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С. С. Жданов. Образ немецкого курорта в путевых заметках М. Е. Салтыкова-Щедрина...

ПРОБЛЕМАТИКА И ПОЭТИКА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
XIX–XXI ВЕКОВ
УДК 821.161.1
DOI: 10.23951/1609-624X-2019-1-7-16

ОБРАЗ НЕМЕЦКОГО КУРОРТА В ПУТЕВЫХ ЗАМЕТКАХ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
«ЗА РУБЕЖОМ»
С. С. Жданов
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Новосибирск
Введение. Представлен ранее почти не исследованный в литературоведении и актуальный для имагологии
материал, характеризующий пространственные образы немецких курортных городов Бад-Эмса и Баден-Бадена в путевых заметках М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом». Цель работы – выявление мотивов, использованных автором для изображения указанных городов. Материал и методы. В исследовании используются
сравнительно-сопоставительный, аналитико-описательный, культурно-исторический, структурно-семиотический методы. Результаты и обсуждение. Установлены такие характеристики маркированного немецкостью
художественного пространства, как упорядоченность, ахронность, порочность и миражность жизни в границах указанных локусов. Особое внимание уделено лейтмотиву внутренней несвободы, посредством которого
формируется образ Германии, единый для всех типов пространства в произведении. Также обнаруживается,
что в описании Бад-Эмса и Баден-Бадена сквозным образом для автора выступает, в соответствии с терминологией В. Н. Топорова, образ города-блудницы, который накладывается на образы немецких курортов и маркирует трансформацию эротического начала в сфере товарно-денежных отношений. При этом текст «падшего
города», проникнутый христианскими аллюзиями, проступает в путевых заметках М. Е. Салтыкова-Щедрина
сквозь тривиальную реальность бюргерской Германии. Таким образом, интертекст города-блудницы оказывается одним из связующих звеньев, маркирующих сходство курортного и столичного типов немецкого пространства в путевых записках М. Е. Салтыкова-Щедрина. Кроме того, выявлено, что в курортных фрагментах
щедринского текста, наряду с антропными, описываются также природные локусы («горние выси»), которые
создают пространственную и одновременно социальную оппозицию «долинным», приземленным во всех
смыслах пространствам человеческого бытия. Заключение. Полученные в ходе исследования результаты расширяют литературоведческие представления об особенностях пространственной образности в творчестве
М. Е. Салтыкова-Щедрина и увязывают созданные сатириком немецкие образы с общей традицией описания
Германии и немцев в русской литературе XIX – начала ХХ столетий. Материалы исследования могут быть полезны для преподавателей курса русской литературы XIX века, а также для специалистов, работающих в рамках литературоведческой имагологии.
Ключевые слова: М. Е. Салтыков-Щедрин, русская литература XIX века, Германия, образ Чужого, образ
города-курорта, мотив, художественное пространство, локус, сатира.

Введение
Образ Чужого в той или иной форме всегда присутствует в культуре, служа неким подобием «зеркала», в котором отражается и идентифицируется
Свое. По сути, данная оппозиция лежит в основании системы культурных идентификаций. В настоящее время наблюдается повышение интереса к
проблеме взаимоотношений Своего и Чужого, или
Другого, о чем свидетельствует выделение в гуманитарном знании имагологии как особой области
научных исследований инонациональных образов
(примерами здесь служат работы Х. Дизеринка [1],
Б. Нойманн [2], М. Швидерска [3], Й. Леерссена
[4]). При этом значительное внимание авторы уде-

ляют проблематике пространственности, маркируемой связью с Другим (исследования Б. Филиппа и
Р. Хуберта [5], Б. Вестфаля [6]).
Если же говорить о русской культуре, то здесь
весьма значимым вариантом Чужого выступает немецкость, что обусловлено значительными контактами между русскими и немцами. Получив свое
воплощение в том числе в русской литературе, этот
инонациональный элемент, в свою очередь, стал
предметом литературоведческого анализа. Так, в
Германии появились работы М. Мюнтьес, Д. Бодена [7, 8], среди российских исследователей данной
проблематики можно назвать О. Б. Лебедеву и
А. С. Янушкевича, С. В. Оболенскую и других [9–
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12]. Кроме подобных общих штудий, существует
огромное множество статей и монографий, посвященных немецкой теме в творчестве отдельных
русских писателей, например, М. Гиголашвили
[13], У. Даннеман [14], С. И. Зенкевич [15],
Н. В. Константиновой [16] и др.
В то же время следует отметить, что маркированные немецкостью образы в творчестве одних
авторов (например, И. С. Тургенева или Ф. М. Достоевского) изучены лучше, чем в произведениях
других представителей отечественной литературы.
В частности, путевые заметки М. Е. СалтыковаЩедрина «За рубежом», названные С. А. Макашиным «одной из великих русских книг о Западе»
[17, с. 528], не так часто рассматривались в литературоведении. Представленная в первой части произведения немецкая тема анализировалась, наряду
с прочими вопросами, в исследованиях С. А. Макашина и И. Л. Порошковой [17, 18]. Сопоставление инокультурных образов в щедринском тексте с
образами, созданными другими русским писателями, встречается в работах С. В. Оболенской и
О. Н. Туманова [10, 19]. Однако немецкость в путевых заметках Салтыкова-Щедрина как предмет исследования представлена относительно подробно
лишь в статье У. Вирвас [20]. Но и в данной работе
образы немецких курортов не рассматриваются,
поскольку автор считает, что «…при описании последних на первом плане стоят жизнь и поведение
русских „культурных людей“, образованных бездельников…» [20, с. 475] (перевод с немецкого
наш. – С. Ж.). Позволим себе не вполне согласиться с данным утверждением. По нашему мнению,
«курортный» эпизод путевых заметок тесно связан
с другими частями немецкого фрагмента. В этом
эпизоде повторяются и частично трансформируются важные мотивы, касающиеся представления
Салтыковым-Щедриным образа Германии в целом.
Анализ этих мотивов и является целью данного исследования.
Материал и методы
Материалом исследования служат путевые заметки М. Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом», в
частности, фрагмент, посвященный путешествию
по Германии. Среди используемых в работе методов следует назвать сравнительно-сопоставительный, аналитико-описательный, культурно-исторический, структурно-семиотический.
Результаты исследования и обсуждение
Говоря о репрезентации немецкости в рамках
пространства курортных городов (Бад-Эмса и Баден-Бадена), следует иметь в виду две особенности. Первая заключается в отношении СалтыковаЩедрина к немецким курортам. Как указывает

С. А. Макашин, «почти до полувека своей жизни
„западник“ Салтыков не бывал за границей, да и не
стремился туда» [21, с. 7], представляя Запад
«лишь книжно, теоретически» [21, с. 8]. Но более
всего писателю был чужд сведенный до физиологического уровня образ существования курортников, что подчеркивается с первых страниц путевых
заметок: «…во время процесса самосохранения,
всякая забота, всякое напоминовение о покинутом
деле и даже „мышление“ вообще – считаются не
kurgemaess и препятствуют солям и щелочам
успешно всасываться в кровь» [22, с. 7]. Именно
поэтому лишь по настоянию врачей писатель выехал в Германию, но и там мнение свое о немецком
курорте не переменил: так, в письме из Эмска
Н. К. Михайловскому он жалуется, что в этом месте «облегчение» чувствует «…малое, а тоску –
большую» [23, с. 162]. В путевых заметках описание курортного пространства также окрашено преимущественно в негативные тона. Так, автор сообщает, что его «на берега вонючего Лана» принесла
«нелегкая» [22, с. 10], и рассуждает о «щемящей
боли» «сердца», «…которая зародилась где-нибудь
на берегах Иловли и по пятам пришла… к самой
подошве Мальберга» [22, с. 9]. Встречается в тексте и мотив тоски, которая, по сути, уподобляет не
находящего себе места за рубежом русского человека увиденному повествователем в берлинском
зоологическом саду «чимпандзе», «до того угнетенному» «…тоской по родине, что даже предлагаемое в изобилии молоко не утешает его» [22, с. 8].
Также образ немецкого города обозначается как
пространство заключения, ограничения свободы.
Это касается как Берлина [24, с. 128], так и «лакейских городов», где «…на всяком перекрестке стоят
динстманы, пактрёгеры и прочий подневольный
люд…» [22, с. 60], а пациенты вынуждены следовать распоряжениям докторов «…надобно гулять!
<…> Обменивайте вещества!» [22, с. 8], о чем подробнее будет сказано ниже.
В связи с «курортными» фрагментами щедринских заметок отметим также мотив коммуникативного барьера между вояжерами и жителями посещаемой страны. Этот мотив, например, выступает
источником комического в травестийной поэме
И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи
Курдюковой за границею…», которая находилась у
истоков смехового варианта литературного путешествия русского человека в Западную Европу. Но
М. Е. Салтыков-Щедрин отвергает сюжетный ход с
языковым барьером («разностью в языке»), замечая, что «…для культурного человека это неудобство легко устранимое…», но подчеркивает одиночество русского за границей из-за барьера культурно-исторического, поскольку «…здесь, в долине
Лана, <…> ее [боль сердца – авт.] давно уже пере-
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С. С. Жданов. Образ немецкого курорта в путевых заметках М. Е. Салтыкова-Щедрина...
жили (может быть, за несколько поколений назад),
да и на бобах развели» [22, с. 9], т. е. прошли по
тому историческому пути, по которому, согласно
представлениям писателя, России еще предстояло
пройти. Кстати говоря, не испытывают языкового
барьера и Мальчик без штанов (русский крестьянин) и Мальчик в штанах (немецкий кнехт) в онирическом пространстве сна рассказчика. Их противоречия культурные, а не языковые. Первый, например, не понимает, как можно не охранять вишни в саду, а второй – как можно взять чужое или
что значит слово «постреленок», поскольку немецкому мальчику в голову не может прийти огорчить
своих родителей.
Вторая особенность немецкого курортного пространства заключается в том, что оно не вполне немецкое. Если из описанного сатириком Берлина
«…людям до смерти хочется куда-то убежать» [22,
с. 50], то немецкие курорты, «лакейские города» в
щедринском определении, созданы для времяпрепровождения «наезжего люда», «в общей массе»
которых «…и русские, по распоряжению медицинского начальства, посвящают себя нагуливанию
животов» [22, с. 59]. Сходное описание Баден-Бадена, в котором не отмечается ничего немецкого,
дает и Курдюкова в мятлевской поэме: «…Тут собрался целый мир изо всех концов Европы…» [25,
с. 159], «У многих ничего никогда и не болело
<…> не доктора, не воды, но одно влеченье моды
всем в Бад-Баден кажет путь – хоть бы лопнуть, да
блеснуть!» [25, с. 161–163].
Роднит, однако, и Берлин, и «лакейские города»
в щедринском тексте мотив театральности. Если в
пространстве немецкой столицы прусские офицеры изображают бравых героев, бюргеры – «gamins
de�������������������������������������������������
������������������������������������������������
Paris�������������������������������������������
» [22, с. 54] и в целом наблюдается «отсутствие непоказной жизни» [22, с. 51], то в курортных локусах притворством охвачены и иностранцы: здесь царит «кажущаяся жизнь», «исполненная
кажущихся поступков, кажущихся разговоров и
даже кажущегося леченья» [22, с. 69]. По аналогии
с тем, как в эпизодах с сельским пространством
Восточной Пруссии, где Салтыков-Щедрин сначала создает образ немецкой идиллии с чертами Аркадии, а потом деконструирует его, курортные локусы «мимикрируют» под райский хронотоп вечной жизни, не являясь им на самом деле. Низведение существования до физиологического уровня,
отказ от духовных усилий и представлений о дурном есть лишь травестия адамического состояния
до грехопадения. «Лакейские города» – это лже-парадис, в котором «никакие Kraenchen и Kesselbrunnen» «не дадут» человеку «аридовых веков»
[22, с. 11]. Отметим внутри курорта и локус питьевого источника (Kraenchen) в качестве пространства соблазнения-притворства: «Самая плохая да-

мочка», обладающая мало-мальски привлекательной частью тела (здесь Салтыков-Щедрин доводит
физиологизацию описания до гротеска, дегуманизируя образ человека путем „усекновения“ телесности до отдельных частей), «…заранее разочтет,
какое положение ей следует принять во время питья Kraenchen������������������������������������
���������������������������������������������
, чтоб именно эту часть тела отрекомендовать в наиболее выгодном свете» [22, с. 8].
Здесь Салтыков-Щедрин трансформирует христианский сюжет, описывая пространство курортов
как место искушения мнимой вечностью: «…если
бы и действительно глотание �������������������
Kraenchen����������
, в соединении с ослиным молоком, способно было дать
бессмертие, то и такая перспектива едва ли бы соблазнила меня» [22, с. 11], что позволяет, руководствуясь классификацией В. Н. Топорова, отнести
щедринское повествование о «лакейских городах»
(как и описание Берлина [24, с. 132]) к типу текста
города-блудницы [26]. В этот мотивный ряд порочности курорта вписаны различные образы, например, проститутки и ее неприкрыто грубого клиента,
рязанского землевладельца, на чьем лице «…написано: наплюю я на эти воды, закачусь на целую
ночь в Линденбах, дам Доре двадцать пять марок в
зубы: скидывай, бестья, лишнюю одёжу... служи!»
[22, с. 63]. Сюда же относится описание рафинированной «бонапартистки», которую «не интересует»
«ни книга (за исключением порнографической литературы), ни картина (за исключением порнографических фотографий), ни пейзаж (за исключением порнографических cabinets particuliers)» [22,
с. 68], а также альфонса-обер-кельнера, «завитого
белокурого детины», следящего за русской «старушкой» в кургаузе и за свои услуги получающего
перстень, «украшенный крупной бирюзою» [22,
с. 64]. «Физиологичность» курортного пространства обнажает обычно скрываемую маргинализируемую сексуальность, которая подается как товар.
Но не только возникновением «других» поведенческих правил, отличных от общепринятой морали европейского общества («приличий» буржуа),
отмечен локус курорта, города-блудницы. Он амбивалентен по своей сути, что подчеркивается самим автором, пишущим об «официальной» и «неофициальной
привлекательности»
курортов:
«Официальная… заключается в целебной силе их
водяных источников и в обновляющих свойствах
воздуха окружающих гор; неофициальная – в том
непрерывающемся празднике, который неразлучен
с наплывом масс досужих и обладающих хорошими денежными средствами людей» [22, с. 59]. Как
видим, природное (и утилитарно-целительное) начало в рамках курортного пространства противопоставлено антропному (и карнавальному). Кроме
того, локус имеет два „лица“: летнее и зимнее. Зимой это «ряд наглухо заколоченных отелей и въез-
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жих домов» [22, с. 59], т. е. нечеловеческое пространство, фантасмагорически мортальное: «…зимою немецкий курорт превращается в сказочную
долину, по которой разбросаны посещаемые привидениями дома и в которой не видно никаких
признаков человеческой деятельности, кроме прилежной вывозки нечистот, оставленных щедрыми
летними посетителями» [22, с. 59]. Лишь образ нечистот маркирует (опять-таки на грубом, физиологическом уровне) связь локуса с антропным пространством, а характеристика «прилежная» – с немецкостью как упорядочивающим элементом. Переключение из области мифопоэтического в сферу
рационализированных стереотипов происходит
также за счет обращения к мотиву немецкой экономности: владельцы курортных домов зимой
ютятся «в конурах ради экономии в топливе» [22,
с. 60]. Сказочное пространство становится прозаически-филистерским, типажно-немецким, поскольку в русской литературе скупость немцев является
устойчивой описательной характеристикой.
«Летний» же облик немецкого курорта, городаоборотня, связан с карнавальностью. С одной стороны, это пространство жизни: «летом» курорт
«…превращается в гудящий пчелиный улей» [22,
с. 59]. Кстати, через данный образ Париж маркируется автором как город жизни («гул», «напоминающий пчелиный улей» «…слышится… всегда – в
Париже…» [22, с. 50]), а Берлин, где этого признака нет – как город смерти. Хронотоп курорта соразмерен также природному времени: «…с наступлением весеннего тепла курорт начинает закипать, и
чем больше подвигается время в глубь лета, тем
гуще и гуще раздается пчелиное гудение вокруг
курзала и бесчисленных табльдотов, простирающих свои объятия наезжему люду» [22, с. 60]. Пространство жизни маркируется также посредством
одушевления вещного мира: табльдоты «простирают» объятья, курзал «приободряется» [22, с. 60].
С другой стороны, карнавальность подразумевает некую экспрессивную чрезмерность и дихотомию будничного и праздничного элементов, что
актуализируется через оппозицию «официальности – неофициальности»: «Официальная привлекательность курортов заключается в целебной силе
их водяных источников и в обновляющих свойствах воздуха окружающих гор; неофициальная – в
том непрерывающемся празднике, который неразлучен с наплывом масс…» [22, с. 59]. К этому добавляется мотив карнавального безумия как нарушения норм поведения обыденного мира: «Чувствуется, что в воздухе есть что-то ненормальное,
что жизнь как будто сошла с ума…» [22, с. 60].
Кроме того, образ обезличенных толп отдыхающих связывается со стихийной водностью («наплыв масс» [22, с. 59]; «…с наступлением весенне-

го тепла курорт начинает закипать…» [22, с. 60]).
Двусоставность образа курортного пространства (летнего и зимнего) обусловливает возникновение мотива превращения: город «…превращается в
гудящий пчелиный улей» [22, с. 59]; «всякий частный дом превращается в Privat-Hotel»; «Курзал
расцвечивается флагами и фонарями самых причудливых форм и сочетаний; лужайки около него
украшаются вычурными цветниками с изображением официальных гербов…» [22, с. 60]. Но постоянно переключаясь с лирического на сатирический
«регистры», Салтыков-Щедрин показывает будничный немецкий «задник» карнавальной сцены:
Privat���������������������������������������
-��������������������������������������
Hotel���������������������������������
напоминает «невзрачную провинциальную русскую гостиницу (к счастию, лишенную
клопов)»; постельное белье является «дерюгой»;
«нелепые подушки» «расползаются при первом
прикосновении головы»; хозяева домов «…переходят в еще более тесные конуры ради прибытка…»
[22, с. 60].
Переход с лирического на сатирический тон, с
мифопоэтической на повседневную образность реализуется и в такой характеристике немецкого курортного хронотопа, как замкнутость временного
цикла. Вообще, немецкий локус в русской литературе нередко определяется через «ахронность» и
«закрытость» [11, с. 84]. Эти черты в определенной
степени свойственны в щедринском тексте и пространству немецкого курорта, «миниатюрного, живописно расположенного городка» [22, с. 59]. Закрытость характеризует в большей степени «зимний» локус, который, будучи лишен иностранцев,
становится по-настоящему немецким, но проявляется и в «летнем» существовании немцев-владельцев отелей, перебирающихся в «еще более тесные
конуры» [22, с. 60]. Ахронность как характеристика локуса остается, однако, константой. С одной
стороны, она реализуется через вписанность времени курорта в вышеупомянутый природный цикл
весны – лета – зимы. С другой стороны, летнее
карнавальное существование туристов, на первый
взгляд, хаотическое, регулируется достаточно
жестким немецким порядком. Занятия отдыхающих докторами-немцами делятся на «kurgemaess»
и «не kurgemaess» с поблажками для разнообразия
только для телесных, но не умственных действий.
Медицинский распорядок сводится к регулярному
выпиванию воды и хождению, обмениванью «веществами» [22, с. 60]. Утренние и вечерние гуляния также предполагают один и тот же маршрут:
«Перед вами Altes-Schloss, потом Eberstein-Schloss,
потом Rothenfels�������������������������������
�����������������������������������������
. Выбирайте любое! А завтра будет Rothenfels, Eberstein-Schloss, Altes-Schloss...»
[22, с. 68]. Это приводит к стиранию временных
границ: «…утрачивается даже ясное сознание времен дня» [22, с. 9]. Итак, автор изображает ахрон-
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ный гомогенный антропный локус, который одинаков по своим пространственно-временным характеристикам в любой точке и объекты которого, соответственно, не имеют значимых индивидуальных свойств. Та же ахронная упорядоченность касается существования немецкой обслуги, занятой
постоянным трудом и придерживающейся своего
места в курортной иерархии: «…все кругом испокон веков намуштровано и теперь само собой так
укладывается… Пактрёгеры не спотыкаются, не
задевают друг друга, но степенно двигаются, гордые сознанием, что именно они, а не динстманы
призваны заменять ломовых лошадей; динстманы
не перебивают друг у друга работу, не кричат взапуски…»; «…соседние деревни, не покладывая
рук, доят коров, коз, ослиц и щупают кур…» [22,
с. 60]. Тем самым карнавальное безумие тоже оказывается миражным, внешним, подчиненным внутреннему немецкому регламенту: «…чем больше
живешь и вглядываешься, тем больше убеждаешься, что, несмотря на всякие ненормальности, никаких „историй“ нет…» [22, с. 60].
Как видим, при внешнем несходстве в описании
курортное пространство в щедринском тексте функционально напоминает локус Берлина, что фиксируется через мотив непрекращающегося механического движения; в курортных городах наблюдается
«однообразие маятного движения» [22, с. 9], в немецкой столице же «одно беспрерывное и молчаливое маятное движение» [22, с. 50]. В этом образе
заключается высмеиваемая сатириком суть «лакейских городов», которые выступают как механизмы
по извлечению денег из иностранцев.
Образ немца-лакея гипертрофируется, разрастается до «армии лакеев», «лакейской толпы», «привлеченной» «сюда со всех концов Германии надеждой на иностранный тринкгельд» [22, с. 60]. Эта
«лакейность» пронизывает все пространство курорта: «…в кургаузе, около источников, появляются дородные вассерфрау <…> на всяком перекрестке стоят динстманы, пактрёгеры и прочий подневольный
люд, пришедший с специальною целью за грош
продать душу…» [22, с. 60]. Сравните с мотивом
продажи души за «грош» родителями Мальчика в
штанах: «…в контракте, ими заключенном, сказано
ясно: господин Гехт дает грош, а родители мои –
душу» [22, с. 40]. Вспомним также обер-кельнера,
внимание которого в обмен на перстень «покупает»
«eine hochwohlgeborene russische Dame» [22, с. 64].
Упоминание «надежды на тринкгель» также объединяет локус немецкого курорта с пространством
Берлина, где «расчет на тринкгельд» и «не может
быть» «большого хода свободе» [22, с. 54].
Вообще, внутренняя несвобода немцев является лейтмотивом германского фрагмента путевых
заметок. Кнехты добровольно продают душу за

грош, бюргеры лебезят перед прусскими офицерами в Берлине, и в курортном пространстве наблюдается сходный сюжетный элемент собственного
закабаления, тюрьмы разума, о которой иронически
замечается: «…еще более благо тем [странам –
авт.], которые, отбыв время кутузки, и ныне носят
ее в сердцах благодарных детей своих. <…> стократ блаженнее тот, который, видя кутузку лишь
очами духовными, продолжает веровать в незыблемость ее руководящих свойств» [22, с. 61]. В аллегорической манере М. Е. Салтыков-Щедрин контаминирует образы людей (немцев) и животных (лошадей), а также властей предержащих и извозчиков, подчеркивая внутреннюю связь между ними
на основании механизма подчинения: «…немецкая
лошадь почти совсем не знает кнута, но она знает
„историю“ кнута и потому при первом щелканье
бича бежит вперед, не выжидая более действительных понуждений» [22, с. 61]. Вспомним также
образ пактрёгеров, «гордых сознанием», «…что
именно они… призваны заменять ломовых лошадей» [22, с. 60]. Далее происходит еще большее смешение звериного и антропного элементов: «…как
просто было б управлять людьми, если б, подобно
немецким пактрёгерам, все поняли, что священнейшая обязанность человеков в том заключается,
чтоб, не спотыкаясь и не задевая друг друга, носить тяжести…» [22, с. 61]. Превращение человека
(пактрёгера) в лошадь есть не просто низведение
духовного начала до телесного, но и рационалистическое и систематическое превращение телесного начала путем наказания в полезную и управляемую силу. Когда собственно наказания уже не
требуется, немец (на уровне условного рефлекса)
становится функцией: «Пускай немецкие извозчики щелкают бичами по воздуху… Пускай немецкие динстманы носят кутузку в сердце своем…»
[22, с. 61]. Подобно воздействию на лошадь щелкающего в воздухе кнута, на повествователя производит впечатление появление в курзалах Баден-Бадена и Эмса берлинских офицеров, вызывающих
чувство страха («…мне делалось жутко…), который рождается не из возможности наказания («Не
потому жутко, чтоб я боялся, что офицер кликнет
городового…»), а из обозначения персонажем-немцем своего вышестоящего места в иерархии подчинения («…он всем своим складом, посадкой, устоем, выпяченной грудью, выбритым подбородком
так и тычет в меня: я герой!» [22, с. 52]. Вспомним
также идею надзирающего паноптизма, выраженную в образе «недремлющего ока» офицера«героя», бдящего за поведением «смирного и
скромного колбасника»-бюргера [22, с. 53].
Здесь можно обратиться к проведенному
М. Фуко анализу феномена дисциплины на Западе,
трактуемой как «…искусство ранга и техника пре-
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образования размещений. Она индивидуализирует
тела посредством локализации, которая означает…
их распределение и циркулирование в сети отношений» [27, с. 213]. Иногда это распределение связано с «отгораживанием», т. е. «спецификацией
места», «отличного от всех других и замкнутого в
самом себе» [27, с. 206]. В этом плане традиционная закрытость немецких локусов в русской литературе получает в щедринском тексте новую огласовку, контаминируется с образом тюрьмы. Сравните с ироническим описанием башни, «…в которой, по преданию, Карл Великий замуровал свою
дочь (здесь все башни таковы, что в каждой ктонибудь кого-нибудь замучил или убил…)…» [22,
с. 11]. Но принцип «отгораживания» в пространстве «…не является… необходимым… в дисциплинарных механизмах», которые «…прорабатывают
пространство много более гибким и тонким образом» [27, с. 208]. Стены тюрьмы в немецких локусах, описываемых Салтыковым-Щедриным, становятся неосязаемыми («кутузка в сердце»), а наказание – виртуальным (знание «„истории“ кнута»)
или обозначаемым (щелканье бичами по воздуху).
В результате перед нами на примере трех типов
пространств (аграрные локусы, столица, «лакейские города») предстает картина тотального подчинения, механизации жизни, где каждый знает собственное место в иерархии государственной машины и послушно исполняет свою функцию.
Образ башни с замурованной дочерью Карла
Великого может быть интерпретирован по-другому. Так, О. Б. Лебедева и А. С. Янушкевич, анализируя поэму Мятлева, указывают на некую инерцию литературной традиции, выражающейся «в
выборе объектов описания» и переосмыслении такой «константы романтического первообраза Германии», как «немецкий ландшафт» [10, с. 120].
Салтыков-Щедрин, далекий от романтизма писатель, однако, прибегает к приему романтического
двоемирия, сталкивающего природное и человеческое, изображая два противопоставленных друг
другу локуса: «вершину �����������������������
Sch��������������������
ö�������������������
ne�����������������
����������������
Aussicht��������
» и Линденбах [22, с. 69]. В описании первого исподволь
прорывается романтическое восхищение природой, возведенной в культ: «… с вершины Schöne
Aussicht видны Siebengebirge и стальная полоса
Рейна, …там благоухает сосна…» [22, с. 69]. Линденбах же – профанный локус, противопоставленный вершине на ольфакторном уровне («провонял
кухонным чадом») и маркированные тривиальным
образом «просторного ресторана» [22, с. 69]. Еще
одно противопоставление сакральной (романтической) вершины и филистерской низины исподволь
проступает в сцене беседы повествователя с бесшабашными советниками Удавом и Дыбой на курорте: «…оглянулся кругом. … с одной стороны

высится Мальберг, с другой – Бедерлей, а я ... стою
в дыре и рассуждаю с бесшабашными советниками
<…> И так мне вдруг сделалось совестно…» [22,
с. 75]. Величественный горный пейзаж служит
своего рода переключателем сознания с обыденной, миражно-курортной позиции пространственной и духовной «дыры» двоемыслия в истинное
состояние, в котором можно откровенно заявить:
«Какие вы, однако ж, глупости говорите, ваши превосходительства!» [22, с. 75].
Заключение
В результате исследования была установлена
связь образов немецких городов-курортов в путевых заметках М. Е. Салтыкова-Щедрина с традицией описания немецкого пространства в русской
литературе. Так, если в травелогах рубежа XVIII–
XIX������������������������������������������
веков изображение немецких земель склоняется к идиллии с обращением к аркадским мотивам [28, с. 54], то к концу столетия, в связи с созданием новой единой державы, политическим
«ядром» которого выступает Пруссия, Германия
уже воспринимается в отечественной культуре как
«оплот милитаристов» [9, с. 165]. В связи с этими
общими изменениями идиллическая ахронность родового локуса у М. Е. Салтыкова-Щедрина трансформируется в функционально-механистическую
повторяемость в рамках регулярного государства,
в котором каждый индивид имеет свое четко определенное место. «Лакейские города» в тексте заметок выступают одним из вариантов такого пространства. Здесь, по сути, мы имеем дело с новым
вариантом такой типажной характеристики немецкости, как упорядоченность, обращение к которой
происходит на протяжении всего века: и у предшественников М. Е. Салтыкова-Щедрина, например
Н. В. Гоголя, и у его современников (Ф. М. Достоевского, Н. С. Лескова) [29, с. 152–153]. Во множестве произведений пространство немцев-филистеров ахронно, не подвержено изменениям. Однако
особенностью щедринского изображения Германии является вложение в ироническое описание
«добрых немцев»-обывателей не просто социального, но конкретно-политического критического
содержания. Автор смеется именно над «новой»
Германией, в которой упорядоченность жизни достигла наивысшего, по мнению писателя, расцвета
и которая из-за этого стала напоминать казарму.
С акцентированием этого момента в изображаемом
пространстве связан лейтмотив тотальной несвободы. Он объединяет все три типа локусов, описываемых М. Е. Салтыковым-Щедриным в «немецком» фрагменте заметок: аграрные локусы Восточной Пруссии, столичный Берлин, курортные города. Эта несвобода имеет как внешние проявления
(отношения между кнехтами и господином Гехтом,
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между берлинскими бюргерами и прусскими офи- вания животов» [22, с. 59]), а значит, все проявлецерами-«героями» во главе с императором Виль- ния телесности здесь особенно выражены.
гельмом, между курортными лакеями и иностранНаконец, третьим сквозным смысловым элецами-отдыхающими), так и внутреннюю природу ментом в заметках является мотив театральности,
(готовность немца подчиняться порядку в лице когда всякий объект немецкого пространства имевласти регулярного государства). Тема внутренней ет «двойное дно» и кажется не тем, чем является.
«тюрьмы» разума и соблюдения «невидимых» гра- Так, под чистотой и ухоженностью прусской дениц, упорядочивающих социальное пространство, ревни скрывается жесткая эксплуатация, под весеявляется предметом размышлений писателя-сати- льем берлинских бюргеров – стремление подрарика, порождаемых наблюдениями за жизнью лю- жать французским буржуа, под геройством офицедей в Германии. Показательно, что именно в изо- ров – милитаризм, а под карнавальной праздничбражении курортных городов этот момент добро- ной суетой курортной жизни – тщательно отлавольной кабалы артикулируется наиболее четко. женный механизм по извлечению средств из туриМ. Е. Салтыков-Щедрин последовательно раскры- стов. Сатирик раз за разом срывает с изображаевает его, начиная со сцены продажи кнехтами сво- мых им явлений «маски», обнажая их истинную
их душ в обмен на грош и заканчивая насмешкой суть.
над курортными лакеями, продающими свои души
Кроме того, специфической пространственной
за тринкгельд.
оппозицией, которая встречается лишь в «курорУпомянутый образ чаевых трактуется писателем тных» фрагментах текста, является «природный
в расширительном смысле и связан с лейтмотивом пейзаж – антропное пространство города-курорта».
купли-продажи. В пространстве щедринской Гер- «Деми-природные» сельские локусы Пруссии нельмании, где главенствуют прусские офицеры (поли- зя, на наш взгляд, отнести к чисто природному протическая власть) и бюргеры-грюндеры (экономиче- странству, поскольку их характеризует именно упоская власть), все становится объектом коммерче- рядочивающее воздействие человека. В рамках же
ских отношений, включая свободу, человеческую курорта горные и, соответственно, имманентно
самость (душу) и сексуальность. Здесь концепция горние, связанные с вечностью локусы противопообщественного договора искажается, подвергается ставлены долинно-городским, антропным (суетным
своеобразной травести, когда немцы отчуждают и сиюминутным). Даже лицезрение сакрального
всю свою свободу целиком в обмен на блага сытой «верха» отвращает автора от забот профанного
и бестревожной жизни (виртуальные или реаль- «низа», заставляя посмотреть на него отстраненно.
ные). Тем самым подвергается смысловой «эрозии» Это естественное и свободное пространство, однасам образ ахронного «уютного» немецкого локуса, ко, возникает в тексте лишь эпизодически и не слукоторый, будучи переведенным из бытового плана жит достаточным пространственным «противовев политический, теряет свою привлекательность, сом» несвободному антропному пространству Герначинает восприниматься извне (т. е. русским на- мании в произведении.
блюдателем) как тюрьма. Тотальный характер куТаким образом, полученные результаты исследопли-продажи в немецком пространстве закономер- вания позволяют расширить представления об осоно актуализирует образ проститутки и далее, путем бенностях пространственной поэтики М. Е. Салтыметонимического переноса, – города-блудницы, ко- кова-Щедрина, более четко «встроить» созданные
торый характеризует и Берлин, и курортные локу- писателем образы Германии в общую канву описасы. Именно в последних коммерческая и одновре- ний немецкости в русской литературе XIX – начала
менно физиологическая сторона сексуальной жиз- ХХ веков, а также охарактеризовать особенности
ни выходит на первый план, поскольку жизнь ку- изображения автором Чужого и роль последнего в
рорта вертится вокруг телесного начала («нагули- проблематике Своего.
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IMAGE OF GERMAN HEALTH RESORTS IN THE TRAVEL NOTES BY M. YE. SALTYKOV-SHCHEDRIN “ZA RUBEZHOM”
S. S. Zhdanov
Siberian State University of Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russian Federation
Introduction. The article deals with spatial images of the German resort towns Bad-Ems and Baden-Baden in the
travel notes by M. Ye. Saltykov-Shchedrin “Za rubezhom”. This issue is still practically unresearched in literature studies and highly actual for imagology. Aim and objectives. The aim of the paper is detecting motives used by the writer for
representing the towns in his work. Material and methods. The methods of the research are comparative and descriptive
analysis, cultural-historical and semiotic methods. Results. The author of the research detects such characteristics of the
literary space marked with Germanness as order, achronism, corruption and theatricalism of the life within the analysed
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С. С. Жданов. Образ немецкого курорта в путевых заметках М. Е. Салтыкова-Щедрина...
loci. The special attention is paid to the core motif of the inner unfreedom by which the image of Germany unique for
all kinds of German space is formed in the work. It’s also settled that the cross-cutting urbanistic image is according to
the typology by V. N. Toporov the image of the ‘whore’-city influencing the images of the German resort towns and
marking transformation of the erotic element in the sphere of goods/money relationships. Thus the text of the ‘fallen’
city imbued with Christian references shows throw the trivial reality of the philistine Germany in Saltykov-Shchedrin’s
work and is as an intertextual base one of connecting links between images of the German resort towns and the capital
Berlin. In addition the writer represents not only anthropic but also natural loci of mountain spaces forming a dimensional and simultaneously a spiritual opposition to the valley-space of the human existence earthbound in all senses.
Conclusion. The results expand literary conceptualization about space images in Saltykov-Shchedrin’s works and connect German images created by the writer with the common tradition of representing Germany and Germans in the Russian literature of XIX – the early XX centuries. The article can be useful for Russian literature teachers and specialists
dealing with literary imagology.
Key words: M. Ye. Saltykov-Shchedrin, Russian literature of the XIX century, Germany, image of Alien, image of
resort towns, motif, literary space, locus, satire.
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«ВЛ. СОЛОВЬЕВ И ЛЕРМОНТОВ – РОДНЫЕ БРАТЬЯ, АВЕЛЬ И КАИН РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»1
(статья первая)
Н. И. Милевская
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. В статьях (первой и второй) рассматривается рецепция личности и творчества Лермонтова литературной критикой русских религиозных философов, преимущественно В. С. Соловьевым. В литературоведении
работ, так или иначе анализирующих рецепцию творчества того или иного писателя литературной критикой философов, достаточно много. Чаще всего в них просто констатируется та или иная мысль философов без какого-то
допущения возможности применять ее в качестве инструмента для анализа художественного произведения. Материал и методы. Осуществляется попытка использовать литературную критику русских религиозных философов в качестве методологии при анализе (а не изучении) религиозно-философской тематики художественной литературы, в данном случае при изучении личности и творчества Лермонтова. Результаты и обсуждение. Дается
анализ литературно-критических и некоторых философских работ Соловьева, выявляются его подходы к творчеству и судьбе Лермонтова. Особое внимание уделяется рецепции поэмы «Демон» и вообще демонической темы в
творчестве поэта, подтверждаются предположения о глубоко личном отношении философа к судьбе поэта, объясняемой наличием определенного сходства между ними. Обращается внимание на избирательность Соловьевым
лермонтовских текстов, призванных не столько понять творчество поэта, сколько, напротив, проиллюстрировать
ими свои идеи, владевшие философом в конце жизни. Дается анализ многочисленных текстов Лермонтова с ангельской и демонической тематикой, не попавших в поле зрения религиозного философа. Заключение. Использование литературной критики философов в качестве методологии позволило сделать вывод, что искажение Соловьевым лермонтовской демонической темы объяснялось совершенно противоположными историософскими взглядами, различными «замыслами познания»: Лермонтов пытался исследить начало зла и писал о первенце творенья,
Демоне, «духе познанья», превратив свою поэму в поэму гносеологическую, тогда как Соловьев пытался понять
конечные судьбы истории человечества и написал «Краткую повесть об Антихристе», сформулировав свои эсхатологические представления. Теоретическая значимость статей заключается в убедительной аргументации использования религиозно-философских исследований в качестве методологии. Практическая значимость заключается в открывшихся возможностях интерпретации текстов с религиозно-философской проблематикой.
Ключевые слова: демоническая тема, философские идеи Соловьева, «Демон» – гносеологическая поэма,
ангелы и демоны при начале творенья, эсхатология, поиски спасения, мистика и метафизика.

Введение
Работ, так или иначе анализирующих рецепцию
творчества того или иного писателя литературной
критикой религиозных философов, достаточно много2. Иногда в них просто констатируется та или иная

мысль философа. Мы убеждены в том, что литературная критика русских религиозных философов имеет
важное методологическое значение3 для анализа художественных текстов, так или иначе решающих религиозно-философские проблемы4.

Мережковский Д. С. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества.
Маркович В. М. Миф о Лермонтове на рубеже XIX–XX вв. Имя – Сюжет – Миф / сост. Н. М. Герасимова. СПб., 1996. С. 115–139; Маркович В. М. Миф о Лермонтове на рубеже XIX–XX веков // Маркович В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. Статьи разных
лет. СПб., 1997. С. 172–173; Чепкасов А. В. Особенности «субъективной критики» Д. С. Мережковского (миф о Лермонтове – поэте сверхчеловечества) // Вестник Томского гос. пед. ун-та (TSPU Bulletin). 2000. Вып. 6 (22). С. 30–35; Маркович В. М. Лермонтов и его интерпретаторы
// М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских мыслителей и исследователей: Антология.
СПб.: РХГИ, 2002. C. 7–50; Юрина Н. Г. Осмысление Творчества М. Ю. Лермонтова религиозно-философской критикой рубежа веков: концепции, полемики, формирование традиций // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2010. № 1
(13). С. 76–85; Моторин А. «И в небесах я вижу Бога». О Лермонтове и его жребии. 2013. URL: http://www.pravoslavie.ru/jurnal/63026.htm;
Мосалева Г. В. Два мифа о Лермонтове и опыт поэтологического прочтения лирики поэта. URL: http://russian-literature.com/ru/mosaleva-dvamifa-o-lermontove; Милевская Н. И. Версии и мифы Серебряного века о жизни и смерти Лермонтова // Вестник Томского гос. пед. ун-та
(TSPU Bulletin). 2014. Вып. 9 (150). С. 131–139 и другие.
3
См.: Милевская Н. И. Значение литературной критики русских религиозных философов для понимания личности и творчества Лермонтова // VI Пасхальные чтения. Гуманитарные науки и православная культура. М., 2009. С. 64–71; Милевская Н. И. Методологическое значение
литературной критики русских религиозных философов (к вопросу о реинтерпретации творчества Лермонтова) // Русское литературоведение. Материалы VII Междунар. конф. М., 2009. С. 256–261.
4
Еще Розанов писал о необходимости «религиозно-мистического толкования» художественной литературы, анализа «не со стороны формы и генезиса литературных произведений, как это уже есть, но со стороны их содержания и смысла, – для того, чтобы решить, наконец,
1
2
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Материал и методы
В. Соловьев в 1866–1871 гг. переживал религиозный кризис. К. Мочульский писал об этом времени: «В 13 лет он признается Н. И. Карееву, что
не верит больше в мощи. В 14 лет перестает ходить
в церковь; в течение четырех лет предается самому
крайнему отрицанию, самому яростному атеизму.
Он писал впоследствии (в 1896 г.): „Будучи с детства занят религиозными предметами, я в возрасте
от 14 до 18 лет прошел через различные фазы теоретического и практического отрицания“.
Теоретически он изучал „все учения, подрывавшие доверие к истине христианства“; практически
„предавался иконоборчеству“. Величко рассказывает, как однажды „после вечера, проведенного в
горячих рассуждениях с единомышленными товарищами, Соловьев сорвал со стены своей комнаты
и выкинул в сад образа, бывшие свидетелями
стольких жарких детских его молитв“.
В безбожии Соловьева было исступление. Он
глумился над святынями с болезненным упоением,
с кем-то боролся, на кого-то восставал, кому-то
мстил. Прочитав одну французскую книжку
(Laurent’a), он однажды с веселым злорадством
сказал отцу: „А недурно там отделывают христианство!“» [1, с. 70].
И. М. Андреев писал: «Ранняя юность (с 15 до
18 лет) проходит под знаком яростного атеизма.
...Извращенная мистика детства и отрочества превращает Соловьева к юности в типичного нигилиста
60-х годов. Конечно, этот нигилизм носил чисто религиозный характер. Восторженная вера в Бога
превратилась в восторженную веру в социализм и
коммунизм» [2, с. 481]. О религиозном кризисе Соловьева писали и другие. Но вот поворот к религии
объясняли по-разному. Одни считали, что перелом
наступил сам собой (В. Величко, Н. Лосский,
К. Мочульский), другие – что «к Богу Соловьеватеист вернулся через рационалиста Спинозу. Следующее учение было тонким скептицизмом Джона
Стюарта Милля, через которого Соловьев окончательно преодолел материализм и начал понимать,
что проблема материи не менее сложна, чем про-

блема духа. Изучая Канта, Соловьев убедился, что
знание не противоречит вере и что наука вполне
совместима с религией» [2, с. 483]. Как бы то ни
было, но религиозный перелом закончился обретением христианства, и Соловьев «становится „пламенно-верующим христианином“» [2, с. 484].
Возможно, не стоило бы уделять столько внимания юношескому религиозном кризису Соловьева,
учитывая, что мало кто, пройдя через шестидесятые годы ХIХ в., не переживал нечто подобное.
Н. Лосский, В. Зеньковский, С. Булгаков и многие
другие отходили от веры во многом под влиянием
идей Д. Писарева, и обратный путь их к Богу был
непростым. Но вот одно наблюдение. Соловьев, говоря о «тяжбе поэта (Лермонтова. – Н. М.) с Богом», буквально отрицал лермонтовского «Демона», обличал «ложь воспетого им демонизма». При
этом он утверждал: «Несмотря на великолепие
стихов и на значительность замысла, говорить с
полной серьезностью о содержании поэмы „Демон“ для меня так же невозможно, как вернуться в
пятый или шестой класс гимназии» [3, с. 289]. Пятый или шестой класс гимназии для философа по
времени совпадает с началом его религиозного переворота1. Если на это обстоятельство намекал Соловьев, то тогда вместе с «несерьезностью» содержания поэмы Лермонтова он признавал и несерьезность его тяжбы с Богом: «тяжба» поэта носила такой же религиозный характер, как и «атеизм»
философа. И вместе с тем тогда становится понятной и объяснимой догадка С. Дурылина о «предсмертном ужасе» философа перед судьбой творца
«Демона», перед его гибелью (в мистическом плане): ничто не проходит бесследно в религиозной
судьбе человека – не пройдут бесследно для грядущей жизни Лермонтова, по мысли философа, его
демонизм, воспеваемая им ложь этого демонизма;
но не пройдут бесследно для грядущей судьбы самого Соловьева и его юношеские заблуждения, его
иконоборство. Произнося Лермонтову приговор,
Соловьев, осуждая ложь воспетого демонизма, заблуждения поэта, готовил себе грядущее возможное оправдание; считая своей сыновней обязанно-

вопрос: верна ли данная мысль или она ложна и почему? И решить это совокупными усилиями, решить обстоятельно и строго, как это доступно только для науки», со стороны религиозно-философского содержания, если таковое есть в художественном произведении (Розанов
В. В. О легенде «Великий инквизитор» // О Великом Инквизиторе Достоевский и последующие / Сложитель, автор предисловия Ю. Селеверстов. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 96). Вообще, названная книга – образец комментария к религиозному смыслу легенды, предпринятого К. Леонтьевым, В. Соловьевым, В. Розановым, С. Булгаковым, Н. Бердяевым, С. Франком.
1
В 5-м классе гимназии Соловьеву было 11 лет. В. Л. Величко пишет, что «в старших классах гимназии он (В. Соловьев) испытал период
мучительных сомнений», а в 17 лет становится глубоко и сознательно верующим человеком (Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и
творения // Вл. Соловьев: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Соловьева в оценке русских мыслителей и исследователей.
Антология. СПб.: Изд-во русского Христианского гуманитарного общества, 2000. C. 236). То есть до религиозного переворота вера Соловьева была «детской», «слепой», «бессознательной». Потом он отрицал веру, а после периода отрицания «человек, сколько-нибудь рассуждающий, уже не может верить так, как он верил, будучи ребенком» (Вл. Соловьев о себе и против себя. Из писем. Из письма к Е. В. Селевиной [Москва, 31 декабря 1872 г.] // Вл. Соловьев: Pro et contra. Личность и творчество Владимира Соловьева в оценке русских мыслителей
и исследователей. С. 43).
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стью «облегчить» тяжкое бремя души Лермонтова вовлечения им на «ложный путь» ложными мыслями и чувствами, что необходимо прежде всего
«самому отошедшему», т. е. Лермонтову, Соловьев
и себе «облегчал» тяжкое бремя ложных истин,
владевших им. И как знаменательно звучат слова
из статьи о религиозной судьбе Соловьева, написанной И. Андреевым (которые зеркально отражают взгляд философа на свои обязанности в отношении «смягчения» приговора религиозной судьбы Лермонтова): «Глубоко веря в бесконечное милосердие Христа с Его словом к грешникам... и
молитвенно уповая на прощение Соловьева на последнем суде, мы не можем не чувствовать тем более своей религиозно-нравственной ответственности перед почившим. Мы обязаны облегчать бремя
его души, утверждая его предсмертное духовное
самоотречение путем духовно-осмысленной критики его творчества. Соловьев умер, но творчество
его осталось. Его слова продолжают жить и действовать. Если для одних они являются иногда ступенью к Церкви, то для других, многих и многих,
они уже стали и еще будут ступенями от Церкви!
Любовь во Христе и Его Истине к почившему,
как и к вольно и невольно им соблазненным –
именно любовь эта заставляет особенно тщательно
разбираться в огромном творческом наследии Соловьева, обособляя плевелы от пшеницы и выжигая их огнем духовно-просветленной критики во
славу Христа и Его Непорочной Невесты Вселенской Православной Церкви» [2, с. 511–512].
И обоснование заботы о почившем, и боязнь
страшной участи грядущей судьбы, и высказанная
любовь к отошедшему абсолютно одинаковы: у
Соловьева по отношению к Лермонтову, у Андреева – по отношению уже к самому Соловьеву. Воистину воплотилось в этом зеркальном отражении
Священное Писание: «Еще аще сеет человек, тожде и пожнет...». Соловьев осудил Лермонтова
(справедливо или несправедливо?), Соловьева осудил по сходным пунктам обвинения И. Андреев
(справедливо или несправедливо?).
Результаты исследования и обсуждение
«Тургенев – литератор, Пушкин был тоже им,
Гончаров – еще больше литератор, чем Тургенев;
Лермонтов и я – не литераторы. Мы философы», –
так сказал о Лермонтове Л. Н. Толстой. Удивительно, что истинный философ и поэт В. С. Соловьев
не понял поэта и философа Лермонтова. Или сде-

лал вид, что не понял… Поэзию Лермонтова поэт
Соловьев высоко ценил. Анализ стихотворения
«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»)
(1841) с характеристикой описанного Лермонтовым сна как «сновидения в кубе» достойно занял в
лермонтоведении хрестоматийное место [3, с. 282–
283]; стихотворение «Из-под таинственной холодной полумаски» (1841) философ называл «чудесным» [3, с. 281]; образ явившейся ему Вечной
женственности позаимствовал у поэта: «И в пурпуре небесного блистанья / Очами полными лазурного огня / Глядела ты, как первое сиянье / Всемирного и творческого дня» (У Лермонтова: «Люблю мечты моей созданье / С глазами, полными
лазурного огня, / С улыбкой розовой, как молодого
дня / За рощей первое сиянье» [4, I, с. 424–425])1.
Не так однозначно можно сказать о понимании философа Лермонтова философом Соловьевым. Оба
осмысливали и как-то пытались понять «проклятые вопросы бытия». Их пониманию всегда способствует философия, в значимости которой сходились и Лермонтов, и Соловьев. Так, С. Булгаков
писал: «Мысль Соловьева заключается в том, что
философия, хотя имеет свои пути, задачи, методы,
одним словом, свою собственную технику, не может отрываться в своих основах от общечеловеческих вопросов, которые непосредственное выражение находят лишь в религии. Философия имеет, в
сущности, только одну задачу, только один вопрос – о смысле индивидуальной и общечеловеческой жизни, ставит загадку о человеке и его отношении к миру и обосновывающему этот последний
началу – материи, силе, механизму, божеству. Философия должна искать Бога, это ее высшая и последняя, пожалуй, единственная задача» [5, с. 389,
391]. Вспомним, у Лермонтова Юрий Волин говорит: «Философия не есть наука безбожия, а это самое спасительное средство от него и вместе от фанатизма» [4, III, с. 152].
Литературно-критические работы Соловьева
немногочисленны. Авторы статьи о литературнокритической деятельности Соловьева выделяют в
ней два периода: (1894–1896) – философ выступает как критик, представитель «эстетического направления»; (1897 – 1899) – он предстает как теоретик «судьбы» поэта: «Настоящий поэт – посредник между „идеей“ и человеком. Его способности
(его „Гений“) даны изначально, хотя он может не
исполнить своего долга. Интересно, что в статьях
начала 1890-х годов Соловьев почти не задумыва-

В письмах Соловьева, которые вообще отличаются обилием в них цитат (из Пушкина, Гоголя, можно встретить и цитаты из Лермонтова:
«Р.S. Принц Рамен-Готен, родившийся 7 тысяч лет тому назад и ныне проживающий в Булакском музее, – там, где, вечно чуждый тени,
моет желтый Нил раскаленные ступени царственных могил, неоднократно изъявлял мне сожаление...» (Письмо матери от 25/13 ноября
1875 г.) [11, с. 193]; «В последнее время значительная часть моего существования состоит из эмпирического комментария к стиху Лермонтова: “За месть врагов и клевету друзей”. Если услышишь про меня что-нибудь скверное, знай заранее, что это друзья клевещут» (Письмо
брату Михаилу от <1891 г.>) [11, с. 297].
1
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ется о поэте как о человеке, о его судьбе”. Поэт для
него только „поэт“, но не человек. Однако, исходя из
его эстетики, поэт, конечно, должен принадлежать
двум „мирам“, и в последних статьях душа поэта
представляется как арена борьбы двух сил – светлых и темных. Исход этой борьбы определяет судьбу поэта» [6, с. 26]. Уточнение «поэт о поэтах» существенно. В современной Соловьеву критике высказывалось мнение, что его философские и религиозные идеи четче и нагляднее проявляются именно
в поэзии. Например, Розанов писал: «Мне почемуто думается, что к а к о н е с т ь – Соловьев вылился только в стихах своих, этом прелестнейшем томике» [7, с. 629]. Или, как отмечал А. Блок, «есть
Вл. Соловьев и его стихи – единственное в своем
роде о т к р о в е н и е, а есть „Собр. сочинений
В. С. Соловьева“ – скука и проза» [8, с. 106]. Как
бы то ни было, но в своем творчестве Соловьев воплощал философско-религиозные идеи и вместе с
тем искал и очень часто находил им соответствия в
творчестве близких ему поэтов. Критические статьи о них помогали ему сформулировать так волновавшие его вопросы религиозного смысла искусства и любви. Если и были отклики на эти его работы, то они редко носили полемический характер.
В большей своей части они были приняты.
Литературно-критические статьи Соловьева, в
которых он пытался решать вопросы религиозного
смысла судьбы, напротив, чаще всего вызывали
резкое их неприятие. Жизнь, человеческую природу и судьбу человека Соловьев и сам пытался постичь из поэтических произведений. Во многом
его литературно-критические работы отражали понимание человеческой судьбы: прежде всего
это – «Судьба Пушкина», «Лермонтов» (опубликованная уже после смерти философа в 1901 г.), а
также – «Жизненная драма Платона». И как раз
статьи философа о «судьбе» особенно полемичны1.
Словно он действительно «скрывался» (как писал
о нем Мережковский) за своими статьями о судьбе:
что-то лишнее говорил либо, напротив, недоговаривал. Ведь и цель он заранее себе ставил – вызвать недоумение, «раздразнить гусей разной масти», при этом он сам четко разграничивал взгляд
на поэзию и взгляд на судьбу. Писать, чтобы вызвать недоумение, «раздразнить гусей», высказать

спорную истину, в итоге – вызвать спор. Судьба
Лермонтова как нельзя лучше подходила под такую задачу [9].
А. Белый в воспоминаниях «Начало века» писал: «Лермонтов – арена борьбы: в него вцепилась
романтика Вл. Соловьева; в него, как клещ, впился
Розанов: Лермонтов в двойном понимании сам
двойной – образ ножниц, разрезающих души» [10,
с. 38]. Помимо явной и скрытой полемики в газетных и журнальных публикациях о Лермонтове, о
его поэме «Демон», о судьбе, можно назвать несколько споров вокруг автора «Демона», происходивших в салонах и гостиных на рубеже веков. Об
одном из таких споров узнаем из письма Соловьева к Д. Н. Цертелеву (13 сент. 1874): «Разговор о
Лермонтове, как вы угадали, возобновился у
С<оллогубов>. Несомненно, что Лермонтов имеет
преимущество рефлексии и отрицательного отношения к наличной действительности, хотя я согласен с С<оллогубом>, что в художественном отношении Пушкин выше. Что касается до стихотворения „И скучно и грустно“, то нельзя отрицать, что
по форме оно несколько прозаично» [11, с. 206].
В этом продолженном разговоре-споре речь шла о
характерной для мироощущения поэта рефлексии
и его отрицательном отношении к действительности. Если речь шла о рефлексии как особенности
мироощущения, то в той или иной мере разговор
мог касаться и судьбы поэта.
Д. Н. Цертелев, адресат письма Соловьева по
поводу спора о Лермонтове, определял мировоззрение поэта как пессимистическое и объяснял
свое утверждение особенностью отношения поэта
к действительности: «При крайней бедности нашей философской литературы мы не имеем в России самостоятельных представителей философского пессимизма, зато в сфере поэзии и беллетристики мы можем указать на такие имена, которые не
уступают самым выдающимся поэтам – пессимистам Европы. Стоит назвать только Лермонтова. Вся отрицательная сторона жизни с ее страданиями, злобой, томлением и иронией ярко отразилась в его произведениях» [12, с. 167–168]. В то же
время, когда речь идет о рефлексии как таковой,
уже недостаточно говорить только о философской
рефлексии. Вопрос должен ставиться значительно

Розанов называл статью Соловьева «Судьба Пушкина» «ужасно смешной (в предметном отношении, в отношении к Пушкину и его смерти)»
(Розанов В. Еще о смерти Пушкина // Мир искусства. 1900. Т. 3, № 1–12. С. 133). Негативно об этой статье Соловьева Розанов писал также в
работе «Христианство пассивно или активно». Мережковский утверждал: «О, конечно, в своем христианском прощении и незлобии Вл. Соловьев не поддержал бы собственной рукой руки убийцы, не нажал бы собственным пальцем курка его пистолета. Но теперь, когда казнь совершилась, когда Геккерен – палач исполнил смертный приговор судьбы – Вл. Соловьев, теперь, с безопасной высоты святоотеческого Лимонария на страницах либерального „Вестника Европы“, Вл. Соловьев со спокойной совестью произнес над памятью поэта-язычника Христианскую
анафему» (Мережковский Д. Праздник Пушкина // Мир искусства. 1899. № 13–14. С. 14). К. Мочульский отмечал: «Он (Соловьев) был беспомощен перед чистым случаем, конкретной особенностью, личным своеобразием; вот почему ему было трудно понять судьбу Пушкина, личность
Лермонтова, значение Ницше и символистов. Провозвестник новых времен, Соловьев продолжал оставаться человеком своей эпохи и не мог
вполне освободиться от жалкой поэтики 80-х годов. Он был воплощенным противоречием в жизни и творчестве» [1, с. 202].
1
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шире – речь должна идти о рефлексии религиознофилософской. Вообще литературная критика Серебряного века имела четко прослеживаемую тенденцию к поискам в творчестве писателей религиозных смыслов: искусства, любви, природы, судьбы. Каждый из религиозных философов и художников слова во многом по-разному раскрывал в
своих работах названные религиозные смыслы.
В совокупности же, при всех их спорах и разногласиях, они высказывали важные наблюдения, как ни
парадоксально, но во многом очень близкие. Выясняя религиозные смыслы искусства, любви, природы, судьбы, анализировал и В. Соловьев творчество поэтов.
О другом споре узнаем из «Дневника» В. Брюсова (23 мая 1900): «У Бахмана на вечернем собрании чуть не поссорился с ним – из-за Лермонтова,
которого назвал четверостепенным поэтом и защищал это. Примирился после, написав сонет к Лермонтову» [13, с. 597]. Е. П. Тиханчева уточняет,
что спор этот действительно был 6 мая 1900 г. на
квартире поэта и преподавателя немецкого языка
Георгия Бахмана. И, безусловно, права Е. Тиханчева, написав, что в сонете «К портрету Лермонтова»
(1900) «следует рассматривать как изложение
взглядов, которых в это время придерживался
Брюсов о своем загадочном и „сумеречном“ кумире, и, одновременно, как достойную отповедь своим противникам» [14, с. 166], а также как верное
свидетельство того, «что к началу 900-х годов ни
поэты, ни критики „не поняли“ и „не разгадали“
тайну индивидуальности Лермонтова, т. к. по верному мнению А. Блока, Лермонтов „многим не по
зубам“» [14, с. 167].
Третий спор эпохи о Лермонтове был вызван
статьей Соловьева о несостоявшемся сверхчеловеке – Лермонтове и о не пройденном им сверхчеловеческом пути. Статья вызвала спор на страницах
периодических изданий, «раздразнила гусей разной масти», как и предполагал философ1. Но сам
Соловьев в этой пространной полемике уже не
участвовал, статьей о поэте завершив свой творческий и жизненный путь. Статья Соловьева о «демонах» поэта должна была привлечь внимание
Брюсова – истинного знатока ангело- и демонологии и поклонника Лермонтова, мечтавшего, по его
выражению, об «ангельски-прекрасном» и любившего «демонски-мятежное». Тогда как Соловьев
вообще не увидел в творчестве и судьбе Лермонтова ничего ангельского, только демоническое. Поэма Лермонтова «Демон» была в центре внимания

