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ЛИТЕРАТУРА: ИСТОРИЯ И ПОЭТИКА 

ны, развалины замков, надписи на гробницах в 
очередной раз напоминали молодому автору не 
только о бренности личного существования, но и о 
хрупкости человеческой цивилизации1. Даже в 
описании Версальского дворца просматривается 
авторская рефлексия над сокрушительной рукой 
Времени. 

Как показала Н. Пахсарьян, тема руин была 
актуализирована французской литературой по-
следней трети XVIII в. Ее развитие связано  
с именами Дидро, Вольнея, Вольтера, Тома, Фет-
ри… [3]. Можно говорить и о предшествующем 
звучании данной темы в творчестве поэтов Плея-
ды. В условиях русской культуры формирование 
«руинного текста» связано главным образом с 
именем Карамзина2 [5]. «Знаки минувшего» про-
ступают не только в «Письмах русского путешест-
венника», но и в «Бедной Лизе», «Острове Борн-
гольм», «Сиерре-Морене»… 

В задачи настоящей работы не входит выявле-
ние литературного контекста, оказавшего влия-
ние на Карамзина. Нам важно обозначить иной 
аспект проблемы – чрезвычайную активность 
«руинного текста» в условиях русской культуры 
рубежа XVIII – начала XIX вв., в результате чего 
произошло окончательное разрушение одической 
(в самом широком смысле этого слова) традиции, 
господствовавшей на протяжении всего столетия. 
Как известно, ода неизменно восходит к утвер-
ждению идеальных форм пространства. Наиболее 
репрезентативная тема одического жанра – па-
мятник, понимаемый как место, в котором про-
странство обретает свои вечные начертания.  

Т.В. Зверева 

ВЕРСАЛЬ&РУИНЫ В «ПИСЬМАХ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА»  
Н.М. КАРАМЗИНА 

Удмуртский государственный университет 

O Versailles, ô regrets… 
J. Dellille 

 
Так некий зодчий, созидая 
Огромный, велелепный храм 
На диво будущим векам, 
Гордился духом, помышляя 
О славе дела своего; 
Но вдруг огромный храм трясется, 
Падет… упал… и нет его!.. 

Н. Карамзин 

 
В «Письмах русского путешественника»  

Н.М. Карамзина руины занимают едва ли не ве-
дущее место: «На другой стороне Эльбыпред-
ставляются развалины разбойничьих замков» [1, 
с. 98]; «На той и другой стороне дороги плодо-
носные поля, Лотарингские горы с развалинами 
рыцарских и разбойничьих замков представляют 
для глаз нечто романтическое и придают разно-
образие виду обширных равнин, утомительных 
для зрения» [1, с. 149]; «Я проехал ныне мимо 
развалин Габсбурга» [1, с. 190]; «Я прошел мимо 
развалин замка Уншпуннена…» [1, с. 197]; 
«Далее за Муртеном представились мне развали-
ны Авентикума, древнего римского города, – раз-
валины, состоящие в остатке колоннад, стен, во-
дяных труб и проч.» [1, с. 216]. Подобные приме-
ры можно было бы множить и далее. Путешест-
вие Карамзина – это путешествие по «дряхле-
ющей Вселенной». Мир «разваливался» на глазах 
русского путешественника, при этом бегство к 
останкам Культуры ничего или почти ничего не 
решало. Напротив, стершиеся от времени карти-

1  Это, пожалуй, один из наиболее существенных моментов, отличающих карамзинское восприятие «руинной темы». По Карамзину, 
катастрофична не гибель индивида, катастрофично движение истории в целом, обращающей культуру в руины. Показательно,  
что в одном из самых своих пессимистичных текстов «Мелодор к Филалету» писатель говорит не о частном человеке, а о человечестве: 
«Свирепая война опустошает Европу, столицу искусств и наук, хранилище всех драгоценностей ума человеческого, драгоценностей, 
собранных веками, драгоценностей, на которых основывались все планы мудрых и добрых! <…> Когда же падут они… когда их велико-
лепное здание разрушится, благодетельные лампады угаснут – что будет?» [2, с. 180]. 
2  О формировании «руинного текста» в русской литературе 1770–80-х гг. мы писали в следующей работе: «“Развалины” Г.Р. Держа-
вина в контексте русской культуры конца XVIII – начала XIX вв.» [4]. 
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Отсюда «проархитектурность» русского класси-
цизма, отмеченная Л.В. Пумпянским [6, с. 180]. 
«Письма русского путешественника» – произве-
дение переходного типа, в котором нашли свое 
отражение и черты предшествующей (одической) 
традиции с ее «тенденцией славить здания и мо-
нументы» [6, с. 181], и то новое, что привносила в 
текст зарождающаяся элегия с ее интересом к вре-
менным аспектам бытия. Осмотр достопримеча-
тельностей парижскихокрестностей Карамзин не 
случайно начинает с Версалии, резиденции Людо-
вика XIV – короля-солнца, – посягнувшего, как 
известно, на абсолютную власть не только над 
пространством, но и над временем. Версаль с са-
мого начала своего возникновения стал символом 
чистой протяженности, того, что располагалось 
за пределами времени. В карамзинских «Пись-
мах» Версальский сад – это пространство, на ко-
торое время уже наложило свою печать. На наш 
взгляд, можно говорить об уникальном звучании 
«версальской темы», органично вписанной авто-
ром в «руинный текст». 

Описание Версальского дворца у Карамзина 
носит двойственный характер. С одной стороны, 
Версаль вызывает чувство неизменного восхище-
ния: «Я не видал ничего великолепнее Версальско-
го дворца с парком и милее Трианона с его сель-
скими красотами» [1, с. 411], – такими словами 
заканчивает свое письмо обессиленный от обилия 
впечатлений рассказчик. С другой стороны, Вер-
саль отмечен чертами распада и разрушения.  

Начнем с того, что посещению Версаля пред-
шествует посещение аббатства св. Виктора. Здесь 
путешественник читает надгробные надписи и 
предается воспоминаниям об ушедших. Здесь же 
впервые упоминается имя Ленотра: «Тут и гроб 
Ленотра, творца великолепных садов, перед кото-
рыми древние сады гесперидские не что иное, как 
сельские огороды. Над гробом стоит бюст его: 
лицо благородное и важное. Таков был и харак-
тер артиста» [1, с. 396]. Список гробниц заверша-
ется воспроизведением надписи, вырезанной над 
темным коридором кладбища церкви св. Севери-
на: «Прохожий! Не полагаешь ли ты, что тебе 
придется перейти этот порог, через который я в 
размышлении переступил? Если ты об этом не 
думаешь, прохожий, это не умно, так как, даже не 
помышляя об этом, ты поймешь, что переходишь 
через этот порог» [1, с. 397]. Следует обратить 

особое внимание на подспудное отождествление 
‘путешественника’ с ‘прохожим’. ПУТЕШЕСТВИЕ 
оборачивается ПРОХОЖДЕНИЕМ, соотносимым в 
первую очередь с временной осью. В своем смы-
словом пределе описываемое автором путешест-
вие – это путешествие, конец которого отмечен 
не возвращением на родину, а «переступанием» 
известного порога3. Тема конечности человече-
ского существования, таким образом, предвосхи-
щает звучание версальской темы. 

Временной план проявлен в «версальском тек-
сте» по-разному. Карамзин, например, описывает 
часы, увиденные им во дворце: «Тут с любопыт-
ством рассматривали мы часы, сделанные в нача-
ле нынешнего века Мораном, который, подобно 
нашему Кулыбину, никогда не бывал часовщи-
ком. Всякий час два петуха поют, махая крылья-
ми; в ту же секунду выходят из маленькой двер-
цы две бронзовые фигуры с тимпаном, по которо-
му два амура бьют всякую четверть стальным 
молоточком; в середине декорации является ста-
туя Лудовика XIV, а сверху на облаке спускается 
богиня побед и держит корону над головою; 
внутри играет музыка – и наконец вдруг все исче-
зает» [1, с. 406]; «часы, которые бьют секунды, 
показывают месяц, число, день недели, действие 
холода и тепла на металлы и круговращение пла-
нет с такой верностью, что во сто лет не могут 
сделать ни малейшей розницы с астрономическими 
таблицами» [1, с. 407]. Нарочитая подробность 
изображения часовых механизмов позволяет го-
ворить о присутствии символического плана.  
Часы становятся знаком времени, напоминанием 
об исходе. 

Присутствие времени обнаруживается и в са-
мом способе описания. «Культурный след» вер-
сальской темы в «Письмах русского путешест-
венника» чрезвычайно глубок. Это не только ци-
тируемые путешественником «Сады» Делиля, но 
и «Сады» Рапена, с которыми последний открыто 
полемизировал впредисловии к своей книге.  
Конечно же, воспитанный на классических образ-
цах античного наследия, автор не мог не вспом-
нить имен Вергилия и Феокрита.  

Время также являет себя в сложной системе 
исторических и культурных реминисценций. 
Приведем лишь один пример, характеризующий 
карамзинскую манеру письма: «Марк Антоний 
нашел его [Юпитера] в Самосе; Август поставил 

3 Отметим, что в пространственной организации Версальского сада заложен этот же принцип видения. «Ленотр расположил сады 
вдоль большой оси, протянувшейся с востока на запад – от центра Большого дворца. Однако он не закончил этой оси какой-либо эф-
фектной архитектурной или скульптурной концовкой. Вместо этого он продолжил эту основную ось в бесконечность, как бы выведя  
ее за горизонт» [7, с. 95]. В результате устремленный к «точке схода» взгляд оказывается вынесенным за пределы земного пространст-
ва. Зритель неожиданно для себя переходит в иное измерение – измерение времени. Не об этом ли взгляде говорил Карамзин  
и в предисловии к «Истории государства Российского»: «Взор наш, в созерцании великого пространства, не стремится ли обыкновенно – 
мимо всего близкого, ясного – к концу горизонта, где густеют, меркнут тени и начинается непроницаемость»? [2, с. 238]. 
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в Капитолии; Германик, Траян, Марк Аврелий 
приносили ему жертвы. Маргарита, герцогиня 
Комаринская, подарила его министру Карла V 
Гранвелю, который украсил им Безансонский сад 
свой. Наконец, по воле Лудовика XIV, самосский 
колоссальный Юпитер, шагнул в Версалию» [1, с. 
410]. Подобные развернутые экскурсы в историю 
образуют своеобразный «туннель времени».  

«История» заполняет собой Версаль. Однако, 
несмотря на обилие культурных впечатлений, 
ощущение пустоты не оставляет карамзинского 
героя: «В церкви служили обедню, но никого  
не было, кроме монахов» (здесь и далее курсив 
мой. – Т.З.) [1, с. 405]; «Версалия без двора – как 
тело без души: осиротела, уныла. Где прежде 
всякую минуту стучали кареты, теснился народ, 
там ныне едва встретится человек: мертвая ти-
шина и скука» [1, с. 407]; «Никто не слушает те-
перь их песен, кроме некоторых любопытных 
иностранцев, приходящих иногда видеть сад Вер-
сальский» [1, с. 409]. Время оставило свою печать 
не только на человеческой жизни, но и на судьбах 
богов. Символично, что даже «боги» оказывают-
ся бессильными перед неотвратимым течением 
времени: «Время и странствия лишили его 
[Юпитера] ног; художник Друильи приделал их; 
но мне казалось, что древний Зевс нетвердо стоит 
на новых ногах» [1, с. 410]. В результате избран-
ного автором принципа описания создается образ 
«мертвого» Версаля. (Заметим, что в творчестве 
Карамзина усматривается определенная взаимо-
связь между ‘дворцом’ и ‘смертью’. Смотрите, 
например, описание московских дворцов после 
пожара 1812 г.: «…лунные лучи падают на скеле-
ты этих когда-то великолепных дворцов, которые 
теперь опустошены пламенем и имеют вид пред-
дверия смерти (vestibules de la mort)» [1, с. 119].) 

Итак, в «Письмах русского путешественника» 
Карамзина время представлено в самых разных 
своих проявлениях. Однако ориентация на изо-
бражение времени была характерна не только для 
Карамзина, но уже и для Делиля, в поэме которого 
также имеются отсылки к временному плану.  
В чем же заключалось новаторство русского ху-
дожника?  

На наш взгляд, главное отличие в решении 
«версальской темы» состоит в том, что в тексте 
Карамзина представлено новое понимание про-
странства. Оно не только пересекается со време-
нем, но изменяет свои очертания. Как известно, 
Версаль являлся наиболее полным выражением 
системы классицистических представлений о вре-

мени и пространстве: 
Один являет нам симметрии закон. 
Изделия искусств в сады приносит он. 
Повсюду разместив то вазы, то скульптуры, 
Из геометрии взяв строгие фигуры, 
Деревья превратит в цилиндры и кубы… 
Ведь сколь грустны сады, где клумбы – как заплаты, 
Где все расчерчено на ровные квадраты, 
Где каждый маленький зеленый уголок 
Причесан так, чтоб в нем укрыться ты не мог. 
Где нет ни дерева без выстриженной ветки 
И одинаковы, как близнецы, беседки, 
Где разлинованы тропинки, как чертеж, 
И где источника без вазы не найдешь…[8, с. 29–30]. 
В карамзинском описании отсутствуют при-

вычные для читателя характеристики Версаля 
(симметрия, стройность, ясность…). При этом упо-
рядоченность пространства разрушается не столько 
мотивной структурой, сколько самим принципом 
изображения. 

Прежде всего Карамзин отказывается от из-
любленного им принципа панорамного описа-
ния4, в то время как именно данный принцип яв-
ляется наиболее адекватным по отношению к 
изображению Версаля. Действительно, уникаль-
ный «узор» Версальского сада может быть уви-
ден только в том случае, если созерцающий его 
субъект займет привилегированную точку зрения 
в пространстве. Великий замысел Короля-солнца 
раскрывается лишь с «высоты птичьего полета». 
Безусловно, Карамзин был знаком с чертежами 
Ленотра и тем самым «посвящен» в «авторский 
текст», но это знакомство никак не обнаруживает 
себя в тексте. Напротив, путешественник сразу 
же оказывается посреди версальского великоле-
пия, его взгляд теряется в бесконечности предме-
тов, заполоняющих собой пространство: 
«Партеры, цветники, пруды, фонтаны, бассейны, 
лесочки и между ними бесчисленное множество 
статуй, групп, ваз, одна другой лучше, не привле-
кают, а развлекают внимание, так что вы не знае-
те, на что смотреть» [1, с. 408]. Карамзинский 
герой не в состоянии усмотреть целостность за-
мысла, выявить тот сокровенный порядок, кото-
рый предназначался для Божественного ока.  

Разрушению симметрии способствует и то, 
что рассказчик блуждает в «лабиринтах» Вер-
сальского сада, его передвижение не носит како-
го-либо целенаправленного характера. Вместе с 
тем искомый эффект симметрии может возник-
нуть только в случае, если взгляд посетителя  
совпадет с центральной осью, совпадающей  

4 О том, что Карамзин ввел в русскую литературу панорамные виды писал В.Н. Топоров: «…панорамный принцип был усвоен прозой 
на рубеже XVIII и XIX веков и широко использовался именно как карамзинское изобретение» [9, с. 96]. 

Т.В. Зверева. Версаль&руины в «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина 



с главной аллеей5. Карамзинский герой отклоня-
ется от «правильного» пути. Изменение про-
странственной точки зрения приводит к утрате 
«истинного зрения», способного обеспечить ил-
люзию Порядка и, как следствие, – Вечности. 
Таким образом, Взгляд путешественника разру-
шает симметрию и обнажает зыбкость миро-
здания. 

В контексте предшествующих размышлений 
значимым оказывается и апофатический характер 
описания: «Надобно видеть: описать невозможно. 
Исчислять колонны, статуи, вазы, трофеи не есть 
описывать» [1, с. 408], «Одно название статуй, 
которыми украшаются партеры, фонтаны, лесоч-
ки, аллеи, заняло бы несколько страниц…» [1,  
с. 409–410]. По-видимому, следует говорить о 
кризисе дескрипции, связанной с кризисом клас-
сицистской поэтики в целом. Как известно, клас-
сицизм исходил из принципиальной познаваемо-
сти мира. Очевидность окружающего пространст-
ва обусловливала и известную прозрачность пись-
ма. В «Письмах русского путешественника» мож-
но видеть возникновение авторской рефлексии 
над поэтическим словом, утратившим способ-
ность к адекватной передаче смысла. Не случай-
но путешественник вспоминает «неудачный» 
опыт великого Тассо: «К славе художника вспом-
нил я Тассово описание Армидиных садов: как оно 
бедно в сравнении с Версальским» [1, с. 408–410]. 
Письменное слово рассказчика оказывается, та-
ким образом, не в состоянии «собрать» «рассе-
янные красоты» Версальского сада. 

Вместе с тем, несмотря на признание автора в 
бессилии собственного пера, в тексте все же мож-
но усмотреть «волю к письму». Более того, Карам-
зин смело использует прием «исчерпывающего 
описания» (термин Л.В. Пумпянского6). Однако 
подобные описания отнюдь не упорядочивают 
текст, а, напротив, превращают его в «руины». 
«Версальское письмо» – это «бесконечные» от-
сылки читателя к историческим датам и местам, к 
мифологическим и реальным персонажам (Рабле, 
Жувенет, Лемуан, Веронез, Лебрюн, Рафаэль, 
Моран, Бассан, Микель Анджело, Марк Антоний, 
Август, Германик, Траян, Марк Аврелий, Марга-
рита, Гранвель, Мария Антуанетта…). В резуль-
тате подобного смешения всего и вся происходит 
разрушение целостности текста. 

Итак, новаторство Карамзина заключалось 
прежде всего в том, что он разрушил характерные 
для предшествующей эпохи представления о про-

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 8 (59). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ) 

–– 8 — 

странстве как упорядоченной иерархической 
структуре. Чрезвычайно важно, что речь идет о 
 Версале, являющемся символом абсолютизма.  
В самом широком аспекте пространство власти  
в системе классицистской культуры – это место,  
в котором наиболее вероятно вечное пребывание 
вещей. Незыблемость установленного порядка – 
знак отрицания Времени. По словам М. Ямполь-
ского, «власть – это просто нечто, делающее про-
странство возможным, то есть организующее та-
кое место, где возможна встреча людей и бытие 
вместе. В перспективистском пространстве ре-
презентации эти “первичные” тела заменяются 
репрезентативными субститутами, апространство 
получает подчеркнуто иерархическую структу-
ру» [10, с. 131]. Время лишает пространство этой 
иерархичности, оно уравнивает бесконечность 
мира, отнимая у пространства право на вечные, 
неизменные формы. Сквозь великолепие дворцов 
и пышность садов у Карамзина просвечивают 
будущие руины. (Интересно, что в 1779 г. фран-
цузский художник Юбер Робер написал картину, 
изображающую развалины Большой галереи Лув-
ра. Жанр «будущих руин» не получил большого 
распространения в европейской живописи, одна-
ко сам факт его возникновения симптоматичен.) 
Добавим также, что тотальной властью Времени 
над пространством отмечены, как правило, кри-
зисные ситуации в истории культуры. Отмена 
пространственной иерархии не может быть про-
должительной, ибо однородность и бесконеч-
ность пространства сродни Хаосу. 

Итак, человек эпохи Просвещения впервые 
оказался перед лицом Хаоса. Однако эта ситуа-
ция несла в себе не только разочарование в идее 
прогресса и осознание бессилия человеческого 
разума. Сложившаяся ситуация способствовала 
формированию нового статуса Художника.  
В «Письмах русского путешественника» нашел 
свое отражение кризис власти, которая уже не 
могла санкционировать пространственную иерар-
хию мира. Поскольку мир утратил прежнюю 
структуру, то ответственность за устойчивость 
миропорядка возложена теперь на Художника. 
Закономерно, что именно с этого момента возни-
кает конфликт поэта с властью, который немыс-
лим в предшествующей – классицистской – систе-
ме. Отныне взгляд художника призван обеспе-
чить новую иерархию ценностей7. Карамзин от-
крыто размышляет над этой проблемой. Он отме-
чает, что в системе перспективы, построенной 

5 Об этом см., напр., у М. Ямпольского: «В репрезентативном смысле геометрия “искусственных видов” – это прямое продолжение 
дворца, и нужна она главным образом ради центральной оси симметрии, позволяющей владельцу Версаля занимать позицию наблюда-
теля, которой противостояло воплощение Бога – солнце, расположенное на другом конце “княжеского луча”» [10, с. 165]. 
6 См.: Л.В. Пумпянский «Об исчерпывающем делении, одном из принципов стиля Пушкина» [6]. 
7 В соответствии с концепцией М. Ямпольского, «линейная перспектива превращает … в центр организации мира точку зрения» [10, с. 128].  
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Ленотром, нет места для претворения воли ху-
дожника, так как Творение уже свершилось: 
«Лудовик XIV с Ленотром запечатали мне вооб-
ражение, которое не может тут ничего приду-
мать, ничего представить иначе» [1, с. 408]. (От-
метим, что существует зависимость между той 
или иной системой перспективы и формой госу-
дарственного правления. На эту взаимосвязь об-
ращал внимание еще Е.В. Шервинский: «Все твор-
чество Ленотра шло в этом направлении, и пер-
спективность явилась у него средством выражения 
принципа абсолютизма» [11, с. 86].) Великолепие 
Версальского сада заставляет забыть путешествен-
ника о своем «Я», которое как бы растворяется 
(«рассеивается») среди предметов искусства. На-
против, «найти себя» можно только в живописном 
пространстве, где точка зрения не задана и воля 
художника ничем не ограничена. Обретение про-
исходит только в том случае, когда взгляд рассказ-
чика погружается в созерцание живописной при-
роды: «После великолепных, утомительных пред-
метов искусства нахожу природу, снова нахожу 
самого себя, свое сердце и воображение, дышу 
легко, свободно, наслаждаюсь тихим вечером, ра-
дуюсь заходящим солнцем!… [1, с. 411]. 

Таким образом, в «Письмах» утверждалась 
идея нового пространства, способного изменять 
свои очертания в зависимости от взгляда худож-
ника. Путешественника не случайно привлекали 
те места, которые к тому времени уже посетили 
знаменитые европейские поэты. Преодоление 
абсолютной заданности пространства и утвержде-
ние пространства в его непредопределенности спо-
собствовало чрезвычайной популярности той мо-
дели романа, которую представляют собой «Пись-
ма». Данный текст породил целую галерею путе-
шествий, в которых авторы следовали за Карамзи-
ным, «изменяя» очертания уже знакомого читате-
лю пространства посредством собственного взгля-
да (В.Кюхельбекер, В.Жуковский, В. Булгарин…). 

В заключение хотелось бы сказать еще  
об одном месте, которое стало целью путешест-
вия. В Эрменонвиле Карамзин посетил «Храм 
новой философии», задуманный Рене-Луи де Жи-
рардэном как памятник Просвещению. «Он не 
достроен; материалы готовы, но предрассудки 
мешают совершить здание. <…> Внутри написа-
но, что сей недостроенный храм посвящен Мон-
таню; над входом: “Познай причину вещей”,  
а на столпе: “Кто довершит?” Многие писали от-
вет на колоннах» [1, с. 308]. Незавершенность 
храма, сближающая его с руинами, конечно же, 
символична. В своем блестящем исследовании, 
посвященном руинам раннего Карамзина, 
А. Шенле дает следующую интерпретацию дан-
ному «символу»: «Этот храм, задуманный как 
искусственная руина, должен был стать призы-
вом к завершению проекта Просвещения. Но его 
стилистика восходит к Сибиллиному храму в Ти-
воли, то есть к настоящим руинам. Таким обра-
зом, помимо идей прогресса и совершенства, он 
также содержит коннотации упадка и разложе-
ния» [12, с. 141].  

Как нам кажется, седьмая незаконченная колонна 
храма представляет собой пространственное 
«основание» новой европейской философии.  
Эпоха Просвещения верила в незыблемость за-
вершенной формы. В основании будущей эстети-
ки будет лежать противоположная идея. С точки 
зрения романтизма, вечно только то, что способ-
но к непрерывному становлению. Отсюда культ 
незавершенности, пронизывающий собой все 
уровни новоявленной эстетики. Время оказывает-
ся бессильным перед «недостроенным» храмом, 
поскольку оно теперь не в состоянии отнять у 
него главное – сакральную идею Целого. Новый 
мир не требует своего пространственного завер-
шения, ибо известный парадокс заключается в 
том, что любая ставшая форма заведомо несет в 
себе идею грядущего распада… 
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Тяготение к культуре и искусству Италии, 
восхищение художественными гениями этой 
страны было очень сильно у русских поэтов  
и писателей первой трети XIX в. Образы итальян-
ской природы и искусства появляются  
в лирике Е.А. Баратынского, К.Н. Батюшкова,  
Д.В. Веневитинова, П.А. Вяземского, И.И. Козлова, 
М.Ю. Лермонтова, В.К. Кюхельбекера, А.С. Пуш-
кина и др. В русле общеромантического увлече-
ния Италией формируется литературная 
римлиана1 – круг текстов, в которых представле-
на система образов, тем, идей и мотивов, так или 
иначе связанных с Римом. Русские читатели вос-
принимают Рим сквозь призму литературных 
произведений [2, с. 261]. Одним из ключевых в 
литературной римлиане являются мифообразы 
Рафаэля и его картины «Сикстинская мадонна», 
ставшие воплощением поэтического вдохновения 
и чистой красоты. 

Заслуга в разработке легенды о Рафаэле  
на русской почве принадлежит В.А. Жуковскому. 
Фигура В.А. Жуковского занимает важное место  
в истории русско-итальянских литературных  
и культурных связей. Поэт три раза был  
в Италии; в его восприятии это «страна живописи, 
поэзии и быстрых страстей» [3, с. 272], а Рим – 
«самый прелестный город для иностранца» [3,  
с. 489].  

Жуковский тщательно и целенаправленно го-
товился к путешествиям, о чем свидетельствует 
круг его чтения, в который входили произведения 
об Италии и ее искусстве. Среди них были раз-
личные путеводители, итальянские сочинения 
Гёте, итальянские страницы поэмы «Паломничество 
Чайльд Гарольда», где Байрон изображает Вене-
цию и Рим. Дневник поэта этого времени пред-
ставляет собой «оригинальный путеводитель лю-
бителя и знатока итальянского искусства» [4,  
с. 282]. В Риме Жуковский знакомится с русской 
колонией художников, среди которых были Карл 
Брюллов, Орест Кипренский, Александр Иванов, 

Федор Бруни, а также с европейскими живопис-
цами и скульпторами – Торвальдсеном, Овербе-
ком, Корнелиусом. Своеобразным итогом зна-
комства с мастерами живописи, с природой и ис-
кусством Италии явились оригинальные рисунки 
поэта.  

Третье путешествие Жуковский совершил 
вместе с наследником русского престола, буду-
щим императором Александром II. В Риме они 
посетили картинные галереи Феша и Боргезе, 
осмотрели сокровища культуры и искусства Ва-
тикана. Поэт проявлял интерес не только  
к итальянской живописи, но и к опере. Кроме зна-
комства с культурой и искусством этот период 
ознаменован римскими встречами Жуковского  
с Гоголем. 

В библиотеке Жуковского содержатся произ-
ведения, так или иначе связанные с итальянской 
тематикой. А.С. Янушкевич выделяет три группы 
таких произведений. К первой относятся творе-
ния итальянских поэтов разных эпох: Вергилий, 
Гораций, Цицерон, Овидий, Лукреций, Данте, 
Альфиери, Ариосто, Боккаччо, Гольдони, Касти, 
Мандзони, Пеллико, Петрарка, Тассо и др. Ко 
второй – «исторические, общественно-
политические сочинения Беккариа, Макиавелли, 
Чибрарио, Дарю, эстетические трактаты и труды  
по истории итальянской литературы и живописи 
Пьера Женгене, Леопольда Чиконьяра, Леопольда 
Ранке, Антонио Скоппа». И третья группа книг – 
«разнообразные путеводители по Италии» [4, с. 287]. 

Жуковский воспринимает Италию как страну 
исторической славы, высокого гуманизма,  
непреходящих ценностей искусства. Пожалуй, 
особый интерес он проявлял к личности и творче-
ству Рафаэля. В своем дневнике поэт упоминает 
около тридцати различных произведений гени-
ального художника, давая им высокую оценку: 
«великолепная картина», «чудесное совершенст-
во», «вдохновенное создание». Большое влияние 
на творчество Жуковского и других русских ро-

1 Термин «римлиана» мы вводим по аналогии с термином Н.Е. Меднис «венециана» [1, с. 11].  

11. Шервинский Е.В. Проблема освоения наследия садово-парковой архитектуры // Проблемы садово-парковой архитектуры. М., 1936. 
12. Шенле А. Между «древней» и «новой» Россией: руины у раннего Карамзина как место «modernity» // Новое литературное обозрение.  

2003. № 59.  
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мантиков оказал очерк немецкого писателя 
В.Г. Вакенродера «Видение Рафаэля».  

В конце 1796 г. в Берлине была опубликована 
книга «Сердечные излияния монаха – любителя 
искусств», содержавшая статьи об искусстве 
В.Г. Вакенродера (1733–1798). После смерти Ва-
кенродера Л. Тик (1773–1853) издал сборник 
«Фантазии об искусстве» (1799), русский перевод 
которого вышел в 1826 г. В этот сборник входили 
очерки Вакенродера и Тика об искусстве, которые 
оказали большое влияние на формирование эсте-
тики не только немецкого, но и русского роман-
тизма. Вакенродер называет Рафаэля и Микеланд-
жело «апостолами нашего искусства» [5, с. 27].  

Очерк Вакенродера «Видение Рафаэля» был 
широко известен в Германии, но именно в России 
он приобрел большую популярность в эпоху ро-
мантизма. Вакенродер рассуждает о природе 
вдохновения художника. Очерк представляет со-
бой легенду о том, как живописцу во сне явился 
образ богоматери: «Однажды ночью, когда он, 
как бывало уже не раз, во сне молился пресвятой 
деве, он вдруг пробудился со стесненным серд-
цем. В ночной тьме его взгляд был привлечен 
сияньем на стене, как раз насупротив его ложа, и 
когда он вгляделся, то увидел, что это светится 
нежнейшим светом его незавершенное изображе-
ние мадонны, висящее на стене, и что оно стало 
совершенно законченной и исполненной жизнью 
картиной. <…> Она смотрела на него взглядом, 
неописуемо трогающим душу, и казалось, вот-вот 
шевельнется. <…> Более всего изумило его, что 
это был как раз тот самый образ, которого он все 
время искал, хотя до сих пор имел о нем всего 
лишь смутное и неясное предчувствие» [5, с. 31].  

Вакенродер заявляет, что вдохновение –  
это божественный дар. Секрет вдохновения со-
пряжен с непрерывным трудом, напряжением 
мысли и душевных сил художника в течение дли-
тельного периода. Рафаэль с «ранних детских лет 
носил в себе какое-то особенное священное чув-
ство к матери божией», когда он стал художни-
ком, то «его высшим желанием всегда было изо-
бразить деву Марию во всем ее небесном совер-
шенстве», на протяжении многих лет «мысль его 
постоянно, днем и ночью, работала над изображе-
нием» [5, с. 30].  

Фигура Рафаэля и его творчество всегда были 
окружены тайнами. Легенда, созданная Вакенро-
дером, была во многом обусловлена ситуацией, 
которая сложилась в немецкой культуре и литера-
туре к концу XVIII в., когда актуальным был но-
вый взгляд на роль личности в искусстве – худож-
ник-творец является демиургом, создающим но-
вую действительность. Вакенродер подчеркивает, 

что необходимо постоянно работать над воплоще-
нием своих замыслов. В эпоху романтизма эта 
легенда становится «живой парадигмой творчест-
ва» [6, с. 664], в результате чего в литературе XIX в. 
появляются многочисленные упоминания о Рафа-
эле. «Видение Рафаэля» является «самым распро-
страненным вариантом романтического мифа о 
творящем по божественному наитию художнике», 
данная легенда породила свои постоянные моти-
вы – «мечтания художника об идеале, откровение, 
дарованное ему в экстазе или сновидении, непо-
средственная помощь неба» [6, с. 671–672]. 

Статья В.А. Жуковского «Рафаэлева Мадон-
на» (1821) с подзаголовком «Из письма о Дрез-
денской галерее» стала едва ли не самым глав-
ным литературным событием в русской истории 
легенды о Рафаэле. Жуковский не цитировал 
текст Вакенродера, а свободно пересказывал са-
мую суть очерка. В своем письме он дает описа-
ние первой встречи с «Мадонной» Рафаэля как 
встречи с чудом искусства: «…я смотрел на нее 
несколько раз; но видел ее только однажды так, 
как мне было надобно» [7, с. 9]. Автор отмечает, 
что не в силах передать ее магическое воздейст-
вие, заявляя тем самым о невозможности логиче-
ских схем в искусстве: «Это не картина, а виде-
ние: чем долее глядишь, тем живее уверяешься, 
что перед тобою что-то неестественное происхо-
дит. <…> Здесь душа живописца, без всяких хит-
ростей искусства, но с удивительною простотою 
и легкостью, передала холстине то чудо, которое 
во внутренности ее свершилось» [7, с. 10]. Образ, 
зарождаясь в душе творца, получает воплощение 
в живописи. 

Жуковский рассуждает о природе романтиче-
ского творчества, в основе которого лежит ирра-
циональное, интуитивное начало. Можно гово-
рить о том, что картина Рафаэля стала воплоще-
нием эстетического мирообраза романтиков: «Эта 
картина родилась в минуту чуда: занавес раздер-
нулся, и тайна неба открылась глазам челове-
ка» [7, с. 11]. Жуковский говорит о том, как воз-
действует творение Рафаэля на человека: «…ду-
ша распространяется; какое-то трогательное чув-
ство величия в нее входило; неизобразимое было 
для нее изображено, и она была там, где только  
в лучшие минуты жизни быть может. Гений чис-
той красоты был с нею…» [7, с. 10]. 

Легенда о Рафаэле и образ Мадонны были в 
центре внимания русской литературной жизни. 
Они оказали большое влияние на становление 
русской романтической эстетики, неотъемлемой 
чертой которой являлась преображающая,  
воспитывающая функция искусства. Именно об 
этой преображающей роли образа Мадонны пи-
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шет В.К. Кюхельбекер в «Отрывке из путешествия 
по Германии»: «Передо мною видение – не зем-
ное: небесная чистота, вечное, божеское спокойст-
вие на челе младенца и девы. <…> Кротость, чуд-
ная кротость на устах матери приковала мои взо-
ры: я не в силах расстаться с сим явлением, если 
бы и гром небесный готов был истребить меня 
недостойного! Посмотрите, она все преображает 
вокруг себя… Мысли и мечты, которые озаряли и 
грели мою душу, когда глядел на сию единствен-
ную богоматерь, я описать ныне уже не в состоя-
нии: но я чувствовал себя лучшим всякий раз, когда 
возвращался от нее домой» [8, с. 105–106].  

В русской поэзии появляются многочисленные 
упоминания знаменитого римского художника и 
его гениальной картины. В стихотворении 
«Княгине З.А. Волконской» (1829) Е.А. Баратын-
ского образ Рафаэля становится репрезентантом 
Рима, своеобразным символом пространства Веч-
ного города: 

Где в древних камнях боги живы, 
Где в новой, чистой красоте 
Рафаэль дышит на холсте [9, с. 147]. 

В творчестве М.Ю. Лермонтова, в разных кон-
текстах, неоднократно встречается образ Рафаэля 
и его известного полотна. Идея божественного 
откровения не была воспринята юным Лермонто-
вым, вдохновение он понимал как способность 
полного самораскрытия в творчестве. В стихотво-
рении «Поэт» (1828) Лермонтов, размышляя о 
поэтическом вдохновении, упоминает легенду, 
рассказанную Вакенродером в очерке «Видение 
Рафаэля»: 

Когда Рафаэль вдохновенный 
Пречистой девы лик священный 
Живою кистью окончал: 
Своим искусством восхищенный 
Он пред картиною упал! [10, т. 1, с. 50]. 

Лермонтов в своих произведениях часто срав-
нивает героинь с Мадонной Рафаэля, подчерки-
вая таким способом их очарование и особый ха-
рактер их красоты. Например, в стихотворении 
«Девятый час; уж темно; близ заставы…» (1832) 
подчеркивается внешнее сходство героини с Ма-
донной: 

Она была свежа, как розы Леля,  
Она была похожа на портрет  
Мадоны – и мадоны Рафаэля… [10, т. 1, с. 229]. 

В стихотворении «Как луч зари, как розы Ле-
ля…» (1832) образ героини ассоциируется с обли-
ком Мадонны, запечатленным на картине: 

Как у мадоны Рафаэля  
Ее молчанье говорит… [10, т. 1, с. 233]. 

В незаконченной поэме «Сказка для де-
тей» (1839–1840) вновь появляется имя Рафаэля, 

но уже в иронической тональности:  
…И точно хороша  
Была не в шутку маленькая Нина.  
Нет, никогда свинец карандаша  
Рафаэля иль кисти Перуджина  
Не начертали, пламенем дыша,  
Подобный профиль… [10, т. 2, с. 409]. 

В незавершенном юношеском романе  
Лермонтова «Вадим» младшая дочь старого боя-
рина, двор которого разгромили казаки, описана 
следующим образом: «женская, розовая, фанта-
стическая головка, достойная кисти Рафаэля, с 
детской полусонной, полупечальной, полурадост-
ной, невыразимой улыбкой на устах» [10, т. 4,  
с. 103–104]. Следует отметить, что ассоциатив-
ным атрибутом имени Рафаэля являются понятия 
«невыразимого» (ср.: у Лермонтова «невырази-
мая улыбка на устах»), совершенной или, точнее, 
«чистой красоты». 

Кроме прямых упоминаний художника и его 
картины Баратынским, Лермонтовым и другими 
поэтами, «рафаэлев» сюжет в русской поэзии ста-
новится эстетической категорией, входит  
в идейно-художественное содержание произведе-
ний. Данный сюжет нашел отражение в комплек-
се «невыразимого», который с наибольшей силой 
воплотился в творчестве В.А. Жуковского: его 
стихотворение «Невыразимое» с подзаголовком 
«отрывок» стало своеобразным эстетическим ма-
нифестом, как и многие другие стихотворения 
1815–1824 гг., например «Лалла Рук» (1821),  
«К мимопролетевшему знакомому гению»,  
«Я Музу юную, бывало...» (1823). В этих стихо-
творениях «невыразимое» предстает как свиде-
тельство творческих мук художника: как найти 
слова для выражения красоты окружающего мира 
и природы, как передать мимолетные чувства и 
переживания? 

Образ «гения чистой красоты» становится 
лейтмотивом в творчестве Жуковского («Лалла 
Рук», «Я Музу юную, бывало...» и др.). Кроме 
этого, он, оказывается, связан с «индивидуальной 
сферой образов» Жуковского: «призрачного  
небесного виденья, “поспешного, как мечтанье”, 
с символами упованья и сна, с темой “чистых 
мгновений бытия”, отрыва сердца от “темной 
области земной”, с темой вдохновенья и открове-
ний души». Более того, «идея поэзии для Жуков-
ского сочетается неразрывно с темой потусторон-
него существования и с темой нравственного со-
вершенствования» [11, с. 156–157]. 

Образ «гения чистой красоты» появится  
в творчестве многих русских поэтов. Например,  
у К.Ф. Рылеева в стихотворении 1824 г. «На смерть 
сына»: «О ангел чистой красоты» [12, с. 95] и у  



–– 13 — 

А.С. Пушкина в 1825 г. «Я помню чудное мгнове-
нье...»: «мимолетное виденье», «гений чистой кра-
соты», «небесные черты» [13, с. 358]. Однако 
Пушкин использует образ «гения чистой красоты» 
в несколько ином ключе, нежели Жуковский. Это 
связано с разным пониманием сущности поэзии. 
Пушкин использует символику Жуковского, но, 
«спустив ее с неба на землю, лишив ее религиозно-
мистической основы», «сливая с образом поэзии 
образ любимой женщины» [11, с. 159].  

Необходимо отметить, что легенда о Рафаэле 
приходит в Россию из немецкой литературы бла-

годаря Жуковскому, который питал особое при-
страстие к культуре и литературе этой страны.  
В данном случае Германия является посредником 
между итальянской и русской литературой, что 
позволяет говорить о «германской» составляющей 
русской римлианы. Таким образом, фигура Рафа-
эля становится важным ключевым звеном русской 
литературной римлианы. Его образ не только явля-
ется символом художника, творящего «по божест-
венному наитию», но и несет за собой шлейф смы-
слов, мотивов, идей, которые входят в художест-
венное содержание произведений русских поэтов.  
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Э.М. Жилякова 

ГОГОЛЬ И БАЙРОН  
(ОТ «ГАНЦА КЮХЕЛЬГАРТЕНА» К «МЕРТВЫМ ДУШАМ») 

Томский государственный университет 

Трудно представить, чтобы поэзия Байрона, 
так глубоко и высоко оцененная Гоголем в статье 
«О поэзии Козлова», не получила сильного отзву-
ка в творчестве самого писателя. В этой ранней 
статье Гоголь характеризует Байрона как «гордо-
одинокую душу», как поэта, «чудно обхватившего 
гигантскою мрачною душою всю жизнь мира и так 
дерзостно посмеявшегося над нею, может быть, от 
бессилия передать ее индивидуальную светлость и 
величие» [1, т. 7, с. 17]. 

Анализ раннего произведения – «идиллии  
в картинах» «Ганц Кюхельгартен» (1827) – позво-
ляет говорить о том, что поэт Гоголь был необы-
чайно увлечен Байроном, что это увлечение 
включало в себя сложный комплекс восприятия, 
содержащий как развитие байроновской тради-
ции, так и полемику с ней. Причиной столь слож-

ной позиции Гоголя в отношении к Байрону яви-
лась во многом особенность второй половины 
1820-х гг.: русская поэзия уже вступала на путь 
преодоления байроновского романтизма [2,  
с. 376–380]. Другая причина состояла в том, что 
Гоголь, судя по идиллии «Ганц Кюхельгартен», 
испытывал колоссальное влияние поэзии Пушки-
на и Жуковского [3; 4, т. 1, с. 576–577, 579]. Вся 
идиллия – от начала до конца – дышит их поэзи-
ей, даже на следах чтения немецкой, французской 
и английской литературы лежит печать того, что 
многое пропущено сквозь призму поэтического 
восприятия Пушкина и Жуковского. В том числе 
и Дж. Г. Байрон. 

Подобную особенность восприятия традиций 
тем важнее отметить, что в раннем опыте Гоголя, 
при очевидном подражательном характере его, 
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сказалось многое из того, что определяется как 
своеобразие гоголевской художественной манеры. 
По словам В. Адамса, в идиллии «in nuce скрыто 
многое от будущего Гоголя. Тут и тяга в иные 
“идеальные” земли (Германию, Италию, Грецию 
воображения), и романтическая страсть к экзотике, 
и зародыши гоголевского “мессианизма”, и мечты 
об общественной пользе, о великих делах и лич-
ной славе … смешение разных поэтик и жанров, 
лирические отступления и – наконец – незавер-
шенность, напоминающая незавершенность пути 
самого автора» [3, с. 40]. 

Как указали уже первые исследователи «Ганца 
Кюхельгартена», идиллический сюжет, развиваю-
щий тему семьи, очага, дома, выражает эстетиче-
скую установку Гоголя на поэтизацию обыкно-
венного и развитие традиций Фосса («Луиза») и 
Гёте. Рядом с идиллическим сюжетом, усложняя 
и драматизируя эпическое начало, развивается 
второй сюжет – духовного и одновременно реаль-
ного странствия героя. 

Мотив мечтательства и странствия к концу 
1820-х гг. имел в русской и европейской литерату-
ре большую традицию [5, 6]. В ряду произведений, 
на которые явно ориентирован Гоголь, можно на-
звать и поэму Байрона «Паломничество Чайльд 
Гарольда». 

Мотив странствия в идиллии Гоголя носит 
сквозной характер и включает в свою орбиту не 
только Ганца, но и старого пастора, размышления 
которого обращены к текстам Жуковского, кото-
рые, в свою очередь, несут следы влияния и чте-
ния Байрона1. 

Внешний и внутренний строй образа Ганца, его 
постоянная погруженность в тайные думы, поры-
вы к идеалу, мечты об Элладе и пренебрежение к 
обыкновенной жизни – все это напоминает байро-
новского героя. Особое место в идиллии занимает 

«Картина VIII», являющаяся вершинной в поэти-
ческом развороте сюжета странствия. Она пред-
ставляет собой целостный текст вариаций на бай-
роновский комплекс мотивов и образов, развивае-
мых в «Паломничестве Чайльд Гарольда»: описа-
ние глубоких дум в полночный час, которое соот-
носимо с картиной римской ночи на развалинах 
Колизея. Прощальный монолог Ганца из восьми 
отдельно пронумерованных и графически выде-
ленных строк по философскому содержанию и по-
этическому выражению восходят к тексту песни 
«Good night» [7, с. 51–54]: тема странствия 
(«Корабль пойдет, забрызжут волны…»), мотив 
моря, прощание с родным краем («А ты прости, 
мой угол тесный…»), с возлюбленной («Прости, 
мой ангел безмятежный!», напряженные вопроси-
тельно-восклицательные интонации взываний к 
судьбе, многочисленные паузы и недосказанности. 

Мотив странствия в идиллии Гоголя получает 
двойное звучание, обусловленное русской традици-
ей в отношении Байрона и глубоким осмыслением 
самой поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда», 
где происходит постепенное вытеснение героя на 
периферию сюжета фигурой автора и его духовным 
миром. Через страдания и разочарования Ганц на-
ходит путь домой, но тоска души по неведомому, 
вечно зовущему идеалу не покидает его души. Кон-
цовка «Картины XVIII» значительна тем, что в фи-
нале, вернув героя в отчие края и выразив тем не-
приятие байроновского индивидуализма, писатель 
разделил с английским романтиком верность духов-
ным порывам, движущим человеческую жизнь. 

Финальное развернутое сравнение мечтателя со 
школьником2 (здесь намечен мотив бегущего вре-
мени, юности и расставания с ней) манерой автор-
ского рассуждения, прерывающего сюжетную 
нить, соотносится со структурой байроновского 
типа рассказа в поэме3 и представляет ранний об-

1 Байроновский контекст не ограничивается только поэмой «Паломничество Чайльд Гарольда», он включает в себя круг лирических  
и драматических произведений, в которых находят развитие сходные мотивы и образы. 
2 Но что ж опять его туманит! 

(как непонятен человек!) 
Прощаясь с ними он навек, – 
Как бы по старом друге верном, 
Грустит в забвении усердном, 
Так в заключенье школьник ждет, 
Когда желанный срок придет. 
Лета к концу его ученья – 
Он полон дум и упоенья, 
Мечты воздушные ведет: 
Он независимый, он вольный, 
Собой и миром всем довольный, 
Но, расставаяся с семьей 
Своих товарищей, душой 
Делил с кем шалость, труд, покой, – 
И размышляет он, и стонет, 
И с невыразною тоской 
Слезу невольную уронит [4, т. 1, с. 307–308]. 

3 Английский поэт и критик Томас Элиот отмечал «изумительный дар отступлений у Байрона»: по словам Элиота, Байрон 
«заслуживает самой высокой оценки как рассказчик» [8, с. 277]. 
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разец лирического отступления, столь важной 
формы в прозаическом повествовании Гоголя. 

Таким образом, в начале писательского пути 
Гоголь творчески воспринял байроновские тради-
ции, в частности концепцию духовного развития 
как основы существования, а также масштаб-
ность философских обобщений, структуру автор-
ских отступлений и напряженность элегического 
пафоса английского поэта. Все это получило раз-
витие в «Мертвых душах». Включение поэзии 
Байрона, и в частности поэмы «Паломничество 
Чайльд Гарольда» в контекст исследования 
«Мертвых душ», обусловлено не только фактом 
раннего интереса к Байрону, но историей созда-
ния «Мертвых душ» и очевидным диалогом Гого-
ля с английским поэтом. 

Время активной работы над «Мертвыми душа-
ми» падает на осень 1836 г., которую Гоголь про-
вел в Швейцарии. В письме к Жуковскому  
от 12 ноября 1836 г. из Парижа Гоголь дал подроб-
ное описание своей швейцарской осени: 

«Прошатавшись все лето на водах, я перебрал-
ся на осень в Швейцарию. Я хотел скорее усесться 
на месте и заняться делом; для этого поселился в 
загородном доме близ Женевы. Там принялся пе-
речитывать я Мольера, Шекспира и Вальтер Скот-
та. Читал я до тех пор, покамест сделалось так хо-
лодно, что пропала вся охота к чтению. Женевские 
холода и ветры выгнали меня в Веве. Никого не 
было в Веве; один только Блашне выходил еже-
дневно в 3 часа к пристани встречать пароход. 
Сначала было мне несколько скучно, потом я при-
вык и сделался совершенно вашим наследником: 
завладел местами ваших прогулок, мерял расстоя-
ние по назначенным вами верстам, колотя палкою 
бегавших по стенам ящериц, нацарапал даже свое 
имя русскими буквами в Шильонском подземелье, 
не посмел подписать его под двумя славными име-
нами творца и переводчика “Шильонского узни-
ка”, впрочем , даже не было и места. Под ними 
расписался какой-то Бурнашев. Внизу последней 
колонны, которая в тени, когда-нибудь русский 
путешественник разберет мое птичье имя, если не 
сядет на него англичанин. Недоставало только мне 
завладеть комнатой в вашем доме, в котором те-
перь живет великая кн. Анна Федоровна. 

Осень в Веве наконец настала прекрасная, 
почти лето. У меня в комнате сделалось тепло,  
и я принялся за «Мертвых душ», которых было 
начал в Петербурге. Все начатое переделал  
я вновь, обдумал более весь план и теперь веду 
его спокойно, как летопись. Швейцария сдела-
лась мне с тех пор лучше, серо-лилово-голубо-
сине-розовые ее горы легче и воздушнее. Если 
совершу это творение так, как нужно его совер-

шить, то… какой огромный, какой оригинальный 
сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явит-
ся в нем!» [1, т. 8, с. 114–115]. 

Следуя за письмом, можно сказать, что вся 
швейцарская осень Гоголя наполнена атмосферой 
присутствия Жуковского. Тем важнее напомнить, 
что именно в Веве в 1833 г. Жуковский, путешест-
вуя по горам, читает «Паломничество Чайльд Га-
рольда» и делает многочисленные пометы и запи-
си в 3-й и 4-й песнях поэмы Байрона, отчеркивает 
целые группы строф, в которых описана природа 
Швейцарии и Италии, куда собирался в 1833 г. 
поехать Жуковский [9, c. 418–444], а в 1836-м – 
Гоголь. Как сказано в письме, Гоголь «сделался 
совершенно наследником» Жуковского. В круге 
этого наследия оказался и интерес к Байрону.  
Таким образом, переработка плана, переделка тек-
ста «Мертвых душ» шли на фоне эмоциональной и 
философско-поэтической близости к Байрону, что 
проявилось и в письмах, и в произведении – в сти-
ле, системе образов и идей. 

Одной из постоянно обсуждаемых и мучи-
тельных для Гоголя тем как в письмах, так и в 
поэме, была тема великого писательского предна-
значения, судьбы человека, не понятого и отрину-
того родиной. Рассуждения Гоголя в письмах со-
звучны байроновским ламентациям по поводу 
отношения к светской черни, вынудившей поэта 
покинуть родину, и высказанным надеждам  
на милость потомков. Байрон неоднократно воз-
вращается к теме невыносимых душевных стра-
даний, спасение от которых он находил только в 
своем презрении к свету: 

Я клеветы и сплетен стал героем <…> 
Я от безумья спасся тем одним,  
Что был вооружен моим презреньем к ним. 
Я все узнал: предательство льстеца, 
Вражду с приязнью дружеской на лике, 
Фигляра смех и козни подлеца,  
Невежды свист бессмысленный и дикий… 

[10, т. 2, с. 275]. 
В письме к Погодину от 28 ноября 1836 г. Гоголь 

в патетическом стиле высказывает свою мучи-
тельную боль, вспоминая страдания и других по-
этов: «Жребий мой кинут. Бросивши отечество, я 
бросил вместе с ним все современные желания. 
Неперескочимая стена стала между им и мною. 
Гордость, которую знают только поэты, которая 
росла со мною в колыбели, наконец не вынесла. 
О, какое презренное, какое низкое состояние… 
Дыбом волос подымается. Люди, рожденные для 
оплеухи, для сводничества… и перед этими людь-
ми… мимо, мимо их!» [1, т. 8, с. 89]. 

Но в отличие от Байрона Гоголь взывает  
к терпению, которое, как он говорит в письме  
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к Жуковскому, окупится в будущем: «Уже судьба 
моя враждовать с моими земляками. Терпение! 
Кто-то незримый пишет передо мною могущест-
венным жезлом. Знаю, что мое имя после меня 
будет счастливее меня, и потомки тех же земля-
ков моих, может быть с глазами, влажными от 
слез, произнесут примирение моей тени» [1, т. 8, 
с. 116].  

Байрон тоже уповает на то, что его дар 
…в эхе многократном оживет, 
И поздним сожалением, быть может, 
Само бездушие холодное встревожит  

[10, т. 2, с. 276]. 
В «Мертвых душах» эта тема получает разви-

тие в лирическом отступлении о судьбах двух пи-
сателей, завершающемся словами о «видном миру 
смехе и незримых, неведомых ему слезах» [1, т. 5, 
с. 133]4. Размышления Гоголя о тягостной судьбе 
писателя, «дерзнувшего вызвать наружу… всю 
страшную, потрясающую тину мелочей» [5,  
с. 132–133], выполнены в характерной байронов-
ской стилистике – соединение высокой патетики с 
нарастающей чередой отрицаний: «без разделенья, 
без ответа, без участия» [1, т. 5, с. 133]. Раздумья 
о судьбе писателя перерастают в обобщения фило-
софского характера – о судьбе человечества, о ро-
ке одиночества в виду «громадно-несущейся жиз-
ни». Так и Байрон, начав в 4-й песне (123–126-я 
строфы) с разговора о горестях любви, переходит 
к раздумьям о судьбе поколения и человечества в 
целом. 126-я строфа начинается знаменитым вос-
клицанием: «О наша жизнь! Ты во всемирном хо-
ре / Фальшивый звук!», заканчивается строками о 
«зримых» («the woes we see») и «незримых» («the 
woes we see not») несчастиях людских: 

Смерть, голод, рабство, тысячи невзгод 
И зримых слез, и хуже – слез незримых, 
Кипящих в глубине сердец неисцелимых  

(курсив мой. – Э.Ж.) [10, т. 2, с. 273]. 
Обращение к байроническим традициям  

в «Мертвых душах» проявляется на нескольких 
уровнях. Присутствие байроновского слоя обна-
руживается в сатирической характеристике  
Чичикова, совершающего своеобразное паломни-
чество за мертвыми душами: слово Байрона слу-
жит выявлению духовной нищеты новоявленного 
героя, прикрывающегося словом знаменитого 
Чайльд Гарольда и его автора. Но в первой главе 
только намечается этот рисунок: «О себе приез-

жий, как казалось, избегал много говорить; если 
же говорил, то какими-то общими местами, с за-
метною скромностию, и разговор его в таких слу-
чаях принимал несколько книжные обороты: что 
он незначащий червь мира сего и не достоин того, 
чтобы много о нем заботились, что испытал много на 
веку своем…» [1, т. 5, с. 11]. 

В главе восьмой в связи с женским ажиотажем 
вокруг Чичикова байроновский текст проявляется 
ярко в контаминации с текстом Жуковского и 
Пушкина. Гоголь пишет, что Чичиков получает 
письма с «мыслями, весьма замечательными по 
своей справедливости, так что считаем почти не-
обходимым их выписать: «Что жизнь наша? – 
Долина, где поселились горести. Что свет? – 
Толпа людей, которая не чувствует». Затем пи-
савшая упоминала, что омочит слезами строки 
нежной матери, которая, протекло уже двадцать пять 
лет, как уже не существует на свете, приглашали 
Чичикова в пустыню…» [1, т. 5, с. 159]. Здесь оче-
видно пародируется и романтическая устремлен-
ность к исключительному, и любовь к романтико-
патетической фразе5, прикрывающей мещанскую 
бездуховность. 

Но основная и главная сфера проявления бай-
роновского слоя в «Мертвых душах» – это вто-
рой, лирико-философский сюжет гоголевской по-
эмы, который развертывается как авторская уто-
пическая система достижения, или, вернее, пути к 
идеалу. 

Предполагаемые нами схождения в эстетике 
Гоголя и Байрона, которые могли бы объяснить 
стилевые, образные, композиционные и мотивные 
переклички как проявление существенных связей, 
обусловлены закономерностями эпохального ха-
рактера, и прежде всего синтетизмом художест-
венного мышления писателей и масштабностью, 
монументальностью их романтического историз-
ма, диалектичного по своей природе. 

Для Байрона и Гоголя характерно сопряжение 
эстетики с историей. Обостренное чувство совре-
менности Байрона воплощается в «Палом-
ничестве Чайльд Гарольда» в картинах мира, где 
настоящее осмысляется в потоке вечного Време-
ни («О Время! Исцелитель всех сердец, / Стра-
стей непримиримых примиритель, / Философ меж 
софистов и мудрец, / Суждений ложных верный 
исправитель…» [10, т. 2, с. 274]), в романтических 
контрастах, в сопряжении описаний молодости и 

4 Здесь и далее выделение текста курсивом принадлежит автору статьи.  
5. Неприятие Гоголем романтических преувеличений Байрона высказано в письме к А.С. Данилевскому от 20 декабря 1832 г.:  
«Он слишком жарок, слишком много говорит о любви, и почти всегда с исступлением. Это что-то подозрительно. Сильная продолжи-
тельная любовь проста, как голубица, то есть выражается просто, без всяких определительных и живописных прилагательных,  
она не выражает, но видно, что хочет что-то выразить, чего, однако ж, нельзя выразить, и этим говорит сильнее всех пламенных и крас-
норечивых тирад» [1, т. 8, с. 54].  
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старости, настоящего и прошлого, грандиозно-
великого и низменного, вечного и разрушенного. 
Художественное преломление синтеза истории и 
эстетики проявляется в устойчивых комплексах 
мотивов. Величественные руины, античные купо-
ла, готические замки возникают в интерьере вечно 
цветущей и обновляющейся природы, где само 
увядание – залог скорого возрождения. Приступая 
к написанию «Мертвых душ» в швейцарскую 
осень 1836 г., Гоголь перечитывает Шекспира и 
Вальтера Скотта, в произведениях которых нахо-
дит синтез исторической и философской концеп-
ции жизни с определяющим универсальным зако-
ном движения, управляющим природной и обще-
ственной жизнью. Романтизм Байрона не выпадал 
из этой исторической концепции, но выделялся 
обостренным интересом к современности, к про-
блемам нравственного и политического характера. 

В знаменитом описании сада Плюшкина, ко-
торый, по определению А. Синявского, является 
«садом языка Гоголя и образом его прозы» [10,  
с. 258], удивительным образом соотнесены обра-
зы арок, руин и вольной природы. Гоголь вы-
страивает систему, сходную с байроновской в 
важнейших принципах натурфилософии: эстети-
ка включает и проявляет историю, история вды-
хает в эстетику жизнь. 

Так, исторический ход жизни в 4-й песне 
«Паломничества Чайльд Гарольда» представлен 
картиной ночного Рима, на которой развалины Ко-
лизея погружены в стихию вечно живой природы: 
«руины – но какие руины!» (строфа 143); «арки на 
арках», Колизей и Рим как «купол для триумфато-
ров» – и все это в льющемся свете луны (строфа 
128); «звезды сверкают сквозь петли Времени, /  
И слабый ночной ветер / Раскачивает воздушные 
гирлянды плюща, / Который обвивает серые сте-
ны, / Как лавры лысую голову Цезаря» (строфа 
144)6. 

В гоголевском описании усадьба Плюшкина 
предстает «каким-то дряхлым инвалидом», 
«странным замком», «с торчащими двумя бельве-
дерами, пошатнувшимися, лишенными когда-то 
прикрывавшей их краски». На мгновение появляет-
ся былое величие, когда Гоголь пишет, что господ-
ский дом «наконец глянул весь», хотя открывшаяся 
панорама лишь усилила впечатление ветхости и 
запустения: «стены дома ощеливали местами на-
гую штукатурную решетку» [1, т. 5, с. 111] и т.д. 

Картина плюшкинского сада, оказавшись та-
ким же по структуре текстом, как и у Байрона, 
является утопическим воплощением вечного Вре-
мени, сохраняющим связь прошлого и настояще-
го: «зелеными облаками и трепетолистыми ку-

полами лежали на небесном горизонте соединен-
ные вершины разросшихся на свободе дерев», а 
рядом расположился «дуплистый дряхлый ствол 
ивы, седой чапыжник» и т.д. 

Амплитуда исторического мышления Гоголя 
сходна с байроновской своей масштабностью: 
природа как бы связывает звенья истории разных 
эпох воедино, поскольку является свидетелем, 
хранителем и настоящего и былого в их органи-
ческой целостности. Характерна близость прин-
ципов описания природы у Байрона и Гоголя:  
в живописный текст как обязательный элемент 
входят детали античной архитектуры, воплощаю-
щие в синтезе со свободной природой (у Байрона 
чаще всего плющ, у Гоголя – хмель), созданную 
руками человека красоту: 

«Белый колоссальный ствол березы, лишенный 
верхушки, отломленной бурею или грозою, поды-
мался из этой зеленой гущи и круглился  
на воздухе, как правильная мраморная сверкаю-
щая колонна; косой остроконечный излом его, 
которым он оканчивался кверху вместо капите-
ли, темнел на снежной белизне его, как шапка или 
черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты 
бузины, рябины и лесного орешника и пробежав-
ший потом по верхушке всего частокола, взбегал 
наконец вверх и обвивал до половины сломлен-
ную березу. Достигнув середины ее, он оттуда 
свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины 
других дерев или же висел на воздухе, завязавши 
кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко ко-
леблемые воздухом» [1, т. 5, с. 112]. 

Картины природы, воплощающие зримо идею 
развития как закона существования, становятся у 
Гоголя, как и у Байрона, выражением нравствен-
ных законов человеческого общества. Известно, 
что Байрон, как и Гоголь, полемизируя с просве-
тительским рационализмом, ориентированы были 
тем не менее на руссоистскую традицию проти-
вопоставления естественного и искусственного. 
Так, на пространстве шестой главы «Мертвых 
душ» размышления о красоте естественной при-
роды и о безобразной подделке, царящей в чело-
веческом обществе, Гоголь облекает в 
«пейзажные» формы: 

«…Молодая ветвь клена, протянувшая сбоку свои 
зеленые лапы-листы, под один из которых забрав-
шись бог весть каким образом, солнце превращало 
его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в 
этой густой темноте.  

 
Полгубернии разодето и весело гуляет под де-

ревьями, и никому не является дикое и грозящее в 
сем насильственном освещении, когда театрально 

6 Прозаический перевод стихов Байрона с указанием песни и строфы принадлежит автору статьи.  

Э.М. Жилякова. Гоголь и Байрон (от «Ганца Кюхельгартена» к «Мертвым душам») 
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выскакивает из древесной гущи озаренная поддельным 
светом ветвь, лишенная своей яркой зелени, а вверху 
темнее, и суровее, и в двадцать раз грознее является 
чрез то ночное небо, и, далеко трепеща листьями в 
вышине, уходя глубже в непробудимый мрак, негоду-
ют суровые вершины дерев на сей мишурный блеск, 
осветивший снизу их корни»        [1, т. 5, с. 112, 120]. 

Нарушение нравственного закона влечет  
за собой Возмездие. Характер решения централь-
ной для «Паломничества Чайльд Гарольда» и 
«Мертвых душ» проблемы нравственного поведе-
ния и самоопределения человека обусловлено в 
том и другом случае концепцией движения и раз-
вития. В нравственно-философской системе Гого-
ля судьба человека оказывается предопределен-
ной свыше и колеблется в своем существовании 
между добром и злом. Необычайно важно отступ-
ление Гоголя о судьбе людей. Отступление сле-
дует за рассуждением о том, кто есть приобрета-
тель Чичиков – «подлец!», но «почему же под-
лец?». Гоголь, рассматривая одно из самых ярких 
явлений времени – страсть к приобретательству и 
давая ей негативную оценку («мрачный ли об-
раз»), говорит о страстях человека, предопределен-
ных свыше: «Быстро все превращается в человеке; 
не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри 
страшный червь, самовластно обративший к себе 
все жизненные соки. И не раз не только широкая 
страсть, но ничтожная страстишка к чему-нибудь 
мелкому разрасталась в рожденном на лучшие 
подвиги, заставляла его позабывать великие и свя-
тые обязанности и в ничтожных побрякушках ви-
деть великое и святое. Бесчисленны, как морские 
пески, человеческие страсти, и все не похожи одна 
на другую, и все они, низкие и прекрасные, внача-
ле покорные человеку и потом уже становятся 
страшными властелинами его. Блажен, избравший 
себе из всех прекраснейшую страсть. <…> Но есть 
страсти, которых избранье не от человека. Уже 
родились они с ним в минуту рождения его в свет, 
и не дано ему сил отклониться от них. Высшими 
начертаньями они ведутся, и есть в них что-то веч-
но зовущее, не умолкающее во всю жизнь. Земное 
великое поприще суждено совершить им: все рав-
но, в мрачном ли образе, или пронести светлым 
явленьем, возрадующим мир, – одинаково вызва-
ны они для неведомого человеком блага» [1, т. 5,  
с. 243–244]. 

Вселенский размах гоголевского обобщения 
мог быть продиктован примерами из близкой ис-
тории – и личностью страдающего поэта Байрона, 
и эпохальной фигурой завоевателя Наполеона – 
предтечи новоявленных приобретателей, полу-
чившего в «Паломничестве Чайльд Гарольда» 
двойную, романтически противоречивую харак-

теристику. Байрон сравнивает Наполеона с Цеза-
рем, но называет его «поддельным Цезарем»: 

<…> И он всего достиг, 
Но честолюбец, вставший над толпою, 
Он – раб своих рабов – низвергнут сам собою 

[10, т. 2, с. 262]. 
И Гоголь заканчивает отступление о пагубных 

страстях предсказанием неминуемого наказания: 
«…в холодном его существовании заключено то, 
что потом повергнет в прах и на колени пред муд-
ростью небес» [1, т. 5, с. 244]. 

Среди поэтических символов, координирую-
щих весь художественный массив, в поэме Байро-
на можно выделить три ведущих: «звездное не-
бо» как символ Высших сил и Вечности, образ 
грозы (бури) как воплощение стремительности 
грозного и очищающего наказания или духовного 
потрясения и образ моря (океана) – символическое 
воплощение самой живой жизни. 

Гоголь, рассматривая судьбу человека в разных 
ракурсах, всякий раз возводит наблюдения к обще-
человеческому смыслу и нередко выражает их в 
байроновском стилевом ключе. Так, в своей поэме 
Байрон, обращаясь к звездам, предвосхищая клас-
сическую сцену в «Манфреде», пишет: «Вы звез-
ды! Поэзия Небес! <…> На ваших сияющих лис-
тах мы прочитали бы судьбу человека и импе-
рий...» (песнь 3, строфа 88). В строфах 86, 88–93 
третьей песни поэт описывает ощущение прича-
стности души человека к вечности в сокровенные 
минуты ночи: 

Земля и небо смолкли. Но не сон –  
Избыток чувств их погрузил в мечтанье. 
И тишиною мир заворожен. 
Земля и небо смолкли. Гор дыханье, 
Движенье звезд, в Лемане волн плесканье, – 
Единой жизнью все напоено. 
Все существа, в таинственном слиянье,  
В едином хоре говорят одно: 
«Я славлю мощь Творца, я им сотворено». 
 

И влившись в бесконечность бытия, 
Не одинок паломник одинокий, 
Очищенный от собственного «я». 
Здесь каждый звук, и близкий и далекий, 
Таит всемирной музыки истоки. 
 

Какая ночь! Великая, святая. 
Божественная ночь! Ты не для сна! 
Я пью блаженство грозового рая… 

[10, т. 2, с. 224–226]. 
В заключительной главе первого тома 

«Мертвых душ» в отступлении о дороге и рус-
ских картинах, которые сравниваются с инозем-
ными (по всей видимости, речь идет о Риме, по-



–– 19 — 

скольку упоминаются «многооконные высокие 
дворцы, вросшие в утесы», «наброшенные одна на 
другую темные арки, опутанные виноградными 
сучьями, плющами»), Гоголь как бы на мгновение 
прерывает грустные мысли одинокого путника и 
возводит дух русского человека к бессмертным 
ценностям, утверждая должный масштаб духовно-
сти и красоты, открывающийся и на печальных до-
рогах отечества: «Один-одинешенек, разве где-
нибудь в окошке брезжит огонек: мещанин ли го-
родской тачает свою пару сапогов, пекарь ли возит-
ся в печурке – что до них? А ночь! небесные силы! 
какая ночь совершается в вышине! А воздух, а небо, 
далекое, высокое, там, в недоступной глубине сво-
ей, так необъятно, звучно и ясно раскинувшееся!.. 
Но дышит свежо в самые очи холодное ночное ды-
хание и убаюкивает тебя, и вот уже дремлешь и 
забываешься, и храпишь…» [1, т. 5, с. 222]. 

Образы природных грозных стихий вводят  
в поэму Байрона мотив Возмездия и непостижи-
мого, таинственногоПредопределения. Возвы-
шенная одическая лексика, напряженная вопро-
сительно-восклицательная интонация служит  
и у Гоголя обозначению величественно-ужасного 
(«холодное, ночное дыхание») и неотвратимого: 
«…в двадцать раз грознее является чрез то ночное 
небо, и, далеко трепеща листьями в вышине, ухо-
дя глубже в непробудный мрак, негодуют суро-
вые вершины дерев…» [1, т. 5, с. 120]. 
«Грозна, страшна впереди старость <…> И дале-
ко еще то время, когда иным ключом грозная 
вьюга вдохновенья подымется из облеченной  
в святой ужас и в блистанье главы и почуют в 
смущенном трепете величавый гром других ре-
чей…» [1, т. 5, с. 133]. «<…> Небесным огнем 
исчерчена сия летопись кричит в ней каждая бук-
ва… отовсюду устремлен пронзительный перст на 
него же, на него, на текущее поколение…» [1, т. 5, 
с. 211]. 

Одним из важных художественных парамет-
ров, сближающих прозу Гоголя с поэзией Байро-
на и во многом определяющих жанровую струк-
туру их поэм, является ритм как особое ощуще-
ние движения и времени и как философско-
эстетическая категория. Ритм проявляется во всех 
элементах структуры произведений, как содержа-
ния, так и формы. 

Гоголь, подобно Байрону, одержим магией дви-
жения. Повтор мотива дороги, стремительного и 

неустанного движения лежит в основе его фило-
софской концепции поведения и жизнестроитель-
ства. Человеческая жизнь движется, по словам 
Гоголя, между юностью и старостью, а судьба 
личная во многом зависит от способности челове-
ка быть в движении – физическом и духовном.  
В описании юности (шестая глава) преобладают 
глагольные формы с обозначением быстрого дви-
жения («невозвратно мелькнувшее», «занесенный 
бог знает», «мелькнувший в сибирке», «уносился 
мысленно»), впечатление от которого усиливается 
лексикой радостного эмоционального восприятия 
(«весело», «свежее тонкое внимание», «любопыт-
ный взгляд»). Старость же означена неподвижно-
стью: «…мне не смешно, и то, что пробудило бы в 
прежние годы живое движение в лице, смех и не-
молчные речи, то скользит теперь мимо, и безуча-
стное молчание хранят мои недвижные уста» [1, 
т. 5, с. 110]. Подобные антиномии, но только не с 
элегическим, а трагическим акцентом («Мы увя-
даем с юности» песнь 4, строфа 124) характерны 
и для Байрона, у которого юность – «чистый фон-
тан», но «Время изменяет все, / Годы похищают 
огонь из души, / Энергию с губ, / И бокал очаро-
ванной жизни сверкает уже у самого края» (песнь 
3, строфа 8)7. 

Гоголь не разделяет вселенского пессимизма 
Байрона и рассматривает неизбежность движе-
ния, перемен не только как процесс разрушения, 
но и как залог жизни, видя в нем «дивные»  
превращения. В главе о Коробочке не без юмора, 
отталкиваясь от вопроса о типах «хозяйственной» 
и «нехозяйственной» жизни русской помещицы, 
Гоголь прерывает обзор, восходя к общечелове-
ческим универсалиям фразой: «…мимо их! Не то 
на свете дивно устроено: веселое мигом обратит-
ся в печальное, если только застоишься перед 
ним, и тогда бог знает что взбредет в голову» [1, 
т. 5, с. 57]. А затем следует разъяснение следст-
вия такой «остановки»: в голову приходят мысли 
о страшно сокрушительной силе пошлости, когда 
людей, подобных дубинноголовой Коробочке, 
можно встретить повсюду, даже в аристократиче-
ском доме. И как бы стряхивая с себя пыль все-
проникающей пошлости, Гоголь отдается во 
власть уносящего его движения – прочь! мимо!  

«Но мимо, мимо! зачем говорить об этом?  
Но зачем же среди недумающих, веселых, бес-
печных минут сама собою вдруг пронесется иная 

Э.М. Жилякова. Гоголь и Байрон (от «Ганца Кюхельгартена» к «Мертвым душам») 

7 Ср. строки из «Песни» В.А. Жуковского, являющейся переводом «Stanzas for Music» Байрона: 
Не одно ланит пылание 
Тратим с юностью живой- 
Видим сердца увядание 
Прежде юности самой [12, т. 2, с. 206]. 

На близость прозы Гоголя и поэзии Жуковского в связи с анализом «Песни» («Отымает наши радости…») указала Е.А. Смирнова [13,  
с. 251–252]. 
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чудная струя: еще смех не успел совершенно сбе-
жать с лица, а уже стал другим среди тех же лю-
дей, и уже другим светом осветилось лицо…» [1, 
т. 5, с. 57]. 

Нельзя не отметить глубокого элегизма прозы 
Гоголя, соотносимого с печальными ламентация-
ми Байрона. 

Дорога и движение в поэмах Байрона и Гоголя 
обладают онтологическим смыслом. Оба говорят 
о спасительной силе странствия, о возможности 
духовной сосредоточенности и очищения. В 69-й 
строфе четвертой песни у Байрона буквально ска-
зано: «Чтобы лететь прочь от людей, / Нет нужды 
их ненавидеть»; этот побег необходим, «чтобы 
вернуть разум к его истоку, чтобы не перекипел 
он в разгоряченной толпе, не заразился болезня-
ми». Байрона и Гоголя сближает вектор движения. 
Гоголевское стремительное «мимо – мимо!», унося-
щее от пошлости в направлении духовного, высше-
го идеала, соотносятся с байроновским мотивом 
«прощай!» – «farewell!». Поэтическое многократное 
«farewell!» (и его разновидности «adieu», «recede») 
в поэме Байрона неизменно сопряжено с образом 
моря (океана) как воплощением стихии свободы, 
открытости, духовной раскрепощенности. В по-
эме «Мертвые души» Гоголь по-своему сильно и 
страстно откликнулся на байроновский мотив 
моря [14, с. 121–158]. Связь эта обнаруживается в 
философской наполненности поэтического об-
раза моря и проявляется на разных уровнях. Иро-
нически изображая прагматичного Чичикова, 
подстраивающегося под сладкоречивого Манило-
ва, Гоголь пародирует героя, используя стилисти-
ку Байрона: «…чего не потерпел я? как барка 
какая-нибудь среди свирепых волн». К байронов-
скому образу разбушевавшейся стихии моря Го-
голь обращается, говоря, в связи с Плюшкиным, о 
трагичности утраты человеческого достоинства: 
«И на этом деревянном лице вдруг скользнул ка-
кой-то теплый луч, выразилось не чувство, а ка-
кое-то бледное отражение чувства, явление, по-
добное неожиданному появлению на поверхно-
сти вод утопающего, произведшему радостный 
крик в толпе, обступившей берег. Но напрасно 
обрадовавшиеся братья и сестры кидают с берега 

веревку и ждут, не мелькнет ли вновь спина или 
утомленные бореньем руки, – появление было 
последнее. Глухо все, и еще страшнее и пустын-
нее становится после того затихнувшая поверх-
ность безответной стихии» [1, т. 5, с. 125–126]. 

Но более всего образ моря связан с сюжетом 
странствия по безбрежным просторам земли и 
души. Гоголь создает емкое выражение чувства 
полноты жизни человека, используя оборот с 
морским оттенком– «окунемся в жизнь»: «В до-
рогу! в дорогу! прочь набежавшая на чело мор-
щина и строгий сумрак лица! Разом и вдруг оку-
немся в жизнь со всею ее беззвучной трескотней 
и бубенчиками…» [1, т. 5, с. 126]. 

В одушевлявшей Байрона любви к морю Го-
голь-художник почувствовал выражение родст-
венной ему энергии творения, выхода из пошлой 
субъективности к высшим человеческим ценно-
стям. Не случайно в словах восхищения и благо-
словения дороге у Гоголя вновь появляется 
«морской» мотив: «Боже! как ты хороша подчас, 
далекая, далекая дорога! Сколько раз, как поги-
бающий и тонущий, я хватался за тебя, и ты вся-
кий раз меня великодушно выносила и спаса-
ла» [1, т. 5, с. 222]. 

Таким образом, романтическая традиция Байро-
на входит в круг творческих импульсов при созда-
нии Гоголем «Мертвых душ», и это обусловлено в 
первую очередь близостью философско-
нравственных и эстетических идей двух писателей. 

Знаменателен факт из поздней переписки Го-
голя и Жуковского. В письме к Гоголю «О поэте 
и современном его значении» (1847) Жуковский, 
обсуждая один из самых волнующих Гоголя на 
протяжении десятилетий вопрос – о предназначе-
нии поэта, включает в контекст диалога имена 
двух великих английских писателей – Вальтера 
Скотта и Байрона. Восхищаясь художественным 
гением Гоголя и одновременно оберегая его от 
разъедающей рефлексии, ведущей к духовному 
кризису, Жуковский доверительно и настойчиво 
писал другу о величии и слабости Байрона, пото-
му что, по всей вероятности, видел глубокую ху-
дожественную связь Гоголя с английским роман-
тиком. 
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Понятие рецепции восходит к важнейшей осо-
бенности литературного процесса, заключающей-
ся в постоянном взаимодействии художественно-
го опыта одного писателя с практикой современ-
ников и предшественников, а в более широком 
смысле и во взаимопроникновении национальных 
традиций разных литератур, либо литератур раз-
ных эпох в пределах одной национальной литера-
туры. По словам В.М. Жирмунского, «всякое ли-
тературное произведение по своему генезису при-
надлежит национальной литературе, историче-
ской эпохе, общественному классу, его породив-
шему. Но в процессе международного литератур-
ного обмена оно становится действенным факто-
ром других литератур, претерпевая при этом… 
трансформацию в переводах, подражаниях и 
творческих истолкованиях» [1, с. 14]. Оно вклю-
чается в развитие этих литератур и становится 
«равноправным продуктом национального твор-
чества». В этом смысле рецепция поэзии Джона 
Китса в России, одного из крупнейших предста-
вителей английского романтизма, – проблема 
русского историко-литературного процесса. 

