
другого, наталкивается на тело и не может от него
оторваться, погружается в разглядывание безобразных подробностей. Активность воспринимающего
сознания здесь минимальна – оно просто констатирует, отражает то, что видит. При этом активизиру-
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ется множество животно-насекомых образов (блошиный укус на руке Зои Флейш, обилие тараканов
в доме и т.д.), но они возникают не в виде сравнений, т.е. не сопряжены ни с какими ассоциативными ходами, а в общем ряду восприятия, которое
минимально отдаляется от непосредственной материально-физической данности.
Гносеологическая интенция присуща и Липпанченко. Его внешность выражает упорное стремление «понять» («Ни ума, ни ярости, ни предательства не выдавала лобная кость; лишь усилие – без
мысли, без чувства: понять»), которое является
аналогом «сочетания внутренней хилости» (недоразвитости или размягчения мозга) с «носорожьим
упорством» [6, с. 337]. Здесь предполагается не человеческое, а некое утробно-физиологическое понимание, выражающееся в агрессивном физическом действии вроде пожирания или «расшибания
лбом». Так что само по себе стремление «понять»
у Липпанченко свидетельствует не о наличии в нем
чего-то человеческого, пытающегося пробиться
сквозь толщу материи, а о принципиальном для
«Петербурга» духовно-материальном и субъектнообъектном синкретизме.
Такой тип «понимания» в «Петербурге» универсализируется: персонаж, безуспешно пытающийся понять другого, наделяет его чертами насекомого (в которых выражается ощущение чуждости) и направляет на него свою агрессию; нереализованные познавательные интенции превращаются
в желание «пришибить гадину», «раздавить паука», разрезать человека, как поросенка, и т.д. (это
проявляется у Дудкина по отношению к Липпанченко и Николаю Аполлоновичу, у Лихутина –
к Николаю Аполлоновичу, у Николая Аполлоновича – к отцу). Зоологическая образность в разнообразных семантических проекциях (отвратительность, агрессивность, инстинктивность и др.) выступает как выражение общих гносеологических
закономерностей.
В образе Липпанченко сама материя становится
субстанцией, продуцирующей некие не выразимые
в привычных логических категориях смыслы: черты Липпанченко «тяжело построены самой природой», здесь животность (к которой примыкают
черты младенца, недоноска) – не облик, который
принимает материя, а сама ее суть. В случае Липпанченко познавательный механизм соответствует
объекту познания настолько, что в познавательном
акте совершенно сливаются смыслы, исходящие от
объекта, и смыслы, проецируемые на него субъектом (животность имманентна Липпанченко и в то
же время прочитывается Дудкиным в его субъективных ассоциациях; свойства Липпанченко трансформируются в галлюцинацию Дудкина); в результате познание как бы заражается физиологической

тяжестью Липпанченко, включается в круговорот
самодовлеющей материи.
3. Зоологические мотивы в романе выступают
как образное выражение всей сюжетной схемы, которая может быть сведена к одной метафоре: «паук,
плетущий паутину» (ее элементом является метафора «раздавить паука»). Но эта основная модель,
реализуясь в тексте, модифицируется и усложняется: она предстает во множестве вариаций и очень
фрагментарно, но никогда – в полном виде, как однозначная и непротиворечивая. Пауку по этой схеме соответствует Липпанченко, поскольку номинально именно он организует сюжетную интригу;
жертва, для которой плетется паутина, – Аполлон
Аполлонович. Но при этом сам он похож на паука,
например, с точки зрения Дудкина. С другой стороны, Аполлон Аполлонович сравнивается с мухой, но это сравнение совсем не вписывается в основную модель: «Аполлон Аполлонович… в шуточках… выказывал просто настырство какое-то…
походя в те минуты на мух, лезущих… в глаза, в
ноздри, в ухо… мух таких давят десятками» [6,
с. 421]. Тем самым четкость схемы неизбежно размывается.
Кроме того, в роли мухи оказывается также и
Николай Аполлонович: «В этой комнате так недавно еще Николай Аполлонович вырастал в себе
самому предоставленный центр… но прошло десять дней; и самосознание его позорно увязло в этой
сваленной куче предметов: так свободная муха, перебегающая по краю тарелки на шести своих лапках, безысходно вдруг увязает и лапкой, и крылышком в липкой гуще медовой» [6, с. 488]. Здесь тоже
нарушается модель «паук–муха»: паук «выносится
за скобки», муха гибнет без его участия.
С другой стороны, образная пара «паук–паутина» встречается в тексте очень редко, причем соединение этих мотивов не относится к «главному»
пауку – Липпанченко (а относится к Николаю
Аполлоновичу). Таким образом, единая модель
«паук–паутина–муха» разбивается на автономные
части: паук, паутина, муха. Мотив паутины чаще
фигурирует сам по себе; он выражает, во-первых,
специфику физического пространства «Петербурга» (некоторую призрачность, дематериализованность, невозможность его четкого восприятия), а
во-вторых, образует «паутинную ткань» мыслей
персонажа, которые сами себя мыслят вне его сознания. В результате получается, что паутина не
связана непосредственно с пауком, это некая субстанция, разлитая в мире и пронизывающая собой
все, в том числе человеческое сознание, а не исходящая из конкретного источника.
Разорванность метафоры отражает характерное
свойство нарративной структуры «Петербурга»:
отсутствие целостного, последовательного сюжета,
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разорванность его событий на части, соответствующие субъективным сферам разных персонажей.
Разделенная на части метафора отражает событие
с разных сторон; вся целостность события не охвачена отдельными сознаниями, а складывается из
их совокупности, на уровне всего произведения.
Целостность «Петербурга» имеет принципиально
иную природу, чем классическая целостность: в
«Петербурге» нет единой авторской позиции, объемлющей все произведение и придающей ему определенный смысл, который соответствует смыслам отдельных частей и состоит с ними в отношениях взаимоопределения. В романе Белого все соответствия между целым и частями принципиально нарушены.
Аналогия персонажа с животным / насекомым
может достигаться не только за счет прямого сравнения, но и через скрытый параллелизм ситуаций.
Так, еще одна модель, выражающая сюжетную схему в целом, – мышь, пойманная в мышеловку, – в
буквальном виде реализуется как маленькое происшествие в доме Аблеуховых, совпадающее с моментом передачи бомбы Николаю Аполлоновичу,
т.е. именно с моментом завязки интриги. И здесь
тоже проявляется гносеологическая ограниченность персонажей: Николай Аполлонович не соотносит эту ситуацию с собой; принимая узелок, не
догадывается о последствиях. Но, кроме того, что
гораздо важнее, здесь обнаруживается отсутствие
также и гносеологической компетентности автора
как надзирающей и организующей личностной позиции (что проявляется, в частности, в отсутствии
четкого, однозначного распределения ролей: роль
«мыши» в сюжете играет и Николай Аполлонович,
и Аполлон Аполлонович). Таким образом, можно
говорить о принципиальном, намеренном размывании в романе «человеческой точки зрения» вообще, достигаемом всем комплексом используемых в
нем художественных средств, в том числе и сравнениями.
Зоологические сравнения относятся не только к
персонажам, но и к миру вокруг них. Например,
несколько раз повторяется изображение уличной
толпы на Невском как единого огромного существа – «многоножки». Это специфическое выражение места человека в мире: человеческое начало
предстает как нечто не индивидуализированное,
аморфное, сливающееся с материей физического
пространства: «…Икринкой вдавился он в чернотой
текущую гущу. Что такое икринка? Она есть и
мир, и объект потребления; как объект потребления икринка не представляет собой удовлетворяющей цельности; таковая цельность – икра: совокупность икринок… то же стало и с его упорною
мыслью: в чуждую, уму непостижную мысль она
влипла мгновенно – в мысль огромного, многоного-

го существа, пробегающего по Невскому…» [6,
с. 314]. В этом плане характерно совмещение в одном образе совершенно разных сравнений (насекомое и икра), усиливающее его семантическую
аморфность. Человек и мир предстают как некая
неопределенная, неструктурированная субстанция,
движущаяся стихийно, без всякой логики. Персонажи время от времени сливаются с этой безличной массой, что соответствует закономерности в
их изображении: они возникают из гносеологической неопределенности и остаются причастны к
ней, существуя между персональной оформленностью и растворением в мировой безличности.
Можно проследить в литературе перспективы
мотива животности (который наиболее наглядно
проявился у Кафки) и связанного с ним отвращения как специфического отношения субъекта к
миру (хотя здесь слова «субъект» и «мир» условны, так как это отношение бессубъектно и безобъектно по сути). Прежде всего это «тошнота» у
Ж.-П. Сартра: «…утром в библиотеке, ко мне подошел поздороваться Самоучка… <…>…Кисть
его руки, словно белый червяк в моей ладони.
Я тотчас разжал пальцы…» [7, с. 12]. Как и у Андрея Белого, зоологические мотивы выражают
здесь некий новый, альтернативный взгляд на
мир – снятие привычных культурных ограничений,
традиционно управляющих восприятием и всегда
обеспечивающих ему осмысленный результат. Это
новое восприятие порождает совершенно иную
картину мира – аморфную, размытую: в ней невозможна никакая иерархичность; в частности, стирается граница между человеком и неодушевленными предметами. И человеческое и вещественное
одинаково ощущаются как другое, чуждое (общее
между ними – их материальность).
Почему же именно животное-насекомое становится концентратом этой чуждости? Вероятно, потому, что животность – промежуточная форма
между человеком и неодушевленной материей, это
материя неодушевленная, но живая. Весь мир, в
том числе вещи, подвергается пересмотру; это новый взгляд, или, точнее, – новое кинестетическое
ощущение, возникающее неожиданно для самого
субъекта и фиксируемое им непосредственно – без
искажения готовыми формами восприятия. Симптоматичен этот переход от визуального восприятия
к инстинктивно-утробному ощущению, которое
менее сознательно (т.е. менее культурно). Такое
ощущение представляет мир как материю, из глубины которой выпирает существование.
При этом в романе Сартра есть определенная
субъектная позиция, которая сознательно самоустраняется из гуманистического мира, отчасти самоотождествляясь с «зоологичностью»: «Они смотрят… на мою спину с удивлением и отвращением;
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они-то думали, что я такой, как они, что я человек, а я их обманул. Я вдруг потерял человеческий
облик, и они увидели краба, который, пятясь, удирал из этого слишком человечьего зала» [7, с. 179].
Это связано с экзистенциалистской философской
установкой романа. У Белого такой определенности субъекта нет, зоологичность разлита по всему
миру и не имеет конкретного источника. Так что
можно сказать, что Белый радикальнее Сартра

(именно потому, что начинает, обозначает тот путь,
по которому пойдет, в числе других писателей
ХХ в., Сартр): его художественный мир более
аморфен, в нем радикально устранено личностное
начало. При этом у Сартра такое мироощущение
прямо эксплицировано, что в свою очередь свидетельствует об отрефлектированности проблематики, еще только нащупываемой Белым.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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АЛЕКСАНДР ДОБРОЛЮБОВ И «СТРАННЫЙ ТУРГЕНЕВ»
(К ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКОГО СИМВОЛИЗМА)
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Творчество легендарного поэта Серебряного
века Александра Добролюбова было несправедливо забыто из-за его яркой биографии. Но необходимость исследования и детализации истоков зарождения символизма в России требует обращения к
произведениям именно этого, прославившегося как
один из первых символистов-декадентов автора.
Главная задача данной статьи – отметить основные
моменты для дальнейшего системного анализа
проблемы.
В книге «Русские символисты» Эллис (псевдоним Л.Л. Кобылинского), анализируя сущность
символизма, определил один из его подвидов как
«мистический» и обозначил единственным его
представителем А. Добролюбова [1, с. 6]. До этого
поэта-декадента мистическую линию в русской литературе значительно развивал в своих произведениях, особенно в «группе таинственных повестей»,
И.С. Тургенев. В заголовке данной статьи цитируется название книги В.Н. Топорова «Странный
Тургенев», в которой так определялся писатель:
«Странность» (кстати, слова «странный, странно,
странное дело» образуют, как и у Достоевского, отмеченный элемент его языка, встречающийся до-

статочно часто, нередко в ключевых местах текста,
и, похоже, претендует на роль своего рода «оценочного» квантора), о которой далее пойдет речь,
существенным образом характеризует Тургенева и
как человека, и, что в данном случае важнее, как
писателя» [2, с. 5]. При этом слово «странный»
здесь выступает метафорическим выражением
«темный» или «ночной». Топоров рассматривает
те произведения Тургенева или эпизоды, в которых
затрагивается круг проблем сверхъестественного,
мистического.
Выбор именно этого писателя связан еще с тем,
что и символистская критика признавала высокую
художественную значимость цикла «таинственных
повестей» Тургенева, а также «Стихотворений в
прозе» для литературы. Об этом писали: Д.С. Мережковский, К. Бальмонт, А. Белый, А. Ремизов,
А. Блок и др. Хотя отношение к нему было неоднозначным, так Валерий Брюсов, оценивая достаточно высоко позднее творчество писателя, при
этом считал, что ему нет места в области «нового»
искусства.
Литературоведы определили, что в «таинственных повестях» Тургенев предвосхитил достижения
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будущего декаданса и символизма в целом (см. об
этом работы: С. Родзевич, С.С. Гречишкин,
А.В. Лавров, Ж. Зельдхейи-Деак, М. Астман,
М. Безродный, Л. Пильд и др.). Главным выводом
из всех исследований можно обозначить то, что
Тургенев при эксплицитной неприемлемости его
позиций, выраженных в романах, все же осознавался русскими символистами в течение всего развития направления не только непосредственным
предшественником, но также и близким по типу
литературного поведения автором.
Как пишет исследовательница позднего творчества писателя Регина Нохейль (Германия): «С начала 1850-х годов в сочинениях Тургенева все
больше показывается странная двойственность
(…). Изображению исторических событий с точки
зрения индивидуума противопоставлен другой
«мир»…» [3, с. 25]. Она, как и многие другие исследователи, отмечает, что Тургенев создавал свои
произведения под влиянием философии Шопенгауэра. Хотя и не полностью следуя концепциям последнего, писатель акцентировал внимание на взятой из шопенгауэрского идеализма проблеме субъективизма и объективизма. Тематика «неведомого»,
«таинственного» и «двойственного мира» соответствовала символистским тенденциям. Идея о
власти над человеком непостижимых и могущественных сил, которые представляют собой некую
особую реальность какого-то иного уровня, чем
окружающая действительность – это одна из концептуальных составляющих всего тургеневского
цикла, а также перекликающаяся с символистскими тенденциями доминанта. И, как пишет
Н.Т. Ашимбаева, общим среди высказываний символистов об этой части творчества Тургенева было
«подчеркивание чисто эстетического значения его
произведений, в которых ценились черты, роднящие писателя с романтизмом» [4, с. 237–238].
Итак, необходимость соотнесения произведений поэта-декадента и автора «таинственных повестей» детерминирована историко-литературной
ситуацией и особенностями творческой индивидуальности символиста. Владимир Гиппиус о себе
говорил, что был «эстет и исповедовал… отчасти
Тургенева с эстетической стороны» [5, с. 261].
Именно Вл. Гиппиус известен как один из сильно
повлиявших на становление символистских взглядов поэта. Не исключено, что между поэтами
были разговоры о Тургеневе. С другой стороны,
С.А. Венгеров в своей статье о Добролюбове писал, что «в 7-м классе гимназии он уже хорошо
знаком не только с Пушкиным, Тургеневым,
В. Гюго, писателями, которых он больше всего
любил…» [6, с. 253]. Включение в список любимых писателей и Тургенева подчеркивает то, что
поэт не мог не знать его творчества и в какой-то

степени испытывать влияние его художественной
системы.
Связь текстов Добролюбова с тургеневскими
произведениями обнаруживается не только в общности тематики «мистического», но и на уровне
художественных средств. Так, в повести И.С. Тургенева «Довольно» есть высказывание о противостоянии человека и мира Хаоса, пустоты и смерти:
«...мы одни, одни в целом мире; кроме нас двоих
нет ничего живого; за этими дружелюбными стенами мрак и смерть, и пустота. То не ветер воет, то не
дождик струится ручьями: то жалуется и стонет
Хаос; то плачут его слепые очи. А у нас тихо и
светло, и тепло, и приветно; что-то забавное, чтото детски-невинное, бабочкой – не правда ли? –
порхает вокруг…» (здесь и далее выделено мной. –
С.П.) [7, с. 43]. И Добролюбов использует образ
бабочки в своей поэтической системе, во второй
части стихотворения «Отцу»: «Слышится прошлое. // Бабочка вдруг встрепенулась, // Ярко блеснули прозрачные крылья… проснулось // Светлое,
нежный ребенок угасший…» [8, с. 34]. Или образ
души в стихотворении «Solo»: «Она угасла, потому
что устали крылья…» [8, с. 78]. Также во второй
книге Добролюбова «Собрание стихов» (1900), составленной В. Брюсовым при участии И. Коневского, есть строки в стихотворении «Людям»:
Девочки заломили руки и молчат,
Юноши часто томятся бессонными ночами,
Но в душе всех порхает и тот же детский сияющий мотылек.
Ему люба темница… [8, с. 178].

Если у Тургенева «бабочка» – нечто, выступающее знаком отражения атмосферы вокруг людей,
компонент сравнения, то у Добролюбова образ становится глубже, трансформируется в символ души,
заключенной в «темницы» тела. Но при этом, образу и того и другого автора сопутствует мотив детского, хотя у Тургенева это – «невинно» – охарактеризованное нравственной оценкой, а у Добролюбова – «светлое, нежное», яркое и сияющее – что и
расширяет семантику образа, и переводит его на
символический уровень. Таким образом, можно
сказать, что поэт использует образ-сравнение Тургенева как двухкомпонентную («детски-невинное,
бабочкой») реминисценцию в своей поэтической
системе, которая трансформируется в символ. Но
данное предположение нуждается в дальнейшем
детализированном исследовании.
С другой стороны, необходимо отметить о присутствии определенного влияния художественной
системы «странного» Тургенева на творчество декадента, что также проявляется в наличии сходных
средств создания художественного мира. Так, одним из ключевых образов в первой книге стихов
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раннего символиста «Natura Naturans. Natura Naturata» (1895) выступает Призрак. В первом стихотворении имплицируется сюжет встречи лирического героя с призраком своего отца: «Дух у
преддверья склонился исполненный скорби» [8,
с. 33], «Пламя погасло. Ты светишь сквозь сумрак
священный!/Старческий голос твой слышу. Привет неизменный…» [8, с. 35]. И в других стихотворениях:
И в дневных лучах
Кто-то гаснет…
“Пр……..е” [8, с.51]
Призрак пройдет пред Тобой
– молчалив неизменен –
“Lex mortis” [8, с. 61]

В данном случае активизируется связь с тургеневской повестью «Призраки» (1863). Авторы создают сходные картины появления и исчезновения
привидений, влияющих на дальнейшее повествование. При этом важно, что призраки являются
частью иного мира, знаками мистического. Их появление в создаваемых художественных картинах
институирует некую двойственность бытия.
Другое взаимодействие книги Добролюбова с
текстом повести основывается на сходстве образов
Смерти. Так, в «Призраках» писатель дает описание Смерти следующим образом: «гнилым, тлетворным холодком несло от нее – от этого холодка
тошнило на сердце, и в глазах темнело, и волосы
вставали дыбом. Это сила шла; та сила, которой
нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зрения, без образа, без смысла – все видит,
все знает, и как хищная птица выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мерзлым жалом…» [9, с. 36]. В фантастическом стихотворении
в прозе «Старуха» (1878) Тургенев дает еще одно
описание Смерти: «И увидал маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную в серые лохмотья. Лицо старушки одно виднелось из-под них:
желтое, морщинистое, востроносое, беззубое
лицо… «Ах! – думаю я… – эта старуха – моя судьба. Та судьба, от которой не уйти человеку» [10,
с. 459].
Что касается Добролюбова, во второй части
книги он создает такой образ: «После того какието змеи – темные, черные – вошли в него. Холодные – они скользили по жилам, прорывались сквозь
мозг…» [8, с. 109]. Поэт символически связывает
образы змей с темой Смерти в одном контексте,
подобно тургеневскому сравнению. Далее дано
описание: «…здесь – пред ним встанет грозное неумолимое, что ноги тяжелеют, тяжелеют, словно
наливаются свинцом… Вдруг появилась. Низенькая, пришибленная. Глаза ее разбегаются. Крючко-

ватый нос свешивался книзу. Ей было холодно. Она
была в отрепьях. Какие грязные отрепья! Зеленые
морщины ползли на глаза. Коричневые полоски
выдавались на скулах… Гнилой запах…» [8,
с. 110]. Как видим, и у декадента Смерть представлена в виде старухи, охарактеризованной эпитетами, семантически близкими тем, которые использует Тургенев: гнилая, морщинистая, маленькая и
сгорбленная/низенькая, с холодком/ей холодно,
грозная/хищная, ей нет сопротивления/неумолимая, в лохмотьях/отрепьях и т.д. И структурные
элементы в описании образа, на которых акцентирует основное внимание каждый автор, также имеют общее: это глаза, нос, морщины на лице, рост,
одежда, запах.
В книге Добролюбова Смерть представлена и в
иной ипостаси: «Молоды, Смерть, твои дерзкие
женские руки…» «Lex mortis» [8, с. 61]. У Тургенева также есть еще один образ, это призрак молодой
женщины-вампира Эллис, хотя, скорее, это – посланница мира иного, подчиняющаяся также Смерти. Но Топоров об этом образе писал: «...и Эллис
есть смерть: нуждаясь для полнокровной, а не призрачной жизни в живой крови, она не может не
убивать» [2, с. 78] . Такое сходство в том, что изображение Смерти дается в двойственном виде, свидетельствует в пользу наличия межтекстовых взаимодействий.
В то же время образ Смерти у Тургенева является важным составляющим семантическим звеном
в более широкой теме Природы. В художественной
системе писателя именно Природа имеет власть
над жизнью, такие слова автор вкладывает в ее
речь в стихотворении в прозе «Природа» (1879):
«Я не ведаю ни добра, ни зла… Разум мне не закон – и что такое справедливость? Я тебе дала
жизнь – я ее отниму и дам другим, червям или людям… мне все равно…» [11, с. 499]. Как отмечал
исследователь творчества писателя А. Муратов:
«…для Тургенева человек – раб Природы, который
не может выйти из повиновения ей и также приходит к неизбежной мысли о самоубийстве» [12,
с. 104]. Трагизм человеческого существования заключается именно в такой природной детерминированности. У символиста тема Природы зафиксирована уже в названии самой книги. Он использует
схоластические термины «natura naturans» и «natura naturata» в том значении, в котором они участвуют в философской системе Б. Спинозы. Но Смерть
в книге Добролюбова побеждается героем на уровне эстетическом, поэт противопоставляет обезличивающей силе самое индивидуальное, что есть у
каждого человека – вкус: «Глаза еще были слепы,
уши ничего не слышали, обоняние умерло, ощущение теплоты весеннего дня не пробуждалось. Один
вкус бодрствовал, и все подчинял своим проявле-

— 53 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 8 (71). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
ниям» [8, с. 111]. По сути, герой проходит через некий обряд инициации: рисуется картина его встречи со Смертью, представляющей мир иной, властвующий над обычной реальностью, – в результате
субъект обретает новые свойства, связанные с новым восприятием жизни. Так, при показанном
нами сходстве образов в то же время следует сказать, что в текстах поэта происходит трансформация на уровне лирического героя, восприятие которого отличается от того, которым наделен тургеневский персонаж.
Последнее, что необходимо обозначить, – это
среди «таинственных повестей» Тургенева произведение «Сон» (1876), которое посвящается проблематике мистической связи между сыном и отцом, взаимодействию и влиянию поколений отцов
и детей. Добролюбов концептуализирует семейную
тему и также делает акцент на вопросы наследственности, проблемы того, что досталось детям от
родителей. В сборнике «Собрание стихов» поэт
эксплицирует эту тему: «Я человек. / Вы скалы
природы… / Вас не преследует тайна отцов» («Любительнице природы») [8, с. 156], «В иных из нас
силен завет отца, / Хоть далеко еще до разъясняющего все конца» [8, с. 182], «Наследственно всем

нам дана слепота стареющих глаз» [8, с. 154]. Но
если Тургенев оставляет возможность интерпретировать мистические события с точки зрения объективной реальности, с позиций разумного объяснения всего происходящего, стремится нейтрализовать ирреальное естественными объяснениями. То
Добролюбов, наоборот, манифестирует наличие
некой тайной стороны вещей, необъяснимой разумом, логикой, но существующей закономерностью
в окружающем мире.
Таким образом, можно утверждать, что творчество «странного» Тургенева оказало определенное
влияние на одного из ярких представителей раннего
символизма А. Добролюбова, судя по общности рассматриваемых авторами проблем «таинственного»
и по сходству использованных ими художественных
средств. Хотя проблема взаимодействия на интертекстуальном уровне требует дальнейшего исследования и доказательств. Но подтверждается то, что
символизм в России, основываясь во многом на источниках западного словесного искусства, был также подготовлен предыдущим ходом развития русской литературы в целом, опыт русских писателейпредшественников повлиял на его становление.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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Семантика персонифицированного (перволичного, Ich-Erzahlung) повествования предполагает
утверждение подлинности изображаемого, «сознательно задаваемой персонажу автором» субъективности, «эффект оправдания» мыслей и поступков
персонажа-повествователя. Структурно «я-повествование» всегда указывает на наличие персонифицированного повествователя, находящегося в том
же повествовательном мире, что и другие персонажи [1, с. 345–349]. Главная цель автора – раскрыть
внутренний мир персонажа-повествователя –
оживляет каноны автобиографического, «автопсихологического» повествования и «романа воспитания» (М.М. Бахтин), основанных на ситуации воспоминания.
В романе Б.К. Зайцева «Золотой узор», созданном в эмиграции в середине 1920-х гг., изображено
становление личности главной героини Натальи
Николаевны. Форма воспоминаний разделяет, расслаивает «я» повествователя на «я» описывающего
(сознающего, оценивающего и интерпретирующего) субъекта и «я» – объект описания (субъект непосредственного действия или состояния в прошлом) [2, с. 102]. В повествовании героини переплетаются несколько целеустановок. Автор, делегируя свои повествовательные функции персонажу,
достигает почти документальной достоверности:
историческая правда передается посредством сознания субъекта – участника событий. Импрессионистическая манера изложения1 с подробностями,
«показами», объяснениями читателю, когда по
принципу перечисления сосуществуют реальные
события и их переживание героиней, воссоздает
историческое время в факте биографии. Несмотря
на то, что и в этом романе Зайцева автобиографический план очень силен (смерть сына Веры Алексеевны, отъезд в эмиграцию, болезнь писателя перед отъездом и др.), образ главной героини – это
персонифицированный Другой, персонаж, находящийся в отношении диалога с автором. Причудливые узоры судьбы героини совпадают с судьбой ее
поколения и страны: «Годы наши шли легко… а
мы, в молодости, в поглощенности самими нами,
мало в жизнь чужую всматривались, в жизнь стра-

ны и мира, легкою, нарядной пеною которого мы
были» [3, т. 3, с. 29].
Однако социальное и историческое покаяние
(о чем неоднократно писала и эмигрантская и современная критика) составляет лишь один из смысловых пластов романа. Для Зайцева-христианина и
Зайцева-художника определяющими становятся
моменты индивидуального религиозного прозрения и творческого самоосуществления человека,
что отражено в самой структуре произведения.
Композиционно роман делится на две контрастирующие части в соответствии с христианским житийным каноном. В первой воссоздается греховная
жизнь ветреной «жизнелюбицы» Натальи, во второй – постепенное ее движение по пути духовного
трезвления и покаяния. Духовный слом, переход из
одного состояния в другое обусловлен не столько
изменениями в социуме и истории, сколько обстоятельствами внутренней жизни личности. Историческое время (первая мировая война, революция)
становится фактом внешней биографии героини,
усугубляющим происходящее в ее душе. Ценность
самостоятельного, индивидуального постижения
истины, христианское нежелание «судить» человека
извне реализуется в исповедальном повествовании
от первого лица в форме воспоминаний. Временная
дистанция (о себе как другом) становится для героини актом самопознания и позволяет осмыслить
собственные жизненные ошибки и завоевания, для
автора – возможностью изнутри изобразить сложный процесс духовного взросления человека.
Если в романе «Дальний край» Алексей – несостоявшийся художник (профессия, скорее, характеризует его как человека, свободного от социума),
то здесь принципиально важно, что Наталья Николаевна – певица. Поэтическое сознание героини
выполняет функции лирического повествователя
ранних произведений писателя; автор наделяет героиню своим видением красоты мира и способностью передать это в слове: «…Приятно было выйти
на осенний воздух, видеть, как слетают пожелтевшие листы с тополей в садике, выпить на прощанье
чашку шоколаду, запить рюмочкой ликера золотистого и в холодеющей заре, со вкусным запахом

1
«Импрессионистический акцент звучит уже в самом названии романа, проявляется в пейзажном и идейном лейтмотивах. Создается
символический образ «узора» (жизненного пути, судьбы), в котором слились импрессионистическая живописность и символика» [4, с. 14].
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Москвы осенней катить мимо Андрония к НиколоЯмской. Вдалеке Иван Великий – золотой шелом
над зубчатым Кремлем, сады по склону Воронцова
поля закраснели, тронулись и светлой желтизной.
И медная заря, узкой полоскою – на ней острей,
пронзительней старинный облик Матери-Москвы, – заря бодрит, но и укалывает сердце тонкой
раной» [3, т. 3, с. 19]. Кроме того, Зайцева-христианина чрезвычайно занимает проблема творческой
личности. Возможно ли существование «золотого
узора» творческого дара (второй смысл названия)
без страстности, стихийности и эротизма его носителя? Особое напряжение в жизни героини создается тем, что она несет «двойную ношу» – человека и художника. Всегда ли творчество божественно
и «освобождает» ли оно художника от человеческого греха? В романе изображены разные художники, служащие разному искусству (учителя Натальи
Николаевны, ее подруги-певицы, художник Александр Андреевич), но в центре – путь начинающей
певицы от наслаждения жизнью и искусством –
к служению тому и другому.
Повествование певицы раскрывает сложность
индивидуального пути к христианству творческой
личности, и ретроспекция – удобный для этого
прием. Прошлое оживает в саморефлексивном рассказывании героини. Однако аксиологическое несовпадение прошлых и настоящих оценок своей
жизни не уничтожает для героини и автора ценности пережитого, опыта «неправедной жизни»: «далекая молодость» – «иной век», но и «не отречешься от нее» [3, т. 3, с. 105]. Сложность авторского
восприятия героини задана в самоидентичности
субъекта речи: героиня помнит не только события
и факты прошлого, но и «ощущения те», и переживает их вновь: она «все та же». Повествовательная
задача героини не в том, чтобы оправдать свое прошлое «в свете настоящего зрелого сознания и понимания, обогащенного временной перспективой»
(М.М. Бахтин), но в изображении своего прошлого
сознания и понимания мира, отчего повествование
приобретает внутреннюю диалогичность. Автор
отстаивает правоту «чувствования» перед умозрительной правдой разума. Путь героини к христианской истине непрямой и долгий (в отличие от непротиворечивого движения к вере ее рационалистичного мужа Маркела), тем дороже ее победа над
собой. «В самоидентичности само сознание ясно
выражает себя не как самоотнесенность познающего субъекта, но как этическое самоутверждение
ответственной личности. Индивидуальная личность проецирует себя в качестве кого-то, кто ру-

чается за более или менее четко намеченную непрерывность более или менее сознательно освоенной истории жизни. В свете приобретенной им индивидуальности он желает быть идентифицированным и в будущем как личность, которую она из
себя сделала» [5, с. 88].
Героиня от природы наделена огромной жизненной энергией, с детства она была «удачницей»,
ей все давалось легко. Однако легкость в художественном мире Зайцева всегда обманчива. Эмоциональность, эксцентричность, тяга к новизне и красоте, витальная сила Натальи (казалось бы, все это
черты творческой натуры) легко делают ее пленницей «змия страстей». «Чудо о Девице и Змие», на
которое прозрачно проецируется судьба героини,
входит в роман с образом ее друга и наставника Георгия Александровича Георгиевского. Георгиевский несет себе (в удвоенном виде) традиционную
для православия сумму смыслов образа Георгия
Победоносца: он стоик («он тот, кто возделывает
почву, или собственную плоть»; «умерен в выборе,
и потому ему принадлежит вино вечной радости»);
он защитник женщины и ее советник; «священный
борец» за истину и великомученик [6, с. 41]. Змий,
овладевающий героиней, персонифицирован художником Александром Андреевичем, с которым
Наталья уезжает в Париж, бросив семью. Шире –
это вся ее богемная жизнь с полным набором
чувственных удовольствий и страстей: романы, путешествия, карты, рулетка, охота. Не противостоит
этому и пение (героиня исполняет романсы, «Уймитесь, волнения страсти»). Искусство для Натальи и ее спутника, известного художника, является
средством наслаждения, эгоистического самоосуществления, свободы от каждодневных прозаических забот1. Квинтэссенцией земных наслаждений
героини становится роман с молодым пастушком
Джильдо в Италии, куда она отправляется, оставив
художника, на деньги, выигранные в рулетку. Героиня погружается в атмосферу античного эроса,
легко и «предельно беззаботно» отдается сладострастию, ощущает себя простонародной Венерой,
Вакханкой, Менадой из Москвы. Но так же легко
покидает и забывает «милого бога земель италийских», переходя к другому увлечению – охоте с сэром Генри. Георгиевский спасает Наталью из плена
плотских радостей, противопоставляя им радости
духовные: он занимается с ней историей, культурой, помогает полюбить Италию, Рим, побуждает
продолжать обучаться пению (приглашает в учителя известного композитора Павла Петровича). Однако стоицизм учителя оказывается оборотной сто-

1
Ср.: «Творчество – своего рода эпикуреизм, наслаждения искусства суть тоже чувственные наслаждения... <…> Творчество – это
высшее раздражение нервной системы, охмеление мозга и напряженное состояние всего организма… тем более, что с успехом связано
торжество самолюбия, многие материальные выгоды и т.п.» (Из письма И.А. Гончарова к С.А. Никитенко от 8/20 июня 1860) [7, с. 285].
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роной эпикуризма ученицы. Георгиевский подвержен страстям не меньше, чем Наталья Николаевна,
в которую он безответно влюблен, он только не
дает им волю. Поэтому он хорошо понимает Наталью и оправдывает ее («Вас развлекает это, значит
так и надо» [3, т. 3, с. 73]). Наталья, Георгиевский и
сэр Генри («кинетический гедонист», по определению Н. Грота, получающий удовольствие от путешествий, постоянных перемещений с места на
место), представляют в романе лишь разные полюса эвдемонизма. И все-таки влияние Георгиевского
на Наталью перерастает рамки «земного», культурного учительства. Его образ двоится: он не только
защитник женщины, мученик, пострадавший от
новой власти, но и борец за истинную веру (Георгий Победоносец одолел дьявола силой креста).
Даже его увлечение Сенекой указывает на близость
к христианству, несмотря на то, что герой, как и
его кумир, кончает жизнь самоубийством1. Георгиевский становится для Натальи (в самом имени которой для автора заключен вполне определенный
смысл – «тайная христианка»2) духовным воспитателем, подготавливающим ее дальнейшее нравственное развитие: «В свободные (от пения. – М.Х.)
часы ко мне являлся Георгий Александрович, и мы
отправлялись по святым местам – в станцы Рафаэля, на торжественные службы в катакомбы, или
ехали по via Flaminia, любоваться Тибром и горой
Соракто. Георгий Александрович был предупредителен и ласков, но какая-то легчайшая, прозрачная
перегородка разделяла нас. Мне представлялось,
что теперь он мой учитель, в высшем смысле.
Я покорно пересматривала древние монеты, ездила
к копиисту катакомбной живописи, работавшему в
Риме много лет, читала толстые тома Вентури и
Марукки» [3, т. 3, с. 66].
Духовный перелом в героине совершается все
же не от полноты наслаждений (духовных и физических), интеллектуального напряжения или служения искусству. Для автора возможен лишь один
путь кардинального духовного изменения – через
религию3. Внезапное пробуждение чувства вины и
осознание долга перед близкими происходит во
время литургии, когда Наталья Николаевна впервые ощущает бессмысленность своего существования: «Да, вот Ты, Боже, в нежном свете ощущаю
Тебя, я, предстоящая со своими слабостями, суе-

той, легкомыслием моим, но сейчас сердце тронуто, перед Твоим лицом я утверждаю веру голосом
несильным, но бледнею, слезы на моих глазах...
<…> Я вдруг впервые, с болью и до слез мучительно почувствовала – где же мой мальчик? Почему
он не со мной, не слушает литургию, не любуется
вот этой славой света? Да и кто же я? Почему здесь
сижу, бросив семью, родину, мужа, отца, сына?»
[3, т. 3, с. 78]. «Действие Божественной литургии
над душою велико: зримо и воочию совершается, в
виду всего света, и скрыто... <…> Душа приобретает высокое настроение, заповеди Христовы становятся для него исполнимы, иго Христово благо и
бремя легко... <…> Она нечувствительно строит и
создает человека... <…> Но если Божественная литургия действует сильно на присутствующих при
совершении ее, тем еще сильнее действует на самого совершителя» [10, с. 62–64].
После исполнения литургии Наталья Николаевна не может оставаться за границей. Она возвращается на родину, где «все всерьез» и наступил «иной
век», где начинается для нее период «повзросления». Однако абсолютного, чудесного перерождения героини не происходит. В романе последовательно утверждается идея сложности религиознонравственного восхождения человека от жажды
счастья к осознанию своего долга. Маятник души
героини продолжает раскачиваться от одного полюса к другому, она лишь в начале пути и по-прежнему переживает периоды богооставленности.
Наталья Николаевна возвращается в семью и становится реальной жизненной опорой для мужа,
сына и отца, делит все тяготы жизни со своими
близкими и страной (работает в госпитале, защищает отца от произвола крестьян, помогает мужу
освоиться с новой для него профессией военного,
занимается воспитанием сына). Но и увлекается
Душей, ездит к соседям Немешаевым, где веселье,
танцы, вино, желание забыть о тяготах жизни; в
определенный момент отдаляется от Маркела,
ждет большой любви. Она по-прежнему приемлет
всю свою жизнь, ибо жизнь сложна, и без поражений и спадов не было бы побед и подъемов: «Вот
жизнь! Вот блеск, любовь и красота и наслаждение
и трепет… Пусть! Трагедия, но не боюсь» [3, т. 3,
с. 91]. В тяжелых испытаниях холода, голода, тюрьмы, болезней именно жизненная сила героини, ее

О близости Сенеки к христианству: [8, с. 698–702].
См. переложение жития св. Натальи в статье Б.К. Зайцева «Знак креста» (1958), которое приводится и в финале тетралогии «Путешествие Глеба» [3, т. 7, c. 401–402].
3
Ср.: «По слову старца Варсонофия Оптинского, произведение светского искусства способно пробудить дремлющую душу, «поднять
ее над будничной, серой, обыденной жизнью и привести к Богу, однако напрасно думают, что «науки и искусства, особенно музыка, перерождают человека, доставляя ему высокое эстетическое наслаждение... <…> Это эстетическое наслаждение не может заменить религию...
<…> Есть несколько дверей для вхождения в Царство Небесное… крещение…. А другая – покаяние, иначе исповедь... <…> А третья
дверь – св. причащение» [9, с. 35].
1
2
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цельность и бесстрашие, особая энергия и красота,
которые она излучает, помогает другим людям выжить. Натальина «погруженность в мирское волненье» (Н.В. Гоголь) – это реальное делание добра,
которое противостоит «книжной» религиозности
ее мужа. Вместе они составляют два пути движения к христианству. Героиня возвышается над отчаянием каждодневным земным деланием1, это как
раз та свобода, которая, по мнению Л. Шестова,
противостоит греху. Героиня стоически переносит
все трудности, которые посылает жизнь, не случайно ее помощником вновь оказывается Георгиевский. Арест Натальи и Георгиевского, ожидание
смерти в тюрьме, встреча с итальянским знакомым
Куховым, ставшим при новой власти следователем
и вершителем их судеб, «закрепляет» их внутреннюю духовную близость. Самоубийство Георгиевского, греховное с христианской точки зрения, в
логике его жизни и мировоззрения глубоко оправданно: единственно возможная победа над обстоятельствами заключается для него в том, чтобы в
них не жить. Последним испытанием для Натальи
и ее мужа становится гибель их сына Андрея, обвиненного в контрреволюционном заговоре. Символическое несение креста на его могилу сопровождается глубокими духовными откровениями,
которые невозможны без величайших страданий:
«Маркел шел, слегка сгибаясь под крестом. Да, вот
она, Голгофа наша… Я подошла, взяла у него крест.
Могильщик свернул лопатой мерзлый ком. “Тяжело будет, не донесть”. Но крест мне показался даже
легок. Было ощущенье – пусть еще потяжелей,
пусть я иду, сгибаюсь, падаю под ним, так ведь и
надо, и пора, давно пора мне взять на плечи слишком беззаботный сей крест» [3, т. 3, с. 184]. Путь к
Богу открывается для героев Зайцева только личной жертвой. Лишь отдав главное и последнее, они
приходят в церковь, где находят свет и тепло среди
мрака и ужаса происходящего вокруг. Таким образом, логика пути главных героев романа утверждает христианское представление о человеческой
жизни как крестном пути, на котором страдания
необходимы. Е. Трубецкой так писал об этом:
«Одно из величайших препятствий, задерживающих духовный подъем, заключается в том призрачном наполнении жизни, которое дает житейское
благополучие. Комфорт, удобство, сытость и весь
обман исчезающей, смертной красоты – вот те элементы, из которых слагается пленительный мираж,
усыпляющий и парализующий силы духовные.
Чем больше человек удовлетворен здешним, тем

меньше он ощущает влечение к запредельному.
Вот почему для пробуждения бывают нужны те
страдания и бедствия, которые разрушают иллюзию достигнутого смысла. Благополучие всего
чаще приводит к грубому житейскому материализму. Наоборот, духовный и в особенности религиозный подъем обыкновенно зарождается среди тяжких испытаний» [12, с. 337].
Пережив личную трагедию, героиня размышляет о силе жизни и неистребимом стремлении человека к счастью, радости: «Вспоминая этот год, после гибели Андрюши и Георгиевского, я думаю: как
живучи люди! Как могущественны силы жизни!
Да, мы были пронзены, сердца сочились… Все-таки… мы жили... <…> Да и больше: мы ведь и смеялись, и ходили в гости. Если было где – пили
вино. Была я и застрелена, и все-таки хотелось
иногда и туфель, платья нового» [3, т. 3, с. 187].
Именно жизненная сила героини («двужильность»)
помогает ей отстоять у смерти и выходить заболевшего тифом Маркела. Постепенно, с приходом весны, начинается медленное возрождение героев, появляется надежда на будущее. Финал романа (круг
жизни, героиня вновь в Италии, в Риме, в том же
отеле с собором Св. Петра на горизонте) утверждает победительность жизни над смертью и радости
над скорбью. Опыт ошибок и страданий помогает
героям осознать неслучайность испытаний, произошедших с ними и страной. Они просят друг у
друга «отпущения всех взаимных прегрешений» и
понимают, что должны жить достойнее и чище,
чтобы «заслужить перед отошедшими»; идти своим путем и «служить друг другу каждый тем даром, какой получил». Наталья возвращается к пению, Маркел – к науке. В Италии, стране солнца,
радости и культуры, героиня ощущает, что жива,
все еще чувствует красоту мира и способна любить: «И пусть за горизонтом моя Россия, и могилы сына и отца, сладостней, еще мучительно-пронзительней люблю блеск солнца на мостовых Рима,
плеск его фонтанов, голубые океаны воздуха, сверканье ласточкиного крыла и легендарную полоску
моря. И я вздохну, я улыбнусь всему – чрез тонкую
вуаль слезы» [3, т. 3, с. 198].
Финал моделирует значимость и духовной «вертикали», и витальной «горизонтали» в «знаке креста» человеческого бытия. В письме Маркела Наталье, которое она воспринимает как «послание»
старшего, своего нового учителя, воплощается устремленность человека к Богу, к истинному существованию и полноте духовной радости: «Нам пред-

Ср.: «Чем более конкретна нравственная деятельность человека, чем больше она считается с конкретными нуждами живых людей и
сосредоточена на сегодняшнем дне, – тем больше… она проникнута не отвлеченными принципами, а живым чувством любви или живым
сознанием обязанности любовной помощи людям, тем ближе человек к подчинению своей внешней деятельности духовной задаче своей
жизни» [11, с. 130].
1
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стоит жить и бороться, утверждая наше. И сейчас
особенно я знаю… важнейшее для нас есть общий
знак – креста, наученности, самоуглубления. Пусть
будем в меньшинстве, гонимые и мало видные.
Быть может, мы сильней как раз тогда, когда мы
подземельней. <…> Желаю лишь тебе сияния Вечного Солнца над путем…» [3, т. 3, с. 198]. Путешествие Натальи с учителем музыки Павлом Петровичем по святым местам Рима подтверждает
важность земного существования человека и неостановимость жизненного потока. Мешочек с катакомбной землей, который героиня выносит из галереи св. Каллиста, – это прах ее «дальних собратьев», «дыхание вечной жизни»: «Пустынна была
Аппиева дорога. Мы шли по камням ее тысячелетним, и тысячелетние могилы нас сопровождали.
У часовенки Quo vadis я остановилась. Опустилась
на землю, поцеловала след стопы Господней. Все
кипело и клубилось во мне светлыми слезами. Павел Петрович поднял меня с земли.
– Ну, будет. Ну, поплакали, довольно, – а спустя
минуту он прибавил: – завтра жду вас за роялем.
В три. Пожалуйста, не опоздайте» [3, т. 3, с. 199].
Италия, в которую героиня возвращается, обогащенная религиозным опытом, становится в художественном мире романа идеальным пространством, где преодолеваются противоположности земного и небесного, телесной красоты древней Эллады и следа стопы Господней.
Персонифицированное повествование в творчестве Б.К. Зайцева проецирует реалистическую
картину мира («правда факта» и «достоверность
переживания») и позволяет проследить становление христианского мировоззрения автора в индиви-

дуальном, неповторимом проявлении. «Я»-повествование фиксирует, запечатлевает историческое
время в бытии личности; утверждает «плюрализм»
чувствования, идею «разных правд»: труден путь к
Богу человека, наделенного «повышенным чувством жизни» – творческим даром (И.А. Бунин), тем
ценнее в финале приход героини на Аппиеву дорогу от «седых и вечных божеств языческих».
В зрелом творчестве Зайцева окончательно
кристаллизуется представление о человеческом
бытии как «знаке креста». Героиня проходит путь
от сосредоточенности на земных удовольствиях к
обретению Бога, «радости воскресения» для истинной жизни. Оправдание в кресте земной линии1, преодоление противоположности между витализмом и любовью к Богу достигается в жизни
певицы Натальи Николаевны служением истинному искусству, одновременно горнему и дольнему.
Власть природного, чувственного, таким образом,
остается сильной и в позднем, христианском творчестве Зайцева2. Видимо, поэтому Г. Струве назвал
его религиозность «более легкой и светлой», чем у
Шмелева: «Религиозность Зайцева благостнее,
примиреннее, умудреннее, она окрашена в те же
лирические тона, что и все его творчество»3. Лирический сюжет романа «Золотой узор» (образы Италии, пение Натальи Николаевны и лиризм ее письма, воплощающий эстетическое восприятие мира)
несет в себе и культурсохраняющую мысль автора:
только вечный Рим, пространство красоты и культуры, в которое герои совершают паломничество,
противостоит смерти и спасает от ужасов разрушительной истории.
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МИФ О КОЛДУНЕ И ОЧАРОВАННОЙ КРАСАВИЦЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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Среди популярных сюжетных схем отечественной литературы важное место принадлежит так
называемым русским мифам. Этим термином обозначены устойчивые образные модели, регулярно
воспроизводимые отечественной словесностью,
постоянно присутствующие в сознании нации и
служащие средством ее художественного самопознания. Классический пример русского мифа – миф
о покаянии и спасении великого грешника, общехристианский по своей природе, но ставший почти
архетипичным для русской культуры [1]. Менее
изучен другой национальный миф – о Стеньке Разине и его злополучной возлюбленной, персидской
княжне [2]. К этой же категории можно отнести
еще одну популярную сюжетную схему, которую
Р.Г. Назиров, описавший ее в числе «пушкинских
фабул», назвал «Колдун-предатель и его дочь» [3,
с. 20–23]. Структура фабулы и ее литературная история в его изложении таковы. В основе фабулы
лежит любовный треугольник, вершины которого
образуют колдун, юная красавица, обычно связанная с колдуном родственными отношениями, и
другой близкий ей человек. Инвариант фабулы слагается из семи мотивов: преступной страсти колдуна к своей дочери или крестнице, насылаемого им
любовного наваждения, раздвоения чувств героини между колдуном и другим близким ей человеком, этой страсти препятствующим, убийства колдуном этого человека, измены колдуна родине, безумия героини и наказания колдуна силами высшей
справедливости. По мнению Р.Г. Назирова, впервые эта фабула реализуется в истории любви Мазепы и Марии в поэме А.С. Пушкина «Полтава», а
закрепляется «Страшной местью» Н.В. Гоголя. Обработка фабулы в повести Ф.М. Достоевского «Хо-

зяйка» дает начало двум линиям ее развития – сказочно-фантастической и народно-драматической.
Первая представлена «Песнью торжествующей
любви» И.С. Тургенева и «Графом Калиостро»
А.Н. Толстого. Народно-драматическая линия реализуется в «Серебряном голубе» Андрея Белого,
рассказе И.А. Бунина «При дороге» и одной из
сюжетных линий романа Л.М. Леонова «Вор».
Еще одну линию развития, политическую, исследователь ведет от романа Ф.М. Достоевского
«Бесы», но само существование ее представляется
нам сомнительным, поскольку приводимые им
примеры – «Карамора» А.М. Горького и «Эмигранты» А.Н. Толстого – сопоставимы с остальными
материалами не сюжетно, а тематически. Обзор истории фабулы Р.Г. Назиров завершает наблюдением, что Григорий Распутин был воспринят общественным сознанием предреволюционной России
как оживший миф о колдуне. Это «внелитературное» наблюдение доказывает правомерность отнесения данной фабулы к русским мифам.
На наш взгляд, история фабулы может быть значительно расширена за счет привлечения новых
материалов. Начать следует с не замеченных исследователем особенностей фабульного инварианта, имевших значение для его конкретных реализаций. Подобно другим русским мифам, история
колдуна и очарованной красавицы имеет чрезвычайно древнюю основу. На ее архаические истоки
указывает, например, соединение мотивов инцеста
и колдовства, которое, с одной стороны, может
быть сопоставлено с сакрально-кровосмесительными браками царей-магов древнего мира, с другой стороны, напоминает о всемирно известном
сказочном мотиве «Царь, убивающий с помощью
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испытаний претендентов на руку дочери». Этот
мотив фольклористы нередко объясняют пережитком матрилокальной системы наследования. Древнейшая форма такого испытания женихов предполагает владение архаическим искусством разгадывания загадок, что может служить доказательством
царственной мудрости испытуемого и справедливости его притязаний на престол. В двойном, сказочном и мифологическом, оформлении предстает
эта ситуация в популярной в средние века истории
Аполлония Тирского. Ее завязка – рассказ о нечестивом царе Антиохе, устранявшем своих возможных соперников с помощью загадки о совершенном им инцесте, – уже содержит, на наш взгляд,
первый набросок интересующей нас фабулы.
К восточным славянам история злосчастного тирского царя приходит в составе сборника «Римские
деяния» во второй половине XVII столетия [4,
с. 91–92]. Не менее древним является и сюжетообразующее представление, уподобляющее необычную любовную страсть порче или болезни. Но если
архаическое сознание считало слишком сильное
любовное чувство опасным для будущей семейной
жизни [5, с. 151–153], то читатель Нового времени
скорее склонен оправдать даже беззаконную
страсть за ее силу и глубину. Отсюда потенциальная «амбивалентность» образа «колдуна» и возможность его «реабилитации». (Это и происходит
в некоторых модернистских обработках фабулы
начала XX в., превращающих «колдуна» в проповедника свободной, не знающей моральных запретов любви, например, в скандально знаменитом
романе М.П. Арцыбашева «Санин».) С другой стороны, действия «колдуна» включают несколько тяжелейших грехов: сознательный инцест, предательство и колдовство, – что допускает рассмотрение
фабулы в контексте ранее упомянутого мифа о великом грешнике. Как женский вариант «великого
грешника» может быть рассмотрена и героиня,
очарованная злом красавица, хотя судьба ее довольно часто трагична, а спасение обоих героев в
лучшем случае проблематично. При конкретной
реализации инварианта фабулы основной акцент
может быть поставлен на судьбе как самого «колдуна», так и его антагониста или возлюбленной.
Возможно и распределение функций любого из
действующих лиц между несколькими персонажами: например, появление сразу двух очарованных
героинь, двух соперников колдуна или состязание
двух колдунов. Наконец, при дальнейшем развитии
фабулы факультативными становятся искони присущие ей мотивы инцеста и политического предательства (последний часто заменяется мотивом вероломства по отношению к конкретным лицам).
Большинство из этих возможностей было реализовано уже в первой обработке «мифа» отечест-

венной словесностью Нового времени – поэме
«Полтава». Основываясь на исторических сведениях об обольщении Мазепой дочери Кочубея Матрены, А.С. Пушкин поместил эту трагическую любовную коллизию в центре эпического полотна,
увидев в ней как бы квинтэссенцию характера гетмана-изменника. Доминанта образа Мазепы – его
душевная опустошенность, проявляющаяся, в частности, в невозможном для традиционного романтического злодея «презрении к свободе». Впрочем,
можно заметить и некоторую тенденцию к «реабилитации» этого персонажа: любовь к нему Марии
объяснима не только колдовским наваждением, но
и «неженскою душою» малороссийской Дездемоны, полюбившей своего избранника за героическую судьбу и перенесенные страдания. Подчеркнул
А.С. Пушкин и поэтический дар Мазепы: даже
эпилог поэмы, отдающий право на память потомков лишь Петру I, завершается изображением слепого певца, исполняющего песни мятежного гетмана перед народом. Намечена в поэме и связь фабулы с мифом о великом грешнике: лицемерным
покаянием Мазепа после исчезновения Марии прикрывает подготовку измены. Но подлинное раскаяние душе предателя недоступно, и потому его посмертным уделом становится церковная анафема и
презрение потомков. Функции антагониста в «Полтаве» распределены между двумя персонажами –
отцом Марии Кочубеем (в последующей традиции
его заменит муж или возлюбленный героини) и
влюбленным в Марию безымянным казаком.
Трудно сказать, вспоминал ли Н.В. Гоголь пушкинскую поэму, работая над «Страшной местью»,
но в глазах потомков создателем мифа о колдуне и
очарованной красавице на долгое время останется
именно автор этой «старинной были». Нам уже
приходилось писать, что гоголевская повесть, ориентированная, казалось бы, на западные образцы и
не имеющая сюжетных аналогов в восточнославянском фольклоре, вся соткана из мотивов мифа о
великом грешнике [6]. Но история проклятого рода
вписана Н.В. Гоголем в едва ли христианскую модель мира, поскольку для последнего потомка «Иуды-Петра» изначально закрыт путь спасения. Бог
«Страшной мести» пугающе лишен одного из важнейших своих атрибутов – милосердия. В результате его попустительства в мир входит великое и неистребимое зло, основанное на трех тяжелейших
грехах – предательстве, убийстве невинного ребенка и эгоистической мстительности и нежелании
простить пострадавшего; из обломков христианской этической доктрины воздвигается дуалистическая концепция мироздания. Беспросветный
мрак души предателя, высвеченный уже в пушкинской «Полтаве», в «Страшной мести» обретает
свое мифологическое обоснование. Лейтмотив об-
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раза колдуна – его изначальная отчужденность от
человечества в целом (так, его измена родине не
объяснима соображениями политическими или корыстными). Это отчуждение обусловлено родовым
проклятьем, что, как заметил еще Андрей Белый,
делает героя «без вины виноватым». Преступная
страсть колдуна к собственной дочери допускает
различные толкования, но изображена с такой чудесной силой, что завораживает не только душу
несчастной Катерины, но подчас и отзывчивого читателя, например, В.В. Розанова, назвавшего сцену
колдовства «магической страницей».
На гоголевскую повесть явно ориентирована
«Хозяйка» Ф.М. Достоевского, ставшая следующим этапом в развитии «мифа». Не понятая современниками, по-юношески сумбурная и экзальтированная повесть молодого писателя, оставила неожиданно глубокий след в литературе. Она не
только содержала первые наброски магистральных
тем и образов великих романов Ф.М. Достоевского; от нее Р.Г. Назиров справедливо выстраивает
основные направления развития фабулы о колдуне
и красавице. Романтическая форма повествования
в «Хозяйке», казавшаяся безнадежно устарелой ее
первым читателям, создавала предпосылки для
«мифологизации» изображенных в ней событий и
персонажей. Так, герой повести, выпускник университета Ордынов, из повседневности «петербургских углов» по ходу действия погружается в
полуфантастическую и вневременную стихию
«Руси изначальной», живущей по своим особым
законам. В этом мире ему противостоит зловещий
«хозяин», старик Мурин, причудливо, но очень
«по-русски» соединяющий в себе черты колдуначернокнижника, волжского разбойника в духе
Стеньки Разина и кающегося грешника; его агиографический прототип – св. Моисей Мурин, «бывший прежде разбойником» (день памяти 28 августа). Темная власть «хозяина» над душой красавицы
Катерины (возможно, его тайной дочери) велика и
непреодолима, и потому, не убивая своего соперника физически, «колдун» торжествует над ним
полную победу. История насильственно оборванной любви петербургского мечтателя и грешной
красавицы может быть прочитана как первый, еще
смутный набросок одной из важнейших тем отечественной словесности – «романа» русского интеллигента с народом, мятежную и темную душу
которого при всем сострадании он понять не может
и судьбу которого ему не дано разделить.
К фантастике «Хозяйки» восходит особая линия
развития фабулы, в наиболее чистом виде представленная «Песнью торжествующей любви»
И.С. Тургенева. (В этой же связи Р.Г. Назиров упоминает и повесть А.Н. Толстого «Граф Калиостро»,
иронически переосмысляющую исходную фабулу.