эпохи. Интерес к ней был многогранным. В разных
аспектах рассматривался этот лермонтовский
образ и другие его демонические герои. Один из
аспектов: Демон Лермонтова – это современный
ему вариант сверхчеловека: «Демон располагал
для своего строительства безграничными пределами вечности и незаурядными силами, по крайней
мере, сверхчеловека», – отмечал И. Замотин [15,
с. 120]. В то же время самого Лермонтова нередко
соотносили с созданным им образом и называли – Демоном. Так, И. Эйгес писал: «Мрачный и
вечный блеск, каким отливает все творчество Лермонтова – „сумерек“ нечеловеческой души, – делает Лермонтова истинным Демоном русской поэзии» [16, с. 69].
Сам термин «сверхчеловек» был изобретен еще
Гёте и упоминался в мистическом хоре II части
трагедии «Фауст». Но в общественное сознание он
широко вошел только после Ницше, сказавшего,
«что человек есть нечто, что должно преодолеть,
что человек есть мост, а не цель...» [17, с. 178].
С конкретным человеком – именно с Лермонтовым – связал, как уже отмечалось, идею сверхчеловека Соловьев, отвергая как раз образ Демона, созданный поэтом, в котором видели потенциального
сверхчеловека. Демонический герой Лермонтова,
Демон на рубеже веков (в пору увлечения Ницше)
превратились в героя-сверхчеловека, тогда как сам
Лермонтов – в несостоявшегося сверхчеловека.
Идея Соловьева о возможном пути сверхчеловека
применительно к Лермонтову, хотя и не прошедшему достойно этот путь, по мнению философа,
тем не менее привлекла к себе внимание. Появившееся желание искать, а возможно, и найти тип
сверхчеловека на долгое время определило полемику вокруг Лермонтова, его личности и творчества, наконец, – вокруг его судьбы. И совершенно
права была Л. Гинзбург, считая, что «из плана социального и историко-литературного вопрос откровенно переносится в план религиозно-мистический» [18, с. 216].
Заключение
«Человекобог», «Богочеловек», «сверхчеловек»,
«демон русской поэзии»... Пожалуй, ни об одном
из художников слова так не говорили. Много говорили и спорили о религиозном мировоззрении того
или иного писателя, о религиозных учениях, которым они следовали, о литературных героях в их отношении к религиозным вопросам, усматривали
возможность отнесения их к типу сверхчеловека

Статью Соловьева о судьбе Лермонтова Зеньковский называл «недоброй». Статья Мережковского о Лермонтове во многом писалась как
полемический ответ Соловьеву. Не соглашался с концепцией философа на судьбу Лермонтова и Н. Ф. Федоров, написавший также острополемический ответ: «Бессмертие как привилегия сверхчеловеков (по поводу статьи В. С. Соловьева о Лермонтове)» (Федоров Н. Ф. Собрание сочинений: в 4 т. / составление, подготовка текста и комментарии А. Г. Гачевой и С. Г. Семеновой. М.: Издат. группа «Прогресс»,
1995. Т. II. С. 136–140). Г. Мейер называл эту статью философа «изуверской».
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или человекобога. Тогда как относительно Лермонтова именно так ставился вопрос: к какому типу
можно отнести личность поэта. За ним многие признавали то, что было сформулировано Мережковским: он «в человеческом облике не совсем человек».
Что же для Лермонтова означали его демоны
(«демоническое хозяйство») и что означали демоны в человеческой судьбе? Если в биографии Лермонтова сложно обнаружить названных философом демонов, владевших душою поэта, то в его
творчестве – демоны и ангелы занимали значительное место [9]. Помимо процитированных Соловьевым двух стихотворений под названием
«Мой демон» и строфы из «Отрывка» («На жизнь
надеяться страшась»), которыми философ закреплял свои выводы, из творчества Лермонтова можно вывести целую концепцию ангельского и демонического – и это будет именно лермонтовское видение темы. Оно будет заключаться прежде всего в
отсутствии той однозначности, с позиций которой
Соловьев и осудил певца «Демона»: демоническое
и ангельское всегда соседствовали у поэта. Говорить только о демоническом, опуская ангельское, – это значит искажать Лермонтова. С. Дурылин в статье «Судьба Лермонтова» уже указывал
на эту особенность лермонтовских видений, споря
как раз с Соловьевым. «Прав Вл. С. Соловьев. Но
он забыл, что в тот самый год, когда Лермонтов видел: По небу голубому пролетал / Однажды демон, – он видел и иного, пролетавшего по небу: По
небу полуночи ангел летел. И религиозная судьба
Лермонтова не завершилась тем, что его не покинул „гордый демон“: его также не покинул и ангел» [19, с. 8]. С. Дурылин постоянно подчеркивал,
что «оба видения не разлучались с Лермонтовым
во всю его жизнь, но от одного он убегал – и это
было видение демона, а к другому он шел “высшими звуками” своей поэзии и жизни – это было видение ангела» [19, с. 6]. Удивительно, что Соловьев
вообще как будто не заметил лермонтовское стихотворение «Ангел», высоко ценимое всеми романтиками, критиками и философами – идеалистами рубежа веков. Об этом стихотворении митрополит Анастасий сказал на одном из съездов молодежи в Америке: «Если бы Лермонтов написал только одно это стихотворение, то он заслуживал бы
бессмертия» (цит. по: [2, с. 144–145]).
Как нам кажется, в целостном единстве надо
рассматривать не только двух «Моих демонов» и
«Ангела», но и стихотворения «К Гению»,
«К себе», «Я не для ангелов и рая», а также еще
целый ряд стихотворений и поэм, в которых заявлена ангельско-демоническая тема или представлены лермонтовские «демонические герои». В стихотворении «К Гению» Лермонтов обращается к
духу, который может приравниваться к демонам

или ангелам, т. е. злым или добрым духам, сопровождавшим земную жизнь человека. Такое понимание гения – духа можно не раз встретить у Лермонтова. Например, в неоконченном романе «Вадим» Лермонтов характеризует главного героя:
«Он был враждебный Гений этого дома...» [4, IV,
с. 19]; в том же значении он употребляет это слово
в поэме «Измаил-Бей» при описании потока, который «как две семьи – враждебный гений, / Два
гребня разделяет…» [4, II, с. 190]. Именно как к такому существу, сопровождавшему всю жизнь человека, обращался Лермонтов в стихотворении «К
Гению», и существо это – чистый, добрый, святой
дух, которого поэт и просит охранять его: «Молю
тебя, молю, хранитель мой святой...», «Ты ж, чистый житель тех неизмеримых стран, / Где стелется эфир, как вечный океан, / И совесть чистая с
беспечностью драгою, / Хранители души, останьтесь ввек со мною!» [4, I, с. 25–26]. Ангел приносит душу на землю. Святой ангел-хранитель служит для охранения этой души, он сопровождает
человека в течение всей его жизни. Такого ангела
Лермонтов желает ребенку на его рожденье: «Да
будет с ним благословенье / Всех ангелов небесных и земных» [4, I, с. 409]. Ангелы же забирают
души умерших, чтобы препроводить их в место
вечное. В произведениях Лермонтова можно обнаружить много мест, свидетельствующих о вере поэта в предсуществование души до вселения ее в
человека, о том, что душа помнит свое прошлое.
Исследователи отмечали, что в стихотворении
«Ангел», представляющем «превосходнейший
эпиграф ко всей книге, чудную надпись у входа в
царство фантазии Лермонтова» [20, с. 8], нашла отражение теория платоновского «анамнезиса».
Н. Бродский обратил внимание, что во времена
Лермонтова многие из современников поэта верили в доземное существование души, в ее божественную сущность: «Вера в божественную сущность человеческой души, в человека как „образ
разума – Творца“, создание „божественной идеи“,
горячее убеждение, что „не напрасно мерцают для
нас звезды таинственным блеском и томят душу
нашу тоскою, как воспоминание о милой родине, с
которой мы давно разлучены и к которой рвется
душа наша...“» [21, с. 58] Вяч. Иванов в своей статье о Лермонтове писал: «Прекрасное стихотворение „Ангел“ – вздох тоскующей души, помнящей
песнь ангела, несущего ее в мир, – свидетельствует, что семнадцатилетний автор был практически
уже посвящен в учение о предсуществовании и
анамнезисе» [22, с. 265]. Удивительно, что Соловьев, увлекающийся Платоном, не заметил в поэзии Лермонтова этих мотивов.
В раздумьях Лермонтова о человеке значительное место отведено душе: «А душу можно ль рас-
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сказать?» – вопрос, который задают герои трех
поэм: «Исповедь» [4, II, с. 125]; «Боярин Орша» [4,
II, с. 258]; «Мцыри» [4, II, c. 407]; «История души
человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли
не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она писана без тщеславного
желания возбудить участие или удивление», – рассуждает автор в предисловии к роману «Герой нашего времени» [4, IV, с. 225]. Именно душе Лермонтова Соловьев хотел облегчить бремя. Одной
из тайн – и была тайна человеческой души. По
Лермонтову, она существовала задолго до вселения ее в тело человека, она переживет это тело,
когда оно станет прахом: «Пережить одна / Душа
лишь колыбель свою должна» [4, I, с. 168]; «Кто
силится купить страданием своим / И гордою победой над земным / Божественной души безбрежную свободу» [4, I, с. 282]; «...и было как-то весело, что я так высоко над миром, – чувство детское,
не спорю, но, удаляясь от условий общества и приближаясь к природе, мы невольно становимся
детьми: все приобретенное отпадает от души, и
она делается вновь такою, какой была некогда и
верно будет опять» [4, IV, с. 202]. Жизнь человека – это его «земное краткое изгнанье»: «Душа моя
должна прожить в земной неволе / Не долго» [4, I,
с. 277]. А что будет с душой после смерти? Вопрос
о жизни после смерти, о бессмертии души волновал людей во все века. В 30–40-е гг. ХIХ в., во времена Лермонтова, также задавали этот вопрос. Так,
одной из причин раскола кружка Герцена называют различное отношение его участников к проблеме бессмертия души. Задавал этот вопрос и Лермонтов, и можно найти в его творчестве множество доказательств. Достаточно вспомнить его стихотворение «1831-го июня 11 дня», считающееся
программным: «Грядущее тревожит грудь мою. /
Как жизнь я кончу, где душа моя / Блуждать осуждена, в каком краю / Любезные предметы встречу
я?» [4, I, с. 169]. Душа же лирического героя в циклах «Ночь»: «Ночь. I», «Ночь. II», «Ночь. III» и
«Смерть» («Ласкаемый цветущими мечтами») и
«Смерть» («Оборвана цепь жизни молодой») после
разделения с телом подвергалась наказанию за грехи в том месте, где она грешила [9]. Лермонтов задумывался о грядущем «божественной души», как
следствие – много рассуждал о ее назначении в
«земной неволе», о возможности ее «безбрежной
свободы» по возвращении на родину – все то, в
чем ему отказывал Соловьев. Душа, по Лермонтову, дает себе отчет за все в этой жизни, готовясь к
жизни вечной: «...душа, страдая и наслаждаясь,
дает себе во всем строгий отчет и убеждается в

том, что так должно; она знает, что без гроз постоянный зной солнца ее иссушит; она проникается
своей собственной жизнью, – лелеет и наказывает
себя, как любимого ребенка. Только в этом высшем
состоянии самопознания человек может оценить правосудие Божие» [4, IV, с. 266]. О предсуществовании
своей души Лермонтов, казалось, знал. С. Шувалов
обобщал это знание: «Есть люди, которые знают не
только о том, что их „я“ существует т е п е р ь, но также и о том, что оно с у щ е с т в о в а л о р а н ь ш е
своего появления на земле. Такое знание является
у этих людей фактом памяти: они помнят, правда,
очень смутно и неясно о каком-то ином бытии, – о
том, чего никак не могут связать с каким-либо
определенным моментом жизни на земле.
Такое непосредственное сознание своего изначального бытия, „чувство незапамятной давности“,
по выражению Мережковского, является свойством
натур с тонкой психической организацией, одаренных могучим воображением и потому очень охотно
уходящих из реального мира в царство созданных
ими образов. К таким натурам принадлежал и Лермонтов» [23, с. 136–137]. Ну, а вообще души-ангелы, души, сопровождаемые ангелами и в мир «печали и слез», и в мир иной1: «Срок ли приблизиться
часу прощальному / В утро ли шумное, в ночь ли
безгласную / Ты восприять пошли к ложу печальному / Лучшего ангела душу прекрасную» [4, I, с. 380];
вообще вся эта молитва к Теплой Заступнице мира
холодного («Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с
молитвою») – молитва за «душу достойную» «девы
невинной». Какие они, сколько их – родственных
душ, возможно ли их обнаружить?
В романе «Вадим» Лермонтов, говоря о способности Ольги понимать «язык любви», писал:
«Нельзя сомневаться, что есть люди, имеющие
этот дар, но им воспользоваться может только существо избранное, существо, которого душа создана по образцу их души, которого судьба должна зависеть от их судьбы... и тогда эти два созданья, уже
знакомые прежде рождения своего, читают свою
участь в голосе друг друга; в глазах, в улыбке... и
не могут обмануться... и горе им, если они не вполне доверяются этому святому таинственному влечению... оно существует, должно существовать вопреки всем умствованиям людей ничтожных, иначе душа брошена в наше тело для того только, чтоб
оно питалось и двигалось...» [4, IV, с. 35].
Душе Лермонтов отводил в жизни человека
исключительное место. И люди – «существа, которые на высшей степени несчастия так умеют обрубить, обточить свою бедственную душу, что она
теряет все способности, кроме первой и послед-

В. Н. Ильин справедливо отмечал, что во всех «гармоничных» стихотворениях Лермонтова «ангелы, окружающие колыбель, и ангелы,
уносящие душу, словно одни и те же» (Ильин В. Н. Печаль души младой (М. Ю. Лермонтов) // Фаталист. Зарубежная Россия и Лермонтов.
Из наследия первой эмиграции / сост. М. Д. Филина. М.: Рсскiй мiръ, 1999. С. 23).
1
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ней: жить!» [4, IV, с. 50] – вызывали у него презрение. Человек, по мысли Лермонтова, наделен разумом («Так! мысль великая хранилась / В тебе доныне, как зерно; / С тобою в мир она родилась:
Погибнуть ей не суждено!» [4, I, с. 206]; душой – «Люди хотят иметь души... и что же? – /
Души в них волн холодней!» [4, I, с. 260]; сердцем – «Есть чувство правды в сердце человека, /
Святое вечности зерно: / Пространство без границ,
теченье века / Объемлет в краткий миг оно» [4, I,
с. 267]; совестью – «Как я любил, за что страдал, /
Тому судья лишь Бог да совесть!.. / Им сердце в
чувствах даст отчет; / У них попросит сожаленья;
/ И пусть меня накажет Тот, / Кто изобрел мои мученья; / Укор невежд, укор людей / Души высокой
не печалит...» [4, I, с. 383]; волей – «И в самом
деле, что может противустоять твердой воле человека? – воля заключает в себе всю душу; хотеть – значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, – жить, одним словом; воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь,

отпечаток божества, творческая власть, которая из
ничего создает чудеса... о, если б волю можно
было разложить на цифры и выразить в углах и
градусах, как всемогущи и всезнающи были бы
мы!..» [4, IV, с. 85]1.
Покоя поэт искал в конце жизненного пути:
«Я ищу свободы и покоя! Я б хотел забыться и заснуть» [4, I, с. 488]. Сомнение в возможности обретения «вечного покоя» – в начале жизни, страстное
желание обретения покоя – в конце ее олицетворяют те изменения в лермонтовском мирокасании, которые свидетельствуют об обретении истины. Если
1830 г. Лермонтов в стихотворении «Исповедь» писал: «И ум как прежде безотрадный, / Желанной
цели не достиг» [4, I, с. 187], то уже в 1840 г. он заявлял: «Я жизнь постиг; судьбе, как турок иль татарин, / За все я ровно благодарен; / У Бога счастья не
прошу / И молча зло переношу» («Я к вам пишу
случайно; право») [4, I, с. 451]. Десять лет было достаточно поэту, чтобы постичь жизнь. Безусловно,
помогало в этом ему творчество, в котором жизнь,
неисчерпаемая годами, исчерпывалась мыслью.
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«VL. SOLOVYOV AND LERMONTOV – SIBLINGS, ABEL AND CAIN OF RUSSIAN LITERATURE» (ARTICLE ONE)
N. I. Milevskaya
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. This article reviews the personality of Lermontov and his works by criticism of Russian religious
philosophers, especially by V.S. Solovyov. History and criticism of literature have а lot of researches, which analyze
works of different writers by literary criticism of philosophers. Most often, they simply state one or another thought of
philosophers without any assumption that it can be used as an instrument to analyze a piece of art. Materials and research methods. There is an attempt to use literary criticism of Russian religious philosophers as a methodology within analyzing religious-philosophy subject of the artistic literature, in this case by learning life and art of Lermontov in
the article. Results and discussion. There is an analysis of literary-critical and some philosophical works of Solovyov
in the article, as well as identification of his approaches to creativity and the fate of Lermontov. Special attention is
given to the reception of the poem «Demon» and to the demonic theme in the works of the poet in general, confirms
the assumptions about deeply personal attitude of the philosopher to the poet’s fate, and interprets the certain similarity between them. Attention is drawn to Solovyov’s selectivity of Lermontov’s texts, designed not only to understand
the work of the poet, but rather to illustrate his ideas, which owned the philosopher at the end of his life. The analysis
of numerous texts of Lermontov with angelic and demonic themes, which not perceived by the religious philosopher
is given. Conclusion. The use of literary critics of the philosophers as methodology allowed us to conclude that the
distortion of Lermontov’s demon theme made by Solovyev was explained by completely opposite historiosophical
views, different «conceptions of knowledge»: Lermontov tried to explore the beginning of evil and wrote about the
first-born of creation, Demon, “the spirit of knowledge”, turning the poem into the gnosiological poem, while Solovyev tried to understand the ultimate fate of human history and wrote the «Short story about the Antichrist» by formulating his eschatological views.
Key words: Demonic theme, philosophical ideas of Solovyov, «Demon» – the gnosiological poem, angels and
demons at the beginning of the creation, eschatology, a search of salvation, mysticism and metaphysics.
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ДВА ВИДЕНЧЕСКИХ ТЕКСТА В ЛИРИКЕ В. МАЯКОВСКОГО КОНЦА 1920-х ГОДОВ
(18-я ГЛАВА ПОЭМЫ «ХОРОШО», «РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ»)
В. Е. Головчинер
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Маяковский всегда охотно обращался к разработке выразительного потенциала древних жанров.
Он по-своему использовал гимн, марш, мистерию, оду, послание, разговор и другие. Можно полагать, что известен не весь перечень известных форм, к разработке которых обращался поэт. В текстах, принципиально важных для понимания творчества Маяковского советской поры, весьма существенны также трансформации видения. Цель работы – выявить генезис, формы видения, исследовать трансформации его компонентов и их выразительность в 18-й главе поэмы «Хорошо» (1927) и «Разговоре с товарищем Лениным» (1929) В. Маяковского.
Материалы и методы. Методология исследования определяется в основе своей принципами исторической поэтики. Результаты и обсуждение. Проведенное исследование позволило выявить варианты реализации видения – представления контакта человека с персонами инобытия не только как жанра, преимущественно изучаемого до сих пор, но также возникающие в разные эпохи в разных объемах разные его формы – такие как протосюжет, сюжет, отдельные виденческие компоненты как художественные средства выразительности. В древнейшие времена видение обнаружено как протосюжет в ситуациях явления инфернальной персоны героям Ветхого
Завета. Но примерно в ту же эпоху видение проявляется и как развернутый сюжет в «Одиссее» Гомера (рассказ
главного героя о том, как он спускался в поисках тени прорицателя Тиресия в царство Аида, чтобы узнать информацию, необходимую для продолжения пути). В религиозной культуре Средних веков видение широко
представлено как жанр с топикой, предназначенной для решения дидактических задач. В пору ослабления религиозных чувств и жанра, их укрепляющего, видение сохраняет свой выразительный потенциал в отдельных художественных приемах. Компоненты видения обнаружены в лирических сюжетах «Необычайного приключения, бывшего с Владимиром Маяковским на даче», «Юбилейного», «Товарищу Нетте – пароходу и человеку».
Представленное исследование поэтики 18-й главы поэмы «Хорошо» и стихотворения «Разговор с товарищем
Лениным» позволяет выявить в них формы проявления видения и особые их выразительные возможности. Заключение. В результате проведенного исследования определены основания для выделения сквозного сюжета с
древнейшей виденческой выразительностью в творчестве поэта 1920-х годов и новой, далекой от оптимизма
интерпретации самого трудного, последнего периода лирики Маяковского.
Ключевые слова: Маяковский, сквозной сюжет его лирики 20-х годов, видение, трансформация его компонентов, их функции в поэтике лирического сюжета, интерпретация.

Введение
В качестве основания темы, обозначенной названием статьи, можно рассматривать известную, в
самом общем виде, ситуацию: со времени участия
в первых акциях футуризма/авангарда и до последних дней В. Маяковский обнаруживал устойчивый
интерес к архаическим формам культуры1, охотно
использовал выразительность древних жанров2.
Б. Пастернак отмечал в его лирике «литургические
параллели», «куски церковных распевов» [5,
с. 454]. Об эстетике агиографического дискурса в

поэме «Владимир Ильич Ленин» писал Ю. В. Шатин [6, с. 24–29]. Мотив-сюжет хождения отмечен
мной [7, с. 51]. О видении в творчестве Маяковского читать не приходилось.
Материал и методы
Материалом изучения стали научные работы о
видении и литературные произведения разных
эпох, представляющие ситуации общения героя с
персонами иных миров. Материалом специального
исследования в аспектах исторической поэтики в

22 ноября 1912 г., выступая с докладом «О новейшей русской поэзии», Маяковский отвергал «литературность поэзии» и призывал к «возрождению первобытной роли слова (народной песни)» [1, с. 61]; в начале 1914 г. «звал к воскрешению забытых греческих истмейских игр,
к воскрешению публичных состязаний поэтов» [1, с. 94]. И на последнем выступлении, на диспуте о «Бане» 27 марта 1930 г. после организованных атак на спектакль по ней статьей Ермилова в газете «Правда», он отстаивал свои позиции: «Меня сегодня в „Вечерней Москве“
критиковали рабочие. Один говорит: „Балаган“, другой говорит: „Петрушка“. Как раз я и хотел и балаган, и петрушку. Третий говорит: „Нехудожественно“. Я радуюсь, я и не хотел художественно, я старался сделать нехудожественно» [2, т. 12, с. 113–114].
2
Он создал свои – авторские модели [3] гимна («Гимн взятке», «Гимн судье», др.), мистерии («Мистерия-буфф» [4, с. 153–174]), оды («Ода
революции», «Вместо оды»), марша («Наш марш», «Левый марш», даже «Осторожный марш»), разговора (серьезный «Разговор с фининспектором о поэзии», пронзительно-лирический разговор-шутка «Разговор на одесском рейде десантных судов „Советский Дагестан“ и
„Красная Абхазия“», др.), послания («Послание пролетарским поэтам», «Письмо товарищу Кострову о сущности любви», др.), вариантов
малых форм на фольклорных основаниях (частушка «Ешь ананасы…», многие др.).
1
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предлагаемой статье являются лирические произведения Маяковского советской поры, обнаружившие компоненты видения в их авторской трансформации.
Результаты исследования
и обсуждение
Сначала следует представить исходное понятие.
В небогатом опыте исследования видения на русской почве (в силу антирелигиозного курса пропаганды советской поры) внимание, как правило,
привлекал жанр видения, сформировавшийся в европейской и отечественной религиозной культуре
Средних веков1. «В этом жанре по преимуществу
проявлялось и выражалось общение человека с
трансцендентным миром…» [8, с. 38]. Но задолго
до средневекового жанра уже в Ветхом Завете, в
книгах пророков находим множество ситуаций явления Господа к человеку2 с указанием, что делать.
Ситуации едва намечены. Они маркируются, как
правило, временем суток, сном библейского персонажа в ночную или дневную, самую жаркую, пору.
Герой получает важную для него и его народа информацию от Господа (Бога) или его посланников.
Ради нее и вводится ситуация Его явления. В такой
ситуации можно видеть протосюжет видения.
Но и развернутый сюжет видения находим в
ранних литературных памятниках. В «Одиссее»
Гомера, в «Энеиде» Вергилия он дается как текст
в тексте – достаточно самостоятельный эпизод
пути героя в форме его собственного изложения заинтересованным лицам: речь идет о посещении
Аида. Одиссей рассказывает во всех подробностях,
как он искал встречи с тенью прорицателя Тиресия, Эней – с духом отца. Чтобы вступить в контакт, получить информацию, необходимую для
продолжения пути, нужно было пройти долгий и
трудный путь, совершить определенные ритуальные действия. По дороге к цели в загробном мире
герои встречают множество теней знакомых и лично незнакомых (в том числе героев древних мифов
как реальных в прошлом лиц). Центральный эпизод сюжета – контакт с нужной персоной. В этих
случаях есть активные герои, цели, объекты в ином
мире, обстоятельства, диалоги, описание способов
получения нужной информации, наконец, выход ге-

роя из глубин Аида. Своеобразное подтверждение
наличия в древности именно сюжета видения находим в очерке о Данте А. Н. Веселовского. «Загробные видения и хождения – любимые сюжеты старого апокрифа и средневековой легенды, были хорошо
знакомы Данте», – отмечает ученый. Поэт «овладел
готовым сюжетом», преобразовал для выражения
своего личного содержания в «Комедии» [10] (курсив в цитатах везде мой. – В. Г.). Но Данте точно
знал и «Энеиду»: не случайно он сделал ее автора
вожатым на значительной части своего пути в «Комедии». «Божественная комедия», как назвали ее позже, построена как серия виденческих сюжетов в логике поэтического замысла автора.
В условиях укрепившихся монотеистических
религий европейского Средневековья (на русской
почве активно в XVI–XVII вв.) в церковных кругах
с целью соответствующего воспитания населения
формируется жанр видения. Была выработана его
топика, способы внушения определенных дидактических задач. «Видения как жанр умирают вместе
со средневековым богословско-символическим мировоззрением. …Но старая форма не всегда изживает себя и исчезает бесследно…»3 [8, с. 54].
В большом времени культуры (по М. Бахтину) ничто значительное не пропадает, и в творчестве самых талантливых авторов порой актуализируется
выразительный потенциал видения (например, в
«Пророке» А. С. Пушкина: «И шестикрылый серафим на перепутье мне явился»). «В новой литературе видения носят ярко выраженный характер художественного приема», – справедливо замечает
Н. И. Прокофьев [8, с. 55].
Видимо, следует в каждом новом случае думать: преобразуются в том или ином произведении
выразительные возможности жанра видения или
более древних виденческих протосюжетов, ситуаций, сюжетов, их компонентов, выразительных
приемов, средств.
Концепция статьи определяется пониманием
того, что Маяковский, подобно особо им выделяемым великим предшественникам – Данте, Гомеру,
Овидию, Пушкину4, творчески использовал выразительные возможности видения в лирических сюжетах ряда своих произведений5. В стихотворениях «Товарищу Нетте – пароходу и человеку» 1926 г.

О видении как о жанре религиозной культуры наиболее авторитетными признаны исследования европейского материала Б. И. Ярхо,
древнерусского – Н. И. Прокофьева и др.
2
«…было слово Господа к Авраму в видении [ночью] и сказано: не бойся, Аврам: Я твой щит…» [9, Библия. Быт. 15], др.
3
Н. И. Прокофьев отмечает использование традиций видения в отдельных произведениях Г. Державина, В. Капниста, К. Батюшкова, М. Хераскова, К. Рылеева, др. [8, c. 54].
4
«как велик был Пушкин или Дант» («Гимн критику» 1915 г. [2, т. 1, с. 109]); «Плевать, что нет / у Гомеров и Овидиев..» («Облако в штанах»,
1915 г. [2, т. 1, с. 238]), «Если б быть мне косноязычным, / как Дант…» («Себе любимому..», 1916 г. [2, т. 1, с. 131]).
5
Мне приходилось писать о трансформациях видения в «Необычайном приключении» [11, с. 70–76], в «Юбилейном» [12, с. 69–82], в поэме
«Во весь голос». В предлагаемом тексте существенно доработан материал моей статьи «Поэтика двух товарищеских стихотворений В. Маяковского: „Товарищу Нетте – пароходу и человеку“ и „Разговор с товарищем Лениным“» [13, р. 5–21].
1
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(далее – «Товарищу Нетте»), во второй половине
18-й главы поэмы «Хорошо» 1927 г. (далее – 18-я
глава), «Разговор с товарищем Лениным» 1929 г.
(далее – «Разговор с Лениным»), находим трансформации топосов обсуждаемого сюжета на разных уровнях: прежде всего нюансов отношений
действующих лиц (человек-визионер, персона1),
фиксируемых временных координат контакта и др.
В связи с темой размышлений отметим, что Маяковским написана масса стихотворений с использованием слова товарищ в разных его семантических градациях2. При всех отличиях семантики с
уверенностью можно говорить, что в их подавляющем большинстве поэт обращается к своим современникам, живущим, реально действующим «товарищам», к их группам («Пролетарским поэтам») с
целью что-то пояснить, подтолкнуть к размышлению или в других случаях сатирически представить
тех, кто утратил представление о сущностном – созидательном назначении человека в жизни.
Ситуация в анализируемых в статье текстах
иная. Первое и главное обстоятельство, сближающее их между собой и отличающее от других, в названиях которых находим столь характерное для
эпохи слово «товарищ», – Ленина и других, задающих вопросы на красном погосте, к моменту создания произведений, им посвященных, уже не
было в живых. Это принципиально. И еще одно
основание для выделения двух текстов как предмета размышлений следует обозначить. В лирическом сюжете предшествующих виденческих произведений (в «Необычайном приключении», «Юбилейном», «Товарищу Нетте») инициатором контакта был Маяковский как их герой. Ситуацию виртуальной встречи создавал его монолог, обращенный
к персонам in�������������������������������������
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������������������������������������
Fern��������������������������������
с вкраплениями их текстов, упоминанием объединяющих жизненных ситуаций. В
результате возникало отчетливо заданное «Необычайным приключением» ощущение единодушия,

близости жизненных позиций в обсуждении проблем, волнующих автора.
Во второй половине 18-й главы «Хорошо» – в
1927 г. герою впервые оказалось нечего ответить
на вопросы товарищей оттуда откуда-то; в «Разговоре с Лениным» в 1929 г. не получились ни диалог с умершим пять лет назад вождем, ни доклад/
рапорт ему о победах страны.
18-я глава выделяется в поэме «Хорошо» тем,
что выражает не только то, что было с бойцами или
страной в прошедшем времени: в дни революции,
гражданской войны, о чем шла речь на протяжении
большей части поэмы. Во второй половине главы
представлено и то, что случилось в сердце, в сознании лирического героя в настоящем.
Было: девять сюда октябрей и маев сердце
свое носил поэт, бывал весел, горд и торжественен или в дни похорон молчал и мрачнел вместе со
многими. На выражение того, что бывало с героем
в числе многих, пришлось 137 стихов из 249 в главе. Со 138-го стиха вступает в права и до конца
главы (112 стихов) утверждается настоящее время
лирического переживания поэта-героя. В настоящем: к концу десятилетия Советской власти, в ее
юбилейные дни происходящее со страной тревожит похороненных у Кремлевской стены, и они
оттуда задают вопросы. Их слышит герой. И это
предопределяет появление системных знаков видения в их маяковской стратегии. В 18-й главе отмечены не просто ночь, луна (как в «Юбилейном»),
но оксюморон лунное пламя, несущее оттуда откуда-то, можно сказать, инфернальное озарение,
сияние.
Ночь –
и на головы нам
луна.
Она
идет
оттуда откуда-то… [2, т. 4, с. 425]

Персона, начально, в лат. яз. – личина, маска умершего. Полагаю, подобные маски, маскировка всего тела использовались в давние
времена группой лиц, выступающих в функциях предков племени: в таком облике эти лица совершали ритуальные действия, передавали
знания, умения, строго сохраняемые в ином мире, в инициальных обрядах подрастающим поколениям. Позже маска использовалась в
близкой функции в древнегреческом театре. В особые дни актеры в масках на лицах и особых одеяниях-масках представляли истории
древних мифов как ритуальное действо с целью, с одной стороны, умилостивления божеств своей местности (Диониса, Персефоны, Посейдона, др.), с другой стороны, с целью восстановления в коллективном переживании некого содержания, объединяющего население этого
места. Значение лица, обладающего сакральными, хранящимися в ином мире знаниями, особыми возможностями, полномочиями в слове
персона в прямых и переносных значениях, в большей или меньшей степени сохраняется. Это по-своему ощущается в ряду понятий парсуна – портрет; икона, образ – у верующих, живописное изображение Бога, святых; наконец, персонаж, художественный образ в произведениях искусства как иной реальности, воздействующей на воспринимающих особым образом.
2
В одних случаях преобладает серьезная интонация («Товарищу машинистке», «Товарищу подростку»), в других – комическая в разных
проявлениях. Тот, кто знал, что Т. Костров – редактор политических изданий (газеты «Комсомольская правда» и журнала «Молодая гвардия»), чувствовал явно шутливые коннотации слова «товарищ» в нарочито длинном названии стихотворения «Письмо товарищу Кострову
из Парижа о сущности любви». В сценарии «Товарищ Копытко», в стихотворении «Товарищ Иванов» обсуждаемое слово служит сатирической задаче, ставит под сомнение право изображенных лиц (предвосхищавших типы Победоносикова и Оптимистенко в «Бане») называться товарищами, усиливает экспрессию отрицания общественного явления, в них запечатленного («Товарищ Иванов – / мужчина крепкий, /
в штаты врос / покрепше репки. / Сидит / бессменно / у стула в оправе…» [2, т. 4, с. 279]).
1
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И лунным
пламенем
озарена мне
площадь
в сиянии… [2, т. 4, с. 426]
На протяжении 42 строк лунный пейзаж, как в
заговорной поэзии, аллитерациями, ассонансами
соединяет голову и луну, превращает в голову-лунь,
лунный никель делает видимыми головы булыжников. Маяковский как автор и герой медлит, не спешит подвести мысленный взор к могилам. Сначала
его останавливают имена на них, всплывают в памяти (как в стихотворении «Товарищу Нетте») картины жизни, связанные с их лицами в прошлом
(Вот с этим / виделся, / чуть не за час. / Смеялся. /
Снимался около…). Напряженная мысль о них, их
судьбах1 делает поэта особенно чутким, способным почувствовать их тревоги отраву.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отрава.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит на свет
по цветам и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве
[2, т. 4, с. 278].
Поэт ощущает себя не столько у Кремля, Совнаркома как средоточия власти, сколько «на красном погосте» – у места захоронения павших борцов революции, которое может рассматриваться в функциях
важнейшего топоса дантовской «Комедии». Названы
по именам только трое (и не известно, причастны ли
они к хору голосов оттуда), но факт называния –
вызывания был и, как в ритуале, открывал виртуальную возможность общения героя с теми, оттуда
откуда-то. И чудится лирическому герою: они оттуда ищут контакта с живым, они хотят задать свои
беспокойные вопросы о состоянии страны.
– Скажите –
вы здесь?
Скажите –
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? –
Скажите.
Достроит
коммуну
из света и стали
республики

вашей
сегодняшний житель?...

[2, т. 4, с. 428]
Обращает на себя внимание сразу акцентированная, идущая от них дистанцированность, особенно
заметная при сравнении с солнцем в «Необычайном
приключении» (у солнца с поэтом общее дело – «ты
да я, нас товарищ двое»), – в 18-й главе голоса отделяют себя от героя и его современников трижды повторенным местоимением вы и его производными
(«республики вашей сегодняшний житель»).
Тревога, бес-покой-ство в вопросах товарищей
оттуда воспринимается, как ни парадоксально,
проявлением жизни. Каскад вопросов – по пять в
первом и третьем обращении к лирическому герою
оформляется в знакомых с ранних стихов Маяковского мотивах движения / жизни, передаваемых
глаголами (Скажите – / не сдали? / Идут ли вперед? / Не стоят ли?). В их настойчивых вопросах
живет подозрение, ощущение опасности для дела
республики все омертвляющей статики.
Опасность остановки, замирания живой жизни
в ней была отмечена поэтом еще в стихотворении
«О дряни» (1921). («Утихомирились бури революционных лон. / Подернулась тиной советская мешанина» [2, т. 1, с. 212]). Слово тина появляется и
в 18-й главе, причем не просто повторяется: семантика его разрастается, акцентируется точной рифмой еще и в слове паутиной и следующем за ним,
неочевидно рифмующимся не свила. В стихотворении «О дряни» главное достижение революционных бурь выразилось для некоторых в том, что они
«свили уютные кабинеты и спаленки» [2, т. 1,
с. 213]. Объединяющее слово свили окказионально
употреблено по отношению к кабинетам и спаленкам – к прямоугольным формам (обычно гнезда
птиц округлы). В 18-й главе слово свили появляется в сильной позиции конца фрагмента как часть
развернутой метафоры, характеризующей самую
страшную опасность: болезнь социальную – появление в мозгу (в сознании) людей всевластной
тины – паутины чиновности. Тиной советской мешанины в начале 1920-х гг. был обеспокоен один
поэт Маяковский, в Октябрьской поэме тревога не
дает покоя погибшим за власть народа – многим.
Они становятся инициаторами диалога.
Скажите.
Достроит
коммуну
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель?
[2, т. 4, с. 428–429]

«Кто костьми, / кто пеплом / стенам под стопу / улеглись… А то / и пепла нет. / От трудов, / от каторог / и от пуль / и никто / почти – / от
долгих лет» [2, т. 4, с. 428].
1
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Герой пытается прервать поток их вопросов, занимающих 20 стихов, самыми общими девятью
словами, развернув их первый раз в 7 строчках
(«Ваша / страна-подросток / с каждой / весной /
ослепительней, / крепнет / сильна и стройна»).
В этом ответе товарищам дается целый ряд определений страны (шесть из девяти слов): странаподросток ослепительна, крепка, сильна, стройна; упоминается весна как метафора ее возраста.
На все это отвлекающее, успокаивающее многословие приходится только один глагол, означающий действие (крепнет), и тот несовершенного
вида. Это позволяет думать, что ответ замещается
процессом говорения, подобным заговорным магическим практикам, – поэт должен успокоить героев, захороненных на красном погосте. Но «снова /
шорох / в пепельной вазе, / лепечут / венки / языками лент…». Каскад новых вопросов оттуда прерывается и новой попыткой успокоить – причем
теми же самыми словами. Они лишь даются в другом порядке: «Спите, / товарищи, тише…» [2, т. 4,
с. 430]). Герою нечего сказать…1
Первоначально этой главой поэма завершалась,
она имела порядковый номер 19 [2, т. 4, с. 467]. Но
острота заданных вопросов разрушала праздничный настрой юбилейной Октябрьской поэмы.
Осознав это, Маяковский поменял местами две последние главы, чуть отодвинул виденческий сюжет
с вопросами героев революции вглубь. Важно, что
сохранил его в 18-й главе, предварив финал поэмы.
В написанных Маяковским ранее произведениях с выразительными элементами виденческого сюжета инициатива встречи, как правило, с одним
виртуальным собеседником принадлежала герою.
Он был заинтересован в общении, в обсуждении с
важной для него персоной насущных проблем, посвоему организовывал ситуацию встречи и сам
первым обращался к «субъективированному объекту», представленному в известном всем визуальном
облике (к солнцу, памятнику Пушкина на Тверском
бульваре, пароходу с именем Нетте на борту, потом – к фотографии Ленина на белой стене).
В 18-й главе виртуальные собеседники индивидуально не выделены: чудятся – являются герою

недифференцированные голоса и, соответственно,
нет их визуальных знаков в процессе контакта, как
это было во множестве библейских ситуаций и
предшествующих виденческих текстах Маяковского. Инициатива идет от бесплотных уже сущностей
людей, павших за Советскую власть. Не отметается возможность того, что их вопросы из-под стены
поэту только «чудятся» – слышатся в тревожном
«шуршании» цветов и трав, в «шорохе» пепла в
урнах/«вазах», в «лепете» языков – лент на траурных венках.
В «Железной дороге» Н. Некрасова за окнами
проносящегося поезда появляются видения, звучат голоса безымянных лиц, восстанавливая для
Вани образы истинных строителей дороги в прошлом. У Маяковского голоса выражают тревогу о
настоящем, вопрошают о будущем республики:
идут? не стоят ли? достроят? Реально, уже в
1927 г. эти вопросы для поэта открыты. Он пытается погасить их «тревоги отраву», отвечает краткими текстами, не предполагающими развития диалога. И последнее слово лирического героя в главе
ничего им не проясняет, оно лишь формально завершает диалог риторическим вопросом: «Спите, /
товарищи, тише… / Кто / ваш покой отберет?» [2,
т. 4, с. 430].
Это поэтический прием. Неответ героя вопросов не отменяет. Автор стихотворения перенаправлял их в сторону читателей, слушателей, адресовал
своим согражданам, современникам: он много читал поэму в поездках по Союзу Советов. Используя виденческий прием, мучающие его самого вопросы, он представил как услышанные оттуда.
Ситуацию контакта, в отличие от предшествующих виденческих текстов, он реализовал преимущественно в поэтике аудиальной, в поэтике голосоведения. Этот опыт оказался важным для поэмы
«Во весь голос».
Но еще до последней поэмы развитие выразительных возможностей видения в его маяковской
стратегии находим в стихотворении, написанном к
пятилетию смерти В. И. Ленина2. На этот раз лирическое высказывание поэта, предполагавшееся как
разговор, корректируется в его процессе сначала в

Маяковский мог учитывать знание своими современниками «Кантаты» С. Есенина, написанной к открытию памятной доски героям революции на Кремлевской стене 7 ноября 1918 г. : «Солнце златою печатью / Стражем стоит у ворот. / Спите, любимые братья, / Мимо вас
движется ратью / К зорям вселенским народ» [14, с. 154]. Уверенность Есенина в 1918 г. в движении ратей к зорям вселенским была основанием успокоения погибших братьев. Для тех, кто мог ощутить коннотации слов «Спите, любимые братья …» и темы движения ратей
«Кантаты», еще острее звучала тревога Маяковского 1927 г., выраженная голосами оттуда откуда-то по поводу происходящего. Идут ли
вперед? / Не стоят ли эти самые рати, превратившиеся поэме Маяковского в жителей (семантический синоним обывателей), достроят ли
они коммуну – обилие вопросов предстает вариантом своеобразного сомнения в результатах…
2
В сильной позиции названия первым обозначено слово «разговор», семантика которого предполагает свободную форму общения как
минимум между двумя лицами. Такая форма была предпочтительной для Маяковского в «Необычайном приключении» (болтали так до
темноты), в «Юбилейном» (впрочем, что ж болтанье), в «Товарищу Нетте» (напролет болтал). Такой тип общения с Лениным – создателем,
руководителем государства был невозможен. И в тексте почти сразу возникают слова, фиксирующие другой, дистанцирующий тип речи; и
все-таки обращение не по службе, а по душе.
1
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нечто среднее между рапортом и докладом. С ним
воодушевленный герой-поэт готов обратиться к вождю в памятные дни (хочется докладывать, рапортовать). Впервые в виденческих стихах Маяковского не предполагается взаимодействия. Поэт
редуцирует ряд специфических свойств разговорадиалога до монолога1.
Ленин в пору создания стихотворения воспринимался руководителем не только советского государства, но мирового коммунистического движения. Сегодня о нем опубликован обширный документальный, исторический, аналитический материал, дающий основания для неоднозначной оценки его личности и деятельности. Но к 1929 г. он
еще не мог быть собран и обобщен. Маяковский
жил в потоке исторических событий, понимание
их было для него, как для каждого человека, ограничено возможностями личного обзора и опыта.
Тем более что он был поэтом и ощущал поток
исторических событий и фактов по-своему, претворял в поэтической системе2.
В системе координат его художественного
мышления самой высокой ценностью обладало то,
что сообщало творческий, созидательный потенциал Жизни, что выражалось мотивами верха, света
и, главное, движения в направлении будущего (синоним коммунизма у Маяковского): часто они
предстают в составе мотивного комплекса [15]. На
другом полюсе в творческом сознании поэта оказывается все, что связано с прошлым и обнаруживает характеризующие его черты низа, темноты,
статики, замирания жизни в разных проявлениях
и формах [7, с. 51–53]. Персонажи, деятельность
которых проявлялась в защите своих должностей-

привилегий, которые становились преградой в созидательной работе других, характеризовались через образы «обратного движения», через признаки
если не омертвения, то явной зооморфизации (поэт
в стихотворении «Птичка божия», Присыпкин в
пьесе «Клоп», др.). По справедливому замечанию
Р. Якобсона, «творческому порыву в преображенное будущее противопоставлена тенденция к стабилизации неизменного настоящего, его обрастание косным хламом, замирание жизни в тесные,
окостенелые шаблоны. <…> Статика… изначальный враг поэта» [16, с. 77].
Уже в стихотворении «О дряни» (1921) Маяковский почувствовал эту тревожную тенденцию в
мире, созданном победителями3. Объект сатиры
здесь – неопределенные и вследствие этого понимаемые как широко распространенные «они» новой, советской действительности (отметим множественное число и его корреляты в других формах):
утихомирились, подернулась тиной… мешанина,
стеклись и засели во все советские учреждения).
Жизнь, как движение, замирает. В «Прозаседавшихся» (1922) объект сатиры, по видимости, сузился, но удар прицельно наносился по руководителям-бюрократам, «засевшим во все советские учреждения». О поэтике этих стихотворений мне доводилось писать [7]. В связи с темой настоящей
статьи стоит коснуться лишь аспектов, связанных
возможным пониманием Маяковским личности
Ленина и своеобразным участием вождя в судьбе
поэта4.
Пять первых лет (с Гражданской войной, восстановлением в труднейших условиях хозяйства
страны) советским государством руководил Ленин.

Но это не монолог-приказ, призыв, риторическое обращение ко всем, ко многим («Левой! Левой! Левой!»), как в первые годы революции,
это монолог-размышление, выяснение позиций, принципиальных для поэта и, может быть, важных для других.
2
В этом он был последователен: политика – это одно дело, творчество – другое. Вступив в РСДРП(б) четырнадцатилетним подростком, он
через два года прекратил членство в партии большевиков и не восстанавливал, несмотря на поступавшие позже предложения. Его партией
с 1911 г. стала группа будетлян-футуристов, потом на какое-то время – «ЛЕФ». «Я – поэт. Этим и интересен» [2, т. 1, с. 43].
3
«Утихомирились бури революционных лон. / Подернулась тиной советская мешанина <…> / Со всех необъятных российских нив, / с первого дня советского рождения / стеклись они, / наскоро оперенья переменив, / и засели во все советские учреждения. / Намозолив от пятилетнего сиденья зады, / крепкие, как умывальники, / живут и поныне – тише воды. / Свили уютные кабинеты и спаленки» [2, т. 1, с. 212–213].
4
Романтик Маяковский высоко ценил решимость Ленина – единственного политика, выступившего в 1915 г. за немедленное прекращение
мировой войны как кровавой бойни на международной Циммервальдской конференции социалистов. Такая же готовность противостоять,
выступать в одиночестве и способность переломить общее настроение восхитила поэта в апрельские дни 1917 г. «Маяковский осознал
право Ленина дерзать от первого лица (слова Бориса Пастернака), когда единица, воплощая волю миллионов, еще не осознающих своей
воли, своего интереса, вставала над миллионами, стоила миллионов. Вот когда Маяковский… почувствовал, что такое народный вождь и
человеческая гордость человеком» [17, с. 107]. То, что Октябрьская революция и ее последствия оказались не достойны идеальных надежд, выяснилось не сразу [там же]. Было неоднозначное, но в конечном счете спасительное для самого Маяковского личное проявление
Ленина в его судьбе. Пришлось оно на начало 1920-х гг. Известно, что Ленин не понимал и не принимал в искусстве того, что выходило за
пределы реализма ХIХ в., и посланная ему поэтом в подарок футуристическая поэма «150000000» (по мнению В. Брюсова, «прекраснейшее
явление пятилетия» [1, с. 204]) вызвала его резко отрицательное отношение («Вздор, глупость, махровая глупость» [1, с. 203]). Из желания
угодить вождю его соратники «шарахнули» по Маяковскому: 8 сентября 1921 г. газета «Правда» – орган ЦК РКП(б) поместила статью главного идеолога Агитпропа Л. Сосновского «Довольно „маяковщины“». Ее уничтожающий пафос подхватили местные парторганизации и газеты [17, с. 127]. Но уже 6 марта 1922 г. Ленин, выступая перед фракцией коммунистов Всероссийского съезда металлистов, похвалил
Маяковского за стихотворение «Прозаседавшиеся». Эта публичная ленинская оценка вопреки его личным вкусам, остановила разрастающуюся кампанию против поэта, стала на какое-то время его своеобразной «охранной грамотой».
1
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На его 50-летие в 1920 г. и на его смерть1 в 1924 г.
отозвались достаточно известные художники
(М. Горький с очерком, С. Есенин с рядом стихотворений, Маяковский с поэмой, др.). И пять лет
после смерти вождя – до переломного 1929 г.2 страной правил Сталин, предпочитавший пользоваться
административными ресурсами. Сам он в эти годы
внешне был не очень заметен: создавая и направляя исподволь политические дискуссии внутри
партии, стравливая бывших ленинских соратников,
убирая их, соперничающих между собой, руками
друг друга. Он таким образом расчищал место для
единоличной власти. Ожидавший пышного празднования своего 50-летия в декабре 1929 г. и не получивший сколько-нибудь значительных произведений художников в свою честь, злопамятный и
мстительный, он проявил эти качества и по отношению к ним.
Атмосфера подозрительности, практика запрещения произведений, обвинений политического
свойства и репрессий становится с этого времени
повседневностью. Последний фрагмент автобиографии «Я сам» под датой «1928-й год» Маяковский, начинает словами: «Пишу поэму „Плохо“»
[2, т. 1, с. 60]. Поэмы с таким названием он не написал, но создал в продолжение сатирической линии стихотворений начала 1920-х гг. «О дряни»,
«Прозаседавшиеся», др. обширную серию произведений в стихах («целая лента типов тянется»),
пьесы «Клоп» и «Баня». Сатира последних была
направлена в сторону двух главных, утверждаемых
советской властью столпов, – пролетариев, утративших в заботе о личном благоустройстве идеалы
революции (или их не имевших), и руководителей
страны всех рангов и мастей, живущих заботой о
сохранении и умножении своих привилегий. Главначпупс Победоносиков в «Бане» (1929) мог восприниматься адресно направленным в Сталина.
Если это получилось, то вряд ли сознательно.
В январе 1929 г., в год сталинского юбилея,
«Комсомольская правда» опубликовала стихотворение Маяковского, в котором имя Сталина не упо-

миналось, но «разговор с товарищем Лениным»
шел о том, что без него «многие отбились от рук»,
что в стране «много всякой дряни3 и ерунды», «много разных мерзавцев» ходят по нашей земле и вокруг»: «нету им ни числа, ни клички, целая лента
типов тянется» (выделения в цитатах везде мои. –
В. Г.). После «подхалимов, сектантов, пьяниц» в
сильной, завершающей позиции перечисления
обозначены руководящие, партийные функционеры: «выпятившие груди», «в ручках сплошь и значках нагрудных» [2, т. 6, с. 16–17].
Констатация всяческой дряни и ерунды, мешающей работать и жить, занимает центральную и самую объемную часть текста – 33 стиха из 107. Это
очень много, если учесть, что начало разговора и
точное его повторение в конце занимают 18 строк;
еще 10 строк отведено на восприятие поэтом облика Ленина на фотографии. А на ту часть, которую
можно назвать собственно «докладом» об успехах
страны за сталинские пять лет, отводится 9 стихов,
и большая часть глаголов в них несовершенного
вида: «работа адовая / будет / сделана / и делается
уже». Люди работают: «освещаем, / одеваем нищь
и оголь, / ширится / добыча / угля и руды… А рядом с этим, / конечно, / много, много разной дряни
и ерунды».
Отметим, что количество «типов», мешающих
людям жить и работать, создается не только простым их перечислением, но нагнетанием по каждой позиции сопровождающих слов – «много»,
«разных», а также множественным числом существительных и глаголов, подбором существительных, как правило собирательных, которые в форме
единственного числа означают некую совокупность (дрянь, ерунда); неопределенным местоимением «им», за которым следует не поддающееся
счету множество («нету им ни числа, ни клички»)4.
Это множество предстает как явление не акцентированного – настоящего времени страны. «Доклад»
о них умершему Ленину, понимавшему опасность
обюрокрачивания руководящего советского аппарата («многие без вас отбились от рук»), выражал

Два последних года физического существования Ленин фактически был не у дел по причине болезни.
1929-й стал «годом великого перелома» в истории нового государства: отмена новой экономической политики, принятой в 1921 г. по инициативе Ленина, жесткое планирование народного хозяйстве (пятилетний план) сопровождались не менее жесткой организацией всех сфер
жизни страны. Это проявилось в остро ощутимом ограничении политических свобод, в нарастающих репрессиях по отношению к крестьянству как к классу, к целому ряду сословий, профессий, в том числе и творческих.
3
Отсылка к стихотворению «О дряни».
4
Трудно сказать, задумывался ли поэт о последствиях публикации этого стихотворения, но что хотел сказать, то сказал. И признаки репрессивной политики власти по отношению к самому известному и яркому поэту революции дали о себе знать уже в пределах 1929 г. В июле
Маяковский отдал в журнал «Огонек» «Стихи о советском паспорте». Изучавшиеся после 1935 г. школьниками всей страны как образец
патриотической лирики, они без всяких объяснений опубликованы в нем не были (Катанян, 463, 585). Выезжавшего не раз в заграничные
командировки Маяковского летом того же 1929 г. предупредили, что визу для новой поездки во Францию, куда он стремился в надежде
решить свои личные проблемы, ему не дадут. На открытие выставки «Двадцать лет работы» поэта 1 февраля 1930 г. никто из руководства
страной, культурой не пришел. Потом была разгромная рецензия в «Правде» на еще не состоявшуюся премьеру «Бани».
1
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ощущение поэта, что больше обратиться не к кому:
«вашим, / товарищ, / сердцем / и именем / думаем,
/ дышим, / боремся и живем!..»1.
Семантика слова «товарищ» в названии и тексте «Разговора» близка той, что заложена в «Товарищу Нетте». В обоих случаях поэт обращается к
лицам близкой жизненной позиции, более того, к
тем, кто следовал ей, сколько мог, – на пределе своих человеческих возможностей. Отличие можно
обнаружить в дистанции. В одном случае лирический герой обращается к герою (Нетте) на «ты»
как к человеку соотносимого с ним уровня. Масштаб личности и дела Ленина, его признанный
современниками авторитет обусловливают некоторую дистанцию, обращение к нему на «Вы». И это
по-своему соотносится с позицией героя-визионера в его отношении к персоне в сюжете видения.
Начало стихотворения в соответствии с традицией этого сюжета фиксирует время и место возможного контакта. Но поэт делает это, в отличие
от нарративов классического видения, в драматургической технике. В тексте, который можно принять за ремарку, воспроизводится своеобразная
сцена, задаются время, место, обстоятельства действия, его участники.
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате.
Я
и Ленин –
фотографией
на белой стене [2, т. 6, с. 15]
Как ночь в комплексе со специфически памятными датами в «Юбилейном» и 18-й главе «Хорошо» сигнализировала о видении, так позволяло думать о нем освобождающее от «груды дел, суматохи явлений» наступление темноты в «Разговоре с
Лениным»2. Как виденческая деталь в нем – указание на особое время суток поддерживает определение «работа адовая». Оно интересно, во-первых,
тем, что рифмуется с предшествующей строкой «я
вам докладываю» и делает все стихотворение «докладом» поэта Ленину о жизни страны как о «работе адовой». Во-вторых, при количестве названной «дряни и ерунды» наша «работа» может восприниматься не просто адовой, но и сизифовой.