Основным источником восприятия творческо-
го наследия Китса в России являются переводы. 
Именно перевод отражает отношение к произве-
дению, понимание его и интерпретацию на ином 
языковом материале, причем не только конкрет-
ного переводчика, но и определенного литератур-
ного направления, поэтов, объединенных общно-
стью эстетических принципов. Ю.Д. Левин ха-
рактеризует переводное произведение как вто-
ричное, видя в этом его специфическую черту: 
«Переводноепроизведение – явление вторичное: 
оно отражает не действительность как таковую в 
том или ином ракурсе, преломлении и т.п., а отра-
жение этой действительности, уже преломленной 
в творческом сознании автора… Индивидуализа-
ция переводного произведения создает возмож-
ность возникновения другого перевода, представ-

ляющего собой новое, иное прочтение оригина-
ла» [2, с. 365]. Отсюда и проистекает множест-
венность поэтических переводов, столь характер-
ная для поэзии Китса. Каждый перевод является 
не эквивалентом, а вариантом оригинала, прибли-
жение к которому позволяет создать практически 
бесконечное количество переводов. 

Выходец из незнатной семьи, Джон Китс про-
жил нелегкую жизнь, став свидетелем стреми-
тельного роста нового, капиталистического обще-
ства в Англии. Он был современником луддит-
ского движения, подъема национально-освободи-
тельной борьбы в Греции, Италии, Испании.  
Положение Китса среди его великих современни-
ков было сложным. Вместе с Байроном и Шелли 
он принадлежит ко второму поколению романти-
ков, резко отвергавших политический консерва-
тизм «озерной школы». Однако в отличие от Бай-
рона и Шелли, борцов по убеждению и темпера-
менту, Китс был более склонен к элегическим 
сожалениям об унижении свободы, чем к защите ее 
словом и делом. Он не видит для себя иного пути, 
кроме создания «прекрасных абстракций», и припи-
сывает им магическую власть. Поэзия для него – 
«верх могущества, неиссякаемый поток света»;  
в ней одной Китс обретает смысл жизни, от нее од-
ной ждет спасения для человечества [3, c. 35]. 

Литературная деятельность Китса продолжа-
лась немногим более пяти лет и кончилась тогда, 
когда для него наступила пора зрелости: вся 
жизнь поэта была подготовкой к одному подлин-
но творческому году, который оказался для него 
последним. В его творчестве нашли свое вопло-
щение особенности, характерные для английской 
поэзии на протяжении полувека: от неокласси-
цизма и сентиментализма второй половины XVIII 
столетия через романтизм школы Вордсворта, с 
одной стороны, и Ли Ханта – с другой, Китс при-
ходит к новым формам романтического искусст-
ва. Его поэтический мир предстает перед нами во 
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всем богатстве образов, звуков и красок, во всей 
динамичности сменяющихся картин природы и 
жизни человека, во всей самобытности характера 
художника. Наряду с темой радости жизни, красо-
ты природы, богатства и полноты земного бытия в 
творчестве Китса проникновенно прозвучала и 
трагическая провиденциальная мысль о ранней 
смерти и невосполнимой утрате близких и друзей. 

По разным причинам поэзия Китса осваива-
лась в России гораздо медленнее, чем творчество 
его великих современников. Одним из первых 
переводчиков Китса в России был Б. Пастернак, 
переводческая практика которого весьма обшир-
на [4, c. 114]. Произведения зарубежных класси-
ков – Шекспира, Гёте, Байрона, Верлена – в по-
этической интерпретации Пастернака органично 
вошли в сокровищницу русского художественно-
го перевода. Вместе с тем он открыл русскому 
читателю и малоизвестных иноязычных авторов, 
в частности Джона Китса.  

Пастернак перевел четыре произведения Китса: 
первые 22 строки из поэмы «Эндими-
он» («Endymion»), которая в целом содержит около 
4 тыс. строк, сонеты «Кузнечик и сверчок» («On the 
Grasshopper and Cricket») и «К морю» («Sonnet on 
the Sea»), а также последнюю из так называемых 
великих од Китса, оду «К осени» («To Autumn»). 
Все четыре перевода были осуществлены в 1938 г.; 
первые два напечатала «Литературная газета»,  
а два других появились в журнале «Огонек» в ап-
реле 1939 г. Таким образом, Пастернака справед-
ливо считают «одним из пионеров в освоении 
творчества Китса» [4, c. 114]. Его переводы де-
монстрируют творческий подход к интерпрета-
ции лирики поэта-романтика, обнаруживают сти-
листические приемы и переводческие принципы, 
позволяющие воссоздать поэтическое целое, стиль 
оригинала, его образную систему, эмоциональ-
ный настрой, музыкальность стиха. 

Сонет Китса «On the Grasshopper and Cric-
ket» («Кузнечик и сверчок»), привлекший внима-
ние Пастернака, а позднее завоевавший удиви-
тельную популярность среди русских переводчи-
ков, был создан экспромтом – в дружеском состя-
зании Китса с Ли Хантом в 1817 г. Главные герои 
сонета – кузнечик и сверчок – оказываются выра-
зителями вечной поэзии жизни: так же, как голос 
кузнечика слышится тогда, когда слабеют от зноя 
птицы, так молчание зимы нарушается песенкой 
сверчка, напоминающей о лете и его неутомимом 
певце. Конкретность, зримость описания служит 
утверждению мысли о вечности красоты, той, что 
живет в самом обычном и как будто неприметном.  

Две сентенции первого катрена и первого тер-
цета, представляющие собой параллельную кон-

струкцию, выступают у Китса философскими 
формулами, определяющими содержание всего 
сонета: 

The poetry of earth is never dead… 
(Поэзия земли никогда не увянет…) 
The poetry of earth is ceasing never…  
(Поэзия земли никогда не прекратится…) 

[5, c. 64]. 
Эта неоспоримая истина афористически зву-

чит и в переводе Пастернака: 
В свой час своя поэзия в природе… 
В свой час во всем поэзия своя… [6, c. 113]. 

Весь сонет строится по принципу контраста, 
сохраняя традиционное противопоставление 
идей, развиваемых в катренах и терцетах: в катре-
нах – описание роскошного лета, торжественно 
ликующей природы; в терцетах – угрюмый зим-
ний пейзаж. И в этом – своя закономерность. 
Китс, а вслед за ним и Пастернак, поэтическому 
мироощущению которого созвучен философский 
оптимизм поэта-романтика, его земная, человече-
ская направленность, не устают утверждать, что 
поэзия вечна, природа жива и будет жить всегда, 
но жизнь эта проявляется по-разному.  

Пытаясь приблизить Китса к русскому читате-
лю и донести подробности его пейзажа, богатство 
материальных образов – зрительных, звуковых, – 
переводчик создает иную эмоциональную тональ-
ность, не свойственную английскому сонету.  
Менее приподнятый, более разговорно-обиход-
ный тон Пастернака снижает предельную экс-
прессивность и эмоциональность оригинала, вы-
ражающую чрезмерное упоение радостью жизни, 
бытия. Стиль автора – высокий, у Пастернака-
переводчика – разговорный, просторечный.  
Не соотносится переводное «по горло пеньем сыт» 
как эквивалент с оригинальным «tired out with 
fun» (устав от веселья), оригинальное «rests at 
ease» (свободно отдыхает) с переводным «свалится 
последним в хороводе», оригинальное «in summer 
luxury, – he has never done» (в летнем ликовании он 
никогда так не действовал) с переводным «певун и 
лодырь, потерявший стыд», а также китсовское 
«he takes the lead» (он берет инициативу) с пастер-
наковским «виновник». 

Сонет Китса написан пятистопным ямбом с 
чередованием рифм: abba abba cde cde. Перевод 
Пастернака демонстрирует некоторую свободу 
рифменных комбинаций терцетов: cdd eee. Однако 
при таком различии вариантов рифмовки в ориги-
нале ощущается очевидное тяготение к завершаю-
щему двустишию – выводу, характерному для 
шекспировского сонета. 

Тема неумирающей красоты земли нашла свое 
выражение не только в ранних произведениях 
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Китса («On the Grasshopper and Cricket»), но и 
стала центральной в зрелом его творчестве («To 
Autumn»). Особенная прелесть оды «К осени» 
заключена в том, что, хотя в ней воспроизведены 
лишь самые обыденные явления сельской жизни – 
те, что сотни раз замечали все, они в то же время 
изображены в неожиданном освещении, с неожи-
данной точки зрения и предстают пред читателем 
как будто впервые. Вся ода строится на тонком, 
едва уловимом сопоставлении. Мы узнаем давно 
знакомое и родное и ошеломлены новизной; нас 
захватывает щедрое «изобилие прощального пира 
природы» и вместе с тем абсолютная простота 
составляющих оду элементов, строгая объектив-
ность и напряженность лирического настроения 
[3, с. 127]. 

В свою очередь Пастернак, «стремящийся к 
живости и естественности языка», вторит автору 
оды и воспроизводит колорит поры обильного 
плодородия [7, c. 452]. Его перевод позволяет нам 
видеть, слышать, осязать приметы осени Китса: 
как «пламенеет жнивий полукружье» (у Китса: 
«touch the stubble-plais with rosy hue» – соприка-
саться со жнивьем в розовом оттенке); наливают-
ся соками тыквы (у Китса: «to swell the ground» – 
раздуть почву); опираются на колья «яблоками 
отягченные» стволы (у Китса: «to bend with apples 
the moss’d cottage-trees» – согнуть от яблок по-
крытые мхом деревья у дома); «роятся мошки у 
прудов» (у Китса: «in a wailful choir the small gnats 
mourn» – жалобный хор мошкары скорбит) и т.д. 
Жажда зафиксировать каждый ландшафт, звук, 
движение как можно точнее – характерная стили-
стическая черта Пастернака-переводчика. Анг-
лийский текст дает ему полное раздолье для дета-
лизации, которая лишь усиливает зримость и кон-
кретность деталей Китса: яблони он помещает не 
просто у дома (cottage-trees), но «у входа к дому»; 
они не только согнулись от яблок (to bend with 
apples), но «оперлись на колья»; у Китса «stubble-
plains» (жнивье) – у Пастернака «жнивий полу-
кружье»; в оригинале «amid the store» (среди хра-
нилища) – у Пастернака «в воротах риг». Даже 
когда английский поэт стремится к предельной 
конкретности: осень отдыхает от трудов на полу 
амбара («on a granary floor»), – у переводчика 
найдется множество уточнений:  

Забравшись на задворки экономий… 
Ты, сидя, отдыхаешь на соломе… [6, c. 38]. 

Китс изображает осень труженицей-крестьян-
кой, неутомимо украшающей и возделывающей 
землю. Она – вся в действии. В своей интерпрета-
ции Пастернак, так же как и автор, воскрешает 
традицию, восходящую еще ко времени Гесиода 
(«Труды и дни») и Вергилия («Георгики»): дея-

тельное изображение человеческой жизни в тес-
ной связи с сезонными изменениями плодонося-
щей природы. Яркое описание осени представле-
но у Пастернака серией глаголов, характеризую-
щих ее хозяйственные заботы: ей нужно «одеть» 
лозу (у Китса: «bless with fruit the vines» – осчаст-
ливить плодами виноградную лозу), «опереть на 
колья» яблоню (у Китса: «to bend with apples the 
moss’d cottage-trees» – согнуть от яблок покрытые 
мхом деревья у дома), «напыжить шейки лесных 
орехов» (у Китса: «plump the hazel shells with a 
sweet kernel» – наполнить оболочки лесных оре-
хов сладким зернышком), «растить» последние 
цветы (у Китса: «to set budding… later flowers» – 
пускать ростки… позднее цветы) и т.д. От ветра 
до птиц все в действии, переменах, движении. 
Таким образом, динамичность глаголов придает 
этому описанию осени особую стремительность, 
особую широту охвата, способствует целостности 
восприятия, что создает определенное словесное 
и эмоциональное напряжение. 

Особый колорит переводу Пастернака придает 
его стилистическая разнородность. В своей по-
этической интерпретации он тяготеет к использо-
ванию разговорной, просторечной лексики, кото-
рая сосуществует наравне с возвышенной: 
«вспучить тыкву», «напыжить шейки», «ломится 
в… ячейки», «во сколько штук гроздей», а о за-
дремавшей осени – «на полосе храпишь подобно 
жнице» (у Китса просто: «asleep» – крепко спать). 

Некоторые исследователи усматривают в оде 
Китса мотивы грустной покорности судьбе, одиноче-
ства, «тоскливого предчувствия конца» (основанием 
послужили факты из биографии Китса: в момент 
создания оды его смертельная болезнь все чаще 
давала о себе знать) [3, с. 128]. И хотя ни в ориги-
нале, ни в переводе об этом прямо ничего не ска-
зано, однако мотивы уныния смутно ощущаются 
в эпитетах подлинника: «wailful choir» (жалобный 
хор), «soft-dying day» (тихо умирающий день); в 
глагольных метафорах «the small gnats 
mourn» (мошкара скорбит), «the wind… dies»  
(ветер… умирает), чего мы не наблюдаем в пере-
воде Пастернака. Таким образом, высокая эмо-
циональная напряженность остается только в 
оригинале. 

While barred clouds bloom the soft-dying day, 
And touch the stubble-plains with rosy hue; 
Then in a wailful choir the small gnats mourn 
Among the river-sallows, borne aloft 
Or sinking as the light wind lives or dies… 

[5, c. 126]. 
(Когда преграда из облаков расцветает в тихий 

умирающий день / И соприкасается со жнивьем в 
розовом оттенке; / Тогда скорбит жалобный хор 

Е.Н. Пушкарёва, Т.Т. Уразаева. Лирика Джона Китса: своеобразие русской рецепции 
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мошкары / Среди речных ив, рожденной на высо-
те / Или погибающей как легкий ветер живет или 
умирает...). 

…Когда зарею облака в тени 
И пламенеет жнивий полукружье, 
Звеня, роятся мошки у прудов, 
Вытягиваясь в воздухе бессонном 
То веретенами, то вереницей… [6, c. 38]. 

Благодаря сопоставлению изобилия и угаса-
ния (в подлиннике), благодаря тому, что осень 
Китса одновременно «season of mists and mellow 
fruitfulness» – пора туманов и пора плодоношенья 
(«пора плодоношенья и дождей» – у Пастернака), 
ода о ней глубже, драматичнее, чем сонет 
«Кузнечик и сверчок». 

Ода «To Autumn» написана строфой, которая 
представляет собой комбинацию формы сонета 
Петрарки (октава с рифмой abba abba и секстет с 
рифмой cdcdcd) и сонета Шекспира (три четверо-
стишия и одно двустишие) с незначительными от-
клонениями. В китсовской строфе за четверостиши-
ем Шекспира следует септет Петрарки с рифмой 
cdedcce. В этом отношении русская версия Пастер-

нака соответствует поэтической форме подлинника. 
Чтобы приблизить английского поэта-роман-

тика к русскому читателю, Пастернак делает его 
нашим современником, принципиально отказыва-
ясь от исторической дистанции между читателем 
и Китсом. Формулируя свои взгляды на сущность 
переводческого творчества в «Заметках перево-
дчика», он утверждал, что «сходство перевода с 
подлинником достигается живостью и естествен-
ностью языка», а не «дословной точностью и со-
ответствием форм» [5, с. 452]. В этом состоит 
эстетическая программа, которой Пастернак, по 
словам Е.Г. Эткинда, неизменно придерживался: 
переводчик должен «воскрешать в классике свой-
ственную ей жизнь, чтобы она говорила с читате-
лем с непосредственностью окружающей его ре-
альности, на сегодняшнем обиходном языке» [8, 
с. 40]. Переводы Пастернака ярко демонстрируют 
романтическую природу поэтического творчества 
Джона Китса, эмоциональную настроенность, 
пластичность и музыкальность его стиха – сло-
вом, все черты, благодаря которым перевод обре-
тает обаяние оригинального произведения. 
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В начале своего творческого пути юный Го-
голь стоял перед выбором: к какой литературной 
традиции примкнуть. Неудача с поэмой «Ганс Кю-
хельгартен», которую он очень болезненно пере-
жил, заставила его искать новые темы и поэтиче-
ские средства. То, что он будет обращаться к теме 
Украины, становилось очевидным, так как ко вре-
мени приезда будущего писателя в Петербург, по 
его словам, установилась невиданная мода на «все 
малороссийское» [1, с. 142]. В обеих русских сто-
лицах происходила встреча и взаимодействие рус-
ской и украинской культур.  

Она была подготовлена политическими рефор-
мами. С ликвидацией автономии, которую Украи-
на имела во времена Гетманщины, украинской 
элите в конце 1780-х гг. Екатериной Второй был 
дарован статус русского дворянства, и множество 
талантливых украинцев отправились служить в сто-
лицу. В начале XIX в. в Петербурге была сформи-
рована культурная субгруппа выходцев из Украи-
ны, которых объединяла этническая ментальность  
и общность профессиональных интересов. Вклад 
украинцев в политические и культурные достижения 
России документально освещен Д. Сондерсом [2].  



В.А. Доманский. Ранний Гоголь и украинская литературная традиция 

–– 25 — 

Среди выдающихся «петербургских» украин-
цев было немало известных литераторов: Н. Гне-
дич, А. Погорельский (Алексей Перовский),  
В. Нарежный, Е. Гребенка, О. Сомов, Н. Куколь-
ник, Н. Костомаров, М. Максимович, А. Никитен-
ко. Но, несомненно, самым выдающимся из них 
был Николай Гоголь. Воспитанный в украинской 
культурной среде, он прекрасно знал язык и обы-
чаи украинского народа, поэтому талантливому 
юноше не стоило большого труда «вписаться» в 
существующие литературные традиции, связан-
ные с изображением украинского мира. Первая 
из них восходит к жанру комедии, водевиля; ее 
основу составлял «малороссийский сюжет». При-
мером может служить комедия А.А. Шаховского 
«Казак-стихотворец». Благодаря созданию на ее 
основе оперы-водевиля она стала широко извест-
ной в России, особенно в Москве и Петербурге. 
Комедия привлекала зрителей своим бурлескным 
юмором, экзотическими характерами. Но это был 
взгляд на Украину со стороны, здесь не переда-
вался дух народа, а «описывался его сарафан». 
Интересно, что одним из первых, кто уловил ис-
кусственность пьесы Шаховского, был лицеист 
Пушкин, который в заметках под названием 
«Мои мысли о Шаховском» отмечал, что все об-
разы комедии, кроме Маруси, не убедительны – 
«холодны и скучны» [3, с. 302]. Поэтому неудиви-
тельно, что опера-водевиль «Казак-стихотворец», 
поставленная на подмостках Харькова и Полтавы, 
не была отмечена тем успехом, какой она имела в 
российских столицах. Об этом свидетельствует 
анонимная рецензия в «Украинском вестнике». 
Ее автор писал: «Что это за произведение?.. Про-
живая на Украине пять лет, уже не узнаю ни од-
ного малороссийского характера в действующих 
персонажах» [4, с. 265]. 

Украинская публика и литераторы оказались 
глубоко неудовлетворенными созданием Шахов-
ского. Своеобразным ответом на него явилась 
«Наталка-Полтавка» – «украинская опера», как 
определил ее жанр сам автор Иван Котляревский. 
Используя сюжетную схему пьесы Шаховского, 
он доказал, что только глубокое погружение  
в национальную стихию речи позволяет добиться 
жизненности и убедительности создаваемых ха-
рактеров. 

Второй круг обращений русских писателей  
к украинской тематике был связан с сатирико-
бытовой и нравоописательной тенденцией. Она в 
первую очередь представлена творчеством В.Т. На-
режного, на поэтику произведений которого ока-
зали заметное влияние украинская бытовая и нра-
воучительная сказка, интермедия, пьесы вертеп-
ного театра, бурлеск и травестия.  

П.В. Михед считает, что эти произведения  
с их грубовато-натуралистическими деталями  
и лукаво-простодушным юмором близки к жан-
рам украинского народного барокко, которые 
активно усвоили «элементы гротескного реализ-
ма, народной смеховой культуры» [5, с. 12]. В свя-
зи с этим в литературоведении, начиная еще с 
И.А. Гончарова, сложилось устойчивое мнение, 
что Нарежный – «предтеча Гоголя» [6, с. 474–
475]. Это мнение закрепил М.М. Бахтин, который 
в своей работе «Гоголь и Рабле» указывал, что 
«существенные моменты гротескного реализма» 
Гоголь усвоил у Нарежного [7, с. 487].  

Конечно, не следует буквально видеть в На-
режном учителя Гоголя. Достаточно сравнить 
тексты «малороссийских повестей» Нарежного  
с «Вечерами на хуторе близ Диканьки», чтобы 
увидеть, что между ними «дистанция огромного 
размера». Как не похож легкий, живописный слог 
«Вечеров…» Гоголя с их настоящей веселостью, 
«без жеманства, без чопорности», на затянутые, 
многословные художественные конструкции На-
режного с его грубоватым вертепным юмором, 
этологическими сюжетами, стилизованным на-
родным языком. Гоголь поистине совершил под-
виг, органично соединив две языковые стихии, 
русскую и украинскую, достигнув необыкновен-
ной выразительности и изобразительности худо-
жественной речи, которая привела в изумление и 
восторг его первых читателей. Именно эту осо-
бенность гоголевского стиля отмечал А.С. Пуш-
кин в своей рецензии, написанной по случаю вы-
хода из печати гоголевских «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» [3, с. 27]. 

Еще одна литературная традиция обращения к 
украинской тематике была связана с эстетикой 
романтизма, писательскими поисками экзотиче-
ских картин жизни и характеров, которые они 
находили в Малороссии. Здесь мы имеем в виду 
творчество Антония Погорельского, автора ши-
роко известной повести «Двойник, или Мои вече-
ра в Малороссии», и Ореста Сомова, прославив-
шегося своей «малороссийской былью» «Гайда-
мак». Оба писателя внесли значительный вклад в 
развитие «украинской» темы. Первый ввел в нее 
фантастический сюжет: в его повести романтиче-
ская «чертовщина», традиции поэтики Людвига 
Тика и Гофмана органично переплелись с буд-
ничным сюжетом. Эти художественные открытия 
предшественников Гоголя также будут использо-
ваны как элементы поэтики «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки».  

Сомов в своих малороссийских былях и небы-
лицах воссоздаст «целостную картину националь-
ной жизни» [8, с. 507] украинского народа, соеди-
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няя народный быт, этнографию, мифологию и 
фольклор. Все это позволяет заключить, что и 
сомовские творения были одним из важных ис-
точников гоголевских «Вечеров…», хотя обраще-
ние к более поздним произведениям писателя 
(«Сказки о кладах», «Купалов вечер», «Бродящий 
огонь», «Киевские ведьмы», «Недобрый глаз») 
убеждает, что их автор впоследствии и сам испы-
тал сильное влияние Гоголя.  

Мир сомовских «малороссийских былей и не-
былиц» увлекает читателя яркими эпическими 
картинами, сильными характерами, красочными 
поэтическими образами. Вместе с тем писателю 
не всегда удается преодолеть традиционный 
авантюрный сюжет; дух народа в них открывает-
ся больше в занимательно рассказанных поверь-
ях, легендах и преданиях, а не в подлинных кар-
тинах жизни народа, его самобытном языке. По-
этому для становления раннего Гоголя как ху-
дожника также оказался чрезвычайно важен опыт 
харьковско-полтавской литературной школы, 
которая складывалась после основания в 1805 г. 
Харьковского университета. Его открытие было 
осуществлено в значительной мере благодаря 
инициативе и финансовой поддержке украинско-
го дворянства. Среди тех, кто подписался на 
большую сумму денег, были друзья и ученики  
Г. Сковороды, выпускники Харьковского колле-
гиума. Поэтому сразу же после своего основания 
университет стал важным центром, сплотившим 
вокруг себя культурные силы Украины. Он сыг-
рал большую роль в организации средних и на-
чальных школ; его преподаватели и выпускники 
(среди них такие выдающиеся ученые, как  
И. Срезневский, А. Павловский, М. Цертелев) 
основали украинскую журналистику, положили 
начало украинской литературе, создали «Фило-
техническое общество» [9, с. 9].  

После «Энеиды» Котляревского, которая вы-
шла в Харькове в 1812 г., харьковско-полтавская 
литературная школа стала заметным явлением в 
возрождении украинской литературы, выдвинув 
ряд известных литераторов, среди которых  
П. Гулак-Артемовский, Г. Квитка-Основьяненко, 
А. Метлинский, М. Цертелев, М. Максимович,  
С. и М. Писаревские, И. Бецкой, Е. Гребенка. 
Впоследствии В. Белинский в своей рецензии на 
харьковский журнал «Молодик» писал о Харько-
ве как столице украинской литературы: «В Ук-
раине есть своя литература; после “Молодика” в 
этом не остается никакого сомнения. <…> Харь-
ков… есть некоторым образом столица Украины,  
а следовательно, и столица украинской литературы, 
украинской прозы, стихов… Боже мой, сколько по-
этов на Украине!» [10, с. 280–282]. 

Гоголь, развиваясь в украинском культурном 
окружении, без сомнения, был знаком с творчест-
вом ведущих украинских писателей, ставил на 
нежинской гимназической сцене украинские пье-
сы, о чем свидетельствует воспоминание его од-
нокашника Т.Г. Пащенко. В его же пересказе сох-
ранилась эпиграмма юного Гоголя «Гицель – 
морда поросяча», написанная на украинском язы-
ке, объектом сатиры которой, по-видимому, явля-
ется скандально известный гимназический про-
фессор Билевич (см.: [11]). По своей ритмической 
организации и характеру сатирических образов 
эпиграмма Гоголя явно восходит к описанию чер-
та в известной балладе Гулака-Артемовского 
«Твардовский» («Ніс – карлючка, рот свиня-
чий...»). Знакомство Гоголя с произведениями 
этого украинского писателя, как и И. Котляревс-
кого, было лишь эпизодом, что можно увидеть, 
обратившись к гоголевским текстам «Вечеров...». 
Так, в качестве одного из эпиграфов к своей пове-
сти «Сорочинская ярмарка» Гоголь удачно испо-
льзует отрывок из басни «Пан и собака» Гулака-
Артемовского и три эпиграфа из разных произве-
дений Котляревского. 

К харьковско-полтавской литературной школе 
можно отнести также литературные опыты отца 
писателя – В.А. Гоголя-Яновского, достигшего в 
своем творчестве наибольшего успеха в жанре ук-
раинской комедии, для которой своеобразным эта-
лоном была «Наталка-Полтавка» Котляревского. 

Известно, что на раннем этапе своего творче-
ства Н.В. Гоголь обращался к малороссийским 
комедиям своего отца. В письме к матери из Пе-
тербурга, датированном 30 апреля 1829 г., он про-
сит ее прислать «две папинькины малороссий-
ские комедии» – «Овцу-собаку» и «Роман с Пара-
скою», – которые собирается поставить в театре, 
чтобы получить хотя бы небольшой сбор для по-
правления своих финансовых дел. Свою просьбу, 
как уже говорилось, он мотивирует распростра-
нившейся в столице модой на все малороссий-
ское [1, с. 142]. 

Хотя отцовские комедии поставить не уда-
лось, они пригодились начинающему автору для 
другой цели – его собственного творчества.  
В тексте «Сорочинской ярмарки» встречаются 
явные заимствования из отцовской комедии, 
имеющей полное название «Простак, или Хитро-
сти женщины, перехитренной Москалем» (комедия 
в одном действии) [12]. Этот факт отметил  
Ю.В. Манн, сравнивая «любовный треугольник» 
из «Сорочинской ярмарки» (Солопий Черевик – 
Хивря – попович) с расстановкой героев в коме-
дии В.А. Гоголя-Яновского (Роман – Параска – 
дьяк) [13, с. 24–25]. 
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Остановимся на сюжете комедии «Простак», 
чтобы увидеть, что именно сближает с ней 
«Сорочинскую ярмарку». Эта пьеса напоминает 
украинские бурлески, и написана она на суржике 
украинской и русской речи. В ней Параска, моло-
дая и хитрая женщина, всеми средствами пытает-
ся выпроводить своего мужа Романа из дому, что-
бы встретиться со своим возлюбленным, дьяком 
Хомой (Фомой) Григорьевичем. Роман никак не 
склоняется на уговоры жены. Тогда она прибегает 
к хитрости, сообщая, что кум Вакула (вот откуда 
заимствовано имя одного из главных героев повес-
ти «Ночь перед Рождеством»), не имея ружья, со 
свиньей охотится на зайцев. Эта небылица подей-
ствовала на Романа, и он, хотя и с небольшим же-
ланием, все же отправляется на охоту. После ухода 
Романа Параска потешается над своим простодуш-
ным мужем, хитрость побеждает доверчивость и 
простоту: «Ха, ха, ха!.. От коли дурний... Як таки 
поросям піймати зайця? Бідний Роман, его не тру-
дно обмануть: хто що скаже, то він и пови-
рыть» (Вот так дурак… Как это поросенком пой-
мать зайца? Бедный Роман, его не трудно обма-
нуть: кто что скажет, в то он и поверит. – Здесь и 
далее перевод мой. – В.Д.) [12, л. 4].  

Следует заметить, что такая неправдоподобная 
ситуация в комедии отца Гоголя вовсе не является 
ее литературным недостатком. Она создана в духе 
украинских небылиц и вертепных пьес и станет 
впоследствии одним из источников поэтики гого-
левского абсурда (вспомним свинью, которая уно-
сит из суда прошение Ивана Никифоровича). 

Мечтая о своем «милом», Параска, как это 
принято в украинской комедии, поет песню, пере-
дающую душевное состояние замужней женщи-
ны, ожидающей любовника. Приведем ее текст, 
соблюдая авторскую транскрипцию, соединяю-
щую в себе русскую и украинскую традиции в 
начертаниях букв: 

Всяка вишня посихае, 
Що росте під дубом; 
Сохну, чахну так несщасна, 
Живучи з нелюбом. 
 
Прійди, милий, утры слезы, 
Що я проливаю, 
Бо отради ніякои 
Бильш в свити не маю [12, л. 5]. 

Подобный опереточный прием использует в 
«Сорочинской ярмарке» и Н.В. Гоголь. Его юная 
героиня, которую также зовут Параской, напевает 
песенку, передающую уже мечты молодой де-
вушки о предстоящем свидании: 

Зелененький барвіночку, 
Стелися низенько! 
А ти, милий, чорнобривий, 
Присунься близенько! 
 
Зелененький барвіночку, 
Стелися ще нижче!  
А ти, милий, чернобривий, 
Присунься ще ближче! [14, с. 96]. 

Наиболее близкой по содержанию к сюжету 
«Простака» является VI главка повести Гоголя, в 
которой автор даже позаимствовал эпиграф из 
финальной части комедии отца: «От біда, Роман 
іде, от тепер як раз насадить мені бебехів, та й 
вам, пане Хомо, не без лиха буде» (Вот беда, идет 
Роман, вот теперь надает он мне тумаков, да и 
вам, пан Фома, беды не миновать) [12, л. 7]. В ней 
ситуация любовного свидания замужней женщи-
ны Хавроньи Никифоровны с поповичем и его 
обильное угощение точь-в-точь напоминает сце-
ну «Дяк и Параска» из «Простака». Вместе с тем 
финалы этих похожих сцен совершенно разные. 
«Простак» заканчивается поражением хитрости, 
которую перехитрила другая хитрость. Параска, 
недавно потешавшаяся над своим мужем-
простофилей, осмеяна и унижена Москалем, по-
этому простодушный Роман уже не кажется 
жертвой.  

В повести Гоголя все сложнее. Комедия отца 
составила только эпизод, элемент ее поэтики и 
эстетики, объединяющей комическое и трагиче-
ское, фантастическое и обыденное, смешное и 
ужасное. И осуществляет все это синтетическое 
авторское сознание.  

На материале раннего творчества Гоголя вид-
но, как значима была для него украинская литера-
турная традиция; но уже изначально она оказа-
лась для него тесной. Выбор писателя заключался 
не в следовании принципам какой-либо школы и 
даже не в их объединении, а в свободном опери-
ровании разными поэтическими стилями, синтезе 
региональных, общероссийских и европейских 
тенденций.  

В.А. Доманский. Ранний Гоголь и украинская литературная традиция 
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А.В. Марунов 

РУССКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ПРОЗА 1820–30-Х ГОДОВ  
КАК «ВАКУУМ» ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

Кузбасская государственная педагогическая академия 

Развитие мировой литературы представляет 
целостный процесс, закономерности которого 
взаимосвязаны с закономерностями развития об-
щества и культуры. В силу исторической неодно-
родности разных стран и народов развитие лите-
ратуры обладает существенной неоднородно-
стью, и потому одной из важнейших задач совре-
менного отечественного литературоведения явля-
ется определение специфических черт той или 
иной национальной школы в рамках мирового 
историко-литературного процесса. Для России 
эта проблема имеет большое значение в связи  
с тем, что ее историческое и культурное развитие 
не укладывается в традиционные схемы и образцы. 

Понимание специфики и значения русской 
литературы в рамках мирового историко-лите-
ратурного процесса в значительной степени  
связано с пониманием серьезных различий меж-
ду формами западного и русского философство-
вания. 

Отличительной чертой отечественной литера-
туры является специфика самого стиля философ-
ствования. Если в зарубежной литературе, начи-
ная с XVII в., господствовал чисто рациональный, 
«научный» метод изложения, то в русской исто-
рико-литературной традиции рационалистиче-
ский стиль никогда не был основным. Более того, 
многие писатели решительно отвергали его как 
ложную форму философского познания, не по-
зволяющую дойти до сути главных проблем бы-
тия. В русском менталитете образное, художест-
венное, интуитивное отношение к миру обладало 

явным преимуществом перед абстрактно-
образным его освоением, поэтому и в литературе 
первой четверти XIX в. ведущим оказался эмо-
ционально-образный стиль философствования, 
отдающий предпочтение ярким художественным 
образам и аналогиям, интуитивным прозрениям, а 
не строгим логическим рассуждениям. 

Все это позволяет объяснить интерес к такому 
феномену в истории отечественной литературы 
как русская философская проза 1820–30-х гг., 
представленная именами любомудров – В.Ф. Одо-
евского, Д.В. Веневитинова и др. Именно их уси-
лиями была заложена стилевая и содержательная 
основа, определившая своеобразие русской фило-
софской прозы, фундаментом которой стало глу-
бинное родство отечественной философии и ли-
тературы. 

Рассмотрение становления и развития русской 
философской прозы в контексте отечественного 
историко-литературного процесса является свое-
временным и актуальным, так как позволяет, на 
наш взгляд, обогатить представление о процессе 
формирования русского реализма, о его философ-
ском потенциале, дает возможность полнее вы-
явить специфику отечественной литературы, вос-
становить непреходящие ценности русской куль-
туры, попранные и наспех переиначенные в 
«деструктивный период» нашей истории, реаби-
литировать и наполнить их истинным содержани-
ем. К сожалению, в имеющихся учебниках и 
учебных пособиях по истории русской литерату-
ры первой четверти XIX в. этот этап развития 
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отечественной литературы не получил должного 
освещения. 

В настоящей статье хотелось бы остановиться 
на проблеме самобытности русской литературы, в 
частности ее непременной составной части – рус-
ской философской прозы первой четверти XIX в.  

Русская литература этого периода и русская 
литература в целом развивались под философ-
ским знаком, что в большой степени определяло 
особенности общекультурного развития этой эпо-
хи. Философия захватывает все стороны русской 
жизни, активно вторгается в литературу, науку, 
искусство, педагогику. Присутствие философ-
ской мысли в научном трактате, статье, учебнике, 
прозаическом литературном произведении было 
заявкой на общекультурную доброкачествен-
ность и актуальность.  

Общественное сознание передовой русской 
интеллигенции после подавления движения де-
кабристов обнаружило стремление уйти в область 
философских исканий, интеллектуализироваться, 
откликаться на все прогрессивные тенденции в 
науке. В.Г. Белинский в статье о М.Ю. Лермонто-
ве называл XIX в. веком рефлексии, считая, что 
безверие людей, охлаждение их к жизни – это 
результат «переходного состояния духа, в кото-
ром для человека все старое разрушено, а нового 
еще нет, и в котором человек есть только возмож-
ность чего-то действительного в будущем и со-
вершенный призрак в настоящем» [1, с. 253]. 

В критике и эстетике возрастает интерес к 
проблеме мечты, идеала. Идеал эпохи носит все-
общий характер и, обладая интенсивностью и 
яркостью художественного образа, способствует 
проникновению во внутренний мир человека, 
стремясь зафиксировать утрату гармонии в окру-
жающем мире. 

В русской культурной традиции второй поло-
вины 1820-х и до начала 1840-х гг. существовал 
широкий круг литераторов, активно стремивших-
ся к разработке философски содержательных 
форм, отчасти напоминающих художественные. 
По мысли В. Кожинова, «русская эстетическая 
мысль развивала традиции немецкой классиче-
ской эстетики, воплотившейся прежде всего в 
трактатах Канта, Гегеля, Шеллинга, и теоретиче-
ских размышлений Гёте и Шиллера» [2, с. 191]. 
Речь идет, конечно, не о простом продолжении, 
но о творческом развитии, которое включает в 
себя и существенную полемику, и диалектиче-
ское отрицание традиции на русской почве. 

Следует заметить, что «философизация» рус-
ской культуры в целом и литературы в частности 
не была абсолютно новым явлением в период 
после 1825 г., и этому есть свое объяснение.  

С. Шевырёв, стоявший на эстетических позициях, 
характерных для кружка любомудров, в статье 
«О критике вообще и у нас в России» отмечал 
своеобразие русской национальной художествен-
ной мысли: «Там в Западной Европе творцы по-
эты открывают начало литературы: здесь критик 
есть первый ее начинатель. Там является Поэзия 
без сознания, по вдохновению... здесь совершен-
но обратно, здесь Критика в начале, Поэзия за 
нею...» [3, с. 493]. После 1825 г. философское те-
чение в русской литературе обретает новое каче-
ство, становится более социально и теоретически 
осознанным, приобретает своих выразителей. 

Огромная роль в становлении русской фило-
софской прозы, наряду с поэзией и эстетикой, 
принадлежит группе литераторов, членам Мос-
ковского кружка любомудров, в особенности 
В.Ф. Одоевскому и Д.В. Веневитинову. Перед 
русской прозой встала задача освоить немецкую 
философию и на этом фундаменте создать качест-
венно новый тип прозы, что привело «к пере-
стройке не только ряда категорий эстетики» [3,  
c. 5], но и ее форм, стремящихся к логически 
связной системе опосредованных выводов, заклю-
ченных в основном в художественных образах. 

Речь идет не о том, чтобы сблизить сферы фи-
лософии и литературы, перелить в прозу фило-
софское содержание, освоить «философский» 
стиль мышления, хотя и это имело место, но о том, 
чтобы закрепить за философией ведущее место, 
создать прозу, в которой все организуется рацио-
нально выраженной и сформулированной идеей,  
а не способом образного мышления писателя. 

Творчество любомудров и В.Ф. Одоевского 
еще в 1820-е гг. представляет собой первый на 
русской литературной почве опыт создания фило-
софской прозы. Е.А. Баратынский в середине ян-
варя 1826 г. писал А.С. Пушкину: «Надо тебе ска-
зать, что московская молодежь помешана нa 
трансцендентальной философии» [4, с. 292]. Не-
мецкое любомудрие возбуждало если и не общее 
сочувствие, то, по крайней мере, любопытство у 
молодого поколения, которое обратилось к пер-
воисточнику и читало немецкую эстетику на язы-
ке оригинала. Немецкая философская терминоло-
гия широко распространилась в России: не было 
книги, журнальной статьи, где не было бы заметно 
ее влияние. «Но удивительно, – замечал И.В. Ки-
реевский, – что когда мы вникаем несколько вни-
мательнее в это всеобщее распространение фило-
софских знаний, то увидим, что настоящий ис-
точник его находится не в изучении философских 
писателей, не в усвоении тех или других систем, 
но, так сказать, в том воздухе, которым мы ды-
шим» [5, с. 133]. 
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После разгрома декабристов передовая рус-
ская мысль начинает испытывать давление и опе-
ку со стороны реакционной государственной ма-
шины. Ища выхода из тупика, дворянская интел-
лигенция не стремилась к чистому отвлеченному 
знанию, как это было в Германии, а, побуждаемая 
стремлением выжить в обстановке реакции, при-
ходила к социальной философии действия через 
гегельянские и шеллингианские философские 
системы. Может показаться, что в этот период 
русская интеллигенция жила только теоретиче-
скими интересами. Но это не совсем так. Мяту-
щееся сознание искало точку опоры для миропо-
нимания и, найдя ее в немецкой философии, уст-
ремилось к разрешению первоочередных про-
блем русской духовной жизни. 

Вопрос о будущности русского народа в ряду 
других наций мира, с особой остротой поставлен-
ный с позиций философии истории П.Я. Чаадае-
вым, а также борьба за свободу личности – тако-
вы главные проблемы русской общественной 
жизни после 1825 г. Вот как оценивал политиче-
скую обстановку этой эпохи А.И. Герцен: «Пер-
вые десять лет после 1825 г. были страшны не 
только от открытого гонения всякой мысли, но от 
полнейшей пустоты, обличившейся в обществе; 
оно пало, оно было сбито с толку и запугано. 
Лучшие люди разглядели, что прежние пути раз-
вития вряд ли возможны, новых не знали. Серое 
осеннее небо тяжело и безотрадно заволокло ду-
шу» [6, с. 288]. 

Поиск новых идеалов, обращение к пробле-
мам развития внутренней духовной жизни лично-
сти, стремление выработать новое миросозерца-
ние, осознать новые цели общественной жизни – 
таковы основные проблемы русской культуры 
конца 1820–30-х гг. Это была эпоха напряженных 
философских и нравственных поисков. Эстетиче-
ский идеализм и натурфилософия Шеллинга 
больше всего отвечали этим настроениям. Рус-
ская культура выбрала путь самопознания лично-
сти и проникновения в сущность природы, даю-
щий возможность индивиду спроецировать эти 
духовно-философские искания на практическую 
деятельность. «Самопознание, – писал Д.В. Вене-
витинов, – вот идея, одна только могущая одуше-
вить вселенную, вот цель и венец человека...» [7, 
с. 458]. 

Эпоха «общественного недуга», как ее назы-
вал В.Г. Белинский, сказалась в творчестве писа-
телей-любомудров с огромной силой. Оно вобра-
ло в себя горечь и тревогу людей, переживших 
крушение декабристских идеалов, поставивших 
лично для себя и для государства вопрос о праве 
на насилие. В их творчестве прозвучали мотивы 

страдания и тревоги за человечество. Трагические 
условия русской действительности тех лет естест-
венно и неотвратимо вызвали в прозе и поэзии 
1830-х гг. настроения душевной скорби, безыс-
ходной тоски, жажду углубленного самоанализа, 
рефлексию. Творчество любомудров включалось 
в общекультурный контекст философских поис-
ков, способствующих пробуждению обществен-
ного самосознания. 

Постепенно наступает время, когда рефлексия 
превращается в более логизированное явление, 
приобретает философский характер, поэтому и 
литература переживает своеобразную эволюцию, 
интеллектуализируется и осваивает не просто 
философскую терминологию, но философский 
способ мышления, проникает в ткань художест-
венного образа. Идея не только не заслоняет со-
бой живой образ, но часто содействует его воз-
никновению. Философское мышление, проник-
шее в художественный образ, устанавливает меж-
ду эстетическим субъектом и объектом новые 
связи и соотношения. Именно в области филосо-
фии, эстетики и литературы осуществляются в 
русской культуре поиски возможностей целост-
ного проявления личности. Так, И.В. Киреевский 
в «Обозрении русской словесности за 1831 год» 
замечал: «Между тем как в других государствах 
дела государственные, поглощая все умы, служат 
главным мерилом их просвещения, у нас неусып-
ные попечения прозорливого Правительства из-
бавляют частных людей от необходимости зани-
маться политикой, и, таким образом, единствен-
ным указателем нашего умственного развития 
остается литература. Вот почему в России следо-
вать за ходом словесности необходимо не только 
для литераторов, но и для каждого гражданина, 
желающего иметь какие-нибудь понятия о нрав-
ственном состоянии своего отечества» [5, с. 41]. 

В эстетике и в литературе личность стремится 
найти гармонию, единство разума, воли и дейст-
вительности. «Поэзия и философия – вот душа 
сущего», – восклицал Н.В. Станкевич [8, с. 197]. 
Теоретическая мысль, сколь бы могущественной 
она ни казалась, никогда не играла в эту эпоху са-
моценную роль. Философией увлекались, ее изу-
чали, видели в этой науке ключ ко всем тайнам 
бытия. Но вот характерное признание Н.В. Стан-
кевича в письме к Я.М. Неверову: «Философию я 
не считаю моим призванием; она, может быть, 
ступень, через которую я перейду к другим заня-
тиям...» [8, с. 158–159]. Далее он замечал: «Дея-
тельность... вот одно прибежище мне!» [8,  
с. 170]. Подобные же мысли высказывали в раз-
ное время Д.В. Веневитинов и В.Ф. Одоевский, 
их постоянно мучила неполнота самоосуществле-
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ния. Философия была для них «вратами в мир 
действительный», была «горнилом», через кото-
рое можно было «провести... статью за статьей 
прежнего кодекса» (А.И. Герцен). Таково типич-
ное понимание роли и значения философской 
мысли для общественного и художественного 
развития России 1830-х гг. 

Развитие философии мыслилось лишь в том на-
правлении, которое открывало пути к решению 
трудных и сложных проблем современного общест-
венного бытия. «Живя среди абстракций и варвар-
ства, – вспоминал это время Н.И. Сазонов, – мысля-
щее меньшинство русской молодежи, воодушев-
ленное любовью к родине и свободе, с неутомимым 
рвением искало выхода, который примирил бы ее с 
народом» [9, с. 196]. Именно в русской эстетиче-
ской мысли, основанной на немецкой философии, 
начало возрождаться свободолюбие. 

Таким образом, процесс формирования русской 

философской прозы неразрывно связан с ведущей 
тенденцией общественной мысли 1830-х гг. к вы-
явлению философии личности и истории, с вне-
дрением проповеднического и публицистическо-
го начала в литературу. Общий процесс поиска 
смысла бытия, универсальных идей, атмосфера 
бурных кружковых споров вокруг наследия не-
мецкой философии – все это способствовало вне-
дрению философии в искусство. 

Процесс рождения и утверждения оригиналь-
ной русской прозы был неразрывно связан с по-
иском «общих начал» бытия, с циклизацией ма-
лых форм и жанров, с освоением дидактико-
риторических форм высказывания. Эти два про-
цесса тесно переплетались в эпоху жгучих дис-
куссий о нравах и обязанностях личности. Фило-
софская проза в этом смысле стала формой вре-
мени и художественной лабораторией обществен-
но-философских поисков. 
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Под патриархатным сознанием в настоящее 
время понимается сознание, соответствующее 
культуре, в которой ответственность полов внут-
ри публичного и приватного пространства диф-
ференцирована и разделена: женщина в большей 
мере отвечает за семью, дом, воспитание детей; 
мужчина доминирует во властных структурах, 
суде, на руководящих постах в экономике, произ-
водстве и т.д. На протяжении многовековой исто-
рии развития человечества «всеобщее оказалось 
на полюсе мужчин», а «частное, особенное и ма-
лозначимое – на полюсе Женин» [1, с. 165]. Сво-
его рода асимметрия в организации общества, в 

том числе европейского и российского, безуслов-
но, существует и в наше время. Поэтому можно 
говорить о сохранении черт патриархатного соз-
нания и в современной России [2].  

Что касается второй трети XIX в., когда нача-
лось проникновение в русскую литературу рома-
нов Жорж Санд, то в это время общественное 
сознание страны репрезентировало крайности 
патриархатного мышления. Женщина была абсо-
лютно выключена из публичных сфер бытия. Все 
политические, законодательные, церковные, об-
разовательные учреждения отражали «мужскую» 
точку зрения, которая идентифицировалась с об-
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щечеловеческой, всеобщей. Этот «мужской» 
взгляд на мир, общество и распределение в нем 
ролей проецировался и на литературу. Фридрих 
Шлегель, прекрасно осознававший существую-
щую оппозицию, настаивал на необходимости 
преодоления половой дифференциации человече-
ства. «Что может быть отвратительнее, – писал 
он, – чем преувеличенная женственность; что 
может быть противнее, чем преувеличенная му-
жественность. А ведь они господствуют в наших 
нравах, в наших мнениях, даже в лучших творе-
ниях нашего искусства. <…> Только мягкая му-
жественность, только самостоятельная женствен-
ность наделены подлинностью, истиной и красо-
той. <…> На деле мужественность и женствен-
ность, как их обычно понимают, суть опаснейшие 
помехи для человечности!» [3, с. 128]. 

Как известно, в символическом, мифологиче-
ском плане «мужское» начало отождествляется с 
духом, логосом, культурой, активностью, силой, 
рациональностью, светом. «Женское», напротив, 
ассоциируется с материей, хаосом, природой, 
пассивностью, слабостью, эмоциональностью, 
тьмой и т.д. [4, с. 132]. В европейской патриар-
хатной традиции эти ряды рассматриваются не 
только как дихотомия, но и как иерархия: 
«мужское», соотносимое обычно с «человечес-
ким» и «общечеловеческим», якобы призвано 
держать под своим контролем «женское, отожде-
ствляемое, как правило, с “половым” и “второ-
степенным”» [5, с. 126]. Возникла устойчивая 
тенденция рассматривать женщину как придаток 
к ее детородной функции. Способность к деторо-
ждению модифицировалась в тезис о природной 
предопределенности женщины. А отсюда следо-
вало и «отождествление мирового женского нача-
ла с Материей, зачинающей от мужского начала – 
Логоса» [6, с. 175]. 

Христианская церковь на протяжении многих 
веков проводила идею о вторичном, подчинен-
ном положении женщины. Этой цели служили 
два ветхозаветных мифа: о происхождении Евы 
из ребра Адама и о грехопадении. Став андрокра-
тической в течение средневековья, церковь закре-
пила это недоверие к женщине как «сосуду зла», 
воплощению греховности. С этим связано и отри-
цательное отношение христианской традиции к 
эросу. Для всех отцов церкви было свойственно 
отвращение к плотской любви. Английская ис-
следовательница Р. Тэннэхилл, изучавшая этот 
вопрос, констатирует: «Фактически существовало 
негласное соглашение, что Богу следовало бы 
изобрести более подходящее решение проблемы 
размножения» [7, с. 130]. Даже русские религиоз-
ные философы XX в. испытывали своего рода 

ужас перед репродуктивной функцией женщины. 
Например, Н. Бердяев полагал, что именно жен-
щина отдает человека «во власть дурной бесконе-
чности полового влечения, ибо сам по себе муж-
чина менее сексуален, чем женщина» [8, с. 408–
410].  

Сама Пресвятая Троица в сущности являет 
собой мужской знак: Бог – Отец, Бог – Сын, Бог – 
Святой Дух. И эта маркированность Бога (в част-
ности и средствами грамматики) как мужского 
знака пребывает незыблемым и в богословии и в 
общественном сознании. Таким образом, патри-
архатному сознанию свойственно обожествление 
«мужского» начала и, наоборот, отношение к 
«женскому» как чему-то не вполне самостоятель-
ному, требующему постоянного силового контро-
ля со стороны «мужского». 

Следствием отношения к плотской любви как 
греху cтало патриархатное понимание брака.  
В качестве института церкви и государства брак 
призван был служить функции продолжения ро-
да. Он считался пожизненным и нерасторжимым. 
Лишь несколько исключительных условий дела-
ли возможным его расторжение при обязатель-
ном согласии церковного Синода или Папы Рим-
ского (для католиков). Одним из таких условий 
было прелюбодеяние, доказанное в суде. Вполне 
понятно, что именно женщина, в силу своей замк-
нутости в частной жизни, оказывалась в этом слу-
чае страдательным лицом. Муж при желании мог 
очень легко доказать преступность супруги. Со-
ответственно цели брака – деторождение и мате-
риально-экономическое обеспечение потомства – 
делали отца или брата ответственными за выбор 
для девушки мужа. Конечно, в практике русского 
дворянского быта встречалось бережное отноше-
ние отцов к духовным запросам своих дочерей. Но 
более распространенным было игнорирование их 
сердечной склонности. Ярким примером тому яв-
ляется судьба Анны Петровны Полторацкой, вы-
данной в шестнадцатилетнем возрасте замуж за 
пятидесятитрехлетнего генерала Керна, на которо-
го она и смотреть не могла «без отвращения». 

И литература и критика первой трети XIX в. 
сублимировали идеалы мужчин, поэтому жен-
ские образы являлись объектом нарративного 
дискурса. И.Л. Савкина, исследовавшая весь кор-
пус русских журнальных текстов 1830–40-х гг., 
выделила два типа женских персонажей, которые 
воплощали поведенческую модель, соответст-
вующую патриархатному принципу. 

Первый, негативный вариант, обозначенный 
понятием порчи, исследовательница продемонст-
рировала на материале повести О.И. Сенковского 
«Вся женская жизнь в нескольких часах» (1834): 
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героиня, ангелоподобная куколка, гибнет, пройдя 
через такой инструмент «порчи», как бал. Другим 
средством «деградации» могли быть книги, осо-
бенно французские. Героиня репрезентировалась 
в основном через телесность и одежду, а смерть 
девушки оказывалась наказанием за ее природ-
ную греховность.  

Второй, позитивный вариант героини, вопло-
щающий идеалы авторов-мужчин, приближался к 
адаптированной романтизмом руссоистской идее 
«естественного человека». Это, например, черке-
шенка в «Кавказском пленнике» и даже Татьяна 
Ларина в «Евгении Онегине». Пушкин реабили-
тировал провинциальный дискурс, но и у него 
сохраняется дихотомическая иерархия: герой-
мужчина мобилен, он движется через границы 
пространства, тогда как женщина в повествова-
нии – топос, место, через которое герой или сю-
жет может двигаться [9, с. 83–86].  

В обоих случаях собственно история женского 
персонажа отсутствовала. Перед нами разные 
варианты того, что американская исследователь-
ница Барбара Хельдт называет underdescription – 
т.е. уничтожение, умаление, употребление, под-
чинение письмом, которое превращает женщин 
из субъекта в объект описания, в проекцию муж-
ских желаний и страхов [10, с. 16].  

Начиная с 1832 г. в российское литературное 
пространство вторгаются романы Жорж Санд, ко-
торые благодаря своей привлекательной художест-
венной форме значительно более эффективно, чем 
философские трактаты, начинают разрушать пат-
риархатную идеологию. Романистка делает это 
через поэтику сюжета, новые мотивы, коллизии и 
способы их разрешения; через инновационную 
типологию характеров, особенно женских; нако-
нец, через новые способы организации художест-
венного пространства [11, с. 16–28, 113–131]. 

А главные «революционные» идеи Жорж 
Санд, подорвавшие веру многих ее современни-
ков в незыблемость патриархатной нравственно-
сти, были следующими. 

Церковь не тождественна религии. Она явля-
ется инструментом подавления личности, и в пер-
вую очередь женской. При этом церковь исказила 
истину христианского учения. Женщина и муж-
чина равны как создания Бога. Церковный брак, 
заключенный из расчета или утилитарных нужд 
продолжения рода, есть своего рода узаконенная 
проституция. Любовь – необходимейшее условие 
его заключения – предполагает абсолютное един-
ство двух существ, души и тела, материи и духа. 
Вместе с тем романтический мистицизм страсти 
допускал в сандовской концепции признание ир-
рациональной природы чувства. А отсюда выте-

кало требование расторжения брака при исчезно-
вении любви. Таким образом, Жорж Санд разру-
шала мифологему святости брака и заменяла ее 
«святостью любви». 

В 1830-е гг. большинство российских крити-
ков-мужчин (О. Сенковский, Ф. Булгарин, В. Бе-
линский) объединились против Жорж Санд.  
И это произошло прежде всего, по-видимому, из-
за стремления не допустить расшатывания «свя-
щенных устоев» – разрушения патриархатной 
семьи и «святости» брака. Ведь очень скоро всем 
стало ясно, что, протестуя против насилия над 
женской личностью и доказывая иррациональ-
ную природу чувства, Санд не только подрывала 
веру в таинство церковного брака, но и выступала 
против общественных законов, закрепляющих 
неравенство мужчины и женщины. Поэтому все 
ее первые «романы страсти» – «Индиана», 
«Валентина», «Леоне Леони» и другие – сначала 
вызывали своего рода скандал.  

Находясь под сильнейшим влиянием идеали-
стической философии, русская общественная 
мысль осуждала Жорж Санд как нарушительницу 
спокойствия, представительницу французской 
«неистовой словесности», эстетика которой была 
своеобразной формой отрицания реальной дейст-
вительности. Эпатирующие черты внешнего об-
лика и биографии Санд – ее независимая жизнь 
женщины, разведенной с мужем, зарабатываю-
щей на жизнь литературным трудом, смелость, с 
которой она носила мужские брюки и курила си-
гары, – накладываясь на «безнравственный» пафос 
ее произведений, только закрепляли устойчивый 
образ «развратительницы нравов» [12, с. 8–10].  

Но все изменилось уже в начале 1840-х гг. 
Бурные либерально-демократические процессы в 
России, а также поиск новых способов изображе-
ния действительности неожиданно высветили, 
выявили новые грани идейно-художественного 
потенциала Жорж Санд. Ее идеи вызвали ожив-
ленную полемику в русской литературе, которая 
привела даже к возникновению термина «жорж-
сандизм» (именно так называлась одна из цен-
тральных глав в романе А.Ф. Писемского «Люди 
сороковых годов», воссоздающем духовную ат-
мосферу эпохи). В это время в России начал ос-
ваиваться культурно-исторический тип жорж-
сандовского героя/героини. Он основывался на 
обобщении черт лучших персонажей, образцовых 
в авторской системе ценностей. Для мужского 
культурно-исторического типа характерными 
были такие свойства личности, как демократизм, 
республиканские убеждения, гуманное отноше-
ние к окружающим, альтруизм, эстетическая раз-
витость (талант музыканта, художника или хотя 
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бы способность к наслаждению искусством) и, 
что особенно важно, – особая деликатность в ин-
тимной сфере жизни, уважение прав женщины.  

Самым ярким ориентиром в этом синтезе черт 
был Жак, главный герой одноименного романа 
(«Jacques», 1834). Через него Жорж Санд с новых 
нравственных позиций рассмотрела коллизию 
прелюбодеяния и ввела мотив самоустранения 
мужа. В ситуации общественно-церковного 
ущемления женщины в правах благородный муж-
чина обязан взять на себя ее защиту. А так как 
природа любви непредсказуема и не поддается 
рациональному осмыслению, то нельзя карать за 
измену. Поскольку порядочный мужчина в любви 
должен быть прежде всего другом своей жене и 
думать о ее благе, то единственным выходом из 
любовного треугольника становится его добро-
вольное самоустранение. Этот мотив получил 
развитие в таких произведениях русской литерату-
ры, как «Полинька Сакс» А.В. Дружинина, «Под-
водный камень» М.В. Авдеева, «Что делать?» 
Н.Г. Чернышевского, «Живой труп» Л.Н. Толсто-
го и др. Западники восприняли его как поведенче-
скую модель и перенесли в любовный быт [11,  
с. 257–293]. А литература «второго» ряда запечат-
лела, насколько роман Жорж Санд был популя-
рен у читателей. В повести Е. Майковой 
«Недоумение» (1850) говорится о том, что одна 
из героинь, Надежда Васильевна, дарит 
«изорванного “Жака”» своей приятельнице, Ав-
дотье Алексеевне. «Вторично изорванный “Жак” 
был крепко перечитан» [13, с. 74–75]. А А.Н. Пле-
щеев в повести «Две карьеры» (1859) описывает 
своего героя Виктора Костина «горячим поклон-
никам первых произведений автора “Жака”».  
На вечере у губернатора он с запальчивостью 
доказывает, что «Жорж Занда несправедливо на-
зывают безнравственною, что ей навязывают 
идеи, которых она никогда и не думала пропове-
довать, и что если бы даже она иногда увлека-
лась, как и все увлекаются, то ей можно простить 
это, вспомнив ее жаркое, энергическое заступни-
чество за слабых, страдающих, угнетенных; за 
попранные права женщин и проч.» [14, с. 354].  

Женский вариант жоржсандовского культур-
но-исторического типа предполагал те же обще-
человеческие характеристики, что и мужской, с 
той лишь разницей, что его доминирующими чер-
тами становились гордость, врожденное чувство 
собственного достоинства и независимость от 
общепринятых (в свете или мещанской среде) 
норм поведения. Самой проблемной героиней 
стала при этом Лукреция Флориани из одноимен-
ного романа («Lucrezia Floriani», 1846). Жорж 
Санд сумела изобразить достойной уважения 

женщину, которая имела четверых детей от четы-
рех мужчин, ни с одним из которых она не со-
стояла в браке. Тем самым ей удалось пересмот-
реть и совершенно реабилитировать традицион-
ный тип «падшей» женщины. Из мемуарно-
критической литературы известно, какие страст-
ные споры велись по поводу этой героини в лите-
ратурном быту. Так, благодаря дневнику Аполли-
нарии Сусловой, возлюбленной Ф.М. Достоев-
ского, выясняется, что и в 1864 г. Лукреция Фло-
риани и связанная с нею этическая концепция 
имели для нее значение жизненного ориентира. 
Не соглашаясь с утверждением собеседника, что 
«любить можно только однажды», она привела в 
пример героиню Санд, которая «много любила, и 
ей всякий раз казалось, что она любит в первый и 
последний раз» [15, с. 216].  

Но совсем уже неожиданное признание в свя-
зи с восприятием этого произведения сделала 
Наталия Александровна Герцен, женщина, в чьей 
нравственной непогрешимости и порядочности 
не усомнился ни один современник. «О, великая 
Санд, – записала свое впечатление Н.А. Герцен  
в дневнике в ноябре 1846 г., – так глубоко про-
никнуть человеческую натуру, так смело провес-
ти живую душу сквозь падения и разврат и вывес-
ти ее невредимою из этого всепожирающего пла-
мени. – Еще четыре года тому назад Боткин 
смешно выразился об ней, что она Христос жен-
ского рода, но в этом правды много». И далее она 
сделала добавление, парадоксальное в устах рус-
ской женщины-матери: «О, если бы не нашлось 
другого пути, да падет моя дочь тысячу раз –  
я приму ее с такой же любовью, с таким же ува-
жением, лишь бы осталась жива ее душа: тогда 
все перегорит, и все сгорит нечистое, останется 
одно золото» [16, с. 275]. 

Этот интимный отзыв – весомое доказательст-
во того, что Санд побуждала мыслящих людей  
(в том числе и женщин) пересматривать устояв-
шиеся критерии нравственности. А сравнение 
Жорж Санд с Христом, которое было принято в 
среде российских западников, только доказывает 
степень их увлеченности (иногда преувеличен-
ной) новой этикой.  

Жоржсандовский идеал любви и брака заста-
вил российских критиков по-новому взглянуть на 
образ Татьяны Лариной. Вслед за В.П. Боткиным 
Белинский сказал немало ироничных слов по по-
воду «благоразумия» «этой прекрасной россиян-
ки», получивших затем развитие в девятой статье 
о «Сочинениях Александра Пушкина» (1845). Он 
горячо негодовал по поводу зависимости, несамо-
стоятельности русской женщины, которая прино-
сила себя в жертву общепринятому представле-
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нию о нравственности. Верность Татьяны мужу он 
назвал «отношениями, которые составляют профа-
нацию чувства чистоты и женственности, потому 
что некоторые отношения, не освящаемые любо-
вию, в высшей степени безнравственны». 

Пушкинский идеал замужней женщины под-
вергся более или менее явной дискредитации 
многими «людьми сороковых годов» (В.П. Ботки-
ным, П.В. Анненковым и др.), в то время как в 
Жорж Санд они видели идеолога нравственного 
обновления человека, которое должно начаться с 
интимно-бытовой сферы жизни.  

Распространение жоржсандизма в России на-
шло благодатную почву в эпоху развития в стра-
не радикальных идей. Не случайно в кругах мос-
ковских и петербургских западников в 1840-е гг. 
Жорж Санд воспринималась не только и не 
столько как «первый поэт и первый романист на-
шего времени» [17, с. 106], но и как великий зачи-
натель культурного движения, которое должно 
привести к разрешению многих, если не всех, 
противоречий современной жизни. Поэтому, пе-
рефразируя пушкинскую формулу, относящуюся 
к Вольтеру, можно и Жорж Санд назвать 
«вождем умов и моды» для значительной части 
образованного русского общества. Даже И.А. Гон-
чаров, который не принимал восторгов Белинско-
го по поводу Лукреции Флориани в 1847 г., спус-
тя двадцать лет в апреле 1869 г. в письме  
к Е.П. Майковой признавался, что этим образом 
Жорж Санд «захватила много – и, конечно, кое-
что завоевала…» [18, с. 350]. 

Феномен рецепции Жорж Санд в России сере-
дины XIX в., сближающий ее с русским воспри-
ятием Байрона, как раз и состоял в том, что соз-
данный ею культурно-исторический тип, поры-
вающий с традициями патриархатного сознания, 
стал своеобразным эталоном поведения для части 
российской интеллигенции. Мужчина, чтобы со-
хранить чувство собственного достоинства, дол-
жен был следовать неписаным (а вернее, описан-
ным Жорж Санд) правилам любовно-супружес-
кого кодекса. Разумеется, соответственно изме-
нился и идеал женщины, от которой требовали 
интенсивного духовного развития, серьезных за-
нятий, самосовершенствования, способности раз-
делять интеллектуальные интересы мужа. Не слу-
чайно поэтому московские западники не приняли 
М.Л. Огареву, которая любила балы и наряды 
(признак легкомыслия и пустоты характера, со-
гласно их этике) и почитали Н.А. Герцен, наибо-
лее полно отвечающую новому идеалу. 

К концу 1840-х – началу 1850-х гг. каждый обра-
зованный россиянин был знаком с идеями Жорж 
Санд, потому что они касались сокровенных ос-

нов жизни, обнажали в традиционном семейном 
укладе много варварского, животного, унизитель-
ного и заставляли пересматривать привычные 
понятия и менять стереотипы поведения. И каж-
дый производил эту «ревизию» с большей или 
меньшей пользой для себя и своих близких, в за-
висимости от индивидуальных склонностей,  
ума, темперамента, общего развития. В русской 
«второй прозе» отразилось также и яростное со-
противление этому постепенному распаду патри-
архатных ценностей под влиянием Жорж Санд. 
Например, в повести П.С. Соболевой «История 
Поли» (1866) карикатурно изображен «громадный 
помещик» из провинциального городка со знаме-
нательным названием «Плеснеозерск». В его мо-
нологе о непонятном для него требовании 
«равенства женщин с мужчинами» выражено ис-
креннее недоумение: «Сам Бог сотворил женщину 
слабее мужчины. Какое же тут может быть равен-
ство? А свобода им на что? Я даже не понимаю, 
какую им свободу надобно? Ведь не под замком 
же они у нас живут. Ведь мы не турки! Слава Богу, 
разъезжают они у нас по магазинам вволю... <...> 
Прежде женщина, нарушившая свой долг, так  
и считалась безнравственною женщиною, и все 
считали ее достойною осуждения, а нынче гово-
рят, что не за что ее винить, – сострадания достой-
на, –гуманность, дескать, а какая гуманность!  
Безнравственность просто. Страстям волю дают.  
И женщин-то развратить хотят! А все это наделали 
французские писаки ваши, Вольтер, да вот эта, как 
ее... Жорж Занд». При этом имени помещик «от 
негодования стукнул даже по столу вилкой» [19,  
с. 239]. 

К.Ф. Головин (Орловский) констатировал: «И но-
вые веяния – контраст между свободным чувст-
вом и формальным долгом, стремление отыскать 
новую, более искреннюю и менее условную мо-
раль – проникают собой почти все несколько вы-
дающиеся из тогдашних произведений» [20, с. 79]. 
А как следствие интереса к интимно-любовной 
сфере возросло внимание к женщине, ее внутрен-
нему миру. При этом усложнилась характеристи-
ка женских образов. В середине 1840-х гг. в рус-
ской литературе появляются мнимые «жоржсан-
дистки». Иногда осуждаемая автором героиня 
провозглашала себя сторонницей идеалов фран-
цузской писательницы, но в контексте ее поступ-
ков выяснялась явная их профанация. Возникали 
образы, отражающие реально сформировавшийся 
тип.  

Такова Милочка в одноименной повести С.П. По-
бедоносцева (1845). Апология свободы выбора 
избранника превратилась у нее в свободу иметь 
любовников. А отрицание общественной формы 

О.Б. Кафанова. Жорж Санд и начало разрушения патриархального сознания... 
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брака она поняла как принципиальное игнориро-
вание обета супружеской верности. «Такие бары-
ни, – утверждал С.С. Шашков, историк культуры 
XIX в., – вызваны к жизни не жорж-зандовскою 
пропагандою: они были всегда, но прежде, под 
гнетом патриархально-лицемерного обществен-
ного мнения, они жили постоянно под маскою  
и прикидывались добродетельными». «Грубое 
невежество» и «азиатская барственность общест-
венного быта» приводили к искажению идеалов: 
«...чистая идея свободы чувства при первых опытах 
ее акклиматизации на русской почве давала и нехо-
рошие плоды» [21, с. 848–854]. Герцен в «Былом  
и думах» дал своеобразную типологию этой дефор-
мации через описание нескольких хорошо извест-
ных ему женщин (М.Л. Огарёвой, А.Х. Энгельсон), 
а также собирательных понятий: «наши Травиаты  
и камелии», «наши нигилистки», «аристократичес-
кий камелизм».  

Еще при жизни Жорж Санд в русской критике 
прозвучали признания ее глубокого воздействия 
на общество. К. Скальковский в книге «Женщи-
ны-писательницы XIX столетия» (1865) отмечал: 
«Жорж Занд знаменит не только как великий по-
эт, но и как философ и как политический деятель. 
Своими сочинениями она не только умела напол-
нить досуги людей образованных и удачно изо-
бразить некоторые характеры и страсти, но и за-
тронуть множество новых и важных вопросов, 
которых разрешения мы еще и не предвидим. 
Если она иногда и ошибалась, то и ошибки ее 
были плодом все той же гуманности и желания 
блага человечеству. <...> Жорж Занд правильнее 
сравнить с Жан Жаком Руссо или с каким-нибудь 
другим писателем, которого смелость и новость 
мыслей и прелесть языка действовали на несколь-
ко поколений и имели сильное влияние на внут-
реннюю жизнь народа» [22, с. 242–243]. Н.В. Шел-
гунов в 1869 г. утверждал, что Жорж Санд получи-
ла «всемирное прогрессивное значение», потому 
что «владеет способностию глубокого, хотя и 
идеалистического анализа» [23, № 9, с. 5]; именно 
она заявила «первый сильный гениальный про-
тест» против «скотского понятия о женщине» [23, 
№ 10, с. 4]. 

Смерть романистки заставила многих общест-
венно-литературных деятелей России осмыслить 
и заново оценить ее значение. Почти все столич-
ные газеты и журналы откликнулись на это собы-
тие более или менее обстоятельными статьями.  
О некрологах можно было бы написать отдельное 
исследование, потому что некоторые критики 
заново перечитывали основные произведения 
Жорж Санд, чтобы вынести оригинальное сужде-
ние об ее творчестве и его значении для русской 

культуры. Так, М.К. Цебрикова, убежденная шес-
тидесятница, активная участница женского дви-
жения, констатировала, что «целое поколение 
русских женщин выросло на Жорж Занд». Мно-
гие из них, «измученные гнетом и ложью жизни, 
жаждавшие правды, света, человеческого сча-
стья», ощутили «понимание великих задач, по-
требность приобщиться к ним и выйти из веково-
го коснения». И если в такой женщине «просну-
лось сознание, что она – человек, а не вещь, кото-
рою могут располагать по произволу, не рабыня, 
прикованная к позору и лжи и обреченная целую 
жизнь выносить насилие... то всем этим она обя-
зана Жорж Занд» [24, с. 441]. Пафос многих га-
зетных и журнальных выступлений был выражен 
в анонимной статье «Санкт-Петербургских ведо-
мостей» (1876): «Жорж Занд своего рода Жан 
Жак Руссо на почве так называемого “женского 
вопроса”. Главный смысл ее литературной дея-
тельности, и даже ее индивидуальной жизни в 
первый, лучший период, заключается в указании и 
уяснении резких противоречий между природою 
женщины и ее узаконенным общественным поло-
жением, в вдохновенном возбуждении к борьбе за 
полноправность женского духа» [25, с. 1].  

Своеобразный итог литературно-обществен-
ной деятельности Жорж Санд и ее воздействия на 
нравственные представления людей XIX в. был 
дан в академической «Всеобщей истории литера-
туры» (1892): «Публика была поражена ориги-
нальностью и богатством идей и уменьем автора 
затрагивать сердце человеческое и резко раздели-
лась на две партии: молодежь, взволнованная  
революцией и победой романтизма, горячо сочув-
ствовала стремлению Ж. Санд эмансипировать 
любовь и женщину и низвергнуть “устарелые” 
понятия о доме и семье; защитники существую-
щего порядка вещей возмущались дерзкой безнрав-
ственностью тенденций автора, хотя и должны бы-
ли признать за ним талант и искренность; но как 
поклонники, так и враги в своем увлечении преуве-
личивали резкость мнений Жорж Санд и не хотели 
заметить, что она вовсе не возводит в апофеозу так 
называемую свободную любовь и вовсе не восстает 
против брака в принципе» [26, с. 826–827]. И в за-
ключение разрушительница патриархатного созна-
ния совершенно справедливо была поставлена в 
один ряд с выдающимися гуманистами эпохи:  
«Ж. Санд, вместе с В. Гюго и Диккенсом, является, 
таким образом, апостолом величайшей нравствен-
ной идеи нашего столетия: безграничной гуманно-
сти, милости к падшим, к униженным и оскорблен-
ным, не снисходительной, брезгливой милости да-
мы патронессы, а беззаветной евангельской любви 
сестры милосердия» [26, с. 830]. 
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С.В. Татаркина 

ПРИНЦИПЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПРОЗЕ А.Я. ПАНАЕВОЙ 

Томский государственный педагогический университет 

В современном литературоведении отчетливо 
прослеживается тенденция к переосмыслению 
роли категории пространства в художественном 
универсуме, что, по мнению ученых, свидетель-
ствует о становлении «особой “спациализирован-
ной”» (от лат. spatium – пространство) поэтики [1, 
с. 511]. Согласно В.Н. Топорову, в работах кото-
рого спациализированный подход получил наи-
более глубокое обоснование, «пространство, и 
его заполнение, существенным образом предо-
пределяемое, образуют род некой “первомат-
рицы”, которая в конечном счете была “родиной” 
художественного» [2, с. 4]. С «пространствен-
ным» генетически связаны не только «художест-
венное» и результат его воплощения – текст, но и 
тот, посредством которого оно воплощается, – 
художник, «ибо он… “голос” места сего, его 
мысль, сознание и самосознание, наконец, просто 

ярчайший образ персонификации пространства в 
одном плане и творец-демиург “нового” про-
странства художественной литературы в другом 
плане» [2, с. 5]. 

В «пространственности» получают онтологиче-
ское воплощение основные законы мироздания. 
Поэтому нередко в исследовательских работах 
наблюдается отождествление семантики понятия 
«пространство» с понятием «мир». В то же время 
пространственные структуры отображают логику 
развития менталитета человечества, следователь-
но, являются показательными для понимания ис-
тории культуры. В этом плане примечательно, что, 
например, П. Флоренский определяет культуру 
как «деятельность организации пространства». 
Способы взаимодействия человека с «пространст-
венностью» помогают проследить тип его онтоло-
гической и этико-эстетической ориентированности. 
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Анализ пространственной структуры художест-
венного текста позволяет осмыслить специфику 
концепции бытия и этической позиции его автора, 
выявить «индивидуальные или универсальные пси-
хофизиологические начала творчества» [3, с. 13].  

Включение гендерного аспекта (под гендером 
понимается совокупность социокультурных 
норм, которые общество предписывает выпол-
нять человеку в зависимости от его биологиче-
ского пола) в исследование создаваемых культу-
рой и литературой пространственных моделей 
помогает обнаружить в их содержании семанти-
ку, связанную с концептами феминности и маску-
линности. Ученые-гендеристы, соглашаясь с ут-
верждением Ю.М. Лотмана о «многослойности» 
пространственной картины мира1, говорят также 
о присутствии в ней гендерной составляющей, 
или «гендерной картины мира», под которой по-
нимают совокупность представлений о месте 
мужчины и женщины в обществе, их социальных 
ролях и нормах поведения [5, с. 5–6].  

Уровни пространственной картины мира (в том 
числе гендерный), организованной в патриархат-
ной логике, характеризуются асимметричностью. 
Патриархатная культура в качестве структурооб-
разующего начала бытия утверждает принцип би-
нарности. Сущность бинарного подхода заключа-
ется в том, что человек, различные предметы, яв-
ления и процессы окружающего мира содержат в 
себе два начала, которые находятся между собой в 
отношениях жесткой противопоставленности, ие-
рархичности (духовное/материальное, рациональ-
ное/эмоциональное, мужское/женское, активное/
пассивное и т.д.). В результате бинарного видения 
формируется биполярная асимметричная модель 
мира, в которой элементы одного полюса изна-
чально наделяются позитивными характеристика-
ми, а элементы второго – негативными. Если пере-
вести семантику функционирующих в патриархате 
концептов феминности и маскулинности на язык 
пространства, то окажется, что женщина и «женс-
кое» ассоциируется с такими пространственными 
единицами, как земля, низ, луна, водная стихия,  
а мужчина и «мужское» связаны с образами неба, 
верха, солнца, горы, камня и т.д. Заметим, что про-
странственные образы, соотносящиеся с фемин-
ным началом, получили в культуре отрицатель-
ную коннотацию, в отличие от образов маскулин-
ного ряда, с которыми они связаны по принципу 
контраста. 

Принцип бинарности рассматривается как до-
минирующий в культуре тип освоения простран-

ственности, получивший глубокое осмысление  
и воплощение в качестве конструктивного эле-
мента в различных религиозно-философских сис-
темах. Например, категория биполярности вы-
полняет функцию структурообразующего компо-
нента в дуалистических религиях (зороастризм, 
манихейство), философских системах антично-
сти, эстетике романтизма и т.д. Дуальные модели 
имеют по преимуществу не онтологическую 
(неизменную, вечную), а культурологическую 
природу, т.е. их генезис связан с деятельностью 
человека. Так, П. Флоренский считал, что антино-
мии мира являются следствием раздробленности 
рассудка и разума, возникшей с отпадением чело-
века от Бога вследствие первородного греха  
и грешной жизни всего человечества на протяже-
нии всей его истории. В то же время философ при-
знавал, что именно с помощью антиномий можно 
более или менее адекватно описать на вербальном 
уровне многообразие и противоречивость жизни, 
которые окончательно снимаются только в сфере 
абсолютного бытия [6, с. 145–165]. 

Вместе с тем в истории культуры можно обна-
ружить также тенденции к преодолению двойст-
венности, утверждению «тернарных» (троичных) 
принципов организации пространства. Среди рус-
ских религиозных мыслителей конца XIX – нача-
ла XX в., обращавшихся к проблеме троичности 
бытия, истории, Духа, можно назвать В. Соловьё-
ва, Е. Трубецкого, Д. Мережковского, Н. Бердяе-
ва, С. Булгакова, П. Флоренского и др. В совре-
менной науке исследование тернарных моделей 
представлено в работах Ю. Лотмана, Б. Успен-
ского, В. Топорова, Вяч. Вс. Иванова, Б. Раушен-
баха и др. 

В работе П. Флоренского «Столп и утвержде-
ние истины», содержащей размышления о роли 
триад в жизни человека, приводятся следующие 
примеры троичных структур: три измерения про-
странства, три плана времени, три грамматиче-
ских лица, троичность жизни разума (тезис, анти-
тезис, синтез), трехсоставность природы челове-
ческой личности (тело, душа, дух), три ипостаси 
Божества и др.   