Более близка к фабульной традиции «Формула
любви» (1985), «фантазия» Г.И. Горина по мотивам
толстовской повести, но сравнение этих произведений в контексте «мифа» – особая тема.) «Таинственная повесть» И.С. Тургенева, стилизованная
под итальянскую новеллу Возрождения, посвящена магической силе искусства, однако некоторые
из первых ее читателей, привыкшие к политической злободневности тургеневских произведений,
искали отголоски современности и в этом случае.
Некоторые интерпретации смысла повести немало
изумляли автора, например: «Валерия – это Россия,
Фабий – правительство, Муций, который хотя и погибает, но все же оплодотворяет Россию, – нигилизм…» [7, с. 170]. Это курьезное истолкование
свидетельствует о постепенном превращении фантастической фабулы в русский миф, отождествляющий судьбу очарованной злом героини с историческими судьбами России.
Эта символическая трактовка стала основой народно-драматической линии в развитии фабулы,
получившей популярность в русской литературе
начала XX в., проникнутой раздумьями о парадоксальности народной души и исторических перспективах нации. Центром действия становится
судьба очарованной красавицы, за душу которой
ведут борьбу силы добра и зла, а сама она превращается в олицетворение России. (Вне связи с данной фабулой свойственную отечественной литературе персонификацию России в образе женщины,
обреченной на гибель или спасение, отмечал
Ю.М. Лотман [8, с. 334].) Вероятно, впервые такая
трактовка фабулы возникает в статье А. Белого
«Луг зеленый» (1905), само название которой – реминисценция из гоголевской повести. Размышляя
о судьбах России на пороге капитализма и вспомнив «Страшную месть», автор утверждает: «В колоссальных образах Катерины и старого колдуна
Гоголь бессмертно выразил томление спящей родины – Красавицы, стоящей на распутье между механистической мертвенностью и первобытной грубостью» [9, с. 452].
Но эта символическая интерпретация фабульной ситуации была явно не единственно возможной, и в романе «Серебряный голубь» А. Белый
приводит иную. Ее основой становится трагический «роман» интеллигента с народом, намеченный,
на наш взгляд, еще в «Хозяйке» Ф.М. Достоевского.
«Модернистский колдун-предатель» (по выражению Р.Г. Назирова), сектант Кудеяров заманивает
тянущегося к народной жизни поэта Дарьяльского
в секту «голубей», а затем убивает его. Именно Дарьяльский, мятущийся между интеллектуальным
«Западом» и чувственно-мистическим «Востоком»,
на что намекает уже его фамилия [10, с. 190], оказывается во главе традиционного любовного треу-
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гольника. Впрочем, этот треугольник в романе
А. Белого превращен в «четырехугольник», так как
функции героини распределены между двумя женскими персонажами. Традиционное для фабулы
имя Катерина отдано невесте Дарьяльского, в которой сквозь обличие милой сельской барышни проступают черты заколдованной сказочной царевны,
ждущей пробуждения среди «мертвого царства».
(Некоторые исследователи, исходя из «демонической» окрашенности имени Петр в гоголевской традиции и некоторых примет внешнего облика персонажа, обнаруживают черты «колдуна» и в самом
Петре Дарьяльском [11, с. 89].) Но поэта неудержимо влечет к другой – жене Кудеярова Матрене, образ которой магически двоится. В быту грязная, рябая и похотливая баба, волнующая Дарьяльского
грубой чувственностью, во время их колдовских
свиданий она чудесно преображается в точном соответствии с идеальными представлениями интеллигента о поэзии народной души. Интересно, что
любовники обмениваются крестами, становясь назваными братом и сестрой – так реализуется в романе изначально присущий фабуле мотив инцеста.
И хотя любовное единение Дарьяльского с народной душой оказывается лишь колдовским наваждением, подчиненным темным целям оборотня Кудеярова, гибель поэта от рук «голубей» волею автора
превращается в мистериальное жертвоприношение
во имя грядущего «свежего утра», описанием которого заканчивается роман.
Последнее воплощение мифа о колдуне и очарованной красавице-России в творчестве Андрея
Белого возникает в его незавершенной трилогии
«Москва» в отношениях юной Лизаши Мандро с
ее отцом, обладающим над нею почти гипнотической властью. Образ Эдуарда Эдуардовича Мандро,
ведущий свою генеалогию от «злодеев» как
Н.В. Гоголя, так и Ф.М. Достоевского, причудливо
соединяет в себе черты демонического обольстителя и сказочного оборотня (в финале «Москвы
под ударом» он превратится в гориллу) с деятельностью международного шпиона. Функции антагониста «колдуна» распределены между влюбленным в девушку Митей Коробкиным, который, невольно выдав шпиону Мандро секрет научного открытия своего отца, в дальнейшем практически
исчезает из действия, и социалистом Николаем
Киерко, ведущим борьбу за декадентски изломанную душу Лизы. В тексте трилогии неоднократно
обыгрывается ситуация запоздалого раскаяния
грешника: например, прелюбодея Задопятова у
кресла парализованной жены или безносого карлика Кавалькаса, былого пособника гнусных злодеяний Мандро. Интересно, что в третьей части
«Москвы» к этому ряду кающихся грешников не
совсем убедительно, но вполне в духе фабульной

традиции автор попытается присоединить и самого «колдуна» Мандро.
Актуализированный А. Белым образ России –
очарованной красавицы оказался чрезвычайно созвучным художественному сознанию А.А. Блока.
«Более близкого, чем у Тебя о пани Катерине, мне
нет ничего», – писал он А. Белому в одном из писем [12, с. 135]. Миф о колдуне был использован
им во второй главе поэмы «Возмездие» (1910–1921)
для характеристики духовной жизни России при
К.П. Победоносцеве, а также отразился в образах
Родины в его предреволюционной лирике, например, в хрестоматийно известном стихотворении
«Россия» (1908):
Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу…
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!
Пускай заманит и обманет –
Не пропадешь, не сгинешь ты…

Трагический рассказ И.А. Бунина «При дороге»
(1913) покоится, казалось бы, на неколебимо реалистической основе, символическое истолкование
изображенных в нем событий автором явно не предусматривалось. Однако история крестьянской девушки Парашки, которую «жаркое сердце» бросило в объятья надругавшегося над ее чувством вораконокрада, целиком укладывается в народно-драматическую линию развития «мифа». Давнюю традицию символического истолкования имеет и
ключевой для рассказа мотив женской судьбы «при
дороге». И как не вспомнить бунинскую Парашку,
читая, например, строки М.А. Волошина, посвященные России времен Смуты XX в.:
Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлеба,
Разорила древнее жилище
И пошла поруганной и нищей,
И рабой последнего раба [13, с. 116].

И уже закономерным кажется то, что свои раздумья о загадке русского человека средь бурь эпохи («Рассказы 1922–1924 гг.») А.М. Горький начал
с истории еще одного «колдуна» (рассказ «Отшельник», 1922) [14]. Тон повествования о судьбе грешника-кровосмесителя, ставшего в конце жизни
«утешителем людей», наводит на мысль, что под
колдовское обаяние героя попадает постепенно и
сам автор.
Явной притягательностью обладал рассматриваемый «миф» и для В.В. Набокова. Эмбрион фабулы о «колдовском» обольщении юной девушки

— 63 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 8 (71). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
ее отчимом мелькает в романе «Дар» в качестве
литературного замысла «в духе Достоевского», доверенного автором крайне несимпатичному персонажу. Следующий вариант обработки фабулы –
один из последних русских рассказов писателя
«Волшебник» (1939), в котором эротическое «волшебство» героя терпит поражение, а сам он гибнет.
Впрочем, образ безымянной «нимфетки», потенциальной жертвы маньяка Артура, в рассказе едва намечен, нет в нем и третьего персонажа-антагониста. Завершила искания писателя в этом направлении знаменитая «Лолита», принадлежащая благодаря авторским разноязыким редакциям сразу двум
литературам – американской и русской. Роман
В.В. Набокова, один из первых постмодернистских
текстов мировой литературы, играет и переливается множеством популярных фабульных ситуаций.
Трагический роман Гумберта с его падчерицей, который он называет «пародией на кровосмешение»,
получает в тексте «Лолиты» различное истолкование. Так, рассказчик тщетно пытается усыпить
свою совесть, изображая себя жертвой смертоносного демона-суккуба, скрытого в обличье нимфетки [15]. Одновременно можно заметить наложение
этой мифологической фабулы на уже знакомый любовный треугольник, в котором за душу юной героини борются сразу два «колдуна». Подобно Дарьяльскому, Гумберт соединяет функции незадачливого «колдуна» и антагониста мага, более опытного и бездушного, гибель же всех трех героев любовной драмы предрешена уже фабульной
традицией. «Волшебством», «чародейством», «волхованием» именует Гумберт свои планы по обольщению юной нимфетки в первой части романа.
Эти слова не лишены авторской иронии – «волшебные пилюли» оказываются легким снотворным для
неврастеников, а магическим средством к овладению морально незрелой жертвой служат пошлые
соблазны американской массовой культуры, самим
же «чародеем» презираемой. Ирония становится
горькой, ибо «волшебные средства» подействовали
и восторг телесного обладания сменился «черным
ужасом» души того, кто соблазнил единую «из малых сих»: «Оно было своеобразное, это ощущение:
томительная, мерзкая стесненность – словно я сидел рядом с маленькой тенью кого-то, убитого
мной» [16, с. 173]. Убита душа прелестной, живой,
умненькой девочки, возможно, скрывавшей в себе
задатки выдающейся актрисы или теннисистки, – в
объятиях обольстителя лишь живой труп, вымогающий у убийцы все новые порции омерзительных
для него «колдовских» удовольствий. Отныне и навеки беспросветно одиночество Гумберта, навсегда
безответна его любовь к единственной и неповторимой Лолите, не распознанная им за безжалостной похотью. Он обречен наблюдать за человече-

ской деградацией своей жертвы, превращающейся
на его глазах в циничную, лживую, корыстную содержанку (предсмертный кошмар Свидригайлова,
обернувшийся явью!). Околдованная душа Лолиты беззащитно открыта злу: сбежав в День Независимости от Гумберта, она оказывается во власти
еще более циничного и безжалостного «колдуна».
Неслучайно тронувшее ее влюбленное сердце совпадение в названиях гостиницы, соединившей ее с
Гумбертом, и пьесы, на репетициях которой ее покорил знаменитый Клэр Куильти, – «Зачарованные
охотники» – за видимой поэтичностью зловеще
таит образы колдовства и охоты. Некогда совершенное над детской душой преступление непоправимо – даже жалкое благополучие брака взрослой Лолиты со «случайным Диком» обрывается
рождением мертвой девочки и смертью героини в
родах.
В свете вышесказанного читатель, воспитанный
на гуманизме русской литературы, записки Гумберта может прочитать как исповедь «великого
грешника с нежным сердцем», осознавшего свою
непоправимую вину перед загубленной им жизнью
«бедной девочки со злыми глазами». Эту линию
исследователи безошибочно связывают с традицией столь нелюбимого В.В. Набоковым Ф.М. Достоевского [17, 18 и др.]. Но эта трактовка – далеко не
основная в многоуровневой иерархии смыслов романа. Настораживает, что о нравственном и воспитательном значении исповеди Гумберта в пародийно прямолинейной форме говорит в предисловии к
ней вымышленный издатель, простодушный и недалекий, едва ли alter ego автора. Показательно,
что в русский вариант романа В.В. Набоков внес
множество мелких подробностей, акцентирующих
условность повествования, что также ослабляет
возможность его прямолинейно нравственного истолкования. Подобно И.С. Бунину, В.В. Набоков не
любил аллегорий и символов в искусстве, но, как
писал он в послесловии к роману, американские
критики неожиданно для него (и, заметим, вполне
традиционно) увидели в отношениях Гумберта и
Лолиты аллегорическое противостояние стареющей Европы и юной Америки [16, с. 381]. Сам
В.В. Набоков не без вызова называл «Лолиту» «отчетом о своем “романе” с английским языком»,
потребовавшим от него использования всего своего «комбинаторного таланта» [16, с. 385, 572].
Пример «Лолиты» показывает, что символ может превратиться в шаблон, признаки чего обнаруживают и некоторые произведения русской литературы. Например, очертания «мифа» явно проступают в самой мелодраматичной из сюжетных линий
романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» – отношениях Лары с любовником ее матери адвокатом
Комаровским. (Пастернаковское олицетворение
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России в образе Лары проницательно почувствовал, хотя и вне рассматриваемой нами фабульной
традиции, один из первых вдумчивых читателей
романа Д.С. Лихачёев [19, с. 180].) Стремление
отомстить за поруганную юность Лары-России лежит в основе превращения наивного идеалиста Патули Антипова в жестокого военспеца Стрельникова, но подлинный антагонист «колдуна» – Юрий
Живаго. По собственному признанию Б.Л. Пастернака, образ России – «пани Катерины», памятный
ему по давней статье А. Белого, отразился в замысле и названии его незавершенной драмы «Слепая
красавица» [20, с. 873]. Пьеса-размышление об исторических судьбах России, в идейном смысле драматический аналог «Доктора Живаго», «Слепая
красавица», судя по дошедшим фрагментам, лишена сильных сторон прозы поэта – поэтического
ощущения единства человека с окружающим миром и удивительной правды в изображении лирического мгновения. Но все так же пространны разговоры об исторических судьбах России и искусстве, которые ведут между собой многочисленные
безликие персонажи, неизменна и беспомощная
мелодраматичность основных сюжетных линий.
Заглавная героиня – ослепшая в результате несчастного случая крепостная Луша, приемная мать одного из главных героев пьесы, так что приходится
констатировать, что от исходного «мифа» в этом
случае осталась лишь бледная аллегория.
И, наконец, роман Л.М. Леонова «Вор», упоминаемый нами в самом конце, поскольку исходить
мы будем из его последней редакции 1959 г., сравнение которой с первоначальным текстом нами не
проводилось. Р.Г. Назиров, назвавший леоновский
роман «энциклопедией фабулистики и хрестоматией мотивов» [3, с. 23], первым обнаружил очертания «мифа» о колдуне и красавице в любовном
треугольнике Маши Доломановой с Агеем Столяровым и Митей Векшиным. Впрочем, разбойник

Агейка в качестве «колдуна» явно слабоват, и связало его с героиней не колдовство, не магия личного обаяния, а совершенное некогда насилие. В основе превращения гордой красавицы Маши в воровскую наводчицу Маньку – ее изначальное непоколебимое презрение к «рядовой мушиной судьбе»
большинства [21, с. 92], и потому это превращение
необратимо и после гибели ее страшного спутника.
Любопытно, что Маша, растравляя свои душевные
раны перед Векшиным, бессознательно стилизует
свои отношения со Столяровым «под миф»: «…какнибудь тебе расскажу… как я вроде венчались с
ним, и сам дьявол черным ладаном на нас дымил…
как он меня поцеловал, и трупом изо рта у него
пахло. И я ему все свое да отдала!». Наблюдательный автор комментирует: «…Прибавила она, уже
не замечая преувеличений, потому что именно так
представлялось дело ей самой» [21, с. 110]. По замыслу писателя, «отпустившего» грехи» Мити
Векшина на ударных стройках пятилетки, Марья
Столярова, «Настасья Филипповна преступного
мира», обречена на гибель, как и сам этот мир.
Рассмотренная нами история древней фабулы о
колдуне и красавице, ставшей русским мифом, соотносится с фундаментальным для отечественной
культуры мифом о великом грешнике по принципу
дополнительности. Осознание сложности пути
спасения грешной души (отдельной личности или
целого народа) и сопряженных с этим проблем отразилось уже в открытости финала русских произведений о покаянии и спасении великого грешника. Миф о трагической судьбе очарованной злом
красавицы и ее спутников вносит в эту традицию
дополнительные коррективы. Поэтому его изучение представляется необходимым для уяснения
процесса художественного самопознания русской
нации, ее глубинных представлений о диалектике
добра и зла.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕСТИ М.Я. КОЗЫРЕВА
«ПЯТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЛЕМЮЭЛЯ ГУЛЛИВЕРА…» И РОМАНА Д. СВИФТА
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров

Повесть «Пятое путешествие Лемюэля Гулливера, капитана воздушного корабля, в Юбераллию,
лучшую из стран мира, называемую также страной
лицемерия и лжи»» была подготовлена М.Я. Козыревым к печати в 1936 г., однако впервые читатель
смог с ней познакомиться лишь в 1991 г.: предоставленная К.С. Юрьевым, она была опубликована
в сборнике «Пятое путешествие Гулливера и другие повести и рассказы» серии «Волшебный фонарь» издательства «Текст».
Двести лет отделяет жизнь и творчество Михаила Яковлевича Козырева (1892–1941) от его великого предшественника Джонатана Свифта (1667–1745),
но, несмотря на это, оба писателя обнаруживают
некоторую близость и в особом взгляде на окружающий их мир, и в том, как это видение мира
отразилось в их сатирических произведениях.
М. Козырев не только написал продолжение путешествий знаменитого Гулливера, но и продолжил
сатирические традиции Дж. Свифта, поэтому
представляет большой интерес рассмотрение произведений М.Я. Козырева и Дж. Свифта в сопоставлении их творческого метода и художественной манеры.
Как и у Дж. Свифта, повесть М. Козырева написана от первого лица. Преследуемый по возвращении из страны гуигнгнмов церковью, Гулливер
спасается от ареста на воздушном корабле, но поднявшаяся буря, уничтожившая все его запасы, за-

ставляет его опуститься к незнакомой стране. О порядках и обычаях этой удивительной страны под
названием Юбераллия и рассказывает в своих записках капитан Гулливер.
Юбераллия – фантастическая страна, не только
созданная воображением писателя, но и подсказанная самой современностью. Во всем, что так удивляет Гулливера: в жителях Юбераллии, в необыкновенных порядках, в необычных ситуациях – во
всем прямо или косвенно отражается современный
писателю мир, противоречивый и жестокий, справедливо названный «веком тоталитаризма» [1,
с. 35]. Продолжая традиции Дж. Свифта, книга которого также множеством нитей связана с современной английской действительностью и в то же
время имеет общечеловеческий смысл, М. Козырев
затрагивает в своем произведении вневременные
проблемы: свободы и сытости, мира и насилия,
правды и лжи, красоты и жестокости, места человеческой личности в мире.
Произведения Дж. Свифта и М. Козырева близки не только по своей проблематике и идейной направленности, сатирики используют сходные сюжетно-композиционные ситуации и художественные образы, а также сатирические приемы. Так,
Дж. Свифт очень часто прибегает к «материализованной метафоре» [2, с. 160]. Например, для того
чтобы в Лилипутии сделать карьеру при дворе императора, необходимо показать угодничество и
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ловкость, для этого надо с детских лет тренироваться в пляске на канате, «и кто прыгнет выше
всех, не упавши, получает вакантную должность»
[3, с. 35]. Примеры «материализованных метафор»
можно найти и в повести М. Козырева. Интересно,
что ловкостью, свойственной всем приближенным
императора Лилипутии, должны обладать все ученые в Юбераллии, перепрыгивая через костры пылавших книг: «Члены академии наук должны были
в полном составе перепрыгнуть через самый большой из костров, и те, кто не сумел этого сделать,
были навеки исключены из ученого сословия.
С тех пор и установилась в Юбераллии любопытная система раздачи ученых степеней: так, кандидат должен был перепрыгнуть через костер из
книг шириной в одну сажень, магистр – в полторы,
доктор – в три сажени. Особая комиссия наблюдала, чтобы огонь достигал определенной высоты и
чтобы у экзаменующегося не обгорели фалды его
одежды» [4, с. 146].
Лесть, свойственная всем жителям Юбераллии
и особенно придворным императора, находит свое
выражение в «материализованной метафоре» – чудесном зеркале, превращающем урода в красавца,
нищего в богатого, голодного в сытого, старые
вещи в новые, грязную одежду в чистую:
«Чувствуя что-то неладное, я опять посмотрелся в зеркало, обратив внимание на свою одежду, –
и чудо. Кафтан мой оказался столь же новым, как и
десять лет назад, когда я получил его от портного
Мой кружевной воротничок приобрел снежную белизну, и даже мои башмаки оказались сшитыми из
лучшего русского сафьяна.
– Прекрасное зеркало, – сказал я, – но…
И опять показал на зияющие дыры своего костюма. Горничная покачала головой, словно хотела
сказать:
– Ничего не вижу, – и тотчас же повела меня к
столу» [4, с. 117].
Политическая борьба, которая происходила
между партиями вигов и тори в Англии конца
XVII в., нашла свое отражение в романе Дж. Свифта в виде борьбы партий высоких и низких каблуков, существующих в Лилипутии. И хотя разница
между партиями ничтожна, а также смешон сам
предмет спора, сатирик тем самым показывает, что
борьба между ними служит лишь тому, чтобы отвлечь внимание людей от насущных жизненных
проблем. Религиозные же распри, происходящие в
той же Лилипутии, показаны в виде борьбы тупоконечников и остроконечников. С какого конца разбивать яйцо? – этот вопрос заставляет идти фанатиков на смерть, ученых писать трактаты, народ
совершать восстания. Продолжая традицию
Дж. Свифта, М. Козырев показывает ничтожность
и глупость политической борьбы в стране, где на-

род доведен до нищеты и нет места интересам человеческой личности. Так, в Юбераллии «основным вопросом, заставившим больше всего пролить
крови и чернил, был, по словам придворных, вопрос о том, какие бороды следует носить истинным
юберальцам – длинные или короткие» [4, с. 137].
В результате «длинная и окладистая борода стала
считаться признаком высшей расы» [4, с. 138].
Чтобы юбералльцы не задумывались над подобными противоречиями: почему в лучшей из стран
мира есть нищие и голодные, что заставляет преступника добровольно положить свою голову под
топор гильотины и т.п. – их внимание сосредотачивается на разрешении более мелких проблем: какие
юбки должны носить женщины и в каком порядке
подавать кушанья за обедом.
Юбераллия М. Козырева и Лилипутия Дж. Свифта имеют еще одну общую черту – признанное милосердие и доброта императоров этих двух стран
оборачивается на самом деле извращенной жестокостью и злобой, которые свойственны и приближенным королей. В «Путешествиях Гулливера»
Дж. Свифта, например, друг главного героя, секретарь Рельдрессель, после составления обвинительного акта, уличающего Гулливера в измене, предлагает смертную казнь заменить более гуманной и
мягкой мерой наказания – ослеплением. Подобно
Дж. Свифту, М. Козырев силой своей иронии обнажает все убожество благодеяний, на которое способно правосудие Юбераллии во главе с ее императором: «Я был приговорен к самоубийству посредством лишения головы. Полицейский искренне
поздравлял меня с необычной милостью, так как
способ этот применялся редко ввиду дороговизны
приспособления, и любезно объяснил мне несложную механику этой операции <…>
– Счастливо оставаться, – сказал полицейский,
покидая меня перед орудием казни.
Я оценил и этот прекрасный обычай: никто не
мешал преступнику с полным комфортом расположиться на эшафоте. Ему предоставлялась возможность еще раз раскаяться в своих преступлениях и
даже заклясться никогда больше не совершать
их» [4, с. 113–114].
Интересно, что подготовка к кровопролитной
войне при одновременном проведении мирных
конференций и утверждении своего миролюбия
Юбераллией, а также извращенная жестокость
«добродетельного» императора напоминают обычай, заведенный при дворе Лилипутии: «...если в
угоду мстительности монарха или злобе фаворита
суд приговаривает кого-либо к жестокому наказанию, то император произносит в заседании государственного совета речь, изображающую его великое милосердие и доброту как качества, всем известные и всем признанные» [3, с. 75].
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И Дж. Свифт, и М. Козырев беспощадно высмеивают при этом стремление обоих императоров
приблизиться к Богу. Правитель Лилипутии – такой же лилипут, как и его подданные, однако его
рост почти на ноготь Гулливера выше роста остальных придворных, и именно это делает его «монархом над монархами», величайшим «из сынов
человеческих». Император Лилипутии называет
себя повелителем, «отрадой и ужасом» всей вселенной; он ногами упирается «в центр Земли», а
головою «касается Солнца». Иронично высмеивает
Дж. Свифт божественную предопределенность королевской власти, однако сатирик не забывает и о
том, что в руках этого самовлюбленного монарха
безграничная власть, что от малейшего его каприза
зависят судьбы людей, судьба самого государства.
Правитель Юбераллии в повести М. Козырева мало
чем отличается от императора Лилипутии, более
того, он ставит себя выше самого Бога:
«Насколько я мог понять, император склонен
был самого себя считать выше всех богов и равным
только создателю и властелину вселенной» [4,
с. 124]. Однако Гулливер никак не может поверить
тому, «что этот хитрый, жестокий и похотливый
старик, большой любитель скабрезных анекдотов,
казней и пыток, был чем-то вроде полубога, если
не представителем самого Творца на земле юбералльцев» [4, с. 124].
Гулливер, в отличие от всех подданных Юбераллии, не верит, но чрезвычайно быстро приспосабливается к новым условиям, то же самое происходит и в романе Дж. Свифта: и в Лилипутии, и в
Юбераллии Гулливер идет на компромисс с монархами, участвует в военных авантюрах, предлагает
свои услуги двору. Сатирики показывают, что деспотичное и самонадеянное правление обоих правителей возможно лишь благодаря раболепству и
низкопоклонничеству самих подданных. С детства
привитое раболепие перед королевской властью,
почитание даже нелепых законов, освященных королевской властью, не позволяют герою решиться
даже на защиту собственной чести и жизни. И в
том и в другом случае Гулливеру остается одно –
бежать.
Как следствие деспотичного императорского
правления, и в Лилипутии и в Юбераллии является
хорошо развитая система подавления и устрашения инакомыслящих, пользующаяся особым покровительством со стороны монарха. Беззаконие и
произвол полиции, вмешательство армии в государственные дела наблюдает Гулливер в Лилипутии. Прогуливаясь по улицам Юбераллии, он отмечает: «Поражало обилие военных: черные, коричневые, серые мундиры, повязки, украшенные ломанным крестом, встречались всюду; бульвары,
рестораны, улицы были переполнены ими. Держа-

лись военные полными хозяевами, третировали
штатских, как это бывает и у нас в Британии во
время войны» [4, с.136]. Особое значение в государственном устройстве Юбераллии играет личная
гвардия короля: «Гвардейцы были незаменимы в
случаях явного неповиновения или сопротивления
властям: обладая наиболее чистой кровью и являясь поэтому живым воплощением расовой совести,
они одним своим появлением в тех местах, где грозило возникнуть преступление, заставляли немедленно раскаяться даже тех, кто никакого преступления не совершал, а преступник немедленно выражал желание потерять самую способность
впредь совершать преступления, если бы даже для
этого ему пришлось расстаться с жизнью» [4,
с. 156].
Для изображения пороков человеческой природы Дж. Свифт использует гротескный образ еху –
злых, хитрых, трусливых, жадных и агрессивных
полулюдей-полузверей, обладающих страстью к
блестящим камням и происходящих от пары англичан. И если Дж. Свифт ставит человека выше еху:
человек отличается от еху Дж. Свифта науками,
искусcтвами, промышленностью и системой управления государством, то М. Козырев, позаимствовав данный образ у Дж. Свифта, показывает, что
в Юбераллии «эти низкие животные оказались
лучше людей» [4, с. 177], уничтоживших не только
науку, искусcтво, промышленность и как таковую
политику, но и позабывших об элементарных понятиях морали и нравственности:
«Я думал только о спасении. Может быть, мне
удастся разжалобить это грязное животное. Я взмолился ему о пощаде, но голос изменил мне, и я услышал только свой невнятный стон.
Обросшая длинной грязной шерстью морда
склонилась надо мной.
– Что с вами, господин? – услышал я довольнотаки приятный голос. В голосе этом чувствовалась
жалость, сострадание, забота.
Новое открытие – в этой стране еху умеют говорить.
Преодолевая чувство гадливости, я взял протянутую мне руку и сел на землю. <…>
Это были не еху – это были фермеры его величества императора лучшей из стран» [4, с. 177–178].
Тема доносов и добровольных свидетелей, заявленная Дж. Свифтом, встречается и в повести
М. Козырева. Один из прожектеров, ученых-изобретателей, в романе Дж. Свифта ставит перед собой цель – открыть антиправительственные заговоры. Гулливер, желая помочь ему, рассказывает
об удивительном королевстве Трибниа, или Лангден, большая часть населения которого «состоит
сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков,
обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вмес-
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те с их многочисленными подручными и прислужниками, находящимися на жалованье у министров
и их помощников» [3, с. 209]. Английский писатель
Джордж Оруэлл в своей статье «Политика против
литературы. Взгляд на “Путешествие Гулливера”»,
комментируя вышеприведенную цитату напишет:
«…мы словно попадаем в самый разгар русских
политических процессов 1930-х годов…» [5, с. 389].
В Юбераллии М. Козырева, представляющей собой сатиру на тоталитарное государство, происходит нечто подобное: «Почти всегда приходится
прибегать к “отеческому внушению”, заменяющему нераскаянному его потерянную совесть.
Органом, выполнявшим эту важнейшую функцию, был так называемый “совет отцов”, состоявший из виднейших сановников государства. Сотни
чиновников, находящихся в распоряжении этого
совета, имели каждый по сотне тайных агентов.
Агенты эти должны были ежедневно сообщать чиновникам обо всех как совершенных, так и задуманных преступлениях, и чтобы не пропустить ни
одного, пользовались услугами осведомителей, которых было так много, что из троих собравшихся в
общественном месте людей двое, во всяком случае,
были из их числа» [4, с. 139].
Общество гуигнгнмов, «разумных» лошадей, в
романе Дж. Свифта, организованное по определенной кастовой системе, в основе которой – расовое
начало, по своей сути напоминает общественное
устройство Юбераллии с его разделением людей
на высшую и низшую расы. У гуигнгнмов слуги,
выполняющие самую тяжелую работу, отличаются
по цвету кожи от своих хозяев и не скрещиваются
с ними. Подобную картину мы наблюдаем и в повести М. Козырева: «…законодательство Юбераллии, оберегая чистоту крови своей нации, запретило все смешанные браки, а браки с представителя-

ми изгнанной национальности объявило недействительными и подлежащими очень суровому наказанию» [4, с. 143].
«Разумные» гуигнгнмы, почти не ведающие
разногласий ни по одному вопросу, со своим «стадным» чувством в общем-то мало чем отличаются
от «подданных великого государя Юбераллии» с
«одними мыслями, одними чувствами, одними
суждениями» [4, с. 127]. «Разум» гуигнгнмов оборачивается в повести М. Козырева «обилием тупых
физиономий» [4, с. 140]. Слепая любовь к своему
императору превращает юбералльцев в механизмы,
исполняющие свои обязанности и готовые в любой
момент по приказу своего короля, не задумываясь,
расстаться с жизнью.
Страна гуигнгнмов, созданная воображением
Дж. Свифта, является идеалом лишь Гулливера, но
не писателя. Сатирик с иронией описывает «разумных» лошадей, не ведающих любви и дружбы,
страха и печали, гнева и даже ненависти, за исключением их отношения к еху, которых они хотели бы
«стереть… с лица земли» [3, с. 290]. Еху у гуигнгнмов, как отмечает Дж. Оруэлл, занимают «примерно то же место, что евреи в нацистской Германии» [5, с. 394]. Таким образом, тема тоталитаризма, заявленная Дж. Свифтом, находит свое продолжение и в повести М. Козырева – сатирической аллегории на современный тоталитарный мир.
Сравнительно-типологический анализ образнопоэтических структур и глубинных смысловых
контекстов повести М. Козырева «Пятое путешествие Гулливера…» (1936) и знаменитого романа
Дж. Свифта показал, что голос знаменитого английского сатирика отчетливо слышен в повести
М.Я. Козырева, малоизвестного, но самобытного и
яркого писателя начала 1920–30-х гг. ХХ в.
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Т.С. Соколова

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРАНИЦА В РАННЕЙ ЛИРИКЕ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Художественный мир Г. Иванова построен на
сосуществовании и взаимодействии семантический полей, каждое из которых обладает соответствующими пространственно-временными параметрами. Мир реальной действительности интерпретируется как неистинный, пустой, ущербный. Ему
противостоит условная реальность искусства, альтернативный мир мечты, сна, воспоминаний о прошлом, который воспринимается как сфера истинного, подлинного бытия.
Отталкиваясь от традиционной для русского
символизма модели двоемирия, Иванов смещает
смысловой акцент с антиномии посюстороннего
(имманентного)/потустороннего (трансцендентного) пространств на антиномию действительность/
мечта. Специфика мироощущения героя Иванова
обусловлена, во-первых, позицией неприятия реальной действительности, во-вторых, представлением о невозможности возвращения в «потерянный рай» европейской культуры прошлого.
А.А. Пурин связывает такое мироощущение с
тем обстоятельством, что поэт осознавал себя
эмигрантом, изгнанником из родной страны еще до
того, как покинул Россию в 1922 г. Иванов всегда
был «поэтом эмиграции», для него это понятие наполнилось онтологическим содержанием еще в
ранний период творчества. «Эмиграция для него
имманентна жизни: она есть окружающий мир, в
котором и нужно искать смысл – отыскивая его или
не находя» [1, с. 230]. В Петербурге 1910-х – начала 1920-х гг. в творчестве поэта сформировались
противостоящие друг другу аксиологические системы мира иллюзорного и мира реального. Эта
ценностная конструкция определяет параметры художественного универсума Иванова: членение его
в соответствии с пространственно-временными категориями «здесь и сейчас» и «там и тогда».
Являясь «важнейшим топологическим признаком пространства» [2, с. 220], граница в художественном мире Иванова разделяет названные области, определяя характер их взаимоотношения. В лирике поэта наблюдается набор соответствующих
пространственных моделей, вариантов взаимного
расположения сферы реальности и сферы мечты,
снов, воспоминаний (вымышленного, или, в соответствии с терминологией современной нарратологии, фиктивного пространства) в структуре художественного универсума.

Основной, наиболее часто встречающейся в
ранней лирике Иванова является оппозиция замкнутого / разомкнутого пространства. При этом
закрытое пространство комнаты выступает знаком
действительности, в то время как открытое пространство за его пределами – знаком мечты. Так,
стихотворение «У моря» начинается строками:
Мы вышли из комнаты душной
На воздух томящий и сладкий...

И заканчивается:
И стало туманно и сыро.
Мы – спрятались снова за стекла [3, с. 118–119].

Граница между «комнатой душной» и «закатными далями» маркирована знаком окна (представленным метонимически – «стекла»). А окно является традиционной метафорой связи видимого и
невидимого, прорыва в неведомое [4, с. 250–251].
Внутреннее пространство предстает как неподвижное, душное, неживое, в то время как внешнее наполнено воздухом, движением, светом («Звучали
морские свирели, / Метались рубины по брызгам...»). Декларируется не физическая, а духовная
природа этого пространства, его идеальная сущность:
Огнем неземных откровений
Сияли закатные дали,
И копья неясных томлений
Отверстую душу пронзали.

«Высь», «даль», открытость соотносятся с «духовностью», трансцендентностью умозрительно;
«низ», земля, «здешнее» пространство соотносятся
с «материальностью» (телесностью), физическим
миром и воспринимаются визуально. Такой вариант интерпретации базовой пространственной оппозиции коренится в символистских традициях,
восходящих, в свою очередь, к эстетике романтизма. З.Г. Минц указывает на эту особенность в связи
со спецификой организации художественного пространства ранней лирики Блока [5, с. 446]. Пространственные характеристики служат метафорическим выражением внутреннего состояния субъекта, а не его реального местопребывания или дви-
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жения. В петербургских стихах Иванова стремление героя вырваться за пределы закрытого
пространства эквивалентно стремлению выйти за
пределы объективной физической реальности.
В ряде случаев внешнее пространство за стенами комнаты предстает знаком сна, а внутреннее замкнутое пространство – знаком яви. Характерны
названия стихотворений «У окна», «Полусон».
Пространственная характеристика лирического
субъекта (локализация «у окна») является воплощением его пограничного психологического состояния между явью и сном. В структуре стихотворения «У окна» воплощается концепция сна как окна
в иную, сверхчувственную реальность. Существование героя наяву сосредоточено на ожидании сна,
который как раз и представляется формой подлинного бытия:
Каждый вечер сна, как чуда,
Буду ждать я у окна.
<...>
Тосковать о лунном небе
Вновь я буду у окна,
Проклиная горький жребий
Неоконченного сна [3, с. 127].

В ряде случаев сфера мечты, снов, воспоминаний представлена в виде морского простора. Земля, суша как пространственная оппозиция водного
простора выступает метафорой предметной реальности. С этой пространственной моделью связан
мотив «отплытия», имеющий определяющее значение для моделирования художественного мира
Г. Иванова. Берег (или гавань) маркирует границу
между «морем» и «сушей», отделяет сферу реальности от сферы мечты. Так, стремящийся в плавание герой «Эпилога» «рукою верной и старательной» «сплетает» «свои мечты», «грезит сказками
старинными» [3, с. 130]. «Земля» в контексте лирики Иванова предстает пространством жизни,
повседневного существования, в то время как
«море» предстает не только пространством грез,
но и пространством смерти. Отсюда – семантическая близость мотива «отплытия» и мотива
«умирания». В «Эпилоге» гавань, откуда собирается отправиться в путь лирический субъект, маркирует границу между земным бытием и посмертным инобытием, а «светлая гавань», «где все горит и н ы м огнем», – цель стремлений ивановского героя, – предстает метафорой посмертно обретаемого рая.
Нельзя не отметить и того, что при описании
морских пейзажей поэт апеллирует к живописным
образцам – произведениям искусства «старинных
мастеров». Тем самым, «берег» маркирует границу
между эмпирической реальностью и художествен-

ным миром произведений изобразительного искусства:
Старинных мастеров суровые виденья,
Вы мной владеете. <…>
Я, словно в сумерки, из дома выхожу,
И ветер, злобствуя, срывает плащ дорожный,
И пена бьет в лицо. Но зорко я гляжу
На море, на закат, багровый и тревожный.
О, ветер старины, я слышу голос твой… [3, с. 218].

Художественное пространство в ранней лирике
Иванова преимущественно ориентировано по вертикали. Небо, земля и море служат теми координатами, которые организуют пространство поэтического мира автора. При этом «небо» и «море» сходятся в семантическом поле «миров иных» (снов,
воображения, а также смерти). В то время как «земля» мыслится областью посюстороннего, физического мира. Вследствие этого в ряде случаев граница между сферой реальности и сферой мечты обозначена линией горизонта. В частности, переход
лирического субъекта из одной сферы в другую
связан с созерцанием садящегося за горизонт солнца. Так, в стихотворении «Вновь сыплет осень листьями сухими…» заходящее солнце маркирует границу между «мерзлой землей», метафорически соотносимой с реальностью, и локализованным вверху «обманным раем» [3, с. 129–130].
Но чаще всего линия горизонта выполняет функцию границы между сферой жизни и сферой
смерти. Картина садящегося за горизонт солнца
устойчиво связывается с мотивом умирания или
предчувствия смерти. Так, она подготавливает «экзистенциальный выход» [6, с. 348] в финале стихотворения «Все бездыханней, все желтей…», в
тексте моделируется ситуация постепенного осознания смерти как общей точки всего сущего:
Все бездыханней, все желтей
Пустое небо. Там, у ската,
На бледной коже след когтей
Отпламеневшего заката.
<…>
Взволнован тлением, стою
И, словно музыку глухую,
Я душу смертную мою
Как перед смертным часом – чую [3, с. 171].

С дихотомией реального/фиктивного пространства, лежащей в основе структуры художественного универсума Иванова, непосредственно связан
мотив отражения. Первый раздел книги «Отплытье
на о. Цитеры» носит название «Любовное зерка-
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ло», а эпиграфом к нему служит первая строка из
стихотворения А.С. Пушкина «Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало»: «Вот зеркало мое – прими
его, Киприда!». В пушкинском стихотворении обозначен конфликт между идеалом и реальностью: вечная красота – атрибут богини – противопоставлена
изменчивости облика смертной:
Богиня красоты прекрасна будет ввек,
Седого времени не страшна ей обида:
Она – не смертный человек;
Но я, покорствуя судьбине,
Не в силах зреть себя в прозрачности стекла,
Ни той, которой я была,
Ни той, которой ныне [7, с. 44].

Следуя пушкинской традиции, Иванов вводит
знак зеркала как средства воспроизведения не реальной действительности, но нетленной красоты
идеала, мечты. В ранних стихах поэта формируется пространство острова Цитеры, которое предстает как отражение, воплощение в зрительных образах мечты о рае, противопоставленное непосредственной эмпирической данности. Иными словами,
фиктивный характер изображаемого мира подчеркивается тем, что моделью его структуры выступает отраженное изображение в зеркале, что и заявлено в заглавии раздела и эпиграфе к нему. Мир
острова Цитеры организуется как плоскостное
двухмерное изображение, мир мечты, увиденный в
Венерином зеркале. Зеркальность является основным принципом соотношения реального и иллюзорного мира.
Как представляется, появление мотива отражения у Иванова во многом обусловлено тенденцией
введения живописного кода в структуру поэтического текста. Зеркало (вода, отражающая небо)
предстает моделью визуального восприятия мира.
Кроме того, реализуется семантический потенциал
зеркала как знака видимости, кажимости, иллюзорной сущности создаваемой реальности. В «Сонете» мотив отражения как живописного эффекта соседствует с мотивом лжи. Моделируется ситуация,
знакомая по полотнам А. Ватто (таким как «Капризница», «Затруднительное предложение», «Робкий влюбленный» и др.): юноша признается в любви капризной красавице. Стихотворение, открывающееся строками:
В залив, закатной кровью обагренный,
Садилось солнце. Матовый кристалл
Луны оранжевой медлительно всплывал,
Дробясь и рдея в зыби вод бессонной, –

завершается иронической репликой героини, подозревающей своего собеседника во лжи:

«Сладчайшие сулите вы надежды»…
Она ж в ответ, склонив с усмешкой вежды:
«Тот часто лжив, кто складно говорит!» [3, с. 117].

Отражение маркирует переход к иному бытованию, где эмпирический универсум замещается миром искусства, игровой реальностью, и персонажи,
существующие в этой реальности, предстают актерами, исполняющими свои роли.
Традиционно водное зеркало служит средством
установления соответствия между верхом и низом,
нейтрализации пространственной иерархии. В поэтическом мире Иванова небо и вода сходятся в семантическом поле инобытия (грез, снов, воображения, а также смерти). Пример тому мы видим в
стихотворении «Птица упала. Птица убита…». Оно
построено по принципу зеркальной симметрии.
Последняя строка завершается так же, как и первая: «Птица убита». Во второй строке небо, а в
седьмой (предпоследней) море предстают локусами смерти. Появляются цветовые эпитеты, традиционно ассоциирующиеся со смертью:
Птица упала. Птица убита.
В небе пылают кровавые зори.
<…>
Пена морская мрачною тенью
Бьется о берег. Птица убита.

В третьей, четвертой строках море, а в пятой,
шестой – небо предстают локусами мечты. Сферу
грез характеризуют цветовые и световые знаки, соответствующие мажорной тональности строк:
Из изумруда, из хризолита
В пурпуре света пенится море.
В небе сиянье, в небе прощенье,
К грезам весенним дорога открыта… [3, с. 120].

В стихотворении выстраивается система двух
взаимоотражающихся миров. При этом отражение
приводит к трансформации сферы смерти в сферу
грез и наоборот. Принцип искажающего отражения проявляется в системе цветовых и световых
образов. «Кровавые зори», отражаясь, преобразуются в «пурпур света». «Сиянье» в небе трансформируется в «мрачную тень», с которой сравнивается морская пена. Мы наблюдаем в структуре поэтического мира Иванова не два автономных друг
от друга локуса, а единую амбивалентную область
грез-смерти.
Граница между эмпирической реальностью и
миром искусства в ряде случаев маркирована рамой, ограничивающей плоскость картины. Общим
местом в описании раннего творчества Иванова яв-
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ляется указание на то, что мир предстает у поэта
словно бы заключенным в раму, уподобляясь произведению изобразительного искусства. Н.С. Гумилёв определил эту тенденцию – «желание воспринимать и изображать мир как смену зрительных
образов» [8, с. 197] – как объединяющую задачу
книги «Вереск». Развивая мысль Н. Гумилёва,
В. Крейд назвал ключевой объединяющей темой
сборника «уподобление мира произведению старинного искусства» [9, с. 58]. Такое мировидение
обусловливает особую роль экфразиса в ранней лирике Иванова.
Функциональная близость рамы окна и рамы
картины снимает различие между натуральным и
изображенным пейзажем. М. Рубинс справедливо
замечает, что для экфраз поэта характерно «преднамеренное столкновение разных кодов, преимущественно искусства и реальности» [10, с. 268].
Четко выявляется дистанция между пейзажем,
изображенным на полотне или открывающимся в
окне, и описывающим его лирическим субъектом,
что позволяет квалифицировать его как «созерцателя», «наблюдателя», констатировать, что картина
представлена «объективно», а не через призму центрального лирического сознания [10, с. 267]. Тем
самым, актуализируется структурирующая функция категории границы. Строки из стихотворения
«Над морем северным холодный запад гас...» служат наиболее явным выражением названной особенности:
В огромное окно с чудесной высоты
Я море наблюдал. В роскошном увяданьи,
В гармонии валов жило и пело ты,
Безумца Тернера тревожное созданье [3, с. 194].

Описание морского пейзажа как трехмерной реальности, созерцаемой в окно, оборачивается экфрасисом марины У. Тернера, соотносится с изображением моря на двухмерной плоскости картины.
Остается некоторая неопределенность в том, что
перед нами: «безумца Тернера тревожное созданье» или реально существующее море, которое эстетизируется в результате уподобления произведению живописи.
Такой эффект «семиотической амбивалентности» [10, с. 269] подчеркивается именно наличием
границы, которая манифестирована знаками рамы
окна / рамы картины. Надо отметить, что в структуре художественного мира Иванова можно обнаружить существенные следы влияния поэтики
О. Мандельштама. Заявленная у Иванова дистанцированность героя от внешнего мира, позволяющая увидеть его «с чудесной высоты», увидеть как
пейзаж, помещенный в раму окна, близка позиции
мандельштамовского героя. Ср.: «В огромное окно

с чудесной высоты / Я море наблюдал…» (Иванов) – «Но я люблю на дюнах казино, / Широкий
вид в туманное окно...» [11, с. 103] или «Я город
озирал на чудной высоте» [11, с. 345] (Мандельштам).
Повышенная интертекстуальность, соединение
различных культурных кодов, обращение к разным
культурно-историческим парадигмам позволяет
воспринимать тексты Иванова как своего рода
«палимпсесты европейской культуры» [10, с. 285].
При этом реальный универсум замещается условным, сформированным на основе перекликающихся друг с другом знаковых систем живописи и поэзии.
Таким образом, в петербургской лирике Иванова создается особого рода эстетизированный и гармонизированный мир, заключенный в раму окна
или картины. «Обрамленность» картины становится знаком целостности, гармоничности, завершенности и самодостаточности представленного художественного универсума.
Нарушение эстетической дистанции между
действительностью и произведением искусства,
взаимоуподобление реальности искусству и искусства реальности обусловлено стремлением поэта к
выстраиванию гармонического, целостного космоса. Следует отметить, что у Иванова действительность и искусство противопоставляются по линии
временности – вечности. Статичный мир изобразительного искусства интерпретируется как автономная реальность, гармоничный и целостный
микрокосм, хранящий память о былом. В этом
плане характерно стихотворение «Кофейник, сахарница, блюдца...». «Изысканная живопись» на
фарфоровом сервизе фиксирует «вечную» пасторальную сценку. Пастух и пастушки, овцы, «неувядающие розы» формируют особую вневременную реальность, тот микрокосм, который противопоставлен кратковременной, хрупкой жизни хозяев сервиза:
И всех, и всех давно забытых
Взяла безмолвная страна,
И даже на могильных плитах,
Пожалуй, стерты имена.
А на кофейнике пастушки
По-прежнему плетут венки… [3, с. 158].

В подоплеке принципа «изображения изображенного» – трагическое сознание хрупкости человеческого существования, собственной смертности. Искусство выступает как средство гармонизации реальности, как средство приобщения к вечности. Если рассматривать раннее творчество
Иванова как «попытку преодоления небытия, са-
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мозащиту от хаоса» [12, с. 11], то роль метафизической преграды между гармоническим универсумом искусства и хаосом и небытием как раз и выполняет рама картины.
В ряде случаев граница между эмпирической и
художественной реальностью маркирована театральным занавесом. Наиболее яркий пример восприятия реальности сквозь призму театрального
искусства мы находим в стихотворении 1921 г.
«В середине сентября погода…». Осенний пейзаж
изображен как сцена, на которой исполняется пьеса М. Метерлинка:
Небо точно занавес. Природа
Театральной нежности полна.
Каждый камень, каждая былинка,
Что раскачивается едва,
Словно персонажи Метерлинка
Произносят странные слова… [3, с. 221]

Подобный взгляд на природу как на театральную мизансцену характерен и для самого бельгийского драматурга. По свидетельству К.С. Станиславского, посетившего дом Метерлинка на территории бывшего аббатства в Нормандии, хозяин задумал «устроить спектакль, в котором зрители
вместе с актерами будут переходить с одного места
аббатства к другому, чтобы смотреть мизансценированную в природе пьесу» [13, с. 333]. К Метерлинку, в частности к его «Синей птице» (постановка которой в 1908 г. на сцене МХАТа К.С. Станиславским получила огромный резонанс в культурной жизни России 1910-х гг.), отсылает и знак-символ «голубого рая».
Как представляется, обращение Иванова к театру Метерлинка обусловлено не только тенденцией
к восприятию мира как готовой мизансцены. Не
менее важна для русского поэта в 1921 г. знакомая
по произведениям бельгийского драматурга атмосфера ожидания близкой смерти. Головокруженье
героя, «путаница в мыслях», «в сердце лед» – знаки его пограничного состояния между жизнью и
смертью.
Таким образом, уподобленное занавесу небо отделяет пространство жизни от пространства смерти. Сравнение видимого мира с художественным
миром произведений Метерлинка подчеркивает
хрупкость грани между жизнью и смертью, между
сценической и эмпирической реальностью.
Важное место в ранней лирике Иванова занимают произведения, которые рассматриваются исследователями как «актерский цикл», хотя самим автором они не были выделены в цикл. В этих стихах
мир предстает как пространство игровое и пространство реальное одновременно. Это создает ус-

ловия для иронического осмысления реальности, а
также для осознания абсурдности повседневного
существования. Так, исполняющая роль самоубийцы «актерка» в финале одноименного стихотворения недоумевает:
Подымаюсь по лестнице скрипучей,
Дома ждет за чаем мать.
Боже мой, как смешно, как скучно
Для ужина – воскресать [3, с. 182].

Становится очевидно, что граница между условной и реальной действительностью оказывается одной из основных тем творчества Г. Иванова.
Образуется ряд устойчивых знаков, маркирующих
переходные состояния лирического субъекта:
1. Окно, разделяющее замкнутое пространство
комнаты и разомкнутое внешнее пространство,
предстает устойчивым знаком переходного состояния лирического субъекта между явью и сном,
действительностью и мечтой.
2. Берег или гавань, отделяющая землю от морского простора, маркирует границу между областью реальной действительности и областью грез,
снов, воспоминаний о прошлом, а также смерти.
3. Линия горизонта, отделяющая небо от земли,
обозначает границу между областью посюстороннего, физического мира и областью потусторонней,
духовной реальности, а также границу между сферой жизни и сферой смерти.
4. Отражение в воде, создающее эффект зеркала, разделяет реальный и отраженный мир, служит
знаком перехода от действительности к «искусственному раю» – условному пространству, строящемуся по законам изобразительного и театрального
искусства.
5. Рама окна или рама картины ограничивает
гармонизированный, эстетически завершенный
мир, который воспринимается через призму изобразительного искусства. Эмпирическая реальность,
локализованная за пределами этой рамы, несет в
себе хаотическое, разрушительное начало, в связи
с чем рама мыслится как средство защиты от хаоса
и пустоты.
6. Театральный занавес выполняет близкую семантическую функцию. За пределами художественно организованного сценического пространства
лирический субъект Иванова ощущает присутствие
бездны, хаоса, небытия, абсурда повседневного существования.
Дуализм реального и иллюзорного мира определяет характер организации художественного
пространства-времени в петербургской лирике
поэта. Впоследствии в эмигрантской лирике он
трансформируется в дуализм реального топоса
чужбины и идеального топоса утраченной роди-
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ны, существующей в воспоминаниях, снах, мечтах лирического субъекта. Семантика и специфика функционирования категории границы в поздней лирике поэта – предмет отдельного исследования. По наблюдению Э. Лорзена, субъект поздней лирики Иванова сродни двуликому Янусу: он
одновременно вглядывается в любимое прошлое

и в безнадежное настоящее [14, с. 481], находится
на стыке двух миров. Это обстоятельство определяет особое двухфокусное видение мира, которое
сам поэт определил как «талант двойного зренья»
[3, с. 300]. Истоки его как раз и обнаруживаются в
петербургском творчестве Г. Иванова.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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С.Г. Комагина

МОТИВ ЗМЕЯ-ПОЕЗДА В РУССКОЙ ПРОЗЕ 1920–30-Х ГОДОВ
Томский государственный педагогический университет

Мифы и сказки о змее являются наиболее популярными и наиболее разнообразно представленными в своих сюжетных вариантах у разных народов.
Много внимания мифологическому комплексу змееборства уделил В.Я. Пропп в монографии «Исторические корни волшебной сказки» (глава «У огненной реки») [1]. Семантику змея он связывал с обрядом инициации, испытанием мальчиков при переходе в более высокий социальный статус воина, охотника. Смысл обряда заключался в том, что подросток
(юноша) «проглатывался» мифическим животным
(исчезал, «умирал») и «выплевывался» им, обретая
магическую силу, новые умения (т.е. возвращался
заново рожденным, уже другим человеком).
С течением времени в мифе, а затем и в сказке
образ дракона трансформировался: проявлялась
его связь с двумя стихиями – водной и огненной.
Топос воды, связанный с образом змея, мог принимать формы пруда, озера, реки, потопа. Обычно на
берегу водоема, часто – у моста, происходил реши-

тельный бой героя со змеем. В своем облике дракон сочетал части тела змеи, рыбы и птицы: был
покрыт чешуей, но имел перья, крылья, когти; он
был способен не только ползти, но летать и плавать. Особое место в фольклорной характеристике
змея занимало его огненное содержание и «изрыгание», выдыхание огня, как главное выражение
силы, средство борьбы (имя Горыныч от слова горение). Мифологический дракон стерег сокровища,
необходимые для поддержания жизни человеческого рода, племени, позднее – города. Многие исследователи (В.Я. Пропп [1, с. 310, 363, 368],
О.М. Фрейденберг [2, с. 195, 196 и др.], М.М. Маковский [3, с. 182]) полагали, что сокровища, богатство в мифологии связаны с хтоническим божеством – хозяином подземного или подводного
пространства. За доступ к сокровищам он, как правило, требовал себе девушку. Сюжет спасения девушки, принесенной в жертву чудовищу, возник,
по В.Я. Проппу, «из отрицательного отношения к
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некогда бывшей исторической действительности»
[1, с. 121]. Поведение змея приобретало негативные черты хищника, насильника, врага, поэтому
появился образ героя-змееборца, пришедшего из
дальних земель. Один из поздних вариантов сюжета получил обработку в христианском Чуде Георгия о Змие.
Исследующий культ Георгия Победоносца в
русской культуре С.Я. Сендерович находит его
трансформации в «Слове о полку Игореве», в былинах, в произведениях Пушкина, Чехова, в творчестве ряда художников ХХ в. (Блока, Ахматовой,
Гумилёва, Пастернака). В качестве источников
этого сюжета он рассматривает языческий миф о
борьбе верхнего бога-громовика (Перуна) с нижним звероподобным богом (Велесом), а также житие святого Георгия, побеждающего змея и защищающего город и царскую дочь [4, с. 119]. Исследователь отмечает популярность сюжета змееборства как в западной, так и в русской культуре.
В последней это выразилось и в официальном
культе Георгия, и в народном его почитании (баллады, легенды, духовные стихи о Егории Храбром).
Восприятие поезда, явления реальности XIX–
XX вв., в коннотациях мотива змея связано, видимо, с его функцией: движением по земле, определенной дороге (железной), исчезновением, уходом
и возвращением. Путь, дорога, в отличие от дома –
«своего», «живого» пространства – всегда были
местами испытаний героя в сказке и мифе и связывались с миром мертвых. Важным кажется и то,
что издалека вид движущегося поезда напоминает
ползущую змею: визуальный ряд ассоциаций работает на сходство достаточно далеких по содержанию явлений.
Отчетливо выраженное в русской литературе
представление о железной дороге как о пространстве, связанном с миром мертвых, встречаем в стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога»
(1864). Ассоциативный ряд, связывающий образ
поезда с архаическим змеем, можно обнаружить в
романе С.Н. Степняка-Кравчинского «Андрей Кожухов» (1889), в рассказах В.Г. Короленко «Без
языка» (1895), в стихотворении русского футуриста В. Хлебникова, так и названном «Змей поезда»
(1910), в рассказах Г. Гребенщикова «Пришельцы»
и «Змей Горыныч» (1914).
Видимо, можно говорить о том, что с середины
XIX в. формируется традиция изображения в русской литературе поезда как существа с коннотациями змея, а железной дороги как враждебного пространства с атрибутами «мертвого» топоса.
Трансформация мотива о змее/драконе в произведениях русской литературы 1920–30-х гг. представляется неслучайной. Миф о борьбе со змеем,

отбирающим и уничтожающим самое необходимое
для жизни народа, оказывается созвучен исторической ситуации революционной поры, когда обострилась проблема жизни и смерти в масштабах отдельного человека, семьи, города и, наконец, всего
государства. И в теме и образе защитника начали
проявляться черты змееборца – героя-деятеля, массовое появление которого отличает русскую литературу первой половины ХХ в. от литературы
ХIХ в., представляющей в основном героя рефлексирующего, страдающего.
Наблюдения над образом «змея»-поезда в творчестве художников XX в. продолжают начатое
нами ранее исследование трансформации мотива
змееборства [5].
Русская литература метрополии 1920–30-х гг.
давала разные трактовки поезда-«змея», они нашли
выражение в произведениях разных родов и жанров. Например, в повести Б. Пастернака «Детство
Люверс», новелле Б. Пильняка «Заволочье», поэме
С. Есенина «Сорокоуст», а также легенде о Сергее
Лазо [6].
Трансформацию змееборческого варианта сюжета можно обнаружить в повестях Вс. Иванова
«Бронепоезд 14-69» и В. Кина «По ту сторону», в
романе Н. Островского «Как закалялась сталь», в
прозе А. Платонова («В прекрасном и яростном
мире», «Сокровенный человек» и др.).
Уже название повести Вс. Иванова «Бронепоезд
14-69» (1922) указывает на одного из своеобразных
героев – бронепоезд. На возможность рассмотрения текста в змееборческом ключе указывает сам
автор, поместивший в начале повести китайскую
легенду о драконе, овладевшем девушкой, которая
впоследствии родила восставшего русского. Заданные коннотации подкрепляются в конце произведения авторским отождествлением бронепоезда с
побежденным драконом: «Медный китайский дракон (здесь и далее курсив мой. – С.К.) желтыми
звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, звенят, грохочут квадратные серые
коробки (это о вагонах бронепоезда. – С.К.)… Бронепоезд “Полярный” за № 14-69 под красным флагом. Бант!.. На рыжем драконе из сопок – на рыжем – бант!» [7, с. 69].
Сюжет повести строится на соотношении двух
противоборствующих сил – людей бронепоезда и
дальневосточных партизан. Руководителю последних – Вершинину Никите Егоровичу, думается, неслучайно дано отчество – Егорович – сын Егора.
(Егор – народная форма имени Георгий). Можно
говорить о внутреннем «генетическом» родстве
крестьянского вожака с народным героем-змееборцем – святым Егорием.
Борьба крестьян-партизан под руководством
Вершинина с пришлыми (приехавшими из-за моря