О том, что такая догадка имеет основание, свидетельствует неявная здесь отсылка «работы адовой»
к «Комедии» Данте: автор-герой встретил в царстве Аида среди других мифологических персонажей и Сизифа3. В 1929 г. определение «адовая» по
напряжению сил можно отнести и к необходимости противостояния «разным мерзавцам», что «ходят по нашей земле и вокруг» (это 56-я – 60-я строки – практически центральные в стихотворении):
«Устаешь / отбиваться и огрызаться»... В перечислении тех многих, от кого приходиться «отбиваться и огрызаться», можно видеть еще одну неявную,
на иррациональном уровне, отсылку к дантовской
«Комедии»: только в ней множество грешников обретается в глубинах и в мучениях Ада, а «мерзавцы» советской реальности – «ходят / по нашей земле / и вокруг».
В «ремарке» начала стихотворения объединены
одним стихом-предложением, числительным и
присутствием в комнате «двое»: прямо назван как
«я» лирический герой и Ленин. И только в следующем стихе отмечено различие: Ленин живет «фотографией на белой стене». Экфрасис – описание
облика на портрете представляет его в движении,
живым. Он зафиксирован выступающим, артикулирующим: «рот открыт / в напряжении речи, /
усов / щетинка / вздернулась ввысь, / в складках
лба / зажата / человечья, в огромных лоб / огромная мысль». Если можно говорить о виденческом
контакте, то он ощутим в передаче поэтом восприятия-воздействия интеллектуального напряжения
Ленина: энергия, запечатленная на фотографии передается лирическому герою: «Я встал со стула, /
радостью высвечен, / хочется – идти, приветствовать, рапортовать!»
Но «докладывать не по службе, а по душе»
приходится о «работе адовой». Поэт убеждает Ленина, что она «будет сделана и делается уже». Последний глагол имеет несовершенный вид – когда
эта «работа адовая» «будет сделана», неизвестно –
«делается»... По той же логике убеждения-обещания Ленину «мы их / всех, / конечно, скрутим» и
честного признания, что «всех скрутить ужасно
трудно», движется стихотворение к финалу. Апелляция к вождю («вашим, / товарищ, / сердцем/ и
именем / думаем, / боремся / и живем»), как бы
она ни была лирически одухотворена, по своим
функциям оказывается только риторикой – поло-

В словах израильского литературоведа «”Разговор” смахивает на отчет беса перед Люцифером» [18, с. 159] можно видеть демонстрацию
лихости формулировки, не отягощенной каким бы то ни было анализом текста.
2
Поздний вечер после работы перед отходом ко сну – время «богообщения» в ритуальной практике верующих. Вечерняя молитва православных христиан совершается перед иконами – изображением ликов святых. В функциях иконы оказывается фотография на белой стене.
На ней тот, с кем нужно, хочется поговорить, кому можно поведать наедине о наболевшем верующему в революцию, хотя бы и особую,
третью – революцию духа, которой писал К. Кантор [15, с. 91].
3
Явно «ад» и автор, его впечатляюще описавший, прочно связаны Маяковским в поэме «Война и мир» (1915): «Дантова ада кошмара намаранней…» [2, т. 1, с. 271].
1
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жения дел и даже их понимания он изменить уже
не может.
Стихотворение завершается возвращением к началу дословным повторением первых строк, и это
косвенным образом, заданным на уровне иррациональном, закрывает перспективу не только «доклада», но лишает оптимизма представление поэта о
перспективах общего движения. В памяти остается
его эмоциональное ощущение как одного из его
участников: «Устаешь отбиваться и огрызаться»…
Три слова представляются метазнаковыми, нагруженными особым поэтическим смыслом в стихотворении. Первое, еще не осознаваемое в своей
загадочности в момент знакомства с текстом – разговор в сильной позиции названия, поскольку фактического разговора с Лениным в стихотворении
нет, он редуцирован до монологического высказывания автора-героя. Думается, Маяковский использовал в этом случае тот же прием, что в 18-й главе
«Хорошо»: оставив вопросы с погоста неотвеченными, автор-герой переадресовал их множеству
воспринимающих его текст для размышления. Тот
же прием, но воплощенный иначе, обнаруживает
«Разговор с Лениным». Можно полагать, что на
уровне иррациональном контакт героя с Лениным
перед его иконой – изображением состоялся1: поэта
поднимает энергия поэтического вдохновения (он
«встал со стула, / радостью высвечен, / хочется /
идти, / приветствовать, рапортовать!»). Но когда
выяснилось, что говорить – рапортовать не о чем,
то проблему отсутствия предмета радости / гордости / рапорта он переадресовал для осмысления,
обсуждения – разговора своим читателям.
Самое очевидное знаковое слово – много. Оно
поставлено в конце, начале, на втором месте в 47,
48, 53, 57 стихах (это в центре стихотворения из
107 строк) и поддерживающие его семантику разнообразные формы выражения множественного
числа в бесконечном ряду тех, кто мешает жить и
работать дружно.
И третье – основное, ключевое, кодовое, метазнаковое для поэтики стихотворения слово адовая
как определение работы/жизни страны времени создания произведения. Оно почти непроизвольно
возникает в самом начале слова поэта, обращенного к Ленину. Первый и внешний слой его семанти-

ки ударной не только в этом фрагменте связан с
метафорически-переносным значением – в стране
атеистов оно выражает количество, физическую
трудность работы. Но за ним открываются более
важные для поэта и поэтики его стихотворения
смыслы: связь с дантовским адом и гораздо более
древней культурой, запечатленной в одиннадцатой
песне гомеровской «Одиссеи». Определение адовая особенно заметно в силу окказиональности
формы (более привычно в разговорной форме адская: адская жара), усиления рифмой (вам докладываю / работа адовая). Оно задает всему докладу
коннотации далеко не только личные. В этом определении оценка содержания работы людей в советских условиях, оценка политического режима, утвердившегося к началу 1929 года – года «великого
перелома».
После этого стихотворения жить поэту оставалось недолго. Была написана пьеса «Баня», в которой единственным спасением для людей творческих – создателей-изобретателей, энтузиастов-рабочих, просто нормальных людей (бухгалтера Ночкина, машинистки Ундертон, др.) была отправка на
машине времени в будущее – прочь от Победоносиковых и других, кого перечислил Маяковский в
числе многих, обращаясь к Ленину. Оставалось
подведение итогов собственного труда-творчества
на собранной им выставке «20 лет работы» и в поэме «Во весь голос». Она написана как звучащая
уже оттуда откуда-то – из дали времен…
Заключение
На основании проведенного исследования можно констатировать: анализ 18-й главы поэмы «Хорошо» и стихотворения «Разговор с товарищем Лениным» в русле сквозного сюжета предшествующих произведений с виденческой основой позволяет видеть, как в высшей степени творчески развивает Маяковский выразительные возможности
древнейшего сюжета и его компонентов в новых
исторических условиях и личных обстоятельствах
1920-х годов. Выявление принципиальных особенностей поэтики названных текстов открывает новые подходы к интерпретации самого трудного периода лирики Маяковского – лирики второй половины 20-х годов.
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TWO VISIBLE TEXTS IN THE LYRICS OF V. MAYAKOVSKY OF THE LATE 1920S (СHAPTER 18 OF THE POEM “GOOD”,
“CONVERSATION WITH COMRADE LENIN”)
V. E. Golovchiner
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. V. Mayakovsky always willingly turned to the development of the expressive potential of the ancient
genres. He used anthem, march, mystery, ode, message, conversation, etc. in his own way. The author for the first time
presents transformations of the vision in the texts of the key importance for the understanding of Mayakovsky’s works
of the Soviet era. The objective is to identify the genesis of the vision, to clarify the forms of its implementation in the
works of V. Mayakovsky. Methodology and research methods. The study is based on the historical poetics methodology. Results. As a result of the work done, the vision is discovered in the form of an ancient proto-plot (a situation of
appearing of the infernal person to the heroes of the Old Testament); in the form of the expanded story in Homer’s
Odyssey and Virgil’s Aeneid (in the stories of the main characters about their descending into the realm of Hades,
searching for the shadow of a person, getting the necessary information). The vision is best known as a genre of religious culture of the Middle Ages with a topic developed for the solution of didactic tasks. Finally, at the time of weakening of the religious feelings and the destruction of the genre, the expressive potential of the vision is preserved in the
form of the particular artistic devices (“Prophet” by A. S. Pushkin). The central event of the vision in its various variants is an explicit or a virtual contact of a person with a representative of another world. In the lyrical plots of Mayakovsky’s poems - in “Extraordinary Adventure that Happened to Vladimir Mayakovsky at the Dacha”, “Jubilee”, “To
Comrade Nette - a Steamer and a Man”, the expressive possibilities of the two sides communicating in the traditions
of the ancient plot as the components of vision are revealed. The article examines their implementation in the poetics
of Chapter 18 of the poem “Good” and the poem “Conversation with Comrade Lenin”. In the texts with the poetics of
the vision preceding the poem “Good”, the initiator of the dialogue with the departed (with Pushkin in “Jubilee”, with
Theodore Nette) was the clearly recognizable poet Mayakovsky. In the second half of Chapter 18 of the poem “Good”
(1927), for the first time, the initiative passed to the comrades buried near the Kremlin wall, and the poet had nothing
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to say in an answer to their questions about the state of the country. In “Conversation with Comrade Lenin” (1929),
both the dialogue with the leader who had died five years ago, and the report to him about the country’s victories
failed. Had “to report not by service, but by liking” about “the work of hell” (here is referring to Dante’s “Comedy”),
about the many who interfere with working and living, about the bastards who “tread the ground and around”. After
this poem the poet did not have to live long. Conclusion. As a summing up of the 20 years of poetic work, was written
the poem “At the Top of My Voice” in which the voice of the poet in the traditions of the vision sounded already from
the distance of times ... And this is the last text in the lyrics of Mayakovsky of the 1920s with visual expressiveness in
the logic of the through plot of Mayakovsky of the 1920s.
Key words: Mayakovsky, through plot of Mayakovsky’s lyrics of 1920s, vision, transformation of its components,
their functions in the poetics of a lyrical plot, interpretation.
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РУССКИЙ САТИРИЧЕСКИЙ АФОРИЗМ 1905–1907-х гг.: ПОЭТИКА И ТИПОЛОГИЯ
Д. Д. Николаев
Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН, Москва
Введение. Комический афоризм рассматривается обычно в рамках пародийных форм, хотя его жанровый
потенциал намного шире. Комический афоризм как жанровая форма относится к числу сверхмалых жанров,
получающих в России широкое распространение в сатирико-юмористических журналах и играющих особо
важную роль в периоды массового интереса к изданиям такого типа. Целью настоящей работы является определение места и функций афоризма в русской сатире 1905–1907 гг., выявление художественных особенностей и
типологических видовых характеристик афоризмов в данный период, что позволяет сделать общие теоретические и историко-литературные заключения, касающиеся комического афоризма как жанровой формы. Материалы и методы. Методика исследования базируется на фронтальном исследовании доступного корпуса источников – сатирико-юмористических изданий 1905–1907 гг. В работе анализируется комический афоризм как самостоятельная жанровая форма, т. е. высказывание с соответствующей авторской жанровой интенцией. Историкотипологический и историко-функциональный подходы позволяют выявить роль контекста в поэтике сатирического афоризма, а структурный анализ – основные модели построения афоризма и подборки афоризмов. Результаты и обсуждение. Комический афоризм встроен в систему комических жанров как функционально, так и
концептуально. Выраженное в форме афоризма мнение диктуется как авторитетное и рациональное. Афоризм
позволяет добиться максимально высокого уровня обобщения, сатирической типизации минимальными средствами за счет самой жанровой формы и ее конвенционального восприятия. Контекст играет важнейшую роль:
авторская интенция требует соответствующей читательской рецепции. В большинстве случаев жанровая форма
афоризмов в журналах 1905–1907 гг. была зафиксирована, т. е. жанровая установка выражалась в данном автором или редакцией жанровом определении, которое задавало соответствующее читательское восприятие. Еще
одной формой фиксации является декларированная связь с соответствующей литературной традицией (К. Прутков). При этом на первый план выходит не пародийность афоризмов, как у Пруткова, а сатирический пафос.
Тематика сатирических афоризмов очень широка – они затрагивают различные сферы государственного и общественного устройства, касаются конкретных лиц и ситуаций, имевших большой резонанс. Объектом сатирического изображения может становиться субъект высказывания. Чаще всего такой комический афоризм оформляется как прямая речь. Заключение. В 1905–1907 гг. особое значение приобретает сатирический афоризм. Его
широкое распространение определяется как формальной структурой сатирических еженедельников, широко
использовавших сверхмалые жанры, так и жанровыми возможностями сатирического обличения, обретающего
в афористической форме яркий, резкий и универсальный характер. Содержание высказывания сочетает обличительный пафос, комическую интенцию, высокую степень обобщения и связанную с ней аксиоматическую категоричность. Саморазоблачающие высказывания вкладываются в уста реальных общественных и государственных деятелей, становящихся мишенью сатиры.
Ключевые слова: афоризм, сатира, сарказм, сатирические журналы, Первая русская революция, комическое, Козьма Прутков, П. Потемкин.

Введение
Афоризм в литературоведческой традиции определяется как «обобщенная законченная мысль, выраженная в лаконичной, отточенной форме» [1, с. 366],
«обобщенная, глубокая мысль определенного автора,
выраженная в лаконичной, отточенной форме, отличающаяся выразительностью и явной неожиданностью суждения» [2, с. 23]. Суммируя «отечественные
дефиниции афористического жанра», О. Н. Кулишкина выделяет в качестве особенностей формальносмысловой структуры афористического текста «самостоятельность, краткость, сжатость, художественную
пуантированность высказывания, формулирующего
глубокую либо оригинальную мысль» [3, с. 3].
Афоризмы – как отечественные, так и зарубежные – привлекают внимание многих исследований: в

2009 г. отмечалось, что уже «созданы предпосылки
для формирования специального раздела филологических исследований, который мог бы называться
«афоризмоведением», «афорологией» (Aphorismusforschung)» [4, с. 63]. Изучается и комический афоризм, который, однако, при этом рассматривается в
рамках изучения афоризма как пародийная форма,
связанная с «саморазоблачением текста», превращающая канон «мудрых мыслей» в канон «мыслей смехотворных», что отражено и в предлагаемой терминологии. О. Н. Кулишкина в своих работах употребляет именно определение «смехотворный афоризм»,
избегая понятия «комический» [5, с. 5]. Л. А. Нефедова использует при переводе немецкого названия
«Das Wörterbuchder Lebenskunst» [6] формулировку
«Словарь шутливых афоризмов» [7, с. 133].
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Между тем жанровый потенциал комического
афоризма выходит далеко за рамки пародирования
или «искусства жить», если воспользоваться прямым переводом названия словаря Яноша [6]. В комическом афоризме реализуются жанровые возможности, основанные на сочетании двух сущностных характеристик обычного афоризма, не
выделяемых сейчас, как правило, в его определениях, – связанной со становлением жанра афоризма формальной фрагментарности и содержательной установки на универсальность. «Жанровый»
комический эффект возникает за счет столкновения фрагментарности и универсальности. Это может быть как пародийное осмеяние претензии
фрагментарности на универсальность, так и неожиданное остроумное выявление универсальности фрагментарного.
Комический афоризм получает в России широкое распространение в сатирико-юмористических
журналах и соответствующих разделах других периодических изданий с середины �����������������
XIX��������������
в. А поскольку для русской комической литературы характерна
журналоцентричность [8, с. 16], можно утверждать,
что комический афоризм и в целом занимает одно
из центральных мест в ряду сверхмалых комических жанров. Наиболее интенсивно этот жанр развивается в те периоды, когда сатирико-юмористические издания привлекают внимание максимально
широкой аудитории, в частности в 1905–1907 гг.
Связанное с объявлением свободы печати бурное
развитие сатирической журналистики в эпоху Первой русской революции, появление массы новых
сатирических изданий резко меняют роль комического в русском литературном процессе [9–13].
Материал и методы
В ходе исследования был проанализирован основной корпус русских сатирико-юмористических
журналов 1905–1907 гг. – более 200 изданий, включая все наиболее известные журналы, начавшие
выходить в этот период («Адская Почта», «Жупел», «Зарницы», «Знамя», «Зритель» «Леший»,
«Пулемет», «Секира», «Серый Волк», «Сигнал»,
«Маски» и т. д.), а также еженедельники-долгожители («Будильник», «Осколки, «Развлечение»,
«Шут», «Стрекоза»). Проведенный анализ позволил определить место и функции сатирического
афоризма в русской литературе этого периода, а
также выявить художественные особенности жанровой формы и типологические видовые характеристики афоризмов.
Результаты исследования
и обсуждение
Афоризм относится к сверхмалым прозаическим жанрам, так называемым «мелочам», наряду

с анекдотами, мини-диалогами, комическими объявлениями, комическими загадками, комическими
телеграммами и т. д. В сатирико-юмористических
еженедельниках 1905–1907-х гг. эти жанры играли
особо важную роль, поскольку сам тип большинства изданий не позволял ориентироваться на такие
жанровые формы, как рассказ, очерк, фельетон.
Исключение представляют издания с давней историей («Будильник», «Шут» и т. д.), а также несколько журналов, которые строили долгосрочную
стратегию развития (в первую очередь это «Зритель» и «Серый Волк») и, соответственно, имели
ряд постоянных сотрудников и «редакционный
портфель», могли планировать содержание номеров. Остальные же, недолговечные в массе своей
издания, создатели которых преследовали как идеологические, так и коммерческие цели, были изначально рассчитаны на сиюминутный успех. Номера их заполнялись преимущественно рисунками и
карикатурами, стихотворными произведениями
малых жанров и всевозможными «мелочами», поскольку готовились, что называется, «с листа» и
должны были оперативно реагировать на злобу
дня, чтобы привлечь максимальное количество читателей-покупателей.
Произведения сверхмалых жанров, с одной стороны, позволяли моментально отзываться на происходящее, поскольку они быстро создавались, а с
другой – легко заполнять свободное пространство
(и, наоборот, под них при необходимости было
просто найти место даже в готовом номере). Кроме
того, сверхмалые жанры, как правило, легче воспринимаются массовым читателем. Комический
афоризм при этом встроен в систему комических
жанров не только функционально, но и концептуально. Выраженное в форме афоризма мнение не
просто претендует на универсальность: оно диктуется как авторитетное и как рациональное. Афоризм позволяет добиться максимально высокого
уровня обобщения, сатирической типизации минимальными средствами – за счет самой жанровой
формы и ее конвенционального восприятия.
Изучение периодических изданий, которые являлись главной формой бытования литературной
сатиры в 1905–1907-х гг., показало, что афоризм
является одним из ведущих жанров в сатирической
литературе данного периода. Между тем Л. А. Спиридонова (Евстигнеева) в своем исследовании
«Русская
сатирическая
литература
начала
ХХ века» в главе о русской сатире эпохи Первой
русской революции афоризмов не касается, хотя и
приводит целый ряд примеров использования
сверхмалых жанров: сатирического объявления,
сатирической загадки, сатирической задачки [14].
Автор современной работы об эволюции комического афоризма в русской периодике ХХ века не
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выделяет эпоху 1905–1907-х гг., а заодно и проявляет непонимание специфики сатиры и юмора [15].
М. А. Галепа, рассматривая фельетоны и афоризмы на страницах газеты «Донские областные ведомости» в период деятельности II Государственной
Думы России, отмечает, что названные «Афоризмами» публикации «никак нельзя отнести к афоризмам, потому что в них нет ни лаконичности, ни
парадоксального сопоставления слов» [16, с. 55].
В данной работе анализируется комический
афоризм как самостоятельная жанровая форма,
т. е. высказывание, задуманное и специально написанное как комический афоризм, с соответствующей авторской жанровой интенцией. Комические
афоризмы сохраняют все черты обычного, не-комического афоризма, но меняется конвенциональная система, в которой они задействованы. Ее
определяющей чертой становится комический модус самого высказывания или контекста или того и
другого вместе. Авторская интенция требует соответствующей читательской рецепции. Такие афоризмы либо печатаются в специализированных сатирико-юмористических изданиях (в соответствующих разделах других изданий), либо имеют иное
конвенциональное указание на комический характер. Д. П. Николаев в книге «Смех – оружие сатиры» указывает: «То или иное отрицательное явление порой можно разоблачить, осмеять одной фразой. Сатирики не стесняются публиковать специально подобранные подборки подобных находок
(„Отрывки из ненаписанного“ Э. Кроткого, „Непричесанные мысли“ польского сатирика Станислава Ежи Леца и др.). Наиболее удачные из таких
находок становятся сатирическими афоризмами,
начинают самостоятельную жизнь» [17, с. 193].
Отметим, что наряду с этим существуют цитатные афоризмы, т. е. отдельные вынутые из контекста высказывания из произведений более крупных
форм – рассказов, повестей, комедий и т. д. (см.,
например, недавнюю работу Г. А. Шестопаловой
об афоризмах в произведениях М. Е. СалтыковаЩедрина [18]). В журналах эпохи Первой русской
революции, в частности в первых номерах «Зрителя», печатались и такие «Афоризмы и отрывки»,
извлеченные из произведений Горького, Андреева,
Чирикова, Найденова и др. писателей, правда, преимущественно некомического характера.
Список журналов, в которых печатались комические афоризмы, выглядит очень внушительно:
«Бомбы», «Будильник», «Букет», «Булат», «Водоворот», «Забияка», «Залп», «Зарницы», «Знамя»,
«Зритель», «К Свету», «Коса», «Красный Смех»,
«Леший», «Маски», «Момент», «Нагаечка», «Отбой», «Паяц», «Перец», «Пули», «Свободный
смех», «Секира», «Скорпион», «Спрут», «Стрелы»,
«Штык» и т. д.

В большинстве случаев жанровая форма афоризмов в этих изданиях была зафиксирована, т. е.
жанровая установка выражалась в данном автором
или редакцией в названии или подзаголовке жанровом определении, которое задавало соответствующее читательское восприятие. Высказывания публиковались в сатирико-юмористических журналах под названиями «Изречение» (Зритель. 1905.
№ 8. С. 6), «Изречения великих мужей нашего времени» (Бомбы. 1905. № 1. С. 6), «Афоризмы Дамиана Розгина» (Стрелы. 1905. № 3. С. 9; № 4. С. 9),
«Немножко философии» (Секира. 1905. № 1. С. 8),
«Изречения» (Пули. 1905. № 2. С. 5), «Мысли и
мыслишки» (Нагаечка. 1905. № 1 С. 7; № 2. С. 5),
«Изречения великих умов» (Спрут. 1906. № 3.
С. 7), «Афоризмы кузькиной матери» (Спрут. 1906.
№ 9. С. 6), «Изречения великих мыслителей» (Леший. 1906. № 1. С. 9), «Изречения великих людей»
(Забияка. 1906. № 2. С. 5), «Мысли и афоризмы.
(По К. Пруткову)» (Забияка. 1906. № 2. С. 5),
«Афоризмы доморощенного философа» (Отбой.
1906. № 3. С. 6), «Афоризмы» (Букет. 1906. № 2.
С. 11), «Хорошие мысли» (Вампир. 1906. № 1.
С. 4), «Звериные афоризмы» (Вампир. 1906. № 5.
С. 3), «Мысли и афоризмы Фомы Пруткова» (Сигналы. 1906. Вып. 1. С. 4; Вып. 2. С. 5; Вып. 3. С. 4;
Зарницы. 1906. № 6. С. 2), «Афоризмы вечерние»
(Зарницы. 1906. № 8. С. 4), «Изречения Нео-Пруткова» (Зарницы. 1906. № 9. С. 3), «Афоризмы сатрапа» (Красный Смех. 1906. № 4. С. 3), «Из министерских афоризмов» (Момент. 1907. № 1. С. 3) и т. д.
Образные названия, связывающие высказывания с определенным историческим контекстом,
иногда объединяют произведения различных сверхмалых жанров, а иногда только афоризмы –
«Искры» (Булат. 1906. № 1. С. 7), «Зарницы» (Еж.
1907. № 5. С. 14), «Осколки» (Водоворот. 1906.
№ 1. С. 10) и т. п. В журнале «Зритель» в 1905 г.
регулярно появляется рубрика «Зарницы», которую пишет Н. И. Фалеев под псевдонимом «Мстислав» (иногда с подзаголовками: «Из книги безумия», «Из книги безумия сына Сиромахова»).
Встречаются, разумеется, и афоризмы, опубликованные без указаний на жанровую форму, равно
как и отдельные высказывания, которые не являются афоризмами.
Кроме того, следует выделить отдельно авторские «пословицы и поговорки», часто встречающиеся в сатирических журналах эпохи Первой
русской революции. Эта форма афористического
высказывания станет предметом исследования в
специальной статье, а потому в дальнейшем мы ее
касаться не будем.
Необходимо отметить, что далеко не все афоризмы, публиковавшиеся в 1905–1907-х гг. на страницах сатирико-юмористических журналов, явля-
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лись комическими. Как уже подчеркивалось ранее,
само определение «сатирический», даже если оно
выносилось изданием на обложку или указывалось
в рекламных объявлениях, часто не в полной мере
соответствовало содержанию [19, с. 12–13; 20,
с. 251–254]. Многие издания, которые заявляли
себя как сатирические, таковыми по сути либо вообще не являлись либо сочетали на своих страницах комическое с патетикой, гражданским пафосом, мортальными и макабрическими мотивами.
Другие журналы и формально задавали более широкий диапазон, определяя себя как сатирические
и литературно-художественные (общественно-политические и пр.).
В этой ситуации самого факта публикации в
определенном журнале могло быть недостаточно
для восприятия афоризмов как комических. Одной
из характерных особенностей бытования жанра в
1905–1907-х гг. является часто встречающаяся неопределенность установки и, соответственно, восприятия. В соответствии с этим все афоризмы
можно разделить на три группы.
Первая – это афоризмы, которые не могут быть
восприняты как комические: «Безумцами звали
тех, кто шел впереди человечества»; «О безумии
стану я говорить, – ибо вы стали чересчур благоразумны»; «Безумие – зарница далекой грозы и хохот
приближающейся бури» и др. (Мстислав [Н. И. Фалеев]1. Зарницы (Из книги безумия) // Зритель.
1905. № 16. С. 14); «Легко убить живого, но убитого уже не оживишь» (Арабески // Коса. 1906. № 2.
С. 3); «Если бы человек при помощи мысли мог
ранить, убивать, насиловать, – то 100 % людей стоили бы каторги» (А. Куприн. Афоризмы вечерние //
Зарницы. 1906. № 8. С. 4).
Вторая группа – явно комические афоризмы.
Это, в частности, афоризмы, построенные на игре
слов, на каламбурах: «Что нам праведники, когда
есть угодники» (Мстислав [Н. И. Фалеев]. Зарницы
(Из книги безумия сына Сиромахова) // Зритель.
1905. № 22. С. 6); «Составляя программу литературного вечера, избегай третьего отделения» (Булат. 1906. № 1. С. 7); «Если кадету почти невозможно сделаться министром, то ничего нет легче
министру, выйдя в отставку, сделаться кадетом»;
«Если пресса переживает репрессии, то всякая печатня очень свободно может оказаться запечатанной»; «Сколько ни думай, а лучше думы ничего не
выдумаешь»; «Не всякая комната называется кабинетом и не всякая компания – советом» (Афоризмы
доморощенного философа // Отбой. 1906. № 3. С. 6).
И наконец, есть афоризмы, которые могут быть
восприняты и как комические, и как некомические.
К этой группе относится ряд сатирических или па-

родийных афоризмов, которые вне контекста сатирического журнала или вне контекста конкретной
подборки могут восприниматься как просто патетические обличительные высказывания, философские сентенции или циничные заявления. Примером может служить подборка афоризмов И. Я. Гуревича, опубликованная в 1906 г. в журнале «Зарницы» под общим названием «Изречения НеоПруткова»:
«1) Блажен, кто вовремя уходит;
2) И еще раз говорю: блажен, кто вовремя уходит;
3) Плюнь тому в глаза, кто укажет тебе день амнистии;
4) Будет тот губернатором, кому кончину мученическую приять суждено;
5) Если ты голоден – умри;
6) Сажай и властвуй» (№ 9. С. 3. Подпись:
И. Г–ч).
Каждый из этих афоризмов по отдельности не
несет в себе комической интенции, но в совокупности и в сочетании с названием и контекстом они
воспринимаются как сатирическое произведение.
Для восприятия комического высказывания
контекст имеет важнейшее значение. В юмористических и пародийных афоризмах он помогает читателю правильно воспринять заложенную в высказывании комическую интенцию, не рассматривать
высказывание «всерьез». В сатирических афоризмах контекст играет несколько иную роль, подчеркивая сатирический характер обличительного пафоса, эстетическую, художественную составляющую публицистической или идеологической декларации, которая в противном случае могла бы
рассматриваться как призыв, лозунг или даже ругательство. Контекст также позволяет понять саморазоблачительную суть высказывания в том случае, если объектом сатирического изображения является говорящий.
В «Изречениях Нео-Пруткова» И. Гуревич и редакция «Зарниц» добиваются адекватного читательского восприятия сатирических афоризмов за
счет включения их в общелитературный контекст,
подчеркивая связь с традицией комического афоризма. В заглавие выносится указание на Козьму
Пруткова, ряд высказываний строится по прутковской модели, применяется прутковский принцип
повтора афоризма.
Демонстративная связь с Козьмой Прутковым
не раз используется и другими авторами. В 1905–
1907 гг. появляется целый ряд «родственников»
Пруткова. Так, в «Сигналах» и тех же «Зарницах»
П. П. Потемкин печатает «Мысли и афоризмы
Фомы Пруткова»(1906. № 6. С. 2). В журнале «За-

Здесь и далее использованный псевдоним и настоящая фамилия автора (если она установлена) приводятся в случаях, когда публикации
были подписаны.
1
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бияка» публикуются «Мысли и афоризмы (По
К. Пруткову)», подписанные «Не-Прутков» (1906.
№ 2. С. 5). «Мой пулемет» помещает цикл «На мотивы Козьмы Пруткова», в который, наряду с стихотворными произведениями, входят обработки
его афоризмов:
«�������������������������������������������
II�����������������������������������������
. В альбом Гурьеву, Колышке и прочим рептилиям “Русского Государства”.
...Перо, пишущее для денег из секретных фондов, смело уподоблю шарманке в руках бессовестного цыгана... <…>
IV. Совету министров
Бди! Никто не обнимет необъятного» (1906.
№ 1. С. 4).
Связь с соответствующей литературной традицией может подчеркиваться и формальной структурой одного или нескольких афоризмов, ориентированных на наиболее известные «плоды раздумья» Козьмы Пруткова – например, на схему «что
чему подобно» (которую часто использовали и
другие авторы комических афоризмов, в частности
Н. С. Курочкин) или конкретные афоризмы («Бди!»
и пр.), без указания на автора:
«Наставления старика Полония мечтателю Гамлету – подобны советам партии правового порядка
русскому освободительному движению» (Паяц.
1905. № 1. С. 4. Подпись: Скептик);
«Российские администраторы подобны Фениксу, возрождающемуся из пепла: сгорев в Одессе,
они восстают в Нижнем» (Скорпион [О. И. Перельман (Дымов)?]). Афоризмы Дамиана Розгина //
1905. № 4. С. 9);
«Реакция отрыжке подобна» (Черный Саша
[А. М. Гликберг]. Деликатные мысли // Маски.
1906. № 5. С. 4);
«Иной министр подобен колбасе: чем его начинят, то он в себе и носит» (Секира. 1906. № 7. С. 6).
На прямом или частичном (например, стилистическом) парафразе «Плодов раздумий» Козьмы
Пруткова могут быть построены целые подборки
афоризмов, но при этом высказывания приобретают обличительный характер, привязываются к конкретной политической ситуации. Таковы опубликованные в 1905 г. в третьем номере журнале
«Стрелы» «Афоризмы Дамиана Розгина»:
«Лучше маленькая свобода, чем большой пулемет.
Ежели у тебя есть генеральские брюки – вздень
оные на палку и жди, чтобы прохожие кланялись
им. Не будут кланяться – плюнь.
Бастуй с толком, ибо нежданно можешь оказаться забастовавшим забастовщиком.
Люби старшего дворника.
Составляя партию в винт, остерегайся собирать
членов враждебных партий.
Не надлежит сморкаться на улице в красный
платок, ибо сего пугаются городовые.

Древний философ сказал: „Торопись медленно“. А я скажу: „Жди, но побыстрее“.
Превосходство превосходительных – сомнительно.
Иные особы третьего класса в благоразумии
уступают гимназистам того же класса.
Иные номера газет столь любимы полицейскими чинами, что вырываются у публики из рук»
(С. 9. Подпись: Списал Скорпион [О. И. Перельман (Дымов)?]).
А в публикации «Мысли и афоризмы Фомы
Пруткова» в первом выпуске журнала «Сигналы»
(который пришел на смену журналу «Сигнал» в
январе 1906 г.) Петр Потемкин использует и фамилию Прутков, и конструкции известных его афоризмов:
«1. Закуривая рентой сигару, не мни себя мотом.
2. Единожды быв премьером, кто тебе поверит?
3. Не всякий человек даже сенаторского мундира достоин!
4. Кто мешает тебе выдумать министра невзрываемого?
5. Эсэрствуй?
6. Где начало того конца, которым окончилось
„Начало“.
7. Прежде чем познакомиться с человеком, узнай: не был ли он министром» (С. 4. Подпись: Андрей Леонидов).
При этом на первый план выходит не пародийность афоризмов, как у Пруткова, а сатирический
пафос. Выбранная же форма привносит в обличение комическое начало.
«Афоризмы кузькиной матери», опубликованные в девятом номере журнала «Спрут» за 1906 г.,
также и названием, и стилистикой отсылают к
Козьме Пруткову:
«Будучи спрошен, кто лучше: Плеве или Дурново, – плюнь в глаза вопрошающему»;
«Имев глупость купить правительственное сообщение, оное сохрани, ибо всякая бумага годится
для некоторого употребления» (с. 6).
Помещение одного или нескольких подобных
маркированных афоризмов в подборку заставляет
читателя и прочие мысли воспринимать в жанровом контексте прутковских высказываний. К примеру, в той же подборке изречений:
«Не думай по наивности, что на казачий сажают буянов казаков»;
«Колода карт и солдатские щи – одно и то же: в
обоих имеются черви».
Изредка в журналах Первой русской революции
публиковались и одиночные афоризмы («Рот дан
для того, чтобы его затыкать» (Мстислав [Н. И. Фалеев]. Изречение // Зритель. 1905. № 8. С. 6)), но в
целом для афоризмов этого, как, впрочем, и других
периодов, характерна циклизация или – точнее –
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публикация «подборками». В одних случаях авторы и редакторы стремились подчеркнуть комический характер афоризмов, в других – смешивали в
рамках одной подборки комическое и некомическое, исходя из того, что любое восприятие соответствует установкам потенциальных читателей,
ищущих в журнале прежде всего обличения существующего строя.
Чаще всего встречаются просто жанровые подборки «мыслей и афоризмов» разного рода, но наряду с ними есть и другие принципы циклизации.
Подборка афоризмов Д. И. Гликмана, которая опубликована в журнале «Вампир» в 1906 г. под псевдонимом «Парламентер», носит тематический характер и озаглавлена соответствующим образом –
«Луна и Конституция»:
«Луну делают в Гамбурге по особому заказу и с
монополией. Конституцию делают в Петербурге
тоже по особому заказу и тоже с монополией.
И луна, и конституция бывают в начале месяца
бледными, а к концу красными.
И луна, и конституция покрывают себя заревом.
И луны, и конституции голой рукой не возьмешь.
И на луну, и на конституцию лает собака.
И луны, и конституции боятся хищники.
И луне гамбургской, и конституции петербургской нельзя доверять» (№ 2. С. 4).
А в подборке, опубликованной в журнале
«К Свету», определяющей является конструкция
высказывания, что также отражено в названии
«Обратные теоремы»:
«Если человек, одев соответствующую форму,
становится полицейским, то полицейский, облачившись в статское платье, не делается человеком.
Если, спасая родину, пренебрегают страданиями отдельных лиц, то страданиями отдельных лиц
не спасают родины!» и т. д. (1906. № 2. С. 3)
В подавляющем большинстве случаев афоризмы в сатирических журналах 1905–1907-х гг. публиковались либо вообще без подписи, либо под
псевдонимами. Для эпохи Первой русской революции это естественная практика: значительная часть
материалов печаталась под псевдонимами как по
цензурным соображениям, так и из-за особенностей редакционной работы тех лет. Свой устойчивый круг сотрудников у новых сатирических журналов просто не успевал сформироваться. Иногда
почти весь номер заполняли два-три человека, публикуясь под разными псевдонимами. В редакциях
использовали и общий псевдоним, чтобы подписывать публикации, созданные коллективно. Среди
произведений сверхмалых жанров были тексты,
присланные в редакцию сторонними сочинителями, услышанные «на улице» или даже просто заимствованные из других изданий. Подписи под

ними, как правило, ставили произвольно – и такие
псевдонимы практически невозможно раскрыть.
В то же время среди авторов афоризмов немало
писателей известных, правда, преимущественно по
работе в других жанровых формах – Я. А. Гибянский, А. М. Гликберг (Саша Черный), Д. И. Гликман, И. Я. Гуревич, Б. А. Катловкер, А. С. ЛазаревГрузинский, Н. А. Лохвицкая (Тэффи), П. П. Потемкин, Е. Э. Сно, Н. И. Фалеев и др.
Некоторые из псевдонимов, появившихся в
1905–1907 гг., потом, что называется, «срослись» с
автором, как в случае с Сашей Черным (А. М. Гликбергом). А вот другой знаменитый поэт-сатириконец – П. П. Потемкин, напротив, отказался затем
от псевдонимов, которые активно использовал в
журналах 1905–1906 гг.
Авторская анонимность или псевдонимность характерна для комического афоризма в целом и является одним из жанровых парадоксов. Обычный
афоризм, как правило, связан с именем конкретного
и значительного с точки зрения аудитории человека – писателя, философа, общественного деятеля и
т. д. Репутация высказывающегося играет весьма
значительную роль: она придает ценность мысли,
которая в устах иного, никому не известного человека могла бы часто показаться банальностью или
даже глупостью. Комический афоризм (если речь
идет не о цитатном афоризме, а о специально написанном тексте), напротив, обычно подчеркнуто дистанцирован от реального автора.
При публикации подборок, а тем более циклов
комических афоризмов может создаваться авторская
маска, которая сама по себе носит комический и
даже сатирический характер, как это было в случае
с Козьмой Прутковым. Однако в 1905–1907-х гг.
устойчивые сатирические маски не формируются – такая задача писателями не ставится, да и недолговечность изданий играет свою роль. В то же
время некоторые названия и псевдонимы используются, чтобы подчеркнуть характер высказывающегося. Это прежде всего те публикации, в которых псевдоним строится на связи с именем известного автора афоризмов. Подчеркиваться может как
преемственность, так и отрицание. В первом случае речь идет о Козьме Пруткове – и тогда комический характер афоризмов поясняется читателю за
счет этого авторства. Примером «отрицания» является псевдоним «Не-Шопенгауэр», которыми подписывались подборки афоризмов под названием
«Мысли и мыслишки» в журнале «Нагаечка»
(1905. № 1. С. 7; 1905. № 2. С. 5). Отметим, что
подборка под тем же названием в четвертом номере журнала (1906. С. 9) печатается без подписи.
Сборники афоризмов Шопенгауэра «Афоризмы и
максимы» не раз переиздавались в России в конце
XIX – начале XX в., и комическое соотнесение с
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ними задавалось не только подписью, но и названием: на смену «максимам» приходит уменьшительный суффикс в «мыслишках».
Указание на авторскую маску в названии также
помогает задавать необходимое восприятие самих
высказываний. Сатирический характер этой маски
может определяться фамилией (Афоризмы Дамиана Розгина // Стрелы. 1905. № 3. С. 9. Подпись:
Списал Скорпион; № 4. С. 9. Подпись: Скорпион
[О. И. Перельман (Дымов)?] или характеристикой
(Жак [Я. А. Гибянский]. Афоризмы сатрапа // Красный Смех. 1906. № 4. С. 3).
Фиксированная комическая маска, наподобие
Козьмы Пруткова, не создается даже в случае, когда
один и тот же автор печатает сатирические афоризмы под одним и тем же псевдонимом в разных журналах на протяжении нескольких лет (например,
Н. И. Фалеев под псевдонимом «Мстислав»). В тех
случаях, когда предполагается, что высказывающийся и автор не совпадают, это стремятся акцентировать, давая отдельно авторскую подпись, хотя
она также является псевдонимом. Так, Петр Потемкин, печатая несколько подборок под названием
«Мысли и афоризмы Фомы Пруткова», подписывает их еще и псевдонимом «Андрей Леонидов», и
лишь в «Зарницах» использует уклончивую формулу «Сообщил Андрей Леонидов» (1906. № 6. С. 2).
Наряду с комической маской существует еще
один тип «промежуточного» автора высказывания,
который, напротив, широко используется в 1905–
1907-х гг. в сатирических целях. Высказывание может вкладываться в уста обличаемого – тот выступает как мнимый автор саморазоблачающего афоризма. Объектом сатирического изображения таким образом становится субъект высказывания. А
сатирический эффект достигается за счет сочетания высказывания с определенным высказывающимся, указанием на говорящего или на говорящего и ситуацию, в которой звучит высказывание.
Чаще всего структура такого комического афоризма отличается от привычной формы афоризма тем,
что он оформляется как прямая речь.
В роли говорящего при этом может выступать
как тип, который обычно определяется через должность или звание (министр, губернатор, генерал и
т. д.), так и конкретный, хорошо известный человек,
занимающий такую должность, обличая которого,
сатирик одновременно через индивидуальное обличает и типическое. Собственно высказывание часто
не имеет комической составляющей. В его качестве
используются, к примеру, всем известные афоризмы, пословицы или расхожие выражения, помещенные в конкретный саркастический контекст:
«„Победителей не судят“, – сказал Витте на
просьбу предать суду губернаторов» («Из мелочей
жизни» // Нагаечка. 1905. № 1 С. 7);

«„Нашего полку прибыло“, – воскликнул Грингмут, приветствуя Дубасова» (там же);
«„Не судите, да не судимы будете“, – сказало
правительство, предавая суду Московскую судебную палату» (Тэффи [Н. А. Лохвицкая]. Неприятная любезность // Зарницы. 1906. № 1. С. 5);
«„Терпение, терпение, терпение...“ – сказал Куропаткин, доколачивая второй миллиончик» (Гр.
Морж // Скорпион. 1906. № 2. С. 7);
«„Какой простор“, – сказал адмирал Дубасов,
взирая с колокольни на разрушенную Москву»
(там же).
Играя на контрасте, авторы сталкивают содержание высказывания с противоположным поведением высказывающегося:
«„Как приятно умереть за свое отечество!“ –
воскликнул Куропаткин, удирая с поля сражения»
(Не-Шопенгауэр. Мысли и мыслишки // Нагаечка.
1905. № 2. С. 5).
«„Долг прежде всего!“ – сказал блюститель порядка, отбирая кошелек с деньгами» (Гр. Морж //
Скорпион. 1906. № 2. С. 7)
«„Бедность не порок!“ – сказал министр финансов, играя наверняка на бирже» (там же).
Еще одна модель трансформации высказывания
в конкретное сатирическое обличение создается
использованием потенциала фразы, уже зафиксированной в читательском сознании как саморазоблачительное, сатирическое высказывание: «„Не
должно сметь свое суждение иметь!“ – кричал Севастьянов, разгоняя союз почтово-телеграфных
служащих» (Не-Шопенгауэр. Мысли и мыслишки
// Нагаечка. 1905. № 2. С. 5).
А в журнале «Знамя» для обличения самодержавия используется многократный повтор в подборке
одного и того же афоризма, отсылающего к знаменитому заявлению «Государство – это я!» («L’état
c’est moi»), приписываемому Людовику XIV, и последующий саркастический комментарий:
«Изречения великих людей.
Витте. Самодержавие – это я!
Дурново. Самодержавие – это я!
Дубасов. Самодержавие – это я!
(Продолжение предоставляется написать читателю, руководствуясь списком губерний и самодержавствующих там генерал-губернаторов)» (1906.
№ 1. С. 3).
Сатирический характер хорошо известному высказыванию может придавать и сам контекст сатирического журнала, в который оно переносится.
Так, к примеру, делают в журнале «Светает», перепечатывая в подборке афоризмов «Из календаря»
слова Императора Александра II «Правда и милость да царствует в судах» (1906. № 1. С. 7).
Само название подборки также может выполнять обличающую функцию, носить саркастиче-
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ский характер. Сатирические афоризмы, опубликованные 12 января 1906 г. в журнале «Спрут», Дух
Банко [Д. И. Гликман], издевательски называют
«Изречения великих умов»:
«„Чем богаты, тем и рады“, – сказал адмирал Дубасов, выпуская в толпу заряды из пулеметов. <…>
„Бедность не порок“, – сказал Куропаткин, подсчитывая свои два с лишним миллиона...
„Милые бранятся – только тешутся“, – сказал
Дурново, прочитав о себе эпиграмму в сатирическом журнале и сажая его редактора в тюрьму.
„Бог правду видит, да не скоро скажет“, – сказал он
же, заключая выгодную сделку со Стаховичем. <…>
„Смелым Бог владеет“, – сказал генерал фонПоппен, удирая в женском платье из Лифляндии.
<…>» (№ 3. С. 7).
Схожее название схожей по типу подборке в
журнале «Забияка» дает 21 января 1906 г. Лео
[А. С. Лазарев-Грузинский] – «Изречения великих
людей»:
«„Б е р е ж е н а г о – Б о г бережет“, – сказал
Дубасов, обставляясь пулеметами.
„С х р а б р ы м и – Б о г“, – сказал г.-м. Трофимов, удирая из Новороссийска» (№ 2. С. 5).
Форма афоризма подчеркивает универсальность выраженной оценки и как бы не допускает
иного отношения к названному в афоризме государственному или общественному деятелю.
Афоризмы, в которых сатирически изображаются конкретные лица, бывают двух типов. В первом в тексте содержится непосредственное указание на обличаемое лицо с упоминанием фамилии
или должности:
«„Себе дороже стоит“, – говорил Дурново, продавая овес» (Не-Шопенгауэр. Мысли и мыслишки
// Нагаечка. 1905. № 2. С. 5).
Во втором отсылка к широко известному действию или высказыванию обличаемого не сопровождается его прямым называнием, что предполагает
знание исторического контекста. Таковы, к примеру, афоризмы, намекающие на тот же известный
скандал в связи с Дурново и овсом:
«Повадился конь по овес ходить, оттуда ему и
уходить неохота» (Парламентер [Д. И. Гликман].
Хорошие мысли // Вампир. 1906. № 1. С. 4);
«Кто любит овес, тому место в конюшне»
(Осколки // Водоворот. 1906. № 1. С. 10);
Есть и афоризмы, построенные на скандальных
словах генерал-майора Д. Ф. Трепова «Патронов
не жалеть и холостых залпов не давать»:
«Как патронов не жалей, а все же на всех не
хватит» (Парламентер [Д. И. Гликман]. Хорошие
мысли // Вампир. 1906. № 1. С. 4);
«Не жалеть патронов не означает еще щедрость
или признаков доброго сердца» (Мысли и афоризмы // Перец. 1906. № 1. С. 5).

Авторы часто используют афоризмы для обличения тех, чья фамилия позволяет строить высказывание на каламбуре, добиваясь за его счет внутреннего комизма, тем более что фамилии многих
государственных деятелей эпохи Первой русской
революции – Трепов, Дурново, Горемыкин, Шипов, Немешаев и др. – позволяют это сделать:
«Аль дурней не нашли, что дурного прислали?»
(Мстислав [Н. И. Фалеев]. Зарницы // Зритель.
1905. № 18. С. 5);
«Дурного зверя пока силой не выгонишь, он
все вредить будет» (Осколки // Водоворот. 1906.
№ 1. С. 10).
Есть и пример «двойного» обыгрывания фамилии в соседних афоризмах, расположенных друг за
другом в подборке. Сначала утверждение, касающееся связи поведения с фамилией, носит прямо
обличительный характер, а затем иронический:
«Жестоко ошибается тот, кто думает, что фамилия Безобразов произошла от слово безобразие,
ибо и при фамилии „Благообразов“ г. Безобразов –
безобразничал бы.
Не следует думать, что фамилия вообще имеет
связь с действиями владельца ее, ведь этак можно
предположить, что и „Дубасов“ произошла от слова дубасить» (Мысли и афоризмы // Перец. 1906.
№ 1. С. 5).
Как доказывают приведенные выше примеры,
тематика сатирических афоризмов очень широка –
они затрагивают различные сферы государственного и общественного устройства, касаются и конкретных лиц, и ситуаций, имевших большой резонанс.
Значительная группа сатирических афоризмов
связана с цензурными гонениями на периодическую печать в целом и сатирические журналы в
частности. В афоризмах декларируется неизбежность заключения или ссылки редактора:
«Никто не должен считать себя счастливым,
пока не стал редактировать газету…» (Парламентер [Д. И. Гликман]. Хорошие мысли // Вампир.
1906. № 1. С. 4);
«Жена редактора склонность к одиночеству
имеет» (Андрей Леонидов [П. П. Потемкин]. Мысли и афоризмы Фомы Пруткова // Сигналы. 1906.
Вып. 2. С. 5);
«Редактор редко наслаждается природой» (Сообщил Андрей Леонидов [П. П. Потемкин]. Мысли и афоризмы Фомы Пруткова // Зарницы. 1906.
№ 6. С. 2).
«Железное кольцо есть первое звено в цепи редакторской жизни» (Не-Прутков. Мысли и афоризмы (По К. Пруткову) // Забияка. 1906. № 2. С. 5).
Мишенью сатиры становится проправительственная пресса и издания правого лагеря (а те, в
свою очередь, обличают радикальные издания):
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«Взбесившийся зверь пристреливается, а бешеный человек – получает субсидию на издание полуофициозной газеты» (Тень [Б. А. Катловкер].
Звериные афоризмы // Вампир. 1906. № 5. С. 3);
«Журналист нововременец маятнику подобен,
подобное последнему, он стремится то влево, то
вправо» (Веаэн [В. А. Новиков]. Изречения // Пули.
1905. № 2. С. 5);
«Читая газету „Новости“, не думай, что все редакторы периодических изданий лишены здравого
смысла и твердой памяти» (Мысли и афоризмы //
Перец. 1906. № 1. С. 5).

декларируемой универсальности антиидеального, которая воспринимается как комический парадокс.
При этом, хотя для афоризма принципиально важен обобщающий характер высказывания, сатирические афоризмы имеют и конкретную направленность. Саморазоблачающие высказывания вкладываются в уста реальных общественных и государственных деятелей, становящихся мишенью сатиры.
В сатирических журналах высказывание существует в изначально жестко связанном с ним и текстуально зафиксированном мини-контексте и широком
общественно-историческом контексте, который позволяет понять конкретную сатирическую направЗаключение
ленность произведения. Общий комизм ситуации моШирокое распространение комического афоризма жет быть понятен и из самого текста, в котором фикв 1905–1907 гг. определяется как формальной струк- сируется противопоставление некоего идеала (сфортурой сатирических еженедельников, широко ис- мулированного в высказывании) и противопоставпользовавших сверхмалые жанры, так и жанровыми ленной ему действительности (связанной с образом и
возможностями сатирического обличения, обретаю- действиями высказывающегося). Содержание выскащего в афористической форме яркий, резкий и уни- зывания сочетает обличительный пафос, комическую
версальный характер. Сатирическое столкновение интенцию, высокую степень обобщения и связанную
идеала с антиидеалом возникает, в частности, за счет с ней аксиоматическую категоричность.
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RUSSIAN SATIRICAL APHORISM OF 1905-1907: POETICS AND TYPOLOGY
D. D. Nikolaev
A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Scienсe, Moscow, Russian Federation
Introduction. The comic aphorism is usually considered in the framework of parody forms, although its genre potential is much wider. Comic aphorism as a genre form is one of the super-small genres, widely spread in satirical and
comic journals and play important role in periods of mass interest in publications of this type. Aim and objectives. The
purpose of this work is to determine the place and functions of aphorism in the Russian satire of 1905-1907, to identify
poetics and typology of aphorisms in this period, which allows us to make theoretical and historical-literary conclusions
concerning comic aphorism as a genre form. Material and research methods are based on a frontal study of the available corpus of sources, including satirical-humorous Russian magazines of 1905-1907. The article explores the comic
aphorism as a genre, as separate text written with the corresponding author’s intention. The historical-typological and
historical-functional approach and the structural analysis provide an opportunity to identify the role of context in the
poetics of satirical aphorism and the main models of construction of aphorism and cycles of aphorisms. Results and
discussion. Comic aphorism is included into the system of comic genres both functionally and conceptually. The opinion expressed in the form of aphorism is dictated as authoritative and rational. Aphorism allows to achieve the highest
possible level of generalization and satirical typing by minimal means: at the potention of the genre form and its conventional perception. Context plays an important role: the author’s intention requires an appropriate reader’s reception.
In most cases, the genre form of aphorisms in magazines of 1905-1907 was clearly marked: the genre setting was expressed in the definition given by the author or the editor, which set the appropriate reader’s perception. Another form
of fixation is the declared connection with the corresponding literary tradition (K. Prutkov). Conclusion. The main intention in aphorisms of 1905-1907 is not parody (like Prutkov) but satirical. Among the subjects of satirical aphorisms
are almost all spheres of the state and social order. Aphorisms also concern persons and situations that had a great resonance. The subject of the statement can become the object of satirical image: most often, such comic aphorism is created as a direct speech. Theoretical contribution. The research proves that comic aphorism as a genre must not be considered as only a parody form. It is one of the ultra-small genres that are widely used in satirical and humorous magazines
in Russia and play a particularly important role in the periods of mass interest in publications of this type. The wide
spread of comic satirical aphorism in 1905-1907 is determined both by the formal structure of satirical magazines,
which widely used ultra-small genres, and by the genre possibilities of satirical aphorism, which acquires a bright, sharp
and universal character. The content of the statement combines accusatory pathos, comic intention, a high degree of
generalization and the associated axiomatic categoricity. Self-incriminating statements are put into the mouths of real
public figures who become the target of satire. Practical significance. The results of the work would be used in the
studying of Russian literature of the 20th century, Russian satire and in lecture courses on the theory and history of satire and aphorism as genre.
Key words: aphorism, satire, sarcasm, satirical magazines, the First Russian revolution, comic, Kozma Prutkov,
P. Potemkin
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КОМЕДИЯ В. ШКВАРКИНА «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» В ОЦЕНКАХ СОВЕТСКОЙ КРИТИКИ
А. Д. Новиков
Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН, Москва
Введение. Даются краткая библиографическая справка, основные вехи творческого пути Василия Шкваркина. Воссоздается история постановок и публикаций пьесы «Чужой ребенок». Целью настоящей работы является
выяснение значения пьесы «Чужой ребенок» для драматургии своего времени, для чего исследуются рецензии
центральных, региональных, театральных изданий – реакции советской критики на постановки комедии в Москве и провинции. Материалы и методы. Методика исследования основана на историко-типологическом и герменевтическом подходах. Результаты и обсуждение. Раскрыта значимость пьесы «Чужой ребенок» в становлении советской комедии. Показано, что рецензии, опубликованные в газете «Правда», во многом определили направление и границы критической рецепции «Чужого ребенка». Пьеса Шкваркина оценивалась прессой как
одна из важнейших комедий своего времени, поэтому ее рассматривали в контексте настоящего и будущего советской драматургии. Анализируя «Чужого ребенка», критика обозначала пути развития драматургии в СССР,
демонстрировала на примере сильных и слабых сторон пьесы, к чему должна стремиться советская комедия.
Заключение. Постановки пьесы «Чужой ребенок» имели огромный успех у зрителей и горячо обсуждались в
прессе. В своих оценках региональные авторы следуют тексту рецензии С. Розенталя, опубликованной в газете
«Правда». Отклик А. Сольца в «Правде» имел влияние на дальнейшее обсуждение пьесы. Простота сюжета
«Чужого ребенка» воспринималась в положительном ключе, потому что соответствовала вкусу массового зрителя. Большинство рецензентов отмечали в «Чужом ребенке» и развлекательную, и нравоописательную функции. Пьеса Шкваркина характеризовалась как смешная, «искренняя» и «теплая». Критика ценила в ней оптимистическую картину будущего, которая воодушевляла аудиторию на упорную работу ради приближения счастливого завтра. К ней предъявляли одни и те же немногочисленные претензии: наличие некоторых неудачных
каламбуров и нескольких недоработанных сюжетных ходов и персонажей. Она воспринималась как очень уверенный и существенный, пусть и не лишенный незначительных в целом недостатков, шаг на пути развития советской комедии. Художественные достоинства «Чужого ребенка» побудили критиков к рассуждениям о задачах комедий в Советском государстве.
Ключевые слова: В. В. Шкваркин, советская литература, комедия, советская драматургия, «Чужой ребенок», театральная критика.

Введение
Литературный дебют Василия Шкваркина
(1894, Тверь – 1967, Москва) состоялся в 1925 г. На
конкурс пьес МОНО он представил историческую
драму «В глухое царствование» («Предательство
Дегаева»), которая была отмечена жюри как одна
из лучших и сразу поставлена. В 1926 г. он написал
драму «Год-горн» («1905 год»), также получившую
воплощение на сцене [1, с. 376]. В следующие полтора десятилетия Шкваркин пишет имеющие
успех у зрителя комедийные пьесы: «Вокруг света
на самом себе» (1927), «Вредный элемент» (1927),
«Шулер» (1929), «Кто идет?» (1931), «Доктор Егор
Кузнецов» (1932), «Простая девушка» (1936) и
другие. В 1941 г. Шкваркин создает черновой вариант комедии «Принц Наполеон», но дописать ее
сможет только после Великой Отечественной войны. Последние его произведения: драмы «Тоска по
родине» («Мирные люди») и «Последний день»
(«Последний город», «Проклятое кафе»), написаны в 1942 и 1944 гг. соответственно. После войны
Шкваркин занимается переработками старых пьес
и переводом с осетинского языка комедии «Жени-

хи» Ашаха Токаева. Самым популярным и значимым произведением Василия Шкваркина является
комедия «Чужой ребенок», которая шла с огромным успехом в СССР и за рубежом [2, с. 12].
Премьера комедии «Чужой ребенок» состоялась
28 октября 1933 г. на сцене Московского театра сатиры: «После премьеры ей предстояла длительная
и интересная жизнь на сценах почти всех театров
страны» [3, с. 731]. Вскоре комедия была поставлена в Большом театре [4, с. 4]. После показов в столице начинается многолетнее шествие «Чужого ребенка» по сценам Советского Союза. Так, с декабря 1933 г. комедия идет в Смоленске [5], с января
1934 – в Казани [6, с. 4], Курске [7, с. 4], ЛенинскКузнецке [8]. Популярность комедии была такой
высокой, что 28 февраля 1934 г. был создан радиоспектакль [9, с. 4].
Текст пьесы впервые был опубликован в 1933 г.
в журнале «Театр и драматургия» [10, с. 1–15].
«Чужой ребенок» дважды переиздавался в сборниках комедий Шкваркина в 1954 [11] и 1966 [12] гг.
С тех пор главное произведение Шкваркина не публиковалось. Будучи одним из самых известных

— 49 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 1 (198)
советских комедиографов в 1920–1930-е гг.,
Шкваркин практически не упоминается в исследованиях литературы этого периода. Достойное место в литературоведческих работах последнего десятилетия пьесы Шкваркина занимают в монографии В. В. Гудковой [13], которая также опубликовала водевиль Шкваркина «Лира напрокат» в сборнике «Забытые пьесы 1920–1930-х годов» [14].
Материал и методы
Материалом исследования являются рецензии в
центральной, региональной прессе и театральных
периодических изданиях на постановки «Чужого
ребенка». Подход к ним определяется сравнением
текстов, выделением и анализом принципиальных
позиций тех особенностей комедии, которые отмечались в рецензиях, с целью определить критическое восприятие в оценке пьесы и ее значение в
формировании путей развития советской драматургии.
Результаты исследования
и обсуждение
Через несколько дней после премьеры «Чужого
ребенка», 1 ноября 1933 г., в газете «Правда» публикуется рецензия С. Розенталя [15, с. 4], которую он начинает с того, что отмечает своевременность появления пьесы. Автор говорит о нехватке
современного сатирического и комедийного репертуара: «Трудности театра идут главным образом от
недостатка высококачественного, квалифицированного материала». Критик воспринимал премьеру «Чужого ребенка» как важное событие не только для Московского театра сатиры, но и для советской драматургии в целом. Он, отмечая «неудержимый хохот и аплодисменты зрителей», пишет об
актуальности произведения: «В пьесе Шкваркина,
искренне сделанной, есть элементы подлинно советской комедии, она свежа тематически, богата
радостной шуткой». Характеристики «искренняя»
и «подлинная» затем будут неоднократно использоваться при дальнейшем обсуждении пьесы в
прессе.
Рецензент пишет о том, что конфликт в пьесе
создается противостоянием не просто отцов и детей, а образов мысли двух эпох, и на этом основании положительно оценивает простоту сюжета.
Простой сюжет позволил драматургу в доступной
для зрителя форме отобразить борьбу нового человека с пережитками прошлого: «Эта ситуация дает
автору возможность показать мораль и чувства людей сегодняшнего дня. <…> Еще борются в сознании и быту пережитки старого мира с ростками но-

вого мира». По мнению рецензента газеты «Правда», в пьесе комедиографу удалось изобразить «социалистическое отношение к человеку», затронув
такие социально значимые темы, как роль женщины и ребенка в советском обществе, значение молодежи для страны. Но завязка сюжета интерпретируется Розенталем в пропагандистском ключе:
«Начинающая актриса Караулова должна сыграть в
старой, дореволюционной пьесе роль девушки, гонимой и презираемой всеми за то, что она родила
внебрачного ребенка. Караулова не может „вчувствоваться“ в роль, ибо окружающая ее советская
действительность не дает ей материала. Женщина
и ее ребенок (все равно – законный или „незаконный“) в Советском Союзе окружены вниманием.
Государство помогает женщине воспитать ребенка». Начиная таким образом пересказ сюжета, Розенталь настраивает читателя на политизированное восприятие конфликта, который вызван невозможностью нового советского человека понять и
принять воззрения старого мира. Из текста рецензии современнику становилось ясно, что история,
разворачивающаяся на даче Карауловых, имеет не
локальный, а государственный масштаб. Но критик не противопоставляет, а соотносит «идейную»
и «развлекательную» стороны «Чужого ребенка».
Отмечает, что пьеса является не только идеологически верной, но и смешной. В дальнейшем региональная пресса будет заострять внимание именно
на этом соответствии.
Читатель рецензии мог заключить, что «Чужой
ребенок» является достижением советской драматургии, значимой для современности пьесой, которая легким, смешным языком говорит со зрителем
на серьезные темы. Называя «Чужого ребенка»
«удачным спектаклем», Розенталь относит к недостаткам произведения, «неорганичное вплетение в
ткань пьесы» некоторых персонажей и эпизодов.
Например, зубного врача Рывкинда, начальника
Сенечки Перчаткина или Раи, чья история, по словам критика, «пришита белыми нитками»1. Спасение дачи Карауловых с помощью газетной заметки
в статье названо неудачным сюжетным ходом. Говорится о наличии нескольких «плоских» и «неудачных» острот. В качестве примера приводится
реплика Александра Мироновича: «У меня был
процесс в легких, пускай теперь будет в верховном
суде» [10, с. 13]. Однако вывод автора рецензии в
целом положительный: «Театр сатиры дал настоящую советскую комедию, веселую, доходчивую и
жизнерадостную».
Спустя полтора месяца в газете «Правда» выходит еще один материал о «Чужом ребенке», подпи-

В дальнейшем Шкваркин, скорее всего под влиянием критических замечаний, уберет из пьесы «пожилого зубного врача» Рывкинда, роль
которого ограничена произнесением пары каламбуров в словесной перепалке с Сенечкой Перчаткиным. Так, в списке действующих лиц
изданного в 1966 г. текста Рывкинд не значится.
1
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санный А. Сольцем [16, с. 4]. Тот факт, что отклик
на пьесу в главной газете СССР написал видный
партийный деятель, еще раз подчеркивает значение комедии Шкваркина для своего времени. В заметке под названием «Человек меняет кожу»
Сольц пишет о том, что Шкваркин в своей комедии
талантливо изобразил человека новой формации,
который борется с проявлениями устаревшего мировоззрения: «В форме веселой сатиры, от которой
зрители все время покатываются со смеху, излагается весьма серьезная тема о том, с каким трудом
творится новый человек, с новыми воззрениями на
вещи и людей, как крепко старое живет в новом и
мешает расти и развиваться». Сольц призывает побороть патриархальное и обывательское отношение к женщинам: «Мы провозгласили свободу
женщины от всех прежних пут и предрассудков, а
на деле она посейчас и сама еще во многом пребывает в прежней атмосфере отжитого, а со стороны
окружающей среды встречает нередко старое к
себе отношение». В этой рецензии со страниц центрального печатного органа страны транслируется
идея необходимости помогать менее защищенным
представителям общества. Читатель рецензии и
зритель «Чужого ребенка» должен пойти за советской властью и помочь женщине освободиться от
оков архаичного семейного уклада: «Развитие драматургии 1920–1930-х годов проходит под знаком
обнаружения „новой человеческой породы“, новых
представлений о женщине, о ее социальном статусе и самосознании» [17, с. 103]. Однако обыватель
слишком слаб, чтобы в одиночку бороться с рудиментами прошлого, только в коллективе он способен прийти к принципиально новому пониманию
мира: «Пьеса показывает, что, несмотря на то, что
в индивидуальном человеке новое еще поверхностно, в нашем коллективе оно крепко и побеждает. Слаб еще человек, но коллектив могуч».
Подводя итоги, Сольц обозначает главную ценность смеха как способность облегчить «снятие
старой кожи»: «В целом мы движемся вперед, создаем нового человека, прокладываем правильный
путь. <…> Это не смех сквозь слезы, а радость и
творчество сквозь трудные и болезненные, смешные и уродливые мелочи жизни». О художественных особенностях «Чужого ребенка» Сольц практически не пишет, ограничиваясь лишь констатацией сатирических возможностей пьесы. Ее эстетическая ценность видится автору рецензии в способности смешно и доступно донести до зрителя
идею новых отношений между людьми. Пьеса
Шкваркина подтолкнула партийного функционера,
члена Верховного Суда СССР, отреагировать в газете «Правда» на комедию.
Выступления газеты «Правда» во многом определили отношение рецензентов к «Чужому ребен-

ку». Примечательно, что авторы рецензий будут не
только концептуально повторять суждения Розенталя, но даже употреблять схожие характеристики,
пользоваться теми же словами. К основным тезисам рецензии будут возвращаться в развивающемся обсуждении «Чужого ребенка». Статья Сольца в
«Правде», который рассматривал комедию Шкваркина не с художественной, а с идеологической позиции, перепечатывалась в региональной газете
[8], на нее ссылались авторы новых рецензий на
комедию Шкваркина [18, с. 63]. Таким образом, ее
дальнейшая оценка прессой происходила с оглядкой на достоинства и недостатки, которые были отмечены в «Правде».
После постановки «Чужого ребенка» в Москве
пьесу начали с успехом ставить по всей стране.
Спектакли по комедии в регионах сопровождались
положительными рецензиями в прессе: «С периферии уже доходят первые отклики на поставленные
местными театрами последние комедийные новинки текущего сезона: „Чужой ребенок“ Шкваркина и
„Вздор“ К. Финна. Эти отклики подчеркивают не
только комедийный характер этих пьес, но и их тематическую серьезность. На первом плане, конечно, стоит идущий всюду с огромным успехом „Чужой ребенок“, становящийся „гвоздем“ сезона»
[18, с. 62]. Успех «Чужого ребенка» был связан в
первую очередь с художественными достоинствами
пьесы. «Наконец-то мы увидели настоящую советскую комедию, жизнерадостную, занимательную,
чрезвычайно тепло сделанную» [18, с. 62–63], – писала о ней астраханская газета «Коммунист». Советский зритель 1930-х гг. желал видеть комедии,
которые, продолжая русскую комедийную традицию, отображали бы современную эпоху. Комедия
«Чужой ребенок» удовлетворила эту потребность:
«На повестке нашего театрального дня стоит создание советской комедии высокого литературнохудожественного качества и идейного содержания,
наших современных „Ревизора“, „Горя от ума“,
„Недоросля“. Опыты текущего сезона <…> по созданию первых, хоть и достаточно робких образцов советской комедии, увенчались известным
успехом, получившим общее признание и широкий театральный резонанс прежде всего именно
благодаря этому всеобщему ожиданию комедии,
общей тяге к ней» [18, с. 62]. На долгие годы приковав к себе внимание зрителей, «Чужой ребенок»
воспринимался литературной критикой как одна из
главных комедий современности.
С. Розенталь в своей рецензии использовал такие характеристики, как «подлинная», «искренняя», и критики по всей стране повторяли схожие
определения, добавляя к ним еще более эмоциональные, лирические оценки: «теплая», «мягкая».
«Большевистский молодняк» пишет: «искренне
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смеетесь», «в спектакле много теплых, искренних
сцен» [19, с. 4]. «Красная Татария»: «зритель получает искреннее удовольствие», «зритель оказывает чрезвычайно теплый прием», «теплый солнечный свет… мягкий лирический тон» [6, с. 4].
«Курская правда»: «Пьеса заканчивается теплыми
сценами примирения», «…сыграли тепло и без
фальши», «…создание подлинного социалистического театра» [7, с. 4]. «Рабочий путь»: «…теплый
и лиричный рисунок роли…» [20, с. 4]. «Сталинец»: «…родители учтиво и тепло…», «подлинная человечность» [4, с. 4]. Астраханский «Коммунист»: «настоящая советская комедия… чрезвычайно тепло сделанная» [18, с. 62].
Не только зрительская любовь, но и критическая рецепция показывает, что Шкваркин сумел написать такую комедию, которая не оставила людей
равнодушными. Зрители и критики хорошо отнеслись к истории Мани Карауловой, полюбили и не
осудили ее родителей-стариков. Советская критика
наравне с сатирой над устоями дореволюционного
мира отмечала юмористическое начало в пьесе,
выделяя человеколюбие Шкваркина в равной степени с его язвительностью. В оценках критиков зафиксировано желание советского зрителя 30-х г.
видеть на сцене не только бичевание, борьбу с пороками, но и добрую улыбку над бытовыми сложностями.
Советская критика акцентировала внимание на
способности жанра комедии заряжать зрителя необходимой для «трудовых будней» положительной
энергией, что воспринималось как социально значимая функция: «Проблема комедии поставлена на
повестку нашего театрального дня. Естественная
тяга зрителя к радостному комедийному творчеству в театре, к смеху, чья роль в жизнеутверждении,
в психической зарядке зрителя, конечно, сама по
себе имеет огромное социальное значение. Важно
только и эту жажду „театральности“ в театре, жажду смеха перевести в план художественных эмоций и идейной значительности» [18, с. 60]. Комедии помогали советскому человеку бороться с недостатками общества и вдохновляли на строительство будущего, о чем говорил В. Кирпотин в статье
«Успехи советской драматургии»: «Советская драматургия при всей своей молодости и недостатках
уже определилась как драматургия, утверждающая
и жизнелюбивая, драматургия героической борьбы, оптимистического отношения к жизни, драматургия, помогающая осуществлению идеалов рабочего класса»; «Оптимистический, жизнерадостный
и жизнеустрояющий характер советской драматургии особенно наглядно выделяется на фоне пессимизма и отчаяния лучшего, что есть еще в мировой
драматургии, создаваемой писателями, не перешедшими на сторону рабочего класса» [21, с. 4–5].