Логика троичности способствует преодоле-
нию разного рода антиномий посредством их со-
четания. В отношениях между элементами уров-
ней триадологических моделей нивелируется се-
мантика контрастности, противопоставленности, 
и при этом сохраняется качество определенности 
каждого из элементов. Триада рассматривается 
как синтез, выражающий триединую сущность 

1 Согласно Ю.М. Лотману, «пространственная картина мира многослойна: она включает в себя и мифологический универсум, и науч-
ное моделирование, и бытовой “здравый смысл”. При этом у обычного человека эти (и ряд других) пласты образуют гетерогенную 
смесь, которая функционирует как нечто единое» [4, с. 296]. 
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онтологических законов, «как преодоление, 
“снятие” бинарности в высшем» [7, с. 421]. 

Если в дуалистической концепции положение 
человека в универсуме определяется такими фор-
мулами, как «дефис в книге бытия» (Жан-Поль), 
«межевой знак на границе двух миров» (Геррес), 
то в аспекте тринитарности топология человече-
ской личности осмысляется как сопричастная 
трем планам бытия (телесному, душевному, ду-
ховному) в их гармоническом единстве. 

Пространственные структуры, репрезентирован-
ные в произведениях русской литературы XIX в., 
обнаруживают как логику бинарных противопо-
ложностей, так и тенденции к синтезу. В произ-
ведениях, соотносящихся с романтической пара-
дигмой, связанной с категориями двоемирия, 
контрастности, антиномичности, доминируют 
дуальные структуры. Так, художественный уни-
версум Н.В. Гоголя оформлен по принципу би-
нарности. В то же время исследователи отмеча-
ют, что бинарность у Гоголя обнаруживает воз-
можность «перехода к триаде как синтезу более 
высокого порядка» [8, с. 14]. В прозе К. Павловой, 
В. Одоевского, В. Даля, А. Григорьева, И. Тургене-
ва, Н. Некрасова, И. Гончарова, Ф. Достоевского 
пространство структурировано на основе таких 
дуальных моделей, как верх/низ, покой/движение, 
центр/периферия, столица/провинция, цивилизо-
ванное/естественное, просторное/тесное, светлое/
темное и т.п. 

Тернарное осмысление пространственности 
прослеживается в творчестве Л.Н. Толстого, И.А. Бу-
нина и др. Так, в поэтическом мире Бунина репре-
зентирован феноменологический вариант интер-
претации троичности как «всеединства». Феноме-
нологическая установка порождает специфиче-
ский текст и специфическое пространство «как 
особую целостность, изначально ориентирован-
ную на “снятие” классических оппозиций: “я”  
и “не-я”, личности и мира, жизни и смерти, логи-
ческого и психологического, лирического и эпи-
ческого, конкретно-предметного и символическо-
го, автора и героя и т.п.» [9, с. 7]. Топологические 
конструкции у Бунина характеризуются повы-
шенной синтетичностью, интегративностью. 

Исследование спациальной поэтики женской 
прозы XIX в. обнаруживает тернарную логику 
моделирования пространства. Так, в прозаических 
текстах М. Жуковой наряду с дихотомией столица/
провинция функционирует топос «островных 
дач» («острова культуры»), в котором осуществля-
ется соединение «литературного и пространствен-
ного, “культурного” и “природного”» [10, с. 201].  

В беллетристике А.Я. Панаевой художествен-

ное пространство моделируется по принципу 
триады: природный мир (тезис), мир урбанисти-
ческой цивилизации (антитезис) и усадебный, 
провинциальный мир (синтез). Доминантными 
единицами пространственного языка прозы Па-
наевой выступают соответственно образы при-
родного бытия (лес, дерево, река), городской ци-
вилизации (каменные дома, урбанистический 
пейзаж), усадебной, провинциальной культуры 
(дом, сад, овраги). 

Изображение природы у Панаевой, наиболее 
последовательно реализованное в повести 
«Пасека» (1849), основано на аксиологическом 
подходе, заключающемся в понимании непрехо-
дящей ценности природного мира, который с оп-
ределенной устойчивостью сохраняет интенции 
творческого акта высшего абсолюта. Панаева вы-
страивает отношения человека с окружающим 
его природным миром по принципу взаимодопол-
нительности. Именно человек, согласно ее убеж-
дениям, придает смысл природе, в синергии с 
ним актуализируются такие ее качества, как гар-
моничность и созидательность. В то же время 
общение с природой в значительной степени фор-
мирует этико-эстетическую сторону человече-
ской личности: воображение, чувство прекрасно-
го, отношение к ближним. Природа обладает спо-
собностью приобщить человека к вечности, рас-
крыть лучшие стороны его души. Цельная, гармо-
ничная личность, согласно Панаевой, способна 
сформироваться только в условиях непосредст-
венного контакта с природным миром. Кроме 
того, именно в пространстве естественного бытия 
потенциал женщины, ограниченный в социаль-
ной, урбанистической среде, получает возмож-
ность максимальной реализации. 

По контрасту с природным миром Панаева 
изображает сферу урбанистической цивилизации. 
Топос Петербурга, воплощающий все атрибуты 
цивилизации, выступает в тернарной модели бы-
тия в качестве антитезиса. 

В семантическом поле «петербургского тек-
ста» Панаевой можно выделить несколько уров-
ней: мифологический, географический (климати-
ческий фактор), архитектурный, духовно-куль-
турный, социально-бытовой, гендерный2. Внима-
ние писательницы к семантике петербургского 
пространства обусловлено интересом к проблеме 
существования женской личности в условиях ур-
банистической цивилизации.  

В Петербурге, созданном по воле мужчины и 
вобравшем «все мужское, все разумно-сознатель-
ное, все гордое и насильственное в душе России», 
наиболее последовательно реализовались такие 

2 Более подробно об этом см.: [11].  
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принципы, как рациональность, дихотомичность, 
иерархичность [2, с. 308]. Заметим, что в мифах  
о происхождении города отчетливо прослежива-
ется идея покорения «женского» (природного, 
стихийного) «мужским» (культурным, рацио-
нальным) началом. Состояние женщины, пребы-
вающей в Петербурге (например Евгении из 
«Безобразного мужа», 1848; Натали из «Мелочей 
жизни», 1854; Александры из «Фантазерки», 1864), 
характеризуется предельной несвободой, нравст-
венной и социальной дезориентированностью. 

Большинство героинь Панаевой не имеет в 
Петербурге подлинного дома (т.е. пространства, 
характеризующегося созидательными, защитны-
ми свойствами, а также выполняющего функцию 
хранителя родовой и культурной памяти), что 
подчеркивает идею неукорененности женщины в 
петербургской среде. В качестве варианта дома 
могут выступать гостиницы, чужие углы, наем-
ные квартиры в многоэтажных домах, организа-
ция пространства которых вызывает мысль об 
антигуманности и абсурдности урбанистической 
цивилизации. 

Вместе с тем пребывание в Петербурге спо-
собно активизировать творческий, интеллектуаль-
ный потенциал женской личности. Духовная 
жизнь возникает как бы в ситуации «вопреки», как 
самостояние, самопроявление человека в «страш-
ном» мире нарастающей энтропии. Так, жизнь в 
Петербурге повлияла на духовно-интеллек-
туальное становление героини романа Панаевой 
«Мелочи жизни». Это становление осуществляет-
ся постепенно. Натали, согласно порядку, установ-
ленному ее супругом, проводит большую часть 
времени в одиночестве, в пространстве небольшой 
квартиры многоэтажного дома. Испытывая по-
требность вырваться за пределы замкнутого про-
странства, познать разнообразие окружающей дей-
ствительности, героиня использует все доступные 
ей способы диалога с миром: наблюдение за жиз-
нью, происходящей «за окном» и «за стеной»;  
немногочисленные прогулки по неуютным, отда-
ленным от центра местам города с «опущенной на 
лицо вуалью» и в сопровождении ревнивого суп-
руга; чтение книг, подменяющих реальность. 

Невозможность полноценного освоения герои-
ней внешнего пространства компенсируется пере-
ключением на пространство ее внутреннего мира. 
Именно петербургский период жизни стимулиру-
ет Натали к исследованию собственной души, 
самоанализу. Панаева констатирует, что «никакая 
другая жизнь не могла быстрее способствовать 
обогащению ее ума; самая незначительная вещь 
обращала на себя ее внимание; она анализировала 
каждый свой поступок, строга была даже к каж-

дому своему слову. Она привыкла размышлять,  
к чему не все женщины привыкают… Натали 
чувствовала уже некоторую самостоятельность, 
разумеется, когда была одна и рассуждала сама с 
собой» [12, с. 111]. Однако концентрация челове-
ка только на собственном внутреннем мире соз-
дает оппозицию внутреннего и внешнего, духов-
ного и материального. В онтологии Панаевой 
любая контрастность, полярность исключает воз-
можность гармоничного существования. Кроме 
того, ситуация повышенной сосредоточенности 
на внутреннем мире сигнализирует о том, что в 
петербургской среде женщина и «женское» вы-
теснены в имплицитную область. В отличие от 
мужчины женщина не мобильна во внешнем пла-
не бытия. В этой связи симптоматичны названия 
петербургских текстов писательницы: «Воздуш-
ные замки», «Фантазерка» и т.п. В современной 
женской прозе также сохраняется тенденция изо-
бражения активного существования женщины в 
пространстве не внешнего, физического мира, но 
внутренней, психической реальности.  

Возможность полноценного существования 
женщины Панаева связывает с пространством 
усадебного бытия. В поэтике Панаевой понятия 
«усадебный» и «провинциальный» выступают 
как синонимичные, соотносящиеся с семантикой 
пограничности. Усадебное, провинциальное про-
странство, изображаемое как двойственное, пред-
полагает синтез естественного и цивилизованно-
го. Усадебный мир, непосредственно соотнося-
щийся с природным бытием, в то же время пред-
ставляет собой средоточие материальной и ду-
ховной культуры, т.е. сочетает в единое две про-
тивоположные сферы. Для сравнения, у Гоголя, 
напротив, устойчивость усадебного бытия, вопло-
щающего уют, «вечность, своеобразный рай», 
определяется его замкнутостью, отгороженно-
стью от внешнего мира, который имеет разруши-
тельный характер [13, с. 288]. Не случайно смерть 
стариков, старосветских помещиков, приходит в 
их внутренний мир извне – она приходит в виде 
одичавшей кошечки Пульхерии Ивановны. Позд-
ние произведения Гоголя обнаруживают возмож-
ность преодоления биполярности и перехода к 
триаде. В художественном универсуме поэмы 
«Мертвые души», наряду с обозначенным город-
ским и провинциальным пространством, вводятся 
авторские представления об идеальном простран-
стве, синтезирующем природу и искусство. 

Для воссозданного Панаевой усадебного про-
странства характерна синтетичность, которая реа-
лизуется не только в рамках дихотомии естест-
венное/цивилизованное, но и на других уровнях. 
Так, усадебный мир выступает той сферой, в ко-
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торой возможен синтез дворянской и народной 
культуры. Топос усадьбы позволяет также соче-
тать частную и публичную жизнь. В городе, не-
смотря на развитую в нем систему общественных 
институтов, женщина не только лишена возмож-
ности заниматься социальной деятельностью, но 
и само ее стремление, внутреннее побуждение к 
ней минимизировано. Напротив, в далеком от 
социально значимой сферы усадебном простран-
стве у героини Панаевой (например Анны Анто-
новны из романа «Женская доля», 1862) раскры-
вается внутренний потенциал, необходимый для 
общественного служения, и, что не менее важно, 
появляется возможность его реализовать.  

В качестве доминанты усадебного пространст-
ва у Панаевой выступает не образ дома, который 
традиционно рассматривается как «центр усадь-
бы», а сам человек, который и определяет внеш-
ний и внутренний облик усадьбы, а также локусы 
природного мира (река, сад, лес, овраг, степь и др.). 
Вместе с тем именно в пространстве, располо-
женном на границе природного и культурного, 
героини Панаевой обретают истинный дом. Рас-
положенный в усадебном пространстве, дом об-
наруживает тесную взаимосвязь с внешним ми-
ром, он как бы открыт внешней среде. Так, в его 
изображении отмечены «раскрытые окна», впус-
кающие во внутреннее помещение яркий солнеч-
ный свет или сияние звезд, свежесть сада, пение 

птиц. Важнейший атрибут усадебного мира – сад – 
функционирует в прозе Панаевой в двух вариан-
тах, восходящих к «регулярной» и «пейзажной» 
садово-парковой модели. Вместе с тем архитек-
турный уровень усадебного пространства у Па-
наевой, как правило, предельно редуцирован,  
а духовно-ментальный, напротив, акцентирован.  

Наряду с имплицитной моделью провинциаль-
ности в художественном мире Панаевой присут-
ствует и другой ее модус, связанный с идущим от 
Гоголя представлением о провинции как «дурной 
копии столицы». В изображении провинциалов, 
идентифицирующих себя с петербургским светом 
(например семейство Щеткиных из повести 
«Степная барышня», 1855), акцент делается на 
таких чертах, как неестественность, жеманство, 
неподвижность. В усадебном пространстве свет-
ские правила и модели поведения обнаруживают 
свою несостоятельность и абсурдность.  

Таким образом, тернарная логика моделирова-
ния пространства воплощает у Панаевой идею 
толерантности, гармоничности. Природный и 
урбанистический (цивилизованный) уровни худо-
жественного пространства соотносятся друг  
с другом не только по принципу контраста, но и 
по принципу синтеза (взаимодополняемости). 
Интегрирующую функцию выполняет усадеб-
ный, провинциальный локус, в котором преодо-
левается оппозиция двух миров. 

С.В. Татаркина. Принципы моделирования художественного пространства... 
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О.В. Седельникова 

СВОЕОБРАЗИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ А.Н. И В.Н. МАЙКОВЫХ  
В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПОЛЕМИКИ 1840-Х ГОДОВ 

Томский политехнический университет 

В общем контексте динамики развития эстетиче-
ской мысли в России XIX в. 40-е гг. отличаются 
очевидной остротой эстетической полемики, сопро-
вождающей становление новой эстетики. Измене-
ния происходили практически на всех уровнях ху-
дожественной системы, начиная от понимания са-
мого объекта искусства и доминирующих принци-
пов мировосприятия, реализуемых в приоритете 
родового начала, и заканчивая подбором адекват-
ных приемов его эстетического воплощения. Ост-
рая полемика велась не только между теоретиками 
натуральной школы и представителями реакцион-
ной критики. Единства, по вполне понятным причи-
нам, не было и среди первых, поскольку детальное 
переосмысление проблемы соотношения искусства 
и действительности и возможной глубины художе-
ственного исследования мира и человека приводило 
к оригинальному переосмыслению предмета и за-
дач современной литературы в творчестве наиболее 
самобытных представителей нового направления, 
что в ситуации напряженной эстетической борьбы 
не могло не привести к полемике. 

Когда речь заходит о русской реалистической 
критике и формирующейся на основе новой эстети-
ческой парадигмы философии культуры 1840-х гг., 
историки литературы и эстетики обращаются преж-
де всего к анализу позиции В.Г. Белинского как 
носителя современных представлений о литературе 
и искусстве, ведущего оппонента реакционной кри-
тики, ругающей натуральную школу за интерес  
к демократической проблематике и утверждение 
крайнего неблагополучия современного мироуст-
ройства. Однако очевидно, что статьи Белинского 
определяют важнейшие тенденции развития искус-
ства только применительно к эстетической ситуа-
ции конца 1830-х – первой половины 40-х гг.,  
а дальше инициатива в обозначении новых актуаль-
ных аспектов художественных поисков переходит 
от него к более молодому поколению теоретиков и 
практиков, большинство из которых, как показыва-
ет анализ журнальной полемики тех лет и мемуар-
ных источников, входило в кружок Майковых и 
объединялось вокруг А.Н. и В.Н. Майковых, чьи 
эстетические опыты главным образом и позволя-
ют говорить о новом витке в развитии русской 

эстетической мысли и философии искусства.  
Однако анализировать проблематику этого ново-
го этапа оказывается сложнее, так как если крити-
ческое наследие Белинского насчитывает множе-
ство томов, достаточно разнообразно по своей 
проблематике и развернуто во времени, то эсте-
тические взгляды его молодых последователей и 
оппонентов не получили столь четкой и всесто-
ронней фиксации в силу ряда причин, среди кото-
рых и ранняя смерть В.Н. Майкова, и последовав-
шие вскоре суровые перемены в общественно-
политической ситуации, связанные с европейскими 
революциями и процессом по делу петрашевцев.  

О содержании нового этапа в развитии рус-
ской эстетической мысли во второй половине 
1840-х гг. и сущности развернувшихся споров 
можно судить на основе анализа критических 
статей и рецензий В.Н. Майкова, отражающих не 
только его собственную позицию, нo и суть эсте-
тической полемики в кружке, в рамках которой 
вынашивались и уточнялись его идеи. Богатый 
материал для анализа этой проблемы дают также 
критические статьи о литературе и живописи 
А.Н. Майкова, сохранившиеся только в журналах 
рубежа 1840–50-х гг. и не переизданные позднее, 
и документы его архива 1840-х гг., и, наконец, 
художественные произведения Ф.М. Достоевско-
го, И.А. Гончарова, А.Н. и Е.П. Майковых второй 
половины 1840-х гг., концептуальные основы 
которых очевидно отражают сущность ведущих-
ся в кружке Майковых споров. Результаты сопос-
тавительного анализа этих материалов эксплици-
руют направление их творческих поисков и ил-
люстрируют развитие общей концепции совре-
менного искусства и его места в жизни человека 
и общества. При этом статьи В.Н. Майкова боль-
ше обращены к философским и социально-
экономическим вопросам современной жизни,  
а работы А.Н. Майкова актуализируют собствен-
но эстетические аспекты.  

В 1844 г. В.Н. Майков принимает участие в 
разработке статей для «Карманного словаря ино-
странных слов, вошедших в состав русского язы-
ка», ставшего «одним из первых опытов у нас 
составления краткой энциклопедии» [1, с. 10].  
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В конце 1845 г. он становится соредактором толь-
ко что открывшегося журнала «Финский вест-
ник». В написанной им программе журнала осо-
бое внимание уделялось развитию реалистиче-
ской эстетики и критики, обращению искусства  
к действительности и ее детальному анализу [1,  
с. 11–12]. В апреле 1846 г. Майков переходит в 
«Отечественные записки» Краевского, где после 
ухода Белинского занимает должность ведущего 
критика, постоянно выпуская статьи и рецензии, 
привлекающие внимание читающей публики [1, 
с. 13]. Здесь вокруг него собрались все его дру-
зья-единомышленники, образовав обновленную 
редакцию журнала: Плещеев, братья Достоев-
ские, Дудышкин, Штрандман, Цейдлер, Старчев-
ский и др. Неслучайно А.М. Скабичевский в вос-
поминании о кружке Майковых заметил: «...сюда 
стекались все молодые корифеи, группировав-
шиеся вокруг “Отечественных записок”» (курсив 
мой. – О.С.) [2, с. 168], а С.Д. Яновский, описы-
вая состав кружка, отмечал: «...все в то время ра-
ботали в лучших наших периодических издани-
ях» [3, с. 383], а значит, так или иначе находились 
в центре культурной жизни тех лет. Более того, в 
середине 40-х гг. В.Н. Майков, вступавший в по-
лемику с Белинским и кружком «Современ-
ника» [4, с. 67–176], воспринимался публикой не 
только как последователь его идей, но как их про-
должатель, вставший на новый уровень синтеза 
критики с общественными науками. Об этом сви-
детельствует И.С. Тургенев, хорошо знавший не 
только Белинского, но и Майкова (Тургенев реко-
мендовал его в «Отечественные записки»), и глу-
боко осознавший характер их идеолого-
теоретических сближений и расхождений: «Бе-
линский начинал чувствовать, что наступает вре-
мя сделать новый шаг – выйти из тесного круга 
литературной критики; политико-экономические 
вопросы должны были сменить вопросы эстети-
ческие, литературные, но сам он себя уже устра-
нял и указывал на другое лицо, в котором видел 
своего преемника, на В.Н. Майкова» [5, с. 35].  

Судя по письмам и статьям Белинского, он 
вообще очень симпатизировал деятельности мно-
гих представителей кружка, сожалел, что они не 
сотрудничают в «Современнике» и мечтал пере-
манить их к себе от Краевского, прилагая к этому 
усилия (Белинский называет Заблоцкого, Дудыш-
кина, Милютина и В.Н. Майкова) [6, XII, с. 407–
408, 427].  

Основополагающие аспекты эстетической по-
зиции кружка Майковых созвучны общим пере-
довым требованиям к искусству 1840-х гг., когда 
литературная критика вышла за рамки чисто эсте-
тического анализа художественного произведе-

ния и важнейшим предметом рассмотрения вы-
двинула непосредственное отражение и переос-
мысление действительности, жизненность и акту-
альность ее изображения, остроту поднятых об-
щественных проблем. Здесь члены кружка Май-
ковых являются полными сторонниками и после-
дователями Белинского как основателя новой 
русской реалистической эстетики и критики [1,  
с. 26–30; 7, с. 13–36; 8, с. 269–286; 9; 10, с. 37–41]. 
Но журнальное наследие В.Н. Майкова, а также 
письма и мемуары известнейших представителей 
русской культуры, находившихся в центре лите-
ратурной борьбы тех лет, свидетельствуют о по-
лемическом отношении молодого критика и дру-
гих членов кружка к некоторым особенностям 
позиции Белинского и его ближайшего окруже-
ния. Сейчас очевидно, что сущностных мировоз-
зренческих расхождений в их взглядах нет.  
И Майковы, и Достоевский, и другие участники 
кружка неоднократно подчеркивали свое уваже-
ние к Белинскому и причисляли себя к последова-
телям его представлений об эстетике и литератур-
ной критике [11, с. 75], но в своих поисках шли 
вперед, преодолевая уже ощутимую узость рамок 
социального анализа и обусловленного им господ-
ства очерково-описательной поэтики. 

Основы эстетических взглядов братьев Май-
ковых и их ближайшего окружения опираются на 
требования, выдвигаемые Белинским, уточняя 
отдельные аспекты, которым тот в пылу полеми-
ки не уделял должного внимания. Определяю-
щим моментом в эстетической позиции участни-
ков кружка Майковых в 1840-е гг. стал свойст-
венный эпохе отказ от романтического мировос-
приятия, лишенного истинного представления о 
жизни и отрицающего прекрасное в современной 
действительности, от излишней сентиментально-
сти и приукрашенности и провозглашение необ-
ходимости обращения искусства к реальной жиз-
ни, к образному, поэтически опосредованному, 
гораздо более глубокому и впечатляющему ана-
лизу всех проявлений российской действительно-
сти. «Стихи к деве и луне кончились навсегда. 
Настает другая эпоха: в ходу сомнение и беско-
нечные муки сомнения, страдание общечеловече-
скими вопросами, горький плач на недостатки и 
бедствия человечества, на неустроенность обще-
ства, жалобы на мелочь современных характеров 
и торжественное признание своего ничтожества и 
бессилия», – писал В.Н. Майков в рецензии 
«Стихотворения А. Плещеева. 1845–1846» [12,  
с. 272], опубликованной в 1846 г. в «Отечественных 
записках». И.А. Гончаров в «Обыкновенной исто-
рии» иронически изобразил романтические склон-
ности Александра Адуева, подчеркивая необходи-
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мость их соединения с реальным взглядом на мир, 
Ф.М. Достоевский в «Хозяйке» и А.Н. Майков в 
«Двух судьбах» представили человеческую несо-
стоятельность, недееспособность типа романти-
ка-мечтателя.  

Рассмотрение вопроса о предмете современно-
го искусства занимает значительное место в кри-
тических статьях А.Н. Майкова. В ежегодных 
обзорах годичных выставок в Академии худо-
жеств, регулярно публикуемых им на страницах 
«Современника» с 1847 по 1853 г. [13, № 12,  
с. 243, 256], он, развивая ведущие принципы со-
временной эстетики, постоянно подчеркивает 
необходимость обращения к действительности во 
всей ее полноте, изображения реальных жизнен-
ных сцен, а не идеальных образов и мифологиче-
ских сюжетов, которыми так богата живопись 
русской школы. Его пристальное внимание при-
влекают картины, передающие жизнь достоверно, 
зримо, натурально, не скрывая всех пороков и 
язв. Примером натуральности сцен, типичности 
образов и характеров и отражения скрытого вы-
сокого трагизма бытовой повседневности для 
А.Н. Майкова становится жанровая живопись 
Федотова, первого русского художника, обратив-
шегося в своих полотнах к изображению обыден-
ной жизни, обнажившего в своих картинах и бе-
зысходность существования маленького челове-
ка, и пошлость нравов, и примитивную амбициоз-
ность. Высокую оценку Майкова получают и бы-
товые полотна Риццони, не столь проблемные по 
своему внутреннему содержанию, но воспроизво-
дящие бытовые сцены в массе интересных дета-
лей и подробностей и отличающиеся техниче-
ским совершенством фламандской школы [14,  
с. 77]. Важнейшим достоинством живописи Фе-
дотова и Риццони критик называет их русское 
содержание и почти повествовательную подроб-
ность изображения, погоню не за красивостью, а 
за правдой жизни [14, с. 76–80; 15, с. 76–79; 16,  
с. 121–123; 17, с. 14–15]. Он подчеркивает, что 
«простота и, главное, верность природе, призна-
ны условием изящного в наше время» [15, с. 72]. 

Обращаясь к размышлениям о должном пред-
мете современного искусства, А.Н. Майков от-
стаивает предельно широкий взгляд на то, что 
может быть избрано в качестве предмета изобра-
жения, подчеркивая необходимость полного, ре-
ального и правдивого художественного воспроиз-
ведения окружающей жизни, внимания ко всем 
ее порокам: «Изображение высокого и смешного, 
трогательного и пошлого, несмотря на все их раз-
личие, совершается по тем же основным законам, 
которые одинаковы во всех искусствах... смешное 
и пошлое, в одинаковой степени, как и высокое, 

входит в его сферу, и чем больше искусство при-
ближается к существенности, тем оно доступ-
нее понятиям большинства. <...> Исключив из 
искусства все глупое и пошлое, чтобы дать про-
стор только высокому, пришлось бы ограничить-
ся самым тесным кругом эстетических понятий и 
отвергнуть много неподражаемо прекрасных про-
изведений во всех родах изящного. Высокое и 
трогательное, так же как пошлое и смешное, оди-
наково заимствуются в бесконечно разнообраз-
ной и всегда единой существенности и потому в 
равной степени имеют право на внимание искус-
ства» (курсив мой. – О.С.)[14, с. 81].  

Из статьи в статью Майков последовательно 
утверждает эти идеи, стремясь укоренить их в соз-
нании массового читателя и посетителя выставок. 

Эстетическая позиция А.Н. Майкова, согласно 
его статьям об искусстве, сводится к пяти основ-
ным моментам: 

1) простота и верность природе изображаемо-
го объекта (антиромантизм); 

2) диалектика художественного осмысления 
объекта изображения, объединяющая в нерасчле-
нимое и взаимообусловленное единство высокое 
и пошлое, трагическое и смешное; 

3) одушевление предмета изображения глубо-
ким внутренним содержанием, когда изящная 
внешняя форма является продолжением духовной 
красоты2; 

4) гуманизация и поэтизация объекта изобра-
жения авторским сочувствием; 

5) утверждение важности введения философ-
ско-исторического аспекта исследования изобра-
жаемых предметов. 

Очевидно, что если первые два пункта обнару-
живают непосредственную связь с позицией Бе-
линского, то следующие три оказываются уже 
результатом последующего осмысления задач 
современной литературы. Они ведут от домини-
рования социального анализа к поискам адекват-
ных художественных приемов, позволяющих сде-
лать предметом творческого исследования проти-
воречивый внутренний мир современного челове-
ка, гуманистические идеалы которого сталкивают-
ся в действительности с повседневным разрушени-
ем ценности человеческой жизни с унижением его 
человеческого «я». Последнее, в свою очередь, 
делает более существенной критику социального 
неблагополучия современной жизни, бесчеловеч-
ность которой приводит к очевидной деградации в 
сознании личности современника основ человеч-
ности, вечных этических норм, на которых дер-
жится жизнь, а в дальнейшей перспективе (как 
продемонстрирует, например, в своем зрелом 
творчестве Ф.М. Достоевский), ставит под угрозу 
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само человеческое существование, так как убивает 
в нем главное – бессмертную душу.  

Требование гуманизации объекта эстетическо-
го осмысления авторским сочувствием впервые 
выдвинуто В.Н. Майковым, который в статье 
«Стихотворения Кольцова», доказывая то, что 
предметом изображения в искусстве может быть 
любой элемент окружающей действительности, 
писал: «...новейшая эстетика не признает в дейст-
вительности ничего пошлого, точно так же, как 
химия не признает ничего гадкого в материи» [4, 
с. 100]. Любой элемент жизни должен быть так 
переработан творческим сознанием истинного 
художника, чтобы он затрагивал чувства челове-
ка и благодаря этому становился ему близок и 
понятен, чтобы произведение, созданное им, 
«верно изобразило действительность с ее симпа-
тической стороны», поскольку «художественное 
творчество есть пересоздание действительности, 
совершаемое не изменением ее форм, а возведе-
нием ее в сферу человеческих интересов (в по-
эзию)» [4, с. 108]. Споря с противниками нату-
ральной школы, видящими в произведениях Го-
голя и других представителей нового направле-
ния патологическую тягу к изображению грязи 
жизни, чего, по их мнению, не должно быть в 
искусстве, В.Н. Майков отстаивает необходи-
мость изображения всех сторон жизни, подчерки-
вая при этом силу истинного искусства, облагора-
живающего действительность: «...грязь, оставаясь 
грязью под кистью копииста, превращается, на 
картине талантливого художника, в такую же 
поэзию, как и всякая другая действительность.  
Из этого следует также, что возможность наслаж-
дения изящным произведением, в котором много 
такого, что нынче называют грязным, а в старину 
называли подлым, зависит от филантропического 
развития самих читателей» [4, с. 110–111]. 

Следуя Белинскому в понимании предмета 
изображения современного искусства, В.Н. Май-
ков выдвигает и новое требование: искусство 
должно не только резко критиковать все сущест-
вующие недостатки реальности, но и создавать 
модель должного, идеального мироустройства, 
что позволит еще отчетливее выявить ненормаль-
ность действительности и необходимость ее из-
менения. В постоянно меняющихся условиях ли-
тературной и общественной жизни молодой кри-
тик считал реализацию только социально-
критического пафоса гоголевского «отрицательно-

сатирического» направления явно недостаточ-
ным, лишенным гуманизма и сострадания как к 
изображаемому объекту, так и к читателю 
(воплощением такой точки зрения можно считать 
знаменитые слова Макара Девушкина о 
«Станционном смотрителе» и «Шинели» как двух 
противоположных моделях социально-критичес-
кого анализа). Его необходимо обогатить вопло-
щенным в конкретных художественных образах 
идеалом общественной жизни, поскольку 
«сознание идеала одно только и может дать смысл 
и крепость анализу и отрицанию. Эпоха критики 
должна быть в то же время и эпохой утопии 
(принимая это слово в его первоначальном разум-
ном значении): иначе человечество утратило бы 
всю энергию живых стремлений и осталось бы 
без ответа на призывы бытия» [18, с. 66]. 

Отталкиваясь от обоснованных Белинским 
задач современного искусства, А.Н. и В.Н. Май-
ковы расширяют и усложняют их, включая в эс-
тетическое познание все новые и новые элементы 
действительности и углубляя диалектику анализа 
мира и человека, перенося интерес с подробного 
изображения среды на исследование личности, 
заявляя о необходимости пристального внимания 
к внутреннему миру героя времени, важность 
использования приемов психологического анали-
за для обогащения структуры художественного 
произведения, которое должно быть близко ка-
ким-либо граням души читателя, волновать, заде-
вать за живое. Очень характерны и показательны 
в этом плане требования, выдвигаемые в рецензи-
ях А.Н. Майкова к портретной и пейзажной жи-
вописи. Из статьи в статью он последовательно 
развивает мысль о том, что изображение природы 
как в живописи, так и в литературе не может при-
сутствовать безотносительно к человеку. Оно 
должно передавать производимое впечатление, 
вызывать отклик, сочувствие в душе созерцающе-
го. Тонкого эстетического и человеческого чувст-
ва требует и создание портрета. Помимо внешне-
го сходства предельно важным моментом являет-
ся изображение духовного образа человека, без 
чего даже самая совершенная техника и предель-
ное сходство с оригиналом не отличат его от фо-
тографии.  

«Поэтому, – заключает Майков, – для того 
чтобы быть хорошим портретистом, нужно быть 
прежде хорошим психологом. Что же касается до 
верности оригиналу, то она должна быть не бес-

2 В одном из сохранившихся в архиве поэта черновых набросков к статье о выставке, рассуждая о том, что идеал, искомый многими 
школами живописи в заоблачных далях, существует на земле, Майков пишет: «…на земле живет прекраснейшее из известных нам соз-
даний – на земле живет душа человеческая, могучая мыслью, силой воли, самоотвержением, стремлением к добру; на земле живет 
душа женщины, полная грации и невинности, полная глубокой любви, глубокого чувства, могучая своей симпатией к прекрасному и 
великому» [10, Л. 4]. 



Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 8 (59). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ) 

–– 46 — 

сознательная и безусловная, потому что в каж-
дом художественном произведении подражание 
природе должно быть возведено в степень твор-
чества» (курсив мой. – О.С.) [14, с. 68].  

Эти рассуждения А.Н. Майкова о психологиз-
ме в портретной и пейзажной живописи свиде-
тельствуют о его глубоком интересе к анализу 
внутреннего мира человека, что, на наш взгляд, 
предопределило своеобразие предложенной  
В.Н. Майковым трактовки романа Достоевского 
«Бедные люди». Юношеское увлечение Майко-
вых романтизмом с его интересом к внутренней 
жизни человека дало свои положительные ре-
зультаты, став для них прекрасной школой психо-
логического анализа личности. Оно послужило 
основой знаний о душевной организации челове-
ка и позволило изобразить его не просто как 
представителя определенной социальной среды, 
полностью определяемого ее характерными осо-
бенностями, но при этом отразить его общечело-
веческую сущность, заглянуть в тайны психоло-
гических процессов и выработать приемы их от-
ражения в искусстве. Это обусловило обоснован-
ное в статьях Майковых обогащение и углубле-
ние проблематики натуральной школы, переход 
от быто- и нравоописаний к глубокому социаль-
но-психологическому анализу действительности. 
Л.Я. Гинзбург в книге «О психологической про-
зе» особо подчеркивает, что «жадный интерес 
русских романтиков 30-х годов к скрытой внут-
ренней жизни окружающих, отыскивание подхо-
дов к ее оценке и объяснению» стали 
«питательной средой русского художественного 
психологизма» [19, с. 57]. 

Обращение искусства к «художественному 
воспроизведению действительности» [4, с. 68] в 
1840-е гг. шло настолько быстро, постоянно пред-
лагая все новые моменты эстетического осмысле-
ния жизни, что не всегда адекватно воспринима-
лось не только публикой, но и критикой. Глубо-
кий психологический анализ ранних произведе-
ний Достоевского не был понят и прочувствован 
большинством современников. На фоне общего 
внимания к бытописанию, к «физиологии» он ка-
зался шагом назад, возвращением к романтизму. 
Белинский увидел в авторе «Бедных людей» дос-
тойного продолжателя гоголевской школы, осо-
бенно превознося роман за «поразительную исти-
ну в изображении действительности» [6, IX,  
с. 549], и за социальной проблематикой не вос-
принял глубокого анализа личности. Изображе-
ние динамики духовного развития Макара Де-
вушкина через его Слово было принято Белин-
ским за растянутость, «неопытность молодого 
писателя, еще не успевшего преодолеть препятст-

вий со стороны языка и формы» [20, с. 259].  
С появлением следующих произведений Достоев-
ского это непонимание усилилось и стало вызы-
вать характерные едкие нападки Белинского. 
Главным недостатком «Двойника» критик назвал 
«фантастический колорит», значительно умень-
шающий, по его мнению, все достоинства нового 
произведения, так как подобный факт «в наше 
время может иметь место только в домах умали-
шенных, а не в литературе, и находиться в заве-
довании врачей, а не поэтов» [6, IX, с. 566]. Осо-
бенно резкой критике Белинский подверг 
«Хозяйку», посчитав ее шагом назад к презренно-
му романтизму. 

В.Н. Майков был единственным современным 
критиком, постигшим глубинное своеобразие 
ранних произведений Достоевского и давшим им 
подробную характеристику: «И Гоголь и г. Дос-
тоевский изображают действительное общество. 
Но Гоголь – поэт по преимуществу социальный, а 
г. Достоевский – по преимуществу психологиче-
ский. Для одного индивидуум важен как предста-
витель известного общества или известного кру-
га; для другого само общество интересно по 
влиянию его на личность индивидуума . <...>  
У г. Достоевского также встречаются поразитель-
ные художественные изображения общества, но 
они составляют у него фон картины и обознача-
ются большей частью такими тонкими штрихами, 
что совершенно поглощаются огромностью пси-
хологического интереса. Даже и в «Бедных лю-
дях» интерес, возбуждаемый анализом выведен-
ных на сцену личностей, несравненно сильнее 
впечатления, которое производит на читателя 
яркое изображение окружающей их сферы. И чем 
больше времени проходит по прочтении этого 
романа, тем больше открываешь в нем черт пора-
зительно глубокого психологического анали-
за» (курсив мой. – О.С.) [4, с. 180]. 

В этом отзыве отразилась оригинальность по-
зиции критика, смещение аналитического интере-
са от социальной критики к рассмотрению про-
блемы внутреннего развития современного чело-
века и тех деформаций, которые вызывает в нем 
характер русской общественной жизни. Подобная 
проблематика организует и творческие поиски 
подавляющего большинства участников кружка 
Майковых 1840-х гг., реализуясь в произведениях 
И.А. Гончарова, А.Н. и Е.П. Майковых, А.П. Пле-
щеева и обретшего здесь единомышленников 
Ф.М. Достоевского.  

Таким образом, анализ эстетической позиции 
А.Н. и В.Н. Майковых в контексте значимых про-
блем современного искусства и творческих поис-
ков других участников кружка позволяет уточнить 
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проблематику эстетической полемики 1840-х гг.,  
выявить в ней особое место братьев Майковых 
как представителей нового этапа в развитии рус-
ской эстетической мысли и подчеркнуть значи-

мость их поисков в контексте развития магист-
рального направления русской литературы 1850–
80-х гг. – в процессе формирования основ фило-
софии и поэтики русской психологической прозы. 
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Н.Е. Разумова 

ПЕРЕКОДИРОВКА ТЕКСТА В СТИХОТВОРНОМ ПЕРЕВОДЕ  
(ТЮТЧЕВ И ШИЛЛЕР) 

Томский государственный педагогический университет 

Переводы составляют далеко не основную, но 
в то же время весьма существенную часть в твор-
ческом наследии Ф.И. Тютчева. Естественно при 
этом, что среди переводимых авторов преоблада-
ют немецкие поэты; Шиллер по числу переводов 
(5) занимает третье место после Гёте (15 стихотво-
рений) и Гейне (8). Переводы из Шиллера разделе-
ны несколькими десятилетиями: первые появи-
лись в начале 1820-х гг. («Гектор и Андромаха» – 
«Hektors Abschied»; «Песнь радости» – «An die 
Freude»); остальные – в начале 1850-х 
(«Поминки» – «Das Siegesfest»; «С озера веет про-
хлада и нега» – «Es lächelt der See, er ladet zum 
Bade…»; «С временщиком фортуна в споре…» – 
«Das Glück und die Weisheit»). Все переведенные 
из Шиллера стихотворения объединяются явствен-

ным драматическим началом, которое глубоко 
органично прежде всего для творчества немецкого 
поэта и драматурга, но также и для поэзии Тютче-
ва с характерной для нее внутренней диалогично-
стью, «полисубъектностью авторского созна-
ния» [1, с. 121]. Однако суть этого драматизма у 
двух авторов принципиально различна. Тютчев 
приспосабливает шиллеровский текст к выраже-
нию совсем иной системы мировидения. 

Для удобства сопоставления приведем сначала 
тексты оригинала (с подстрочником) и тютчев-
ского перевода. 

F. Schiller  
Es lächelt der See, er ladet zum Bade, 
Der Knabe schlief ein am grünen Gestade, 
 Da hört er ein Klingen, 
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 Wie Flöten so süss, 
 Wie Stimmen der Engel 
 Im Paradies. 
Und, wie er erwachet in seliger Lust, 
Da spülen die Wasser ihm um die Brust. 
 Und es ruft aus den Tiefen: 
 Lieb Knabe, bist mein! 
 Ich locke den Schläfer, 
 Ich zieh’ ihn herein [2, с. 6]. 
 
(Улыбается озеро, оно приглашает к купанию, 
Мальчик заснул на зеленом берегу, 
 Тут слышит он звук, 
 Сладкий, как флейты, 
 Как голоса ангелов 
 В раю. 
И, когда он просыпается в блаженном восторге, 
Тут плещут воды ему на грудь. 
 И зовут из глубин: 
 Милый мальчик, ты мой! 
 Я маню сонливца,  
 Я влеку его сюда.) 
 

Ф. Тютчев 
  Es lächelt der See… 
С озера веет прохлада и нега, – 
Мальчик заснул, убаюкан у брега. 
 Блаженные звуки  
 Он слышит во сне; 
 То ангелов лики 
 Поют в вышине. 
 
И вот он очнулся от райского сна, –  
Его, обнимая, ласкает волна, 
 И слышит он голос,  
 Как ропот струи: 
 «Приди, мой красавец, 
 В объятья мои!» [3, с. 134]. 

Источником стихотворения «С озера веет про-
хлада и нега…» послужила песня сына рыбака из 
вступления к драме Шиллера «Вильгельм 
Телль» (1804). Кроме нее пролог включает еще две 
песни – пастуха и альпийского охотника, – но 
Тютчев ограничился лишь первым фрагментом.  
В результате перевод стал самостоятельной поэти-
ческой миниатюрой и в таком виде был опублико-
ван в «Стихотворениях Ф. Тютчева» (СПб., 1854). 

Выбор для перевода именно этого отрывка 
может быть объяснен прежде всего его близо-
стью собственной поэзии Тютчева по сюжетно-
композиционной организации и образно-
тематическим мотивам. В стихотворении обыг-
рывается ситуация сна, выявляющая сложное со-
отношение человека с миром; кроме того, чело-
век вступает здесь в контакт с водной стихией, 

которая чревата для него таинственной угрозой и 
в то же время притягательна. Эти мотивы отно-
сятся к числу наиболее устойчивых в поэзии 
Тютчева, которая вообще отличается, по замеча-
нию Ю.М. Лотмана, особой стабильностью 
«языка» с «глубокой инвариантной структурой» [4, 
с. 147], что, однако, сочетается с подвижностью 
«основных образных рядов, их специфической 
валентностью» [5, с. 22]. Это обусловливает в 
результате парадигматический характер его по-
эзии как «единого текста» (Ю.М. Лотман). Буду-
чи включен в эту парадигму, шиллеровский ори-
гинал претерпел весьма существенные измене-
ния, радикально преобразившие его смысл. 

Песня юного рыбака открывает сценический 
текст «Вильгельма Телля» и, вслед за обширной 
ремаркой, демонстрирует принципиальную осо-
бенность последней драмы Шиллера – небыва-
лую интенсивность природно-пейзажного эле-
мента в ее сюжете.  

Эта особенность связана уже с первоначаль-
ным импульсом к созданию драмы, источником 
которого был Гёте, писавший Эккерману после 
поездки в Швейцарию в 1797 г.: «Эта восхити-
тельная, великолепная, прекрасная природа вновь 
произвела на меня такое впечатление, что мне 
захотелось отобразить в стихах изменчивость и 
богатство этого неповторимого пейзажа. Стре-
мясь, однако, внести в мою картину еще больше 
прелести, очарования и жизни, я почел за благо 
населить сей замечательный край столь же заме-
чательными людьми, и легенда о Телле пришлась 
мне для этого весьма кстати» (цит. по: [6, с. 350]). 
Шиллер, не бывавший в Швейцарии, стремился 
компенсировать это скрупулезным подбором ма-
териалов, способных дать наглядное представле-
ние о местности, где разворачивались драматиче-
ские события. «Редко случалось драматургам,  
в том числе и самому Шиллеру, с такой дотошно-
стью изучать и воссоздавать в пьесе обстановку 
места действия», – заключает П. Ланштейн [6,  
с. 351]. В результате даже сами швейцарцы были 
поражены точностью, с какой воспроизведен в 
пьесе их край. 

Однако целью шиллервских изысканий была 
отнюдь не реалистически понимаемая достовер-
ность. Внимание к пейзажу обусловлено в пер-
вую очередь идейной установкой драматурга, 
связанной с просветительским понятием 
«естественной свободы» и исключительной ро-
лью Швейцарии в соответствующем ему круге 
представлений. Швейцарская природа рассматри-
вается в существенно метафоризованном аспекте – 
как аналог идеального гармонического состояния 
человека. Причастность к природному миру слу-
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жит неотъемлемой составляющей позитивной 
характеристики персонажей.  

При этом, однако, необходимо отметить сле-
дующую особенность заглавного героя, ставя-
щую его в позицию в полном смысле героиче-
скую. Эта особенность заявлена при первом же 
его появлении – когда Телль спасает преследуе-
мого рейтарами Баумгартена, отважно направив 
лодку в бушующее озеро. Близкая ситуация, скла-
дывающаяся в первой сцене четвертого действия, 
делается начальным пунктом подлинно граждан-
ской активности Телля: воспользовавшись бурей 
на озере, он, благодаря находчивости и мужеству, 
спасается из лодки, в которой его, связанного, 
везли в крепость, и становится во главе народно-
го восстания. Телль не просто органически бли-
зок к природе, как его соотечественники, а зани-
мает по отношению к ней инициативную, актив-
ную позицию. В этом проявляется гуманистиче-
ская суть просветительской натурфилософии 
(которая через полвека найдет на русской почве 
законченное выражение в вызывающей формули-
ровке тургеневского Базарова: «Природа не храм, 
а мастерская, и человек в ней работник»). 

Песенка мальчика-рыбака, занимающая в пье-
се особое положение в качестве начала звучащего 
текста, имеет непосредственное отношение к 
этой магистральной идее произведения, что под-
черкивается наличием в ней мотива угрожающей 
герою гибели в водах озера. Ситуация героя пе-
сенки оказывается созвучна той, в которой дваж-
ды показан герой основного сюжета пьесы.  
Но поведение героя песенки в корне отличается 
от поведения как Телля, так и персонажей осталь-
ных двух песен, составляющих пролог, своей 
полной пассивностью. Ряд персонажей, открывае-
мый песенкой юного рыбака, строится по прин-
ципу нарастания активной сопричастности миру; 
характерно, что маргинальная позиция показана 
как не собственная, присущая непосредственно 
персонажу пролога, а как лишь изображаемая им; 
это предполагает уже определенное дистанциро-
вание, что связано с участием в прологе лишь 
представителей позитивных сил открываемого им 
сюжета. 

Пролог становится, с одной стороны, образно-
смысловым концентратом сюжета драмы, с дру-
гой – художественной моделью базовой для него 
картины мира. В конце заключающей пролог пес-
ни альпийского охотника вновь возникает образ 
«вод» («die Wasser»); но на сей раз он имеет чис-
то метафорический характер: это море тумана 
(«ein nebliches Meer»). Такая композиция пролога 
создает целостную и стройную картину универ-
сума, в котором человек занимает центральное и 

всесвязующее положение. Песенка мальчика-
рыбака в контексте пролога представляет одну из 
возможных граней человеческой позиции, при-
чем наименее плодотворную. Это позиция пас-
сивного уклонения, обособления; к ней, отметим, 
будет тяготеть сам заглавный герой на первом 
этапе восстания, уповая на естественное течение 
событий: «Пусть каждый дома, в тишине живет. / 
Кто мирен сам, того оставят в мире. / <…> Да, 
змеи не троньте – / И не ужалит. Утомятся сами, / 
Увидев наших стран невозмутимость» (перевод 
Н. Славятинского) [7, с. 438]. В песне озеро 
(выступающее от лица мира) приглашает мальчи-
ка к активности, но он не внемлет и вместо пред-
ложенного «купания» («Bad») погружается в сон. 
Однако побудительный призыв все же настигает 
его, только уже не в дружественном, а в угро-
жающем тоне, как возмездие ослушнику:  

Und es ruft aus den Tiefen: 
Lieb Knabe, bist mein! 
Ich locke den Schläfer, 
Ich zieh’ ihn herein. 

Таким образом, песня маленького рыбака «Es 
lächelt der See, er ladet zum Bade…» выступает как 
неотъемлемый элемент общей концепции произ-
ведения, связанной прежде всего с раздумьями 
Шиллера о механизмах исторической жизни че-
ловечества. Советский литературовед Ф.П. Шил-
лер указал на изначальность такого аспекта в ху-
дожественной трактовке темы, возникшего у дра-
матурга уже при самом первом приближении к 
ней, когда Шиллер в 1797 г. делился с Гёте за-
мыслом будущего произведения о Вильгельме 
Телле: «…Изобразив такой узко ограниченный 
мир, следовало бы из этой узости локально-
характерного бросить взгляд на дальнейшие пер-
спективы дальнейшего развития человеческого 
рода. Так из узкого ущелья человек смотрит на 
открывающийся впереди простор необъятной 
равнины» (цит. по: [8, с. 365]). Шиллер «расширяет 
единичное и местное явление до исторически ти-
пичного», – подчеркивает исследователь. Особо 
отметим проявившуюся в цитируемом письме 
органичную связь идеи с ее воплощением в про-
странственной, топографической образности, что 
непосредственно отражает семантическое напол-
нение природных мотивов в пьесе. 

Если шиллеровский оригинал развернут глав-
ным образом в перспективу исторической семан-
тики, то Тютчев переводит его содержание в об-
щефилософский план, вообще безусловно доми-
нирующий в его оригинальной поэзии и подчи-
няющий себе также активную у русского поэта 
историческую проблематику. Переводное стихо-
творение в самых общих чертах напоминает тют-
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чевское стихотворение «Сон на море» (датируемое 
концом 1820-х – началом 1830-х гг.), где также 
соприкасаются области сна и яви, но представля-
ет новую модификацию этой сюжетной модели, 
демонстрируя характерную для Тютчева парадиг-
матическую гибкость поэтического мира. В ран-
нем стихотворении бурный и грозный хаос вры-
вался в идеальную «область видений и снов»; 
теперь же их соотношение менее контрастно: 
подчеркивается скорее родственность, едва ли не 
аналогия «двух беспредельностей», в которые 
погружен человек. Тютчев очевидно отходит от 
романтической схемы двоемирия и строит более 
сложную онтологическую систему, стержнем 
которой является человеческое сознание. 

Тютчев вносит в перевод принципиальное из-
менение, устраняя все «дневные» – прежде всего 
визуальные – признаки: 

С озера веет прохлада и нега, – 
Мальчик заснул, убаюкан у брега.  
Ср.: Es lächelt der See, er ladet zum Bade, 
Der Knabe schlief ein am grünen Gestade… 

Сюжет стихотворения оказывается, таким об-
разом, вынесен из обманной сферы «дня», засло-
няющей суть мироустройства, и разыгрывается 
целиком в онтологическом пространстве «ночи».  

Меняется и смысловой синтаксис произведе-
ния. Если у Шиллера между первым и вторым сти-
хами явно реконструируется противительный со-
юз «но», то появляющееся у Тютчева тире реали-
зует, скорее, тот аспект своей семантики, который 
отражает следствие из первой части высказыва-
ния; однако при этом сохраняется и основное для 
такой конструкции значение свободного, необу-
словленного присоединения. Оно отражает важ-
ную смысловую грань произведения – автоном-
ность субъекта. Уже этим синтаксическим ходом 
радикально трансформируется структура всей сю-
жетной ситуации: сон перестает быть, как у Шил-
лера, нарушением объективной логики, предлагае-
мой герою миром (который в свою очередь на деле 
является, по-просветительски, отражением чисто 
гуманистических идеальных представлений, про-
екцией человеческой «нормы»), и все стихотворе-
ние утрачивает дидактико-аллегорическую закруг-
ленность и соответствующую ей монологическую 
однозначность авторской позиции. Человек у Тют-
чева ставится в аксиологически менее определен-
ное положение, но при этом парадоксально усили-
вается его онтологическая значимость. В оригина-
ле первая строка показывает его как объект на-
правленной на него активности (озеро приглашает 
его к действию). В переводе активность озера ли-
шена императивного характера, а на долю челове-
ка выпадает функция ее смыслового определения 

и квалификации: веющая с озера «нега» становит-
ся таковой именно для воспринимающего субъек-
та, является его интерпретацией «прохлады»;  
в результате мальчик оказывается «убаюкан»  
неразделимо сплавленными друг с другом внеш-
ним воздействием и субъективным ощущением. 

С этим связана и еще одна важная особенность 
субъектной организации тютчевского стихотворе-
ния, задаваемая первой строкой: «прозрачность» 
героя, фиктивность его эпически очерченной пози-
ции, которая на самом деле является открытой для 
лирической субъективности как автора, так и чита-
теля: образ озера с излучаемыми им воздействия-
ми сразу вступает в контакт с неперсонализиро-
ванным субъектом восприятия (ср.: «Личность – 
ни биографическая, ни условно лирическая – так 
никогда и не стала средоточием поэзии Тютче-
ва» [9, с. 96]). Тем самым существенно ослабляют-
ся балладные черты, которые явственно ощутимы 
в шиллеровском оригинале. В переводе усиливает-
ся лирическое начало, но с той характерной для 
тютчевских стихотворений категориально-
родовой широтой в обрисовке субъекта, которая 
вытекает из самой природы «поэзии мысли»: субъ-
ектом выступает не конкретное эмоционально-
чувственное, а экзистенциальное «я», человек как 
таковой. 

Тютчев сохраняет контрастную основу стихо-
творения, подчеркнутую пространственной орга-
низацией (в первой строфе герой слышит райское 
пение ангелов, во второй – зов из глубины озера). 
Однако при этом у Шиллера пространственное 
обозначение придано лишь второму члену оппози-
ции («aus den Tiefen»), у Тютчева – первому 
(«вышине»), что, безусловно, не может быть се-
мантически нейтральным. Очевидно, подобной 
локализации подлежит та часть общего простран-
ства, которая в изображаемой картине мира более 
динамична, окказиональна, т.е. менее онтологична, 
а потому нуждается в назывании. Соответственно 
в мире шиллеровского стихотворения оттенком 
такой своего рода внеположности наделяются та-
инственно-грозные «глубины», в переводе Тютче-
ва – область «райского сна». По наблюдению  
К.Г. Исупова (относящемуся к «Сну на море», но 
имеющему более широкое приложение), 
«стилистика “сна” у Тютчева наделяется явно по-
вышенной условностью и даже эмблематично-
стью»: «перед нами не “образ сна”, а образ “образа 
сна”, воспоминание о сне и греза о нем» [5, с. 23]. 
Действительно, Тютчев исключает из описания 
сна реалистически-конкретное сравнение («wie 
Flöten» – как флейты) и делает изображение сугу-
бо условным, риторически-заданным: «блаженные 
звуки», «ангелов лики поют в вышине». Благодаря 
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этому сфера «райского сна» рисуется как чистая 
область идеала, что, по сути, исключает ее из ос-
новной сюжетной онтологии. Она выступает как 
откровенная антитеза реальности. 

Напротив, вместо безличного «es ruft» ориги-
нала во второй строфе перевода появляется почти 
персонифицированный «голос, как ропот струи», 
получающий, в силу своей образной конкретиза-
ции, более прочный онтологический статус. При 
этом образ озера наделяется совершенно отсутст-
вующим в оригинале эротическим оттенком, ко-
торый последовательно усиливается («С озера 
веет прохлада и нега…», «…его, обнимая, ласкает 
волна», «Приди, мой красавец, в объятья мои») и 
является принадлежностью как объективно пред-
ставленного мира, так и воспринимаемого героем 
«голоса». Зовущий из глубины «голос» вписывает-
ся в этот новообразованный метафорический ряд и 
оказывается дополнительно противопоставлен 
звуку сна антитезой абстрактно-духовного и телес-
но-чувственного. У Шиллера этот мотив отсутст-
вует, а антитеза сна и яви строится на ином осно-
вании: иллюзорное – реальное. Повторяющееся в 
обеих строфах наречие «da» (тут) подчеркивает 
фактическую тождественность двух голосов – при-
ятного и угрожающего, – лишь мистифицирован-
ную сном, причем эта тождественность манифе-
стируется через пространственно-временные об-
стоятельства события, имеющие по отношению к 
герою объективный характер. Объективный мир 
занимает в оригинале безусловно доминирующее 
положение, заявленное уже в первой строке. Сю-
жет стихотворения в оригинале строится как 
ущербный диалог, где одна сторона (озеро) не по-
лучает ответа на свой призыв, который другой сто-
роной (мальчиком) воспринимается искаженно 
(звуки во сне) и потому принимает иной, угрожаю-
щий характер. 

Тютчев радикально меняет соотношение сто-
рон в диалоге. Повторяющимся словом в двух 
строфах стихотворения становится у него 
«слышит» («Блаженные звуки / Он слышит во 
сне…»; «…И слышит он голос, / Как ропот 
струи…»), соответственно тому, как уже в пер-
вой строке вместо однонаправленного призыва 
появляется субъективно окрашенное воспри-
ятие. Сохраняя семантику пассивного воспри-
ятия, слово «слышит» благодаря повтору приоб-
ретает иной акцент: фиксируя внимание на субъ-
екте восприятия, оно подчеркивает прежде всего 
его субъектность. Герой оказывается центром, к 
которому сходятся два голоса, причем симметрия 
их встречной направленности подчеркивается 

инверсионной формой: «он слышит» – «слышит 
он». Субъект находится на границе двух сфер1, 
тяготеющих друг к другу и лишь благодаря ему 
получающих свою смысловую идентификацию. 
Именно в его восприятии определяются как 
«блаженные» звуки сна, и также через его слух 
вербализуется опасный призыв из волны. Потому 
эти два голоса обнаруживают внутреннюю общ-
ность; оба они – варианты одного и того же явле-
ния, получающего в первой строке обозначение 
«нега», а далее распадающегося на духовно-
эстетическое «блаженство» с явственными религи-
озными коннотациями в первой строфе и на телес-
но-осязаемую «ласку», ассоциированную с дваж-
ды повторенным мотивом объятий, – во второй.  

В результате тот и другой голос оказывается 
неотделимы от субъекта восприятия как две его 
ипостаси. Они различны, как разнопланов сам 
человек, но и едины, поскольку обе скрыты в без-
видной «ночи», царящей в мире стихотворения, а 
потому таинственны. Объемлющее два голоса 
композиционное единство презентирует их как 
тождество, имеющее специфическую природу: в 
духе еще не родившегося фрейдизма «нижняя» 
ипостась сублимируется, получая выражение на 
языке духовно-эстетических представлений. При 
этом она благодаря соотнесенности с озером, ко-
торое имеет в сюжете объективный онтологиче-
ский статус, наделяется преимущественной 
«реальностью», тогда как сфера «райского сна» 
представлена как ее пространственная альтерна-
тива («в вышине» по отношению к субъекту, на-
ходящемуся внизу) и является иллюзией. 

Таким образом, в переводе складывается си-
туация, противоположная оригиналу: если у 
Шиллера сон показан в составе мира, то у Тютче-
ва – мир в составе «сна», каковым является чело-
веческое сознание. 

Все это позволяет уточнить представление о 
тютчевской поэтической онтологии как о гносео-
логии по преимуществу. 

Автограф перевода из Шиллера размещается 
на одном листе с двумя оригинальными миниа-
тюрами Тютчева, датируемыми 14 июля 1854 г.: 
«Волна и дума» и «Не остывшая от зною…», – и 
непосредственно перекликается с первой из них, 
являющейся как бы собственным парафразом той 
же философско-поэтической темы. Стихотворе-
ние «Волна и дума» утверждает тождество «двух 
проявлений стихии одной» [10, с. 137]. В связи с 
наблюдениями по поводу шиллеровского фраг-
мента особого внимания заслуживает здесь сле-
дующее. Вместилищем «думы» у Тютчева назва-

1 Ю.М. Лотман, отмечая «конструирующую роль границы в поэтическом сознании Тютчева», ограничивается структурно-
семантической интерпретацией этого феномена как «уникального в лирике совмещения центра пространства и его границы» [4, с. 162]. 

Н.Е. Разумова. Перекодировка текста в стихотворном переводе (Тютчев и Шиллер) 
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но «сердце», что разрушает привычную оппози-
цию «ум / сердце» и отражает принципиальный 
для тютчевской «поэзии мысли» сплав традици-
онно противопоставляемых начал, характеризую-
щий лирического субъекта. «Дума» выступает 
как его полноправный эквивалент, передающий и 
акцентирующий его основную «специализацию». 
Несмотря на вербальное содержание высказыва-
ния, уравнивающее «думу» с морем как аллегори-
ей внешнего мира, мыслящий субъект сохраняет  
в этой паре особую, доминирующую позицию, 
которая формируется рядом конструктивных эле-
ментов. Так, порядок слов в названии, как и в дру-
гих аналогичных по синтаксической конструкции 
(«День и ночь», «Море и утес»), фокусирует вни-
мание на последнем члене пары. В самом же сти-
хотворении, напротив, именно препозицией субъ-
екта выражается его ценностно-смысловое первен-
ство; оно полностью обнажается через пространст-
венную точку зрения («…В сердце ли тесном,  
в безбрежном ли море, // Здесь – в заключении, 
там – на просторе…»; курсив наш. – Н.Р.), что 
окончательно преобразует тождество из простого 
равенства в иное соотношение, имеющее концен-
трический характер: субъект проецирует во 
внешний мир познающую мысль, которая, находя 
себе в его реалиях образные соответствия, стано-
вится прежде всего самопознающей. 

Такая организация поэтического мира демон-
стрирует структурную основу философской ли-
рики Тютчева с ее преимущественно гносеологи-
ческой проблематикой. Стихотворение 1844 г. 
«Колумб», опирающееся на одноименное произ-
ведение Шиллера («Columbus», 1795) и парафра-
стически воспроизводящее его концовку, содер-
жит максимально гармонический вариант основ-
ной гносеологической модели. Объективный мир 
выступает здесь как «родственный» человеку и 
даже вторящий ему: 

Так связан, съединен от века 
Союзом кровного родства 
Разумный гений человека 
С творящей силой естества… 
Скажи заветное он слово – 
И миром новым естество 
Всегда откликнуться готово 
На голос родственный его [10, с. 102]. 

Шиллеровский образец дает Тютчеву повод 
для гуманистически-оптимистической интерпре-
тации человеческих возможностей, с характер-
ным для просветительства акцентированием ак-
тивно-действенного значения мысли. Выявление 
«положительного полюса» философской концеп-
ции Тютчева позволяет определить основу пара-

дигматики, составляющей характерную особен-
ность его поэтического мира, как спектр уклоне-
ний от этой исходной оптимальной модели. Та-
кой исследовательский ракурс, в частности, дает 
возможность преодолеть присущую структурно-
семантическому подходу ограниченность фикси-
рованием многовариантной и до парадоксально-
сти инверсивной «сложной игры комбинаций» 
устойчивых «смысловых оппозиций» [4, с. 170] в 
поэтическом мире Тютчева. 

Варианты таких отступлений представлены, 
например, в стихотворении «Святая ночь на небо-
склон взошла…» (1848) с первоначальным, зачерк-
нутым в автографе, заглавием «Самопознание»; 
здесь представлена ситуация трагического распаде-
ния этой модели, когда «мысль осиротела», лишив-
шись необходимых проекций во «внешний мир», и 
человек «в душе своей, как в бездне, погружен, // 
И нет извне опоры, ни предела»: «На самого себя 
покинут он» [10, с. 118]. В стихотворении «Смотри, 
как на речном просторе…» (1851) «человеческое 
Я» оказывается «нашей мысли обольщеньем» [10, 
с. 130]; в «На возвратном пути» (1859) «человек 
лишь снится сам себе…» [10, с. 179]. В «От жизни 
той, что бушевала здесь…» (1871) гносеологиче-
ская инициатива оказывается передана внешнему 
миру, так что «мы смутно сознаем // Себя самих 
лишь грезами природы» [10, с. 225]. А в четверости-
шии «Природа – сфинкс. И тем она верней...» (1869) 
формулируется еще более радикальная  
догадка об окружающей человека смысловой 
пустоте. 

Одним из звеньев в этой цепи явился и пере-
вод песни маленького рыбака, в которой просве-
тительская модель самим Шиллером была поме-
щена в проблемную позицию в контексте драма-
тического сюжета, а Тютчевым кардинально пе-
реосмыслена в духе новых представлений о чело-
веке и мире. 

Основой устойчивого интереса к гносеологи-
ческой проблематике и одновременно парадигма-
тической вариативности ее осмысления является 
у Тютчева его исключительная чуткость к наме-
чающемуся в европейской культуре эпистемиче-
скому слому, который отменяет гуманистиче-
скую систему координат. Традиционно централь-
ное положение человека переосмысливается Тют-
чевым как не онтологическое, а именно гносеоло-
гическое, и непривычность такого ракурса вызы-
вает многообразие реакций: от сознания безгра-
ничной творческой свободы до ощущения траги-
ческой безопорности человека в мире, где его 
единственным достоянием является «смертной 
мысли водомет» [10, с. 78].  
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Е.Ю. Сафронова 

РОМАН Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ»  
В ПРАВОВОМ АСПЕКТЕ  

Алтайский государственный университет 

Своеобразным откликом на кризис россий-
ской юридической системы середины ХIХ в. мож-
но считать первый, написанный после каторги ро-
ман Достоевского «Униженные и оскорбленные», 
ставший лептой писателя в «приближение» судеб-
ной реформы, метафорическим призывом к смене 
парадигмы наказания. Роман ранее не рассматри-
вался с точки зрения его криминально-судебной 
тематики, литературоведы в основном акцентиро-
вали внимание на неоднозначности его жанровой 
природы: определяли как социально-нравственный, 
социально-философский роман (В.И. Этов), соци-
альный роман-фельетон (В.Н. Захаров), роман-
мемуары (И.С. Чистова); находили в нем тяготе-
ние к поэтике авантюрной прозы; читали как ме-
лодраматический, авантюрный роман (С.В. Бе-
лов), реалистический роман, сочетающий детек-
тивно-авантюрный сюжет и семейно-бытовую 
драму (В.И. Этов). 

В рамках данной публикации мы рассмотрим 
решение Достоевским проблемы надзора как од-
ного из механизмов правового регулирования.  
На наш взгляд, уже само название романа являет-
ся первым существенным элементом правового 
дискурса. В его императивно-констатирующей 
модальности содержится установление факта 
правонарушения, его «статьи» и апелляция к пра-
восудию.  

Состав статьи оскорбление чести и достоинст-
ва личности означает сферу приватного бытия 

человека, наиболее скрытую от надзора офици-
альной власти. М.М. Бахтин именно с фактором 
«закрытости», непрозрачности приватной жизни 
связывает генезис криминального романа: 
«...литература приватной жизни есть, по существу, 
литература подсматривания и подслушивания – 
“как другие живут”. Или ее можно раскрыть и 
опубликовать в уголовном процессе, или прямо 
вводя в роман уголовный процесс (и формы сыс-
ка и следствия); а в приватную жизнь − уголов-
ные преступления; или косвенно и условно (в 
полускрытой форме), используя формы свиде-
тельских показаний, признаний подсудимых, су-
дебных документов, улик, следственных догадок 
и т.п. Наконец, могут быть использованы и те 
формы приватного сообщения и самораскрытия, 
которые вырабатываются в самой приватной жиз-
ни и в быту, − частное письмо, интимный днев-
ник, исповедь» [1, с. 51]. 

Бахтин неоднократно подчеркивает двоякое 
значение судебно-уголовных категорий в романе 
как «особых форм раскрытия и опубликования 
приватной жизни» [1, с. 52]. С одной стороны, 
описание уголовного процесса как публичной – 
гласной и зрелищной формы частной жизни –
разрешало «противоречие между публичностью 
самой литературной формы и приватностью ее 
содержания» (курсив автора. – Е.С.) [1, с. 51].  
С другой стороны, мотивация способов «раскрытия» 
приватной жизни создавала необходимость осо-
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бого героя – как “третьего” по отношению к част-
ной бытовой жизни, позволяющая ему подсмат-
ривание и подслушивание» [1, с. 52]. 

Творческая саморефлексия Достоевского в 
романе охватывает весь этот комплекс проблем, 
обозначая и ряд новаций в их разрешении. 

В качестве осведомителей тайн приватной 
жизни Достоевский использует традиционные 
литературные фигуры, названные и описанные 
Бахтиным: «…слуга – это вечный “третий” в ча-
стной жизни господ. Слуга – свидетель частной 
жизни по преимуществу» [1, с. 53]. У Достоевско-
го прислуга также подслушивает, подглядывает  
и осведомляет. Между двумя находящимися во 
вражде дворянскими домами связь осуществляет-
ся через Матрену, «старую, испытанную служан-
ку» Ихменевых. Анна Андреевна признается Ива-
ну Петровичу в нелегальном способе получения 
информации о своей дочери Наташе: «Я-то вот 
через Матрену много узнаю, а та через Агашу,  
а Агаша-то крестница Марьи Васильевны, что у 
князя в доме проживает…» [2, с. 216]. Анна Анд-
реевна получает сведения не только опосредован-
но, но и напрямую, втайне от мужа: «Все… Ма-
рья Васильевна мне рассказала, всю подногот-
ную, от верного человека сама она слыша-
ла» (здесь и далее курсив мой.– Е.С.) [2, с. 217]. 
Отметим, во-первых, независимость позиции слуг 
от взаимоотношений своих хозяев, во-вторых, 
многоступенчатый характер передачи информа-
ции, не влияющий на ее истинность. Видимо, 
аналогичным информационным каналом пользу-
ется и муж Анны Андреевны Николай Сергеевич, 
который «все узнал, все последние известия о ней 
знает» [2, с. 215]; «следит и все знает про Ната-
шу» [2, с. 393]. Функцию осведомления героя 
вполне могла выполнять служанка Наташи Мав-
ра, которая всегда «все слышала, все подслуша-
ла» [2, с. 252]. 

Однако в новом романе преимущество в функ-
ции надзора прислуга утрачивает, уступая место 
герою-парвеню и авантюристу: заботы «устройст-
ва карьеры, приобретения богатства, завоевания 
славы (с точки зрения частного интереса «для се-
бя»), побуждает их изучать эту частную жизнь, 
раскрывать ее скрытую механику, подсматривать 
и подслушивать ее интимнейшие секреты. И начи-
нают они свой путь снизу (где соприкасаются со 
слугами, проститутками, своднями и узнают от 
них о жизни, «какова она есть»), поднимаются 
выше (обычно проходят через куртизанок) и дос-
тигают вершин частной жизни или терпят круше-
ние в пути» [1, с. 54]. Полностью соответствует это-
му бахтинскому определению героя-авантюриста 
образ Валковского. Поиск выгоды предопределил 

такие черты характера Петра Александровича, как 
внимательность и осмотрительность. Он «прис-
тально всматривается» в людей, наблюдает и со-
поставляет факты («Я наблюдал, изучал и нако-
нец убедился» [2, с. 246]; «я зорко наблюдал его», 
«я уже давно заметил» [2, с. 247]), имеет склон-
ность «подозревать дурное прежде хорошего» [2, 
с. 240]. Князя отличает привычка делать справки, 
окружать себя целой армией тайных осведомите-
лей. Шпионажем занимаются его заграничные 
агенты, так что после разрыва со Смитихой все  
13 лет «он неуклонно следил за нею… все 
знал» [2, с. 435]; в Петербурге ведется слежка за 
сыном и Наташей: «… каждую минуту за каждым 
движением их присматривали зоркие глаза все 
эти полгода, и я знал все до последней мелочи», − 
хвалится он Ивану Петровичу [2, с. 368]. Даже в 
провинции Валковского окружают «доносчики и 
свидетели» [2, с. 185]. Он получает по преимуще-
ству «осведомительную» корреспонденцию из-за 
границы, из столицы и провинции. Но и герой-
авантюрист в романе играет уже далеко не перво-
степенную роль в исследовании и раскрытии ча-
стной жизни.  

Достоевский вводит в практику надзора лицо, 
для которого «подслушивание и подсматрива-
ние» становятся профессией – сыщик Маслобоев. 
Но и эта роль классического соглядатая частной 
жизни также остается на периферии романа.  
В противоположность центральной в западноев-
ропейском детективе фигуре частного сыщика – 
личности сильной, исключительной, привлека-
тельной, – Маслобоев – не главный романный 
герой, личность надломленная, противоречивая, 
трагическая и не предполагающая воскресения. 
Конформизм героя, предпочитающего остаться 
«непорядочным человеком» [2, с. 265], сказывает-
ся даже в представлении им своей «профессии»: 
«…я теперь хоть и не служу, но денежки наживаю 
удобно: взятки беру и за правду стою; молодец про-
тив овец, а против молодца и сам овца» [2, с. 265]. 
Образ Маслобоева в романе двойствен. С одной 
стороны, «ходатай по своим делам», профессио-
нал «по подноготной части», знаток человече-
ской психологии может раскрыть даже давнее 
преступление. Но, с другой стороны, юридически 
наказать преступника, восстановить справедливость 
он не в силах. Частный сыщик смог лишь предосте-
речь Ивана Петровича, но не предотвратить зло, 
остановив Валковского. По мысли В.А. Тунимано-
ва, Маслобоев в романе – далеко не слуга закона, а, 
скорее, мастер сыска и шантажа, «слабый человек, 
способный порой и подлость совершить ради ми-
нутной материальной выгоды» [3, с. 172]. Исследо-
ватель высказывает мысль о том, что «двойное 
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существование Маслобоева – в действительном 
мире притонов, афер, преступлений и фантастиче-
ской обители грез – смягченный, растянутый на не-
определенное время акт самоубийства» [3, с. 174]. 
Достоевский подчеркивает типичность судьбы 
сыщика: «…таких людей между русскими людь-
ми много… они… не только всегда погибают, но и 
сами заранее знают, что идут к погибели» [2, с. 265]. 

Но в качестве главного «третьего» лица, орга-
низующего «надзор» приватной жизни на всех 
этажах общества, в романе «Униженные и ос-
корбленные» выступает «сочинитель», герой-
повествователь Иван Петрович (в подготовитель-
ных материалах обозначенный «поэтом» [2, с. 448]). 
Иван Петрович намекает Ихменеву на свою прича-
стность к наблюдению за Наташей: «Не одни глаза 
смотрят за этим делом» [2, с. 292]; князь констати-
рует принадлежащую писателю функцию надзора: 
«вы следили за всем ходом этого дела: вы имеете 
влияние…» [2, с. 326]; «вы наблюдаете интересы 
известной особы» [2, с. 353]. Поэтому весь роман 
можно рассматривать как протокол судебного 
дела, представленного на суд читательской пуб-
лике, а самого Ивана Петровича как скриптора, 
секретаря, делопроизводителя. Однако сознание 
высшей истины и справедливости требует от Ива-
на Петровича вмешательства в судьбы близких и 
чужих ему людей не только в качестве наблюда-
теля и скриптора, но и активного их устроителя: 
«…вы за них же распинаетесь, им же прислужи-
ваете», − говорит писателю князь [2, с. 358]. При 
этом вмешательство сочинителя в чужие судьбы 
приобретает в романе некий таинственный 
смысл: подавляя естественные чувства ненависти 
к сопернику, отвращения к князю, испытывая 
«мистический ужас» в отношении Смита и неодо-
лимое любопытство к Нелли, Иван Петрович ак-
тивно включается во все криминальные истории: 
занимает квартиру странного Смита, выслежива-
ет Нелли, присутствует при уходе Наташи из до-
ма, получая право быть объективным и главным 
свидетелем (это право признает даже главный 
преступник – Валковский: «…точно брал меня в 
свидетели» [2, с. 314]). Так, Достоевский исполь-
зует новаторский ход – акт творчества оформляет 
как правовую ситуацию: делая содержанием ро-
мана явные и тайные, юридические и нравствен-
ные преступления, возлагает на повествователя-
писателя роль не судьи (как в поздних романах  
Л. Толстого), но понятого, секретаря, свидетеля,  
а читателей превращая в «суд присяжных».  

Право сочинителя на «раскрытие и опублико-
вание» чужой частной жизни обосновывается Дос-
тоевским в двух аспектах: «реалистическом» и 
«романтическом». В первом случае это право 

санкционировано властью, надзирающей за писа-
телем через посредство цензуры, издателя 
(антрепренер Александр Петрович), критики 
(критик Б.), общественного мнения («шум и гам в 
литературном мире» [2, с. 186]). Во втором случае 
это право обусловлено собственно природой ху-
дожественного произведения как плода фантазии, 
вымысла сочинителя. Предложение восприятия 
«подноготной» жизни романного мира как «сна», 
«бреда», «кошмара», «угрюмой» фантазии писа-
теля является предметом рамочного текста: пре-
дыстории, освещенной в первой и второй главах 
первой части и в эпилоге. Иван Петрович, нахо-
дясь в больнице, описывает и структурирует впе-
чатления последнего, «рокового» года его жизни, 
сменившего чудное время «золотых надежд и 
самого полного счастья» [2, с. 188]. Ретроспекция 
позволяет ему делать выводы, обобщать, осмыс-
лять происшедшее на новом уровне (чего лишен 
непосредственный наблюдатель). 

В таком романтическом свете автор сам пред-
стает как субъект власти, надзирающий предстоя-
щий ему мир. И поскольку это мир, сотворенный 
им самим, как Богом, постольку, как для Бога, он 
проницаем и обозреваем для него в любых пота-
енных закоулках быта и души. Как демиург, тво-
рец, он с легкостью разгадывает скрытые жела-
ния, мотивы и мысли своих героев, заставляя это 
признать даже Валковского: «Вы угадали… все 
угадали: недаром же вы литератор» [2, с. 369]. 
Божественную прерогативу «надзора» сочините-
ля подтверждает и увидевшая в первый раз Ивана 
Петровича Катя: «…ждала вас с таким нетерпе-
нием, чтоб вы мне все это разрешили. Вы все го-
раздо лучше меня знаете. Ведь вы для меня те-
перь как будто какой-то бог» [2, с. 351]. 

Непричастность повествователя к быту в каче-
стве «третьего» лица обозначена его сиротством, 
бездомностью, одиночеством. Вместе с тем «го-
рячность» его участия в чужой приватной жизни 
мотивирована не только любопытством литерато-
ра, но и личным интересом, в основе которого лю-
бовь к женщине и сострадание к ближнему. Пер-
вое основание делает повествователя «героем» – 
третьим лицом любовного треугольника. Второе – 
невольным детективом (история Смита). И нравст-
венные основания, и разыгрываемые на них роли 
героя-повествователя являются необходимыми 
элементами правовой концепции Достоевского.  

Именно Ивану Петровичу сопутствует наи-
больший успех в раскрытии всех тайных «дел»,  
в розыске важнейших улик в преступлениях. Ме-
тод, которым он действует, собственно и состав-
ляет важную часть программы нового правосу-
дия, которое осуществляет себя во власти не над 
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телом подсудимого, но над его душой [4, с. 17, 
18, 26]. Этот поворот в истории судопроизводства 
был обозначен, как пишет М. Фуко, отменой пы-
ток, публичной казни, развитием дисциплинар-
ных практик и внедрением в них паноптического 
принципа надзора. Но природа паноптикона 
тюрьмы, казармы, школы была преимущественно 
архитектурной, визуальной и телесной и поэтому 
принципиального поворота от тела к душе не 
предполагала. Ближе к решению этой задачи бы-
ли паноптиконы церкви, больницы, сумасшедше-
го дома, которые предполагали не только визу-
альные, но и аудиальные (исповедь-проповедь), 
тактильные (обследование-лечение), психологи-
ческие (психотерапия, психотропное воздейст-
вие) контакты надзирающего с надзираемым.  
И их эффективность, как отмечает Фуко, напря-
мую зависела от личности надзирателя. В этом 
смысле Достоевский в образе писателя Ивана 
Петровича создает идеал соглядатая, детектива, 
исследователя человеческих душ.  