— 76 —

С.Г. Комагина. Мотив змея-поезда в русской прозе 1920–30-х годов
японцами, американцами), чужими для этой земли
силами, объединенными вокруг бронепоезда, воссоздается с использованием элементов архаического сюжета змееборства. Так, решающая битва происходит у реки, у моста, возле которого мечется
бронепоезд, окруженный партизанами; перед решающей битвой «герой» не спит (партизаны всю
ночь стерегут бронепоезд, жгут костры).
Поезд в финальных эпизодах показан как издыхающее и уже нестрашное существо: «Опять
навстречу мчался уже нестрашный бронепоезд.
…Среди огней молчаливых костров стремительно
в темноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и вперед» [7, с. 62]. Истерическое отчаяние бронепоезда, как живого существа, выражено
«стремительным» движением «взад и вперед» на
территории, огороженной огнями; он – словно
хищник, обложенный охотниками. «Жевание»,
потеря видимости от дыма и уменьшение физических возможностей подкрепляют ассоциации с
живым существом, теряющим способность двигаться и видеть, т.е. умирающим: «Броневик продолжал жевать, не уставая, и точно теряя путь
от дыма пустующих костров, все меньше и меньше делал свои шаги от будки стрелочника до деревянного мостика через речонку. Потом остановился» [7, с. 63].
Заключительный эпизод повести рисует нового – побежденного, перерожденного, подчинившегося партизанам-крестьянам – «змея», что подчеркивается красным бантом и новым именем – «Полярный».
Атрибуты змея, которые читаются в образе бронепоезда, указывают на трансформацию известного сюжета: змей предстает как существо враждебное, хищное, лишающее жизни, но вместе с тем –
способное к перерождению.
В повести В. Кина «По ту сторону» (1928) возможность сравнения железной дороги с мертвым
миром обозначена в речи одного из героев, Безайса, определением «развалина» (в этом слове выражено лишение сил, а значит, близость к смерти) и
авторскими пейзажными зарисовками: «скрученные жгутом рельсы, ребра товарных вагонов и
объеденный ржавчиной паровоз», «камень… красный, как мясо… иссеченный глубокими трещинами», «обрубленный бок горы», «слои породы, как
обнаженные мускулы» [8, с. 37]. Последние детали
особенно настраивают на восприятие пространства
в семантике убитого существа.
Герои Кина сразу поставлены в ситуацию испытания, противоборства с поездом-«змеем». Безайс
и Матвеев мучительно переживают вынужденное
безделье и пустоту вагонной жизни. Переполненный энергией юности Безайс постоянно пытается
вступить в открытый бой с невидимым врагом: ус-

траивает «землетрясения» [8, с. 18] на станциях,
ежедневно ругает железную дорогу, стоя возле
окна вагона (в этом утреннем «обряде» Безайса
можно найти черты древнего обычая словесной перебранки перед поединком), высказывает желание
«спрыгнуть и надавать ему [поезду] пинков сзади,
чтобы он ехал скорее» [8, с. 17]. Но изменить скорость движения поезда герой не в силах. Автор характеризует поезд как живое существо: «измученный» [8, с. 27], «подрагивающий» [8, с. 25], «дрожащий от нетерпения» [8, с. 35], оставляющий
«дымку сухого снега» [8, с. 25].
Внутренне пространство поезда может читаться
как враждебное героям-комсомольцам «чрево» чудовища. Пребывающие в нем лишены возможности сна: «До Иркутска (из Москвы! – С.К.) … спали
сидя и стоя» [8, с. 19]; попутчики прямо выражали
враждебность к главным героям: «Труппа ругала
их всю ночь и весь следующий день, пока не выбилась из сил» [8, с. 19]. Но самым страшным врагом
оказалась вынужденная бездеятельность – «скучища, которая сводила челюсти зевотой и разламывала плечи» и которая стала «началом разложения»
[8, с. 22]: «не хочется ни умываться, ни одеваться,
ни думать» [8, с. 22]. Кин показывает почти мертвое состояние красноармейцев: они разлагаются,
как трупы, и теряют способность думать. Единственными видимыми «противниками» героев оказывается печь, которую необходимо было каждое
утро топить, и рояль, который упорно пытался укротить Безайс, пока тот «не подожмет хвост».
Попытки заставить рояль «пропеть» хоть какой-то
мотив, не зная нотной грамоты, описываются Кином как попытки борьбы со старым, но грозным
животным: «Под руками Безайса он рычал и взвизгивал с таким естественным отчаянием, что Матвееву становилось не по себе» [8, с. 23]. Полученную,
наконец, мелодию герои назвали «Маршем покойников». Это оксюморонное название песни представляет движение людей, как механическое передвижение в пространстве при внутренней человеческой неподвижности – поезд везет людей, лишенных возможности движения не только тела, но
и мысли – «покойников».
Пребывание героев в «чреве» змея-поезда – испытание, в ходе которого проявляются их сущностные качества. Матвеев ведет себя спокойно (слово,
однокоренное со словом «покойник»), решает
больше спать, принимает горизонтальное положение, равнодушно наблюдает за происходящим,
лишь констатируя факты – мысленно или в дневнике. Безайс же, напротив, не может ни сидеть, ни
лежать, ни спокойно наблюдать. Он – человек деятельный, именно из-за его попытки защитить
Варю героев выбрасывают с поезда в снежную
равнину. В отличие от товарища, Матвеев спокой-

— 77 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 8 (71). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
но смотрит, как пристают к девушке, даже засыпает. В этот момент поставленные в ситуацию змееборства – необходимости защиты девушки – герои
ведут себя по-разному. Матвеев отстраняется, он,
считающий людей материалом, предстает, скорее,
партийной функцией, чем защитником. Безайс же,
напротив, действует не рассуждая, руководствуясь
сердцем, а не разумом. И неслучайна дальнейшая
судьба героев. Полученное в пути ранение не позволяет Матвееву дальше самостоятельно передвигаться. Он вынужден встать на костыли, которые
«стучат страшно, как товарный поезд» [8, с. 146].
Умирание в Матвееве героя-защитника и человека
подчеркнуто сопоставлением с неодушевленным
поездом, стуком костылей-колес. Это страшный
стук смерти. Матвеев гибнет в конце повести. А его
спутник – юный Безайс, выдержавший испытание,
остается цел и невредим. Он и продолжает борьбу,
выполняет функции защитника, ради которых двинулся в путь.
В повести В. Кина коннотации поезда-змея позволяют понять все происходящее в пути с героями,
как испытание, позволяющее увидеть, кто из героев истинный, а кто мнимый защитник.
Прозу В. Кина сравнивали (например Н. Грознова [9, с. 531]) с романом Н.А. Островского «Как
закалялась сталь» (1930–1934), находя общее в
судьбах главных героев, времени и обстоятельствах действия (Гражданская война). Сопоставление
этих текстов в аспекте мотива змееборства открывает новые возможности для осмысления.
Место действия большей части романа Н. Островского – железнодорожный узел, жители которого имеют то или иное отношение к поездам и железной дороге. В начале романа подробно представлена жизнь привокзального буфета, куда изгнанный из школы Павел поступает работать, и
железнодорожного депо, в котором работает старший брат Павла – Артем. Дальнейшие жизнь и деятельность Павла так или иначе связаны с железной дорогой: освобождение железнодорожных
станций, работа в депо монтером, участие в строительстве железной дороги. Даже чувства героя
иногда передаются через ассоциации с поездом:
«…Внизу, под мостом, глубоко вздохнул паровоз,
выбросив из могучей груди рой золотых светлячков. Причудливый хоровод их устремился ввысь и
погас в дыму» [10, с. 141]. Этим текстом Островский прерывает мучительный для Павла эпизод неожиданной встречи с «мужем» Риты Устинович,
которую герой любит. Создается впечатление, что
герой набирает воздух в комнате Риты и выдыхает,
выбежав на улицу. Стоя на железнодорожном мосту (атрибут места борьбы со змеем), Павел находит, что ревность и любовь мешают ему осуществлять главное дело жизни, а значит, от них надо

отказаться – «ударить кулаком по сердцу» [10,
с. 143].
Всякий раз, когда в романе возникают ситуации
пограничья, испытания, появляется образ поезда, в
характеристиках которого читаются атрибуты
змея.
Так, поезда привозят «искалеченных, искромсанных людей» с фронтов Первой мировой войны
и увозят туда «поток новых людей» [10, с. 9], что
может ассоциироваться с обрядом массовой инициации. Начало гражданской распри связывается с
образом поезда, как змея, «приползшего на перрон»
Шепетовки [10, с. 14], из которого «выкатились два
студента с винтовками поверх шинели и отряд революционных солдат с красными повязками на рукавах» [10, с. 15]. С появлением этого поезда пришли в жизнь шепетовцев новость о свержении царя
и «новые слова: свобода, равенство, братство» [10,
с. 15]. С железной дорогой связано появление большевиков: «Только в дождливый ноябрь стало твориться что-то неладное. Зашевелились на вокзале
новые люди. Все больше из окопных солдат, с чудным прозвищем: “большевики”» [10, с. 15]. Ассоциации с водной стихией подчеркиваются с помощью слова «дождливый» и далее употребленных
по отношению к действиям борющихся сторон глаголов «запрудили», «хлынули» [10, с. 15]. Хтоническая природа большевиков читается в определении «все больше из окопных» и глаголе «зашевелились». Благодаря им рождается ассоциация с шевелящимися червями, появившимися на свет именно
на железнодорожном вокзале (червь является в мифологии одним из названий змея [3, с. 175]).
С поездом связываются исчезновения героя, перемещения его в другое пространство. Например,
от опасности петлюровского расстрела Павел уезжает на паровозе-«щуке», окутанном «клубами
шипящего пара» [10, с. 91]. Название тягача –
«щука» – направляет восприятие на сравнение с
хищной рыбой, которая в мифологии была проводником в другой мир; «шипенье пара» воспринимается как шипенье самого паровоза-«змея». Уехавший на нем герой возвращается уже в ином качестве – не просто бойцом Красной Армии, но внутренне возмужавшим, более самостоятельным человеком, влияющим на сознание однополчан. В этом
случае можно говорить о связи образа поезда со
змеем инициирующим.
В образе поезда можем прочесть и коннотации
змея-хищника, который угрожает жизни, с которым
надо вступить в борьбу. Первый значительный эпизод, который может быть воспринят в этом контексте, связан с представителями старшего поколения:
братом Павла – Артемом, отцом Сережки Брузжака
и стариком Политовским. Под угрозой расстрела
их заставляют вести бронепоезд карать повстан-
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С.Г. Комагина. Мотив змея-поезда в русской прозе 1920–30-х годов
цев – своих, простых, трудящихся людей. Они находят момент, убивают немецкого солдата и останавливают смертоносный поезд. В своем движении
поезд представлен как живое существо. Он «сердито отфыркивается» и «дышит», как живой; «продавливает темноту» [10, с. 32] – в этом действии
явно ощущаются его огромность, тяжесть. Картина
победы над змеем завершается так: «Паровоз, лишенный управления, медленно задерживал ход. Тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тотчас
же снова бежали в безглазую темь. Фонари паровоза, стремясь пронизать тьму, натыкались на ее густую кисею и отвоевывали у ночи лишь десяток
метров. Паровоз, как бы истратив последние силы,
дышал все реже и реже» [10, с. 34–35]. Останавливающийся паровоз рисуется как побежденный,
умирающий «змей». Об этом говорит лишение
способности видеть («фонари натыкались» на темноту, как глаза слепого), остановка дыхания, потеря движения (редкие «взмахи» не то деревьев, не
то крыльев летящего мимо них поезда).
Состояние страны Островский передал через
состояние железной дороги и поезда, в образе которого читаются атрибуты змея.
Постепенно увеличивающая разруха в стране
ассоциируется со смертью, разрушением поезда,
невозможностью передвигаться: «Уже давно проволок свое разбитое туловище последний трамвай. Луна залила неживым светом подоконник»
[10, с. 135]. Медленное движение «разбитого»,
«волокущего туловище» трамвая (городского варианта поезда), как умирающего животного, и «неживой свет» луны в начальных строках второй
части создают ощущение замирающей жизни,
беды страны.
Железная дорога и поезда рисуются захваченными паразитами-спекулянтами, множество которых «забивает» вагоны и делает невозможным движение других людей. О привычности, обыденности явления говорит тот факт, что с этим перестала
бороться даже ЧК. «Я же говорил, поезда подаются
к посадке уже с мешочниками», – ворчит начальник комиссии в ответ главному герою [10, с. 139].
Павел Корчагин берется навести порядок, хотя
первоначально перед ним стояла задача попасть в
вагон и уехать с Ритой на конференцию любым
способом, пусть и неофициальным. Пространство
поезда, в которое попадают Павел с Ритой, враждебно по отношению к героям. Агрессия дается через атрибуты змея-хищника: повсюду видны только ноги (часто «жирные» или во множественном
числе); пассажиры встречают Павла и Риту руганью («Сверху контрабас изрыгнул: “Вот гад, сам
влез и девку за собой тащит!”» [10, с. 138]) и
пинками. Если по отношению к себе Павел сносит

удары, «закусив губу», то, когда дело касается защиты девушки (Девы), чувства «прорываются наружу». В отличие от героев В. Кина, он в бешенстве вытаскивает наган и освобождает купе от зарвавшихся мешочников. На этом Корчагин не завершает борьбу и восстанавливает справедливость
дальше. Вызвав отряд чекистов, Павел вместе с
ними «выпотрашивает» [10, с. 139] весь поезд.
В дальнейшем движении событий романа беда
страны связывается с разорительной деятельностью бандитских отрядов. В результате ее «в тупиках росли кладбища расхлябанных вагонов и холодных паровозов. Ветер вихрил мелкие опилки на
пустых дровяных складах» [10, с. 144]; «и часто
рушились под откос стальные кони. Разбивались в
щепки коробки-вагоны, плющило в лепешку сонных людей и мешалось с кровью и землей драгоценное зерно» [10, с. 144]; «редкие поезда выбрасывали из своей утробы кучи навьюченных мешками людей» [10, с. 145]. «Кладбища вагонов» и
«холодных» («мертвых») паровозов, описание
смерти «стальных коней» от рук бандитов и уменьшения их количества («редкие поезда») закрепляют параллели между катастрофой страны и железнодорожной катастрофой.
Кульминацией борьбы за жизнь становится в
романе строительство узкоколейной железной дороги: «...новый враг угрожал городу – паралич на
стальных путях, а за ним голод и холод. Хлеб и
дрова решали все» [10, с. 150]. Мужчины прокладывают железную дорогу, чтобы добыть городу
витальные ценности (еду и тепло), отдавая при
этом свое здоровье и жизнь. Этот эпизод романа
соединяет высшее напряжение сил Павла и города,
страны. Мужчины, все, как один (собирательный
образ Георгия), спасают женщин (собирательный
образ Девы), оставшихся в городе, от голода и холода – от смерти.
Отдавшего все силы борьбе-стройке, смертельно больного, без движения и без сознания (мертвого) Павла увозит домой поезд. Товарищи считают
его умершим, но, наперекор судьбе и слухам, герой
возвращается, только уже другим – «преображенным». Он более сосредоточен на внутренних, духовных сторонах своей и чужой жизни. Сюжет
спасания переходит в другие сферы. Павел спасает
из мещанского болота сестру секретаря ячейки
депо Муру, защищает от насилия бандитов Анну
Борхарт, вытягивает из кабалы родительской семьи
Таю Кюцам. Можно предположить, что таким образом Корчагин реализует возможность спасения
Девы, которую ему не удалось осуществить по отношению к поруганной Христине, «проданной»
Фросе, «замаринованной» [10, с. 171] Тоне. Подвижническая работа на строительстве узкоколейной железной дороги и смертельная болезнь «пе-
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реплавили» героя, подготовили для новых испытаний, требующих новых сил.
День окончания строительства узкоколейки одна
из героинь романа, Рита Устинович, воспринимает
как «день большой победы, когда ужас холода побежден, когда железнодорожные станции загружены драгоценным топливом» [10, c. 175] – именно
так она пишет в своем дневнике. Возрождение страны в речи вернувшегося Павла напрямую связывается с ремонтом, «возрождением» поездов: «Я читал… что с паровозного кладбища тянут мертвецов в “капитальный”. Это значит, что страна наша
вновь рождается и набирает силы» [10, с. 187].
В комплекс восприятия победы над врагом
включается и образ побежденного поезда с дипломатической миссией враждебной Польши. Вагон
лишен света, что ассоциируется с умиранием жизни. Характерно, что именно Павла посылают чинить электропроводку. В вагоне он встречает давнюю знакомую из чужого лагеря – Нелли Лещинскую, которая вслед ему «сдавленно» произносит
шипящую фразу по-польски: «Пшеклентный большевик» [10, с. 198]. В «чужом» – «шипящем» – звуковом оформлении этот текст работает на образ
поверженного змея.

Атрибуты змея в романе «Как закалялась сталь»
отчетливо фиксируются в образе поезда в самых
разных ситуациях. Поезд представлен то инициирующим змеем-проводником в иной мир, то хищником-захватчиком (и тогда в паре с ним дается герой змееборец), то инициируемым существом«представителем населения» страны, проходящим
вместе с ней все стадии умирания-воскрешения.
Можно заключить, что в образе поезда черты
архаического змея трансформируются в зависимости от ситуации. В одних случаях поезд получает коннотации враждебного, уничтожающего существа и связан с темой защиты, в других – черты,
связывающие его со змеем инициирующим или существом инициируемым, и тогда связывается с темой преображения.
В произведениях дореволюционной поры отрицательная семантика змея-поезда подчеркивала
слабость человека и связывалась с торжеством зла.
Змееборческие мотивы, которые начинают звучать
в произведениях послереволюционной литературы, связаны, на наш взгляд, с появлением героя-деятеля и идеей возможного преображения человека
и мира в целом.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
В ПЬЕСЕ М. БУЛГАКОВА «ДНИ ТУРБИНЫХ»
Томский государственный педагогический университет

Успех постановки пьесы «Дни Турбиных» на
сцене МХАТа в конце 1925 г. принес М. Булгакову
известность как драматургу. Спектакль с перерывами продержался на театральной сцене три года и
был окончательно запрещен после 289-го представления [1, с.14]. Пьеса «Дни Турбиных» приобрела
сильный общественный и политический резонанс.
Творчество писателя М. Булгакова осуждалось и не
принималось ни властью, ни критиками. «Критика в
адрес Булгакова очень скоро перешла в травлю, в
моральный террор, в грязную брань: Алексея Турбина печатно называли “сукиным сыном”, а автора
пьесы рекомендовали как “одержимого собачьей болезнью…”» [2, с. 10]. М. Булгаковым была составлена толстая «книга вырезок – ругательных статей»
против себя. «Ругательных» он насчитал 298, а «похвальных» только 3 [3, с. 123]. Окончательно сформировалось отношение официальной советской
России к автору: он воспринимался как «чужой» и
даже вредный элемент.
Время работы драматурга и театра над пьесой
совпало с приближающимся десятилетием советской власти, а значит, подведением каких-то итогов:
и личных и общих. Главными героями, действующими лицами новой эпохи и литературы, ее отражающей, все чаще становились большевики –
идеологи и практики советской действительности,
но пьеса М. Булгакова «Дни Турбиных» поражала
их отсутствием. М. Булгаков показал своих героев
в момент слома, крушения трехсотлетнего порядка
жизни в России. В центре внимания автора «Дней
Турбиных» – социально однородная среда русской
военной интеллигенции. На примере отдельно взятой семьи Турбинных и близких ей людей М. Булгаков исследует процессы, происходящие в сознании людей одного типа культуры, делающих свой
гражданский и личный выбор между противоборствующими сторонами, решающих для себя кому
«служить», в каком сражаться стане. Близость, сочувствие автора героям пьесы, оказавшимся в годы
Гражданской войны в лагере белой гвардии, обусловлены духовной, культурной, кровной связью
М. Булгакова с дворянской интеллигенцией. «Булгакова волновала судьба людей, вышвырнутых из
своей истории и не знающих, как они будут жить.
Это его личная духовная коллизия – коллизия че-

ловека, который ощущал себя в собственной эпохе
чужим» [4, с. 50]. В позиции осуществления политического выбора, принятия для себя ответственного решения, герои и автор в чем-то сопоставимы.
На это указывает и внимательный исследователь
театральной судьбы булгаковских пьес А.М. Смелянский. «Тема Родины, тема России, с которой
надо было остаться, чтобы в ней ни происходило,
питались не только турбинским пафосом. Вплоть
до конца 20-х годов это был внутренний пафос человеческой и писательской позиции Булгакова» [5,
с. 82].
Средства выражения авторской мысли в пьесе
многообразны и многочисленны. Нас заинтересовало использование выразительных возможностей
визуального и аудиального плана.
Размышляя о природе таланта М. Булгакова,
А.М. Смелянский отметил, что «прозрачная легкость драм Булгакова, как и его прозы, обнаруживает музыкальную, по сути, технику проведения
главных и боковых тем, образующих многослойность и бездонность текста, характерную для симфонической музыки и мифа. Отсюда же идет излюбленная “художественная комбинаторика”, т.е.
игра на постоянных мотивах и образах христианской культуры. В сложном пересечении с темами
советского быта и миропорядка» [6, с. 576].
А.М. Смелянским отмечено преимущественное
значение в драматургии М. Булгакова музыкальных, звуковых образов. Действительно, акустическую среду стоит рассматривать как особый канал
подачи информации, которую наряду с информацией зрительного ряда использует автор, основываясь
исключительно на собственных представлениях о
том, что и как должен «видеть» – воспринимать читатель, а главное, будущий зритель спектакля.
«Акустическая среда является средой коммуникации, опосредствующей взаимодействие людей.
В ходе общения осуществляется обмен образами
или идеями, формирование представлений об окружающем мире» [7, с. 285].
Современный американский ученый, психофизиолог Р. Арнхейм находит аналогии между визуальными искусствами и музыкой. Например, картина как произведение живописи, в логике мышления Р. Арнхейма, раскрывает свое содержание
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только тогда, когда она рассматривается как «конфигурация векторных визуальных сил, порожденных различными визуальными компонентами изображения» [8, с. 236]. Выразительность в визуальном искусстве (живопись, скульптура, кино и др.)
передается «абстрактными» репрезентативными
формами, цветом или движением. Соответственно,
в музыкальной стороне произведения, так же как и
в визуальном искусстве, Р. Арнхейм выделяет
действие «направленных напряжений», которое
образует «основной динамический вектор музыки»
[8, с. 236]. Таким образом, исследователь приходит
к выводу о том, что можно считать музыкальные
произведения, написанные на бумаге, – событиями, протекающими во времени или объектами, бытующими в пространстве.
Введение М. Булгаковым в текст пьесы музыкального эпизода, по мнению А.М. Смелянского,
«резко разламывает ту или иную сцену, заставляя
понять ее внутренний смысл» [5, с. 92]. Может
быть, не «разламывает», но, полагаем мы, отчетливо фиксирует границы эпизода, акцентирует его определенные стороны по содержанию. Ремарка,
предваряющая начало действия пьесы «Дни Турбиных», создает прежде всего визуальное впечатление: «Квартира Турбиных. Вечер. В камине огонь»
[9, с. 355]. И сразу же «картина» привычной жизни
в доме Турбиных заполняется музыкальным фоном: «При открытии занавеса часы бьют девять раз
и нежно играют менуэт Боккерини» [9, с. 355].
Время как вечная, неотменимая категория центрируется боем старинных часов. Нежная музыка
Боккерини в сознании читателя создает ощущение
гармонии жизни дворянской семьи, прежней по отношению ко времени создания пьесы. Аудиальный
план, содержащийся в ремарке, дополняет создаваемую средствами визуального плана картину.
В размеренную частную жизнь семьи Турбиных
под ход старинных часов, весьма своеобразно, вводится другая социально-политическая информация.
Ерническая, «кухаркина» песня Николки, открывающая действие, напоминает и героям и читателю
о приближающемся наступлении Петлюры:
Хуже слухи каждый час:
Петлюра идет на нас!
Пулеметы мы зарядили,
По Петлюре мы палили,
Пулеметчики-чики-чики…
Голубчики-чики…
Выручали вы нас, молодцы.
<…>
Хошь ты пой, хошь не пой,
В тебе голос не такой!
Есть такие голоса…
Дыбом встанут волоса… [9, с. 355].

В ремарке представлено вечное время, с песней
Николки в пьесу входит содержание современной
действительности. В последовавшем за пением обсуждении братьями Турбиными голоса и манеры исполнения Николки содержится скрытая, неутешительная оценка, осуждение не столько исполнения
«кухаркиной» песни, сколько содержания события:
«Черт тебя знает, что ты поешь! <…> Пой что-нибудь
порядочное» [9, с. 355] (выделено мной. – А.Щ.).
Создание М. Булгаковым атмосферы дома Турбиных, в котором живы традиции русской дворянско-патриархальной культуры, с точки зрения
А.М. Смелянского, явилось едва ли не самой важной художественной задачей драматурга [5, с. 87].
Использование автором аудиального потенциала
действия позволяет «озвучить» воспринимаемую
визуально «картину» дома и быта. Двери дома Турбиных всегда открыты гостям, в его стенах раздается смех, слышатся звуки гитары, рояля, дружное
пение… Жизнь героев в доме еще идет по прежним
законам, как-будто нет ни революции, ни Петлюры,
ни большевиков – все это уже близко, но еще почти
ничего не изменилось в личной, приватной жизни,
в отношениях Турбиных между собой.
Содержанием ремарок подчеркивается нарастающий ход трагических событий, необратимость их
совершения. Далекие пушечные удары, фиксируемые ремарками начала первого акта, предвещают
приближение фронта к дому.
Музыкально-песенные фрагменты выражают эмоционально-психологические состояния героев. Мир
звуков и мир психологических состояний в пьесе
М. Булгакова можно рассматривать как «единую динамическую структуру» [8, с. 243]. Герои, прислушиваясь к звукам внешнего мира, пытаются уловить, понять «звуки», импульсы, идущие из глубины их души.
Так, вечером в доме Турбиных, собравшим за
одним столом близких по духу людей, звучит в хоровом исполнении на мотив солдатской песни еще
одна песня, известная с ученической поры – ерническая трансформация пушкинской «Песни о вещем Олеге», в которой одинокий голос Лариосика
привычно по инерции допевает слово «царь». По
сути, после этого и возникает пауза, и только начинается обсуждение трагической для России проблемы власти, выбора жизненных стратегий:
Лариосик. Так громче, музыка, играй победу.
Все (поют).
Мы победили, и враг бежит.
Так за…
Лариосик. Царя…
Алексей. Что вы, что вы!
Все (поют фразу без слов).
…………………………………………
Мы грянем громкое “Ура! Ура! Ура!” [9, с. 374].
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Этого текста у А.С. Пушкина нет. Текст припева звучит как пример коллективного, «корпоративно-юнкерского» творчества. Привычное для хозяев
и гостей дома Турбиных дружное хоровое пение
резко останавливает, вызывает заминку тост-призыв выпить «за царя». Комический персонаж –
кузен из Житомира Лариосик пытается закончить
куплет традиционно-пафосно и не получает
поддержки. Герои остановились: петь славу некому. В ритмический, музыкальный песенный текст
включается текст сугубо прозаический. «Что вы,
что вы!» – это непроизвольная реакция Алексея
Турбина на произнесенное слово «царь» – выражает отношение к пошатнувшемуся после отречения
авторитету царя. Россия брошена на произвол судьбы императором Николаем II, Украина обречена на
погибель вследствие неграмотной политики другого руководителя – гетмана, который вот-вот оставит город Киев. Герои пьесы все более ощущают,
что петь хвалебные песни некому. Ощущение пустого места передается не только графически, точками вместо текста на странице, но и указанием на
то, что «все поют фразу без слов».
Мысль об отсутствии достойной власти в стране, ее обезличенности на момент действия звучит в
речи Алексея Турбина. Он прямо говорит в монологе в гимназии о том, что защита страны, ответственность за страну переложена на плечи малочисленного дивизиона, состоящего из необученных
студентов-юнкеров: «На сто юнкеров – сто двадцать студентов, и держат они винтовку, как лопату.
И вот вчера на плацу… Снег идет, туман вдали…
Померещился мне, знаете ли, гроб…» [9, с. 376].
Мрачные мысли, предчувствие трагических и
необратимых событий усиливаются в увиденной,
визуально воспринимаемой страшной картине гроба. «Гроб» как знак будущего в другом монологе
Алексея перед юнкерами получает цветовую поддержку: «Ах! Если бы мы все это могли предвидеть
раньше! Вы знаете, что такое этот ваш Петлюра?
Это миф, это черный туман. Его и вовсе нет. Вы
гляньте в окно, посмотрите, что там. Там метель,
какие-то тени…» [9, с. 376].
Турбинскому предчувствию приближающихся
событий, воплотившихся визуально в образе «черного тумана», из которого померещился гроб,
противопоставлена легкомыслено-оптимистическая позиция Шервинского. Шервинский жаждет
победы над Петлюрой, разгрома большевиков, возрождения Российской империи вопреки всему, что
видит и слышит. Его желание реализуется в создаваемой в воображении фантастической картине
возвращения государя императора. Позиция Шервинского соответствует русскому национальному
сознанию – вере в несбыточную мечту. «Портьера
раздвинулась, – представляет подвыпивший Шер-

винский, – и вышел наш государь. (Входит Лариосик.) Он сказал: “Господа офицеры, поезжайте на
Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет время, я лично вас поведу в сердце России,
в Москву!” И прослезился» [9, с. 378]. Создаваемая
словесными средствами фантастическая картина
травестируется через визуальный ряд действия –
вместо воображаемого императора, по ремарке автора, входит комический персонаж Лариосик. Соединением пафосно-фантастического и сниженнокомического начала автор ставит под сомнение надежды на восстановление монархической системы
власти – реально появиться может только кузен из
Житомира.
Тема царя снова получает завершение нелепой
активностью житомирского кузена. Хоровое, слаженное исполнение «Боже, царя, храни» в доме
Турбиных можно рассматривать как последнюю
попытку единения людей – носителей дворянской
культуры. Их сознание еще не готово принять
мысль о том, что прежней России уже больше нет.
И не случайно реакцией на тост в честь царя становятся одновременно произнесенные слова Алексея и Елены Турбиных – «Господа, что вы! Не нужно этого!» [9, с. 378].
Завершает эту сцену единения, обсуждения происходящих в стране событий монолог Мышлаевского, который, по ремарке, «плачет»: «Алеша, разве это народ! Ведь это бандиты. Профессиональный союз цареубийц. Петр Третий... Нy что он им
сделал? Что? Орут: “Войны не надо!” Отлично...
Он же прекратил войну. И кто? Собственный дворянин царя по морде бутылкой!.. Павла Петровича
князь портсигаром по уху... А этот... забыл, как
его... с бакенбардами, симпатичный, дай, думает,
мужикам приятное сделаю, освобожу их, чертей
полосатых. Так его бомбой за это? Пороть их надо,
негодяев…» [9, с. 379].
История государства Российского, понимание
современной политической ситуации в сниженной,
бытовой форме получают развитие в речи пьяного
штабс-капитана Мышлаевского. В акцентах на
профанно-бытовых, визуально ощущаемых предметах звучит обида и непонимание трагических
для России событий. Тема портсигара из этой
«речи» получает еще более ироническое развитие
в эпизоде, происходящем в кабинете гетмана. Россия, брошенная властью на произвол судьбы, может быть, как и этот золотой портсигар, забытый
на столе в кабинете убегающим в Берлин гетманом,
оказалась ненужной своему «хозяину», оставленной на разграбление бандитам-петлюровцам и товарищам-большевикам.
Последними защитниками белого движения
должны стать необученные юнкера-гимназисты и
офицеры дивизиона полковника Турбина. Военные
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приготовления, происходящие в Александровской
гимназии, четко фиксируются ремаркой, содержащей визуальный и аудиальный потенциал: «Вестибюль Александровской гимназии. Ружья в козлах.
Ящики, пулеметы. Гигантская лестница. Портрет
Александра I наверху. В стеклах рассвет. За сценой
грохот: дивизион с музыкой проходит по коридорам гимназии» [9, с. 401]. Портрет Александра I на
центральном месте в гимназии зримо напоминает
о былом величии и могуществе Российской Империи, однако звуковая сторона передает беспокойство, настороженность, недоброе предчувствие. Все
больше в речь героев проникает непроизвольная,
подсознательная, внутренняя оценка приближающихся событий. Мышлаевский, обращаясь к Первому юнкеру, говорит: «Отчего ж вы стоите на месте? Синий, как покойник. Потопчитесь, разомнитесь…» [9, с. 402]. Пение юнкеров, которое должно
демонстрировать слаженность и бодрость духа,
также содержит скрытую тревогу:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…
<…>
Ах вы, Сашки-канашки мои!..
(Печально.)
Помилуй нас, Боже, в последний раз…
Внезапный близкий разрыв. Пауза. Суета [9, с. 403].

Несоответствие между внешней зрительной информацией, переданной предваряющей действие
ремаркой, и внутренней звуковой информацией,
содержащейся в пении и речах героев – усиливает
ощущение трагичности происходящего. Подготовка дивизиона к выступлению больше напоминает
траурные приготовления. Слова Алексея Турбина –
«дивизион в небо, как в копеечку попадает» – приобретают пророческое звучание.
Наиболее важную для развития действия информацию М. Булгаков «вербализует» в речах героев, соотносимых с аудиальным планом. В своем
монологе перед строем студентов-юнкеров в гимназии полковник гетманской армии Алексей Турбин формулирует отчетливо громко, явственно давая свое представление о реальном положении дел:
«Белому движению на Украине конец. Ему конец в
Ростове-на-Дону, всюду! Народ не с нами. Он против нас. Значит, кончено! Гроб! Крышка!...» [9,
с. 408]. Суггестия речи Алексея, обращенной к юнкерам-гимназистам, создается повтором коротких
«рубленных» фраз, соединяющих географические
названия со словом «конец». Предложения от начала к концу речи становятся короче: из трех, из двух
и, наконец, из одного слова, собирающего смысл,

материализующего его визуально. Ощущение
«конца», «гроба» синонимически усиливается, удваивается семантикой слова «крышка». Речь Алексея о конце белого движения находит соответствие
в визуальном ряду ремарки: «Николка ударяет винтовкой в ящик с выключателями и убегает. Гаснет
свет...» [9, с. 408].
Соотнесение в развитии действия звуковой и
зрительной информации создает в воспринимающем сознании читателя (зрителя) ощущение полноты изображаемой картины действительности,
побуждает к обобщению.
Если эпизод в гимназии заканчивается погружением во тьму (свет гаснет), то в ремарке финальной сцене пьесы сообщается о ярком свете в доме
Турбиных, фиксируется реально прошедшее время, историческое настоящее связывается с вечным
календарем главных христианских праздников:
«Через два месяца. Крещенский сочельник 1919 года. Квартира освещена: Елена и Лариосик убирают
елку» [9, с. 418]. В начале этого эпизода доминируют сигналы визуального плана: освещение и подготовка елки к празднику – говорит о возвращении
героев к мирной жизни, несмотря на все пережитые трагические события. Действие пьесы начинается звуками боя старинных часов и нежной музыкой Боккерини, развивается под «музыку» уличных, ернических песен Николки и хор живых голосов друзей-единомышленников, замолкших, оборвавших свое пение на слове «царь», завершается
пьеса звучанием живой музыки. Ремарка сообщает: «Слышен рояль. Шервинский великолепным голосом поет эпиталаму из “Нерона”» [9, с. 424].
Несмотря на все пережитые тяжелые потрясения,
жизнь в доме семьи Турбиных и во всей России
постепенно налаживается, обретает новые смыслы
благодаря сохранению традиций русской патриархальной семьи.
В финальной сцене в доме Турбиных (уже без
Алексея) вновь звучит «Песнь о вещем Олеге» на
стихи А.С. Пушкина, в которой появился недостающий куплет, его поет Мышлаевский:
Николка (трогает струны гитары, поет).
Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль на радость соседей-врагов
Могильной засыплюсь землею?
Так громче, музыка, играй победу,
Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!
Мышлаевский (поет). Так за Совет Народных Комиссаров…
Все, кроме Студзинского, подхватывают:
«Мы грянем громкое “Ура! Ура! Ура!”» [9, с. 431].

Если в первом случае «песнь» на стихи
А.С. Пушкина звучала ернически и была воспоми-
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нанием о шалостях времен учебы, являлась продуктом спонтанного коллективного творчества, то
во втором случае она звучит иначе, серьезно: обнаруживает осознанный выбор героев. На смену неуверенному в себе мальчишке Лариосику, попытавшемуся по-старому спеть недостающее слово в
песне (а, может быть, и в жизни героев), вызвав
тем самым тяжелые воспоминания, приходит громкоголосый, решительный в своих действиях капитан Мышлаевский, позицию которого, согласно ремарке, разделяет большинство героев: Все, кроме
Студзинского, подхватывают.
Пушечная пальба за окном, несущая смерть и
разрушение, сменяется салютом, означающим переход к новому этапу жизни. В финальной речи
Лариосика разворачивается метафорическая картина жизни, центральное место в которой занимает
визуальный образ корабля и гавани, ассоциируе-

мой с «кремовыми шторами» дома Турбиных,
в стенах которого сохранились традиции русской
культуры, умение ценить прекрасное, радоваться
жизни и любить, что дает читателю и зрителю надежду, заставляет вместе с героями пьесы М. Булгакова рассматривать все происходящее «великим
прологом к новой исторической пьесе».
Использование М. Булгаковым выразительных
возможностей визуального и аудиального плана
позволяет расширять пространственно-временные
границы действия пьесы, интеллектуально-духовная жизнь героев «материализуется», находит соответствие в событиях реального мира. В смене
аудио-визуальных значений выделяются, акцентируются наиболее важные для развития действия
моменты, усиливаются обобщения, символизация,
бытовой ряд пьесы связывается с бытийным.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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Т.Г. Черняева

«ЕГОРКИНА ЖИЗНЬ» Г.Д. ГРЕБЕНЩИКОВА: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАМЫСЛА
Алтайский государственный университет, г. Барнаул

Автобиографическая повесть Г.Д. Гребенщикова «Егоркина жизнь» вышла в свет в Америке уже
после его смерти, в 1966 г. [1]. На родине писателя
она была опубликована лишь в 1984 г. – в сокращенном журнальном варианте [2]. В послесловии
к публикации известный исследователь сибирской
литературы Н.Н. Яновский высказал предположение о том, что Гребенщиков «начал писать ее гдето в 1925–1926 годах» [2, с. 111]. В 2004 г. в России
впервые вышло полное издание повести [3]. По
сути дела, «Егоркина жизнь» остается до сих пор
не открытым исследователями произведением выдающегося писателя русского зарубежья, чья творческая биография начиналась в Сибири. В середине 1910-х гг., издавая один за другим сборники

прозы [4] и работая над первым томом будущей
эпопеи «Чураевы», Гребенщиков одновременно готовил материалы для повести о сибирском крестьянском детстве и отрочестве. Цель статьи – рассмотреть в совокупности ранние наброски будущей крестьянской автобиографии, до сих пор не
попадавшие в поле зрения исследователей.
Актуальность для Гребенщикова автобиографического замысла, в общих чертах оформившегося к
1915 г., объясняется по крайней мере двумя причинами: глубоко личным, внутренним стремлением к
самоопределению, с одной стороны, и желанием
вступить в литературную полемику – с другой.
Начиная с 1912 г. складывались личные и эпистолярные контакты сибирского провинциала с пе-
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тербургскими писателями, журналистами, издателями [5]. Писатель с весьма специфической культурной «родословной» (потомок сибирских аборигенов, выходец из крестьянской среды, не получивший систематического образования) иногда
использовал биографические факты как своего
рода «визитную карточку», знакомясь с известными литературными деятелями – Л.Н. Толстым [6],
В.Г. Короленко. Так, в письме В.Г. Короленко от 5
марта 1914 г., посылая на его «благосклонный суд»
свой сборник «В просторах Сибири» и рассказ
«Змей Горыныч», Гребенщиков в постскриптуме
добавил: «Я сын крестьянина из инородцев. Мне
30 л[ет]. Печатаюсь лет 7. Образовательный ценз –
жизнь и книга» [7].
Когда же общение принимало характер постоянных контактов (как, например, с Е.А. Ляцким,
В.С. Миролюбовым и М.В. Аверьяновым), то перед крестьянским выходцем неуклонно вставал мучительный вопрос о «законности» его продвижения в большую литературу. Так, в письме Е.А. Ляцкому, «настоящему, глубокому интеллигенту», от
14 июня 1915 г. Гребенщиков пытается разрешить
важнейшую для себя проблему: может ли он, такой
«серенький и несведущий… в сравнении с настоящими людьми», заниматься литературой. Определяя свой путь в литературу как «неестественную
пересадку из полевого чернозема в культурный
сад», сделавшую его «чужим в этом саду, дичком»,
Гребенщиков тем не менее признается петербургскому корреспонденту в том, что у него есть
«странное чувство, путаное и в то же время посвоему крепкое», – ощущение права «на свое особенное местечко в литературе» – и что у него «гдето в глубине души шевелится нечто вроде собственного достоинства и упрямо требует самостоятельности и своего индивидуального отношения ко
всему окружающему» [5, с. 199]. Поиски срединного пути между «страхом» «всецело отдать свое
собственное <“я”> под обаятельную власть книги
и науки» и стремлением сохранить «все мои личные грани», «чтобы, взявши все нужное от культуры, не утратить и своего», закономерно направляли
Гребенщикова к истокам, к биографическим корням собственной индивидуальности. Ярким свидетельством складывающегося автобиографического
замысла является очерк «В детстве», в основе которого лежит сюжет инициационного путешествия
в горы Алтая [8], автобиографическое письмо Гребенщикова критику Л. Клейнборту [9], а также
другие, более ранние, наброски.
Обращение Гребенщикова к автобиографической теме совпадает по времени с усилением обще-

ственного интереса к новой «формации» писателей, вышедших из народных низов, «беллетристов-пролетариев», как назвал их критик Л. Клейнборт, посвятивший им свои исследования [10].
В 1912–1914 гг. вышли в свет «крестьянская» автобиография И. Вольного [11], а также первая часть
автобиографической трилогии М. Горького1. Автобиографический замысел Гребенщикова, по нашему мнению, в определенной степени был полемически противопоставлен художественным биографиям тех писателей, которые «эксплуатировали»
мрачные стороны жизни низших сословий. Именно такой ракурс изображения преобладал в опубликованной в 1912 г. в журнале «Заветы» «Повести
о днях моей жизни, моих радостях и злоключениях» И. Вольного, «страшной, мучительной и необходимой книге», по отзыву Львова-Рогачевского
[12, с. 327]. М. Горький в предисловии ко второму
изданию собрания сочинений И. Вольного отмечал
особое пристрастие писателя к изображению
страшных «картинок быта» деревни: «…казалось,
что этот орловский мужик торопится рассказать о
своей жизни все ужасное и горестное для того,
чтобы другим, чужим, ничего не осталось, для
того, чтобы перегнать их в изображении страшной
жизни деревни, перегнать и лишить их права говорить и писать о том, что он знает лучше их» [12,
с. 10–11]. По мнению Н.Н. Примочкиной, «не исключено, что повесть Вольнова была одним из толчков, побудивших Горького вскоре приняться за
создание своей знаменитой автобиографической
трилогии» [13, с. 6].
Показательно отсутствие реакции Гребенщикова на выход в свет первых глав повести И. Вольного, хотя, казалось бы, крестьянская автобиография
должна была быть ему близка по духу. В рецензии
на выход в свет первых книжек журнала «Заветы»,
где печаталась первая часть повести И. Вольного
«Детство», Гребенщиков, подробно остановившись
на рассказах М. Горького «Рождение человека» и
И. Бунина «Веселый двор», подчеркнуто обошел
вниманием повесть И. Вольного, лишь назвав, после первых глав романа В. Ропшина «То, чего не
было», «две повести»: М. Коцюбинского «Тени забытых предков» и И. Вольного «Повесть о днях
моей жизни» в отделе прозы журнала. В то же время в отзыве о рассказе И. Бунина, полемизируя с
его изображением мужицкой психологии, Гребенщиков, как нам кажется, косвенно затронул и повесть И. Вольного с поразившими читателей жуткими картинами деревенской жизни. Приведем
лишь краткую цитату из рецензии: «…изображать
в народе одно бессилие, одну злобу и одну только

1
«Детство» М. Горького печаталось в московской газете «Русское слово» с августа 1913 по конец января 1914 г. Отдельное издание
вышло в свет в Берлине в 1914 г.

— 86 —

Т.Г. Черняева. «Егоркина жизнь» Г.Д. Гребенщикова: опыт реконструкции замысла
грязь – это, по нашему скромному разумению, значит не знать души народной. А такое незнание
грешнее незнания деталей внешности, ибо благодаря ему многие авторы (выделено здесь и далее
нами. – Т.Ч.) часто навязывают мужику чужую, сочиненную психику, трусливо пасующую при первом житейском ухабе, тогда как душа мужицкая
слишком крепка, как и его терпеливое тело» [14].
Автобиографический замысел Гребенщикова,
по всей вероятности, складывался также в полемике с М. Горьким, которому Гребенщиков был во
многом обязан своим продвижением в литературную среду столицы, но тем не менее имел смелость
в ряде случаев не соглашаться со своим наставником. Так, в письме Е.А. Ляцкому от 27 марта
1913 г., сетуя на суровый отзыв М. Горького о повести «Сельская знать», Гребенщиков отказывается начать «коренную переделку» своей работы,
пока сам не станет «во всем согласен с А.М. А буду
ли согласен – как можно ручаться? Хоть и дерзко, а
иногда своего мнения или мысли не хочется переменить ни за что» [15, с. 185]. Однако тема серьезных эстетических разногласий между Гребенщиковым и М. Горьким требует отдельного разговора.
Отметим, что обе повести – и И. Вольного, и
М. Горького – начинаются с изображения драматических событий. «Детство» М. Горького открывается описанием лежащего на полу умершего отца,
вид которого пугает юного Алешу: «… его веселые
глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами» [16, с. 11]. Смерть отца
и последовавший за ней переезд Алеши с матерью
в Нижний означают конец светлой полосы его детства и начало новой, полной страха и унижений,
смягчаемой лишь присутствием «светящейся изнутри» бабушки. В первых четырех главах «крестьянской хроники» (авторский подзаголовок)
И. Вольного происходит подряд несколько страшных сцен: автобиографический персонаж рождается «в коровьем закуте зимою», и его приносят домой «синего от стужи и заиндевевшего»; отец угощает малолетнего ребенка водкой; затем сам мальчик, чтобы «насолить насмешникам», решает «выпить всю водку, какая была в доме» [17, с. 33, 40];
отец избивает до бесчувствия свою дочь и жену
[17, с. 46, 48], которые пытаются помешать ему
увезти приданое дочери на станцию для продажи
и т.п. Сближает оба «Детства» – И. Вольного и
М. Горького – преобладание социально маркированного закрытого художественного пространства
(«маленькая, курная изба» Володимеровых, дом
деда Каширина) над открытым – природным, умиротворяющим, общечеловеческим.
Повесть «Егоркина жизнь» посвящена изображению крестьянского детства и отрочества, проте-

кавших в Сибири. Поэтому природное пространство объемлет все этапы жизни юного персонажа,
начиная от его рождения, представленного в повести как один из любимых матерью рассказов о своей жизни. Первый, этюдный, набросок этой материнской легенды о рождении крестьянского сына
представлен в автобиографическом письме Гребенщикова критику Л. Клейнборту от 2–13 декабря
1915 г. [9].
Письмо было инициировано Л. Клейнбортом:
критик в это время занимался сбором материалов
для статьи «Беллетристы-самоучки» [18] и с этой
целью обратился к нескольким писателям «из народа», заявившим о себе публикациями в столичных журналах, с просьбой сообщить о себе биографические сведения. Социологический аспект анализа пути в литературу «беллетристов-пролетариев» обозначен в самом начале статьи, где заявлено
о том, что в основе творчества «самородка» из народа лежит его биография: «Рассказ продолжает
биографию, биография – рассказ, и интерес ее –
интерес социальный» [18, с. 161].
Подробности момента рождения, с которых начато письмо Гребенщикова, в статье Л. Клейнборта
являются яркой социальной характеристикой крестьянской среды: «В Егорьев день у нас всегда скот
святят. <…> Вот и погнала мать свою корову в пригон. Погнала, да у забора, как раз возле повитухи,
и стала «маяться» [18, с. 162]. В контексте статьи,
наряду с описаниями тяжелого детства С. Подъячева, А. Чапыгина, А. Бибика и др., детали рождения Гребенщикова становятся доказательством исходного тезиса критика о тяжелой, беспросветной
жизни «миллионов людей» из низших сословий, в
том числе и писателей-самоучек – этих «пасынков
строя», у которых «уже у порога жизни нет любви,
нет радости» [18, с. 165]. Однако намерение критика – сгладить различия между «беллетристамипролетариями», унифицировать их тяжелый социальный опыт – не вполне осуществляется по отношению к Гребенщикову. Дважды в статье оговариваются отличия Гребенщикова от других «пасынков строя». Приведем лишь одну из «оговорок»:
«Правда, Гребенщиков попал писцом к мировому
судье, который «полюбил его как сына» (цитата из
письма Гребенщикова. – Т.Ч.) [18, с. 166] и итоговый вывод: «Но Гребенщиков стоит особняком в
ряду наших самоучек» [18, с. 178]. Очевидно, что
самый характер изложения автобиографических
фактов в письме Гребенщикова повлиял на столь
неожиданный вывод добросовестного социолога
от литературы Л. Клейнборта.
Письмо Л. Клейнборту свидетельствовало о
сложившейся к этому времени у Гребенщикова
оценке личного жизненного опыта – оценке оптимистической, позволяющей опустить драматичес-
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кие подробности прожитого в «невероятной нищете» детства.
Вернемся к началу автобиографического письма, восстановив сделанные в статье Л. Клейнборта
купюры. Критиком опущены отсылка к материнскому рассказу о рождении мальчика и весьма характерное упоминание о моменте времени и состоянии природы: «По рассказам матери, я родился
следующим образом. Был Егорьев день 23 Апреля
1883 года. Было яркое солнечное утро» [9, л. 1].
В повести в рассказ матери о рождении ребенка
включены время крестьянского хозяйственного календаря и суточное время («встала я в то утро чуть
свет-заря, пока умылась, помолилась, вышла корову подоить»); огромный природный мир и скромная деревенская улица («Подоила, солнышко уже
показалось из-за сопки», «только выгнала [корову]
со двора, в переулок завернула»); «многообразие
простонародья», которое составляет основу жизни
юного героя и где ему «повезло родиться» [3, с. 16,
23, 24]. Ребенок рождается не в избе, а под ясным
весенним небом, «возле стенки, на полынь-траве»,
и крестьянский мир встречает его рождение как
всеобщий праздник: «бабушка Колотушкина, и соседки, и даже из дальнего конца села добрые женщины пришли наведаться, нанесли ей пирогов и
всякой всячины... Такого в доме никогда не водилось – столько нанесли» [3, с. 16]. В отличие от повестей И. Вольного и М. Горького, сюжетное действие повести Гребенщикова начинается с того момента, когда его отец решает перейти из горнорабочих в крестьянское сословие и когда в семью
постепенно приходит благополучие, добываемое
совместным тяжелым трудом.
Подобно персонажу одного из ранних стихотворений С. Есенина, «внуку Купальской ночи», родившемуся в лесу «с песнями, в травном одеяле»,
крестьянский мальчик задумывается Гребенщиковым как мифический герой, при рождении освещенный весенним солнцем, получивший от земли
удивительную живучесть, и, хотя испытавший в
жизни не однажды вкус «горькой полынь-травы»,
но в то же время открытый миру природы, божьей
красоты и добра. Формула детства, «богатого невероятной нищетой» [3, с. 20, 23], присутствующая в
повести «Егоркина жизнь», парадоксальна, оксюморонна: материальная «нищета» и доставшееся
юному герою – вопреки и благодаря «невероятной
нищете» – духовное «богатство» неразрывны. Социальное включено в бытийное, вневременное,
природное, божественное. Название первой главы
повести – «Что первое увидели глаза» – поддерживается в тексте примечательной сценой. Весенним
утром молодая мать на руках несет ребенка «в церковь для причастия», а его глазам открывается озаренная солнцем «даль, даль, даль сразу же за пле-

чами матери» [3, с. 18] – бесконечная земная горизонталь. В то же время он впервые видит небо, «но
не наверху, а внизу, под ногами матери»: она идет
«по доскам и камешкам через весеннюю лужу», в
которой отражается «небо всей синевой», «сделавши лужу такою же лазурною, такою же бездонною,
как небо» [3, с. 19]. Насыщенная духовным содержанием пространственная вертикаль привносит в
«Егоркину жизнь» нравственно-философский
смысл, маркированный уже в первой главе повести
авторским лирическим отступлением: «…как же
широка и просторна жизнь для зрячей, для окрыленной мечтою души человеческой! Когда она отцветает на земле и, невидимая, переносится в новые миры, верхние и нижние, смотря по прежним
заслугам, как много она может увидеть необъятной, безграничной радости!» [3, с. 19].
Следует отметить, что в более ранних газетных
публикациях, имеющих автобиографический характер, – наброске «Китай идет!» [19] и документальном очерке «На родине» [20] – социально-бытовое («невероятная нищета») и бытийно-божественное («богатство» природной красоты и духовности) в сознании автора были подчеркнуто разделены. В очерке «На родине» присутствует
негативная оценка своей «предыстории»: «И знаю,
ничего нет отрадного в прошлом, кроме оскорбительной нужды, кроме темноты кошмарной, а
между тем…» [20], которая объясняется мучительным разрывом автора, молодого литератора из
крестьян, с породившей его средой. Набросок «Китай идет!», созданный годом ранее, сам автор напрямую связывает с очерком «На родине»: «В одном из своих предыдущих очерков под названием
“Китай идет!” я коснулся воспоминаний о своем
детстве и, между прочим, о селе, в котором протекло мое детство» [20], однако образ деревенского
детства в наброске принципиально иной.
По М.М. Бахтину, для идиллий всех типов общим является отношение их к «сплошному единству фольклорного времени», что «выражается прежде всего в особом отношении времени к пространству: органическая прикрепленность, приращенность жизни и ее событий к месту – родной
стране со всеми ее уголками, к родным горам, родному долу, родным полям, реке и лесу, к родному
дому» [20, с. 158]. Обозначение места в наброске
«Китай идет!»: «Маленькое, забытое богом и людьми селеньице…» – вписано в бескрайний природно-географический «масштаб» пространства. Продолжим цитату. Родное село рассказчика находится
«как раз там, где громадные волны горного Алтая
только что успокоились и через несколько десятков
верст перешли в величавый штиль степных равнин, распростершихся до самых низовьев ленивой
Оби…» [19].
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Мизерность родного угла усиливается в другом
очерке, «В детстве», оценочным определением
«убогий»: «...маленькое, убогонькое горнозаводское село, в котором я родился» [8, № 65]. Однако
так же, как и в предыдущем случае, убожество созданного людьми поселения «снимается» мощью
природного мира: село находится «почти там, где
буйная Уба выходит на равнину и течет спокойнее». Вписывая село как «конкретный пространственный уголок» (М.М. Бахтин) в величавый ландшафт окрестных гор, степей и рек, автор опровергает его ничтожность, тем самым возвышая статус
человека, уроженца этих мест. Природные объекты – «буйная Уба», едва видные издалека горы Алтая, степные равнины – расширяют локальные границы родного уголка, тем самым юный персонаж,
не переставая быть крестьянским сыном, становится сыном Сибири.
Главное место в отрывке «Китай идет!» (кстати, впоследствии вошедшем в главу «Страда» повести «Егоркина жизнь») занимает бабушка Касьяниха, «замечательная старуха по своей оригинальности», к которой «детишки всего нашего
околотка относились… с большой любовью», так
как «по вечерам она рассказывала нам разные
сказки и небылицы». Своей фантазией сказочница
увлекает детей, заставляя их разглядеть в «безмолвном зареве заката», видном «до последнего луча»,
образ «страшного богатыря Китая», который «войной идет» на неприятеля: «Лежа он полземли занимает, а как встанет на ноги – в небо головой упрется… А рыло у него и усы и нос как у тигры, а
глаза зеленые…» [19].
Автобиографический персонаж в этом отрывке
«растворен» в едином целом детского коллектива:
«со страхом притихали мы», «перистые облака теперь казались нам…», «Китай… стал для нас прообразом страха и возмездия за всяческие проступки» и т.п. Бабушка Касьяниха несет в себе черты
всеобщей няньки, наставницы, спасительницы: она
ведет детей «целым стадом на плотину купаться»,
«сидит на берегу и стережет, чтобы не утонул никто из нас, да чтобы не дрались, не шалили мы»
[19]. Дети, ожидающие поздним летним вечером
родителей с поля под присмотром Касьянихи, являются частью прочно устроенного крестьянского
мира, того «многообразия простонародья», жить в
котором «деревней, целой волостью, уездом, всей
губернией» – «необъятное, непревзойденное искусство» [3, c. 23]. В этом отрывке, как впоследствии и в повести «Егоркина жизнь», автобиографический персонаж, растворяясь в детской общности,
отличается от других детей незаурядной фантазией, творческим воображением. Дважды в тексте он
выделен из безликой массы «детишек» синтаксической конструкцией: – «Помню, как мне, напри-

мер, казалось несомненным, что звезды – это открытые окошечки на небо, из которых на ночь вылетают ангелы стеречь детей, а когда утром они
улетают обратно, окошечки затворяются…» –
«Мне, например, представлялось, что Китай везде
найдет нас: и в подполе, и на чердаке, и под кроватью, а все погреба и колодцы кровью будут затоплены…» [19].
В этом самом раннем автобиографическом наброске мир детства представлен Гребенщиковым
как целесообразно-завершенный: дети находятся
под надежной защитой старшего поколения, страхи вызваны не реальной угрозой, а, скорее, фантазией няньки и впечатлительностью юного героя.
Гребенщиков сосредоточивает внимание не на бытовом, а на бытийном, создает ситуацию сближения в «конкретном пространственном уголке» родной деревни «колыбели и могилы», «детства и старости» [20, с. 158].
В наброске «Китай идет!» нет места драматическим подробностям семейного быта, поскольку
старуха и дети предстают перед читателем не в закрытом пространстве крестьянской избы – они существуют в необъятном природном мире, а также в
фантастическом мире апокалиптической легенды,
к счастью, разрушающейся после захода солнца.
В цитированном ранее письме Л. Клейнборту
заметно стремление автора усилить фантазийные,
креативные истоки собственной личности. Так,
Гребенщиков охотно рассказывает о необычных
качествах своей матери («Мать моя… “поэтесса“…
Она умела лишь читать, но читала много, правда,
простенькое, лубочное, душеспасительное, любила
читать и путешествия… Хорошо умела петь простые песни, рассказывать сказки» [9, л. 3]); сообщает о своих ранних мечтаниях («Мечтанья детства моего были построены по сказкам и песням
матери. Теперь я припоминаю, что они мне рисовали что-то цветное, именно: то красно-желтые и синие невиданные города, подвешенные к небу, то
голубые, беспредельные пустыни, в которых терялись грустные мотивы ее песен» [9, л. 3]).
В то же время в тексте письма Л. Клейнборту
старательно вымараны те строки, в которых речь
идет о семейной драме, наложившей мрачный отпечаток на детскую жизнь автора. Так, после упоминания о «домашнем “грехе”, в котором… постоянно находилась… семья», в тексте можно прочесть лишь отдельные слова: «обижал свою жену»,
«ужас этих сцен», «мне… теперь еще… тяжело»,
«мужа (моего отца) ревностью» [9, л. 4]. В письме
встречается выразительное обозначение невыносимой домашней обстановки: «…рвался я хоть куданибудь, только бы уйти из дома. Почему-то верил
я, что там, за гранью этой деревенской тошноты
свершится какое-нибудь чудо и я «выйду в люди»
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[9, л. 5]. Отметим также рефлексию адресанта по
поводу излишней откровенности: «Собственно,
даже решил, что не следует себя тащить “на показ”
с потрохами» [9, л. 3] и просьбу к адресату: «Ради
Бога, не тащите подробностей в печать» [9, л. 14],
которой заканчивается письмо. В повести «Егоркина жизнь» о «грехе в семье» между отцом и матерью упоминается в главе «Однажды, в студеную
зимнюю пору…» как об одной из причин, заставивших Егорку уехать в город «искать другую
жизнь» [3, с. 228].
Таким образом, в самом раннем автобиографическом наброске «Китай идет!» и в письме
Л. Клейнборту отчетливо прослеживается складывающаяся у Гребенщикова художественная концепция детства, которая кардинально отличается от авторских установок И. Вольного и М. Горького. В их
автобиографических трилогиях, этом «особенном
жанре в русской литературе», по мнению Г.В. Краснова, «в то же время связанном с классическим видом повести» [21, с. 268], преобладает критическое
изображение противоречий социального мира, внимание обоих писателей сосредоточено на «свинцовых мерзостях дикой русской жизни». М. Горький в
период создания «Детства» считал, что «стоит говорить» о них, необходимо изображать «живучую,
подлую правду» «тяжкой и позорной» русской жизни, в которой, тем не менее, «победно прорастает
яркое, здоровое и творческое» [15, с. 192].
Замысел автобиографического повествования
Гребенщикова на самых ранних этапах его формирования тяготеет к иной жанровой традиции – областническому роману. Поэтому социальный статус автобиографического героя не доминирует в
замысле повести Гребенщикова, как это было у его
«оппонентов». Как уже была сказано, автобиографический герой – сын своей родины, Сибири, и
крестьянская суть представлена здесь иначе: не в
социальной, а в бытийной ипостаси. Этим объясняется тот «налет сентиментальности, возвышенной идилличности», который ощутил в повести
«Егоркина жизнь» Н.Н. Яновский, видя в этих качествах лишь психологический аспект (ностальгия
постаревшего вне родины эмигранта) [2, с. 111].
По М.М. Бахтину, в областническом романе
происходит прямое «развитие идиллии семейнотрудовой, земледельческой или ремесленной» [22],
в нем реализуется свойственная идиллии «неразрывная вековая связь процесса жизни поколений с
ограниченной локальностью», а ритм человечес-