Пьеса Шкваркина «Чужой ребенок» сочетает актуальную для советской действительности 1930-х годов проблематику и сюжет, который строится вокруг череды случайностей и любовной интриги.
Критики отмечали, что Шкваркин написал комедию, которая не только развлекала, но и подталкивала зрителей к размышлениям: «Даже водевиль
Шкваркина „Чужой ребенок“ имеет своей предпосылкой утверждение новых, свободных и равноправных взаимоотношений между полами, новых
взаимоотношений между родителями и детьми и
т. д.» [21, с. 5]. Простоту сюжета, вслед за Розенталем, авторы рецензий ставили в заслугу драматургу, потому сюжет, как и диалоги, заряжали зрителей положительными эмоциями.
Смоленская газета «Рабочий путь» [20, с. 4]
констатирует сочетание развлекательного и идеологически значимого в «Чужом ребенке»: «На
спектакле пьесы Шкваркина можно хорошо посмеяться, развлечься, отдохнуть. Но этого мало. На
нем можно и призадуматься и кое над чем вполне
серьезным и значительным. Он будит не только
чувства, но и мысли. Вот в этой-то разносторонности воздействия на зрителя заключается ценность
„Чужого ребенка“». Издание положительно оценивает, что «на малозначительном и несколько анекдотическом эпизоде, случившемся с начинающей
актрисой Карауловой, автору неплохо удается показать мораль людей, взятых из нашей советской
повседневности». «Анекдотичность» сюжета никак не мешала «Чужому ребенку», по мнению газеты, отражая волнующие зрителя проблемы современности, показывать надобность противостоять
изжившему себя дореволюционному взгляду на
мир. Не остались незамеченными этой газетой
профессиональные способности Шкваркина: «Он
овладел мастерством построения занимательной
комедийной интриги, острых сценических положений, легкого остроумного разговора и, что главное,
владеет всем этим в процессе развития вполне серьезной и значительной темы». Рецензент «Рабочего пути» намеренно отвергает возможные предубеждения по поводу «несерьезности» комедии:
«Неверно было бы думать, что если пьеса по форме своей является так называемой „комедией положений“, то это уже определяет ее пустоту и социальную невесомость. Наоборот. Несмотря на свою
легкость, „Чужой ребенок“ небезуспешно пытается
подняться на высоту значительной социальной
темы, говорить о серьезных вещах, но говорить
шутливо, весело, остроумно». Газета «Пролетарий
Осетии» считает, что пьеса Шкваркина – не только
«развлекательное, веселое зрелище, рассчитанное
на здоровый смех», но и произведение о «новой
морали». Издание указывает на то, что при постановке пьесы необходимо избегать «перехода в
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фарс, превращения комедии в забавный двусмысленный анекдот, в веселый, незначащий пустячок» [18, c. 63]. «Курская правда» с одобрением
пишет, что «сюжет и фабула просты» и отдельно
хвалит концовку: «Конец, на первый взгляд, будто
бы шаблонный. Но это далеко не так. Заключительные сцены последовательно и художественнозакономерно вытекают из всей пьесы» [7, с. 4].
Курская газета выделяет и художественность, и
идейность пьесы: «Пьеса Шкваркина „Чужой ребенок“ – одна из лучших советских комедий. Она оптимистична. И этот оптимизм дает богатую эмоциональную зарядку зрителю. Идея комедии, заключающаяся в показе борьбы нового пролетарского
мировоззрения, новых общественных отношений с
пережитками капитализма, художественно-убедительно раскрыта Шкваркиным». Смоленская газета «Большевистский молодняк» отмечает «занимательный сюжет пьесы» и видит в ней «веселую издевку над мещанством, обывательщиной, семейной древностью», «осмеяние мещан наших дней,
пытающихся в наше будущее притащить трагедию
„собачьих переулков“, обывательское понятие о
счастье» [19, с. 4]. В «Сталинце» пьеса характеризуется как «жизнерадостная, бодрая, насыщенная
смехом, утверждающая радость, искренность и человечность новых отношений между людьми и осмеивающая то мелкое, гадкое и ничтожное, что
еще путается в ногах растущего человека» [4, с. 4].
Анализ региональной прессы показывает, что
она следует за «Правдой» в оценках соотношения
«смешного», «развлекательного» и «серьезного»,
«проблемного» в пьесе. Рецензентам было важно
подчеркнуть, что зрителя, пришедшего на спектакль по пьесе Шкваркина, ожидал не только смех,
но и социально-нравственное послание драматурга, которое не испаряется из головы, когда опускается занавес. Речь шла о легкости сюжета и интриги «Чужого ребенка» именно потому, что эта легкость способствовала донесению до зрителя идейного содержания комедии.
Ставя «Чужого ребенка» в первый ряд театральных произведений, критика предъявляла к пьесе
высокие требования. Основные претензии к комедии Шкваркина также во многом повторяли замечания, высказанные уже в первом отклике «Правды»: неудачи отдельных комических речевых выражений и недостаточная разработка некоторых
персонажей и сюжетных решений. «Во-первых,
нужно сказать, что автор пьесы в погоне за обилием остроумных реплик и выражений включил в
пьесу порядочно и плоских, обывательских зубоскальств, которые театр зря не вычеркнул. Во-вторых, в пьесе нужно было как-то сгладить такие неудачные места, как, например, метод убеждения
инженера сносить дачу и др.», – пишет «Больше-

вистский молодняк» [19, с. 4]. Астраханский «Коммунист» отмечает «некоторые плоские остроты и
каламбуры и совершенно лишнюю фигуру зубного
врача» [18, с. 62] Рывкинда, которого Розенталь характеризовал схожим образом. «Ленинский шахтер» указывает на «фальшивые места», критикует
некоторые сюжетные ходы: «Недоумение у зрителя
вызывает скоропалительное решение Маруси выйти за Федора Федоровича. Это никак не импонирует образу свободной критически мыслящей женщины, к тому же любящей другого. <…> И совсем
ни к чему такое некрасивое жульничество с напечатанием статьи. Вряд ли можно рекомендовать
зрителю использовать в таком роде советскую
прессу» [22, с. 4]. Однако замечания были немногочисленны и соседствовали с положительными
характеристиками пьесы: критика воспринимала
«Чужого ребенка» как своего рода образец для
подражания, по этой причине оценивала комедию
Шкваркина в контексте не только настоящего, но и
будущего советской комедии. Именно в связи с
современным состоянием жанра комедии и ее будущим в СССР пьеса рассматривалась и в «профессиональной» театральной прессе. В 1934 году в
журнале «Театр и драматургия» были опубликованы две статьи о пьесе Шкваркина.
И. Крути, сопоставляя «Чудесный сплав» Киршона и «Чужого ребенка», пишет о том, что центральными героями обеих пьес являются молодые
люди, и все прочие персонажи введены, чтобы
прославлять молодежь. В «Чужом ребенке»
Шкваркин выводит заботы и желания молодежи на
первой план. Она способна разорвать остаточные
связи со «старым» миром и быть в авангарде строительства нового. И. Крути в том числе и Шкваркину приписывает новый подход к изображению
молодежи: «Советская драматургия ныне впервые
пробует правдиво показать молодого нашего человека и притом со стороны наиболее уязвимой – со
стороны его интимных отношений, и притом без
боязни посмеяться над маленькими его слабостями
и чудачествами. Естественно поэтому, что автор за
материалом для комедии обратился в первую голову к делам и быту нашего молодого поколения –
самого счастливого в мире, самого здорового, героического и жизнерадостного» [23, с. 50]. Комедия
Шкваркина, прославляя энергию молодости, рисует оптимистическую картину будущего, которое
строят самоотверженные и находчивые молодые
люди. Критик связывает мотив торжества молодости со спецификой жанра комедии и рассматривает
жанровые особенности комедии Шкваркина. Он
пишет о том, что драматург написал современную
пьесу, которая остается в русле классической русской комедии: «Старая добрая водевильная шалунья-путаница вновь воскресла в комедии Шквар-
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кина к большой радости зрителя, уставшего от
жвачки бессюжетных пьес. Надо отдать ему справедливость, Шкваркин сумел в известной мере заставить шалунью-путаницу служить новым целям
и задачам» [23, с. 51]. Но вместе с тем, отмечает
критик, «жанровая чистота» пьесы привела к «скованности законами жанра», которая выразилась в
«плоскости» и «однострастности» некоторых героев. С точки зрения критика, советская комедия
должна быть занимательной и легкой, интересна
своим сюжетом, но в то же время, «изображая
большое в малом», быть не только развлекательным произведением, но и нести социально полезную идею, которая отражала бы, а не перевирала
реальность, и утверждать нравы нового мира [23,
с. 51]. «Чужой ребенок» в значительной степени
соответствовал этому представлению, однако
основная претензия автора статьи заключается в
том, что в пьесе Шкваркина встречаются примеры
шуток, которые сами по себе, в отрыве от произведения, служат исключительно поводом для смеха.
И. Крути выступает против «механического» использования шуток в пьесе, которые не служат развитию сюжета и никак не укрепляют социальнонравственную идею произведения, а обладают сугубо комическим воздействием на зрителей. Критик полагает, что появление комизма в репликах
должно быть обосновано не только желанием рассмешить: «Шутка, каламбур, острое словцо, фонетический фокус не вызовут возражений, если будут психологически, по существу оправданы, если
они возникнут с предельной неизбежностью…»
[23, с. 54]. Эта претензия связана с тем, что, по
мнению критика, советская комедия может взять
все лучшее от жанра, но должна стремиться к использованию не только комедийных приемов и ситуаций, избегать зрительского смеха как самоцели.
Для критика развлекательная, смеховая составляющая произведения не может доминировать над его
идеологическим компонентом, потому что советскому зрителю нужны только те комедии, которые
умеют их совмещать. Заканчивается статья Крути
положительным выводом: «Проблема советской
комедии на пути к разрешению» [23, с. 55], – несмотря на то, что Шкваркину не всегда удавалось
добиться гармонии «смешного» и «идейного» в комедии, критика видела в «Чужом ребенке» одно из
самых значимых комедийных произведений современности.
В статье «Дело о смехе» М. Левидов называет
Шкваркина «сильным драматургическим талантом», не отрицает серьезного отношения драматурга к своему произведению и акцентирует внимание
на его профессиональных качествах: «И пьесу
свою Шкваркин очень уверенно, мастерски строит.
В этой пьесе он проявляет недюжинный талант

композиции (редко встречающийся у наших драматургов)... Интригу он ведет мастерски, жжет фейерверки великолепных сценических положений,
ошеломляет неожиданными сюжетными поворотами, разыгрывает пьесу в плане виртуозной почти
техники. И есть в этой пьесе моменты настоящей
искренности и умной лирики» [24, с. 51]. Однако
«Чужой ребенок» не всем смог угодить рецензенту.
Наибольшее неприятие вызвал у критика открывающий диалог («Яков. Я спрашиваю: зачем приехал? Дорогу проводить? Костя. Ну, дорогу. Яков.
В белых брюках можно время проводить, а не дорогу» [10, с. 1]), и тот хохот, которым встретила диалог публика. Автор пишет, что подобного рода
игра слов не имеет ценности для «Чужого ребенка» как для драматического произведения и вызывает у зрителя лишенный социальной значимости
«белобрючный» смех [24, с. 54]. Причину недоработок «Чужого ребенка» критик видит в том, что
современные драматурги еще просто не научились
в полной мере отображать советскую действительность. Она настолько быстрая, волевая и героическая, что авторы драматургических произведений,
пытаясь зафиксировать ее, «боятся конкурировать
с эпохой в выдумке», что приводит к «рыхлости
сюжета» [24, с. 52]. То есть недостатки «Чужого
ребенка» в статье воспринимаются не как проблемы комедии Шкваркина или жанра в целом, а как
общее место драматургии, которая по масштабам
действия и мысли не может угнаться за советским
государством.
Высказывание М. Левидова в «Театре и драматургии» является своего рода «руководством» будущим комедиографам. Зрители, чьи интересы
представляет критик, хотят видеть современные
пьесы, которые сумели бы передать величие эпохи,
желают смотреть комедии, которые не замкнулись
бы в жанровых условностях. Публика заинтересована в смехе, но не в бездумном. Смех не должен
выступать в качестве главной цели для комедиографа. Таковы тезисы статьи. Так же, как и в рецензии «Правды», Левидов хвалит сюжет комедии, но
предъявляет ту же самую претензию – «плоскость»
некоторых каламбуров.
Заключение
Многочисленные отзывы критиков, сопровождающие постановки по всей стране, показывают,
что «Чужой ребенок» стал театральным событием
потому, что был написан на высоком профессиональном уровне и отвечал зрительскому запросу на
пьесы, которые развивали бы русскую комедийную
традицию, показывая современность. Общая тональность оценок была задана уже в первой рецензии, опубликованной в газете «Правда». Большинство авторов отмечали в «Чужом ребенке» и раз-
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влекательную, и нравоописательную функции. Ценилась и та праздничная атмосфера, которую дарила пьеса, и тот социально-нравственный посыл,
который она несла в себе. Зрителям и критике пришлась по душе написанная Шкваркиным оптимистическая картина будущего, которая воодушевляла на трудовые подвиги. Критики одобряли понятные массовому зрителю язык и сюжет. Простота
сюжета рассматривалась как сильная сторона комедии, позволяющая донести до зрителя идею
произведения. Постановка пьесы воспринималась
как очень уверенный и существенный шаг на пути
развития советской комедии, хотя авторы из рецензии в рецензию и отмечали указанные С. Розента-

лем «плоскость» некоторых острот и недостаточную разработанность нескольких персонажей, сюжетных ходов. Художественные достоинства пьесы В. Шкваркина подтолкнули критиков к разговору о значении комедий для страны, настоящем и
будущем месте жанра в советском театре. Реакция
периодических изданий – центральных и провинциальных, общественно-партийных и специализированных подтверждает существенную роль пьесы
В. Шкваркина «Чужой ребенок» в советской литературе 1930-х гг. и в истории русской драматургии
ХХ в. Его драматургические произведения заслуживают внимания со стороны специалистов по советской литературе.
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COMEDY “ALIEN CHILD” BY V. SHKVARKIN IN ESTIMATES OF SOVIET CRITICISM
A. N. Novikov
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Introduction. A brief bibliography, the main milestones of the creative path of Vasily Shkvarkin are given. The history of the plays and publications of the play “Alien Child” is recreated. Aim and objectives. The purposes of this paper is
to review the reactions of Soviet criticism to the performances of the comedy «Alien Child» by V. Shkvarkin and to study
the meaning that the play had for Soviet dramaturgy of its time. Materials and research methods. The research methodology is based on the historical-typological and hermeneutic approaches. Results and discussion. The study revealed the
significance of the role played by the play “Alien Child” in the development of the Soviet comedy. It is shown that the
reviews published in the newspaper “Pravda” to a large extent determined further critical discussion of the comedy
framework. Conclusion. The performances of «Alien Child» were a huge success with the audience and were hotly discussed in the press. Regional authors in their assessments, follow the text of a review by Rosenthal, published in the
«Pravda» newspaper. The piece by Shkvarkin was one of the most important modern comedies, so the “Alien Child” was
estimated in a press within the framework of soviet drama in general. The simplicity of the plot of «Alien Child» was
perceived in a positive way. Shkvarkin’s play was rated as funny, “sincere” and “warm”. Most reviewers noted in the
«Alien Child» both entertaining and moral-like functions. Shkvarkin’s comedy was perceived as a very confident and
significant, if not without some flaws, a step towards the development of Soviet comedy. Criticism appreciated the optimistic picture of the future that inspired the audience to work hard for the sake of a happy tomorrow. The same few
claims were made to it: some unsuccessful puns and several unfinished plot moves and characters. It was perceived as a
very confident and significant, though not devoid of in general insignificant flaws, step towards the development of the
Soviet comedy. The artistic merits of “Alien Child” led critics to speculations about the tasks of comedies in the Soviet
state.
Key words: V. V. Shkvarkin, Soviet literature, comedy, Soviet dramaturgy, “Alien Child”, theater criticism.
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ДЕТСКАЯ ТЕМА В ЛИРИКЕ Г. ИВАНОВА
А. А. Хадынская
Сургутский государственный университет, Сургут
Введение. Рассматривается тема детства в лирике Георгия Иванова, по свидетельству многих, лучшего поэта
русского зарубежья, принадлежащего к поколению первой волны эмиграции. Тема детства прослежена на материале всего корпуса лирики Г. Иванова с учетом влияния акмеистических установок поэта, а также формирования экзистенциального мировидения в его позднем творчестве. Цель: проследить эволюцию детской темы у
Г. Иванова от идиллического изображения детей в контексте пасторального комплекса, характерного для ранней
лирики поэта, до экзистенциального, свойственного его зрелому творчеству. Материалы и методы. Методология исследования основана на интерпретации художественных текстов с опорой на теоретико-литературоведческие понятия (акмеизм, литературная традиция, поэзия диаспоры и метрополии и пр.). Использовался также
сравнительно-исторический метод применительно к анализу текстов, типологически близких, но имеющих временную дистанцию. Результаты и обсуждение. Тема детства в литературе русского зарубежья уже была предметом научных изысканий, но на поэтическом материале подобных исследований еще очень немного, это касается и лирики Г. Иванова. Была рассмотрена эволюция детской темы у поэта в связи с акмеистическими воззрениями автора, выявлены метаморфозы темы в связи с появлением в лирике ностальгической и экзистенциальной тематики, связанной с эмиграцией. Заключение. Лирическое воплощение темы детства у раннего Г. Иванова связано с его акмеистическими установками, образы детей имеют вид «культурного клише» (амуры, ангелочки, девочки-пейзанки) и вписаны в общий пасторальный модус. Детство, сообразно геософским установкам Н. Гумилева, в чей круг входил поэт, воспринимается Г. Ивановым как начало культурного путешествия, поэтому ювенильная тематика сопровождается у него большим количеством литературных и культурологических аллюзий.
В эмигрантской лирике тема детства оказывается неразрывно связанной с мортальной тематикой, что соответствует общему настроению последних сборников поэта. Образ детства искажается, порой до неузнаваемости,
включаясь в общее настроение безысходности, ностальгии и эмигрантской тоски.
Ключевые слова: Георгий Иванов, поэзия русской эмиграции первой волны, тема детства, пасторальные
мотивы, экфрасис, аллюзия, акмеистические традиции, экзистенциальные мотивы.

Введение
Детство в гуманитарных науках рассматривается как особая категория: антропологическая, социологическая, философская, культурологическая.
Современные подходы к детству объединяет отношение к нему не как к подготовке к взрослой жизни, а как к уникальному периоду жизни человека,
первому опыту познания мира, рефлексия которого
освещает весь дальнейший жизненный путь человека. Философия детства рассматривалась, в частности, М. Эпштейном, который придавал особую
важность младенчеству как первому опыту бессловесного постижения жизни, при котором особая
роль отводится родителям как «трансляторам»,
«переводчикам» и «хранителям» сокровенных детских знаний о мире, не могущих еще воплотиться
в слове [1]. Работы Д. И. Фельдштейна [2],
Е. Е. Сапоговой [3], А. А. Сальниковой [4, 5],
К. Н. Поливановой [6], Е. Н. Суворкиной [7],
С. А. Пономаревой [8], А. А. Плескачевской [9],

Т. Д. Попковой [10], Е. М. Рыбинского [11], А. Заваровой [12], Д. И. Мамычевой [13], В. В. Савицкой [14], М. Мид [15], R. Kuhn [16], D. Elkind [17],
A. James [18, 19], R. Vollkommer [20],
G. B. Matthews [21] и др. дают представление о различных аспектах изучения мира детства в современных гуманитарных областях знания. С литературоведческой точки зрения детство представляет интерес для исследователей как начало постижения
мира героем сообразно определенному периоду литературного процесса (как известно, детство как
культурный феномен было открыто романтиками);
об этом работы А. Н. Ястребова [22], Л. В. Федотовой [23], М. Н. Эпштейна и Е. Юкиной [24].
Детская тема в русской литературе XX века с
недавних пор стала предметом пристального научного интереса, среди наиболее значимых исследований последних лет назовем работы Н. А. Дворяшиной. В монографии «Феномен детства в творчестве русских символистов: Ф. Сологуб, З. Гиппиус,
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К. Бальмонт» исследователь выводит интерес к
детскому миру из общей установки символистов,
для которых детский вопрос приобрел «проблемно-ключевое значение» вследствие их ориентации
на выработку новой художественно-философской
системы» [25]. В монографии «Детство как духовно-нравственная ценность в русской литературе
XX века» автор рассматривает начальную пору человеческой жизни на широком художественном материале (А. Ремизов, И. Бунин, М. Шолохов,
Ю. Казаков и пр.), отмечая, что «пристальное внимание к „детству“ как важнейшей нравственно-философской теме… <…> приобретает всеобщий характер, становится одной из доминант всей русской литературы на протяжении ХХ века» [26].
Феномен детства в литературе русской эмиграции, особенно первой волны, занимает важное место, хотя бы потому, что вследствие тектонических
сдвигов в судьбах поэтов и писателей, спровоцированных беженством, этот период приобрел сакральный смысл, особую символику и стал осознаваться не просто как веха в личной биографии, а
как нить, держащая связь эмиграции с навсегда
оставленной родиной. Не случайно В. Набоков в
«Других берегах» сказал об этом так: «Моя тоска
по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски
по утраченному детству» [27, с. 27].
Миру детства в русском зарубежье были посвящены III Культурологические чтения «Русская
эмиграция XX века» (Москва, 2009, Дом-музей
М. Цветаевой) [28]. Междисциплинарный подход
позволил рассмотреть этот феномен под различными углами зрения: под социальным и психологопедагогическим, культурным и языковым, а также
собственно литературоведческим (разыскания в
области темы детства у различных авторов-эмигрантов). Среди исследований заслуживают внимания работы А. Г. Разумовской [29] и О. С. Кочетковой [30] и др., в которых мир детства русского зарубежья представлен в авторских исследовательских интерпретациях. При всем серьезном охвате
проблемы, с нашей точки зрения, исследований в
поэтической сфере в сборнике представлено немного, больше авторов докладов интересовала выраженность темы в ее традиционном варианте мемуаров и дневников, нам же показалось важным
рассмотреть феномен детства в контексте поэтического мира представителей русского зарубежья
первой волны, при понимании несомненной ценности упомянутых прозаических автобиографических свидетельств.
Собственно лирическое преломление темы детства у эмигрантов первой волны, на наш взгляд,
еще недостаточно рассмотрено исследователями и
представляет собой особый вид рефлексии, иногда
коррелирующий с имеющимися мемуарными ва-

риантами у того же автора, а иногда и отличающийся от них: каждый раз это становилось индивидуальным лирическим решением.
Наше внимание привлекли поэты, принадлежащие к «парижской ветви» русской эмиграции, связанные с «петербургским текстом» русской литературы, реализующие в своей поэтике традиции акмеизма. Именно в их лирике, на наш взгляд, наиболее ярко проявилась детская тема «петербургскоцарскосельского извода» в ее эмигрантском преломлении. Наследники этого поэтического течения
весьма представительны в поэзии русского зарубежья, и это еще не стало темой отдельного исследования. Постакмеистический вектор четко проявился у нескольких поэтов-эмигрантов, в частности, в
предисловии к собранию сочинений Г. Адамовича
О. Коростелев определяет эту когорту так: Г. Адамович, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп [31].
Действительно, перечисленные поэты гумилевского круга были настоящими учениками мэтра, за
границей даже была сделана попытка реанимации
«Цеха поэтов». Каждый из них стал яркой поэтической индивидуальностью и выбрал свой путь в
поэзии, но остается несомненным, что все они родом из «гумилевского гнезда». Кроме означенных
фигур, отсвет акмеизма лег и на другие поэтические эмигрантские сообщества, в частности на так
называемую «парижскую ноту» и поэзию Русского
Харбина.
Постакмеистические версии детства демонстрируют сходство в рассмотрении этого феномена у
разных поэтов в указании на него как на некий особый локус, откуда начинается большое культурное
путешествие. Следуя постулатам акмеизма и геософии Н. Гумилева, поэты маркировали начало пути
как культурное лоно, откуда произросла их собственная лирика и куда они постоянно возвращаются.
Материал и методы
Феномен детства в лирике Георгия Иванова, на
наш взгляд, следует рассматривать в контексте «петербургского текста», к ярким выразителям которого поэт принадлежал, а также с учетом акмеистической ориентации автора, претерпевшей значительные изменения в его поздней лирике. Интересующую нас тему мы рассмотрели во всем лирическом
наследии поэта, обращая внимание на важные отличия ранних и поздних сборников. Литературоведческая интерпретация текста была произведена
как с учетом биографической ситуации (вынужденный отъезд за границу), так и собственно особенностей поэтики и картины мира Г. Иванова.
Результаты исследования и обсуждение
В рассматриваемой теме чрезвычайно важным
оказался биографический аспект, о чем в случае с
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Георгием Ивановым следует сказать подробно. Георгий Иванов (1894–1958), по признанию многих,
лучший поэт русского зарубежья, провел свое детство не на берегах Невы, а на берегах Немана, в
имении Пуки Сядской волости Телышевского уезда Ковенской губернии, которое сгорело в начале
XX века. Но в мемуарах поэт вспоминает не его, а
имение Гедройцы под Вильной, где, вероятно,
жили его богатые родственники и где он часто
бывал. Сейчас уже практически невозможно установить истинные события детства поэта, слишком
уж разнятся сведения о них у него самого и у его
жены И. Одоевцевой, кроме того, под влиянием
вкусов эпохи Г. Иванов был склонен к мистификациям и сочинению «загадочной автобиографии». Он учился во 2-м кадетском корпусе в Петербурге, причем был туда переведен из Ярославского кадетского корпуса. По состоянию здоровья
(тяжело переболел воспалением легких) он был
вынужден покинуть заведение после 5-го класса,
не доучившись два года. Более никакого образования Г. Иванов не получил. Кадетское детство никак не отразилось в его стихах, чего не скажешь о
дворянской родословной и детстве в имении, описанных с великой долей сочинительства, следуя
известному наказу И. Анненского: «Первая задача
поэта – выдумать себя». Ивановское «мифологизированное» детство прошло в родовой усадьбе
со старинным домом, картинами на стенах, мейссенским фарфором, большой библиотекой – все
атрибуты «дворянского гнезда» в духе Серебряного века. Будучи весьма переимчивым (он станет
одним из самых «центонных» русских поэтов),
Г. Иванов, следуя художественной моде начала
XX века, ориентации на живописность, создает
свою галерею портретов знаменитых предков,
среди которых лирического героя привлекает портрет пращура:
Беспокойно сегодня мое одиночество –
У портрета стою – и томит тишина...
Мой прапрадед Василий – не вспомню я отчества –
Как живой, прямо в душу глядит с полотна.
[32, с. 102]
О мистифицированной автобиографической подоплеке стихотворения мы уже писали ранее в связи с аллюзией на него у Анатолия Штейгера (поэтический портрет в интерпретации двух поэтов)
[33]. В изображении Г. Иванова портрет предка дан
в ироническом ключе, импровизированная картина
наполнена узнаваемыми культурологическими деталями, отсылающими к парадным портретам фамильных галерей:
Темно-синий камзол отставного военного,
Арапчонок у ног и турецкий кальян.
В заскорузлой руке – серебристого пенного
Круглый ковш. Только, видно, помещик не пьян.

Хмурит брови седые над взорами карими,
Опустились морщины у темного рта.
Эта грудь, уцелев под столькими ударами
Неприятельских шашек, – тоской налита.
[32, с. 102]
По семейному преданию, прапрадед Василий
уморил до смерти свою жену в «подземелье», и на
склоне лет его мучает совесть. Лирический герой
(праправнук) тоже знает эту историю, но «живые
глаза», смотрящие на него с полотна, переводят семейное предание в иронический план.
Живописные аллюзии в своих стихах на Ватто,
Гейнсборо, Лоррена поэт объяснял знакомством с
ними с детства, якобы полотна висели в родовом
поместье. А. Арьев убедительно утверждает, что
это чистой воды мистификация, по его разысканиям, отец поэта был весьма небогат и в списках землевладельцев Ковенской губернии не значился, а
сам дом был не родовой, а куплен им у полкового
товарища задешево [34].
На страницах ранней лирики Г. Иванова рождается особый усадебный мир старых «дворянских
гнезд», что отвечало художественным вкусам того
времени и с блеском выполняло акмеистические задачи (в случае Г. Иванова – интерес к интерьерным
деталям, мелочам быта, живописным садам и пр.).
Детская тема, кроме мистифицированного проживания лирического героя в несуществующей
усадьбе, проявляется в разнообразных культурных
аллюзиях, традиционных для акмеизма с его «тоской по мировой культуре», а также для лирики одного из его предтеч – Михаила Кузмина, чье влияние на молодого поэта более чем очевидно. У раннего Г. Иванова дети изображены исключительно в
клишированном виде пасторального толка: пастушки, милые ангелочки-амуры и девочки-пейзанки, причем запечатлены они в экфрастическом
варианте, как герои импровизированных картин
«старых мастеров», в их описании много визуальных деталей (выделение наше – А. Х.):
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Я помню кисти винограда
На блюде с древнею резьбой.
И девочки-крестьянки руки…

[32, с. 50]

Сосновая ветка качнулась над темной рекой,
И в воздухе тонком блеснул, задевая камыш,
Серебряный камешек, брошенный детской
рукой…
[32, с. 51]
Венецианское зеркало старинное,
Вкруг фарфоровыми розами увитое...
Что за мальчик с улыбкою невинною
Расправляет крылышки глянцевитые

А. А. Хадынская. Детская тема в лирике Г. Иванова
Перед ним? Не трудно проказливого
Узнать Купидона милого…
Сначала – тоненькою кистью
Искусный мастер от руки,
Чтоб фон казался золотистей,
Чернил кармином завитки.
И щеки пухлые румянил,
Ресницы наводил слегка
Амуру, что стрелою ранил
Испуганного пастушка.

[32, с. 66]

[32, с. 100]

Цитерский голубок и мальчик со свирелью,
На мраморной плите – латинские стихи.
Как нежно тронуты прозрачной акварелью
Дерев раскидистых кудрявые верхи.
[32, с. 155]
Ту вазу, вьющимся украшенную хмелем,
Ваяла эллина живая простота:
Лишь у подножия к пастушеским свирелям
Прижаты мальчиков спокойные уста.
[32, с. 176]
Сейчас по голубой пустыне,
Поэт, для одного тебя,
Промчится отрок на дельфине,
В рожок серебряный трубя.

[32, с. 234]

Дымится роща, от дождя сырая,
На кровле мельницы кричит петух,
И, жалобно на дудочке играя,
Бредет за стадом маленький пастух.
[32, с. 211]
Пастораль у Г. Иванова имеется как западноевропейского, так и «русского разлива» (см. о пасторали в ранней лирике Г. Иванова нашу монографию [35]: например, описание масленицы явно
«кустодиевского» происхождения, стихотворение
напоминает словесную иллюстрацию к известной
картине художника, откровенно стилизована и лубочна; для понимания визуального эффекта приведем большой фрагмент (выделение наше. – А. Х.):

Чья? Ванина иль Машина
Отвага веселей
На тройке разукрашенной
Летит среди полей?
Трусит кобылка черная,
Несется крик с катков,
А полость вся узорная
От пестрых лоскутков.

[32, с. 91]
Встречаются у Г. Иванова и литературные аллюзии на детскую тему, например, одна из них –
обращение к драме Метерлинка «Синяя птица»,
что вполне отвечает общему эстетическому тону
культурного круга Г. Иванова в предреволюционные годы (увлечение «новой драмой», «мирискусники» и пр.). Стихи подчеркнуто эстетичны, не
по-мужски нежны и также откровенно стилизованы (выделение наше. – А. Х.):
В середине сентября погода
Переменчива и холодна.
Небо точно занавес. Природа
Театральной нежности полна.
Каждый камень, каждая былинка,
Что раскачивается едва,
Словно персонажи Метерлинка,
Произносят странные слова:
– Я люблю, люблю и умираю...
– Погляди – душа, как воск, как дым...
– Скоро, скоро к голубому раю
Лебедями полетим...
[32, с. 213]
Среди культурных отсылок найдем и обращение к символике Святого семейства, причем в изображении поэта это снова экфрастические описания, аллюзии на многочисленные изображения
Марии, Иосифа и младенца Иисуса, несколько
клишированные, но выдающие в авторе истинного
ценителя живописи; объемная цитата дает представление об этом излюбленном приеме Г. Иванова
(выделение наше. – А. Х.):

Мороз немного колется,
Костры дымят слегка,
И сердце сладко молится
Дыханью ветерка.
Отвага молодецкая
И сани, что стрела,
Мне масляная детская
И русская мила.
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Наконец-то повеяла мне золотая свобода,
Воздух, полный осеннего солнца, и ветра, и меда.
Шелестят вековые деревья пустынного сада,
И звенят колокольчики мимо идущего стада,
И молочный туман проползает по низкой долине...
Этот вечер, однажды, уже пламенел в Палестине.
Так же небо синело и травы дымились сырые
В час, когда пробиралась с младенцем
в Египет Мария.
Смуглый детский румянец, и ослик, и кисть
винограда...
Колокольчики мимо идущего звякали стада.
И на солнце, что гасло, павлиньи уборы отбросив,
Любовался, глаза прикрывая ладонью, Иосиф.
[32, с. 214]
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Религиозная тема Святого семейство поддержана у Г. Иванова ее «светской вариацией» – Рождества в кругу семьи, когда в эти святые дни в доме
царят лад и покой, все собираются у огня; у поэта
подобные картины не имеют автобиографических
отсылок, также даны в виде «шаблонных зарисовок», как «сусальные» иллюстрации в сборниках
для семейного чтения:

Детство становится экзистенциальной категорией; отнесенной в невозвратное прошлое, оно
усугубляет бессмысленность взрослой жизни:
Это месяц плывет по эфиру,
Это лодка скользит по волнам,
Это жизнь приближается к миру,
Это смерть улыбается нам.
Обрывается лодка с причала
И уносит, уносит ее...
Это детство и счастье сначала,
Это детство и счастье твое.

Там путник, постучав в гостеприимный дом,
Увидит круглый стол в вечернем полусвете.
Окончен день с его заботой и трудом,
Раскрыта Библия и присмирели дети...
[32, с. 246]
К редкому случаю у Г. Иванова отнесем стихотворение, целиком посвященное ребенку (подростку), и в нем угадываются аллюзии на Достоевского
(«Уличный подросток»). «Литературная привязка»
снова лишает образ жизненности, герой уличной
зарисовки шаблонен, его портрет демонстративно
визуален, статичен, что подчеркивается «мазками»
в виде номинативных предложений, глаголов в настоящем времени. Аллюзивным планом, кроме Достоевского, выступают Блок, Есенин, а также целый пласт городского криминального фольклора:
Ломающийся голос. Синева
У глаз и над губою рыжеватый
Пушок. Вот – он, обычный завсегдатай
Всех закоулков. Пыльная ль трава
Столичные бульвары украшает,
Иль мутным льдом затянута Нева –
Все в той же куртке он, и голова
В знакомой шляпе. Холод не смущает
И вялая жара не истомит
Его. Под воротами постоит,
Поклянчит милостыню. С цветами
Пристанет дерзко к проходящей даме.
То наглый, то трусливый примет вид,
Но финский нож за голенищем скрыт,
И с каждым годом темный взор упрямей.
[32, с. 180]
В изображении детей у Г. Иванова ситуация
резко меняется в эмигрантских стихах: утопический мир уступает место суровой правде жизни,
тема смерти становится доминирующей в лирике
поэта. Взрослая жизнь составляет разительный
контраст этому лучезарному пасторальному миру
петербургского периода (выделение наше. – А. Х.):
Счастья нет, и мы не дети.
Вот и надо выбирать –
Или жить, как все на свете,
Или умирать.

[32, с. 298]

Сиянье. В двенадцать часов по ночам,
Из гроба.
Все – темные розы по детским плечам.
И нежность, и злоба.
[32, с. 306]
В последующих стихах возрастает доля цинизма и черного отчаяния, и тема детства уже неразрывно связана с темой смерти. Эстетизм и витиеватость раннего поэтического слога уступают у поэта место строгим, почти «прозрачным» стихам, потрясающим своей прямотой, «оголенностью» и
безжалостностью. Взрослый герой уже не может
«зацепиться» за детство, он словно лишился всех
кровных связей, его пронизывает чувство экзистенциального одиночества и холода («голый человек на голой земле»), бесприютность и разрыв социальных связей стали его уделом. Нарастают апокалиптические настроения, ребенок вписывается в
общий круг жизни как начальное звено, но нет гарантии того, что этому ростку будет дан шанс
«проклюнуться» (выделение наше. – А. Х.):

[32, с. 282]
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Воскресают мертвецы,
Наши деды и отцы,
Пращуры и предки.
Рвутся к жизни, как птенцы,
Из постылой клетки.
Вымирают города,
Мужики и господа,
Старички и детки.
И глядит на мир звезда
Сквозь сухие ветки.
...Нельзя сказать, что я скучаю.
Нельзя сказать, что я живу.
Не обижаясь, не жалея,
Не вспоминая, не грустя.
...Так труп в песке лежит, не тлея,
И так рожденья ждет дитя.

[32, с. 324]

[32, с. 345]

А. А. Хадынская. Детская тема в лирике Г. Иванова
Самым, пожалуй, пронзительным стихотворением этого плана можно считать «Эмалевый крестик в петлице…», представляющее собой экфрастическое описание фотографии царской семьи с
печатью смерти на лицах – так видится лирическому герою прошлое из его эмигрантского настоящего (выделение наше. – А. Х.):
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны –
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

[32, с. 372]

Трагическая судьба императорского рода в контексте эмигрантского творчества поэта обретает
экзистенциальную значимость: со смертью царской семьи прекратилась великая Россия, и для
эмигрантов первой волны это означало и собственную гибель. В этой страшной ситуации особенно
тяжело осознавать неоправданную смерть детей,
они были восприняты обществом как жертва на заклание – невинно убиенные, что подчеркивает звериный характер новой власти, с чем никогда не
могло смириться большинство эмигрантов первой
волны. В категориях семейной темы эта трагедия
означала великий грех отцеубийства и сиротство
для родины (царь как отец подданным). Примечательно, что тема детства-сиротства продолжает сопровождать стихи об убийстве царской семьи и в
настоящее время; яркий пример тому – стихотворение современного автора Александра Богатырева «Помни» (выделение наше. – А. Х.):
Не убежать от русского сиротства...
Горька и смрадна русская беда.
Мы дети тех, кто продал первородство
За цену крови, рабства и стыда.
………………………………..
Над вздыбленной расхристанной Россией,
Где враг делил на «этих» и на «тех».
Лукавый хам, картавый лжемессия
Швырнул детей в отцеубийства грех.

[36]

В последних сборниках Г. Иванова усиливается
ощущение безысходности и безнадежности, полунищеское эмигрантское существование усугубляет
депрессивное состояние поэта. Лирический герой,
тщетно пытаясь собрать в своем больном сознании
«распавшийся атом», по сути, бредит наяву. В его
воспаленном мозгу мелькают разрозненные образы, обрывки фраз, спутанное сознание не позволяет отличить явь от сна. Герой испытывает эмоциональное опустошение, с медицинской точки зрения
у него настоящая «диссоциация психической дея-

тельности», пограничное состояние, с точки же зрения эстетической перед нами экзистенциальный исход, стояние на краю пропасти, когда оказываются
обесцененными все важнейшие, стержневые жизненные моменты: дом, семья, родина… Усиливается
мотив сна и его эквивалентов – грез, бредовых видений, галлюцинаций (см. об этом в статье [37]). В его
последнем сборнике «Посмертный дневник» (1958)
есть стихотворение «Из спальни уносят лампу…»,
где пространство вокруг лирического героя начинает порождать инфернальных персонажей, пугающих своей отчетливостью и зримостью («И маленькая обезьяна // Спускается с потолка»). Серый зверек в колпачке крутит ручку шарманки и поет «„непонятную“ песенку, «баюкая спящих детей» [32, с.
575] (выделение наше. – А. Х.):
«Из холода, снега и льда
Зимой расцветают цветы,
Весной цветы облетают
И дети легко умирают.
И чайки летят туда,
Где вечно цветут кресты
На холмиках детских могилок,
Детей, убежавших в рай...»

[32, с. 575]

Стихотворение является переработкой раннего
текста поэта, в котором вместо спальни упомянута
«детская» и отсутствует прямая речь: «И грустная
песня о розах и смерти // Баюкает спящих детей»
[32, с. 630]. Частотный у Г. Иванова случай автоцитации демонстрирует рефлексию на собственное
творчество, пересмотренное с позиций эмигрантского существования. Поэт «распространяет» текст, добавляя песню обезьянки антипасторального содержания: цветы зацвели зимой, а увяли весной, дети
«убежали в рай» – умерли. Перед нами поэтическая
интерпретация обратного хода жизни, своеобразное
«отматывание киноленты» в обратную сторону,
странные видения, очень похожие на рассказы некоторых людей, переживших состояние клинической
смерти. Это победа «мирового торжества» (ивановское обозначение равнодушного к человеку мира),
что подтверждается контекстом всего сборника и
красноречивым названием. Смерть – последнее из
возможных действий, доступных человеку в ситуации «мирового уродства». Дети спаслись, «убежав в
рай», и в этом их счастье, им не пришлось проделывать длинный и тяжелый путь жизни, приведший в
конечном итоге к началу – к несуществованию.
Заключение
Таким образом, детская тема у Г. Иванова претерпевает метаморфозу: от идиллической интерпретации, построенной на культурных аллюзиях,
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она превращается в экзистенциальную категорию,
иллюстрирующую состояние сиротства, заброшен-

ности и бездомности лирического героя, стоящего
на пороге смерти.
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CHILDREN’S THEME IN LYRICS OF G. IVANOV
A. A. Khadynskaya
Surgut State University, Surgut, Russian Federation
Introduction. The article deals with the theme of childhood in the lyrics of Georgy Ivanov, according to the testimony of many, the best poet of Russian émigré, belonging to the generation of the first wave of emigration. Aim and
objectives. The purpose of the study is to trace the theme of childhood on the material of the whole corpus of G. Ivanov’s lyrics, taking into account the influence of the poet’s acmeistic attitudes, as well as the formation of an existential worldview in his late work, and to trace the evolution of the poet’s children’s theme from the idyllic image of
children in the context of the pastoral complex, typical for his early poetry, to the existential inherent in his mature
work. Materials and research methods. The research methodology is based on the interpretation of literary texts based
on theoretical and literary concepts (acmeism, literary tradition, poetry of the diaspora and metropolis, etc.). A comparative historical method was also applied to the analysis of texts that are typologically close, but have a temporal
distance. Results and discussion. We examined the evolution of the children’s theme in the poet in connection with the
acmeistic views of the author, identified the metamorphosis of the theme in connection with the appearance in the lyrics of nostalgic and existential themes related to emigration. Conclusion. The lyrical embodiment of the childhood
theme of the early G. Ivanov is connected with his acmeistic attitudes, the images of children have the appearance of a
“cultural cliché” (cupids, angels, peasant girls) and are written in the common pastoral modus. Childhood, in accordance with N. Gumilev’s geosophical attitudes, whose circle included the poet, is perceived by G. Ivanov as the beginning of a cultural journey, therefore the juvenile subject is accompanied by a large number of literary and culturological allusions. In the emigrant lyrics, the theme of childhood turns out to be inextricably linked with the mortal theme,
which corresponds to the general mood of the latest collections of the poet. The image of childhood is distorted, sometimes beyond recognition, in the general mood of hopelessness, nostalgia and émigré longing.
Key words: Georgy Ivanov, the poetry of the first wave of Russian emigration, the theme of childhood, pastoral
motifs, ecphrasis, allusion, acmeistic traditions, existential motives.
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Введение. Описываются предпосылки обращения к красноярской антологии, которая представляет собой
явление двухадресной литературы (для школьников и взрослых). Целью исследования обзорного характера
стало рассмотрение ключевых мотивов поэтических и прозаических произведений, вошедших в «Антологию
литературы для детей» Красноярского края (2017). Материалы и методы. В соответствии с целью для исследования выбран метод мотивно-тематического анализа. Материалом для изучения стали произведения 58 авторов, которые рассматриваются в совокупности в контексте единого сборника. Точное время написания произведений в книге не обозначено, но примерный период воссоздается из контекста и из приведенных в конце
книги биографий авторов. Результаты исследования и обсуждение. Позволяют говорить о наличии онтологической картины мира, поддерживаемой разными писателями, несмотря на жанровое многообразие текстов.
В разных текстах антологии, как поэтических, так и прозаических, воспроизводится циклизованная мифологическая модель жизни. Природа мыслится как одухотворенная материя, ключевыми мотивами являются мотив творящей тайги, одновременно привлекательной и пугающей, мотив полноты (явлений и событий), мотив
идеального, свободного детства. Для авторов Красноярья константно противопоставление города и природы.
Однако описанная выше онтологическая модель характерна для литературы середины ХХ века. После 1980-х
годов содержательная и эстетическая парадигма меняется. Заключение. Делается вывод о необходимости отдельного рассмотрения произведений, написанных на рубеже ХХ–ХХI веков и включенных в антологию. Тексты современных авторов соответствуют игровой эстетике, в них снимается ряд оппозиций (город – деревня;
мир природный – урбанизированный), усиливается фантастический, сказочный компонент. Подробный разбор
современных текстов не вошел в данную статью и представляет материал для последующего исследования.
Ключевые слова: современная литература для детей, писатели Красноярска, сибирская поэзия, сибирская проза, мотивный анализ.

Введение
В 2017 г. в Красноярске вышла из печати «Антология литературы для детей» [1]. Антология
имеет качественное издание: твердый переплет,
объем книги более трехсот страниц, черно-белые
иллюстрации и декоративные графические элементы. Составители характеризуют ее как «наиболее
полное издание произведений авторов Красноярья» [1, с. 3] и изначально причисляют к классу
двухадресной литературы, рассчитанной, с одной
стороны, на «педагогов, писателей, библиотекарей
и родителей» [1, с. 3], с другой – на «детей школьного возраста» [1, с. 6]. Двухадресная литература
обладает целым рядом характеристик, среди которых: многоплановость, дополнительное смысловое
кодирование, расширение тематики [2, с. 59]. Сразу отметим, что тексты антологии не равны по своей художественной ценности; некоторые из них более слабые, вторичные в выборе художественных
средств, носят подражательный характер. Однако
именно объемный литературный массив и широкий
временной срез (самое раннее из опубликованных
произведений написано в 1941 г., в то время как на-

иболее поздние созданы в 2010 – 2015 годах) позволяют увидеть изменение литературной «карты»
Красноярского края и общие черты прозы и поэзии
разных десятилетий. Обращение к антологии позволяет существенно расширить научное представление о детской литературе Сибири второй половины
ХХ – первых десятилетий ХХI в. [3, с. 12].
Материал и методы
Данная статья обзорного характера содержит мотивно-тематический анализ включенных в антологию произведений, направлена на выделение ключевых, повторяющихся элементов. Мы не сосредотачиваемся на уровне художественной ценности текстов,
нас интересует общее литературное «полотно», представленное в данном издании. Соотношение темы и
мотива понимаем, вслед за И. В. Силантьевым, как
сложные отношения включения/пересечения: «Совмещение представлений о мотиве и теме происходит
по той причине, что сами феномены тесно связаны
друг с другом. Действительно, тема развертывается в
повествовании посредством выраженных в нем мотивов. Поэтому характерная (традиционная) тема

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) и Правительства Томской области в рамках научного проекта № 1714-70004-ОГН «Творчество сибирских писателей второй половины XIX – начала XXI века для детей и молодежи в контексте литературных
традиций».
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требует развертывания характерных (традиционных)
мотивов. Но и мотив невозможно представить вне тематического начала. Мотив без темы – это не более
чем чистая идея перемены» [4, с. 14].
«Антология литературы для детей» включает
тексты 58 человек. Текстовые блоки неравновесны
по объему: некоторые авторы представлены одним
стихотворением, тогда как другие – несколькими
произведениями. Есть те, у кого опубликованы в
одной подборке и проза, и поэзия. В антологию
включены произведения разных жанров: бытовая
проза (например, М. Корякина [5, с. 104]), сказки
(В. Нестеренко [6, с. 173], Л. Рычкова [7, с. 229]),
прозаическая миниатюра (Е. Жарикова [8, с. 71]),
лирическая поэзия (А. Дудин [9, с. 61], Н. Ива [10,
с. 72]), отрывки из поэмы (М. Тарковский [11,
с. 255], О. Аксенова [12, с. 9]), поэтическая азбука
(Н. Анишина [13, с. 16]), загадки (К. Еремин [14,
с. 65], М. Радкевич [15, с. 213]).
Результаты исследования
и обсуждение
И. Ю. Кудинова, изучая литературный образ
Красноярска ХХ в. на материале нескольких произведений «взрослой» прозы (В. Астафьева,
Р. Солнцева, Э. Русакова), отмечает признаки образа этого сибирского города как места несвободы,
заточения; устойчивость конфликта город – природа. «В „красноярском тексте“, пожалуй, наиболее
проявлен историко-культурный генетический груз,
связанный с дополнительной специализацией территории как места ссылки», – свидетельствует автор статьи [16, с. 26]. В антологии, адресованной
детям, мотив несвободы, разумеется, редуцирован,
но противопоставление урбанического и природного пространства сохраняется. «Димка, обжигаясь горячим чаем, с завистью посматривал на собаку, слушал неторопливый разговор охотников и в
который раз уже удивлялся, как люди добреют на
природе» (М. Корякина «Филя») [5, с. 105].
Тема природы реализуется в первую очередь с
помощью разных мотивов единого инварианта
«тайга». Тайга, в мотивном отношении, – это и
возвращение домой, и своеобразный «ключ», помогающий определить своего и чужого, и преодоление одиночества. В рассказе Т. Булевич «Дети,
птицы и лосенок» герои проходят ускоренный путь
сближения с тайгой: от невежества и страха перед
ней – до познания и родства с лесом. В начале рассказа тайга для детей – ����������������������������
terra�����������������������
����������������������
incognita�������������
. «В день рождения Егора и Ильи светило яркое весеннее солнце, весело гомонили птицы, и Дмитрий Юдин решил повести своих пятилеток в звенящую весной
тайгу, которая начиналась сразу за забором огорода
и казалась малышам таинственной, страшноватой
и неприступной». И далее: «По малолетству близ-

нецам строго-настрого было наказано мамой Людой, да еще со страшилками, чтобы и нога их туда
не ступала» [1, с. 41]. Знакомство с тайгой начинается с мифологизации. Отец напоминает детям
греческий миф о Дедале и Икаре, который в общем
контексте рассказа усиливает идею опасности и
желанности познания. Однако постепенно страшный миф превращается в «другие сказки» [1, с. 42].
В рассказе дается натуралистическое описание
жизни полярных крачек, соек, филина, глухой и
обыкновенной кукушки; дети находят токовище
глухаря и первые подснежники. Вторая половина
рассказа – одомашнивание тайги, ее соединение с
жизнью людей – это вскармливание лосенка Вальки. Финал рассказа утверждает амбивалентные отношения сибиряка с тайгой: невозможность существовать раздельно и одновременно неспособность
к полному слиянию. «Так они (человек и лось. –
прим. автора статьи) долго и близко общались,
наслаждаясь неожиданной и счастливой встречей,
понимая друг друга, разговаривая на языке идущих
от сердца доверительных звуков и выразительных
телодвижений.
Потом медленно и неохотно расходились в разные стороны, будто зная, что никогда уже их тропы
не пересекутся» [1, с. 51].
Природа противопоставляется городу как наполненное пространство – пустому. При этом речь
может идти о полноте как материального мира, так
и мира событий. В лирической прозе А. Немтушкина «Звонкое лето» тайга именуется «кормилицей» и отождествляется с долгим летом. Кумулятивная интонация зарисовки позволяет объединить
в одностраничном тексте множество примет природного мира (белые ночи, глухари, куропатки,
стойбище, овраг, омуток, саранка, тальник, красная
смородина, голубика, комары…) и вместе с тем перечислить гармоничные ритуалы человеческой
жизни в природе (собрания у костров, «ехорье» –
хороводный танец эвенков, рыбалка, пение народных песен…) [1, с. 168]. Зарисовка имеет признаки
циклической композиции. Она начинается с размышлений мальчика Амарчи об уходящем лете:
«Если бы всегда было лето, сытно жили бы, можно
было б вечно играть у реки и в лесу!» [1, с. 167], а
заканчивается народной песней, знаменующей наступление нового лета. Финальная фраза (перед
песенным куплетом): «Летом нам сам Харги не
страшен!» [1, с. 168]. Харги в мифологии северных
народов Красноярья (тунгусов, эвенков) – хозяин
нижнего мира; дух, который отводит умерших в
мир мертвых [17, с. 1047]. Таким образом, идея цикла, реализованная композиционно, лексически
(«вечно играть у реки и в лесу») служит в зарисовке А. Немтушкина для создания мифологической
картины мира, где умирающая и возрождающаяся
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природа дает человеку все необходимое, защищая
его от смерти.
Несколько иначе реализуется идея природной
полноты в стихотворении долганской писательницы Огдо Аксеновой «Новости». В стихотворении
описана встреча двух братьев, один из которых живет в интернате в поселке, а другой – в стойбище.
Брат, приехавший из тундры навестить второго,
рассказывает многочисленные новости: «Собака
поймала / Песца на дороге. / Стал очень капризным / Олень однорогий. // Мама мне сшила / Сакуй
меховой / Папа принес куропатку домой» – и так
далее [1, с. 8]. Речь идет уже не только и не столько
о множественности предметов, сколько о развернутом событийном ряде. В противовес ему брат, живущий в урбанизированном поселке, молчит; он
словно существует в бессобытийном мире. Рефрен: «Слушал мой брат, / Строганину строгал» [1,
с. 8] – необходим для передачи связи человека со
своим родом и природным космосом, в который он
включен. Мотив связи с тундрой и тоски по дому
становится ведущим в поэме О. Аксеновой «Тундровичок», пять глав которой представлены в антологии. В каждом из стихотворений поэмы главный
герой, мальчик Уйбача, находит в городе предмет,
напоминающий ему о доме. Мальчик одушевляет
механистические объекты цивилизации: «Скорый
поезд, как олень. / Ночь бежал и целый день» («В
поезде») [1, с. 11]; «Маленький Уйбача / От испуга
плачет, / Слезы льет из глаз: / Землю нашу прячет /
Самолет от нас. / Самолет пузатый, / Толстый, как
налим» («В самолете») [1, с. 10]. Город показан как
мертвая природа: «Уйбача увидел / Оленя в музее,
/ И кинулся мальчик / Оленю на шею. / Ласкает и
гладит: / „Олень из Сыгдаско, / Я знаю, / Со мной
ты пришел / Повидаться!“» («В музее») [1, с. 11].
Синюю скатерть он сравнивает с морем, апельсиновые шкурки – с деревянными рыбачьими лодками («В городе») [1, с. 9]. Таким образом проявляется омертвление и информационная пустота городского пространства в противопоставление живущему, изменчивому в своем постоянстве природному космосу.
Природу в книге в полной мере можно называть
«космосом», поскольку она характеризуется упорядоченностью, четкой иерархией. Человек является лишь одним из элементов этого порядка и
должен осознавать границы своего влияния. Так, в
рассказе А. Немтушкина «Дедушка, иди своей дорогой…» [1, с. 169] описана ситуация нарушения
природной иерархии. Браконьеры убивают медвежат и позже становятся жертвами мести разъяренной медведицы. Медведь («амикан») назван «дедушкой», «полуэвенком». Он – мифологический
родоначальник, проходящий собственный жизненный путь, требующий уважения.