Во-первых, Иван Петрович совмещает и заме-
щает в своих действиях функции паноптиконов 
больницы, сумасшедшего дома и церкви. В рома-
не он предстает не только как свидетель, секре-
тарь-делопроизводитель, но и, что важнее, как 
духовник, утешитель, наперсник, пытающийся 
ободрить и утешить окружающих. Эффектив-
ность действий Ивана Петровича Достоевский 
связывает с проницательностью сочинителя – 
тонкого психолога, видящего причину физиче-
ского нездоровья в душевной дисгармонии и пы-
тающего устранить ее источник. 

Лейтмотив утешения организует взаимоотно-
шения Ивана Петровича с Наташей («Утешения 
мои ее только мучили» [2, с. 388], «Наташа сказа-
ла, что нечего ее утешать» [2, с. 389], «Опять 
утешать пришел меня» [2, с. 402] (курсив автора. – 
Е.С.), Анной Андреевной и даже Алешей (который 
прибегает «за утешением» [2, с. 389]). Функцию 
советника, поверенного тайн писатель выполняет и 
в отношении Ихменева и Кати, предостерегая их от 
импульсивных решений: «Время – самый лучший 
разрешитель!» [2, с. 292]; «О деле этом не тоскуйте 
очень. Время и без ваших забот решит» [2, с. 352].  

Во-вторых, Достоевский потому и замещает 
функции паноптиконов больницы, сумасшедшего 
дома и церкви деятельностью писателя, что пола-
гает их надзор безуспешным. Неслучайно, что 
близко расположенная от дома Ихменевых цер-
ковь, призывающая к вечерне звоном колокола, 
так и остается непосещенной Наташей (вместо 
церкви уходящей к Алеше) и другими героями. 
Смерть Смита, его дочери и внучки в романе опи-
сана без христианских обрядов причащения, со-

борования, отпевания священника. Нервные при-
падки, обмороки Наташи, Нелли, Ихменева, Ива-
на Петровича не поддаются лечению старичка 
доктора, лишь для порядка прописывающего по-
рошки. Закономерно, что состояние больной Нел-
ли улучшается после странного, на первый 
взгляд, ее предложения о замужестве, задающего 
иной, семейно-сочувствующий код взаимоотно-
шений с доктором. Сумасшедший дом как учреж-
дение для надзора за патологией психической 
жизни общества совсем не упоминается в романе. 
Та степень психического расстройства, которой 
отмечены почти все главные герои Достоевского, 
не подлежала стационарному наблюдению и ле-
чению и, таким образом, оставалась в санкции 
писателя-душеведа. 

Безуспешность практики больницы, церкви и 
сумасшедшего дома заключается в отсутствии 
собственно нравственно-религиозных и персона-
листских установок надзора: любовь, сострада-
ние, устроение счастья в отношении к каждому и 
всякому. Но именно такой подход позволяет Ива-
ну Петровичу открыть любое сердце, вырвать при-
знание у самого закоренелого преступника. Надзи-
раемые и опекаемые Иваном Петровичем сами 
исповедуются, открывают тайны, выкладывают 
важнейшие документы. С помощью психологиче-
ского контакта têtê-a-têtê Ивану Петровичу удается 
подобрать ключ к сердцу гордой Нелли («ее серд-
це предано мне навеки» [2, с. 297]); «выпытать» по 
секрету у Маслобоева профессиональную тайну, 
заставить Валковского признаться в преступлени-
ях. Подобную психологическую тактику взаимо-
действия с подозреваемым затем будет осваивать 
следователь Порфирий Петрович в романе «Прес-
тупление и наказание». Убедившись в неэффек-
тивности таких методов психологического воздей-
ствия на несознавшегося преступника как страх 
(акция мещанина) и психическая атака (доведение 
до истерики оскорблением и унижением достоин-
ства подследственного) Порфирий Петрович явля-
ется к Раскольникову не в качестве казенного,  
а в качестве частного лица в роли духовника, испо-
ведника; не обвинителя, а правозащитника, радею-
щего о спасении души и обращении к истине за-
блудившегося человека, т.е. в той функции, в кото-
рой выступает Иван Петрович. 

Достоевский тщательно мотивирует право 
писателя как соглядатая частной жизни. Как част-
ное лицо повествователь ищет оправдания своему 
намерению «раскрыть и опубликовать» тайны 
своей личной истории. Первым условием такого 
оправдания является новый фактор отчуждения 
от быта: «…вот засел теперь в больнице и, кажет-
ся, скоро умру» [2, с. 177].  

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 8 (59). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ) 
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Больница, боль, тяжелое душевное состояние 
(«я бы умер с тоски») подсказывают сочинителю 
романа иное негласное применение своих 
«авторских привычек» к письму – «записки» для 
себя с психотерапевтической целью: «Один меха-
низм письма чего стоит: он успокоит, расхоло-
дит… обратит мои воспоминания и больные меч-
ты в дело, в занятие…» [2, с. 178]. Отрекаясь от 
опубликования личных воспоминаний, повество-
ватель тем не менее намекает, что «записки» бу-
дут переданы фельдшеру якобы для оклеивания 
окон на зиму. Но фельдшер и больница – это одна 
из дисциплинарных, надзирающих инстанций, и 
записки больного – это история болезни. Следо-
вательно, на оклейку окон они не пойдут, так или 
иначе получат публичную огласку, но не по воле 
их автора. Автор, как приватный человек, будет 
чист в своем желании сокрытия частной жизни. 

В этом «оправдательном» акте в то же время 
завязаны все другие коды творческой автореф-
лексии Достоевского: реалистический (записки, 
не предназначенные для публики, – знак досто-
верности, реалистичности их содержания); ро-

мантический (записки больного с душевным рас-
стройством, воспоминания которого «походят на 
бред, на кошмар» [2, с. 178]); креативный 
(«авторские привычки» должны привести все тя-
желые впечатления в порядок, придать им гармо-
ническую стройность («Под пером они примут 
характер более успокоительный, более строй-
ный» [2, с. 178]); метафорический, мессианский 
(писатель, прикасаясь к ранам, язвам человече-
ской души, подобно мессии, исцеляет, очищает, 
воскрешает); правовой (литература, надзирая, 
раскрывая, наказывая потаенные в частной быто-
вой жизни преступления против личности, стано-
вится особым правовым институтом со своим 
уголовно-нравственным кодексом).  

Таким образом, в первом криминальном рома-
не Достоевский полностью дискредитирует госу-
дарственный правовой институт, «передавая» его 
функции (надзор, следствие, наказание, исцеле-
ние, исправление, созидание социальной гармо-
нии) герою-писателю, предлагает свое, творче-
ское, решение актуальной социальной проблемы 
защиты «униженных и оскорбленных».  
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МИФ И МУЗЫКАЛЬНОСТЬ В ДРАМАХ А.П. ЧЕХОВА 

Томский государственный университет 

Рубеж XIX и XX вв. отмечен появлением но-
вых форм в искусстве. В драматургии это «новая 
драма», представленная в русской литературе 
прежде всего творчеством А.П. Чехова. Внутри 
своей собственной системы драматургия Чехова 
переживает эволюцию, которая отражает кризис 
традиционной онтологии и проявляется, в частно-
сти, в организации художественного пространст-
ва как главного фактора, определяющего единст-
во драмы, и как одной из главных составляющих 
(наряду с временем) сюжетной квазиреальности. 
Так, в «Чайке» озеро «играет роль индикатора, 
выявляющего личностный потенциал персона-
жей» [1, с. 312]. В «Дяде Ване» главным топосом 
является имение, «которое выступает здесь не 

только как место непосредственного действия, но 
и как тема. <…> Имение проверяет экзистенци-
альную состоятельность человека…» [1, с. 324].  
В этих пьесах образы пространства (озеро, име-
ние) определяют место действия, вмещающее в 
себя персонажей, и выявляют их личностное со-
держание, что обусловлено устойчивостью само-
го пространства.  

В «Трех сестрах» и «Вишневом саде» про-
странство вовлекается в динамический поток вре-
мени и начинает обозначать этапы временного 
процесса. Таковы образы Москвы и сада: они во-
площают для персонажей прошлое, проецируют-
ся ими в будущее и тем самым обеспечивают от-
носительную устойчивость существования персо-
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нажей в настоящем. Семантика устойчивости по-
рождается самой пространственной природой 
этих топосов: пространство как параметр мирооб-
раза несет в себе момент статики, в противопо-
ложность динамичному потоку времени. В тем-
порализованном пространстве проблематизирует-
ся возможность опоры для существования чело-
века в мире. 

Утверждающийся в поздних пьесах Чехова 
принцип построения произведения аналогичен 
принципу музыкальной организации – тонально-
сти, – который является одним из этапов развития 
ладообразования и, по Э. Ловински, представляет 
«динамический взгляд на мир» (цит. по: [2, с. 238]). 
Под тональностью в музыковедении понимается 
система «функционально дифференцированных 
высотных» связей, «иерархически централизованных 
на основе консонирующего трезвучия и классиче-
ских гармонических функций – T, D и S (т.е. тони-
ки, доминанты и субдоминанты. – А.П.)» [2, с. 236]. 
Она «характеризуется постоянно отчетливо ощу-
щаемым тяготением к центру лада (С.И. Танеев 
называет это “действием на расстоянии”: тоника 
доминирует даже и там, где она не звучит…).  
<…> Классическая тональность пронизана… диа-
лектически-противоречивым соотношением меж-
ду устоями и неустоями…» [2, с. 237]. Диалектика 
устоя и неустоев обусловливается «господством и 
даже абсолютизацией определенной системы ие-
рархического соподчинения всех элементов зву-
ковысотной системы – классической тонально-
функциональной триады – T – S – D» (курсив 
автора. – А.П.) [2, с. 238]. 

Образ Москвы играет в пьесе роль, аналогич-
ную функциональным гармониям – тонике, доми-
нанте и субдоминанте. Москва, как и тоника, яв-
ляется «основой, исходным пунктом» [3, с. 576] 
для Прозоровых: она обозначает прошлое, опре-
деляет их настоящее и проецируется в будущее, 
оставаясь, однако, недостигнутой. Образ Москвы 
как идеи, которой охвачены сестры, аналогичен 
доминантовому аккорду, ведущему в тонику.  
По отношению к начальной тонике «доминанта 
как бы порождается тоникой, выводится из 
нее» [4, с. 285]. По отношению к финальной то-
нике доминанта «“аргументирует” завершающее 
положение последней, а значит, и ее главенст-
вующую роль» [5, с. 73]. «Краткая формула» то-
нальности «представляет собой уход от тоники-
начала к субдоминанте и приход к тонике-концу 
через доминанту» [4, с. 73]. 

Здесь можно усмотреть проявление аналогии 
между музыкой и мифом, которую отмечает  
К. Леви-Стросс: «Чем музыка похожа на миф: пре-
одолением антиномии истекающего историческо-

го времени и пребывающей структуры» [6, с. 24]. 
Тональное возвращение – один из примеров пре-
одоления этой антиномии. 

Москва является мифом, который выстраива-
ют сестры. Заключая в себе их представление о 
жизни, связанное с отцом, она соответствует опре-
делению мифа А.Ф. Лосевым как «интеллигентно 
данного символа жизни, необходимость которого 
диалектически очевидна, или – символически данной 
интеллигенции жизни» (выделено автором. – А.П.) 
[7, с. 74]. Москва тоже является «интеллигенцией 
жизни», но этот миф существует только на уров-
не персонажей – сестер – и оказывается несостоя-
тельным в общей реальности пьесы, что опреде-
ляет ее драматическую суть. С третьего действия 
образ Москвы редуцируется и так и остается тем, 
чем он, собственно, и являлся изначально – по-
пыткой персонажей обрести устойчивость во вре-
менном потоке. Организацию драмы, обуслов-
ленную функционированием образа Москвы, 
можно сравнить с принципом организации доми-
нантовых ладов, которые начинают формировать-
ся в XIX и развиваются в XX в. Их специфика 
состоит в том, что функцию тоники принимает на 
себя доминанта. «Специфика таких производных 
ладов заключается в первую очередь в меньшей 
их централизованности…» [8, с. 259, 262]. Такая 
организация драмы подчеркивает относитель-
ность персонажного мифа, несостоятельность его 
в потоке времени и определяет драматическую 
открытость финала пьесы. 

В начале 1900-х гг. Г. Гауптман написал пьесу 
«Девы из Бишофсберга», полемически ориенти-
рованную на Чехова, прежде всего на драму «Три 
сестры». Сходство с нею особенно отчетливо 
проявляется на уровне системы персонажей, но 
присутствует и в проблематике, которую можно 
обозначить так: человек и время, попытка челове-
ка сориентироваться в подвижном, изменяющем-
ся мире. Осмысление этой проблематики у Гаупт-
мана тоже связано с пространством. В поместье 
Бишофсберг, подробное описание которого дает-
ся в ремарке к первому действию, подчеркнуто 
соединяется антураж разных культурных эпох, 
причем порядок описания отражает их историче-
скую последовательность (античность – средние 
века – Ренессанс): «Комната в Бишофсберге, ста-
ринной усадьбе, расположенной среди виноград-
ников… <...> Потолок в комнатах сводчатый. <…> 
По обе стороны камина очень старые, почернев-
шие портреты, изображающие епископов в обла-
чении. У противоположной стены – огромный 
шкап в стиле Возрождения» [9, с. 442].  

Культурные парадигмы имеют мифологиче-
скую природу, поскольку они выстраивают кар-
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тину мира, превращая хаос в космос, создавая 
«обжитость» мира вокруг человека (что заложено 
в этимологии самого слова «культура» – от лат. 
сolo ‘населять’) и определяя тем самым устойчи-
вость человека в мире. Множественность же 
культурных эпох, объединенных в пределах од-
ного пространства, подчеркивает неуниверсаль-
ность и неабсолютность каждой из их моделей 
мира в движении времени, обозначенном здесь 
исторической хронологией. Мифологическая ус-
тойчивость культурных парадигм разрушается  
в потоке времени.  

Таким образом, у обоих авторов проблема 
«человек и время» связывает пространство с тече-
нием времени и мифом. Однако у Чехова темпо-
рализация пространства происходит с помощью 
«тональной структуры», существующей и разво-
рачивающейся во времени, у Гауптмана же тече-
ние времени изображается визуально, через знаки 
той или иной культурной традиции, данные про-
странственно. Наиболее активно представлена  
в его комедии античность; она не только просту-
пает в антураже, но и оживляется в действии 
(финальная ночная пляска). Можно предполо-
жить, что здесь заключается суть концепции, по-
лемичной по отношению к чеховской. «Три сест-
ры» заканчиваются обозначением драматически-
неустойчивого положения человека в потоке вре-
мени, что обусловливает жанр произведения: 
«драма». Особенно ярко это проявляется в фина-
ле, где скульптурной монолитности группы трех 
сестер противопоставляется поток времени, ритм 
которого включает в себя их заключительный 
монолог. Гауптман же определяет свое произве-
дение как «комедию», утверждая устойчивую 
античную модель, где человек органично вклю-
чен в циклический природный мир, а осознание 
потока времени усиливает ценность настоящего 
момента. 

В «Вишневом саде» Чехов предпринимает 
попытку преодолеть драматический конфликт 
человека и времени, утверждая устойчивую мо-
дель существования человека в мире, что опреде-
ляет жанр комедии. Сад, в отличие от Москвы, 
является мифом, который существует не только на 
персонажном, но и на авторском уровне, органи-
зующем все произведение. По К. Леви-Строссу, 
«значение мифа состоит в том, что эти события, 
имевшие место в определенный момент, сущест-
вуют вне времени. Миф объясняет в равной степе-
ни как прошлое, так и настоящее и будущее» [6,  
с. 186]. Подобно мифу, сад тоже «объясняет» про-
шлое, настоящее и будущее.  

Э. Кассирер, связывает гносеологическое зна-
чение мифа (миф как форма знания) с тем, что он 

является адекватным выражением своей «пред-
метной области» – «становления»: «Не может 
быть никакого иного отображения, кроме мифоло-
гического, для того, что не пребывает, а всегда 
“становится”, для того, что застывает, подобно 
структурам логического и математического зна-
ния, в тождественной определенности, а в каждый 
последующий момент предстает иным» [10, с. 15–
16]. Аспект становления содержится в самой при-
роде образа сада – природного и потому вечно 
обновляющегося феномена. (Это принципиально 
отличает его от образа Москвы: концепт «город» 
содержит имманентно темпоральное движение 
линейного развития истории, что разрушает при-
роду мифа, которая предполагает движение внут-
ри стабильности. Именно это делает образ Моск-
вы принципиально немифологичным на автор-
ском уровне). Концепт «сад» является универ-
сальным: он существует для всех персонажей,  
а его проекция в будущее и светлое настроение 
последнего действия снимает трагизм и обуслов-
ливает комедийную природу пьесы.  

Роль сада тоже можно сравнить с функцией 
тоники, которая скрепляет действие и, по выра-
жению С.И. Танеева, «действует на расстоянии». 
Сад, как и тоника в тональной структуре, скреп-
ляет пьесу, начинает и завершает ее, являясь ос-
новой бытия всех персонажей. В этом образе про-
исходит «преодоление антиномии истекающего 
времени и пребывающей структуры» (К. Леви-
Стросс), обусловленное тональной формулой. 

Особенности чеховской драматической струк-
туры помогает выявить сравнение «Вишневого 
сада» с пьесой Б. Шоу «Дом, где разбиваются 
сердца», завершенной в 1917 г. Диалог с Чеховым 
подчеркнут самим ее автором в предисловии:  
«У русского драматурга Чехова есть четыре пре-
лестных этюда для театра о Доме, где разбивают-
ся сердца…» [11, с. 463]. Из цитаты видно, что у 
Шоу, помимо конкретной социально-исторической 
проблематики, актуализируется пространствен-
ный аспект. Важность пространства обозначена 
уже вынесением в заглавие пьесы эмблематично-
го образа дома-корабля. Но, по сравнению с че-
ховской пьесой, пространственный образ в пьесе 
Шоу имеет иную природу. 

В отличие от чеховского образа сада, дом у 
Шоу не несет темпорального значения; ему не 
свойственна та внутренняя динамика, которая 
обусловливает движение и становление в мифе. 
Напротив, подчеркивается статика его состояния, а 
конкретность временного обозначения снимает его 
универсальность, вневременность: «Я возвраща-
юсь сюда через двадцать три года. И он все такой 
же…», – говорит леди Эттеруорд [11, с. 504].  
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Статичность дома подчеркивается его соотнесени-
ем с образом корабля, который можно рассматри-
вать как традиционную мифологему человеческо-
го существования в стихии жизни. Это значение 
проговаривается капитаном Шотовером: «Когда 
вы еще дитя, ваше суденышко только спускается 
на воду… Когда вы возмужаете, ваше судно вхо-
дит в глубокую воду… В старости ваше судно 
изнашивается, оно уж не годится для дальнего 
плавания, и вы снова становитесь младен-
цем» [11, с. 562]. Но в пьесе корабль парадоксаль-
но дается в застывшем состоянии, что подчерки-
вается в первой ремарке: «Вторая дверь несколько 
нарушает иллюзию, она приходится как бы по ле-
вому борту корабля, но ведет не в открытое мо-
ре, как ей подобало бы, а в переднюю» (выделено 
нами. – А.П.) [10, c. 499]. Тем самым образ корабля 
лишается своей мифологической природы. С дру-
гой стороны, дом, приняв форму корабля, теряет 
свою исконную семантику устойчивости, посколь-
ку корабль метонимически связан с зыбкой стихи-

ей моря. Кроме того, универсальности семантики 
образа дома у Шоу препятствует и то, что ему про-
тивопоставлен Зал для верховой езды. Таким обра-
зом, Шоу принципиально отказывается от какой-
либо универсальной модели бытия, а запечатлева-
ет облик данной кризисной эпохи. Дом в пьесе не 
является «интеллигенцией жизни», а несет кон-
кретно-историческое и социальное содержание: 
Дом – существование определенного слоя людей 
(«богемы», как называет ее леди Эттеруорд [11, 
c. 530]) перед Первой мировой войной.  

Осмысление времени и устойчивости человека в 
нем активно входит в драматургию рубежа веков. 
Но если у таких драматургов, как Гауптман и Шоу, 
оно реализуется преимущественно на проблемно-
тематическом уровне, то у Чехова ею пронизывает-
ся и организуется вся художественная структура 
произведения. Драма осваивает то, что является 
сутью музыки и мифа: неразрывное сочетание ус-
тойчивости и движения. Это обусловливает органи-
ческое присутствие в ней музыкальной поэтики.  
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М.Н. Климова 

К ИСТОРИИ «ЭДИПОВА СЮЖЕТА» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Томский государственный университет 

Среди популярных сюжетов мировой литера-
туры и фольклора «Эдипов сюжет», основу кото-
рого образует судьба героя, невольно убившего 
отца и вступившего в брак с матерью, – вероятно, 
один из самых знаменитых. В.Я. Пропп в статье 
«Эдип в свете фольклора» (1944) писал, что этот 
сюжет, известный всем европейским народам, в 
фольклоре зафиксирован в виде сказки, легенды, 
эпической и лирической песни и народной книги, 
а в литературе, имеющей полуфольклорный ха-
рактер, – в виде трагедии, драмы, поэмы, новеллы 

[1, с. 260]. Сюжет обязан своим названием древ-
негреческому мифу, всемирно известному по его 
обработке в «Царе Эдипе» Софокла, самой совер-
шенной из античных трагедий. Истолкованиям 
мифа и его сюжетообразующего мотива – инце-
ста – посвящены многочисленные исследования 
ученых различных специальностей – от истори-
ков и этнографов до психоаналитиков. Оставляя  
в стороне его историко-этнографические объяс-
нения (работы В.Я. Проппа, К. Леви-Стросса,  
Т. Тернера, Б. Малиновского и др.), назовем важ-
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ную для дальнейших рассуждений статью С.С. Аве-
ринцева «К истолкованию символики мифа об 
Эдипе» [2]. Рассмотрев миф в контексте культур-
ной традиции античности, ученый показал, что 
уже во времена Софокла мотив инцеста был архе-
типически связан с идеями тиранической власти, 
запретного/ложного знания и самообожествления 
как одной из форм религиозного кощунства. Ин-
цест оказывался деянием трагедийно-героическим 
и исключительным, амбивалентным по своей при-
роде (кровосмеситель подобен как зверю, так и 
богу – ср. космогонические мифы многих наро-
дов). Такое деяние влекло за собой либо гибель 
преступника, либо новое возвышение героя, муже-
ственно принявшего удар судьбы: так, слепой из-
гнанник Эдип после смерти становился покровите-
лем Афин. 

Все это создало предпосылки к рассмотрению 
судьбы невольного кровосмесителя и отцеубий-
цы в системе нравственных координат христиан-
ского учения о грехе, покаянии и искуплении. 
Таким образом, «Эдипов сюжет» оказался вписан 
в одну из важнейших архаико-мифологических 
схем мировой литературы – «миф о великом греш-
нике» [3]. Богословской триаде «грех – покаяние – 
спасение» подчинена значительная часть европей-
ского материала к «Эдипову сюжету», подразде-
ленного В.Я. Проппом на четыре типа, названные 
по именам героев-кровосмесителей: «Андрей 
Критский», «Юда», «Григорий» и «Альбан»  
(в указателе Аарне-Томпсона им соответствуют 
номера 931 и 933) [1, c. 260–261]. Отличаясь под-
робностями (например обстоятельствами рожде-
ния героя или наличием/отсутствием мотива отце-
убийства), истории Андрея Критского, папы Гри-
гория и святого Альбана говорили об одном –  
о безграничности Божьего милосердия и всесиль-
ности раскаяния (это на собственном опыте позна-
ли их главные герои, прошедшие путь «падения и 
восстания»). Лишь в типе «Юда» «Эдипов грех» 
играл другую роль, став знаком абсолютного пре-
ступления, изначально отметившего жизненный 
путь евангельского предателя. Апокрифическая 
«биография» Иуды осложнялась при этом мотива-
ми других мифов о сбывшемся предсказании –  
о Парисе и Телегоне, а также мотивом братоубий-
ства, уподобляющим убийцу Каину. Этот апокриф 
также содержал черты «мифа о великом грешни-
ке» – так, в конце легенды грехи героя отпуска-
лись Христом, причислившим его к апостолам.  

Четко подчинен упомянутой богословской триа-
де возникший в средние века сюжет AT № 933,  
соответствующий в классификации В.Я. Проппа 
типам «Григорий» и «Альбан». Здесь нет отцеубий-
ства и предсказания о судьбе героя, а сам он ока-

зывается плодом кровосмесительного союза бра-
та и сестры, реже отца и дочери, т.е. обременяет-
ся также родительскими грехами. Место сурового 
и непреодолимого рока в этом случае занимает 
милосердное «Божье радение», ведущее своего 
избранника к его высокой цели нарочито услож-
ненным путем, – после покаяния герой нередко 
становится римским папой и отпускает грехи сво-
ей матери, пришедшей к нему на исповедь (здесь, 
возможно, отразилось католическое учение о 
сверхдолжных заслугах святых). Сюжет известен 
большинству народов Западной Европы, зафик-
сированы также его южнославянские и восточ-
ные версии (с героем, носящим иные имена). 

Древнерусский книжник мог познакомиться с 
историей Эдипа уже в домонгольский период 
благодаря переводу Хроники византийского исто-
рика Иоанна Малалы, вошедшей в состав различ-
ных хронологических компиляций. Но его грубо-
ватый пересказ был весьма далек от привычного 
для нас изложения мифа [4, с. 19–20] и не полу-
чил распространения в русской рукописной тра-
диции.  

Вторично в древнерусскую словесность 
«Эдипов сюжет» пришел на рубеже XVI–XVII вв. 
вместе с переводными «повестями о кровосмеси-
теле» – Сказанием Иеронима о Иуде-предателе и 
Повестью о папе Григории. Вскоре по их образцу 
уже на русской почве возникла третья повесть на 
«Эдипов сюжет», прикрепившая его к имени пра-
вославного святого Андрея, архиепископа Крит-
ского под влиянием его знаменитого Великого 
канона [5]. Все три повести, по-разному развивав-
шие инцестуальный конфликт и проблему греха и 
покаяния, были популярны в восточнославянской 
рукописной традиции на протяжении трех веков, 
сохранившись в значительном количестве спи-
сков, редакций и вариантов и сосуществуя при 
этом в тесном взаимодействии на всех уровнях 
текста – от единичных лексических вкраплений 
до образования сложных сюжетных контамина-
ций. Так, герой карпатской редакции сказания о 
Иуде-предателе под влиянием других обработок 
сюжета явно «реабилитируется», а «компилятивная 
редакция» Повести о папе Григории соединяет в 
себе несколько рассказов о покаянии кровосмеси-
телей [6, с. 52–56]. Повести на «Эдипов сюжет» 
ушли в фольклор, вступив во взаимодействие с 
исконно бытовавшими там балладами об инцесте. 
Если христианская традиция видела в кровосме-
шении один из грехов, искупаемый покаянием, то 
для коллективного автора баллад оно было явле-
нием чрезвычайным по своей чудовищности, ко-
леблющим самые основы мироздания: «Якiй те-
перь свiт настав, // Що брат сестры не пiзнав» [7, 
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с. 889]. Поэтому финалом баллад обычно стано-
вится смерть невольных преступников или их 
посмертная метаморфоза (ср. купальскую песню 
о происхождении цветка иван-да-марья), нередко 
в фольклорных текстах и предотвращение инце-
ста. Восточнославянские пересказы повестей на 
«Эдипов сюжет» известны в виде легенд и новел-
листических сказок с мелодраматической или 
бытовой развязкой.  

Мотив инцеста для отечественной литературы 
традиционно считается редким и всегда заимст-
вованным. Выявленные нами более полусотни 
случаев его использования русскими авторами 
это представление опровергают. Ряд текстов но-
вой русской литературы в трактовке инцестуаль-
ного конфликта опирается на отечественный 
опыт древнерусских повестей о кровосмесителях 
или народных баллад. Однако в национальном 
менталитете действительно присутствуют меха-
низмы, тормозящие и видоизменяющие использо-
вание мотива. Так, базовым представлением рус-
ского сознания является убежденность в изна-
чальной правоте родового, отцовского начала и 
его несомненном превосходстве над молодым 
индивидуализмом. Г.Д. Гачев замечает, что запад-
ноевропейскому «Эдипову сюжету» (сын побеж-
дает отца) русская культура явно предпочитает 
«Рустамов сюжет» (отец убивает сына) [8, с. 49]. 
Это представление будет поколеблено лишь в  
XX в., в эпоху революций и Гражданской войны. 

В свете этой традиции нас не должна удивлять 
одна из первых русских трактовок мифа об Эдипе 
в литературе Нового времени – трагедия В.А. Озе-
рова «Эдип в Афинах» (1804). Невольные преступ-
ления героя оставлены в ней «за кадром» и не 
обсуждаются, а основное внимание уделено отно-
шениям злосчастного фиванского царя со своими 
сыновьями. Вопреки античному источнику и всей 
последующей традиции эти отношения лишены 
трагизма, поскольку Эдип у В.А. Озерова прими-
ряется с сыном Полиником, а втайне претендую-
щий на власть в Фивах интриган Креонт гибнет.  

Другая особенность бытования сюжетов с мо-
тивом инцеста в русских текстах определена пре-
словутой «соборностью» отечественной литера-
туры, неразрывно связывающей судьбу индиви-
дуума с коллективом. Поэтому кровосмешение в 
этой традиции рассматривается не как некий еди-
ничный, хотя и исключительный по своему тра-
гизму эпизод одной человеческой жизни, но как 
акт, могущий привести к каким-то глобальным 
изменениям в человеческом сообществе. Яркий 
пример этого являет толстовский пересказ новел-
лы Г. Мопассана «Порт» (известен под названия-
ми «Франсуаза» и «Сестры»). Главное отличие 

текста Л.Н. Толстого от его французского перво-
источника заключено в резком усилении учитель-
ного начала. Герой Г. Мопассана, подавленный 
открытием своего невольного инцеста (его слу-
чайная подруга на час оказалась неузнанной им 
родной сестрой), замкнут в безмолвии личного 
горя и едва ли способен постигнуть его социаль-
ные причины. Герой Л.Н. Толстого по воле авто-
ра в своей исключительной ситуации прозревает 
бесчеловечность породившей ее системы («Все 
они чьи-то сестры…») и пытается донести от-
крывшуюся ему истину другим. 

В целом «приливы» и «отливы» интереса рус-
ских писателей к мотиву инцеста синхронны ана-
логичным явлениям в западноевропейских лите-
ратурах. Первый такой «прилив» приходится на 
эпоху романтизма, превратившего мотив в чрезвы-
чайно емкий и многозначный символ – тревожный 
знак мирового разлада и романтического своево-
лия. Разные его грани выразили судьбы шатобриа-
новского Рене и гофмановского Медарда, героев 
«Ченчи» и «Восставшего Ислама» П.Б. Шелли, 
мистерий Дж.Г. Байрона и «Праматери» Ф. Гриль-
парцера. Кстати, последние из названных произве-
дений позднее стали частью «всемирно отзывчи-
вой» русской культуры благодаря классическим 
переводам И.А. Бунина и А.А. Блока. Собственно 
русских романтических текстов с мотивом инце-
ста не так уж много: «Дмитрий Калинин» В.Г. Бе-
линского, «Колыбельная песенка» А.В. Тимофее-
ва, незавершенный лермонтовский «Вадим», 
«Косморама» В.Ф. Одоевского. В набросках оста-
лись замыслы В.А. Жуковского – перевод «Царя 
Эдипа» Софокла и стихотворное переложение 
«Белокурого Экберта» Л. Тика. Следует упомя-
нуть несколько случаев оригинальной русской 
трактовки мотива даже при явной, казалось бы, 
ориентации на западные образцы. Так, еще пред-
романтический «Остров Борнгольм» Н.М. Карам-
зина (1795), испытавший очевидное влияние го-
тического романа, стал одним из первых уроков 
пробуждения добрых чувств русского читателя 
[9, с. 203–209]. Повесть Н.В. Гоголя «Страшная 
месть», соединившая мотивы западного роман-
тизма с видоизмененной схемой древнерусских 
легенд о кровосмесителях [10], содержит первую 
национальную модель «великого греха», навис-
шего над «проклятым родом» и над всем челове-
чеством. В таких мифологизированных моделях 
отечественная словесность позднее выразит креп-
нущее ощущение дисгармонии русской жизни. 

Долгие годы оставалась неизвестной и неоце-
ненной «Баргузинская сказка» В.К. Кюхельбеке-
ра – примечательная обработка рассматриваемого 
сюжета [11]. Проницательно опознав в услышан-

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 8 (59). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ) 
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ной от работника сказке «историю Эдипа, но 
Эдипа между христианами», ссыльный писатель-
декабрист попытался обработать ее для читателей 
«легкой, чисто литературной газеты». Этот текст, 
сохранившийся в виде двух рукописных фраг-
ментов, интересен во многих отношениях. Это 
самый ранний случай фиксации восточнославян-
ской легенды на «Эдипов сюжет» в Новое время 
(костомаровская публикация [12] появится лишь 
через два десятилетия), а также едва ли не един-
ственная сибирская запись ее фольклорного пере-
сказа, близкая при этом к книжному первоисточ-
нику. Наконец, это первая обработка сюжета в 
его народно-христианском обличии в новой рус-
ской литературе. Отдельного замечания заслужи-
вает концовка сказки: ее герой, «крестьянский 
Эдип» Иван получает отпущение грехов, очистив 
своим покаянием некогда оскверненную церковь. 
Таким образом, личное спасение грешника ока-
зывается неразрывно связанным с духовной жиз-
нью людского сообщества, которому возвращает-
ся утраченная святыня. Для самого В.К. Кюхель-
бекера история нравственного падения и восста-
ния имела глубокий смысл и значение автобио-
графическое: следы преодоленного духовного 
кризиса сохранили его дневники и тюремная ли-
рика. «Баргузинская сказка» не осталась случай-
ным наброском в архиве писателя. Ее продолже-
ние А.В. Архипова справедливо увидела в завер-
шенной уже в Сибири мистерии «Ижорский». 

Это не оцененное современниками экспери-
ментальное произведение дерзко соединило в 
себе не только разные жанры и стилистические 
пласты, но и несколько «вечных сюжетов».  
В третьей части мистерии ее герой, скучающий 
«русский Фауст», ввергнутый в череду мораль-
ных падений, вступает на путь духовного возрож-
дения. Нравственной опорой на пути покаяния 
становятся для Ижорского рассказы о раскаяв-
шихся грешниках, услышанные из уст народа: 
исполненная гуслярами притча о блудном сыне и 
история разбойника Каллимаха, рассказанная 
греком Зосимой в лагере повстанцев (ищущий 
духовного возрождения герой по-байроновски 
отправляется «донкишотствовать в Элладу»).  
В основу рассказа Зосимы положена «Баргузинская 
сказка», возвращенная на историческую родину 
сюжета и соотнесенная с местными обычаями и 
реалиями. Третья часть мистерии увидела свет в 
советское время, однако «сибирский затворник» 
угадал одно из магистральных направлений рус-
ской художественной мысли. Помещик Лев Пет-
рович Ижорский оказался одним из первых в ря-
ду раскаявшихся «великих грешников» русской 
литературы. 

Художественный эксперимент В.К. Кюхельбе-
кера получил свое продолжение в творчестве дру-
гого дерзкого нарушителя литературных канонов – 
К.К. Случевского. Его «сибирская поэма» «В сне-
гах» (1879) [13, с. 523–549] – еще одна ориги-
нальная русская обработка «Эдипова сюжета». 
Герои поэмы, навеянной путешествием писателя 
по Русскому Северу, казалось бы, предельно про-
заичны – затерянные «в снегах» старик и старуха 
из простонародья, крещеный мордвин Андрей и 
паломница Прасковья. Андрей прожил свою се-
рую и безрадостную жизнь в одном из «медвежьих 
уголков» Зауралья. Охраняя лесную избушку, в 
которой летом останавливается странствующий 
сибирский люд, большую часть года он одинок. 
Некогда совершенный над Андреем обряд креще-
ния ничего не изменил в его жизни, даже не оста-
вил воспоминаний, и сама душа его кажется по-
груженной в глубокий беспробудный сон. Цели-
ком поглощенный заботами о хлебе насущном, 
он не замечает ни красоты окружающей природы, 
ни потаенной жизни лесных духов («резвые кики-
моры» К.К. Случевского несколько напоминают 
демонологию мистерии «Ижорский»). Но это 
будничное существование обрывается, когда в 
страшную метель Андрей слышит нежданный 
стук, открывает дверь, и к его ногам падает полу-
мертвая от холода старуха-странница. Бессозна-
тельно чтящий главную христианскую заповедь, 
Андрей выхаживает свою случайную постоялицу. 
Так начинается платонический роман двух ста-
рых людей с совсем разными судьбами. Жизнь 
старухи Прасковьи, напротив, перенасыщена 
внешними событиями. Бывшая крепостная, вне-
брачная дочь разорившегося помещика, она вы-
росла на барском дворе, позже училась на бело-
швейку в Москве, служила в горничных у знаме-
нитой балерины, а потом, отмаливая какую-то 
неведомую пока вину, исходила паломницей свя-
тые места русского православия от Валаама до 
Нового Афона. И весь этот богатый жизненный 
опыт она с готовностью передает Андрею, пробуж-
дая тем его спящую душу. Прасковья не только из-
меняет холостяцкий быт лесной избушки своей 
женской заботой: «Вышел порядок в лачуге иной, // 
Будто Андрей обзавелся женой» [13, с. 531]. Ее рас-
сказы раздвигают духовные горизонты просто-
душного старика и вводят мистическую верти-
каль в его будничное существование. Прасковья 
совершает то, что забыл сделать в свое время ок-
рестивший Андрея священник, и что сделала бы 
мать-христианка, – внушает этому самому забы-
тому из сынов человеческих, что он не одинок в 
этом мире:  

Как же ты думал, Андрей, до сих пор, 

М.Н. Климова. К истории «Эдипова сюжета» в русской литературе 
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Будто везде пустота и простор, 
Если такое везде населенье, 
Можешь ты вызвать, начавши моленье? <…> 
Как мог ты думать, что в мире темно,  
Если все небо святыми полно?! <…> 
Вечная жизнь ожидает тебя,  
Коль проживешь здесь, души не сгубя!..  

[13, с. 538]. 
Довершит созревание души Андрея его первая 

утрата – смерть Прасковьи. Простудившаяся во 
время паломничества, она, умирая, исповедуется 
ему в тяжком грехе – сознательном инцесте, со-
вершенном в ослеплении страсти с сыном поме-
щика, ее единокровным братом (сам он, доживав-
ший свой недолгий век в бедности, о родстве не 
ведал). Отнести этот грех Богу к мощам Симеона 
Верхотурского, духовного покровителя брата, 
завещает она Андрею. (Отметим, что житие этого 
святого, одним из первых просиявшего за Ура-
лом, напоминает судьбу брата Прасковьи: он был 
дворянином, ушедшим ради христианской запо-
веди бедности в народ, но рано умершим от тягот 
аскетизма и крестьянской жизни [14, с. 507].)  
Во исполнение завещанного ему Андрей покида-
ет свой кров и уходит в монастырь – его жизнь, 
наконец, обрела смысл. И тщетно гадают при-
шедшие в избушку люди: где Андрей и кому при-
надлежит одинокая могила… 

Посвященная памяти А.А. Григорьева поэма 
К.К. Случевского вызвала восторженные отклики 
критиков славянофильского толка за ее нацио-
нальный характер. Для нас же в данном случае 
интересно, что ее сюжет, сливший ручейки оди-
ноких судеб в едином потоке русской жизни, – 
трансформация одного из типов «Эдипова сюже-
та» – «Григорий», перенесенного в простонарод-
ную среду. Совпадает и завязка – сознательный 
инцест брата и сестры, и развязка – герой, испо-
ведующий кровосмесительницу и отмаливающий 
ее грех в монастыре. Даже завершающий поэму 
нарочито прозаичный вопрос прохожих: «Если он 
точно в могилу забрался, // Сам ли он, что ли, в 
нее закопался?» [13, с. 549] – находит соответст-
вие в христианских обработках «Эдипова сюже-
та», герои которых для покаяния живьем закапы-
ваются в землю или уходят в затвор, предвари-
тельно выбросив ключ в море. Отсутствует, на 
первый взгляд, сюжетообразующий мотив инце-
ста героя, но на духовном уровне Прасковья, пер-
вая и единственная любовь Андрея, оказывается 
для него и матерью, и женой, и «сестрой по Рос-
сии» одновременно. Отметим также, что в руко-
писных и фольклорных обработках этого типа 
«Эдипова сюжета» мотив инцеста может редуци-
роваться: например, в «компилятивной редак-
ции» Повести о папе Григории герой, женившись 

на неузнанной матери, «постельного греха не тво-
рил». Трудно сказать, насколько К.К. Случевский 
был знаком с опубликованными к этому времени 
легендами о кровосмесителе, но его поэма пре-
красно вписывается в отечественную традицию 
«мифа о великом грешнике» с ее диалектической 
взаимозависимостью личности и общества.  

Забегая вперед, отметим, что эта народно-
православная традиция нашла свое продолжение 
в творчестве А.М. Горького, наиболее яркое вы-
ражение чего – история Савела-пильщика, вели-
кого грешника, ставшего в конце жизни отшельни-
ком-утешителем людей (рассказ «Отшельник», 
1922) [15]. Грех Савела, сознательное кровосме-
шение с красавицей-дочерью, при этом изобража-
ется, скорее, сочувственно и точно отмечен от-
блеском древней мистерии, а молодые соперники 
Савела явно уступают ему по личным качествам. 
Такое разрешение инцестуального конфликта ти-
пично для художественного мира А.М. Горького. 
Нередкое любовное соперничество детей и роди-
телей («Хан и его сын», «На плотах», «Мальва», 
«Нунча и ее дочь» из «Сказок об Италии», 
«Птичий грех» и др.) в этом мире обычно решает-
ся в пользу представителя старшего поколения, 
человечески более значительного, а потому более 
достойного любви. (Упоминавшаяся ранее осо-
бенность национального менталитета, отдающего 
предпочтение отцовскому началу, у А.М. Горько-
го была усилена обстоятельствами биографии – 
развившимся с детства культом рано умершего 
отца, имя которого писатель сделал частью собст-
венного псевдонима.) Единственное исключение – 
юный «Эдип городка Окурова» Матвей Кожемя-
кин, первой любовью которого стала его моло-
денькая мачеха Палага. Но Матвей слишком слаб 
и робок для борьбы за свою любовь: узнав о слу-
чившемся, старый Кожемякин насмерть забивает 
жену и от потрясения умирает. Клеймо пережи-
той в юности любовной драмы пятнает после-
дующую жизнь Матвея в Окурове, превращая его 
в изгоя. Но все свое немалое состояние Кожемя-
кин завещает на культурные нужды родного го-
рода, становясь после смерти, как это подобает 
«Эдипу», его «святым-покровителем». 

Особого упоминания заслуживает метаморфо-
за «Эдипова сюжета» на рубеже XIX–XX вв., по-
скольку суровый фаталистический миф античной 
древности в его примитивном пересказе берется 
на вооружение создателями теории психоанализа 
(впервые в книге З. Фрейда «Толкование снови-
дений», 1900) [16, с. 39–48]). Судьба злосчастно-
го фиванского царя дает название пресловутому 
«Эдипову комплексу» – инфантильному сексу-
альному переживанию всякой человеческой осо-
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би мужского пола на определенной стадии ее 
психического развития. (Для обозначения 
«женских» комплексов психоаналитики позднее 
вспомнили Электру, Иокасту, Антигону, хотя 
мифологический материал пришлось при этом 
ломать еще сильней, чем в случае с Эдипом.)  
Не преодоленное вполне, это переживание (половое 
влечение к матери и ненависть к отцу) становится 
источником неврозов больных и тягостных сно-
видений здоровых, а также отражается в произве-
дениях искусства. Вызвав поначалу ощущение 
скандала, теория З. Фрейда и его интерпретации 
знаменитых книг и биографий великих людей 
(например Ф.М. Достоевского) получили затем по-
пулярность у широкого круга западных читателей-
неспециалистов, в том числе деятелей искусства. 

В России на рубеже веков интерес к «проблеме 
пола» был не меньшим, чем на Западе, но тщетно 
было бы искать упоминаний о З. Фрейде в текстах 
духовных вождей русского модернизма – В.И. Ива-
нова, В.В. Розанова, Андрея Белого. Исследова-
тель истории психоанализа в России А. Эткинд 
пишет: «Теоретики и творцы “серебряного века” 
отвечали на многие из тех же вопросов, которые 
ставил Фрейд, но отвечали иначе» [17, с. 50].  
Противостояли друг другу и ключевые мифологе-
мы фрейдизма и русского модернизма – «Эдип» и 
«Дионис» [17, с. 67–68]. (Русская культурная тра-
диция с ее подсознательным предпочтением чув-
ственно-стихийного рациональному явно больше 
тяготела к загадочному Сфинксу, чем к мудрому 
Эдипу, что и отразили в конечном счете блоков-
ские «Скифы».) Даже используя материалы тео-
рии З. Фрейда, русские писатели начала XX в. 
менее всего были склонны к ее послушному ил-
люстрированию. Блестящим образцом примене-
ния психоаналитических идей в литературной 
критике можно назвать две работы В.Ф. Ходасе-
вича об Андрее Белом: одноименный очерк в 
«Некрополе» (1934–1939) и более раннюю статью 
«Аблеуховы – Летаевы – Коробкины» (1927).  
Начальный этап биографии знаменитого симво-
листа и его отношение к родителям действитель-
но обнаруживают почти клинический случай 
«Эдипова комплекса». Однако, показав истоки 
болезненных изломов гениально одаренной лич-
ности, В.Ф. Ходасевич далек от фрейдовского 
пансексуализма (мотив запретной любви к мате-
ри критиком не развит, в текстах же А. Белого он 
почти не ощутим), не упоминается в статьях и 
само имя австрийского ученого. Для нас же сим-
волистские романы А. Белого интересны именно 
как пример победы художника над темными си-
лами бессознательного. В коллизиях и образах 
«Петербурга», «Котика Летаева», «Москвы» пи-

сатель Андрей Белый изживает и преодолевает 
комплексы, некогда терзавшие душу юного Бори 
Бугаева. В изображении семьи Коробкиных, по-
следнем по времени опусе писателя на эту тему, 
обнаруживаются лишь обломки побежденного им 
«Эдипова комплекса». Юношеские проблемы 
сына Мити изображаются снисходительно свер-
ху, скептичен и взгляд на прежде обожаемую 
мать, а некогда ненавистный отец явно достоин и 
сострадания, и уважения.  

Следы знакомства с идеями фрейдизма обнару-
живает и «Трагедия о Иуде, принце Искариот-
ском» А.М. Ремизова (1909) – инсценировка апок-
рифического Сказания Иеронима о Иуде-предателе 
[18]. Об этом свидетельствуют «гамлетовские мо-
тивы» монологов Иуды-Эдипа, так как первое со-
поставление сюжетов «Царя Эдипа» и «Гамлета» 
появляется уже в «Толковании сновидений». Явно 
окрашено «комплексом Иокасты» и любовное 
чувство Сибории, матери-жены Иуды, всю жизнь 
тоскующей по утраченному младенцу-сыну с тем 
же именем. Однако в своей интерпретации  
А.М. Ремизов глубоко оригинален. Он трансфор-
мирует исходную схему, резко усилив мотив 
борьбы героя с судьбой, и укрупняет его до мас-
штабов поистине трагедийной личности, сопоста-
вимой и с Эдипом, и с Гамлетом. Обращение рус-
ских писателей начала XX в. к образу Иуды Иска-
риота нередко называли апологией предательст-
ва. Однако для героя А.М. Ремизова предательст-
во – «последняя, самая страшная вина», перепол-
няющая меру людских злодеяний. Принять ее на 
себя Иуда, отрезанный от людей своим «Эдиповым 
грехом», должен, чтобы открыть путь к спасению 
мира Христом. Отметим, что возможность обыч-
ного пути «христианских Эдипов» – религиозное 
покаяние, тяготение к которому обнаруживает 
даже стоящий особняком тип «Юда», в трагедии 
не рассматривается. И это, видимо, принципиаль-
ный момент. Ср. позднейшие рассуждения писа-
теля о судьбе Бовы-королевича, оказавшегося  
в его пересказе убийцей собственных родителей: 
«Говорят, он пошел в монастырь. <…> Но что 
ему было делать в монастыре, каяться? Но разве 
покаяние может что-либо поправить – мое рас-
каяние не вернет к жизни мать! – покаяние выду-
мано для слабых душ: «великие грешники» – раз-
бойники, каясь, остаются мерзавцами. Кающийся 
успокаивается – разве сознанием «греха» можно 
обелить свою душу? <…> И Бова… ушел стран-
ствовать» [19, с. 240–241]. 

Следует упомянуть еще один «русский» слу-
чай изображения «Эдипова комплекса» – рассказ 
Б.А. Пильняка «Нижегородский откос» (1927). Впро-
чем, сюжетная схема рассказа – «любовь, престу-
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пающая дозволенные границы», была известна в 
мировой литературе задолго до З. Фрейда. Исто-
рия матери, ставшей волею обстоятельств любов-
ницей собственного сына, неоднократно изобра-
жалась средневековой и ренессансной новелли-
стикой. Эта сюжетная коллизия была амбива-
лентна по своей природе. Она могла иллюстриро-
вать тезис об изначальной порочности женщин, 
служить примером Божьего милосердия (в «Рим-
ских деяниях» грешную героиню спасало заступ-
ничество Богоматери), наконец, наглядно пока-
зать, к чему приводит подавление естественной 
природы человека (вдовая героиня в свое время 
отказалась от повторного брака, чтобы посвятить 
жизнь сыну). Русский читатель XVII в. мог узнать 
эту историю по ее обработке, вошедшей в 
«Вертоград многоцветный» Симеона Полоцкого.  

Но Б.А. Пильняк едва ли подозревал о своих 
литературных предшественниках. Певец перво-
бытных инстинктов, с большой художественной 
силой показавший их могучую и страшную 
власть над душой цивилизованного человека, он 
много проникновенных страниц посвятил изобра-
жению, может быть, сильнейшего из них – мате-
ринского. Комментарии к «Нижегородскому от-
косу» отмечают в нем отражение последнего гим-
назического года будущего писателя, проведен-
ного в Нижнем Новгороде, в семье бездетного 
дяди. Еще автобиографичнее в этом плане 
«Поокский рассказ», написанный в том же году и 
содержащий, на наш взгляд, первый набросок 
коллизии «Нижегородского откоса». В центре 
рассказа судьба фрау Леонтины Битнер, изобра-
женная автором с несомненной симпатией. Нем-
ка, приехавшая за мужем в Россию начала века, 
она, благодаря личным качествам, не только су-
мела выжить в чужой стране в трудные годы ре-
волюции и Гражданской войны, но и реализовать 
свою главную страсть – жажду материнства, ко-
торого бездетная от природы Леонтина была ли-
шена. Взяв на воспитание внебрачных дочерей 
своего мужа, она стала им настоящей матерью. 
Присутствует в рассказе и неразвитый мотив ин-
цеста – несостоявшаяся любовь Леонтины и вре-
менно жившего в их доме племянника мужа. 

Дальнейшей, более трагической разработкой 
того же характера, пересаженного в русскую ин-
теллигентскую среду, станет героиня «Нижегород-
ского откоса» – Наталья Дмитриевна Клестова. 
Совпадут даже подробности внешнего облика – 
медлительность движений, удивительная моложа-
вость, общая бело-розовая гамма портрета. Рас-
сказ повествует о счастливой, казалась бы, жизни 
русской интеллигентной семьи: перед нами доб-
ропорядочный муж, заботливая жена, посвятив-

шая свое существование единственному сыну, 
наконец, сын, такой же спокойный, как мать, 
нежный и любящий. Но «неосознанное и непо-
нятное» входит в эту «хорошую семью». Все ча-
ще грустит о чем-то ей самой неведомом Наталья 
Дмитриевна на знаменитом Нижегородском отко-
се, тайное горе омрачает душу юноши Дмитрия, 
до сих пор со спокойным достоинством обходив-
шего грязные стороны жизни. Отец, объясняю-
щий его муки с позиций естественника, предлага-
ет жене нанять молодую горничную, чем вызыва-
ет ее бурный протест. Лишь единственный друг 
Сергей узнает ужасную, доводящую до мыслей о 
самоубийстве тайну Дмитрия Клестова – его про-
тивоестественную плотскую любовь к собствен-
ной матери. Потрясенный Сергей рассказывает 
обо всем Наталье Дмитриевне, она решает любой 
ценой спасти сына… 

Публикация «Нижегородского откоса» (Знамя, 
1928, № 2) вызвала шквал отрицательных отзывов. 
Критиков возмутила не только «неприличность» 
темы, но и то, что драма семьи Клестовых была 
кощунственно сопоставлена с событиями русской 
революции, стихия которой представлялась пове-
ствователю таким же ужасом для одних и громад-
ным счастьем для других, как и описанная им 
греховная страсть. Переиздан рассказ будет лишь 
в годы перестройки, однако публикаторы не заме-
тили при этом существования двух его отдель-
ных, весьма разнящихся редакций. Первая, дати-
рованная 22 декабря 1927 г., более пространная и 
разбитая на три главы, при жизни автора не пуб-
ликовалась [20, с. 187–203] (далее НО-1). Ее ос-
новная особенность – двойное, природное и исто-
рическое обрамление необычной семейной дра-
мы. Беззаконная страсть героев обнаруживает 
странное родство с печальными просторами Рос-
сии, открывающимися с откоса, и ее доселе 
«первобытными» лесами. «Эдипов комплекс» 
получает и свою историческую реализацию: сын 
сражается против отца на фронтах Гражданской 
войны, причем гибнут оба. Через десять лет Сер-
гей посетит дом друга, чтобы встретить там ста-
руху, потерявшую ощущение времени, – в нее 
превратилась сорокашестилетняя Наталья Дмит-
риевна, сожженная «нестерпимым счастьем» сво-
ей чудовищной страсти. Подобно Н.М. Карамзину 
в «Острове Борнгольм», русский писатель XX в. 
пытается если не оправдать своих грешных геро-
ев, то хотя бы удержать читателя от их безогово-
рочного осуждения.  

Вторая редакция рассказа, созданная неделей 
позже, была опубликована в журнале 
«Знамя» [21, с. 630–546] (далее НО-2). Она более 
компактна и практически укладывается во вто-
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рую главу НО-1. Но уже сдвигаются и меняются 
акценты: обнажается внутренняя скука размерен-
ного быта семьи Клестовых и пустота существо-
вания Натальи Дмитриевны, о которой с болью 
говорит ее сын, вполне положительный в НО-1 
инженер Клестов приобретает черты чеховского 
мещанина. Главное же – подчеркивается естест-
венное отвращение, которое вызывает у Сергея 
страсть друга. Действие НО-2 обрывается вьюж-
ной февральской ночью, когда пала Российская 
империя, мать решилась на страшную жертву 
ради спасения сына, а узнавший их тайну юноша 
Сергей уснул с мыслью о самоубийстве из-за от-
крывшейся ему «мерзости жизни». 

Как уже говорилось, попытка Б.А. Пильняка 
превратить «Эдипов сюжет» в «зеркало русской 
революции» была дружно осуждена критиками. 
Однако писатель еще раз вернулся к волновавше-
му его сюжету в романе «Соляной амбар» (1937), 
не опубликованном при жизни автора. Содержа-
ние романа – выбор своего пути молодым поко-
лением России в эпоху между революциями. Од-
ним из главных героев «Соляного амбара» стал 
сын врача Андрей Криворотов, первым набро-
ском которого был Сергей Березин из 
«Нижегородского откоса». Возникнет несколько 
на периферии романа и описанная ранее любовная 
драма, но развернется она уже в немецкой семье 
заводовладельца Шмуцокса. (Симптоматична пе-
ремена «говорящей» фамилии: птица клест, выво-
дящая птенцов в самые лютые морозы, традици-
онно считалась образцом чадолюбия, немецкая 
же фамилия «Шмуцокс» («Грязнобыков») сочета-

ет в себе представления о грязи и скотской при-
роде ее носителей.) Сдвиг акцентов, начавшийся 
в НО-2, получает в романе свое завершение.  
В быте семьи Шмуцокс подчеркивается презре-
ние ко всему русскому, брутальным и отврати-
тельным становится ее глава, развратный и рав-
нодушный к жене, в поведении аристократичной 
матери появляются вульгарные черты истеричной 
кухарки, безвольным и страшащимся жизни изо-
бражен сын Леопольд. Главная же метаморфоза 
сюжетной коллизии в романе – превращение без-
законной, овеянной трагедией страсти в баналь-
ный адюльтер, в котором плотская привязанность 
любовников давно отравлена взаимной ненави-
стью соучастников преступления. Фрау Шмуцокс 
и ее любовник-сын покидают чуждую им Россию 
в канун революции. 

Судьба «Эдипова сюжета» в русской литературе 
не завершилась «фрейдистскими» опусами  
Б.А. Пильняка. В последние десятилетия XX в.  
к нему обращаются писатели разных направлений – 
от автора баллады «Седьмой» Юрия Кузнецова 
(1985) до Л.С. Петрушевской, включившей в свои 
«мифологические» рассказы из современной жизни 
историю «Тещи Эдипа». И это закономерно, по-
скольку коллизия, открытая древним мифом, оказа-
лась чрезвычайно емким символом судьбы Челове-
ка вообще, уязвимого перед ударами рока и собст-
венными страстями, но наделенного также мужест-
вом и способностью к борьбе, любви и самопожерт-
вованию. Эта емкая многозначность сюжетной  
ситуации и сделала злополучного фиванского царя 
одним из вечных спутников человечества.  

М.Н. Климова. К истории «Эдипова сюжета» в русской литературе 
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М.А. Хатямова 

ФОЛЬКЛОРНАЯ СТИЛИЗАЦИЯ В МАЛОЙ ПРОЗЕ Е.И. ЗАМЯТИНА 

Томский государственный университет 

Понятие стилизации в литературоведении 
имеет и широкое, «родовое» значение, куда по-
мимо собственно стилизации входят такие смеж-
ные повествовательные формы, как пародия и 
сказ, и более узкое – собственно стилизация. По-
следняя отличается от сказа своей ориентирован-
ностью «на воспроизведение стиля, четко фикси-
рованного, освещенного культурной традицией, 
воплощенного в устоявшихся, канонических фор-
мах» [1, с. 7]. Различение источников стилизации 
служит основанием для выделения трех основ-
ных ее типов: фольклорной, исторической и сти-
лизации авторской манеры (стилизуются соответ-
ственно народно-поэтический стиль, литератур-
ный стиль определенной эпохи и индивидуаль-
ный авторский стиль).  

1910-е гг. не случайно называют периодом 
«стилизаторского бума»: в это время стилизации 
отдали дань не только модернисты, с именами 
которых связывается ее литературное возрожде-
ние (А. Ремизов, М. Кузмин, В. Брюсов, А. Белый, 
С. Ауслендер, Б. Садовский, Л. Андреев и др.), но 
и реалисты, продолжающие стилевые традиции 
литературы ХIХ в. (И. Бунин, М. Горький, А. Ку-
прин). Среди многочисленных социокультурных и 
лингвостилистических причин, вызвавших стили-
заторский подъем в начале века, важнейшие, на 
наш взгляд, связаны со стремлением художников 
эстетически осмыслить национальный вопрос – 
судьбу России – в активном диалоге с чужими 
культурами, «чужой» стилевой манерой. Про-
шлые эпохи и другие культуры используются как 
«вечные» модели, образцы для понимания и со-
временности, сущности национального бытия.  

Увлечение фольклором художников разных 
эстетических направлений может быть объяснено 
стремлением воссоздать народное сознание по-
средством языка народной культуры. Фольклор-
ная норма, утверждающая себя фольклорной сти-
лизацией, становится главной смыслопорождаю-
щей единицей, так как эффект, уже заложенный в 

формах чужого стиля, становится и средством 
выражения авторского отношения к изображае-
мому и основанием для авторского диалога с ним 
[2, с. 109]. Обращение Е.И. Замятина к фольклор-
ной стилизации имеет как автобиографические 
причины (родился и вырос писатель в националь-
ной глубинке – в г. Лебедяни Тамбовской губер-
нии), так и собственно литературные, во многом 
обусловленные первыми (увлечение творчеством 
Гоголя и Лескова в детстве и влияние ремизовско-
го фольклоризма в начале писательского пути).  

В объеме всей малой прозы Замятина удель-
ный вес стилизованных рассказов невелик: это 
«Старшина» (1914), «Кряжи» (1915), «Правда истин-
ная» (1916), «Письменно» (1916), «Куны» (1923) и 
«Русь» (1923). Однако они представлены на двух 
этапах творчества (в 1910-е и 20-е гг.), концепту-
ально значимы, так как создают ценностный про-
тивовес сатирическому, «антиутопическому» 
корпусу текстов Замятина, написанных в это же 
время орнаментальным сказом («Уездное», «На 
куличках», «Алатырь», сказки). Стремление ху-
дожника обрести почву в глубинных основах на-
циональной жизни, в коллективном мироустрой-
стве органично вписывалось в искания русской 
прозы 1910-х гг., когда национальный вопрос 
стал «полем яростных схваток» (В. Келдыш). По-
этому нельзя согласиться с поверхностным вос-
приятием критики данных рассказов только как 
стилевых опытов писателя, попытке создать тра-
диционные образы деревенской Руси.  

Названные произведения Замятина созданы по 
законам классического, «характерного» сказа. 
Автор не прибегает к смене повествовательных 
регистров; субъект повествования постоянен, це-
лостен и может быть обозначен как фольклорный 
сказитель – обобщенный носитель народной тра-
диции. Однако авторами коллективной моногра-
фии «Поэтика сказа» было замечено, что «хотя 
фольклору присуща “изустность”, стилизация 
под фольклор сказовой “изустности” не способст-
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вует, поскольку возникает оглядка не на живую, 
свободную от канонической завершенности речь, 
а на речь художественно организованную, жестко 
канонизированную. Коль скоро устная поэзия 
становится объектом стилизации, она приобрета-
ет в своей художественной организованности ха-
рактер если не письменно-книжного, то уж во 
всяком случае и не устно-разговорного первоис-
точника» [3, с. 178]. «Литературность» фольклор-
ной стилизации имеет далеко идущие последст-
вия: несмотря на то что фольклорная стилизация, 
как и характерный сказ – двуслойное образова-
ние, в котором «чужое» фольклорное слово суще-
ствует на фоне современной литературной нор-
мы, «авторского» слова, осуществляя связь твор-
чества с достойными культурными предшествен-
никами, мы попытаемся показать, что направлена 
она не столько на осмысление «чужого» сознания 
(как в традиционном сказе), сколько на модерни-
стское самопознание и самоидентификацию авто-
ра. Фольклорная стилизация, как всякая другая 
стилизация, становится авторским метаприемом: 
«масковый механизм» [4, с. 95–97] запускает иг-
ровую ситуацию «мышления стилями» по поводу 
ценностей, закодированных в этих стилях и пред-
ставляющих для автора особый интерес. Не слу-
чайно первыми стилизаторами фольклора были 
немецкие и русские романтики, а в начале ХХ в. – 
их восприемники в искусстве – символисты.  

В рассказе «Старшина» (1914) главный герой 
Иван Тюрин, казалось бы, являет собой вариант 
Анфима Барыбы: и внешний вид персонажа 
(«сиволапый, громадный, косный»), и его неспо-
собность учиться («Все, бывало, молится: 
“Господи, да пошли же ты, чтоб училишша сгоре-
ла и мне ба туда не итить…”» [5, с. 227]), и полу-
чение должности волостного старшины – все вос-
принимается как своеобразные знаки жизни глав-
ного героя «Уездного». Более того, изображается 
почти анекдотическая ситуация: старостой стано-
вится наиболее неразвитый и безграмотный му-
жик, который усердно служит начальству и не 
понимает, что становится орудием свободомыс-
лия, неповиновения. Однако авторское предста-
вителю народного бытия и сознания является 
сложным, неоднозначным. И организация повест-
вования, движущегося от сказа к фольклорной 
стилизации, помогает высветить то идеальное, 
что автор усматривает в старшине как носителе 
народной традиции.  

В отличие от «Уездного», написанного орна-
ментальным сказом со сложной, многомасочной 
субъектной организацией, повествование в «Стар-
шине» не знает смены повествовательных масок. 
В монографии «Поэтика сказа» «Старшина»  

и «Кряжи» называются сказовыми новеллами,  
в которых «резко активизируются ресурсы одно-
направленного сказа» [3, с. 175–178]. На наш 
взгляд, это определение нуждается в уточнении.  

Повествование в «Старшине» действительно 
выдержано в едином стилистическом ключе: субъ-
ект – представитель народной среды, и его речь от 
начала до конца – речь народная, изобилующая раз-
говорной лексикой («рыскали тараканы», «жиляли 
блохи»), фразеологией («зазнали и там с ним горя»), 
синтаксисом с инверсией, уточняющими членами и 
т.п. («Собрали сход мужики, загалдели»; «И пошли, 
все до единого, разве старики какие недужные оста-
лись»). Однако эти языковые средства могут ис-
пользоваться не только в сказе, но и в любом типе 
повествования. Если же главными дефинициями 
сказа считать изустность и спонтанность слова де-
мократического рассказчика, то можно убедиться, 
что в произведении сосуществуют противоборст-
вующие повествовательные тенденции: собственно 
сказ и фольклорная стилизация, разрушающая уст-
но-разговорную стихию первого и подчиняющая 
его законам письменно-книжного повествования: 
«Хоть и перевалил октябрь за середину, а еще пого-
жие были дни, сухмень, теплынь. Гурьбой шли че-
рез село к Русину мужики, а бабы на токах цепами 
стучали, и таково было весело всем, – беда!  

Русинский белый с зубцами забор; над забо-
ром – листья на древах уцелели, где золотенькие, 
где красные, а на дому на русинском – крыша 
ясная, как жар горит... <…> 

Вышел к воротам генерал сам. Красный, ну, 
чисто сейчас вот из бани, с полка» [5, с. 230]. 

Несмотря на сложность разграничения сказа и 
фольклорной стилизации, в процитированном 
отрывке способ повествования от абзаца к абзацу 
меняется: сказ – стилизация – сказ. На сказовость 
в первом абзаце указывает в первую очередь осо-
бое устно-разговорное строение предложений: 
синхронность обдумывания и произнесения, ин-
тонационная прерывистость, которая достигается 
инверсивным порядком слов (ср.: «Мужики гурь-
бой шли через село к Русину»), наличием уточ-
няющих членов, сообщающих пояснительную 
интонацию («а еще погожие были дни, сухмень, 
теплынь»), и, наконец, эмоциональной реакцией 
рассказчика («и таково было весело всем, – беда!»). 
Во втором абзаце сама конструкция сложного 
предложения, состоящего из трех простых частей, 
две из которых осложнены обособленными опре-
делениями, придает речи характер продуманности, 
организованности, даже фольклорной ритмично-
сти, проявляющейся не только в интонационном 
строении фразы («Русинский белый с зубами за-
бор»), но и в поэтическом параллелизме (листья – 
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«где золотенькие, где красные», «крыша – ясная, 
как жар горит»). Становится уместным и упот-
ребление старославянизма (древах) и образного, 
фольклорного, сравнения («как жар горит»), что 
также свидетельствует о канонизированности 
речи повествователя, ее ориентации на фольклор-
ный стиль. В последнем же абзаце изустная, ска-
зовая речь опять побеждает, чему способствует 
иллюзия сиюминутно произнесенного слова 
(«кра-сный»), как и «разжижение» текста части-
цами (ну, вот), часто сопровождающими спонтан-
ную речь. Однако влияние фольклорной стилиза-
ции, как речи художественно завершенной , жестко 
канонизированной, на сказ столь велико, что сказ 
утрачивает свою истинную – диалогическую – при-
роду, стирается дистанция между героем, рассказ-
чиком и автором. «Однонаправленный сказ»  
(М.М. Бахтин) работает на стилизацию, так как объ-
единяющее, центростремительное начало подчиня-
ет себе множественность точек зрения, многого-
лосие жизни.  

Так как к источнику стилизации автор-
стилизатор испытывает самый глубокий пиетет 
(отсюда и отношения согласия между героем, рас-
сказчиком и автором), то именно в источнике це-
лесообразно искать авторское отношение к изо-
бражаемой действительности и своему герою. 
Иван Тюрин для автора – представитель народной 
толщи, которая живет по законам, установленным 
предками. Его ограниченность никак не мешает 
умению хозяйствовать, жить, как все, исполнять 
свое предназначение трудящегося человека. Он 
живет по народному календарю, и это следование 
коллективной традиции уберегает не только его 
самого от жизненного хаоса, но и окружающих 
людей, доверившихся ему. Показательно избрание 
Тюрина волостным старшиной. Он борется с холе-
рой, но не отменяя указом, как Фита, а обращаясь 
к Богу, а затем уже к докторам. И даже курьезный 
финал рассказа лишь подтверждает, что почвен-
ная, крестьянская основательность ведет человека 
по жизни, давая ему уверенность в себе и защи-
щая от ударов судьбы. 

Вместе с тем герой рассказа «Старшина» явно 
не выдерживает «нагрузки» идеального нацио-
нального типа. Снижению образа способствует 
иронический фон, возникающий, казалось бы, 
независимо от рассказчика, который лишь объек-
тивно описывает события жизни Ивана Коныча и 
воспроизводит его речь. Сам отобранный авто-
ром «материал» жизни героя вызывает комиче-
ский эффект: «В солдаты пошел Иван – зазнали и 
там с ним горя… Последнее дело – винтовку кли-
кать, как след, и тому Тюрин Иван не обучился… 
Спрашивали Ивана: 

– Что такое выстрел? Ну, живо? 
Иван отвечал: 
– Этта… когда… пуля из ружа лезя…»  

[5, с. 227]. 
Так возникает двойная оценка: говоря «да», 

утверждая сам принцип коллективного, народно-
го бытия, автор не может не видеть те опасности, 
которые таит в себе мифологически-нерасчле-
ненное существование, и авторская ирония есть 
свидетельство трезвого отношения художника к 
жизни и такому типу сознания, каким обладает 
старшина. Идиллию разрушает и новеллистиче-
ское начало. Неожиданный сюжетный поворот, 
составляющий кульминацию, когда правоверный, 
преданный властям старшина, сам того не пони-
мая, затевает бунт и попадает под суд за то, что 
изъял землю у помещика Русина и поделил меж-
ду крестьянами, помогает вскрыть главное противо-
речие в восприятии автором «платонокара-
таевского» типа. Герой явно не дотягивает до угото-
ванной ему культурной роли носителя неумираю-
щей коллективной традиции; косность его сознания 
вступает в неразрешимое противоречие с представ-
лениями автора о естественности и жизнеспособно-
сти народного мировосприятия и бытия.  

Если в «Старшине» автор демонстрирует в це-
лом благотворное влияние национальной жизни на 
любого, самого неразвитого человека, и в руково-
дстве его судьбой, то в новелле «Кряжи» (1915) 
художник пытается создать идеальные характеры 
и идеальные отношения между людьми. Цельную, 
страстную, почти сказочную любовь Ивана и Ма-
рьи, как и их красоту и гордыню, могла взрастить 
такая же органичная, сказочная народная жизнь. 
Торжество коллективной точки зрения (и образа 
жизни, существования) достигается единением, 
слитностью фольклорного повествователя и авто-
ра со всем миром, с коллективным «мы». Фольк-
лорная норма здесь еще жестче, чем в первом 
рассказе, организует речь повествователя и геро-
ев, поэтическая традиция объявляет себя как 
книжная, канонизирующая устную неорганизо-
ванную речь. И в этом смысле фольклорная сти-
лизация окончательно побеждает сказовое пове-
ствование: «Наране Петрова дня уехали мужики 
невод ставить на Лошадий остров, где поножь 
лошадиная каждый год. А день – красный, солнце 
костром горит, растомились сосны, смола течет» [5, 
с. 233]. Использование диалектизмов (наране, по-
ножь), народно-поэтических метафор (день – крас-
ный, солнце костром горит, сосны растомились), 
сложного синтаксиса, ритмически организующе-
го повествование (день, солнце, сосны, смола – и 
их состояние, характеристика), как уже говори-
лось, указывает на стилизацию народно-
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поэтической речи. Даже включение несобствен-
но-прямой речи персонажей не снижает норма-
тивности, так как первая теряет свои индивидуа-
лизирующие возможности. Это не индивидуаль-
ный, а коллективный голос, голос среды: «Эх, 
хороша девка, брови-то как нахмурила соболи-
ные»; «У Ивана дух перехватило – от злости или 
еще от чего, бог его знает» [5, с. 232]. Здесь не-
собственно-прямая речь только формально при-
надлежит Ивану, так как могла бы быть и речью 
повествователя и любого человека из окружения 
героев (ср. несобственно-прямую речь мужиков: 
«Сторговались за два рубля. Отсчитали девкам – 
чтоб их нелегкая! – два рубля, забрали невидан-
ного сома мужики» [5, с. 234]).  

Однако стилизация в «Кряжах» проявляет се-
бя не только на языковом (как в «Старшине»), но 
и на жанровом уровнях. Проникновение фольк-
лорных жанров в структуру рассказа – народной 
песни и прежде всего сказки, выполняет жанро-
образующую роль. Традиции народного песенно-
го творчества формируют общий стилистический 
фон произведения, участвуют в создании образов 
персонажей: Марья – «веселая, червонная, пыш-
ная», «брови соболиные», «богатыриха», «только 
и славили, что Марью одну, только и выбирали, 
все Марью да ту же, “ой Машеньку, высошеньку, 
собой хорошу”»; Иван – «богатырь», «ды кудря-
вый, ды статный»; «оба – кряжи, норовистые». 
Есть и буквальное включение народной песни в 
текст рассказа: 

Как по травке – по муравке 
Девки гуляли… [5, с. 234].  

Элементы сказочной поэтики, рассыпанные в 
тексте рассказа, воссоздают волшебную атмосфе-
ру, особый сказочный мир народной жизни, где 
любая идеализация уместна и не выглядит наро-
читой: «Выплыл месяц, медным рогом Ивана 
боднул – и побежал Иван к Унже» [5, с. 235]. Бо-
лее того, сказочные реалии участвуют в организа-
ции сюжета, мотивируя поведение и чувства ге-
роев: «В запрошлом году рыли овин у попа – и 
откопали старое идолище. Там – Никола себе Ни-
колай, и все-таки и к нечисти надо с опаской: ка-
бы какой вреды не вышло. И тайком от попа, с 
почетом, вынесли нечисть за прясло, там и поста-
вили у дороги. Через эту самую нечисть и пошла 
вражда между Иваном да Марьей» [5, с. 232]. 
Иван да Марья живут в сказочном мире, рядом с 
фантастическими существами (змеем, идолищем, 
шишигой), поэтому и способны действовать как 
сказочные герои. Они – богатыри, кряжи1 в жиз-
ни и в чувствах, и этим восхищается автор.  

Таким образом, если в повествовательной 

структуре «Старшины» еще присутствует сказо-
вое начало, то «Кряжи» можно назвать сказочной 
стилизацией, рассказом-сказкой. Однако и здесь 
атмосфера благостности, идилличности разруша-
ется конфликтностью жизни и любви героев. Ко-
нец рассказа, который является и событийной 
кульминацией, драматизирует повествование: 
нешуточные страсти управляют этим «сказочным» 
миром, где человек из-за собственной гордыни 
может расстаться с жизнью. 

В рассказе «Письменно» (1916) фольклорная 
стилизация как основа повествования сохраняет-
ся. Однако это уже не чистая стилизация 
«Кряжей». Начинается еле заметное движение от 
коллективной точки зрения – к точке зрения ге-
роя. Повествование индивидуализируется, внеш-
нее изображение героя уступает место традици-
онному психологизму. Чтобы проникнуть во 
внутренний мир человека из народа, автору необ-
ходимо посмотреть на жизнь его глазами. Глав-
ная героиня рассказа – Дарья – продолжает ряд 
замятинских идеальных женских типов. Женское 
начало утверждается как основа русского нацио-
нального характера. Автор вновь обыгрывает зна-
комую по рассказам «Чрево» (1913), а позднее  
и «Русь» (1923), коллизию «нелюбимого мужа». 
Но здесь совершенно другой и неожиданный вари-
ант разрешения конфликта. Из всей сложной гам-
мы составляющих женственное у Замятина изби-
рается жертвенность, сострадательность, полное 
отсутствие эгоизма. Включение в речь повествова-
теля несобственно-прямой и внутренней речи  
Дарьи, когда тягостные события жизни героини 
подаются сквозь призму ее сознания, создает эф-
фект достоверности. Чем больше страданий выпа-
дает на долю героини, тем более высоко оценива-
ется автором ее искренняя жертвенность, неспо-
собность быть счастливой, не выполнив свой мо-
ральный – человеческий и женский – долг. Одна-
ко истоки индивидуальной стойкости и всепро-
щающей сострадательности Дарьи усматривают-
ся в едином народном существовании. Не случай-
но искреннее чувство Дарьи – разделить судьбу 
мужа на каторге – совпадает с традиционным 
представлением о долге жены. Эта важная для 
художника мысль о национальной укорененности 
женственного, сострадательного в русском харак-
тере воплощена и в ответном письме Дарьи мужу, 
изобилующему традиционно-народными форму-
лами: «Любезный наш дружечка, Еремей Васи-
лич. На кого же вы нас покинули и как жить без 
вас будем. А еще кланяюсь вам с любовью от ли-
ца земли и до неба, сапоги купила вчерась, и как 
есть все ночи не сплю. А еще кланялась 

1 Кряж – «твердая, отдельная часть чего-либо, составляющая по себе целое», «о человеке – крепыш, здоровяк» [6, с. 208]. 
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вам…» [5, с. 241]. В оформлении исповеди жены 
фольклорным жанром плача обнаруживает себя 
стойкая народная традиция, формирующая лич-
ность, и управляющая как душевными движения-
ми героини, так и ее поступками.  

Поглощение характерного сказа фольклорной 
стилизацией в творчестве Е. Замятина 1910-х гг. 
знаково и выполняет ту же роль, что и орнамен-
тальный сказ в других произведениях этого пе-
риода. Осмысление художником национального 
бытия неразрывно связано с переводом современ-
ной национальной жизни в текст культуры. 
«Литературность» повествовательной стратегии 
(орнаментального сказа, фольклорной стилиза-
ции), сообщающая прозе Замятина 1910-х гг. ка-
чества метапрозы, сигнализирует о том, что по-
знание национального бытия важно и для автор-
ской идентификации (национальная менталь-
ность как составляющая авторского сознания, той 
стихии жизни, к которой автор причастен и кото-
рой сформирован). Любопытно, что единствен-
ный рассказ этого периода, написанный от имени 
героя, в перволичной форме, и воспроизводящий 
стихийную, неорганизованную речь человека из 
народа – крестьянской девушки Дашутки – 
«Правда истинная» (1916), и тот «переведен» в 
текст, – это письмо героини из города в родную 
деревню. Возможно, форма письма остраняет 
авторские размышления о неизбежном отпадении 
от «национального тела» даже самих его 
«частей», людей из народа, что настойчиво про-
водится и в «диалектической триаде» композици-
онного строения (Дашутка хвалится матери своей 
жизнью в городе, потом жалуется, но в результа-
те осознает отрыв от национальной почвы как 
неизбежность), и в столкновении в речи героини 
крестьянского просторечья с городскими клише.  