кой жизни «согласован с ритмом природы» [20, с.
162]. Сибирская локальность, разумеется, в максимальной степени выражена в окончательном тексте
повести, среди ранних фрагментов в этом отношении выделяется очерк «В детстве» [8]. О важном
значении этого очерка для автобиографического
«проекта» Гребенщикова свидетельствует то обстоятельство, что после отъезда из России он дважды
обращался к его тексту, перерабатывая и дополняя
его и соответственно меняя заглавие. Семантически нейтральное название «В детстве», уместное в
контексте очеркового цикла, частью которого являлся очерк, изменилось на «географически-локальное»: «Первое путешествие в горы Алтая» в
публикации 1925 г. [23], – а в повести «Егоркина
жизнь» обрело характер объемлющего природного
обозначения – «В лесах и на горах». Эта глава завершает крестьянское детство юного персонажа –
в последующих главах жизнь Егорки протекает в
городе. Егорка отрывается «от локальной целостности», уходя в город, однако Гребенщиков оставляет финал открытым, не изображая ни гибели
персонажа, ни его возвращения – как блудного
сына – в родной пространственный уголок.
Сюжетная основа очерка «В детстве» – опасное
путешествие в горы за лесом для строительства
новой избы. Мальчик-подросток, впервые покидая
пределы села, вместе со своим одногодком Андрюхой проходит через своеобразный обряд инициации, приобщаясь к труду взрослых мужиков.
В очерке «В детстве» реализуются черты идиллического комплекса областнического романа – связь
поколений (взрослые мужики и мальчики-подростки), семейно-трудовая идиллия: больше месяца
«совсем особенной, полузвериной жизни в лесу»,
когда отцы помогают сыновьям справиться с тяжелой, но радостной работой, когда роль всеобщей
няньки выполняет безобидный киргиз Тютюбай,
когда людей связывают близкие, родственные отношения («нигде так дорог и любезен не казался
человек, как здесь» [8, № 66].
Рассмотренные в совокупности ранние наброски автобиографического повествования позволяют
понять жанровые основы формирующегося в творческом сознании Гребенщикова еще в середине
1910-х гг. замысла крестьянской автобиографии: в
изображении юного персонажа отчетливо прослеживаются выделенные М.М. Бахтиным элементы
идиллического комплекса областнического романа.
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ТРАНСФОРМАЦИИ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ МОДЕЛИ
В ПЬЕСЕ Г. ГОРИНА «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ»
Кемеровский государственный университет культуры и искусств

Прежде чем приступить к теме исследования,
необходимо остановиться на самом понятии культурная модель (КМ), а также на том, что понимается под КМ христианства.
Понятие КМ до сих пор теоретически не обосновано, однако оно имеет большой эвристический
потенциал. В первом приближении его можно
обозначить следующим образом: это результат
формализации устоявшихся связей некоторых элементов в механизмах культурного поведения в самом широком (общесемиотическом) понимании
этого слова. Это понятие позволяет обнаруживать
не только «вечные тексты» в истории культуры, но

и отслеживать их изменения в ином ценностном и
пространственно-временном контексте.
Если рассматривать христианскую КМ с точки
зрения заявленной темы, можно сказать, что она
представляет собой главным образом культуру писания как такового: это всегда считывание, вос-произведение или переписывание (а точнее, списывание) изначального прототекста (Библии). Кроме
того, необходимо вспомнить «слово» как вторую
ипостась Троицы, апостолов, ставших в первую
очередь писарями, и пр. При этом воспроизведение
не обязательно имеет графический (книжный) характер: оно может быть обнаружено в типах пове-
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дения, речевой деятельности, а также в разных
формах культурного производства (предание, иконопись, художественная литература, музыка и пр.);
т.е. речь идет в этих случаях о механизмах перевода как общесемиотическом явлении.
В более общем смысле Библия представляет
модель мира, которая, с одной стороны, отнесена в
прошлое (как история), а с другой – вынесена за
скобки настоящего как вневременный идеал. Возможность удвоения хронотопической характеристики Священного писания и позволяет с его помощью образовывать разного рода «двойников».
В этом ряду можно рассматривать второе пришествие Христа, соотнесение пар Бог-Отец/Бог-Сын и
Авраам/Исаак, Ветхий/Новый Завет и мн. др. Нужно заметить, что именно эта миромоделирующая
функция Библии позволяет внутри христианской
КМ отождествлять икону с книгой, человека с иконой и книгу с человеком. И наконец, письменный
характер христианства так или иначе отражается в
концепте «книги жизни» из «Откровения», коррелирующей с представлением о так называемом
Божьем Промысле. В указанном концепте мироздание предстает как текст, причем текст, с одной стороны, уже написанный, завершенный, однако, с
другой стороны, парадоксально меняющийся под
воздействием свободной воли каждого отдельно
человека.
Христианская КМ связана со специфическими
инверсиями («первые станут последними» и т.п.),
более того, именно в Новом Завете была задана
новая версия иерархической вертикали: ближе к
Богу не тот, кто с точностью следует букве заповедей (как пресловутые «книжники» в словах Христа), а тот, кто, скорее, признает себя грешником
(«сберегший душу, потеряет ее»). Крайним проявлением (верхней точкой) этой вертикали стало
распятие Христа и снисхождение в ад, как высшая
форма самоотречения, и воскресение, как высшая
форма проявления Божественной благодати. Все
сказанное, думается, имеет непосредственное отношение и к тексту пьесы Горина о «доме, который построил…»: «самоустранение» (черная повязка на глазах, молчание) Свифта как автора всего, что происходит вокруг него в пьесе, заканчивается не только «переменой мест» слагаемых (автор – герой, Свифт – Симпсон), но и путешествием
в страну мертвых, т.е. явным коррелятом пасхальных событий.
Прежде чем приступать непосредственно к
теме исследования, следует заметить, что пьеса
Горина, как и Библия, по большому счету, являются эпическими формами. Это проявляется, например, в кумулятивной, восходящей к самым
ранним формам культуры организации материала: и горинский и библейский текст состоят из

множества не связанных причинно-следственными отношениями блоков-сцен, последовательно
разворачивающихся по мере развития сюжета.
При этом их логика определяется не синтагматической, а парадигматической связью: между собой они могут и не иметь корреляций, но все они
имеют общую отнесенность к другому уровню
текста: к свифтовскому, библейскому как культурной модели.
Кроме того, нужно указать на наличие двух и
более равноправных линий действия. Сложно сказать, кто в пьесе Горина является главным героем:
автору не менее важна история Глюма и Флима, великана, рыжего констебля, чем все, что связано с
изменением поведения Симпсона. Более того, эпизод, связанный с историей констебля Джека вообще оказывается композиционным центром пьесы
(действие его происходит на границе раздела первой и второй частей пьесы и имплицитно выделен
названием текста: «Дом, который построил...»).
Аналогичный механизм представления можно обнаружить, например, в Новом Завете: несомненно,
главным «героем» в этом библейском тексте является Христос (Бог), однако сам он все время как бы
«отходит» на периферию повествования, тем самым переводя его в другой «регистр» – рассказывается либо притча, либо создается притчевая ситуация (как, например, в ситуации с блудницей).
В центр повествования выходят простые люди:
мытарь, слепец и пр. Эта общность плана выражения, связанная с эпической основой обоих текстов,
дает дополнительное основание для их соотнесения.
А теперь обратимся к пьесе Горина. Первое, что
обращает на себя внимание, – это четкие «книжные» рамки текста – он начинается с белого стиха
в репликах героев и им же заканчивается. В начале
стихотворные реплики коротки, отрывисты, рассчитаны на немедленный ответ.
Д о кто р. Эй, господа, скажите, что случилось?
По ком вдруг колокол печально зазвонил?
Кто умер?
П е рв ый горож а нин . Умер Свифт… [1, c. 7].

Заканчивается пьеса незавершенным («длящимся» в многоточии) текстом доктора, ставшего летописцем Дублина: он «записывает» эпизод очередной «смерти» Свифта для истории.
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Д о кто р (записывает)
На крик толпы я выбежал на площадь
И там увидел Джонотана Свифта –
Лежал он неподвижно на земле…
………………… …………………..
А жив он или нет, не нам судить… [1, c. 89].

М.Н. Рахвалов. Трансформация христианской культурной модели в пьесе Г. Горина...
Пространство между прологом и последним
фрагментом заполнено обычной неритмизованной
прозаической речью, так что в тексте образуются
достаточно заметные «линии сгиба». Пьеса в определенном смысле перестает быть «наивным» текстом, она с самого начала «отказывается» от намерения создавать иллюзию реальности, как бы приоткрывая занавес собственной «сделанности».
Однако тем самым, как представляется, недвусмысленно указывается и на необходимость трансформации читательской функции: ритмизованная
форма в начале и в конце на фоне отчетливой прозаической речи в основной части парадоксальным
образом требует уже не со-переживания или даже
вживания, а, напротив, – иронического (а значит, и
эпического, ибо ирония – это чисто эпический прием) дистанцирования. Об этом, правда не так прямо, говорится и в эпиграфе: «Распределяя работу
своего мозга, я счел наиболее правильным сделать
господином вымысел, а методу и рассудку поручить обязанности лакеев. Основанием для такого
распределения была одна подмеченная у меня особенность: я часто испытываю искушение быть остроумным, когда уже не в силах быть ни благоразумным, ни здравомыслящим...» [1, с. 7]. Эпиграф
задает общий тон тексту, который, надо сказать,
вообще свойствен Г. Горину: его стилевую доминанту можно обозначить гоголевским определением «смех сквозь слезы».
Далее необходимо сказать, что чтение и «писание» – основные занятия действующих лиц в пьесе:
Ванесса и Эстер постоянно ведут журнал и читают
Свифту свежую корреспонденцию и прессу, Симпсон пишет историю болезни и все время пытается
прочитать книгу Свифта, Свифт и Эстер читают
«Записки опекунского совета» и, наконец, Свифт
вместе с Симпсоном пишут 5-ю часть «Путешествий Гулливера». Кроме этого, достаточно часто герои пьесы просто пересказывают содержание произведений Свифта. Однако наиболее интересным
фактом, с точки зрения поднятой темы, является то,
что «Путешествия Гулливера» оказываются в определенном смысле моделью описываемого в пьесе
мира: они выступают в дескриптивной функции
(«Родом он был из Бробдингнега. Это – страна великанов, описанная Свифтом... Вы, конечно, читали о ней?» [1, с. 34]), в герменевтической функции
(«Прочтите книгу декана, сэр... Вдруг вам что-то
станет понятней...» [1, с. 27]), и, наконец, они выполняют непосредственно миромоделирующую
функцию: «Все им давно написано. Вы должны понимать, что столь подробное и художественное
описание может вызвать и у всего народа довольно
зримую галлюцинацию...» [1]. Мир становится изоморфным книге, причем «написанность» всего происходящего, как оказывается, можно понять лишь

при условии структурной включенности в текст:
это происходит с доктором Симпсоном, когда он
открывает в себе Гулливера. Другими словами,
текст приобретает способность всегда писаться
здесь и сейчас; герой в каком-то смысле не жестко
закреплен в тексте, он «путешествует» сквозь текст.
Он написан, дан, но не задан: его означаемые способны примерять на себя, как маски, разные означающие. Поэтому, как кажется, и не так важно – является ли Симпсон Гулливером, а Свифт – актером,
важнее текст как их общий знаменатель. Их взаимное двойничество оправдано текстом.
Тем более существенным оказывается тот факт,
что «автор» (Свифт) и «герой» (Симпсон) «встречаются» в момент создания нового текста: 5-й части «Путешествий», в контексте рассматриваемой
культурной модели приобретающей, с одной стороны, апокрифический характер, а с другой – характер синтетический, так как, возможно, четыре
евангелия связываются с иудейским пятикнижием
и, далее, со «второй» частью Нового Завета («Откровение» и «Деяния» апостолов; собственно говоря, содержание пьесы и представляют «деяния»
свифтовских апостолов (актеров) и апокалиптические мотивы, связанные с летающим островом). Более того, в процессе написании 5-й части автор и
герой меняются местами, происходит своеобразная
инверсия – Свифт становится героем, а Симпсон
автором, устанавливается своеобразное равноправие двух различных эстетических позиций. И дело
даже не столько в том, что многое в образе Свифта
явно отсылает к образу Христа, сколько в том, что
для путешествия в страну мертвых необходим в
первую очередь автор, необходимо нравственное и
эстетическое завершение извне. Именно поэтому,
как представляется, ежедневная смерть Свифта в 5
часов (что, несомненно, коррелирует с 5-й частью
«Путешествий») и имела свой рекуррентный, дурной характер. Именно поэтому, по всей видимости,
Эстер и могла сказать: «Прочтите книгу, сэр... Может быть, тогда вы поймете, что в этом доме со
смертью особые счеты – здесь все умирают и не
умирает никто...» [1, с. 28]. Интересно заметить,
что в указанном отрывке не уточняется, какую книгу необходимо прочесть – расширение контекста
фразы, конечно же, позволяет понять, что имеются
в виду те же «Путешествия», однако подобная
двусмысленность вполне может неявно отсылать и
к этимологии Библии (от греч. «книги»).
И коротко о вертикальной организации пьесы:
при всей равноправности ее структурных элементов [2] она имеет четкую аксиологическую иерархию, выражающуюся в доминанте топографического верха над низом. Особенно ярко это выражается в образе великана Глюма, рост которого неразрывно связан с нравственной организацией лич-
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ности: «Сэр, у великанов, к сожалению, все
чрезмерно – зрение, слух, совесть...» [1, с. 53] (интересно заметить, что смерть положительно на
него повлияла с этической точки зрения – он начал
расти). Кроме того, необходимо отметить яркую
этическую коннотацию летающего острова, коррелирующего с общим концептом неба (и, соответственно, возмездия), являющегося его прямым эвфемизмом, а также напрямую связанного с будущим
(лапутяне оказываются «гостями из будущего»).
И наконец, менее значительные моменты проявления вертикальной ориентации пьесы ощущаются
через Некто, одежда которого является как бы диахроническим срезом западноевропейской истории
(«английский котелок, сюртук, внизу что-то среднее между юбкой и туникой. На ногах – обувь, напоминающая древнегреческие сандалии» [1, с. 10],
а также через описание дома Свифта («Множество
окон и дверей, в глубине – крутая лестница, уходящая куда-то вверх» [1, с. 7].
Относительно трансформации христианской
культурной модели в пьесе Г. Горина необходимо
заметить еще следующее. Во-первых, описанные
инверсии в «Доме…» не имеют, как в Новом Завете, ни религиозного, ни нравственного характера.
Как представляется, они стали формой осмысления исключительно эстетических вопросов: взаимоотношений автора и героя, природы художест-

венного творчества, а также связи между произведением и его автором. Во-вторых, если механизмы
воскресения в «Доме…» и в Новом Завете в целом
структурно изоморфны, то «содержание» воскресения в обоих источниках достаточно разнится: у
Горина автор необходим для смерти (завершения
героя), в христианской культурной модели «автор»
(Бог) необходим в большей степени для воскресения. Мотив воскресения в «Доме, который построил Свифт» тяготеет к народной смеховой культуре
средневековья, к ритуалу осмеяния и снижения,
неслучайно Симпсон в порыве отчаяния восклицает: «Зачем меня притащили сюда, в этот странный
дом, построенный неизвестно для кого?.. Будь он
проклят со своими розыгрышами и мистификациями! Здесь нет ничего святого! Смерть, любовь,
вера – лишь повод позубоскалить!» [1, с. 71]. Таким образом, тот иронический (эпический) настрой, который изначально был задан в эпиграфе,
имеет наибольшее развитие в финале:
Коснулся я его руки холодной,
Припав к груди, услышал тишину,
И лишь собрался объявить о смерти,
Как вдруг заметил, что он краем глаза
Мне весело и дерзко подмигнул... [1, с. 89].
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ОБРАЗ «РОКОВОЙ ЖЕНЩИНЫ» В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ДРАМЕ
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В отечественной драматургии последних десятилетий отчетливо обозначилась тенденция к изображению женщины, способной на самые непредсказуемые поступки и готовой к любого рода авантюрам. Чрезвычайно востребованы оказались такие героини, как Кармен (образ художественный) и
Мэрилин Монро1 (человек, реально существовавший), они привлекают художников своей неразгаданностью, таинственным очарованием.
В драматургии конца 1980-х – начала 2000-х гг.
явлен противоречивый образ Кармен: святая и

грешная, жестокая и ранимая, жадная и бескорыстная, страстная и холодная, обожаемая и презираемая, новая Кармен вызывает ужас и восхищение
одновременно. Двойственность, присущая личности строптивой цыганки, способствует созданию в
произведениях о Кармен особых смыслов. Что же
касается мифа о Мэрилин Монро, то создаваемый
еще при жизни актрисы (активно творимый и ею
самой), он впоследствии трансформируется, приобретая новые очертания, и превращается в один
из самых грандиозных голливудских проектов.

1
В цитируемых текстах написание имени Мэрилин варьируется: «Мэрлин» (Э. Радзинский), «Мерлин» (А. Вознесенский), «Мерилин»
(Д. Липскеров), «Мурлин» (Н. Коляда).
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Л.С. Кислова. Образ «роковой женщины» в современной русской драме
Идея недолговечности, хрупкости, незащищенности всего живого в жестоком мире, мысль о саморазрушающей силе красоты утвердилась в массовом сознании и оказалась навсегда связанной с
судьбой американской кинозвезды. Создавая новые
варианты мифа о Монро и рассматривая различные
версии ее смерти, отечественные драматурги словно стараются разгадать загадку, предложенную
Мэрилин. Удивительная востребованность этого
мифа обнаруживает стремление художников уловить и воссоздать в своем творчестве нечто невыразимо прекрасное и смутно-тревожное, связанное
с личностью актрисы, истинного лица которой ни
при жизни, ни после смерти мир так и не увидел.
Пьеса Э. Радзинского «Наш Декамерон» («О том,
как на чужой стороне поставили пьесу Ионеско с
участием нашей девушки») формально выстроена
как исповедальный женский монолог. Героиня
Э. Радзинского Мария последовательно переживает
все этапы своего гендерного становления, подробно рассказывая о них на импровизированном
Страшном суде. Однако в драме Э. Радзинского отсутствует ожидаемый женский образ, и Мария,
профессиональная деятельность которой ограничивается пределами традиционной дихотомии «мужчина – женщина», духовно «перерастает» отведенные ей «рамки». Таким образом, с одной стороны, в
пьесе Э. Радзинского мыслит и действует жестокая,
алчная авантюристка, стремящаяся посредством
разнообразных интриг устроить свою жизнь (Кармен), а с другой стороны, представлена не столько
хищница, сколько жертва собственной красоты и
вожделения окружающих ее мужчин (Мэрилин).
Мария, спрятавшись под маской Мэрилин, стремится скрыть свою истинную сущность – Кармен.
Героиня переменчива, эмоциональна и расчетлива,
в ней вполне гармонично соединены черты мужской и женской ментальности.
Пьеса Э. Радзинского «Наш Декамерон» демонстрирует особый тип сюжета, создаваемый за счет
воспроизведения ряда стандартных коллизий и изменения их первоначального смысла. Построенная
по принципу интертекстуальности, драма Э. Радзинского основывается на игре с текстом пьесы
Э. Ионеско «Стулья» и объединяет абсолютный абсурд действительной жизни героини и художественный вымысел «театра абсурда». Сюжет драмы «Наш
Декамерон» сознательно выстраивается автором как
пародия на известную текстовую ситуацию и основывается на двойном кодировании, являя при этом
игру кодами уже закодированного текста.
Героиня пьесы Э. Радзинского «Наш Декамерон» грешница Мария читает на вступительных
экзаменах в театральное училище стихотворение
А. Вознесенского «Монолог Мерлин Монро», поскольку знает наизусть лишь одно это произведение:

«…Я знала только половину стиха про Мэрлин
Монро. Кто автор, честно говоря, не знала. Стих
этот у мамы на пластинке Татьяны Дорониной был
записан. Она его все время заводила, ну я и выучила» [1, с. 93]. После неудачной попытки поступления в театральное училище, вопреки собственному
желанию, Мария начинает создавать некий миф о
себе, тесно связанный с мифом о Мэрилин. Таким
образом, на первый взгляд, ничем не примечательная история провинциалки, не поступившей в театральное училище, прочитывается в контексте великой трагедии легендарной лицедейки.
История жизни провинциальной школьницы
Марии из города Гусь-Железный, рассказанная ею
на Страшном суде, трагична и поучительна. Сама
героиня, смотрящая на мир сквозь призму лжи и
оценивающая свою жизнь как нескончаемые военные действия, оказывается заложницей собственной идеологии. Насилие в ее жизни порождает насилие, а постоянная трагическая вина вызывает в
ней безумное желание мстить. Став жертвой сексуальной агрессии в тринадцать лет, Мария начинает
ненавидеть весь мир и постепенно из жертвы превращается в палача, сделав месть смыслом своего
существования. Преодолев «овраг» – первую ступень в будущее – и безжалостно задавив в себе
«маменькин цветок», Мария решительно устремляется к иным свершениям. Ее постоянно рассматривают как сексуальный объект (студент-самбист,
художник, режиссер, проводник, сутенер Феликс,
«поэт» Петя, восточный человек Якубджан Хамруканович), но героиню пьесы Э. Радзинского это
уже не смущает. Насилие становится единственно
возможной формой общения Марии с миром, который вдруг превращается во вражеский лагерь. Криминальная деятельность героини и ее циничная
жизненная позиция позволяют угадывать в ней
черты легендарной Кармен Проспера Мериме:
«…И началась моя новая жизнь. (Прощально машет Пустому Стулу, где сидит невидимая нам
тринадцатилетняя девочка.) Уходи, уходи, дурища. И цветочек мамин захвати. (Главному Стулу.)
Теперь мне было уже двадцать пять. Ну хорошо,
пусть – тридцать. Я была клево одета (привет от
Алекс), умела вести «конверсэйшн» (…Алекс),
пила и не пьянела (привет от Пети и восточных
важных людей)… Вот так за месяц, что прожила у
Алекс, я прекрасно подготовилась к выходу в международные сферы. И в конце месяца, когда я обокрала ее и смоталась, – честное слово, я была ей
очень благодарна» [1, с. 102].
Порочная красавица с детским лицом, совершающая странные непредсказуемые поступки, добивается абсолютного, оглушительного успеха (как и
Мэрилин) – становится королевой маленького государства Сент-Мартирс. И умирает, оставаясь со-
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вершенно одинокой (как и Мэрилин). Героиня на
протяжении всей жизни и даже после смерти (Мария уничтожает разоблачающие ее мемуары) без
устали творит миф о себе так же, как когда-то американская кинозвезда. И лишь в последние минуты
жизни она наконец становится собой: «Появляется
Она – в грязном, засаленном халате, с бутылкой
виски в руках. Она удобно усаживается в кресле у
телевизора. Отхлебнув из бутылки, Она включает
телевизор… И тотчас освещается сцена в Национальном театре» [1, с. 80]. Вопрос о том, кто же
такая Мария – сумасшедшая святая, сочинившая
свою невероятную историю, или жестокая прагматичная хищница и раскаявшаяся грешница, в действительности прожившая ее, – остается открытым.
Как открытым остается и вопрос о том, кто же такая мисс Монро на самом деле. Мария являет собой неудачную пародию на Мэрилин, поскольку
жизнь героини Э. Радзинского – лишь уродливая
измененная картина жизни Мэрилин, синтез реальной судьбы актрисы и художественного вымысла
ее экранного воплощения.
Норма Джин Бейкер и Мария Иванова отказываются от собственных имен и предпочитают сценические псевдонимы (Мэрилин, Элизабет), вырываясь
таким образом из своей среды и устремляясь в другие сферы, навстречу новой жизни, поскольку потеря
(смена) имени очень часто извлекает человека из привычного круга и погружает в иную реальность.
Роли, которые выбирает Мария (провинциалки,
проститутки, бандерши, королевы), демонстрируют
различные грани ее собственной личности и не позволяют окружающим видеть истинное лицо героини. Идея таким образом скрыть свое настоящее «Я»
также «заимствована» Марией у Мэрилин Монро.
Героиня Э. Радзинского чувствует свой идеал исключительно интуитивно и нигде впрямую не упоминает о Мэрилин, однако призрачная связь между
нею и Монро определенно существует. Не случайно и созвучие имен – Мария и Мэрилин.
Иное воплощение образа Мерилин, играющей
Кармен на импровизированной сцене, предлагается
в пьесе Д. Липскерова «Школа с театральным уклоном (Школа для эмигрантов)» (1988). Трубецкой
(учитель физкультуры) и Серж (учитель географии)
разыгрывают этюды из жизни трех поколений князей Трубецких, и роль Мерилин (Кармен)-куклы в
этом контексте является роковой. Она разрушительница, демоническая женщина, легко уничтожающая самую иллюзию счастья, столь трепетно создаваемую Трубецким. Гаврилов-Трубецкой наказывает Мерилин (Кармен), заставляя ее платить за совершенные им ошибки, и в финале «убивает» чучело возлюбленной. Герои Д. Липскерова образуют
роковой треугольник, и, таким образом, комбинация из трех сюжетов (каждый из которых оказыва-

ется завершенным), создаваемая в пьесе, гармонично встраивается в более сложную конструкцию,
синтезирующую основную сюжетную коллизию
новеллы П. Мериме «Кармен» (убийство на почве
ревности) и подчеркивающую многомерность и полифункциональность взаимоотношений внутри
треугольника Трубецкой (Хосе) – Мерилин (Кармен) – Серж (Лукас). Противостояние Трубецкого
(Хосе) и Сержа (Лукаса) приводит в финале пьесы
Мерилин (Кармен) к неминуемой гибели.
Искусственно выстраиваемый иллюзорный мир в
драме Д. Липскерова все более материализуется. Трубецкой, «убив» Мерилин (Кармен), рыдает над обезображенной куклой, словно над трупом живого человека: «Мерилин… Что ты? Ну-ка, вставай скорее…
Ты чего это… Ты не можешь умереть, оставив меня
одного… Ну-ка, вставай! Я тебе приказываю!.. Я ее
убил… Я убийца! Вызывай милицию!» [2, с. 191].
Апофеоз материализации иллюзии наступает в тот
момент, когда после звонка по бутафорскому телефону немедленно приезжают чучела-милиционеры.
Трубецкой и Серж, «похоронившие» себя в школе с театральным уклоном (школе для эмигрантов),
в которой поощряется бегство от действительности, создают свой мир сами, и этот искусственный
мир кажется им реальнее любой возможной реальности. И Трубецкого, и Сержа, и молчаливую Мерилин (Кармен) роднит вера в иллюзию, в возможность воплотить даже самую невероятную мечту и
таким образом полностью реализоваться в этой
прекрасной бутафорской жизни. Гаврилов – учитель физкультуры – может быть князем Трубецким
и Хосе Наварро, а Серж – учитель географии – графом Винницким, тореадором, охотником. Но ни
Трубецкой, ни Серж не принадлежат себе до конца,
поскольку каждый из них, возвращаясь в реальность, ясно ощущает собственную чуждость, инородность в неигровом пространстве.
И Трубецкой и Серж пытаются обвинить в своих
неудачах героиню и потому выбирают прекрасную и
порочную женщину (проститутку, звезду стриптиза,
женщину с темным прошлым и скандальной репутацией), однако магия порока их и привлекает. Трубецкой и Серж сражаются не за любовь Мерилин (Кармен), а за право обладать порочной и благодарной
женщиной только для того, чтобы попытаться таким
образом самоутвердиться и наконец избавиться от
ощущения собственной ничтожности: «Трубецкой:
…Когда я влюбился в тебя, то надел маску мужественности, но сумел проносить ее недолго… На самом деле я слабый…» [2, с. 189].
Но безмолвная кукла Мерилин (Кармен) лишает
их такой возможности, предоставляя им абсолютную свободу выбора. Она не произносит ни слова
и не поднимает глаз, заставляя мужчину (в данном
случае Сержа и Трубецкого) испытывать чувство
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вины. Молчание героини позволяет каждому из
них самому «дорисовать» ее загадочный, смутный
образ, наполнив эту безупречную форму соответствующим индивидуальным содержанием. Мерилин
(Кармен) умирает, поскольку должна умереть согласно сюжету, предложенному в новелле П. Мериме: «Я ударил ее два раза. Это был нож Кривого,
который я взял себе, сломав свой. После второго
удара она упала, не крикнув. Я как сейчас вижу ее
большой черный глаз, уставившийся на меня; потом он помутнел и закрылся. Я целый час просидел
над этим трупом, уничтоженный» [3, с. 236].
В тексте П. Мериме орудием убийства служит
нож Кривого, в пьесе Липскерова – столовый нож,
который Трубецкой вонзает в горло бутафорской
возлюбленной: «…Трубецкой тяжело поднимается, шарит по столу рукой… Неожиданно размахивается и всаживает в горло Мерилин нож… Трубецкой, остановившись, смотрит на Мерилин. Берет ее на руки. Из горла Мерилин струйкой текут
на пол опилки. Трубецкой подставляет под них
руку» [2, с. 190] (аллюзивная связь с «Балаганчиком» А. Блока). Таким образом, в пьесе «Школа с
театральным уклоном» воссоздается классическая
роковая развязка новеллы П. Мериме. И Трубецкой
и Серж имеют возможность использовать для своей
игры любой сюжет, но их привлекает именно этот.
Они избирают в качестве сценарной основы историю женщины, свободной и бесстрашной, с темным прошлым и небезупречным настоящим, которая влюбляется в матадора и оказывает ему знаки
внимания. Встреча Кармен и Лукаса во время боя
быков становится роковой для героини П. Мериме:
«Мне показали Лукаса, и на скамье у барьера я узнал Кармен. Мне достаточно было посмотреть на
нее минуту, чтобы у меня не осталось никаких сомнений. Когда вышел первый бык, Лукас, как я и
предвидел, изобразил любезного кавалера. Он сорвал у быка кокарду и поднес ее Кармен, а та тут же
приколола ее к волосам» [3, с. 231–232].
Эта сцена по-новому интерпретируется в драме
Д. Липскерова и подчеркивает интертекстуальную
природу самого образа Кармен. «Серж с достоинством достает шпагу, всем своим видом показывая, что убьет быка только ради Мерилин. Еще
несколько ловких движений – и поверженный бык
на земле. Серж прикладывает руку к груди и улыбается Мерилин, накрывает тушу быка плащом.
Со всех сторон летят цветы. Трубецкой жестами
показывает Сержу, чтобы он шел к их столику.
Тореадор подбирает лучшие цветы и подходит к
столику» [2, с. 185].
Суть эксперимента Трубецкого и Сержа заключается в том, чтобы выяснить, сумеют ли герои довести до финала игровую ситуацию и последует ли
за триумфом Сержа (Лукаса) измена Мерилин

(Кармен). Сияние восторженных глаз Мерилин
(Кармен) подтверждает предположения Трубецкого и Сержа. Ситуация дублируется, измена не объективирована событийно, но признание Сержа заставляет Трубецкого страдать, и – как следствие – в
пьесе «Школа с театральным уклоном» по-своему
повторяется сцена убийства Кармен.
Серж (Лукас) в пьесе, выступая в роли чревовещателя, озвучивает безмолвную героиню, и именно он произносит слова, спровоцировавшие убийство Мерилин (Кармен) Трубецким (Хосе). Кармен
лишена голоса и явлена в обличии куклы неслучайно. В пьесе Д. Липскерова «Школа с театральным уклоном» героиня показана как жертва мужского диктата и мужской закомплексованности, что
на самом деле противоречит прочтению образа
своенравной цыганки в новелле П. Мериме.
Захватывающая, полная приключений жизнь и
трагическая смерть Кармен в новейшей литературе
предстают как предлагаемые обстоятельства, а губительная всепоглощающая страсть к прекрасной
бунтарке служит лишь катализатором поступков
персонажей, непосредственно принимающих участие в драматических событиях.
В пьесе Н. Коляды «Кармен жива» (2002) представлена абсолютно новая версия жизни Кармен,
что позволяет говорить об универсальности этого
образа. В тексте появляется стареющая и пережившая свой традиционный возраст Кармен. Героиню
(пятидесятилетнюю певицу Эльвиру Манукян) покидает ее поздний возлюбленный Витторио, но она
продолжает борьбу за право радоваться жизни.
Эльвира (Кармен) в пьесе Н. Коляды, лишенная своего знаменитого магнетизма, больше не
повелевает мужчинами, но по-прежнему дорожит
свободой и борется с бесконечными комплексами,
которые разрушают ее личность, угрожая независимости героини. Однако и взрывной темперамент, и жажду свободы Эльвира еще не утратила.
Н.Л. Лейдерман, рассматривая драматургию Н. Коляды в свете концепции карнавализации М.М. Бахтина, отмечает, что «артисты» Коляды, эти носители карнавальной культуры, в азарте словесного лицедейства, сами того не ведая, а просто по логике
тех парадигм, в которых они с младых ногтей привыкли строить свои эстетические отношения с миром, вырываются на просторы карнавальной культуры. И – совершают огромную работу» [4, с. 52].
Кармен – карнавальный персонаж, а значит, Эльвира – развенчанная карнавальная королева – разрушает формальные законы традиционного мифа и
создает живой, чистый образ своего кумира.
По мысли Н.Л. Лейдермана, в «артистах» Н. Коляды «не может не привлекать «нутряное», органическое бесстрашие, но осуществляется оно путем
«оскорбления таинства» в самом широком смысле,
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включающем «карнавальное глумление», дискредитацию всех и всяческих установлений – прежде
всего моральных. Но без них личности нет, самосознание человека осуществляется в форме принципов, правил (в том числе и запретов), которые он
считает нужным соблюдать, чтоб оберегать свою
духовную сущность» [4, с. 62].
Немолодая одинокая певица Эльвира, для которой Кармен – идеал, своего рода икона, задыхаясь
от тоски, танцует в финале пьесы безумный танец
отчаяния, и ее пронзительный монолог, призывающий увидеть в стареющей артистке вероломную
цыганку, разбивающую сердца, звучит как гимн
живой Кармен. «…Представьте себе, друзья мои,
что перед вами – знойная пустыня. Невдалеке гуляют торреро, наблюдая за корридой! Фиеста в самом
разгаре! А по пустыне идет Кармен! Она идет и
совсем не плачет! Ей нечего плакать, потому что –
Кармен жива! Неправда, что Кармен погибла! Не
верьте! Кармен вечно жива! Жизнь продолжается, и
она, Кармен, будет жить и любить!» [5, с. 242].
Живая Кармен, по логике Эльвиры, боялась одиночества и забвения, а потому столь вдохновенно
творила миф о себе. Она кружила головы мужчинам
и слепо верила в минутную страсть, надеясь обрести великую любовь всей своей жизни. Она постоянно лгала окружающим, но в первую очередь – лгала
себе самой: «Она лгала, сеньор, она всегда лгала.
Я не знаю, сказала ли эта женщина хоть раз в жизни
слово правды; но, когда она говорила, я ей верил;
это было сильнее меня» [3, с. 202].
Для того чтобы показать истинную Кармен,
Эльвира выбирает язык танца. Танцует она тяжело, неумело, совсем не так, как танцевала Кармен
в новелле П. Мериме. Эльвира танцует значительно хуже профессионально исполняющей индийские танцы подруги-соперницы Раисы, но именно
танец Эльвиры, напоминающий жестокую языческую пляску, потрясает, зачаровывает, заставляя
всех вокруг плакать и смеяться одновременно.
В танцующей Эльвире, усталой пятидесятилетней
неудачнице, просыпается «чертова девка» Кармен:
«…В динамиках оглушительно ревет “Кармен”.
Эльвира танцует, стучит каблуками, кричит истошно “Кармен жива! Кармен жива!”» [5, с. 242].
И образ воскресшей Кармен, идущей по пустыне, напоминает совсем другой образ и рождает
иные ассоциации. Кармен, которую называли дьяволом во плоти, идет по пустыне, словно святая
мученица, призванная вернуть надежду покинутым стареющим женщинам. И потому слезы, примиряющие потрясенных соперниц в финале пьесы,
это слезы радости, восторга, надежды:
Рыдают втроем. Молчат.
В зале грустно играет скрипка [5, с. 243].

Героям драмы Н. Коляды посчастливилось увидеть чудо – живую, настоящую Кармен, не женщину-схему, а человека беззащитного, всеми покинутого и мечтающего о вечной любви. Кармен, столь
страстно любимая мужчинами, по сути, становится
идолом женщин, поскольку лишь они способны
понять истинный смысл образа свободной цыганки. Мужчинам недоступна эта великая тайна, непонятна эта загадочная судьба, а следовательно, миф
о Кармен по-своему способствует гендерной самоидентификации потерянных и отчаявшихся героинь пьесы Н. Коляды.
Главной героиней пьесы Н. Коляды на самом
деле является вовсе не неудачница Эльвира, а
именно Кармен – бессмертный идеал настоящей
женщины. Эльвира сражается с «безнадегой», неистово сопротивляясь судьбе. Ее безумный танец
не просто выразительный акт неповиновения – это
не что иное, как стремление продемонстрировать
неувядающую красоту вечной Кармен.
В современных драматургических произведениях о Кармен, как и в претексте, концептуально доминирующими являются неразрывно связанные
мотивы любви и смерти. Любовь Кармен влияет на
судьбу каждого человека, связавшего с ней свою
жизнь, а смерть героя, как правило, становится
расплатой за возможность обладать этой дикой
красотой, за попытку приручить необузданную
природу. «Как мой ром, ты вправе убить свою
роми; но Кармен будет всегда свободна. Кальи она
родилась и кальи умрет» [3, с. 235]. Именно Кармен приводит на виселицу Хосе Наварро («Кармен»), а гибель Мерилин (Кармен) («Школа с театральным уклоном») «отрезвляет» Трубецкого и
способствует его возвращению в реальный мир,
лишая восхитительной мечты, что равносильно
для героя смертельному пробуждению.
В пьесе Н. Коляды «Мурлин Мурло» (1989) явлен и иной образ Мэрилин (Ольга), разрушающий
устоявшиеся стереотипы восприятия личности актрисы.
Название пьесы Н. Коляды непосредственно
связано с именем Мэрилин Монро, поскольку производная от этого имени и является уничижительным прозвищем героини пьесы. О некрасивости
Ольги можно только догадываться, особенности ее
внешности практически не комментируются в тексте, однако Ольга, разговаривающая с Богом, совершенно не похожа на легендарную кинозвезду
(она не знает даже имени Мэрилин Монро и никогда о ней не слышала), но ее абсолютная самодостаточность, остраненность, болезненность воспринимаются окружающими как исключительность.
Почти тридцатилетняя Ольга, обладающая разумом десятилетнего ребенка, может быть, единственное во всем страшном городе Шипиловске ис-
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креннее существо, воплощает еще одно качество
красавицы-кинозвезды – абсолютное одиночество.
Странное сочетание порочности и чистоты составляет загадку Ольги (как и загадку Мэрилин).
И так же, как и мисс Монро, героиня Н. Коляды не
выглядит уместной в реальной жизни. Ее презирают, над ней смеются и в то же время стремятся общаться с ней (Инна, Алексей), обладать ею (Алексей, Михаил), подчинить ее себе (Михаил). Маленькая Кассандра провинциального городка Шипиловска (Ольга предсказывает землетрясение) вызывает
всеобщий интерес и глухое раздражение как любое
необычное, редкое, необъяснимое явление. Ее дикий крик в преддверии апокалиптических потрясений напоминает жуткий нескончаемый плач по всем
живущим: «Летит над ночным, туманным городом
ее тоскливый вой. Она орет и орет, словно сошла с
ума. Орет словно раненая корова… И тут… НАЧАЛОСЬ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» [6, с. 359].
Ольга – своеобразная пародия на Мэрилин, и в
этой связи миф о Монро по-новому преломляется в
драме Н. Коляды. Ольга так же, как и Мэрилин
Монро, прячется в выдуманном мире, но жалкую
вселенную Мурлин составляют «темная» комната,
портреты киноактеров, развешанные по стенам,
детский альбом, всевозможные камешки, ракушки,
сухие цветы. Кинематограф постоянно присутствует в жизни Ольги, но воспринимается ею как явление иллюзорное, способное лишь на мгновение заслонить ужасы реальности: «…Я все кина у матери
в кинотеатре посмотрела, все до одного, по многу
раз даже некоторые. Бесплатно ведь!» [6, с. 331].
Ольга не верит в магическую силу кино и в минуту
отчаянья обвиняет Алексея в некой «киношности»
восприятия жизни: «…Вы играете, как артисты в
кино играют! Себя обманывают! Вы не артист Бурков, и мы вам тут – не кинокомедия!» [6, с. 354].
Мурлин, рассказывающая страшные сказки, выращивающая домашние цветы и коллекционирующая фотографии киноактеров, охотно создает собственную историю, не боясь при этом выглядеть непривлекательно. Таким образом, открытое признание своей греховности и внутренняя неискушенность объединяют некрасивую героиню Н. Коляды
и красавицу кинозвезду Мэрилин Монро. Алексей,

которого любит Ольга, начинает ненавидеть ее только за то, что она одна понимает, насколько он ничтожен, и лишь она одна не отворачивается от него,
прощая ему трусость и мелочность. Ольга узнает
самые постыдные тайны Алексея, но даже тогда
продолжает любить его. Ее отношение к людям исполнено христианского сострадания, но пережив
насилие, Мурлин вдруг впервые ощущает вкус ненависти, а познав ненависть, отказывается прятаться от жизни. Грезы кино ее больше не утешают, и
она начинает готовиться к грядущей катастрофе, теперь особенно ясно предчувствуя ее. Ольга вдруг
устает от собственной игры и от игры окружающих.
Она мечтает, подобно Мэрилин, явить миру свое истинное лицо, но настоящая Ольга, как и настоящая
Монро, никого не интересует, поскольку Мурлин
так же, как и Мэрилин, только некий смутный образ, рожденный в воображении других людей.
По мысли К.Г. Юнга, архетип «есть динамический образ» [7, с. 109–110], способный реализовываться в разного рода проявлениях и отражающий
повторяющийся опыт, накопленный человечеством: «Как представляется, архетипы – это не только отпечатки постоянно повторяющихся типичных
опытов, но и вместе с тем они эмпирически выступают как силы или тенденции к повторению тех же
самых опытов» [там же]. Типы характеров и принципы поведения, которые воплощают Мэрилин и
Кармен, предстают в целом ряде в литературных
произведений. Однако известные культурные модели постоянно трансформируются, и при наличии
ряда константных качеств («системы осей») Кармен и Мэрилин в текстах Э. Радзинского, Д. Липскерова, Н. Коляды обладают и иными личностными характеристиками, нежели героиня новеллы
П. Мериме и реальная Монро. Разрушая канонический образ, героини Э. Радзинского, Д. Липскерова, Н. Коляды, безусловно, символизируют абсолютную женственность и вечную несбыточную
мечту. Синтезирующие святость и порок, «роковые
женщины» в современной отечественной драматургии тяготеют к русской классической традиции
и, хотели или не хотели этого авторы, явлены
сквозь призму гендерного неравенства.
Поступила в редакцию 22.12.2006
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Все поэтическое наследие Уитмена уместилось в
одну книгу «Листья травы» (Leaves of Grass). Книгу
составляют 12 циклов и 2 приложения. От издания
к изданию Уитмен неизменным оставлял лишь название. В каждом следующем издании (автором их
было подготовлено девять) сохранялись стихи из
предыдущих, хотя некоторые перерабатывались, добавлялись другие, менялось их соотношение (возникали новые циклы, стихи меняли свое местоположение) – т.е. книга «росла» как живая форма (как
«трава»), соразмерно росту личности и мира.
«Сознание, раскрывающееся в “Листьях травы”, – это обобщенное романтическое сознание,
типичное для Америки середины XIX в. В нем отразились трансценденталистские идеи “доверия к
себе”, духовной независимости, божественности
человеческого “я”, природного равенства людей и
пантеистического приятия жизни; глубокий отклик
нашли и идеи утопического социализма, страстность аболиционистских убеждений и вера в торжество Демократии» [1, с. 278].
Но, несмотря на детальнейшее рассмотрение, соотношение романтизма и реализма, социологического и мистического начал, трансценденталистских
влияний, Уитмен «продолжает быть загадочным,
сенсационным, нераскрытым» [2, с. 82]. С одной
стороны, творчество художника занимает особое
место в литературном процессе (романтизм-реализм), с другой стороны, творческая индивидуальность реорганизует в себе более широкий спектр эстетических воздействий и заново из себя их разворачивает, не укладываясь в задаваемый извне ранжир.
Последнее время исследователей Уитмена привлекает контекст «движения западноевропейской
поэзии XIX в. от романтизма к символизму», за
которым стоит «преобразование типа лирической
рефлексии из традиционно-рационалистического
в феноменологический (эмпирико-интуитивистский)» [3, с. 5]. Традиционно-рационалистическая
рефлексия (или эйдетическая поэтика, мифо-риторическая культура) ориентируется на эйдос как образное выражение изначальной трансцендентной
ценности, вестником которой традиционно высту-

пал Поэт. Принципиально, что понятия «Поэт» и
«поэзия» редко упоминаются в тексте Уитмена.
У него – ПЕСНИ, ГОЛОС, КНИГА, т.е. живое самовыражение существующего. Наблюдается редукция идеального критерия (эйдос), по которому
прежде рассматривалось явление. Но это и не реальность сама по себе. Произведение устанавливает (или через него устанавливаются) новые отношения между миром и Я. Оно не результат (продукт) этих отношений, а их онтологическая модель.
«Стихи – это органы производства чувств, когда
поэт создал что-то, чтобы испытать. Причем испытать уже чувственно, вполне природно. Но само
это испытание природным образом произойти не
могло» [4, с. 248–249].
«Листья травы» как поэтическая форма автобиографии – это самопорождение Я через текст
(обычно текст – выражение сознания или позиции
Я в мире). Персоналистический смысл бытия, живым выражением которого становится книга, устанавливается на новых основаниях. Уитмену важно
показать взаимообусловленное развитие (рост)
мира и личности. Как отмечал Г.С. Кэнби, «книга
росла, вбирая силу и мастерство автора, совсем как
человеческий организм» [5, с. 563]. Рост здесь –
особая форма выражения явления, которое развертывается, само себя показывает, подобно феномену, который «абсолютно изъявляет самого себя»
(Ж.-П. Сартр). В связи с такой актуальностью пребывания или присутствия важным становится как
в американском трансцендентализме, так и в поэзии Уитмена настоящее время.
Настоящее есть присутствие, которое само
удостоверяет. Категория времени не актуальна для
неизменной эйдической картины мира. У американских трансценденталистов «настоящее» – точка
пересечения всего времени в его трансцендентном
потенциале; это знак здесь и сейчас свершающегося универсума, который через время движется,
«поднимается» к себе как идеальной форме Абсолюта. Такое преимущество «настоящего» перед
прошлым и будущим – в Я, которое его и актуализирует. «Настоящее» для Уитмена – это всегда на-
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чало. Мир воспринимается в состоянии зарождения. Я через свое восприятие не просто трансцендентно реконструирует мир («просвечивает» в нем
Истину), а рождает, «взвихряет» мир. Этому принципу рождения и динамизма соответствует и поэтическая форма. «Сами стихотворения, по мнению
Уитмена, должны передавать состояние природного, жизненного движения и роста. И вся его книга
в своем построении, в полифонии мотивов также
подобна природному организму» [2, с. 120]. Виденье Уитмена – непрерывное рождение (в каждой
строчке), поэтому это не только сумма образов, но
и шаг времени в каждой строчке.
Для онтологического статуса образов Уитмена
основополагающим является пространство. Прежде всего, «уитменовская вселенная не хаос, но
«космос» в значении, близком к тому, какое вкладывали в это слово греки» [6, с. 30].
Я не чванный, я на своем месте.
Моль и рыбья икра на своем месте,
Яркие солнца, которые вижу, и темные солнца, которых
не вижу, – на своем месте,
Осязаемое на своем месте, и неосязаемое на своем месте
[7, с. 63].

«Место» здесь – это, казалось бы, и место в
пространстве (горизонталь) и ценностное место
(вертикаль). Однако порядок, космос выстраивается не от ценности отдельного (эйдос), а от общей
согласованности, востребованности, участия, полагания. «Место» здесь не что-то внешнее по отношению к вещи, а то, что проистекает из вещи, из ее
открытости бытию. Пространство предуготовлено
живому, оно предрасположено ему.
Общность выстраивается через пространственные связи всего многообразия мира, но это наращивание приходит к собственному (по отношению к
пространству) первоначалу (изначальности), визуализирует его (материализует), делает ощутимым через принцип кумуляции («Я пою песнь расширения
и гордости» [7, с. 66]). Расширение в самой эстетической форме не уводит, а особым образом приводит к первоначалу. Феномен как точка, из нее векторы ее активности (солнце, а от него – лучи; корень,
а из него в стороны ростки); чем больше их, тем
больше потенцированность точки, ее визуализация.
В пространстве как таковом – изначальное жизнетворчество, источник движения и возникновения
всего. Поэтому оно расширяется, оно направленно,
оно пульсирует (образное выражение этих динамичных векторов в книге – «дорога», «море», «трава»). Пространство как поток всеобщего (см. «На
Бруклинском перевозе»). Пространство – это укоренность отдельного, живая аура, избыточность самой этой принимающей вместительности. Уитмен

показывает феномен пространства, который в эмпирической реальности мы не ощущаем, как не
ощущаем воздух:
Я думаю, здесь в воздухе разлито счастье и поджидает
каждого во все времена,
А теперь оно льется в нас, и мы полны им до краев.
Здесь-то и возникает в нас нечто влекущее [7, с. 147].

Другой аспект: пространство, которое реорганизуется отдельным явлением (вещью); отдельное
несет в себе Пространственность: «Как листья
растут из деревьев, а деревья растут из земли,
так и они (Штаты) растут из вас» [7, с. 195]. Пространственность – это пространство, маркированное индивидуальностью, вырастающее из отдельного явления. Это и в «Песне о топоре». Или,
например, в «Песне большой дороги»: дорога как
внешний пространственный топос (располагающийся внутри пространства); дорога – символ пространства в движении. Но изнутри образа вырастает иное пространство (феномен): дорога – живое
тело не только благодаря шагающему по ней Я, но
и тому, что дорога вбирает живое, сохраняет его,
пульсирует живым («Много прикосновений вы впитали в себя и втайне передаете их мне» [7, с. 144].
«Художественный “предмет”, возникающий из так
понятого стиля будет не отражением, а самим чистым “феноменом” стиха, песни, моря или дороги –
он не просто говорит о них, он ими становится» [8,
с. 286]. Таков предмет, который изображает Уитмен
и который не является ни чем-то только вещественным, ни чем-то только невещественным. Это касается и соотношения мира и книги: «Слова моей
книги – ничто, ее стремление – все» [7, с. 37 ].
“Тихий паук”
Такой тихий паук,
Я заметил, он одиноко висел на единственной нити,
Заметил, как оценивал он свою свободу окрест,
Из себя испуская за нитью нить, за нитью нить,
Распуская их вечно вниз, все быстрее сплетая сеть.
И ты, о моя душа, там, где ты одинока,
И окрест тебя безмерное море простора,
И вечно ты оцениваешь свою свободу, рискуя, отыскивая
сферы, чтобы сомкнуть их,
До тех пор, пока мост, который нужен тебе, не будет
построен,
До тех пор, пока твоя нить не затянется где-то, о моя
душа [7, с. 381].

Индивид – точка пересечения пространственных
стремлений, его свобода, деятельность, самопорождение смыкает пространственную дискретность,
пространство неоднородно, но оно становится еди-
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ным. Такой же принцип – «Корни и листья сами
всегда одиноки» (ср. «одинокий паук»). Что это за
одиночество? Уединение, самодостаточность, автономная первоначальность, заново производящая из
себя окружающее, но и драматизм, который и вызывает у отдельного явления стремление быть, исходящее из него самополагание; порывистость, самоустановление, укоренение, чтобы сплестись с окружающим. Предстояние перед («всегда одиноки») и
отражает внутреннюю избыточность индивидуального полагания отношения, которое и рождает все
это звенящее богатство, а не только слепая витальность (субстанциальность), которая увлекает, захватывает собой все отдельное. Подобная реорганизация общего через феномен – в стихотворениях: «Искры из-под ножа», «Однажды, когда я проходил городом», «Из бурлящего океана толпы» и др.
В поэтическом образе Уитмена парадоксально
соотносятся, с одной стороны, мифориторическая
условность, а с другой – несомненнейшая и бесконечно значимая реальность (утверждающаяся на
новых основаниях). Явление – точка бытийной полноты, из этой точки интенции и векторы бытия выказываются по-новому. Образ транслируется как
феномен, в котором имманентно соединяются реальность и представление. Все в мире – образы
(стихотворение «Образы»). «Мир как набор образцов: образцы (specimen) и представляют собой нечто единичное, замечательное, какие-то части, которые невозможно свести к целому, которые выделяются из обычных серий. <…> При этом необходимо,
чтобы отрывки, примечательные части, положения
или виды добывались силой особого акта, который
как раз и заключается в письме» [9, с. 82]. «Слова
моей книги – ничто, ее стремление – все» [7, с. 37].
«Но если верно, что отрывок повсюду, что он
дан самым непосредственным образом, то целое
или нечто аналогичное целому все равно должно
быть обретено или даже изобретено. <…> Но когда
Уитмен говорит в свойственной ему манере, в своем стиле, становится ясно, что нечто целое еще
только предстоит построить, и это тем более парадоксально, что целое появляется после отрывков,
не затрагивая их и не претендуя на то, чтобы их в
себя включить» [9, с. 83].
Целое строится через некаузальные отношения.
Совершается преодоление рационалистического видения мира (каузальные связи) и выход на особого
рода неосинкретизм. Помимо основного, принципы
кадастра, выражающего этот синкретизм через кумуляцию, в поэзии Уитмена целое означено через
импрессионистические моменты, на которые указывала Н.А. Абиева [10, с. 32] («То слушая смутные
зовы, отзвуки, отклики, вздохи» [7, с. 221]).
«Тени, отсветы сквозь дымку, на колокольне, на
крышах, там, за две мили отсюда» [7, с. 316]. Ху-

дожник пронизан, проникнут универсумом. Состояние внутреннего затопления и погружения. Нюансы
(оттенки, переливы, отзвуки и пр.) опровергают общепонятийную данность явлений, ограниченность
объектов, создают живую субъектно-телесную их
вибрацию; единство не эмпирическое и не символико-метафизическое, в особых случаях выражаемое в
«Листьях травы» феноменом электрического.
Поэтика Уитмена пытается (не всегда успешно
опираясь на традиционные риторические формы)
феноменологически реконструировать восприятие.
Трансцендентальный принцип изначального отражения «сверхдуши» и в природе и в человеке для
Уитмена открывал дорогу иным состояниям уже не
духовного, а субстанционального единства Я с миром. Я трансценденталистов – духовный арбитр, Я
Уитмена – мембрана нерасчлененного материально-духовного единства:
Сквозь меня так много немых голосов... <…>
Голоса разврата, очищенные и преображенные мною
[7, с. 69].