Многие тексты антологии, как прозаические, так
и лирические, воспроизводят черты онтологической
картины мира, тематически продолжая друг друга.
Так, мотив творящей, вечно создающей природы
проявлен в стихотворениях Э. Ахадова «Родники»
[1, с. 36]; Г. Бояркиной «Ручей» [1, с. 40]; С. Кузнечихина «Как поймать большую рыбу» [1, с. 134];
С. Рябец «Капелька-дождинка» [1, с. 236]. Названные стихотворения объединяет не только мотив
воды как стихии созидания мира, «первоначала, исходного состояния всего сущего, эквивалента первобытного хаоса» [18, с. 198], но и идея антропоморфизма природы, а также ее способности к общению. Природа уподоблена человеку: «И тянулась к
ним река, / Словно к жилке у виска…» (Э. Ахадов
«Родники»), «И та, как мать его родная, / Обнявши
синею волной, / В ладонях ласково качает, / Вихор
погладив голубой» (Г. Бояркина «Ручей»).
В свете указанной близости человека и леса закономерно, что природное пространство в антологии – это не только неосвоенная, дикая тайга. Городу противопоставляется также деревня как пространство со-природное. Во многих произведениях
детство героя проходит в селе или лесничестве, и
деревенское время осмысляется как идеальный период детства, который невозможно сохранить. Так,
в фантастическом рассказе С. Кузичкина «Воспоминание о белом журавлике» мальчик у деда в лесничестве дружит с журавлем. Журавль символически отождествляется с освобождением, с полетом: «Мне снился один и тот же сон. Мы летим с
журавликом высоко-высоко в небе, обгоняя проплывающие облака. Облака расступаются, и перед
нами появляется необъятная даль с множеством
маленьких, как звезды, огоньков. Мы летим среди
этой темноты, и чувства страха и восторга одновременно переполняют мою душу <…> А потом я
вижу город далеко-далеко внизу и чувствую, что
начинаю падать» [1, с. 126]. Онейрическое падение
фабульно оборачивается потерей журавлика, оказавшегося представителем инопланетной расы, и
взрослением. Основная тема произведения – тема
инициации – разворачивается вокруг образа деревенского ребенка, утратившего в определенный
миг способность к полету: «внук лесника с белой
птицей» [1, с. 127] после потери журавлика сразу
возвращается в город, и смена пространства обусловлена общей темой потерянного детства.
В своеобразный диалог с фантастикой С. Кузичкина вступает иронический рассказ М. Валеева
«Общежитие для скворцов». Если в первом рассказе утверждается мотив гармоничного детства в
слиянии с природой, то в рассказе Валеева явлено
разрушение связей с ней. Мальчику в школе дают
задание сделать скворечник, он обращается к папе
за помощью, но отец не умеет мастерить домики
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для птиц и не понимает цели задания: «– Почему
скворечник-то? – спросил Мурашкин, не отрываясь от газеты. – Почему не табуретку? Или разделочную доску» [1, с. 52]. Мурашкин воплощает
тип человека, подвергшегося влиянию цивилизации, который «кроме ручки и калькулятора, другого инструмента в руках и не держал» [1, с. 53]. (Дополнительная ирония рассказа создается благодаря
контрастирующим образам матери, поддерживающей хозяйство, ремонтирующей теплицу, и отца –
главы семейства – не способного управляться с молотком и стамеской.) Отец последовательно пытается схитрить, обмануть (выдав за дом для птиц посылочный ящик); купить скворечник и, наконец, выгоняет из будки пса, чтобы поселить туда скворцов.
Слово «общежитие», выведенное в название рассказа, становится своеобразным определением неустроенной жизни вне природы как вне своего дома (общежитие как чужое, коммунальное пространство).
Мы видим, что этика существования не ограничивается естественностью, следованию природе,
но также утверждает важность труда. В ряде произведений, таких как: «Сережкин паровоз»
А. Щербакова [1, с. 290], «На зеленом покрывале»
Л. Федорчак [1, с. 277], «Двор» А. Третьякова
[1, с. 272]; «Сказка о коте и Саше» М. Тарковского
[1, с. 255], «Станешь мужчиной» О. Аксеновой
[1, с. 9], «Подарок Деду Морозу» З. Кузнецовой
[1, с. 132], В. Нестеренко «Луч солнца и девочка»
[1, с. 176], основным мотивом является мотив совместного созидания и поиска своего дела, своего
предназначения. Некоторые из произведений имеют претексты в классической детской литературе.
Так, сказка З. Кузнецовой «Подарок Деду Морозу»
не только названием, но и фабульно перекликается
со сказкой В. Одоевского «Мороз Иванович» (являющейся, в свою очередь, авторским переложением народной сказки) [19, с. 2].
В сокращенном и осовремененном варианте
сказка несколько изменяет основную идею. У З. Кузнецовой обе девочки получают подарки независимо от их трудолюбия (в данном случае речь идет
не о сокровищах, а о мобильных телефонах), но
работящая Даша кроме материальной награды получает в качестве подарка еще и радость заботы о
другом (о бабушке, о Дедушке Морозе). Мотив
«радостного, бескорыстного труда» присутствует и
в сказке В. Нестеренко «Луч солнца и девочка».
Авторская концепция труда утверждается в нескольких прямых высказываниях: «Все это придает нам хорошее настроение, когда мы трудимся.
А работа тогда спорится, когда делаешь ее с легким сердцем» [1, с. 178]. И далее: «Трудолюбие не
вещь, оно в карманах не валяется, и украсть его невозможно. Оно рождается вместе с младенцем,
растет и крепнет вместе с малышом заботами его

родителей и близких. Но зародыш трудолюбия
можно засушить в ребенке от безразличия к воспитанию малыша и навсегда потерять его от безделия» [1, с. 179]. Девочке Лиле, по сюжету, приходится преодолеть недоверие окружающих к ее труду, и в этом ей помогает солнечный луч.
Мотив бескорыстного труда в детской литературе второй половины ХХ века, составившей антологию, интересен тем, что труд приближает человека
к природе, находит ему место в едином вечном
круговороте природного цикла. Например, в поэтической подборке А. Третьякова каждый персонаж имеет собственную роль: кот поет песни
(«Кот») [1, c. 268]; собака традиционно охраняет
двор; воробьи берегут дом («Для меня они свои – /
Домовые воробьи. / Хоть зимою воробей / Замерзает, голодает, / Но на юг не улетает… / Любит дом
свой – хоть убей!» «Воробей» [1, с. 269]); сверчок
радует других песнями («На нем, должно быть,
старый / Затасканный жилет, / А он играет даром, /
Не нужен даже свет…» [1, с. 272]). Лирический герой выполняет двойную роль. Он, с одной стороны, – рассказчик, который должен сохранить этот
мир и передать его другим в полноте («Снова видится наш двор… / Как по щучьему веленью, / Там
с утра звенит топор – / Разлетаются поленья» <…>
Что-то можно и стереть. / Что-то можно и замазать.
/ Но что рос я при дворе, / Это всем понятно сразу»
«Двор» [1, c. 272]. С другой стороны, герой «в ответе» «за весну» («На улице солнце весеннее светит…» [1, с. 273]) – то есть он ощущает причастность к красоте мира и должен сохранить ее:
«Здесь – все мои лужи, весна – вся моя!». Во многих стихотворениях антологии используется метафора по действию, позволяющая соотнести природное явление с конструктивной человеческой
деятельностью. Так, зима в стихотворении К. Еремина «обучает писать» в своей тетради («Завела
зима тетрадь…» [1, с. 65]); солнечный луч в стихотворении Д. Лысенко прошивает платье («Летнее солнце светит в окно» [1, с. 143]), метель у
В. Неизвестных стирает («И сена клок старательно
трепала, / Как будто бабы в проруби белье» («Детство» [1, с. 163]). В текстах обнаруживается явный
дидактический компонент, однако посыл этой дидактики «космичен»: после рождения ребенок начинает искать свою роль в общем хоре голосов
природы.
Заключение
Если обобщить сказанное выше, то исследование произведений 1950–1980-х годов, включенных
составителями в антологию, дает возможность утверждать, что детская литература Красноярского
края этого периода следует общим тенденциям
развития русской литературы второй половины
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ХХ века. В ней можно найти конституирующие
признаки онтологической и деревенской прозы,
онтологической лирики, «<…> главным и сущностным являются мир, природа, жизнь, род, рождение, семья, труд, порядок, смерть, память,
опыт. Данные феномены в их системной взаимосвязи и воплощают красоту мира, малой и естественной частицей которого есть и будет каждый из
живых» [20, с. 124]. Космизм животного и растительного мира, а также соприродной жизни сельского человека в гармонизированной упорядоченности, целесообразности противопоставлен городской бездеятельности и в некоторых текстах вещному омертвлению. Безусловно, не каждое произведение антологии содержит в себе эту идею в
полной мере. Общая концепция рождается на пересечении ряда рассказов и стихотворений как надтекстовое семантическое приращение.
Если опираться на биполярную концепцию города, разработанную Ю. М. Лотманом, то Красноярск в текстах второй половины ХХ века «Антологии литературы для детей» преимущественно

представлен как город эксцентрический (в противопоставление концентрической модели), т. е. не
центровой, а окраинный, маргинальный. «Здесь
актуализируется не антитеза земля/небо, а оппозиция естественное/искусственное. Это город, созданный вопреки Природе и находящийся в борьбе
с нею, что дает двойную возможность интерпретации города: как победы разума над стихиями, с одной стороны, и как извращенности естественного
порядка – с другой» [21, c. 321].
Точности ради нужно отметить, что в произведениях, написанных на рубеже ХХ–ХХI веков, вошедших в антологию, противопоставление урбанизированной и естественной (деревенской, природной) жизни уже не актуально. Онтологическая
картина в творчестве молодых авторов (О. Гуляевой, А. Дудина, М. Иониной, Р. Карапетьяна,
Е. Малиновской, В. Овчаренко и других) уступает
место игровой модели. Возникают новые мотивы
(например, мотив знакомства с экзотической природой, мотив сказочности, фэнтезийности), которые требуют отдельного исследования.
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ONTOLOGICAL MOTIFS IN THE KRASNOYARSK ANTHOLOGY OF LITERATURE FOR CHILDREN
A. N. Gubaydullina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The article describes the prerequisites for addressing the Krasnoyarsk anthology, which is the phenomenon of two-address literature (for schoolchildren and adults). Aim and objectives. The purpose of the survey was
to examine the key motifs of poetic and prose works included in the “Anthology for children” of Krasnoyarsk Territory (2017). Materials and research methods. The author uses the method of motive and thematic analysis. The author
analyzes the key motifs of the poetic and prose works, included in the “Anthology of literature for children” of the
Krasnoyarsk Territory (2017). The anthology includes poems and prose of 58 authors. The compilers of the anthology
included texts of various genres: prose (for example, M. Koryakin), fairy tales (V. Nesterenko, L. Rychkova), prose
miniature (E. Zharikova), lyrical poetry (A. Dudin, N. Iva), excerpts from the poem (M. Tarkovsky, O. Aksenova),
poetic alphabet (N. Anishina), puzzles (K. Eremin, M. Radkevich). The texts were written during the second half of
the twentieth century and at the beginning of the XXI century. At present, regional studies have a high scientific value.
The author turns to the anthology, published in 2017. The study reveals an auto-reference of Siberia in poetry and
prose of both the Soviet and the post-Soviet period. Results and discussion. Writers of the mid-twentieth century reproduce in their works an ontological model of the world. In different texts, one can see the mythological model of the
world as a repeating cycle. The main motives organizing this model of the world are such as the model of an anthropomorphic, creative taiga and the motive of an ideal, free childhood. Conclusion. The key conflict in the texts of the
middle of XX century is the conflict between nature and urban civilization. However, in the texts of the early 21st century, the ontological picture of the world gives way to the game perception of the world.
Key words: contemporary literature for children, writers of Krasnoyarsk, Siberian poetry, Siberian prose, analysis of motives.
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ДИТЯ И ДЕТСКОСТЬ В РОМАНЕ П. В. КРУСАНОВА «АМЕРИКАНСКАЯ ДЫРКА»
О. А. Колмакова
Бурятский государственный университет, Улан-Удэ
Введение. Образ ребенка в искусстве является универсальным, поскольку связан с самым широким спектром проблематики: от социально-психологической до философской и культурологической. Весьма релевантным оказывается эстетический комплекс детскости для выражения сущности субъекта современной переходной эпохи в силу специфичности образа ребенка, с которым связаны не только идеи естественности и творческой фантазии, но и инфантилизма и примитивизма. Целью настоящей работы является раскрытие символического содержания мотивно-образного комплекса детскости в романе П. В. Крусанова «Американская дырка»
(2005). Материал и методы. Методика исследования базируется на принципах структурно-семиотического
анализа в литературоведении и фольклористике, а также на идеях метода мифореставрации. Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования выявлено, что глубинная символика образа ребенка в романе П. Крусанова создается путем обыгрывания юнгианского архетипа Дитя («младенец-сирота», «божественный младенец»), а также связанных с этим архетипом мифо-фольклорных мотивов («дети в лесу», «инициация»). Несмотря на господствующую в произведении стихию карнавала, подвергающего инверсии всю его идеологию и аксиологию, анализ мифологического кода текста позволяет обнаружить серьезные смыслы, составляющие авторское «послание» читателю. Сюжет преображения реальности в процессе игры, организованной
предельно свободным художником Сергеем Курёхиным и вечным Мальчиком Евграфом, отменяет идею неизбежности элиминации детства и детского во взрослой жизни. Архетипический ореол героев романа не исключает злободневности выведенных в них современных социальных типов. Однако исследуя современность посредством мифологической образности, П. Крусанов создает такие модели человеческих отношений, в которых
жизнеспособными оказываются подлинные ценности добра, любви, дружбы, резче обозначенные на фоне внешнего, деформированного и дисгармоничного мира. Заключение. Автор статьи приходит к следующим выводам.
Во-первых, игровая инверсия создает в романе П. Крусанова аксиологически амбивалентные образы современной переходной эпохи. Во-вторых, противоречивость образа ребенка становится средством идентификации современного человека с его инфантилизмом, с одной стороны, и культом креативности, с другой. В-третьих, дитя
продолжает оставаться для современного человека символом надежды и духовного просветления.
Ключевые слова: П. В. Крусанов, «Американская дырка», дитя, детскость, игра, образ, мотив, архетип.

Введение
П. В. Крусанов (род. 1961) – современный русский прозаик, изучение творчества которого позволяет выявить многие аспекты, важные для развития отечественной литературы XXI столетия. В романах «Укус ангела» (2000), «Бом-бом» (2002),
«Американская дырка» писатель реализует не
только собственную, индивидуально-авторскую
стратегию метафорического осмысления реальности. Являясь участником эстетико-философской
группы петербургских фундаменталистов (представители: А. Секацкий, С. Носов, Н. Подольский,
С. Коровин), П. Крусанов художественно воплощает идеологему «небесной России», которая станет
опорой современной цивилизации в масштабах
всего мира. И в то же время произведения Крусанова могут быть рассмотрены как проявление некоторых общих для русской литературы конца
XX – начала XXI века тенденций. В частности,
анализ романа «Американская дырка» позволяет
точнее охарактеризовать такое явление современной литературы, как демифологизация стереотипов, прочно укоренившихся в массовом сознании.

Материал и методы
Материалом исследования является роман
П. В. Крусанова «Американская дырка». Роман
входит в трилогию «Триада», которую также составляют романы «Укус ангела» и «Бом-бом».
Если в «Укусе ангела» в ироническом ключе обыгрывается ряд известных мифологических сюжетов,
а в романе «Бом-бом» создается образ мифологического героя Андрея Норушкина, вступившего в
борьбу с мировым злом, то в «Американской дырке» автор изображает идеальный, гармоничный
мир – фактически осуществленный на Земле рай.
В работе применены структурно-семиотический метод, метод мифореставрации, а также методика комплексного анализа, основанного на синтезе литературоведческого, лингвистического и философско-культурологического подходов к художественному тексту.
Результаты исследования
и обсуждение
Роман П. В. Крусанова «Американская дырка»
повествует о ближайшем относительно времени
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его создания будущем. По замыслу автора, известный российский авангардный музыкант и шоумен
Сергей Курёхин в 1996 г. мистифицировал свою
смерть, чтобы в 2010 «воскреснуть» в совершенно
новой ипостаси как Сергей Абарбарчук, или Капитан. Создав команду, в которой главные роли принадлежат романному рассказчику Евграфу Мальчику и его девушке Ольге, Капитан осуществляет
небывалую авантюру, в результате чего с политической карты мира исчезает США – «самый меркантильный человечник». При этом Америка символизирует, безусловно, западную цивилизацию в
целом, о враждебности которой к России писал
еще О. Шпенглер, указывая на различие «не двух
народов, но двух миров»: «Как бы глубоко ни было
<…> противоречие между англичанами, немцами,
американцами и французами, но перед русским началом они немедленно смыкаются в один замкнутый круг <…> Настоящий русский нам внутренне
<…> чужд» [1, с. 247–248].
Даже пунктирное изложение сюжета говорит о
провокативно-игровом характере романа, позволившем некоторым критикам считать его «забавно-эпатажной фантазией, зазеркальным миром, где
любые суждения и утверждения предполагают
собственную относительность и обратимость» [2,
с. 198]. Немаловажную роль в создании карнавальной реальности играет обширный интертекстуальный пласт романа. Осколки мировой культуры собираются в яркое мозаичное полотно, на котором
есть место и А. С. Пушкину1, и С. Дали2, и выдающемуся русскому филологу А. Н. Афанасьеву, и
Нострадамусу3. Красноречивые с точки зрения интертекстуальной поэтики названия имеют холсты
художника-авангардиста Вовы Белобокина, общего знакомого Евграфа и Курёхина: «Усама во чреве» и триптих «Запорожские казаки подкладывают
свинью Гирею».
Интертекстуально-игровое начало маркирует
названия отдельных глав в романе: «Перекуем орала на свистела», «ООО „Танатос“», «Вольные камни», «Письма русского путешественника». По наблюдению Ю. М. Лотмана, «любое заглавие художественного произведения функционирует в нашем сознании как троп или минус-троп, т. е. как

риторически отмеченное» [3, с. 188]. У Крусанова
заглавия выступают в качестве «катализатора» развития мотива игры.
Игра – один из ключевых мотивов в эстетике
детского. Автор «играет» с читателем не только создавая интертекст, но и акцентируя внимание на
сфере детского. Так, фамилия главного героя –
Мальчик (при этом его имя – Евграф – с греческого
означает «хорошо пишущий», что обыгрывает статус героя-рассказчика как «заместителя» писателя); Евграф и Ольга слушают реально существующий «Детский альбом» С. Курёхина; Ольга называет Евграфа «маленьким», когда «испытывает
сильные положительные чувства» [3, с. 112]; в
прихожей офиса фирмы Абарбарчука «Лемминкяйнен» Евграф замечает «дверь с архаичным писающим мальчиком» [4, с. 37] и т. д.
Игровая активность автора проявляется в пародийном соединении карнавальности и империализма. Для героев романа «борьба с Америкой» является своего рода спортивной игрой, состязанием, цель
которого – разоблачение тотальной порочности и
абсурда американского мира. «Это будет похоже на
игру. На азартную и очень серьезную игру», – говорит Капитан [4, с. 68]. С помощью профессиональных знаний Ольги в области геологии, публицистического таланта Евграфа и деятельности нескольких
хакеров Капитан убеждает американские власти начать бурение сверхглубокой скважины. Успех предприятия для всех его участников воплощает спортивную удачу, фортуну. Поистине проигравшей оказывается Америка: открывшаяся «дыра» в преисподнюю провоцирует крах США, главного врага
рода человеческого, и процветание России, последнего оплота современной цивилизации4.
Апогей мотива игры в романе связан с образом
Курёхина. Для него игра является естественной
формой существования. Жизнь Курёхина – это целая игровая вселенная, которой оказалось тесно
даже в рамках авангардного искусства. В новой
жизни Курёхин-Абарбарчук не только побеждает
Америку, но бросает вызов самой природе: выводит особую породу певчих аквариумных рыбок.
В мотиве поглощения игрой П. Крусанов поднимает и проблему инфантильности современного

Известный пушкинский афоризм автор вкладывает в уста Капитана в утвердительной форме: «Как повезло нам с умом, душой и талантом
родиться в России!» [4, с. 117].
2
В минуту душевной слабости Евграф сравнивает себя с «глазным яблоком, парящим в пространстве, зрящим, но неспособным к деянию»
[4, с. 99], что вызывает аллюзии на знаменитый эскиз С. Дали «Глаз».
3
Перейдя в своих мистификациях на уровень откровенного глумления, Евграф опубликовал статью «о знаменитом мистике и духовидце
XIX века А. Н. Афанасьеве, который под видом собрания русских народных сказок в действительности оставил нам свод закодированных
пророчеств, образных иносказаний о грядущем – своего рода аналог катренов Нострадамуса» [4, с. 195].
4
В сюжете, основанном на стереотипе «Америка – враг», очевидно присутствие авторской иронии, направленной на десакрализацию подобных представлений, прочно укорененных в российском массовом сознании. Такого рода иронию можно наблюдать и в романе Крусанова «Бом-бом» (2002), где писатель иронизирует над «священными чувствами» болельщиков футбольной команды «Зенит», когда использует в качестве магического заклинания их реальную речевку: «Раз, два, три, зенитушка, дави» [5, c. 240].
1
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человека, т. е. пуэрилизации. Выбор этого не слишком расхожего термина показался нам удачным,
поскольку его этимология связана с фамилией героя-рассказчика: puěr по-латыни означает ‘мальчик’. О пуэрилизации пишет С. Яржембовский:
«Психология детского и юношеского возраста растягивается теперь на многие годы жизни человека.
Если бы дело ограничивалось только моложавой
внешностью, лихим молодежным жаргоном и непринужденной манерой поведения, в этом еще не
было бы беды. Увы, пуэрилизация – процесс более
глубокий, процесс духовный: похоже, что человечество как некая целостность уже состарилось и
впадает в детство» [6, с. 228]. На наш взгляд, пуэрилиация все же является не показателем впадения
современного человечества в детство, а знаком рождения новой культуры – информационной, отсюда и господство игрового дискурса в современном
мире.
Инфантильность персонажей оценивается в романе Крусанова по-разному. Например, ребячество
Вовы Белобокина изображается с явной иронией:
«А Белобокин – он как птичка небесная, он подлинный. Он как бы неадекватный, но аутентичный» [4, с. 143]. К инфантильности Капы, секретарши «Лемминкяйнена», автор относится более
снисходительно: «Капа <…> – тридцатилетняя девица, падкая до кошек и прочих мягких игрушек»,
«обрадовалась черешне, точно дитя, и тут же перемазалась» [4, с. 61, 243]. Сходные чувства вызывает хакер Василий, который «имел настолько детские, мягкие черты, что его то и дело хотелось угостить мороженым» [4, с. 61]. Отчасти инфантильны энтомологические пристрастия Евграфа, героярассказчика. Однако в самоидентификации Евграфа с насекомыми («Что-то виделось сейчас мне в
этих малышах родственное, близкое» [4, с. 168])
поглядывает и социальный тип «маленьких людей», и философская идея об умаленности человека перед лицом мироздания.
На наш взгляд, не менее значимые смыслы воплощаются в романе посредством обращения автора к мифологическому коду. «Миф, – как писал
Е. М. Мелетинский, – является средством концептуализации того, что находится вокруг человека и
в нем самом. В известной степени миф – продукт
первобытного мышления. Его ментальность связана с коллективными представлениями (термин
Дюркгейма), бессознательным и сознательным
скорей, чем с личным опытом. Первобытная мысль
диффузна, синкретична, неотделима от сферы эмоций» [7, с. 24].

Постмодернистское обыгрывание жанровой формы утопии придает образам Крусанова мифопоэтическую обобщенность. Мифологический масштаб
восприятия времени и пространства задает рассказчик в отдельных фразах. Ср.: «Так я впервые увидел
Курёхина. Это было... в общем, в прошлом тысячелетии» [4, с. 11]; «Вокруг, под голубым с поволокой
небом, все в зелено-желтых завитках и выкрутасах,
словно овечья кошма, развертывалось пространство.
Как будто вечное. Как будто то же. И уже не то. Чтото менялось в самой земле» [4, с. 35] и др.
Ориентация на неомифологизм у персонажей
связана с поисками незыблемых бытийных основ,
способных противостоять тотальной технократизации и деиндивидуализации их существования. Несмотря на то, что Крусанов демифологизирует созданную им реальность, писатель не чужд идее
компенсаторной функции архаизации, которая в
эпоху технического прогресса становится для современной цивилизации «противоядием от ее маниакальной одержимости будущим» [8, с. 27]. В сюжете «Американской дырки» Капитан реализует
мифологему «Золотой век». В романе последовательно проводится мысль о нравственной деградации современного общества и самого человека, и
квинтэссенцией этой деградации является американский мир. Идея Капитана проста: эсхатологические события в Америке вызовут в России обратный переход от хаоса, порожденного событиями
1990-х годов, – к новому космосу. В новой России
будет окончательно уничтожен советский «люмпенский миф о власти» – «миф об отчужденных
ценностях», согласно которому «злые похитители»
в образе «бюрократического класса» присваивают
себе все предназначающиеся народу блага [9, с. 20,
24]. Моделью грядущего царства справедливости,
формой «правильного» мироустройства, соотносимого с гармонией первотворения, станет православная концепция человека и мира1.
Мифопоэтика в романе реализуется посредством
архетипической образности, в которой центральным
является архетип Дитя. Архетип Дитя, как и всякий
другой, обладает трансперсональным содержанием
и опирается на глубинные ассоциативные связи в
сфере подсознательного. Согласно К.-Г. Юнгу, архетип Дитя имеет две основные ипостаси: «младенецсирота» и «бог-младенец». Черты «сиротливости» и
«божественности» в той или иной степени проявляются в ряде персонажах романа2, однако наиболее
последовательно сущность «младенца-сироты» и
«бога-младенца» раскрываются соответственно в
образах Оли и Капитана.

Идея реставрации духовной целостности русской культуры объединяет такие произведения современной русского постмодернизма, как
«Мир и хохот» (2003) Ю. Мамлеева, «Pasternak» (2003) М. Елизарова и «Американская дырка» (2005) П. Крусанова.
2
Например, черты младенца-сироты присутствуют в Капе и Василии, а бога-младенца – в Белобокине.
1
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Об Оле сказано, что, несмотря на то, что у нее
были родители, «с детства Оля жила по разным
людям» [4, с. 10]. В детскости Оли Евграфу видится нечто возвышенное, то, что Ф. М. Достоевский
назвал «ангельской доверчивостью дитяти» [10,
с. 279]. Оля, бывало, «так посмотрит, что сердце замирает от нежности и умиления <…> хотелось тут
же Олю погладить и прижать к груди, и вместе с
тем сама мысль об этом выглядела святотатством»
[4, с. 20]. Оля воплощает архетипические представления о «вечном» ребенке в человеке, что составляет последнюю ценность и бесценность личности,
заключающуюся в нравственной чистоте и памяти
о бессознательном состоянии [11, с. 380].
К ипостаси возвышенного младенца-бога тяготеет
образ Курёхина-Капитана. Как отмечает К.-Г. Юнг, в
центре мифов о ребенке-спасителе мира находится
архетип божественного ребенка с присущими ему
характерными чертами: «Его дела столь же чудесны и чудовищны, как его природа» [11, с. 358].
Эту юнгианскую характеристику божественного
ребенка обыгрывает Крусанов: «ему <Капитану>
было точно известно, что в мире есть место чуду и
жить следует именно свидетельством и распознанием чудес <…> Он просто сочинял для мира –
когда по мелочи, когда без удержу, по полной – его
судьбу, его грядущую историю и по-ребячески,
беспечно радовался как относительно невинному,
так и чудовищному воплощению своих фантазий»
[11, с. 68–69]. Капитан у Крусанова схож с образом
бога-младенца с зеркальцем в руках, созданного
А. Королевым в романе «Эрон»: «Творец умален в
играющее дитя, чтобы мир был божественно ребячлив, уязвим и абсурден, только так он может
оставаться живым» [12, с. 875].
Своей «грандиозной, величественной судьбой,
недосягаемой для простых смертных» крусановский Капитан напоминает описанного М. Элиаде
«„перворебенка“ в его полном и неуязвимом вселенском одиночестве и абсолютной единственности. Появление подобного „дитяти“ совпадает с
неким изначальным моментом – творением Космоса, созданием нового мира, началом новой исторической эпохи (Jam redit et virgo...) или „новой жизни“ на каком-то уровне действительности (ср.
Eliade, Commentaires a la legende de Mditre Manole,
54). Ребенок <…> уже не может разделить судьбу
обычного человека, ибо собственной жизнью он
воспроизводит космологический момент начала»
[13, с. 220].
По Юнгу, архетип Божественного ребенка символизирует «самость» – освобождающееся от коллективного бессознательного индивидуальное сознание. В Курехине-Абарбарчуке сочетаются две
стороны «самости»: позитивная, связанная с архетипом ребенка, и негативная, определяемая сущно-

стью трикстера (хотя и ребенок, и трикстер имеют
схожие черты – к ним обоим могут быть применены эпитеты «веселый» и «смешной»). Тем не менее ребенок воплощает положительное начало человеческой личности, а трикстер является носителем иррациональных характеристик, связанных с
проявлением Зла. Поэтому образ Капитана одновременно и позитивен (веселое, беззаботное дитя),
и негативен (хитрый, ловкий, даже подлый и лживый трикстер).
Оригинальность образа Капитана состоит в
том, что П. Крусанов сумел воплотить в нем не
только «божественное», но и «человеческое» –
«постоянное стремление ввысь, неважно, будет ли
эта высь земной славой и превосходством или победой над всем земным. Игра и есть та самая врожденная функция, благодаря которой человек осуществляет свое стремление» [14, с. 92]. Капитан,
как и сам автор-демиург, видит действительность
сквозь призму игры. Так, современный автор вновь
апеллирует к шекспировскому афоризму о сущностной театральности мира – «Мир – театр, а
люди в нем актеры».
Архетипическая матрица Дитя проявляется в
романе не только на уровне субъекта, но и состояния – в комплексе мифо-фольклорных мотивов,
связанных с образом ребенка. Так, путешествие
Евграфа и Капы в «леса Псковской области» воспроизводит сказочный сюжет о детях, оказавшихся
в лесу. Необходимым элементом этого сюжета является образ ведьмы. С ведьмой в романе соотносим эпизодический персонаж с характерным портретным описанием: «Тут же на солнышке в панаме и купальнике сидела дебелая матрона со складчатой структурой тела» [4, с. 239]. Физическое безобразие «матроны» обыгрывает обязательный для
образа колдуна/ведьмы телесный изъян.
Сказочный сюжет «дети в лесу», по В. Я. Проппу, «сохранил не только следы представлений о
смерти, но и следы некогда широко распространенного обряда, тесно связанного с этими представлениями, а именно обряда посвящения юношества
при наступлении половой зрелости (initiation, rites
de passage, Pubertatsweihe, Reifez-eremonien)» [15,
с. 48]. В романе понятие «инициация» первоначально подвергается пародийно-ироническому снижению, что следует из диалога Капитана и Евграфа:
«– Тогда вам следует пройти тестирование, а
вслед за тем – инициацию.
– Инициацию?
– При поступлении на службу в „Лемминкяйнен“ женщинам мы отсекаем фалангу мизинца, а
мужчинам – ухо» [4, с. 28].
Подлинная инициация завершает «лесное путешествие» Евграфа, когда они с Капой попадают в
автокатастрофу. Как известно, обряд инициации
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сопровождался испытаниями на выносливость,
символизировавшими ритуальную смерть посвящаемого. Мотив соприкосновения героя со смертью
представлен у Крусанова в двух аспектах: экзистенциальном, рассматривающем, что смерть есть
выражение незащищенности человека перед «высшими силами», и мифологическом, согласно которому смерть есть акт, необходимый для возникновения новой жизни: «умерщвляют, чтобы родить
сызнова лучше и больше» [16, c. 28]. Значимы
ощущения Евграфа: «Тело было набито углями и
сложено как-то не так – перекручено, что ли, как,
отжимая, перекручивают полотенце, – где-то невыносимо жгло, где-то давило, где-то тянуло и кололо
<…> Признаться, я чувствовал себя усталым – возвращение в реальный мир порядком меня измотало» [4, с. 254, 264].
Заключительный этап обряда инициации – духовное перерождение юноши и обретение им сакральных знаний – также изображен в романе.
Вступление Евграфа Мальчика во взрослую
жизнь связано с получением знания в форме откровения. Крусанов показывает, что и в современном мире посвящение приводит личность к духовному возрождению и обретению полноты бытия. Евграфа посещают пророческие видения, в
которых возникает божественный свет: «Я не все
разобрал в этой вспышке, но она была прекрасна.
Там был ребенок, мальчик, сын, которого Оля
красила зеленкой и учила по учебнику литературы классике, а я воспитывал в нем крепость духа
и самозабвенно решал с ним загадки по математике... В результате правильной жизни он станет невидим для зверей, опасен для врагов, а для друзей
сделается нечаянным счастьем...» [4, с. 265].
В этом сказочном финале, пусть не лишенном авторской иронии, все же провозглашается вера в
победу любви и света наперекор абсурду и трагизму реальной жизни.
В образе будущего ребенка проявляется еще
одна из определяющих черт архетипа Дитя, которую Юнг назвал «единством начального и конечного», «символом присутствия будущего в настоящем». Символическим содержанием архетипа

Дитя, по Юнгу, является пробуждение индивидуального сознания, начало всего нового: «„младенец“ мостит дорогу к будущему изменению личности» [17, с. 100–101]. «Золотой век» для Евграфа и
Оли наступит, когда в мир придет их сын, «символ
полного и абсолютного совершенства <…> лучезарный светоносный младенец» [18, с. 270–271].
Возникший в видении Евграфа свет определяет
перспективу существования героев, сумевших сохранить положительные качества, присущие только детям.
Мир, созданный в романе, не воспринимается
читателем как знак-симулякр, никак не соотнесенный с реальностью, прежде всего благодаря перволичному повествованию: сюжет разворачивается
как история, рассказанная очевидцем – Евграфом
Мальчиком. Поскольку архетипы определяют не
только содержание, но и формы мышления, повествовательная организация текста становится весьма значимой. Созданная автором речевая «маска»
играет особую роль в понимании романного сюжета. Образ повествователя, основанный на интенциях архетипа дитя, увеличивает коммуникативный
потенциал текста, расширяя его до сферы бессознательного читателя.
Заключение
Итак, в романе П. Крусанова «Американская
дырка» игровая инверсия позволяет создавать аксиологически амбивалентные образы, выражающие переходность современной эпохи. Противоречивость образа ребенка становится средством
идентификации современного человека с его инфантилизмом, с одной стороны, и культом креативности, с другой. Архетипическая образность в романе играет роль «кода», содержащего поле значений и потенциальных смыслов, которые могут
быть распознаны и осмыслены современным читателем как носителем коллективного бессознательного. Дитя продолжает оставаться символом надежды и духовного просветления. Обращение к
данному архетипу поднимает актуальную проблему возрождения духовно-нравственного потенциала современной цивилизации.
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CHILD AND CHILDISHNESS IN THE NOVEL BY P. V. KRUSANOV «THE AMERICAN HOLE»
O. A. Kolmakova
Buryat State University, Ulan-Ude, Russian Federation
Introduction. The image of a child in art is universal because it is associated with the widest range of problems: from
socio-psychological to philosophical and cultural. The aesthetic complex of childishness turns out to be highly relevant
for expressing the essence of the subject of the modern transition due to the specificity of the image of the child, which is
associated not only with the ideas of naturalness and creative fantasy, but also infantilism and primitivism. Aim and objectives. The aim of this work is disclosure of the symbolic content of the motif and image complex of childishness in
P. V. Krusanov’s novel “American hole” (2005). The objectives of the work are studying the role of the Child archetype
(“Infant-Orphan”, “Divine Infant”) and the myth-folklore motifs associated with this archetype (“children in the forest”,
“initiation”). Materials and research methods. The author of the article used the structural-semiotic method, the method
of myth-restoration and the method of complex analysis based on the synthesis of literary theoretic, linguistic and philosophical-cultural approaches to the artistic text. Results and discussion. To express the essence of the subject of modern
transition epoch, the aesthetic complex of the childishness is very relevant, because the child’s specific image means not
only naturalness and imagination, but also infantilism and primitivism. In the novel “The American Hole” by P. Krusanov, the deep symbolism of the child’s image is created by play upon the Jung’s Child archetype (“Infant-Orphan”,
“Divine Infant”) and the associated myth and folk motifs (“children in the forest”, “initiation”). Despite the prevailing in
the text elements of the carnival, subjecting all its ideology and axiology to inversion, the mythological analysis of the
plot allows us to reveal the serious meanings that constitute the author’s “message” to the reader. The plot of the transformation of reality in the game, organized by the extremely free artist Sergey Kuryokhin and the eternal boy Evgraf, cancels the idea of the inevitable elimination of childhood and childish in adult life. Conclusion. The author of the article
comes to the following conclusions. Firstly, the game inversion creates in the novel by P. Krusanov axiologically ambivalent images of the modern transitional era. Secondly, the inconsistency of the image of the child becomes a means of
identifying a modern person with his infantilism, on the one hand, and the cult of creativity, on the other. Thirdly, the
child for the modern man continues to be a symbol of hope and spiritual enlightenment.
Key words: P. V. Krusanov, “The American hole”, child, childishness, play, image, motif, archetype.
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АВТОР – ГЕРОЙ – ЧИТАТЕЛЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ СВЕТЛАНЫ ЛАВРОВОЙ:
СУБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ, СПЕЦИФИКА НАРРАТИВА
Е. В. Харитонова
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург
Введение. Вопросы осуществления коммуникации между автором, героем и читателем в художественном
мире того или иного писателя остаются актуальными. Научная традиция исследования нарративов и дополняющие ее современные литературоведческие концепции (например, поэтика персонализма) установили, что автор присутствует в своем произведении как нарративно, так и структурно; автор – создатель художественного
мира и одновременно рассказчик о нем. Субъект автора проявляется посредством субъектной организации
произведения, а также через событие рассказывания. Цель исследования – проанализировать композиционноречевую структуру произведений Светланы Лавровой, адресованных читателю-ребенку, рассмотреть систему
категорий «автор – герой – читатель», установить связь структуры повествования с художественным миром
автора, его аксиологией. Материалы и методы. Выявлено, что в художественном мире С. Лавровой используются различные способы повествования и разнообразные формы манифестации субъекта автора: от личностно-нейтрального повествователя до персонифицированного рассказчика. Сложность субъектной организации,
множественность точек зрения в художественном мире С. Лавровой призваны создать максимально полную и
достоверную картину действительности. Насыщенность произведений С. Лавровой отсылками, аллюзиями,
реминисценциями к произведениям, входящим в круг детского и юношеского чтения, актуализирует механизм
языковой игры и способствует формированию коммуникации между автором и читателем. Результаты и обсуждение. Установлено, что важнейшим структурным принципом создания художественного мира С. Лавровой
является соположение внеположных вещей, сосуществование реального и фантастического, отказ от правдоподобия, но стремление к жизнеподобию. Акцентирование сознательного формирования текста автором рождает такой тип повествования, при котором границы между миром автора и миром персонажей, а также между миром персонажей и миром читателя подвижны и проницаемы. Метаповествование создает эффект полной
творческой свободы автора, вызывает ощущение внутренней непредсказуемости и способствует формированию игровой поэтики. Заключение. В произведениях С. Лавровой окружающий ребенка мир изображается как
внутренне целостный, гармоничный, имеющий безусловную ценность, а приобщенность к нему ребенка-читателя способствует пониманию им самого себя и своего места в мире.
Ключевые слова: литература региона, литература для детей и подростков, литературные нарративы,
автор, герой, читатель, рассказчик, точка зрения, субъектная организация литературного произведения.

Введение
Проблема коммуникации в художественном
произведении неоднократно становилась предметом научного осмысления. При этом рассматривались вопросы взаимосвязи между автором и героем, рефлексии также подвергались формы и способы осуществления взаимодействия между автором
и читателем. Следует заметить, что в системе категорий «автор – герой – читатель» с наибольшей
скрупулезностью изучался субъект автора – этому
посвящены работы М. М. Бахтина [1], В. В. Виноградова [2], Б. О. Кормана [3] и др. ученых. При
всех терминологических различиях и при некоторых расхождениях взглядов на субъект автора (в
литературоведческом опыте изучения поэтики
жанров и сюжетики – образ автора) в художественном произведении исследователи (см. об этом, например: [4, с. 112–115]) сходятся в том, что автор –
носитель целостной картины мира, определенного
представления о внехудожественной реальности и
в то же время создатель особой эстетической ре-

альности; автор – одновременно творец художественного мира и тот, кто рассказывает о нем.
Герой также многократно становился предметом научной рефлексии и традиционно понимался
как «такое действующее лицо литературного произведения, которое представляет собой „ценностный центр“ и „конкретный предмет“ авторского
эстетического видения, будучи носителем „основного события“ (Бахтин) в изображенном мире, а
также – существенной для автора-творца точки
зрения на действительность, на самого себя и других персонажей» [5, c. 43]. Очевидно, герой – субъект изображаемого действия, В. Е. Хализев называет его «стимулом развертывания событий, составляющих сюжет» [4, с. 160]. В результате встречи активностей автора и героя возникает художественная форма произведения.
Сущностным компонентом в системе художественного произведения является образ читателя.
Роль читателя как участника художественного события велика, универсальной формой художест-
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венного преломления воспринимающего субъекта
становится «подспудное присутствие в целостности произведения его воображаемого читателя» [4,
с. 116], иначе говоря, «концепция адресата». По
сравнению с субъектом автора, конструкт читателя
остается недостаточно изученным. Диапазон вопросов, которые интересуют современных ученых,
исследующих рецептивную парадигму в литературе, широк: читатель как герой произведения, маркеры читательского присутствия в тексте, формы и
способы коммуникации автора и читателя [6, 7].
Одна из важнейших проблем литературоведения – соотношение текстовых инстанций автора,
героя и читателя в структуре сюжета и нарратива.
Зарубежная (среди многочисленных исследований
по нарратологии отметим ставшие классическими
работы Ж. Женетта [8] и В. Шмида [9]) и отечественная (см. об этом в работах Н. А. Кожевниковой
[10], Н. Д. Тамарченко [11] и др., о принципах ведения нарратологического анализа см. В. Тюпа
[12]) нарратология немало сделала для исследования нарративов – сюжетно-повествовательных высказываний: при этом изучались субъектно-композиционные аспекты рассказывания как коммуникативного события. Однако некоторые современные
исследователи, не умаляя эвристических возможностей нарратологии, считают необходимым подключение к исследованию дополнительных инструментариев, которые расширяли бы герменевтический горизонт исследования. Так, О. Д. Меерсон разрабатывает концепцию поэтики персонализма, согласно которой «автор присутствует в
своем тексте как его творец не только нарративно,
но и структурно» [13, с. 9]. Свою работу «Персонализм как поэтика» О. Д. Меерсон посвящает «сопротивлению догме о непознаваемости автора из текста и поискам эмпирических свидетельств присутствия авторской ценностной системы в первую очередь
в субъекте автора» [13, с. 9]. Опираясь на концепции
автора, ставшие классическими, разработанные в трудах М. М. Бахтина, Б. О. Кормана, О. Д. Меерсон полагает, что автор проявляет себя как строитель сюжета, организатор своего художественного мира и в то
же время как тот, кто повествует о нем. Автор создает
мир точек зрения своих героев, точки зрения рассказчиков, точку зрения автора как субъекта, как персоны.
То, что и как видят герои, рассказчики, имплицитно
реконструируемый автор, становится тем, что и как
видим мы, читатели. То, что автор намеревался передать в художественном произведении как свое видение, обусловливает взгляд читателя (в нашем случае –
читателя-ребенка) [14].
Материал и методы
Экстраполирование принципов и приемов ведения анализа, характерных для литературоведения,

изучающего круг «взрослого» чтения, на практику
исследования детской литературы представляется
вполне закономерным и оправданным. Детская литература и литература, адресованная взрослому
читателю, существуют в общем социокультурном
пространстве и одном исследовательском поле, на
них в равной степени оказывает влияние специфика современного литературного и – шире – общекультурного процесса.
В настоящей работе нас будет интересовать
субъектная организация, а также композиционноречевая структура корпуса произведений известной екатеринбургской писательницы Светланы
Лавровой: предпринимается попытка рассмотреть
систему категорий «автор – герой – читатель»; использование принципов и приемов нарратологического анализа позволит проанализировать формы
манифестаций субъекта автора и субъекта читателя в художественных произведениях, а подключение поэтики персонализма даст возможность установить связь структуры повествования с художественным миром автора (под художественным миром
автора понимается воссозданная в литературных
произведениях и при участии художественного вымысла предметность – см. об этом, например [4,
с. 157–169]), с его ценностными ориентациями, с
художественной аксиологией.
Светлана Аркадьевна Лаврова (р. 1964) – по
образованию и роду деятельности врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, автор более 50 научных работ и нескольких патентов по специальности. Как детский писатель печатается с 1997 г.; автор как художественных, так и познавательных книг
для детей, лауреат нескольких престижных премий
в области детской литературы (среди полученных
С. Лавровой премий – «Алиса» на конвенте «Роскон» – 2005 г., Национальная детская литературная
премия «Заветная мечта» – 2007 г., Всероссийский
конкурс на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру» – 2013 г. и др.).
Материалом для исследования стал корпус произведений С. Лавровой. Ряд текстов, входящих в
него, выполнен в хорошо освоенном писательницей жанре сказочного путешествия: «Три дня до
конца света» [15] – сказочная повесть о самом
древнем городе, найденном на территории Урала;
«Верните город на место!» [16] – фантастическая
повесть о городе Ирбите; фантастическая повесть
«Куда скачет петушиная лошадь?» [17] – об истории и современности края Коми; повесть «Привидений почти не бывает» [18] рассказывает о путешествии в Прагу, а также речь в ней идет о Перми.
В фантастических повестях «Звон колокольчика в
пустом небе» [19] и «Год свирепого цыпленка» [20]
события разворачиваются в Екатеринбурге, местом
действия сказочной повести «Коты, призраки и
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одна бабушка» [21] становится южноуральский город Кыштым, а фантастической повести «Марго
Синие Уши» [22] – среднеуральский город Березовский. Произведения, отобранные для анализа,
выполнены в разных жанрах, они не составляют
цикла, однако нельзя не заметить, что, будучи объединенными содержательно и ситуативно, они
представляют собой некое относительно целостное образование, – события, о которых рассказывается в этих произведениях, происходят в разных
городах Урала, пространственная доминанта в рассматриваемых текстах важна. Подчеркнем, что
коммуникативные и повествовательные стратегии,
выявляемые нами в произведениях С. Лавровой,
имеют наджанровую природу и, соответственно,
обнаруживаются и в сказочных путешествиях
(«Три дня до конца света», «Верните город на место!», «Куда скачет петушиная лошадь?», «Привидений почти не бывает»), и в сказочных и фантастических повестях («Звон колокольчика в пустом
небе», «Коты, призраки и одна бабушка», «Марго
Синие Уши», «Год свирепого цыпленка»)1.
Думается, будет небезынтересно проследить,
как в рамках этого сверхтекстового единства2 –
своеобразного «уральского текста» Светланы Лавровой3 – реализуются коммуникативные стратегии
автора и каким образом они воплощаются в структуре повествования.
Результаты исследования и обсуждение
Субъект автора в рассматриваемых произведениях реализуется многоаспектно и многовариантно.
Один из вариантов воплощения образа автора в
тексте – биографический автор. Будучи творцом
художественного мира, он находится за его пределами, однако подвижность, проницаемость границ
эстетического/внеэстетического позволяет автору
входить внутрь созданного им художественного
целого, становится его органичной частью. Также
в художественном пространстве литературного
произведения оказывается «ближний круг» автора – невымышленные лица, с которыми автор знаком и дружен. Так, несколько повестей («Три дня
до конца света», «Верните город на место!» предваряются посвящениями реальным людям, а повесть «Звон колокольчика в пустом небе» начина-

ется с выражения признательности: «Автор приносит благодарность Леське и Стаське – за помощь в
написании книги, сэнсэю Олегу – за то, что он сделал ее детей счастливыми, богине Аматерасу – за
сотворение Японии, катане Исоги – она знает, за
что» [19, с. 127]. В приведенном перечне лиц, которым автор выражает благодарность, в качестве однопорядковых представлены субъекты и объекты,
относящиеся к реальному, ирреальному и вероятностному планам: здесь упоминаются реальные
люди – дочери С. Лавровой – Александра и Анастасия (обратим внимание на использование домашних, интимных форм имен, суффикс -к- вносит
дополнительную окраску разговорности), руководитель существовавшего в реальности екатеринбургского клуба «Мусубикан» – Олег Попов, мифологический персонаж – богиня Аматерасу, катана – изогнутый японский меч, у которого в повести
есть имя, выражающее их отношения с владелицей: Исоги означает «быстрее». Эта структурная
часть текста обладает особенной значимостью, поскольку, помимо реализации этикетной функции,
она выполняет задачу эстетического миромоделирования, репрезентируя одну из существенных
особенностей художественного мира автора: реальная жизнь нерасторжимо слита с фантастическим началом, границы между ними неотчетливы,
размыты, сферы сказочного и повседневного взаимопроникаемы.
Еще одна важная структурная часть произведения – подзаголовок повести «фантастическая екатеринбуржская повесть с посильным участием
призраков» [19, с. 126] – также иллюстрирует авторскую идею о единстве или как минимум равноправии в эстетической реальности, в моделируемом художественном мире категорий реального и
вымышленного, обыкновенного и фантастического. Указание на топографическую принадлежность – «екатеринбуржская» – убеждает в потенциальной реалистичности описываемого, однако авторская жанровая номинация «фантастическая повесть», усиленная к тому же упоминанием призраков в качестве персонажей, словно отменяет эффект правдоподобия. Автор будто бы стремится к
достижению достоверности, но следом обеспечивает ее ироническое снятие. Симптоматично, что

Попутно отметим, что для всех рассматриваемых произведений характерна жанровая диффузия – жанровые границы в них подвижны и
несколько размыты; в этих жанровых образованиях присутствуют черты и свойства литературной сказки, сказочной повести, детектива,
путевых очерков, романа воспитания, школьной повести, антиутопии и др. жанров.
2
Под сверхтекстом, вслед за Н. А. Купиной и Г. В. Битенской, мы понимаем совокупность высказываний или текстов, объединенных содержательно и ситуативно; это целостное образование, единство которого основывается на тематической и модальной общности входящих в
него единиц (текстов). Сверхтекст ограничен во времени и пространстве; как целостная речевая единица имеет коммуникативные полюсы –
автора и адресата [23].
3
Используемая номинация «уральский текст» в рамках настоящего исследования не претендует на статус терминологического образования и создана по модели «петербургского», «московского», «крымского» текстов для обозначения корпуса семантически связанных произведений.
1

— 83 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 1 (198)
на уровне субъектной и композиционно-речевой
организации произведения прослеживается один из
структурных принципов создания художественного
мира С. Лавровой: соположение внеположных вещей, сосуществование реального и фантастического, отказ от правдоподобия, но стремление к жизнеподобию. Так, в структуру повести включены
вставные главки, композиционно и графически выделенные (напечатанные курсивом) и имеющие общий подзаголовок: «написано настоящей Леськой
от лица Леськи придуманной» (первое появление в
повести – [19, с. 146] – и далее по тексту). Один из
героев повести, таким образом, получает исключительное право голоса, становится одним из основных рассказчиков. Системное введение в повествование «чужой речи», не-авторского голоса имеет
реалистичную мотивировку: вставные главки представляют собой описание тренировок, это жизненный материал, не известный в достаточной степени
матери, но известный дочери; в проекции на художественный мир это материал, не известный автору, но известный герою, – именно поэтому «Леська
настоящая» получает право говорить «от лица
Леськи придуманной».
Проблема реального и ирреального, достоверного и вымышленного – одна из ключевых проблем в повести, неслучайно она становится частым
предметом разговоров персонажей: так, занятия
дочерей японскими боевыми искусствами тревожат маму героинь, ей кажется, что это форма эскапизма, потеря связи с реальной жизнью, однако увлеченность девочек японской культурой позволяет
им решить свои психологические и коммуникативные проблемы: трудности в общении со сверстниками, отвержение, одиночество. Конструирование
собственной вселенной, поиск и обретение ценностного центра, через который возможно утверждение во внешнем мире, становятся программой
поведения подростка, конфликтующего со своими
ровесниками: «– Они же первые начали, мама! –
воскликнула Стася. – Они сами отринули меня,
дразнили, изводили… я ничего им не делала плохого! Я защищалась от них, я ушла в Мусубикан –
и он прикрыл меня стеной заботы и дружбы. Я не
обижаю моих обидчиков – я сделала так, что их теперь для меня не существует! Это мой путь борьбы!» [19, с. 204]. Примечательна кульминационная
сцена повести: выполняя школьное задание – показать танец и описать его на немецком языке – Стася демонстрирует танец с катаной: «Она поставила
диск с „Пикником“, вышла в круг, вынула из ножен
катану… и прыгнула! И с прыжком началась музыка „Иероглиф“. Сдержанно, сначала почти равнодушно – да на что я вам! Я чужая! <…> Это моя
музыка. Это мой бой. <…> Сколько лет вы терзали
мне душу, а те, кто не терзал, те молчали – те еще

хуже! А теперь я на воле! Я свободна от вас и от
страхов перед вами! Сунэ!» [19, с. 231]. Это символический бой, в трудный момент которого Стася
получает символическое же подкрепление: ей приходят на помощь герои прочитанных и пока не
прочитанных книг – Сирано де Бержерак,
д`Артаньян, фильмов – гардемарины из популярных приключенческих кинокартин – и даже национальный герой Японии Сакамото Рёма. При этом
символическая поддержка не означает «несуществующая» – напротив, в кризисный момент именно
такая помощь оказывается единственно возможной, потому что она неотъемлема: с прочитанными
книгами, просмотренными фильмами, знанием мировой истории само существо человеческой культуры, ее универсалии входят в жизнь ребенка и насыщают ее смыслами. Знаком символической победы Стаси становится новое знание о мире и о
людях, которое приобретают ее противники и она
сама; оппозиция «свое – чужое», в целом значимая
для семантики и поэтики повести, модифицируется в «свое – другое», благодаря этому образ врага
трансформируется в образ потенциального друга.
В конце книги дается «Словарь японских непоняток»; отметим, что подобные структурные разделы нередко приводятся в завершение книг С. Лавровой. Так, в фантастической повести «Куда скачет
петушиная лошадь?» присутствует заключительный раздел «Слова, которые вы, возможно, раньше
не встречали», а сказочное путешествие «Привидений почти не бывает» заканчивают два справочника: «Краткий справочник привидений Праги, которых почти не бывает и которые упомянуты в
этой книге» и «Очень-очень краткий справочник
привидений Перми, упомянутых в этой книге». Завершающие разделы выполняют метатекстовую
функцию; представляя собой текст о тексте, они
структурируют читательское восприятие произведения, направляют познавательный интерес читателя-подростка на знакомство с культурой другого
народа, при этом им присущи те же конститутивные особенности художественного мира С. Лавровой, что и основным частям книг: в словарях и
справочниках приводится материал, известный автору и не известный читателю, однако автор, очевидно, стремится снять коммуникативное напряжение, которое может возникнуть, и вдобавок не
допустить дидактизма в повествовательной манере. Средства для снятия коммуникативной иерархии различны: так, в повести «Звон колокольчика в
пустом небе» автор прибегает к лексической форме, маркированной как разговорная сниженная –
«непонятки»; в книге «Куда скачет петушиная лошадь?» автор избегает личностно-нейтральной номинации «словарь», используя личное местоимение второго лица «вы»; в сказочном путешествии
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«Привидений почти не бывает» автор использует
логику парадокса, каталогизируя то, чего не бывает и чему он при этом посвятил книгу.
Вообще художественные произведения С. Лавровой изобилуют метатекстовыми показателями:
помимо композиционно-структурной рамки, включающей в себя посвящения в начале и краткие
справочники либо словари в конце книг, это эпиграфы к книгам («Куда скачет петушиная лошадь?»), разветвленная система предисловий и
вводных главок («Верните город на место!», «Марго Синие Уши»), в повестях «Три дня до конца света» и «Звон колокольчика в пустом небе» роль
предисловий исполняют прологи. Субъект автора
при этом реконструируется имплицитно – он манифестируется в рассматриваемых текстах как создатель художественного мира, его идеолог, некий
структурный центр, а также как организатор точек
зрения всех персонажей. При этом его точка зрения на изображаемое проявляется нечасто, а его
голос звучит не особенно длительно. Объективность, беспристрастность, «всеведение» – осведомленность о точках зрения и судьбе других персонажей, дистанция между предметом изображения и рассказыванием о нем – эти свойства повествователя обнаруживаются в «рамочных» элементах текста. Так, повесть «Звон колокольчика в пустом небе» открывают два пролога: «Пролог № 1,
современный. Жизнь не удалась» и «Пролог № 2,
исторический. Кто звонил в колокольчик, или Почему эта книжка так называется». В первом прологе автор выступает в роли рассказчика, причем в
его высказывание системно включается несобственно-прямая речь героя – именно точка зрения героя, девочки Стаси, ее взгляд на происходящее и ее
оценка действительности представлены в подзаголовке этой композиционно-структурной части
«Жизнь не удалась». Во втором прологе автор проявляет себя как творец художественного мира,
обладающий максимально полной и достоверной
информацией о нем, а также как создатель книги,
также наделенный абсолютным знанием о ней –
сосуществование двух авторских ипостасей отражено в подзаголовке второго пролога «Кто звонил
колокольчик, или Почему эта книжка так называется». В коллажности, литературном монтаже, сталкивании нескольких субъектных позиций проявляется установка автора на многослойность, многоплановость как предмета изображения, так и способа рассказывания о нем.
В структуру сказочных путешествий «Три дня
до конца света», «Верните город на место!» введены вставные главы. В повесть «Куда скачет петушиная лошадь?» системно включены фрагменты
«текста в тексте»: главная героиня, девочка Даша,
решает создать роман, в котором главным героем

был бы Пера-богатырь – персонаж коми-пермяцкого эпоса, культурный герой, но рассказать о нем
девочка хочет в современном стиле; эти фрагменты недописанного романа Даши в книге выделены
графически, курсивом. При этом в конце книги
осуществляется неожиданная для читателя подмена приема «текст в тексте» приемом «текст о тексте» – в заключительных строках романа изображается девочка, создающая текст, его название совпадает с названием книги, которую дочитывает читатель, – «Куда скачет петушиная лошадь?», а начало ненаписанного произведения героя совпадает
с первой фразой уже прочтенной книги: «Начнем,
как подобает, от сотворения мира…». К тому же
этот фрагмент чужой речи в предложении выделен
курсивом. Очевидно, композиция книги закольцована, и вся книга предстает текстом, который написала Даша. По-видимому, фантастическая повесть
С. Лавровой находится в русле металитературы, то
есть литературы, которая «исследует механизмы
собственного функционирования как откровенно
условной, искусственной системы и в то же время
видит в этих механизмах универсальную гносеологическую модель» [24].
Важнейшим типом изображающего субъекта в
произведениях С. Лавровой становится рассказчик. Рассказчики входят в кругозор других персонажей; обстоятельства рассказывания, как правило, изображаются писательницей. Вообще мотив
рассказывания (например, страшных историй) в
художественном мире С. Лавровой проявляет свою
сюжетогенную, предикатную природу и становится пусковым механизмом для развития сюжета.
Так, в повести «Марго Синие Уши» главная героиня обладает особенными способностями к рассказыванию: то, о чем рассказывает Марго в своих
историях, находит впоследствии воплощение, осуществляется – а кроме того, рассказы героини, в
которых перемешиваются страшное и смешное,
трагическое и комическое, помогают ее одноклассникам избавиться от страхов, будто бы пересоздают реальность, заново ее структурируют. При этом
изображение ситуаций рассказывания психологически достоверно. Травестирование мотива рассказывания страшных историй, образы рассказчиков
присутствуют и в повести «Коты, призраки и одна
бабушка». В сказочном путешествии в Прагу в
роли рассказчиков выступают привидения: они,
как жители города, в своих историях создают образ
места; так же, как и люди, привидения – персонажи городского фольклора – аборигены, они населяют город, являются его частью, они способны показать городское пространство в ощущениях живущего в нем существа, поэтому они могут выступать в роли «гидов», сопровождающих путешествующую девочку.
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Функции рассказчика нередко доверяются персонажам, при этом рассказчик транслирует свою точку
зрения на изображаемое. Сопряжение множества
субъектных позиций в пространстве одного произведения активизирует читательское восприятие.
Передоверяя рассказывание о мире персонажам,
создавая множественные точки зрения: точку зрения автора как персоны, точку зрения своих героев,
точки зрения рассказчиков – субъект автора в произведении проявляет себя преимущественно как организатор художественного мира, как его создатель.
Субъект автора проявляется не столько эксплицитно – через авторскую речь, сколько имплицитно –
через субъектную организацию мира героев.
Варьирование и монтаж самых разных форм и
способов повествования приводят к формированию
сложной повествовательной оптики, выражающей
картину мира и ценностные ориентации автора.
Образ мира С. Лавровой создается посредством сопряжения множественных точек зрения, использования фигур повествователя и рассказчика, системного введения в художественные произведения
форм «чужой речи» – эти повествовательные тактики призваны обеспечить целостность и эстетическую достоверность картины действительности.
Одним из существенных способов формирования коммуникативных стратегий в художественном мире С. Лавровой становится активное частотное обращение к литературной традиции: все анализируемые произведения насыщены интертекстуальными связями, позволяющими апеллировать к
лингвокультурной общности автора и читателя. В
некоторых случаях переклички с прецедентными
текстами носят программный характер: так, название сказочного путешествия «Привидений почти
не бывает» с очевидностью отсылает читателя к
сказочной повести Кира Булычева «Привидений не
бывает», а уже на первых страницах книги упоминаются персонажи литературных и фольклорных
произведений: Снегурочка, тридцать три богатыря,
русские богатыри – герои былин Илья Муромец,
Добрыня Никитич. На жанровую основу другой
фантастической повести – «Марго Синие Уши»,
по-видимому, оказали влияние как произведения
современной литературы для подростков («Класс
коррекции» Е. Мурашовой), так и продукция массового кинематографа (сериал «Закрытая школа»,
2011–2012 гг.). В произведениях С. Лавровой
обильно упоминаются и цитируются произведения, входящие в круг детского, подросткового и
юношеского чтения: это сказки «Три поросенка»
С. Михалкова («Коты, призраки и одна бабушка»)
и «Красная Шапочка» Ш. Перро («Марго Синие
Уши»), сказ П. Бажова «Серебряное копытце» и
фантастическая трилогия Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец» «(«Верните город на место!»). При-