О том, что исследованием национального бы-
тия в стилизованных рассказах Е. Замятина 1910-х гг. 
моделируется «утопическая» составляющая не 
только авторского мифа о мире, но и о себе, свиде-
тельствует продолжение этой линии в творчестве 
1920-х гг., трансформирующем фольклорную сти-
лизацию в орнаментальное повествование.  

В 1923–1924 гг., пережив период разочарова-
ния в революции, социального критицизма и со-
мнений (роман «Мы», политические сказки, рас-
сказы «Дракон», «Пещера», «Детская», «Мамай» 
и др.), Замятин вновь обращается к «утопии сти-
лизации» как способу утверждения позитивного, 
даже идеального начала в русской истории и на-
циональном бытии. Ностальгически пронзитель-
но звучит его голос в рассказах «Куны» (1923) и 
«Русь» (1923), увековечивающий былую прекрас-

ную сказочную жизнь: «Может, распашут тут 
неоглядные нивы, выколосится небывалая какая-
нибудь пшеница… может, вырастет город –  
звонкий, бегучий, каменный, хрустальный, же-
лезный – и со всего света, через моря и горы бу-
дут, жужжа, слетаться сюда крылатые люди.  
Но не будет уже бора, синей зимней тишины и 
золотой летней, и только сказочники, с пестрым 
узорочьем присловий, расскажут о бывалом, о 
волках, о медведях, о важных зеленошубых сто-
летних дедах, о Руси, расскажут для нас, кто де-
сять лет – сто лет – назад еще видел все это свои-
ми глазами, и для тех, крылатых, что через сто 
лет придут слушать и дивиться всему этому, как 
сказке» [5, с. 403].  

Знаменательно сотрудничество писателя в 
этот период жизни с Б.М. Кустодиевым, рассказ 
«Русь» был написан как текст к «Русским типам» 
художника, а Кустодиев в свою очередь стал ав-
тором эскизов к костюмам и декорациям для из-
вестной постановки «Блохи» в Москве и Ленин-
граде. На какой-то момент устремления таких 
разных художников совпали, о чем позднее писал 
Замятин: «Кустодиев видел Русь другими глазами, 
чем я, – его глаза были куда ласковее и мягче…» 
Но к моменту знакомства «пышная кустодиевская 
Русь лежала уже покойницей. О мертвой – теперь 
не хотелось говорить так, как можно было гово-
рить о живой… Так вышло, что Русь Кустодиева и 
моя – могли теперь уложиться на полотне, на бу-
магу в одних и тех же красках» [7, с. 36]. 

Нельзя не заметить, что рассказы «Куны» и 
«Русь» образуют своеобразные пары с «Кряжа-
ми» и «Письменно»: повторяются не только име-
на главных героинь, но и основные сюжетные 
ходы (в первой паре – страстная любовь, во вто-
рой – тема нелюбимого мужа). Явный повтор не 
случаен и сигнализирует о возвращении автора к 
нерешенным внутренним проблемам.  

Кустодиевскому буйству красок в «Кунах» 
соответствует орнаментальное письмо. Идеализа-
ция прошлого достигается здесь не только своео-
бычными характерами или сюжетной оригиналь-
ностью, сколько намеренно украшенным словом, 
которое становится самоценным и тождествен-
ным предмету изображения2. Однако не всякое 
украшательство есть орнаментальность. В расска-
зе «Куны» можно наблюдать, как «идея затруд-
ненной формы» (Н.А. Кожевникова) достигается 
уже известными нам средствами фольклорной 
стилизации (инверсивный синтаксис с препози-
цией сказуемого, фольклорные сравнения и эпи-
теты и др.). Как и в стилизованных рассказах, 
повествование в «Кунах» одноголосо, не ослож-
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нено вмешательством точек зрения, отличных от 
точки зрения повествователя (и автора), ибо его 
задача близка задаче живописца, его слово – 
«изображающее» слово. Поэтому и поэтические 
средства, к которым прибегает повествователь, 
скажем, аллитерация, служат задачам изобрази-
тельным. Так, нагнетание звуков ш-ч-х создает 
впечатление непоседливых, шныряющих ребят: 
«Ребята вьются, шныряют где-то под ногами, по-
лучают подзатыльники, хнычут и, глядишь, опять 
уже хихикают, неслухи, опять невесть что выка-
маривают» [5, с. 398].  

Звукопись вызывает определенное психологи-
ческое состояние у читателя. Например, в первом 
абзаце рассказа многократное повторение звука 
«п» воссоздает «телесное», почти физиологиче-
ское состояние – «в сетях русалки»: «Вороха лу-
чей насыпаны в ржаном поле… В поповом саду 
погасли все нежные весенние цветы, горят толь-
ко… спелые пионы и пьяные маки… Пруд весь 
зарос темной зеленью… Из пруда по ночам выхо-
дят русалки и напролет, до утра… тоскуют на 
берегу; уже поздно… прошла русалочья неделя, 
не успели залучить себе парня, девушками оста-
нутся на целый год. Одна надежда на ильинские 
куны: закружатся парни в кунных кругах, завих-
рят их девки, запутает в серебряную паутину па-
ук – месяц: может, попадет какой по ошибке в 
русалочий хоровод…» [5, с. 398]. Звукопись от-
рывка ассоциативно взаимодействует с названием 
рассказа (куна – (ряз., тамб.) пригоршни, горсть, 
горсточка; кунка – ночка; оковы, железная цепь, 
вязы и т.д. [6, с. 218] и выводит на авторский за-
мысел: куны – россыпи народной жизни, народ-
ных традиций, но и «железные цепи», оковы этих 
традиций, их важность для человека.  

Помимо звукописи, близость орнаментального 
слова к стихотворной речи достигается своеоб-
разным «непрозаическим» словоупотреблением: 
слово утрачивает «неподвижность, неразложи-
мость, прямую соотнесенность с предметом» и 
«легко выходит за границы, поставленные ему 
языковой нормой» [9, с. 58]. Использование не-
ожиданной, нетрадиционной для литературного 
языка сочетаемости не только обнажает самоцен-
ность слова в данном контексте, но и распростра-
няет его влияние на большие фрагменты текста, 
являясь основой для лейтмотива. Проследим, на-
пример, как создается метафора в рассказе Замя-
тина: а) предметы и их определения могут быть 
из разных семантических рядов: «веселый коло-
кол», «душная трава», «спелые пионы»; б) опре-

деляемое и определяющее антиномичны по смыс-
лу: «весела злоба»; в) или синонимичны: «хитрые 
сети». Однако важнейшее свойство орнаменталь-
ной прозы – лейтмотивность3. Центральной лейт-
мотивной темой, вбирающей в себя боковые, пе-
риферийные, становится тема солнца, солнечно-
го. С нее начинается повествование: «Все выше 
взмывает солнце, все беспощадней. Вороха лучей 
насыпаны в ржаном поле – рожь стоит золотая, 
жаркая» [5, с. 398]. Далее: подруги Марьи – 
«пестрые, красные, солнечные», «звонит солнце», 
«солнце между скученных оглобель» и т.д. Солн-
це – веселое, звонкое состояние природы и со-
стояние души, отсюда и настойчивые параллели 
со звонящим колоколом: «Звонит веселый коло-
кол. Звонит солнце».  

Жара и жаркий – боковая тема, вариант сол-
нечного состояния. Солнечное состояние – это 
интенсивность природы, жизни и чувства: «за 
обедней жара, чуть не гаснут свечи», Марька в 
церкви «молится с жаркой любовью и ненави-
стью», Яша «стоит жаркий, измученный», 
«жаркое девичье тело, белея, раскидывается в 
темноте». Но солнечность – это и опьянение, дур-
ман: «...все быстрее кружится солнце, травы и 
деревья расплываются в жарком дурмане». 
«Разомлевший», «пьяный» – другая вариация те-
мы солнца: «запыленное, разомлевшее солнце», 
«пьяные пионы», «пьяные кузнечики поют пес-
ни», «завертели русалки по дороге пьяненького 
дядю». С этим мотивом связано все неявное, тай-
ное, бессознательное – русалочьи куны как сны: 
«Медленным чародейным хороводом обходят 
вокруг ветхих избушек сны и все позволяют». 
Так переплетением, взаимодействием повторяю-
щихся мотивов рождается образ утраченной ска-
зочной жизни – «жизни неспешной, древней, мер-
ным круговоротом колдующей, как солнце». Язы-
ческая семантика солнца как главного божества, 
управляющего миром, скрепляет внешний, собы-
тийный и внутренний, онтологический планы 
произведения: Ильин день – древний языческий 
праздник и отражение в нем, как в капле воды, 
сущности народной, «солнечной» жизни. Трое-
кратное лейтмотивное повторение мотивов и об-
разов («так уж заведено», «но так уж заведено», 
«такой уж обычай» [5, c. 400]; «звонит веселый 
колокол. Звонит солнце», «звонит колокол. Зво-
нит солнце. Но все где-то далеко, во сне», 
«звонит где-то далеко колокол, звонит солнце, 
кружится голова» [5, с. 399–401] сообщает тексту 
сказочную ритмичность, а вместе с концовкой, 

М.А. Хатямова. Фольклорная стилизация в малой прозе Е.И. Замятина 

3 «Орнаментальная проза ассоциативна и синтетична. В ней ничто не существует обособленно, само по себе, все стремится отра-
зиться в другом, слиться с ним, перевоплотиться в него, все связано, переплетено, объединено по ассоциации, иногда лежащей на 
поверхности, иногда очень далекой» [9, с. 58].  
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оборачивающей все изображенное в сон, ирреаль-
ность («Эх, сны! Милый, безумный мир – единст-
венный, где люди свободны» [5, с. 402]), обнару-
живает мягкую авторскую самоиронию, насмеш-
ку над собственной сентиментальностью. 

Однако у читателя возникает сложное воспри-
ятие изображаемого, стилизация как будто не 
совсем достигает цели. Противоречивость, внут-
ренняя конфликтность идеализируемого бытия 
задана и двойственностью народного праздника, 
организующего сюжет (Ильин день – это обедня в 
церкви и русалочьи куны, христианское и языче-
ское), и характером главной героини, в котором 
сосуществуют крайности – святость (неистово мо-
лится в церкви у Спасова образа) и греховность 
(она – русалка). Марька (значимо здесь и имя – 
сниженный, разговорный вариант Марии) не лю-
бит Яшку-кузнеца, в ней нет цельности Марьи 
(«Кряжи»), это осколочный образ4. Русалочье на-
чало в Марьке (и русском характере) непредска-
зуемо и губительно: «Эх, потешиться над этим 
[Марька о Яшке], замучить, защекотать по-
русалочьи – все равно, кто ни попадись по доро-
ге» [5, с. 401]. Сказочную идилличность разрушает 
и таинственность, недосказанность в сюжете: 
встреча Марьки и Яшки – сон ли это пьяного Аф-
риканыча или явь? Автор, «прикрывающий» собы-
тия сказочной пеленой, как будто признается чита-
телю в своем бессилии проникнуть в сущность 
этой жизни, где странным образом сосуществуют 
красивое, благостное и губительное, страшное.  

В другом рассказе – «Русь» (1923), – явившем-
ся иллюстрацией к «Русским типам» Б.М. Кусто-
диева, фольклорная стилизация и орнаменталь-
ность уступают место иной повествовательной 
манере, которую сам Замятин назвал «импрессио-
низмом стиля». Автор воплощает непосредствен-
ное впечатление от картин Кустодиева, и этот 
«скользящий взгляд», обозревающий не только 
яркие народные типы, но и саму неспешную про-
винциальную жизнь, становится основой осмысле-
ния материала, определенным углом зрения пове-
ствователя. Импрессионистическая манера письма 
с назывными предложениями и перечислительной 
интонацией передает и кустодиевское изобилие 
натуры, красок, чувств, и сообщает изображаемо-
му состояние вечности – жизни, которая «как на 
якоре – качается пристанью»: «…Русь, узкие улич-
ки – вверх да вниз, чтоб было где зимой ребятам с 
гиком кататься на ледяшках, – переулки, тупики, 
палисадники, заборы, заборы. Замоскворечье со 
старинными, из дуба резными названиями: с За-

цепой, Ордынкою, Балчугом, Шаболовкой… с 
пароходными гонками, со стерлядями, с тракти-
рами; и все поволжские Ярославли, Романовы, 
Кинешмы, Пучежи – с городским садом, дощаты-
ми тротуарами, с бокастыми, приземистыми, 
вкусными, как просфоры, пятиглавыми церквя-
ми…» [5, c. 403–404]. Автор воскрешает ушед-
шую Русь в материальной достоверности, вписы-
вает мельчайшие подробности быта в вещное 
пространство, и в этом желании увековечить лю-
бую предметную малость прошлого проявляются 
идиллические настроения повествователя: «Пост. 
Желтым маслом политые колеи… В один жалоб-
ный колокол медленно поют пятиглавые Николы, 
Введенья и Спасы. Старинные дедовские куша-
нья: щи со снетками, кисель овсяной – с суслом, с 
сытой, пироги косые со щучьем телесы, присол 
из живых щук, огнива белужья в ухе, жаворонки 
из булочной на горчичном масле» [5, c. 408].  

Исследовательница творчества Б.М. Кустодие-
ва проницательно отметила свойственный худож-
нику «удивительно милый юмор, связанный с юмо-
ром народным. Этот юмор осложняет взгляд ху-
дожника на изображаемый мир – здесь и веселье, и 
восхищение, и ликование вместе с народом, и по-
этизация народных обычаев, здесь и мягкая ирония, 
ощутимая особенно в деталях, и отношение ко все-
му, как к чему-то сказочно-игрушечному (чуть-
чуть!), к настоящему и не совсем настоящему» [10, 
с. 14]. Позиция Замятина очень близка к этому: де-
тально выписанный народный быт (достоверность) 
и сказочная «приправа» к нему (условность).  
На сказочное «чуть-чуть» указывает прежде всего 
«снятие» драматизма в восприятии жизни и харак-
теров. Жизнь и смерть осмысливаются со сказоч-
ным оптимизмом. Смерть родителей Дарьи, угодив-
ших на тройке с седоками и кучером в весеннюю 
прорубь по «лихости», сопровождается неожидан-
ным комментарием повествователя – «Добрый ко-
нец!». В соответствии со сказочным принципом 
«сказано – сделано» Дарья, в отличие от предыду-
щих замятинских героинь – Глафиры, Афимьи, Да-
рьи, сама устраивает свое счастье. Однако авторско-
му стремлению противопоставить неведомому бу-
дущему естественно-природное, гармоничное про-
шлое мешает трезвое понимание многосложности и 
противоречивости былого. Новеллистический пу-
ант – убийство женой нелюбимого мужа – вызыва-
ет у читателя двойственную реакцию. С одной сто-
роны, видно желание автора обернуть излюблен-
ную трагедийную коллизию в шутку, отголосок 
давно рассказанной (и правдивой ли?) истории: 

4 «Куны» являются фрагментом незавершенной повести Замятина «Полуденница» (1916). В ней языческая греховность героини Ма-
ринки («морская», водная семантика имени обусловливает стихийность натуры) усилена: она страстно влюблена в священника и ждет 
от него ответных чувств.  

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 8 (59). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ) 
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описание смерти Вахромеева сопровождается пред-
положительными «будто», «ли», «де», «мало ли кто 
что скажет». Но явственна и отсылка к «Леди Мак-
бет Мценского уезда» Н.С. Лескова (замужество 
Дарьи, цыганские глаза ее возлюбленного, отравле-
ние мужа грибами), сообщающая произведению 
скрытый драматизм. Драматична и судьба отверг-
нутого и «канувшего в Сибири» Сазыкина. Сплете-
ние сказочной идилличности и скрытого, но все же 
проступающего, драматизма воплощается в прямом 
слове повествователя: круги разбегаются, но камень 
нешуточных, губительных страстей нет-нет да и 
бултыхнет в водяную дремь русской жизни; и под-
спудное клокотание этих страстей пугает. И все же 
в начале 1920-х гг. художнику более важны пози-
тивные константы народной традиции, он очень 
хотел бы верить, что «колокольный медный бар-
хат» национального бытия способен смягчить уда-
ры судьбы и защитить человека.  

Сказовое творчество Е.И Замятина вполне от-
вечает двум способам действия литературной эво-
люции формалистов: орнаментальный сказ паро-
дирует уже стершиеся приемы сказового творчест-

ва классиков (Гоголя, Лескова, Даля), фольклор-
ная стилизация, воплощающая замятинскую кон-
цепцию диалогического языка [11], переносит 
маргинальные приемы фольклорных жанров в 
центр литературы. «В обоих случаях, – как заме-
чает современный западный исследователь, – 
прерывность эстетики гораздо важнее, чем посто-
янство, и настоящее литературное произведение – 
это… произведение одновременно пародическое 
и диалогическое, на грани своего собственного и 
других жанров» [12, с. 243]. 

Сообщение форме повествования (сказу, 
фольклорной стилизации, импрессионистическо-
му письму) статуса предмета изображения в про-
зе Е.И. Замятина 1910–20-х гг. свидетельствует 
не о бессмысленном стилистическом украшатель-
стве (как в отечественной науке нередко оценива-
ются языковые поиски Белого – Ремизова – Замя-
тина), а о поиске метатекстовых структур как ин-
струментов модернистского повествования, спо-
собных совместить воссоздание мифа о мире 
(национальном бытии) с мифом об авторе, проти-
воречиях его сознания. 
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РИТМЫ ЗВУКОВОГО СМЫСЛА В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО 1920-Х ГОДОВ 

Уральский государственный педагогический университет 

Андрей Белый был одной из самых влиятель-
ных фигур в литературе 1920-х гг., что объясняет-
ся созвучностью его художественных экспери-
ментов духу «вихревой» эпохи. Своеобразной 
философской исповедью Андрея Белого стал ав-
тобиографический очерк «Почему я стал симво-
листом и почему я не перестал им быть на всех 

фазах моего идейного и художественного разви-
тия» (март 1928). 

В работах 1900-х гг. А. Белый выразил идею 
кризиса личности («Мы – ножницы между столе-
тиями…»). Однако кризис – это симптом обнов-
ления. Перед писателем встал вопрос о возмож-
ности преодоления кризиса, гармонизации – че-
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рез становление, развитие – «разорванного» соз-
нания современного человека. По его мнению 
1928 г., никакое «я» невыразимо напрямую в о-
граниченной личности; «я» – это полифоничный, 
многосоставный комплекс (тема в вариациях), 
градация личностей (т.е. социальных ролей), что 
и обусловливает проблему режиссуры, гармони-
ческой диалектики внутренних контрастов и про-
тиворечий в «я». А. Белый писал, что задача за-
ключается «не в прямолобом усилии впереть ин-
дивидуум в личность; следствие такого 
“вперения” – разрыв личности; и не в отрезе себя, 
одной личности, от градации их, данной в 
“я” (элементарное представление о верности се-
бе), а в гармонизации течения “личностей” в кру-
ге…» [1, с. 420]. Гармонизация личины, личности 
и индивидуальности достижима только в дейст-
вии, в динамике, в «энергетизме», поскольку 
культура – деятельность, не ставшее, но становя-
щееся творчество жизни. 

Такое «полифоническое» представление о 
личности влекло за собой тему «многоструннос-
ти» культуры, в которой могли бы сосуществовать 
многие пути и процессы. Найти ритм диалектиче-
ского сочетания контрапунктов способна аритмо-
логия. (Л. Силард показывает истоки этой идеи  
А. Белого в теории его отца, математика Н.В. Бу-
гаева, изучавшего прерывные функции, что, в со-
четании с новейшими теориями пространства, 
мнимых величин, множественностью измерений 
и координат, в которых находится субъект созна-
ния, расшатывало оппозицию объекта и субъекта 
[2, с. 285].) 

Если индивидуальность – это соединение 
(коллектив) многих обличий личности, то и кол-
лектив должен быть индивидуумом, соединяю-
щий принцип которого есть «культура внутрен-
ней жизни», «групповая душа (коллектива, чело-
вечества, мира), пробужденная от сна». А. Белый 
писал, что «ритм сложения индивидуальностей в 
индивидуум коммуны взывает к равноправному 
свободному раскрытию всех свойств каждой из 
индивидуальностей… коммуна – триада из а, b, с 
личностей, чтобы личности эти в коммуне рас-
крыли себя индивидуумами, взывает, чтобы “a”, 
оставаясь “а”, развило бы себя еще как “аb”  
в отношении с “b”, как “ас”, как “аbс”, как “асb”; 
только тогда “а” выпрямится в индивидуальной 
свободе творчества социальных отношений…» [1, 
с. 441]. Коммуна должна быть ассоциацией 
(свободной связью), а не обществом (давящим 
камнем); коммуну должна объединять не власть, а 
«культура внутренней жизни». А. Белый отделяет 
свою позицию символиста-социалиста от социали-
стов-государственников. «Дух» новой культуры – 

в становлении, в текучести, в созвучии разных раз-
вивающихся ассоциаций, в «сюн-эргии» (от слова 
«эргон», или «дело»), в «сюм-болии». 

А. Белый развивал концепцию трех револю-
ций: политической, социальной, духовной, кото-
рые осуществляются вне государственного комму-
низма и вне государственной демократии. Трак-
товка А. Белым социальных изменений в стране не 
противоречила развиваемой им ранее идее теур-
гии. Дух революции – дух культуры нового чело-
века. Обновление человека, страны, мира сверша-
ется в новых ритмах, сочетающих контрапункты. 
Со-трудничество, взаимо-связь отдельных компо-
нентов и единиц обеспечит комплексное развитие 
целого (со-звучие). 

Однако, с горечью писал А. Белый, он увидел, 
что власть Советов перерождается в Советскую 
власть, вместо многогранной, внутренне богатой 
индивидуальности сформировался политический 
«партийный человек», а «партийный человек есть 
дробь человека» [1, с. 484]. Социальная аритмо-
логия А. Белого оказалась неосуществленной 
мечтой. Но идея многострунной культуры и энер-
гетики ритмов воплотилась в художественной 
практике самого писателя. 

Единство макро- и микрокосма, реализующее-
ся в Слове, выразилось в мифологизации Андре-
ем Белым процесса артикуляции звуков и семан-
тизации фонем, что составило содержание его 
«поэмы о звуке» – «Глоссолалии» (1917). 

А. Белый мечтал об изменении самого миро-
видения человека: «...революция мира вовне 
лишь этап революции; и – начало ее: я могу лишь 
отвергнуть отживший каркас вне меня; но во мне 
он не свергнут; свержение царя у себя в голове, 
если царь этот абстракция мысли, есть внутрен-
ний акт революции; мы должны отрешиться от 
старого мира внутри...» [3, с. 64]. 

Подлинное «я», как полагал А. Белый, невыра-
зимо в понятиях, нужно дать людям другой спо-
соб познания: умение вникать в сокровенный 
смысл речи, выражающий замысел Бога о мире и 
человеке. Вслед за А.А. Потебней А. Белый раз-
личал в слове звучание (внешнюю форму), образ-
ное значение (внутреннюю форму) и содержание 
(понятие). Но, в отличие от А.А. Потебни, писа-
тель не старался оживить внутреннюю форму 
слова, т.е. образное значение, его цель – значение 
звуков, поскольку его интересует звучащее, про-
износимое слово, передающее энергию творения 
(в том числе и артикуляцию – творение самого 
слова). В предисловии А. Белый подчеркнул, что 
«Глоссолалия» – не научная теория, а поэма, фан-
тазия, субъективная импровизация, обращенная к 
воображению читателя. 

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 8 (59). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ) 
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Почему такое большое внимание А. Белый 
уделял звуковой стороне слова? Он полагал, что 
сокровенный смысл слов закреплен именно за 
звуком. Он мифологизировал звуки, рассматри-
вая их как древние «жесты смысла»: в звуках нет 
ясного понятийного значения, но общая интенция 
смысла нам внятна, подобно тому, как мы можем 
определить интенцию речи оратора по его жестам 
(восторг, негодование и т.п.), даже не слыша его 
слов. В своей поэме А. Белый пытался восстано-
вить «мимику» звуков, их изначальное «самосоз-
нание». 

В идее звукового символизма А. Белый опи-
рался на учение Р. Штейнера (лекции в «Антропо-
софском Обществе» в Дорнахе, «Очерк тайнове-
дения»), а также на разработанную Штейнером 
теорию и практику эвритмии, трактующей жеста-
ми рук и тела танцовщицы жесты звуков и тай-
ный смысл Библии. 

Человек (микрокосм) – аналог Вселенной 
(макрокосма). Сотворение мира есть сотворение 
Слова; артикуляция речи отдельным человеком 
вновь и вновь повторяет акт творения мира. Мик-
рокосм полости рта озвучивает мысли, посылае-
мые макрокосмом – главой (разумом) человека: 
«...лаборатория будущей сферы вселенной – наш 
рот; голова наша – мир, сотворенный по образу и 
подобию Элогимов, откуда все мысли лучатся в 
тела; и тела мыслей – речь...» [3, с. 74]). 

А. Белый иллюстрирует свою мысль сравне-
нием (аналогия – важнейший инструмент мифо-
логизации): «Что такое земля? Она – лава; лишь 
корост кристаллов (камней) сковал пламень; и 
рокоты лавы бьют в жерла вулканов; и верхний 
пласт – земли – так тонок; покрыт он травой. 

Так и слово, которое – буря расплавленных 
ритмов звучащего смысла; толщею кремнистых 
корней эти ритмы скованы; пылкий смысл утаен; 
верхний пласт – слово-образ (метафора); его звук, 
как гласит нам история языка, только склейка 
разъединенных, разъедаемых звуков; а образ – 
процесс разрушения звука; и смыслы обычного 
слова – трава! – начинают расти из него; так: па-
дение фонетической чистоты есть развитие диа-
лектической пышности; и падение пышности есть 
термин, есть осень мысли. 

Бурный пламень, гранит, глина, травы – не 
схожи; не схожи нам смыслы: понятий, метафор, 
корней и движений воздушной струи, построяю-
щей звуки в огромнейшем Космосе (в полости 
рта)» [3, с. 5]. 

Из этой аналогии сотворения и строения земли 
и слова развивает автор дальнейшее содержание 
поэмы. Семь дней творения мира прочитываются 
как семь дней творения звуков. Например, игры 

языка с воздушной струей (выдыхаемым внутрен-
ним жаром) «сложили звучные знаки – спиранты, 
сонанты: оплотневали согласными; и – отложили 
массивы из взрывных: глухих (p, t, k) и звучащих 
(b, d, g)» [3, с. 6]. «Полугласная “h” (верней “а” с 
придыханием) – первое веяние воздуха звука из 
жара, из глотки. Образование спирант – образова-
ние горящих туманностей газа: тончайшей мате-
рии звуков; в “w”, “v”, “r”, “h” и “s” мы имеем 
распад на тепло (w), энергию (r), воздух холод-
ный (v) и воздух теплый “h”, на свет и огонь (“s” 
и “r”); а в сонантном ряду u- w- r- l- n образова-
нье: из воздуха влаги; l- m- n явно жидки; три 
взрывные – g- b- d – почти тверды: “b” – вязко, 
“d” – звонко, “g” – рыхло-рассыпчато; k-t-p – (ряд 
глухих, глухо-взрывных) – тверды; я – сказал бы, 
что каменны, если б “p” не являлся нам символом 
твердой животности, “t” – растительной тканью; 
“k” – каменный, минерально-безжизненный звук; 
вот три царства: животных (“p”, “b”), растений 
(“t” “d”), кристаллов (“k”) и аморфных земель 
(“g”)» [3, с. 7–8]. Из связи звуков возникают кар-
тины сотворения мира, складывающиеся из 
«впечатления звуков», например: «Sol», латин-
ское солнце, – поверхность свечений; «sol» – дей-
ствие света извне; а «sor» – самосвет; солнце в 
«sol» – только сон об исчезнувшем, самосветя-
щемся теле; «sol» – поверхность свечения. Кос-
мический образ встает: «– грива волн, закипая 
сшибается: бегают волны “ol – oln”; великолепие 
блесков лежит на “ol – oln” золотой пеленой; лу-
чи прогревают и водную толщу (in, innig) и “l”, 
испаряются: “wl”- wlowolah- wolwolah – 

 – волоха – 
  – облака! – 
   – волочатся 

– волеем (Бореем); voler, voile, volo; “v” – ветер – 
заденет “oln” моря; “volna” – образуется; в “я” 
выделяется “к” (соли моря); и на кристальной, 
зеркальной поверхности соли “ze” искрится: salz, 
sals, hals; и звуки “соли” до дна проницают нам 
“соль”. “Salz, sals, hals”: то – Соль Солнца» [3, с. 
57–58]. 

В конце поэмы А. Белый обобщает символи-
ческое значение каждого из звуков. 

«На Земле: – 
– звук “а” – белый, летящий открыто; многообра-
зия раскрытия рук выражают его; полнота души – 
в нем: благоговение, поклонение, удивление; вос-
принимающее начало есть – “а”; и – душа воспри-
ятий; все ниже лежащее: “о” – ощущение; “у” – 
раздражение; в частности: “а” – выдыхание, поры-
вы к свободе; и в частности: “а” есть страх перед 
“х” (жаром глотки). 
– Звук “е” – желтозелен: звук частностей “а”; это – 
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мысли: все зоркости, трезвости, все сомнения мыс-
ли; “е” есть наблюдение: наука; мировоззрение в 
“е”; здесь душа, рассуждая, колеблется в перекре-
щенность рук. 
– Звук “i” синева, вышина, заостренность, востор-
ги, восхищенность мистика, люциферизм; само-
сознание в “I-a”; это “я”; когда “я” ощущаю, – I-a-
o; “I” – звездочка, острие, звук струны, грань кри-
сталла, клюв птицы, орел, Ганимеда влекущий, 
Феория, дух; жест воздетой руки с приподнятым 
пальцем. 
– Краснооранжевый “о” – ощущение, чувствен-
ность, полости тела и рта: наслаждений и боли; 
объятия – жесты для “о”: воплощение, воля к не-
му» и т.д. [3, c. 76–82]. 

Если понятия (термины) осмысляют мир ста-
тично и дискретно (понятия «отвердевают» меха-
низмами, машинами), то смысл звуков – за 
«порогом сознания», он целостный, живой, пере-
ливающийся дух. Звуки обретают в поэме А. Бело-
го цвет, линию, «жест». В качестве иллюстрации 
для своих импровизаций А. Белый использует сти-
хи Вяч. Иванова, С. Есенина, С. Клычкова, дает 
графические изображения, рисунки, описывает 
танцы эвритмисток: «Краска, грамматика, логика, 
звук зажигают сияющей, переливчатой радугой; 
эвритмия легка, как пушинка, светла, как заря, и 
чиста, как алмаз» [3, c. 92]. Глоссолалия – «веселая 
наука», она говорит «орнаментами ритма». Глос-
солалия пробуждает «память памяти» – древнее, 
мифологическое целостное восприятие мира как 
живого и подобного человеку: «...звук речи – есть 
память о памяти, об Аэрии, милой стране: стране 
детства, лилии, крылеющем ангеле слез. Сквозь 
обломки разбитой, разорванной, упадающей жиз-
ни к Аэрии приподнимаю объятия!» [3, с. 94]. 

Так углубление в прапамять звука – речи обо-
рачивается попыткой нащупать пути в будущее. 
Как и «лингвистическая утопия» В. Хлебникова, 
«Глоссолалия» А. Белого – мечта о братстве наро-
дов, о торжестве самосознания и духа. А. Белый 
видит «ужасы, бойню, потопы клевет, миллионы 
истерзанных трупов, замученных жизней», но ве-
рит: «Да будет же братство народов: язык языков 
разорвет языки; и – свершится второе пришествие 
Слова». Так завершается поэма. 

«Глоссолалия» показывает, что важнейшая 
идея для А. Белого – идея духовного усовершен-
ствования человека, пробуждения в нем подлин-
ного «Я». В качестве основного средства для этого 
рассматривается речь, выражающая сознание че-
ловека и связывающая его с другими людьми. 
А. Белый углубляется в интуитивно ощущаемое, 
синкретичное, мифологизированное значение зву-
ков слова. Он разрабатывает принцип динамиче-

ского, «становящегся» слова, сдвинутого с мерт-
вой точки понятия. В своем произведении с помо-
щью таких «новых» слов А. Белый добивается 
синтеза поэзии и прозы, литературы и графики, 
искусства и научной эссеистики. Его эксперимен-
ты со словом сродни экпериментам К. Скрябина  
в музыке и А. Кандинского в живописи (эти ху-
дожники также испытали влияние антропософии 
Р. Штейнера). 

«Физиологическое», телесное ощущение звука 
воспринималось А. Белым как воплощение мета-
физического смысла. Звук обрастает аналогией 
ощущений, включая мимику и жесты. В мемуар-
ном повествовании «Начало века» писатель вспо-
минал, как еще в ранней юности он строил свой 
особый язык («китайщина») на основе «звуковых 
метафор»: «…я доказывал: слово “кукла” состоит 
из двух жестов, которые я производил руками: 
“Кук” – руки, соединяясь острым углом, пыряют 
ладонями пространство; “ла” – округлое движе-
ние разъединившихся рук» [4, с. 28]. Разумеется, 
такого рода ассоциации очень субъективны. 
Скреплять россыпь мерцающих смыслов, обеспе-
чивать целостность произведению призвана ав-
торская интонация, выстраивающая по опреде-
ленному «вектору» всю избыточность вырази-
тельных средств. В предисловии к циклу «После 
разлуки. (Берлинский песенник)» А. Белый разъ-
яснял понятие интонационной мимики, интона-
ционного жеста смысла. Такой интонационный 
«мелодизм» необходим «для уравновешения це-
лого, распавшегося в неравновесие пересыщен-
ных образов и аллитераций стиха» [5, c. 320–322]. 
Интонационная жестикуляция автора оформляет-
ся в особой организации синтаксиса. Сам А. Бе-
лый называл своим авторским знаком тире. Писа-
тель энергично переформатирует пространство 
страницы, разбивая фразы на сегменты, акценти-
руя даже союзы и предлоги, если этого требует 
интонация.  

Принцип интонационного жеста Белый рас-
пространяет и на прозу, полагая, что его тексты 
предназначены не для чтения глазами, а для про-
изнесения вслух. В романе «Москва» переплета-
ются разные темы (авантюрная интрига, личные 
судьбы героев, Первая мировая война, деятель-
ность революционеров); разнообразный материал 
«сшит» системой лейтмотивов, за разноголоси-
цей полилога и речами героев слышен голос авто-
ра – режиссера комедии масок и повествователя. 
Так, в ч. 3, гл. 6–7 мотив метели – не только пей-
зажный образ хаоса, но и выражение душевного 
смятения героини (Леоночки), и знак трагических 
перипетий в истории России: «…труба выдыхает 
мгновенно растерзанный дым: 
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– рахх – 
– ррассс – пуууу– – 
  – –тица!» [6, c. 602]. 
В эту ночь был убит Распутин. В эту ночь гене-

рал Булдуков скорбит, что фронт разваливается 
(«Лопанули Россию – да так-с, что кишки ее вы-
лезли; фронт стал – паршивое логово вшей»).  
И звуковая, и цветовая экспрессия вьюги оплаки-
вает страну: 
«И – ррр: – 
             – батареями грохнуло в рожу распутинцу! 

И сквозь летящую бороду, рот разорвавшую, 
желтым и жестким закатом оскалилась даль. 

Передергиваясь под забором, качаются при-
зраки розово-рыжими космами; снег, как стекло, 
дребезжит, разбиваясь свистом, как взвизги раз-
битых дивизий под Минском и Пинском. 

И красною гривою врезалось в серо-лиловые 
линии поля и в сине-пунцовые линии леса – под 
ясною тучею, 

над – 
 – странно безглавой – Россией!»  

[6, с. 588]. 
«Метельная» интонация объединяет семанти-

ку звукового уровня: смену трехсложных метров, 
аллитерации и ассонансы (желтым и жестким, 
свистом – Минском – Пинском), звукоподража-
ние и аллюзию к имени «Распутин». 

М.Л. Гаспаров комментирует теорию «мелоди-
ческого стихосложения» А. Белого: «Главное сей-
час для Белого в поэзии – цельность и целост-
ность, они – ручательство того, что стихотворение 
выражает истинное “я” поэта. Эта целостность не 
может быть достигнута организацией ни образов, 
ни ритма, ни звуков, потому что все это лишь част-
ные элементы слова; для целостности нужно не то, 
что входит в слово как часть, а то, во что само сло-
во входит как часть – интонация. Интонация, ко-
нечно, не логическая, а эмоциональная, в которой 
выделенными и подчеркнутыми оказываются са-
мые неожиданные слова и паузы; на письме это 
выражается самыми нестандартными знаками пре-
пинания и причудливым расположением слов: 
столбиками, лесенками и еще того сложней. Эту 
интонацию Белый и называет (не слишком удачно) 
“мелодией”» [7, с. 6–7]. 

Богатство речевой ткани на более высоком – 
композиционном – уровне складывается в слож-
ный «узор» благодаря переплетению лейтмоти-
вов. Л. Силард справедливо отмечает, что это 
приводит к возникновению особого типа нарра-
ции, в котором «функционально преобладает рас-
сказывание над соотнесением характеров и собы-
тий» [8, с. 154]. Мотивная структура скрепляет 
фрагментированное повествование, демонстриру-

ет всеобщую связь деталей, событий, персонажей, 
выражает целостный миф о мире, создает тот кон-
текст, в котором слово становится символом. 

Продемонстрируем данный принцип на мате-
риале произведения «Возвращение на родину. 
(Отрывок из повести)» (1922). Это произведение 
автобиографическое, по жанру, казалось бы, при-
ближается к путевым заметкам. Время действия – 
годы Первой мировой войны. Лирический герой 
(Леонид Ледяной) возвращается из Швейцарии в 
Россию, так как призван на военную службу. 
Опубликованный отрывок воссоздает отрезок пу-
тешествия по Северному морю на корабле «Гакон 
Седьмой» и норвежским городам Ставаген, Бер-
ген, Льян. Три года назад герой проезжал по этим 
же местам, но в обратном порядке (из России в 
Швейцарию), с ним была жена (Нэлли); тогда со-
стоялась первая встреча с Р. Штейнером, после 
чего были годы пребывания в Дорнахе, на строи-
тельстве антропософского храма (Гетеанум).  
Теперь, после разрыва с женой, герой едет один 
(«Я – один! Навсегда! Никого... Никогда...» [9,  
с. 10]).  

Продвижение вперед странно совместилось с 
возвращением назад во времени – чтобы ярче 
оттенить теперешнее одиночестве героя. Уже та-
кая спиралевидная композиция повести свиде-
тельствует, что перед нами – не путевые заметки. 
Это рассказ о путешествии духа: сошествие из 
до-жизненных пространств в тело, мистерия пре-
бывания в нем и вылет из тела в после-смертие. 

Морской шторм («безвидность летающих да-
лей») воспринимается как символ того неопреде-
ленного состояния, которое охватило героя в 
«после смертии»; его пребывание в кают-компа-
нии (жизнь, в которой он путешествовал, мыслил, 
боролся, любил) – лишь момент, за которым бу-
дет неизбежное возвращение в холодный, соле-
ный, брызгами льющий, роковой простор – в Ни-
что. После смерти «я» (человеческий дух) возвра-
щается в до-рожденное: «“Я – есмь” после смерти 
моей оказалось в том именно месте, где “есмь” 
ощущало себя до рождения, непосредственно, до 
вхождения в детское тело» [9, с. 11], «стихии, как 
звездное небо, объемлют рождение и смерть; и из 
смерти видна нам тропа наших странствий до 
мига рождения» [9, c. 19]. Круг замыкается, «я» 
возвращается на свою духовную родину, бывшее 
проходит перед глазами, получая объяснение в 
свете «причины конечной», а не «начальной»; 
отсюда и инвертированность событий воспоми-
наемых по отношению к событиям, происходя-
щим здесь и сейчас, разнонаправленное течение 
«внешнего» и «внутреннего» сюжетов. Путеше-
ствие разворачивается в автобиографию: «Душа, 
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сбросив тело, впервые читает, как книгу, свою 
биографию в теле...» 

Итак, центральный символ в повести – символ 
родины, к которой мечтает вернуться герой. 
«Родина» – это и Россия, и детство, и подлинное 
«я», а рассказ о путешествии – это и автобиогра-
фия, и извечная мистерия Духа. Все образы мира 
внешнего («объективного») интерпретируются 
как образы мира внутреннего («субъективного»). 
В результате преодолевается грань между эпосом 
и лирикой, макро- и микрокосмом; основной 
принцип конструирования мира – принцип всеоб-
щих соответствий. История индивидуального «я» 
героя прочитывается как история мира в целом и 
как история на ее определенном хронологиче-
ском, географическом, социальном и политиче-
ском отрезке (Европа периода Первой мировой 
войны). «Отрывок» приобретает содержание 
«субъективной эпопеи». На каждом этапе жизни 
отдельного человека, страны, мира в целом – 
вновь и вновь разыгрывается мистерия Духа. 

«...В Швейцарии, Франции, Англии “Я” ощу-
тило войною себя: мое “я” – порожденье войны; 
до войны никакого “Я” не было. 

Нет: “Я” и “мир” – пересеклись во мне» [9, с. 31]. 
«Миг», переживаемый героем, трактуется как 

поле битвы, от исхода которой, «может быть, все 
зависит: поспешное окончанье войны, мир Евро-
пы, или – гибель Европы» [9, c. 41]. 

Важнейший мотив в повести, становящийся 
композиционным и стилевым принципом – мотив 
орнамента. В орнаменте причудливо (но – подчи-
няясь закону ритма) повторяются одни и те же 
элементы, орнамент может длиться бесконечно. 
Как «орнамент убегающей линии», видится герою 
память о памяти, первый «миг» вхождения созна-
ния в тело младенца; столкновение до-тельного с 
тельным ощущается как «ритмо-пляски»: 
«ритмолетами» сходит душа в тело [9, с. 25].  
Подобные орнаменты герой вырезал при строи-
тельстве Иоаннова здания в Дорнахе. Орнамент на 
обоях в детской «отвердел» позднее «в орнаменты 
мысли моей»; этот же орнамент присутствует и в 
истории мира в целом. Автор пишет: «...проследите 
историю орнаментального творчества; постепенное 
усложнение линий орнамента от простейших фи-
гур (треугольников, ромбов, квадратов) к округ-
линам встретит вас здесь; появляется в более 
поздних орнаментах преобладание спиралей; пе-
ресечение – образует листочки, розетки; цветы 
прорастают; сложнится сложнейший раститель-
ный мир; и из розеток появляются рожи смею-
щихся фавнов; из мира орнамента вылезает фавн, 
точно листик, повиснувши хвостиком на стеблях 
распростертой гирлянды, и – далее фавн уже ска-

чет средь мира плодов и цветов; – 
– и из орнамента 
проступает картинка: паслины, раститель-
ность перелетающий крылорук; – 
постепенно прочертятся виды природы,  
которую знаем мы все!..» [9, c. 25]. 

Чередование нисхождений и восхождений 
организует, как орнамент, пульсирующую компо-
зицию повести, построенную на лейтмотивах.  
В повести 15 маленьких главок; 2-я и 11-я назва-
ны одинаково: «Биография»; мотив повторения 
звучит также и в названии всей повести, и в на-
званиях главок («Три года назад», «Снова в поез-
де», «В обратном порядке»), и, конечно же, в са-
мом повествовании. Приведем пример (начало 
главки «Перед Бергеном»): 

«Ставаген! 
Прибрежье зеленых горбов, и – промойные 

трещины в очертни старых боков, округленно сле-
тающих к струям, – купаться в сквозной живолет 
переблесков и в лепеты разговорчивой влаги – 
прибрежье летело, неся на горбе просинь сосен и 
яркие запахи смол оголенных стволов...» [9, c. 31]. 

Фрагмент рисует вид городка со стороны моря 
(как на открытке для туристов). Наблюдатель 
сначала видит только общий план; по мере при-
ближения становятся различимыми звуки и запа-
хи. Назывное предложение – возглас вначале оп-
ределяет географический локус. Затем передается 
общая суть данного места: «прибрежье», т.е. гра-
ница (встреча) суши и моря, гор и воды. Далее 
показано, как море вторгается в горы 
(«промойными трещинами»), а горы переходят в 
море («слетают... купаться»). Взгляд то отступает 
вглубь, то переносится вперед, затем пространст-
во раскрывается вверх и вширь (воздух, где вме-
сте горы и море). Данные в начале контуры и ло-
кальный цвет (зеленые горбы) постепенно рас-
творяются в живой игре света («живолет перебле-
сков»), цвет становится оттеночным («просинь 
сосен» соединяет зеленый цвет гор и синий цвет 
неба, соответствуя цвету морской воды). «Яркие 
запахи смол» также соединяют свет и запах. Ок-
руглые очертания горбов и резкие изгибы промо-
ин, в какой-то степени «подсказывают» образ 
чаек, с их криком ассоциируются звуки в словах 
«просинь сосен»; образы чаек дополняют картину 
морского и небесного простора.  

Очень выразительна звукопись в этом фрагмен-
те. Присутствует не только звукоподражание 
(зеленых-слетающих-живолет-переблесков-лепе-
ты-летело: звуковой образ прибрежных волн) и 
звуковой курсив (горбов-боков-горбов: подчерк-
нут образ вздымающихся гор). Если вспомнить 
смысловые интуиции звуков, представленные в 
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«Глоссолалии», то здесь можно почувствовать и 
символическое значение инструментовки. 
«Ставаген», «влаги», «запахи» – звук «а», соглас-
но А. Белому, белый, летящий (снова чайки!), 
открытый, выражает благоговение и полноту ду-
ши (Ставаген – в преддверии Бергена, перед 
встречей с Р. Штейнером), порывы к свободе. 
Затем преобладают «е» и «и» (прибрежье зеле-
ных, прибрежье летело, просинь сосен и др.). 
Звук «е» – «желтозеленый», это звук мысли, рас-
суждения, углубленности (звук и цвет «гор»). 
Звук «и» – «синий», устремленный ввысь, звук 
мистических прозрений, люциферических поры-
вов (здесь – звук моря и неба). Аллитерации (п-т-
б-г-к – для «гор» и м-л-ж-с-з – для «моря») поддер-
живают «смыслы» гласных звуков. Вспомним 
«звукожесты», о которых сказано в «Глоссо-
лалии»: «а» – раскрытие рук, «е» – руки перекре-
щиваются, «и» – воздетый перст поднятой руки: 
общая панорама в начале описания, взаимопере-
ход гор и моря в средней его части, образ небесно-
го (воздушного) простора в конце; кроме того, эти 
жесты в какой-то степени предают состояние ге-
роя повести (восхищение, надежду). 

Фрагмент отчетливо ритмизован. Развернутая 
фраза, в которой очень мало глаголов, разделена 
тремя знаками тире (паузами) на четыре отрезка, 
первый и четвертый говорят о горах (горбах), 
второй и третий – о море; в первом и последнем 
отрезках содержатся слова «прибрежье» и 
«горбы». Такая сегментация фразы не вполне сов-
падает с делением интонационным, ощутимым, в 
свою очередь, благодаря использованию силлабо-
тонического ритма: 
1) «Ставаген! Прибрежье зеленых горбов, и про-
мойные трещины в очертании старых боков» – 9 
стоп амфибрахия; 
2) «округленно слетающих к струям – купаться в 
сквозной живолет переблесков и в лепеты... вла-
ги» – 9 стоп анапеста; 
3) «прибрежье летело, неся на горбе просинь со-
сен и яркие запахи смол оголенных стволов» – 10 
стоп амфибрахия. (Только дважды нарушается 

этот ритм: за счет слова «разговорчивый», кото-
рое «не вписывается» в ритм, и за счет «лиш-
него» ударения на слове «просинь».) 

Если посмотреть на тире в контексте стихово-
го ритма, то обозначенные им паузы соответству-
ют как бы концевой паузе в конце стиховой стро-
ки; тогда можно сказать, что части по 9 стоп со-
стоят, в свою очередь, из трех строк по 3 трех-
сложные стопы каждая. В отрывке преобладает 
трехчленная композиция (горы-море-небо; три 
жеста рук; три доминирующих гласных звука и 
т.д.). Разумеется, можно говорить в этой связи о 
законе триады, о символике чисел «3» и «9». Но, 
как кажется, автору было важнее создать чисто 
интуитивное ощущение напевности и торжест-
венности, мерности и в то же время подвижности 
ритма (не случайно этот ритм не соблюдается с 
абсолютной точностью). 

Термин «орнаментальная проза», закрепивший-
ся для обозначения стилевого течения 1920-х гг., – 
термин метафорический; проза А. Белого орнамен-
тальна в прямом смысле слова. Орнамент обнару-
живает единство ритмов Человека и Мира: 
«Соединение с космосом совершилось во мне; мыс-
ли мира спустились – до плеч; лишь до плеч; “Я” – 
свой собственный с плеч поднимает купол небес-
ный» [9, с. 31]. Пусть пока «объяснения события 
Слова в себе» герой не нашел, но он все же читает 
«буквы» события Слова, «рассыпанный шрифт». 
Организуя речь, он организует жизнь и смысл во 
всех их проявлениях. На важность данной мысли об 
«орнаменте» для А. Белого указывает тот факт, что 
соответствующий фрагмент текста [9, с. 25] почти 
дословно повторится в повести «Крещеный китаец». 

А. Белый углубляется в значение отдельных 
звуковых, цветовых, предметно-изобразительных 
элементов, но этот «атомарный», дифференци-
рующий принцип дополняется у него стремлени-
ем к синтезу: все цвета соединены в белом 
(Божественном) цвете, все звуки сливаются ре-
чью в единое Слово – творящий Логос, все миро-
здание и человек послушны единому ритму, пере-
даваемому в музыке и танце. 

Н.В. Барковская. Ритмы звукового смысла в творчестве Андрея Белого 1920-х годов  
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В.В. Мароши 

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ ИМЕНИ АВТОРА  
КАК ГЕНЕРАТОР СМЫСЛОВ В ТВОРЧЕСТВЕ Н. ГУМИЛЁВА  

Новосибирский государственный педагогический университет 

Как правило, внутритекстовый семантический 
потенциал имени анализируется лишь в рамках 
системы имен героев и персонажей, с одной сторо-
ны, в их внетекстовой референции («прототипы» и 
их имена), с другой – в их связи с мотивной 
структурой, сюжетом, характерологией данного 
текста. Имя автора традиционно вытеснено в сфе-
ру мотивирующего текст паратекста (имя автора, 
заглавие, эпиграф, адресация и т.п.). Однако имя 
автора служит не только для подтверждения ав-
торства или указания на него, оно не просто со-
держит в себе всю сферу поэтических смыслов, 
но отчасти и порождает последние. Эта символи-
чески-генерирующая по отношению к тексту 
роль имен автора раскрывается порой в весьма 
широком текстовом контексте, включающем по-
мимо отдельных текстов и все письменные тек-
сты конкретного автора, в том числе незакончен-
ные и черновые варианты, дневники, письма, тек-
сты литературной полемики, в которых обыгры-
вается этимология чужого имени (Ломоносов как 
ломающий носы, Сумароков как роковым обра-
зом сошедший с ума и т.п.).         

Конечно, автор не является этимологом, он 
исходит из собственной поэтической этимологии 
имени, не затрудняя себя наведением справок в 
словарях. Его авторская этимология, как правило, 
ассоциативна по отношению к языковым лексе-
мам и диссоциативна по отношению к цельности 
и членимости самого имени. Ее основой стано-
вится как простейшая, непосредственная этимо-
логизация имени в его связи с ближайшим этимо-
ном (пушка для Пушкина), так и перераспределе-
ние элементов имени – анаграммировании, риф-
мовке (Есенин – весенний), каламбурах (Набоков – 
набок), паронимии (достоинство – Достоевский), 
этимологически немотивированное дробление 
его состава (Сологуб как sol/o/губ/ить), много-
значность этимона (Гоголь как «гоголь» – дикая 
утка и «гоголь» как щеголь, франт) и т.п. 

В исследовательской интуиции формалистов 
1920-х гг. (Г. Винокура, Ю. Тынянова, Б. Эйхен-
баума) впервые была поставлена, скорее, практи-
ческая проблема значимости поэтической этимо-

логии для художественного текста, в том числе и 
этимона авторского имени («некрасивость»  
Некрасова, «слом» Ломоносова). В то же время 
В.В. Виноградов, напротив, категорически возра-
жал против «символизации», например, фамилии 
Гоголя, низводя последнюю до уровня дистинк-
тивно-указательной функции. В своей монографии 
«Имя автора (историко-типологические аспекты 
экспрессивности)» (Новосибирск, 2000), мы дока-
зываем правоту сторонников символического по-
тенциала авторского имени.  

К имени автора применимы все аналитические 
подходы, характерные для имени героя, рассказчи-
ка или персонажа. В идеальной исследовательской 
модели текст предстает как развертывающаяся на 
разных уровнях предикация имени автора в тексте, 
а также «растекстование» его этимологического 
ядра и звукового субстрата, где этимон имени ста-
новится мотивирующим детерминантом, одним из 
самых значимых концептов поэтического мира.  

Рассмотрим возможность реализации «внут-
ренней формы» имени автора в его произведени-
ях и поведенческом тексте – жизнетворчестве. 
Наиболее оптимальны в этом отношении индиви-
дуальные поэтические миры Серебряного века, с 
их углубленной фокусировкой на имени вообще 
и собственном имени с его мифопоэтическим и 
жизнетворческим потенциалом. Особо значимым 
в этой поэтико-модернистской парадигме, как 
правило, становился псевдоним или родовое имя 
автора. Проблема значимости в поэтическом ми-
ре Н. Гумилёва его системы имен уже рассматри-
валась гумилеведами (наиболее подробно – бар-
наульскими литературоведами В. Десятовым  
и А. Куляпиным), однако роль этимологии фами-
лии поэта, на наш взгляд, требует дальнейшего 
прояснения в лингвистическом и мифопоэтиче-
ском аспектах. 

«Humilis» – этимологическая основа фамилии 
поэта имеет в латинском языке несколько значе-
ний, из которых в русском социально-культурном 
контексте оказалось значимым лишь «смирен-
ный, покорный» – в виде образованной от него 
фамилии православных священников – людей 
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всегда покорных Господней воле и смиренных.  
В поэзии Гумилёва мы встречаем эту вполне ре-
альную этимологию даже в заголовочном ком-
плексе («Покорность»), не говоря уж об образах 
персонажей или людских множеств, в поведении 
которых доминируют эти мотивы.  

Это свойство гумилёвских персонажей и лири-
ческого героя кажется удачно дополняющим ге-
роико-авантюрные черты наиболее известной 
лирической роли поэта. Подобные мотивы актуа-
лизируются в ситуациях «дантовской» духовной 
любви из цикла «Беатриче» («Я оставил соблазн 
роковых своеволий, // Усмиренный, покорный, я 
твой навсегда… Если хочешь, мы выйдем для 
общей молитвы // На хрустящий песок золотых 
островов» [1, с. 148]); паломничества персонажа-
странника («И я когда-то был твоим. // Я плыл, 
покорный пилигрим, // За жизнью благостной и 
мирной» [1, с. 170]; «Но ни шайтан, ни вор, ни 
зверь лесной // Смиренного не тронут пилигри-
ма» [1, с. 173]), воображаемого путешествия-
чтения («Читатель книг, и я хотел найти // Мой 
тихий рай в покорности сознанья…» [1, с. 144]), 
церковного обряда («Поцеловав порог узорный, // 
Свершив коленопреклоненье, // Мы попросили 
так покорно // Тебе и мне благословенья» [1,  
с. 231]), верности православной религиозной и 
сословной традициям («Русь бредит богом, крас-
ным пламенем, // Где видно ангелов сквозь 
дым… // Они ж покорно верят знаменьям, // Любя 
свое, живя своим» [1, с. 215]), верности лириче-
ского героя своему религиозному предназначе-
нию («В немолчном зове боевой трубы // Я вдруг 
услышал песнь моей судьбы // И побежал, куда 
бежали люди, // Покорно повторяя: “Буди, бу-
ди”… Земных надежд небесное Свершенье» [1,  
с. 221]). Наконец, этимон становится поэтической 
эмблемой: «Это – покорность! Приди и склонись 
надо мной, // Бледная дева под траурно черной 
фатой!» [1, с. 132]. 

Перед другим общеизвестным типом гумилев-
ского героя – мореплавателем, вождем, челове-
ком воли и желания, напротив, все и всё смиряет-
ся: «Покорны и тихи, хранят ему книги // Напевы 
поэтов и тайны религий» [1, с. 157]; «И пред ним 
смирялись моряки. // <...> ...И все ж они покор-
ны!» [1, с. 195]; «И если я волей себе покоряю 
людей…» [1, с. 169]. Наконец, этимон становится 
поэтической эмблемой: «Это – покорность! При-
ди и склонись надо мной, // Бледная дева под тра-
урно черной фатой!» [1, с. 132]. 

В средневековье латинские слова «homo» – 
«человек», «humilis» – «смиренный, покорный» и 
«humus» – «земля, почва» сближались в сфере 
своеобразной «теологической этимологии». Вот 

как Мейстер Экхарт в трактате «Об отрешенно-
сти» обосновывает подобную этимологию: 
«Человек, по свойству имени своего на латыни, в 
некотором роде обозначает того, кто низко скло-
няется перед Богом и избегает всего, что он есть 
и что есть его, и вверх взирает на Бога, а не на 
свое: то, что знает он за собой, под собой и рядом 
с собой. Это полное и подлинное смирение; сие 
имя имеет он от земли» [2]. В словаре И.Х. Дво-
рецкого этимология происхождения «humilis» от 
«humus» указана как вполне лингвистически 
обоснованная [3, с. 368]. 

Омонимически связаны между собой и слова, 
обозначающие «землю» и «человека», и в языке 
Ветхого Завета (ādām «человек, человеческий 
род», ādāma «земля»). «Плодитесь и размножай-
тесь», – говорит Бог в Книге Бытия человеку, со-
творенному мужчиной и женщиной, – «и напол-
няйте землю» (Быт. 1:28). Сотворенное в Адаме и 
Еве и обновленное в Ное и его потомстве челове-
чество призвано заселить всю землю, заполнить 
ее. Формально древнееврейское «земля» отличает-
ся от слова «человек» только суффиксом женского 
рода, хотя встречаются и варианты, сопадающие 
полностью. Не только слова «человек» и «земля» 
почти подобны друг другу, но в Книге Бытия чело-
век создан из «пыли земной» (Быт. 1:7). Очевиден 
необычный даже для модерниста интерес Гумилё-
ва к символике Адама (см. стихотворения «Сон 
Адама», «Адам», «Два Адама») в христианском, 
масонском, оккультном смыслах, ситуации 
«именования зверей» Адамом. Как известно, 
«адамизм» рассматривался им и другими теоре-
тизирующими акмеистами как существенная 
часть самой концепции акмеизма.  

О значимости земли / Земли для поэтики Гу-
милёва и его эстетики, равно как и для концепции 
и текстов всего акмеизма уже написаны сотни 
работ разного объема. Кратко наметим основные 
линии. Во-первых, под «земным» в акмеизме по-
нимается сенсуально-изобразительный, вещно-
бытовой, телесно-органический аспект образно-
сти в противовес платонизму и избыточному ме-
тафоризму символизма (см. программные статьи 
Гумилёва, Городецкого, Мандельштама). 

Во-вторых, собственно для Гумилёва на пер-
вый план выходит «географическое» письмо, в 
котором поэт не имеет себе равных в русской 
поэзии: это поиски утраченного рая на простран-
стве всей планеты в виде множества стихотворе-
ний, циклов, поэм, тематически посвященных 
путешествию, завоеванию, описанию, открытию 
(«открыватели новых земель») экзотической ре-
альности на Западе (Италия и Америка), Востоке 
(Китай), Севере (стихи о Скандинавии) и Юге 



–– 84 — 

(африканские стихи и поэмы), а также стилиза-
ций фольклора, мифов и поэзии экзотических 
стран и народов («Фарфоровый павильон», 
«Абиссинские песни» и т.п.). 

В-третьих, Гумилёв – автор оригинального, но 
не реализовавшегося проекта «геософии» и 
«геософского общества» [4, с. 181–201], которые, 
по-видимому, призваны были заменить символи-
стскую «теософию» и в большей степени развер-
нуть оккультно-масонские концепции в сторону 
отношений земли/Земли и человечества. Возмож-
но, что «географические» стихи – часть этого за-
мысла. 

В-четвертых, поэтическая философия Земли в 
творчестве Гумилёва, особенно в 1907–1908 гг. – 
следствие подражания сборнику «Земная 
ось» (сам этот образ неоднократно встречаем в 
стихах Гумилёва) и драме «Земля» В. Брюсова, 
игравшего в тот период роль наставника по отно-
шению к начинающему поэту. 

Отметим прежде всего, что пространство зем-
ли открыто не только по географической горизон-
тали, но и в столь же неведомую глубину («под 
землей есть…», «…и в глубине земли»). Глубин-
но-порождающее измерение земли в зрелой лири-
ке и лироэпике поэта начинает доминировать над 
«географическим». 

Земля является полноправным персонажем, 
актантом его стихов: «…К нам склонилась земля, 
как союзник и друг» [1, с. 87]; «Я знаю, что много 
чудесного видит земля, // Когда на закате он пря-
чется в мраморный грот» [1, с. 104]; «Земля по 
временам сочувственно вздыхает, // И пахнет 
смолами, и пылью, и травой, // И нудно думает, 
но все-таки не знает, // Как усмирить души мя-
тежной торжество» [1, с. 218]; «…А земля гово-
рит, поет» [1, с. 233]. Земля как одушевленное 
тело может быть больна (см. стихотворение 
«Больная земля»), она – равный партнер неба 
(«Ах, иначе в былые года // Колдовала земля с 
небесами, // Дивы дивные зрелись тогда, // Чуда 
дивные творились сами…» [1, с. 258].  

Лирического героя связывают с землей отно-
шения особой сопричастности: «…открылась мне 
моя земля» [1, с. 349]; «Все казалось мне, что в 
белой пене // Исчезает милая земля» [1, с. 357]; 
«Все он занят отливаньем пули, // Что меня с зем-
лею разлучит» [1, с. 260]. Название программно-
акмеистского сборника «Чужое небо» в таком 
случае предполагает «свою землю» (свое/чужое, 
земля/небо). С землей связаны и идеальные ге-
рои-читатели Гумилёва, и герой, ведущий на обе-
тованную землю: «Верных нашей планете, // 
Сильной, веселой и злой» [1, с. 341]; «…Всю род-
ную, странную землю» [1, с. 342]; «Учил молчать, 

учил бороться, // Всей древней мудрости земли, // – 
Положит посох, обернется // И скажет просто: 
“Мы пришли”» [1, с. 165]. 

Гумилёв верит в возможность восстанавления 
утраченного «вещего» языка Земли, в гармонию 
отношений с ней поэта-жреца: «Поэт, лишь ты 
единый в силе // Постичь ужасный тот язык, // 
<…> Стань ныне вещью, богом бывши, // И слово 
веще возгласи, // Чтоб шар земной, тебя родив-
ший, // Вдруг дрогнул на своей оси» [1, с. 416]; 
«Земля забудет обиды // Всех воинов, всех куп-
цов, // И будут, как встарь, друиды // Учить с зе-
леных холмов» [1, с. 267]. Земля претерпевает 
огненную метаморфозу, возвращаясь к состоя-
нию звезды: «И стыдно мне моих подруг // В мо-
ей сверкающей отчизне…» [1, с. 383]; «На ласко-
вой земле, сестре звездам…» [1, с. 252]; «Земля, к 
чему шутить со мною: // Одежды нищенские 
сбрось // И стань, как ты и есть, звездою, // Огнем 
пронизанной насквозь!» [1, с. 257]. 

Поэт постоянно стремится восстановить мета-
форическое или декларативное единство земли и 
тела человека, ее порождающих метаморфоз, кру-
говорота травы и крови: «О пути земные, сетью 
жил, // Розой вен вас Бог расположил!» [1, с. 192]; 
«Что людская кровь не святее // Изумрудного сока 
трав» [1, с. 254]; «Кровь ключом захлещет на 
сухую, // Пыльную и мятую траву» [1, с. 260];  
«С сотворенья мира стократы, // Умирая, менялся 
прах: // Этот камень рычал когда-то, // Этот плющ 
парил в облаках. // Убивая и воскрешая, // Набу-
хать вселенской душой – // В этом воля земли свя-
тая, // Непонятная ей самой» [1, с. 448]. 

Однако субстанция земли и всего земного мо-
жет преодолеваться одухотворенным лирическим 
героем, она становится пространством и материа-
лом перехода в высшую реальность: «Солнце ду-
ха, ах, беззакатно. // Не земле его побороть. // Ни-
когда не вернусь обратно…» [1, с. 233]; «Но не 
надо явства земного // В этот страшный и светлый 
час, // Оттого, что Господне слово // Лучше хлеба 
питает нас» [1, с. 234]; «Мы поняли тебя, земля: // 
Ты только хмурая привратница // У входа в божии 
поля» [1, с. 406]. Так, например, одолевает женст-
венную землю, выворачивая из нее акмеистско-
масонский камень, строитель Кадм (отец Актеона 
и Адам Кадмон масонов): «Отдай мне глыбу, зем-
ля! земля! // Я взнесу ее к небу, земля! земля! //  
И она будет в храме, земля! земля! // Бога чество-
вать с нами, земля! земля! // Я сказал – ты испол-
ни, слышишь, земля? // Иль испробуешь молний 
Зевса, земля! // Туша проклятая, кит глухой, // Баба 
упрямая, ты не хочешь, земля?» [1, с. 428]. 

В идеальном герое – художнике Возрождения 
Фра Беато Анджелико – сливаются воедино любовь 
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к земному и вера в Бога – смирение: «На всем, что 
сделал мастер мой, печать // Любви земной и про-
стоты смиренной. // О да, не все умел он рисо-
вать, // Но то, что рисовал он, – совершенно // <…> 
Но все в себе вмещает человек, // Который любит 
мир и верит в бога» (курсив мой – В.М.) [1, с. 217]. 

Однако поэтическая этимология порождается 
не только отношениями языковых структурных 
элементов имени, но и внеструктурных, связан-
ных с игровым перераспределением тех же эле-
ментов. Так, трудно пройти мимо того очевидно-
го факта, что личное имя сына поэта – Льва Гу-
милёва – образовано как бы из удвоения послед-
него слога фамилии отца (Лев ГумиЛЕВ). 

Это позволяет нам обратить особое внимание 
на стихотворения, одним из героем которых явля-
ется лев (например, в «Невесте льва» (1907) он 
«лев пустынный, бог прекрасный», «солнце-
зверь», «золотой жених»), символические тропы, 
связанные с ним («как будто орел парящий, // 
Овен, человек и лев…» [1, с. 226]), имя героя – 
Леонарда, – испытавшего столь чудесную мета-
морфозу («Все тайны знал Леонард» [там же]); и 
на колдуна-лео-парда из «Леопард» – 
«Колдовством и ворожбою… Леопард, убитый 
мною, // Занят в комнате моей» [1, с. 335], и, ко-
нечно, на последовательно-жизнетворческую 
охоту («Африканская охота») за все теми же 

«поэтическими двойниками» – леопардом (3-я 
глава), львом (4-я глава) и павианом с «седой 
львиной гривой» (5-я глава) – «…моя кровная 
связь с миром только крепнет от этих 
убийств» [5, с. 85], и демонстративное ношение 
шкуры леопарда как шубы поэта; наконец, на имя 
поэта Леопарди в одноименном стихотворении, 
судьбу которого поэт явно примеряет на самого 
себя («О неумолчной радости земли // Ты ничего 
не ведал, Леопарди! <…> ...Но не любили // Ни 
родина, ни женщина тебя» [1, с. 421]). 

Наиболее очевидно то, что этимоны сплетаются 
в мотивной структуре текста, переходя друг в друга, 
образуя общий концептуальный ряд, как и в контек-
сте «идеального художника» Фра Беато Анджели-
ко: земля в процессе метаморфоз преобразуется  
в льва: «Освежив горячее тело // Благовонной ноч-
ною тьмой, // Вновь берется земля за дело, // Непо-
нятное ей самой. // Наливает зеленым соком // Дет-
ски нежные стебли трав // И багряным, дивно высо-
ким // Благородное сердце льва» [1, с. 448]. 

Итак, мы доказали значимость в текстах Гуми-
лёва тех этимонов-концептов, которые могут ге-
нерироваться в первую очередь поэтической ав-
тоэтимологией его фамилии, показали их взаимо-
действие с другими общемодернистскими и сугу-
бо акмеистскими концептами, а также их взаим-
ную корреляцию во внутритекстовых контекстах. 

Л.С. Яницкий. Мифологическая архаика в поэзии Ф.Г. Лорки 
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Л.С. Яницкий 

МИФОЛОГИЧЕСКАЯ АРХАИКА В ПОЭЗИИ Ф.Г. ЛОРКИ 

Кемеровский государственный университет 

В творчестве Ф.Г. Лорки, пожалуй, самого из-
вестного испанского поэта ХХ в., можно просле-
дить целый ряд образов и мотивов, сближающих 
его лирику с мифологической архаикой. Как нам 
представляется, своеобразие художественной мане-
ры поэта создается во многом именно за счет этой 
«архаичности» художественного мира Ф.Г. Лорки. 

В стихотворении Ф.Г. Лорки «Гитара» созда-
ется трагический образ, объединяющий в себе 

черты поэтики сюрреализма и некоторые особен-
ности неотрадиционалистского дискурса. Следует 
отметить в этой связи, что, по мнению В.И. Тюпы, 
«единый вектор неотрадиционализма при всем 
богатстве индивидуальных его модификаций – 
реонтологизация искусства путем возлагания на 
себя ответственности: перед онтологическим са-
модвижением жизни: в ипостаси языка, в ипостаси 
равнодостойного автору читателя и, наконец, в 
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ипостаси культурной традиции» [1, c. 17]. Поэзия 
Г.Ф. Лорки представляет собой пример преломле-
ния древней культурной традиции в творчестве 
современного поэта. 

Л.Ю. Фуксон, интерпретируя данное стихо-
творение, пишет, что «печаль музыки получает 
свое обоснование: ход времени предстает как раз-
рушительный процесс, как движение к уничтоже-
нию, утрате цельности. …Выражение “чаша утра” 
обнаруживает еще безмятежное и немое счастье 
детства, не ведающее времени и смерти состояние 
полноты существования» [2, с. 36]. При всей несо-
мненной ценности и глубине приведенного анали-
за исследователя, следует уточнить, что перевод 
«чаша утра», сделанный М. Цветаевой, на который 
ориентируется Л.Ю. Фуксон, является не вполне 
точным, в оригинале мы читаем «Se rompen las 
copas de la madrugada», что в буквальном перево-
де означает «разбиваются бокалы рассвета». Нам 
кажется в этой связи, что «бокалы рассвета» едва 
ли могут ассоциироваться с детством, скорее, 
автор здесь создает образ ночного пира, который 
заканчивается с рассветом. Ключевой образ сти-
хотворения выполнен в соответствии с канонами 
сюрреализма: 

¡Oh guitarra! 
Corazón malherido 
Por cinco espadas. 

Здесь «сердце, раненное пятью мечами» мета-
форически означает и пальцы, играющие на гита-
ре, и скорбь лирического героя, слушающего или 
исполняющего печальную мелодию на гитаре. 
Таким образом, субъект и объект здесь синкрети-
чески не различаются, сливаясь в неомифологи-
ческом образе гитары.  

Субъектно-объектный синкретизм является 
важнейшей чертой архаического восприятия и 
изображения мира. В ключевой статье в энцикло-
педии «Мифы народов мира», посвященной отно-
шениям литературы и мифологии, группа иссле-
дователей пишет, что «для мифологического соз-
нания и порождаемых им текстов характерна пре-
жде всего недискретность, слитность, изо- и го-
моморфичность передаваемых этими текстами 
сообщений. То, что с точки зрения немифологи-
ческого сознания различно, расчленено, подле-
жит сопоставлению, в мифе выступает как вари-
ант (изоморф) единого события, персонажа или 
текста» [3, c. 58]. В своей фундаментальной рабо-
те Е.М. Мелетинский подчеркивает, что «диф-
фузность первобытного мышления проявилась и 
в неотчетливом разделении субъекта и объекта, 
материального и идеального (т.е. предмета и зна-
ка, вещи и слова, существа и его имени), вещи и 
ее атрибутов, единичного и множественного, ста-

тичного и динамичного, пространственных и вре-
менных отношений» [4, с. 165]. 

По словам С.Н. Бройтмана, «синкретизм дей-
ствительно тот “родимый хаос”, из которого воз-
никли современное сознание и искусство, и мож-
но с достаточной уверенностью говорить, что на 
иной почве… они не могли бы родиться. В этом 
смысле древний синкретизм литературы родствен 
мифологии, психическому бессознательному, 
тому, что исследователи мышления ребенка на-
зывают “дипластия”, и другим первичным (“архе-
типическим”) структурам сознания и культуры, 
из которых вырастают их более дифференциро-
ванные формы» [5, c. 18]. 

Как нам кажется, в символическом образе ги-
тары в данном стихотворении прослеживается, в 
частности, и женское начало. Гитара из-за своей 
формы традиционно уподобляется женщине; в 
данном стихотворении автор сравнивает гитару с 
сердцем, отчасти также из-за ее формы, а отчасти 
уподобляя ее скорбящему сердцу лирического 
субъекта. Кроме того, образ сердца, пронзенного 
пятью мечами, создающийся в стихотворении, 
отсылает к христианской традиции изображения 
сердца девы Марии, пронзенного мечом или семью 
мечами [6, c. 112]. Эта традиция восходит к еван-
гельскому повествованию о пророчестве Симеона, 
обращенном к Марии: «И Тебе Самой оружие 
пройдет душу, – да откроются помышления многих 
сердец» (Евангелие от Луки, гл. 2, стих 35). Данный 
евангельский сюжет творчески преломляется, в ча-
стности, в стихотворении И. Бродского «Сретенье»: 

И тем же оружьем, Мария, которым 
терзаема плоть его будет, твоя 
душа будет ранена. Рана сия 
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко 
в сердцах человеков, как некое око. 

Само по себе сравнение сердца Марии и гита-
ры – музыкального инструмента, с христианской 
точки зрения, является кощунственным и даже 
вызывающим, однако это сопоставление в кон-
тексте стихотворения Г.Ф. Лорки подчеркивает 
глубину скорби лирического субъекта. С другой 
стороны, данное сравнение соответствует общей 
установке поэта на неканоническое сближение 
сакрального и повседневного: в стихотворении 
Romance de la Guardia Civil española (в русском 
переводе – «Романс об испанской жандармерии») 
Иосиф и дева Мария приходят в гости к цыганам: 

La Virgen y San José, 
perdieron sus castañuelas, 
y buscan a los gitanos 
para ver si las encuentran. 
(Иосиф с девой Марией, 
празднично разодеты, 

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 8 (59). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ) 



Л.С. Яницкий. Мифологическая архаика в поэзии Ф.Г. Лорки 

–– 87 — 

зашли к цыганам – забрать 
забытые кастаньеты.) 

(Здесь и далее перевод данного стихотворения  
М. Самаева.) 

Действие стихотворения происходит в ночь на 
Рождество, и, как пишет Л. Осповат, «дейст-
вующие лица евангельского предания – Иосиф, 
Мария, три восточных царя – появляются в цы-
ганском городе рождественской ночью… может 
быть, перед нами просто статуи, которые несут 
участники ежегодного карнавального шествия… 
Два плана – “земной” и “божественный” – как бы 
поддерживают друг друга: “земное” придает тро-
гательную достоверность “божественному”; “бо-
жественное” освящает и просветляет “земное”» [7,  
c. 197]. Изображение «цыганского города» в этом 
стихотворении поднимается до уровня вневре-
менного евангельского повествования, а цыган-
ские дети косвенно сравниваются с младенцем 
Иисусом: 

La Virgen cura a los niños 
Con salivilla de estrella. 
 
(Дева Мария детишек 
звездною слюнкой врачует.) 

Л. Осповат справедливо отмечает, что «в 
мельканье мучительных сцен цыганского погро-
ма возникает еще одна аллюзия – избиение мла-
денцев. Недаром именно тут – впервые в 
“Романсе об испанской жандармерии” – появля-
ются дети» [7, c. 202]. 

Можно сказать, что в «Романсе» стираются 
грани между национальным и общечеловече-
ским: 

En el portal de Belén 
los gitanos se congregan. 
 
(Сходятся люди со скарбом 
у Вифлеемской заставы.) 

Здесь мифологический евангельский хронотоп 
Вифлеема переплетается с пространством совре-
менного поэту поселения цыган в Испании ХХ в. 
Как указывает Л. Осповат, «слова: “En el portal de 
Belén” – “У врат Вифлеема” – неизменный зачин 
рождественских песенок» [7, c. 201]. 

Мелодия в стихотворении «Гитара» символи-
чески изображается посредством трагических 
образов: 

Llora flecha sin blanco, 
la tarde sin mañana. 

Мелодия уподобляется здесь «стреле без це-
ли» и «вечеру без утра», т.е. предстает трагически 
бесцельной и направленной к неизбежному кон-
цу. Вероятно, создаваемый в стихотворении об-
раз «плача» гитары имеет и архитектонический 

смысл: это плач о невозможности передачи сло-
вами творческого вдохновения, о невозможности 
создания гармонического и целостного образа 
бытия, о первородной трагичности искусства и 
самого существования человека.  

Образ плача, возникающий в данном стихо-
творении, имеет, как и образ смеха, архаическое 
происхождение. Плач – это древнейшая комму-
никативная стратегия. О.М. Фрейденберг пишет, 
что «как и смех, плач является не просто биоло-
гическим фактом, но мировоззренческим, имею-
щим свою семантическую историю. В первобыт-
но-охотничьем обществе “плач” и “смех” осмыс-
ляются космогонически; смех и плач не расчлене-
ны в сознании и сопровождают исчезновение-
появление тотема. В земледельческом обществе 
они раздвоены, и “плач” означает “смерть”, со-
провождая все действия, которые отождествля-
лись со смертью, как брак, жатва, погружение в 
воду и т.д.» [8, c. 95–96].  

Ряд образов стихотворения восходит к песен-
ной, фольклорной испанской традиции, и в этом 
смысле стихотворение также следует принципам 
неотрадиционалистской эстетики. 

Llora monótona 
como llora el agua, 
como llora el viento 
sobre la nevada. 

В этих строках «плач» гитары сравнивается с 
шумом воды или ветра над пустыней, предстает 
как прямое продолжение испанских фольклорных 
традиций. 

Еще одно стихотворение Г.Ф. Лорки, в кото-
ром можно проследить такую особенность архаи-
ческого мировосприятия как синкретическое не-
различение субъекта и объекта – это La Balada del 
agua del mar – «Баллада о морской воде»: 

Corazón, y esta amargura 
seria, ¿de dónde nace? 
¡Amarga mucho el agua 
de los mares! 

Как и в «Гитаре», в этом стихотворении воз-
никает образ сердца, но здесь ассоциирующаяся 
со вкусом морской воды горечь в сердце лириче-
ского субъекта символически означает и горечь 
утраты, и тяжесть бытия, и тяжесть создания сти-
хотворения. Как и многие фольклорные тексты, 
это стихотворение строится в форме ряда вопро-
сов, которые задает лирический субъект, и отве-
тов, которые он на них получает, причем ответы 
звучат почти одинаково, рефреном, заканчиваясь 
словами agua de los mares – вода морская. Заме-
тим в этой связи, что море, водная стихия в целом 
ряде мифологических традиций выступает в роли 
первородного порождающего начала.  
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Итак, мы видим, что для ряда лирических 
произведений Ф.Г. Лорки характерна ориента-
ция на архаические модели постижения миро-

порядка, и в этом смысле поэт следует тенден-
ции, характерной для неотрадиционалистской 
лирики ХХ в. 