Личность вступает в материально-живительное
коловращение мира, своим телесным существом
постигая избыточность его творческих потенций;
«трансцендентное сознание» заслоняется состоянием (ощущением, почти плотского характера). Чувственное не только как реакция на, но и действие самих вещей изнутри Я: они находят себя в Я, в его
телесно-духовной сфере, и тогда обретается истинное единство, гармония жизни, не снимающая ее
противоречий. Человек внутри себя становился моделью материально-духовных экстазов и коллизий
творящего, расширяющегося бытия. Артистизм в
случае Уитмена – не углубление в индивидуальную
уникальность, а попытка вместить и укрупнить переживание мира в таком его объеме и качестве, которое в обычных условиях невозможно.
Состояния, возникающие через слух, зрение, касание, имеют самостоятельное значение. Уитменом
снимается релятивность пространственно-мускульных состояний, они актуализируются как онтологические симптомы, что, например, отражено
в 24–28 частях «Песни о себе»): «Слух, осязание,
зрение – вот чудеса» [7, с. 69].
По-новому ощутить себя в мире и мир в себе
позволяет феномен тела и телесности. «Мое знание в моем живом теле, оно в соответствии со
смыслом всего естества» [7, с. 71]. Они придают
миру новую конкретность и целостность. «Поэтическое “я” Уитмена… обладает способностью бесконечно перевоплощаться – и не только в других
людей, но и в феномены природы, точно бы не существовало никакого барьера между естественной
жизнью и кругом бытия человека» [1, с. 542]. Само-
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сознающее Я не выделяет смысл, а вплетает себя
как телесное-сознающее в поток жизни (через контакт с Я, становящийся индивидуально-телесным).
«Ближе прижмись ко мне, гологрудая ночь, крепче
прижмись ко мне, магнетическая, сильная ночь,
вскорми меня своими сосцами!» [7, с. 66]. Отелеснивание не значит антроморфизация. Важна обращенность феномена к человеку (тело, объятие, движение, звук и пр.). Импрессионистические по своей
специфике оттенки, скрытые энергии – указание на
еще не проясненную (и непроясняемую) связь мира-тела и Я. Тело в тексте, и через форму тела-текста, обретает сущность собственной телесности.
На этой основе устанавливается особые отношения Я с другим (пример – «Из колыбели, вечно баюкавшей»). Живой феномен другого (море, птица) –
природный участник драматического конфликта
(отдельного и всеобщего): в своей отдельности он –
зеркало Я, но в своей природности – отражение
мира (гармонии единства, которая теряет свою однозначность, драматизируется и может быть восстановлена лишь в совместном движении Я, другого и
мира, новых формах соотношения перед лицом
Судьбы и предназначения (а не прежнего ценностного соположения как в «Песне о себе»). Снятие
драматизма – уже не в субстанционально-витальном
слиянии, а в более сложном, катарсическом по своей природе симфонизме отдельного и всеобщего.
Таким образом, книга – форма нового проективного единства мира и Я как выражение Судьбы.
В этом аспекте Уитмен ориентировался на Библию:
«...все ее истории, биографии, повествования и т.д.
подобны нанизанным четкам и образуют вечную
нить божественного предназначения и силы. И одной только глубочайшей верой в божественное
предназначение явного и неощутимого она (Библия) часто превосходит шедевры Эллады и все другие шедевры» [11, с. 1140].
К концу книги открываются предельные сферы
бытия (и личности), по отношению к которым и

через которые трансформируются прежние позиции: пантеизм, индивидуация (голос другого). Голос не сам по себе, а от лица немого хора природы,
ее глубокого драматичного симфонизма («О глухой, грубый голос мятежного моря!»). Он претерпел и претерпевает свое онтологическое положение. Это путь возвеличения, чтобы стать внутренне
больше того онтологического места, которое феномен занимает в бытии. Голос отражает и природу
(субстанциональность), но и динамизм Души, голос – это и проекция Я (персональность которого
уже определяется в слышаньи, собирании, следовательно, это тоже хоровое), и выражение драматизма бытия, все элементы которого откликаются
на Я. Энергии (любовь, смерть, рост, пребывание,
единство всего, святость) – все эти тона возводятся
в степень онтологического, взрывчато выводящего
наружу спрятанные в отдельном явлении потенции
бытия, они получают свой особый статус, независимый от эмоционального состояния личности или
этико-эстетической характеристики мира. Это проявление общего, преодолевающего отдельные
(субъектные) диссонансы, это музыкальная форма
смерти и гармонии; самообъективация единства Я
и мира не изнутри их самих (как в «Песне о себе»),
а со стороны мистического горизонта (бытия – небытия). «Он вначале, как дионисический художник, вполне сливается с Первоединым, его скорбью
и противоречием, и воспроизводит образ этого
Первоединого как музыку» [12, с. 63]. Но здесь уже
не персоналистические тона самоустановления,
поддержания отдельного. Жизнь как целое предстает не изнутри прежнего ее субстанциального
единства с Я, а со стороны внешних образующих
ее онтологических начал. Смерть, Музыка, Бог, как
новые уже сюжетно-тематические принципы онтологии; они не от метафизического единства, а из
глубины диалогического взаимовлияния Жизни и
Книги, и они же – вне их.
Поступила в редакцию 29.12.2006
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Литературное предисловие связано прежде всего со сферой авторской интенциональности (смысловой направленности произведения) и авторской
релевантности, точнее, «релевантности автора в
человеческом мире» [1, с. 29], которая обеспечивается, по мнению современного исследователя, не
«производительностью» эстетических приемов, а
«душой» автора: «Поскольку искусство есть явление чувственное, оно приобретает релевантность
не иначе, как через деятельность органов чувств»
[1, с. 29]. «Автор, – пишет М. Фрайзе, – должен отвечать своей личностью за смысловой потенциал
произведения. Без такой ответственности нет архитектоники, а есть только сложное образование,
пригодное действовать на мышление... <…> Без
души человека – а только она является автором в
эстетическом смысле – текст не существует в человеческой сфере, человека не касается. Приемология формалистов лишила текст его души – не по
легкомыслию, а с намерением снять с автора экзистенциальную ответственность за всю сложность
структуры текста, с намерением освободить его от
культурной функции авторства» [1, с. 27].
Как видно, бахтинский термин «ответственности» становится в последние годы той точкой отсчета, которая не просто позволяет сохранить авторскую идентичность, автора как носителя культуры, но сохранить и идентифицировать саму
структуру литературного процесса, которая сегодня размывается в безграничном поле интертекстуальности.
Становление и развитие такой литературной
формы, как предисловие (авторское предисловие к
художественному тексту), с очевидностью доказывает единство и целостность самого процесса литературного развития и создает представление об
авторстве как «определенном историческом типе
отношений между человеком и высказыванием»
[2, с. 8].
«Воспоминание» читателя о предисловии к художественному тексту связывается прежде всего с

текстами прозаическими, а затем уже с лирическими и драматическими. Предисловие к роману,
повести, рассказу органично вписывается в систему повествовательных приемов того или иного автора, способствуя сочетанию разных точек обзора
происходящего, описываемого, как это было в произведениях Л. Стерна, В. Скотта, А.С. Пушкина
и др. (система многоступенчатых рассказчиков,
включая автора предисловия). Драма в этом смысле занимает особое положение. Существуя одновременно в нескольких версиях – книжной и театральной – драматическое произведение обретает способность расширять поле своих значений
благодаря наличию прямого авторского слова
или, наоборот, ограничивать его, учитывая голос
«самодержавного» автора.
Литературное предисловие вообще исторически
подвижная форма. Тем более это не жанр – устойчивая модель в единстве структурных и содержательных элементов. Не уловленное четкими формально-содержательными нормами предисловие
становится важнейшим смыслообразующим элементом художественного мира. Оно одновременно
направлено внутрь текста и вне его, во внетекстовую реальность: оно актуализирует общекультурный контекст, выражает те или иные ценностные
установки, нормы, понятия, конвенции, намекает
на те или иные обстоятельства. Вспомним предисловие автора к «Герою нашего времени», в котором
вербализована актуальная нравственная и эстетическая проблематика, касающаяся, в том числе, и
предисловия как типа художественного слова, а
именно пренебрежительное отношение к предисловию читателя – современника автора.
История драмы в России на ранних этапах ее
развития представляет объясняющий тип предисловия, в котором автор (или переводчик) раскрывает свои творческие намерения, определяемые не
его личной волей и выражающие не его личный голос, но волю и голос истины. Подобные предисловия сопровождали практически все пьесы раннего
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русского театра, в том числе пьесы Петровского
театра [3, с. 9–13]. Но со временем вырабатываются такие формы авторского слова, представленного
предисловием, которые не являются ни рупором
истины, не возносят автора над случайным хаотичным человеческим миром. Но воссоздают ситуацию свободного общения автора и читателя/зрителя, располагающего к самому широкому пониманию происходящего в произведении. Хронологически это совпадает со временем перехода от допетровской культуры к секуляризованной культуре
Нового времени. Как замечал Ю.М. Лотман, в допетровской культуре «Слово, божественное по
своей природе, не могло быть неистинным или
сделаться предметом игры… традиция текстов,
повествующих о неистинных, выдуманных происшествиях и служащих развлечению, в русской
письменности до XVII века сколь-нибудь существенного места не имела. Играть словом – “вышним
играти”. Автор мыслился не как создатель, а носитель слова» [4, с. 4].
Казалось бы, драма вдвойне застрахована от
слова «неистинного», игрового, довлеющего себе.
Четкая структурированность классицистической
драмы, закрепленная в нормативах литературного
творчества, не позволяла игровой стихии проникать в этот мир «по правилам». Сам выбор жанра
свидетельствовал об авторских намерениях, задачах, целях. Тем более – ранняя русская драма,
включавшая такие конструктивные элементы, которые, как кольцами, закрепляли нужное автору
понимание пьесы, спектакля. Это прежде всего
предисловие, в котором формулировались главнейшие мысли, излагались идейные установки, основанные на универсальных, «повсюдных» представлениях. Помимо общественной проблематики эти
предисловия включали и эстетическую проблематику, «изъяснение» того, как построено произведение, какими художественными средствами пользовался автор. К таким «кольцам» можно отнести ряд
других комментирующих структур, в том числе
антипрологи, представляющие прения аллегорических фигур по существу того, что будет происходить в самом спектакле. Соответствующее заглавие, включающее в себя оценочные категории, эпилог, еще раз напоминающий главную идею автора,
наконец, программа спектакля – все это было призвано утвердить «самодержавную» позицию создателя драматического произведения.
На протяжении всего XVIII в. предисловие существовало как ресурс авторского направляющего
слова. Но со второй половины века начинается
процесс постепенного, но неуклонного устранения
прямого авторского присутствия в пьесе. В литературе Нового времени авторская интенциональность
сосредоточивается преимущественно в сфере ар-

хитектоники пьесы – «отборе и иерархизации событийных элементов», в «трактовке времени», в
«конструкции действующих лиц и их взаимоотношений», «в отношении между отдельным лицом и
тем перцептивным фоном, на котором оно представляется читателям и зрителям» [5, с. 53–83].
Выделяются также и особые способы авторской
интенциональности, такие как «придание избранным лицам специальных функций» – «носителя и
глашатая его, автора, воззрений и оценок», т.е. функции рупора авторских идей, а также ремарочный
текст, который «может оказать очень специфическое влияние на образ автора» [5, с. 60–61].
Заметим еще раз, что, несмотря на то, что автор
в драме Нового времени не эксплицирован, исследователи единодушны во мнении, что автор –
«главный нерв текста, от него зависит функционирование всего эстетического организма» [6, с. 87].
Более того, исследователи отмечают «большую выдвинутость авторского начала в драме»: «тогда как
романный автор “молчит” (весь текст за него произносится повествователем и персонажами), у драматического автора даже налицо свой текст, ремарочный или посторонний» [5, с. 60].
Однако, на наш взгляд, и в литературе Нового
времени сохраняются те формы авторского присутствия, которые, не являясь компонентом структуры самого текста, тем не менее, значительно коррелируют его смысл. Формально являясь «посторонними», они воспроизводят особую эмоциональную и стилистическую среду, концентрированно
воплощающую смысловую направленность произведения. Во второй половине XVIII в., на пике
классицистических достижений в драматургии, которая представила в своем главном жанре – трагедии – идеал истинной жизни, появляются произведения, в которых дается пародийное осмысление
основных содержательных и конструктивных компонентов этого образцового мира. И здесь предисловие, которое во все предыдущие эпохи литературного развития существовало только в сфере
«серьеза», воспроизводило голос самого автора,
трансформируется в игровое начало, заостряющее
«мировые противоречия», а не выводящее на дорогу истины. Драма не желает упускать ресурс игрового сознания, представленный пародийным словом. Рождаются особые виды предисловий, «мимикрирующих» под посторонние тексты, но выполняющих функцию комментирующих конкретное произведение текстов. Это прежде всего пьеса
о пьесах, пародийные прологи, замещающие всю
пьесу, пьеса с предисловием в составе недраматического произведения и т.д.
Пожалуй, первым, подавшим пример этих псевдопредисловий – в европейской драматургии – был
П. Бомарше, особенно ненавидимый русскими
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классицистами. Его перу принадлежит пьеса, которая может быть оценена как пародия на обращение
автора к своим читателям и зрителям.
На последнем спектакле перед закрытием театрального сезона 1775–1776 гг. он представил маленькую одноактную пьеску «Для закрытия спектаклей. Прощальное приветствие публике». Разыгрывать эту пьеску должны были персонажи его
знаменитой комедийной трилогии о Фигаро. Совпало данное действо с тринадцатым представлением «Севильского цирюльника». Сюжет ее связан с
задачей написания прощального приветствия публике самими персонажами Бомарше. Теперь уже
на них драматург надевает «шутовские колпаки»
автора, вкладывая в их уста авторскую самооценку,
авторское понимание природы и назначения искусства, авторское отношение к зрителю. Среди предложенных в пьесе «концепций» обращает на себя
особое внимание позиция безымянного актера,
указывающего на ту сторону театра, в которой значимыми оказываются не взаимоотношения автора
и публики, не личная позиция автора в вопросах
искусства, не выручка (на которую указывает Фигаро), а закон, который позже сформулирует Пушкин – и для комедии и для трагедии – «занимательность», «действие»: «Актер. Господа музыканты,
играйте, играйте погромче. Когда они увидят, что
их не слушают, клянусь вам, ни один не останется
болтать на сцене» [7, с. 112].
В русской литературе XVIII в. по пути пародийного обыгрывания предисловия как традиционной
формы авторского присутствия в тексте шел
М.Д. Чулков, не упускавший случая представить в
«изнаночном» виде законодателей «правильной»
литературы, в частности А.П. Сумарокова. В «Сказке о рождении тафтяной мушки», входящей в сборник «Пересмешник», он приводит пересказ комедии «новомодного сочинителя» «Переселение богов из Фессалии на Волгу», которая сопровождается предисловием. В самой комедии работники носят землю в кучу и тем стараются сделать Олимп.
Во всей пьесе слышатся стенания и вопли как со
стороны богов, которые многое претерпели в дороге, добираясь до места, так и со стороны работников, недовольных платою. «В пятом действии сам
автор является между богов на театре, венчанный
еловыми ветвями, ибо в деревнях о лавре не знают,
да он же того и не достоин. Сколько велико его понятие и высокий замысл, столько он мал ростом и
походит на самое ненужное самодвигалище: трагическим образом и правильными стихами, которые
он в случае нужды делать умеет, просит богов, чтобы они позволили и ему жить с ними на Олимпе …
наконец Юпитер определяет ему жить на Олимпе,
выговаривая при том сии слова: ежели бы он дерзнул проситься на Фессалийский Олимп, то за та-

кую его смелость превратили бы его боги в квадратную черепаху, а на сем Олимпе может он жить
без всякого препятствия, ибо тут большая половина навозу, и для чего ныне поэзия его течет из навозной Ипокрены... <…> Все сие драматическое
сочинение кончится сочинителевою пантомимою,
ибо он с Олимпа протянет руку и сделает вид весьма прискорбный, чем изъявляет, чтобы заплатили
ему за работу» [8, с. 181–183].
Как замечает пересказчик, «к сему сочинению
сделано у автора предисловие, в котором он описал
поколение свое…», и из которого ясно, что «премудрость досталась ему по наследству и пишет он
стихи по вдохновению дедову, с которого в Брынских лесах списан портрет и хранится весьма рачительно» [8, с. 183–184].
Совершенно очевидно, что М.Д. Чулков предлагает пародийное осмысление жанра комической
оперы, рожденного в противовес классицистической, правильной комедии. Но пересказ устами
рассказчика акцентирует претензии на небожительство как создателей комической оперы, так и
авторов-классицистов. Стоит обратить внимание
и на то, что М.Д. Чулков в «Пересмешнике» «в издевочном плане» выводит А.П. Сумарокова под
именем дворянского недоросля Балабана [9,
с. 10–15], называя Балабана-Сумарокова «наперсником расхожего Аполлона». Смеем предполагать, что пересказанная в «Сказке о тафтяной
мушке» пьеса о писателе-небожителе вместе с
предисловием, пародирующим литературный талант как родовое качество, также может быть отнесена к личности литературного врага М.Д. Чулкова – А.П. Сумарокова.
Конечно, А.П. Сумароков не протягивал к зрителям руку, чтобы ему заплатили за работу. Но претензии на монополию вкуса, которые он поставил
в основу своей литературно-общественной позиции, позволяют увидеть именно его в этой злой пародии М.Д. Чулкова.
Отклики этой войны находим и в горько-саркастической фразе А.П. Сумарокова из его предисловия к трагедии «Димитрий Самозванец»: «Подъячий стал судиею Парнаса» [10, с. 61–62].
М.Д. Чулков настойчиво подвергал жесточайшей критике использование авторами предисловий: «…это я рассуждаю как такой человек, который желает угодить свету, и ежели мне прикажут,
то я в угодность моих знакомых сделаю предисловие к этой книге в двадцать четыре тома и этим докажу, что я на все согласен» [8, с. 171–172], – намекая, очевидно, на В.И. Лукина, своего же соратника
в борьбе с А.П. Сумароковым.
Традиция пародийного предисловия в русской
литературе, в том числе и в драматургии, сохраняется и в последующие эпохи [3, с. 12].
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Так, на шкале настойчивого авторского присутствия и столь же настойчивой авторской самоустраненности в их серьезном и пародийном вариантах
складывалась традиция использования авторами
литературного предисловия, создававшая условия

для непрекращающегося свободного диалога писателей всех времен и народов друг с другом и со
своими читателями.
Поступила в редакцию 19.12.2006
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ДРАМАТУРГИЯ А.Н. ОСТРОВСКОГО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЦЕНОГРАФОВ
СИБИРСКИХ ТЕАТРОВ 1940–80-Х ГОДОВ
Новосибирский государственный театральный институт

Смысловая глубина пьес Александра Николаевича Островского необычайно велика. Деятели театра всех времен находили в его драматургии отклики своих мыслей, своей эпохи. Крупнейшие режиссеры открывали в пьесах Островского самые
различные пласты и создавали по ним спектакли
порой крайне противоположных эстетических направлений (достаточно вспомнить «Горячее сердце» в Художественном театре и «Лес» в театре
В.Э. Мейерхольда).
Репертуар театров Сибири ХХ в. обязательно
включал в себя постановки пьес русского драматурга. В разные исторические этапы они решались поразному, но всегда были неотъемлемой частью афиши практически любого театра. Анализ сводных
репертуаров подтверждает это. Так, в новосибирском театре «Красный факел» в период с 1945 по
1990 г. творчество Островского представлено одиннадцатью спектаклями, при этом «Таланты и поклонники» ставились дважды, в 1950 и 1977 гг. [1].
Еще больше представлено творчество драматурга в
репертуаре Алтайского краевого театра драмы в
Барнауле: за тот же период осуществлено 19 постановок, к пяти названиям театр обращался дважды.

Являясь благодатнейшим материалом для актерского искусства, для режиссерского решения,
драматургия Островского представляет собой особый интерес для театральных художников. При
всей внешней прозрачности и конкретности места
действия она содержит в себе глубинные возможности образного решения пространства, вскрытия
смысла пьесы пластическими сценографическими
средствами. Будучи, безусловно, тесно связанным
с режиссерским замыслом постановки, творчество
сценографов часто открывало новые пласты в
идейном пространстве мира Островского.
Период с 1945 до середины 1950-х гг. в отечественном театре вообще и в сценографическом искусстве в частности характеризуется довольно однозначными художественными принципами воплощения, во многом определяемыми политической
обстановкой в стране. Единым эстетическим эталоном для всего театрального искусства был определен метод Художественного театра конца 1930-х
гг. Этот метод, эстетика, художественный стиль
МХАТ популяризировались, распространялись как
единственно «верные», соответствующие идеологии советского искусства. В соответствии с этой
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линией творчество художников театра, в частности, должно было находиться в русле реалистического направления в изобразительном искусстве.
Театральные художники, в двадцатые годы активно
разрабатывавшие принципы конструктивизма, условного оформления, персонажной сценографии
либо ушли из театров, либо изменили стиль, подход к оформлению спектаклей и продолжали работать уже в рамках жизнеподобной, иллюзорной декорации. «Типичное», «жизненное», «реалистическое» надолго стали самыми комплиментарными
эпитетами для художников вообще и для художников театра в частности, и напротив, угроза обвинения в формализме ощутимо сдерживала поиски в
области образного сценического языка [2, с. 30–32].
В некоторой мере утверждению такой эстетической, художественной направленности способствовали и ожидания зрительного зала провинциальных, сибирских городов, желание публики видеть
спектакли «прямых жизненных соответствий» [3,
с. 149].
Из всех возможных функций сценического
оформления, безусловно, доминировала функция
обозначения конкретного места действия. Зритель
должен был сразу после открытия занавеса опознать типичное, соответствующее обобщенным
представлениям пространство купеческого дома,
набережной Волги, помещичьей усадьбы и т.д. При
реализации этой функции театральные художники
практически всегда работали в принципах «иллюзорного» метода оформления, который, по определению Н.П. Акимова, «рассматривает зеркало сцены как раму, ограничивающую некую безграничную вглубь среду, в которой свободно распоряжается художник, вызывая в глазу зрителя иллюзию
любого пространства» [4, c. 159].
Другой задачей, решаемой художниками в рамках жизнеподобной декорации, было создание атмосферы спектакля. Живописными и световыми
средствами, цветовой гаммой, композиционными
соотношениями сценографы в известной мере задавали общее ощущение от пространства спектакля, транслируя в зрительный зал в первую очередь
эмоциональное отношение создателей спектакля к
происходящему в пьесе. Именно эта сторона творчества сценографа рождала часто упоминаемые в
воспоминаниях аплодисменты художнику при открытии занавеса. Значительную роль в создании
атмосферы играли живописные задники декораций. Они присутствовали практически во всех
спектаклях. Мир драматургии Островского, прямо
или скрыто включающий в себя и природу, и городской пейзаж России второй половины XIX в.,
давал широкий простор художнику в пейзажных
ассоциациях к тексту пьесы. Иногда задник превращался в самостоятельное полотно, как, напри-

мер, лесной пейзаж на эскизе М.Н. Николаева к
спектаклю «Красавец-мужчина» в Барнауле (1954).
Визуальным образом краснофакельской «Бесприданницы» (1954 г., художник А.А. Евдокимов) стала гибкая русская березка. Как вспоминает участник спектакля Л.А. Баландин, «березка, такое веселое деревцо, заставило думать о порывах героини
к счастью, а не повествовать о сломленной судьбе
ее» [3, с. 190].
Но чаще на сценах сибирских театров, в буквальном соответствии с ремарками автора, царил
правдоподобный, максимально достоверный исторически павильон. На сцене «Красного факела»,
скажем, в «Последней жертве» (художник П.Т. Коваленко, 1948 г.) был добросовестно выполненный
в павильонной схеме интерьер, с картинами на стенах, старинными креслами, исторически достоверными костюмами. Колористическая гамма оформления соответствовала краскам конца XIX в. Реквизит и игровые детали также соответствовали исторической достоверности, одной из доминирующих ценностных категорий театрального искусства
сороковых годов.
Сходные принципы руководили, очевидно, и Заслуженным деятелем искусств РСФСР С.Л. Белоголовым в создании оформления к «Талантам и
поклонникам» (1950 г.). Атмосфера театра передавалась художником через афиши на стенах все тех
же интерьеров; пейзаж привокзального сквера был
создан с помощью плоскостных деревьев, выполненных аппликацией на тюле, в приемах оперной
декорации. Ступеньки, ведущие в здание вокзала,
разнообразили мизансценический рисунок актеров, но оставались лишь достоверной иллюстрацией, вертикальный вектор сценического пространства еще не стал осознанным средством образного
решения спектакля.
Необходимо при этом отметить, что исторические – пейзажные, интерьерные – реалии второй половины XIX в. художникам театра середины века
двадцатого были знакомы в большой степени опосредованно. Сохранившихся особняков с интерьерами, предметами купеческого, дворянского быта осталось в Сибири мало, а в таком городе, как Новосибирск, зародившийся только в начале ХХ в.,
практически не было совсем. Источником информации о прошлом веке служила, очевидно, живопись, и в первую очередь реалистическая – полотна
передвижников и близких к ним художников второй половины XIX в. Реалистические жанровые
картины – полотна П.А. Федотова, В.Г. Перова,
И.Н. Крамского, В.Е. Маковского, И.Е. Репина –
подсказывали колорит, композицию, общую атмосферу и интерьера, и городского пейзажа. Колорит и
яркость красок Б.М. Кустодиева ясно читались, например, в оформлении М.Н. Николаева к «Женить-
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бе Белугина», русские темы И.Я. Билибина – в
«Снегурочке» 1957 г. в Новосибирском ТЮЗе (художник А. Бриклин). Картины природы театральные художники могли писать и с натуры, а пейзаж
занимал значительную часть в оформлении спектаклей, чаще в качестве задника, как, например, в
оформлении М.Н. Николаевым спектаклей «Богатые невесты» и «Красавец мужчина» в Барнауле, в
сценографии С.Л. Белоголового к «Талантам и поклонникам» в Новосибирске.
Оформление спектаклей разных театров этого
периода порой трудно отличить друг от друга. Так,
эскиз М.Н. Николаева к «Поздней любви» в Алтайском краевом театре драмы (1950 г.) по всем параметрам (кроме, разумеется, живописной манеры
художника) вполне мог бы относиться и к спектаклю новосибирского «Красного факела». Павильон
с низким потолком, белая печь, композиционно
расположенная в центре пространства, три ступеньки в мансарду на втором плане. Индивидуального, неповторимого в этом пространстве нет, и
дело не только в стремлении максимально буквально реализовать ремарки самого Островского, но и
в общей установке времени. Ее можно сформулировать приблизительно так: «Зритель хочет не познавать новое, неизвестное, привносимое режиссером, художником, актерами в текст Островского,
ему хочется узнавать уже виденное, знакомое, отмечать типичное». Верность этому принципу прослеживается и в текстах рецензий, где постоянным
рефреном звучит фраза: «верно» или «неверно» решен спектакль, декорация, роль. Негласно предполагалось, что существует некое единственно верное решение пьесы, и дело создателей – только
«попасть» в эту цель.
Тем не менее индивидуальность, личный взгляд
художника на произведение великого драматурга
все же присутствовали в оформлении спектаклей.
Так, своеобразно был решен М.Н. Николаевым в
Алтайском краевом театре драмы интерьер гостиной для спектакля «Богатые невесты» (1953).
Драпировки на стенах поднимались к центру потолка, превращая комнату в некий восточный шатер, демонстративно изящный мирок куртуазности, комфорта и «изысканности» в понимании героев пьесы. Эту комнатку-бутоньерку уже нельзя
представить в типичном богатом особняке, она индивидуальна, и сатирическое отношение художника к героям пьесы вполне проявлялось в этом оформлении.
Перемены, произошедшие в стране в середине
1950-х гг., придали сценографии новые возможности. Визуальный компонент театрального искусства
стал приобретать большую самостоятельность. На
смену последовательной, «покартинной» декорации пришла прежде всего декорация, создававшая

единый, цельный образ всего произведения. Сохраняя в значительной мере иллюстративный, реалистический принцип оформления конкретных
сцен, художники вводили своего рода «обрамляющий сюжет» в пространство, создавали сценографические элементы, постоянно присутствовавшие
во всех картинах. Эти структуры сценографии
были связаны уже с решением пьесы тем или иным
режиссером и выделяли определенную позицию
театра. Из всего многообразия идей, заложенных в
драматургии гениального драматурга, режиссер и
художник вычленяли определенную тему, которая
наиболее близка их творческой позиции. И сценография конца 1950-х – 1960-х транслировала зрителю прежде всего цельный эмоциональный образ
пьесы, вытекающий из ее решения авторами спектакля.
В 1959 г. главный художник Новосибирского театра оперы и балета, Заслуженный деятель искусств РСФСР И.В. Севастьянов оформил в «Красном факеле» спектакль «Без вины виноватые».
Главной визуальной доминантой спектакля стала
тема театра как особого мира, пространства особых человеческих отношений. «И художник подчеркивал эту тему особой театральностью оформления. Он не старался, чтобы зритель забыл, что
находится в театре» [5, с. 46]. На сцене размещалась «малая» сцена – квадратный станок, опоясываемый наклонным пандусом. Функционально выполняя и задачу обозначения места действия (веранда, актерская уборная), этот композиционный
центр пространства постоянно нес смысловую нагрузку театра как места соединения лицедейства и
предельной искренности, «игры на разрыв». Как
пишет А. Михайлова, «верилось, что и в этом убогом театре глухого провинциального городка по вечерам на сцене вспыхивали яркие огни рампы и в
зрительный зал летели горячие слова о радости и
правде жизни, которые будили сон русской провинции» [5, с. 48]. Драматическую линию потерянного
сына, материнской любви художник дополнял и
обогащал активным введением темы театра как
способа жизни, места, где неразрывно сплетены
игра и искренность, интрига и наивность, «коварство и любовь».
Единый и мощный сценический образ создал
алтайский художник, Заслуженный артист Казахской ССР Б.М. Астахов к «Грозе» (1958). Над обрывистым берегом Волги, над куполами маленькой
часовенки грозно раскачивается огромный, уходящий под колосники колокол. С эскиза как будто
въявь рвется мощный звон восстания, разрушения
мертвого, неподвижного царства города Калинова.
И хрупкая фигурка стоящей над обрывом Катерины заряжена энергией этого набата, силой протеста. В эскизе уже вполне явственно выражен прин-
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цип решения пьесы, это, безусловно, бунт, преодоление «темного царства» [6, с. 11].
Одним из самых ярких, в чем-то даже шокирующим своей смелостью стал в истории «Красного
факела» 1960-х гг. спектакль «На всякого мудреца
довольно простоты» (1963). Блистательный актерский ансамбль, дерзкая смелость режиссуры
М. Владимирова нашли прекрасных союзников в
лице молодых художников К.Г. Лютынского и
Ю.Н. Скорюкова. Намеченные в пьесе Островского
эксцентрические, гротесковые тенденции авторы
спектакля вывели на уровень почти фарсовый.
И визуальный образ, созданный художниками, играл в этом одну из главных ролей. Композиционным и игровым центром пространства стала огромная лестница, ведущая на второй этаж, символ
стремительной карьеры Глумова. Пространство
под нею менялось, создавая разные места действия, но лестница, «которая буквально была героем
спектакля» [7, с. 2], постоянно присутствовала во
всех сценах. Изобретательно обыгрываемая актерами, она стала пространственным центром спектакля, материализованной мечтой героя о пути наверх, к власти и богатству. Да и в целом оформление спектакля уже не сдерживалось бытовыми
рамками, художники свободно сочетали исторические детали с плоскостными картинками, реальные пропорции с гротесковыми преувеличениями.
Как отмечал Л.А. Баландин, «все приемы, предлагаемые художниками, спорили друг с другом, противоречили на каждом шагу. Впрочем, ни художников, ни постановщика это обстоятельство ни в малой степени не смущало» [3, с. 297]. Критика оказалась в некоторой растерянности в оценке спектакля: «Хотя все пишущие о нем дружно отмечали
эклектику оформления, это, как ни странно, не мешало зрителям любить спектакль, радостно, восторженно его принимать. Художники К. Лютынский и Ю. Скорюков, сами того не желая, подтвердили истину, которую хорошо знают исследователи
Островского: этот автор совершенно свободно выдерживает “раздетую” сцену (или, уточним мы, в
данном случае одетую как попало)» [8, с. 85]. Свободное озорство, яркий визуальный образ «Мудреца» открыли зрителю шестидесятых Островского
как бы заново – как драматурга острой формы, с
блестящим юмором, свободного и абсолютно современного. Именно в это время из небытия стало
возвращаться имя В.Э. Мейерхольда, и эксцентрические мотивы, в частности, «Леса» в его постановке, вероятно, повлияли и на создателей новосибирского «Мудреца». Слова К. Рудницкого – «многое сокрушая, Мейерхольд многое в Островском
впервые открывал» [9, с. 319] – вполне могут быть
отнесены и к краснофакельскому спектаклю. Кстати, соединение реалистических деталей интерьера

с более условным конструктивным общим решением сцены также заставляет вспомнить Мейерхольда, сходным приемом решавшего «Доходное место» в 1923 г. [9, с. 287–301].
Ту же пьесу в Иркутском театре драмы им. Охлопкова (1968 г.) барнаульский художник Б.М. Астахов решал еще более заостренно, приближаясь к
публицистическому плакату. В центре сцены размещался четырехугольный станок с деталями интерьеров, вдали, на заднике, просматривались купола церквей, шпили. И все пространство заполнял
темными крылами огромный двуглавый орел. Он
перекрывал небо, он нависал над интерьерами, он
был везде и всегда. Это был не просто символ царизма, это был символ бюрократической власти
вообще. На распростертых крыльях, вместо гербов
городов и княжеств, размещались казенные бумаги, с печатями, подписями. Власть чина, бумаги,
фикции была материализована художником во всей
полноте. При всей прямолинейности такого хода
публицистическая заостренность, сатирический
заряд спектакля сразу захватывали зрителя [6,
с. 12–13]. Пьеса Островского в таком контексте перекликалась с произведениями его великих современников – Салтыкова-Щедрина и Сухово-Кобылина.
Сценографический принцип единой, симультанной установки на весь спектакль приобрел
большую популярность в 1970-х гг. Зрители уже не
удивлялись отсутствию занавеса, стали исчезать
оркестры, занимавшие внимание публики при перестановках. Фрагментарная лаконичность декораций стала распространенным приемом и в решении
классики. Драматургия Островского вполне соответствовала по своим пространственным особенностям этому направлению в сценографии. Так, в
пьесе «Свои люди – сочтемся», поставленной в
Новосибирском ТЮЗе в 1973 г. Л.С. Беловым и
оформленной главным художником театра оперы и
балета А.И. Морозовым, интерьер практически не
менялся, становясь только чуть более броским в
последнем акте, в новом доме Липочки. Доминирующим стал обобщающий образ рынка, куплипродажи. Задник, кулисы, все сценическое пространство было заполнено огромным количеством
рекламных объявлений, вывесок. Продавалось все
и всем, кто хочет и может купить. И в стиле этих
вывесок, в зелено-красной кричащей гамме, в подборе полуграмотных текстов («Продажа разных
мук») явственно прочитывалось стремление художника к гиперболе, гротеску [10, с. 3]. Эта тенденция развивалась и режиссером, спектакль был
ярким, озорным, мало похожим на достоверно-психологическую реставрацию купеческого быта прошлого века. В сценографию «Своих людей…» художник и режиссер вводили вертикальное измере-
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ние. Из оркестровой ямы входили в дом Большова
персонажи, наверху единой установки размещалась конторка – знак власти, место Хозяина. Именно к этой вожделенной точке управления стремился Подхалюзин, и в конце спектакля он занимал
это место, капитанский мостик купеческого корабля [11].
В 1973 г. режиссер З.И. Китай и художник
О.А. Щербаков, ставившие в Алтайском ТЮЗе
«Бесприданницу», резко разрушили еще существовавшие традиции реалистического правдоподобия
при постановке пьес Островского. На сцене была
решетчатая конструкция, более всего напоминающая клетку. На нее крепились детали декораций,
вращаясь, она выполняла функции меняющегося
места действия. Но это всегда была клетка, из которой стремилась вырваться Лариса. Окаймляющие сценическую площадку цепи создавали вторую границу, и когда навстречу вращающемуся
кругу бежала героиня, вырвавшаяся на секунду из
клетки, зритель видел, что все равно обречена она
на гибель, что за решетками – еще цепи, что иного
выхода, кроме гибели, для нее не будет [12, с. 2].
Еще более заостренной, публицистической
была сценография спектакля «Свои люди – сочтемся», поставленного и оформленного в Алтайском
ТЮЗе В. Шабалиным в 1975 г. Идея стяжательства,
стремления к богатству любой ценой, лежащая в
основе сюжета, реализовывалась через образ мощного, надежного сундука, ставшего конструктивной и образной основой оформления. На сундуках
сидели, ели, они являлись дверями, стенами, сутью
дома Большова. Разнообразно и остроумно обыгрываемые актерами, сундуки, заполнявшие сцену,
материализовывали ценности героев пьесы [12,
с. 4]. Визуальная яркость решения дополнялась
энергетикой игрового театра, импровизационного
существования актеров в мире пьесы. В. Шабалин
доказал барнаульскому зрителю, что драматургия
Островского решается не только психологически
достоверными, «мхатовскими» приемами, но и откровенной публицистикой. В спектакле сразу заявлялось отношение режиссера и актеров к героям
пьесы – ироничное, критическое. И несколько прямолинейный, но яркий сценографический образ
органично вплетался в структуру этого спектакля
[13, с. 28–31].
Мощная публицистическая тональность задана
была художником А. Бердыченко при постановке в
Алтайском краевом театре драмы «Василисы Мелентьевой» (1970 г.). Полукругом сцену охватывала
стена старинного русского собора, с узкими окнами, расположенными в разных уровнях, низкими
дверями, в которые можно пройти, только нагнувшись. Главное игровое пространство – на авансцене, выделенный квадратами плитки прямоуголь-

ник – как шахматная доска. И прямо из стен вырастали вертикальные столбы, завершающиеся Г-образными виселицами. Но на виселице – колокола,
символ народного голоса, протеста. От языков вниз
спускались длинные веревки, на концах которых
новые знаковые элементы – старинные книги. Усложненный метафорами сценографический язык
спектакля создавал многоплановое смысловое пространство, выводил происходящие события за рамки конкретной истории. На фоне символов народного голоса, виселиц, сопровождавших русскую
историю, полутемных фресок на стенах события
пьесы становились частью трагической и кровавой
истории всей страны.
«Гроза» в 1970 г. (новосибирский театр «Красный факел») решалась Заслуженным художником
РСФСР С.С. Постниковым внешне более сдержанно. Острые, на грани возможного прямолинейного
«осовременивания» решения классики уступили
место глубинному проникновению в драматургический материал. Главным в прочтении пьесы стала визуализация атмосферы «темного царства», и
художник добивается этой цели в рамках внешне
жизнеподобного принципа. Мощные заборы-бастионы, крепостная мрачность колорита. И самая
большая неожиданность – отсутствие вида на Волгу, которая так важна в образном пространстве пьесы Островского. Томский рецензент С. Сапожникова отмечала, что мир диких и кабаних «отторгает
от себя добро и любовь, песни и цветы, оттесняет
Волгу, и она становится мечтой, мечтой о воле,
правде и счастье» [14]. Сходные ощущения от сценографии С.С. Постникова возникали и у новосибирских критиков: «Ни тебе бульваров, ни закатов,
ни вольной красоты ночного оврага, декорациям
которого принято было аплодировать в старом театре. «Темное царство» являло себя как царство
мертвой формы, как угрожающая гипертрофия
формы, давно разошедшейся с живой жизнью» [8,
с. 89]. И страстная, глубокая душа Катерины с первой секунды появления на сцене ощущала принципиальную невозможность жизни в этой атмосфере.
Трагедия была предопределена задолго до финала,
«в усложняющуюся художественную ткань спектакля вплетались мотивы, свойственные Достоевскому…» [8, с. 91].
Для семидесятых годов вообще характерен поиск переклички произведений А.Н. Островского с
другими классическими писателями и драматургами. Так, в краснофакельской постановке «Пучины»
1973 г. и в сценографии Р.П. Акопова, и в общем
решении пьесы режиссером Д.Д. Шаманиди явственно просматривались чеховские мотивы. Как
писали М. Рубина и В. Лендова, «”Пучину” можно
было бы назвать своеобразным вариантом чеховской пьесы. Чеховской, потому что слабый и благо-
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родный человек под натиском агрессивной пошлой
среды сдает одну позицию за другой (как сдают ее
герои “Трех сестер” и “Дяди Вани”)» [8, с. 92]. Чеховские тональности узнавались и в оформлении
Р. Акопова – глубина сцены была затянута паутинной дымкой переплетающихся ветвей, которая
смягчала конкретность реалий Островского, вызывала аллюзии с произведениями Чехова [15, с. 6].
Мотивы, атмосфера произведений Достоевского явственно проявлялись и в спектакле Новосибирского ТЮЗа «Без вины виноватые» (1976 г.). На
первое место вышла драматическая тональность,
комедийная составляющая пьесы Островского почти не интересовала режиссера Л.С. Белова. Художник Т.Д. Дидишвили выбрал серо-голубоватый колорит старого дерева как цветовую доминанту сценографии, деревянные щиты с обломанными, потрескавшимися краями рассекали пространство
сцены. Критик Т. Антонова писала о спектакле:
«В глубине сцены, как в глубине драмы, на сероголубом заднике экспрессивно переплетались ветви деревьев, виден был церковный купол. В моменты обнажения душевных страданий героини он
высвечивался, выделялся художником как символ,
как эквивалент ее боли и надежды. Призрачность
цвета и напряженность линий здесь выражали
сильнейшие сплетения драматических чувств и
мыслей» [16, с. 3]. В стремлении усилить драматизм пьесы, доводя его до уровня трагедии, постановщики решились на изменение финала. Когда
Кручинина узнает в Незнамове потерянного сына,
«вина перерастает пределы возможных нагрузок
для человеческого сердца. И убивает ее» [17,
с. 153]. И хотя не все зрители безоговорочно принимали такой финал, Л. Белову и Т. Дидишвили
удалось открыть в, казалось бы, хрестоматийном
Островском черты автора «Униженных и оскорбленных».
Старое, потемневшее дерево использовал в создании своеобразного мира провинциального театра Е.Э. Гороховский в «Талантах и поклонниках»,
поставленных в «Красном факеле» в 1977 г. Дощатый павильон рождал ощущения уюта, запаха старого дома, дыма от печей. Художник создал не
просто узнаваемую и достоверную реконструкцию
старого театрального помещения, с рассохшимися
полами, деталями старых спектаклей по углам. Перед зрителем «представал некий “театр на все времена”, вечный и прекрасный символ театра» [8,
с. 95]. И тема театра как мира человечного, искреннего, сохраняющего подлинную чистоту и не-

жность в жестком и агрессивном окружении, стала основным лейтмотивом спектакля режиссера
И.Б. Борисова.
В 1979 г. Е.Э. Гороховский и режиссер Д.А. Масленников ставят в «Красном факеле» пьесу «Правда – хорошо, а счастье лучше». Это уже другой Островский, комедийный, доходящий до гротеска.
Белые решетчатые заборы ограничивали пространство сцены, даже не пытаясь создать достоверную иллюзию двора, сада, но четко выделяя
пространство для игры актеров. Игровая природа
спектакля проявлялась и в стиле деталей – нарочито аляповатые целующиеся голубки на заборе,
«второй этаж» декорации, где, попивая чаек, восседала Мавра Тарасовна, наблюдающая свысока за
своим «царством». Легкая гипербола в стиле выполнения элементов иногда воспринималась как
«слишком грубое исполнение» [18], но большинство критиков восприняли оформление именно как
гротесковое. Режиссер ввел в спектакль танцевальные дивертисменты, еще более выводившие историю за рамки быта, придававшие происходящему
карнавальные мотивы. Гротеск и гипербола стали
ключом, которым авторы открывали драматурга.
Это отмечает, в частности, профессор НГУ В. Одиноков, рецензировавший спектакль: «Режиссерпостановщик Д. Масленников и художник Е. Гороховский создают обобщенно-символический декоративный контекст: огромные, спелые, “соблазнительные” плоды на фоне изумрудно-зеленых крон
деревьев, выглядывающих из-за дощатой изгороди,
густо расписанной инициалами владельца усадьбы
и эпизодами “амурной” охоты. В этом яблочном
царстве и развертывается действие спектакля» [19,
с. 187–200].
Сценография редко становилась предметом специальных исследований театральных критиков, основное внимание искусствоведов (во всяком случае, в провинции) было направлено на творчество
режиссеров (см. об этом также: [20, с. 187–188]).
Но, являясь полноправными соавторами в создании театрального зрелища, художники театров Сибири внесли значительный вклад в процесс нового
открытия Островского в конце ХХ в. В восприятии
деятелей театра он трансформировался от «бытописателя», хрестоматийно – реалистического иллюстратора картин прошлого до философа, мыслителя, равного по глубине осмысления жизни
таким писателям, как Достоевский, Сухово-Кобылин, Чехов.
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О.Н. Русанова

ВОЗМОЖНОСТИ АВТОРСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ЭПИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
(«ТЕНЬ» Е. ШВАРЦА)
Томский государственный педагогический университет

Произведения Е.Л. Шварца независимо от жанра и адресата – небольшие прозаические сказки
для детей («Новые приключения кота в сапогах»,
«Сказка о потерянном времени», «Два брата»), детская драматургия («Клад», «Снежная королева»,
«Два клена»), пьесы-сказки для взрослых («Голый
король», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо»,
«Повесть о молодых супругах») или киносценарии
(«Золушка» и «Дон Кихот») – всегда отчетливо обнаруживают неповторимость авторского присутствия. Проявляется оно каждый раз по-разному. Это
отмечали и некоторые исследователи творчества
писателя. Так, Е. Калмановский в очерке о творчестве драматурга писал: «Какой бы странной ни по-

казалась эта мысль на первый взгляд – ведь Шварц
работал в самом “объективном” роде литературы, в
драматургии, – автор и вправду проглядывает или
прямо смотрит на нас из-за строк своих пьес» [1,
с. 152].
Впервые в «Снежной королеве» (1938 г.), а затем
и в «Обыкновенном чуде» (1954 г.) появляется герой, предельно близкий автору (сказочник, хозяинволшебник), который становится свидетелем драматических событий. Е.Л. Шварц использует в драме
и другие приемы прямого выражения авторской
воли, характерные для лирических и эпических
жанров – эпиграфы к пьесе «Тень», лирические монологи героев, воспринимаемые как непосредствен-
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ное выражение авторских мыслей. И, конечно, невозможно не отметить самобытный авторский стиль
с различными оттенками комического (в первую
очередь с неповторимой шварцевской иронией).
Пьеса «Тень» не является исключением в ряду
произведений с явно выраженной авторской субъективностью. За видимым, изображаемым миром
деятельности сказочных героев обнаруживается
невидимый автор. Особым образом авторская позиция выражается на уровне мотивной организации произведения [2].
В процессе восприятия пьесы возникает сначала не очень отчетливое ощущение акцентирования
автором некоторых реплик персонажей (почти дословно разные жители Южного государства повторяют приезжему Ученому и его двойнику-тени:
«не радуйся прежде времени» или «не огорчайся
прежде времени»), деталей внешнего вида (маска
является не только вещественным атрибутом скрывающейся от всех принцессы, но символично соотносится с типом общественного существования
жителей Южного государства и реализуется, в частности, в поведении певицы Юлии Джули), похожих ситуаций (на протяжении первого действия
в отношении Пьетро и журналиста Цезаре Борджиа поочередно формируется предположение, что
они – людоеды) и т.д. Неоднократное повторение в
тексте таких семантически усиленных деталей, ситуаций, моделей поведения героев способствует
тому, что они начинают осознаваться воспринимающим сознанием как мотивы. Мотивы расходятся,
дублируются во множестве своих вариантов, более
или менее отчетливо представленных в действии.
Благодаря этому между разными участками действия возникают ассоциативные связи, позволяющие соотнести между собой разные образы, ситуации, поведение персонажей.
Так, наиболее репрезентативным в пьесе «Тень»
становится архаический мотив ‘двойничества’, основательно укорененный в народной культуре.
В пьесе Е.Л. Шварца он реализуется в первую очередь во взаимоотношениях главного героя сказки
Ученого и его Тени, которые составляют основу
сказочного действия.
В соответствии с фольклорными традициями
волшебной сказки модели поведения героев подчинены особым законам и зависят от функции каждого персонажа в системе действия. Ученый, как герой положительный, стремится к установлению
мира, гармонии, добра. А Тень в этой системе выступает как его противник, враг, мешающий главному герою. Разные цели и средства их достижения, разные типы поведения составляют основу их
противопоставления.
Определяющая динамику сюжета в фольклорных текстах борьба противоположных начал (оп-

позиция основных участников событий) в шварцевской пьесе конкретизируется, уточняется в поведении других героев сказки. Отношения центральной пары героев Ученого и Тени, задающие
импульс действию, по-своему соотносятся с отношениями Пьетро и Цезаря Борджиа, Аннунциаты и
принцессы.
Поведение разных героев в сходных ситуациях
оказывается близким, поэтому в восприятии читателя и зрителя они (герои) составляют пары или
оппозиции. Например, Аннунциата во дворце во
всеуслышание заявляет, что Тень – это и есть настоящая тень, а Юлия Джули в этой же ситуации,
поддаваясь «чувству самосохранения», вынуждена
солгать, предать друга, «оговорить» Ученого. На
разных этапах действия по-разному противопоставлены Ученому персонажи, в какой-то мере выступающие в роли его противников, – Цезарь Борджиа, Пьетро, министры. С другой стороны, у Ученого есть свои помощники, персонажи, которых
можно воспринимать как «положительную» сторону оппозиции добро/зло. Они образуют своеобразную «пару» с Ученым по принципу дополнительности. Роль его помощников на разных этапах
действия играют Аннунциата, доктор, Юлия Джули. Одни пары на разных участках действия посвоему «отражаются» в других, что усложняет сказочный мир Е.Л. Шварца по сравнению с фольклорной сказкой и позволяет показать множество
вариантов, нюансов поведения человека в современном социуме. Е.Л. Шварца как драматурга интересует судьба целого ряда равновесных, равнозначных персонажей, что обусловлено особой природой его пьесы как эпической драмы. Множественность проявлений главной оппозиции в разных
парах, их соотносимость более всего и интересны
автору пьесы.
Так, мотив ‘двойничества’ – один из многих мотивов, легко узнаваемых в процессе восприятия
пьесы «Тень», – в различных своих трансформациях объединяет целый ряд образов и ситуаций.
Можно обнаружить определенную логику в мотивной организации пьесы. В процессе восприятия
шварцевской «Тени» накапливаются мотивы, в семантике которых в большей или меньшей степени
присутствует выявляемая в контексте именно этой
пьесы коннотация истинное или мнимое: ‘живой/
мертвый’, ‘свой/чужой’, ‘настоящий/ничтожный
человек’, ‘благоразумный/сумасшедший’, ‘белое/
черное’, ‘говорить/молчать’, ‘слышать/подслушивать’, ‘видеть/замечать’ и многие другие.
Жизнь жителей южной страны представлена в
пьесе не только в явном, предъявляемом виде, но и
в скрытом, утаенном, сокровенном ее течении.
Единичное проявление истинного на фоне множественного существования мнимого, показного,
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теневого содержания жизни определяет развитие
известного сказочного сюжета о человеке без тени,
представленного в сложных взаимоотношениях
Ученого и его теневого двойника, а также по-своему определяет образы других действующих лиц.
У Е.Л. Шварца, кроме сюжетной линии, семантика истинного воплощается в философских размышлениях Ученого о возможности счастья для
всех людей на свете, о справедливости, о ценности
человека и смысле его жизни. Истинными представляются зарождающиеся чувства любви-дружбы между принцессой и Ученым в первой половине сказки, дружбы-любви в отношениях Аннунциаты и Ученого во второй части. Разная степень неистинного, мнимого определяет образы других
действующих лиц пьесы: работает на разоблачение
«ложного жениха» и «мнимого правителя» Тени,
«ложной» суженной – принцессы; осуществляется
в поведении Цезаря Борджиа и Пьетро – «ненастоящих» женихов принцессы, не реализовавших себя
и как потенциальные правители. На разных этапах
действия Юлия и доктор проявляют себя как неистинные друзья Ученого. Абсолютно неистинное
определяет поведение отдельных представителей
власти (министров) и богатых, «сытых» курортников. Сфера государственной жизни оказывается демонстративной зоной неистинных проявлений человеческой природы.
Значение истинное/мнимое по-своему угадывается и в оформлении пространственной картины
мира, в которой фальшивое, ненастоящее соотносится с королевским дворцом, центральным парком – с местами, где жизнь обнаруживает себя исключительно как показное действо. Истинное же
начало жизни проявляет себя вдали от них – там,
где работают (на кухне в разговорах двенадцати
кухарок), или там, где живут (в доме, где впервые
видят и влюбляются друг в друга Ученый и принцесса).
Мотивы, работающие на формирование семантики истинное/мнимое, задают направление действию и ракурс основной авторской мысли. В первом акте действующие лица (Аннунциата, Пьетро,
Юлия Джули, Цезарь Борджиа) проявляют себя в
приватной ситуации встречи в гостиничном номере с незнакомым им молодым человеком (Ученым).
При этом с помощью мотивов ‘сказка/реальность’,
‘сон/реальность’, ‘фантазия/реальность’, ‘ясно
(просто)/перепутано’ создается особая аура таинственности, настороженности, определяемая сложными, «запутанными» отношениями людей в маленькой южной стране. При этом все герои оказываются в ситуации выяснения истинности намерений, искренности чувств своих собеседников. Певица Юлия, по ошибке попавшая в комнату к
Ученому, засыпает его вопросами: «кто вы?», «по-

чему вы до сих пор не в нашем кругу, не в кругу
настоящих людей?», «вы знамениты?», «вы сердитесь на меня?», «я надоела вам?», «вы доктор?»,
«вы отдыхаете здесь?» [3, с. 167–168]. Журналист
Цезарь Борджиа во время знакомства с Ученым в
большей степени интересуется своей персоной и
тем, какое он производит впечатление на окружающих: «а что именно вы слышали?», «меня хвалили? или ругали?», «нравится вам моя откровенность?» [3, с. 169]. Наконец, прекрасная девушка с
соседнего балкона, оказавшаяся принцессой, тоже
озабочена надежностью, истинностью слов Христиана-Теодора: «когда вы говорите, то кажется,
будто вы не лжете», «вы так ловко притворяетесь
внимательным и добрым, что мне хочется пожаловаться вам», «вы наверное знаете, что не все люди
негодяи?» [3, с. 177–178]. Атмосфера настороженности, ожидания подвоха в первом акте во многом
создается поведением героев, вызванным их страхом перед общественным мнением. С этим связано
и активное желание героев разобраться в том, кто
истинный друг, а кто мнимый, кому можно доверять, а с кем надо быть осторожным.
Объектом пристального внимания автора во
втором действии становится борьба за внимание
принцессы между претендентами на ее руку, связанные с этим предательства и интриги. Все герои
здесь являются участниками событий государственного значения, но каждый заинтересован в
своем личном результате: кому-то в амбициозных
планах мерещится трон и рука принцессы (Тень,
Пьетро, Цезарь Борджиа), кому-то нужны слава и
деньги (певица Юлия), а кто-то претендует на все
это сразу (журналист Цезарь Борджиа). Жизнь города предстает преимущественно своей официальной стороной, в логике автора оказывающейся сферой неистинных проявлений человеческой природы. Этому во многом способствует появление вариантов мотива ‘игры’ и сопутствующего мотива
‘маски’.
Многочисленные примеры игрового поведения
людей в политике и в быту, в приватных или общественных отношениях (актерская игра певицы, интриги журналиста и его приверженность моде, игра
в шахматы министров, игры-развлечения курортников и т.д.) моделируют особый образ государства, в котором жизнь людей осмысляется в категориях долженствования, существования по заданным (игровым) правилам.
Показателен в этой логике сюжетный ход сказки – разделение человеческой сущности на две части. Тень – воплощение темной, скрытой стороны
личности человека – легко вошел в политическую
жизнь, полную интриг, принял и усвоил ее правила
игры в отличие от своего хозяина. Христиан-Теодор прибыл в маленькую южную страну как уче-
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ный-теоретик, изучающий исторические закономерности, и оказался перед необходимостью считаться с практикой государственной жизни. В противоположность Тени он не знает правил игры, а
когда узнает – не принимает, продолжает жить в
соответствии с представлениями о вечных, универсальных законах бытия, и неизбежно оказывается в
позиции «сопротивления» власти. В метафорическом разделении главного героя сказки выражается
возможность осуществления разных жизненных
стратегий, разных путей реализации личности.
Общество, вмешиваясь в частную жизнь человека, выносит о нем пристрастное мнение, уничтожая его как личность. Линия Ученого сопровождается в этой части действия привлечением ряда
новых мотивов, освещающих логику его взаимоотношений с обществом: ‘живой человек / тень’,
‘настоящий человек / настоящая тень’, ‘благоразумный / сумасшедший’. Драматический конфликт,
оформляемый с их помощью, связан с сопротивлением правилам, со способностью или неспособностью видеть истинное и избавляться от наносного, фальшивого. В конечном счете человек вправе
выбрать собственную судьбу: остаться личностью
(‘живым человеком’, по Е.Л. Шварцу) или превратиться в подобие человека – тень.
Гармоничное состояние мира, мечтой о которой
живет фольклорная сказка, на событийном уровне
в финале «Тени» не достигнуто. Последний акт завершается разоблачением теневого, неистинного
начала и торжеством справедливости во многом
благодаря возможностям функционирования мотивного комплекса. Тень исчезает на глазах неуверенных в своей позиции представителей «настоящего» общества, а Ученый, распознав истинные
чувства дружбы и любви Аннунциаты, уходит с
ней из дворца и, видимо, покидает пределы южной страны. Драматург трансформирует известный сказочный сюжет, противопоставляя, разводя
в традиционной сказочной логике истинное и мнимое на уровне мотивики. В результате в сложном
«перепутанном» мире, который предстает перед
читателем в начале сказочного действия, проясняются позиции героев. Автор максимально сгущает
краски, противопоставляя поведение обычных людей, находящихся внизу на городской площади, и
тех, кто ими управляет. На фоне шумной, непосредственной, живой толпы горожан придворное
общество настоящих людей выглядит запуганным,
потерявшим от страха способность видеть, слышать, говорить, думать.
Так, по мере разворачивания действия происходит насыщение текста множеством мотивов, между которыми устанавливаются более или менее
очевидные, прямые и ассоциативные связи. Постепенно отдельные мотивы осмысляются как единая

структурно-семиотическая система, особым образом функционирующая в действии. В семантике
основных мотивов, пронизывающих действие от
начала до конца, и дополнительных, привходящих
мотивов проявляется ядерное значение мотивного
комплекса ‘истинное/мнимое’. При полифонической, дискретной структуре действия эпической
драмы, при центробежной его организации мотивный комплекс берет на себя функцию объединения
дальних планов, эпизодов, цементирует действие.
При этом он задает вероятностный характер его
развитию, усиливает интеллектуальный потенциал
произведения. Мотивный комплекс оказывается
важным средством моделирования художественной
картины мира, формирования авторской позиции.
Благодаря особой мотивной организации эпической драмы возникает эффект сложноорганизованного текста-высказывания: «над» поступками
героев, «над» логикой действия отчетливо проявляется автор, с его взглядом на жизнь. Мотивный
комплекс собирает в целостную картину все детали художественного мира, реализует авторскую
концепцию на уровне проблематики произведения.
Структурные и функциональные проявления
мотивного комплекса в драматическом действии
позволяют нам сформулировать концепцию проявления автора в эпической драме.
Мотив как нельзя лучше вписался в систему
выразительных возможностей эпической драмы по
разным причинам. Одна из них заключается в том,
что драма, нацеленная на изображение действия,
легко адаптирует предикативный по своей сути мотив [4, 5, 6]. Тенденция к максимальной мотивизации, а следовательно, к предикативности и повышенной семантической нагруженности пьесы
«Тень», наводит нас на мысль о функциональном
сходстве мотивной организации с особенностями
внутренней речи человека.
Современник Е.Л. Шварца – известный ученый
Л.С. Выготский, анализируя формы мышления и
речи еще в 1920-е гг., выявлял предикативность как
специфическое качество человеческой речи: «Упрощенность синтаксиса, минимум синтаксической
расчлененности, высказывание мысли в сгущенном виде, значительно меньшее количество слов.
Все это – черты, характеризующие тенденцию к
предикативности, как она проявляется во внешней
речи при определенных ситуациях», – пишет
Л.С. Выготский [7, с. 312]. Во внешней речи предикативность, по его мнению, встречается спорадически, отрывочно и лишь в двух случаях: в случае ответа на вопрос и в случае, когда оба говорящие знают, о чем идет речь (им обоим известно
подлежащее). Чем больше проявляется тенденция
к предикативности внешней речи, тем более эта
речь свидетельствует о близости мышления собе-
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седников, о предельном понимании ими друг друга. В качестве примера Л.С. Выготский приводит
отрывок из «Анны Карениной» Л.Н. Толстого, когда герои понимают друг друга по начальным буквам слов: «При одинаковости мыслей собеседников, при одинаковой направленности их сознания
роль речевых раздражений сводится до минимума.
Но между тем понимание происходит безошибочно. Толстой обращает внимание на то, что между
людьми, живущими в очень большом психологическом контакте, понимание с помощью только сокращенной речи, с полуслова является скорее правилом, чем исключением» [7, с. 312]1.
Максимальная предикативность возможна только в случае бесспорного, стопроцентного понимания, поэтому в письменной речи она в принципе
невозможна, в устной речи встречается иногда, а в
речи внутренней является единственно возможной,
«основной синтаксической формой» [7, c. 310].
Внутренняя речь есть речь для себя, внешняя – для
других. Внешняя превращает мысль в слово, материализует ее, объективирует и, соответственно,
структурирует, чтобы она стала понятной другому
человеку. Функциональное изменение речи влечет
за собой изменение ее структуры. Для драмы, где
«говорение» героев – основная форма реализации
ее содержания и формы, это особенно важно.
Особенность синтаксиса внутренней речи заключается в кажущейся отрывочности, фрагментарности по сравнению с речью внешней. Ей присуща своеобразная тенденция к сокращению предложения или фразы в направлении сохранения
сказуемого и относящихся к нему частей предложения за счет пропуска (редукции) подлежащего и
относящихся к нему слов. Это и характеризует
внутреннюю речь как исключительно предикативное явление.
Предельная предикативность, выявленная на
материале драматургии Е.Л. Шварца вообще и в
пьесе «Тень» в частности, возникающая за счет
мотивной насыщенности произведения, создает
иллюзию доверительного «монологического» текста автора, обращенного к читателю, зрителю. Мотивы служат средством для объективации авторского слова. Некоторые наблюдения позволяют на
уровне гипотезы сделать предположение: мотивный комплекс в пьесе «Тень» по-своему отражает
особенности мышления автора, сферу его индивидуального сознания.
1

События сказки Г.-Х. Андерсена, ее герои дают
импульс воображению Е.Л. Шварца и оказываются предметом импровизации, реализуются в тексте
пьесы как фантазия автора на известную тему,
превращаются в новую художественную реальность. Известные сказочные герои оживают, действуют в соответствии с новыми обстоятельствами. В этом случае допустимо говорить об Ученом,
с одной стороны, как лирическом персонаже, наиболее отчетливо воплощающем авторскую позицию, а с другой – как о драматическом, действующем герое.
Создавая свои произведения, Е.Л. Шварц «помнит» (по М.М. Бахтину) о композиционных приемах волшебной народной сказки, учитывает систематизацию ее персонажей, типы пространственной
организации сказочного мира. В фольклорной сказке главный герой в процессе решения своей задачи
одновременно «набирает», увеличивает свои витальные возможности, в результате выходит победителем в борьбе с мертвым царством и главным
его хранителем. У Андерсена, сказку «Тень» которого «переработал» Е.Л. Шварц, движение сюжета
явно расходится с утвердившимися в фольклоре
традициями. В андерсеновской сказке темные силы,
теневое начало жизни получают силу и власть, тень
постепенно подчиняет себе своего хозяина и, в конце концов, уничтожает его. Е.Л. Шварц, обратившись к известному литературному сюжету, возвращает ему фольклорный код и ход.
В контексте наших предположений о сходстве
мотивной организации пьесы «Тень» с внутренней
речью автора не просто оправданным, но принципиально новым видится и открытый финал сказки,
и эпизодическая монтажная композиция, так как в
сфере воображения не бывает законченной мысли.
«Внутренние» мысли всегда прерывисты и бесконечны, они не доводятся до логического конца, в
отличие от внешнего, логически структурированного и обоснованного высказывания.
Ассоциативность развертывания мысли, характерная для внутренней речи, в художественном
произведении широко реализуется на мотивном
уровне в создании системы персонажей. Так, жизнь
отца принцессы предстает как возможный вектор
развития судьбы Ученого. В создании обоих образов используются варианты мотивов – ‘понять/запутаться’ и ‘благоразумный/сумасшедший’, они
позволяют соотнести судьбы этих персонажей.