меры такого рода можно множить. Думается, высокая степень концентрации подобных отсылок, аллюзий, реминисценций, цитат из художественных
произведений, хорошо знакомых ребенку-читателю и безошибочно опознаваемых им, становится
одним из способов создания культурного контекста, актуализирует систему коммуникации внутри
литературного произведения: пребывание в общем
читательском пространстве позволяет всем субъектам эстетического взаимодействия – автору, герою
и читателю – говорить на одном культурном языке.
«Чужие тексты», введенные автором в создаваемый им текст, становятся своего рода строительным материалом, структурными единицами, комбинируя которые, автор создает мир собственного
литературного произведения. Так, в сказочном путешествии «Верните город на место!» один из героев-близнецов, Данил, объясняет самому себе событие, случившееся с его братом, посредством литературного произведения: «Что-то уже было…
ага, „Дети капитана Гранта“. Там кондор унес Генри птенцам. Но его не съели. Значит, и Влада не
съедят» [16, с. 42]. Иллюстрации к этой книге выполнены самой писательницей. Этот фрагмент текста сопровождается симптоматичным рисунком:
книжная страница зеркально поделена на две части, на одной из которых изображена птица, летящая над горами и уносящая в клюве человека; на
другой – некое крылатое чудище с колесами на месте лап, летящее над городом и также уносящее
мальчика. Иллюстрация сопровождается подписями: над рисунком стрелками указаны участники
событий: кондор, Генри – Влад, чудище; подпись
под рисунком текстуально маркирует место происходящего: горы – город. Далее под проводимой
вербально и визуально параллелью подводится резюме: «В книгах уже все описано…» [16, с. 43].
Принцип объяснения происходящего через системное использование литературных и – шире –
культурных штампов и клише становится важнейшим средством речевой характеристики заглавного
героя повести «Год свирепого цыпленка». Свирепый цыпленок, будучи нарисованным детьми на
программе телепередач, объясняет все многообразие событий, фактов, явлений внешнего мира через
названия фильмов, телепрограмм, через устойчивые выражения политической риторики и др. Цыпленок, как и главный герой книги, одиннадцатилетний Ванечка Сокольский, занят обретением
идентичности, он нацелен на поиски себя и «своих» во внешнем мире, у него нет собственных слов
для осознания происходящего с ним и вокруг него
и для выражения отношения к тому, что с ним случается, – поэтому закономерно, что он использует
чужую речь. Таким образом, и автор, и герой в качестве гносеологической модели используют пре-
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цедентные тексты. Интертекстуальность в художественном мире С. Лавровой, с одной стороны, свидетельствует о читательских предпочтениях автора, то есть становится проявлением авторефлексии, с другой же стороны, она является одним из
способов установления и поддержания коммуникации между автором и читателем.
Заключение
Обнажение приема «рассказывания о событии
рассказывания», авторефлексивность, следование
принципу монтажности в композиционной организации произведений с неизбежностью приводят к
мысли о том, что в художественном мире С. Лавровой эксплицируется феномен метаповествования,
под которым традиционно понимается изложение
повествователем (или рассказчиком) некоторого
события или ряда событий, «подвергающее рефлексии самое себя и подразумевающее нарушение
границы между внутренним миром произведения
(действительностью героев) и миром литературного творчества» [5, с. 119]. Ссылки повествователя,
рассказчиков и героев на литературную традицию,
обращения к читателю, указание на тот или иной
авторский ход или поворот сюжета, постоянное
подчеркивание «искусственности», «сделанности»
книги, которую читатель держит в руках, акцентирование сознательного формирования текста автором рождают такой тип повествования, при котором границы между миром автора и миром персо-

нажей, а также между миром персонажей и миром
читателя подвижны и проницаемы. Метаповествование в рассматриваемом корпусе произведений
С. Лавровой позволяет создать эффект полной
творческой свободы автора, создает ощущение
внутренней непредсказуемости и в целом способствует формированию игровой поэтики.
В художественном мире С. Лавровой игра предстает и как модель мироздания, и как образ творческого, эвристического сознания [25]. В ее произведениях в игровые отношения вступают субъект автора и герой, автор и читатель; наконец, художественная, творимая автором не самопроизвольно, но
по законам, им для себя определяемым, и внехудожественная реальности. В своем художественном
мире для создания и описания игровых ситуаций
С. Лаврова использует два принципа: комбинаторно-игровой, вызывающий разъятие структуры произведения на относительно свободные компоненты,
и имитационно-игровой, обеспечивающий внутреннюю целостность. Благодаря способности ребенка к
сопряжению вымышленного и фантастического, дающей возможность реализовывать идею свободной
игры, мир воспринимается героем-ребенком и читателем-ребенком как гармоничный, целостный, упорядоченный, имеющий смысл, а сам ребенок – как
органически причастный этому миру. Игровая поэтика Светланы Лавровой позволяет ребенку-читателю сформировать ценностный взгляд на мир, природу человека, а также на себя самого.
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THE AUTHOR – THE CHARACTER – THE READER IN THE ARTISTIC WORLD OF SVETLANA LAVROVA:
SUBJECT ORGANIZATION, COMMUNICATION STRATEGIES, NARRATIVE SPECIFICS
E. V. Kharitonova
Ural State University of Economics, Ekaterinburg, Russian Federation
Introduction. The issues of communication between the author, the character and the reader in the artistic world of
this or that writer remain relevant. The scientific tradition of the study of narratives and the modern literary concepts
that complement it (for example, the poetics of personalism) have established that the author is present in his work both
narratively and structurally; The author is the creator of the artistic world and at the same time the narrator about it. The
author’s subject is manifested through the subject organization of the work, as well as through a storytelling event. Aim
and objectives. The aim of the research is to analyze the compositional speech structure of Svetlana Lavrova’s works
addressed to a child reader, to consider the category of “author-hero-reader” categories, to establish the connection of
the narrative structure with the author’s artistic world and axiology. Materials and research methods. It is revealed that
in the artistic world of S. Lavrova various methods of narration and various forms of manifestation of the author’s subject are used: from a personality-neutral narrator to a personalized narrator. The complexity of the subject organization,
the multiplicity of points of view in the artistic world of S. Lavrova are designed to create the most complete and accurate picture of reality. The saturation of the works of S. Lavrova with references, allusions, reminiscences to works included in the circle of children’s and youthful reading actualizes the mechanism of the language game and contributes
to the formation of communication between the author and the reader. Results and discussion. As a result, it was found
that the most important structural principle of the creation of the artistic world of S. Lavrova is the juxtaposition of outof-place things, the coexistence of the real and the fantastic, the rejection of credibility, but the desire for vitality. Emphasizing the conscious formation of the text by the author creates such a type of narration in which the boundaries between the world of the author and the world of characters, as well as between the world of characters and the world of
the reader, are mobile and permeable. Metapathing creates the effect of complete creative freedom of the author, causes
a feeling of inner unpredictability and contributes to the formation of game poetics. Conclusion. In the works of S. Lavrova, the world surrounding the child is depicted as internally coherent, harmonious, of absolute value, and the involvement of the child reader in it contributes to understanding oneself and one’s place in the world.
Key words: literature of the region, literature for children and adolescents, literary narratives, author, hero,
reader, narrator, point of view, subject organization of a literary work.
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ФЕНОМЕН ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ И ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТИ В РУССКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ
НАРРАТИВЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛА XXI ВЕКА
Чжэн Гуанцзе
Цзянсуский педагогический университет, СюйЧжоу, Китай
Введение. Исследуются особенности проявления интертекстуальности и интермедиальности в художественном нарративе для детей. Материалы и методы. Материалом исследования послужили художественные прозаические произведения, предназначенные для детей, опубликованные на русском языке и изданные в России в
период с 2003 по 2018 г. Ведущим методом выступил метод нарративного анализа. В качестве вспомогательных
методов использовались тематический, структурный, дефиниционный анализ и дискурс-анализ. Цель исследования – выявление особенностей реализации важнейших культурных категорий интертекстуальности и интермедиальности в текстах художественного детского нарратива. Результаты и обсуждение. Современный художественный нарратив для детей является важным элементом художественной культуры, для которого характерны явления интертекстуальности и интермедиальности. Анализ произведений устанавливает тесные связи современного российского нарратива для детей с отечественной и зарубежной классической и современной художественной литературой и в целом с культурой. Обогащение произведений такими отношениями позволяет их
авторам достичь культурно-исторической преемственности, придать тексту смысловое измерение, воспитательные смыслы, включить в него современные лингвокультурные национальные и зарубежные знания. Интертекстуальные и интермедиальные приемы позволяют детским писателям полнее и точнее раскрыть основные идеи
своих произведений, передать образы персонажей, выразить особенности восприятия и понимания мира современными детьми, превратить произведение в подлинный художественно-педагогический дискурс. Категории
интертекстуальности и интермедиальности выражаются главным образом посредством цитирования, аллюзий,
реминисценций, а также пословиц и поговорок. Заключение. Таким образом, нарратив, рассматриваемый как
основная стратегия процесса создания художественного текста для детей, позволяет реализовать важнейший
лингвистический и дидактический потенциал детских художественных произведений, а свойственные ему интертекстуальность и интермедиальность – в полной мере раскрыть специфику детского сознания, мировосприятия, ценностных предпочтений и в конечном итоге способствовать реализации основной – воспитательно-образовательной – функции. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при проведении нарративного анализа текстов художественной литературы.
Ключевые слова: современная детская проза, художественный нарратив, интертекстуальность, интермедиальность.

Введение
В современной науке исследование нарратива
получило большое распространение. Категория нарратива и метод нарративного анализа применяются
в самых различных сферах гуманитарного знания –
философии, истории, языкознании, литературоведении, социологии, психологии, политологии и др.
Термин «нарратив» (в переводе с латинского
‘рассказывать, повествовать’) вошел в научно-исследовательский аппарат еще во времена Античности, означая в риторике акт рассказа или повествования. Активный интерес к его изучению наблюдается в период постмодернизма, представители которого, опираясь на повествовательные стратегии,
рассматривали каждую историю как уникальную,
созданную исключительно «субъективным усилием» автора (Г. Г. Гадамер, Д. Хейман, Д. В. Фоккем, М. Постер, П. Рикер и др.). Так, по мысли
Г. Г. Гадамера, основателя философской герменевтики, «все, что является человеческим, мы должны
позволить себе высказать», а этот тезис предпола-

гает открытость наррации как процесса повествования и самого текста [1].
Нарративной проблематике уделяли внимание
многие отечественные и зарубежные ученые
(А. С. Теребков, В. Я. Пропп, И. В. Алещанова,
Б. А. Успенский, Н. Ю. Симоненко, О. А. Леонтович, В. И. Тюпа, О. Г. Алифанова, Й. Брокмейер,
Р. Харре, Ж. Женетт, Р. Барт, Э. Лайбфрид, М. Ян,
К. Риссман, Ф. Анкерсмит, А. Данто, М. Шеффел и
др.). В современной науке под нарративом подразумевается описание определенного способа бытия
повествовательного текста, чье содержание детерминировано тематизацией реальной жизни, включающего специфический набор культурно обусловленных лингвистических и психологических структур, наделенных личностными и социально-коммуникативными характеристиками автора. Нарративный анализ позволяет через акт повествования
вскрыть взаимосвязи человека с миром, осмыслить
причины его поведения, организовать человеческий
опыт, исследовать феномен языкового сознания.
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Нарративность выступает основным способом
образования художественного текста, поскольку
именно в нарративе присутствует некая опосредующая инстанция, стоящая между изображаемой
действительностью и автором, а также между изображаемой действительностью и читателем.
Основная задача этой инстанции в повествовательном тексте заключается в формировании «места
возникновения системы «Я-здесь-теперь», которая
становится своеобразным центром ориентации читателя в пространстве художественного произведения [2, c. 66].
Как замечает Е. А. Тимощук, значение рассказанного задается не только автором, но находится в
прямой зависимости от предпочтений интерпретатора. На процесс интерпретации нарратива влияет
множество факторов, среди которых – интертекстуальные, интратекстуальные и экстратекстуальные.
Адресата можно уподобить точке сознания, дрейфующей по волнам нарраций и зависимой от социально-исторических и индивидуально-психологических характеристик; текст же подобен набору инструкций, цель которых – удержать внимание адресата «в некоторой смысловой арматуре» [3, c. 179].
Умберт Эко приводит образное сравнение читателя рассказа с путником, бредущим по лесу. Он
может быть послушным, отзывчивым на сигналы и
инструкции автора и двигаться по хорошо протоптанным дорожкам «нарративного леса». А другой
читатель может предпочесть сделать и свой выбор,
кроме предложенного автором, и тогда свернуть в
лесу направо или налево, сделать остановку и т. д.
Модель читателя, по мнению У. Эко, представляет
собой такой идеальный тип, который «автор предвидит не только в качестве соавтора, но и который
он создает» [4, c. 9].
Материал и методы
Материалом данного исследования послужили
художественные прозаические русскоязычные произведения для детей, изданные в России с 2003 по
2018 год.
Методологической основой данной работы стала идея о наступлении нового этапа в развитии
русского художественного нарратива для детей начала �������������������������������������������
XXI����������������������������������������
века, обусловленного особенностями развития российского общества и детской художественной прозы. В связи с этими процессами возникла необходимость обобщить исследования в области современного художественного нарратива для
детей и осмыслить новые тенденции, появляющиеся в нем, включая специфику выражения интермедиальных и интертекстуальных связей.
Точность и объективность научного исследования обеспечил комплекс научно-исследовательских методов, используемых для достижения по-

ставленной цели и включающих метод тематического анализа для выявления тематики художественного нарратива для детей, метод структурного
анализа для выявления способа нарративного конструирования, метод дефиниционного анализа для
формирования понятийного аппарата исследования, метод дискурс-анализа для описания дискурсивных особенностей нарратива. В качестве основного использовался метод нарративного анализа.
С. К. Малахаева и Т. А. Терехова справедливо
считают нарративный анализ феноменологическим методом изучения текста и языка, предполагающим трактовку языка не как объекта или вещи,
но как раскрытие говорящего субъекта. Субъективное начало наррации обусловливает высокую значимость рассказчика [5, c. 145]. С точки зрения
О. А. Леонтович, нарративный анализ – это качественный метод исследования, направленный на интерпретацию рассказа и акцентирующий внимание
на временной последовательности, в которой рассказчик излагает произошедшие события [6, c. 92].
Центральным понятием этого исследовательского
метода является глубинная структура произведения, а основной единицей анализа – нарратив. Наиболее известные модели анализа разработаны
К. Риссман, объединившей все многообразие исследовательских направлений в четыре основные
группы: интеракционный анализ, перформативный
анализ, тематический анализ, структурный анализ
[7, c. 1–7].
Результаты исследования и обсуждение
Модель художественного освоения мира, представленная в детской литературе, во многом обусловлена спецификой детского мышления и мировосприятия. Как отмечает С. Ю. Толмачева, детской картине мира присущ антропоморфизм,
условность, оптимизм, преобладание сказочно-игрового начала над объективно-реалистическим [8].
Характерными способами ее языковой репрезентации исследователь считает высказывания от первого лица, включение в них вводно-модальных
компонентов, использование эмоционально-окрашенной лексики, просодических средств, смена регистра повествования и др. [9, c. 87–89].
Особенностью взаимодействия в случае художественного нарратива для детей выступает соотношение «взрослый автор – ребенок», хотя, безусловно, читателями детской прозы выступают и
взрослые. Для создания нарратива, интересного
детям, детскому писателю важно знать особенности детской психологии, языка, образа и ритма
жизни, круга увлечений современного ребенка и
подростка.
Как известно, художественные тексты, предназначенные для детей, выполняют важнейшие фун-
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кции, такие как воспитательная, эстетическая, познавательная, развлекательная, социальная и др.
Ведущая роль воспитательно-образовательной
функции художественного текста для детей формирует его лингводидактическую ценность и превращает в художественно-педагогический нарратив.
Благодаря истории, рассказанной детям, воспринятой и эмоционально пережитой ими, как если бы
дети сами были ее участниками, педагогическое
знание успешно входит в личный опыт ребенка.
Мы предполагаем тесную связь современного
нарратива для детей с национальной и зарубежной,
классической и современной художественной культурой, и выявление этой связи, а также осмысление ее специфики возможны через исследование
интертекстуальных и интермедиальных отношений в текстах.
Теория интертекстуальности начинает активно
разрабатываться с 80-х годов �������������������
XX�����������������
столетия. В последние десятилетия феномен межтекстового взаимодействия стал объектом изучения лингвистики,
что, безусловно, обеспечивает более глубокое и
основательное исследование текстового влияния.
На современном этапе развития науки о языке
М. М. Гиршман, А. Б. Есин, Е. Е. Бразговская,
Ю. В. Казарин и др. в своих трудах по теории текста
определяют интертекстуальность как одну из ведущих категорий, присущих художественному тексту.
К. С. Застела отмечает, что источниками теории
интертекстуальности выступают теории анаграмм
Ф. де Соссюра, исторической поэтики А. Н. Веселовского, учение о пародии Ю. Тынянова, полифонического литературоведения М. Бахтина [10,
c. 197–200]. Во многом труды именно М. Бахтина
вдохновили французского литературоведа Ю. Кристеву на создание этого понятия в 60-е годы
XX�������������������������������������������
века, под которым автор понимал способ построения текста в виде мозаики цитаций [11,
c. 167]. По мнению Бахтина, каждый написанный
или звучащий текст встраивается в систему ранее
созданных и последующих ему текстов, превращаясь в интертекст и создавая диалог, который имеет
незавершенный и бесконечный характер и пронизывает все наше бытие [12, c. 14].
В рамках современного подхода под интертекстуальностью понимается такая «категория текста, которая заключается в принципиальной, постоянной связи любого текста на всех его уровнях
с другими текстами и, опосредованно, через культурные знаки, с явлениями реальной действительности» [13, c. 5]. Интертекстуальные отношения
проявляются через присутствие в тексте «чужих»
текстов, позволяющих автору экономить ментальные и номинативные усилия.
Важнейшим принципом художественной культуры является взаимное проникновение различных

искусств. Как влияют визуальные и вербальные
искусства друг на друга, как соотносятся, как происходит их семантический обмен – эти и другие
вопросы интересовали исследователей на протяжении всей истории искусств и «составляли значительное поле рефлексии европейской эстетической
традиции» [14, c��������������������������������
���������������������������������
. 27]. Интермедиальность как самостоятельное научное направление сформировалась в русле компаративистики. Ее теоретические
основы были заложены в трудах зарубежных ученых Р. Барта, К. Ж. Женнета, Брилленбург-Вурта,
Ю. Кристевой, О. Ханзена-Леве, Ю. Мюллера,
И. Шпильманн и др. В отечественном искусствознании интермедиальная поэтика рассматривались
в рамках общей теории искусств в связи с исследованием синтеза и взаимодействия, что нашло отражение в исследованиях А. К. Якимович, А. И. Жеребина, Д. В. Сарабьянова, М. Ю. Герман,
B. C. Турчина и др. В теории коммуникативных актов важнейшими в исследовании интермедиальности являются работы М. М. Бахтина, Ж. Делеза,
Ф. Гваттари, P. O. Якобсона и др.
В нашем понимании интермедиальность –
эстетическая категория, основанная на взаимодействии и взаимообусловленности разнородных медиаканалов или «переводе» одного художественного кода в другой в их дальнейшем взаимодействии.
Отметим, что принципы интермедиального анализа текста разрабатывались на основе теории интертекстуальности и в связи с этим в интермедиальную текстовую типологию вошли некоторые понятия и концепты интертекстуальности, например,
заимствование и переработка тем, сюжетов и образов, цитация, реминисценция, аллюзия, пародия,
перевод. Вместе с тем это интертекстуальность и
интермедиальность не есть равноценные понятия.
По мнению У. Вулфа, интертекстуальность имеет
мономедиальный характер, а интермедиальность
является кроссмедиальным вариантом их интегральных отношений [15, c. 46].
Вполне справедливо звучит мнение ряда исследователей, что интертекстуальные и интермедиальные связи, включенные в современный художественный нарративный дискурс для детей, рассчитаны не только на восприятие детей, но и взрослых,
читающих детские книги вместе с детьми, что является убедительным свидетельством стирания различий между «детской» и «взрослой» литературой
и признанием ее «двуадресности» [16, c. 5].
В исследуемых нами русских художественных
нарративных текстах для детей обнаружено множество интертекстуальных и интермедиальных отношений, что, несомненно, придает им семантическую объемность, культурно-историческую преемственность, воспитательно-образовательную ценность. Обратимся к примерам. Так, собственно ци-
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татой начинается повесть Татьяны Богатыревой
«День матери»: «Должно быть, был момент
тогда, в самом начале, когда мы могли сказать –
нет. Но мы как-то его упустили» [17]. Она принадлежит британскому драматургу и режиссеру
Тому Стоппарду, создателю одноименного фильма
по собственной пьесе «Розенкранц и Гильденштерн мертвы» и демонстрирует используемые в
нарративе приемы интертекстуальной и интермедиальной техники. Произведение Т. Стоппарда, в
свою очередь, созвучно с пьесой Шекспира «Гамлет» и его героями Розенкранцом и Гильденштерном. Цитата, служащая эпиграфом к повести Татьяны Богатыревой, предопределяет идейную составляющую нарратива, связанную с философскими вопросами детерминизма и свободы воли.
В начале первой главы повести «День матери» под
названием «Мамин сын» присутствует аллюзия на романы английской писательницы Джоан Роулинг о
Гарри Поттере: «Когда Гарри Поттеру исполнилось
11 лет, он выехал из кладовки, в которой жил. Мне
исполнилось 12, я решил в кладовку въехать. С Гарри
Поттером все понятно – он получил письмо из Хогвартса и уехал навстречу приключениям. Я письма из
Хогвартса не получил. Вместо письма у меня была
тетрадь, в которой я нарисовал план своей будущей
комнаты» [17]. Таким способом главный герой повести, очевидно, зачитывающийся книгами о приключениях юного волшебника, который испытал трудности
и лишения в детстве, проводит параллель с собственной жизнью по сути одинокого ребенка, брошенного
родителями на произвол судьбы.
Имена Гарри Поттера и Джоан Роулинг можно
встретить во многих современных произведениях
для детей из-за огромной популярности книг во
всем мире, включая целое поколение российских
детей, живущих в XXI веке. «Перед глазами у меня
прекрасный пример – Роулинг! Знаменитей и богаче писателя сейчас не найти. А ведь Джоан была
всего лишь секретарем и учителем французского.
Ну и потом написала интересную книжку», – говорит тринадцатилетняя Дина, героиня повести
«Место силы» Ольги Колпаковой, восхищающаяся
английской писательницей и мечтающая быть похожей на «стильную тетеньку» Пэрис Хилтон. Далее она выражает мнение, которое, кажется, разделяют многие современные подростки, не считающие чтение русской классики увлекательным занятием: «Мое произведение должно быть совершенно нестандартное, чтобы захватило с первых
строк, а не какая-то „Война и мир“. Что бы меня
могло захватить? Ну, например, как познакомиться со стильным парнем, если он супер и на два года
старше…» [18]. С помощью приема интертекстуальности нарратору удается дать более точную и
наглядную характеристику своему персонажу.

Своеобразная литературная перекличка с другими художественными произведениями наблюдается и в повести Тамары Крюковой «Призрак
Сети». В следующем примере «Неужели в тебе
совсем нет азарта?» «Азарт есть. Денег нет,
чтобы вместо работы гоняться за привидениями», – усмехнулся бородач. «Хватит прибедняться. Не строй из себя скупого рыцаря. Или хочешь
зажать краску?» – подтрунил над ним лысоватый» [19] читатель встречается с упоминанием
скупого рыцаря, героя пушкинской трагедии «Скупой рыцарь», известного своей скупостью даже по
отношению к собственному сыну.
Обращение к классическим произведениям, как
отечественным, так и зарубежным, прослеживается
во многих современных нарративах для детей, особенно предназначенных для подростков. В той же
повести «Призрак Сети» встречаются многочисленные примеры цитирования из произведений классиков литературы, например, из трагедии У. Шекспира
«Гамлет»: «Но постепенно непонятное оживление
в классе и смешки ребят навели ее на мысль, что,
как говаривал принц Гамлет, «не все спокойно в
Датском королевстве». Для начала она проверила
детали своего туалета. Убедившись, что все пуговицы застегнуты и юбка в порядке, Анюта окинула
класс строгим взглядом» [19].
Влияние американской культуры на российское
общество особенно ощутимо; оно проникает через
кинопродукцию, компьютерные игры, Интернет и
т. д., поэтому неудивительно включение в тексты
русской детской художественной литературы образов, связанных с американской историей, литературой, стилем жизни. В следующем примере встречается аллюзия на Дядю Сэма, известного персонифицированного образа Соединенных Штатов
Америки, предстающего в виде пожилого мужчины со старомодной бородкой и в цилиндре цветов
американского флага: «Николай Кузьмич Семин, в
народе дядя Сэм, отличался крутым нравом, поэтому в лицее не существовало проблем ни с дисциплиной, ни с внешним видом» [19]. Аллюзии к героям американских комиксов и телесериалов, например, Бэтману: «Все были разными. Бэтменами и
монстрами…, кое-кто даже волком с древней потрескавшейся мордой» [20], или к американским
СМИ: «Нэйшнл Джиографик» нашел. Позавчера…
У майя в месяце пятьдесят дней. И они считали,
что в две тысячи двенадцатом наступит конец
света [20] также отсылают читателя к реалиям западного образа жизни.
Значительное место в жизни современных россиян, включая детей, как известно, занимает реклама. В связи с этим уже трудно представить себе художественный нарратив без упоминания какоголибо известного рекламного текста: «Скелет же
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скромно стоял в уголке. Он сжимал окурок в зубах
и тоже широко ухмылялся, как будто рекламировал стоматологическую клинику и одновременно
напоминал, что Минздрав предупреждает» [19].
Анализ показывает, что нарративный дискурс
для детей изобилует и аппликациями, особенно
фразеологизмами, пословицами, поговорками,
иногда видоизмененными для большего эмоционально-экспрессивного и воспитательного воздействия на адресата: «Звонок ближайшего друга
Ильи, Стаса, окончательно расставил точки
над «i»; «Топиться не пойду. Вешаться тоже. И в
других местах люди учатся», – как можно беспечнее сказал Илья, хотя на душе у него скребли котики»; «Возле учительской топтался коротко
стриженный бугай, про которых говорят «сила
есть, ума не надо» [19] и др.
Взаимное проникновение искусств характеризует и современную детскую прозу, чьи авторы активно обращаются к различным интермедиальным
техникам: музыкальной, живописной, театральной, архитектурной, радио- и телевизионной и др.
«Взяв баллончик, Борис щедро напылил краску на
дорогу. Закончив работу, он вернулся в салон автомобиля. «Ну что, Пикассо, краска хоть осталась?» – проворчал бородач» [19]. Очевидно, что
аллюзия к широко известному испанскому художнику и скульптуру в этом фрагменте из повести
«Призрак Сети» Тамары Крюковой используется
автором для создания комического эффекта. А с
целью показать талант и его признание у героини
нарратива детективного жанра «Комната страха»
автор Владимир Кузьмин апеллирует к Малому театру, где актриса вызывает своим искусством небывалый восторг зрителей [21].
Отсылка в повести «Место силы» О. В. Колпаковой на радиостанцию «Эхо Москвы» ориентирует читателя на определенное восприятие образа
главы семейства: «Папа за завтраком слушает
„Эхо Москвы“, и никто не должен ему мешать.

Всю дорогу на „Эхо“ талдычат про кризис, поэтому наши завтраки стали похожи на поминки»
[18]. Связь персонажа с радиостанцией, относящейся к независимым СМИ и проповедующей свободу информации, позволяет читателю сформировать о нем мнение как о человеке, заинтересованном в получении полной картины на происходящие в стране события, а не только сведения, полученные из официальных государственных СМИ.
Известно, что одной из основных областей взаимодействия визуального и вербального искусств
выступает экфрасис. Для достижения бóльшей наглядности изображения описываемых событий, передачи идейного замысла автора в художественный
нарратив для детей включаются культурные материальные знаки, как, например, в повести «Место
силы», где основные события связаны с древнейшим южноуральским городом Аркаимом, считающимся родиной предков славянских народов. Обращение к исторической памяти восстанавливает
связь героев со Вселенной, с первоосновами бытия: «Место силы нужно искать внутри. Внутри
человека. Куда человек, туда и место силы. Где
ты, там и центр мира» [18].
Заключение
Таким образом, художественный нарратив для детей начала XXI века обнаруживает многочисленные
интертекстуальные и интермедиальные связи, позволяющие авторам, с одной стороны, осуществлять
межпоколенную трансляцию исторического и культурного опыта, а с другой – обогащать нарратив текущими лингвокультурными отечественными и зарубежными знаниями. Использование детскими писателями техник интертекстуальности и интермедиальности позволяет им точнее и образнее передать идейный
замысел произведения и его эмоционально-экспрессивную составляющую, раскрыть образы персонажей, выразить особенности восприятия и понимания
окружающего мира современными детьми.
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PHENOMENON OF INTERTEXTUALITY AND INTERMEDIALITY IN RUSSIAN ARTISTIC NARRATIVE FOR CHILDREN
IN THE EARLY 21ST CENTURY
Zheng Guangjie
Jiangsu Normal University, Jiangsu, China
Introduction. This paper investigates the features of intertextuality and intermediality in the artistic narrative for
children. Material and research methods. The material of the study is the works of fiction intended for children,
published in Russia from 2003 to 2018. Aim and objectives. The aim of the research is to reveal the peculiarities of
realization of the most important cultural categories of intertextuality and intermediality in the texts of children’s
artistic narrative. The leading method is the method of narrative analysis. Thematic, structural, definitional and discourse analysis methods were used as auxiliary ones. In the course of the study some conclusions of theoretical
importance and practical significance were made. Results and discussion. Modern artistic narrative for children is
an important element of artistic culture which is characterized by the phenomena of intertextuality and intermediality. The analysis of the works establishes close ties of the modern Russian narrative for children with Russian and
foreign classical and modern fiction and culture in general. The enrichment of works with such relations allows
their authors to achieve cultural and historical continuity, give a semantic dimension and educational meanings to
the text, include modern linguocultural national and foreign knowledge in it. Intertextual and intermedia techniques
allow authors of artistic narrative for children to most fully and accurately reveal the main ideas of their works, describe images of their characters, express the features of perception and understanding of modern children’s world,
turn their works into a genuine artistic and pedagogical discourse. The categories of intertextuality and intermediality are expressed mainly through citations, allusions, reminiscences, proverbs and sayings. Conclusion. Thus, the
narrative as the main strategy of creating a literary text for children allows to realize its most important linguistic
and didactic potential, on the one hand, and its categories of intertextuality and intermediality permit to fully reveal
the specifics of children’s consciousness, their perception of the world, value preferences and, ultimately, contribute to the implementation of the basic – educational – function, on the other. The results of the study can be used in
the narrative analysis of literary texts.
Key words: modern children’s prose, artistic narrative, intertextuality, intermediality.
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«МАЛЕНЬКИЙ ХРАМ ДУХА»: ОНТОЛОГИЯ И ПРОСТРАНСТВО ВЕЩИ В МАЛОЙ ПРОЗЕ
М. А. ОСОРГИНА*
М. А. Хатямова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Введение. Исследуется малая проза представителя русской эмиграции первой волны М. А. Осоргина в
аспекте функции и семантики вещи в рассказах второй половины 1920-х годов. Материалы и методы. Материалом исследования служат рассказы М. А. Осоргина второй половины 1920-х годов – «Пенсне», «Портрет матери», «Дневник отца», «Вещи человека». В работе используются структурно-семиотический, функциональнотипологический, герменевтический подходы к анализу художественного текста. Результаты и обсуждение.
М. А. Осоргин обладал выраженным специальным мышлением, талантом пространственного зрения и памяти,
что и обусловливало его страсть к собирательству и особую власть над ним вещей, связанных с утраченным
прошлым, с дорогими людьми и ключевыми событиями эмигрантского существования. Большое место в жизни
писателя занимало собирательство книг (организация и работа по спасению редких книг в «Книжной лавке писателей», которой он отдал много сил в 1918–1922 гг., создание личных библиотек, несмотря на многочисленные переезды и две эмиграции); другой привязанностью Осоргина были милые сердцу личные вещи человека.
Заключение. Утверждается, что эстетическая новизна и художественная глубина в неантропоцентричном мире
автора достигается с помощью различных вариантов «перевода» эмпирических вещей в их художественные соответствия, что позволяет говорить о философии и поэтике вещи в малой прозе писателя. Доказывается, что в
рассказах «Портрет матери», «Дневник отца», «Часы», «Пенсне» «вещи человека» наделяются равноценным с
человеком статусом, их существование онтологизируется (наряду с природой, животным миром и человеческим): предметы обладают неповторимым характером, живут своей жизнью, но и являются неотъемлемой частью человеческой судьбы, «заселяют» значимые пространства человеческого существования, становятся отправной точкой сюжета осмысления судьбы близкого человека и жизни автора-повествователя. Прослеживается изменение семантики вещи, которая из знака утраченной родины и детства (память) превращается в повод
для осмысления собственной судьбы и характера (самопознание автора), а также позволяет приоткрыть тайны
индивидуального существования и всеобщей онтологической связи живого и неживого бытия («смерть» вещи
после смерти хозяина и превращение в вещь последнего).
Ключевые слова: литература русского зарубежья, малая проза М. А. Осоргина, поэтика вещи.

Введение
Малая проза М. А. Осоргина (1978–1942) попрежнему остается на периферии исследовательского внимания. Однако собиравшиеся в циклы
его малые формы – «Там, где был счастлив»
(1928), «Вещи человека» (1929), «Чудо на озере»
(1931), «Повесть о некоей девице» (1938), «Происшествия зеленого мира» (1938), «По поводу белой
коробочки» (1947) – вместе с циклами очерков
(«Встречи», «Записки старого книгоеда» и др.) являются не претекстами романов (как в случае с
В. Набоковым или Г. Газдановым), а совершенно
самостоятельными направлениями в творчестве
многогранной личности, в которой натуралистогородник, библиофил и италофил, собиратель

древностей, журналист и художник уживались на
равных правах [1].
М. А. Осоргин «обладал ярко выраженным
спациальным мышлением�����������������������
»����������������������
: ��������������������
талантом пространственного зрения и памяти [2, 3], что, по всей видимости, и обусловливало его страсть к собирательству и особую власть над ним вещей, связанных с
утраченным прошлым, с дорогими людьми и ключевыми событиями эмигрантского существования.
Большое место в его жизни занимало собирательство книг: организация и работа по спасению редких книг в «Книжной лавке писателей», которой
он отдал много сил в 1918–1922 гг., создание на
протяжении всей жизни личных библиотек (несмотря на многочисленные переезды и две эмигра-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-34-00017а1.
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ции). Т. В. Марченко пишет: «Не менее привлекателен был для Осоргина и мир ветхих вещиц, имеющих цену и преисполненный смысла только для
их владельца. Мир вещей, их символика в литературе эмиграции приобретали особый смысл, и
Осоргин, противопоставляя мудрость собирания
катастрофе русского рассеяния, сам составил богатейшую коллекцию российских изданий. С ее приобретениями он знакомил читателя на страницах
„Последние новости“ в цикле „Записки старого
книгоеда“ (окт. 1928 – янв. 1934), в серии „старинных рассказов“, где фантазия Осоргина смело домысливала разрозненные факты» [4, с. 229].
Другой привязанностью Осоргина были милые
сердцу личные вещи – вещи человека (так будет назван один из рассказов и сборник, изданный в Париже в 1929 году). Всепоглощающий лиризм и
«душевная обнаженность» рассказов о вещах заставляли и доброжелательную критику (К. Мочульского), и современных исследователей
(Т. В. Марченко, О. Ю. Авдееву) интерпретировать
их как некие автобиографические зарисовки, не
помещающиеся в пространство собственно художественной прозы: «Лиризм в его сборнике „Чудо
на озере“» (Париж, 1931) вновь перевешивает собственно эпическое повествовательное начало, отчего новеллы часто утрачивают жанровую определенность, эскизностью описания и приподнятостью тона больше напоминают дневниковые записи. Осоргин словно неохотно мирится с условностями беллетристики – сюжет, герои, диалоги, –
проявляя несомненную склонность к субъективному философствованию» [5, с. 300].
Материал и методы
Материалом исследования служат рассказы
М. А. Осоргина второй половины 1920-х годов –
«Пенсне», «Часы», «Портрет матери», «Дневник
отца», «Вещи человека». В работе используются
герменевтический, сравнительно-типологический
и структурно-семиотический методы исследования
художественных произведений.
Результаты исследования и обсуждение
Исследуя функции вещи в творчестве русских
классиков, А. П. Чудаков справедливо отмечал, что
«вещный мир литературы коррелят реального, но
не двойник его», и «в творении высокого искусства
реальный предмет погибает, чтобы дать жизнь
предмету художественному, лишь обманчиво похожему на прототип, но иному по своей сути, по новым многообразным качествам»; «эмпирический
предмет – лишь почва и пища. Усваивая его себе,
рождающийся художественный предмет пронизывает его корнями своих интенций, делает его своим, и вот уже в его капиллярах течет сок другого –

художественного – организма» [6, с. 25–26]. Рассказы о вещах М. Осоргина созданы по законам
художественной прозы, их простота обманчива:
эстетическая новизна и художественная глубина
достигается в них с помощью различных вариантов «перевода» эмпирических вещей в их художественные соответствия. Думается, что можно говорить о философии и поэтике вещи в малой прозе
писателя.
В рассказе «Пенсне» (1924) самостоятельная,
отдельная от человека жизнь вещей не только не
вызывает сомнения, но обрастает субъективно-авторскими ассоциациями: «Что вещи живут своей
особой жизнью – кто же сомневается? Часы шагают, хворают, кашляют, печка мыслит, запечатанное
письмо подмигивает и рисуется, раздвинутые ножницы кричат, кресло сидит, с точностью копируя
старого толстого дядю, книги дышат, ораторствуют, перекликаются на полках. Шляпа, висящая на
гвозде, непременно передразнивает своего владельца, – но лицо у нее свое, забулдыжно-актерское. У висящего пальто всегда жалкая душонка и
легкая нетрезвость. Что-то паразитическое чувствуется в кольце и особенно в серьгах, – и к ним с
заметным презрением относятся вещи-труженики:
демократический стакан, реакционная стеариновая
свечка, интеллигент-термометр, неудачник из мещан – носовой платок, вечно юная и суетливая
сплетница – почтовая марка» [7, с. 514].
Сопровождающие человека вещи «получают»
обстоятельства его судьбы и несут в себе его жизненный опыт (свечка «реакционная», потому что
была свидетелем неоднократных пребываний рассказчика в тюрьмах – царской и советской). Кроме
того, некоторые вещи обладают «страстью к путешествиям» – имеют обыкновение исчезать в самый неподходящий момент, и в основе наррации оказывается детективная история по возвращению исчезнувшего пенсне, в которой участвует сам повествователь, его приятели и прислуга: «Прошла неделя или
больше. Про этот случай я не забыл и много раз о
нем рассказывал, показывая и место происшествия.
Как обычно, скептики смеялись, практики перещупывали кресло и осматривали пол, прислуга перетерла тряпочкой все предметы, вымела все пылинки
и даже вымыла черную лестницу» [7, с. 515–516].
В расследовании, организованном по всем правилам детективного жанра, действует и свой донкихотствующий «комиссар» (знаток испанской литературы): «Один мой знакомый, заинтересовавшись
случаем, хотел дойти до разгадки индуктивным
способом. Он записал номер пенсне, начертил план
комнаты, отметил расставленную мебель, спросил,
нет ли у меня в квартире обезьяны, кошки или сороки, где я провел вечер накануне, – и целый день мыслил, пользуясь, главным образом, методом исклю-
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чения. К вечеру, недоверчиво и недружелюбно подав мне руку, он ушел. Жена его рассказывала потом, что он стонал всю ночь. Раньше это был спокойный человек, умеренных политических убеждений, знаток испанской литературы» [7, с. 516].
Внезапное, как и исчезновение, возвращение
пенсне получает перипетии психологического романа, в котором человек и его вещь оказываются
связанными чувством вины, ревности, обиды:
«…Нужно видеть физиономию моего пенсне,
вернувшегося из дальней прогулки, чтобы понять,
что это – не случай и не недоглядка.
Еще поблескивая мутными, запыленными стеклами, жалкое, виноватое, словно вдавленное в
стенку, оно являло картину такого рабского смирения, такой трусости, точно не оно – наездник моего носа, точно не я без него, а оно без меня не может существовать.
Где оно шлялось? Что оно перевидало (конечно,
в преувеличенном виде!)? И чем объяснить такую
странную привязанность вещей к человеку, заставляющую их возвращаться, хотя бы им удалось так
ловко обмануть его бдительность?
На все эти вопросы ответить трудно. Но что
пенсне мое гуляло, и гуляло долго, до изнеможения, до пресыщения и страшной душевной усталости, – в этом я, свидетель его возвращения, сомневаться не могу.
Я сильно наказал гуляку. Я заставил его простоять у стены еще несколько часов…» [7, с. 516–517].
Судьба пенсне «обретает» трагическое измерение. Шутливая ирония повествователя оказывается
потеснена чувством искренней привязанности,
вины и потери: «…Кончило это пенсне трагически. В тот же вечер, сняв с верхней полки пыльную
папку рукописей, я чихнул; пенсне упало плашмя и
разбилось в мельчайшие осколки. Пусть это будет
случайностью – мне так легче думать. Я был глубоко огорчен, если бы были объективные данные
считать этот „случай“ самоубийством. И что могло
побудить эту в сущности своей кристальную душу
на роковой шаг? Прогулка по свету? Преувеличенный на одну диоптрию взгляд на мир? Или тот публичный позор, которым я обставил возвращение
моих загулявших стеклышек? Мне жаль бедняжку!» [7. с. 517].
В финале иронично-игровая позиция автора-повествователя в отношении вещи сменяется серьезно-благодарной и он, не без пафоса, отстаивает
право вещи на свою индивидуальную судьбу: «Мы
долго жили дружно и вместе прочли много добрых
и глупых книг, в которых людям приписываются и
страсти, и разум, и сознательность поступков, а вещам отказывается в праве на мельчайшее волеизъявление, на мельчайшее проявление индивидуальности» [7, с. 517].

В неантропоцентричном мире автора вещи наделяются равноценным с человеком статусом, их
существование онтологизируется (наряду с природой, животным миром и человеческим). В рассказе
«Часы» (1929) таким неповторимым характером
обладают «старинные и драгоценные», «великой
красоты, с боем трех колокольчиков, с недельным
заводом (утром в воскресенье)» бабушкины часы,
которые двадцать лет назад стали отбивать на три
часа меньше. Ремонт часов закончился безуспешно, и бабушка приняла нрав своих часов: «И действительно, какой смысл в этой починке? Во-первых,
часовщик может их испортить; часы старые, кто
делал их – неизвестно. А потом – прошло двадцать
лет, и бабушка к ним привыкла: бьют пять – значит, восемь, а восемь – значит, одиннадцать. Никакого труда нет прикинуть три, тем более что стрелки показывают правильно, для всякого понятно»
[7, с. 433]. Но приехавший из-за границы внук, желая помочь бабушке, относит часы в починку, нарушая тем самым привычный жизненный уклад
дома и провоцируя ревность: починенные часы
бьют верно, «однако радости в их бое нет – да и к
чему старухе радоваться <…> Не их, конечно,
вина, что два дня провели они у чужого человека…
Никакой с их стороны не было измены» [7,
с. 436]. В финале возвращение к привычной жизни – отставанию часов – восстанавливает гармонию совместного существования человека и его
вещи: «И тут сошло в душу бабушки как бы сияние: и странно это, и смешно, а уж так хорошо,
точно провели со сердцу ласковой рукой. <…>
Тикали часы тихонько-тихонько и, как живые, нашептывали: „Теперь уж будьте покойны, все будет
по-старому!“ <…> И тут бабушка заснула, вся
утонув в улыбке и спокойствии. Сон ее был легок,
а новый день ее был светел и полон неутомительной суеты» [7, с. 437].
Курьезный случай о починке часов вырастает в
притчу о нарушении традиции, что чревато разрушением жизни, – любимый эмигрантский сюжет.
Триптих «Портрет матери», «Дневник отца» и
«Вещи человека» вышел отдельной книжкой в
1929 году.
В рассказе «Портрет матери» (1927) оставшаяся
у автора-повествователя реликвия – портрет матери в 14 лет – становится отправной точкой сюжета
осмысления судьбы близкого человека и своей собственной судьбы. Экфрастический зачин – описание портрета («худое прозрачное личико, чистые
голубые глазки, тонкая талия, закованная в корсет,
и трогательные розовые с синевой пальчики, так
любовно зарисованные художником, что каждый
коготок виден особо») [7, с. 415] – настраивает читателя на повествование о молодости героини. Но
картина оживает лишь отчасти (в отрезке судьбы
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институтки), далее сюжет разворачивается на
контрасте между сохранившимся в памяти образом
«старой женщины с грустными глазами, какой взяла ее смерть», и изображением на портрете. Так задается логика осмысления жизни матери как экзистенциального противостояния свободной в своем
выборе личности препятствиям и ударам судьбы,
основные вехи которой неразрывно связаны в сознании сына с каким-то предметом, вещью или
конкретной картинкой.
Окончив институт в Варшаве без «шифра» (знака отличия), «потому что во время мессы тянула
кошку за хвост»,– иронично цитирует повествователь официальную версию и дополняет от себя:
«Это совершенно невозможно! Моя мать с раннего
детства и до смерти была религиозной и кротчайшего характера, и кошка замяукала во время мессы, незадолго до выпуска, только потому, что польский
институт не хотел дать шифра русской [7, с. 415],
«институткой она осталась до конца жизни»: «одевалась чистенько, аккуратно, изящно; никто, даже
по утрам, не видел ее непричесанной. Молилась она
по книжечке, хотя была православной. Ложась
спать, вспоминала, что случилось за день дурного, и
что хорошего, и что, белое или черное, перевесило
сегодня. И каждый день, от института до смерти, занималась по утрам иностранными языками по сохранившейся институтской книжечке: французским, немецким и английским» [7, с. 415–416].
Если молитвенник свидетельствует о религиозности матери, то ритуальное общение с разговорником обладает поистине чудодейственным свойством: с его помощью провинциалка всю жизнь
могла говорить «на языке изысканном, изощренном,
старинном, на каком не только говорить, но и писать
уже перестали» [7, с. 416]. Книжка удостоверяет
твердость и последовательность характера героини,
как и навсегда усвоенное представление о необходимости в любых жизненных обстоятельствах поддерживать свой духовный уровень, поэтому для автора-повествователя она достойна того, чтобы сохраниться в памяти читателей-потомков. Повествователь любовно воссоздает не только внешний облик книжки, но и процесс каждодневного общения
героини с ней: «Эта книжка, толстая, переплетенная
в кожу и за полвека ежедневного употребления
оставшаяся чистой и непотрепанной, содержала параллельный перевод изысканных выражений на
трех языках. Полоской картона мать закрывала два
столбца, оставляя третий. По тексту французскому – вспоминала два других текста, немецкий и английский; затем закладка передвигалась <…> Толстую книгу мать знала наизусть [7, с. 416].
Полоска картона превратится для взрослого
сына в святыню, потеря которой вместе с письмами
матери будет отзываться болью в душе: «Пока мог –

я свято хранил этот кусочек картона, присланный
мне сестрой. Но и он вместе с другими реликвиями
погиб в скитаньях и при обыске» [7, с. 420–421].
С конкретными подробностями и в вещных
образах представлено и главное дело матери – воспитание и обучение детей: «Было у институтки пятеро детей (да еще один умер маленьким): пять биографий произвела на свет. Это нелегко дается. Все
пять биографий начинались одинаково: кормление,
скарлатина, гимназия…» [7, с. 416].
Занятия с матерью остались в памяти повествователя благодаря предметным аналогиям: арифметика – с задачником Евтушевского, Пиренейский
полуостров – от слова «перина», – поучала мать сестру, и «что город Брюссель славится своими кружевами». «Когда детей пятеро – один из них непременно болен, а для хорошей жены муж тоже идет
за ребенка», – продолжает повествователь и перечисляет «простые и испытанные средства», которыми мать их лечила: «липовым цветом, сухой малиной, касторкой, компрессами, клюквой в уши –
при головной боли…, паутиной – при порезах, теплым деревенским маслом – если стреляло в ухе»
[7, с. 418].
Выпавшие на долю матери и преодолевающиеся
каждодневным трудом испытания (внезапная
смерть мужа, уехавшего в родной город повидаться
с родственниками: «Мать приехала, когда на уфимском кладбище стоял новый намогильный крест»
[7, с. 418]), отъезд из дома вышедших замуж дочерей, «приличная бедность» – «ели хорошо, а носили штопаное» – связаны в сознании повествователя
с ее рукодельным столиком. «Был у матери рабочий
столик с откидной крышкой, с ящичками, полочками – целый городок рукоделья. Окончив утренние
хлопоты, она за ним проводила весь день. Штопала, вышивала, чинила белье, читала, раскладывала
пасьянсы. Чтобы сберечь глаза – разнообразила работу: штопка, газета, чулок, книжка, вышиванье,
пасьянс <…> Но утром, прежде всех занятий, открывала институтскую книжку и шепотом повторяла старинные фразы – по-французски, по-немецки,
по-английски» [7, с. 418–419].
Однообразный быт провинциального города,
несбывшаяся мечта о переезде в столицу и большая семья, требовавшая «вечных мелких забот» и
проявившиеся «вокруг ласковых голубых глаз»
тонкими морщинками, не разрушили духовный
мир матери. Она помогала работавшему в газетах
сыну-студенту с переводами рассказов и статей из
иностранной почты; «и нечайно я узнал, – говорит
повествователь, намекая читателю на собственное,
видимо, унаследованное от нее увлечение писательством, – что у нее был отличный литературный язык и что она хорошо разбиралась в событиях жизни заграничной» [7, с. 419]. Мать уважи-
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тельно отнеслась к ранней женитьбе сына, обещая
дать разрешение и полюбить его будущую жену,
как и к участию в революционной деятельности,
стоившей ей скоро жизни: «Был девятьсот пятый
год, коротенькая „эпоха свобод“. И тогда мать писала мне, маленькому московскому адвокату, больше занятому революцией. Чем практикой: „Может
быть, вы и правы. Я, во всяком случае, очень рада, что
наступило время, о котором ты мечтал“» [7, с. 420].
Портрет матери, воскресив из небытия связанные с событиями жизни семьи незабываемые
вещи, восстановил для автора-повествователя понимание взаимообусловленности своей личности и
судьбы и материнской. В финале он сожалеет о
том, что родовая цепочка прерывается на нем:
«Остался – чудом и дружеской услугой – только
портрет работы польского художника <…> Когда я
смотрю – думаю: „Я – сын этой девочки!“ И делаюсь тогда сам маленьким, хрупким, незаметным,
может быть, счастливым… Есть и мой детский
портрет. Но никто никогда не повесит его над постелью и не будет думать: „Я – сын, или: я – дочь
этого мальчика в теплой курточке“. Никто никогда,
потому что некому…» [7, с. 421].
Вторая реликвия, доставшаяся автору-повествователю вместе с портретом матери, – юношеский
дневник его отца («Дневник отца», 1927). Преодолеть и оправдать кощунство проникновения в
«дневник любви», «дневник страданий» позволяют автору две высокие цели. Во-первых, самопознание, обнаружение глубокой связи не только с характером матери, но и отца: «Я делаю выписки – и
со смущенным удивлением смотрю, как сходны
наши почерки. Я ясно вижу и другое: как сходны
наши мысли о самих себе, эти безжалостные характеристики, в которых правда чередуется с
праздным самобичеванием» [7, с. 421]. Во-вторых,
стремление сохранить дорогие предметы от исчезновения в чужой стране: «Через годы и этапы жизни они прошли и сохранились истинным чудом.
В них моя связь с далеким прошлым, с началом и
причиной моего бытия. Мне уже некому будет передать их. Но мысль не мирится с тем, что они окажутся на лотке сенского антиквара, что коллекционер обшлагом сотрет пыль со стекла миниатюры, а
лицеист, послюнив палец, с недоумением перелистает рукопись на незнакомом языке. Мне хочется
продлить их интимную жизнь хоть в чьей-нибудь
памяти, прежде чем все исчезнет (курсив автора. –
М. Х.) [7, с. 422].
Автоповествователь, предощущая «холодок
грядущего небытия», спешит «со всей силой любви и благодарности» за жизнь, которую ему даровали, отдать последний долг своим родителям:
«…Я напрягаю все свое малое дарование, чтобы
сказать о вас лучшими словами, какие найду и су-

мею вплести в венок вашей памяти» [7, с. 422]. Он
верит в читателя-друга, душа которого станет лучшим хранителем того, что он любил: «То, что я
пишу сейчас, – пишется лишь один раз в жизни и в
груде исписанных за многие годы листов бумаги
не потонет: кто-то любящий, в кого я верю, чью ласковость чувствую, – близкий ли, далекий ли, родной или незнакомый, – сделает из этих страниц реликвию памяти обо мне, а через меня – о вас, когда
и эти страницы позолотятся временем, как лежащая передо мной наивная и трогательная запись
мечтаний и любовной тревоги» [7, с. 422].
В дневнике не «отразилась эпоха», а «только его
любовь», приоткрывающая внутреннюю жизнь неизвестного сыну отца: «Мне не верится, чтобы отец
мой был таким „непривлекательным“ и замкнутым
в себе человеком, каким он себя изображает в дневнике. <…> Я помню и знаю по отзывам других, каким он был привлекательным, общительным, веселым и милым человеком, какой любовью и уважением пользовался в обществе» [7, с. 423].
Цитаты из дневника смонтированы таким образом, что раскрывают целую философию любви в ее
перипетиях: встреча и мечты о чудесном («твой
образ, твой взгляд, все то общее впечатление, которое ты делаешь, мне напомнили что-то, чего я кругом не видел» [7, с. 424]), томление любви («но какой же молодой человек того времени, побывавший за границей и томившийся провинцией, чуждался маски «печального равнодушия» <…> смотреть издали, томиться этой далью, в томлении находить сладость и поверять бумаге свои мечты –
разве это не лучшая рамка для родившегося чувства?» [7, с. 425], – комментирует повествователь),
жертвенность и самоотдача («ты мне показалась
ребенком, но таким ребенком, за которого я отдал
бы все на свете. Эгоизма во мне не было в то время; чувства мои были чисты и просты; если бы мне
указали тут на какого-нибудь идеального человека
и назвали его твоим будущим мужем, тобой любимым, я горячо протянул бы ему руку на будущее
счастье…» [7, с. 425], ревность к местному Чайльд
Гарольду и муки любви («та ли она, какою кажется?», желание «разбить» свою жизнь и «умчаться
Бог знает куда»).
Автор-повествователь начинает додумывать логику взаимоотношений за своих героев, его фантазия превращает текст дневника в любовный роман,
сюжет которого почти проецируется на онегинский: «Да, они теперь уже довольно часто встречались. Со всеми оживленная и беззаботная – с ним
она была серьезной. Он ее немножко пугал своими
рассуждениями о людской пошлости и собственной своей негодности. Со всеми было просто – с
ним очень трудно и беспокойно. Случалось даже,
что она просила его не приходить, – и он, остав-
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шись дома, писал за страницей страницу, красивыми словами воздвигая надгробный памятник своему неоцененному чувству. Но иногда, наоборот,
она, уставши от пустых светских разговоров, сама
искала его, странного, не похожего на других, немного волнующего, слишком для нее умного, вызывающего какие-то новые, непривычные вопросы,
грубоватого и презрительного со всеми, кроме нее,
а главное – несчастного» [7, с. 427].
Добрая ирония повествователя включает и обертоны классики (русский человек на рандеву), подшучивая над «уникальностью» переживаний своих
будущих родителей, в то время как эти переживания имеют целую традицию в русском классическом романе (не даром же их предками были Аксаковы и Ильины!): «Любовь женщины часто начинается жалостью, желанием утешить и ободрить.
И так же часто маленькие женщины догадываются, что мировая скорбь мужчины непрочна и довольно легко излечивается ласковым словом; только не нужно противоречить и смеяться. Голубые
глазки знают свою власть; но и играть с таким человеком нельзя! Как же быть? И почему он прямо
не скажет, чего он хочет от нее, за что ее так мучит
слишком серьезными и слишком унылыми разговорами?» [7, с. 427–428].
Дневник отца, в котором чередуются «так счастлив сегодня» и «я так несчастлив», становится для
автора-повествователя свидетельством вечности
идеальной любви как онтологической силы: «Истлеют страницы этой книги; уйду я; уйдет и все.
Что останется? Останется, конечно, солнце. И
останется, конечно, любовь, идеальная, романтическая, всегда немножко наивная и смешная. <…>
Всегда останутся чудаки, рыцари и поэты недостижимого, пишущие дневники о своем любовном
томлении <…> Прекрасное и неповторимое остается святыней» [7, с. 431].
Дневник объясняет повествователю-сыну основы их счастливой семьи (позднее, в автобиографическом повествовании «Времена» Осоргин признавался: «Я не помню ни одной ссоры между
родителями, ни одного упрека или недовольства, и
я не знал в детстве, что бывает иначе»������������
), сформировавшей его душу. Поэтому зрелый писатель ставит
памятник не себе, а своим родителям: «Сыновним
чувством, проснувшимся в этот светлый день, в
осенний день моей жизни, я соединяю могилы
тех, кому обязан великим счастьем жизни в творчестве. Я ставлю им общий памятник, скромный,
незаметный, из пирамиды моих нежнейших слов
<…> Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки белой розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается. Как хрупкий, засохший цветок, я берегу этот дневник моего отца.
На нем почиет святость прошлого, давшего и мне

радость жизни, тоску сомнений и счастье любви
разделенной» [7, с. 431].
Рассказ «Вещи человека» (1927) выполняет
концептуализирующую и итоговую функцию в осмыслении взаимоотношений человека и вещи, их
общей жизни. В самом названии содержится семантика обобщения. Что происходит с вещами человека после его смерти? Какие тайны человеческого существования могут приоткрыть оставшиеся после него вещи, письма?
В начале рассказа задается дедуктивная логика –
вещи умирают вместе с человеком: «Умер обыкновенный человек. Он умер. И множество вещей и вещиц потеряло всякое значение: его чернильница,
некрасивая и неудобная для всякого другого, футляр
его очков, обшарпанный и с краю примятый, самые
очки, только по его глазам, безделушки на столе, непонятные и незанятные (чертик с обломанным хвостом, медный рыцарь без щита и меча, стертая перчатка), его кожаный портсигар, пряно протабашенный, его носовые платки с разными метками, целый
набор воротников и галстуков, в том числе много
неносимых и ненужных. Ко всему этому он прикасался много раз, все было одухотворено его существованием, жило лишь для него и с ним. Вещи покрупнее знали свое место, стояли прочно, уверенно
и длительно; мелкие шныряли, терялись, опять находились, жили жизнью забавной, полной интереса
и значения. Но он умер – и внутренний смысл этих
вещей исчез, умер вместе с ним. Все они целиком
вошли в серую и унылую массу ненужного, бесхозяйного хлама» [7, с. 437–438].
Однако разбирающая оставшиеся от близкого
человека вещи «женская рука с обручальным кольцом» обнаруживает «странные» вещи, свидетельствующие о том, что какую-то часть жизнь и самого человека она не знала: «Разве он курил трубку?
И почему все это он сохранял? Откуда эта закладка? И что это за коготь? Чем эти вещички были дороги ему, что он сохранял их в коробке, в ящике,
под ключом?» [7, с. 338]. Вещи сопротивляются
небытию, сохраняя присутствие хозяина, который
«жалел их» (курсив автора. – М. Х.), но уже не в
силах сохранить «молодость», потому что у них
нет будущего: «Когда воздух и чужой глаз дотронулись до вещей человека – вещи поблекли, осунулись. Знакомому глазу они улыбались приветливо,
даже когда он смотрел на них рассеянно, на все
сразу, мельком. Просыпались для него, и опять засыпали мирно, до следующей встречи. И им казалось – так будет всегда. Сейчас их трогала рука незнакомая, от которой можно ожидать всего. Хозяин
умер – и вещи его стали тусклыми, испуганными,
старенькими, блеклыми. Грядущее неизвестно. Перенести свою любовь на другого человека? Нет,
вещи не изменяют» [7, с. 439].
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Но кульминацией истории становится чтение
женой писем умершего человека: «А затем белая
рука с каемкой траура спокойно, не дрогнув, как
бы в сознании права, пошла на преступление.
Ножницами (его же старыми ножницами) она перерезала тонкую бечевку – и пачка писем рассыпалась [7, с. 439]. Нарушение целостности пачки писем как вторжение в чужую жизнь уничтожает сокровенную тайну бытия: «спустя час – письма, набухшие, разбитые, потерявшие тесную друг с другом связь (складка со складкой, листок с листком),
лежали оскорбленной и ненужной грудой, и сложить их по-прежнему было уже нельзя» [7,
с. 439– 440]. Вещи замещают человека, и разрушение вещей (а «вся пачка продолжала жить
только как вещь, которую пожалели, сохранили,
не бросили, потому что нельзя же… бросить то,
что было когда-то свято и полно трепетного интереса» [7, с. 439] предвосхищает обесценивание
человека, превращение его самого в ненужную
вещь: «В эту минуту к вещам ненужным и бесхозяйным, с которыми никто не считается и которых
не уважают, присоединилась еще одна: умерший
человек» [7, с. 440].
Нарушение целостности единого бытия человека и его вещей и означает смерть, – констатирует
повествователь без доли иронии, опасаясь за судьбу собственных спутников жизни: «Он стал первой
вещью, ушедшей из привычного уюта. Он ушел
совсем и навсегда, оставив на стене большой свой

портрет, плоский, с остановившимся взглядом и
надетой на лицо улыбкой – для других. Глаз, которыми он смотрел в себя, не было; души его не стало. Пока маленький храм его духа был не тронут, –
человек жил в пачке писем, в трубке, в полужетоне
с французской надписью, в огрызке карандаша. Теперь, когда вскрыты его спешные коробочки и перелистаны самые хранимые его письма, – он ушел в
шелесте последней бумажки и стал только страшной вещью, за кладбищенской стеной, под увядшими венками. И было великое смятение его любимых
вещей, согнанных с отведенных им мест, сваленных
в кучу, обреченных на уход – сегодня ли, завтра ли.
Осколки храма стали мусором» [7, с. 440].
Заключение
Лирические миниатюры М. Осоргина серьезнеют от рассказа к рассказу. От шутливых размышлений о неразрывной связи человека с обладающими
своим собственным бытием вещами автор-повествователь переходит к «вещам» серьезным: к пониманию неразрывной связи своей судьбы с судьбой
рода, предков и желанию отдать последний сыновний долг увековечиванием памяти их вещей; осознанию свободы и «непрозрачности» как необходимых составляющих человеческого существования.
Позднее не признающий авторитетов писатель молодой генерации в своем романе «Приглашение на
казнь» сделает феномен прозрачности/непрозрачности человека предметом исследования.
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“THE SMALL TEMPLE OF THE SPIRIT”: THE ONTOLOGY OF SPACE AND THINGS IN M. A. OSORGIN’S PROSE
M. A. Khatyamova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The article investigates the small prose of the representative of the Russian emigration of the first wave
of M. A. Osorgin in the aspect of function and semantics of the second half of the 1920s. Materials and research methods.
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The material of the study is the stories of M.A. Osorgin of the second half of the 1920s - “Pensnes”, “Mother’s Portrait”,
“Father’s Diary”, “Things of Man”. The work uses structural semiotic, functional-typological, hermeneutic approaches to
the analysis of literary text. Results and discussion. M. Osorgin possessed a strong mindset, a talent for spatial vision and
memory, which led to his passion for collecting and special power over him of the things related to the lost past, with dear
people and key events of emigrant existence. A great place in the life of the writer was occupied by collecting books (organization and work to save rare books in the “Bookstore of Writers”, which he gave a lot of effort in 1918-22, the creation
of personal libraries, despite the numerous travels and two emigrations); Osorgin’s other affection was the sweetheart’s
personal belongings. Conclusion. It is argued that the aesthetic novelty and artistic depth in the non-anthropocentric world
of the author is achieved through various options of “translation” of empirical things in their artistic correspondence, which
allows us to talk about the philosophy and poetics of things in the writer’s small prose. It is proved that in the stories
“Mother’s Portrait”, “Father’s Diary”, “Clock”, “Pince-nez” “belonings of a man” are endowed with a status equal to a
person, their existence is ontologized (along with nature, the animal world and the human): objects have a unique character, they live their lives, but they are also an integral part of human destiny, “inhabit” significant spaces of human existence, become the starting point of the plot understanding the fate of a loved one and the life of the author-narrator. Traced
the changing semantics of things, which from a sign of a lost homeland and childhood (memory) turns into the occasion to
reflect on their own destiny and character (self-knowledge of the author), and also allows you to unravel the mysteries of
individual existence and the universal ontological connection of the living and non-living existence (“death” thing after the
death of the owner and turning into a thing of the past).
Key words: literature of the Russian abroad, M. Osorgin’s small prose, poetics.
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ИГРА С ЧИТАТЕЛЕМ В «ТЕАТРАЛЬНЫХ» РАССКАЗАХ Е. ЗАМЯТИНА*
Л. И. Стрелец
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, Челябинск
Введение. Выделена группа рассказов, в которых сцена оказывается центром художественной модели мира,
а отличительными особенностями – трансформация и взаимопроникновение реального и виртуального пространств. Цель – рассмотреть стратегии игры с читателем в «театральных» рассказах Е. Замятина. Материалы и
методы. Материалом исследования служат рассказы Е. Замятина «Десятиминутная драма», «Встреча», «Лев».
Читатель находится в ситуации неопределенности, которая связана с тем, что он не может отличить реальное
пространство от виртуального («Встреча), вынужден реагировать на эффект смены масок. Так, в рассказе «Десятиминутная драма» он оказывается в роли зрителя, статиста в воображаемом спектакле. Автор тоже меняет
маски, превращаясь в режиссера, сценариста, героя «драмы», разыгравшейся в трамвае. Так реализуется принцип смены нарративных масок. Смена масок создает иллюзию театральной игры. Результаты и обсуждение.
Доказывается положение о том, что особый тип отношений между автором и читателем и, следовательно, стратегии игры с читателем заданы модернистской парадигмой. Вторым важным фактором, определяющим специфику игровых стратегий, является особая природа синтетизма Е. Замятина, которая предопределила такие свойства его прозы, как сценичность и кинематографичность. Сценичность связывается с визуализацией текста, яркостью пространственных образов, эффектом мизансценирования, знаковостью деталей, кинематографичность
текста определяется реализацией принципа монтажности. Заключение. Анализ «театральных» рассказов позволяет обнаружить и игровые практики, которые свойственны постмодернистской парадигме, например, нацеленность на игровые взаимодействия с читателем, перформативность, автокомментирование, создание текста по
аналогии с драматургическим произведением или сценарием фильма, установка на недостоверность повествования. Единицами членения такого текста являются эпизоды, соответствующие кадрам и сценам. Таким образом осуществляется превращение читателя в эстетического субъекта, участвующего в создании произведения
или наблюдающего за этим процессом. Созданные в рассказах модели мира не рисуют реальность как пространство симулякров, это было бы невозможно в рамках той системы, которую Е. Замятин определил как неореализм.
Ключевые слова: игра с читателем, модернизм, сценичность, театральность, синтетизм, неореализм,
литературная кинематографичность.