В связи со 100-летием со дня рождения 
Н. Островского, автора романа «Как закалялась 
сталь», в «Литературной газете» была помещена 
беседа с литературным критиком Львом Аннин-
ским. На вопрос корреспондента, согласился бы 
он издать сегодня без поправок свою книгу об 
Островском и его романе, литературовед ответил 
утвердительно: «Согласился бы без малейшего 
сомнения и без всякой редактуры» [1, с. 7]. Он и 
сегодня находит в исповеди Н. Островского такое 
«соотношение слов и реальности, за ними откры-
вающейся», «что миллионы людей проняло».  
По мнению критика, последнее определила спо-
собность Островского дать «срез бытийный, ду-
ховный», записать его «невозможными слова-
ми» [2, с. 9]. Сравнивая Н. Островского с другим 
писателем – В. Кином, его современником и 
«очень близким ему человеком», – Л. Аннинский 
находит у последнего «литературный срез того 
же состояния, что у Островского». То есть он 
считает, что у В. Кина – именно литература, а у 
Н. Островского – еще и проповедь, и одержи-
мость: «...не только красота, но и добро, и исти-
на» [2, с. 9]. 

Многое побуждает нас снова вернуться к твор-
честву писателя, чтобы понять, с чем связан фе-
номенальный успех его главного произведения у 
читателя советской поры. Поиски ответа, на наш 
взгляд, следует вести не только в непосредствен-

но сопутствующем социокультурном опыте вре-
мени создания романа, как это чаще всего делает-
ся, но прочитать его в контексте «большого вре-
мени» отечественной культуры, в логике анализа, 
предложенного М.М. Бахтиным. Ученый утвер-
ждал, что не следует современную писателю эпо-
ху игнорировать, она сохраняет для его произве-
дения все свое огромное и во многих отношениях 
решающее значение. Но произведение литерату-
ры «замыкать в этой эпохе нельзя: полнота его 
раскрывается только в большом времени… 
Единство определенной культуры – это открытое 
единство. Каждое такое единство при всем своем 
своеобразии входит в единый (хотя и не прямоли-
нейный) процесс становления культуры челове-
чества. В каждой культуре прошлого заложены 
огромные смысловые возможности, которые ос-
тались не осознанными и не использованными на 
протяжении всей исторической жизни данной 
культуры» (курсив автора. – С.К.) [3, с. 333]. 

Конкретизируя мысль М.М. Бахтина к нашему 
материалу, можно утверждать, что лучшие произ-
ведения русских художников ХХ в., а к ним отно-
сится и роман Н. Островского «Как закалялась 
сталь», соединили и трансформировали разные 
возможности: нечто от непосредственно воспри-
нимаемой реальности послереволюционной жиз-
ни, нечто от своих и чужих идеологий, концеп-
ций, а также от издревле идущего опыта архаиче-

Литература 
1. Тюпа В.И. Нобелевская лекция Бродского как манифест неотрадиционализма // Иосиф Бродский: Стратегии чтения. М., 2005. 
2. Фуксон Л.Ю. Проблемы интерпретации и ценностная природа литературного произведения. Кемерово, 1999.  
3. Лотман Ю.М. и др. Литература и мифы // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1992.  
4. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М., 1995.  
5. Бройтман С.Н. Историческая поэтика // Теория литературы: В 2 т. Т. 2. М., 2004.   
6. Аверинцев С.С. Мария // Мифы народов мира. Т.2. М., 1992.  
7. Осповат Л. Трагическая гармония Федерико Гарсия Лорки // Вопр. лит-ры. 1973. № 7.  
8. Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.  

С.Г. Комагина 

ТРАНСФОРМАЦИЯ АРХЕТИПА ЗМЕЕБОРЦА  
В РОМАНЕ Н. ОСТРОВСКОГО «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ» 

Томский государственный педагогический университет 

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 8 (59). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ) 



С.Г. Комагина. Трансформация архетипа змееборца в романе Н. Островского... 

–– 89 — 

необычайные умения (т.е. возвращается заново 
рожденным, уже другим человеком). В более 
поздних вариантах мифа, а затем и в сказке образ 
дракона трансформируется. Отчетливо проявля-
ется его связь с двумя стихиями – водной и гор-
ной. Характеристика змея в русских сказках – 
Горыныч – связывает этот образ с топосом гор. 
Вода (пруд, озеро, река) тоже часто является ме-
стом обитания змея. Обычно на берегу водоема 
происходит решительный бой героя со змеем.  
В своем облике дракон обнаруживает детали, свя-
занные с полетом и плаванием: покрыт чешуей, 
но имеет перья, крылья, когти; он способен ле-
тать и плавать. Особо акцентируется его огненное 
содержание и «изрыгание», выдыхание этого ог-
ня. Мифологический дракон стережет нечто, не-
обходимое для поддержания жизни рода, племе-
ни, позднее, города. Например, воду как вопло-
щение жизни, за доступ к которой он, как прави-
ло, требует себе девушку. Такая жертва воспри-
нималась как норма. Появление уже в мифе об-
раза змееборца говорит о росте отрицательного 
отношения к такого рода обрядам. «С появлением 
собственности на землю появляется новая особая 
форма семейных отношений. Укрепляется и рас-
тет родительская любовь, не допускающая прине-
сения в жертву ребенка. Симпатии, которые пер-
воначально принадлежат могущественному духу, 
посылающему урожай, переносятся на несчаст-
ную жертву» [6, c. 341]. Поведение змея приобре-
тает все более негативные черты, он предстает 
как хищник, насильник, враг. Поэтому как необ-
ходимость появляется образ героя-змееборца, 
пришедшего из дальних земель и его побеждаю-
щего. Этот вариант сюжета получил обработку  
в христианской мифологии и называется Чудо Ге-
оргия о Змие. Герой-спаситель девы и города от 
змея известен и под именем Георгия Победоносца.  

Исследующий культ Георгия Победоносца в 
русской культуре С.Я. Сендерович находит его 
следы в «Слове о полку Игореве», в былинах, в 
творчестве Пушкина, Чехова, в произведениях 
ряда художников ХХ в. (Блока, Ахматовой, Гуми-
лёва, Пастернака). В качестве источников этого 
сюжета он рассматривает языческий миф о борь-
бе верхнего бога-громовика (Перуна) с нижним 
звероподобным богом (Велесом), а также житие 
святого Георгия, побеждающего змея и защи-
щающего город и царскую дочь [7, с. 119]. Уче-
ный отмечает популярность сюжета мотива змее-
борца и на Западе, и в России; она выразилась в 
официальном культе Георгия и в народном его 
почитании (баллады, легенды, духовные стихи о 
Егории Храбром): «Одной из наиболее популяр-
ных в средневековой русской героической или 

ской культуры. Воздействие многих текстов но-
вейшей литературы на читателя объяснялось от-
части тем, что писатель использовал опыт 
«коллективного бессознательного», формировав-
шегося в течение многих столетий и живущего, 
осознанно или неосознанно в менталитете любо-
го культурного – и особенно русского – человека. 

Российские и западные исследователи (Е. Доб-
ренко [4], К. Кларк [5], и др.) сегодня особенно 
настойчиво отстаивают мысль о том, что в совет-
ском обществе сталинской поры создавалась и 
насаждалась собственная мифология. Действи-
тельно, новому обществу нужны были новые об-
разцы поведения. Но создавались они подчас с 
опорой на существующие издревле в народном 
сознании этические и нравственные нормы: не 
убий, не укради, защити слабого… Эти нормы 
жизни так или иначе внушались фольклором всех 
народов мира, откуда перешли в религиозную 
дидактику. Поскольку русская литература почти 
всегда сохраняла учительный, дидактический 
характер, то в ней отражался и кодекс нравствен-
ного поведения, передаваемый из поколения в 
поколение в форме древнейших культурных мо-
делей (в том числе архетипов, мотивов). Не ушли 
от этих архаических моделей и лучшие писатели 
советской поры. 

Нам представляется неслучайным появление в 
произведениях русской литературы 1920–30-х гг. 
трансформированного мифа о змееборце: миф о 
борьбе с пожирателем физических и духовных 
сил народа как нельзя более отвечал историче-
ской ситуации, в которой было необходимо от-
стаивать право на жизнь как отдельному челове-
ку, так и всему государству. Миф этот актуализи-
ровал образ героя активного действия, тему осво-
бождения, защиты слабых, массовое проявление 
которой отличает русскую литературу первой 
половины ХХ в. от литературы ХIХ в., представ-
ляющей в основном героя рефлектирующего. 

В связи с этим уместно обратиться к исследо-
ваниям его истории и трансформации. 

Описанию мифологического комплекса змеебор-
ства много внимания уделено в работе В.Я. Проппа 
«Исторические корни волшебной сказки» (глава 
«У огненной реки»). По авторитетному мнению 
этого ученого, появление в народном творчестве 
героя, побеждающего змея, связано с моментом 
становления государственности. В паре «змей 
(дракон) / змееборец» первый является наиболее 
древним, он связан с обрядом инициации, т.е. 
перехода мальчиков в более высокий социальный 
статус: воина, охотника. Юноша проглатывается 
мифическим животным (исчезает, «умирает») и 
выплевывается им, обретая магическую силу, 
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квазигероической поэзии была парадигма героя-
драконоборца. Мы находим ее обширно пред-
ставленной в двух основных разновидностях та-
кой поэзии: в былинах, где Добрыня Никитич и 
другие богатыри то и дело сражаются со змеями, 
а излюбленный противник Алеши Поповича, Ту-
гарин Змей, угрожает Киеву, и в духовных сти-
хах, где, в частности, один герой – но при этом 
самый популярный среди героев духовных сти-
хов – Георгий Победоносец, или Егорий Храб-
рый, защититель и устроитель земли Русской, 
побеждает стадо змеиное и змея-дракона, что во-
обще является его центральной характеристикой 
в популярном сознании, судя по наиболее распро-
страненной его иконографии» [7, с. 118–119].  

Героя такого типа Г. Гачев находит в рассказе 
А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 
Ученый приводит фрагмент рассказа («Он вел 
состав с отважной уверенностью великого масте-
ра, с сосредоточенностью вдохновенного артиста, 
вобравшего весь внешний мир в свое внутреннее 
переживание и потому властвующее над ним. 
Глаза Александра Васильевича глядели вперед, 
как пустые, отвлеченно, но я знал, что он видел 
ими всю дорогу впереди и всю природу, несу-
щуюся нам навстречу, – даже воробей, сметен-
ный с балластного откоса ветром вонзающейся в 
пространство машины, даже этот воробей при-
влекал взор Мальцева, и он поворачивал на мгно-
вение голову вслед за воробьем: что с ним станет-
ся после нас, куда он полетел?») и восклицает: 
«Да это же создатель, творец, властелин! Он маг 
и волшебник, а паровоз совсем не устройство для 
перевозки грузов, а конь-огонь, на котором он, 
как Георгий, несется сразиться с драконом (здесь 
и далее курсив мой. – С.К.]. Г. Гачев продолжает 
цитировать А. Платонова: «С нашей стороны ту-
чу освещало солнце, а изнутри ее рвали свирепые 
раздраженные молнии, и мы видели, как мечи 
молний вертикально вонзались в безмолвную 
дальнюю землю, и мы бешено мчались к той 
дальней земле, словно спеша на ее защиту…  
Он понимал, что работа и мощность нашей маши-
ны могли идти в сравнение с работой грозы, и, 
может быть, гордился этой мыслью» [8, с. 200–
201] и размышляет о том, что работа грозы и ра-
бота машины сопоставимы по силе, в них можно 
видеть равенство противников, но герой А. Пла-
тонова еще только направляется к месту битвы. 
Тем не менее мы считаем, что уже здесь прочиты-
ваются ключевые слова этого мифологического 
комплекса: дракон, защита, конь драконоборца. 

В ту пору, когда Н. Островский работал над 
«Как закалялась сталь», была опубликована по-
весть В. Кина «По ту сторону» (1928), которую с 

романом Н. Островского объединяла общая тема 
и изображаемое время. Герои повести Безайс и 
Матвеев, едущие защищать Дальневосточную 
республику, изначально поставлены в ситуацию 
змееборства. Портрет могучего Матвеева как 
нельзя более соответствует портрету былинного 
богатыря. Но ситуация змееборства не получает 
развития, герой не проявляет себя как защитник 
обижаемых: в поезде он равнодушно смотрит, как 
актер бьет по лицу старую актрису, засыпает, ко-
гда к девушке начинает приставать бандит. Ругая 
Безайса за донкихотство, из-за которого обоих 
выбрасывают в снежное поле между станциями, 
он говорит, что интересы партии выше заступни-
чества за единицу: «Да ведь тебе партийное дело 
поручено, дураку. Понимаешь? Ломай себе голо-
ву, если ты свободен. А сейчас тебя это не касает-
ся, все эти девицы и благородство. <…> Людей 
надо считать взводами, ротами и думать не об 
отдельном человеке, а о массе. <…> Какое тебе 
дело, что одного застрелили, другого ограбили, а 
третью изнасиловали? Надо думать о своем клас-
се, а люди найдутся всегда» [9, с. 60–61]. Наивно-
жестокие размышления Матвеева позволяет ви-
деть в нем партийную функцию скорее, чем ге-
роя-защитника. И закономерно, на наш взгляд, 
что, когда герою самому требуется защита (его 
ранят, отрезают ногу), ему не находится места ни 
в рядах бывших товарищей, ни в жизни любимой 
женщины. 

Змееборческий мотив обнаруживается в целом 
ряде других произведений 1920–30-х гг. Так, 
М.А. Литовская [10, с. 295–330] в коллективной 
книге «Беломорско-Балтийский канал имени Ста-
лина» обнаруживает в качестве ключевой фигуры 
повествования героя-драконоборца, но он борется 
с драконом в сознании других, «перевоспитывая» 
их, а сам является статично заданной фигурой. 
Подобное очищение в трудовом подвиге видит  
Г. Гачев в советских производственных романах, 
в частности, когда «людская толпа, “сброд” (так и 
называется одна глава «Танкера “Дербент”»), под 
воздействием примера руководителя, очистив-
шись в подвиге, превращается в организованный 
коллектив» [8, с. 201]. Можно далее продолжить 
этот ряд произведений 1920–30-х гг. с мотивами 
«змееборства» «Педагогической поэмой» А. Ма-
каренко, автобиографической прозой М. Зощенко 
«Перед восходом солнца», пьесой Е. Шварца 
«Дракон» и др. 

Думается, мотив змееборства так или иначе 
определяет содержание и направляет восприятие 
романа Н. Островского «Как закалялась сталь».  

Анализ основных эпизодов романа Н. Остров-
ского позволяет говорить о том, что энергия ге-
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роя в них направлена на защиту и спасение дру-
гих, более слабых людей, персонифицированных 
чаще всего в женских образах, или на собирание 
сил, на внутреннюю подготовку к этому. По вер-
ному замечанию Л. Аннинского, Павел Корчагин 
исполнен стремлением к «безмерной, всеобщей, 
конечной справедливости, которой нет» [11, с. 17]. 

И действительно, с самого первого эпизода 
можно заметить в герое внутренний стержень, ко-
торый ощущают и окружающие его лица. В на-
чальной сцене романа поп Василий знает, что ис-
портить тесто в отместку за издевательства мог 
только один ученик – Корчагин. Уже в детстве 
стремление решить недетские проблемы – восста-
новить справедливость, отомстить за унижение – 
выделяет героя среди других, воспринимающих 
обиды как естественный порядок вещей. Павку 
возмущают «сила и власть», которые направлены 
на унижение других, на личное самоутверждение 
и обогащение за счет более слабого.  

Начальное ощущение малости своих сил, что-
бы защитить Фросю в буфете, потом Христинку в 
петлюровской тюрьме, рождает в герое желание 
эту силу иметь. Сначала ему не хватает физиче-
ских сил: «Эх, была бы сила, избил бы этого под-
леца до смерти! Почему я не большой и сильный, 
как Артем?» [12, с. 11]. Потом герой понимает, 
что даже усвоенные им навыки бокса не помогут 
одолеть то большое зло, из-за которого страдают 
слабые, беззащитные люди. «Не пустить завтра 
ее, бороться? Изобьют до смерти, а то и рубанут 
саблей по голове – и кончено» [12, с. 76], – с горе-
чью осознает он в тюрьме, не имея возможности 
помочь, защитить юную Христину от петлюров-
цев, на стороне которых «сила и власть». Множе-
ственность врагов, их социально высокое поло-
жение (гимназисты, официанты, петлюровцы, 
немцы, белополяки) не позволяют герою проти-
востоять им. 

Стремление защищать, спасать приводит Кор-
чагина в Красную Армию. Не случайно информа-
ция об этом дана после главы, описывающей бес-
чинства петлюровцев в городке. Судьба ведет его 
дорогой, указанной матросом Жухраем: «Биться 
в одиночку – жизни не перевернуть» [12, с. 59]. 
Герой вливается в ряды множества таких же, как 
он, что и позволяет ему на протяжении последую-
щих глав романа участвовать в общем бою, содей-
ствовать победе над врагами, отмеченными Н. Ост-
ровским знаками «змеевого», «драконьего» начала. 

Проявления этих знаков множественны в тек-
сте и даются на разных уровнях. Они прогляды-
вают в поведении гимназистов Сухарько и Ле-
щинского, стремящихся только к удовлетворе-
нию своей похоти, вырастают за зловещей карти-

ной еврейского погрома, совершаемого петлю-
ровцами, прочитываются в маркировке белополя-
ков, зверски расправившихся с подпольщиками-
комсомольцами. 

Эти знаки можно видеть в авторских опреде-
лениях, относящихся к персонажам вражеского 
лагеря: «червяк», «гад» [12, с. 205] («пришел ко-
нец этим гадам» [12, с. 95]), «гадина» («голова 
гадины была раздавлена» [12, c. 134]), «змея»  
(«золотой жгут змеей на погоне» белопольского 
офицера [12, с. 117] ), «паразиты» [12, с. 285]. Они 
включены в обращения героев к врагам: «гадюка 
вредный» (к попу Василию [12, c. 6]), «гад» 
(«смеетесь, гады?» [12, с. 100]), «змеи» («товари-
щи, не слушайте только этих скрытых змей» [12, 
с. 95]).  

Характеристики змея появляются в метафори-
ческом образе спрута, присосавшегося к голове 
раненного в бою Павла. «Спрут копошится десят-
ками щупалец; они, словно клубок змей, извива-
ются, отвратительно шурша чешуей кожи. 
Спрут движется. Он [Павел] видит его почти у 
самых глаз. Щупальца поползли по телу; они хо-
лодные и жгутся, как крапива. Спрут вытягивает 
жало, и оно впивается, как пиявка, в голову и, 
судорожно сокращаясь, всасывает в себя его 
кровь. Он чувствует, как кровь переливается из 
его тела в разбухающее туловище спрута. А жало 
сосет, сосет, и там, где оно впилось в голову, не-
выносимая боль» [12, c. 125]. Здесь клубок змей, 
жало и ползущие, как змеи, щупальца вызывают 
визуальные образы, шуршание чешуи кожи дает-
ся через звукопись: она усиливается множеством 
свистящих и шипящих согласных. И, наконец, 
обобщающее представлена функция виртуально-
го спрута, готового выпить всю кровь, т.е. силу, 
жизнь героя («кровь переливается из его тела в 
разбухающее туловище спрута»). 

Знаки змея получают обобщающее значение в 
государственной символике гербов на погранич-
ных столбах в эпизоде берездовской границы.  
В авторском описании противопоставляются две 
силы: с одной стороны, польский хищник, 
«стервятник» (как знак нападения), с другой – 
русский щит с изображением орудий мирного 
труда, как символ защиты. Они противопоставле-
ны друг другу, как бы замерли на мгновение в 
передышке между боями. «Рубеж – это два стол-
ба. Они стоят друг против друга, молчаливые и 
враждебные, олицетворяя собой два мира. Один 
выстроганный и отшлифованный, выкрашенный, 
как полицейская будка, в черно-белую краску. 
Наверху крепкими гвоздями приколочен одногла-
вый хищник. Разметав крылья, как бы обхваты-
вая когтями лап полосатый столб, недобро 
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всматривается одноглавый стервятник в метал-
лический щит напротив, изогнутый клюв его вы-
тянут и напряжен. Через шесть шагов напротив – 
другой столб. Глубоко в землю врыт круглый, 
тесаный дубовый столбище. На столбе литой же-
лезный щит, на нем молот и серп. Меж двумя 
мирами пролегла пропасть, хотя столбы врыты на 
ровной земле. Перейти эти шесть шагов нельзя 
человеку, не рискуя жизнью. Здесь граница» [12, 
с. 205]. Создается впечатление живой хищной 
птицы, которую держат гвозди на столбе, но если 
их вынуть, то она тут же нападет: крылья разме-
таны, как для полета, а клюв «напряжен и вытя-
нут», т.е. уже нацелен на жертву. 

Мотив змееборства связан в тексте романа с 
другим моментом фольклорного сюжета змеебор-
ства: временной смертью (поглощением) героя 
змеем и воскрешением (возвращением) главного 
героя – Павла Корчагина. Всякий раз, когда в 
битве за город и освобождение его жителей на-
ступает перелом, приближающий победу, Павел 
«умирает», т.е. получает смертельное ранение 
или его валит убийственная болезнь. Так проис-
ходит в главе, посвященной борьбе с белополяка-
ми [12, с. 118–121]. Получивший в решающей 
битве ранение в голову Павел уже не участвует в 
окончательном разгроме врага. Отдав все силы 
достижению этой цели, он «умирает»; 
«воскрешение» героя происходит где-то вдали, 
параллельно с процессом добивания «гадины» 
множеством других.  

Аналогично развивается эпизод на строитель-
стве боярской узкоколейки, необходимой для 
спасения города (прежде всего женщин, остав-
шихся в нем, в том числе – Риты, любимой де-
вушки Павла) от голода и холода, т.е. от смерти. 
Когда до заветных дров остается меньшая часть 
пути, героя валят две болезни, которые врачом 
характеризуются достаточными, «чтобы отпра-
вить его на тот свет» [12, с. 174]. По возвращении 
после тифа и воспаления легких после года отсут-
ствия, когда все считали его умершим, Корчагин 
отмечает не только свое возвращение, но и возро-
ждение родной страны: «Случилось так, друзья, 
что я вернулся к вам и занимаю свое место в 
строю. Я счастлив, что вернулся. Я... читал... что 
с паровозного кладбища тянут мертвецов в 
«капитальный». Это значит, что страна наша 
вновь рождается и набирает силы. Есть для чего 
жить на свете! Ну разве я мог в такое время уме-
реть!» [12, c. 187]. 

Возрождение страны после победы над глав-
ным «змеем» и получение, наконец-то, богатств 
жизни в свои руки описывается как процесс, про-
исходящий с одним собирательным героем: «Сто 

шестьдесят миллионов, составляющие великий 
народ, ставший впервые в мире хозяином своей 
необъятной земли и ее несметных природных бо-
гатств, в труде героическом и напряженном воз-
рождали разрушенное войной народное хозяйст-
во. Страна крепла, наливалась силой, и уже не 
видно было бездымных труб еще недавно безжиз-
ненных и угрюмых в своей заброшенности заво-
дов» [12, с. 250]. Итак, страна крепла и налива-
лась силой – возрождалась, получив жизненно 
важные богатства в свое распоряжение. Но с это-
го момента начинаются мытарства Корчагина  
по больницам в «профессии больного», как он 
признается в письме к брату Артему. Истоком 
мотива возвращения можно считать тот момент 
архаической инициации, когда героя проглатывал 
змей, а затем выплевывал, сообщая новые воз-
можности: силы, знания. 

Отдав все физические жизненные силы на от-
воевывание «богатства» – свободной жизни для 
города, народа – у «змея» и восстановление нор-
мальной жизни в стране, Павел, казалось бы, вы-
полнил свою миссию змееборца-защитника. По-
литический враг побежден и отброшен «за грани-
цу», за реку Горынь (географическое название 
реки в тексте прочно ассоциируется со Змеем Го-
рынычем). Но внутренние проблемы – они скон-
центрированы прежде всего в отношении к жен-
щине – еще требуют решения, новых сил для 
борьбы. Героя ожидает новое испытание. «Семья 
Кюцам звала его к себе. Жизнь стягивала свой 
тугой узел. Там ждали его помощи» [12, с. 271]. 
Нужно было выручать молодых женщин от вла-
сти деспота-отца. И новая победа над «змеем» 
позволяет Павлу вырвать Таю Кюцам из-под от-
цовского ига, а затем постепенно помогать воспи-
танию в ней свободной личности, самостоятель-
ного человека, реализующего свои возможности 
в общем деле. 

Каждое сражение требует сил героя, он слабе-
ет физически. Теперь уже внутреннее состояние – 
болезнь – дается через знаки змея, взявшего Пав-
ла в кольцо и душащего его. Чаще появляются 
авторские обозначения недуга как «кольца», 
«обруча», «узла». Но герой не сдается, ищет воз-
можности бороться и с этим «противником». 
Процесс создания книги, занявший у Корчагина 
пять лет, показан как преодоление физической и 
духовной немочи (т.е. победы над змеем в себе). 
«К концу работы чаще обычного стали вырывать-
ся из тисков недремлющей воли запрещенные 
чувства. Запрещены были грусть и вереница про-
стых человеческих чувств, горячих и нежных, 
имеющих право на жизнь почти для каждого, но 
не для него. Если бы он поддался хотя бы одному 
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из них, дело кончилось бы трагедией» [12, с. 286]. 
Не позволяя себе расслабиться, собирая и сохра-
няя энергию, он снова возвращается к активной 
жизни: «Разорвано железное кольцо, и он опять – 
уже с новым оружием – возвращается в строй и к 
жизни» [12, с. 287]. Своеобразным новым «ору-
жием» «змееборства» стало его перо, а борьбой, 
ежедневным боем – работа над книгой. 

Таким образом, мотив змееборства пронизы-
вает весь текст романа от начала до конца. Он 
реализуется в первую очередь в образе главного 
героя – Павла Корчагина как змееборца. Знаки 
змея возникают в характеристике всех противо-
стоящих герою персонажей, объектов и явлений 
как знаки чужого, вражеского. Трансформация 
мотива борьбы «со змеем» ощущается в том, что 
от сражений с явно внешним, персонифицирован-
ным врагом герой переходит в сферу борьбы с 
внутренним состоянием. Сначала «змеиными» 
характеристиками отмечены гимназисты, интер-

венты, бандиты, недостойные соратники Корча-
гина, потом – обобщенные образы лени и уны-
ния, с которыми Павел упорно борется. Это осо-
бенно заметно проявляется в заключительных 
главах романа, когда герой остается с парализую-
щим его недугом один на один. 

Восходящий к архетипу змееборца как уни-
версальной культурной модели герой романа 
«Как закалялась сталь» проходит ряд инициаций, 
борется с «драконом», защищая других и форми-
руя себя. Думается, что именно эти качества, 
сближающие Павла Корчагина с мифологически-
ми змееборцами, и выделяют его среди других 
героев советской литературы. Ими в определен-
ной мере можно объяснить воздействие романа 
Н. Островского на поколения читателей, в том 
числе и на то, что росло, входило в жизнь в 1930-
е гг. и вынесло на себе всю тяжесть кровопролит-
нейшей войны и одержало победу над немецким 
фашизмом. 
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И.И. Тюрина. Поэтика отражений в лирике А. Ахматовой  

Символика зеркального отражения воплощает 
широкий спектр тем и мотивов, уходящих своими 
корнями в фольклорно-мифологический пласт 
культуры. Архетипический характер зеркального 
комплекса (двойничество, двоемирие, фантасмаго-
рические превращения и т.д.), сделал его популяр-
ным в мировой литературе от времен античности 
до наших дней. По замечанию исследователя, «пик 

интереса к зеркальной образности в русской лите-
ратуре приходится на начало XX века» [1, с. 48]. 
Символизм, например, глубоко усвоив литератур-
ную традицию предшествовавших ему эпох клас-
сицизма и романтизма, существенно обогатил 
проблемно-содержательный аспект зеркально-
отраженческого дискурса. Символисты, как из-
вестно, провозглашали принцип зеркальности 
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одним из важнейших составляющих своей фило-
софско-эстетической системы (Вяч. Иванов, в 
частности, и в лирике, и в теоретических работах 
достаточно часто обращался к идее «speculum 
speculorum» [2, с. 58–60]). 

Зеркальность и отражение можно считать, по 
мнению некоторых исследователей, «осевыми 
структурообразующими темами» [3, с. 29] и по-
этического мира А. Ахматовой. Действительно, 
раздвоение/удвоение, эхо, портрет – все это у Ах-
матовой приметы «“тайной” области духовной 
жизни человека» [4, с. 85–86]. Вместе с тем в про-
изведениях 1910–30-х гг. зеркало и зеркальность 
как элементы поэтической образности Ахматовой 
практически не использовались даже тогда, когда 
появлялась антиномия «реальность – ирреаль-
ность»: очевидно, следуя заветам акмеизма, поэт 
не могла согласиться с символистами в том, что 
«все видимое нами» – лишь «отблеск», отраже-
ние более «правильного» и совершенного иноми-
рия (В. Соловьёв). Поэтика зеркальности в твор-
честве А. Ахматовой наиболее значимо актуали-
зируется только в 1940–60-е гг., когда зеркаль-
ность – достаточно часто – превращается в сюже-
тообразующий и структурообразующий фактор. 

В.А. Виленкин видит специфику лирики А. Ах-
матовой 1930–60-х гг. в поэтическом лаконизме, 
сжатости, «которая так часто вмещает в скупых 
строках и строфах… глубокое общезначимое со-
держание» и тайну, «второй план» [5, с. 114].  
А. Кушнер в свою очередь подчеркивает движе-
ние образности «поздней» ахматовской поэзии от 
конкретной – к символической: так, в «Поэме без 
героя» особое значение, по его мнению, приобре-
тает некая игра с зеркалами, что порождает в тек-
сте второй, «потусторонний» план [6]. Н.И. Зай-
цев пишет уже о целой системе «поэтических 
зеркал» у Ахматовой, выделяя различные типы 
зеркального отражения [4, с. 87–96]. 

Тем не менее, несмотря на предпринятые ли-
тературоведами попытки осмыслить ахматовский 
мир «зазеркалья», некоторые его аспекты все еще 
нуждаются в прояснении. 

«Северные элегии» (1921–1964) и «Полноч-
ные стихи» (1963–1964) – циклы, история созда-
ния которых наталкивает исследователя на мысль 
об их глубинной взаимосвязи: из воспоминаний 
Ахматовой [7, с. 439] известно, что в процессе 
написания «Полночных стихов» она неоднократ-
но возвращалась к «Северным элегиям», перера-
батывая, иногда дописывая те или иные произве-
дения. Кроме того, обращает на себя внимание и 
способ организации циклов: и в том и в другом 
случае автор отказывается от хронологического 
принципа расположения стихотворений, стре-

мясь, вероятно, создать последовательную карти-
ну духовной эволюции лирического «я». При 
ближайшем рассмотрении сюжетики и проблема-
тики циклов становится очевидно, что в их произ-
ведениях нашли отражение одни и те же духов-
ные искания автора эпохи 1960-х гг., выраженные 
в том числе и посредством поэтики зеркального 
отражения. 

Лирический сюжет цикла «Северные эле-
гии» (1921–1955) разворачивается как существо-
вание личности в двух мирах – реальном и иноре-
альном.  

Однажды войдя в мир, человек на протяжении 
всей своей жизни то и дело обнаруживает чудо-
вищное несоответствие собственных представле-
ний о нем действительному положению дел. Чем 
дольше он пребывает в мире, тем более ощути-
мым становится это несоответствие: 

И женщина какая-то мое 
Единственное место заняла, 
Мое законнейшее имя носит, 
Оставивши мне кличку, из которой 
Я сделала, пожалуй, все, что можно. 
Я не в свою, увы, могилу лягу 

(«Пятая») [7, с. 256]. 
Намек на факт собственной биографии – ис-

пользование поэтического псевдонима – обусло-
вило появление в ахматовском тексте мотива 
двойничества. В начале ХХ в. Иванов-символист 
уже задавался вопросами: «Кто владеет властным 
словом? Где я? Где я?» и отвечал: «Я – на дне 
своих зеркал. / Я – пред ликом чародея / Ряд 
встающих двойников…» («Fio, ergo non sum»). 
Раскол личности на Я и не-Я для Иванова – ак-
центуация процесса распада индивида и мира, 
страшного моментом превращения «бытия» в 
«не-бытие»; однако, по мнению поэта, эта ситуа-
ция позволяет человеку совершить акт самопо-
знания и в конечном счете двигаться «от 
“разделенного небытия” к миру гармонического 
целого» [8, с. 60]. Для Ахматовой этот путь не 
представляется возможным, и появление Другого, 
подобного Мне, у героини вызывает чувство не-
приятия и тоски. Зеркальное отражение Я в Дру-
гом, по Ахматовой, дало жизнь этому Другому, 
отдалив его от отражаемого Я и фактически ис-
ключив для последнего плодотворность попыток 
самоидентификации. Раскол личности не удается 
преодолеть на протяжении всей человеческой 
жизни, более того, постоянно углубляясь, он пе-
рестает быть только внутренним состоянием ду-
ши и приобретает вполне материализованные 
очертания в действительном мире (чужое имя, 
чужая могила). Человек оказывается отторгнутым 
и от своего Я, и от окружающей его реальности. 
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Процесс вглядывания-познания-самопознания 
оказывается, по Ахматовой, непродуктивным тем 
более, чем отчетливее для личности осознание 
вещной конкретики и фактологии жизни. Так, в 
«Северных элегиях» констатируется драматизм 
человеческого существования, проявляющийся в 
том, что на протяжении долгих лет собственная 
жизнь и окружающая реальность остаются чуж-
дой человеку, любые его устремления иллюзор-
ны, основополагающие оппозиции (свое/чужое, я/
другой и проч.) переворачиваются, «реальное» 
существование видится дурной бесконечностью, 
фантасмагорией, полуиллюзией – полусном. Са-
ма действительность – непонятная, враждебная – 
оказывается для героини Ахматовой иномирием – 
«зазеркальем».  

Отметим, что удельный вес примет конкретно-
го, материального в «Северных элегиях» больше, 
нежели в «Полночных стихах», но и здесь при 
всей значимости вещного мира в момент воскре-
шения в сознании героини связанных с ним собы-
тий прошлого они неизменно предстают размы-
тыми, неточными: 

И, раз проснувшись, видим, что забыли 
Мы даже путь в тот дом уединенный... 
<…> 
Там все другое: люди, вещи, стены, 
И нас никто не знает – мы чужие 

(«Шестая») [7, с. 257]. 
Вещный мир у Ахматовой, однажды отразив-

шись в сознании индивида, существует для Я как 
бы в двух ипостасях – феноменальной и ноуме-
нальной. Первая подвержена трансформации и 
разрушению во времени, вторая же, сохраняемая 
благодаря зеркалу памяти, на первый взгляд, ос-
тается неизменной. Но все отраженное и 
«забальзамированное» памятью, однажды вы-
званное в сознании Я к жизни, уже не является 
точным повторением отражаемого, утрачивает 
правдоподобие, поскольку, во-первых, сама па-
мять избирательна и поэтому фиксируются только 
отдельные фрагменты реального мира, во-вторых, 
зафиксированный в сознании фрагмент под воз-
действием психоэмоциональных факторов подвер-
гается субъективной коррекции. Таким образом, 
то, что представляет собой отражение реальности 
в глубинах Я, и то, что подлинно материально, 
«вещь» как таковая – в равной мере неправдопо-
добно и равно представляет собой мир «зазер-
калья». 

Таким образом, память и, шире, личностное 
сознание, по Ахматовой, – своеобразное «кривое 
зеркало», искажающее представление о мире. Все, 
что попадает в сферу сознания и осознания, что 
становится частью внутреннего мира человека, 

превращается в осколки искаженной реальности; 
самообман зиждется на подмене действительного 
адаптированным для «внутреннего применения» 
представлением о действительном. И если Ахма-
това эпохи «Реквиема» «утверждает ценность па-
мяти… как собственный этический императив, 
личное внутреннее решение, выбор» [3, с. 30], то 
в эпоху «Северных элегий» Ахматова моделирует 
ситуацию, при которой абсолютная ценность па-
мяти дискредитируется самой жизнью. Причисле-
ние себя (Я) к «забывающим» (Мы) – вот итог, 
подтверждающий невозможность в рамках чело-
веческой жизни реализовать идеал вечного воспо-
минания. 

Из мемуарно-биографических источников хо-
рошо известно об извечном бездомье Ахматовой. 
Тем более значим для нас образ дома, возникаю-
щий практически в каждом стихотворении 
«Северных элегий». По замечанию В.В. Короны, 
у А. Ахматовой чаще всего речь идет о Доме или 
Храме, образы которых как бы совмещаются, при-
чем совмещенным образом Дома – Храма может 
выступать не только отдельная комната, но и це-
лый город [9, с. 239]. Однако бытовые подробно-
сти в описании «домов» из жизни героини не 
столько сакрализуют «очажное» пространство, 
сколько указывают на неудавшиеся попытки ге-
роини в течение жизни обрести Дом – Храм.  
Например, тот дом, чьими «ореховыми рамами у 
зеркал», «обоями» героиня вместе с близкими 
любовалась «в детстве», сегодня расценивается 
как сделанный «наспех, как-нибудь» («Первая»).  
Существовавший позже, в 1910-х гг., дом («Вто-
рая») также невозможно соотнести с представле-
ниями о «розовом детстве», ибо здесь образ дома 
имплицитно представлен как место без-
идеальное, рождавшее в душе его обитателей 
чувство одиночества и выключенности из потока 
жизни. Еще один, вновь обретенный дом как буд-
то бы и мог показаться читателю укрытием, убе-
жищем для героини, а значит, способствовать 
реализации одной из основных потребностей че-
ловека – быть защищенным, но ее же признание 
«в том доме было очень страшно жить…», а так-
же указание на близость «зазеркальной» реально-
сти, населенной странными, неведомыми сущест-
вами, посягающими на хрупкое «внутреннее» 
пространство, подтверждает невозможность и в 
этом случае обрести Дом – защиту и тем более 
Дом – Храм. Образ «низкого окошка» в «Третьей» 
элегии изоморфен образу прозрачного зеркала и в 
тексте функционирует как граница двух миров – 
внешнего и внутреннего, своего и чужого. Плос-
кость его множит в душе героини ощущение ирре-
альности, что и заставляет отворачиваться от ок-
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на – зеркала. Примечательно, что героиня не ви-
дит в нем собственного отражения. Такой эффект 
возможен при всматривании, скажем, в 
«гадальное» зеркало баллад: как известно, уви-
денная в зеркале картина есть не что иное, как 
предсказание будущего героев, уже словно осу-
ществленное в «зазеркалье». У Ахматовой про-
зреть скорое трагическое будущее дано не герои-
не, а ее возлюбленному («И говорил ты, странно 
улыбаясь: // Кого они по лестнице ведут?»), что 
подчеркивает непроницаемость для героини зер-
кала-границы, отделенность ее от реальности – 
«зазеркалья». 

В «Третьей» элегии образ дома присутствует 
имплицитно: здесь им становится Город, который 
возможно «ощупью во сне» найти. Исследовате-
ли видят город Ахматовой пластическим целым, 
архитектурной индивидуальностью [10, с. 363–
364]. На первый взгляд, лишь пространство Петер-
бурга, четко обозначенное в цикле «Северные 
элегии», может представлять собой упорядочен-
ную, ясную, систематизированную картину мира 
с различными – временными, морально-этически-
ми, общественными, культурно-историческими  
и проч. – связями внутри него. Попытки вглядеть-
ся, как в зеркало, в давно знакомые очертания 
домов и улиц предпринимаются героиней с целью 
актуализировать то или иное историческое, био-
графическое событие, связанное с данным lo-
kus’ом, и, таким образом, возможно, гармонизи-
ровать собственное Я. Воскрешая в памяти обра-
зы классиков русской литературы (в стихотворе-
ниях встречаются имена Ф.М. Достоевского,  
Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина и др.), 
героиня обозначает ярчайшие вехи развития на-
циональной культуры, которые в цикле составля-
ют целостный пласт прошлого, как будто рождаю-
щий отклик в ее душе. Но происходит непредви-
денное: перемещение (и пространственное и вир-
туальное) по Петербургу порождает некую внут-
реннюю «конфликтную ситуацию», когда карти-
ны – воспоминания, коррелирующие с существую-
щими представлениями о настоящем, по мере про-
движения по Петербургу становятся источником 
нарастающего предчувствия неизбежно надвигаю-
щейся беды. Эффект «кривого зеркала» и здесь 
порождает чувство страха, приводящее героиню к 
утрате доверия к некогда знакомым, а нынче чуж-
дым местам. Ахматова выражает двойственное 
отношение к городу-легенде: с одной стороны, ее 
героиню не покидает ощущение почти интимной 
близости с Городом, с другой – появившиеся за-
гадки ощущаются потенциально опасными и даже 
гибельными. Так реальное пространство города, 
одновременно сохраняя предметную конкретику и 

вещность, отразившись в сознании героини, иска-
жается, деформируется. «Не соединяются» также 
и времена: история так и не становится целостной 
и непрерывной, в прошлом оказывается невозмож-
ным разглядеть предвестия будущего, а настоящее 
не есть результат усилий человека в прошлом. 

Если в «Северных элегиях», как уже отмеча-
лось, вполне узнаваемы биографические момен-
ты, то в лирический сюжет «Полночных стихов» 
события биографического характера не инкорпо-
рированы, как не упоминаются здесь и какие бы 
то ни было фрагменты территориально-географи-
ческого, культурно-исторического и тому подоб-
ного характера. Вообще, относительно друг друга 
«Северные элегии» и «Полночные стихи» прочи-
тываются как своего рода двойчатка, обнаружи-
вающая перед читателем две составляющие кар-
тины мира Ахматовой: одна из них организуется 
вокруг мира физического, другая – мира душев-
но-духовного. Думается, в стихотворениях 1940–
60-х гг. отчетливо звучит мысль о том, что абсо-
лютному хаосу «внешнего» мира личность может 
противопоставить лишь особый стоицизм, когда, 
не уповая на преодоление абсурда реальности, 
возможно сконцентрироваться на «внутренней» 
жизни Я, единственно доступного и неотменимо-
го объекта исследования, сколь сложным и безна-
дежным в плане конечных результатов оно бы ни 
казалось. Однако и этот путь для Ахматовой, а в 
«Полночных стихах» и для ее героини, оказался 
неоднозначным. 

Уже автоцитация в «Полночных стихах» мо-
жет быть расценена как фактор обращенности 
автора к своему Я («Только зеркало зеркалу снит-
ся, // Тишина тишину сторожит…»). Здесь зерка-
ло, обращенное к другому зеркалу, могло бы от-
разить бесконечность, если бы сновидческая ре-
альность не превращала эту самую бесконечность 
в иллюзию, пустоту. Сон, как покрывало Майи, 
скрывает множественность бытия, а пустота по-
рождает ситуацию «не-встречи» зеркальных от-
ражений. Таким образом, уже эпиграф к циклу 
задает особую ноту прочтения стихотворений: 
почти по-постмодернистски читатель погружает-
ся в мир, которого нет. Да и сам образ героини 
вызывает ощущение зыбкости: она предстает не 
столько женщиной, в своих переживаниях спо-
собной «на правую руку надеть / Перчатку с ле-
вой руки…», сколько бесплотным существом, 
пребывающим в сфере духа. В стихотворении 
«Вместо посвящения» лик ее «мерещится» по-
добно призраку, отчего у читателя возникает 
ощущение ее полуреальности и призрачности: 

По волнам блуждаю и прячусь в лесу, 
Мерещусь на чистой эмали, 
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Разлуку, наверно, неплохо снесу, 
Но встречу с тобою – едва ли 

(«Вместо посвящения») [7, с. 230]. 
Любопытно, что водная стихия, традиционно 

наделяемая зеркальными свойствами, в контексте 
стихотворения Ахматовой предстает в состоянии 
непокоя. Гладь поверхности воды действительно 
способна отражать, поэтому для героини было бы 
возможно, заглянув в бездну воды – «зазеркалья», 
увидеть там глубину и «высоту» неба. В ситуации 
же, при которой водная поверхность представле-
на волнообразной, ничто не может отразиться. 
Наше наблюдение оказывается символичным, 
если соотнести его с «бесплотным» образом ге-
роини, пребывающей скорее в мире инферналь-
ном, нежели реальном и не имеющей возмож-
ность вглядеться в самое себя, обрести понима-
ние и мира, и собственного Я. 

В то же время странной способностью отра-
жать в стихотворении наделена «эмаль». Как из-
вестно, эмаль не дает четких очертаний отражаю-
щегося предмета, даже если она «чистая»; более 
того, из-за специфической способности к разру-
шению эмаль с течением времени покрывается 
мелкими трещинами, также не способствующими 
целостному отражению. Фактически и отсутствие 
отражения на воде, и, скорее, блики, нежели отра-
жение на эмали – знаки отсутствия отражаемого. 

Ситуация «встречи» – «невстречи» влюблен-
ных в сюжете цикла обусловлена прежде всего 
тем, что и в любви осознание своего Я для герои-
ни оказывается невозможными. Упования на лю-
бовь как на сферу единения с миром для героини 
Ахматовой, как и для самого автора, определенно 
несостоятельны. Новизна любовной тематики 
ахматовской лирики 1940–60-х гг. по сравнению 
с ее ранней поэзией, пожалуй, заключается в том, 
что дробность бытия здесь возведена в степень: 
тогда влюбленной героине мир казался расколо-
тым на два физически и эмоционально ощущае-
мых пространства – Его и Ее; теперь же Ее про-
странство как целостности не существует, как не 
существует и цельного любовного чувства, и 
цельного Я человека, способного любить.  

Благодаря использованию в тексте «Полноч-
ных стихов» образа зеркала разомкнутая в бытие 
реальность расширяется: героиня не живет в ми-
ре, она существует в бесконечных представлени-
ях о нем, сконструированных ее сознанием из 
фрагментов прошлого и настоящего, а также про-
шлых и настоящих ощущений, и это грозит ей 
потеряться: 

Над сколькими безднами пела, 
И в скольких жила зеркалах 

(«Первое предупреждение») [7, с. 231]. 

Между тем зеркало имеет свойство не только 
множить, дробить, но и, так сказать, фокусиро-
вать внимание на одном объекте. В «Первом пре-
дупреждении» таким «фокусирующим» зеркалом 
становится глаз, «что скрывает на дне» веночек, 
быть может, Офелии, чей образ встречается в 
предыдущем стихотворении цикла. Композици-
онно «Первое предупреждение» построено на 
противопоставлении внешнего и внутреннего: 
если жизнь в «зеркалах» для героини – это распы-
ление Я на пустое безликое множество, то образы 
«глаза» и его «дна» – символы взора, обращенно-
го в душу и способного обнаружить, а затем и 
отразить нечто потаенное, выраженное когда-то в 
«затихающих строчках». Текст таким образом 
уподобляется поверхности, способной отразить 
не тело, но душу, однако и творчество не спасает 
героиню от вечной разлуки с возлюбленным. 

Как видим, в поэтической образности А. Ах-
матовой зеркало как отражающая субстанция по 
своей природе амбивалентно. С одной стороны, 
всплывающие из глубин сознания-«зазеркалья» 
героини смутные, но неизменно оживающие фи-
гуры вечности (Офелия, Муза) не гармонизируют 
ее душу, где утвердилась все та же «зазеркаль-
ность» – неподлинность, и не проясняют ее отно-
шения с возлюбленным. С другой стороны, не-
смотря на весьма скептическое отношение к про-
цессу миро- и самопознания, Ахматова все же 
«замыкает» мир на Я героини. Ее героиня ищет 
возможность соединиться с возлюбленным в му-
зыке или сновидении, мыслимыми как особое – 
альтернативное – пространство. Г.П. Козубовская 
считает, что сон в лирике Ахматовой воплощает 
специфическое пограничное состояние сознания, 
посредством которого осуществляется переход 
порога, границы между бытием и небытием [11, 
с. 76–85]. В «Северных элегиях» и «Полночных 
стихах» сон, так же как и бред, – особое состоя-
ние духа, свидетельствующее о парадоксальном 
существовании личности в небытии: 

Самой себе я с самого начала 
То чьим-то сном казалась или бредом, 
Иль отраженьем в зеркале чужом,  
Без имени, без плоти, без причины 

(«Вторая») [7, с. 254]. 
Никто и ничто не может изменить такое поло-

жение дел, даже поэт. Героиня Ахматовой – поэт, 
осознающий, что люди, всегда ждущие от нее как 
от художника каких-либо импульсов к преобразо-
ванию мира, ошибаются, поскольку в душе поэта 
их нет: 

Передо мной безродной, неумелой, 
Открылись неожиданные двери, 
И выходили люди, и кричали: 

И.И. Тюрина. Поэтика отражений в лирике А. Ахматовой  
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«Она пришла, она пришла сама!» 
А я на них глядела с изумленьем 
И думала: «Они с ума сошли!» 

(«Вторая») [8, с. 254]. 
Сравнивая героиню-художника с Прозерпи-

ной, чей приход в мир в античной мифологии, как 
известно, способствует его изменению, автор про-
тивопоставляет героиню-поэта, человека смертно-
го, бессмертной богине: земная жизнь поэта не 
может быть отмечена той радостью «миро-
творения», которая свойственна «деланью» (Вяч. 
Иванов) богини. И чем дольше продолжается 
жизнь, тем более явным оказывается несоответст-
вие восхищенных ожиданий толпы и дел худож-
ника, тем более нарастает ощущение иллюзорно-
сти происходящего вокруг: 

И чем сильней они меня хвалили, 
Чем мной сильнее люди восхищались, 
Тем мне страшнее было в мире жить, 
И тем сильней хотелось пробудиться 

(«Вторая») [7, с. 254]. 
В цикле «Полночные стихи» ахматовское чув-

ство обреченности передается в процессе разви-
тия любовной темы. Так, эпиграф, предпослан-
ный стихотворению «В зазеркалье» («О богиня, 
которая владычествует над счастливым островом 
Кипром и Мемфисом…» – фрагмент оды Гора-
ция), вводит в контекст цикла образ Венеры.  
В «Полночных стихах», в отличие от античного 
мифа, где богиня покровительствует влюблен-
ным, образ Венеры связан с мотивом запрета: 
Венера превращается в ту, которая мешает лю-
бить. Ахматова не верит в возможность гармони-
зации души человеческой посредством вмеша-
тельства трансцендентного начала, потому-то 
Венере «отказано» в реализации ее функции по-
кровительства влюбленным, известной из антич-
ной мифологии. Более того, эта зловещая Венера, 

вмешивающаяся, по мнению героини, в дела дво-
их, исключает саму возможность счастья: 

Красотка очень молода, 
Но не из нашего столетья, 
Вдвоем нам не бывать – та, третья, 
Нас не оставит никогда 

(«В зазеркалье») [7, с. 231]. 
Оказывается, божественное начало не помога-

ет (как это мыслили символисты) земному суще-
ствованию, но роковым образом утверждает 
«адский круг» земной жизни, вырваться из кото-
рого невозможно: 

Как вышедшие из тюрьмы, 
Мы что-то знаем друг о друге 
Ужасное. Мы в адском круге, 
А может, это и не мы 

(«В зазеркалье») [7, с. 231]. 
Итак, ни мир действительный, ни время про-

шлое и настоящее, ни творчество, ни любовь, ни 
трансцендентное, наконец, не являются теми абсо-
лютами, которые утверждают в мире позитивное 
начало. Жизненное credo автора и ее героини осно-
вано на другом, а именно – на убеждении в спо-
собности отдельной личности жить в «зазеркалье». 
С глубоким осознанием экзистенциального трагиз-
ма земного существования человека связаны мыс-
ли Ахматовой о необходимости принять жизнь 
такой, какой она уже состоялась. В этом, кажется, 
и увидела особый смысл бытия ее героиня и сама 
поэт: «Мне ведомы начала и концы…» 

Пожалуй, единственной радостью существова-
ния в этом мире является угадывание примет той, 
«несостоявшейся жизни»: 

Но иногда весенний шалый ветер, 
Иль сочетанье слов в случайной книге, 
Или улыбка чья-то вдруг потянут 
Меня в несостоявшуюся жизнь 

(«Пятая») [7, с. 256]. 
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Ю.О. Чернявская 

К ЖАНРОВОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕТЕКТИВОВ А. МАРИНИНОЙ 

Томский государственный педагогический университет 

Современная модификация детектива имеет 
свою достаточно интересную историю. Это свое-
образный жанр, сложившийся под влиянием тра-
диций английского классического детектива, по-
лицейского и уголовного романа, «крутого» аме-
риканского детектива 1940-х гг., отечественного 
«милицейского романа». Но, думается, отечест-
венный детектив развивается под влиянием и 
других форм русской и зарубежной литературы 
разных эпох, что мы и попытаемся показать в 
данной работе. 

Следует сразу оговориться – в предлагаемой 
работе речь пойдет о произведениях, которые 
условно можно назвать «классикой» современной 
поп-культуры – о романах А. Марининой, кото-
рая выдвинулась сегодня на первое место в среде 
авторов отечественного детектива. Согласно рек-
ламе она – «юрист по образованию», «много лет 
проработавшая в органах внутренних дел», тираж 
произведений которой в 2002 г. составлял «около 
15 миллионов экземпляров» [1, с. 494]. Ее произ-
ведения сразу завоевали симпатии читателей тра-
диционным для классического детектива остро 
закрученным сюжетом, четким противопоставле-
нием добрых и злых сил, симпатичной фигурой 
главной героини – следователя Насти Каменской, 
соединяющей в себе черты классического сыщи-
ка (хладнокровие, ум, наблюдательность, способ-
ность к аналитической работе) и узнаваемые чер-
ты обычной современной женщины, переживаю-
щей из-за неприятностей на работе и дома. 

На наш взгляд, детективы Марининой сущест-
венно отличаются от классического детектива 
хотя бы тем, что разгадка тайны – главное сюже-
тообразующее начало в классическом детективе – 
здесь часто уходит на периферию развития сюже-
та. Загадка может быть разгадана до конца, но 
обязательного в классическом детективе разобла-
чения может не последовать, а истинный винов-
ник преступления – уйти от ответственности.  
Более того, уже полностью выполненная работа 
может быть передана вышестоящим инстанциям 
(в прокуратуру, в суд).  

В классическом детективе герой-следователь 
противостоит силам зла, олицетворяя собой силы 
добра, государства и права; он настолько подчи-

нен выполнению сверхзадачи, что бытовой пласт 
уже не имеет значения (противостояние Шерлока 
Холмса и профессора Мориарти), борьба перехо-
дит из сферы социальной в бытийную, и победа 
сыщика расценивается как победа доброго нача-
ла. Героиня А. Кристи мисс Марпл является во-
площением доброго Провидения, противостояще-
го разгулу хаоса, который реализуется в преступ-
лении. Не случайно почти все детективные сюже-
ты А. Кристи заканчиваются классическим ска-
зочным финалом – соединением любящих сердец 
(иногда свадьбой), она убеждает читателя в том, 
что, несмотря на чудовищные происшествия 
(убийство, преступления), мировая гармония ока-
зывается в целом ненарушенной. Не случайно в 
работе Т. Кестхейи детектив назван «городской 
сказкой» [2, с. 144–145], поскольку сама структу-
ра классического детектива легко укладывается в 
классификацию В. Проппа, где роль героя играет 
частный детектив, врагом становится убийца, 
принцесса превращается в доверителя, а свидете-
ли и подозреваемые являются волшебным средст-
вом. Кроме того, герои «классического» типа 
(Шерлок Холмс, мисс Марпл) оказываются вне 
бытовых, социальных связей – они не служат в 
полиции и не имеют брачных связей, так как 
главная их задача выходит за рамки собственно 
человеческих отношений, обретая свойства онто-
логические.  

Героиня Марининой прекрасно отдает себе 
отчет в том, что она не является носителем выс-
шей справедливости, точнее сказать, о справедли-
вости в высшем понимании речь не идет. На этом 
коренном отличии и строится развитие сюжета в 
ее детективах. Героиня выполняет определенную 
«рабочую» функцию, должностные обязанности. 
И за пределы этой функции старается не выхо-
дить. Вот типичный пример рассуждений герои-
ни из романа «Стилист»: «Настя в этот момент 
стала казаться сама себе глупой, наивной и чрез-
мерно мнительной. Ну куда она полезла? Ее дело – 
трупы, убийства… Финансовыми документами, 
счетами, платежными поручениями она никогда 
не занималась и ничего в них не понимала…  
И нечего ей играть в Эркюля Пуаро и по совмес-
тительству в мисс Марпл» [1, с. 437]. 
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Не всегда героине удается держаться в рамках 
выполнения функции, нередко человеческие чув-
ства одерживают верх. В том же «Стилисте» ге-
роиня пытается примирить отца и сына, прекра-
тивших отношения между собой из-за возникше-
го между ними непонимания. Однако и здесь дея-
тельность героини не выходит за рамки бытовой 
ситуации. Героиня не берет на себя права высше-
го судии, что свойственно герою классического 
детектива. В «Стилисте» эта мысль еще раз под-
черкивается в финале: «Она тихонько положила 
трубку на рычаг и взялась за сигарету. Опять она 
во всем виновата. Мало того, что Соловьев стра-
дает, так она еще разрушила его такую размерен-
ную, налаженную и обеспеченную жизнь… Прав-
да, она постаралась вернуть ему сына... <…> 

Ну и пусть, подумала Настя со внезапным 
ожесточением. На всех не угодишь. Она не золо-
той червонец, чтобы всем нравиться. У нее есть 
дело, и она его делает. Как умеет» [1, с. 493].  

Сыщик классического детектива предстает 
олицетворением справедливости, это качество 
героя осознается им самим и другими участника-
ми события. Не случайно преступник в произве-
дениях классического детектива сознается сам в 
процессе изобличения. Это при том, что вина 
преступника юридически часто не доказывается.  

В этом отношении произведения Марининой 
близки западному детективу второй половины 
XX в. – в частности, детективам Ж. Сименона,  
Э. Макбейна, носящим более выраженный соци-
альный характер. Комиссар Мегрэ является во-
площением фигуры сыщика-профессионала, он 
выполняет свой долг, занимается розыском пре-
ступника в сообществе, нравственные и социаль-
ные нормы которого часто не вызывают у него 
одобрения. Однако социальная направленность 
французского детектива выходит за рамки собст-
венно криминального сюжета, заставляя читателя 
погружаться в сложные противоречивые социаль-
ные отношения жителей Франции середины XX в. 
Детективы Марининой принципиально отличают-
ся от «социального» европейского детектива тем, 
что Настя Каменская не берет на себя функцию 
судии, ведет себя всегда профессионально-
корректно даже в тех ситуациях, которые вызыва-
ют у нее личную неприязнь.  

Она четко делит сферы своей жизни на лич-
ную и общественную. Это сложно, когда речь 
идет о близких людях (в романе «Шестерки уми-
рают первыми» под удар поставлен друг и колле-
га Каменской), но все же чувство профессиональ-
ного долга берет верх над эмоциями, и чаще все-
го такой подход оказывается в пользу дела. В ро-
мане «Не мешайте палачу» Каменская не испы-

тывает желания помогать бывшему агенту КГБ, 
она делает это по заданию своего начальника, 
помимо воли выполняя возложенное поручение: 
«Но, Боже мой, как мне не хочется оставаться с 
ним! Его присутствие раздражает меня, как скрип 
металла по стеклу. Надо же, я провела вместе с 
ним трое суток, пока мы добирались до Москвы, и 
ничего такого не чувствовала. Наверное, это отто-
го, что у меня было задание, которое нужно было 
выполнить независимо от собственных желаний, 
эмоций и субъективных ощущений. Надо – и все. 
Нравится не нравится – спи, моя красавица.  
А теперь никто меня не заставляет терпеть его 
присутствие, я сама поддалась на его доводы, 
позволила себя убедить и мучительно пытаюсь 
осмыслить, не совершила ли ошибку. Отсюда и 
эмоции» [3, с. 307]. 

Здесь героиня уже не обязана выполнять за-
щитно-охранительную функцию, но она ее вы-
полняет, так как остается верна своему профес-
сиональному долгу – охранять и защищать.  

Каменская не раз попадет в подобную ситуа-
цию, испытывая «давление» начальства, с одной 
стороны, и собственные симпатии, с другой сто-
роны. И всегда решение героини диктуется чувст-
вом профессиональной этики.  

В отличие от героя «классического» детекти-
ва, героиня Марининой не стремится к восстанов-
лению мирового порядка, гармонии, она отдает 
себе отчет в том (и информирует об этом читате-
ля), что основная ее задача – выполнение пору-
ченного задания. Другое дело, что выполнение 
определенной профессиональной роли становит-
ся призванием героини. Не раз в романах Мари-
ниной подчеркивается, что Каменская любит 
свою работу, отдает ей все свои силы и время. 
При своих способностях она могла бы найти ме-
сто более престижное, нежели милиция. В ряде 
романов героиня колеблется, взвешивая все за и 
против, остается верна выбранной стезе, часто 
вопреки складывающейся ситуации (личной и 
профессиональной).  

Героиня Марининой выполняет свою работу 
обнаруживая черты, сближающие ее с образами 
героев классического детектива – Шерлоком Хол-
мсом и Эркюлем Пуаро, хотя эта роль ею и отвер-
гается. И главное среди них – холодный, ясный ум 
следователя. Каменская соответствует своей фами-
лии – она так же холодна и неуступчива, рацио-
нальна и несгибаема во всех ситуациях – как лич-
ного, так и профессионального характера. Камен-
ская – холодный аналитик, привыкший разлагать 
на составляющие любую ситуацию, подвергаю-
щий беспристрастному анализу и сферу личных 
отношений. По циклу романов рассеяны жалобы 
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ее мужа, коллег по работе на «холодность» и чрез-
мерный рационализм Каменской. Это и заставляет 
нас говорить о тяготении романов А. Марининой к 
«классическому» типу, где главная роль отводится 
сложной интеллектуальной игре. Читатель детек-
тива, согласно точке зрения Т. Кестхейи, – интел-
лектуал, который «находит знакомые ему по рабо-
те удовольствия в сложной аргументации, в пано-
раме фактов», для которого «способ и качество 
доказательства… столь же существенны, как и сам 
поставленный вопрос» [2, с. 127].  

В связи с этим интересно заметить нечто об-
щее между Настей Каменской и героиней 
«женского» (розового, дамского) романа. Это 
«нечто» определяется тем, что героиня реализует-
ся в сугубо мужской сфере. Профессионализм 
Насти не вызывает сомнений ни у нее самой, ни у 
ее коллег-сотрудников (критика героини и ее ме-
тодов работы всегда исходит откуда-то извне или 
«сверху», мы никогда не сталкиваемся с ее носи-
телями, т.е. критика, если и существует, то только 
в «заочном» варианте). Она, безусловно, доби-
лась уважения в среде профессионалов благодаря 
своим личным и профессиональным качествам. 
Если проследить «историю» Насти (под историей 
в данном случае мы подразумеваем ее профес-
сиональный путь), то можно убедиться в том, что 
рост Насти в органах правопорядка происходит 
исключительно благодаря ее профессиональным 
качествам. Она, не имея протекции, была принята 
на работу в престижное учреждение (Петровка), в 
рабочем коллективе ее уважают и ценят не толь-
ко коллеги, но и непосредственный начальник, 
благодаря чему она получает возможность зани-
маться сугубо аналитической работой. Среди сво-
их коллег Настя занимает особое положение бла-
годаря своим уникальным интеллектуальным спо-
собностям. Здесь и обнаруживается одна особен-
ность, которая позволяет нам говорить о связи де-
тективов Марининой с любовным романом. Речь 
идет о том, что Дж. Рэдуэй назвала «неоднознач-
ным отношением к женскому гендеру». В своей 
работе «Читая любовные романы» Дж. Рэдуэй об-
ратила внимание на то, что большая часть героинь 
«удачных» любовных романов своим поведением 
выходят за рамки принятых гендерных ролей: 
«...героиня здесь наделяется качествами или совер-
шает поступки, которые более свойственны муж-
чинам» [4, с. 168]. Это не означает, что авторы 
любовных романов бросают вызов сторонникам 
общепринятых норм поведения женщины, иссле-
довательница связывает подобное поведение ге-
роини с желанием выделиться из общей среды, 
состояться как личность. «Некоторые авторы на-
деляют свою героиню необычной профессией – 

так они демонстрируют ее отказ существовать в 
тесных рамках стереотипного представления о 
женщинах», – пишет Дж. Рэдуэй [4, с. 169]. Неко-
торые героини по этой же причине обладают не-
дюжинным умом, привычкой к сквернословию и 
пр., что заставляет мужчин чувствовать свою не-
полноценность рядом с представительницей сла-
бого пола.  

Настя Каменская безусловно выделяется сре-
ди остальных героев (и мужчин и женщин) свои-
ми аналитическими способностями, что заставля-
ет коллег-мужчин относиться к ней с уважением, 
принимать ее точку зрения в сложных ситуациях, 
поддерживать и «прикрывать» ее в нетипичных 
ситуациях и пр. Мужчины, окружающие Настю 
Каменскую, всегда слабее – и в интеллектуаль-
ном и в моральном смысле. И в сложной интел-
лектуальной игре, и в личных отношениях Насте 
принадлежит последнее слово – это принимают и 
ее коллеги и ее супруг, который не всегда согла-
шается с доводами героини, тем не менее 
«любит» ее, принимает ее такой как есть, прощая 
ее слабые стороны и оказывая поддержку в об-
ласти, которая в общественном мнении не являет-
ся сферой деятельности мужчины, т.е. в домаш-
нем хозяйстве.  

В западном любовном романе героиня ищет 
не просто партнера, соответствующего идеалу 
мужественного поведения, но «качества, гаранти-
рующие женщине защиту со стороны мужчи-
ны» [4, с. 235]. Однако проблемы гетеросексуаль-
ной любви и брака – не самое главное в любов-
ных романах, с точки зрения Дж. Рэдуэй. Женщи-
на в любовном романе ищет защищенности в ге-
теросексуальных отношениях с идеальным партне-
ром, сочетающим в себе противоречивые качества – 
силу, мужественность, с одной стороны, заботли-
вость, нежность, с другой стороны. Эти качества 
помогают женщине не только обрести чувство за-
щищенности, но и самоидентифицироваться.  

Если посмотреть внимательно на отношения 
Насти Каменской с окружающими ее мужчинами, 
мы увидим некие общие тенденции. Прежде все-
го, как мы уже говорили, героиня Марининой 
обладает всеми качествами, изначально являю-
щимися прерогативой «сильного» пола. Она ус-
пешна в сфере профессиональной деятельности, 
пользуется авторитетом не только среди коллег, 
но и тех героев, которые оказываются по ту сто-
рону «добра и зла» – иначе говоря, «преступных 
элементов». В работе Насте оказывают помощь 
не только высокий чин из соседнего ведомства 
(генерал Заточный, отношения с которым напо-
минают отношения героев куртуазного романа), 
но и преступный авторитет Эдуард Петрович. 

Ю.О. Чернявская. К жанровому определению детективов А. Марининой 
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Более того, агент одной из силовых структур, на-
нятый, чтобы убить Настю, проникается к ней 
уважением и, вместо того чтобы убить, спасает ей 
жизнь, рискуя собой. Такого рода отношение ге-
роиня заслуживает не благодаря женской привле-
кательности, сексапильности и пр. (Об этих каче-
ствах если и упоминается, то со знаком минус – 
Настя в романе подчеркнуто неженственна, она 
ненавидит высокие каблуки и платья, предпочи-
тая джинсы и кроссовки, не пользуется космети-
кой, не кокетничает с представителями противо-
положного пола, не занимается домашним хозяй-
ством, она не молода и т.п.) Единственная силь-
ная сторона Каменской – ее аналитические спо-
собности, интеллект, с помощью которого ей уда-
ется раскрыть самые запутанные преступления. 
Итак, героиня Марининой побеждает не в 
«женской» сфере. Героиня Марининой привлека-
тельна теми качествами, которые наша традици-
онная культура привыкла оставлять в сфере дея-
тельности мужчин – ум, профессиональные зна-
ния, интеллект, чувство товарищества, честность 
и пр. Именно эти качества отличают героиню 
Марининой и делают ее необыкновенной, выде-
ляя ее среди остальных персонажей. 

И все же отношения Насти Каменской с му-
жем невольно заставляют нас вспомнить точку 
зрения Дж. Рэдуэй, согласно которой читательни-
ца любовного романа получает удовлетворение 
от описания отношений, которых ей самой не 
хватает в реальной жизни. Она ищет в описании 
идеального союза героини с партнером не столь-
ко идеальных гетеросексуальных отношений, 
сколько ощущений уверенности, защищенности, 
заботы. Идентифицируя себя с героиней любов-
ного романа, читательницы переживают все стра-
хи и фобии, присущие современной женщине 
(страх перед агрессивным мужчиной, боязнь 
быть отвергнутой) и находят удовлетворение от 
идеальных любовных отношений, напоминаю-
щих отношения заботливой, любящей матери к 
своему ребенку.  

Муж Анастасии Каменской в этом отношении 
напоминает идеального героя любовного романа – 
он одновременно осуществляет все основные 
функции матери, он любит героиню безусловной 
материнской любовью. В качестве примера при-
ведем небольшой отрывок, характеризующий 
отношения Чистякова к Насте: «Чистяков… повя-
зал фартук и начал вынимать из сумки свежее 
мясо и рыбу. Эти покупки он Насте не доверял, 
ибо его милицейская подруга не могла с первого 
взгляда отличить парное мясо от мороженого,  
а хека от трески. Леша принимал такое положе-
ние вещей как само собой разумеющееся, пола-

гая, что если из них двоих хотя бы один умеет 
заниматься приготовлением блюд и закупкой 
продуктов, то этого вполне достаточно для семей-
ной жизни. Профессор Чистяков был весьма и 
весьма рациональным человеком. И кроме того, 
он преданно и нежно любил Настю Каменскую 
вот уже два десятка лет и готов был жениться на 
ней, даже если бы количество имеющихся у нее 
недостатков возросло в несколько раз» [5, с. 158]. 
В серии детективов о Насте Каменской профес-
сор Чистяков выполняет все функции матери –  
от кормления, ухаживания, до утешения в труд-
ные, кризисные моменты, когда Насте требуется 
вдумчивый, внимательный собеседник. Его функ-
ции не ограничиваются «питательной», физиоло-
гической ролью (кормление, ухаживание), он по-
могает решать и аналитические задачи, перево-
площаясь в мудрого наставника – отца.  

Впрочем, не только Чистяков выполняет 
функции защиты и заботится о Насте. Такого же 
рода функции, пусть и ограниченные в сфере 
профессиональной деятельности, выполняют и 
другие герои-мужчины. Прежде всего коллеги 
Насти по работе – Юрий Коротков и др., помо-
гающие Насте в ежедневной работе, поддержи-
вающие ее своим вниманием, начальник – пол-
ковник Гордеев, уже упоминавшиеся министер-
ский генерал Заточный и криминальный 
«авторитет» Эдуард Петрович. Все они в боль-
шей или меньшей степени окружают Настю вни-
манием и заботой, ничего не требуя взамен.  

Если в зарубежном детективе герои, выпол-
няющие функции помощников соглашаются ока-
зывать помощь только вынужденно, поддаваясь 
на шантаж или подкуп («крутой» детектив), то 
герои отечественного «милицейского романа» 
образуют модель семьи. Их связывает общее де-
ло, служение которому сплачивает всех в единую 
семью профессионалов, помогающих друг другу 
в противостоянии преступному миру. Начальник 
в милицейском романе традиционно изображает-
ся как понимающий и любящий свое «семейство» 
отец. Эта любовь со стороны героев-мужчин  
в романах А. Марининой вызвана не сексуальной 
привлекательностью героини, но ее способностя-
ми, в первую очередь, и качествами характера, во 
вторую очередь. Если полковник Гордеев, крими-
нальный «авторитет» и генерал осуществляют, 
безусловно, «отцовские» функции – так или ина-
че, каждый по-своему они оказывают Насте по-
кровительство и помощь «сверху», то коллеги по 
работе Юрий Коротков, Лесников и прочие помо-
гают «снизу», давая необходимую информацию, 
собирая факты и предоставляя их аналитику  
Каменской, – они выступают в качестве старших 
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братьев в этой большой семье, сформированной 
по профессиональному принципу. Согласно  
Т. Кестхейи, коллеги выполняют функцию ска-
зочного помощника и дарителя, снабжая героя 
ориентиром и волшебными средствами – изобли-
чительными уликами и информацией свидетелей 
[2, с. 145]. 

Связь с классическим детективом подчеркива-
ется еще одной особенностью произведений Ма-
рининой – здесь нет места эротическим отноше-
ниям. Даже в описаниях отношений Насти Ка-
менской с мужем нет намека на эротику. В этом 
отношении рационалист Каменская является бли-
жайшей родственницей Шерлока Холмса – чело-
века-манометра (по выражению д-ра Уотсона). 
Отношения с мужем настолько рационализирова-
ны, что даже попытка со стороны второстепен-
ных героев вызвать чувство ревности или вывес-
ти Настю на уровень эмоциональных реакций 
оказывается безуспешной. Настя Каменская оста-
ется разумной даже в той сфере, которую в миро-
вой художественной культуре принято считать 
иррациональной. Единственное, что позволяет 
себе Каменская, – это внутренние переживания, 
вызванные интересом к ней со стороны другого 
мужчины, но когда что-то подобное происходит, 
она сразу же начинает анализировать свои чувст-
ва и отношения к предполагаемому объекту. Та-
ким же рационалистом оказывается и ее муж 
Алексей. Каждая эмоциональная реакция отчуж-
дается, фиксируется, анализируется, и в итоге 
побеждает логика разумных доводов.  

В этом отношении романы Марининой тяготе-
ют к «классике», их следовало бы назвать 
«аналитическими детективами», поскольку каж-
дое явление ее героиня стремится классифициро-
вать, определить, сопоставить с другими. При 
этом контролю и анализу подчиняются явления 
сферы не только профессиональной, но и личной. 
Каменская по работе должна собирать, сопостав-
лять факты. Преступление для героини Марини-
ной не является загадкой, тайной, «таинственной 
историей», как это было в классическом детекти-
ве А. Кристи и Конан-Дойля. Шерлок Холмс со-
поставлял факты и делал выводы на основе де-
дуктивного метода – создавал версию происшед-
шего, вычленял не укладывающиеся в схему фак-
ты, причем собственно аналитическая работа про-
ходила «задним числом». Вначале сыщик пора-
жает читателя и доктора Уотсона своими гени-
альными выводами, а потом «раскручивает» ме-
ханизм дедукции. Героиня Марининой на каждом 
этапе работы демонстрирует ход аналитической 
деятельности, которая носит довольно часто ста-
тистический характер – автор последовательно 

фиксирует каждый этап работы Каменской.  
Причем это касается не только профессиональной 
сферы, но и личной жизни. В качестве примера 
можно привести несколько отрывков из произве-
дений А. Марининой.  

«Сведения о людях, проживающих в коттед-
жах, ежедневно стекались на стол к старшему 
оперуполномоченному уголовного розыска Ана-
стасии Каменской. Ее коллега Коля Селуянов… 
сделал специально для нее огромную, во всю сте-
ну схему застройки, под чертежом каждого кот-
теджа приклеив конверт, куда… должны склады-
ваться сведения о хозяевах. Насте это показалось 
разумным, и плод селуяновских трудов она при-
няла с благодарностью, тут же повесив схему на 
стену в своем кабинете…» [1, с. 10].  

«Я решила, что вы хотите произвести на меня 
впечатление замкнутого и неразговорчивого чело-
века. И теперь моя задача – понять, зачем вам это 
нужно. <…> Вариант первый. Я вам категориче-
ски не нравлюсь, я чем-то вас сильно раздражаю, и 
вы просто хотите поменьше со мной общаться. 
<…> Вариант второй. Вы не имеете ничего против 
меня лично, но вы плохо себя чувствуете и вам 
трудно разговаривать. <…> Вариант третий. Вы 
хотите меня спровоцировать, раздразнить меня 
своей сухостью, уклончивостью и загадочностью 
и заставить вспылить и потерять над собой кон-
троль. <…> Вариант четвертый…» [3, с. 81–82].  

«Она уже давно перестала решать для себя 
задачку “врать – не врать”, если речь шла о ее 
муже. Ответ был один: не врать. Лешка, во-
первых, был знаком с Настей с пятнадцати лет, 
знал ее как облупленную и совершение нехарак-
терных для нее действий просекал мгновенно, тут 
же начиная подозревать что-нибудь нечистое.  
Во-вторых, он был действительно математиком, 
крупным ученым и обладал четким и свободным 
от эмоций мышлением, что позволяло ему без 
труда разоблачать ложь. И в-третьих, все, что 
произошло между Настей и Соловьевым много 
лет назад, было ему известно» [1, с. 49].  

Контролю и учету поддается все – от автомо-
бильных краж до воспоминаний о первой любви. 
По сути, весь сюжет строится на использовании 
одного приема – на разложении явления на от-
дельные сегменты, каждый эпизод реальной жиз-
ни (пусть даже интимной, личной) остраняется, 
классифицируется, превращаясь в отчужденный 
от личности факт. Мы не видим у Марининой 
никаких иных способов анализа, наработанных 
психологическим романом XIX–XX вв. Все бо-
гатство русской литературы оказывается невос-
требованным в «аналитическом», или, вернее ска-
зать, «статистическом» романе Марининой, в ко-

Ю.О. Чернявская. К жанровому определению детективов А. Марининой 
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тором торжествует победу голый рационализм, а 
жизнь представляет собой сферу борьбы между 
статистикой и разнообразной, текучей, хаотич-
ной, а потому нерегламентированной жизнью.  

По сути, произведения Марининой можно от-
нести к жанру производственного романа, где 
описание процесса производства становится осно-
вой сюжета. А. Маринина погружает читателя в 
«производственный процесс», знакомит со всеми 
задействованными в его процессе пружинами – 
оперативно-следственной работой, способами 
получения и обработки информации, иногда речь 
идет об «издержках» в процессе производства – 
бессонных ночах работников уголовного розы-
ска, давлении аппаратного руководства, мешаю-
щего процессу следствия и пр. При этом романы 
Марининой близки не столько к формам класси-
ческого «производственного романа» А. Хейли, 
сколько к отечественному «производственному 
роману» 1950–70-х гг.  

Идеологический статус труда заложен в куль-
туре соцреализма изначально и определяет все 
уровни сюжетообразующей структуры. Достаточ-
но вспомнить «Цемент» Ф. Гладкова, «Соть»  
Л. Леонова – произведения, в которых история 
строительства или восстановления завода инте-
ресна и сама по себе, но помимо собственно 
«производственной» основы включает и некую 
идею – перед нами раскрываются трудовые буд-
ни героя, одухотворенного высшей идеей созида-
ния, восстановления, борьбы мировоззрений.  
Победа героя в соцреалистическом производст-
венном романе постулирует победу высших идео-
логических и гуманистических ценностей.  
Не случайно в центре произведения мы видим не 
просто персонажей, связанных определенными 
отношениями, но коллектив, в котором каждый 
член выполняет определенную функцию. В со-
ветском производственном романе важную роль 
играют коллективные ценности. Коллектив заме-
няет семейную модель патриархального общест-
ва. В патриархальном обществе воспитательную 
функцию выполняла семья, в производственном 
романе – коллектив. Советский производствен-
ный роман транслирует идеологию социализма, 
подкрепляя его основные мифы – миф о совет-
ском народе как единой трудовой семье, где от-
цовскую функцию выполняют партийные руково-
дители, а рабочий коллектив образует семью 
братьев и сестер, связанных общими интересами – 
построением светлого будущего.  