Нечто подобное мы наблюдаем и у Е.Л. Шварца в разговоре двух министров:
Пе р вы й м и н ис т р . Здоровье?
В т о р о й м и н ис т р . Отвра.
Пе р вы й м ин и с т р . Дела?
В т о р о й м и н ис т р . Очень пло.
Пе р вы й м ин и с т р . Почему?
В т о р о й м и н ис т р . Конкуре [3, с. 186].
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По своему поведению отец принцессы в последний период своей жизни напоминает сумасшедшего, юродивого: немногочисленные его поступки,
о которых рассказывает Аннунциата, имеют асоциальный характер, становятся нарочито показными
действиями-жестами. Дворец, всегда бывший площадкой для игры политической и социальной, становится площадкой шутовского театра, главный
актер в котором – сам король. Аннунциата описывает своего бывшего монарха в системе оценочных
знаков коллективного сознания: дурачок – умный,
здоровый – больной, способный делать нечто полезное – не имеющий возможности действовать
(неспособность ходить и двигаться самостоятельно). Подобное восприятие человека в изображенном Е.Л. Шварцем социуме базируется на непредсказуемости его поведения, резком отличии его образа мыслей, жизненных установок от общепринятых. Таким образом, автор обрисовывает комплекс
основных признаков, способствовавших отчуждению, изоляции короля от общества.
Мотив ‘сумасшествия’ отчетливо звучит и в
оценке Ученого со стороны лиц, воплощающих и
поддерживающих власть. Однако мотив этот, весьма популярный в мировой литературе, в драматическом действии «Тени» усложняется, функционирует как бинарный. В качестве логической оппозиции к основному члену ‘сумасшедший’ выступает
определение ‘благоразумный’. С самого начала
действия напряжение по линии Ученого создается
за счет противоположных возможностей: чужой в
маленькой южной стране он может оказаться «благоразумным», и тогда все кончится «благоприлично», или не таким как все – «сумасшедшим», в
этом случае история может закончиться плохо.
‘Благоразумный/сумасшедший’ – опознавательные
характеристики, которыми оперирует общество,
оценивая незнакомого человека (наряду с такими,
как «хороший человек», «живой человек», «настоящий человек» и др.).
Сохраняя в основе своей глубокие фольклорные
корни, образ героя пьесы Е.Л. Шварца создается с
учетом опыта разных культурных традиций. Финальные реплики шварцевской пьесы
Кап р а л. Карета у ворот.
У че н ы й. Аннунциата, в путь! [3, с. 236]
являются литературной реминисценцией знаменитой фразы Чацкого «Карету мне, карету!» из пьесы
А.С. Грибоедова «Горе от ума». Две сюжетные линии – личная и общественная (отношение к фамусовскому обществу) – завязываются в один узел в
силу оппозиции главного героя: мотив ‘сумасшествия’, оформляющий образы главных персонажей,
позволяет заметить перекличку пьесы «Тень» с

произведением, начинающим ряд русской драматургической классики. Чацкий и Ученый – герои,
близкие по жизненным позициям и типу поведения. Оба открыто бросают вызов обществу, не принимая его законов, отвергая его мнение. Главное
их отличие состоит в том, что один – герой своего
исторического времени, романтический тип героямыслителя, правдолюбец, по-своему «вечный» для
русской литературы, – позволяет заострить проблему смены поколений (отцов и детей); а другой –
Ученый – мыслит в категориях жизни и смерти,
категориях архаических, универсальных для европейской культуры.
Мы видим, что на разных участках действия в
образе Ученого с помощью мотивов акцентируются черты, которые дают возможность установить
ассоциативные связи между ним и Тенью, королем-отцом принцессы, а также известным героем
отечественной классической драматургии Чацким.
Объединение мотивов в сложный комплекс расширяет круг ассоциаций, тем самым обогащает смысл
каждого мотива.
В драматических произведениях Е.Л. Шварца
трансформируется жанровая природа сказки. Фольклорная сказка бытовала в устном изложении и
требовала наличия рассказчика и слушателя, объединенных одним типом сознания и культурного
опыта. Сказка всегда была интересна своими исполнительскими, «сказительскими» вариациями.
Осуществление фольклорной сказки (жанра коллективного в своем генезисе) как еще одного варианта известного сюжета представляется процессом деятельности «автора»-сказителя, ориентирующегося на воспроизведение «коллективного
воображения», общечеловеческого опыта, т.е. сказитель с его «авторским сознанием» выступает в
функции медиума – проводника коллективного
сознания. Он – участник давно длящегося коллективного творческого процесса, по-своему развивающий, окрашивающий единую мысль (один и
тот же сюжет).
С помощью мотивной системы, функционирующей аналогично законам внутренней речи, у
Е.Л. Шварца оформляется особая концепция художественного со-творчества – автора, его предшественников писателей и читателей, как носителей общего знания, «коллективного» опыта. «Одни и те
же сюжеты у Андерсена и Шварца – это все равно,
что одна тема разговора, на которую у каждого из
собеседников есть свое мнение» [8, c. 48].
Е.Л. Шварц в ряду других авторов произведений о человеке без тени (Шамиссо, Андерсеном),
оказывается своеобразным выразителем коллективного сознания, т.е. выступает в функции сказителя. Вот что писал своим будущим читателям и
зрителям о своих творческих планах сам драма-
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тург: «В работе над пьесами-сказками я исхожу из
следующей рабочей гипотезы. То, что есть у Андерсена, Шамиссо, у любого сказочника – все это
сказочная действительность, все это существующие факты, которые они рассказывают так, как им
удобно, подчиняясь законам художественной прозы. Но сказочник, рассказывая, мог кое-что забыть,
кое о чем умолчать, а драматург, работая над сказкой, имеет все возможности собрать более подробные сведения о происходящих событиях. Правда,
законы сказочной действительности отличаются от
бытовых, но, тем не менее, это законы, и очень
строгие законы» [9, c. 46].
Итак, авторская позиция в пьесе «Тень» моделируется, в том числе, и весьма существенно, на
уровне мотивной организации текста, создается

как результат соединения, взаимодействия интонаций, заданного фольклорной традицией доверительного рассказывания сказки и творческой индивидуальной манерой Е.Л. Шварца. С помощью
мотивной системы, функционирующей аналогично законам внутренней речи, оформляется особая
концепция художественного со-творчества – автора, его предшественников писателей. В этот процесс автор включает и читателей, которые подключены, приобщены к тому же культурному фонду
общего со-знания. Это замечает и одна из исследователей творчества Е.Л. Шварца, С.Б. Рубина:
«Шварц вместе со зрителем ищет истину. И в конце своих поисков приходит к новым вопросам»
[10, c. 75].
Поступила в редакцию 19.12.2006
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Э.М. Афанасьева

ПОЭТИКА РОМАНТИЧЕСКИХ «ЖЕЛАНИЙ» В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XIX ВЕКА
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Кемеровский государственный университет

Желание – основа романтической эстетики. Его
горизонты определяют особенность мировосприятия осознающей свое жизненное предназначение
романтической личности. Если лермонтовские устремления обретают макрокосмические масштабы:
«Мне нужно действовать, я каждый день / Бессмертным сделать бы желал...» (1831-го июня 11 дня) [1,
с. 190], то, например, Н.В. Гоголь возводит зримую
границу мечтаний «старосветских» Филимона и
Бавкиды, у которых «Ни одно желание не перелетает за частокол» («Старосветские помещики»).
Своего рода энциклопедией желаний в русской
литературе стала лирика, в которой сконцентриро-

ваны многочисленные варианты комплиментарных
светских пожеланий, известных еще барочной поэзии. Так в «Рифмологионе» Симеона Полоцкого
собраны «Желания благая», обращенные к великому князю Федору Алексеевичу, патриарху Московскому и всея России Иоакиму, великой княгине Наталье Кирилловне [2, с. 114–121, 158–159]. Традиция светских пожеланий нашла отражение в стихотворениях XVIII–ХХ вв. «на случай», особенно в
канун дня рождения, именин, нового года. Вторая
линия в лирике этого типа связана с рефлектирующим началом, которое можно определить как «мое
желание», охватывающее сферу «моей» жизни.
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Словосочетание лирика желаний, применительно к особой разновидности романтической поэзии,
было использовано в монографии 1978 г. В.Н. Касаткиной, посвященной творчеству Ф.И. Тютчева
[3, с. 90]. Однако до сих пор, насколько нам известно, природа лирических «желаний» не получила
целостного научного освещения. В данной статье
исследуется поэтика стихотворений, в которых мотив желания обретает миромоделирующую функцию, выявляется его онтологическая природа и
анализируются основные тенденции в развитии
этого мотива в русской поэзии начала XIX в.
Прежде всего отметим номинативную актуализацию идеи «желания» в романтической лирике:
«Желание. Романс» (1811), «Желание и наслаждение» (1814) В.А. Жуковского; «Желание» (1816),
«Желание славы» (1825) А.С. Пушкина; «Желание
покоя» (1825) А.С. Хомякова; «Желание» (1831),
«Желанье» (1832) М.Ю. Лермонтова, позже – «Желание» (1858) П.А. Вяземского и др. Литературное
осмысление природы «желаний» рождалось в диалоге с философской традицией. Уже в поэтике
Аристотеля была поставлена проблема «желания»
в связи с внутренними устремлениями человека к
преображению настоящего. В основе его рассуждений оказалась проблема целеполагания желаемого;
по наблюдению философа, «цель – это предмет желания» [4, с. 104]. Направленность желаемого осмысляется Аристотелем в двух категориях: истинной (истина, которая называется «благом») и ложной («кажущееся благо») [4, с. 104–105]. Аристотель связал идею желания с мыслительными процессами: «Никто не желает того, о чем не думает»
[4, с. 165]. Другой тезис в его философии соотнесен с идеей «страстного» желания, вызывающего
наслаждение и удовольствие [4, с. 310–311]. Таким
образом, в философии Аристотеля «желание»
представлено как динамичное явление, порождаемое мыслительными или чувственными процессами и направленное на результат.
Наиболее подробно категория желания получила разработку в исследованиях французских философов Ренэ Декарта (1596–1650), Этьенна-Бонно
де Кондильяка (1715–1780), английского философа
Джона Локка (1632–1704), немецкого – Артура
Шопенгауэра (1788–1860).
Декарт в работе «Страсти души» проводит психофизиологический анализ возникновения страстей, шесть из них называя первоначальными: удивление, любовь, ненависть, желание, радость и печаль. В его системе страсть желания отличается
тем, что не имеет себе противоположной, в отличие от любви / ненависти, удовольствия / отвращения и т.д. Определение этой страсти выглядит следующим образом: она «есть возбуждение души,
вызванное “духами” (авторское определение фи-

зиологических процессов. – Э.А.), которые внушают душе желать в будущем того, что представляется ей ценным» [5, с. 637]. Виды желаний, по Декарту, зависят от их целей, которые, в свою очередь,
порождаются любопытством, славой, любовью,
ненавистью, удовольствием или отвращением.
В данном трактате особую роль играет этический
момент, связанный с ценностью душевных устремлений. Мерилом признаются представления о добре и зле. Таким образом, душевная страсть в концепции Декарта может быть ограничена этическими рамками.
Следующий этап философского осмысления
интересующей нас категории связан с творчеством
Дж. Локка, который во многом опирался на декартовскую систему [6, с. 5–54]. «Желанием» он называет «неудовольствие, испытываемое человеком
при отсутствии вещи, владение которой вызывает
идею наслаждения» [6, с. 243]. Состояние неудовольствия – главная причина, по мнению Локка,
побуждающая человека к действию. Динамичность
процесса желания определяется через «слабое хотение», низшую степень желания, граничащую с
полным его отсутствием. Конечная цель желания –
это обладание счастьем. Локк в определении «желания» опирается на моральные основы: желание –
связано со злом, преодоление желаний избавляет
от страданий. Проблема управления чувствами
обусловливается через понятие «воля». Философ
определяет одну из существенных характеристик
желания – связь с будущим временем: «каково бы
ни было наше наслаждение, мы смотрим за пределы настоящего, желание сопутствует нашему предвидению и всегда увлекает с собой волю» [6,
с. 266].
Кондильяк характеризует желание как «самую
настоятельную из всех наших потребностей»; человек, поглощенный страстями, сменяющими друг
друга, умножающимися и возобновляющимися,
начинает жить для того, чтобы желать, и постольку, поскольку желает [7, с. 427]. В «Трактате об
ощущениях» (1754) разработана теория порождения и уничтожения желаний. Устремление человека к благу – источник страстей, надежда и страх
способствуют их усилению. Кондильяк использует
определение «интенсивность желания»: «слабое
желание» – это неприятное состояние или легкое
неудовольствие; «сила желания» – беспокойство
или мучение, это состояние действия; «бурные желания» связаны с благом, с устремлением к благу в
будущем. Вводится также понятие абсолютного
желания, связанного с представлениями о воле и о
возможности обладания предметом желаемого, что
несколько противоречит позиции Локка. Если Декарт и Локк ставят вопрос о смирении страстей и
их преодолении, то Кондильяк анализирует случаи
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уничтожения желаний как результат напоминания
об их последствиях.
Проблема стремления человеческой души к совершенствованию была также в центре внимания
Вольтера, оказавшего значительное воздействие на
русских романтиков. Один из исследователей его
творчества следующим образом определяет философскую концепцию этого мыслителя: «Человек
свободен, согласно вольтеровской теории, когда он
может сделать то, чего желает; но он не свободен
желать; невозможно, чтобы он желал без причины»
[8, c. 212].
Немецкий философ Артур Шопенгауэр определял желание через категорию удовлетворения, что
создало представление о призрачности цели, обладание которой отстраняет от первоначальных устремлений. Удовлетворение потребности приводит
человека к скуке и отчаянию. А затем доходит до
состояния «полной безмятежности, отсутствия желаний» [9, с. 394]. Таким образом, философом утверждается идея отказа от желаний.
Даже столь неполный экскурс в историю философии свидетельствует о стремлении творческой
мысли к системному восприятию идеи желания,
для которой ключевой категорией является время.
Сфера желаемого всегда за пределами настоящего;
она перспективна и вбирает в себя провидение будущего, тоску по несостоявшемуся. Мы имеем
дело с весьма объемным понятием, включающим в
себя такие составляющие, как «виды желаний»,
«интенсивность желания», «абсолютное желание»,
«сверх-желание», «отсутствие желаний» и др. Желание побуждает человека к действию и разрывает
границы сиюминутности. Устремленность к желанной цели определяет своего рода «горизонты»
мечтаний, их определение составляет особую картину мира чувственно-волевых устремлений человека той или иной эпохи.
На русской почве лирическая разработка мотива желания опирается также на фольклорные и религиозные представления о страстях и их преодолении. Христианство проповедует смирение страстей. Фольклорная традиция, наоборот, сохраняет
ситуацию испытания героя при выборе «трех желаний».
Лирика желаний XIX в. вступает в диалог с западноевропейской традицией через переложения
русских поэтов. Таковы переводы «Желаний» из
Шиллера В. Жуковского, из Гейне Н. Огарёва. Параллельно утверждаются собственно авторские вариации романтической темы. Для русских поэтов
актуальными стали ситуации томления или томительного мечтания на пике душевной страсти, когда желание фиксирует наивысшее напряжение сил
1

в воображаемом устремлении к предмету желаемого. В большинстве случаев анализируемый мотив
многослоен и синкретичен, он сосуществует с
родственными мотивами мечты, воображения,
вожделения, надежды, молитвы и др. Цель, к которой устремлено желание, также высвечивается разными гранями, мысль не фиксируется на конкретном предмете, а порождает все новые и новые образные воплощения. Желание нередко превращается в венок фантазий.
В лирике А.С. Пушкина номинативная фиксация исследуемой идеи проявлена в лицейском стихотворении «Желание» и в знаковом для данной
эпохи «Желании славы» 1825 г. Первое из них передает состояние лирического героя, переживающего «все горести несчастливой любви», что ведет
к шокирующей развязке: «Пускай умру, но пусть
умру любя» [10, c. 169]1. Невозможность постижения гармонии взаимного чувства порождает крайнюю форму желаемого – смерть на пике любовных
переживаний. С темой смерти в лирике Пушкина
связаны следующие вариации идеи желания: «желание смерти», «смерть желаний» и «желанная
смерть». Приведем примеры, выделив общие контексты:
Глубокий сон в долине бранной;
Одни мы мчимся в тьме ночной,
Предчувствую конец желанный!
Меня зовет последний бой!
«Наездники», 1816 [1, с. 169];
Пройдет любовь, умрут желанья;
Разлучит нас холодный свет…
«В альбом», 1817 [1, с. 197];
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, –
Вотще! –
«Полководец», 1835 [т. 3, кн. 1, с. 379].

Смерть становится своего рода испытанием
ценностных основ жизни. В стихотворении «Желание» наблюдаем цепочный характер развития лирических устремлений: от томления безответного
чувства (хранящего подспудное желание взаимной
любви) к своего рода вызову героя судьбе – желанию смерти во имя любви.
В стихотворении 1825 г. «Желание славы» любовь также является источником новых эмоциональных устремлений. В.А. Грехнев тонко заметил,
что в стихотворении открывается «своего рода непредумышленный маскарад страстей, когда одно
душевное движение прячется за другое, когда за
одной страстью угадывается другая, еще не всту-

В дальнейшем – ссылка на это издание с указанием тома и страницы.
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пившая в поле зрения лирического субъекта: он
чувствует, быть может, лишь ее отдаленный «гул»,
неизмеримо усиливающий душевное смятение»
[11, с. 147]. Проследим за динамикой проявления
чувств. Коленопреклонение влюбленного героя
отсылает к рыцарской традиции, отстраняя субъекта лирического события от «суетного прозвания
поэта»:
Когда любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой кроленнопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя [т. 2, кн. 1, с. 348].

Жест преклонения перед дамой сердца дополняется изящной деталью женского покровительства: «Когда склонив ко мне томительные взоры, /
И руку на главу мне тихо наложив». Так дорисовывается зримо представляемая картина трогательной
гармонии чувств. Безмолвное любование и упоение влюбленного («И я стесненное молчание хранил») оттеняется шепотом, в котором проскальзывают ревнивые нотки в вопросе героини: «Другую,
как меня, скажи, любить не будешь?» Разрушение
гармоничной картины превращается в эмоциональный взрыв: «Слезы, муки, / Измены, клевета, все
на главу мою». В этот момент появляется иное восприятие мира:
…Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией застигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося!..

Разрушение гармонии порождает новое желание, которое становится фактом самоопределения,
поиском и обретением себя, своего имени на новом
витке жизни. Стихотворение отражает одну из граней именного мифа Пушкина, о некоторых аспектах которого нам уже приходилось писать. Имя,
насыщенное славой, становится прежде всего именем произносимым, звучащим. Сила грозовой метафоры врывается в молниеносность именного
воплощения через постоянное напоминание о собственной цельности, значимости:

ния мира, его опустошения. Сравнение этого состояния с состоянием путника, застигнутого молнией
в пустыне, определяет идею выбора пути, выхода
из темноты / затмения («все предо мной затмилося»). Хронотоп пустыни становится промежуточным между гармонией сада и всем миром, который
подчиняется воле лирического героя, наполняясь
его именем. Теперь уже недостаточно «шепота»,
вербальные мотивы усиливаются, распахнувшиеся
горизонты наполняются «громкою молвою». Желание славы моделирует новые устремления, все и
все (весь мир, непрерывность времени, все человечество) формируют границы собственной актуализации – лишь для того, чтобы ежечасно напоминать
возлюбленной о разрушенной гармонии. Контаминация мотивов любви и славы стала знаком поэтического самоопределения в романтической эстетике. «Желание славы» во имя любви создавало основу самоутверждения поэта. Чувственная мотивация
обретения славы стала одной из определяющих характеристик жизнемоделирования первых русских
романтиков. Приведу пример из дневника В.А. Жуковского периода поиска смысла жизни в момент
крушения надежды на брак с Машей Протасовой:
«Слава имеет теперь для меня необыкновенную и
особенную прелесть – какой может быть не имела
прежде! Ты будешь обо мне слышать! Честь моего
имени, купленная ценою чистою, будет принадлежать тебе! Ты будешь радоваться ею и обещаю возвысить свое имя» [12] (выделено в первоисточнике. – Э.А.). В дневниковой записи Жуковского находим ту же мотивацию самоутверждения ради возлюбленной и идею имявоплощения, которые позже
найдут отражение в «Желании славы» Пушкина.
Цепочное развитие мотивов характерно для
лирики желаний, и в частности для поэтики
М.Ю. Лермонтова. Идеальные представления о
свободе в «Желании» 1831 г. влекут воображение
к далекой Шотландии, что включает стихотворение в контекст родового мифа Лермонтова [13,
c. 162]. Стремление лирического героя к обретению родины включено в полулегендарный, полусказочный сюжет желаемого преображения в вольную птицу:

Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне...

Зачем я не птица, не ворон степной,
Пролетевший сейчас надо мной?
Зачем не могу в небесах я парить
И одну лишь свободу любить? [1, с. 199].

Проблема имявоплощения тесным образом связана с идеей миротворения. Сакрально-идиллический хронотоп сада, где достаточно было шепота,
чтобы быть услышанным, – это мир воспоминаний
о безвозвратной гармонии. В переломный момент
испытания изменой создается ощущение разруше-

Среди мощного мифологического комплекса,
связанного с образом ворона, отметим наиболее
приближенные к тексту Лермонтова. В мировой
мифологии эта птица утверждается как медиатор
между мирами, нередко отождествляется с культурным героем, сохраняет связь с культом предков
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[14, с. 245–246]. В лирической мечте, воссозданной Лермонтовым в стихотворении 1831 г., орнитологические мотивы соотносимы и с образом ворона, и с ситуацией полета-парения, но в то же
время сохраняется исключительная личностная
мотивация происходящего и цельность субъективного «я»:
На запад, на запад помчался бы я,
Где цветут моих предков поля…

«Я», преображенное в вольную птицу, есть внешний фон внутренних устремлений, создающий
своего рода легендарную основу реализации мотива полета мечты-фантазии. Осталось определить,
почему именно ворон у Лермонтова является медиатором между миром «чуждых снегов», которому принадлежит лирический герой, и цветущих
полей предков, куда стремится его душа. В русской
романтической традиции эта птица связана с шотландской темой. Так А.С. Пушкин свое стихотворение «Ворон к ворону летит», написанное под
воздействием англо-шотладской баллады «Два ворона» (известной также по варианту Вальтера
Скотта «The twa corbies»), в сборнике стихотворений 1829 г. в оглавлении помечает «Шотландской
песней» [15, с. 187–189]. Напомним, что культ ворона вписан в контекст легендарной истории Великобритании и связан с идеей защиты монархии, поэтому образ ворона для шотландской темы столь
же органичен, как образы меча и щита, а также
арфы, утвержденные, например, в оссианической
поэзии. Через легендарный сюжет преображения в
ворона в «Желании» Лермонтова, с одной стороны,
осуществляется возможность провидения родного
мира, а с другой – представлена невозможность
осуществления желаемого.
Если все проанализированные выше стихотворения насыщают мотив желания рефлективными
отсылками к прошлому, то лермонтовское «Желанье» 1832 г. представляет собой миромоделирование будущего через возможное обретение лирическим героем свободы и полноты жизни. Начало
стихотворения: «Отворите мне темницу», – становится прорывом в мир вольной стихии. Уже со
второго стиха тюремное пространство распахивается навстречу дневному миру, залитому солнцем. Желание света и простора влечет за собой
мимолетную вспышку любви к черноглазой красавице. Свобода воплощается в мотивах бешеной
скачки по «синю полю» и необузданного спора с
морским миром, надрываемым грозой. Трехчастная композиция стихотворения передает быструю смену романтических топосов, символизирующих простор, завершаясь замкнутым образом дворца:

Дайте мне дворец высокой
И кругом зеленый сад,
Чтоб в тени его широкой
Зрел янтарный виноград:
Чтоб фонтан, не умолкая,
В зале мраморном журчал
И меня б в мечтаньях рая,
Хладной пылью орошая,
Усыплял и пробуждал… [1, с. 375–376].

Финальная строфа по закону динамики лирической мысли реализует мотив последнего желания. Образ дворца в данном контексте вызывает
сгусток ассоциаций. Желанье жизни во дворце, завершающее стихотворение, – своего рода венец
сказочных устремлений в славянском фольклоре.
Однако при описании дворца находим также элементы восточно-мусульманского колорита: фонтан,
расположенный в мраморном зале. А образ сада и
мотив райских мечтаний отсылают к христианской
традиции. Синтез разного рода традиций воссоздает совершенную модель представлений о блаженстве, к которому стремится лирический герой, скованный несвободой.
Романтические желания способны вобрать в
себя целую гамму чувств и стремлений: свобода,
воля, любовь, слава, смерть, бессмертие и т.д. При
этом идея желаемого обретает несколько ипостасей. Она может выступать в качестве самодостаточной, самодовлеющей тоски по неизвестному,
когда ценным является сам процесс переживания
желаемого. Другой вариант реализации мотива
ставит проблему целесообразности проекций своих устремлений в будущее. В этом случае лирический герой встает перед выбором возможности или
невозможности осуществления мечты. Исполнение желаемого есть факт приобщения к гармонии
мира. Полнота этого события может осуществляться при взаимодействии безадресных абстрактных устремлений и молитвенно-охранного дискурса, что происходит, например, в предсвадебном
сонете А.С. Пушкина «Мадона»: «Исполнились
мои желания. Творец / Тебя мне ниспослал, тебя,
моя Мадона, / Чистейшей прелести чистейший образец» [т. 3, кн. 1, с. 224].
Особое значение в лирике XIX в. придается мотиву преодоления или отказа от желаний. Он может
знаменовать пик блаженства (ср. «Когда б не смутное влеченье...» (1833) А.С. Пушкина: «Забыл бы
всех желаний трепет, / Мечтою б целый мир назвал...» [т. 3, кн. 1, с. 316]) или сердечную пустоту и
страдания («Я пережил свои желанья...» (1821)
А.С. Пушкина [т. 2, кн. 1, с. 151]). Мотив отказа от
желаний в русской поэзии характеризуется как одна
из ключевых причин отчуждения героя. Этот путь
проходят едва ли не все поэты-романтики. Кульми-
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национное стихотворение М.Ю. Лермонтова, определяющее поиски одинокой личности, «И скучно, и
грустно...» 1840 г. фиксирует бессмысленность
стремления к лучшему как отказ от желаний: «Желанья!.. что пользы напрасно и вечно желать?..» [1,
с. 468]. Подобное настроение присуще лирическому
герою стихотворения Ф.И. Тютчева: «Чего желать?
О чем тужить? / День пережит – и слава Богу!» («Не
рассуждай, не хлопочи!» 1850 г. [16, с. 18]). В поэзии П.А. Вяземского подведен своеобразный итог
романтическим размышлениям о страстях души.
Его «Желание» 1858 г., номинативно повторяющее
романтические названия, это желание об отсутствии
всякого проявления этого чувства:
Бесплодны будут заклинанья;
Отстань, не искушай меня;
В одном отсутствии желанья
Хочу провесть остаток дня [17, с. 355].

Взгляд со стороны на свое прошлое, подверженное власти страстей, приводит лирического героя
стихотворения Вяземского к выводу: «Вдали все
так казалось мило, / Все было приторно вблизи».
Поэтому избавление от желаний превращается в
переход от юношеского чувственного взгляда на
мир к рассудочному мировосприятию «дослужившегося на покой» героя.
Мотив желания в поэзии начала XIX в. и связанной с романтическими тенденциями поздней лирике создает модель лирической перспективы, расширяя временные границы лирического переживания.
Факт возникновения в поэтической системе «желаний» как своего рода модели мировидения, номинативно актуализированной, дает возможность выделения лирики желания в особую группу стихотворений. Их рефлективная основа тяготеет к элегическому модусу художественности, а императивная
природа и перспективный фон приближает к молитвенному дискурсу. Томление по прошлому романтики компенсируют тоской по будущему.
Несомненно, один из знаковых мотивов романтической поэзии не миновал сатирической участи.

Лучшие образцы пародирования принадлежат коллективному творчеству братьев Жемчужниковых и
Алексею Толстому, создавших образ Козьмы Пруткова. Так в середине века появляются «Желания
поэта», где осмеиваются романтические метаморфозы лирического «я»:
Хотел бы я тюльпаном быть,
Парить орлом по поднебесью,
Из тучи ливнем воду лить
Иль волком выть по перелесью… [18, с. 38].

Еще одно стихотворение Козьмы Пруткова пародирует романтическое стремление к экзотике –
«Желание быть испанцем», где лермонтовская поэтика насыщается пушкинскими образами:
Дайте мне мантилью;
Дайте мне гитару;
Дайте Инезилью,
Кастаньетов пару [18, с. 55].

Лермонтовская императивная конструкция стала объектом пародирования и А.Н. Апухтина в
«Желании славянина» (1855), которое начинается
со знакомых безадресных призываний:
Дайте мне наряд суровый,
Дайте мурмолку мою,
Пред скамьею стол дубовый,
Деревянную скамью… [19, с. 265].

Пародийное осмысление романтической эстетики фиксирует выплеск эмоций, желание мгновенного преображения мира, страстность героя.
Пройдет не так много времени и уже начало ХХ в.
создаст новую парадигму желанных устремлений,
среди которых будет и влечение к монастырской
обители лирического героя И. Анненского («Желание»), и брюсовское: «Желанье, ужасу подобное, /
Меня опять влечет к стихам…»
Поступила в редакцию 19.12.2006
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РЕЦЕНЗИИ
С.С. Имихелова

ПЕРВАЯ МОНОГРАФИЯ ОБ ИСКАНИЯХ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. АНДРЕЕВА
В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЖИЗНЕСТРОИТЕЛЬНОЙ ИДЕИ
(ДАШЕВСКАЯ О.А. ЖИЗНЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ И ТВОРЧЕСТВА
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА. ТОМСК, 2006. 435 С.)
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ

Личность и творчество Даниила Андреева уникальны в отечественной культуре: философ, историк, писатель, автор философской эпопеи «Роза
Мира», поэтических книг «Русские боги» и «Железная мистерия» воплотил глубоко оригинальную
философию, эстетику и поэтику. Религиозный характер идей Д. Андреева, внося специфику в его
восприятие современными исследователями, придает целостность его произведениям, выступающим как особый вид духовного творчества. Но, к
сожалению, до сих пор нет целостной интерпретации его наследия, его новаторской философско-художественной системы. Глубокое и серьезное исследование О.А. Дашевской, восполняя этот пробел, определяет вклад писателя-мыслителя в гуманистическую традицию русской литературы, дает
целостный анализ его философско-эстетической
концепции.
В условиях глобальных кризисов – от экологического до угрозы локальных и международных
войн сложившиеся представления о всемирной истории и цивилизации не удовлетворяют современное сообщество, ощущается острый недостаток не
только в научно-теоретических, но и философскоэстетических подходах, которые позволили бы осмыслить, прочувствовать новейшую стадию и тенденции дальнейшего исторического развития современной цивилизации. Вот почему труды мыслителей, подобных Д. Андрееву, не только базирующиеся на историософском, философском фундаменте,
но и обладающие художественно-провидческой силой воздействия, так востребованы сегодня интеллектуальной общественностью.
Рассмотреть философско-художественный дискурс писателя-мыслителя – задача многократно
сложная, поскольку в национальных культурах существуют разные его проявления. В таких образцах философско-художественного синтеза, как, например, творчество Сартра, Камю или Достоевско-

го, художественность неотрывна от философского
метода мышления. Однако иная философско-художественная модель мировидения создана Д. Андреевым и исследуется О.А. Дашевской как единое
дискурсивное целое, пронизанное не только общими идеями-лейтмотивами, образами-символами, но
и представляющее собой результат процесса общей концептуализации культуры в ХХ в. «Роза
Мира», по мнению исследователя, есть философия
русской культуры, где важнейшей миромоделирующей категорией выступает «метакультура», поскольку Д. Андреев создает особую онтологию, совмещающую в себе философское знание, религиозное прозрение, эстетическую систему и художественное творчество.
Метатекстовая природа творчества осознавалась самим Андреевым – недаром в подзаголовке
«Розы Мира» – «Метафилософия истории» он
обозначил философско-историософскую стратегию своей художественной концепции. Под этим
углом зрения рассматривает О.А. Дашевская и две
предшествующие метатекстовому трактату книги:
лирическую «Русские боги» и драматическую
«Железную мистерию». Семантическая нагруженность всех трех книг такова, что по мере развертывания творчество писателя приобретает метафизическое содержание, осуществляет поиск метафизических оснований для ответов на мировоззренческие вопросы и решения мировоззренческих проблем. В их ряду важное значение занимают
историософские и натурфилософские, религиознофилософские вопросы. Однако общая направленность рецензируемого исследования заключается в
выявлении художественной образности, особого
языка триптиха, позволяющего обратить не-художественный дискурс в мифопоэтическое целое.
О.А. Дашевская представляет эту целостность как
систему мифологем, объединенных ведущими категориями концепции писателя – метаистория и
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метакультура. Назвать трилогию метатекстом ей
позволяют универсальные концепты русской культуры: Восток и Запад, Петербург, космос и хаос,
Китеж и Святая Русь, а также целая система художественных образов и мотивов, по своей повторяемости и вариативности представляющих также андреевский метатекст, например, Навна как «Соборная душа сверхнарода».
Заметим, что в контексте рецензируемой монографии наряду с термином «метатекст» можно использовать и такие философско-культурологические понятия, как надтекст, гипертекст или унитекст
(термин М.Н. Эпштейна), необходимые для обозначения универсальных и уникальных текстов,
представляющих собой всю совокупность текстов
мировой культуры, в которую и вписывается трилогия Андреева. Таким гипертекстом является, по
мнению исследователя, философско-художественная система Серебряного века, да и вся художественная культура первой половины ХХ в., когда, по
словам М. Вебера, «усугубилась лихорадочная
жажда создавать новые теории».
Но в отличие от научных теорий философского,
религиозного или эзотерического типа в творчестве Д. Андреева проявилась та присущая всему прошлому столетию особенность художественной
культуры, которая названа интертекстуальностью. Она, по мнению О.А. Дашевской, проявилась
в богатейшем интеллектуальном материале, использованном писателем. Это прежде всего идеи
русской религиозной мысли начала ХХ в., а также
такая особая сфера мысли, такая интеллектуальная практика, как индийская философия. Именно
традицию восточного миросозерцания и идеи русской философии автор исследования выделяет в
оригинальной концепции Андреева, соединяющей
всеединство В. Соловьёва и С. Булгакова и коллективную модель индуизма. Этой проблематике посвящена первая глава, которая составляет теоретико-методологическую часть исследования.
Вторая глава посвящена эстетической проблематике андреевской концепции, неорелигиозной по
своему пафосу и содержанию. Концепция метакультуры Андреева, основывающаяся на мифопоэтической картине мира, как и у символистов А. Белого, Вяч. Иванова, исследуется во взаимоотталкивании и взаимосвязи с ними и по своей религиозной природе соотносится с натурфилософскими
трудами П. Флоренского. Категория мифа лежит
в центре метафизики Андреева. В исследовании
О.А. Дашевской дана дифференциация мифотворческих стратегий в «Розе Мира» на фоне «Диалектики мифа» А. Лосева и показан метафизический и
трансцендентный смысл андреевской теории, где
вертикаль метакультуры пересекается с горизонталью метаистории.

В этом разделе на первый план выходит стержневая идея исследования: мифотворчество приводит Андреева к учению о поэте-вестнике, вестнике
Розы Мира, способном благодаря духовному зрению отразить «мифообразы» и «метапрообразы»,
т.е. «художественные образы, воспринимаемые
нами духовно», которые «для Андреева суть явления реальные, но другой материальности…» (параграф 2.2). Сквозь эти метаобразы просвечивают
«иные» пространства и миры, что приводит к трактовке мифа как «творения идеального бытия». Миф
о поэте-вестнике, по мнению О.А. Дашевской, передает сакральный смысл словесного творчества,
отношение к художественному слову как «боговдохновенному», поскольку гений поэта-вестника
воплощает открывшуюся ему высоту и глубину потусторонних сфер. В этом заключается метамифология Андреева, представляющая собой продолжение поиска высшего идеала деятелями национальной культуры, начиная с Пушкина.
Миф о поэте-вестнике рассматривается автором
монографии как структурообразующий в наследии
Андреева, позволяя отвести искусству высшую роль
в развитии мира, в спасении и преображении мира.
Именно в религиозно-художественном опыте познания (теургии) максимально реализуется познавательная деятельность человека. Для О.А. Дашевской
важно, что андреевская концепция художника-гения
как передатчика божественных смыслов продолжает модернистские эстетические стратегии символистов, но, в отличие, например, от эстетики Цветаевой, она дана в параметрах религиозной нормы.
Здесь Андрееву близка позиция Б. Пастернака: и в
лирике, и в своем христианской романе «Доктор
Живаго» поэт подчеркивает связь искусства с идеей
идеального, видит в искусстве способность преобразовать жизнь, а в художнике – выражение воли
провиденциальных сил, готовности выполнить «демиургическую» функцию. Этой же цели отвечает и
эстетика Андреева с релевантными для нее жанрами мистерии, литургической молитвы, позволяющими выйти на онтологически более высокий уровень бытия, поскольку соединяют в себе богослужение и искусство, священнодействие и творчество.
Метод Андреева исследователь называет теологическим (религиозным) модернизмом, и в этом
определении, на наш взгляд, наиболее точно обозначен нерв философско-художественной концепции Андреева о неразрывной связи сущности искусства и религиозного сознания. Этим термином
оправдана и сама тема монографии, которая, на
наш взгляд, вписывается в современную философскую парадигму целостного мировоззрения как
единства философии, религии, художественного
постижения мира и постнеклассической науки.
Причем, в монографии справедливо утверждается,
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что в этом синкретическом единстве на передний
план выходит именно художественное постижение
мира, искусство, которое из отражения жизни превращается в порождающую модель жизни. По существу, О.А. Дашевская доказала, что Андреев абсолютизирует онтологический статус искусства, и
такой подход составляет особую ценность рецензируемого исследования.
Жизнестроительная концепция русской культуры начала ХХ в. рассматривается в третьей и
четвертой главах монографии в аспекте поэтики.
Выделена концептосфера русской метакультуры
(культурные модели и архетипы национального
самосознания) в книге «Русские боги», проанализированы мистико-эзотерические проекции в «Железной мистерии». Методологический и эстетически-мировоззренческий аспекты, выделенные в предыдущих разделах, растворены и непосредственно
проявлены в поэтике Андреева.
Особое внимание уделено концептам, связанным
с метафизикой России (Китеж, Святая Русь), с национальным «космо-психо-логосом» («петербургский
текст» русской культуры, апокалипсис, оппозиция
природа/цивилизация), которые обретают новое качество, наполняются новым смыслом в концепции
Андреева. Совершенно справедливо О.А. Дашевская интерпретирует эту систему концептов с точки
зрения духовно-религиозной функции искусства,
лежащей в основе эстетики Андреева.
Так, выделяя блоковский миф-текст в произведениях Андреева, О.А. Дашевская видит в них отражение неразрывной связи жизни и творчества,
свойственной поэтам Серебряного века. Но главное, что объединяет Андреева с Блоком, – демонизация творчества, проявление в поэте демонических сил, что связано с отказом от первородства, с
духовным отступничеством. Сюжет Блока – это
преодоление отступничества поэта-рыцаря, сюжет
Андреева – утверждение лирическим героем необходимости познания зла во имя его преодоления
(параграф 3.1). На материале стихов о Н. Гумилёве – еще одном «оступившемся» поэте исследователь рассматривает связь поэтики Андреева с оккультно-эзотерической парадигмой Серебряного
века, причем рассматривает ее как опыт и практику
магических свойств поэзии, способности поэтов к
«заклинанию зла».
Высокой оценки заслуживает и обоснованный
вывод о том, что мифотворчество выступает миротворчеством в культурфилософской концепции Андреева, «выверяющего» судьбы и эстетику жизнетворчества поэтов Серебряного века с позиций этико-религиозной точки зрения. Так, «мистериальный
сюжет» спасения Вселенной, осуществляемый высшим Божественным замыслом, развивается Андреевым как мистериальное миромоделирование.

В «жизнестроительной» концепции Д. Андреева
автор монографии увидела те проблемы, которые
продолжают оставаться актуальными в начале
ХХI в. Одна из них – культурные разрывы, другая –
проблема метауровня, перекидывающая мост между фактами литературного языка, с одной стороны,
и явлениями культуры, этики, этнопсихологии, религии, с другой стороны. Как показано в монографии, в своих произведениях, оригинальных как с
точки зрения методологии, так и с позиции ее применения, Д. Андреев предвидел эти проблемы и в
меру современных ему возможностей стремился
дать их решение. Значение писателя объясняется
как раз способностью прозревать из всех возможных путей развития русской культуры самый реальный, чтобы будущее (а для нас – наша современность) открылось во всей яркой сущности, исполненное трагических разрывов и глобальных катаклизмов. О.А. Дашевская показала релевантность
андреевских прозрений современному научно-художественному дискурсу. Прежде всего это концепт
метакультуры и утверждение авторитета художественного видения мира. Хотя Д. Андреев обращается к мистике трансцендентных сущностей, тем не
менее он утверждает возможности индивидуального сознания, творческой силы человека.
Высоко оценивая исследование О.А. Дашевской, выскажем и некоторые замечания. Первое из
них касается ее подхода к творчеству Д. Андреева
как непротиворечивому, недраматичному, тогда как
художники и философы ХХ столетия, как это не
раз было замечено, не могут не ставить собственные проблемы, аккумулирующие собственную
драму и драматичность своего времени. В этом и
проявился процесс эстетизации реальности как
глубинная тенденция второй половины ХХ в.
В анализе эволюции творчества Андреева недостает, как нам представляется, взгляда через сложную
призму самоидентификации художника, ориентации на фактор конфликтности, противоречивости в
его художественном мире.
Рассмотрев проблему связи философии и литературы, поставив вопросы, общие для философской рефлексии и поэтического вдохновения в первой половине ХХ в., автор монографии берет за
аксиому ответ на вопрос, почему Д. Андреев избрал поэзию (литературу) в качестве формы философствования. И дело ведь не только в том, что Серебряный век (В. Соловьёв, С. Булгаков) продолжил, а Д. Андреев углубил традицию русской философии – именно в литературных формах высказывать самые глубокие и самые значительные идеи.
Вопросы генезиса и контекста исследуемого художественного мира, видимо, необходимо дополнить
автобиографическими, автопсихологическими реалиями.
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Наконец, заявленная идея перехода, парадигмального поворота от первой половины ко второй
половине ХХ столетия, которым отмечено творчество Д. Андреева, не нашла, к сожалению, подробного аргументированного объяснения.
Названные замечания не снижают концептуальной ценности книги, ее несомненной новизны, безусловной перспективности ее положений и выво-

дов. В исследовании судеб русской художественной
культуры монография О.А. Дашевской займет достойное место, поскольку посвящена творчеству
писателя, не только продолжающего, углубляющего
традицию русской культуры, но и прозревающего
ее возможные пути.
Поступила в редакцию 19.12.2006

Т.Л. Воробьёва

НОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОЗЫ Е. ЗАМЯТИНА
(ХАТЯМОВА М.А. ТВОРЧЕСТВО Е.И. ЗАМЯТИНА
В КОНТЕКСТЕ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА:
СОЗДАНИЕ АВТОРСКОГО МИФА. ТОМСК, 2006. 183 С.)
Томский государственный университет

Современное замятиноведение представляет собой интенсивно развивающуюся отрасль отечественной науки о литературе и западной славистики.
Усилиями российских и зарубежных ученых достигнуты серьезные результаты в постижении этой
уникальной фигуры русской литературы первой
трети прошлого столетия. Появление новой работы
неизбежно рождает внутреннее вопрошание: найден ли свой ракурс исследования, произошло ли
приращение смысла по сравнению с имеющимися
интерпретациями? Думается, что монография
М.А. Хатямовой позволяет утвердительно ответить
на этот вопрос. Рецензируемое исследование – закономерный итог многолетних научных поисков;
выходу монографии предшествовали доклады на
научных конференциях всероссийского и международного статуса; статьи, постоянный диалог с
коллегами. Обилие ссылок на предшественников
делает безупречной научно-этическую позицию
автора и высвечивает новизну его собственных
построений.
М.А. Хатямова начинает с того же посыла, что
и многие писавшие о Замятине: с проблематизации
типа творчества, доминанты эстетического сознания художника. Общим местом замятиноведения
стал тезис о «неореализме», поскольку сам Замятин оставил немало суждений на этот счет. Как известно, он блестяще проявил себя и на поприще
литературного критика, публициста, педагога; в
своих статьях и лекциях писатель «проверял» важные для него эстетические формулы. Автор монографии как бы заново «перепрочитывает» весь корпус критико-публицистических текстов, чтобы
уточнить для себя суть эстетических рефлексий
писателя. В первой главе разворачивается «сюжет»

зямятинских отношений с акмеизмом. Обилие цитат может показаться избыточным, однако мы видим в этом настойчивую интенцию автора – собрать «доказательную базу» на основании разбросанных по разным источникам высказываний о
том, как он понимает искусство, современную ситуацию в литературе и место художника в ней.
М.А. Хатямова усматривает принципиальное
сходство замятинских эстетических деклараций с
акмеистской парадигмой творчества, которая рождается из пафоса созидательного культурного
оформления действительности. В собственно эстетическом плане для Замятина актуализируется акмеистская теория слова, взаимоотношение автора
и читателя как культурный диалог. Из этого оформляется концепция диалогического языка, понимаемого многомерно: это и столкновение разных культурных языков в языке автора, и повышение статуса воспринимающего сознания, сотворчество автора и читателя, наконец, это еще один тип диалога –
между внешним и внутренним («мысленным»)
языком. Попутно отметим, что автор монографии
фиксирует объективную сопряженность замятинской идеи диалогического языка, с одной стороны, с
языковой картиной А. Ремизова, с другой – с бахтинским «чужим словом»; замятиноведческая сосредоточенность размыкается в перспективу историко-литературного и теоретического пространства
русской словесности.
В коммуникативной модели «автор – читатель»
для Замятина усложняется структура повествовательной инстанции (повествователь, рассказчик,
персонаж), которая должна взять на себя миссию
упорядочения, интегрирования распадающегося
мира. В последних разделах первой главы М.А. Ха-
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тямова закрепляет свой исходный тезис о замятинском неореализме как модернистском типе творчества в его акмеистском варианте, когда парадоксально, но органично для Замятина не противоречат друг другу модернистский приоритет авторского сознания над реальностью (как ее понимал
классический реализм) и постулат онтологической
значимости бытия. Смысл искусства, по Замятину, – «открыть бытие в быте, философию – в жизни, трансцендентное – в земном» (с. 33). Акмеистский «закон тождества», по утверждению автора
монографии, проясняет замятинское понимание
«синтетизма» – как адекватного способа воплощения изо- и антропоморфного мироустройства. Из
разговора о законах поэтики возникает прямой выход к структуре личности творца, осознающего
свою ответственность перед современной ему историей и культурой; М.А. Хатямова еще раз, без
назойливой назидательности, демонстрирует короткое расстояние от собственно эстетических до
мировоззренческих составляющих сознания художника.
Пять аналитических глав содержат проверку
замятинских деклараций в сфере его художественной практики. В монографии прослеживается
хронология и логика творческой судьбы Е. Замятина сквозь призму повествовательных стратегий
на каждом из ее этапов. Первая глава посвящена
ранней прозе – повестям и сказкам 1910-х гг. –
и содержит наблюдения над сказовым арсеналом
замятинского письма. Ранняя проза, особенно, конечно, ее вершины – повести «Уездное», «На куличках», «Алатырь» – не обделены научным вниманием, в том числе и в аспекте повествования.
М.А. Хатямова, отдавая должное имеющимся
трактовкам, предлагает свою версию многослойности сказового слова, уточняя его как «орнаментальный» или «стилизованный» сказ. Он вбирает
в себя и устное слово демократического рассказчика, но не сводим к нему; форма его презентации – смена авторских масок. Уже нарративные
маски «Уездного» (провинциальный рассказчик,
фольклорный сказитель, книжный повествователь) с подвижностью их границ оформляют авторский миф о мире как постоянных притяженияхотталкиваниях коллективного и индивидуального,
утопии и ее опровержений. Игра масками, как показывает автор монографии, продуцирует мифологические сюжеты и подготавливает ситуацию,
когда функциональность наррации оборачивается
ее самоценностью: «Стилизация сказа совмещает
миф о мире с мифом о творчестве» (с. 85). Единственной реальностью оказывается творческое сознание, исполненное противоречий, но оно же
только и способно «собрать» в себе распадающийся космос. К такому обобщению приводит ав-

тора анализ повествовательной структуры не
только повестей, но и сказок.
Во второй главе речь идет о стилизации в прозе
1910–20-х гг. По объему этот корпус текстов невелик, но достоин отдельного разговора. Во-первых,
рассказы и так называемые «Чудеса» есть отражение мощной тенденции освоения поэтики стилизации в модернистской и реалистической прозе, что
можно объяснить потребностью воссоздания национального бытия через активный диалог с прошлыми культурами. Во-вторых, в логике такого диалога
у Замятина автор монографии, прослеживая движение от классического «характерного» сказа к
поглощению его фольклорной стилизацией, фиксирует ситуацию рождения «текста культуры», поиски в области метапрозы как признака модернистского текста, в котором миф о национальном мире
совмещается с мифом о структуре авторского сознания. Своеобразной кульминации подобное совмещение достигает в «Чудесах», где идея творчества понимается как «божественное» рождение органического целого.
Приступая к исследованию ключевого в прозе
Замятина произведения – романа «Мы» – автор монографии исходит из признания уже имеющегося
широкого диапазона его истолкований, в том числе
и в аспекте нарративной структуры. Собственную
задачу М.А. Хатямова видит в том, чтобы обосновать концепцию метароманной природы произведения. «Сюжет письма» прочитывается не только
как «сюжет» эволюции сознания героя. В дневнике
Д-503 обнаруживаются две главные дискурсивные
практики русской литературы послереволюционного времени – зарождающегося социалистического реализма и авангарда. Замятинская логика выстраивания «конспектов» героя в соответствии с
господствующими эстетическими канонами, как
полагает автор монографии, обнажает статус искусства как высшей реальности и проблематизирует позицию автора в сфере эстетических императивов. Убедительно, на наш взгляд, прочерчен в монографии романный полемический диалог Замятина равно с дискурсивной стратегией официального
искусства и с авангардом, «заряженным» разрушительной энергией субъекта. В финале главы автор
вновь напоминает о принципиальном значении для
Замятина акмеистской парадигмы творчества, потому что и в романе «Мы» слово оказывается причастным органической жизни, а форма дневника
выглядит одним из вариантов диалогического слова. «Слово, обращенное к Другому, несущее в
себе… семантику природно-культурной целостности и направленное на сохранение культурной
памяти» (с. 134), является постоянной величиной
авторского сознания – такой вывод достойно завершает четвертую главу.
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В пятой главе вектор авторского внимания направлен на «персональное» повествование как инструмент воплощения внутренней жизни личности,
поисков ею опор индивидуального существования.
Материалом для аналитических построений являются две новеллы конца 1920-х гг. – «Ёла» и «Наводнение», образующие своеобразную дилогию: в
обеих частях очевидно присутствие психоаналитического кода, что маркирует дистанцирование от
воссоздания национального мира и переключение
на экзистенцию человека как такового. Персональное повествование и становится механизмом поэтического освоения новых авторских интенций.
Уточняется психоаналитический сюжет «Ёлы»: это
динамика страсти и гибель человека под властью
бессознательного. В «Наводнении» выявляется
иное разрешение конфликта бессознательного и
нравственно-личностного. Автор монографии корректно и доказательно полемизирует с В. Шмидом,
полагающим, что в рассказе доминирует идея торжества телесного в человеке. М.А. Хатямова, уточняя объем и содержание «интегрального» психоаналитического символа воды (наводнения), видит
в нем не только архаическую, мифическую, но и
христианскую семантику: в органике жизни, в чуде
материнства содержатся потенции духовного покаяния. Наблюдения над последовательно выдержанным в кругозоре главной героини повествованием
(воссоздающим «монтажные стыки» между сознанием и подсознанием) убеждают автора монографии в научной правоте.
В последней главе М.А. Хатямова закономерно
приходит к необходимости изучения нарративных
законов незавершенного романа «Бич Божий» –
произведения, обойденного пока серьезным вниманием исследователей. Роман интересен как завершающий (в координатах земной судьбы художника) фрагмент историософии Замятина. Автор
монографии отстаивает мысль о том, что Замятин
«творит свой миф о цикличности истории» (с. 152),
вырастающий в том числе из диалога со шпенглеровской концепцией культуры. Главной формой

воплощения авторского сознания становится мифологический повествователь. Это и суверенная
повествовательная инстанция, но она и взаимодействует с иными субъектами сознания и речи.
Интересно и виртуозно прослеживается в главе перевод повествовательных «регистров» – от сознания юного варвара Атиллы к сознанию историка
Прииска, создающего свой текст об истории. Принципиально важно, что этому творящемуся тексту
суждено стать не научным трудом, а текстом-мифом о мире. «Роман» героя завершает роман автора
(как это было в романе «Мы») и окончательно
убеждает в метатекстовой доминанте поэтики замятинской прозы, которая концептуализируется в
монографии как средоточие основополагающего
внутреннего императива писателя: разрушительному действию природы и/или истории человек (художник) может сопротивляться только созидательной работой по созданию своего текста о природно-историческом бытии.
Заключение монографии содержит обобщающие суждения М.А. Хатямовой о художественной
системе Е. Замятина в аспекте возникновения и
эволюции метахудожественного повествования.
Метатекстовые структуры явились модернистским
способом выражения авторского сознания, близкого к акмеистской эстетике.
Автор монографии, насколько можно судить по
заключению, видит и перспективу дальнейшей работы – включение эстетических поисков Замятина
в широкий контекст литературы и философии русского зарубежья. Но, как мы полагаем, в работе
М.А. Хатямовой в «свернутом» виде содержатся
возможности расширения объема монографии.
Можно было бы выделить в самостоятельный раздел анализ «английских» повестей; кроме того, интересным мог бы оказаться разговор о неоконченных ранних рассказах – в том же аспекте повествовательных моделей. Но и то, что сделано, свидетельствует о достойном научном уровне исследования.
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ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОБЛИКА ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(СЕМЬЯН Т.Ф. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБЛИК ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА
КАК ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
ЧЕЛЯБИНСК: БИБЛИОТЕКА А. МИЛЛЕРА, 2006. 215 С.)
Томский государственный педагогический университет

Отечественное литературоведение конца ХХ –
начала ХХI в. стремительно обогащается новыми
методологиями, методиками, подходами к анализу
художественного произведения – усваивает ставший после долгих лет ограничений доступным во
всем своем объеме опыт зарубежной науки, заново
открывает и развивает на новом этапе литературоведения идеи полузабытых и забытых, публиковавшихся и неопубликованных работ ученых России предшествующих, «советских» десятилетий.
1920-е гг., отмеченные в истории нашей страны
многими потерями по причинам политическим,
отмечены и великими открытиями не только в художественном творчестве, но и в науке о нем. Сегодня в масштабе «большого» пространства и времени мировой науки о литературе открывается истинное и, думается, непреходящее значение вклада
в нее таких ученых, как А. Потебня, В. Пропп,
М. Бахтин, А. Лосев, Л. Выготский, О. Фрейденберг, С. Лихачёв, группы «формалистов», других
ученых.
Одно из достоинств исследования Татьяны Федоровны Семьян «Визуальный облик прозаического текста как литературоведческая проблема» видится в том, что оно вырастает, в значительной
мере, на почве отечественной культуры, которую в
1920-е гг. осваивали, заложив основание науки будущего, отечественные ученые Ю.Н. Тынянов,
В.М. Жирмунский, Б.В. Томашевский, позже –
Ю.М. Лотман, А.Л. Жовтис, М.Л. Гаспаров и др., в
том, что в их работах диссертантом обнаружен новый уровень продуктивности, способность отвечать запросам современности. И уже этот аспект
монографии позволяет говорить о новизне постановки проблемы, о самостоятельности, можно сказать, даже оригинальности, ее исследования.
Дело в том, что работы названных и других
ученых – это работы стиховедов, в них можно
найти отдельные наблюдения над некоторыми
специфическими аспектами в интересующем
диссертанта направлении – над аспектами «визуального облика» стихотворного текста. Соответственно жанрово-родовой природе этих объектов