Введение
Феномен игры с читателем – художественное
явление, свойственное самой природе литературного произведения, ориентированного на диалогичность. Специфика данного явления определяется
концепцией читателя соответствующей литературной эпохи и особенностями поэтики конкретного
автора. В литературе ХХ–ХХI вв. различные формы игры с читателем становятся в особенности актуальными. Это связано, на наш взгляд, с модернистской и постмодернистской литературными парадигмами. Уже на рубеже XIX–XX вв. обозначилась тенденция, указывающая на особую роль читателя. В. И. Тюпа, рассуждая о функции читателя в
чеховском нарративе, называет эту функцию инновационной. «В классических нарративах XIX века
функция ,,свидетеля и судии” реализовалась фигурой повествователя или рассказчика. Читатель оказывался перед лицом вполне осмысленного, ментально завершенного события, ограничиваясь ролью участника только ,,события рассказывания“…

Поздний чеховский нарратив организован, как правило, иначе. Он вовлекает читателя в состав самого
рассказываемого события» [1, с. 223–224]. Это достигается за счет создания ситуаций выбора для читателя, если речь идет об открытых финалах, о необходимости осмыслить различную реакцию слушателей на вставной рассказ, принять решение в
ситуации широкого спектра возможных путей развития события. Ключевое правило «игры с читателем» в чеховских текстах – предоставление абсолютной свободы всем участникам «коммуникативного события рассказывания». Вместе с тем такая
свобода не предполагает читательского произвола,
но побуждает к принятию ответственного решения.
Это решение зависит от того, способен ли читатель
осмыслить роль чеховских деталей и подтекста,
оценить речевую манеру героя и реакцию тех, к
кому обращены его слова, или он останется на
уровне эпифеноменального понимания текста.
Модернистские и авангардистские течения начала XX века также активно нацелены на воспри-

* Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» по договору на
выполнение НИР от 26.04.2018 г. № 142Н по теме «Метаморфозы жанров в литературе 20–21 веков».
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нимающее сознание. Пристальное внимание к фигуре читателя у акмеистов сменяется у авангардистов стремлением к подчинению читательского сознания. Эта стратегия игры с читателем предполагает возникновение состояния удивления, непонимания, шока. Цель этой игры – преобразовать сознание читателя или убедить его в том, что он как
адресат не способен оценить уровень креативности эстетического субъекта. При этом существует
гипотетическая возможность быть вовлеченным в
творческую игру, если читатель принимает ее условия.
Материалы и методы
Творчество Е. Замятина не укладывается в рамки определенных течений и направлений. Характеризуя художественную систему писателя, исследователи обнаруживают в ней черты модернизма [2],
реализма [3], импрессионизма [2], экспрессионизма [4, 2], неореализма [5, 3], сюрреализма [6], орнаментальной прозы и сказовой традиции [7–9]
постмодернистских практик [10]. Наиболее распространена точка зрения о синтезе как основе художественной системы Е. Замятина [11–14]. Синтетическая по своей природе художественная система Замятина позволяет актуализировать позицию реципиента, опираясь на эстетический опыт
различных художественных систем, направлений,
течений, стилевых потоков. Сошлемся на точку
зрения М. А. Хатямовой, высказанную в статье
«Концепция синтетизма Е. И. Замятина»: «Писатель приходит к идее утверждения креативного равенства между автором и реципиентом» [14, с. 39].
Читатель Е. Замятина активен и самостоятелен,
приучен воспринимать реальность, открывая в ней
новые глубинные смыслы, он умеет фокусировать
внимание на бытовых мелочах, но способен воспринимать и символику, преувеличенность, уродливость, фантастику. Его читатель в постоянном
напряжении, он, как правило, не может предсказать
развязку действия, которое завершается виртуозно.
Отличительной чертой текстов Е. Замятина является театрализация. В рассматриваемых рассказах в основе игры с читателем лежит стремление
сделать последнего участником или зрителем театрального или кинематографического действия.
Заметим, что, формируя взаимодействие с читателем, писатель в данном случае не только реализует
синтетическую природу своего творчества, но и
прибегает к таким стратегиям игры с адресатом,
которые будут позже свойственны постмодернистской поэтике. Главное свойство постмодернистской игровой поэтики – нацеленность на игровое
взаимодействие с читателем. Постмодернистские
игровые практики в основе своей перформативны,
они опираются на представление о мире как о

спектакле. Это свойственно и тем моделям мира,
построенным по законам сценического пространства, которые представлены в рассматриваемых
текстах.
Понятие «сценичность» традиционно относят к
процессу сценического воплощения текстов.
В строгом смысле это сценический потенциал текста, планируемого для театральной постановки.
Сам по себе этот критерий субъективен, так как
предположение о сценичности/несценичности текста оказывается различным в разные эпохи, может
объясняться тем, что не найден режиссерский
ключ к тексту, не учтены стратегии зрительского
восприятия, нет эффективной коммуникации со
зрителем, слабо поставлено произведение и т. д.
Говоря о сценичности текста, на наш взгляд,
важно выделить в этом понятии режиссерскую и
текстовую,
поэтологическую
составляющую.
В этом случае мы будем опираться на расширительное толкование понятия. Применительно к режиссерской составляющей следует согласиться с
Т. С. Шахматовой, которая отмечает, что «такие
понятия, как ,,сценичность” и ,,театральность”,
бытуют в современном научном обиходе как своеобразные терминологические химеры: ими активно пользуются, измеряют качество пьесы и спектакля, но не только четких критериев, а даже полноценного определения ни сценичности, ни театральности до сих пор не существует» [15, с. 65].
Поэтологический аспект представляется менее
субъективным, поэтому мы сосредоточимся на нем
и сразу оговоримся, что при таком подходе вынуждены будем сблизить понятия «театральность»,
«драматургичность», «сценичность». Это представляется возможным, так как мы рассматриваем
прозаические произведения, которые не предназначались для сцены, но создавались, на наш взгляд,
под мощным влиянием эстетики театра. В них создана особая театральная модель мира, где есть
обязательное деление на сцену и зрительный зал,
где есть перенос сценического за пределы театрального пространства, где особое значение приобретает граница между двумя этими пространствами. Если драматургия текста связана с сюжетом,
наличием интриги, диалоговыми конструкциями и
авторским повествованием, создающим иллюзию
сиюминутности происходящего, возможности выделения текста, тяготеющего к ремаркам, театральностью поведения персонажей, то сценичность отвечает за визуализацию текста, его зрелищность,
яркость пространственных образов, эффект мизансценирования, фиксацию деталей и т. п.
Результаты исследования и обсуждение
Е. И. Замятин, страстный поклонник театрального искусства, драматург сценарист, либреттист,
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создавал прозу, отличающуюся ярко выраженной
сценичностью. Писатель является автором девяти
пьес, среди которых наиболее известны инсценировки собственных текстов (повесть «Островитяне», рассказ «Пещера»), инсценировки по мотивам
лесковского «Левши» и «Истории одного города»
М. Е. Салтыкова-Щедрина, четыре оригинальные
пьесы («Огни св. Доминика», «Атилла», «Африканский гость», «Рождение Ивана»), он участвовал
в написании либретто к опере Д. Д. Шостаковича
«Нос», сценария к фильму Жана Ренуара «На дне».
«Как правило, пьеса у меня пишется быстрее и
легче, чем рассказ, повесть, роман (потому что повесть, роман – это пьеса плюс многое другое)», –
отмечал писатель[16, с. 9].
Театральность замятинской прозы определяется
и тем, что она была создана в тот период, когда модернизм стремился к эстетическому пересозданию
жизни, a зрелищность, декоративность, масочность
были общими свойствами произведений искусства.
Эффект сценичности мы исследовали в рассказах Е. Замятина «Десятиминутная драма» (1929),
«Встреча» (1935), «Лев» (1935). В рассказе «Встреча» изображена ситуация, связанная с непосредственным изображением съемок «фильма из русской
жизни», в «Десятиминутной драме» перед нами
литературный эксперимент – совместная с читателем «игра в драму», когда читатель превращается в
зрителя, в статиста, а повествователь – в режиссера, сценариста, возможно, в театрального критика,
в рассказе «Лев» – балетный спектакль.
В каждом из этих текстов перед автором стоит
задача, связанная с построением прозаического
текста по законам театрального хронотопа, который может быть схематично обозначен формулой
«здесь и сейчас». Основным местом действия оказывается сцена. Несценическая реальность также
организована по законам сцены.
Так, в рассказе «Десятиминутная драма» сценой становится трамвайный вагон. Пассажиры –
одновременно действующие лица и зрители
(«трамвайная аудитория»). Грань между сценическим и реальным пространством существует, но
она носит виртуальный характер. В роли зрителя
выступает и внутренний читатель, к которому обращается повествователь и побуждает рассматривать рассказ как сценическое действие.
Рассказ характеризует свободное варьирование
фрагментами пространства и времени. Автор находит театральный ход, чтобы обозначить движение
времени. Остановки, название которых объявляет
кондуктор («Благовещенская площадь, – по-новому площадь Труда!», «Большой Проспект… ныне
проспект Пролетарской Победы!»), соотнесены с
разными эпохами, драматическое время расширяется до библейского. На библейский контекст ука-

зывает не только название остановки «Благовещенская площадь», но и имя той («полудева Мария»),
на свидание с которой надо успеть одному из пассажиров, «архангелу с Благовещенской площади».
Между тем сценическое время укладывается в
десять минут. Все это создает определенную сюжетную напряженность, которая усиливается в финале.
Автор постоянно обращается к театральным
терминам, чтобы обозначить сюжет и схематизировать его, перед читателем как бы раскрывается
«механизм» создания и сценического воплощения
пьесы от ее замысла («Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут
действующими лицами в моем рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной
трамвайной драмы») [17, c. 140], пролога, развития
драматического конфликта, кульминационного момента и развязки драмы («Здесь, по законам драматургии, нужна была пауза – чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна») [17, с. 142]. Так осуществляется обнажение игрового приема и объяснение смысла игры, в которую предлагают включиться читателю. Отметим, что автокомментирование – это распространенная в постмодернизме
практика повествования.
Время предельно ограничено, пространство локализовано и замкнуто, эффект сценичности достигается за счет визуализации пространства. Тщательно прописывается расположение действующих
лиц, акцентируется внимание на деталях, мы видим, как деталь замещает человека. Этот метонимический прием выполняет функцию визуализации и «избавляет» повествователя «от необходимости объяснять социальное происхождение» героя. «И, очевидно, не случайно, волею судьбы и
моей, они были посажены друг против друга: мой
сосед в валенках и лакированный человек» [17, с.
141]. Деталь не только фиксируется, она обыгрывается, начинает жить своей жизнью, становится
причиной конфликта. Таким образом обосновать
функцию детали можно было только в прозаическом тексте: «Очки, разумеется, были круглые,
американские, с двумя оглоблями, заложенными за
уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся
похожими на доктора Фауста, другие – на беговых
жеребцов. Молодой человек принадлежал к последней категории. Он нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка…» [17, с. 140].
Портретная деталь – вещь статичная, но превращение метонимического образа (очки – «оглобли
очков» – «рванулся в своей упряжи» – «запряженное в очки лицо») в развернутую метафору, соотнесенность детали с жестом, с движением делают
ее динамичной и сценичной. Таким образом реализуется одна из особенностей сценичного простран-
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ства – его семиотическая наполненность, а художественная деталь обретает знаковость.
Игра с цветом и светом также призвана визуализировать пространство. Заметим, что для театральной постановки световые и цветовые эффекты чрезвычайно важны. В рассказе цвет и свет, на
наш взгляд, используются так же, как в сценическом пространстве. Перелом в настроении героя в
огромных валенках сопровождается световыми эффектами: «Вселенная, покачиваясь, плыла перед
ним. Земля в нем совершила полный оборот в течение секунды, солнце заходило – и вот оно уже зашло, белые зубы потемнели. На лице была ночь»
[17, с. 142]. До этого момента цветовые и световые
характеристики мира, окружающего героев, были
совсем другими. Этот «чудесный мир» был наполнен блеском, светом, раскрашен нежными красками – розовыми и жемчужно-серыми. По мере того
как приближается катастрофа, мир становится черно-белым, комсомолки перестают быть «розовыми», очки и зубы перестают блестеть, а герой –
улыбаться.
Репликами наделены только два персонажа –
мастеровой в огромных валенках и кондуктор.
Особенно интересна речевая маска мастерового,
она очень точно отражает эпоху и типаж героя
(«шущест-вую», «член капитала», «вот как возьму,
трахну тебе по очкам»).
Писатель на сценическую площадку выводит не
актеров, а людей далеких от театра, если они и играют, то играют самих себя и движет ими не любовь к сцене, а интересы, далекие от искусства.
Однако в финале десятиминутной драмы мы видим, как в мастеровом просыпается актер: он держит паузу, его неожиданное поведение в финале –
эффектный театральный жест, он останавливает
кондуктора, рука которого тянется к звонку. «Стой!
Не смей! – крикнул мастеровой. – Дай кончить!
Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался
секунду, как будто прицеливаясь, – и закончил фразу: «На прощанье… Красавчик ты мой – дай я тебя
поцелую!» (курсив мой. – Л. С.) [17, с. 143].
Мир снова вернулся к своему первоначальному
состоянию, наполненному светом и раскрашенному в нежнейшие тона.
Рассмотренный рассказ не только ярко театрален,
но он интересен литературной игрой с читателем, которая осуществляется на разных уровнях. Это намеренное оттягивание развязки. Читатель уже уверен в
том, что ему предстоит наблюдать неизбежное столкновение мастерового и «члена капитала», он уже
представляет сцену физической расправы над «прекрасным молодым человеком», но все заканчивается
совершенно не так. С другой стороны, читателю
предлагают своеобразный литературный эксперимент – в своем восприятии драматизировать текст.

Перед нами модернистская в своей основе стратегия игры с читателем, когда последнего делают
очевидцем происходящего, пассажиром движущегося
во времени трамвая. Таким образом автор и читатель
оказываются в едином игровом пространстве.
Рассказ «Встреча» окунает в атмосферу съемок
фильма, однако читатель узнает об этом не сразу.
Съемки сцены заседания суда воспринимаются как
реальное событие. При этом сценическое пространство позиционируется как «суровая реальность», а несценическое напоминает сон. Фабула
намеренно запутана, развязка нарочито задерживается. На протяжении рассказа полковник несколько
раз переживает ситуацию, когда, как ему кажется,
он может быть убит революционером, дело которого он вел и склонил к предательству в другой,
прошлой жизни. И эта прошлая жизнь в сравнении
с сегодняшним существованием полковника, в который он «мыл окна» и играл роль жандармского
полковника в фильме из русской жизни, высвечивается «с какой-то испугавшей его самого ясностью».
В этом рассказе игра с читателем строится на
неразличении реальных событий и событий, составляющих сюжет фильма. Заметим, что установка на недостоверность повествования – это постмодернистская игровая практика, которая нацелена
на одновременное видение читателем альтернативных прочтений одного и того же события. Если в
рассказе «Десятиминутная драма» читатель становится театральным зрителем, то здесь кинозрителем, текст рассказа подчеркнуто визуален. В основе кинематографичности повествовательной техники Е. Замятина лежит монтажный принцип, на
эту особенность указывает В. А. Келдыш [18].
Определение литературной кинематографичности дано И. А. Мартьяновой: «Это характеристика
текста с монтажной техникой композиции, в котором различными, но прежде всего композиционносинтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюдения» [19, с. 9]. Монтажный принцип лежит в основе построения произведения и определяет его восприятие, он делает
читателя-зрителя активным участником процесса
постижения искусства. На последнем акцентирует
внимание М. Ромм: «Очень важные поиски сводятся к тому, чтобы вновь втянуть зрителя в экранное
действие как соучастника, заставить его не только
сочувствовать, понимать, радоваться или огорчаться, печалиться или ужасаться не только в результате прямого показа событий, но и в результате той
внутренней работы, которую кинематограф заставляет его делать» [20, с. 296]. Монтажный тип текста заставляет читателя воспринимать мир через
призму кадров, подобно кинозрителю, постоянно
меняя ракурс.
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Л. И. Стрелец. Игра с читателем в «теаральных» рассказах Е. Замятина
Монтажный принцип композиции действует в
рассказе на двух уровнях – межкадровом и внутрикадровом. Мы можем выделить следующую цепочку кадров: «В студии» – «В буфете» – «Ретроспекция: в тюрьме» – «Заблудился!» – «В студии» – «В
буфете». Возникает ощущение, что это неслучайная последовательность: сценическое время, монтажная вставка ретроспективного характера и реальное время чередуются в шахматном порядке.
Мотивы шахматной игры и времени связаны между собой. В реальном временном измерении идеи,
которым служили бывший студент и бывший жандармский полковник, обесценились, эмиграция их
уравняла, единственное, что осталось в них от
прежней жизни – страсть к шахматной игре. Полковнику, а вместе с ним и читателю до самого последнего момента кажется, что бывший студент
сжимает в кармане револьвер и собирается мстить,
а тот сжимает карманную шахматную доску и хочет предложить сыграть. Игра становится возможностью преодолеть однозначность жизни и собственную одномерность, единственным имеющим
смысл действием.
Внутри кадра монтажность проявляется как изменение масштаба изображения. Е. Замятин виртуозно работает со сменой планов. Общий план сменяется крупным, который фиксирует детали. Концентрируя внимание на деталях, автор реализует
обозначенный им принцип неореализма – показать
бытие через быт. Зритель останавливает внимание
на характерном жесте полковника («…закурив папиросу, помахал спичкой совершенно прежним ленивым жестом – и как бывало тогда, бросил спичку
еще горящей»), на «неожиданно» тонкой шее конвойного, на «прорванной перчатке», часах «с наискось треснувшим стеклом». Последняя деталь
особенно характерна, она соотносится с образом
времени в рассказе, с глобальным разрывом между
тем, что было когда-то в России, и сегодняшней
жизнью в эмиграции. Такого рода детали выполняют важную визуальную нагрузку, заставляя совмещать читательское и зрительское восприятие. Интересна в этом смысле финальная сцена, она сделана в технике замедленной съемки: «… Я все п-ппомню! – продолжал „Попов“, хитро щурясь и понемногу, медленно вынимая руку из кармана. Полковник видел теперь только эту руку, она заполняла
собою весь мир. Он увидел, как вышла кисть, увидел черные часы на ремешке с наискось треснувшим стеклом» [17, с. 204]. Это почти физически
ощущаемое читателем замедление течения времени предшествует неожиданной концовке.
В рассказе «Лев» ситуация игры с читателем соотносится с сильными позициями текста, в первую
очередь с заглавием и началом текста. Парадоксальная ситуация в начале рассказа представляется

невероятной, не соответствующей привычным
представлениям о реальности: «Все началось с
происшествия совершенно фантастического: именно – великолепный царь зверей, лев, оказался вдребезги пьяным» [17, с. 193]. Правила игры с читателем предполагают для последнего возможность
отвергнуть законы логики, принять парадоксальную ситуацию, которая может существовать в реальности, но противоречит здравому смыслу. Когда это правило игры принято, можно свободно менять местами пространство сцены и реальное пространство, например, ленинградской улицы: «Если
бы здесь, на мостовой, был люк, как на театральной сцене, Жеребякин провалился бы в люк – и это
было бы спасение» [17, с. 195].
Само превращение Петербурга в Ленинград
осуществляется по театральным законам, как смена декораций: «В розовом стекле каналов дремлют
опрокинутые деревья, окна, колонны, Петербург. И
вдруг от какого-то легчайшего ветерка Петербург
исчезает; вместо него – Ленинград…» [17, с. 195].
Читатель перемещается во времени и пространстве вместе с повествователем и оказывается втянутым в орбиту текста, он уже не только читает
текст, он созерцает, наблюдает, действие разворачивается перед ним как ряд последовательно сменяющихся сцен.
В каждом из рассмотренных рассказов игра с
читателем имеет свою специфику, вместе с тем
можно выделить общие основы, на которых базируются игровые практики Е. Замятина.
Само понятие «театральные» рассказы достаточно условно. Театральный контекст (театральные аллюзии) присутствует только в рассказе «Лев», в рассказе «Встреча» мы попадаем в атмосферу съемок
фильма, в рассказе «Десятиминутная драма» реальные события трансформируются в сценические, обретая такое свойство, как виртуальность, по воле
автора. Поэтому в этих рассказах мы можем выделить пространство реальное и виртуальное, граница
между которыми изменчива. Читатель находится в
ситуации неопределенности. Эта ситуация усугубляется автором, который «запутывает» читателя,
придумывая парадоксальные сюжетные ходы и неожиданные развязки. Игра с читателем напоминает
шахматную партию с «гроссмейстером», которую
«любитель» неизбежно проигрывает.
Превращение читателя в эстетического субъекта, участвующего в создании произведения или наблюдающего за этим процессом, – это тоже форма
игры с читателем. Она реализуется благодаря
включенным в текст «высказываниям о высказывании». Такими рода включениями изобилуют театральные рассказы, они не только актуализируют
позицию адресата, но и побуждают его воспринимать прозаический текст как драматический или
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сценарный, тем более что проза предельно диалогизирована, динамична, фрагментарна, границы
фрагментов соответствуют границам кадров или
мизансцен.
Заключение
Проза Е. Замятина аллюзийна, полна библейских, исторических, политико-публицистических,
литературных, театральных отсылок, намеков с
установкой на читательскую память о них. Игра с
читателем строится с опорой на эту особенность
текстов. Ключевым условием реализации этой игровой практики является способность читателя
воспринимать аллюзийный фон.
Читатель Е. Замятина часто оказывается в роли
зрителя, иногда статиста в воображаемом спектакле («Десятиминутная драма»), да и сам автор меняет маски. То он выступает в роли повествователя, то режиссера, то, объединившись с читателем,

наблюдает за происходящим («Лев»). Смена масок
создает иллюзию театральной игры. Е. Замятин не
изображает профессиональных актеров, герои его
рассказов весьма далеки от театра, большей частью
они играют себя, их привели на сцену сугубо житейские проблемы (влюбленность, необходимость
заработка), но в каждом из них живет способность
к актерству. Так формируется представление о сцене как универсальной модели мира, в которую
«вписан» и читатель-зритель. При этом реальность
не превращается у Е. Замятина в пространство симулякров, в этом принципиальное отличие от постмодернистской модели мира, хотя стратегии игры с
читателем, свойственные этой парадигме, мы видим в текстах писателя. Такое представление о
мире дает возможность оценить реальность, взглянув на нее со стороны. При этом не жизненные события разыгрываются на сцене, а сама жизнь становится театральными подмостками.
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GAME WITH THE READER IN «THEATER» STORIES BY E. ZAMYATIN
L. I. Strelets
South Ural State Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk, Russian Federation
Introduction. The group of stories in which the scene is the center of the artistic model of the world, and the distinctive features – the transformation and interpenetration of real and virtual spaces. Aim and objectives. The article
deals with the strategy of playing with the reader in “theater” stories of E. Zamyatin. Materials and research methods.
Material of a research are stories by E. Zamyatin E. Zamyatin “The Ten Minute Drama”, “Meeting”, “Lion”. The reader
is in a situation of uncertainty, which is due to the fact that he can not distinguish the real space from the virtual
(“Meeting”), is forced to respond to the effect of changing masks. Thus, in the story “The Ten Minute Drama,” he
finds himself in the role of a spectator, an odd man out in an imaginary play. The author also changes the mask, turning into a director, screenwriter, character of the “drama”, played out in the tram. The change of masks creates the illusion of a theatrical play. Results and discussion. The article proves the position that a special type of relations between
the author and the reader and, consequently, the strategies of the game with the reader are set by the modernist paradigm. The second important factor in determining the specifics of the game strategies, is the special nature of synthetism of E. Zamyatin, which has predetermined properties such properties of his prose as the stage charisma and the
cinematography. The staginess is associated with the visualization of the text, the brightness of spatial images, the effect of staging, the significance of the details, the cinematography of the text is determined by the implementation of
the principle of montage. Conclusion. The analysis of “theatrical” stories allows you to detect game practices which
are peculiar to the post-modern paradigm, for example, focus on game interaction with the reader, performativity, autocommentary, the creation of the text by analogy with the dramatic piece or a movie script, the fixation of the unreliability of the narrative. Units of divisions of such a text are the episodes, the appropriate personnel and scenes. Thus,
the transformation of the reader into an aesthetic subject involved in the creation of a work or observing this process is
carried out. The models of the world created in the stories do not draw reality as a space of simulacra, it would be impossible within the framework of the system, which E. Zamyatin defined as neo-realism.
Key words: play with the reader, modernism, stage, theatricality, synthetism, neorealism, literary cinematography.
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И. С. ТУРГЕНЕВ В ШКОЛЕ: ТРАДИЦИИ И ПРЕОДОЛЕНИЕ СТЕРЕОТИПОВ
В. А. Доманский
Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций, Санкт-Петербург
Введение. Актуальность статьи определяется возросшим интересом филологов и широкой общественности
к личности и творческому наследию И. С. Тургенева в год его 200-летнего юбилея. Вместе с тем несмотря на
давние традиции изучения личности и творчества русского писателя в школе, наблюдается отставание педагогического тургеневедения от научного. Материалы и методы. Гипотетически сформулированная проблема
была подтверждена в ходе анализа научно-методических работ и диагностики остаточных знаний учащихся.
Результаты и обсуждение. Выявлены стереотипы восприятия учащимися личности писателя и его творчества.
Рассмотрены продуктивные способы и формы знакомства учащихся с личностью писателя, новые жанры создания биографического очерка. Особое внимание уделено тургеневской концепции природы и любви, их эстетической и философской сущности. Предложены новые методические приемы активизации читательской деятельности учащихся, в частности приемы создания интертекстуальности (на материале обращения к пейзажам
художников Барбизонской школы). Представлены пути ознакомления учащихся с усадебными текстами писателя в контексте русской усадебной культуры. Даны конкретные рекомендации включения в систему уроков литературы в 10-м классе романа «Дворянское гнездо». Раскрыты новые подходы к изучению романа «Отцы и
дети», предложена методика его сопоставления с телесериалом Авдотьи Смирновой «Ошибка Базарова», созданного по мотивам произведения писателя. Заключение. С целью актуализации восприятия романа Тургенева
учащимися разработана модель урока-диалога с привлечением произведения современной литературы (ремейка Веры Чайковской «Новое под солнцем»). В целом исследование показало, что дальнейшее методическое совершенствование процесса изучения личности и творчества Тургенева в школе возможно при опоре на сложившиеся традиции и использование новых форм и способов организации читательской деятельности учащихся, а
также повышение филологической компетентности учителя-словесника.
Ключевые слова: проблема изучения личности и творчества Тургенева в школе, традиции и новаторство, стереотипы восприятия мира писателя, диагностика знаний, тургеневская концепция природы и любви,
усадебный текст, приемы активизации читательской деятельности, приемы создания интертекстуальности, актуализация классического произведения, мультимедийность урока литературы.

Введение
В ушедшем 2018 г. Россия и Европа широко отмечали 200-летний юбилей И. С. Тургенева, о чем
свидетельствуют многочисленные международные

конференции1, появление новых книг и монографий, посвященных его жизни и творчеству2. В Москве, на Остоженке, к юбилею классика завершилась реконструкция музея Тургенева и состоялось

«Тургенев и либеральная идея в России» (19–21 апреля, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет); «Тургеневские дни в Брюсселе: русские писатели за рубежом» (4–8 июля, Тургеневское общество Бенилюкса, Российский центр науки и культуры
в Брюсселе); «И. С. Тургенев и мировая литература» (17 – 19 октября, ИМЛИ РАН, Москва); «Тургенев и русский мир» (29–31 октября, ИРЛИ
РАН, Санкт-Петербург); «И. С. Тургенев и мировая литература» (24–25 октября, Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева); Сolloque International «Ivan Tourguéniev, homme de paix» (7–10 ноября, Международный коллоквиум «Иван Тургенев – человек
мира» / под патронажем ЮНЕСКО, Париж – Буживаль); Международная научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня
рождения И. С. Тургенева (15–17 ноября, СПбГУ); «И. С. Тургенев – наш современник» (19–20 ноября, Государственный музей А. С. Пушкина, Библиотека-читальня им. И. С. Тургенева); «Тургенев в межкультурной коммуникации (21–22 ноября, РГГУ).
2
Головко В. М. Философско-мировоззренческие и творческие искания И. С. Тургенева в контексте культуры. Ставрополь: Изд-во СКФУ,
2017; Головко В. М. И. С. Тургенев: искусство художественного философствования. М.: Флинта, 2018; Беляева И. А. Творчество И. С. Тургенева: фаустовские контексты. М.: Нестор-История, 2018; Доманский В. А., Кафанова О. Б. Художественные миры Ивана Тургенева. М.:
Флинта, 2018; Ребель Г. М. Тургенев в русской культуре. М.; СПб.: Нестор-История, 2018; Чайковская В. М. Такой разный Тургенев. К 200-летию со дня рождения. М.: Академический проект, 2018; И. С. Тургенев. Московское время / авт.-сост. Н. А. Каргаполова. М.: Исторический
музей, 2018.
1
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открытие памятника писателю. Тургеневская тема
была одной из центральных в программе
VII������������������������������������������
Санкт-Петербургского международного культурного форума, который состоялся 15–17 ноября.
Все эти события говорят о возрастающем внимании филологов и широкой общественности к
личности и творческому наследию великого русского писателя. Вместе с тем Тургеневу до сих пор
не отведено того места в мировой литературе и
культуре, которого он заслуживает наравне с нашими другими классиками – Толстым, Достоевским,
Чеховым. Именно эта мысль часто была озвучена
во многих докладах участников Тургеневских конференций.
Недооценка Тургенева как писателя объясняется неким сложившимся стереотипом восприятия
его творчества, который начал складываться в общественном сознании после публикации его самого известного романа «Отцы и дети» в 1862 г. Споры вокруг романа переходили все границы, критика лишалась своей объективности, превращалась в
сатиру, пародию, шарж. В этом плане наиболее показательной можно считать полемическую статью
М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени»,
опубликованную в «Современнике». Для того чтобы убедить своего читателя, что автор романа создал едкую сатиру на молодое поколение, критик
использует различные пародические приемы с целью создания комического эффекта. Это прежде
всего примитивный пересказ романа, при котором
исчезает всякая художественность, что, собственно, и нужно критику, исходным тезисом статьи которого является мысль, что «новое произведение г.
Тургенева крайне неудовлетворительно в художественном отношении» [1, с. 36]. Антоновичу вторили Д. Минаев и В. Курочкин, которые в своих
злых пародиях издевались над героями романа
Тургенева и его автором [2, с. 108–111].
В контексте эпохи конца 1860–1870-х годов необъективно были прочитаны и «поздние» романы
Тургенева, не говоря уже о его «таинственных повестях». Не «повезло» Тургеневу и в период становления и развития русского модернизма, когда
были востребованы новые формы в литературе.
«Певца дворянских гнезд» сбрасывали «с корабля
современности» как писателя архаического, время
которого безвозвратно ушло. Даже новокрестьянский поэт Н. Клюев достаточно иронично высказался в одном из своих стихотворений об авторе
усадебных романов:
Пусть на полке Тургенев грустит об усадьбе,
Исходя потихоньку бумажной слезой [3, с. 400].
Но более всего в эпоху Серебряного века литературной репутации Тургенева навредил Ю. И. Айхенвальд, который высказывался о нем не как о
классике русской литературы, а как о писателе вто-

рого ряда: «Тургенев не глубок. И во многих отношениях его творчество – общее место. <...> Есть
сюжеты и темы, которых нельзя и которые грешно
подвергать акварельной обработке. А он между
тем говорит обо всем, у него и смерть, и ужас, и
безумие, но все это сделано поверхностно и в тонах слишком легких. Он вообще легко относится к
жизни, и почти оскорбительно видеть, как трудные
проблемы духа складно умещает он в свои маленькие рассказы, точно в коробочки» [4, с. 4].
Все изменилось в советский период. Тургенев
благодаря своим «Отцам и детям» стал одним из
самых признанных русских классиков, хотя его
творчество рассматривалось достаточно прямолинейно как своего рода художественные иллюстрации этапов революционно-демократического движения в России.
«Отцы и дети» стали хрестоматийным произведением в школьных программах, которое трактовалось, однако, весьма идеологически. Положительными героями были признаны «дети» (революционеры-демократы), поскольку за ними предполагалось будущее. Отрицательными, или почти отрицательными, являлись «отцы» (дворяне-либералы),
отжившие свой век. Базарова называли чуть ли не
первым образом русского революционера, хотя его
и затмили более понятные и прямолинейные герои
романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?» [5–8].
«Отцы и дети» Тургенева охотно экранизировали. Уже в первом художественном фильме, снятом
в 1958 г. режиссерами Натальей Рашевской и
Адольфом Бергункером, прекрасному ансамблю
актеров удалось передать социально-психологическую драму героев. Исполнитель главной роли –
Виктор Авдюшко – создал привлекательный образ
сильного и мужественного Базарова, понравившегося миллионам зрителей. Успех фильма актуализировал роман Тургенева, и его стали более охотно
читать и изучать.
В 1970-е годы, с появлением исследований
А. И. Батюто [9], Н. Н. Мостовской [10], А. Б. Муратова [11], В. Г. Одинокова [12], С. Е. Шаталова
[13] и др., наконец, начался научный «прорыв» в
российском тургеневедении. Широкий спектр философских, социально-психологических и культурологических проблем в творчестве Тургенева, с
выходом к новым контекстам, был исследован в
трудах 1980–2000-х гг. Н. П. Генераловой [14],
В. М. Головко [15], Г. Б. Курляндской [16],
Ю. В. Лебедева [17], В. М. Марковича [18],
В. А. Недзвецкого [19], Г. А. Тиме [20] и др.).
Основанием для качественно нового уровня
восприятия наследия писателя является издание
полного собрания сочинений Тургенева в 30 томах
(начатого под редакцией М. П. Алексеева и продолжаемого под редакцией Н. П. Генераловой), с
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публикацией новых тургеневских текстов и серьезных сопроводительных статей и комментариев к
каждому тому сочинений. Это издание должно
стать своеобразной матрицей в работе не только
ученых тургеневедов, но и учителей словесности,
студентов-филологов, гуманитариев.
Материал и методы
В отечественной школе после преодоления социологического подхода к изучению литературы,
который продолжался с 1930 до 1950-х гг., усилился интерес к личности Тургенева. Этому во многом
способствовало появление учебного пособия для
старшеклассников Н. Н. Наумовой [21], которое
выдержало несколько изданий. Но к 2000-м гг. оно
оказалось совершенно забыто: к этому времени коренным образом изменилось не только содержание
школьного литературного образования, но и сама
дидактика урока.
Хорошим подспорьем для учителя в 1980-х гг.
стало учебное пособие «Тургенев в школе», составителем которого выступила Т. Ф. Курдюмова [22],
известный ученый-методист, составитель программ по литературе и автор учебников для средней школы. В нем представлены методические
подходы и системы уроков по изучению произведений писателя в 5–10-х классах. Это пособие по
традиции до сих пор является главным в методической библиотеке учителя-словесника наряду с книгой «Тургенев и русская литература», известного
тургеневеда Г. Б. Курляндской, в которой представлен широкий литературный контекст творчества
писателя [23].
Начиная с 1990-х гг. в своей практике словесники используют также книгу Ю. В. Лебедева, в которой ярко и обстоятельно представлена биография
писателя [24].
К сожалению, в 2000 и 2010 гг. никаких новых
серьезных изданий в педагогической тургеневиане
не появилось, хотя школа всегда являлась чутким
барометром, реагирующим на все изменения в общественном сознании. Краткий обзор методической литературы свидетельствует о необходимости
появления новых учебных пособий в помощь учителю-словеснику для проведения уроков по изучению творчества Тургенева, и в особенности по
проведению биографических уроков.
В теории и практике преподавания литературы
сложилось несколько способов изучения биографии писателя в зависимости от возраста учащихся.
В 5–6-х классах даются краткие биографические
сведения о писателе, в 7–8-х классах жизнь писателя частично вводится в исторический контекст и
излагается в жанре краткого биографического
очерка. И наконец, в старших классах при изучении монографической темы предлагается изучать

биографию во взаимосвязи с творчеством, используя историко-литературный подход к рассмотрению литературных явлений [25].
Несмотря на то, что эти способы изучения биографии писателя апробированы длительной
школьной практикой, об их продуктивности можно
говорить лишь при удачной разработке содержательного компонента биографических уроков и
учебных материалов, соответствующих возрастным психологическим особенностям учащихся.
В течение нескольких лет автор статьи проводил мониторинг остаточных знаний учащихся о
биографии Тургенева во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области. В качестве
основного метода диагностики использовалось написание учащимися средних классов непосредственно на уроке небольшого эссе о писателе и его
жизни. Кроме эссе использовались также устные
высказывания учащихся. На основании этих эссе и
ответов школьников выстроился обобщенный
текст: «Тургенев – это великий русский писатель,
который родился в глубине России, в семье богатой помещицы. С детства он дружил с крестьянскими ребятишками, о которых потом написал в
рассказе «Бежин луг». Он очень любил охоту, но
еще больше русскую природу. С ружьем он исходил пол-России, и о своих встречах с разными
людьми рассказал в книге „Записки охотника».
Тургенев был близок к русскому народу, хорошо
знал его обычаи, о чем говорит его рассказ „Муму“.
В нем он изобразил простого крестьянина, немого
богатыря Герасима, которого не любила злая помещица, похожая на мать самого писателя. Тургенев
часто бывал за границей, где встречался с одной
певицей, ее он сильно полюбил, но на ней не женился. Он написал много книг про детей и взрослых, одна из них даже называется „Взрослые и
дети“. Мне нравятся его произведения и герои,
особенно его Бирюк – настоящий русский человек,
сильный и справедливый».
Как видим, суждения подростков о писателе и
его жизни наивные, искренние, но в силу особенностей возраста и из-за отсутствия знаний о существенных фактах биографии писателя учащимся
трудно составить завершенный целостный рассказ,
поэтому школьники создают свою условную, даже
немного мифологизированную канву жизни Тургенева, которую потом непросто разрушить. Конечно, в преподавании литературы многое зависит от
учителя, его образованности, культуры, педагогического мастерства, но также немаловажную роль
играет и учебник литературы, который используют
учащиеся для подготовки к урокам. Метод экспертных оценок, который использовался в эксперименте среди педагогов Ленинградской области
(было опрошено около 100 учителей словесников),
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показал, что жанр «кратких биографических сведений», используемый в учебниках литературы для
средних классов, малоэффективен. Учителя высказали мысль, что продуктивнее было бы поместить
в учебнике литературы сведения об основных датах жизни писателя, а знакомство с его личностью
лучше всего осуществлять при помощи беллетризованного рассказа о нем. Конечно, это касается
всех писателей, а не только Тургенева.
Представления старшеклассников о личности
Тургенева боле разнообразны. Во многом они мотивируются монографическим изучением творчества писателя и самостоятельным знакомством
учащихся с разными источниками. Диагностический материал был получен автором статьи во время проведения школьных олимпиад. Учащимся
предлагалось составить краткую биографическую
канву Тургенева, назвать людей и обстоятельства,
которые сыграли большую роль в становлении его
личности, вычленить факты жизни писателя, которые произвели на них особое впечатление. Еще
одно задание было связано с составлением учащимися психологического портрета писателя. Эксперимент также проводился в школах Ленинградской
области во второй четверти учебного года, и им
было охвачено более 120 учащихся 10-х классов.
Полученный материал свидетельствует о неудовлетворительном знании учащимися биографии
Тургенева: более половины участников эксперимента с заданием не справились. Особые затруднения возникли в составлении психологического
портрета писателя, вычленении и анализе важнейших фактов его биографии. Причина неглубоких
знаний биографии Тургенева и неспособности старшеклассников мотивировать ее факты, как показал
эксперимент, заключается не только в качестве
школьного преподавания литературы, но и в характере тех сведений, которые учащиеся получают из
учебной литературы, а также в форме их подачи.
Обратимся к конкретным примерам жизнеописания Тургенева в некоторых учебниках литературы для 10-го класса. Так, в одном из них, написанным под руководством профессора И. Н. Сухих1
(2011), автор биографического очерка весело и занимательно излагает биографию Тургенева, полагая, что при такой манере подачи материала разрушаются сложившиеся стереотипы о писателе. Но
рассказ о нем в биографической статье порой переходит в заигрывание автора с юным читателем, научная биография подменяется беллетризованным
рассказом.
Обратимся к конкретному примеру, иллюстрирующему интерпретацию фактов биографии Тургенева в этом учебнике:
1

«Красивый, двадцатидвухлетний Сергей Николаевич Тургенев был родовит, но очень беден. Варвара Петровна Лутовинова – на 6 лет старше, некрасива, не очень образована, но у нее было 5 тысяч
крепостных крестьян, 600 тысяч рублей да несколько имений, перешедших в наследство от дяди. <...>
Даже став семьей, родители жили разной жизнью.
Отец не вводил жену в круг своих знакомых, имел
любовные романы на стороне, равнодушно смотрел
на происходящее в доме, в том числе на воспитание
сыновей. Он умер в 1834 году, в 43 года, превратившись для Варвары Петровны в удобное поэтическое
воспоминание» [26, ч. 2, с. 5–6].
Читая данный фрагмент учебника, невольно задаешься вопросом: так ли нужны учащимся для понимания личности писателя эти подробности из
жизни родителей писателя, причем изложенные в
такой игривой форме? Кроме того, с некоторыми утверждениями автора учебника хочется поспорить.
Варвару Петровну вряд ли можно назвать «не очень
образованной». Она хорошо знала французский
язык, много читала, занималась ботаникой, была
весьма восприимчивая к приобретению новых знаний. Недавно изданные ее письма к Ивану позволяют по-новому увидеть личность матери писателя,
которая стремилась воспитать волю, ответственность и трудолюбие у своего сына, желала быть не
только его наставницей, но и первым читателем и
критиком его произведений, даже другом [27].
Об отце Тургенева тоже не следовало бы говорить в таком тоне. Он был хорошим воспитателем,
о чем свидетельствуют его сохранившиеся письма
к сыновьям. А история его любви к княжне Екатерине Львовне Шаховской является ключом к пониманию повести Тургенева «Первая любовь», в которой раскрывается трагическая сущность любви в
творчестве писателя.
Другой подход к написанию биографии Тургенева осуществлен на страницах школьного учебника литературы под ред. В. Г. Маранцмана [28]. Его
авторы попытались излагать жизнь писателя во
взаимосвязи с этапами творчества Тургенева, наиболее важными событиями исторической и культурной жизни России и Европы. Личность писателя представлена масштабно посредством привлечения отзывов современников о писателе, его писем, концептуального изложения материала, хотя и
без всяких бытовых подробностей. Интересно и
проблемно названы отдельные главы биографического очерка: «Никто не мог бы это сделать лучше
Вас…» (отзывы французских писателей о «Записках охотника»), «Я провел здесь лучшие годы своей жизни» (о пребывании Тургенева в СпасскомЛутовиново), «Трагическая музыка любви» (лю-

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2018–2019 учебный год (базовый уровень).
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бовь в жизни и творчестве Тургенева). Авторы
учебника также используют продуктивные приемы
для организации самостоятельной работы учащихся, связанной с исследованием биографии писателя: создание при помощи слайдов и документальных материалов текста заочной экскурсии в Спасское, исследование иконографии Тургенева, выборочное чтение писем, из которых учащиеся узнают
о взаимоотношениях Тургенева с Белинским, Герценым, Полиной Виардо.
Вместе с тем заданный авторами ракурс рассмотрения жизнеописания Тургенева приводит в конце
очерка к тому, что оно во многом растворяется в
творческой биографии. Личность подменяется рассказом о произведениях писателя, и постепенно
при чтении учебника интерес к биографии писателя угасает. Разумеется, объем учебника не позволил
его авторам вновь и вновь, переходя к рассмотрению творчества Тургенева, возвращаться к другим
фактам и эпизодам его жизни. И это общее противоречие, с которым, по мнению Ю. М. Лотмана,
каждый раз сталкивается автор биографии писателя: «Смешение этих двух типов книг – биографии
автора и анализа им созданных произведений –
редко приводит к удаче. Конечно, жизнь творческой
личности неотделима от истории произведения, но
биография описывает творчество под другим
углом, нежели монография» [29, с. 228].
Беллетризованный рассказ о жизни Тургенева
представляет собой книга Б. Зайцева «Жизнь Тургенева» [30]. В ней автор не всегда следует документам, зато на страницах его книги в описаниях,
портретах, диалогах и мизансценах предстает перед читателем красивая, богатая личность писателя. Эта книга может с успехом быть рекомендована
для внеклассного чтения учащимся и поможет
«оживить» личность Тургенева, избавить от схематизма. Но в беллетризованной биографии личность
все же доминирует над творчеством, отодвигает
его на задний план, а для учебной литературы это
не всегда приемлемо.
Еще один способ изложения биографии Тургенева
предложил
известный
литературовед
Ю. В. Лебедев. По классификации Ю. М. Лотмана,
его книга представляет биографическую монографию научного типа [17]. В ней жизнь Тургенева
представлена целостно, подробно, в многочисленных деталях и нюансах, в тесной взаимосвязи с
творчеством. Автор стремится синтетически соединить документальность с художественностью и
научной концептуальностью. Но опросы учащихся
свидетельствуют, что книга ими читается с трудом.
Перегруженность фактическим материалом приводит к тому, что учащиеся либо утрачивают к ней
1

интерес, либо воспринимают ее фрагментарно. К
тому же необходимо также учитывать большой
объем книги, на чтение которой у десятиклассников просто нет времени. Напрашивается другой
формат: создание текста биографии, адаптированного к восприятию учащихся.
В ходе исследования (с использованием метода
экспертных оценок) была рассмотрена также биографическая статья в учебнике под ред. Б. А. Ланина1 [31]. Учителя-эксперты пришли к выводу, что
данная статья представляет собой набор фактов, за
которыми трудно разглядеть неповторимую личность писателя.
Проведенный эксперимент и анализ биографических статей в учебниках по литературе для 10-го
класса приводят к мысли, что необходимо искать
новые способы и формы написания биографического очерка или биографической статьи. В нем
важны не столько бытовые подробности, сколько
показ процесса становления и развития личности
писателя, человека 1840-х годов во взаимоотношениях и диалогах с современниками, западниками и
славянофилами, либералами и демократами. Особое место в биографии писателя занимает любовь
и музыка, его служение отечественной культуре,
его гражданская позиция, которая проявляется в
отношении к родине, России, социальному прогрессу. В таком очерке объединяющую роль должны играть личностные и творческие доминаты писателя. В целом же подобное введение в изучение
личности и творчества Тургенева становится лишь
матрицей для последующей самостоятельной работы учащихся: направленности их чтения, сообщений, докладов, творческих работ. Биография писателя открывается только во взаимодействии читателя с его личностью, способностью к эмпатии,
умению интерпретировать отдельные факты и рассматривать их в системе.
Изучение творчества Тургенева, погружение в
его художественный мир учащихся начинаются в
5-м классе. В школе сложилась устойчивая традиция тематического и жанрового изучения его произведений: в 5–6-х классах изучаются рассказы
«Муму» и «Бежин луг», в 8-м классе – повесть
«Ася», в 10-м – роман «Отцы и дети» и обзорно
еще один из романов («Рудин» или «Дворянское
гнездо»).
Содержательно такая система себя оправдала и
не требует радикальных изменений. Вместе с тем
уже в средних классах проблемно-тематический
подход к изучению творчества Тургенева требует
некоторой корректировки. Методическая система
уроков должна опираться на современные научные
достижения в области тургеневедения. Так, тради-

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2018–2019 учебный год (базовый и углубленный уровни).
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ционно на уроках по изучению рассказа «Бежин
луг» основное внимание уделялось образам крестьянских детей и их «страшным» рассказам. Тургеневские пейзажи и писательское изобразительное мастерство оставались при этом без всякого
внимания. А ведь именно с этого рассказа начинается постижение юными читателями тургеневского
мира природы, которую Тургенев, как никакой другой писатель, воспел в тончайших нюансах и изменениях. Читатель видит не только картины природы с их подробностями, но и наблюдает, как меняются освещение и цвета, слышит звуки, ощущает
запахи. Все дышит, движется, живет, разворачивается во времени и пространстве, одна картина сменяется другой. Его пейзажи сопровождают, словно
окаймляют, хронотоп действия, передают жизнь
души героев в ее текучести и переменах, открывают красоту мира в мгновениях бытия. Отдельные
его пейзажи звучат, как стихи в прозе, как поэма о
лирическом герое, открывающем и постигающем
природный мир и мир своей души.
Становление Тургенева как искусного художника-пейзажиста произошло уже в пору создания книги «Записки охотника», в которой он демонстрирует свое неповторимое видение природы в красках,
свете, цветах, тонах и оттенках. Но самое главное
заключается в том, что писатель впервые в русской
литературе начал изображать обыденный реалистический пейзаж, лишенный всякой романтической
экзотики. Здесь он пошел по следам не только некоторых предшественников в литературе (например,
Жорж Санд), но и художников-барбизонцев, изображавших обычную природу в окрестностях деревушки Барбизон.
Поэтому уроки литературы, на которых мы обращаемся к тургеневским пейзажам, учат школьников открывать красоту родной природы в красках,
цветах, деталях, поэтических картинах. И это необходимо осуществлять уже при первом знакомстве
учащихся с рассказом «Бежин луг», используя в качестве изобразительной наглядности и выявления
интермедиальной сущности мастерства писателя
фотографии картин художников-барбизонцев.
Автор «Записок охотника», подобно художникам барбизонской школы, опоэтизировал в прозе
самые обыкновенные природные локусы средней
полосы: рощицы, перелески, луга, болотца, овраги,
поляны; он описал их меняющиеся краски в связи с
разным временем суток, сезоном, меняющимся освещением и природными явлениями. И они стали
олицетворением родины, России, российского природного бытия. В пейзажах Тургенева так много
света, цвета с различными оттенками, переливами
света и тени. И это уже можно продемонстрировать
учащимся, обратившись к первому пейзажу «Бежина луга», описанию прекрасного июльского дня:

«С самого раннего утра небо ясно; утренняя
заря не пылает ожаром: она разливается кротким
румянцем. Солнце – не огнистое, не раскаленное,
как во время знойной засухи, не тускло-багровое,
как перед бурей, но светлое и приветственно-лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной
тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее
туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка
засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра …» [32, т. 4, с. 84].
В тургеневском описании нет резких красок:
преобладают нежные, ласкающие тона. Писатель
мастерски использует эпитеты, которые прямо передают определенный цвет: лиловый, белый, алый,
розовый. Пейзаж рисуется так, словно рассказчик
все время устремляет взгляд вдаль и на небо над
головою. Автор рассказа как художник-пейзажист
сумел передать раннее утро с помощью свежести и
чистоты красок, продуманного пространственного
построения. Он убеждает своих читателей, что запечатлел пейзаж таким, каким он был в этот прекрасный июльский день. В описании утра перед
нами широкий панорамный вид, тончайшие изменения состояния природы, света и воздуха. Картина
раннего утра наполнена красками разных оттенков,
утро описано так, будто кисть художника движется
быстро и уверенно по холсту. Ласковое июльское
утро ощутимо и видимо, его умиротворенность передана при помощи важной детали – изображения
«приветственно-лучезарного» солнца. Это описание раннего утра в рассказе «Бежин луг» можно
сопоставить с картиной французского художника
К. Коро «Утро» (1865, Государственный Эрмитаж).