Каждое произведение А. Марининой состоит 
из трех основных сегментов: 1. Постановка про-
изводственной проблемы (преступление). 2. Вы-
работка мер по решению проблемы (сбор, анализ 

материалов). 3. Решение производственной зада-
чи (раскрытие преступления). Коллектив, как уже 
говорилось выше, включает в себя начальника-
руководителя, выполняющего функции отца – 
доброго, строгого, но любящего, оказывающего 
поддержку и покровительство (полковник Горде-
ев), эта же функция может распространяться и на 
некоторых других героев, появляющихся эпизо-
дически, но всегда олицетворяющих силу и 
власть (генерал Заточный, криминальный 
«авторитет»), а также коллег Каменской по рабо-
те, выполняющих функцию братьев-товарищей, 
помогающих в оперативной работе.  

Повествование фиксирует каждый этап опера-
тивно-розыскной деятельности. Читатель знако-
мится с процессом работы милиции изнутри – 
следит не только за аналитической работой детек-
тива (Насти), но присутствует при обсуждении 
розыскных мероприятий, знакомится с работой 
оперативников на местах, получает представление 
о работе разных звеньев органов внутренних дел. 
Маринина знакомит нас с методами ведения до-
проса, слежки, опроса свидетелей, с механизмом 
работы судебно-правовой системы, криминалисти-
ческой лаборатории и пр. Чем же объяснить притя-
гательность ее романов для массового читателя? 

В произведениях А. Марининой читатель ви-
дит работу правоохранительных органов, выпол-
няющих свою основную социальную функцию 
защиты общества от насилия. Все фобии и мифы 
эпохи кризисных 1990-х гг. (продажная власть, 
бандитские группировки, маньяки-зомби, созда-
ваемые в секретных лабораториях КГБ) персони-
фицируются в антигероях серии о Насте Камен-
ской. Мир Насти Каменской – это идеальная все-
ленная, центром которой становится состоявшая-
ся в профессиональном и личном плане женщина, 
уважаемая коллегами-мужчинами в столь маску-
линной сфере, как милиция, поддерживаемая и за-
щищаемая не только внимательным, нежным рыца-
рем – супругом, но и столь же заботливыми началь-
никами, коллегами, даже криминальными кругами. 
В этом списке бросается в глаза некая избыточность 
именно защитно-охранительного ряда, ведь эта 
функция, которую в любовном романе воплощает 
один-единственный герой-возлюбленный в детек-
тивах А. Марининой передается сразу нескольким 
персонажам, олицетворяющим собой разные сфе-
ры общественной жизни – муж (личная, интимная 
сфера), начальник (государство), криминальный 
«авторитет» (т.е. поддержку оказывает и та сторо-
на, которая в классическом детективе является 
олицетворением зла).  

На материале прозы Марининой, с точки зре-
ния ее жанровой модификации, следует отметить 
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факт становления или переходного характера со-
временного детектива. Этот жанр включает в се-
бя жанровые признаки волшебной сказки, «клас-
сического», «крутого» детектива, «любовного» ро-
мана, но в большей степени истоки жанра совре-
менного отечественного детектива следует искать 
в сфере производственного романа 1930–50-х гг. 
А. Маринина предстает как наследница эпохи 
соцреализма, вольно или невольно проецирую-
щая основные модели его канона, возрождающая 
основные мифы советской эпохи – миф о само-
ценности производственного процесса, миф о 
единой советской семье, где начальник производ-

ства является олицетворением мудрого и заботли-
вого отца, коллеги по работе – преданные делу 
братья и сестры. Сам окружающий мир, несмотря 
на постулируемую противоречивость, текучесть и 
сложность, обретает черты узнаваемого, защи-
щенного советского общества соцреалистическо-
го романа. Сосредоточенность героини на выпол-
нении одной-единственной профессиональной 
функции, проецирование одного важного профес-
сионального качества во все сферы жизни 
(рационализм) позволяет сохранить окружающий 
мир неизменным, знакомым, а самое главное – 
безопасным.  
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Л.С. Кислова. Синдром «катастрофического сознания»... 

Л.С. Кислова 

СИНДРОМ «КАТАСТРОФИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ»  
В ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ДРАМЕ ЕКАТЕРИНЫ НАРШИ «ПОГРУЖЕНИЕ» 

Тюменский государственный университет 

Проект «Документальный театр» – жесткий 
эксперимент в области «новой драмы» – стано-
вится сегодня объектом пристального внимания 
отечественного литературоведения. На страницах 
периодических специальных изданий не прекра-
щается дискуссия о феномене «ТЕАТРА.DOC»,  
о традициях отечественной документальной дра-
мы, о восприятии современной аудиторией шоки-
рующей эстетики новой документалистики. 

М. Липовецкий утверждает, что «драматургия 
становится главным действующим лицом в лите-
ратуре именно тогда, когда после бурных пере-
дряг, революций, потрясений и сдвигов происхо-
дит стабилизация (застой, депрессия). Этот жанр 
реагирует на отвердение новой социальности, до 
тех пор казавшейся неоформленной и открытой 
для перемен. Драма, находящаяся на подъеме, в 
сущности, всегда сфокусирована на несбывшихся 
надеждах... Это жанр похмелья, ломки, отходня-
ка» [1, с. 245]. В. Забалуев и А. Зензинов, говоря о 
«золотом веке» российской драматургии, отмеча-
ют: «Никогда еще российская драма не станови-

лась главным жанром российской литературы, 
как это происходит сейчас. На фоне очевидного 
застоя российской, как, впрочем, и мировой про-
зы и поэзии, российская (а лучше сказать – рус-
скоязычная) новая драма стала точкой мощней-
шего креативного взрыва, общелитературные по-
следствия которого для всей отечественной сло-
весности станут очевидными только спустя не-
сколько десятилетий» [2, с. 166]. 

Verbatim-драматургия, заимствованная отече-
ственными авторами из опыта британских коллег 
(театр Ройал Корт), удивительно органично 
«прижилась», закрепилась на российской почве, 
поскольку именно эта жанровая разновидность 
особенно соответствует тому ощущению перма-
нентной катастрофы, которое существует в совре-
менной России. «В российском обществе 1990-х, 
как показали социологи, сложилось катастрофи-
ческое сознание, в котором наше общество про-
должает пребывать и по сей день» [3, с. 301]. 

Выбирая самые актуальные для обсуждения 
темы, драматурги, работающие с техникой verba-
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tim, безусловно стремятся не просто шокировать 
аудиторию жестокостью происходящего на сце-
не, а заставить читателя/зрителя не отворачивать-
ся от демонстрируемых проблем и попытаться 
понять героев документальной драмы, которые 
часто деклассированны, маргинальны, выброше-
ны на «обочину» нормальной жизни. Негативная 
информация, существующая в обществе, закры-
тость, замкнутость частного пространства каждо-
го, нежелание пересекать границу собственного 
мира и проявлять интерес к жизни другого чело-
века – все это приметы времени катастроф. 
«Именно поэтому документальный театр или те-
атр с документальной или журналистской осно-
вой сегодня, можно сказать, главенствует в новой 
пьесе. В документальном театре мы встречаемся 
с фетишем правды. Здесь все построено на ис-
чезновении границы между прототипом и героем, 
здесь рабочий инструмент – диктофон, искусство 
общения и журналистская хватка, невыдуман-
ность историй и способность полюбить героя 
«грязненьким». Здесь полагают, что сама жизнь в 
своей сути театральна, и достаточно подойти к 
ней с доверием и с микрофоном, а затем обрабо-
тать бурные натуральные потоки документальной 
информации» [4, с. 190]. 

Verbatim-драматургия в России – это не нова-
ция в области формы или массовое увлечение 
(как, например, мюзикл), это драматургическая 
концепция, предложенная временем, доминант-
ное направление эпохи «большого слома»: 
«Документальный спектакль, выстроенный из 
материи жизни... позволяет сформулировать пра-
вила игр, в которые все мы в той или иной степе-
ни вовлечены. 

Драматизм заключается в том, что всякий раз 
это – игра на выбывание, жестокий раздел на по-
бедителей и проигравших, где результаты – необ-
ратимы, фатальны, нередко – летальны. Открывая 
набор этих драматических игр, документальный 
театр предлагает величайшую из духовных воз-
можностей – свободу выбора» [5, с. 205]. 

Установка драматургов на абсолютное прав-
доподобие воплощается в документальной драме 
благодаря технике verbatim, которая, по мысли  
М. Угарова, является одним из способов зафикси-
ровать ситуацию, «поймать существо момента» и 
адекватно отразить его в тексте: «Театр – это не 
только игровая стихия. <...> Театральная услов-
ность предполагает не только маски и кривляние, 
но и воплощение самых радикальных текстов, 
воспроизведение самых безусловных сторон жиз-
ни. Просто нужно уметь пользоваться театром 
как инструментом. Театр как актуальное искусст-
во, обнажающее себя до предела и говорящее с 

современником на языке современника, – вещь 
тем более не новая. Вопрос в том, как это откры-
тие прошлого привить театру сегодняшнему.  
Вопрос – в человеческих ресурсах, в готовности 
отказаться от легких путей» [6, с. 95]. 

В документальном театре активно практикует-
ся соавторство драматургов и режиссеров, а вы-
бор тем непосредственно соотносится с интереса-
ми участников того или иного проекта: «Темы 
выбираются по самому простому и самому на-
дежному пути – авторы раскрывают то, что их 
больше всего интересует. Несомненно, вербатим 
этим и привлекает, он дает возможность выска-
заться всем и каждому по любым наболевшим 
проблемам. Видимо, снова, как когда-то, в обще-
стве возникло желание услышать “голоса 
улиц”» [7, с. 41]. 

Документальная драма сегодня – наиболее 
востребованный драматургический продукт 
именно потому, что новое время требует новых 
литературных и сценических форм, и как когда-
то альтернативная музыкальная культура, совре-
менное сценическое искусство способно карди-
нально изменить современное культурное про-
странство. Документальный театр пришел на сме-
ну авангардистскому искусству 1920-х гг. и дра-
матургии «новой волны». Занимая свою времен-
ную нишу, новая сценическая документалистика 
становится искусством эпохи «парадигматичес-
кого сдвига». Актуальность verbatim-драматургии – 
результат свободного выбора и одержимости ма-
териалом участников эксперимента: «Каждый 
волен участником стать, а вербатим дает шанс 
(благодаря драматургам, режиссерам, актерам, 
увлеченным общей задачей) осознать цену, кото-
рую придется платить за участие, осознать экзи-
стенциальность игры. 

Тезис «“Жизнь бесконечно опасна” предъяв-
лен без упаковки» [5, с. 205]. 

На документальный театр, безусловно, оказала 
влияние эстетика «театра жестокости» А. Арто. 
По мнению А. Арто, жизнь имеет игровую приро-
ду (она уже давно стала ИГРОЙ), и единствен-
ным местом, где существует возможность воссоз-
дать неумолимую правду, остается театр. Только 
в театре зритель может обрести и ощутить 
«нетеатр». Жестокость в художественной концеп-
ции А. Арто – единственный путь к пробуждению 
от «сна разума», а искусство актерской игры – 
лишь дополняет картину действительности, ком-
пенсируя недостающее, восполняя целое. Теат-
ральное искусство такого рода – это шок, необхо-
димый для пробуждения подсознания. При этом 
основными средствами воздействия на подсозна-
ние служат в том числе специфические приемы: 
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световые вспышки, звуковые удары, непристой-
ности, эпатаж. В такого рода театре зритель во-
влекается в действие, становится его соучастни-
ком, находится под воздействием постоянной 
агрессии [8]. 

Представители verbatim-драматургии создают 
свои произведения, базируясь на жизненных реа-
лиях, вокруг существующих явлений, известных 
фактов, и отказываются от интеллектуальной 
дискуссии, поскольку напоминание о жестокости 
жизни воздействует столь же безжалостно, как и 
сама действительность: «От зрителя требуется 
только умение слушать. Постановка любой вер-
батим-пьесы держится в основном на тексте и 
физическом присутствии актеров – минимум сце-
нических средств. Язык героев без изменений 
воспроизводит различные стилистические уров-
ни, социодиалекты, интонацию. Целью игры ста-
новится создание иллюзии полного тождества 
исполнителя с персонажем. Именно поэтому час-
то актеры сами собирают интервью» [7, с. 30].  

В манифесте «ТЕАТРА.DОС» четко сформу-
лированы определенные правила, жестко огово-
рено использование сценических средств (танца, 
пластических миниатюр, музыкального сопрово-
ждения). В этом смысле театр А. Арто, безуслов-
но, обладал большей свободой воплощения ре-
жиссерских «метафор» и внеязыковых образов. 

Пьеса Екатерины Нарши «Погружение» снаб-
жена краткой аннотацией: «Лексика, диалоги, 
особенности словоупотребления. Опыт освоения 
современного русского языка в Мурманске, в ав-
густе 2000 года» [9, с. 25]. Это вполне традицион-
ная аннотация для документального произведе-
ния. Происходящее в пьесе наблюдает со сторо-
ны Посторонняя, гражданка ФРГ, приехавшая в 
Мурманск двенадцатого августа двухтысячного 
года для того, чтобы изучать русский язык мето-
дом погружения: «Посторонняя. И я поехала к 
Елене. Она жила в городе Мурманске. Мне сказа-
ли, там очень красиво. И спокойно. Двенадцатого 
августа двухтысячного года я прилетела в Мур-
манск. Стояла теплая погода» [9, с. 26]. 

Заглавие пьесы Е. Нарши метафорично, по-
скольку погружение Посторонней в новую языко-
вую среду и погружение подводной лодки 
«Курск» происходят одновременно. Посторонняя 
узнает о трагедии, произошедшей с подводной 
лодкой, и погружается в общероссийскую траге-
дию: «…потрясение, вызванное в обществе траге-
дией подлодки “Курск”, свидетельствует, что си-
туация складывается далеко не однозначно. Со-
вершенно очевидно, что гибель подводников и, 
главное, то, как это подавалось властями, затро-
нули глубочайшие слои коллективной психики. 

Ни жертвы Чеченской войны, куда более много-
численные и вряд ли менее страшные по обстоя-
тельствам гибели, ни взрывы жилых домов со 
спящими в них людьми, не вызвали ничего по-
добного по силе и искренности реакции. Конеч-
но, можно рассуждать об архетипах воды, холода, 
мрака, удушья, которые придали всей этой, и без 
того чудовищной, истории эсхатологическое из-
мерение. Но, по-моему, здесь гораздо сильнее 
сработала мифологема, оформившаяся в своем 
значении в годы перестройки. Это мифологема 
катастрофы» [10]. 

Действие пьесы Е. Нарши проходит под зна-
ком катастрофы: встреча журналистов (Вадима и 
Александры), живущих в одном городе и не видя-
щих друг друга годами, переполненные гостини-
цы, почти будничное общение журналистов  
с высокопоставленными морскими офицерами. 
Герои Е. Нарши практически не расстаются.  
Еще вчера чужие люди, они после известия о тра-
гических событиях немедленно объединяются и 
держатся вместе, поскольку в дни катастроф лю-
дей объединяет общее горе и, как правило, при-
зрачная надежда. Лишь в такие моменты они по-
настоящему начинают слышать и понимать друг 
друга. Посторонняя приобщается в этому постка-
тастрофному миру и впитывает вместе с устными 
историями, новыми русскими словами особую 
атмосферу единения, сочувствия, всеобщего не-
счастья и всеобщей любви.  

О трагедии «Курска» герои говорят сдержан-
но, не пытаясь, как это часто бывает при обсуж-
дении каких-либо трагических событий, успоко-
ить друг друга, приукрашивая жестокую действи-
тельность. Единственная попытка скрыть правду – 
разговор бывшего спасателя Евгения по телефону 
со смертельно больной матерью: «Евгений. …
Их, мама… их спасли… (Твердо.) Да, всех… Да. 
Помнишь, мы видели с тобой в девяносто шестом 
году в Североморске? Я тебе показывал. Лодка. 
Марии Сергеевны сын там служил. Она самая со-
вершенная в мире. Универсальная. Вот. На этой 
штуковине спустились. Пристыковались. И все 
люди, мама, помогали. И наши. И все страны. Нор-
вегия, Англия. Ну, все-все. Вот, взялись и сдела-
ли… Ты телевизор не включай... Там нет щас ни-
чего. Их не показывают. Ребят-то. Их в госпиталь 
сразу. На несколько месяцев. Может, даже на 
полгода. И не пускают никого. Их берегут от нас, 
мама. Они же и так настрадались. Их нам не по-
казывают» [9, с. 36]. 

Герои пьесы Е. Нарши, погруженные в общее 
горе, словно пытаясь на мгновение отвлечься от 
трагических событий, постоянно рассказывают 
друг другу истории. Мурманск в дни трагедии 
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«Курска» напоминает осажденный город, а рас-
сказы о его прошлом и настоящем, собственно, и 
составляют диалоги, обозначенные автором в ан-
нотации к тексту пьесы. 

Городские мифы в пьесе Е. Нарши воссозда-
ют историю главного северного порта страны.  
Это истории о «подснежниках»-африканцах, 
пытающихся добраться до норвежской границы: 
«…А они не понимают, что от КПП еще не-
сколько километров по пурге. Думают – все, 
Норвегия! Ну и идут пешком. Их находят потом. 
По весне, когда снег сходит. Милиционеры го-
ворят – подснежники оттаяли. Фиолетовые.  
А они все едут. Мы уже, чтоб грех на душу не 
брать, довозим их, и по телефону погранични-
кам: “Встречайте, а то замерзнут”» [9, с. 28];  
о долине Славы, которую называют долиной 
Смерти: «…Сюда привезли много солдат. И по-
шел дождь. Осень была. А они в шинелях. Так.  
А потом мороз… Большие потери… Некоторых, 
конечно, похоронили» [9, с. 28]; о том, как приез-
жающие в эти места оставляют сигареты в долине 
Смерти: «Тут обычай. С куревом было плохо.  
У наших в войну. Так говорят. И все достают си-
гареты и кладут здесь на мраморную плиту.  
Обычай» [9, с. 29]; о законе военной рыбалки:  
«…в самые страшные бои здесь продолжали ло-
вить рыбу. Рыбаки, понимаешь. В Лице – там же 
севрюга. Севрюгу ела? Во-от. И ловили по очере-
ди. Один день немцы. Один день наши. И рыба-
ков никто не убивал» [9, с. 30]. Эти истории о 
городе с непростой судьбой, о людях, пережив-
ших страшную войну, и людях, наблюдающих 
смену всех возможных норм и приоритетов. 
Именно городские мифы изменяют, корректиру-
ют привычный плакатный облик города, растира-
жированный еще во времена Советского Союза. 

Мурманск переживает одну из самых страш-
ных трагедий современности, и люди с «катастро-
фическим сознанием», живущие в этом городе, 
воспринимают гибель подлодки «Курск» как оче-
редную печальную веху в его истории. Таким 
образом, в драме Е. Нарши разрушается миф  
об «изумрудном городе». 

Герои verbatim-драматургии должны быть уз-
наваемы, и только в этом случае пьеса может пре-
тендовать на документальность. В драме Е. Нар-
ши присутствуют персонажи, наблюдаемые авто-
ром в реальной жизни. У каждого героя есть своя 
история, напоминающая тысячи других и ассо-
циирующаяся у читателя/зрителя с его собствен-
ной историей. 

Персонажи пьесы Е. Нарши могут быть отне-
сены к двум группам: приезжие и жители Мур-
манска. Приезжие: Посторонняя – гражданка 

ФРГ, живущая главным образом в Париже, лин-
гвист; Александра – корреспондент одной из мос-
ковских газет; Вадим – телеоператор негосудар-
ственной телекомпании; Фёдор – матрос срочной 
службы; Артём – сержант ОМОН; Высокопостав-
ленный офицер флота; Капитан второго ранга. 

Иностранка, занимающаяся русским языком, – 
достаточно традиционный и активно тиражируе-
мый образ в новейшей отечественной литературе. 
Россия в пьесе Е. Нарши сквозь призму воспри-
ятия человека Запада предстает трогательно и 
шокирующе. И тот факт, что в российскую дейст-
вительность погружается человек, воспринимаю-
щий окружающий мир столь эмоционально, при-
дает событиям, о которых сообщает героиня, 
иную смысловую нагрузку. Еще один персонаж 
со стороны – журналист Александра, работавшая 
в том числе и в военных условиях, бескомпро-
миссная, жесткая, часто субъективная в своих 
суждениях – не просто востребованный, но в оп-
ределенном смысле модный типаж в современ-
ной России. Женщина, обладающая четкой граж-
данской позицией, решительная и несентимен-
тальная, она напоминает независимых героинь  
М. Арбатовой:  
Высокопоставленный офицер флота (говорит 

куда-то в пространство, будто не Александре, а 
кому-то еще). Что, суки, журналюги, слетелись, 
черные вороны?.. 
Александра (без агрессии). Если бы не суки в 

погонах, нас бы здесь вообще не было… 
Высокопоставленный офицер флота. Если бы 

не суки в погонах, вас бы нигде не было. 
Александра (иронично). Ой!.. [9, с. 29]. Вадим – 

телеоператор негосударственной телекомпании – 
человек мужественной профессии, приобретший 
опыт в горячих точках – персонаж тоже достаточ-
но стандартный. Вадима характеризует романти-
ческая увлеченность и одновременно определен-
ный профессиональный цинизм: «Вадим. В Мур-
манск я взял с собой два кофра оптики… Во мне 
все как-то сладко заныло. Я понял, что увижу 
здесь кадр. И я его увидел. И не снял… Это был 
кадр-подарок… Роскошный крупняк. За которым 
стоило ехать за Полярный круг» [9, с. 32–33]. По-
зиция Посторонней, Александры, Вадима – это 
позиция наблюдателей, невольно превращаю-
щихся в участников. 

Матрос срочной службы Федя воспринимает-
ся так же, как традиционно воспринимается лю-
бой солдат-срочник, рассказывающий о пережи-
том. Федя разговаривает с Посторонней, посколь-
ку лишь женщина из другого мира может на эмо-
циональном уровне оценить его безыскусную 
правду, тем не менее, не понимая ее до конца: 
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Посторонняя. Опасная служба, Фёдор. Очень 
страшно. Я бы боялась. 
Фёдор. Страха в принципе тут нет никакого… 

Просто нужна уверенность, и все. И никогда не 
падать духом… Ну на учениях мандраж берет, 
мурашки по коже. Везде ракеты там, дым. Страш-
но, если бы это было по-настоящему… Практиче-
ски боевых торпед нам не загружают, настоящих, 
а учебная – только боишься, что она упадет и не 
всплывет [9, с. 31]. 

Жители Мурманска представлены не менее 
стандартизированно: Евгений (бывший спаса-
тель, а в настоящее время таксист-частник) и Еле-
на (его племянница), администратор гостиницы, 
грибники и человек с мобильным – люди даже 
преувеличенно обыкновенные, типичные, но эта 
обыденность, традиционность рассматривается 
как явление уникальное и обнажает абсолютную 
абсурдность происходящего. 

Пьеса Е. Нарши поделена на Тексты и Темы-
разделы, включающие диалоги. Темы выстраива-
ются по порядку в определенную незатейливую 
формулу, назначение которой, тем не менее, 
вполне прозрачно. Пьеса должна потрясать не-
стандартной стандартностью персонажей, диало-
гов, топонимов (гостиница в Мурманске называет-
ся «Полярные зори», дети с улицы Челюскинцев 
играют корабликом с надписью «Титаник» и т.д.). 
Но во всей этой обыденности и типичности зало-
жено иное видение мира, обычное дешифруется 
как уникальное, редкое. Страшная чрезвычайная 
ситуация, воспринимаемая персонажами как ве-
личайшая трагедия, постепенно отступает и усту-
пает обычному, будничному общению (Тема: 
Поездка за город). Посторонняя увлеченно рас-
сказывает о взрыве в переходе московского мет-
ро, произошедшем незадолго до трагедии 
«Курска»: «…Я поняла, Москва очень неспокой-
ный город для изучения языка методом погруже-
ния» [9, с. 26]; матрос срочной службы Федя спо-
койно и неторопливо объясняет Посторонней 
подробности операции по спасению подводни-
ков: «Двое суток мы их искали. По крайней мере 
нашли, когда там еще были постукивания…» [9, 
с. 32]. Обычными, нормальными, привычными 
кажутся явления, которых в принципе не должно 
быть в мирной жизни. Нахождение одновременно 
в одном и том же месте персонажей, занимающих 
абсолютно разные социальные ниши (контр-
адмирал, телеоператор негосударственной теле-
компании, корреспондент одной из московских 
газет, бывший спасатель, сержант ОМОН и т.д.), 
обусловлено очередной трагедией, произошед-
шей в обществе. Посторонняя, погрузившаяся в 
русскоязычную среду, не способна понять абсо-

лютного, главного смысла происходящего не по-
тому, что она недостаточно знает и чувствует 
Россию, а потому, что понять и объяснить опре-
деленные события и поступки может лишь чело-
век с «катастрофическим сознанием». 

Таким образом, в документальной драме  
Е. Нарши демонстрируется последовательное унич-
тожение стереотипов путем доведения до абсурда 
типичных ситуаций и обыденных обстоятельств, 
которые на самом деле не только не являются 
нормой, но даже и противоречат ей. Цель verba-
tim-драматургии – травмировать зрителя и ли-
шить его душевного покоя посредством разруше-
ния критериев рационального. Документальные 
пьесы демонстрируют бесконечный кошмар по-
вседневности, «взрывая» тем самым равнодушие 
окружающего мира. 

За счет непрерывных и, на первый взгляд, не-
обязательных бесед и отсутствия событий в дра-
матическом произведении, которое по своей при-
роде должно тяготеть к концентрации действия, 
резко снижена его интенсивность. В драме  
Е. Нарши как будто ничего особенного не проис-
ходит, действие чрезвычайно замедляется именно 
в результате недостаточной насыщенности собы-
тиями. На самом деле пьеса не обеднена события-
ми, однако они обесцениваются, их значимость 
утрачивается, поскольку все эти события – зна-
комства, встречи, выяснения отношений, поездки 
за город и т.д. – меркнут перед главным потрясе-
нием – гибелью подводной лодки «Курск». 

Определенная «заторможенность» художест-
венного времени в пьесе Е. Нарши сочетается с 
повышенной насыщенностью художественного 
пространства. О месте действия (Мурманске), 
жителях города, бытовых проблемах горожан, 
сложностях и тяготах службы на флоте в тексте 
сообщается подробно и красочно. Устные исто-
рии, городские мифы призваны максимально ин-
тенсифицировать пространственные характери-
стики в пьесе. Время и пространство в тексте кон-
кретны и четко зафиксированы: «Опыт освоения 
современного русского языка в Мурманске, в ав-
густе 2000 года». Видимая бессобытийность, по-
вторы, постоянные возвращения героев к про-
шлому, рассказы о пережитом воссоздают ситуа-
цию конца света, характеризуют остановившееся 
время («времени уже не будет»), и утрированная 
будничность этого «безвременья» рождает у 
читателя/зрителя ощущение катастрофы. 

Интенсивное общение друг с другом по сути 
абсолютно чужих людей, разговоры на темы, не 
имеющие отношения к произошедшей трагедии, 
общая растерянность – все это признаки постка-
тастрофного синдрома, отчетливо объективиро-

Л.С. Кислова. Синдром «катастрофического сознания»... 
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ванные в пьесе Е. Нарши. Герои пьесы, путешест-
вующие по прекрасным окрестностям Мурман-
ска, бродят, словно по разрушенному городу, ме-
тодично обходя пространство, как будто постра-
давшее в результате глобальных потрясений. Эти 
картины в пьесе напоминают кадры из известного 
блокбастера, посвященного катастрофе вселен-
ского масштаба. На самом деле город столь же 
красив, как и до известных событий, но холод, 
удушье, мрак, ассоциирующиеся с трагедией 
«Курска», особым образом проецируются на со-
стояние жителей Мурманска, словно трагедия 
произошла не только с лодкой, но и с городом. 
Таким образом, город, переживающий страшное 
потрясение, существует как будто в эпоху Апока-
липсиса, и его жители, погруженные в глубокую 
депрессию, пытаются с помощью воспоминаний 
собрать фрагменты расколовшегося мира. Темы  
в пьесе выполняют функцию мозаики, складывая 
части которой, персонажи словно заново  
выстраивают свою разрушенную вселенную.  
Все рассказы героев обращены в прошлое, по-
скольку настоящее для каждого из них уничтоже-
но, будущее призрачно, а значит, реально только 
прошлое. Назначение прошлого – возродить бу-
дущее и вернуть утраченные надежды. Последст-
вия катастрофы могут быть преодолены именно 
путем непрерывного общения. В минуту огром-
ного горя каждый герой произведения словно 
вновь проживает свою жизнь, и, рассказывая друг 
другу и Посторонней о пережитом, персонажи на 
самом деле пытаются освободиться от гнетущего 
чувства вины. 

В пьесе Е. Нарши отчетливо представлен жи-
вой мир природы: озеро Семеновское (Семечко), 
Кольский залив, пожелтевшие сопки, однако этот 
мир словно существует сам по себе и не соприка-
сается с миром людей. Картины природы вытес-
няются индустриальными пейзажами, а крики 
чаек тонут в дребезжащем металлическом визге: 

«Раннее утро. Озеро Семеновское, или просто 
Семечко, в черте Мурманска. Погода обещает 
быть великолепной. На другой стороне Кольского 
залива визжит пила, распиливая невидимый ме-
талл, этот звук разносится далеко по акватории… 
Грибники со стеклянными взглядами и поли-

этиленовыми мешочками в руках, не обращая вни-
мания на Елену и Постороннюю, как загипнотизи-
рованные, идут к определенному месту на берегу, 
почти припадают к траве и начинают что-то 
лихорадочно вытаскивать из нее» [9, с. 25]. 

Грибники, напоминающие инопланетян, дет-
ский кораблик, имеющий страшное название 
«Титаник», мучительный звук пилы, сопровож-
дающий героев – страшные приметы изменивше-
гося мира. Люди перемещаются в окрестностях 
мегаполиса так, как будто они блуждают по клад-
бищу надежд и живут уже в другом измерении. 

Таким образом, документальная пьеса, в кото-
рой конкретизированы и временные и простран-
ственные ориентиры, а все персонажи реальны, 
воспринимается как фантастический триллер о 
конце света и выживших в результате крушения 
вселенной нескольких глубоко травмированных 
героях, задача которых – насколько это возможно – 
наладить собственную жизнь.  

Маринистические символы в пьесе (чайки и 
парус) связаны с мотивами вечной жизни и траги-
ческой вины: «Сцена погружается во тьму. Где-
то кружит и подает голос стая чаек. Их может 
быть сто восемнадцать. Или больше» [9, с. 36]. 
Души моряков с «Курска», наконец, обретают 
последнее пристанище, но трагический призрак 
затонувшей подлодки, ассоциирующийся в тексте 
пьесы с лермонтовским парусом (в финале Посто-
ронняя читает стихотворение «Парус», пытаясь та-
ким образом выразить свои чувства), всегда будет 
напоминать тем, кто остался на берегу, о том, на-
сколько призрачно и нестабильно состояние покоя 
в обществе с «катастрофическим сознанием». 

Вестник ТГПУ. 2006. Выпуск 8 (59). Серия: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ (ФИЛОЛОГИЯ) 
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В 1730 г. В.К. Тредиаковский представил рус-
скому читателю перевод романа П. Тальмана 
«Езда в остров Любви», сопроводив его обраще-
нием «К читателю», в котором с первых же строк 
будто бы извинялся перед своим читателем за 
необходимость в прямом и открытом объяснении 
своих намерений: «Хотя ныне много искусных 
щитают предисловия при книгах за весма непо-
требной придаток: Однако мне, доброжелатель-
ный читателю, ни по какой мере обоитися было 
невозможно, чтоб, дая новую Российскому свету 
сию книжку, не донесть вам о том, что до оныя 
касается, и что вам ведать всячески надлежит» [1, 
с. 304–306]. 

Словно эхом отношение к предисловию как 
«непотребному придатку» повторилось чуть бо-
лее чем через сто лет в романе М.Ю. Лермонтова 
«Герой нашего времени» (1841). История появле-
ния авторского предисловия к роману Лермонто-
ва – вопрос отдельный и крайне важный для по-
нимания природы и специфики данной литера-
турной формы. Сейчас же важно отметить, что, 
как и Тредиаковский, Лермонтов встал перед не-
обходимостью прокомментировать свои автор-
ские намерения, отлично осознавая общее необя-
зательное отношение читателя к подобным ком-
ментариям, т.е. к тому, что не является собствен-
но «историей». Свое сожаление об этом Лермон-
тов высказывал резче, чем Тредиаковский: «…
обыкновенно читателям дела нет до нравствен-
ной цели и до журнальных нападок, и потому они 
не читают предисловий. А жаль, что это так, осо-
бенно у нас» [2, с. 275–277]. 

Парадокс, схватывающий суть данного явле-
ния, заключается в том, что чем определеннее 
автор высказывается о «непотребности» преди-
словия, его ненужности, тем яснее ощущается 
необходимость прибегнуть к нему. Очевидно, за 
этим стоит не простое, случайное, казуистическое 
сочетание фактов эстетической реальности, но 

нечто, что способно  в особых формах отражать и 
воссоздавать законы самого художественного 
мышления; что стало на определенном этапе ли-
тературного развития способом эволюционирова-
ния литературы; что, наконец, явилось той особой 
сферой авторской свободы, где за внешней декла-
ративностью  намерений порой скрывается безу-
держное лукавство, пародирование или самопаро-
дирование, надевание масок, срывание масок и т.д. 

Так или иначе авторское комментирование 
собственных текстов – одна из древнейших форм 
эстетического сознания. Как отмечал в одной из 
своих работ С.С. Аверинцев, «изящная литерату-
ра Греции» в эпоху своего расцвета разработала 
подходы, ведущие к развитию авторского само-
сознания, один из которых, наиважнейший, – 
«жест» «изготовки к долгому рассказу». Жест, «в 
котором рассказчик принимает на себя индивиду-
альную ответственность за все, что имеет сказать, 
и постольку обязан обосновать особыми довода-
ми важность своей темы и правомерность своего 
к ней подхода» [3]. «Жест изготовки к долгому 
рассказу» (зачин) в классическом произведении 
не мог строиться прихотливо, он был частью 
строго выверенной структуры, «ибо внутренний 
ритм вступления не безразличен к объему откры-
ваемого вступлением текста, он уже предполагает 
этот объем заранее данным, как замкнутую пла-
стическую величину с четкими контурами… это 
ощущение наперед заданной меры живет уже в 
первых словах текста, если они обдуманы, рас-
считаны, тщательно подобраны, как у греков» [3, 
с. 61]. 

Конечно, античный «зачин», подразумеваю-
щий строгое чувство меры, не может быть ото-
ждествлен с литературным предисловием Нового 
времени. Но его сущностная характеристика как 
«жеста изготовки к долгому рассказу» перебра-
сывает мостик к литературам Нового времени, в 
том числе к русской литературе. 

ТЕОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 

О.Г. Лазареску 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ В СОСТАВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 

Московский педагогический государственный университет 

О.Г. Лазареску. Литературное предисловие в составе художественного текста... 



–– 112 — 

Литературоведение XIX и особенно XX в. об-
ращало свое стабильное внимание на такие важ-
ные структурообразующие и смыслообразующие 
элементы художественного текста, как посвяще-
ния, предисловия, послесловия, эпиграфы и т.д. 
Что касается предисловий, то наиболее значи-
тельными здесь представляются наблюдения  
А.Н. Пыпина над предисловиями к пьесам  
В.И. Лукина [4], Д. Якубовича над предисловием 
к «Повестям Белкина» А.С. Пушкина [5]. 

В последние годы активизировалось внимание 
исследователей к так называемым затекстовым 
структурам. К ним причисляют и предисловие –  
в комплексе с заглавием произведения, подзаго-
ловком, именем автора, посвящением, эпигра-
фом, датой и местом написания/публикации тек-
ста и даже его полиграфическим оформлением [6,  
с. 39]. Предполагается, что указанные структуры 
«в своем системном отношении становятся осно-
вой смыслообразования», а значит, могут счи-
таться «заглавием» произведения [6, с. 39]. 

Стремление к комплексному изучению затек-
стовых элементов, на наш взгляд, оправданно, 
ибо вызвано потребностью максимально полного 
изучения механизмов смыслообразования – как 
внутри текста, так и на его пограничье, а также за 
его пределами, в поле паратекстуальности, интер-
текстуальности и т.д. Однако такой «глобализм» 
чреват гомогенизацией уникальных, не дубли-
рующих друг друга структур, которые сформиро-
вались на протяжении многовекового развития 
литературы, которые складывались несинхронно, 
и каждый из которых активизирует специфиче-
ские области эстетического мышления и воспри-
ятия. В этом смысле предисловие можно опреде-
лить как особый способ литературной организа-
ции текста, исторически обусловленный тип ху-
дожественного слова. Тем более что с многообра-
зием видов предисловий вряд ли может соперни-
чать какая-либо из перечисленных выше структур1. 

В современном литературоведении, в связи с 
отсутствием фундаментальных исследований по 
предисловиям2, назрела необходимость системно-
го, в его историко-культурном и теоретическом 
осмыслении, подхода к оригинальному, не дубли-
рующему ни одно из существующих затекстовых 
образований явлению, называемому литератур-
ным предисловием. В перспективе наше исследо-
вание призвано наметить основные линии сис-
темного изучения ЛП3, представить данное явле-

ние в его функциональном освещении, в генезисе 
его исторических форм. В данной статье предпо-
лагается рассмотрение ЛП в тех точках перелома 
эстетического сознания, которое связано с пере-
ходом от прямых, референтных авторских преди-
словий к предисловиям, стилизующим «чужое» 
сознание и «чужую» речь. То есть с переходом от 
собственно авторского комментирования текста к 
«комментированию» особого рода, которое пере-
водит предисловие в иную функциональную сфе-
ру, открывает иные смысловые возможности. 
Формально перед нами то же «чужое слово», сло-
во вне «истории», «затекстовое» слово. Тем более 
что маркировано оно так же, как и слово от авто-
ра – «предисловие» (или его смысловые аналоги). 
Но, по сути,  перед нами особый тип художест-
венного слова, в котором «затекстовая» реаль-
ность, слово автора перевоссоздано по законам 
самой художественной реальности. В принятой 
нами терминологии такой тип предисловий опре-
деляется как игровые предисловия (ИП4). 

Согласно утвержденному в науке мнению, 
отсчет Новой русской  литературы ведется со 
времени осознания литературной формы как 
«самоценной величины», точнее, совпадения трех 
величин: личностной (авторской) позиции сочи-
нителя, вымысла как основного содержания художе-
ственного творчества, самоценности художествен-
ной формы [9, с. 133–144]. «Эта осознанность, – по 
мнению автора данной концепции, – особенно яр-
ко проявляет себя в литературе XVIII в., наиболее 
риторичной и изобилующей теоретическими ма-
нифестами. В отличие от нее, в XVII в. явление 
начинает осознаваться, но еще не делается пред-
метом специальных рассуждений» [9, с. 134]. 
Действительно, XVIII в. – это время «поэтик», 
теоретико-литературных трактатов, в которых 
новое художественное сознание предстало преж-
де всего в виде строгой жанровой иерархии, ори-
ентированной на высшие образцы мировой 
литературы5. Активно используемая в это время 
форма ЛП чаще всего выполняет функции разъ-
яснительного текста, предшествующего собст-
венно художественному тексту. Разъяснения в 
целом опираются на те нормативы, которые сфор-
мулированы в «поэтиках». Авторы часто являются 
одновременно и теоретиками и практиками нового 
художественного сознания (А.Д. Кантемир, В.К. Тре-
диаковский, М.В. Ломоносов, А.П. Сумароков и др.).  

Некоторые современные исследователи,  
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5. А.С. Курилов относит начало эпохи самоосмысления литературы к рубежу XVII–XVIII вв. [10]. 
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учитывая невероятную для предшествующих и 
последующих эпох литературного развития вос-
требованность этой литературной формы (ЛП) в 
XVIII в., даже предлагают считать ее «опознава-
тельными знаками» новой, европеизированной рус-
ской литературы: «Необходимость в таких объяс-
нениях возникает в переломные эпохи, на стыке, 
когда нет еще критики, которая взяла бы на себя 
роль объяснителя, и авторы сами должны помо-
гать читателю понять новую для него стилистику 
поэтического языка. Такого рода “объяснения” 
были особой формой борьбы за читателя, за соз-
дание контекста… “объяснения” становились еще 
и формой литературной борьбы» [11, с. 3–25].  
По мнению И. Сермана, во второй половине XVIII в., 
когда «литературный контекст был создан, шло 
развитие литературы вширь, в пределах общей 
эстетической системы, эстетические оценки и 
критерии могли черпаться из уже созданной лите-
ратурной традиции… Литературу как таковую 
уже не надо было объяснять: надобность в авто-
комментировании или примечаниях исчезла на-
долго» [11, с. 10]. Но в конце XVIII в., когда стала 
происходить смена эстетических ориентиров, 
вследствие ощущения общего кризиса литерату-
ры [11, с. 24–25], вновь возникла необходимость 
в автокомментировании. И «Объяснения» к сво-
им произведениям Г.Р. Державина (1805) должны 
были восстановить потерянный контакт автора  
«с новым поколением литераторов и читате-
лей» [11, с. 18]. А потому предисловия к сатирам 
А.Д. Кантемира (1729), явившиеся импульсом 
для создания литературной среды и литературно-
го контекста, и «Объяснения» Г.Р. Державина 
можно считать «временными рамками литерату-
ры XVIII в., ее эстетическими границами» [11,  
с. 25]. В целом же, по мысли И. Сермана, 
«потребность объяснить структуру поэзии возни-
кает тогда, когда происходит распад привычных 
контекстуальных отношений и связей. Его 
(Державина. – О.Л.) стремление преодолеть 
“непонимание” молодого поколения читателей 
было героической, но безнадежной попыткой 
остановить время, восстановить разорвавшиеся 
контекстуальные связи» [11, с. 25]. 

Соглашаясь с И. Серманом принципиально, в 
части определения статуса ЛП как меры, адекват-
ной внутрилитературным процессам XVIII в., 
заметим, однако, что сама форма ЛП никуда не 
исчезала на протяжении всего века. Она меняла 
свое назначение, нащупывая те возможности, 
которые выводили бы ее из жесткой парадигмы 
«объяснительности», «утилитарности», деклара-
тивности. И здесь просматриваются два полюса 
функционирования ЛП: как строго «объяснитель-

ной» структуры и структуры, которая превращает 
предисловие в «каламбур», скорее затуманиваю-
щий смысл и назначение себя, всего произведения, 
нежели проясняющий что-то для читателя. 

Первый полюс нашел свое наиболее ощутимое 
воплощение в творчестве В.И. Лукина, который 
предпосылал предисловия-комментарии к каждой 
своей пьесе, приближая, по мысли О.Б. Лебеде-
вой, «комедию как жанр к публицистике как фор-
ме творчества» [12, с. 151]. В упомянутой работе 
А.Н. Пыпина приводится пародийное письмо не-
известного автора к издателю «Трутня», написан-
ное якобы от лица самого В.И. Лукина – в форме 
предисловия, и, как замечает А.Н. Пыпин, «так 
же почти длинно, как эти предисловия» [4, с. 24]. 
Пародийный эффект достигается за счет того, что 
автор письма одержим желанием написать преди-
словие к данному письму, в котором излагается 
необходимость предисловий к каждому его про-
изведению: «...но один мой приятель уверял меня 
будто к письмам предисловий не пишут; и хотя 
ево в том я и послушался, однакож и теперь ду-
маю, что он ошибся. Мне кажется так: ежели пре-
дисловии могут приносити пользу, так их и при 
письмах надлежит писати: ежели ж они беспо-
лезны, так и нигде не надлежит их писать. Как 
бы то ни было, только предисловии кажутся мне 
за весьма необходимый придаток» [4, с. 25–26].  
В следующем номере «Трутня» также приводится 
письмо «сочинителя», в котором пародируются 
его предисловия и в целом его авторская манера: 
«I. Наука быти льстецом… с предисловием в 12 
частях... <…> II. Способ как сделаться автором, 
на двух страницах без предисловия. III. Способ, 
как содержать беседу в беспрерывном весе-
лии…» [4, с. 27–28]. 

Пародийное письмо включает и выдержки из 
предисловий самого Лукина, так что сомнений в 
объекте пародии быть не могло: «…я непременно 
должен был в предисловии написать историче-
ской и критической розыск о первоначальных 
театрах, о всех упадках оных и возвышениях, так-
же и причины, побудившие меня сие писать, и 
какова от того ожидаю успеха: словом о всем чи-
тателей уведомить, не исключая и того, что будут 
говорить о моей комедии, когда ее на Театре 
представят: ибо я многое узнаю на перед за тем, 
что верное делаю исчисление. Она с предислови-
ем и наставлением, как оную должны актеры 
представляти в двух частях. Вот какой я автор! 
<…> При издании на свет сея комедии за необхо-
димость почитаю уведомить всех читателей о 
притчинах, принудивших меня к сочинению оной, 
об успехах, в представлении приобретенных, и о 
протчих к тому принадлежностях» (выделена 

О.Г. Лазареску. Литературное предисловие в составе художественного текста... 
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мною выдержка из предисловия к «Моту, любо-
вью исправленному», 1765 г. – О.Л.) [4, с. 28]. 

Пространный характер предисловий подобного 
рода был атакован и пародийными панегириками 
И.А. Крылова, который во многих своих «речах» 
не упускал случая «пройтись» по авторам, зло-
употреблявшим терпением читателей и зрителей, 
убивавшим свое и их время, замечая попутно, что 
он «не намерен ни искусить терпения вашего, ни 
перещеголять бесконечностью те отборные преди-
словия, которым книги, кажется, печатают в при-
даное» («Похвальная речь науке убивать время, 
говоренная в Новый год», «Речь, говоренная пове-
сою в собрании дураков», «Похвальная речь Ерма-
лафиду, говоренная в собрании молодых писате-
лей» – 1792–1793 гг.) [13, с. 312]. 

Сферой активного использования ЛП в XVIII в. 
становится жанр, который по своей природе чужд 
«важности» (М.Д. Чулков) и нравоучительности – 
роман. Тем не менее в предисловиях к перевод-
ным и оригинальным романам, вышедшим из-под 
пера Ф.А. Эмина, М.Д. Чулкова, С.А. Порошина 
и других авторов, представлена, в том или ином 
объеме, эстетическая теория, подразумевающая 
соблюдение определенных установок, позволяю-
щих идентифицировать роман как жанр, систему 
эстетических воззрений. По мысли Ю.М. Лотма-
на, новый, не «псевдоклассический» и не рыцар-
ский, роман во многих предисловиях «варьирует 
мысль о соучастии читателя к судьбе доброго, но 
впадающего по слабости в пороки героя»; «как 
правило, это просветительская теория “естествен-
ности” искусства и читательского сопережива-
ния» [14, с. 118–167]. 

Ю.М. Лотман называет различные жанровые 
сферы XVIII в. «конкурирующими эстетическими 
пространствами», которые все вместе создают 
«культурное многоязычие», «многоголосие» эпо-
хи. Характерно, однако, что ЛП становится той 
универсальной формой, которая используется 
практически всеми конкурирующими сторонами, 
даже той, которая декларативно аннигилировала 
ее. Уже М.Д. Чулков в сборнике «Пересмеш-
ник» (1766–1768) «низводит» «предуведомление» 
к функции предупреждения читателя о том, что 
его книга – «безделица», сам он – человек, умею-
щий очень хорошо лгать, хотя у него нет намере-
ния обмануть читателя. Задачей своей видит на-
смешить читателя и «научиться» писать. В том 
же духе балагурства и насмешек строится само 
повествование, первая глава которого определя-
ется автором как «начало пустословия». Причем 
первые десять глав сборника являются вводными 
к собственно Славенским сказкам, что позволяет 
рассматривать их в статусе предисловия, которо-

му предшествует предисловие от автора – 
«предуведомление». Вводные главы  излагаются 
от лица вымышленных персонажей – странст-
вующих комедиантов Монаха и Ладона. Послед-
него В. Степанов считает «вторым “я”» автора 
[15, с. 342]. Постоянное вмешательство автора в 
действие, авторские комментарии к событиям и 
поступкам героев, иронические обращения к чи-
тателю, пояснительные заглавия к вводным гла-
вам («Ежели она будет не складна, то я в том не 
виноват, потому что будут говорить в ней пья-
ные» и т.п.), – все это воссоздавало стиль 
«Комического романа» П. Скаррона, ставшего 
жанровым образцом для М.Д. Чулкова. Вкупе с 
особым славянским колоритом и романно-
лубочными историями, подобное авторское пове-
дение должно было, с одной стороны, служить 
занимательности художественной прозы, с дру-
гой, – выполнять определенную идейно-эстети-
ческую задачу – пародийно соотносить «низкое» 
и «высокое» в сборнике, низкую действитель-
ность и высокое описание. То есть, пользуясь 
бурлеском, создавать антироман, направленный 
против ненавистного классицистам жанра. 

Однако есть все основания выводить М.Д. Чул-
кова за рамки указанных задач, поскольку и в пре-
дисловиях, и в самих текстах («Пересмешник», 
«Пригожая повариха», «И то и сьо») ирония авто-
ра направлена прежде всего на самого себя, наро-
чито не управляющего своим повествованием, 
вышучивающего свои личные качества, рисую-
щего себя в комических тонах. Как замечает  
М. Плюханова, Чулков «смеется над материалом, 
потому что, не имея подходящего, вынужден 
пользоваться не вполне подходящим»; и, высмеи-
вая романы, он «непрестанно и сам сочинял рома-
ны в осмеянном роде» [16, с. 35, 377–378]. Это и 
позволяет исследователю сказать о Чулкове: «Он 
не классицист» [16, с. 373–374]. 

Так или иначе в творчестве М.Д. Чулкова, 
быть может, впервые оказалось возможным на-
полнение традиционной формы ЛП нетрадицион-
ным содержанием, вступившим в напряжение с 
нею. Автор как непременный атрибут, важней-
ший субъект художественной реальности присут-
ствует в этой модели предисловия, но это уже не 
вполне реальный, точнее, референтный автор, что 
присутствовал в предисловиях-трактатах, преди-
словиях-разъяснениях. Это автор, как будто бы 
играющий традиционной формой обращения к 
читателю, а потому ничего существенного не мо-
гущий сказать в предисловии. 

По пути дальнейших качественных трансфор-
маций данной литературной формы пошли и 
представители жанра ирои-комической поэмы. 
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В.И. Майков в обращении «К читателю» своей 
поэмы «Елисей или Раздраженный Вакх» (1771) 
пишет: «Благосклонный читатель, я хотел было 
написать к сей поэме преогромное предисловие, в 
котором намерен был подробно изъяснять побуж-
дающую меня к сочинению ея причину; но разсу-
дил, что как бы ни важна была причина… однако 
ж, все сие ни мало не украсило бы моего сочине-
ния, буде бы оно само по себе не заслужило от 
благосклонного читателя похвалы. Я ж знаю и то, 
что не только по совету какого-либо почтеннаго 
мужа, но ниже по самому строжайшему приказу, 
скаредный писец ничего хорошаго во век свой не 
напишет, так как и лягушка, сколько ни станет 
надуваться, равна с быком не будет» [17, с. 297–
298]. «Самоотрицание» автора в этом предисло-
вии заостряется намеком на «поклепание» в по-
эме некоего почтенного мужа, который принудил 
его к «сему сочинению», однако тут же автор за-
мечает, что «клепать всякого смело можно, знав-
ши, что в таком поклепе никого на очную ставку 
не позовут». И хотя комментаторы связывают 
этот намек с реальным человеком – лириком  
В.П. Петровым, который пользовался одобрением 
со стороны некоторых официальных лиц, но не 
был принят литературными кружками, и «в пре-
дисловии Майкова высказывается именно та 
мысль, что ничья похвала не может возвысить 
значение произведения, если оно само по себе не 
имеет достоинств» [17, с. 550], все же сам стиль 
предисловия нивелирует данную форму, отрицает 
ее идейную и эстетическую значимость. 

И.Ф. Богданович в предисловии к 
«Душеньке» (1778), отдав «реверансные» благо-
дарности тем, кто благосклонно отнесся к его 
авторскому вкусу, замечает, что единственным 
его побуждением к написанию поэмы была 
«собственная забава в праздные часы» [18]. 

Как видно, во второй половине XVIII в. проис-
ходит определенный сдвиг в отношении к тради-
ционной форме ЛП, который связан прежде всего 
с отказом автора от необходимости разъяснять 
читателю (зрителю) свои задачи, «вести» его, 
удерживать и контролировать его восприятие. 
Для авторов, отказавшихся от традиционного 
типа ЛП, оказывается важным создать атмосферу 
игривости, шутовства, свободы: читатель может и 
вовсе «захлопнуть» книгу, «пропустить» некото-
рые главы. В «Пересмешнике» М.Д. Чулков, в 
стернианском духе, предлагает читателям пропус-
тить первые десять глав, так как повествование в 
них «оказывается исходит от двух плутов-прижи-
валов, которые по вечерам развлекают всякими 
выдумками своих придурковатых хозяев... <…> 
Автор, обращаясь к читательницам, просит их 

пропустить первые десять глав. Он… щадит… 
серьезную доверчивость. Он предлагает дамам 
сразу погрузиться в романный поток, не увидев 
его зарождения и не узнав, что все это – искусная 
болтовня двух проходимцев» [16, с. 43].  
М.Д. Чулков и Л. Стерн – явления несоизмери-
мые. Второй «сознает себя и играет своими прие-
мами от избытка зрелости. В то время как Чулков 
осознает свои действия, потому что они еще не 
автоматизировались» [16, с. 377–378]. Однако 
объединяет этих авторов стихия свободного обра-
щения с традиционными формами, определяемая 
желанием «порезвиться», «порой надеть на ми-
нутку-другую шутовской колпак с колокольчи-
ком» [19, с. 31–32]. 

Игровая стихия создается и за счет полной 
передачи авторства вымышленным персонажам.  
И если авторы XVIII в. еще делят свой «шутовской 
колпак» с вымышленными рассказчиками, то на 
рубеже веков вырабатывается такая модель, в ко-
торой авторство реального автора аннигилирует-
ся и игровой модус создается за счет индивиду-
ального потенциала вымышленного рассказчика, 
будь он писатель или просто нашедший чужую 
рукопись и отдавший ее в печать. 

Первые образцы такого типа художественного 
слова отмечаются еще в старопечатных книгах, 
включающих в себя предисловия, в которых автор 
иногда выступает не от своего имени, прибегает к 
литературной фикции. Так, Л.А. Софронова указы-
вает на ряд предисловий к польским старопечат-
ным книгам, в частности: «М. Бельский написал 
предисловие к своим “Сатирам” от имени ее геро-
ев, а не собственного. Сатире “Беседы двух новых 
пророков, двух баранов об одной голове, старых 
краковских граждан…” предшествует предисло-
вие, написанное от имени этих героев, ведущих 
сатирический диалог. Бараны ожили и произносят 
речь, предвещая конец мира. Эта речь является 
ключом к сатире в целом и одновременно ее не-
отъемлемой частью… Предисловие это почти не 
изолировано от самого произведения и приближа-
ется к нему по принципам художественного вос-
произведения. Этот же прием писатель применил в 
предисловии к другому своему произведению – 
“Женский сейм”, которое написано от имени жен-
щин, обращающихся к мужчинам. От имени одной 
из героинь написано и предисловие-посвящение к 
драме Я.А. Морштына “Аминта”. Эти случаи не 
единственные. Предисловия часто колебались от 
“малой части” художественного текста к самостоя-
тельному произведению, существующему незави-
симо от него» [8, с. 105]. 

Однако предисловия такого рода теряются на 
фоне типовых предисловий разъяснительного 

О.Г. Лазареску. Литературное предисловие в составе художественного текста... 
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характера, господствовавших в русской литерату-
ре и литературе других славянских народов. 

Прием стилизации чужого авторства на рус-
ской почве во многом связан и с традицией  
вальтерскоттова романа. Своего пристрастия  
к В. Скотту не скрывали Н.М. Карамзин и А.С. Пуш-
кин, которые использовали в своих произведени-
ях вымышленных рассказчиков. Н.М. Карамзин в 
«Наталье, боярской дочери» (1792) еще сохраняет 
совмещенное положение автора реального и авто-
ра-рассказчика, но мощное игровое начало зада-
ется именно в предисловии, в котором автор на-
зывает свой рассказ и «былью», и «историей», и 
«повестью», «слышанной от бабушки моего де-
душки», которая «была мастерицей рассказывать 
сказки» и дала возможность автору-персонажу 
«беспрепятственно упражняться в похвальном 
ремесле марать бумагу, взводить небылицы на 
живых и мертвых, испытывать терпение своих 
читателей и, наконец, низвергать их на мягкие 
диваны и погружать в глубокий сон» [20, с. 3–8]. 

Однако А.С. Пушкин в «Повестях Белкина» (1830) 
вовсе отказывается от авторства и полностью пе-
редает его вымышленным рассказчикам. Но если 
для В. Скотта «самоукрытие» автора заключа-
лось, скорее, в укрытии своего имени – его рома-
ны выходили в свет от имени анонимного автора, 
он подписывался под ними как автор первого ро-
мана «Уэверли» (тотальность его присутствия в 
романах очевидна и выражается она не только его 
персональным присутствием в главах, за предела-
ми предисловий, но и неразличимостью стиля 
глав и предисловий), то для А.С. Пушкина систе-
ма вымышленных рассказчиков – лишь внешняя 
форма. Он переносит акцент на сам индивидуали-
зированный, прихотливый мир рассказчика, его 
речевой стиль. «Точка обзора» происходящего 
становится подвижной. И хотя внешний и внут-
ренний облик рассказчиков (в том числе Белкина) 
оказывается размытым, у читателя остается ощу-
щение, что он встречается с разными сознаниями, 
разными видениями одних и тех же историй, 
представленными соответствующими речевыми 
стилями, которые, в свою очередь, существуют в 

повестях в свободном, диффузном состоянии, 
взаимопереходах, взаимных влияниях. Разноголо-
сица «Повестей Белкина», прихотливость повест-
вования задается уже в предисловии «От издате-
ля», стиль которого воспроизводит саму эту при-
хотливость массой несуразных положений, недо-
умений, недоразумений, невозможности добиться 
хоть какой-то ясности по интересующим издате-
ля вопросам. Можно сказать, что в «Повестях 
Белкина» форма ИП обрела свое наивысшее во-
площение, исчерпала свой предел насыщенности 
иронической стихией, надевания шутовских 
«колпаков». 

Это не означает, что сама форма ИП изжила 
себя. В творчестве Н.В. Гоголя, Н.С. Лескова,  
М.Е. Салтыкова-Щедрина и других она подвер-
глась трансформациям, в которых преломились 
основные тенденции последующего литературно-
го развития. Хотя следует заметить, что в после-
пушкинскую эпоху постепенно доминирующие 
позиции стали занимать предисловия публицисти-
ческой и литературно-критической направленно-
сти, во многом определившие полемическую атмо-
сферу в литературных кругах своего времени. 

Таким образом, традиционная форма литера-
турного мышления – ЛП – представляет собой 
исторически подвижную эстетическую модель, 
которая пунктирно «прописывает» метасюжет 
литературного развития от ранних форм осозна-
ния авторства к тем, которые расширяют смысло-
вые возможности ЛП, выводя их на высший уро-
вень художественности. И, думается, именно ли-
тературного предисловия касается следующее 
размышление Д.С. Лихачёва: «…Главные дости-
жения литературы – в отдельных произведениях с 
ярко выраженной глубокой индивидуальностью. 
Путь развития искусства… усеян наивысшими 
достижениями отдельных произведений. Наивыс-
шими и абсолютными, ибо в них ничего нельзя 
добавить, их ничем нельзя улучшить, развить. 

<…> Значит ли сказанное, что совершенство 
достигается только, исключительно в произведе-
ниях и не может быть достигнуто в отдельных 
проявлениях художественности?» [23, с. 46–48].  
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ЦЕННОСТНАЯ СТРУКТУРА РУССКОЙ ПРОЗЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  
В ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Томский государственный университет 

С точки зрения герменевтики, художественное 
становится художественным не вследствие эф-
фектов внешней формы, а за счет становления 
внутренней формы, архитектоники, а последняя, 
в свою очередь, имеет ценностную структуру. 
М.М. Бахтин, систематично разработавший поня-
тие «архитектоника», присоединяясь к спору  
В. Шкловского и А. Потебни, указывает на при-
мере пушкинского «Воспоминания», что «град» в 
указанном стихотворении не образ (как считает 
гумбольдтианская герменевтическая традиция), 
не лингвистический стилистический эффект (как 
считают формалисты), а ценность [1, с. 299–301]. 

Констатировав значимость «нематериальной» 
феноменологии произведения, можно, как Салты-
ков-Щедрин, рассматривающий специфику тур-
геневской художественности, указать на особую 
«воздушность» героев Тургенева и отказаться от 
дальнейшего анализа, чтобы не нарушить невы-
разимую суть поэзии. Но можно попытаться про-
должить анализ: ценностная форма художествен-
ного мира имеет внятную, артикулированную 
природу, мы достаточно свободно ориентируемся 
в ее нюансах и оттенках (тургеневской «воздуш-
ности» мы не видим у других писателей), следо-
вательно, она доступна для систематического 
научного описания. Нужно только найти научный 
инструментарий, не разрушающий органики пред-

мета. И такой метод существует: это ценностный 
анализ, феноменологическая герменевтика – в том 
понимании, которое подразумевалось М.М. Бах-
тиным, Г.Г. Гадамером и др.1 

Согласно данному методологическому подходу 
сущность художественного произведения не в сло-
весном тексте, а в ценностной архитектонике,  
в сложном плетении трагического, комического, 
героического, низменного, других ценностных 
комплексов, пока не имеющих специального на-
звания. Именно в этом аспекте ценностного 
оформления жизни художественный мир соприка-
сается с человеческой реальностью в самых раз-
ных ее измерениях (экзистенциальных, социаль-
ных и др.), и именно здесь, с другой стороны, ис-
кусство выделяется в совершенно самостоятель-
ную форму духовной деятельности. 

Продолжая размышления о, казалось бы, неуло-
вимой специфике миров писателей (в духе тургенев-
ской «воздушности»), можно признать, что при вни-
мательном рассмотрении герои разных писателей 
оказываются существами из разных вселенных: доб-
ро, любовь, смысл человеческого бытия, Бог здесь 
только называются одинаковыми словами. Это раз-
личие, а также повторяемость различительных 
комплексов в рамках творчества одного писате 
ля – все это само по себе позволяет вводить кате-
горию «форма» и использовать методы анализа. 
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Далее. Эти различия не сводятся к гносеоло-
гии, онтологии, даже нравственному учению пи-
сателя – т.е. к содержанию (при всей культурной 
значимости этих измерений художественного 
творчества) – как не сводятся и к приему, стили-
стическому эффекту, внешней композиции, ре-
пертуару сюжетных мотивов. Интенция собст-
венно эстетического ценностного обустройства 
реальности – сущность художественного, опре-
деляющая отличие его (художественного) от ре-
ального и саму необходимость его существования. 

Ценность имеет феноменологический харак-
тер. Иначе говоря, она конкретна, однократна, 
связана с неповторимым событием и человече-
ской позицией; при этом она обладает эйдосом, 
внятной структурой (она не субъективна – ее ви-
дят и другие), а значит, подлежит анализу. 

Семиотическим эквивалентом ценности явля-
ется смысл – как нечто ситуативное, конкретное и 
однократное (в противовес стабильному содержа-
нию). М.М. Бахтин использовал категорию 
«смысл» как полный синоним «ценности» (т.е. не в 
семиотической, а в феноменологической трактовке). 

Возможна семиотическая транскрипция цен-
ности, но это будет именно транскрипция, с утра-
той важнейших составляющих исходного фено-
мена в ходе подчинения совершенно иной систе-
ме отсчета. Для семиотической ситуации не нуж-
но человеческое присутствие, тогда как ценност-
ное событие полностью построено на этой осно-
ве. Семиотическое не нуждается в бытийном и в 
более широком смысле. Простейший вариант 
бытийной составляющей – вопрос: так ли это на 
самом деле? Для семиотической ситуации это не 
релевантно. Иначе – в ценностном событии. 

Ситуация чтения (с разрывом события, отсут-
ствием автора, наличием только знака, текста), 
казалось бы, навязывает в качестве единственно 
адекватного только семиотический подход.  
Но думается, что классическая литература XIX в. 
стремилась поверх ситуации чтения текста вы-
строить именно ценностное событие, в котором 
читатель реагирует на автора как на присутст-
вующего и т.д. В этом отличие классической сло-
весности от литературы XX в., строящейся на 
эффектах отсутствия, «смерти» автора, самодов-
ления текста, семиотического поля. Впрочем, как 
представляется, и новейшая литература становит-
ся собственно литературой, т.е. художественным 
фактом тоже исключительно на ценностной осно-
ве (правда, здесь она действует в форме минус-
приема – в первую очередь на фоне классики). 
Последнее утверждение (об абсолютной дейст-

венности ценностной парадигмы) можно считать 
дискуссионным (не только применительно к но-
вейшей литературе, но и к доклассической сло-
весности), в данной работе принципиально утвер-
ждается соответствие ценностной герменевтики 
классической литературе XIX в. 

Ценностная архитектоника является опреде-
ляющей для любого писателя (или, как минимум, 
любого представителя классического реализма), 
но не всегда ее роль отрефлексирована художни-
ком в полной мере. У Достоевского, Л. Толстого, 
Чехова и других прозаиков второй половины XIX в. 
она стала предметом напряженного художествен-
ного осмысления, что напрямую связано с обще-
мировым ценностным кризисом (эта отрефлекси-
рованность, в свою очередь, облегчает научный 
анализ). Вопросы: «с какой позиции возможно 
ценностное оформление реальности», «кто вправе 
давать оценку, судить, прощать» – становятся 
центральными для писателей. 

Эти вопросы связаны с одним из ключевых 
компонентов ценностного события: позицией 
автора. Ведь именно с этой точки осуществляется 
по преимуществу ценностное обеспечение мира, 
ценностная санкция. Принципиально важно, что 
авторская ценностная активность может осущест-
вляться по-разному. Можно сказать даже так: ав-
тор обосновывает свое право на ценностное 
оформление мира разными способами (разно-
образие возможно в том числе в творчестве одно-
го писателя – Достоевский предлагает целую эн-
циклопедию такого рода позиций2). 

Помимо собственно научных последствий это-
го наблюдения (возможна систематическая типо-
логия, возможно новое обоснование системы 
жанров и т.д.) можно указать и его более широкое 
гуманитарное значение: если вспомнить, что ли-
тература является лабораторией по выработке 
способов ценностного оформления мира, отноше-
ния к самому себе и к другому человеку. В этой 
точке словесность возвращается к реальности, 
снимается разрыв между формой и содержанием. 

Особый акцент нужно поставить на вопросе 
соотношения реальности и словесности. Имеет ли 
современное литературоведение подход к катего-
рии «реальности» – ключевому компоненту реали-
стического искусства? Не отрицая полностью под-
держанной авторитетом Г.А. Гуковского [2] кон-
цепции, по которой реализм есть социальная ана-
литика, приходится все же признать ее недостаточ-
ность. Достижения современной науки, осмыслив-
шей историю классической литературы, помимо 
социальной детерминированности, на основе им-

2. См. подробнее: Казаков А.А. Сюжетное преображение героев Достоевского: Проблема ценностной оформленности сюжета // Диалог. 
Карнавал. Хронотоп. 2000. № 1. 
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манентных категорий поэтики, доказывают этот 
тезис (хотя, возможно, полное исключение соци-
ального тоже крайность), но вопрос о содержании 
категории «реальность» остается открытым. 

«Реалистичность» должна стать настоящим 
предикатом с осязаемой структурой. Проблемати-
зацию категории реальности предлагали осущест-
вить еще формалисты. Своего рода ответом на 
это стали работы М.М. Бахтина (например о гро-
тескном реализме [3]) и В.В. Виноградова (о свя-
зи концепции реальности в натуральной школе с 
мистической символикой неистового романтизма 
[4]). Максимально широким последствием этих 
научных поисков является представление о том, 
что реализм может быть разным, а значит, ре-
альность не является чем-то само собой разу-
меющимся, понимаемым всеми одинаково, сле-
довательно, не требующим дальнейшего разъяс-
нения. 

Реальность родственна ценности, т.е. имеет 
конкретный, однократный, событийный облик. 
Стабильным компонентом реальности можно 
считать только упомянутый выше мотив «так бы-
ло на самом деле» – мотив, который не может в 
прямом виде (без транскрипции в знак3) действо-
вать в семиотическом поле и который еще Кант 
запретил использовать в теоретическом контек-
сте. В «Критике чистого разума» в контексте ана-
литики доказательств существования Бога, Кант 
приводит в качестве примера реальный и мысли-
мый пфенниг и признает, что для точной науки 
между ними нет разницы (существование не яв-
ляется признаком в ряду других признаков, оно за 
пределами понятийной аналитики) [5, с. 355]. 

По сути, категория ценности в том виде, в ка-
ком ее понимают Хайдеггер, Гадамер и даже нео-
кантианец Бахтин, тоже нарушает это теоретиче-
ское табу Канта. Хайдеггер утверждает, что цен-
ность не является предметной характеристикой, а 
является модусом бытия [6, с. 98–100]. Гадамер 
иллюстрирует этот принцип на примере катего-
рии классического: невозможно дать перечень 
признаков классического произведения; произве-
дение просто существует как классическое [7,  
с. 338–345]. Это, конечно, изящный парадокс, но 
не в том смысле, что это утверждение о классиче-
ском не верно (оно верно в самом буквальном 
смысле), а в том, что такое умозаключение труд-
но сделать продуктивной повторяющейся науч-
ной процедурой. 

Несмотря на этот, казалось бы негативный, 
пример, упомянутые создатели современной гер-
меневтики считают, вопреки Канту, что сфера 

ценности подлежит собственно научному осмыс-
лению (хотя эта научность и будет иметь иной 
облик, нежели, например, геометрия – идеальная 
наука для Канта). 

Если в современном научном литературоведе-
нии самостоятельным значительным разделом 
стал анализ пространственно-временных струк-
тур художественного произведения, тем более 
правом на это обладает аналитика система ценно-
стных отношений (ср. пространственные анало-
гии в ценностном анализе А.Е. Кунильского [8,  
с. 19–57]). Последняя не является чем-то «темным», 
лежащим за пределами подлинной научности – 
можно вспомнить, что такое же отношение со-
провождало пространственную поэтику на заре ее 
возникновения. Правда, нужно признать, что по-
этика хронотопа в современном общепризнанном 
виде строится на семиотической основе, феноме-
нологический (бахтинский) вариант активно ис-
пользуется только в виде исключения. 

Трагическая вина, трагическое проклятие, тра-
гический долг и т.д. – это формы событийных 
отношений, непосредственным образом связан-
ные с ценностной определенностью человеческой 
позиции. Ихменеву в «Униженных и оскорблен-
ных» (хотя эта ситуация и не является подлинно 
трагической) трудно простить свою дочь Наташу 
именно потому, что они очень тесно связаны, 
очень заинтересованы в мнении и в любви друг 
друга, именно потому, что все происходящее с 
одним так важно для другого (все задевает «за 
живое»). Отцовская любовь только кажущимся 
образом противоречит тому, что Ихменеву так 
трудно простить; наоборот, именно любовь ле-
жит в фундаменте ситуации. Поступок Наташи 
(уход из дома с сыном врага отца) не является 
преступлением по отношению к людям, находя-
щимся вне этих отношений (для нас, читателей, 
она невиновна) – это преступление только по от-
ношению к отцу. Прощение становится возмож-
ным после выхода из этой ситуации, т.е. когда 
отец посмотрел на дочь с более общей 
(общегуманной, общехристианской) точки зрения. 

Эта аналитика повторяющихся сюжетных си-
туаций может стать минимальной составляющей 
ценностной герменевтики. Более крупным эле-
ментом должны быть жанровые аспекты 
(жанровая составляющая самоубийства Треплева 
в «Чайке» – эта смерть принципиально драмати-
ческая, а не трагическая – непонятна вне ценност-
ной перспективы), авторская позиция (формы 
обоснования ценностной санкции), наконец, сама 
художественная модель реальности. 

3. Как это происходит в семиотических работах Ю.М. Лотмана – см., например, о границе реального и художественного: Лотман Ю.М. 
Текст в тексте // Лотман Ю.М. Избр. ст.: В 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992.  
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Возможность разнообразных толкований кате-
гории мотива, его способность сочетаться с дру-
гими мотивами обусловлена неоднородностью 
генезиса форм мотивной организации на протя-
жении достаточно долгого периода времени – от 
фольклорных и долитературных форм культуры 
(архаических), первых литературных произведе-
ний к литературе Нового и Новейшего времени. 
Исследование мотива в рамках одного произведе-
ния или творчества автора в известной степени 
ограничивает возможности интерпретации мо-
тивных форм организации материала как особого 
способа структурирования текста и требует выхо-
да за его пределы. 

История изменения форм и принципов мотив-
ной организации произведений в разных истори-
чески сложившихся поэтиках до сих пор не была 
специальным предметом изучения в литературо-
ведении. Однако об истории сюжета, жанра и 
других категорий литературы писали много. При-
няв во внимание связь мотива с сюжетом, мы мо-
жем схематично реконструировать процесс ста-
новления устойчивых форм мотивной организа-
ции. Отметим, что этому слову не придается ни-
какого хронологического значения, поскольку 
отграничить дохудожественный период сущест-
вования текста от художественного мы можем 
лишь логически, а не исторически. Мы не будем 
специально останавливаться на анализе конкрет-
ных примеров, так как многое в этом направле-

нии было сделано в трудах, посвященных отдель-
ным вопросам мотивики. Исследователями осво-
ен широкий спектр текстов, обобщены результа-
ты работ по этнографии, фольклористике, культу-
рологии, лингвистике, истории литературы. Все 
это представляет интерес как опыт обобщения и 
содержит необходимые предпосылки для наших 
размышлений.  

В сборнике 1994 г., посвященном проблемам 
исторической поэтики, группой ученых, размыш-
лявших о возникновении и развитии разных ти-
пов художественной поэтики, было выделено три 
основных периода [1], каждый из которых они 
характеризуют как трансформацию предшест-
вующих форм культуры, в том числе сюжетов и 
жанров, и оформление особых художественных 
принципов. С.Н. Бройтман позднее дает названия 
этим периодам: синкретизм, эйдетическая 
(традиционалистская) поэтика и поэтика художе-
ственной модальности [2]. Мы принимаем для 
себя эту классификацию типов поэтического соз-
нания. Оговорим при этом, что классификация 
любого типа является для нас не самоцелью, но 
лишь возможностью показать, что в разных типах 
художественного сознания мотив выполнял раз-
ные функции. Мы не ставим перед собой неосу-
ществимую задачу дать сколько-нибудь исчерпы-
вающую картину типов мотивной организации. 
Наша задача – продемонстрировать многообразие 
возможностей проявления мотива как одной из 
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Так можно представить проект ценностного 
анализа русской прозы второй половины XIX сто-

летия – литературной эпохи, обладающей под-
черкнутой ценностной спецификой. 
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наиболее пластичных форм художественного мо-
делирования. 

Ученые (А.Ф. Лосев, О.М. Фрейденберг, Е.М. Ме-
летинский и др.) давно сошлись в представлении 
о существовании особой стадии развития образа 
и сюжета, восходящей к палеолиту и предшест-
вующей параллелизму. Первичный сюжет возни-
кал на переломе двух исторических эпох, в про-
цессе распада обрядово-мифологической культу-
ры и рождения из нее первых фольклорных и ли-
тературных жанров во времена становления клас-
сового общества. Основной «оформительский» 
принцип эпохи синкретизма заключается в «на-
низывании» поэтических категорий (образов, си-
туаций, мотивов) в кумулятивные цепочки.  
Космос воспроизводится как простое сочинитель-
ное присоединение самостоятельных фигур, 
имеющих семантическое тождество при внешнем 
различии. Первоначально кумуляция представля-
ла собой рядоположение, присоединение мотивов 
без всякого развития – нисходящего или восходя-
щего [2, с. 50]. Это дает основание думать о спе-
цифической мотивной природе «мышления» 
древних и способе его выражения. 

В эпоху синкретизма кумулятивный сюжет 
говорил о событии, в котором показана смена 
тождественных форм. Тождества представляли 
собой разные имена одного героя, множественно-
го героя мифа, тотема и коллектива одновремен-
но, который в дальнейшем стал не просто назы-
ваться, но и действовать. Единомножественность 
героя, рассказчика, события, образа, характерная 
для самого древнего сюжета, отразилась в прин-
ципах мотивной организации. Формирующийся в 
этом русле сюжет воспроизводит тождественные 
образы и действия, а следовательно, и тождест-
венные мотивы, выраженные по-разному, но зна-
чащие одно и то же. При этом мотивы не меняли, 
не развивали сюжет, так как составляли воспро-
изведение тождественных мотивных ситуаций, 
лишь оформленных различно, но имеющих одну 
и ту же семантику.  

Кумулятивный принцип мотивной организа-
ции отразился и в фольклорной сказке, наиболее 
архаичной и близкой мифу. Особенностью струк-
туры подобного типа сказок известный исследо-
ватель фольклора В.Я. Пропп называл специфи-
ческие композиционные и стилевые особенности 
[3, с. 342]. Он писал: «Основной композицион-
ный прием кумулятивных сказок состоит в ка-
ком-либо многократном, все нарастающем повто-
рении одних и тех же действий, пока созданная 

таким способом цепь не обрывается или же не 
расплетается в обратном, убывающем поряд-
ке» [3, с. 343]. Сюжет некоторых сказок состоит 
из ничтожных с современной точки зрения собы-
тий, которые находятся в комическом контрасте с 
«чудовищным нарастанием вытекающих из него 
последствий».  

Попробуем разобраться все же, какова логика 
нанизывания одинаковых звеньев, которые могут, 
как нам кажется, восприниматься как мотивные. 
То, что звенья кумуляции имеют мотивную осно-
ву, подтверждает наличие определяющего дейст-
вия в основе изображенного события, причем 
действие это, как правило, одно и то же. Во мно-
гих сказках (наиболее известные среди них 
«Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», «Теремок») 
мы видим, как разные герои выполняют одно и то 
же действие, т.е. сюжет реализуется через нани-
зывание вариантов мотива. Например, в сказке 
«Петушок подавился» мотивным инвариантом 
является ’петушок посылает за помощью другого 
героя’. Герои, к которым обращается петушок 
(курочка, девка, корова, сенокосцы), выполняют 
одно и то же действие – посылают за помощью 
другого героя – и это создает основу вариантов 
мотива. Думается, подобный композиционный 
принцип кумуляции восходит к самым древним 
обрядовым формам и составляет основу мотив-
ной организации целого.  

Пропп полагал, что в подобном изложении 
событий нет никакой логики, нам же представля-
ется, что она есть. Способ нанизывания наиболее 
близок к обрядовому действу с его особым ком-
позиционным, интонационным, речевым строем, 
воплощающемся в форме многократных повторе-
ний. По мнению В.Я. Проппа, кумулятивные 
сказки требуют и соответствующего мастерства 
исполнения – они «иногда приближаются к ско-
роговоркам, иногда пляшутся», что тоже косвен-
но свидетельствует об их обрядовой природе. Во 
всяком случае, близость сказки с мифом отражает 
единый способ мышления «через опосредствую-
щие звенья».  