внимание в их изучении уделяется таким оче«видным», акцентированным для читателя актам
графического выделения как обязательные абзацные отступы, строфика и т.п. Т.Ф. Семьян сделала
материалом изучения прозу. Это позволяет совершенно четко определить актуальность ее работы – она впервые предприняла системное теоретическое исследование явлений визуализации
прозаического текста.
Учитывая хотя бы приблизительно массив прозаических текстов русской и зарубежной литературы, напечатанных к сегодняшнему дню, трудно
сказать, сколько авторов было всерьез озабочено
визуальным эффектом, производимым их текстами, сколько из них специально занималось организацией материала на страницах изданий своих
произведений. Но такова одна из ведущих тенденций современного отечественного литературоведения: стремительно покидая перепаханное много
раз поле санкционированных «сверху» произведений, тем, категорий анализа, исследователи обращаются к тем авторам, которые до сих пор были
мало или вовсе не известны, к маргинальным, окказиональным явлениям культуры. Современная
наука не знает диктата «генеральной линии» и периферии – ее интересует все. Работа Т.Ф. Семьян
отчетливо вписывается в эту парадигму современной науки.
Но, избрав не лежащий на поверхности аспект
изучения прозы, обратившись к не знающему серьезной традиции изучения предмету, исследователь
сталкивается с целым рядом трудностей. По сути,
ей мало, на что можно было опереться в поисках
теоретических оснований проблемы, она не могла
воспользоваться известным инструментарием, категориальным аппаратом: нужно было самой и
«кирпичи лепить» и «здание» строить. Логично и
уместно оказалось обращение к опыту стиховедов,
исследователей экспериментальной прозы А. Белого – Б. Томашевского, М. Гаспарова, Дж. Янечека,
обративших внимание на его «графическую форму», «графическое оформление» и, естественно, к
работам Ю.Б. Орлицкого – современного исследо-
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вателя «стиха и прозы», многообразных переходных явлений между ними.
Следует отметить, что заслуживающие внимания экспликации визуального в художественной
литературе в большинстве случаев опираются на
культурологические, искусствоведческие, философские концепты, на работы междисциплинарного характера: выделение, атрибуция элементов,
приемов и способов визуализации, выяснение проблем их функционирования требовали широкого
научного кругозора. И в этом монография представляет автора самым достойным образом: стоит
только прочитать список авторов, чьи труды легли
в основание методологии и методики исследования, названия разделов первой и части второй глав.
Следует отметить адекватность, корректность,
культуру изложения в них тех концепций, в свете
которых решаются поставленные задачи.
При том количестве научных теорий, подходов,
которые представлены в рассматриваемой работе с
целью извлечения из них продуктивных моментов
для обоснования своей теоретической базы, была
опасность, что предмет анализа может раствориться, утонуть, потеряться. Но автор с честью вышла
из этого положения. Изложение концепций разных
направлений, авторов в первой главе получает целенаправленный характер, служит задачам создания теоретико-философских основ изучения визуального облика прозаического художественного
текста, предпосылок его семиотического анализа.
Именно здесь намечаются те визуально-графические приемы, которые, по мысли автора, позволяют
трансформировать «внешнюю форму, пребывающую в физическом пространстве, зафиксированную визуально-графическими средствами», «в область иных измерений», в которых «угадывается
внутренняя форма».
Интересны, продуктивны и, в целом, убедительны в логике изложения размышления Т.Ф. Семьян
(с опорой на концепции пространственности
П. Флоренского) об онтологической природе визуального пространства текста; с опорой на работы
лингвистов Ф.де Соссюра, Ч. Пирса и разных школ
семиотиков середины – второй половины ХХ в. о
предпосылках семиотического его анализа. Справедливо выделяется опыт А. Белого как основоположника визуальных поисков оформления текста в
ХХ в. Заслуживает самого серьезного внимания
осмысление автором работы такой важной для визуального облика текста специально исследуемой
его характеристики, как плотность заполнения пространства страницы. «Любое отклонение от внутритекстового стандарта, – справедливо замечает
Т.Ф. Семьян, развивая применительно к своему материалу идею остранения В. Шкловского, – нарушает автоматизм восприятия, вызывая у читателя

дополнительное усилие, сначала зрительное, потом интеллектуальное». Представляется симптоматичным использование и развитие ученым на
своем материале понятия «неклассическая проза»,
все чаще появляющегося в литературоведческих
исследованиях последних лет, наполняющегося
все новым содержанием, получающего статус категории.
Важны не только для теории визуализации литературного текста в целом, но и для практики анализа конкретных явлений современных текстов осмысление функций пробела, отступов, вертикального модуса текста, шрифтовой игры, других приемов. Среди них – и элементы компьютерного набора, можно добавить, – компьютерной графики,
существенно трансформирующие визуальные модели современной прозы. Последнее, думается, заслуживает особого разговора.
Можно предположить, что Т.Ф. Семьян испытывала серьезные трудности и с поиском материала исследования, достойного внимания. Думается,
количество текстов русских, а также ряда зарубежных писателей ХIХ, ХХ и ХХI вв., просмотренных
в поисках специальных визуальных эффектов гораздо шире, чем указано в перечне, чем ей самой
указано. Но проведенное на этом материале исследование имеет самые серьезные перспективы. Мы
сегодня еще не в полной мере представляем, какие.
Они возрастают в связи с развитием компьютерных технологий, возможностей самовыражения
каждого потенциального автора, выходящего в сеть
Интернета не просто с вербальными, знакомыми
нам в большом количестве – унифицированными,
усредненными в привычных типографских способах издания текстами, но с индивидуальными, сугубо авторскими «сообщениями» в визуальной кодировке. То, что видится как существующее и развивающееся и явление, может быть, в известной
мере, соотнесено с практикой «рукописания» древности, в которой, как пишет исследователь феномена книги В.Н. Ляхов ( на него ссылается диссертант), «широко применялись акцентировки текста
самыми различными способами, расположением
строк, цветом, размером букв, их начертанием и
т.д.». Таким образом, актуальность пионерской
по своей сути, нацеленной на будущее работы
Т.Ф. Семьян, открывающей перспективы не только
теории литературы, но и «будущей» истории литературы, ее преподаванию, значимость выводов работы, в том числе и главного, итогового о том, что
визуально-графические элементы берут на себя
функции нарративных компонентов, можно оценить очень высоко.
Но увлеченная разысканиями в избранном направлении, заинтересованная в увеличении количественных и качественных возможностей визуа-
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лизации, автор монографии формулирует подчас
наблюдения, которые можно считать дискуссионными. Такие моменты имеют частный характер, не
определяют оценки сделанного, но предполагают
необходимость уточнения.
Так, на с. 98 Татьяна Федоровна пишет о том,
что, «основываясь только лишь на визуальном
облике текста и до процесса чтения, читатель может определить» начало новой мысли, новой части произведения, его жанровую принадлежность.
Если две первые позиции можно принять безусловно, то последняя из названных – о жанре заставляет задуматься: можно ли только по облику текста
определить, драма или комедия, рассказ или повесть, лирическое стихотворение или лиро-эпическая баллада напечатаны. Вот родовое отличие произведений как более устойчивое, сохраняющее и в
современной практике свои основания, связанное с
речевой организацией – стиховой, диалогической,
повествовательной, действительно, заметно с первого – визуального – предъявления печатного листа. Хотя и здесь могут быть случаи, не совпадающие с опытом современного читателя, требующие
оговорки: эпические поэмы вроде «Илиады» и
«Одиссеи» или «роман» «Евгений Онегин» написаны в стихотворной форме.
Возникает вопрос и по формулировке предмета
исследования. Со всем в ней можно согласиться
(«Предметом исследования является осмысление
процессов визуализации художественной прозы»,
но слово-понятие «процессы» не обеспечено в работе и вряд ли, во всяком случае, в скором времени
вообще может быть обеспечено материалом исследования. «Процесс визуализации» осуществляется
либо автором, его осознанными усилиями, корректировкой видимого облика текста в логике доведения его до публикации, либо каким-то образом вербализуется в логике восприятия читателей. В первом случае нужна информация о целенаправленной
работе автора над вариантами своих текстов с работниками издательства, типографии или о требованиях автора к ним. Во втором случае нужно проводить многочисленные экспертизы по восприятию
текстов разного типа, осмысливать их результаты с

опорой на герменевтику, чтобы понять смысл впечатлений, возникающих в «процессе» становления
общего облика произведения в сознании читателя,
впечатлений именно о нем в синтезе всех его составляющих. Насколько можно судить по работе,
это и не предполагалось.
Можно, видимо, говорить об этапах, эпохах, периодах особой озабоченности авторов (переписчиков) о визуальном облике текста. К размышлениям
об этом ведет и материал монографии. Раздел о
роли шрифтов во второй главе, например, содержит разнородную информацию об отдельных фактах заботы писателей о визуальном облике своих
текстов, о впечатлении, производимом их шрифтами, или «незаботы»: приведена цитата из письма
А. Сумарокова в подтверждение первого, цитируется фрагмент из работы В. Подороги, изучавшего
почерк Ф. Достоевского по его черновикам, не
предназначенным для публикации, как пример второго (согласимся, что последнее имеет отдаленное
отношение к визуальному облику художественной
прозы – готовому «к употреблению»-восприятию
«продукту»). Потом приводятся факты-свидетельства внимания к изучаемому явлению символистов, футуристов, других отдельных авторов. Мнения известных, авторитетных авторов перемежаются цитацией ответов на анкету «неквалифицированных» лиц. «Процесса» в его непрерывности,
хотя бы в прихотливой логике изменений, не получается.
Эти размышления следует рассматривать как
дискуссионные, не умаляющие значимости публикуемых результатов в целом. Начинавшееся в русле
научного направления, связанного с изучением проблемы соотношения стиха и прозы (его сегодня
уверенно ведет в России Ю.Б. Орлицкий), исследование Т.Ф. Семьян по постановке проблемы, теоретической и общекультурной оснащенности, обоснованности, убедительности основных наблюдений
и выводов обрело характер не просто самостоятельного, целостного, завершенного, четко, логично
простроенного, но новаторского и перспективного
в своей практической значимости труда.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
(2–3 НОЯБРЯ 2006 г.)
2–3 ноября 2006 г. кафедра литературы филологического факультета провела ставшую традиционной IV Международную научную конференцию
«Русская литература в современном культурном пространстве». Она собрала, как это было задумано ее
организаторами в самом начале, исследователей литературы и преподавателей отечественной словесности. На приглашение откликнулись ученые-филологи не только России, но и ближнего зарубежья – от
Таллина до Шимкента, но прежде всего – из сибирских городов: Кемерова, Новосибирска, Омска, Барнаула, а также школьные учителя, главным образом
томичи. Работа конференции проходила в русле пленарного заседания и пяти секций.
На пленарное заседание были вынесены доклады
по наиболее активно обсуждающимся сегодня проблемам изучения и преподавания литературы. Рабочая его часть началась докладом Н.О. Ласкиной (Новосибирск) «Русская проза в литературной рефлексии западных писателей ХХ века: к истории влияния», в котором был рассмотрен такой важный аспект взаимодействия между русской и зарубежной
литературами, как интерпретации европейскими писателями актуальных для них русских текстов. На
примере эссеистики М. Пруста, В. Вульф и Н. Саррот докладчица проследила модификацию представлений о роли русской литературы в развитии модернистской прозы соответственно смене литературных
эпох и разности индивидуальных авторских систем.
Доклад Т.Л. Шумковой (Нижневартовск) «Ирония на стыке культур: повесть И.А. Гончарова
“Счастливая ошибка”» был посвящен феномену
бидермайера как промежуточного этапа между романтизмом и реализмом. В центре внимания была
ироническая позиция автора по отношению как к
герою, так и к читателю, знаменующая его прощание с романтизмом и выработку новых литературных позиций.
Два доклада были посвящены классику русской
литературы ХХ в., чья позиция последние десятилетия вызывает дискуссии, В. Маяковскому.
Е.В. Тырышкина (Новосибирск) обнаружила в стихотворении «Несколько слов о себе самом»
(«Я люблю смотреть, когда умирают дети…») па-

радоксальное сближение и расхождение с позицией И. Анненского в понимании поэта как существа
пограничного: если И. Анненский творил по законам классического искусства, соблюдая конвенции
художественного текста, то В. Маяковский их нарушал, заставляя адресата с помощью риторических механизмов ощутить разрыв между искусством и жизнью и задаться неразрешимыми вопросами о природе творчества. В.Е. Головчинер (Томск,
ТГПУ) показала соотнесенность стихотворения
«Хорошее отношение к лошадям» с произведениями русской классики: трансформации ситуаций,
героя и общность гуманистического пафоса.
А.П. Казаркин (Томск, ТГУ) предложил свое видение содержания и основных задач нового в отечественном образовании курса «Литературное краеведение»; он полемически заострил проблему таких понятий, как «сибирский текст» и «литературная классика Сибири».
Завершил пленарное заседание доклад Е.Н. Ковалевской (Томск, ТГПУ) «Проектирование и организация диалога как педагогическая проблема»:
она размышляла о возможностях формирования
проектной компетенции студентов: смысловой акцент был сделан на развитии их культуры работы в
диалоговой технологии.
Доклады на секции «Русская классика: проблемы поэтики и новые интерпретации» образовали несколько проблемно-тематических групп, соединяющих теоретический и историко-литературный аспекты исследования. Так, И.Н. Гончаров
(Томск, ТГУ) в докладе «Драматическое начало в
“Словах” Кирилла Туровского» продемонстрировал
присущие древнерусской риторике элементы драматизации, И.А. Поплавская (Томск, ТГУ) размышляла о взаимодействии поэтической и прозаической
художественности в творчестве М.Ю. Лермонтова.
Творчество Лермонтова было представлено и в докладе Н.И. Милевской (Томск, ТГПУ), рассматривавшей тему грехопадения в произведениях поэта
под углом зрения русской религиозной философии.
Проблемным ядром ряда выступлений стало художественное пространство. М.А. Зенкин (Томск,
ТГУ) в докладе «Пространство как структурообра-
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зующая категория в эстетике и поэтике Г.С. Батенькова» осветил творчество одного из ярких деятелей
русской (и, что особенно существенно, сибирской)
культуры, редко попадающего в поле зрения литературоведов, с точки зрения общетеоретических
подходов к структурно-смысловому потенциалу
пространственного мышления писателя. А.С. Молодых (Томск, ТГПУ) остановилась на оппозиции
открытого и закрытого пространства в «сибирских
рассказах» В.Г. Короленко, показав зависимость ее
диалектичного освещения автором от реальных
особенностей Сибири, которые он познал на практике. Т.Ю. Колягина (Омск) в докладе «Сословный
фактор в усадебной культуре с точки зрения
А.С. Пушкина» связала акценты изображения дворянской усадьбы в пушкинских произведениях с
социально-культурными представлениями поэта,
отразившимися в его письмах и статьях. Е.В. Замятина (Томск) на материале цикла А. Погорельского
«Двойник» рассмотрела специфику садово-паркового топоса в русской романтической фантастической повести. В докладе А.Ю. Саркисовой (Томск,
ТГУ) «Поэтика пасторали в романе И.С. Тургенева
“Дворянское гнездо”» демонстрировалось функционирование отживших художественных систем в
условиях иной культурной ситуации.
Несколько докладов на секции объединялись
проблематикой трансгенерационных отношений
между членами одного семейства, внутри писательской династии. Так, В.А. Доманский (Томск,
ТГУ) на примере В.Л. Пушкина и его гениального
племянника проследил органичное перерастание
диалога поколений в диалог художественных систем, эстетических парадигм в русской поэзии
1810–20-х гг. Н.Е. Никонова (Томск, ТГУ) остановилась на историко-культурной и собственно литературной деятельности членов другой знаменитой
семьи того времени – Тургеневых, – представленной именами отца, Ивана Петровича, и его сыновей
Андрея, Александра и Николая. Н.Е. Разумова
(Томск, ТГПУ), основываясь на материале творчества Федора Федоровича Тютчева – сына великого
поэта, – размышляла о соотношении современной
массовой литературы с беллетристикой, которую
он на рубеже XIX–ХХ вв. представлял своими
многочисленными произведениями. О.Б. Кафанова (Томск, ТГУ) анализировала судьбу еще одной
«литературной» семьи: писательницы Елены Ган,
получившей известность в качестве «русской
Жорж Санд», «пионерки феминизма в России», и
ее двух дочерей – Елены Блаватской и Веры Желиховской, – также оставивших след в русской (и не
только русской) культуре. Гендерная проблематика,
затронутая в этом докладе, была органично продолжена Ю.Ю. Афанасьевой (Томск, ТГПУ), сопоставившей образы сумасшедших героинь в про-

изведениях Е. Ган и М. Жуковой, и С.В. Татаркиной (Томск, ТГПУ), на материале специфической
топологии женской прозы XIX в. размышлявшей о
положении женщины-писательницы в «мужской»
культуре.
В докладах И.И. Середенко (Томск, ТГПУ)
«Виды и функции воспоминаний детства в произведениях русских писателей» и Е.А. Макаровой
(Томск, ТГУ) «Проблема памяти в дневниковой и
эпистолярной прозе В.Г. Короленко» проблема памяти предстала в разных аспектах, связывающих
художественное творчество не только с религиозно-нравственными, но и с научно-философскими
исканиями двух эпох – XIX в. и первых десятилетий XX в.
На секции «Международные связи русской
литературы» в центре внимания были проблемы
поэтического перевода. Были заслушаны доклады
О.В. Малышевой (Томск, ТГУ) «К. Бальмонт – переводчик Э.Т.А. Гофмана», В.А. Шилько (Томск,
ТГУ) «Поэзия П.Б. Шелли в рецепции К. Бальмонта», Ю.Н. Жихаревой (Томск, ТГПУ) «Лирика Байрона в переводах В. Брюсова», А.М. Жигалкиной
(Томск, ТПУ) «”Цветы зла” Ш. Бодлера в переводе
Эллиса», Ю.А. Бахновой (Томск, ТГПУ) «О. Уайльд
в переводах поэтов Серебряного века», К.В. Раутер (Томск, ТГПУ) «Лирика У. Блейка в переводах
С. Маршака», Т.Г. Антонюк (Томск, ТГПУ) «Лирика А. Ахматовой в английских переводах».
Разнообразные аспекты творческой рецепции
иноязычных литературных явлений русскими писателями XIX – начала ХХ вв. и, наоборот, восприятия
русской литературы за рубежом были освещены в
докладах Т.Г. Токаревой (Томск, ТГПУ) «Образ замка в английском готическом романе и его трансформация в русской прозе первой трети XIX века»,
И.Ф. Гнюсовой (Томск, ТГУ) «Л. Толстой и У.М. Теккерей: проблема автопсихологизма», Л.Г. Малышевой (Томск, ТГПУ) «Фаустовский мотив в романе
В.Я. Брюсова “Огненный ангел”», А.Н. Кошечко
(Томск, ТГПУ) «Проблема преступления и наказания в романах Ф.М. Достоевского и А. Камю (“Преступление и наказание” и “Посторонний”)», А.Г. Коноваленко (Томск, ТГУ) «Образы и мотивы Э. По в
сборнике В. Брюсова “Земная ось”».
Ряд выступлений был посвящен проблемам рецепции драмы и театра. В докладе Ю.Ю. Власовой
(Томск, ТГПУ) была проанализирована русская
критическая рецепция пьесы Г. Гауптмана «Одинокие» на рубеже XIX–ХХ вв. Е.А. Адам (Томск,
ТГПУ) в докладе «Динамика “образа Чехова” в немецкой рецепции» показала изменение восприятия
Чехова-драматурга в Германии ХХ в. В двух докладах были представлены эпизоды театрально-культурной жизни Томска на рубеже XIX–ХХ вв.
в освещении местной прессы: так, выступление
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Д.В. Лобачевой (Томск, ТГУ) было посвящено драме Ф. Шиллера «Разбойники» на страницах томской периодики, а Д.А. Олицкая (Томск, ТГУ) рассказала о судьбе постановок на томской сцене пьесы «Родина» знаменитого немецкого драматурга
того времени Г. Зудермана.
Доклады, прозвучавшие на секции «Русская
литература ХХ века: поиск нового языка», свидетельствуют об актуализации проблемы языка литературы, проявления в творчестве авторов ХХ в.
контекста классической культуры, разнообразных
трансформаций архаических культурных моделей.
В одних случаях эта тенденция обнаруживалась
как сквозной «сюжет» в общем движении литературы, в других проявлялась – крупным планом, в
масштабах одного произведения. Прослушанные
доклады давали основание видеть, что работающие независимо друг от друга исследователи находят общие линии поисков, общие «сложно наследуемые признаки» в качестве опорных в произведениях разных авторов.
В коллективном докладе Н.В. Покатиловой,
Л.И. Румянцевой, А.И. Ощепковой (Улан-Удэ) «Трансформация символистской поэтики в русской прозе
1910–1920 годов» в качестве одной из форм такой
трансформации рассматривался мифологизм литературного текста. Целостность поэтической системы символизма, отмечали докладчики, начинает
распадаться на ряд, казалось бы, не связанных
между собой составляющих. Один из уровней, характеризующих отход от системы символизма, был
обнаружен в обращении писателей к разным формам фольклорно-мифологической традиции, что,
по сравнению с собственно символизмом, вело к
кардинальным мировоззренческим сдвигам в сторону утери инфернальности, целостности поэтического видения. Поиски прозы этого времени, по
мнению авторов доклада, направлены в целом на
ее орнаментализацию, экспериментирование непосредственно с формой произведения, начиная с
речевого уровня и заканчивая воссозданием жанровых моделей, восходящих к фольклорной традиции (сказка, притча, «посвятительный» миф).
М.Н. Климова (Томск, НБ ТГУ) представила на
материале отечественной литературы нового и новейшего времени (от «Полтавы» А.С. Пушкина и
«Страшной мести» Н.В. Гоголя до «Лолиты» В. Набокова и «Доктора Живаго» Б. Пастернака), как
преобразуется один из древнейших сюжетов, выступающих в русской культуре в качестве мифа,
история о колдуне и очарованной красавице, и тем
самым наметила новые стратегии изучения этих
произведений.
Молодые ученые свои аналитические возможности представили, как правило, в работе над текстом одного произведения. Так, в докладах С.Г. Ко-

магиной и Я.В. Корольковой (Томск, ТГПУ) объектом размышлений стал по-разному трансформированный миф о змееборстве. С.Г. Комагина показала, как проявляются черты хтонического существа
в образе поезда на материале одного из наиболее
спорных в литературоведении последних лет произведения – романа Н. Островского «Как закалялась сталь». Я.В. Королькова в поисках ответа на
вопрос о причинах востребованности у подростков
жанра фэнтези обратилась к анализу одного из наиболее читаемых произведений массовой литературы – к роману М. Семёновой «Волкодав» – и обнаружила в основе его сюжета своеобразное развертывание мотива змееборства. О мотивном комплексе как форме и способе проявления автора в эпической драме на материале пьесы-сказки Е. Шварца
«Тень» размышляла О.Н. Русанова (Томск, ТГПУ),
актуализируя целый «комплекс» проблем, касающихся, с одной стороны, представления о возможностях и функциях мотива в авторских произведениях, с другой – изучения действия в неклассических формах драмы ХХ в.
С драмой как материалом изучения были связаны еще два доклада – М.Н. Рахвалова (Кемерово) и
А.В. Щитова (Томск, ТГПУ). Первый в докладе
«Послание и письмо. Трансформация христианской культурной модели в пьесе Г. Горина “Дом, который построил Свифт”» анализировал действие
пьесы очень популярного и совершенно не изученного автора, показав, как усилиями разных лиц создается в повторениях известного и проявлениях
окказионального вся история; в самом типе подобного «письма» он обнаружил основания христианской культурной модели с ее бесконечными «переписываниями», толкованиями одного вечного, канонического текста. А.В. Щитова интересовала
другая принципиальная возможность драмы как
рода литературы – соотношение аудиального и
визуального потенциала словесного текста; свои
наблюдения он представил на материале пьесы
М. Булгакова «Дни Турбиных».
В центре внимания Г.А. Островатиковой
(Томск, ТГПУ), И.В. Луниной (Барнаул), Е.В. Зоновой (Киров) оказались новации повествования в
мало изученных произведениях прозы середины
1920-х гг. Г.А. Островатикова размышляла о соотношении реального и вымышленного в повести
Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД»,
И.В. Лунина сосредоточилась на соотношении разных уровней текста и принципах создания целого в
новелле недавно опубликованного оригинальнейшего автора – К.Г. Кржижановского.
Самый молодой докладчик секции – пятикурсник Кемеровского госуниверситета А.И. Смирнов –
рассматривал «Глоссолалию» А. Белого как своеобразную поэму.
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На втором заседании секции большая часть докладов была посвящена литературе русского зарубежья. В докладе А.С. Сваровской (Томск, ТГУ)
были представлены антропологические и мифологические аспекты механизмов манипуляции власти
общественным и индивидуальным сознанием,
структура сознания носителей власти в прозе
В. Набокова, М. Осоргина, М. Алданова 1920–
30-х гг. З.А. Чубракова (Томск, ТГУ) говорила о реализации мифологемы сад / садовник в разных семантических пластах драмы Л. Леонова «Половчанские сады» (образ реальности 1930-х гг., социальный и онтологический мифы). А.Е. Андреева
(Томск, ТГУ) анализировала сюжетный уровень,
систему персонажей, топосы Петербурга / Берлина
в романе В. Набокова «Король, дама, валет» в аспекте проблемы диалога с русской классической
традицией, в частности с романом И.А. Гончарова
«Обыкновенная история».
Темы двух докладов – И.А. Петракова (Омск)
«Роман В. Набокова “Защита Лужина”: особенности
организации сюжета» и Е.В. Антошиной (Томск,
ТГУ) «Структура сюжета в романе В. Набокова “Защита Лужина”» оказались созвучны. В последнем
освещалась проблема происхождения сюжета Набокова в контексте литературы сюрреализма и абсурда.
В докладе Е.А. Полевой (Томск, ТГУ) рассматривался феномен исчезновения рефлексии главного героя
в романе В. Набокова «Приглашение на казнь». Выявлению пародийных инвариантов сюжета «Аристократки» в произведениях С. Довлатова был посвящен доклад Н.А. Комаровой (Томск, ТОИПКРО).
Третье заседание секции «Русская литература
в ХХ веке: поиск нового языка» было посвящено
современному периоду. Постмодернистская проблема соотношения реальности и текстов о реальности в докладе А.С. Климутиной (Томск, ТГУ)
была проанализирована на материале творчества
современного прозаика А. Королёва. Использование фантастики у А. Королёва, с точки зрения докладчика, – это способ открытия иррациональности эмпирической реальности, что актуализирует
проблему инобытия, проблему Бога как субъекта
метафизической реальности. Анализ таких произведений, как «Голова Гоголя» и «Быть Босхом»,
позволил докладчику сделать вывод, что метафизика А. Королёва близка не религиозной, а экзистенциальной картине мира и выступает как метафизика сознания.
Ю.О. Чернявская (Томск, ТГПУ) в докладе
«Система ценностей в современном детском детективе» представила современный детский детектив
как жанр, развивающий традиции детской литературы советского периода, которая была идеологически ориентирована на социалистические ценности (А. Гайдар, А. Рыбаков). Вместе с тем детский

детектив был рассмотрен как «наследник» иерархии «вечных» ценностей (честности, дружбы, семьи). Противоречивый характер современного детского детектива автор доклада усматривает в том,
что эти «вечные» ценности приходят в противоречие с новыми ценностными ориентирами, усвоенными благодаря детективу «взрослому», – деньги,
успешность, карьера.
А.Г. Сидорова (Барнаул) предложила вниманию
аудитории доклад «“Текст Баха” в современной
прозе». Понятие «текст Баха» было интерпретировано в связи с представлением о том, что в формировании «автоконцепции» современного писателя
важными являются не только формы литературного
метадискурса, но и дискурса интермедиального
(в частности, «письма музыкального»). Это позволило не только реконструировать «текст Баха» в
произведениях современной прозы, но и выделить
его пародийные (М. Исаев, А. Жолковский, Ю. Арабов) и «серьезные» (О. Ермаков, А. Ким) варианты.
На секции «Художественные искания в русской поэзии ХХ века» был представлен широкий
спектр интересов ее участников. И.В. Горбунова
(Томск, ТГУ) в докладе «Цикл М. Цветаевой
“Двое”: сюжет Трои» прослеживала формы присутствия античных топосов и персонажей (Троя,
Ахиллес, Елена и другие), выявляла собственно
мифологические и литературные (Гомер) источники поэтической образности. Н.В. Дегтярева
(Томск, ТГУ) в своем исследовании «Поэтический
диалог с Мандельштамом в зрелой лирике А. Ахматовой» рассматривала особенности акмеистского
диалога. А.Н. Губайдуллина (Томск, ТГУ) в докладе
«Преодоление постмодернизма в русской поэзии
1990-х годов» выявляла факторы телесности и материальности, позволяющие современным поэтам
осмыслять свое существование как реальное.
Ряд докладов секции был посвящен художественным поискам русских поэтов, поэтике лирических и лироэпических жанров в контексте историко-литературного процесса XX в. В центре внимания большинства докладчиков было творчество
поэтов Серебряного века. Четыре доклада посвящались творчеству А. Ахматовой. Так, в докладе
А.Е. Сискевич (Томск, ТГПУ) «Образ Музы в творчестве А. Ахматовой» был представлен анализ образа Музы в аспекте ахматовской философско-поэтической концепции творчества как вдохновения и
«наития» свыше. В докладе Н.А. Шишкиной
(Томск, ТГПУ) «Театральные образы и мотивы в
“Поэме без героя” А. Ахматовой» было отмечено
влияние комедии dell’arte, театральных образов и
мотивов Серебряного века (игра, маска, карнавал,
зеркало и др.) на поэтику ахматовской поэмы.
В докладе Н.В. Дегтяревой «Поэтический диалог с
Мандельштамом в зрелой лирике А. Ахматовой»
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А.С. Афанасьева, В.Е. Головчинер, Е.Н. Ковалевская, Н.Е. Разумова, Т.Т. Уразаева...
были выявлены особенности диалога двух поэтов
в аспекте акмеистской концепции диалогизма, актуализирующей категорию культурно-исторической памяти и проявляющейся в реминисцентном
слое ахматовского текста, а также в авторском посвящении. Доклад Т.Т. Уразаевой (Томск, ТГПУ)
«Лермонтовские образы и мотивы в творчестве
А. Ахматовой» был посвящен анализу ориентальных мотивов, образу сна, памяти и прапамяти в лирике двух поэтов. В докладе Ю.И. Кузиной (Томск,
ТПУ) «Египетская тема в лирике поэтов Серебряного века» была поставлена проблема восприятия
древнеегипетской культуры в русской религиознофилософской критике и поэзии начала XX в.
(В. Брюсов, М. Кузмин, Н. Гумилёв, И. Бунин).
Н.В. Налегач (Кемерово) в докладе « “Старые эстонки” И. Анненского и “В мой мозг, в мой гордый
мозг” Н. Гумилёва: к вопросу о возможной реминисценции» выявила в процессе сопоставительного анализа стихотворений двух поэтов реминисценцию из Анненского в тексте Гумилёва, которая
была направлена на усиление социального звучания стихотворения младшего поэта.
Современной поэзии были посвящены два доклада. В выступлении Н.В. Кононовой (Рига)
«Трансформация неоромантизма в лирике Булата
Окуджавы» поэзия советского барда рассматривалась в аспекте неоромантизма, возродившего основные принципы и ценности романтического искусства (концепция красоты, духовности, неприятие мира пошлости и мещанства). Доклад О.Н. Владимирова (Новокузнецк) «Книга Юнны Мориц “По
закону – привет почтальону” как художественное
целое» был посвящен исследованию важнейших
составляющих художественного единства: сквозных образов и мотивов, цитат и автореминисценций, вариативного развития тем, рамочного комплекса и оформления книги.
Работа секции «Проблемы преподавания литературы в вузе и школе» была посвящена развитию профессиональной культуры учителя-словесника, существующего в условиях формирования
открытого образовательного пространства. Обсуждение разворачивалось в нескольких направлениях.
Реализация культурологического подхода как возможность решать задачи профильного обучения в
современной школе – так можно сформулировать
суть выступлений первой группы учителей, аспирантов, преподавателей вузов. Докладчики обнаружили
определенную общность в понимании того, как может быть организована работа с культурой как с содержанием образования. Они говорили о планировании своей работы, о необходимости учитывать не
только требования программы, собственные образовательные возможности, но и запросы, интересы обучаемых. На этих основаниях проектировалось содер-

жание элективных курсов, реализация региональных
компонентов (доклады М.Ю. Тарасовой (Новосибирск) «Роль пародии в изучении идиостиля писателя», Т.А. Тужиковой (Томск) «Изучение творчества
Г.Г. Гребенщикова в школе в рамах профильного обучения», О.Б. Буяновой (Томск, ТГПУ) «Реализация
культурологического в процессе изучения славянского фольклора в школе»).
Использование современных образовательных
технологий, направленных на проявление, развитие
субъектности обучаемых, стало темой обсуждения
другой группы выступающих. В докладах Л.Р. Безменовой (Томск) «Проектное обучение и развитие
речи учащихся», И.И. Середенко «Организация
диалога на материале изучения классической литературы в средней школе», Е.Е. Таран (Томск) «Приемы организации диалога на уроке литературы»
прозвучала мысль о том, что любая целесообразность использования образовательной технологии,
результативность ее применения зависят от сформированности у педагога проектной компетенции.
Говорили о его способностях проблематизировать
учебную ситуацию, формулировать цели, задачи
работы, выбирать из имеющегося арсенала образовательных технологий оптимально необходимую,
осмысливать результаты ее использования.
Включение в учебный процесс информационных технологий в различных вариантах стало темой обсуждения третьей группы докладов. Об изменении в связи с ними традиционного урока шла
речь в докладе Ю.А. Науменко (Томск, ТГПУ) «Современные подходы к использованию наглядности
на уроках литературы». Использование ИТК – это
путь к развитию технического мышления, литературоведческой, проектной, коммуникативной культуры учащихся; эту идею анализировала в своем
сообщении О.В. Бакуревич (Томск), которая рассказала об использовании интернет-урока в обучении.
О возможности включения ИКТ в образовательный
процесс с различными целями (для профилизации
учебной деятельности, организации различных видов контроля, элективных курсов) говорила в своем докладе Т.Б. Данилова (Томск, ТГПУ).
В целом работа секции была плодотворной: удалось уйти от репродуктивной ситуации представления докладов по тематическому принципу. Возникшее в процессе обсуждения проблемное пространство стало основой содержательного научного диалога.
Проблематика докладов, режим работы и организация конференции в целом вызвали удовлетворение собравшихся. Были высказаны благодарность организаторам и пожелание новой встречи в
2008 г.
А.С. Афанасьева, В.Е. Головчинер, Е.Н. Ковалевская, Н.Е. Разумова, Т.Т. Уразаева, Ю.О. Чернявская
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ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКА КАК РЕЦЕПЦИЯ ДРАМЫ 1920-Х ГОДОВ1
Следует согласиться с Марией Александровной
Мироновой в том, что рецепция художественного
текста входит в число самых актуальных и, следует
добавить, – перспективных проблем современного
литературоведения. «Неклассическая», тем более
«постнеклассическая», парадигма научного знания
(воспользуемся терминологией философов) признает важность для получения результатов не только исследования самого по себе объекта, но и личности исследователя и выбора им «средств» получения результата. Экстраполируя эти установки на
ситуацию обсуждения диссертации Марии Александровны Мироновой «Театральная критика
1920-х годов: рецепция пьес Н. Эрдмана “Мандат”
и М. Булгакова “Дни Турбиных”», можно говорить
о целом ряде аспектов, свидетельствующих о ее
актуальности, о значимости собранного материала,
о принципиальной новизне подходов к его осмыслению и, тем самым, – к творчеству самых ярких,
талантливых отечественных драматургов и критиков 1920-х гг.
М. Булгакова не раз соотносили с А.П. Чеховым. Уже названием одного из своих первенцев
владикавказской поры М. Булгаков подсказывал
такую возможность: «Дни Турбиных» восходят к
пьесе «Братья Турбины», которая акцентом на
степени родства героев в заглавии указывает на
связь с «Тремя сестрами». «Мандат» Н. Эрдмана
первый его постановщик – гениальный режиссер
Вс. Мейерхольд, мнению которого нельзя не доверять, – оценил как развитие «основной линии русской драматургии – Гоголя, Сухово-Кобылина».
Феноменальный успех первых постановок этих
пьес на сценах прославленных, разных по направлению эстетических поисков театров, известность,
в одночасье пришедшая к молодым авторам, – все
оказалось перечеркнуто в политических условиях
сталинского правления. После бурных обсуждений, шквала рецензий – обе пьесы оказались в центре внимания критиков всех существовавших тогда
изданий, творческих объединений и взявших на
себя обязанность воспитания интеллигенции пролетарских групп – изоляция авторов (для одного –
в прямом, для другого – в переносном смысле), запрет на постановку и публикацию произведений,
казалось, не дают никаких шансов на их возвращение к читателю и зрителю.
Первым и долго единственным литературоведом, включившим драматургию Н. Эрдмана в поле

своих исследовательских интересов в пору запрещения лучших произведений этого автора, был
томский ученый Н.Н. Киселёв. Он заинтересовался пьесами «Мандат» и «Самоубийца» в конце
1960-х гг., когда они не были опубликованы, и цитировать их приходилось по материалам ЦГАЛИ
(ныне – РГАЛИ). Следует отметить, что статью
Н.Н. Киселёва о пьесе «Самоубийца» постигла ее
судьба: едва успели разослать сигнальные экземпляры 77-го тома Ученых записок Томского государственного университета за 1969 г. по обязательным адресам, как пришло цензурное указание изъять тираж. Понадобились длительные переговоры,
чтобы этот том все-таки вышел, но основная часть
тиража – уже без публикаций статьи о «Самоубийце», ее вырезали, заменили другой, более безобидной, с точки зрения цензуры (хотя в главной библиотеке страны и ряде других центральных хранилищ можно найти соответствующий том в первом
его варианте). Тем не менее Н.Н. Киселёв ввел
в сокращенном виде материал о драматургии
Н. Эрдмана (о «Мандате» прежде всего) в монографию «Проблемы советской комедии», вышедшую в Томске в 1973 г. Жаль, что статьи Н.Н. Киселёва «Вокруг «Мандата» и «Дискуссия о советской сатире в литературной и театральной критике
20-х годов» из указанного тома Ученых записок
ТГУ 1969 г. не попали в поле зрения молодого ученого, как и выполненная под его (Н.Н. Киселёва)
руководством кандидатская диссертация Т.Л. Воробьёвой «Комедия 1920-х годов в рецептивном
аспекте» (1998 г.); они могли дать дополнительный
импульс автору обсуждаемого исследования или
возможность полемики.
К чести диссертанта, это практически единственный упрек, который я могу сделать по ее работе.
Она далеко ушла в исследовании не только от
названных предшественников, но и многих других, последовавших по времени за ними. Перед
литературоведами, первыми обратившимися к
осмыслению драматургии М. Булгакова и Н. Эрдмана, стояли задачи показать ущербность позиций их противников, несправедливость политических обвинений и представить, насколько это
было возможно с учетом социокультурной ситуации, художественное своеобразие их произведений. М.Н. Миронова с учетом достигнутого в
булгаковедении и эрдмановедении осмысливает

1
Отзыв официального оппонента на диссертацию М.А. Мироновой «Театральная критика 1920-х годов: рецепция пьес Н. Эрдмана
“Мандат” и М. Булгакова “Дни Турбиных”», представленную на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.01.01 – русская литература в диссертационном совете Д.501.001.32 при Московском государственном университете. Защита состоялась
14.12.2006 г.
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В.Е. Головчинер. Театральная критика как рецепция драмы 1920-х годов
материалы журналистики 1920-х гг., решает новые и более сложные задачи.
Объектом ее исследования стало обширное поле
театральной периодики 1920-х гг. И научная ценность настоящей работы определяется не только
тем, что впервые в недоступном прежде объеме и
с не реализованной прежде тщательностью собран, осмыслен огромный материал дискуссий, рецензий (а по количеству театральных изданий, отделов в неспециализированных органах печати с
1920-ми гг. не может сравниться ни одна другая
пора в России), но с тем, что этот материал представлен в новой системе.
До сих пор осмысление критики 1920-х гг. в истории литературы осуществлялось преимущественно в связи с манифестами и практикой множества
литературных объединений и групп (в том числе в
учебнике «История русской литературной критики»
под ред. В.В. Прозорова 2002 г.), а в театроведении – с теми или иными театральными предпочтениями критиков, как правило, тогда полярными: с
ориентацией одних критиков на идеи «Театрального Октября», вдохновителем которых был В. Мейерхольд, других – на традиции МХАТ, традиции психологического театра, «аков» – «академических»
театров, как их определяли сторонники «Левого
Фронта». Уходя от чрезмерной дробности существующих систематизаций, М.Н. Миронова предлагает свою – с более крупными блоками, и думается, не только для ее целей более релевантную.
Мне представляется ее позиция чрезвычайно продуктивной. Она не заявляет о своей системе как
«единственно» правильной, она создает одну в
соответствии с имеющимся материалом во второй главе, посвященной проблемам восприятия и
интерпретации «Мандата», и существенно корректирует ее в третьей главе, так как материал театральной критики по «Дням Турбиных» требовал этого. В третьей главе сохраняется как принципиально важное психологическое направление интерпретации пьесы. Раздел о нем с двух
сторон поддерживают разделы с представлением
тех, кто видел в пьесе, дискредитацию белогвардейского движения, и тех, кто находил в ней его
апологию.
Таким образом, в диссертации представлен в
значительной мере новый, обширный материал газетных и журнальных публикаций, культура описания которого свидетельствует о хороших аналитических навыках работы ее автора с разного рода
текстами, об умении мыслить системно, излагать
убедительно и аргументированно. Думается, выделение в качестве основания не групповых ориентиров разных литературных или театральных выступлений, а поиск заинтересованным в своем
предмете исследователем близких, по сути, при-

нципов, подходов – направлений, тенденций обогащает, структурирует современное представление о
художественной жизни середины 1920-х гг. и ее освещении в прессе.
Столь серьезный результат обеспечен хорошей
историко-литературной и театроведческой базой,
представленной в первой главе. Легко, свободно,
что является следствием владения материалом, излагает М.Н. Миронова в первой главе основания
своей концепции: пишет о значимости для искусства театра европейской традиции института режиссуры, о появлении его именно в отечественной
культуре, о критике как сфере профессиональной
деятельности и критиках. Казалось бы, пишет о явлениях, в общем известных, но исподволь вырисовывается совершенно самостоятельная логика и
концепция ее работы. Молодой ученый находит
убедительные основания для утверждения, что наиболее значительные явления в театральной критике 1920-х гг. вырастают, если не прямо на достижениях, открытиях наиболее заметных литературоведческих школ, то в сфере их большего или
меньшего притяжения. Эта мысль о связи литературной и театральной критики впервые так четко
осознается и четко формулируется диссертантом,
не случайно она определила первое положение
среди выносимых на защиту.
Следует отметить, что все обозначенные положения (а их четыре) оказались подтверждены в
процессе изложения материала исследования, что
все они имеют научную и практическую ценность:
могут помочь в воспитании исследователя драмы и
театрального критика, журналиста. Всей логикой
своей работы диссертант убеждает, что режиссерская интерпретация пьесы, ее воплощение на сцене
должны пониматься как своеобразная «первая» рецепция (или одна из рецепций) драматического
произведения, что она-то чаще всего и становится
объектом театральной рефлексии рецензента.
Анализ дискуссий по поводу «Мандата» и «Белой гвардии» показал разные пути и принципы освоения профессиональными театральными критиками, журналистами этих явлений; они осознаются
сегодня как события не только культурной жизни
столицы России 1920-х гг., истории мирового театра, но и отчественной журналистики. В одних случаях, убедительно показывает диссертант, имело
место стремление с использованием аналитического инструментария (что особенно характерно и
продуктивно в деятельности формального направления: А. Гвоздева и др.) «доказать отличие замысла драматурга от замысла режиссера», т.е. речь,
действительно, может идти о серьезной аналитической рецепции. В других случаях (это касается
«Дней Турбиных») одобрение и неприятие возникали на разной основе, но определяющими в це-
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лом ряде выступлений были социально-политические, «вкусовые» установки журналистов-дилетантов.
Было бы интересно сопоставить, объяснить разницу восприятий обеих пьес после второго их пришествия на сцену: что нового, особенного открыли
режиссеры и критики в постановках «Белой гвардии» после ее публикации в начале 1960-х гг. и
«Мандата» в конце 1980-х, в 1990-е гг. Что отличает восприятие в прессе постановок этих пьес за рубежом от рецепции спектаклей, осуществленных в
те же годы на родине авторов? Что может стать основанием систематизации этого материала? Впрочем, понятно, что эти вопросы выходят за рамки
целей и задач, поставленных в диссертационном
сочинении М.Н. Мироновой, и могут рассматриваться лишь как намечающие его перспективу, тем
более что монографические работы Д. Фридмана и
А. Готцес, приводящие обширный материал по
восприятию пьес Эрдмана англо- и немецкоязычной прессе, диссертанту известны.
Знакомство с работой М.А. Мироновой позволяет говорить о ней как о самостоятельном, целост-

ном, завершенном исследовании важнейших страниц отечественной литературы и журналистики,
открывающем горизонты нового их понимания
прежде всего для рецептивных аспектов ее изучения. Эта работа отмечена высоким аналитическим
уровнем исследования, достоверностью полученных результатов и практической их значимостью:
каждая глава демонстрирует самостоятельно выработанные подходы к литературному произведению
и театральному его воплощению как своеобразной
его рецепции, а также и к каждому направлению
театральной критики в связи с его спецификой.
Публикации и автореферат адекватно отражают содержание диссертации.
Все сказанное является основанием для конечного вывода отзыва: диссертация и автореферат
соответствуют требованиям Положения о порядке
присуждения ученых степеней (п. 8), а М.А. Миронова достойна присвоения ей ученой степени кандидата филологических наук по специальности
10.01.01 – русская литература и специализации
10.01.10 – журналистика.
В.Е. Головчинер

АТМОСФЕРА В ДРАМЕ 1970–80-Х ГОДОВ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ1
Актуальность и практическая ценность представленного в диссертационной работе Ольги
Юрьевны Багдасарян исследования определяются,
на мой взгляд, двумя принципиально важными для
современного литературоведения моментами.
Во-первых, выбором объекта исследования.
В этом качестве предстала отечественная драма
1970–80-х гг., которую по прошествии времени уже
можно рассматривать, с одной стороны, в масштабе
«большого времени» (М. Бахтин), в сложнонаследуемых признаках разных эстетических систем ХХ в.,
с другой стороны, как явление, непосредственно
предшествовавшее новейшей драматургической
практике послеперестороечной поры. Следует заметить: большая часть разработок, привлекающих
внимание методик, путей анализа художественного
текста сегодня ориентирована на работу с прозой и
стихами. Не только из солидных, обобщающих трудов последних лет по родам и жанрам литературы
(например, ИМЛИ), но даже из вузовских учебников, учебных пособий по истории русской литературы исчезают разделы о драме (см.: «Историю русской литературы первой половины ХХ в. (советский
период)» В.В. Мусатова, 2001 г.). И это несмотря на

серьезность исканий в драматической литературе
ХХ в., о чем свидетельствуют произведения А.П. Чехова, М. Горького, Л. Андреева, А. Блока, М. Цветаевой, А. Платонова, В. Маяковского, Н. Эрдмана,
М. Булгакова, Е. Шварца, Л. Леонова; заметим, что
искушение драмой и театром испытали почти все
крупные представители символизма, акмеизма, футуризма, ОБЭРИУ и т.д. Множество имен интереснейших драматургов дала вторая половина ХХ в.
(своеобразный опыт в драматическом роде оставил,
например, лауреат Нобелевской премии И. Бродский). Творчество этих и других драматических авторов стало основанием новаций русских режиссеров, определивших пути развития мирового театра,
получивших мировую известность (К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Вс.Э. Мейерхольда, В.Я. Таирова, Ю. Любимова, А. Шапиро,
Л. Додина, К. Гинкаса и др.) Все это свидетельствует о том, что драма настоятельно требует осмысления ее родовой специфики с учетом изменений в аспекте исторической поэтики, в парадигмах
современной науки. К сожалению, количество (о качестве не говорю) исследований этой области художественного творчества совершенно не отвечает на-

1
Отзыв официального оппонента на диссертацию О.Ю. Багдасарян «Поствампиловская драматургия: поэтика атмосферы», представленную на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература, в диссертационном
совете Д.212.283.01 при Уральском государственном педагогическом университете. Защита состоялась 20.12.2006 г.
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В.Е. Головчинер. Атмосфера в драме 1970–80-х годов как предмет исследования
сущной потребности и необходимости. Обращение
к драме как к объекту исследования О.Ю. Багдасарян в этом контексте имеет особую ценность и заслуживает уважения.
Не только отмеченные выше актуальность, новизну, но и практическую значимость рассматриваемой
работы можно и нужно отметить еще и в связи с выбранным в диссертации ракурсом изучения драмы.
Здесь О.Ю. Багдасарян как литературовед не имела
предшественников, и можно без оговорок утверждать, что предпринятое ей исследование драмы в аспекте атмосферы осуществляется впервые, ей пришлось самой искать пути, направления, логику изучения нового объекта, «протаптывать дорогу» для
тех, кто пойдет следом. Не нужно объяснять, что слово «атмосфера» употреблено здесь не в прямом
смысле («газообразная оболочка вокруг земли и других небесных тел»), а в переносном, не имеющем понятийного статуса. Тем не менее атмосфера в драме
заслуживает самого серьезного внимания именно в
этом плане, потому что драма как род литературы
прежде всего и главным образом ведает тонкой сферой отношений людей, представляет их поведение,
определяемое не только очевидными, более или менее осознаваемыми обстоятельствами, но и импульсами бессознательного ряда. Природа диалога, взаимодействие героев драмы, процесс изменения ситуации, в котором внутренние побуждения создают совокупный продукт – атмосферу, требуют ее осмысления как важнейшего компонента действия.
Проблему атмосферы эпизода, сцены, действия
в целом осознал прежде всех театр, и именно русский театр. В момент зарождения и укрепления института режиссуры атмосфера, ансамбль актерского исполнения стали предметом специальной заботы режиссера – речь идет о К.С. Станиславском, о
его работе с художниками, композиторами, актерами при постановке пьес А.П. Чехова. Эта составляющая в работе К.С. Станиславского, в свою очередь, была замечена чуткими критиками: И. Анненский назвал драму А.П. Чехова «Три сестры» в
постановке МХТ «драмой настроения».
Опыт «художественников» и другие, аналогичные практики театра актуализировали проблему,
заинтересовавшую диссертанта: если театр стремится воссоздать на сцене неповторимую атмосферу взаимодействия героев, то основания для этого
уже есть, они заданы драматургом, имплицитно существуют в тексте драмы. Как, в чем, что закладывает драматург в качестве основания и условия для
сценического воссоздания атмосферы спектакля?
Через что ощущает атмосферу читатель пьесы?
Ожиданиям ответов на эти вопросы должна ответить обсуждаемая диссертация.
Выше было отмечено: исследование драмы в аспекте атмосферы осуществляется впервые, и это

обусловило серьезные трудности на пути молодого
ученого. Базовых работ, непосредственно посвященных проблеме проявления атмосферы в драме,
она найти не могла. Определенное движение в направлении изучения атмосферы в искусстве вообще
обнаруживают, насколько мне известно, недавние
монографии С.Т. Ваймана «Мерцающие смыслы»
(1999) и «Неевклидова поэтика» (2001) с разделами
о художественной атмосфере (жаль, что именно эти
труды оказались не доступны диссертанту, хотя на
другие тексты этого автора ссылки имеются). Как и
многие другие исследователи сегодня, С.Т. Вайман
подходит к проблеме, привлекая в качестве материала наблюдений широкое поле классической прозы
(«Анна Каренина» Л.Н. Толстого), мемуары и воспоминания поэтов, художников, кроме того, – живописные полотна протоимпрессионистов и импрессионистов, впечатления от спектаклей К.С. Станиславского, Вс. Мейерхольда и т.д. (здесь, на мой
взгляд, принципиально важен период: большая
часть материалов – явления художественной культуры конца ХIХ – начала ХХ вв.). И вот что важно в
связи с обсуждаемой темой: С.Т. Вайман ставит
проблему создающих атмосферу твердых компонентов художественного текста и неуловимых, сквозящих и скользящих текстуальных слоев и сфер, сопричастных твердым компонентам текста («Неевклидова поэтика», с. 81).
К чести диссертанта, она самостоятельно пришла к необходимости анализа некоторых из моментов, указывающих на состояние участников диалога, на атмосферу эпизода, которые заметил и умудренный опытом ученый. В частности, внимание
обоих привлекли паузы, моменты молчания в процессе общения действующих лиц.
В целом же, основательность, достоверность результатов диссертационного сочинения О.Ю. Багдасарян определяется опорой на теорию литературы, на фундаментальные труды по теории и истории драмы. Автор не просто демонстрирует знакомство с ними и культуру описания обширного
материала журнальных публикаций, диссертационных исследований, монографий по непосредственно исследуемому периоду развития отечественной драмы, но, действительно, использует,
учитывает результаты предшественников, создает
на их основании свою логику исследования. Текст
диссертации свидетельствует о хороших аналитических навыках работы ее автора с разного рода
драматургическими текстами, об умении мыслить
системно, излагать материал убедительно и аргументированно.
К достижению главной цели работы – выявлению своеобразия поэтики отечественной драмы
1970–80-х гг. через анализ атмосферы О.Ю. Багдасарян оправданно и логично идет от фундамен-

— 143 —

Вестник ТГПУ. 2007. Выпуск 8 (71). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ)
тальных категорий драмы. На основании их она
выделяет собственные аспекты исследования. Она
исследует характер диалога и, шире, особенности
речевой организации в пьесах разных авторов, соотношение собственно «текста» (высказываний
действующих лиц) и паратекста в первой главе и
возможности организации хронотопа через множество его составляющих во второй. Видимо, следует заметить, что подчас анализ именно их, этих
составляющих, становится самоценным, утрачивает свой особый, проявляющийся в них, через них
«атмосферный» – динамический аспект.
Отдавая должное умению диссертанта работать
с текстом драмы (очень редкое встречающемуся
сегодня умению), принимая в целом наблюдения и
выводы работы, хочу высказать в плане дискуссии
некоторые размышления, соображения, касающееся частных моментов.
Первое из них касается определения «поствампиловская» в названии работы. Я не случайно в
своем тексте избегала его, давала хронологическое
обозначение, как, впрочем, это делала не однажды
в тексте работы сама О.Ю. Багдасарян, чередуя
еще с одним, как я поняла, синонимическим для
нее обозначением «новая волна» (в названии глав
и ряде частных ситуаций). Определение «поствампиловская» предполагает выяснение отношения
авторов, занимающих внимание диссертанта, к
традиции, к драматургическим принципам А. Вампилова, что не входило в задачи рассматриваемой
работы. Зачем же тогда тревожить тень рано ушедшего талантливого драматурга использованием его
имени?
Еще один момент связан со словоупотреблением и не только с ним. Словари иностранных слов
помещают рядом два слова: экспрессивный как выразительный, обладающий экспрессией, и экспрессионизм как направление в искусстве и литературе
первой половины XIX в. О.Ю. Багдасарян часто
использует прилагательное экспрессивный в синонимическом ряду эмоциональный, лирический и
прямо связывает обозначаемые ими качества с атмосферой, равно как и со стилем, с тоном (здесь
требуется большая терминологическая точность):
речь идет об эмоционально-экспрессивной выразительности в названии раздела первой главы, о
«выразительном мире произведения, его эмоциональной атмосфере» на с. 13 и т.д. Возникает ощущение отожествления понятий, что не совсем правомерно. На с. 62 читаем: «Попадая под обаяние
Фарятьева, Саша, кажется, меняется, исчезает усталость, речь ее становится более выразительной,
эмоциональной». В подобных случаях расплывается, теряет понятийную природу, смысловую конкретику не только содержание слова атмосфера, но
и слова выразительность.

Формула эмоционально-экспрессивная выразительность содержательно близка представлению об
экспрессионизме, в то время как значительная доля
наблюдений над атмосферой в драме 1970–80-х гг. и
сама эта драма дают основание думать о проявлении
в ней импрессионистической поэтики. Действие целого ряда анализируемых пьес демонстрирует разные варианты одиночества, непонимания, «ощущения героев, втянутых в круговорот повседневности»,
действие предстает «как динамика настроений, а не
цепь поступков» (с. 106), диссертант пишет о «дезинтегрированности героев» (с. 109). (Замечу, что
смысл этого окказионального выражения, так же как
некоторых других, вроде «суггестиизации действия»
на с. 87, 106, катализации и др. скорее затемняет
смысл анализа, чем что-то проясняет. Речь об интеграции – по словарю иностранных слов: объединении
частей в целое – или «дезинтеграции» героев по воле
автора может быть уместна в эпических формах, но
не в драматических, где герои существуют только в
формах диалога, какое бы непонимание друг друга
он ни демонстрировал.)
Думается, «атмосферу» эпизода, сцены в их
внутренней подвижности, изменчивости в драматургии изучаемого диссертантом типа наиболее
адекватно способна выразить именно импрессионистическая поэтика. Не случайно в отдельную
главу выделено описание хронотопа, отдельный
раздел посвящен дому и саду – явлениям, занимавшим воображение первых французских импрессионистов – Э. и К. Мане, Э. Дега и их последователей. Может быть, осмысление отечественной драмы 1970–80-х гг. в контексте импрессионизма и
близкой ему чеховской «драмы настроений» откроет для понимания «атмосферы» «поствампиловской» (а может быть, «предперестроечной»?) драмы
новые аспекты исследования, позволит уточнить
природу этой драмы как постмодернистской – постимпрессионистской?
И еще одно соображение по поводу объекта изучения и подходов к нему. Серьезный ряд авторов,
чьи работы определили теоретическую базу рассматриваемого исследования, видимо, может быть усилен именами тех ученых, которые занимаются герменевтикой. Тогда анализ атмосферы в той или иной
пьесе в процессе ее восприятия заинтересованным
критиком, ставящим ее театром, любым другим воспринимающим сознанием получил бы более адекватный предмету – вероятностный характер.
Последние размышления имеют именно такой –
вероятностный характер, не меняют вполне благоприятного впечатления от работы.
Знакомство с работой О.Ю. Багдасарян позволяет говорить о ней как о самостоятельном, целостном, завершенном исследовании сложнейшей,
впервые по-настоящему осознанной проблемы, как
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о работе, имеющей серьезное научное, практическое значение и перспективы развития. Публикации
и автореферат адекватно отражают содержание
диссертации. Все сказанное является основанием
для конечного вывода отзыва о соответствии диссертации и автореферата требованиям Положения

о порядке присуждения ученых степеней ВАК
(п. 8), а также о том, что О.Ю. Багдасарян достойна
присвоения ей ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – русская
литература.
В.Е. Головчинер

«ЧЕХОВ – ЭТО ПУШКИН В ПРОЗЕ»
Вынесенные в заголовок слова Л. Толстого могли бы стать эпиграфом к кандидатской диссертации Марии Владимировны Литовченко «Пушкинская традиция в прозе А.П. Чехова», написанной в
Кемеровском госуниверситете под руководством
доктора филологических наук, профессора Л.А. Ходанен и защищенной в совете филологического факультета ТГУ.
Тема диссертации, с одной стороны, абсолютно
закономерна, поскольку ею объединены два имени,
прочно связанные в русском культурном сознании.
С другой стороны, связи эти, уже неоднократно отмечавшиеся и изучавшиеся, столь обширны, что
намерение обратиться к ним еще раз, и к тому же в
столь всеобъемлющем исследовательском аспекте,
представляется несколько рискованным. Однако
работа М.В. Литовченко доказывает не только его
принципиальную осуществимость, но и продуктивность. Правомерность сопоставления Пушкина
и Чехова не нуждается в пространных обоснованиях уже потому, что их творчество располагается у
обеих границ классического периода русской литературы, открывая и завершая его; кроме того, специфическая «литературность» Чехова, хорошо сознававшего свое историческое место, делает особенно плодотворным изучение разнообразных ретроспектив его отношений с русской культурой.
Однако отношениям с Пушкиным здесь принадлежит исключительная роль, свидетельством чему
может служить хотя бы тот факт, что только они
удостоились особого монографического выпуска в
серии «Чеховиана» («Чехов и Пушкин», М., 1998).
Актуальность исследования М.В. Литовченко
определяется, на наш взгляд, целым рядом факторов, и в первую очередь потребностью системно и
целостно осветить очевидную, активно изучаемую,
но до сих пор не вышедшую из состояния дискретности чеховедческую проблему. Несмотря на многочисленные находки и содержательные параллели
как между отдельными произведениями, так и
между двумя творческими личностями, она остается скорее намеченной, чем решенной. Поэтому
широкая, «панорамная» постановка вопроса, обозначенная темой диссертации, представляется вполне оправданной.

Изучение творчества классиков «первой величины» неизбежно требует рассматривать в качестве предмета исследования не только творчество самих писателей, но и огромный пласт материала
критики и литературоведения. В данном случае перед М.В. Литовченко оказалось безбрежное море
пушкиноведения, традиционно составлявшего элитарную и в то же время чрезвычайно населенную
область в отечественном литературоведении, и
едва ли не столь же изобильное чеховедение. Диссертантка подошла к своей задаче с полной ответственностью, о чем свидетельствует не только исключительно обширный список использованной
литературы, но и добротный, основательный научный материал, которым она свободно, уместно и
очень корректно оперирует по ходу своего исследования. При этом М.В. Литовченко очень экономно цитирует своих многочисленных предшественников, оптимально выбирая, где ей будет достаточно опереться на уже имеющиеся наработки, а в чем
необходимо произвести собственный анализ. В качестве специфической, может быть, даже уникальной особенности данной диссертации отметим исключительно позитивный характер обращения к
имеющимся исследованиям: М.В. Литовченко не
вступает в полемику, не оспаривает то или иное
высказывание, а обозначает свои предпочтения самим фактом обращения к той или иной работе. Это
не только соответствует духу той художественной
«объективности», которая присуща как Пушкину,
так и Чехову, но и позволяет аккумулировать энергию на главном направлении исследования.
Обзор истории вопроса, представленный во
Введении, выстраивает позиции чеховедов в логичный ряд постановок и корректировок рассматриваемого вопроса, демонстрируя, как постепенно
кристаллизовались проблематика и основные аспекты данной диссертации. Таким образом, безусловно положительной ее стороной становится основательная отрефлектированность исследовательских задач.
Другой сильной стороной работы является прочность теоретической базы. Во Введении четко представлены современные методологические принципы
сравнительного литературоведения, инструмента-
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рий которого используется при анализе чеховской
рецепции Пушкина. Отметим, что этот обзор не
остается автономным теоретическим разделом
Введения, а сориентирован на соответствующий
материал и содержательно проиллюстрирован примерами, хорошо «работающими» на дальнейшее
исследование.
Весьма удачной идеей представляется размещение во Введении специального раздела «Пушкин в
контексте чеховской эпохи». Здесь достаточно лаконично и целенаправленно охарактеризованы не
только основные события «пушкинианы» конца
XIX в. (включая и научную пушкинистику, что
вполне соответствует научным основам мировоззрения Чехова), но и новые тенденции в осмыслении творчества и личности великого поэта. Этот
раздел позволяет определить грани интереса Чехова к Пушкину и, в плане организации данного исследования, выявить круг пушкинских произведений, на которые будет сделан главный упор при
сопоставительном анализе. Недостатком данного
раздела представляется не вполне четкая артикулированность различий между двумя подходами к
Пушкину, «на пересечении» которых рассматривается чеховская позиция: эта неясность сохраняется
и в п. 2 «Положений, выносимых на защиту», где
«эстетическая оценка» указывается как доминирующий признак нового подхода, что противоречит
наличию давней традиции, идущей еще от пушкинской эпохи и явственно оформившейся в «эстетической» критике 1850–60-х гг.
Глава 1 посвящена чеховской творческой рецепции романа «Евгений Онегин», что представляется
совершенно обоснованным. Именно «Евгений Онегин» знаменует собой исток и модель русской классической литературы, своего рода метапроизведение, разноуровневые элементы которого закономерно в первую очередь оказываются в поле зрения
исследователя и достаточно убедительно обнаруживаются в ряде произведений Чехова. Особенно
содержателен здесь анализ «Рассказа неизвестного
человека», который традиционно рассматривается
чеховедами преимущественно в тургеневской парадигме. Несколько широковещательной кажется
заявка, сделанная в названии параграфа 2 – «Образ
пушкинской героини и концепция женского характера в творчестве Чехова»; при всей доказательности выявления черт Татьяны Лариной в Мисюсь,
Верочке (из одноименного рассказа) и Нади Зелениной («После театра»), вряд ли эти три образа
можно считать достаточно репрезентативными для
обобщения о чеховской концепции женского характера. Но в целом выводы о постепенном формировании в произведениях Чехова «целостного “онегинского” сюжета, включающего как отдельные
мотивы и образы, так и фундаментальные основы

пушкинской поэтики» (с. 93), и о близости Чехову
«художественной философии Пушкина, наиболее
полно явленной в “Евгении Онегине”» (с. 94), хорошо обоснованы всем содержанием главы и становятся прочной основой для дальнейшего рассмотрения темы. Заключительная фраза главы,
следующая за характеристикой пушкинской «объективности»: «Такое художественное мировоззрение является поистине чеховским» (с. 94), при известной доле условности, выражает принципиальную идею работы, акцентирующей именно глубокую общность двух рассматриваемых авторов.
Такой акцент порой влечет за собой некоторые
перегибы в их сближении. Например, фамилию
персонажа в рассказе «Воры» – Ергунов – диссертантка возводит к «ергак» (тулуп), усматривая
здесь в контексте сопоставления с «Капитанской
дочкой» намек на «заячий тулупчик», несмотря на
гораздо более явную параллель с тургеневской
«Историей лейтенанта Ергунова». Или, стремясь
подчеркнуть общность, преувеличивает сходство
реакций прижизненной критики на сопоставляемые в работе произведения Пушкина и Чехова и
роли этих произведений в творчестве двух писателей; благодаря этому рассказ «Верочка» (1887) становится «переломным» для Чехова как начало выхода к серьезному творчеству, тогда как до него
уже появились, например, «Святой ночью» и «На
пути»; также оказывается переломным и «Черный
монах», что утверждается с опорой на суждение
современника Чехова Н. Михайловского, которое в
доступной нам временной перспективе не подтверждается. Но подобные примеры являются
лишь издержками плодотворного в целом стремления диссертантки к выявлению тех общих начал,
которые определили исходный и итоговый «синтез» русской классической литературы, осуществленный Пушкиным и Чеховым.
Во второй главе эти общие начала устанавливаются при исследовании ключевых топосов пушкинского и чеховского творчества, к числу которых
достаточно правомерно отнесена и «метель». Образы дороги и моря входят в состав универсального языка культуры и несут в себе поистине архетипический смысловой заряд. Степь и метель принадлежат к реальности национального бытия, освоение которой явилось решающим условием формирования русской классической литературы. На
протяжении XIX в. все эти образы получили немало литературных модификаций; М.В. Литовченко,
в силу ограниченности диссертационных рамок,
оставляет промежуточные варианты за скобками и
акцентирует основную общность пушкинской и
чеховской трактовок этих топосов, заключающуюся в наделении их бытийной семантикой. Сравнительный анализ их функционирования в художест-
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венных системах Пушкина и Чехова характеризуется широтой и точностью привлечения материала,
оригинальностью и тонкостью наблюдений, что в
целом ряде случаев дает весьма интересные результаты. Так, анализ повести «Степь» в контексте
поэзии Пушкина оказывается во многом несвежим
и позволяет усмотреть литературные истоки чеховского кризисного мировосприятия конца 1880-х гг.
в пушкинском мотиве «равнодушной природы»;
рассмотрение «Дуэли» сквозь призму морской образности в связи с поэзией Пушкина и мифопоэтикой моря вскрывает внутреннюю логику душевного возрождения Лаевского. Примеры продуктивного сопоставления можно умножить. Отметим также неизменно удачно применяемый во всей работе
принцип подачи материала, заключающийся в
предварении подробного анализа краткой и емкой
фактографической справкой, что позволяет сочетать исчерпывающую эмпирическую полноту с
глубиной рассмотрения наиболее существенных
примеров. Напротив, определенное неудовлетворение вызывает отсутствие ясности относительно
того порядка, в котором располагаются анализируемые произведения. Например, в разделе о «степи»
поздний рассказ «В родном углу» предшествует
ранней повести «Степь»; в третьей главе хронологическая последовательность тоже существенно
нарушена, а какой-то иной принцип недостаточно
эксплицирован. Это не позволяет четко соотнести
отмеченные при анализе явления с перспективой
творческого движения Чехова.
Третья глава посвящена по видимости чисто локальным, буквально «точечным» контактам чеховского и пушкинского творчества, осуществляемым
в форме цитат. Однако, на наш взгляд, М.В. Литовченко удается именно здесь достичь наиболее плодотворных результатов в исследовании их «диалога». Понятие «интертекстуальность», значение которого для данной работы убедительно определено
в начале главы, раскрывается как в высшей степени содержательное. Сопоставления произведений
Чехова и Пушкина обнаруживают новые грани не
только в текстах-«реципиентах», но и в источниках, высвечивая в них такие черты, которые становятся заметны благодаря новой акцентировке.
В результате возникает картина действительно
творческого диалога, осуществляемого в импли-

цитной форме, но реализующего принципиально
важный смысловой потенциал не только двух конкретных произведений, но и двух творческих личностей и даже двух эпох. Так, в сопоставлении рассказа «Черный монах» с поэмой «Полтава» неожиданно и свежо звучит тема индивидуализма в связи
с проблемой исторической памяти, в разделе, посвященном повести «Огни» и поэме «Медный
всадник», – тема соотношения природы и культуры. Цитата из пушкинской поэмы становится здесь
и поводом для интересных наблюдений над композицией и повествовательной структурой повести, а
тем самым дает основания для ее интерпретации.
В рассказе «Припадок» цитата из «Русалки» анализируется не только в связи с самим пушкинским
произведением, но и с его опосредованием оперой
А.С. Даргомыжского; неожиданным следствием
такого рассмотрения оказывается выявление несостоятельности героя, образ которого обычно трактуется как «положительный» по преимуществу.
Безусловно содержательным и тонким наблюдениям, сделанным по ходу сопоставительного анализа
во всех параграфах этой главы, недостает соответствующих по глубине выводов.
В Заключении систематизированы и обобщены
полученные результаты, а также сделаны некоторые
необходимые дополнения, позволяющие уравновесить превалировавший в работе акцент на глубинной общности Пушкина и Чехова указанием закономерных различий между их художественными мирами. Безусловно ценным результатом исследования
М.В. Литовченко представляется раскрытие многогранных и многоуровневых связей прозы Чехова с
творчеством (и прежде всего с поэзией) Пушкина,
позволяющее выявить сущностные основы русской
классической литературы в ее историческом развитии. В зону исследования вошел широкий круг произведений Пушкина и Чехова, в том числе как составляющих основной корпус их творчества, так и
редко попадающих в поле зрения литературоведов.
Проделанная работа имеет большие перспективы,
намеченные в Заключении, но в целом диссертация
представляет собой вполне завершенное и самостоятельное исследование, результаты которого могут
иметь несомненную значимость в научной, образовательной и эдиционной практике.
Н.Е. Разумова
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЗАЩИТОЙ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ
О.Н. РУСАНОВОЙ И С.В. ТАТАРКИНОЙ
Кафедра литературы ТГПУ горячо поздравляет своих выпускниц – Оксану Николаевну Русанову и Светлану Владимировну Татаркину с успешной защитой кандидатских диссертацией!
По стечению обстоятельств это произошло в
один день – день зимнего солнцестояния, 22 декабря 2006 г. Всем остальным эти события отличались. Наши молодые коллеги защищались в советах
разных городов – в Новосибирском государственном педагогическом университете и в Томском государственном университете, по разным специальностям – по теории литературы и по русской литературе. Они шли к этому дню разными дорогами.
Их объединяет alma mater – филологический
факультет Томского государственного педагогического университета, законченный с отличием,
аспирантура при кафедре и последующая работа
на ней.
Творчеством Е. Шварца О.Н. Русанова начала
заниматься еще в студенческом спецсеминаре под
руководством профессора В.Е. Головчинер, проявив самую искреннюю заинтересованность в теме
исследования, настойчивость в поисках новых теоретических возможностей ее освещения. Это в конечном счете предопределили изменения в направлении работы: начинавшаяся в русле истории русской литературы, она обрела теоретический характер. Занимаясь осмыслением трансформации известных мотивов в творчестве Е. Шварца, О.Н. Русанова
пришла к необходимости совершенствования инструментов анализа, тем более что мотивным ана-

лизом драмы до нее никто не занимался, а она имела дело еще и с необычным, «неклассическим» типом драмы – с эпической драмой в шварцевском ее
варианте. К завершению работы она выросла как
интересно, самостоятельно и перспективно мыслящий молодой ученый. Об этом свидетельствуют отзывы на диссертацию и автореферат, заинтересованная дискуссия в процессе защиты.
За годы учебы в аспирантуре ТГПУ (2001–2005 гг.).
под руководством доктора филол. наук, профессора О.Б. Кафановой С.В. Татаркина сложилась как
талантливый молодой ученый. Плодотворно используя гендерную методологию, С.В. Татаркина
впервые монографически исследовала творчество
А.Я. Панаевой, обозначив новые страницы в истории русской женской прозы.
С.В. Татаркина – интересный и перспективный
преподаватель кафедры. Она читает лекционные
курсы и ведет практические занятия по истории зарубежной литературы XIX в. Пройдя школу
О.Б. Кафановой, известного специалиста в области
компаративистики, С.В. Татаркина хорошо владеет
методологией сравнительно-исторического литературоведения. Наряду с курсами по зарубежной литературе она читает спецкурс по русско-европейским литературным связям. Под научным руководством С.В. Татаркиной успешно защищаются дипломники, вырастающие из ее спецсеминара по
проблемам гендерного дискурса в русской литературе и поэтики женской прозы.
Кафедра литературы ТГПУ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ТЕОРИИ МОТИВА В ЭПИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
(ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА)
Новосибирский государственный педагогический университет

На фоне продолжающихся почти 80 лет блестящих исследований в области эпических мотивов, а
также создания конструктивных теорий функционирования мотивов в лирическом тексте проблема
мотива в драматургии выглядит настоящей падчерицей. Вот почему всякое обращение к теории драмы с целью выявить специфику мотивов и мотивировок должно приветствоваться и поощряться.
В этом плане диссертация О.Н. Русановой весьма
актуальна по постановке проблемы и интересна по
способам ее решения.
Хотя теория эпического театра была создана
Брехтом, однако, как справедливо пишет П. Пави,

«еще до появления брехтовского эпического театра многие авторы прибегали к резкому снятию
драматического напряжения путем ввода сцен повествования, вмешательства повествователя». Уже
в драматургическом творчестве известной писательницы Х в. Гортсвиты Гандерсгеймской можно
наблюдать, как ее любимые герои-монахини вместо мимесиса прибегают к диегезису, рассказывая
события там, где мы ожидаем действия.
Можно полностью согласиться с автором диссертации, что «в трудах А.С. Чиркова и В.Е. Головчинер были сформулированы характерные черты
эпической драмы, термин обрел определенность
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содержания. Они расширили круг произведений,
которые попадают под это определение, показали,
что эпическая драма – явление распространенное и
многообразное» (с. 9).
Оттолкнувшись от этой посылки, О.Н. Русанова
попыталась выяснить, насколько приложима к драматургическому тексту модель мотива, разработанная И.В. Силантьевым, и в какой мере она требует
коррекции при сопоставлении с повествовательными структурами.
Вполне естественно, что в рамках предлагаемой
специальности наибольший интерес и теоретическую значимость представляет первая глава, связанная с особенностями функционирования мотива в
эпической драме. Диссертант выделяет ряд признаков драматургического мотива, прежде всего
вариативность. Действительно, «для того, чтобы
мотив в драме стал самим собой, мог быть вычленен и атрибутирован, необходимо его неоднократное вариативное повторение в рамках одной пьесы» (с. 21).
Другой немаловажной чертой мотивного комплекса в драме оказывается, по справедливому тезису исследователя, логическая акцентация события,
которая развивается по мере развития действия,
хотя мотив может оставаться тем же самым. Наконец, нельзя сбрасывать со счетов привязанность
драматического мотива к определенному месту и
времени, что является необязательным для эпоса и
чаще всего отсутствует в лирике. Отсюда привязанность драматического мотива к настоящему времени и ритму действия. В этом плане хотелось бы пожелать О.Н. Русановой точнее определить понятие
ритма применительно к драме, в отличие от стихотворного и прозаического ритмических кодов.
Создавая оригинальный вариант теории драматического мотива, диссертант вполне логически
выходит на проблему сочетаемости-несочетаемости мотивов и необходимости выделения мотивного
комплекса. Наиболее сильным положением интерпретации понятия мотивного комплекса (МК, в аббревиатуре О.Н. Русановой) является установление
его семиотического статуса. «МК, – пишет она, –
обладает свойством притяжения семантически релевантных мотивов, которые в совокупности образуют новое семантическое поле. Семантика МК окказиональна. Она порождается контекстуальным
значением входящих в него мотивов и соотношением тех или иных коннотаций на каждом этапе реализации. Процесс реализации МК – его расширение
в коннотативных знаках и значениях, за счет которых он создает новый информационный, художественный объем, подчас берет на себя функции сюжета, организует целое» (с. 27–28). Заслуживает всякой похвалы стремление О.Н. Русановой рассмореть мотивный комплекс в перспективе историчес-

кой поэтики. Хотя такой обзор априори не может
быть исчерпывающим, все же автору работы удалось в сжатом виде выделить основные узлы мотивных комплексов в отечественной драматургии
прошлого столетия. Особенно интересным представляется анализ кумулятивного принципа в мотивной организации текста, имеющего архаическую природу, но в трансформированном виде вновь
возникающего в драматургических построениях
Д. Хармса, И. Терентьева, А. Введенского и их западных аналогов абсурдистов. Как верно замечает,
с опорой на работы В.Е. Головчинер, автор диссертации, именно «архаический тип синтаксиса (кумулятивные цепочки) при отрицании возможности его
семантической перспективы создает основу для модернистского типа творчества на архаической основе, и не только модернистского» (с. 42).
Вместе с тем подобная постановка проблемы не
исключает, но предполагает различение мотива в
классической и неклассической драме. В отличие
от классической драмы, замкнутой в рамках драматургического конфликта, современная пьеса обращается к широкому культурному контексту. «Это
позволяет на новом уровне осмысливать вновь устанавливающиеся социальные связи, выстраивать
систему взаимоотношений человека с миром в
рамках художественного творчества и создавать
новые художественные модели мира» (с. 54).
Обратившись непосредственно к анализу авторского сознания в пьесе «Тень», О.Н. Русанова подчеркивает предикативность мотива у Шварца,
практически отсутствующую в классической драматургии XIX в. Предельная предикативность в
пьесах драматурга «создает иллюзию доверительного “монологического” текста автора, обращенного к читателю, зрителю» (с. 59), в результате
чего возникает эффект, напоминающий механизмы
внутренней речи, как они были описаны в трудах
Л.С. Выготского.
Заимствуя фабулу пьесы у Г.-Х. Андерсена и
Шамиссо, Шварц предельно трансформируете через придание мотивному комплексу нетрадиционных функций. По точному суждению автора диссертации, манера рассказывания, свойственная
традиционному сказочному дискурсу, передается у
Шварца сказочному миру, «рассказывающему о самом себе, слушающего себя самого и наблюдающего себя со стороны» (с. 61).
Высоко оценивая теоретическую основу первой
главы представленной работы, следует сказать, что
она в то же время создает надежные предпосылки
для аналитики двух пьес Е.Л. Шварца «Тень»
и «Дракон». Правда, здесь же стоит попенять
О.Н. Русановой на композиционный дисбаланс
второй и третьей глав. Стоило ли выделять анализ
мотива в «Драконе» в самостоятельную часть, учи-
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тывая, что и по объему, и по значимости она в несколько раз меньше предыдущей. На наш взгляд,
представление ее в виде параграфа было бы более
логичным и целесообразным.
Тем не менее и во второй части работы легко
обнаружить интересные и доказательные положения, расширяющие и углубляющие наши представления о поэтике Шварца. Это прежде всего весьма
точный разбор мотива двойничества в «Тени», где
«бинарный принцип организации материала находит свое отражение не только на уровне системы
персонажей, но и в организации мотивной системы» (с. 73), которая в свою очередь усиливает напряжение между знакомой фабулой и парадоксальным развитием сюжета.
Сюжетный парадокс «Тени» справедливо связывается диссертантом с вторжением в мотивный
комплекс оригинальных авторских мотивов наряду
с мотивами Андерсена и др.; он у О.Н. Русановой
точно показывает новаторскую природу разбираемых драматических форм.
Особый смысл имеет проблема «маски» в пьесах Шварца. На примере «Тени» исследователь утверждает, что «в поэтике шварцевской пьесы разные выражения лиц героев могут быть восприняты
как некие дериваты маски. Описание лица достаточно часто встречается в ремарках пьесы, сами
персонажи нередко обращают внимание на лицо
собеседника, его выражение» (с. 98).
Нельзя не отметить и добротный анализ природы художественного времени у Шварца, связанный
как с мотивом часов, так и с особой семиотической
природой социального устройства, умаляющей
речь отдельно взятой личности. Вполне понятно,
что лишенный возможности прямого высказывания о природе тоталитарного государства Е. Шварц
только расставлял в своих пьесах («Тень» только
подтверждает этот тезис) акценты, позволяющие
судить о позиции автора в 1930–40-х гг.
Разбирая мотивный комплекс «Тени», исследователь показывает специфическую роль мотивов,
которые, функционируя «в русле оформления образа Ученого, волнообразно входят в действие,
поддерживая его сложную полифоническую структуру» (с. 117). Если ведущим в образе Ученого является бинарная оппозиция истинное/мнимое, то в
решении темы сказочного города эта роль передается другому противопоставлению благоразумный/
сумасшедший. Взяв весьма традиционный в мировой драматургии мотив, Шварц придает ему новое
звучание. Сравнивая по использованию этого мотива шварцевскую сказку с комедией А.С. Грибоедова «Горе от ума», О.Н. Русанова верно замечает,
что у Шварца выбор главного персонажа связан с
выработкой ответственной, принципиально лич-

ностной позиции каждого героя «Тени». «Фамусовское общество, справедливо замечает диссертант, – в отличие от горожан Шварца не стояло перед необходимостью прямого публичного выражения своей позиции» (с. 136).
В третьей главе диссертации, несмотря на уже
отмеченный малый объем и зауженность исследовательской задачи, достаточно убедительно рассмотрен мотивный комплекс «живая/мертвая душа» и его функционирование в пьесе «Дракон». По
мнению О.Н. Русановой, наряду с реализацией
«архаических архетипов», заложенных в данном
бинарном противопоставлении, Шварц находит
оригинальные вариации для решения поставленной художественной задачи. Так, «последовательность ситуаций, в которых представлены персонажи пьесы, позволяют показать процесс “оживания
души” некоторых из них» (с. 158). Именно придание статическому мотиву динамической функции
резко феноменолизирует художественную структуру «Дракона», а его включение в мотивный комплекс обеспечивает «осмысление взаимосвязи частностей и целого; в конечном итоге, определяет интеллектуальную природу воздействия драматургии
Шварца на читателя и зрителя» (с. 164).
Таким образом, разбор работы О.Н. Русановой
приводит к выводу, что основные положения, выносимые на защиту, логически доказаны, подтверждены убедительным анализом и без труда
вписываются в коллективный поиск теории мотива, которым на сегодняшний день занимаются теоретики. Исследование О.Н. Русановой не содержит
сколько-нибудь значительных недочетов, которые
могли бы стать предметом специальной критической полемики. Можно лишь говорить о необходимости углубления отдельных фрагментов диссертации. Так, мы уже отмечали возможность большей спецификации понятия «драматургический
ритм»; видимо, и мотивы, заявленные для анализа
в пьесе «Дракон», не исчерпывают всего мотивного комплекса пьесы. Сама собой напрашивается
тема Е. Шварц и кинематографичность мотивного
оформления в структуре драмы, особенно если мы
вспомним безукоризненный с точки зрения языка
киносценарий «Первоклассницы».
Вполне естественно, что высказанные соображения не могут повлиять на принципиально положительную оценку работы. Кандидатская диссертация
Оксаны Николаевны Русановой полностью соответствует всем квалификационным признакам. Автор однозначно заслуживает присвоения ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.8 – теория литературы. Текстология.
Ю.В. Шатин
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НОВЫЕ ПУТИ ОСМЫСЛЕНИЯ ЭПИЧЕСКОЙ ДРАМЫ КАК НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ
(ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ)
Житомирский государственный педагогический университет им. И.Я. Франко

Диссертационная работа О.Н. Русановой свидетельствует о все возрастающем стремлении исследователей изучить один из наиболее ярких художественных феноменов ХХ в. – эпическую драму.
К чести исследователя следует отметить: соискатель ученой степени кандидата филологических
наук ищет и находит свои, оригинальные пути решения научной проблемы. О.Н. Русанова не просто
попыталась – доказала, что «мотивная организация
в драме классического типа и в эпической драме
имеют принципиальное отличие» (с. 4).
Вначале в общетеоретическом плане, а затем,
исследуя драматические творения Е. Шварца
«Тень» и «Дракон», О.Н. Русанова сумела определить сущность мотивного комплекса как способа
организации материала в эпической драме. Теоретически значимым является и утверждение автора
диссертации о мотивном комплексе как способе
проявления авторского начала.
Вообще, следует отметить не только отменную

теоретическую оснащенность работы, но и способность автора к теоретическим построениям и общениям. Это позволяет О.Н. Русановой, так сказать, «подняться» над материалом и создать серьезное исследование, которое достойно продолжает
уже имеющиеся в литературоведении опыты рассмотрения эпической драмы ХХ в.
Диссертация О.Н. Русановой – свидетельство
глубокого проникновения в историко- и теоретиколитературный материал, творческого подхода к уже
известному, самостоятельности и оригинальности
суждений.
Все это и дает мне право считать, что Оксана Николаевна Русанова за выполненную ею диссертацию
«Мотивный комплекс как способ организации эпической драмы (на материале пьес Е. Шварца «Тень»
и «Дракон»)» достойна присвоения ученой степени
кандидата филологических наук по специальности
10.01.08 – теория литературы. Текстология.
А.С. Чирков

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОТИВНОГО КОМПЛЕКСА В ДРАМЕ
(ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ)
Дальневосточный государственный университет

Диссертация О.Н. Русановой «Мотивный комплекс как способ организации эпической драмы (на материале пьес Е. Шварца «Тень» и «Дракон») посвящена актуальной теоретической проблеме. Активизация
жанра эпической драмы в литературе ХХ в. ставит перед исследователями задачу изучения особенностей в
организации ее драматического действия.
Научная новизна и теоретическая значимость
работы О.Н. Русановой в исследовании мотивного
комплекса как важнейшего способа связи отдельных звеньев эпической драмы, активного способа выражения авторской позиции в ней. Неразработанность вопроса функционирования мотивов в
драматических произведениях позволяет считать
особой заслугой автора работы презентацию мотивного комплекса с учетом родовой специфики.
Новые и верные теоретические установки обеспечили успешный анализ сложнейших драм
Е. Шварца «Тень» и «Дракон» (гл. II и III работы).
Обнаружение мотивных комплексов в пьесах
Е. Шварца, исследование всей сложности их функционирования, их решающего значения в организа-

ции драматического действия и выражения авторской позиции сделали диссертационную работу
Русановой (и ее статьи) новым словом в научной
литературе о творчестве Е. Шварца.
Теоретическую ценность представляет I глава
работы. В ней впервые дана история изучения мотива и мотивного комплекса в прозе и лирике, представленная работами таких отечественных ученых,
как А.Н. Веселовский, В.Я. Пропп, О.М. Фрейденберг, Л.Е. Пинский, Б.В. Томашевский, А.П. Скафтымов, Е.М. Мелетинский, Ю.М. Лотман, Б.М. Гаспаров, в целенаправленном сопоставлении с малоизученным явлением мотивного комплекса в драме.
Попытка выявить тенденцию развития мотива и мотивного комплекса в драме в русле исторической
поэтики представляется интересной, направление
поисков – заслуживающим дальнейшей разработки.
Замечания по работе следующие.
Второй параграф первой главы, выясняющий
историю функционирования мотива и мотивного
комплекса в драме, и особенно третий параграф
первой главы, посвященный мотивной организа-
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ции эпической драмы, должны бы опираться в
своих выводах на исследования конкретных драматических произведений, творчества отдельных
драматургов. Было бы логичнее, если бы второй и
третий параграфы первой главы предварялись второй и третьей главами диссертации о творчестве
Е. Шварца.
В главах о драмах «Тень» и «Дракон» исследование проблемы бинарности мотивных комплексов, при всей обстоятельности и скрупулезности
анализа функционирования комплексов, тяготеет к
обозначению и характеристике противопоставленных конфликтующих сторон. Между тем бинарность мотивов в драме ХХ в. обнаруживается, в

отличие от сказочно-фольклорной бинарности, в
образах одних и тех же героев, например Ученого,
Принцессы, Доктора («Тень»), Эльзы, Шарлеманя,
горожан («Дракон»).
Замечания носят характер размышлений, которые не может не вызывать новаторская по своему
существу работа и не могут иметь для ее квалификации принципиального значения.
Диссертационное исследование Оксаны Николаевны Русановой свидетельствует о том, что автор
его, несомненно, заслуживает искомой степени
кандидата филологических наук по специальности
10.01.08 – теория литературы. Текстология.
И.В. Григорай

УГЛУБЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭПИЧЕСКОЙ ДРАМЕ
В КОНЦЕПЦИИ ЕЕ МОТИВНОЙ СТРУКТУРЫ
(ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ )
Пермский государственный университет

Теория мотива, как справедливо отмечает
О.Н. Русанова, является одной из наиболее актуальных и интенсивно разрабатываемых методологических проблем современного литературоведения. Вместе с тем представленная к защите работа
отличается несомненной оригинальностью и новизной постановки проблемы: организация и функционирование мотивного комплекса рассматривается
в соотнесении с теорией литературных родов и
жанров; при этом автор исследования рассматривает один из самых сложных драматических жанров –
«эпическую драму». Обращение не только к исследованиям, посвященным мотиву (А.Н. Веселовский, Б.М. Гаспаров и др.), но и к работам об эпической драме (А.С. Чирков, В.Е. Головчинер и др.)
определило глубокие теоретические перспективы
предложенного подхода.
Существенным вкладом в литературоведение
является предпринятое автором исследование истории формирования мотивной структуры эпической драмы в рамках исторической поэтики и ее
воплощение в драмах Е. Шварца, которые находят
в диссертации неожиданные и глубокие трактовки.
При этом совмещение исторического, теоретического и интерпретационного аспектов в рамках исследования обусловливает не только многоплановость работы, но и ее целостность: все выводы,
полученные в ходе исследования, глубоко взаимосвязаны и представляют собой законченную и продуманную концепцию мотивной структуры эпической драмы.
Особенно интересным представляется выявление различий функционирования мотива в линей-

ном действии «аристотелевской драмы» и полифоническом, более дискретном пространстве эпической драмы. Анализ роли мотивного комплекса в
организации единого смыслового поля драматургического произведения, механизмов образования
мотивных пар и сложной системы внутритекстовых связей между мотивами значительно углубляет
современные представления о своеобразии эпической драмы; вместе с тем автор исследования придерживается строгой академической традиции и не
столько изменяет прежние исследовательские модели, сколько развивает их посредством концептуального углубления.
Несмотря на целостность и непротиворечивость
предложенного подхода, некоторые положения работы нуждаются в уточнении. Так, само понятие
«эпическая драма» нуждается в качественном уточнении; исходя из текста автореферата, не совсем
понятно, рассматривается ли эпическая драма как
жанр, «направление» (именно так эпическая драма
названа на с. 5), или же категориальным признаком
этого образования является своеобразие мотивной
структуры, которая и рассматривается главным образом в исследовании. В уточнении нуждается и
употребление термина «мотив»: не являются ли
мотив как составляющая сюжета (историческая
поэтика), мотив как микротема (Б.В. Томашевский), мотив как внеиерархическая единица текста
(Б.М. Гаспаров) качественно разными художественными формами, попадающими в один ряд
вследствие возникшей терминологической омонимии? Автор диссертации оставляет в стороне вопрос о расхождениях в употреблении данного тер-
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мина, что несколько «затемняет» его собственную
точку зрения.
Не совсем точными представляются некоторые
элементы анализа мифопоэтики шварцевской драматургии. Так, требует доказательств рассмотрение
Тени как персонажа с хтонической семантикой
(с. 15). Употребление термина «культурный герой»
по отношению к Ученому и Ланцелоту (с. 15) также нуждается в некоторых оговорках (впрочем,
размывание терминологического смысла данного
понятия происходит повсеместно в гуманитарных
науках, в связи с чем широкая трактовка данного
типа мифологического персонажа постепенно «легитимизируется»).
Внимание к законченности мотивной структуры
драматургического произведения, жанровой определенности изучаемых художественных форм
обусловливает перспективы исследования; изуче-

ние сквозных мотивов в творчестве Е. Шварца могло бы дополнить представление о своеобразии его
драматургического таланта.
Высказанные замечания связаны прежде всего с
дальнейшими перспективами разработки проблемы, а также сложностью и фундаментальностью
самих предметов исследования – литературного
мотива и эпической драмы.
Ознакомление с авторефератом диссертации
О.Н. Русановой дает основание утверждать, что
работа является завершенным, самостоятельным и
творческим научным исследованием, соответствующим требованиям, предъявляемым к работам такого жанра, а ее автор заслуживает присвоения ей
ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.08 – теория литературы.
Текстология.
Е.М. Четина

ГЕНДЕРНЫЙ ДИСКУРС В РУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА
(ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
Кемеровский государственный университет

Диссертационное сочинение С.В. Татаркиной
посвящено исследованию творчества А.Я. Панаевой в контексте литературной эпохи XIX в. Гендерный подход к осмыслению природы женской литературы делает работу актуальной и погружает в
эпицентр отечественных и зарубежных дискуссий
о природе феминизма, женского мировосприятия и
мироосмысления, а также о характере женского
письма и литературы. Значимость работы определяется стремлением диссертантки описать творчество А.Я. Панаевой в его целостности, с учетом
наиболее значимых произведений (художественная проза и «Воспоминания»), что позволяет проанализировать текстологическое функционирование гендерных моделей в контексте разных художественных миров. Научная новизна диссертационного исследования С.В. Татаркиной определяется не только использованием гендерных методик
анализа прозы применительно к конкретному автору, но и описанием художественного мира А.Я. Панаевой как мира уникального и самобытного, выявлением эволюционных тенденций ее творчества.
Погружение исследования частного вопроса в значительный литературный контекст рождает дополнительный аспект исследовательской новизны:
восстановление законов развития женской прозы
XIX в. с выходом на основные эстетические тенденции современной литературы.
Масштабность системного мышления С.В. Татаркиной отражается на всех уровнях диссертаци-

онного сочинения: в описании истории вопроса,
связанной с исследованием хронологии и теории
гендерных методик, в установлении парадигм феминной и маскулинной литератур, жанрово-тематического принципа составления библиографии.
Основной корпус работы С.В. Татаркиной включает в себя: анализ любовного и семейно-бытового
сюжета прозы Панаевой (гл. 1), исследование законов организации художественного пространства и
предметного мира прозы писательницы (гл. 2) и
анализ «Воспоминаний» Панаевой в контексте
женской мемуарной литературы (гл. 3).
Подступом к описанию сюжетообразования
прозы Панаевой в первой главе диссертации является исследование философско-идеалогического
дискурса 1840–1860 гг. и осмысление любовно-семейной проблематики в произведениях русской
литературы XIX в. Восстанавливая ключевые концепции любовно-семейной этики, существующие
в русской культуре, С.В. Татаркина обращается к
христианским представлениям о гармонии супружеских отношений, патриархатной форме брака,
«инновационным моделям» супружества, складывающимся под воздействием утопических идей, в
частности «теории страстей» Фурье. Особое внимание уделяется личности и эстетике Жорж Санд,
оказавшей значительное влияние на жизнь и творчество А.Я. Панаевой. Сомнение в этой части работы вызывает факт включения христианской традиции в эволюционный контекст формирования
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культуры брачно-семейных отношений. Думается,
что о христианской традиции, составляющей основу ментально-религиозного самоопределения нации, вернее было бы говорить как о постоянной
духовной доминанте. Именно в сопоставлении с
религиозными первоосновами представляется возможным определить степень маятникового качания
этико-эстетических экспериментов с судьбами людей в парадигмах «свободных союзов», «фиктивных браков» и других моделей, восстанавливаемых
в диссертации на примере «прогрессивных» взглядов В.Г. Белинского, Н.Г. Чернышевского, А.В. Никитенко и др.
По мнению С.В. Татаркиной, проза Панаевой
вписывается в установленную для женской литературы любовно-семейную проблематику. В проведенном анализе романа «Женская доля» в первой
главе работы раскрывается животрепещущая для
1860-х гг. проблема эмансипации, которая определена Панаевой в категории «нравственной ответственности». Инновационные любовные коллизии и
ситуации, рассмотренные на примере русской прозы XIX в., определяют место женщины в мире через отсылку к патриархатным нормам. Отсюда правомерно обращение к мотиву Пигмалиона и Галатеи, актуализирующему образ мужчины-творца,
создающего женскую душу.
Не вызывает сомнения утверждение о двухчастном характере сюжетостроения анализируемых
текстов.
Специфика любовной этики Панаевой определяется в 1-й главе с учетом внутрисемейных коллизий (дети – родители), моделей развития отношений между мужчиной и женщиной, а также типологии женских характеров. В процессе анализа
проблемы семейного бытия с особой тщательностью исследуется проявление материнского начала
в образах героинь. С одной стороны, диссертантка
выделяет в системе персонажей образ идеальной
матери, с другой – героиню, у которой атрофировано материнское начало. Исследуется также сюжетная роль благодетельницы и ситуация проекции
материнских функций на образ природы. Ключевая
проблема, связанная с судьбой молодых героинь
прозы Панаевой, определяется как приспособление
к патриархатным нормам.
Модели любовной этики в отношениях мужчины и женщины определены в работе в контексте
реалистической и идеалистической парадигм. Так,
в повести «Пасека» выявляется модель любови-игры. В произведениях «Мелочи жизни» и «Жена часового мужа» акцентируется прагматика любовных
отношений. Любовная гармония, восходящая к эстетике Жорж Санд, проявлена в провести «Степная
барышня», романах «Мертвое озеро», «Женская
доля». Подобная гармония реализуется, по мнению

С.В. Татаркиной, только в пространстве природного бытия.
Наиболее интересным фрагментом работы является вторая глава, в которой представлен самостоятельный анализ семантики хронотопа прозы
Панаевой. Пространственная организация мира
вписывается в троичную модель: город (Петербург) – деревня – усадьба. В данной триаде проявлены как оппозиционные элементы: провинция и
столица, – так и возможность гармонизации психологического восприятия мира в синтезе естественно-природной и урбанистической моделей жизни. Удачно проведено сопоставление Петербурга и
Парижа, проанализировано переосмысление семантики вертикали при описании многоэтажного
дома. Традиции французской прозы и русской натуральной школы придают весомость частным наблюдениям над прозой Панаевой. Заслуживает
внимания включение в литературоведческий контекст новой модели описания маскарада XIX в.,
когда маскарадное осмеяние превращается в сознательное оскорбление героини (повесть «Воздушные замки»). Финальный параграф главы «Семантика вещного мира» с особой тщательностью
прорисовывает «вещное поле» прозы Панаевой,
раскрывающее своего рода философию предметного мира, за которой проступает привычка, характер, мироощущение панаевских героинь. Логика анализа неизбежно вышла к проблеме овеществления женщины, включения ее судьбы в ситуацию «купли-продажи».
Заключительная глава диссертации последовательно раскрывает проблемы теоретического плана
(связанные с исследованием женской автодокументальной литературы на основе отечественных и зарубежных концепций) и анализ женской мемуаристики XIX в. Отдельный параграф посвящен «Воспоминаниям» А.Я. Панаевой. Диссертантка описывает религиозный дискурс с элементами агиографии в «Записках» Н.Б. Долгоруковой, где проявлен
образ «женщины-великомученицы». В исследовании «Воспоминаний» С.В. Капнист-Скалон акцент делается на самореализации повествующего
«я» через образ «другого». Интересная переакцентуация произошла при анализе воспоминаний
А.О. Смирновой-Россет. Долгое время ее записки
служили неотъемлемой составляющей образа пушкинской эпохи. Прочитанные как самостоятельный
целостный текст, мемуарные свидетельства в работе С.В. Татаркиной представлены как личностная
форма определения «собственной» жизни автора
записок, масштабность которой формируется масштабностью дружеских отношений. Диссертантка
определяет двойственность положения повествующего «я» Смирновой-Россет, основанную на двух
моделях женского характера: православной и эман-
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М.В. Михайлова. Страницы из истории русской женской литературы XIX века...
сипированной. Подобный прием проецируется и
на «Воспоминания» Панаевой. Диалогичность позиции автогероини (можно отметить точность выбранного термина для характеристики субъекта повествования) связана с совмещением типично женских ролей семейного плана и завоеванием ниши
«профессионального литератора». С одной стороны, в анализе мемуарного стиля восстановлен сюжет «женской судьбы», с другой – отмечено включение автогероини в литературную среду эпохи.
С.В. Татаркина определяет идентификацию Панаевой в мемуарной прозе себя как значимого публичного человека, что определяется с позиции носителя общекультурных ценностей.
Логика изложения и общая концепция работы
заслуживают уважения, диссертантка уверенно
ориентируется как в теоретических, так и в историко-литературных аспектах филологического
анализа. Между тем, как представляется, у гендерного подхода к исследованию текста есть еще
не отработанное слабое место. Пока речь идет о
разнице мужского и женского мироотношения и
мироотражения, эта методика срабатывает практически безупречно. Проблема возникает тогда,
когда в основе эстетического события лежат уни-

версальные общечеловеческие (надчеловеческие)
истины. Перекос в сторону защиты «женской литературы» затмевает также общеэстетические
принципы литературного процесса. Так, при анализе образа Петербурга в женской прозе одной из
характеристик города, по мнению исследовательницы, становится восприятие его как игрового,
развлекательной локуса. Подобная интерпретация определена через оппозицию петербургского
мифа мужской литературы, актуализирующую
процесс самореализации в профессиональной и
социальной сфере героев-мужчин. Между тем в
диссертации не учитывается мир светских развлечений Петербурга, например, в романе Пушкина «Евгений Онегин».
В целом работа представляет собой серьезное
научное исследование. Выводы, к которым приходит автор в заключении, отвечают логике анализа.
Заслуживает внимания серьезная апробация научной концепции, которая нашла отражение в 13 публикациях. Результаты работы могут быть использованы при чтении общих и специальных курсов
по русской литературе XIX в., а также в дальнейшем изучении творчества А.Я. Панаевой.
Э.М. Афанасьева

СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА:
ТВОРЧЕСТВО А.Я. ПАНАЕВОЙ
(ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ)
Московский государственный университет

Рассматриваемая диссертационная работа позволяет утверждать, что постепенно происходит заполнение лакун по изучению творчества писательниц XIX в. Уже существуют работы, посвященные
наследию М. Жуковой, Е. Летковой, Н. Хвощинской. Наконец настал черед, по-видимому, самой
значительной и оригинальной писательницы XIX
столетия – А. Панаевой. Можно смело назвать ее
«самой значительной» потому, что оставленные ею
«Воспоминания» вошли в золотой фонд мемуаристики, без них невозможно составить полную картину взаимоотношений литераторов 40–60-х гг.
Однако творчество А. Панаевой было довольно разнообразно, и даже на фоне Н.А. Некрасова, который был во многом ее литературным наставником,
оно выделялось своеобразием и неповторимостью.
Оно было замечено современной ей критикой и литературоведом, во многом способствующим тому,
что имя Панаевой никогда не было забыто, –
К.И. Чуковским. И тем не менее, основательного
изучения ее наследие дожидалось, как видим, довольно долго.

К работе С.В. Татаркиной можно с полным основанием отнести слова «монументальное», «основательное», «всеобъемлющее» исследование, потому что только список опубликованных работ достиг 13 наименований, причем в них отражены
главнейшие аспекты работы. Это и «образ матери»,
занимающий столь важное место в системе образов повестей А. Панаевой, и «типология характеров», столь разнообразных в произведениях писательницы, и рассмотрение этического компонента
ее прозы – от воплощения «христианской традиции
брака» до «мотива свободы выбора и воздаяния», и
конструирование художественного пространства,
включая воплощение «природного мира» и мира
Петербурга, и выявление модели самоописания в
ее мемуарах, и построение диалога в написанных
совместно с Некрасовым романах. Уже опубликованные статьи позволяют судить, сколь широк был
предпринятый охват материала.
К этому следует прибавить крепчайшую теоретическую основу диссертации. С.В. Татаркина
очень хорошо знает гендерноориентированное ли-
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тературоведение. Поэтому на страницах автореферата постоянно возникают имена зарубежных исследовательниц: Э. Элинек, Дж. Ватсон, М. Мейсон, И. Савкиной, К. Келли. Не игнорирует автор
диссертации и работы семиотического и структурно-типологического характера, которые послужили
ей ценным подспорьем для разговора о поэтике
произведений Панаевой. Хорошо ориентируется
диссертантка в историко-литературном контексте,
без которого невозможно было бы выявить своеобразие позиции писательницы по тем или иным вопросам, имеющим отношение к утопическому и
христианскому социализму, дебатам о месте и положении женщины в обществе. Постоянное обращение к наследию Сен-Симона, Фурье, повестям
И. Панаева, В. Одоевского, П. Кудрявцева, А. Дружинина позволило воссоздать в диссертации диалог «женской» и «мужской» культур на протяжении почти трех десятилетий.
К достоинствам работы следует отнести ее четкую композицию, что помогает по достоинству
оценить и план содержания, и план высказывания
в произведениях писательницы. Идя от проблематики произведений Панаевой, связывая наполнение ее творчества с идеями эмансипации и этического самоопределения человека, С.В. Татаркина
переходит к анализу принципов сюжетосложения,
которые во многом обусловливают построение оп-

ределенной картины мира [здесь интересны рассуждения о триадологической концепции пространства, включающей в себя тезис (природа), антитезис (город) и синтез (усадьба)], где важное
место занимает «вещное поле», т.е. сопровождающая женщину вещная атрибутика. Завершающим
аккордом работы является рассмотрение мемуарной прозы Панаевой, которая тоже погружена в богатый литературный контекст (воспоминания
А. Смирновой-Россет, С. Капнист-Скалон и др.).
В «Воспоминаниях» Панаевой исследовательница
обнаруживает энергичный диалог и с предшествующей традицией, и с нормативными предписаниями патриархатной культуры, что не мешает мемуаристке, по утверждению автора диссертации, предложить не «сугубо женскую», а интегральную модель бытия, т.е. наиболее универсальное самоописание и воспроизведение большого мира.
Все сказанное выше позволяет судить, что диссертационное сочинение станет серьезным вкладом
в современное литературоведение, позволит и дальше размышлять над особенностями женской прозы
разных литературных эпох, выявляя ее своеобразие
и ценность. Думается, что рано или поздно будет создана история русской женской литературы, и там
глава о творчестве А. Панаевой с опорой на изыскания С.В. Татаркиной займет видное место.
М.В. Михайлова

НОВЫЙ ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ, НОВЫЙ ПОДХОД
(ОТЗЫВ ОБ АВТОРЕФЕРАТЕ ДИССЕРТАЦИИ)
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург

Диссертация С.В. Татаркиной, как об этом позволяет судить ее автореферат, посвящена сравнительно новой в нашем литературоведении теме:
творчеству А.Я. Панаевой; кроме давних статей
К.И. Чуковского, А. Дивильковского и К. Куровой,
мы не находим работ, касающихся данной проблематики. Научная новизна исследования, предпринятого С.В. Татаркиной, определяется также использованием своеобразного методологического
подхода к художественному и мемуарному творчеству Панаевой – через категорию гендера. Такой
подход помогает по-новому осмыслить не только
произведения автора знаменитых «Воспоминаний», но и своеобразие литературного процесса
1840–80-х гг., в котором женская проза занимала
свое место, оказывая определенное влияние на
творчество ведущих представителей тогдашней
литературы. Названный аспект и анализ механизмов функционирования гендерных технологий в
литературе делают диссертационное исследование

С.В. Татаркиной свежим и по-настоящему актуальным.
Вступительная часть автореферата, излагающая
положения диссертации, выносимые на защиту,
вопросы, связанные с актуальностью, новизной,
методологией исследования, его практической значимостью и апробацией, отличается своей четкостью и убедительностью. Этими же свойствами
примечательна и главная часть автореферата, воспроизводящая сжато, емко и в то же время весьма
обстоятельно содержание диссертации и ее построение. Раскрытие проблематики первой главы –
«Поэтика любовного и семейно-бытового сюжета»
и второй – «Художественное пространство и предметный мир» – свидетельствуют о том, что на защиту выходит вполне зрелый в научном отношении диссертант, которому по плечу глубокий теоретический анализ сложнейших вопросов гендера
и художественной формы и историко-литературное
исследование, вводящее конкретные эстетические
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Е.С. Роговер. Новый предмет изучения, новый подход
явления в поступательный литературный процесс.
В то же время изложение содержания диссертационной работы выполнено так, что эта часть автореферата читается с большим увлечением и интересом. Достигается это, в частности, ясным и выверенным языком, отнюдь не перегруженным научными терминами, что подчас наблюдается в отдельных кандидатских авторефератах.
Содержание автореферата и значительное количество (13) опубликованных работ отражают логи-

ку и подробности предпринятого исследования.
Диссертация полностью соответствует требованиям ВАК Российской Федерации. Убежден в том,
что автор вынесенной на защиту работы – Светлана Владимировна Татаркина – заслуживает присуждения искомой ученой степени – кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 –
русская литература.
Е.С. Роговер
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SUMMARY
I.I. Seredenko. Types and Functions of Childhood Memories
in F.M. Dostoevsky’s Books
The article, which is devoted to 500th anniversary of
Dostoevskys clan and 185th anniversary of his birth, analyzes the
functions of «precious memories» about childhood that express
the author’s belief in the transformation of man. Similar functions
of such episodes are found in books by other Russian classical
writers (such as L.N. Tolstoy and I.S. Turgenev).
Kee-Soon Hong. «Crime and Punishment» by F.M. Dostoevsky:
Genesis of the Narration and Drawings in the Writer’s
Manuscripts
The article investigates Dostoevsky’s drawings left in his
manuscripts as a non-verbal form of the author’s thinking in the
process of creating the novel «Crime and Punishment», as well
as the way of changing the form of narration – from the first to the
third person.
E.D. Bogatyreva. St Petersburg and la cité reine: Introduction
to A.S. Pushkin’s Poem «Copper horseman» in French
Translations
The article compares several prose and poetic interpretations
made by French translators (from A. Duma till the end of XX
Century) with each other and with the original text. Individual and
national peculiarity of interpreting of Tsar Peter’s character,
Petersburg, some words and expressions changing the general
meaning of a fragment is found in the article.
S.V. Tatarkina. The Model of Self-Representation in «The
Memoirs» by A.O. Smirnova-Rosset
The author of this article is examining the issue of researching
feminine autobiographical literature. Several models of selfdescription are traced in the women’s autobiographical literature
of the 19th century in the gender aspect. The form of mediate
self-interpretation is illustrated with the material of «The Memoirs»
by A. Smirnova-Rosset.
T.L. Shumkova. I.A. Goncharov’s Story «Evil Illness» as
Ironic Interpretation of Romantic Quest
The article views I.A. Goncharov’s ironic interpretation of one
of the basic romantic motives that proves the reconsidering of the
traditions of Romanticism.
A.E. Siskevich, T.T. Urazaeva. Eros as Displaying of
Demonic Element in A. Akhmatova’s Works
The authors of the article analyze Akhmatova’s demonic
philosophical and poetic conception of love, which is mostly
based on the philosophic and the aesthetic context of the
centuries’ border, as well as Pushkin’s and Lermontov’s demonic
motives.

I.E. Chernakov. «To Turn Intuition into a Well-Considered
Criterion»: I. Annensky and O. Wilde about the Methods of Literary
Criticism
The author of the article marks Oscar Wilde’s influence on the
Russian literary criticism of the beginning of the 20th century, as
well as compares the first «The book of reflections» by I. Annensky
and the English author’s articles.
E.A. Adam. Interpretation of the Drama by A.P. Chekhov
«Three Sisters» Translated by Th. Brasch
One of the modern translations of the drama by A.P. Chekhov
« Three Sisters» made by Thomas Brasch to German is the object
of the research. The article views the interpretation of the motives
of the drama, where the translator ignores the innovatory principles
of the Russian writer’s plays, thus returning the drama to the
traditional scheme based on the characters’ relations, and
accentuates its comedy-absurd re-understanding.
A.O. Razumova, N.E. Razumova. Zoological Discourse of
Andrey Bely (the Novel «Petersburg») and the Development of
Literature of XIX–ХХ Century
The article presents an analysis of zoological images in the
Andrey Bely`s novel «Petersburg». The novel is regarded in the
literary context of XIX–XX centuries (N.V. Gogol, I.S. Turgenev,
G. Flaubert, J.-P. Sartre).
S.A. Petrova. Alexander Dobrolyubov and «The Strange
Turgenev» (On the Problem of the Origin of Russian Symbolism)
The article is devoted to the problem of the origin of Russian
symbolism in the aspect of interaction between a new literary
trend and the previous art tradition illustrated with works by an
early symbolist Alexander Dobrolyubov. The influence of I.S.
Turgenev on his poetry made by the texts which are usually
characterized as «strange» is investigated.
M.A. Khatyamova. On the Problem of Personified Narration:
«Golden Pattern» by B.K. Zaytsev
The article investigates the semantics of the first-person
narration (Ich-Erzahlung) in the novel «Golden Pattern» by B.K.
Zaytsev. The analysis covers the problems of time in a person’s
being and the problems of the difficulties met by an artistic person
while looking for his route of Christianity.
M.N. Klimova. Myth about the Wizard and the Spell-bound
Beauty in Russian Literature
The article views the history of the archaic plot that has
become a «Russian myth». Its interpretations by Russian writers,
from Pushkin’s «Poltava» and Gogol’s «Terrible revenge» to
works by V.V. Nabokov, B.L. Pasternak, L.M. Leonov reflect the
process of artistic self-knowledge of Russian nation, its deep
ideas about good and evil dialectics.
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E.V. Zonova. Comparative and Typological Analysis of the
Story «Gulliver’s Fifth Travel...» Written by M.Ya. Kozyrev and
J. Swift’s Novel
The author discovers the similarity of poetic structures and
deep semantic contexts of different writers’ books on the level of
plotlines and composition, satiric touches and characters.
T.S. Sokolova. Semantic Border in Early Lyrical Poetry by
Georgy Ivanov
This article observes the special aspects of the semantic
border between reality and illusions (dreams, memories about the
past) functioning in the structure of Georgy Ivanov’s poetic world.
A number of corresponding artistic signs elaborated in his early
lyrical poetry are revealed and analyzed.
S.G. Komagina. The Image of Snake-Train in Russian Prose
of 1920–1930s
The author of the article finds the signs of an archaic snake in
the image of a train in the Russian prose of 1920-1930s.
A.V. Shchitov. Expressiveness of the Audiovisual Sphere in
«The Turbins’ Days» by M. Bulgakov
In the article the author investigates the audio and visual
potential of the text of the drama illustrating it with M. Bulgakov’s
«The Turbins’ Days».
T.G. Chernyaeva. «Little Egor’s Life» by G. Grebenshchikov:
an Attempt at Reconstructing the Conception
The article pioneers the analysis of early rough versions of the
autobiographical story «Little Egor’s Life» by G. Grebenshchikov
published in the USA, 1966. It is assumed that G. Grebenshchikov’s
conception was formed through a dispute with I. Volnov’s and
M. Gorky’s autobiographical prose.
M.N. Rakhvalov. Transformation of the Christian Cultural
Model in the Play «The House Built by Swift» written by G. Gorin
This article is an attempt to interpret G. Gorin’s literary heritage
through the cultural model concept. Christian cultural model is
regarded as a basic cultural model reflected in Gorin’s play «The
House Built by Swift».

N.V. Khomuk. The Poetry of Walt Whitman in the
Phenomenological Aspect
The article regards a combination of classical and nonclassical types of artistry in the poetic book «Leaves of Grass».
The expressing of live «growth» phenomenon in the book’s
poetics (time, space, figures, perception) and developing of the
text from the myth and poetic unity of “I” and the World to their
tragic harmony are investigated in the article.
O.G. Lazaresku. Literary Preface in Drama: Problems of
History and Poetics
The article observes the process of growing and developing
the preface as a literary form contributing to the increase of the
work’s semantic potential including the mock comprehension of
the basic substantial and structural components of the classical
drama.
A.E. Zubov. Interpretation of Plays by A.N. Ostrovskiy by
Siberian Theatres of 1940–1980s
The article investigates the principles and methods of the
realization of A.N. Ostrovsky’s plays on the stage of Siberian
theatres in connection with the change of social and cultural
situation in the country.
O.N. Rusanova. The Opportunities of Demonstrating the
Author’s Self-Demonstration in the Play «The Shadow» Written
by E. Schwarz
The article is devoted to the originality of demonstrating the
author’s basis in the play «The Shadow» written by E. Schwarz.
The material of the play is used to illustrate the artistic potential of
the epic drama’s motive organization.
E.M. Afanasyeva. The Poetics of Romantic «Desires» in
Russian Lyric Poetry of the 19th Century: Stating the Problem
The philosophical tradition of the comprehension of the nature
of «desires» in works by Aristoteles, Descartes, Condillac, Lock,
Schopenhauer is reproduced in the article. The author reveals the
basic tendencies of the development of spiritual and sensual
aspirations of lyrical experiences in the poems by Zhukovskiy,
Pushkin, Lermontov, Tyutchev, Vyazemsky.

L.S. Kislova. The Figure of «the Fatal Woman» in Modern
Russian Drama
The article presents transformations of the figures of Marilyn
Monroe and Carmen in the plays «Our Decameron» by
E. Radzinsky, «A School for Emigrants» by D. Lipskerov, «Carmen
is alive!», «Murlin Murloe» by N. Kolyada.
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