Нагромождение одинаковых метафор в мифе, 
затем мотивных звеньев в сказке несет на себе 
отпечаток того времени, когда еще не существо-
вало качественных характеристик мира1. Поэтому 
обряд, утверждающий изменение героя мифа, 
качественное его преображение (которое впо-
следствии отразится в процессе инициации, в 
цикличности смерти и жизни), первоначально 
выполнялся путем количественного накопления, 

1 О.М. Фрейденберг считала, что качество в мифе отсутствовало как этическая категория, т.е. эмоционально-оценочная: «Миф беска-
чествен. Мифологическое сознание не может понимать и создавать качества. Качество рождается в процессах понятийности, когда есть 
умение абстрагировать и обобщать признаки» [4, с. 84].  
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таким образом герой-тотем приобретал новое 
качественное состояние, отличное от предыдуще-
го. Возвращение кумулятивной цепи, ее сворачи-
вание в обратном порядке могло иметь семантику 
возрождения к жизни. Позже, с появлением героя 
действующего, формируется и циклический сю-
жет, в котором главным становится действие как 
функция героя.  

Кумуляция, как принцип мотивной организа-
ции, не исчезает со временем, она используется и 
в современной литературе, глубоко трансформи-
рованная, но все же узнаваемая. Так, кумуляцию 
активно разрабатывали ОБЭРИУТы, авторы дра-
мы абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет и др.). Архаи-
ческий тип синтаксиса (кумулятивные цепочки) 
при отрицании возможности его семантической 
перспективы создает основу для модернистского 
(и не только) типа творчества на архаической ос-
нове [5, с. 26]. Приведем пример из пьесы  
Е. Шварца «Тень». 

Модифицированная цикличная схема волшеб-
ной сказки, ставшая основой всех сказок-пьес 
Шварца, непременно включает в себя мотив 
‘попадания в мертвое царство’. Однако как тако-
вого пересечения границы между мирами нет, в 
пьесе отсутствует и само «живое» («свое») царст-
во как предмет изображения. Семантика ‘пересе-
чения границы’ воплощается в ряде кумулятивно 
построенных встреч главного героя-ученого с 
жителями южной страны («мертвого царства»). 
Серия встреч начинается с наиболее расположен-
ной к ученому Аннунциаты, потом появляется ее 
отец, певица, далее – придворный журналист, 
принцесса, министры, наконец, главный антаго-
нист героя – Тень. И, несмотря на то, что во всех 
событиях встречи реализуется одно и то же дей-
ствие – знакомство жителей южной страны с при-
езжим ученым, – оно воплощается в различных 
коннотациях: Аннунциата, как дочь хозяина гос-
тиницы, заботливо принесла молоко постояльцу; 
Пьетро, хозяин гостиницы, врывается с оглуши-
тельными криками и выстрелами; певица Юлия 
Джули ошиблась дверью, зашла в комнату учено-
го случайно; журналист Цезарь Борджиа прихо-
дит по приглашению и т.д. Так кумуляция, как 
принцип мотивной организации, определяет дви-
жение сказочного действия, расширяя его и уточ-
няя в дополнительных вариантах и деталях. Логи-
ка нанизывания событий встречи, вариативных 
по отношению друг к другу, сигнализирует о воз-
растающем с каждым новым гостем чувстве отчу-
жденности, о сгущении недоброжелательной ат-
мосферы вокруг главного героя. Вариативность, 
«серийность» встреч позволяет показать мир в 
его необычайной пестроте и непредсказуемости. 

Приведенный пример демонстрирует, что куму-
лятивный принцип мотивной организации мате-
риала остается достаточно востребованным, реа-
лизуясь в Новейшее время чаще всего на собы-
тийном, фабульном уровне действия.  

Огромный период истории культуры, извест-
ный под названием «синкретизма», интересен  
в том числе становлением и развитием двух типов 
сюжетной организации – кумулятивного и циклич-
ного. Появление в сюжете (точнее, до-сюжете) 
действия героя привело к возникновению циклич-
ного сюжета [6]. Событием в таком сюжете стано-
вится не простая смена форм, а пересечение геро-
ем пространственно-топологической границы меж-
ду мирами. Два типа сюжета в процессе их разви-
тия не противостояли и не противоречили друг 
другу в дальнейшей истории, они составляли раз-
личные комбинации, образуя основы множества 
жанров. Кумулятивный сюжет оказывается гене-
тической основой циклического, что проявляется 
на разных уровнях – на уровне персонажа, рас-
сказываемого события, события самого рассказы-
вания. Цикличный сюжет становится чрезвычай-
но востребованной для последующих эпох архе-
типической формой организации материала.  
Он не предъявляет неизвестное, новое содержа-
ние, а представляет собой форму, обеспечиваю-
щую непрерывность течения циклических про-
цессов в самой природе. «Сюжет строится не 
только по заданной архетипической схеме, но и 
из готовых блоков-мотивов. При этом традицион-
ные мотивы являются активным началом, обу-
словливающим сюжетное построение. Избран-
ный мотив становится некоей принудительной 
силой, направляющей развитие сюжета в опреде-
ленное русло» [2, с. 195].  

В период синкретизма мотивы являются важ-
нейшей составляющей частью разросшегося, дета-
лизированного сюжета, содержащего как минимум 
три сюжетных шага (мотива). Солярная сюжетная 
схема включала мотивы ‘спуска солнца в 
преисподнюю’ / ‘сражения солнца или героя с 
врагом’ / ‘усмирения или покорения врага и появ-
ления солнца на небе’. В вегетативном сюжете, 
как правило, актуализировалось четыре мотива – 
‘умирание, засыхание, похищение растения или 
бога растительности’ / ‘пассивность ушедшего под 
землю героя, растения-бога’/ ‘поиски богом 
умершего’ / ‘вегетативное божество найдено, его 
возвращение на землю’ [7, с. 223–228]. Принцип 
последовательного присоединения мотивов (очень 
важно, что очередность мотивов не допускала из-
менений) стал жанрообразующим фактором. 

Подобное использование мотивов надолго 
сохранилось в ряде фольклорных и литературных 
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жанров, структура которых создавалась с опорой 
на архаическое осмысление мира. Подобный 
принцип организации целого характерен, напри-
мер, для античного романа [7, с. 288–289], в кото-
ром неизменно действует цикличная схема с ку-
мулятивным нанизыванием испытаний. Наиболее 
заметными здесь становятся такие мотивы, как 
‘внезапная любовь’, ‘бегство из родного города’, 
‘возвращение на родину’.  

Цикличность в оформлении сюжета надолго 
сохранила свой художественный потенциал в 
культуре и искусстве. В ХХ в. архетипичные схе-
мы, возвращающие нас к первоосновам, к глу-
бинным проявлениям человеческого сознания и 
культуры, стали особенно востребованными. 
Цикл связан с архетипом колеса, змеи, кусающей 
свой хвост, яйца, значение которых является во-
площением целостности, первоосновы. На основе 
этих архетипов строятся и современные, автор-
ские мифы. Современный исследователь цикли-
ческой композиционной формы Л. Яницкий пи-
шет, что в стихотворных циклах часто могут про-
слеживаться мотивы, выражающие идею круго-
вой динамики. «С нашей точки зрения можно 
говорить о динамике указанных мотивов в их ис-
торическом развитии. В ХХ в. формируется новая 
целостность лирического цикла, когда на смену 
центробежным приходят центростремительные 
тенденции в построении циклической формы, на 
смену одноцентричности – многоцентричность, 
на смену логичности – ассоциативность. В связи 
с этим по-новому осмысляется ряд мотивов, 
включающих образ круга, он мыслится как 
“безысходно-мучительный”, если мы воспользу-
емся цитатой из И.Ф. Анненского, или бессмыс-
ленный» [8, с. 173]. 

Мотив на ранних этапах культуры играл суще-
ственную роль в оформлении сюжета, являлся его 
важнейшей составляющей частью. В следующую 
эпоху, начинающуюся в VII–VI вв. до н. э. в Гре-
ции, Индии и Китае до римской, византийской, 
японской, персидской, средневековой европей-
ской и древнерусской литературы формируются 
новые художественные принципы, устоявшиеся 
впоследствии в законах эйдетической поэтики.  
В этот период основным инструментом литерату-
ры становится категория жанра: «Не только ав-
тор, но и читатель воспринимал действительность 
через призму определенного жанра; последний 
был для него идеальной моделью, притом задан-
ной до начала “игры”, неким “магическим кри-
сталлом”, через который преломлялась действи-
тельность» [2, с. 219].  

В качестве религиозных, философских и эсте-
тических убеждений эпохи доминировали пред-

ставления о «готовом» мире, созданном божест-
венным актом. Такая позиция определяла творче-
ское сознание и при классицизме. Новый мир в 
таком понимании был лишен динамики, он ока-
зывался статичен в главных своих проявлениях. 
Это нашло отражение в мотивной структуре но-
вой поэтики. 

Художественный текст приобрел в это время 
своеобразие за счет внесения в него дискретно-
сти, на месте изначального синкретизма. Элемен-
ты создаваемой поэтической системы обретали 
относительную свободу в своем функционирова-
нии. На протяжении длительного времени проис-
ходило разрушение циклической организации 
текстов, сужение сферы его функционирования, 
перевод мифологического нарратива на язык ли-
нейно-дискретного выражения. «Первым и наи-
более ощутимым результатом такого перевода 
была утрата изоморфизма между уровнями тек-
ста, в результате чего персонажи различных сло-
ев перестали восприниматься как разнообразные 
имена одного лица и распались на множество 
фигур. Возникла многогеройность текстов, в 
принципе невозможная в текстах подлинно-мифо-
логического типа» [9, с. 279].  

Процесс модернизации основных принципов 
поэтики, который заметен на разных уровнях,  
не ограничивается разрушением циклического сю-
жета. Изменения в организации сюжета привели и к 
изменению принципов мотивной организации.  
В этот период появляется множество новых моти-
вов и возможностей мотивизации произведения.  

Мотив в этот достаточно длительный период в 
большей степени оказывается и проявлением 
жанра. В жанрах морализаторско-дидактической 
направленности, в плутовском или рыцарском 
романе преобладают традиционные именно для 
этих жанров образы, ситуации, обстановка, ос-
мысляемые нами как мотивы. Мотивы перестают 
выступать в жестко определенной роли кирпичи-
ков фабульно-сюжетного ряда, становятся инфор-
мативными узлами, выражающими жанровый 
канон. В жанровой иерархии важными становятся 
мотивы-ситуации, определяющие традиционную 
именно для этого жанра сюжетную канву, тип 
героя, обстоятельства. Их обнаруживает в своем 
исследовании Й. Хейзинга: «Постоянно одни и те 
же формальные темы: юноша, уснувший в саду, 
которому является дама-символ; утренняя про-
гулка в начале мая; прение между дамой и ее воз-
любленным или между двумя подругами или в 
какой-нибудь иной комбинации, о каком-нибудь 
пункте любовной казуистики» [10, с. 335].  
В древнерусской литературе в жанре жития немало-
важное место занимают мотивы-ситуации 
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‘грехопадения и раскаяния главного героя’, 
‘уединения’, ‘чудесного врачевания’ и ‘божест-
венного прощения’. 

В текстах традиционалистской поэтики моти-
вы «притягиваются» к образу персонажа, группи-
руются вокруг него. О.М. Фрейденберг отмечает, 
что мотив уже на рубеже становления первичных 
литературных форм являлся «действенной фор-
мой персонажа» [7, с. 223]. Но связано это было с 
неотделимостью персонажа от сюжета и, соответ-
ственно, от этапов этого сюжета – мотивов.  
В интересующий нас период функции мотива 
видоизменяются в связи с тем, что образ героя 
становится самоценным, менее зависимым от 
сюжета, обстоятельств. Мотив смещается из об-
ласти сюжетных реализаций в сферу образа, по-
этому появляются принципиально отличные фор-
мы функционирования мотива. Комбинация мо-
тивов в данном случае представляет собой новое 
образование: вместо предопределенного местопо-
ложения в сюжете мотив становится кирпичиком 
в оформлении образа персонажа2. «Древние и 
средневековые литературы обнаруживают устой-
чивые связи героя и его мотивного репертуара, 
причем эти связи локализуются уже в рамках оп-
ределенной жанрово-тематической традиции. 
Такова, например, традиция греческого романа. 
<…> Характерный мотивный комплекс связан с 
героем христианского жития. <…> Фиксированы 
тематические связи мотивики и героя в традиции 
древнерусского фабульного повествования 
(например, в традиции повестей о гордом царе, 
повестей о заговоре человека с дьяволом, повес-
тей о купцах, и т.д.)» [11, с. 14].  

В рамках мотива подчас оформляются поступ-
ки персонажа, его вещные атрибуты, даже эле-
менты его мировосприятия. Наиболее показатель-
ным примером в этом отношении является Дон 
Кихот. Образ этого персонажа стал продуктив-
ным для всей последующей культуры. Мотив 
донкихотства эксплуатируется во множестве ва-
риантов. Подчас едва уловимые детали напоми-
нают нам о прообразе именно этого героя. Так,  
в качестве напоминаний о несравненном идальго 
может служить комичный внешний вид героя, 
существующего в вымышленном пространстве, 
герои-двойники, способом общения и поведени-
ем похожие на Дон Кихота и его оруженосца; 
увлеченность рыцарскими романами какого-либо 
героя непременно напомнит нам о рыцаре пе-

чального образа. Мы видим, что мотивных со-
ставляющих достаточно много, и уже одной из 
них достаточно для того, чтобы в памяти читате-
ля возникли ассоциации с героями М. де Серван-
теса. Этот пример показывает, что образ героя 
воспринимается как состоящий из целого ком-
плекса характерных мотивов, но при этом только 
мотивами он не ограничивается.  

Наряду с означенным свойством мотива рабо-
тать на создание образа возникают и другие на-
правления развития мотивики. Известно утвер-
ждение А.Н. Веселовского о возможности мотива 
разворачиваться в целый сюжет и наоборот, о 
способности сюжета свернуться до мотива. Среди 
известных в средневековье и в последующей ис-
тории культуры сюжетов бытовал сюжет о блуд-
ном сыне, цикличный по своей природе. Мы уже 
отмечали, что цикличный сюжет состоит из ком-
плекса сюжетно объединенных мотивов, в данном 
случае – ‘ухода из родного дома’, ‘блужданий 
главного героя’, ‘перипетий судьбы на чужбине’, 
‘возвращения домой’ и ‘прощение отца’. Исполь-
зования одного из этих мотивов достаточно под-
час, чтобы реконструировать весь сюжетный ряд. 
При этом мотив должен быть узнаваем, вычленяем 
из сюжета и характерен именно для этого сюжета. 
Например, в приведенном сюжете наиболее харак-
терными оказываются последние мотивы – ухода 
и возвращения в родной дом. В культуре долитера-
турных, архаических форм сознания невозможно 
представить себе такое «сворачивание» сюжета, 
так как каждый из его этапов представлял собой 
незаменимую часть, невозможную вне контекста 
целого: целостность нарушилась бы без какого-
либо из составляющих ее элементов. 

Если целостность в эйдетической поэтике вы-
ражалась через жанр, а жанр становился самим 
собой через жанровый канон, то в поэтике художе-
ственной модальности (этот период включает  
в себя романтизм, реализм, модернизм и другие 
новейшие тенденции развития литературы) вопло-
щением целостности становится произведение. 
Поэтому многочисленные эксперименты в области 
жанра привели к тому, что жанр становится труд-
но узнаваемым. Характеристика жанровых форм в 
этот период предполагает иной подход: она долж-
на строиться не как описание канона, а как выявле-
ние подвижной, пластичной внутренней меры.  

Один из этапов становления поэтики художе-
ственной модальности – романтизм – возник как 

2 О мотивах, «окружающих» героев сентиментализма, писали: Топоров В.Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995; 
Шатин Ю.В. Муж, жена и любовник: семантическое древо сюжета // Материалы к словарю сюжетов и мотивов: Сюжет и мотив в контек-
сте традиции. Новосибирск, 1998. С. 56–63. Подобная тенденция мотивоупотребления сохраняется в романтизме (Манн Ю.В. Поэтика 
русского романтизма. М., 1976) и в реализме (Силантьев И.В. Мотив в системе художественного повествования. Проблемы теории и 
анализа. Новосибирск, 2001. С. 13).  
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ответная реакция на исторические события в Ев-
ропе конца XVIII в. Историческая реальность 
оказалась неподвластной «разуму» Просвещения. 
В философских, творческих настроениях преоб-
ладало горькое разочарование в современном 
мироустройстве, поглощающем личностное, ин-
дивидуальное начало в человеке. Отсюда проти-
вопоставление действительности и мечты о цело-
стном преображении мира, стремление к абсо-
лютным идеалам, составляющее основу романти-
ческого двоемирия.  

В романтизме изменяется концепция автора. 
Художник понимается не просто как посредник 
между человеком и богом, но как автономная 
личность, участвующая в незавершенном акте 
творения. Актуализируется понимание мира и 
человека как неосуществленной возможности, 
как становящихся явлений. «С такой эстетиче-
ской установкой связаны романтический автор – 
дух (а духу, как известно, “все еще предстоит”), 
незавершенный и незавершимый герой, ирония 
(подвергающая сомнению все, что претендует на 
окончательность), поэтика фрагментарности и 
невыразимого, оставляющая “последнее целое” 
открытым и вероятностным» [2, с. 265].  

В лирике эпохи романтизма особое значение 
приобретают мотивы-символы (например, у 
М.Ю. Лермонтова: «Кавказ», «Звезда», «Парус» и 
др.); они оказываются наиболее важной частью 
художественного мышления. Чаще всего такие 
мотивы не составляют в своей совокупности 
сложной и упорядоченной структурными связями 
системы в рамках произведения, поэтому гово-
рить о принципах соединения мотивов в этом 
случае довольно сложно, во всяком случае в рам-
ках настоящей работы. Предпочтительнее вести 
разговор о системе мотивов в творчестве отдель-
ного автора, так как именно категория автор ста-
новится теперь активным началом, вокруг кото-
рого группируются мотивы. Механизм введения 
в произведение мотивов-символов позднее активи-
зировался в поэтике символистов, выстраивающих 
в своем творчестве каждый по-своему образ таин-
ственного, рационально непостижимого мира.  

В романтизме продолжает развиваться тенден-
ция создания мотивов-образов и мотивных ситуа-
ций, правда, потерявших жесткую жанровую обу-
словленность. Так, характерным конфликтом эпо-
хи романтизма является противостояние главного 
«героя времени» несовершенству социального 
мира, поиск гармонии в природных стихиях, ис-
торической старине, в народном, фольклорном 
духе. Наиболее востребованными мотивными 
ситуациями становятся ‘побег из дома, 
общества’, ‘встреча с любовью на лоне природы’.  

У реалистов мотивы играют моделирующую 
роль в создании образов-характеров персонажей, 
они способствуют созданию типических черт 
внешности, темперамента, моделей поведения 
как способов детерминирования героя. Образ ге-
роя, линия поведения которого связана с опреде-
ленным комплексом мотивов, приобретает веро-
ятностный характер. Мотивы не предопределяют 
жестко поведение, характер героя. Круг связей 
героя с участниками событий не задан, так же как 
и круг событий, в которых он может оказаться, 
участником которых может стать. Мотивы созда-
ют спектр возможностей в развитии образа. 

В поэтике реализма сюжетообразующие функ-
ции мотива модифицируются. Сюжет-ситуация 
становится шире традиционного сюжета, также 
являет собой вероятностное развитие. С.Н. Бройт-
ман пишет: «Реалисты любят вводить в свои про-
изведения сюжетные топосы, которые настраива-
ют на некое ожидание, не оправдываемое даль-
нейшим развитием событий. <…> Роль готового 
мотива может играть сама интенция традициона-
листского сознания, замкнутого в кругу заданных 
представлений» [2, с. 332]. Однако реальные воз-
можности жизни, дающие основу сюжету, оказы-
ваются шире и богаче, чем заданные традицион-
ными мотивами, типическими обстоятельствами, 
логикой здравого смысла. Мотив в реализме яв-
ляется той точкой, от которой сюжет отталкива-
ется, которой противопоставляется и тем самым 
способствует его развитию. И вновь довольно 
проблематично говорить о взаимодействии моти-
вов в художественной системе реализма. Как пра-
вило, исследователи размышляют о значении от-
дельных мотивов или существовании мотивного 
тезауруса в произведении того или иного автора 
этого направления. 

ХХ в. приносит новые возможности и приме-
ры использования уже известных мотивов и 
приемов мотивизации. Исторически сложившие-
ся литературные формы (мотивы, сюжеты, жан-
ры) становятся художественными языками раз-
ных типов сознания и тем самым пересемантизи-
руются, «вторично» разыгрываются, открывая 
широкую смысловую перспективу художествен-
ному целому.  

Литературные тенденции Новейшего време-
ни переносят мотив в сферу авторского созна-
ния. Примером тому служит функционирование 
мотива в эпической драме, получившей широкое 
распространение в первой половине ХХ в. Дей-
ствие в произведениях этого направления орга-
низуется с помощью мотивного комплекса. Ме-
жду мотивами актуализируются не причинно-
следственные связи, отражающие развитие ха-
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рактера персонажа или его судьбы, а присоеди-
нительные (кумулятивный принцип), значитель-
но расширяющие изобразительные возможности 
драмы. Мотивный комплекс в эпической драме 
имеет миропознавательную функцию, выступает 
средством художественного моделирования  
мира. 

Резюмируя вышесказанное, отметим еще раз: 
в процессе развития художественной культуры, 
литературы менялись и принципы мотивной орга-
низации текстов. Роль мотива и особенности его 

функционирования в разные периоды характери-
зуют его как подвижный элемент художественной 
системы, способный мобилизоваться в том качест-
ве, в котором он может быть наиболее информати-
вен, значим для всего текста. Актуализация како-
го-либо мотива или использование способа моти-
визации отсылают нас к текстам определенного 
образца, таким образом не только сами мотивы, но 
и принципы мотивной организации становятся 
источниками художественной информации, играю-
щими роль культурного и семантического кода.  
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Построенный соответственно междисципли-
нарной методологии путеводитель по гимногра-
фии Киевской Руси М.Ф. Мурьянова отвечает 
всем требованиям современной гуманитарной 
науки. История языка и культуры славянского 
средневековья представлена в нем через собст-
венно медиевистскую и шире – культурологиче-
скую призму. Это и славянская рецепция визан-
тийской культуры, и культурные связи средневе-
ковых славян, и этимология, семантика, поэтика, 
герменевтика, символы древнерусской культуры, 
и древняя славянская гимнография, и древнерус-
ская иконография, архитектура, и культурное на-
следие средневековья в литературе нового време-
ни (от Пушкина до В. Соловьёва и В. Иванова). 
Результаты многовекторного исследования будут 
востребованы филологами, философами, искусст-
воведами. 

Рецензируемая книга – очередная, самая боль-
шая, и посмертная: книги М.Ф. Мурьянова, из-
вестного читателям с 1959 г. (тогда появилась его 
первая статья «Происхождение слова артилле-
рия»), выходят лишь после кончины этого заме-
чательного ученого (1995). Корпус гимнографи-
ческих рукописей XI–XIII вв. вводится в научный 
оборот в сопровождении текста защищенной в 
1985 г. и ранее не публиковавшейся докторской 
диссертации автора о древнейших славянских 
церковных песнопениях (домонгольского перио-
да). Ее приоритетность в славистике на сегодняш-
ний день бесспорна.  

Фундаментальному труду М.Ф. Мурьянова 
предшествовала работа как отечественных  
(И.В. Ягич, Д.И. Абрамович, С.А. Богуславский), 
так и зарубежных (А. Наук, Ф. Томсон, Э. Фол-
лиери) исследователей гимнографии. Учитывая 
этот научный багаж, автор анализирует конструк-
ционные особенности греческой, славянской, гру-
зинской гимнографических систем с точки зрения 
исторической лексикологии, идейно-образного 

состава (в том числе как источника поэтического 
языка нового времени), жанрового своеобразия и 
межвидового взаимодействия – певческого ис-
полнения и живописных соответствий. 

Гимнография образует важную составляю-
щую литературного средневековья. Гимн изна-
чально − «песнь возвеличивающая, прославляю-
щая того, к кому она обращена. Позднейшее, ви-
зантийское значение слова – это выпеваемое или 
читаемое в церковном ритуале стихотворение на 
тему величия божества, его неумопостигаемости, 
душевного состояния молящегося человека, со-
бытий священной истории Ветхого и Нового За-
ветов, подвигов тех, кто причислен к лику свя-
тых» (с. 18). Соединение разных дискурсов – по-
этического языка и звучащей речи (песнопения) − 
на основе особого типа мышления, гимнософии 
определяет эстетику целостного восприятия гим-
нодии. 

Исследователь вынужден напоминать даже 
квалифицированному читателю о составе предме-
та его изучения. Архитектонику гимнографиче-
ского ансамбля как своеобразного типа средневе-
ковой книги образует сочетаемость глав, регла-
ментируемая Типиконом, или Уставом: Евхоло-
гий, Триодь Постная, Триодь Цветная, двена-
дцать Миней, восемь гласов Октоиха, Ирмоло-
гии, Кондакарь, Стихирарь. Это так называемые 
сборники, в которые объединялись гимны разных 
жанров. Постная и Цветная триоди были привяза-
ны к Пасхе; первая использовалась на протяже-
нии десяти недель перед Пасхой, вторая – в тече-
ние восьми недель после Пасхи. Октоих – гимно-
графический сборник с восемью недельными 
циклами песнопений – исполняется после оконча-
ния Цветной Триоди. Ирмологий – это нотиро-
ванный сборник ирмосов, «т.е. мелодических эта-
лонов, связанных с определенным метрически 
организованным текстом библейского содержа-
ния» (с. 369). М.Ф. Мурьянов восполняет имею-
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щиеся в первом научном издании древнерусского 
Ирмология под редакцией Эрвина Кошмидера 
пробелы публикацией пяти греческих ирмосов, 
обнаруженных в канонах Печатной Триоди. Оте-
чественный ученый исследовал также две древ-
ние редакции грузинского Ирмология (X–XI вв.). 

Функции Устава (регламентирование службы 
дня, предписание последовательности библей-
ских чтений и певческих компонентов службы, 
праздников, отбор фрагментов из патристических 
или агиографических текстов для ритуального 
чтения) реализуют принципы неподвижности, 
незыблемости, которые составляют специфику 
средневекового подхода к феномену времени. 
Неподвижной частью гимнографического ан-
самбля считается минейный годовой курс. Пол-
номочия Устава распространялись также на тол-
кование Священного писания только в одном из 
возможных смыслов. М.Ф. Мурьянов высказыва-
ет гипотезу, почему обходится молчанием эмма-
усский эпизод (Лк 24; 32) в гимнах Пятидесятни-
цы, имя апостола Клеопы: путники, повстречав-
шие воскресшего Христа, видимо, как показалось 
творцам Устава, приняли его за наваждение. Дру-
гими словами, это еще один пример неверия в 
воскресение Христа, который в гимнографии ока-
зался неуместным. 

Служба Максиму Исповеднику, приписывае-
мая Иоанну Дамаскину, печатается по новгород-
ским Минеям конца XI – начала XII в. Интересно, 
что его культ в Киевской Руси тем не менее мало-
заметен. Зато образ мученика, которому монофе-
литы отрезали за речи и писания язык и правую 
руку, запечатлен на фреске грузинского монасты-
ря св. Креста в Иерусалиме. Канон руке св. Иоан-
на Предтечи магистра Феодора Дафнопата вхо-
дит в служебную Минею конца XI – начала XII в. 
Он создан в честь перенесения в Константино-
поль в 956 г. десницы, которая осеняла и касалась 
чела самого Спасителя во время крещения его в 
водах Иордана. Служба празднику обретения в 
Херсонесе мощей Климента папы Римского входит 
в праздничную Минею первой половины XIII в. 
Таким образом, М.Ф. Мурьянов подготовил дву-
язычный набор полного корпуса Новгородских 
Миней с августа по февраль включительно. 

Публикуемый здесь же Канон сыропустной 
субботы позволяет поставить вопрос о своеобра-
зии древнерусского ономастикона. Ономастикон 
киевских подвижников приводится в параллель-
ном чтении с греческим ономастиконом. М.Ф. Мурь-
янову принадлежит постановка вопроса, на кото-
рый еще предстоит ответить этнологии: «Почему 
западное христианство, повсюду внедряя исклю-
чительно латынь, проявило терпимость к личным 

именам обращаемых в христианство язычников, 
позволило германцам и кельтам сохранить свои 
традиционные личные имена, лишь дополнив их 
перечень по ходу крещения последующих поко-
лений именами средиземноморского, чисто цер-
ковного происхождения?» (с. 342–343). По Кано-
ну Феодора Студита (греческий текст приводится 
по Печатной Триоди, а древнерусский – по Трио-
ди Моисея Киянина) составлен список личных 
имен, графический облик которых зафиксировал 
древнейшую стадию их фонетического освоения 
в восточнославянской этнической среде. 

В рецензируемом издании проведен лексико-
графический анализ первого славянского гимно-
графического памятника – Минеи Дубровского, 
датированной между 1056/57 и 1092 гг. В резуль-
тате сверки с лексикографическими пособиями 
(«Материалы для словаря древнерусского языка 
по письменным памятникам» И.И. Срезневского, 
«Словарь древнерусского языка XI–XIV вв.» из-
дания 1966 г.) М.Ф. Мурьянов нашел в Минее 
славянские слова или значения слов, которые, во-
первых, не были зафиксированы словарями, во-
вторых, впервые получили греческое соответст-
вие или ошибочно были отнесены к XVI в. и бо-
лее позднему времени. Автор впервые осущест-
вил параллельное чтение служебных Миней с 
Уставом. Это позволило ему ввести в научный 
оборот ряд памятников, главным образом агио-
графической прозы, имевшихся в обиходе Киев-
ской Руси: «Слово на Рождество Богородицы» 
Андрея Критского, «Мученичество» Симеона 
Метафраста, «Житие» Навкратия, «Слово» Андрея 
Критского на Воздвижение, «Окружное посла-
ние», читаемое в день памяти Феодора Студита. 

Впервые М.Ф. Мурьянов прослеживает функ-
ционирование «Жития Алексея человека Божия» 
в гимнографии, которая складывалась в тесной 
связи с агиографической литературой. Часто труд-
ные семантические места в гимнографии проясня-
ются только с помощью прозаических текстов 
жития святого, знакомство с которыми было обя-
зательным для создателя гимна.  

История некоторых праздников наглядно де-
монстрирует стратегию государственного и цер-
ковного отбора древнерусскими переводчиками 
византийских гимнов. М.Ф. Мурьянов подробно 
останавливается на празднике Феодора Стратила-
та, приуроченного к казни христианина Феодора, 
новобранца войска Галерия Максимилиана, по 
обвинению в поджоге храма Кибелы в Амасии 
(Малая Азия) в 306 г. Первые литургические по-
чести Феодору воздаются византийцем в 
«Пасхальном слове» Григория Нисского (ок. 334–
394). В кирилло-мефодиевскую эпоху евхаиты 
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стали прославлять двух святых – Феодора Тирона 
и Феодора Стратилата (превратившегося из ново-
бранца в «генерала»). Это раздвоение впервые 
наблюдается к IX в. у панегириста Никиты Паф-
лагонского. Имя Феодора Стратилата упоминает-
ся в «Повести временных лет» в связи с высадкой 
на черноморском побережье Малой Азии летом 
941 г. войск киевского князя Игоря. Они понесли 
поражение, которое византийцы приписали за-
ступничеству Феодора Стратилата. Первые киев-
ские литургисты осмотрительно согласились че-
ствовать лишь Феодора Тирона: в Остромировом 
Евангелии (1056/57) – суббота первой недели Ве-
ликого поста и 5 ноября – день освящения кон-
стантинопольского Феодоровского храма середи-
ны V в.; оба же праздника Феодора Стратилата не 
отмечались ввиду антивизантийской направлен-
ности внешней политики Ярослава Мудрого. 
Июньский праздник Феодора отсутствовал в 
древнерусской литургической практике до 1057 г. 
Древнейший текст службы на июньский праздник 
Феодора Стратилата содержится в Минее Дуб-
ровского, датированной временем после Остро-
мирова Евангелия, ближе к Архангельскому 
Евангелию (1092). «Таким образом, – резюмирует 
М.Ф. Мурьянов, – гимнографический корпус Ки-
евской Руси, строясь по образцу корпуса визан-
тийского, не являлся его простым воспроизведе-
нием на другом языке. На славянской и, в частно-
сти, на древнерусской почве шел придирчивый 
отбор материала для переводов с греческого, это 
считалось делом государственной и церковной 
политики» (с. 51).  

В некоторых случаях устанавливались собст-
венно славянские церковные праздники, напри-
мер служба святым Борису и Глебу, написанная в 
Киеве на рубеже XI–XII вв., правда, на греческом 
языке, и после этого переведенная на древнерус-
ский язык, или Покровский праздник (1/14 октяб-
ря) – единственный праздник русского происхож-
дения, включенный в греческие служебные Ми-
неи. Импульсом к его нововведению послужил 
памятник константинопольской агиографии 
«Житие Андрея Юродивого» (перевод начала XII в.), 
которое очень понравилось Андрею Боголюбско-
му. М.Ф. Мурьянов считает необходимым напом-
нить, что, согласно этому источнику, во время 
богослужения в одном из храмов Иерусалима 
юродивый увидел Богоматерь, которая распро-
стерла над молящимися покров во имя спасения 
человечества от невзгод и страданий. В данном 
случае мы имеем дело с такой трансформацией, 
когда «чисто литературный факт, понимавшийся 
византийскими современниками как художест-
венный вымысел, попав на древнерусскую почву, 

стал пониматься как религиозная истина, которой 
оказывались литургические почести в полном 
объеме, со специально сочиненной гимноди-
ей» (с. 78–79). 

Не все службы имели византийское происхож-
дение, например, древнеболгарский канон св. 
Герману или гимн св. Виту, представляющий пе-
ревод латинского сакраментария. Переводы обо-
гатили семантику, синтаксис и поэтическую тех-
нику младописьменного славянского языка.  

В задачу М.Ф. Мурьянова входило изучение 
функций гимнографических образов в художест-
венном тексте, а также корреляций церковных 
представлений и внехристианского художествен-
ного мышления, комментирование церковносла-
вянизмов пушкинского языка. Подход ученого к 
исследуемому объекту весьма широк. Гимногра-
фия рассматривается в формате не только словес-
ного искусства, но и культурологии. Так, мотивы 
ухода средневекового человека в монастырь 
(когда он был нововведением в Древней Руси) 
объясняются интересом и тягой к высокой куль-
туре, очаровывающей эстетикой идеального.  

Особенно подробно в книге прослежены па-
раллели между словесным искусством и живопи-
сью. Поэтический текст гимна осознается читате-
лем и слушателем в комплексе живописного об-
рамления (мозаика, фрески с сюжетами священ-
ной истории в храме) и певческого исполнения. 
М.Ф. Мурьянов конкретизирует специфику меж-
видовых соответствий в гимнографическом фор-
мате. «Взаимодействие живописи и словесного 
искусства проявляется, в частности, в цветовых 
средствах выражения художественного замысла. 
При этом однозначного соответствия, по которо-
му каждому цветовому нюансу живописца поэт 
мог бы противопоставить словесное цветообозна-
чение, не существует» (с. 148). Генезис образа в 
воображении живописца и гимнографа при вос-
приятии библейского сюжета, соотнесенность 
слова и рисунка – актуальный предмет изучения 
для современной гуманитарной науки. Инстру-
ментарий интегральной методологии в XX в. пы-
тались разрабатывать искусствовед А.Г. Габри-
чевский [1, 2], философ М.К. Мамардашвили [3] 
и др. В Серебряном веке было немало сакральных 
и светских образцов межвидового взаимодейст-
вия, например символистский театр-храм, пони-
маемый Вяч. Ивановым как религиозное священ-
ное действо, объединяющее зрителей и актеров в 
мистическую общину. По наблюдению А.Г. Габ-
ричевского, Волошин-поэт в своих акварелях 
Киммерии реализует «некоторый образный избы-
ток, который не вместился в его коктебельские 
элегии» [4, с. 139]. Это креативное качество ис-
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кусствовед выражает терминологически: «лирика 
“тона”» и «трагедия света» [там же]. М.К. Мамар-
дашвили разрабатывал комплексный подход к 
объекту исследования с философской, историко-
методологической, эстетической, искусствоведче-
ской сторон. Одним из методологических путей в 
этом направлении философ считал сравнение  
общих свойств актов мышления историка, худож-
ника (М. Пруст), философа (И. Кант), физика  
(А. Пуанкаре), психолога, культуролога по прин-
ципу сходства и различия. В результате перекре-
стных суждений о познании и творческом акте 
выводится системная категория «эстетика мыш-
ления», за которой стоят некие выразительные 
формы мышления, требующие своего обнаруже-
ния. Детальное изучение важнейшего конкретно-
го материала таким универсальным филологом, 
каким был М.Ф. Мурьянов, позволяет, следова-
тельно, прийти к выводам, имеющим общегума-
нитарное, общенаучное значение. 

М.Ф. Мурьянов подмечает немало оригиналь-
ных находок в реализации художественного за-
мысла живописцами. Вот как фреска изображает 
пламенное оружие в церкви Спаса Преображения 
на Нередицком холме в окрестностях Великого 
Новгорода: иссиня-черной краской проведены 
косые линии, воспроизводящие результат ослеп-
ления зрителей молнией. Жития «в картинках» 
послужили основой для клейм, которыми обрам-
лялись иконы святых. Среди изобразительных 
аналогий гимнодий приводится живописная ком-
позиция «О тебе радуется» (начало XIV в. или 
XV в.) по мотивам одноименного гимна. Пример 
этой Богородичной иконы, которой, однако, не 
воздавались литургические почести, навел уче-
ных на мысль о ее первоначальном фресковом 
назначении, М.Ф. Мурьянов показывает разницу 
в функционировании иконы и фрески. Фреска, в 
отличие от иконы, не подлежит освящению, пе-
ред ней не молятся. В композицию «О тебе раду-
ется» вписан гимнограф Иоанн Дамаскин, подно-
сящий Богоматери свиток. Живописцы в свою 
очередь включили гимны о победе иконопочета-
ния в минейный круг, в Триодь. То есть и те и 
другие отдавали взаимную дань уважения в своих 
творениях. 

Вопреки существующим убеждениям медие-
вистов (А.П. Каждан) М.Ф. Мурьянов приводит 
примеры многокрасочного описания из византий-
ской литературы, например рая по «Изборнику 
1076 года» или радуги по «Изборнику 1073 года». 
В переводе «Похвалы всем святым» Иоанна Зла-
тоуста исследователь обнаруживает символиче-
ское толкование образа багряновидных лучей. 
Цветом шафрана изображалась в античности ут-

ренняя заря; в понимании Иоанна Златоуста это – 
спасительная Кровь, питающая добрые растения 
Церкви. М.Ф. Мурьянов также опровергает кате-
горические утверждения специалистов о сущест-
вовании в общеславянский период только абст-
рактного цветообозначения. Об этом нет пись-
менных свидетельств (словарей), к тому же, по 
его мнению, на раннем этапе в языке могут суще-
ствовать как конкретные, так и абстрактные мар-
керы цвета.  

Авторитетной для слависта-медиевиста оказы-
вается догадка символиста Вяч. Иванова о смыс-
ле слова сладость (греч. gleũmos). В стихотворе-
нии «Язык», написанном в девяностую годовщи-
ну смерти А.С. Пушкина, читаем: 

И сила недр, полна, в лозе бежит, 
Словесных гроздий сладость наливная.  

«Поэтическая история мистичного ивановско-
го слова начинается в гимнографии Киевской 
Руси» (с. 112), – констатирует автор книги. Вяч. 
Иванов «был прав как филолог, когда назвал сок, 
бегущий в виноградной лозе, силой» (с. 115). Это 
одно из наглядных доказательств того, что Сереб-
ряный век продемонстрировал тесную связь фи-
лологической науки с поэтическим творчеством. 
Большинство поэтов Серебряного века (К. Баль-
монт, В. Брюсов, Д. Мережковский, А. Блок,  
Н. Гумилёв, С. Есенин, И. Бунин) нередко ориен-
тировалось на литургические жанры. «Мощное 
литургическое начало в поэзии Серебряного века 
явилось выражением социокультурных, истори-
ческих, жанрово-эстетических измерений. Право-
славная литургия с ее жанровыми формами 
(стихиры, тропари, кондаки, икосы, апокрифы) 
наряду с общехристианскими мотивами, псалма-
ми, духовными песнями вторгалась в стихотворные 
тексты, отвечая в целом религиозно-мистическому 
настроению эпохи» [5, с. 319–320], – сказано в не-
давней работе, по сути, подтверждающей плодо-
творность научного поиска, проводившегося 
М.Ф. Мурьяновым. 

Замечательный ученый провел исследователь-
скую работу в отношении ряда терминов. Так, им 
установлено, что последование изобразительных – 
название одного из видов богослужения – обедни-
цы, которую служат в малом храме, церквице. Это 
своего рода пролитургия. В церковном пении 
гласъ искрь обозначает эффект близости парных 
гласов в осьмигласии. 

Теоретиков литературы может заинтересовать 
тот сегмент исследования, в котором М.Ф. Мурья-
нов ставит проблему критерия художественности 
гимнов с опорой на сформулированный Д.С. Лиха-
чёвым эстетический закон приблизительности. Его 
экстраполяция на перевод текста вполне уместна: 
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«…сетка семантических разломов и трещин сла-
вянского перевода греческого гладкого текста чу-
десным образом становится мерцающим сочетани-
ем кубиков мозаики, заменившими плавные коло-
ристические переходы фрески» (с. 138).  

Историку литературы будет полезен представ-
ленный здесь анализ пушкинского «необработан-
ного наброска» «Напрасно я бегу к сионским вы-
сотам…». М.Ф. Мурьянов устанавливает, что в 
нем речь идет не о физическом, а нравственном 
движении без топографической локализации Сио-
на. «Таков ход церковной мысли, повторенный 
Пушкиным и воспроизводимый точным медиеви-
стическим знанием» (с. 176). Ученый приводит 
ряд аргументов в пользу завершенности этого 
стихотворения. Одним из них может рассматри-
ваться сравнение «с византийской и, соответст-
венно, со славянской литургической поэзией, где 
малые формы – в Триоди, в Октоихе, в служеб-
ных Минеях – представлены достаточно широ-
ко» (с. 184). Сквозные для Библии, патристики, 
гимнографии образы льва и оленя берутся Пуш-
киным в их библейской модификации, но при 
этом обогащаются художественным мышлением. 
Так появляется эпитет пахучий («бег пахучий» – 
запах души, которая, по сакральным представле-
ниям, чем беспорочнее, тем благоуханнее). Уста-
новив смысл пушкинского эпитета нерукотвор-
ный в стихотворении «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…», навеянном Евангелием и гим-

нографией, медиевист делает заключение: 
«Актуализированное художественными искания-
ми современности древнее слово, вобравшее в 
себя духовный опыт платонизма и византийской 
культуры, сказало о смысле прожитой Пушки-
ным жизни то, что в МК 14,58 этим же словом 
сказал о себе сам Бог: преходящи кумиры и ку-
мирни вещественные, собирающие людей безду-
ховных, делающих себе культ из материально-
го» (с. 190).  

К монографии ученого прилагаются его статьи 
разных лет, в которых можно почерпнуть кон-
кретную информацию об истории древнерусского 
Ирмология, о развитии монастырей в Киевской 
Руси, о славистических параллелях к материалам 
грузинского византолога, об интерпретации ста-
рославянских цветообозначений и многом дру-
гом. Издание снабжено библиографическими до-
полнениями Р.Н. Кривко вплоть до 2002 г., со-
стоящими из 155 наименований работ по славян-
ской оригинальной и переводной гимнографии, 
библиографией трудов М.Ф. Мурьянова по исто-
рии языка и культуры славянского средневековья, 
вступительной статьей М.Н. Громова «Философ-
ское значение древнерусской гимнографии» и 
статьей Т.А. Исаченко «О комментариях М.Ф. Мурь-
янова к текстам канонов». Этим специалистам в 
разных областях знаний, а также И.В. Мурьяно-
вой читатели обязаны одной из наиболее выдаю-
щихся научных публикаций последних лет. 
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В смысле дали мировой 
Власть идей неодолима:  
От Дахау до Нарыма  
Остановки никакой. 

Дон Аминадо 
На первой странице «Литературной газеты»  

№ 43 за 19–25 октября 2005 г. в традиционной 
рубрике «ЛГ-рейтинг» среди кратких сообщений 
о выходе в свет особо значительных русских 
книг, появившихся осенью, нашла себе место 
краткая аннотация книги М.Е. Бабичевой 
«Писатели второй волны русской эмиграции». 
Это – первый подарок вновь учрежденной изда-
тельством «Пашков Дом» серии «Автор – Судьба 
– Книга». Автор книги – заведующий сектором 
рекомендательной библиографии НИО Россий-
ской государственной библиотеки (РГБ), канди-
дат филологических наук. 

Автор аннотации в «Литературке» справедли-
во заявляет, что содержание этой книги – в пол-
ном смысле слова можно назвать открытием для 
подавляющего большинства современных рос-
сийских (и не только российских) читателей, так 
как судьба русских писателей второй волны рус-
ской эмиграции, т.е. тех, кто после Великой Оте-
чественной не вернулся на родину, и тем более 
судьба их литературных творений – «одна из са-
мых малоизученных страниц в истории нашей 
литературы». Беглое перечисление их имен и 
впрямь не отзывается в памяти, наверное, даже 
изрядно начитанных современников: Василий 
Иванович Алексеев… Сергей Сергеевич Макси-
мов… Виктор Борисович Свен… Татьяна Пав-
ловна Фесенко… – «многим ли из нас знакомы 
эти имена, не говоря уже об их творчестве?» – 
вопрошает «Литературная газета». 

Автор рецензируемой книги в построении сво-
ей концепции осознанно и открыто опирается на 
теперь уже известную и нам книгу английского 
историка Н. Бетелла «Последний секрет», где на 
основании вызывающих доверие документов из-
ложена трагическая история насильственной де-
портации в 1944–1947 гг. в СССР его граждан, 

оказавшихся за границей во время войны и почти 
огульно объявленных поголовно предателями. 
Книга эта была издана в Лондоне еще в 70-х гг.,  
а в руки российского читателя попала в переводе 
И. Голомштока лишь в 90-х (М.: Новости, 1992). 
Ее автор – английский лорд и ученый, в своем 
первом качестве, чуть конфузясь, пытается оправ-
дать позицию союзников неизбежностью воен-
ных издержек, а в своей второй сути представля-
ет читателю беспощадные документальные сви-
детельства двойного предательства, которое в ту 
пору было совершено в отношении множества 
наших соотечественников. Из этих «двух» своих 
предшественников в теме М. Бабичева опреде-
ленно выбрала позицию ученого. Соединяя в не-
обходимом порядке произведения писателей,  
которые стали жертвами этого предательства,  
и комментируя их, она дает читателю возмож-
ность проникнуть в эту «последнюю» (уж мы-то 
знаем, что она далеко не последняя в нашей не-
давней истории!) тайну русского социализма. 

Освобожденные из гитлеровских лагерей 
советские военнопленные, иные из которых, 
бежав из-под стражи, стали героями Сопротив-
ления, а также насильно переодетые в немец-
кую форму рабочие стройбатов, власовцы и 
цивильные люди, угнанные в Германию с окку-
пированных территорий – все, без разбора, бу-
дут выданы в распоряжение советского коман-
дования, отправлены на родину, где загадочно 
исчезли, растворились где-то в долинах р. Ко-
лымы Магаданской области. А те, кому правда-
ми и неправдами удалось укрыться, превраща-
лись в «международных бомжей» = «Displaced 
Persons» – перемещенных лиц. Отсюда и аббре-
виатура Ди-Пи, к которой уже успело привык-
нуть наше ухо. Сколько их там осталось – ни-
кто не сосчитал: «несколько сот тысяч», гово-
рят редкие работы об этом предмете. Сколько 
из них почувствовали потребность рассказать 
об ужасе двойного предательства – советским 
тоталитаризмом и западной демократией – из-
вестно еще менее.  

Н.И. Рублёва 

ТРАГЕДИЯ «ДИ-ПИ» И ИХ ЛИТЕРАТУРНЫЙ АДВОКАТ  
(БАБИЧЕВА М.Е. ПИСАТЕЛИ ВТОРОЙ ВОЛНЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ.  

М.: ПАШКОВ ДОМ, 2005) 

Вологодский государственный педагогический университет 
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Первая попытка собрать литературные силы 
«Ди-Пи» предпринималась одним из них –  
Л. Ржевским – еще в 1958 г., когда он составил 
сборник произведений 18 авторов этой генерации, 
рассказав о каждом понемногу. Лишь в 1992 г. 
газета «Книжное обозрение» опубликовала эти 
материалы. Ныне работа по воскрешению памяти 
целого поколения русских зарубежных писателей 
понемногу начинает разворачиваться. В фондах 
РГБ зафиксировано около 30 писателей этой ка-
тегории – и результатом глубокого исследования 
их литературного наследия первой ласточкой но-
вого и ответственного историко-литературного 
проекта вышла в свет рецензируемая книга  
М.Е. Бабичевой. Нельзя пройти мимо и еще одно-
го интереснейшего начинания. Издательство 
«Терра-Спорт» еще у порога ХХI в. объявило из-
дание серии «Зеленая лампа», посвященной 
именно этому историческому феномену. Серия 
была открыта в 2000 г. сборником избранных 
произведений одного из лучших представителей 
прозы «Ди-Пи» – Л.Д. Ржевского. (Роман. Повес-
ти. Рассказы. Составитель и комментатор В.В Аге-
носов, доктор филологических наук). Автором 
предисловия к этой книге выступила поэт того же 
писательского круга, хорошо знавшая Ржевского 
В. Синкевич. Тогда же упомянутое издательство 
обязалось в ближайшее время в рамках объявлен-
ной серии представить на читательский суд книгу 
самой В. Синкевич и произведения В. Юрасова, 
Н. Нарокова, а за ними, очевидно, и других. Один 
из наших недавних государственных лидеров ска-
зал бы: «Процесс пошел!» И на сегодняшний 
день книга М. Бабичевой является, если можно 
так сказать, знаменем этого процесса. 

Чтобы не выбросить слова из песни, заметим 
вскользь: о том, что сталось с теми, кому насиль-
ственной депортации избежать не удалось, с бес-
пощадной правдивостью рассказали писатели-
«зека» сталинских лагерей: А. Солженицын,  
В. Шаламов, И. Мазус, чей цикл лагерных расска-
зов открыла «Литературная газета» рассказом 
«Капитан Надеев» в 1991 г., пообещав тогда 
предъявить его читателю в полном объеме, и дру-
гих. Это, как говорится, из другой оперы, однако 
сводная книга и об этой «последней тайне» была 
бы очень кстати именно теперь, когда появилась 
обсуждаемая нами книга М. Бабичевой.  

Но вернемся к ней, которая вышла, которую 
приветствовала «Литературная газета» и в кото-
рой впервые сведены в единый блок писатели 
послевоенной русской эмиграции. Композиция 
книги составлена из двух обобщенных глав 
(вступительной и заключающей) и четырнадцати 
именных, персональных характеристик прозаи-

ков из поколения «Ди-Пи». Небольшие эти очер-
ки связаны между собою единым концептуаль-
ным суждением о целой писательской генерации, 
представляющей собою некий единый идейно-
эстетический корпус: «проза Ди-Пи», совсем не-
знакомая нашему поколению читателей. 

Кроме Н. Нарокова (Марченко), который как-
то прорвался в советские издательства романами 
«Мнимые величины» и «Могу» еще в 1950–60-е гг., 
Б. Ширяева с романом «Неугасимая лампа-
да» (1991) до вышеупомянутого Л. Ржевского с 
малым сводом произведений, изданных «Зеленою 
лампою» в 2000-м, – имена эти почти не упоми-
наются в истории литературы ХХ столетия, их 
произведения известны разве что узкому кругу 
исследователей-специалистов. 

Каждая глава в рассматриваемой работе  
М.Е. Бабичевой содержит в себе минимум сведе-
ний о личности писателя-эмигранта и о перипети-
ях его судьбы; полный перечень его произведе-
ний, составляющий то, что принято назвать лите-
ратурным наследием, всегда единым в своей со-
держательно-эстетической сути; насколько это 
возможно полные списки литературы об этом 
наследии. Но главное, что составляет особую 
ценность предлагаемой читателю книги, дают 
квалифицированную интерпретацию (анализ) 
некоторых произведений, которые автор книги 
счел наиболее показательными и для творческой 
индивидуальности писателя, и для литературного 
феномена «дипийной» литературы в целом. 

Обильные цитаты избранных текстов и про-
фессиональный комментарий к ним создали воз-
можность читателю книги воспринять прозу вто-
рой эмигрантской волны на типологическом 
уровне, ощутить ту общность родовых и стиле-
вых предпочтений, которые понуждают предла-
гаемый набор забытых или вовсе неведомых про-
изведений увидеть как целостность, как особен-
ную составную искусственно разорванного об-
стоятельствами, но цельного по своей сути и еди-
ного по своей природе литературного процесса 
отечественной словесности ХХ столетия. Как в 
любой литературной диаспоре, у авторов второй 
русской эмигрантской волны обозначились раз-
ные предпочтения: были поэты (И. Елагин и др.), 
драматурги (С. Малахов и др.) и повествователи-
прозаики (Л. Ржевский и др.). Но ведущая роль 
выпала на долю прозы, в связи с чем книга  
М. Бабичевой и посвящена в первую очередь ей. 

Особенно трудные пути и потому небогатые 
результаты творческих усилий драматургов и 
вообще русского драматического театра в ино-
язычной среде в обобщенном виде представлены 
здесь в заключительной главе. Творчество поэтов 
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«Ди-Пи» вообще не вошло в поле зрения автора 
книги, по-видимому, по какому-то внутреннему 
авторскому плану, который не мешало бы объяс-
нить читателю хоть намеком. Возможно, это на-
мек на появление в обозримом времени отдель-
ной книги о поэзии этой генерации русской лите-
ратуры, с первыми образцами которой современ-
ный читатель отчасти знаком хотя бы по главам 
раздела «Между двух звезд» учебника В. Агено-
сова «Литература russkogo зарубежья» (1998), 
посвященным творчеству И. Елагина, Д. Кленов-
ского, Н. Моршена. 

Общее мироощущение новых писателей-
изгнанников было иным, чем у тех, кто выехал в 
эмиграцию после революции: в душах послевоен-
ных преобладало не чувство утраты, а чувство 
освобождения. Основой их патриотизма была не 
врожденная нежность к «чете белеющих берез» и 
не тоска по вырубленным «вишневым садам», а 
жгучая ненависть к сталинизму. Ими руководила 
та непреодолимая потребность, о которой так экс-
прессивно сказала когда-то не выезжавшая за ру-
беж, но на родине хватившая лиха Л. Чуковская: 

Мы расскажем, мы еще расскажем, 
Мы возьмем и эту высоту! <…> 
Обо всем, что совершалось тут, – 

т.е. о жестокости, о тяготах коммунистического 
тоталитаризма. Эстетический опыт литературы 

Серебряного века с его пристрастием к поэтике 
самопостижения, который так бережно сохраняли 
эмигранты первой волны, дипийцам не пришелся 
ко двору. Через головы предшественников эти 
писатели потянулись к опыту классического 
(«критического») реализма с его разоблачитель-
ным пафосом и тактикой «вынесения приговора». 
М. Бабичева наглядно показывает, как и когда в 
едином литературном процессе ХХ столетия при-
шла новая эра критического реализма, прославив-
шего русскую литературу предыдущего века. И в 
этом мы усматриваем еще одно достоинство дан-
ной книги: восстановление цельности 
«четвертованного» при жизни литературного 
процесса прошлого столетия стало одной из са-
мых значительных стратегических задач литера-
туроведов ХХI в., и автор рецензируемой книги 
данную стратегию реализует. 

Ранее уже отмечалось, что автор книги о писа-
телях второй волны русской эмиграции – профес-
сиональный библиограф, и мы готовы в своей 
рецензии подтвердить, что этот профессионализм 
проявлен в ее книге весьма достойно. Читатель, 
заинтересовавшийся предметом, найдет в этой 
книге необходимые и хорошо систематизирован-
ные сведения о каждом писателе, о его наследии 
и о трудах его первых исследователей, круг кото-
рых пока еще очень невелик.  
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С 30 января по 1 февраля 2006 г. на факульте-
те филологии и журналистики Кемеровского го-
сударственного университета при поддержке Ке-
меровского государственного университета куль-
туры и искусств и музея-заповедника «Красная 
горка» прошла научная конференция с междуна-
родным участием «М.Ю. Лермонтов: художест-
венная картина мира». Она была посвящена  
55-летнему юбилею филологического факультета 
и 20-летию работы семинара «Творчество  
М.Ю. Лермонтова и проблемы поэтики русской 
литературы», которым руководит д. ф. н., проф. 
КемГУ Л.А. Ходанен. 

В первый день работы конференции была про-
ведена литературоведческая школа «Художест-
венная картина мира как филологическая пробле-
ма», в которой приняли участие студенты и аспи-
ранты вузов Кемерова, Томска, Новосибирска, 
Екатеринбурга. На заседаниях исследовательских 
семинаров и за «круглыми столами» обсуждались 
следующие проблемы: «Мифопоэтические аспек-
ты художественной картины мира» (руководи 
тель – Л.А. Ходанен), «Художественная картина 
мира: проблемы интерпретации» (руководитель – 
д. ф. н., проф. КемГУ Л.Ю. Фуксон), «Творческая 
рефлексия как основа художественного миромо-
делирования (русский романтизм)» (к. ф. н., доц. 
КемГУ Э.М. Афанасьева), «Поэтические мирооб-
разы в русской литературе Серебряного века» (к. 
ф. н., доц. КемГУ Н.В. Налегач), “Художествен-
ный мир” как термин и практика постмодерниз-
ма» (к. ф. н., доц. КемГУ И.В. Ащеулова). 

31 января – 1 февраля проходили заседания, 
посвященные разным аспектам художественной 
картины мира М.Ю. Лермонтова. В пленарном 
докладе «Проблемы современного лермонтоведе-
ния» (Л.А. Ходанен) рассматривались основные 
направления современных лермонтоведческих 
исследований: юбилейная литература о Лермон-
тове, проблема научной биографии поэта, про-
блемы поэтики и мифопоэтики, связи и традиции 

лермонтовского творчества в последующей лите-
ратуре. Было уделено внимание мировоззренче-
ским вопросам в изучении творчества Лермонто-
ва и вызывающему дискуссии соотношению лер-
монтовской художественной картины мира и хри-
стианской онтологии и антропологии.  

Организаторы конференции отказались от сек-
ционных заседаний для формирования многоас-
пектного характера осмысления единой темы, 
дискуссионный блок сопровождал каждое высту-
пление. Основные доклады были посвящены от-
дельным произведениям и периодам творчества 
поэта в плане развития представлений о художе-
ственном мире Лермонтова и осмысления приро-
ды диалога писателей XIX–XXI вв. с центральны-
ми идеями лермонтовского творчества. Метафи-
зическим основам формирования картины мира в 
лирике поэта был посвящен доклад Г.В. Косякова 
(Омск) «Мироощущение бессмертной души в 
лирике М.Ю. Лермонтова». В нем прослежено 
трагическое потенцирование лирическим героем 
ранней поэзии Лермонтова чувственных форм 
мироощущения в сферу вечности и проявившееся 
в более поздний период устремление интенций 
бессмертной души к обретению покоя, полноты 
бытия. Исследованию философских основ худо-
жественного мировоззрения М.Ю. Лермонтова 
посвящено было выступление Т.М. Лобовой 
(Екатеринбург) «Философия Ж.-Ж. Руссо в вос-
приятии М.Ю. Лермонтова: категории “детство” 
и “детскость”», где определен вклад французско-
го просветителя в феноменологию детства и про-
анализирован руссоистский пласт художествен-
ной системы Лермонтова.  

Теоретические аспекты осмысления проблемы 
«картины мира» были представлены в анализе 
стихотворения «Мой демон», предложенном  
Т.Д. Красюк (Кемерово), которая четко разграни-
чила понятия «картина» и «образ» мира. Идея 
эстетического восприятия шедевра (стихотворе-
ния «Есть речи – значенье») стала основой высту-
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пления А.В. Ставицкого (Кемерово), посвящен-
ного осмыслению проблемы чтения лирического 
произведения как творческого акта.  

В работе Ю.В. Юдаковой «Женский инфер-
нальный персонаж в повести М.Ю. Лермонтова 
“Штосс”» (Кемерово) выявлены архетипические 
основы ключевых мотивов повести, на основе их 
рассмотрения сделан вывод, что лермонтовская 
героиня одновременно совмещает в себе функции 
инициатора испытаний и «инициальной недоста-
чи» героя. Проблема «земного» и «небесного» в 
аспекте художественного миромоделирования 
определена в докладах П.С. Иванова и С.И. Кузь-
миной (Кемерово). Первая работа посвящена ана-
лизу образа Терека в творчестве Пушкина и Лер-
монтова, вторая – осмыслению лермонтовской 
астральной картины мироздания. 

Творческий аспект в процессе формирования 
романтической модели мира лег в основу докла-
дов Е.А. Швачич (Кемерово) «Образ художника  
и живопись в творчестве М.Ю. Лермонтова»  
и И.Ф. Соловьёвой (Кемерово) «Арфический миф 
в лирике М.Ю. Лермонтова: концепция творчест-
ва». В первом выступлении на материале ранней 
лирики поэта, а также романа «Княгиня Лигов-
ская» и повести «Штосс», исследуется романти-
ческий миф о Рафаэле, взаимодействие жанров 
живописи и литературы, использование в литера-
турных произведениях живописной манеры Рем-
брандта. В выступлении И.Ф. Соловьёвой выяв-
лена дуальная основа авторского арфического 
мифа, реализующегося  как сакральное событие, 
воссоединение музыки души и музыки природы  
в одну мелодию мира, хранящую память об уни-
версальном лермонтовском «Я». 

Закономерно в контексте исследования рели-
гиозных мотивов у Лермонтова возникла дискус-
сия, в центре которой оказалось толкование демо-
низма, пророчества, страстей, сакральных топо-
сов. Современное лермонтоведение продолжает 
искать пути осмысления природы романтических 
антиномий. В стендовом докладе Т.Т. Уразаевой 
и А.Е. Сискевич (Томск) «Демоническая тема в 
творчестве Ахматовой и Лермонтова» анализиру-
ется ахматовская демоническая философско-
поэтическая концепция любви и творчества, од-
ним из важнейших источников которой являются 
лермонтовский образ Демона и демонические 
мотивы. В работе О.П. Евчук (Омск) «Образ про-
роческого слова в лирике М.Ю. Лермонтова» 
привлекаются ветхозаветный и новозаветный 
контексты, создающие условие для глубокого 
религиозно-метафизического наполнения пробле-
мы пророческого служения поэта в лирике Пуш-
кина и Лермонтова. В докладе иерея о. Евгения 

(Сидорина) (Кемерово) концепция поэта-пророка 
и пророческого слова получила иное толкование. 
При анализе образа пророка в лирике Кюхельбе-
кера, Пушкина, Лермонтова применительно к 
лермонтовскому стихотворению 1841 г. «Пророк» 
было дано определение «лжепророчества» со 
ссылкой на исконно православные смыслы.  
С позиции святоотеческого учения о сверхъес-
тественном/естественном и противоестественном 
(страстном) состоянии человека подошла к про-
блеме «Искушение страстью в поэме М.Ю. Лер-
монтова “Мцыри”» Н.П. Видмарович (Хорватия, 
Загреб). Судьба послушника в поэме анализиру-
ется как преодоление нарушения духовно-
душевного равновесия на пути поиска и обрете-
ния духовного отечества. В работе Л. Димитрова 
(Болгария, София) «Лермонтов – драматург на-
шего времени?» эпицентром осмысления пробле-
матики драмы «Маскарад» стала идея демонизма. 
В рамках конференции этот материал был одним 
из самых категоричных в решении поставленной 
проблемы. В стендовом докладе Н.А. Шишкиной 
(Томск) «Маскарад» Лермонтова в постановке 
Мейерхольда и «Поэма без героя» Ахматовой 
исследуется влияние мейерхольдовской сцениче-
ской интерпретации драмы Лермонтова «Мас-
карад» на поэтику «Поэмы без героя» (образы 
маскарада, «мейерхольдовых арапчат», лестницы 
как сценической площадки действия, «гофмани-
аны» и др.). В докладе Е.Ю. Сафатовой (Кеме-
рово) «“Ветка Палестины” М.Ю. Лермонтова и ри-
туальные мотивы почитания пальмы в “Путешест-
вии по Святым Местам в 1830 году” А.Н. Му-
равьева» определены новые грани осмысления 
природы религиозных мотивов, восходящих к 
ритуальной традиции. Паломнический сюжет в 
«Путешествии...» Муравьева и великопостное 
почитание пальм позволяет, по мнению исследо-
вательницы, соотнести образ пальмовой ветви в 
стихотворении Лермонтова с духовной традици-
ей паломничества. Противоречивость толкований 
отдельных произведений писателя в некоторых 
случаях преодолевается при учете художествен-
ной картины мира, представленной в целостной 
художественной системе. Этой проблеме был 
посвящен доклад Л.А. Ходанен (Кемерово) 
«Сакральные топосы в поэзии М.Ю. Лермонто-
ва», в котором рассматривались образы «обители», 
«храма», «часовни», «монастыря», «церкви» в ли-
рике и формирование сюжетных мотивов в лиро-
эпосе, связанных с превращением этих образов в 
хронотопы, существенно определяющие сознание 
и поведение героев. Сопоставление монастырско-
го топоса в поэме «Мцыри» и в последних редак-
циях поэмы «Демон» дает возможность увидеть 



сложность и многообразие художественного ос-
мысления в творчестве поэта идей христианской 
антропологии. 

В ряде докладов и сообщений был представ-
лен диалог русских и зарубежных поэтов с Лер-
монтовым. А.Л. Скутина (Кемерово) в работе 
«Душевные ключи: “Поток” М. Лермонтова и 
“Silentium!” Ф. Тютчева» поставила проблему 
миромоделирования в рефлективной картине ми-
ра, рассмотрев образ «льющейся души». В докла-
де О.В. Алейниковой (Кемерово) «Лермонтовские 
мотивы в поэзии К. Фофанова» в плане преемст-
венности сопоставлялись демонологические мо-
тивы в лирике поэтов. Проблема поэтического 
диалога И. Анненского и М. Лермонтова в «Ти-
хих песнях» осмыслена в выступлении Н.В. Нале-
гач (Кемерово), возводящей поэтику названия 
книги и мотивы отдельных стихотворений Ан-
ненского к его диалогу с эстетикой Лермонтова. 
Анализу отдельных образов были посвящены 
сообщения преподавателей КемГУ Е.Н. Роговой 
«Образ утеса в стихотворении Лермонтова 
“Время сердцу быть в покое” и поэме Кольриджа 
“Кристабель” (опыт сопоставительного анализа)» 
и В.В. Палачевой «Лермонтовские образы в по-
эзии Волошина: “пустыня”». Теоретический под-
ход к проблеме «художественный образ» пред-
ставлен в выступлении Г.Д. Рысбековой 
(Новосибирск), рассмотревшей проблемы струк-
туры лирического образа, лирического пережива-
ния, лирического субъекта. В сообщении  
Я.М. Постоваловой (Кемерово) была предприня-
та попытка интерпретации ангелических образов 
в поэзии И. Бродского сквозь призму «Ангела» 
М.Ю. Лермонтова. В докладе И.А. Юртаевой 
(Кемерово) «Об одной лермонтовской реминис-
ценции в “Записках из подполья” Ф.М. Достоев-
ского» было отмечено, что «далевым образом», 
рассчитанным на неосознанное припоминание 
читателя, в «Записках из подполья» является 
«Дума» М.Ю. Лермонтова. Обращение к «Думе» 
связано с творческой задачей писателя рассмот-

реть модификации типа лишнего человека в но-
вых условиях. 

В докладах, посвященных «Герою нашего вре-
мени», в центре внимания оказались вопросы худо-
жественного миромоделирования романа в диалоге 
с Пушкиным, и дальнейшее развитие идеи «героя 
времени» в контексте смены художественных па-
радигм в литературе XX–XXI вв. Э.М. Афанасьева 
представила проблему «“Евгений Онегин”  
А.С. Пушкина и “Герой нашего времени”  
М.Ю. Лермонтова: к проблеме творческой рефлек-
сии». Миромоделирующей основой романного 
типа в работе определяется художественный ком-
плекс: книга – рукопись, – осмысленный сквозь 
призму авторского творчества и формирования 
читательской позиции. Актуализация идеи цен-
трального героя рассмотрена в движении от «героя 
моего романа» к «герою нашего времени». В лите-
ратуре ХХ в. происходит смена как картины мира, 
так и авторско-читательской позиции, что создает 
условие для переосмысления проблемы «героя». 
Данная концепция легла в основу выступления  
Е.Е. Бариновой (Новосибирск) «“Герой нашего 
времени” в романе А. Битова “Пушкинский Дом”. 
Картина мира и литературная реальность». Опыт 
реконструкции идеи «героя» в литературе 1960-х, 
1970-х, 1990-х и 2000-х был представлен в работе 
И.В. Ащеуловой «“Герой нашего времени”: к про-
блеме типологии героя в современной литературе». 
Взятые за основу лермонтовские идеи «собира-
тельного портрета всего поколения» и картина ми-
ра «своего времени» рассмотрены в отношении к 
литературному герою как носителю поступка, лич-
ной свободы и его отношению к реальности.  

По итогам конференции, объединившей лер-
монтоведов Сибири и Урала, планируется публи-
кация сборника статей, который станет первым в 
цикле научных выпусков, посвященных изуче-
нию эстетических основ «картины мира». Прове-
дение следующей международной конференции 
«Русский романтизм: художественная картина 
мира» планируется на 2008 г.  
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T.V. Zvereva. Versailles and Ruins in «Letters of a 
Russian Traveler» by N.M. Karamzin 

The article deals with the peculiarities of space perception by 
the Russian culture at the end of the 18th century. The research 
is focused on the analysis of the Palace of Versailles description 
in «Letters of a Russian traveler» by N.M. Karamzin in terms of 
the ruins theme. 

 
T.L. Vladimirova. The Legend about Raphael in the 

Russian Literary Rimliane 
The article is concerned with one of the key mythological 

images in the Russian literary Rimliane –the image of Raphael 
and his picture «Sistine Madonna». The Russian literary Rimliane 
is viewed as a set of texts representing a special system of im-
ages, subjects, ideas and motives connected with Rome. The 
author analyzes the influence of V.G. Vakenroder’s essay 
«Vision of Raphael» on the literary work of V.A. Zhukovsky and 
other Russian romanticists.  

 
E.M. Zhilyakova. Gogol and Byron (from «Hanz Ku-

chelgarten» to «Dead souls») 
The author of the article raises a question of a dialectically 

complicated character of the Russian writer’s perception of the 
literary work of the English romanticist. This problem is condi-
tioned by the peculiarities of the Russian literature development 
in the 30s-40s and by the similarity of the most important princi-
ples of the two poets’ moral, philosophical and aesthetical sys-
tems, which resulted in the peculiarities of the poetics both in 
«Hanz Kuchelgarten» and «Dead Souls». 

 
E.N. Pushkareva, T.T. Urazaeva. John Keats’ Poetry: 

Peculiarities of  the Russian perception  
The article deals with the perception peculiarities of John 

Keats’ poetry in Russia. The authors analyze such sonnets as 
«On the Grasshopper and Cricket», «Sonnet on the Sea», the 
ode «To Autumn» and their translations into Russian made by 
B. Pasternak. They study B. Pasternak’s transnational principles, 
characteristic stylistic devices and the features of his individual 
creative understanding of the artistic world of the famous English 
Romanticist. 

 
V.A. Domansky. Early Gogol and Ukrainian Literary 

Tradition 
The comparison of the early comedy «Roman and Paraska» 

and «Sorotchinzy Fair» enables V.A. Domansky to disclose the 
role of the literary school from Kharkov and Poltava as a very 
important one for Gogol’s development as a writer, yet funda-
mentally underestimated. 

 

A.V. Marunov. Russian Philosophical Prose of the  
1820s–30s  as a «Vacuum» of the National Literature Cur-
riculum  

The article touches upon the problem of the Russian litera-
ture individuality, and one of its essential parts – Russian phi-
losophical prose of the first half of the 19th century – in particular. 
It discloses the peculiarities of the Russian philosophical thinking. 

 
О.B. Kafanova. George Sand and the Beginning of 

the Patriarchic Perception Downfall in the Russian Litera-
ture of the 19th Century 

The article covers the constituents of the patriarchic percep-
tion still thriving in the modern Russian culture, and traces the 
influence of the works of George Sand on its downfall in the 19th 
century. The Russian literature of that epoch, both at its grand 
and inferior level, was affected by the transformations in the 
morale of the society, alongside with the penetration of the new 
literary plots, collisions, motives and characters.  

 
S.V. Tatarkina. Principles of the Artistic Space Con-

struction in the Prose of A. Panayeva 
The article covers the theoretical basis of the models of the 

artistic space and analysis of the meaning and principles of the 
space construction in women’s prose of the 19th century (based 
on A. Panayeva’s literary works). 

 
O.V. Sedelnikova. The Individuality of the Esthetic 

Ideas of A.N. Maykov and V.N. Maykov in the Context of 
the Literary Polemics of the 1840s  

The article discloses the essence of the critical works by 
Apollon and Valerian Maikovs and their impact on the formation 
of the Russian aesthetical thought of the 1840s. The author re-
veals their ideological links to Vissarion Belinsky’s conception.  

 
N.E. Razumova. Textual Conversion in the Transla-

tion of Poems (Ph.I. Tyutchev and F. Shiller)  
The poem «A cool and mild breath is coming from the 

lake…» («С озера веет прохлада и нега…» (1854)) by 
Ph.I. Tyutchev, a translation of an extract from F. Shiller’s 
«William Tell», is compared with the original. The differences are 
viewed as an explication of two different pictures of the world. 
The author of the article formulates the regularities forming the 
system unity of Ph.I. Tyutchev’s poetry. 

SUMMARY 
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E.Y. Safronova. The Novel «The Insulted and In-
jured» by F.M. Dostoyevsky from the Point of View of 
Jurisdiction 

E.Y. Safronova finds out that F.M. Dostoyevsky in his novel 
«The Insulted and Injured discredits the state law institution». 
This problem is solved by some kind of «transposing» its func-
tions (surveillance, investigation, punishment, improvement, 
creation of social harmony) to the character-writer. 

 
A.N. Panamareva. Myth and Melody in A.P. Chek-

hov’s Drama 
Тhe article is devoted to the problem of time interpretation in 

drama, which is a crucial phenomenon in drama of the XIX–ХХ 
centuries. The peculiarities of A.P. Chekhov’s plays are pointed 
out in comparison with the works by G. Hauptman and B. Shaw, 
for time for A.P. Chekhov becomes not only a theme and prob-
lem but a structural basis as well, which makes his drama close 
to music and myth.  

 
M.N. Klimova. On the History of “The Oedipus Plot” in the 

Russian Literature 
The article traces the history of one of the most well-known 

literary plots on the Russian ground – in the masterpieces of the 
Ancient Russian literature and the works of the «new time” writ-
ers, such as V.K. Kukhelbekker, K.K. Slutchevsky, 
A.M. Remizov, B.A. Pilnyak and others. 

 
M.A. Khatyamova. Pastiche of Folklore in E.I. Zamyatin’s Prose 
The article deals with the narrative forms in the stories by 

E.I. Zamyatin created in 1910s-20s (pastiche of folklore, fancy 
and impressionistic narrations), which produce a metatext as a 
way of modernist narration. 

 
N.V. Barkovskaya. Rhythms of the Sound Meaning in 

the Works by A. Beliy in 1920s 
N.V. Barkovskaya studies Andrej Belij’s theoretical concep-

tion in 1920s in terms of his semantic interpretation of the exter-
nal sound and rhythm form of the language in poetry. 

 
V.V. Maroshi. Poetic Etymology of the Writer’s Name 

as a Sense Generator in the Works by N. Gumilyov 
The paper covers various aspects of onomapoetics of the 

writer’s name, including first of all the motive generating function 
of the poetic autoetymology. The poetic etymology of the patri-
monial name of the poet Nikolay Gumilyov is analyzed in terms 
of acmeism, occultism, motive and axiological systems of his 
poetic world.  

 
L.S. Yanitsky. Mythological Archaisms in the Poetry of 

F.G. Lorca  
In the article the imagery system of F.G. Lorca’s poetry is 

viewed as a phenomenon of «neotraditionalism» – in terms of the 
interpretation of the ancient cultural tradition, in relation with 
which a number of semantic points in the Russian translations 
are specified.  

S.G. Komagina. Transformation of the Serpent 
Fighter Archetype in N.A. Ostrovsky’s Novel «How the 
Steel was Tempered» 

S.G. Komagina in N. Ostrovky’s novel discovers the signs of 
the archaic serpent fighting motive represented on the level of 
plot collisions, character sketches and writer’s narration, which 
enables the author to give additional explanation of the reasons 
become of which the novel «How the steel was tempered» influ-
ences the reader. 

 
I.I. Tyurina. Poetics of Reflections in the Poetry of 

A. Akhmatova («Northern Elegies», «Midnight Poems») 
In the article I.I. Tyurina touches upon the existential world 

perception of A. Akhmatova in 1940s-1960s, which is revealed in 
her lyrical cycles «Northern Elegies» and «Midnight Poems». 

 
J.O. Chernyavskaya. On the Genre Definition of the 

Detective Prose by A. Marinina 
The article of J.O. Tchernyavskaya presents an attempt to 

define the genre of A. Marinina’s detective prose in terms of 
typological systems of the industrial novel, women’s (rosy) novel 
and classical detective novel, which testifies for the renovation of 
the traditional forms of the classical detective prose. 

 
L.S. Kislova. «Catastrophe Mind» Syndrome in the 

Documentary Drama «Submergence» by Ekaterina Narshi 
The article of L.S. Kislova presents one of the trends in the 

development of the new Russian drama – verbatim-drama – with 
the play «Submergence» by E. Narshi taken as an example. 

 
O.G. Lazaresku. The Literary Forward in Fiction Prob-

lems of Functioning and Sense Generating 
The article touches upon the development of the foreword as a 

traditional form of literary thinking represented in its two basic types: the 
author’s foreword proper («an explaining one») and the «playing» 
foreword, which styles «a stranger’s» mind and «a stranger’s» speech. 
The latter is interpreted as a literary form providing ground for thought 
over evolution in literature. 

 
A.A. Kazakov. Value Structure of the Russian Prose of 

the Second Half of the 19th Century in the Aspect of Her-
meneutics: on the Essentials of the Problem 

The article is devoted to the phenomenological structure of 
the Russian prose of the second half of the 19th century. After 
characterizing the essentials of the problem raised the article 
turns to defining the strategy of the systematic description of the 
phenomenology of the Russian prose concerning plot, genre and 
position of the author. 

 
O.N. Rusanova. Motive in the Aspect of Historical 

Poetics 
The article of O.N. Rusanova is devoted to the history of the 

alteration of the motive organization principles in the literary works 
of different epochs – folklore, preliterary cultural forms, first literary 
works and the «new time» and «the newest time» literature.  
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