У Коро и у Тургенева ощутимое сходство красок, выбора времени суток, почти одинаково изображены легкие золотистые солнечные лучи, которые прорезаются сквозь прозрачный лиловый туман. Облака воздушны и легки, пространство заполнено воздухом, световые соотношения выдержаны четко.
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И у Коро, и у Тургенева цвет и свет становятся
главными «персонажами» пейзажа. У Тургенева
мягкость, расплывчатость форм, заволакивающая
даль туманность способствуют соединению воедино всех частей картины. У Коро пейзаж прикрыт
тончайшей вуалью, по которой рассеяны отдельные яркие пятнышки солнечных золотистых лучей. Но если Камиль Коро, на своем полотне изображает раннее утро, то Тургенев в развернутом
пейзаже последовательно описывает утро – день –
вечер, наблюдая за природой от утренней зари до
последнего отблеска вечернего заката.
Для активизации читательской деятельности
школьников в процессе их знакомства с рассказом
«Бежин луг» можно предложить систему вопросов
и заданий:
1. Найдите в рассказе Тургенева описания природы – утренние, дневные, вечерние и ночные пейзажи. Научитесь читать их выразительно. Подготовьте свои рисунки, изобразив на них, какими вы представляете один или несколько из этих пейзажей.
2. Проследите, читая тургеневские пейзажи, какие перемены происходят в природе в течение суток, как меняется свет, цвет, колорит красок, тона
цвета в описании неба, воздуха, деревьев.
3. Поделитесь своими впечатлениями, которые
вы испытали во время чтения тургеневских описаний природы. Как менялось ваше настроение в зависимости от того, какой пейзаж вы воспринимали?
4. Рассмотрите картину Камиля Коро «Утро».
Подумайте, что есть общего у Коро с утренним
пейзажем Тургенева и в чем отличие?
Выше был рассмотрен эстетический уровень
восприятия Тургеневым природы, но есть еще и не
менее важный философский план, на который необходимо обратить внимание учащихся старших
классов. Русский писатель создал свою оригинальную концепцию природы. В его творчестве, начиная с 1850-х годов, присутствует идущее от Шопенгауэра понимание природы как слепой силы,
которая действует «по общим законам, без отклонений, без индивидуальности и та же сила природы обнаруживается совершенно одинаково во всех
миллионах своих проявлений» [33, с. 174]. Но рефлектирующий человек не может и не хочет смириться с мыслью о равнодушии природы, своей
беззащитностью перед конечностью бытия. И в
произведениях Тургенева появляется «бунтующий» человек (Елена Стахова, героиня романа
«Накануне», в сцене «У постели умирающего Инсарова», Базаров во второй части романа «Отцы и
дети»). И только «природный человек», подчиняясь законам природы, лишен этого страха смерти.
Об этом вполне определенно говорит писатель в
своем рассказе «Смерть»: «Удивительно умирает
русский мужик! Состояние его перед кончиной

нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он
умирает, словно обряд совершает: холодно и
просто» (11, т. III, с. 200).
Результаты исследования
и обсуждение
1. В дискуссии об изучении Тургенева в школе,
которая проходила в рамках ���������������������
VII������������������
Санкт-Петербургского международного культурного форума, учителя-словесники выразили мнение, что причина
трудного восприятия художественного мира писателя современными школьниками связана с их неподготовленностью к рецепции усадебного текста,
пониманию его структуры, образной системы. Это
мнение подтвердили и собственные наблюдения
автора статьи и его многолетняя практика работы в
школе. Тургенев в своих усадебных жанрах, и прежде всего в своих усадебных романах «Рудин»,
«Дворянское гнездо», Накануне», «Отцы и дети»,
разработал уникальную форму художественного
моделирования русского национального космоса
[34, с. 61]. Конечно, не формальный признак наличия топоса усадьбы в произведениях писателя позволяет причислять их к усадебным текстам. Главное – это внутренняя организация, структурирование художественного пространства романов и их
особая мироконцепция, связанная с идеей парадиза, рая на земле, особого культурного ареала, который олицетворяла русская усадьба.
Действие усадебного текста протекает в культурном пространстве усадьбы, включающем дом и
его интерьеры, различные архитектурные постройки, а также сад с его аллеями, беседками, гротами,
павильонами, лабиринтами, прудами, ручейками,
мостиками. Оно включает и все романтические составляющие этого пространства: луну, звезды,
небо, тень, восход, закат и т. д. Локусы усадьбы могут выступать как «персонажи» повествования или
ключевые мотивы, концепты усадебного текста.
Обучение чтению усадебных романов всегда
связано с погружением в культурную среду усадьбы, пониманием ее знаков и образного строя. Но
получается, что к изучению сложнейшего тургеневского романа «Отцы и дети», как показывает
практика, школьники подходят, не имея никаких
представлений ни об усадебной культуре, ни о
мире усадебных текстов Тургенева. Поэтому напрашивается простой выход: изучению романа
«Отцы и дети» должен предшествовать урок, посвященный самостоятельному чтению одного из
усадебных романов писателя («Рудин» или «Дворянское гнездо»), которые в программе по литературе (авторы-составители Г. С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев) [35] предусмотрены для самостоятельного чтения в 10-м классе. Подготавливая
своих учащихся к данному уроку, словесник про-
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водит консультации и предлагает систему индивидуальных заданий для выступления на уроке-обсуждении одного из этих романов. Большинство учащихся, как правило, по рекомендации своих педагогов или родителей выбирают роман «Дворянское
гнездо».
Приведем примерный перечень этих заданий:
1. Какое впечатление на вас произвел роман
Тургенева? Какие чувства он вызвал? Какие сцены
особенно запомнились? О чем вы задумались,
окончив чтение романа?
2. Как вы себе представляете пространство
усадьбы, воссозданное в романе «Дворянское гнездо»? Если бы вы были режиссером фильма, какие
ее топосы представили бы на экране?
3. Роман Тургенева состоит из биографических
очерков и лирико-драматических сцен. Как они
взаимодействуют? Вычлените в его сюжете сцены,
связанные с развитием любовного сюжета, и подготовьте выразительное чтение одной из них.
4. Лизу Калитину исследователи называют «тургеневской девушкой». Какими качествами она наделена и чем отличается от других героев и героинь?
5. Как вы поняли основной конфликт романа и его
финал? Почему не состоялось счастье главных героев, хотя оно было «так близко, так возможно…»?
6. Найдите в романе музыкальные сцены и подумайте, как они связаны с развитием сюжета романа и его кульминацией. Какую бы музыку вы подобрали для передачи чувства любви Лаврецкого и
Лизы Калитиной?
7. Подготовьте инсценировку одного из лирических эпизодов романа.
Заключая работу над романом «Дворянское гнездо», словесник подводит учащихся к мысли, что
отличительной особенностью тургеневских усадебных романов является высокая концентрированность духовной жизни их главных героев, которые вдали от городской суеты ведут идейные споры, живут напряженной духовной жизнью. Все это
достигается благодаря тому, что писатель изобрел
емкую форму романа, позволившую ему реальные
события жизни и развитие чувств органично соединить с интеллектуальными поединками, размышлениями, философской рефлексией. Этой задаче служит:
– конструирование сюжета, который параллельно развивается в двух планах – событийном и онтологическом;
– типизация героев (своих высоких героев он
соотносит с культурно-историческими типами);
– появление новой героини («тургеневской девушки»);
– необыкновенная насыщенность текстов культурными знаками и образами, особенно из сферы
философии и искусства.

Читатель, переживая и осмысляя основные коллизии романов, должен выйти к размышлению о
широком круге социальных, эстетических, философских, идеологических и онтологических проблем бытия. Поэтому усадебные романы Тургенева
нельзя отнести только к кому-либо одному жанру:
они соединяют в себе элементы социально-психологического, идеологического и любовного романа. Вместе с тем это еще и романы испытания на
образованность, эстетический вкус, идеологические убеждения, и, главное, в них проверяется сила
чувств, характер героя, соответствие его слова
делу.
Особую роль в каждом из романов играет музыка, которая сопровождает развитие любовного сюжета, выражает эстетические вкусы героев, передает то невыразимое в их чувствах и настроениях,
что невозможно выразить словами. Так, например,
через отношение к музыке Тургенев показывает
невозможность союза Лизы Калитиной, героини
романа «Дворянское гнездо», и Владимира Паншина. Если Паншина в музыке интересует ее внешняя
сторона, то Лизу, как и Лаврецкого, музыка волнует глубоко, искренне, затрагивая сокровенные
струны души. Зарождение любви в сердцах героев
начинается с музыки, и она передает кульминацию
их чувств, говорит о том, чего нельзя выразить
словами.
2. Проникновение в мир Тургенева невозможно
без понимания его концепции любви, прежде всего
чувства первой любви. У десятиклассников имеется некоторый читательский опыт тургеневского
изображения чувства любви (в основном на материале повести «Ася»). В 10-м классе, разумеется,
это чувство понимается глубже и серьезнее, поэтому обращение к лирическим эпизодам, описывающим зарождение и развитие любви у тургеневских
героев, усиливает читательскую мотивацию учащихся. Известный учитель МБОУ «Кингисеппская
гимназия» Л. А. Белянская нередко даже свои уроки по изучению творчества Тургенева в 10-м классе начинает с выразительного чтения и инсценировок сцен объяснения в любви героев Тургенева.
Конечно, метафизика тургеневской любви достаточно сложна. В любовных коллизиях Тургенева раскрывается не только характер человека, но и
личность в целом, его стихийно-романтическая
сущность. И учителю не обойтись без современных филологических исследований. Известный
тургеневед В. А. Недзвецкий в мире Тургенева выделяет два основных вида любви: духовно-сознательную и стихийно-чувственную. Первый вид он
называет «окрыленной любовью» [36], поднимающей влюбленных к небу, превращающих их в поэтов, музыкантов, героев. Такая любовь изображена
Тургеневым в его романе «Дворянское гнездо».
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Второй вид любви – любовь иррациональная, она
сродни страсти и полностью овладевает героями,
превращает их в рабов, ломает судьбы, может даже
привести к трагическому исходу, особенно если
она сталкивается с понятием долга, как в повести
«Фауст». Эти два вида любви представлены в произведениях Тургенева в разных вариантах и модификациях.
3. Безусловно, требует новых интерпретаций и
методических идей изучение в школе главного романа писателя «Отцы и дети». Он – ярчайший пример классического произведения, вобравшего многие бытийные смыслы своей эпохи и благодаря
своим богатым культурным пластам обретшего
жизнь в «большом времени». Долгое время в
школьной практике он прочитывался главным
образом как социально-психологический роман, в
котором происходит столкновение двух поколений – дворянских либералов и демократов-разночинцев – в их идейном, нравственном споре о проблемах русской жизни 60-х гг. XIX в. Но это все в
прошлом. В современном социокультурном контексте он может прочитываться как роман о духовных исканиях молодых людей, поднимающий вечную проблему «отцов и детей», «физиков и лириков», и как философское произведение о непреходящих ценностях жизни.
Именно эти проблемы больше всего актуализировались в новых инсценировках романа, кинематографических прочтениях и телесериалах по его
мотивам. К сожалению, современный педагог редко обращается к этим постановкам и экранизациям
из-за нехватки учебного времени и отсутствия методических навыков их использования в учебном
процессе. Трудность работы с театральными и кинематографическими интерпретациями заключается в том, что при этом литературное произведение
подвергается транспонированию, то есть своеобразному переводу с языка словесного на язык
визуальный. Разумеется, чтобы состоялся разговор
о сценической постановке или экранизации, необходимо находиться одновременно в одном смысловом поле с автором произведения, его текстом и
создателем постановки – режиссером. Следовательно, и учителю литературы, и его воспитанникам нужны хотя бы элементарные сведения о языке театрального искусства и кино и обеспечение
методического руководства их интерпретационной
деятельностью [37, с. 26–29].
Разумеется, при использовании мультимедийных вариантов текста литературный текст всегда
должен оставаться основой, матрицей для интерпретационной деятельности учащихся. Но жизнь
показывает, что наши школьники часто судят о художественном мире писателя лишь по этим постановкам, а не по литературным текстам-оригина-

лам. И это явление становится типичным: визуализированный текст легче воспринимается мультимедийным сообществом, нежели текст художественного произведения, который предполагает
вдумчивого и эрудированного читателя. Поэтому
если раньше методисты рекомендовали знакомиться с экранизацией после прочтения и изучения художественного произведения, то сейчас учителю
литературы уже нередко приходится менять тактику: текст читается после просмотренной экранизации, в процессе восприятия которой у реципиента
складывается определенная ее концепция, и он
впоследствии пытается ее перенести на прочитанный текст. Вследствие этого перед учителем словесности возникает проблема необходимости знакомства учащихся с экранизацией изучаемых произведений и их интерпретациями, размещенными
во Всемирной паутине. Эти интерпретации он должен также учитывать при подготовке к урокам для
создания учебного диалога по проблемам, поднимаемым в литературном произведении и его инсценировках и кинопрочтениях.
Новым, оригинальным кинематографическим
прочтением «Отцов и детей» в последние годы является телесериал Авдотьи Смирновой «Ошибка
Базарова», включение которого в учебный процесс,
несомненно, поможет избавить от стандартных
подходов к интерпретации «Отцов и детей». Перед
нами, по классификации Г. А. Поличко [38], смешанный вид экранизации, созданной по мотивам
романа с достаточно полным воспроизведением
его семейных сцен.
Большая часть фильма снималась в СпасскомЛутовиново, где во фруктовом саду был сооружен
домик «старичков Базаровых». Создателям фильма
очень хорошо удалось передать усадебную атмосферу романа, подробности быта и обстановки дворянских гнезд.
Каждая серия телефильма открывалась романсом «Когда душа объята смятеньем / И дышит все
предчувствием любви…», созданным композиторами фильма. Его исполняют на два голоса Анна
Одинцова и ее сестра Катя. Романс и цветы, которые перебирает Фенечка, сразу погружают зрителя
в атмосферу усадебного хронотопа. Но тургеневская высокая трагедия изначально здесь исчезает.
Идеологические и философские проблемы в экранизации почти не поднимаются, основное внимания уделяется любовно-семейным сценам, отцовству, материнству, нравственно-психологическим
конфликтам.
О том, что автор не собирается буквально следовать тексту, говорит уже первая мизансцена
фильма. Николай Петрович встречает своего сына
и его приятеля на постоялом дворе не в теплый весенний день, а в дождливую погоду: везде сырость,
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грязь, лужи. Но бодрые молодые голоса контрастируют с унынием природы, одухотворяют ее. Со
времени появления Аркадия и Евгения в имении
Кирсановых нарушается размеренная жизнь усадьбы. Молодые люди много резвятся, играют, вступают в новые отношения. Как и в романе, Базаров
много работает, уединяется в своей «баньке», но и
он не чужд развлечений. После приезда героев в
губернский город Базаров неожиданно увлекается
игрой «в наперстки» (разумеется, этой сцены нет в
романе) и несколько раз проигрывает.
Сценаристы фильма постоянно намеренно нарушают, перетасовывают течение событий. Так,
историю Павла Петровича и княгини Р. Аркадий
рассказывает Базарову не в родовой усадьбе, а по
дороге в губернский город, куда они отправляются
«развеяться».
Знаменитый идейный спор «отцов и детей» в
экранизации лишен своего идеологического накала
и происходит как-то обыденно. Базаров и Аркадий
выпивают и закусывают, разговаривая при этом о
политике, искусстве. В их беседу постоянно вмешивается Павел Петрович, который нервно ходит
по столовой, всем своим видом показывая неприемлемость позиции молодых людей. Базаров в телесериале может быть грубым, даже нагловатым,
но может быть и галантным, даже нравиться другим, появляясь на балу в элегантном сюртуке.
Жаль, что в телеэкранизации отсутствует также
це-мольная соната Моцарта, которую исполняет
Катя. Обращение Тургенева к сочинению Моцарта
помогает глубже понять и осмыслить философскоэстетические конфликты в романе [34, с. 228–230].
Отсутствует в фильме и знаменитая сцена «У стога», в которой Базаров произносит свой монолог о
ничтожестве человека перед лицом огромного космоса (идея Блеза Паскаля о мыслящем тростнике).
В фильме отсутствует и мотив рыцаря Тогенбурга,
посредством которого в романе иллюстрируется
романтическая любовь Павла Петровича и развитие любовного чувства самого Базарова. Зато в сериале убедительно показана влюбленность Базарова в Анну Сергеевну Одинцову, но сама сцена объяснения в любви неубедительна. Исчезает ночь с
ее раздражающей свежестью, романтикой. Объяснение происходит почему-то в столовой, днем,
среди посуды и хрусталя, который, видимо, должен символизировать холодность чувств героини.
Несомненная удача фильма – убедительная игра
Сергея Юрского и Натальи Теняковой, исполняющих роли «старичков Базаровых», нежных, кротких, беззаветно любящих своего сына. Пожалуй,
самые сильные сцены в телесериале – приезд к
умирающему Базарову Одинцовой, появление надежды у родителей на спасение сына, а затем отчаянный ропот Василия Ивановича, переживающего

смерть своего Евгения и осмелившегося угрожать
поднятыми кулаками Богу.
Печальна и трогательна финальная сцена телесериала: по заснеженной дороге на санях отправляется в далекий путь Павел Петрович, оставляющий родовое имение после двойной свадьбы своего брата Николая Петровича и племянника Аркадия. И в этот же кадр попадают «старички Базаровы», идущие по протоптанной в снегу тропинке к
могиле своего сына. Актеры подняли эту сцену до
высокого искусства, передав безграничное горе родителей и всепобеждающую их любовь.
Включение зрительских интерпретаций в структуру урока литературы в процессе изучения «Отцов и детей» позволяет углубленно рассмотреть
отдельные эпизоды текста, неоднозначно осмыслить образы героев книги и мироконцепцию автора в целом. С этой целью используются приемы,
которые в методике преподавания литературы называются приемами претворения литературного
произведения в произведениях других искусств
[39, ч. 1, с. 172–185]. Вычленим эти основные приемы, встречающиеся в практической деятельности
современного учителя-словесника:
1. Сопоставление эпизодов литературного текста и его экранизации с целью выявления их роли
в произведениях разных искусств.
2. Характеристика персонажей двух произведений: внешний вид, речь, поступки, общая трактовка образа.
3. Выявление сущности конфликта и особенностей композиции литературного текста и его экранизации.
4. Поиск наиболее явных способов выявления
позиции автора художественного произведения и
его экранизации.
5. Сопоставление киноинтерпретации литературного произведения с текстом-оригиналом с целью выявления общих и отличительных особенностей создания картин жизни.
6. Создание текстов рецензий на литературное
произведение и кинофильм и размещение их в блогах. Рецензии также могут заслушиваться и
обсуждаться на уроке.
4. Роман Тургенева «Отцы и дети» оказался настолько популярным в наше время, что по его мотивам создают свои ремейки современные авторы.
Обращение к ним также способствует актуализации тургеневского текста, хотя требует от учителя
большого мастерства и умения расставлять необходимые акценты, увидеть, в чем заключается непреходящая ценность классического произведения.
Так, недавно на сцене театра имени Владимира
Маяковского был показан спектакль по пьесе ирландского драматурга Брайана Фрила «Отцы и сыновья», написанной автором по мотивам романа
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Ивана Тургенева «Отцы и дети» (режиссер Леонид
Хейфец). Спектакль вызвал интерес у определенной зрительской аудитории своей постмодернистской драматургией и рядом интересных сценических решений. Драматург попытался по-новому
интерпретировать сюжетные линии тургеневского
романа и, отталкиваясь от оригинального текста,
создать своих «отцов и сыновей». Но его текст оказался настолько ниже тургеневского, что порой вызывал у зрителей раздражение, хотя, по выражению одного их них, с которым автор статьи имел
беседу, в нем немало «прикольных сцен». (Фрагменты из этого спектакля и краткое выступление
режиссера можно посмотреть по ссылке (https://
www.youtube.com/watch?v=oAnKfwrDOWg).)
Другой пример – привлечение на урок по изучению «Отцов и детей» повести Веры Чайковской «Новое под солнцем». Проведение такого
урока-диалога классики с современностью расширяет культурный контекст романа, позволяет
под иным углом рассмотреть некоторые его проблемы, активизирует читательскую деятельность
учащихся.
Повесть Чайковской является самостоятельным
произведением о проблемах российской действительности начала 1990-х годов, но построена она
по «лекалу» «Отцов и детей». Уже название повести – «Новое под солнцем» и имя главного героя –
Макс (Максимилиан) ориентируют нас на знакомый тургеневский межпоколенческий конфликт.
Еще больше этих ассоциаций с «Отцами и детьми»
появляется при рассматривании сюжета повести.
Из столицы в «усадьбу», как иронично именовал
свою дачу Арсений Арсеньевич Косицкий, прибывают два молодых человека. Их радостно, хотя и с
некоторой тревогой встречают обитатели «имения». Как и Базарова, владельцы «усадьбы» селят
Максимилиана во «флигельке» – недостроенной
баньке. Уже первая общая трапеза в доме Косицких оборачивается столкновением между «детьми» – Максимилианом Кунцевичем и Андреем Косицким и «отцами» – известным искусствоведом,
папашей Андрея, Арсением Арсеньевичем, его женой Лидией Александровной и дальним их родственником, художником Львом Моисеевичем Пьерувым. Диалоги и споры между «отцами» и «детьми», хотя и происходят в новой социокультурной
обстановке, несомненно, напоминают споры тургеневских героев. Даже в определении позиции молодого поколения в повести Чайковской появляется слово «нигилисты», и с этим определением соглашается Кунцевич:
«– Да, нигилисты! – внезапно подхватил Кунцевич. – Я рад, что это слово произнесено. Оно вернее, чем русофобы. В России действительно все
повторяется. Тысячу раз одно и то же. И отрицание

уже было. Но наши предшественники никогда не
доходили в своем отрицании до конца������������
 �����������
– даже Чаадаев. А мы – дошли. Мы отрицаем самих себя.
Нужно вырваться из этого порочного круга» [19].
Приведенная цитата позволяет понять, что новое добавляется в нигилистах другого века: это отрицание человека. Иными словами, индустриальная и постиндустриальные эпохи породили массового человека, исчезла всякая индивидуальность.
Поэтому самым ненавистным для Кунцевича словом является «духовность».
«– От слова „духовность“, – признается герой, –
меня тошнит» [40]. Интересно, что он сам является
известным искусствоведом, читает лекции о русском искусстве во многих университетах мира, отрицая при этом искусство и всякую духовность. Он
циник, человек нового меркантильного века и к
своей деятельности относится как торгаш, который
продает товар, пользующийся спросом.
В повести имеется и ряд других параллелей с
тургеневским романом: это отношение Кунцевича
к женщине и к браку, отрицание особой русской
души и т. д. Так, ориентация Чайковской в своей
повести-ремейке на роман-матрицу Тургенева позволяет интересно и оригинально осветить проблемы 1990-х годов, этого переходного времени отечественной истории и культуры, когда рушились традиционные ценности и открывались «зияющие пустоты», которые предстояло заполнить другими
ценностями.
Ниже помещаем вопросы и задания, которые
использовались в нашей практике для обозначенного выше диалогического урока.
1. Прочитать повесть Веры Чайковской «Новое
под солнцем» и подготовиться к аналитической беседе.
2. Ремейком какого произведения русской классики является, по вашему мнению, данная повесть?
3. Как вы поняли смысл ее названия?
4. Как в ней ставятся и обсуждаются «вечные
проблемы» русской классики? Какие проблемы
искусства и творчества в ней затронуты?
5. Соотнесите героев повести с героями известного произведения русской классики.
6. В чем новизна и оригинальность повести
Веры Чайковской?
Заключение
Таким образом, исследование показало, что изучение личности и творчества Тургенева в современной школе 2010-х гг. имеет устойчивые традиции, проявляющиеся в содержании учебного материала, проблемно-жанровой системе построения
уроков литературы, организации читательской деятельности учащихся, способах рассмотрения биографии писателя. Вместе с тем в методической нау-
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ке и в практической деятельности учителей-словесников сложились определенные стереотипы рецепции личности и творчества писателя. Они проявляются в отставании педагогического тургеневедения от научного, упрощенном понимании мира
русского писателя, игнорировании словесником
мультимедийых форм бытования тургеневских
произведений в современной культуре.
Необходимо искать продуктивные способы и
формы знакомства учащихся с личностью писателя, новые жанры создания биографического очерка, в основе которого будет раскрытие процесса
становления и развития личности писателя, его
идейные и творческие поиски.
Особое внимание в данной статье уделено тургеневской концепции природы, ее эстетической и
философской сущности и новым методическим
приемам, используемым учителем для активизации читательской деятельности. Автор предлагает
свою систему работы с литературными пейзажами
Тургенева в сопоставлении их с картинами барбизонской школы.
Проникновение учащихся в мир Тургенева невозможно без понимания тургеневской концепции
любви, которая получила научное объяснение в
современных исследованиях. Использование продуктивных приемов прочтения лирических сцен

произведений значительно усиливает читательскую мотивацию.
Причина больших затруднений современных
школьников в восприятии художественного мира
Тургенева во многом объясняется их неподготовленностью к прочитыванию усадебного текста, пониманию его структуры, образной системой. Поэтому целесообразно в систему уроков литературы
в 10-м классе включать урок самостоятельного
чтения одного из усадебных романов (предпочтительней роман Тургенева «Дворянское гнездо»).
В статье также предложены новые подходы к
изучению тургеневских «Отцов и детей», которые
в современном социокультурном контексте могут
прочитываться как роман, поднимающий вечную
проблему взаимоотношений родителей и детей, а
также «физиков и лириков». С целью актуализации
«Отцов и детей», выявления их вечного смысла в
статье предложена методика сопоставления романа с телесериалом Авдотьи Смирновой «Ошибка
Базарова», созданного по мотивам произведения
писателя.
В заключение статьи с целью актуализации восприятия романа Тургенева учащимися разработана
модель урока-диалога с привлечением произведения современной литературы (ремейка Веры Чайковской «Новое под солнцем»).
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I. S. TURGENEV IN SCHOOL: TRADITIONS AND OVERCOMING STEREOTYPES
V. A. Domanskiy
St. Petersburg Institute of Business and Innovation, St. Petersburg, Russian Federation
Introduction. The relevance of the article is determined by the increased interest of philologists and the general
public to the personality and creative heritage of I.S. Turgenev in the year of his 200th anniversary. Nonetheless despite the long tradition of studying the personality and creativity of the Russian writer at school the Turgenev pedagogical studies lag behind the scientific studies. Materials and research methods. The hypothetically formulated problem was confirmed during the analysis of scientific and methodological work and by the diagnosis of residual knowledge of students. Stereotypes of student’s perception of the writer’s personality and interpretation of his work are revealed. Results and discussion. In the article productive ways and forms of students’ acquaintance with the personality
of the writer are considered including development of new genres of biographical essay. Particular attention is paid to
the Turgenev concept of nature and love and their aesthetic and philosophical essence. New teaching methods for enhancing students’ reading activity, in particular, methods of formation intertextuality (based on the reference to the
landscapes of the artists of the Barbizon School) are proposed. New ways to familiarize students with the writer’s
manor texts in the context of Russian manor culture are recommended. The specific recommendations are given to include the novel «Noble Nest» into the 10th grade literature lessons. New approaches to the study of the novel «Fathers
and Sons» are revealed and the method of its comparison with Avdotya Smirnova’s television series «Bazarov’s Error» based on the writer’s work is proposed. Conclusion. In conclusion of the article aiming to update the perception
of Turgenev’s novel, students developed a model of a dialogue lesson involving the work of modern literature (a remake of Vera Tchaikovskaya «The New Under the Sun»). In general, the study revealed that further methodological
improvement of the process of studying Turgenev’s personality and creative work at school is possible by relying on
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established traditions and using new forms and ways of organizing student’s reading activities, as well as improving
the philological competence of a language teacher.
Key words: The problem of studying Turgenev’s personality and creative work at school, traditions and
innovation, stereotypes of the writer’s world, knowledge diagnostics,Turgenev concept of nature and love, manor text,
methods of enhancing reading activity, methods of forming intertextuality, updating a classic work, literature lessons’
multimedia usage.
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ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКОМУ ПИСЬМУ
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Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Проблема современной методики обучения творческой деятельности формулируется как противоречие между потребностью в ясном воспроизводимом действии и необходимостью работать со скрытой
предметностью: мотивацией, а также разными видами мышления, которые не доступны наблюдению со стороны учителя и зачастую не осознаются учеником. На рассмотрение выносится гипотеза о новом предмете
методики обучения творческому письму – переключении внимания. Цель – раскрыть принципы методики обучения творческому письму, основанной на концепции свободного действия. Материал и методы. Материалы исследования – сочинения, творческие работы и карты, созданные учащимися 5–7-х классов. Методы исследования: учебно-организационные (картирование и постановка творческих задач), аналитические (композиционный и смысловой анализ текста) и теоретические (мысленное моделирование и экстраполяция). Результаты исследования и обсуждение. Описаны условия реализации новой методики и разработан контекст
идентификации переключения внимания как свободного действия. Выявлено и охарактеризовано различие
между перемещением и переключением внимания. Выделены этапы учебной деятельности, среди которых
треть образует инновационное ядро (know how), необходимое для стратегического развития методики обучения творческому письму в подростковой и старшей школе. Спрогнозированы условия совершенствования
карты как интеллектуального инструмента и картирования как творческой деятельности. Определены начальные условия и уровень комплексности карты для ее использования в обучении пятиклассников. Процитированы тексты, написанные учащимися, показаны варианты анализа текстов с помощью маркеров, выделен
критерий качества (разнообразие), который отражает эффективность свободной деятельности. Сформулированы принципы свободного и непосредственного действия и постулаты; выделены функциональные следствия новой методики, в частности возможность целенаправленного формирования гибкого мышления. Заключение. Формулируются функциональные преимущества методики: смена базового вопроса, перенос фокуса
внимания с фиксации содержания на действия по смене направлений внимания, возможность ставить измеримые цели, которые относятся к развитию гибкости мышления.
Ключевые слова: методика обучения, креативное письмо, картирование, свободная деятельность, переключение внимания.

Введение
Ясность методики обучения зависит от ясности
действий, которые предпринимает учитель (с одной
стороны) и ученик (с другой). В этом плане нетрудно будет выделить и описать проблему методики
любого учебного предмета в контексте VUCA1. По
мере того как усиливаются вызовы VUCA-мира,
методика сталкивается с предельно размытой предметностью: с мотивацией, творческой деятельностью (возможно, даже – творческой активностью), а
также гибким или дивергентным мышлением. Суть
проблемы заключается в противоречии между потребностью в ясном воспроизводимом действии и
необходимостью работать со скрытыми действиями, которые не доступны наблюдению со стороны
учителя и не осознаются учеником. В литературе
данная проблема острее всего возникает в процессе
письма, для которого характерным является разрыв
между внешним действием (записыванием) и вну-

тренним «озарением» – рождением новой мысли.
Сосредоточившись на наплыве мыслей, мы быстро
открываем тот факт, что этим потоком нельзя
управлять. С другой стороны, мы понимаем, что записывание не стимулирует мышление: в связке
«мысль vs���������������������������������������
�����������������������������������������
запись» внешнее действие – это следствие, а не причина.
Более интересный ракурс методики обучения
творческому письму можно получить, если представить проблему в формате настольной игры.
Мышление в этом случае можно ассоциировать
либо с VUCA-картой, либо с действиями на карте.
В первом случае мы получим нонсенс (игра без
карты), а во втором – одни неизвестные. Во-первых, неизвестно, какое именно содержание использовать в качестве карты. Во-вторых, неизвестно
действие (как именно реализуется мысль). И хотя
тотальная неизвестность выглядит тупиковым путем, благодаря игровой модели мы все-таки смо-

VUCA – акроним английских понятий volatility, uncertainty, complexity и ambiguity. В переводе на русский – изменчивость, неопределенность,
сложность и двусмысленность. Миру VUCA противостоит SPOD-мир. Этот акроним расшифровывается как steady, predictable, ordinary и
definite, т. е. устойчивый, предсказуемый, простой и определенный.
1
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жем решить «уравнение», в котором присутствуют
одни неизвестные. Все дело в том, что мы знаем,
чем должно быть мышление в плане игровых действий. Оно должно быть аналогом перемещения
фишки по карте. Поскольку речь идет о процессе
письма, мышление следует включить в процесс записывания как шаг, который опосредует внешние
действия. А поскольку речь идет о творчестве, то
искомое опосредующее действие должно быть свободным. В формате игры (рассматривая игровую
деятельность как перемещение) мы можем еще
точнее определить это свободное действие – оно
должно быть свободно направленным действием.
Что же это такое? На уровне записывания то, что
отделяет предшествующую запись от последующей, свободно направляя нас от одного фрагмента
карты к другому, – это переключение внимания.
Ниже попробуем кратко охарактеризовать ядро и
функции методики, основанной на концепции свободного действия.
Материал и методы
Материалы исследования – сочинения и карты,
созданные учащимися в рамках трехлетнего эксперимента, который автор проводил в 5–7-х классах
общеобразовательной школы (МБОУ СОШ «Эврика-развитие г. Томска»). В зависимости от этапа
обучения методы исследования можно разделить
на три группы: учебно-организационные, аналитические и теоретические. Для организации уроков
использовались картирование и постановка творческих задач, в практике анализа – композиционный и смысловой анализ, в теоретизировании –
мысленное моделирование и экстраполяция.
Результаты исследования
и обсуждение
Чтобы сформулировать творческую задачу, необходима карта. Мы уже выяснили, что карта
«игры» – это не VUCA-содержание, это, скорее,
SPOD-сетка различий, которая накладывается на
любое содержание. Если переключение внимания
является действием, то различия в действиях выражаются в смене направления. И теоретически, и
практически это утверждение абсолютно достоверно. Основная трудность в удерживании идеи
различий заключается в том, что априорно нельзя
решить, чем переключение отличается от перемещения внимания. Для учителя, который знакомится с концепцией свободного действия, это один из
ключевых вопросов, ведь в методике ясность действия – это краеугольный камень. К счастью, эмпирическая реальность внимания согласуется с не
менее эмпирической реальностью восприятия.
Именно поэтому первая карта, которая использовалась в пятом классе для организации творческого

письма, была картой различий в каналах восприятия. В начале года пятиклассники хорошо разбираются с восприятием: всем известно, что оно делится на зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Именно карта помогает усвоить понятие о базовом действии. Оставаясь в поле зрительного восприятия,
мы перемещаем внимание. Переключается оно тогда, когда зрение сменяется слухом или осязанием
(и далее по списку). Понятно, что различие между
перемещением и переключением вводится не для
того, чтобы представить значимость одного в
ущерб другому. Перемещение внимания обеспечивает наплыв подробностей, в то время как переключение создает эффект объема: таким способом
автор погружает читателя в рассказываемый мир.
Таким образом, ядро методики компонуется в
виде трех «слоев»: VUCA-содержания, SPODкарты и свободных действий (чередование записывания и переключения внимания). Следует акцентировать тот факт, что данный подход предполагает усиление роли дискретности (материал – карта –
действие) в противовес идее целостности «содержательно направленного действия». В качестве
обоснования предлагаемого подхода выступают
недавние открытия в области нейрофизиологии и
психологии. Не будет преувеличением сказать, что
дискретность сегодня признается фундаментальным «состоянием» сознания: в дискретных различиях выражается природа нашего внутреннего
мира. Так, разум в современной когнитивистике
описывается как набор «модулей», которые влияют
на поведение, вступая в своеобразную борьбу между собой: «…импульс или привычная реакция, исходящая из одного модуля, может различными способами транслироваться в поведение – или подавляться – каким-то другим модулем. Покажем на
простом примере: когнитивные психологи считают,
что модуль, называемый „система привычек“, несет
ответственность за нашу склонность привычно реагировать на определенные стимулы: например, мысленно произносить напечатанное слово. Но другой
модуль, „система контроля внимания“, может перехватить управление и сфокусироваться на информации, важной для выполнения поставленной задачи…» [1, с. 59]. Сознание человека – это «пандемониум» (Дэниэл Деннет). «Там есть особые системы
обработки данных для отфильтровывания посторонних раздражителей, для освоения навыков, для
контроля над телом, запоминания фактов, временного или длительного хранения информации и правила выполнения операций. С этими информационными системами пересекаются умственные способности (иногда их называют множественным интеллектом), специализирующиеся на различных данных, таких как слова, числа, пространство, инструменты и живые объекты» [1, с. 59].
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Столь же дискретной представляется и память
человека. «К примеру, эмоциональные воспоминания хранятся в мозжечковой миндалине, а слова записываются в височной области. В то же время
цвет и другая визуальная информация собираются
в затылочной доле, а тактильные ощущения и движение – в теменной. На данный момент ученые
различают более 20 категорий воспоминаний, хранимых в различных частях мозга, среди них фрукты и овощи, растения, животные, части тела, цвета, числа, буквы, существительные, глаголы, имена
собственные, лица, гримасы, эмоции и звуки» [2].
Следствием новых представлений о множественном интеллекте становятся изменения в представлении о том, как человек воспринимает информацию и как он извлекает ее из памяти. Так, нейрофизиологи доказывают, что к поступающей извне
информации нельзя подходить с меркой «точность» [3]. Скорее, нужно учитывать тот факт, что
интерпретация этой информации происходит в
контексте сложной и динамичной системы связей
внутри мозга. «Прогуливаясь не спеша в парке, мы
обращаем внимание на аромат растений, ощущение легкого ветерка на коже, блеск солнца на воде
и т. п. Наши органы чувств посылают сигналы в
спинной мозг, в мозговой ствол и далее в таламус,
который исполняет роль коммутатора и ретранслятора, сортируя раздражители и рассылая их различным отделам коры. Визуальные образы парка, к
примеру, направляются в затылочную область
коры головного мозга, а тактильные ощущения от
ветерка – в теменную долю. После обработки в соответствующих отделах коры сигналы направляются в префронтальную кору, где мы, наконец,
осознаем все эти ощущения» [2].
Еще одно важное следствие – новое отношение
к входящей информации. С точки зрения нейрофизиологов, для мозга внешняя информация не имеет
никакого значения: значение имеют только внутренние случаи ее «употребления». «Действия
приобретают смысл только из тех значений, которые мы им даем… нашей реакцией (внутренней
или внешней). Поэтому только реакция показывает
наши перцептивные предположения, иными словами – идею мозга о том, что полезно в конкретной
ситуации. Обратная связь, которую мозг посредством пяти органов чувств получает о поступке,
только помогает судить о результатах… а именно:
был полезным поступок, который он спровоцировал, или нет» [3].
Таким образом, вынесение предмета на VUCAслой, который играет роль фактического материала
и имеет подчиненное значение, – это оправданное
решение. Что мы получаем взамен?
1. Понятие о свободе деятельности: для переключения внимания не существует правил упоря-

дочивания. Даже то, что в разных ситуациях разные каналы восприятия насыщены не одинаково,
не предопределяет последовательности действий
рассказчика. Наличие фокусировки (на концерте
мы, конечно же, сфокусированы на слухе) не отменяет одновременной работы всех органов ощущений: мы не перестаем видеть, осязать, обнять и
чувствовать какой-то вкус.
2. По мере обретения опыта свободной деятельности нам будет нетрудно помочь детям в осмыслении условий оригинальности и индивидуальности текстов. На самом деле оригинальность как
следствие свободной деятельности попросту очевидна.
3. Активное переключение внимания в плане
восприятия позволяет отличить воображение (когда мы благодаря усилиям возвращаем утраченные
ощущения) от придумывания историй (умозрительного по своей природе). На основании этих
различий возможно дальнейшее прояснение понятий о вымысле и фантазии.
4. Самое важное понятие, которое формируется
в свободной деятельности – это то, что мышление
на уровне действий представляет собой принятие
(независимых) решений. Поэтому тем, кому не дается спонтанное разнообразие текста, мы можем
дать вполне четкие рекомендации по осознанию и
контролю своих действий при помощи карты.
Этапы организации учебной деятельности:
1. Предъявление (совместное моделирование)
карты.
2. Пробные действия.
3. Постановка задачи.
4. Написание текстов и их чтение.
5. Анализ текстов учителем.
6. Разработка и реализация мер по поддержке
достижений учащихся.
Совершенно очевидно, что в составе большей
части этапов методика не претендует на оригинальность. Ее know how – это ядро, состоящее из
1, 3 и 4 этапов, имеющих прямое отношение к концепции свободного действия. В долгосрочной перспективе развитие методики также связано с первым этапом и предполагает изучение стратегического усложнения карты (что, соответственно, влечет за собой и изменение мыслительной деятельности учащихся).
Ниже будут даны комментарии и пояснения по
поводу пробных действий и особенностей анализа
детских текстов.
Эффективность использования карты зависит
от исходного разнообразия. Помощь в написании
развернутых рассказов будет ощутимой, когда на
карте появится как минимум три локации – внешний мир, восприятие и внутренний мир. Начиная
работу с восприятия, целесообразно отрабатывать
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ясность действия в рамках коротких историй. Тогда это будет действительно полезная работа, поскольку в силу объективной раздельности органов
чувств переключение внимания задает в тексте
четкие различия: переключившись, например, на
зрение, мы перестанем говорить о слухе. В ясности действий проявляется первичная (фундаментальная) дискретность: мы говорим о том, что видим, значит, не говорим о том, что слышим. Для
погружения в процесс письма достаточно нарисовать карту восприятия и дать задание рассказать о
каком-нибудь случае из жизни. Анализируя тексты
детей, вы обязательно встретитесь с феноменом
разнообразия. Выполняя задание, пятиклассники
спонтанно используют гораздо более широкий диапазон различий, включая в текст время и место,
действия и события, а также внутренний мир. Все
это значит только одно: ментальные карты
11–12-летних детей гораздо богаче тех, что мы им
предлагаем, и эффективность рекомендуемой карты заключается как раз в ясности и четкости границ, которые сможет «пересечь» внимание ученика. Ниже приведен пример короткого текста.
«Осенним вечером [время] в дубовом лесу [место] пошел тихий дождик [событие]. Он падал на
листочки деревьев мелкими каплями [событие +
зрение или слух]. Дождь полился [событие] из
большой серо-синей тучи [зрение], и мне казалось
[осознание], что сейчас я начну прыгать [предположение] по лужам как капли этого дождя [зрение] –
так мне было весело [эмоции] смотреть на него
[зрение в плане называния]. Совсем недавно мне
было скучно [прошлое + осознание + эмоции], а теперь на душе стало удивительно легко [настоящее
+ чувство]».
Практика анализа детских текстов показывает,
что:
а) при работе с картой восприятие естественным образом «вытаскивает» за собой картину
мира;
б) место, событие и действие потенциально
открыты и восприятию, и внутреннему отклику,
так что заранее неизвестно, какое именно решение
примет автор;
в) качество текста измеримо при помощи различий.
Создавая более сложную SPOD-карту, следует
учитывать ее неизбежное деление на макро- и
микроуровни: направление внимания переключается между внешним миром, внутренним миром и
восприятием, но также и между аспектами каждой
из названных «локаций». В первоначальном виде
карта содержит столько же единиц информации,
сколько и предлагаемая ниже таблица.
Буквенные обозначения понадобятся нам для
анализа текстов.

Аспекты переключения внимания

Восприятие
зрение (З)
слух (Сл)
осязание (Ос)
обоняние (Об)
вкус (Вк)

Мир
событие (С)
действие (Д)
место (М)
время (Вр)

Внутренний мир
чувство (Ч)
эмоция (Э)
воля (В)
ум (У)
память (П)
воображение (Во)

Если на воображаемой карте настольной игры в
творческое письмо (где каждая локация изображена в виде отдельной области) изобразить линиями
возможные переключения внимания, получится
путаница связей. Мы уже знаем, что картина хаоса
в принципе отвечает концепции сознания-шторма,
бушующего в голове каждого человека, так что
второй вывод, который можно сделать на теоретико-графической основе, касается правил и алгоритмов. Паутина линий наглядно демонстрирует неэффективность правил, описывающих текст как какую-либо правильную (плановую) последовательность действий. Таковой попросту не существует.
Различив внешний мир, восприятие и внутренний мир, мы достигли так называемого низкого порога, за которым появляется возможность переходить как к постановке задач на написание текстов,
так и к анализу произведений, созданных профессиональными писателями. Практика показывает,
что творческое письмо – это самый продуктивный
путь освоения авторских действий. Пятиклассники
пишут поразительно адекватные (для поставленной задачи) тексты, но медленно и неуверенно находят такие же различия в произведениях изучаемых авторов. Даже студенты педагогических вузов
осваивают анализ произведений с трудом, и на
него уходит кратно больше времени.
Для подготовительной работы с переключением
внимания целесообразно использовать короткие
незавершенные фразы. Например, продолжить
предложение «Однажды зимним утром я вышел из
дома и почувствовал…». В принципе, пятиклассникам можно пояснить, что имеется в виду осязание. Самое предсказуемое завершение – почувствовал холод. В более распространенной форме конец предложения мог бы звучать так: почувствовал
дуновение холодного ветра. Наличие разных концовок – прекрасный материал для осмысления разницы между добавлением подробностей и переключением внимания. С увеличением количества
деталей различия не возникают сами собой. Сейчас у нас есть «холодный мир» и «восприятие холода». Никакое дополнение (указание градусов
или месяца) не изменит этого отношения. Различия возникнут, когда мы, например, переключим
внимание на свой внутренний мир: почувствовал
бодрящий холод. В коротком тексте теперь соединяются осязание и эмоция, которые, кстати, свя-
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зываются в нашем сознании отнюдь не по модели
отношений прилагательного и существительного.
Изучение языка в плане частей речи или синтаксиса мало что дает для выделения эмпирической
предметности. Связи в словосочетании (так же,
как и сочинительный союз «и») словно нарочно
скрывают как сами различия, так и существенно
иной вид отношений: в плане формы обнаруживается согласование, в плане различий – причина и
следствие. «Бодрящий холод» с точки зрения языка
– нечто одновременное (целостное), с точки зрения
опыта – скорее зависимость, выраженная причинно-следственными связями.
Итак, даже в простых заданиях на завершение
предложения мы имеем дело с различными стратегиями: в одном направлении мы перемещаем, в
другом – переключаем внимание. В итоге получается либо детализация, либо различение. Детали
выводят на первый план данность (очевидное),
различия создают коллизии и скрытый смысл. Детали, как и факты, сами по себе ничего не значат.
Человек вышел из дома, на улице было холодно и
дул ветер. Вызванное погодой ощущение холода –
это естественная зависимость. Смысл возникает,
когда нормальное восприятие не перетекает в
«нормальные» ощущения. Статистически более
вероятно, что усиление мороза вызовет отрицательные эмоции, однако это не единственно возможное следствие. Чем необычнее отклик, тем более вероятен какой-то смысл, который в данный
момент не проговаривается, но подразумевается.
Мы выходим на холод, но не замечаем его, например, потому что очарованы красотой зимнего утра.
Визуальное восприятие и тактильное ощущение
одновременны, но зрение изменяет значение осязания в плане эмоционального отклика. Холод нам (в
норме) неприятен, но красота, которую мы видим,
усиливает другие эмоции. Надеюсь, все согласятся, что следствием зрительного восприятия красоты является восторг. При этом ощущение неприятного холода не исчезает, а всего лишь теряет значение: так переключение внимания создает смысл. И
он не зависит от какой-то правильной последовательности. В принципе, мы могли бы задать в качестве исходного материала предложение, где акцентировано зрение («Однажды зимним утром я вышел из дома и увидел…»), это никак бы не изменило смысловое отношение в «четырехугольнике»
воздействие – зрение – ощущение – эмоция.
Во всей этой подготовительной работе еще
одно следствие – понимание единства действий автора и читателя. Когда автор переключает внимание, читатель делает то же самое. Мы совершаем
одни и те же действия, оставляя одинаковые «следы». Почему это хорошо? Потому что детям можно
передать воодушевляющую мысль: действия Пуш-

кина ничем не отличаются от действий автора-пятиклассника. Мы, конечно, хорошо знаем, что мастер превосходит неофита, но не потому, что владеет тайной творчества. Профессиональный писатель искусен в разнообразии деятельности. И если
ученики начальной школы уже способны на письме переключать внимание в плане восприятия (это
нетрудно выяснить), пятиклассникам по силам
творческая деятельность на сложной карте, состоящей из четырех-пяти разных пространств.
Итак, перед пятиклассниками ставится задача –
воплотить в своих рассказах как можно больше переключений внимания, рассказав о каком-либо интересном (необычном) событии. Ниже приведен
пример короткого рассказика – его пятиклассница
написала в сентябре, когда обучение авторским
действиям только-только началось.
Шел дождь [С], автомобили, проезжая, брызгали [С] на людей темной грязной водой [З]. Промокшие насквозь, замерзшие [Ос] люди проходили
мимо, открывая зонтики [Д] и злобно [Э] бормоча
под нос напоминания себе о своих неприятностях
[Вн = внимание]. Я слышал тихий шорох где-то
там под землей [Сл]. Не взирая на удивленные
взгляды людей [У = осознание], я тихо, безмолвно
[Сл] опустился на холодную, мокрую [Ос] землю,
прижался к ней ухом и прислушался [Сл = называние]. Да, под землей разносился шорох [У = осознание + Сл]. Я заслушался [Сл], и вот я уплываю
вниз по водосточным трубам, ниже, ниже, и вот я
уже там… [Во + С]. Глубоко под землей среди многочисленного мусора и грязи [М] прорастает росточек [Д], а на нем сидит маленькая, крохотная
улиточка [Д + З], она сидит и тихонько грызет этот
росточек [Д].
– Этот росток прекрасен, просто изумителен, я
самая счастливая улитка на свете! [Э + У = осознание].
Она наверняка не знает [У = понимание], что это,
может быть, самый последний росточек в этой темной [З], влажной [Ос] дыре [М], в которой только
мусор может расти и благоухать [Об] во тьме… [З].
Я поднимаюсь вверх по водосточной трубе и
еще выше и вот я поднимаюсь с земли и продолжаю свой путь по бескрайней дороге жизни… [Д].
Соня П., 5 класс
К сожалению, необходимость вставлять аналитические метки сильно портит впечатление от
рассказа, однако именно такой анализ – с использованием не только буквенных, но и цветовых
маркеров, требуется для определения качества результата.
Линейная запись авторских действий выглядит
так: [С] [С] [З] [Ос] [Д] [Э] [Вн] [Сл] [У] [Сл] [Ос]
[Сл] [У + Сл] [Сл] [Во + С] [М] [Д] [Д + З] [Д] [Э +
У] [У] [З] [Ос] [М] [Об] [З] [Д].
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1. [С] [С] [З]
2. [Ос] [Д] [Э] [Вн]
3. [Сл]
4. [У] [Сл] [Ос] [Сл]
5. [У + Сл]
6. [Сл] [Во + С]
7. [М] [Д] [Д + З] [Д]
8. [Э + У]
9. [У] [З] [Ос] [М] [Об] [З]
10. [у] [1] [4] [3]
10. [Д]
При всем схематизме данных записей они позволяют сделать выводы о разнообразии действий
безотносительно к содержанию рассказа. Разнообразие – это базовый показатель качества авторской деятельности. Дальнейшие уточнения, если
они необходимы учителю, делаются в контексте
полученного членения.
Анализ еще раз подтверждает высказанную
выше мысль о том, что авторские действия не совпадают с границами предложений. Предложение –
это ведь не что иное, как повторяющаяся единица
текста. Изучив распределение действий в повторяющихся границах, мы легко убедимся, что переключения внимания никак с этими границами не
соотносятся. В концептуальном плане этот факт
говорит нам о том, что мышление не совпадает с
языком. В прикладном же аспекте более важно то,
что мы получаем доступ к описанию и объяснению
нелинейного разнообразия. Иными словами, качество текста выше, если в границах предложений
происходят динамичные изменения: иногда авторское действие укладывается в предложение, иногда – нет. То же самое значение имеет и количество
действий, совершаемых в рамках предложения.
Иногда их несколько, иногда – одно.
Чтобы показать анализ в сравнительном аспекте, перейдем к другим примерам. Ниже будут приведены начальные фрагменты рассказов, написанных на общую тему «Я подхожу к храму». Время
написания – первая четверть, класс – пятый. В
теме подразумевается древнеегипетский храм. Последний текст представляет собой отредактированную версию.
Когда я вхожу в храм [Д], я вижу множество факелов, от которых расходится свет по всему храму
[З]. Я вижу много людей в странных одеждах [З]. Я
слышу, как кто-то читает молитвы и тихо потрескивают факелы [Сл]. Чем дальше я иду по этому
храму [Д], тем больше начинаю чувствовать силу и
могущество этого храма [Ч + М].
Лев Ш., 5 класс
1. [Д] [З]
2. [3]
3. [Сл]
4. [Д] [Ч + М]

Я медленно шагаю к храму [Д]. Песок будто хочет поглотить меня… [Во + С] Мои ноги утопают в
нем [С]. Как же долго я шел сюда, преодолевая километры песчаной пустыни! [Вр + Д + Э] Мне хочется пить [Ч + Ос]. В горле все пересохло [Ос].
Но вот я стою около храма [Д]. Его стены величественно возвышаются надо мной [З]. Выдолбленные в них статуи богов смотрят куда-то в пустоту
своими каменными глазами [З + Во].
1. [Д]
2. [Во + С]
3. [С]
4. [Вр + Д + Э]
5. [Ч + Ос]
6. [Ос]
7. [Д]
8. [З]
9. [З + Во]
Виктория Н., 5 класс
Я медленно подхожу к храму [Д]. Как же долго
я шел сюда, преодолевая километры песчаной пустыни [Вр + Д + Э]! Осталось сделать всего несколько шагов [Во], но ноги как будто вязнут в горячем песке… [Во + Ос] Хочется пить [Ос]. Я чувствую [У = осознание], как сухой воздух раздирает
горло [Ос]. Впрочем, это не важно [У]. Я уже на
пороге [Вр + С]. Величественные стены возвышаются надо мной, закрывая небо [З]. Где-то там, в
самой вышине [Во], выдолбленные в стенах статуи
богов смотрят в пустоту своими каменными глазами [З + Во].
1. [Д]
2. [Вр +Д + Э]
3. [Во] [Во + Ос]
4. [Ос]
5. [У] [Ос]
6. [У]
7. [Вр + С]
8. [З]
9. [Во] [З + Во]
О чем говорит анализ? Показатели низкого качества первого отрывка: совпадение границ действий и границ предложений, а также одинаковые
грамматические конструкции и минимум подробностей. Второй текст обладает бо́льшим разнообразием, при этом то, что некоторые действия автора совпадают с границами предложений, уже не
имеет такого значения, как в первом тексте: разнообразие скрадывает повторение. Третий текст показывает, что редактирование, направленное на
разнообразие действий, способствует также и
улучшению связности текста.
Что показывает дополнительный анализ? В рассказе Вики Н. есть переключение внимания на точку зрения: «Выдолбленные в них статуи богов смотрят куда-то в пустоту своими каменными глаза-
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ми». Смена точки зрения – это новый показатель
качества текста, и даже на примере таких коротких
«отступлений» нетрудно показать, что точка зрения – это сложное явление, которое представляет
собой отчасти направленное восприятие, а отчасти – проявление либо ума (осознание того, что на
тебя смотрят), либо воображения (ты видишь не
только каменные глаза, но и представляешь себе,
куда смотрят боги). Изменение точки зрения – это
творческая задача, которая в пятом классе спонтанно решается многими детьми. В последующих статьях планируется показать, что обоснованное
усложнение карты для пятиклассников – пять «локаций»: восприятие, внутренний мир, внешний
мир, точка зрения и коммуникативные действия.
Выводы, которые следуют из организации эксперимента и анализа текстов:
1. Невозможно учесть все частные различия, которые возникнут в детских текстах. В этом отношении никакие предварительные условия не обеспечивают качество результата. Только пробы, итерации и усложнение задач.
2. Различия между восприятием и внутренним
миром дети самостоятельно сочетают с поведением героя и с событиями. Это значит, что при создании текста естественно и удобно использовать карту, где зафиксированы и расписаны четыре-пять
«локаций»: примерно столько различий мы способны удерживать в рабочей памяти.
3. Следствием авторских действий становятся
как эмпирические закономерности, так и оригинальные открытия. Закономерными, например,
становятся связи дождь – лужи – брызги. Оригинально и окказионально то, что автор вдруг сообщает нам о людях, которые бормочут «под нос напоминания себе о своих неприятностях» или же то, что
боги смотрят в пустоту. Это случайные отступления
от темы, но они не являются в тексте лишними. Напротив, именно окказиональность выступает условием погружения читателя в рассказываемый мир.
Особо следует отметить случаи, когда автор переключает внимание на направление внимания. Живые существа обладают вниманием, поэтому очень
полезно замечать, на что направлено внимание других. В рассказе Сони П. люди сосредоточены на
своих неприятностях, рассказчик – на таинственных
звуках, уличточка – на ощущении счастья. Такая
картина реальности нам ближе и понятней.
4. Упоминание поступков и событий создает в
тексте высокую степень неопределенности. Когда
автор сообщает, что шел дождь, круг потенциальных ассоциаций (зрительных, слуховых, осязатель-

ных, обонятельных и вкусовых) не ограничивает
свободу выбора: автор может пойти как по пути
подробностей, открывающих читателю знакомую
реальность, так и по пути различий, имеющих окказиональное значение. Если идет дождь и сообщается, что люди замерзли, значит, дождь был холодным. С другой стороны, если на вас брызгают
грязной водой, это еще не значит, что вы должны
обязательно проклинать проезжающие машины: в
настоящий момент вы, например, заняты собой.
Обе иллюстрации опять отсылают нас к тексту
Сони П.
5. Усложнение условий создания текста (условий, которые входят в формулировку задачи и могут быть отражены как локации на карте) превращают процесс письма в практику принятия решений (не всегда осознанных, что, впрочем, никак не
влияет на качество результата).
На основании сделанных выводов можно сформулировать два принципа методики обучения творческой деятельности. Первый принцип – базовые
действия, сколько бы они ни повторялись, должны
совершаться свободно. Проверка принципа – это в
буквальном смысле дело времени. Повторение одних и тех же действий не должно приводить к повторению содержания. Нелинейное переключение внимания отвечает этому принципу как нельзя лучше.
Второй принцип – базовое действие должно
быть максимально непосредственным. Чем меньше дополнительных условий и объяснений того,
что нужно делать, тем лучше. В этом отношении
карта как инструмент обладает лучшими показателями простоты.
Заключение
Предлагаемая методика, основанная на концепции свободного действия, предполагает целый ряд
функциональных преимуществ. Во-первых, происходит актуальная для творческой деятельности
смена базового вопроса: вместо традиционного
вопроса «о чем писать?» на первый план выдвигается вопрос «как писать?». Во-вторых, фокус внимания с оформления (фиксации) содержания переносится на изменение (изменения направлений
внимания), что более адекватно представлениям о
творческом процессе как процессе постоянного
обновления. В-третьих, методика позволяет ставить измеримые цели, которые относятся к развитию мышления. В-пятых, анализ текста с точки зрения разнообразия действий открывает возможность
оценивать гибкость мышления – наиболее востребованное качество современного человека [4].
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FOUNDATIONS AND PRINCIPLES OF CREATIVE WRITING TEACHING METHOD
A. V. Petrov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The problem of modern teaching methods of creative activity is formulated as a contradiction between the
need for a clear reproducible action and the need to work with hidden objectivity: motivation, as well as different types
of thinking that are not available for teacher’s observation and are often not recognized by the student. For consideration is submitted a hypothesis about a new subject of the method of teaching creative writing - switching attention. Aim
and objectives. The purpose of this article is to reveal the principles of creative writing teaching method based on the
concept of flexible action. Material and research methods. The research materials presented are essays and mind maps
produced by 5–7 grade students. Research methods are as follows: organization of learning (mind mapping and setting
creative tasks), text analysis (compositional and semantic) and theoretical reasoning (mental modeling and extrapolation). Results and discussion. Implementation terms and conditions of new method have been revealed, the scope for
understanding features of attention switching as a flexible action has been worked out. The difference between shifting
and switching attention has been introduced and characterized. Stages of learning (activity) have been distinguished, as
well as the core (know how), which is essential for the method strategic development in junior and secondary school
and is seen as enhancement of mind map as intellectual tool. Basic starting points and mind map complexity levels have
been defined in terms of usage in the 5th grade learning process. Students’ writings are provided to show the options of
text analysis with the help of markers. Quality criterion (diversity) has been distinguished to reflect the flexible action
efficiency. Principles and postulates of flexible and spontaneous action have been articulated. Conclusion. Finally, practical effects of the new method are defined, in particular, the possibility of flexible thinking purposeful development.
Key words: teaching method, creative writing, mind mapping, flexible action, switching attention.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СИБИРСКОЙ И УРАЛЬСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ОПЫТ РЕГИОНОВ (ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА)*
Е. А. Полева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Изучение литературы для детей – актуальное направление современного гуманитарного знания,
требующее междисциплинарного подхода, соединения усилий филологов, методистов, библиотекарей и учителей. Цель работы – проанализировать сложившийся в разных регионах Сибири и Урала методический и исследовательский опыт изучения региональной литературы для детей, выявить проблемы и перспективы в этой области. Материалы и методы. Методика исследования – экспертное оценивание, экспертный анализ. Результаты и обсуждение. Анализ экспертных мнений о сложившейся практике изучения краеведческой литературы
для детей в разных городах Сибири и Урала позволил выделить ряд актуальных вопросов. Прежде всего это:
критерии определения региональности (по рождению, месту временного/постоянного проживания автора, наличию специфического культурного кода в художественном тексте, указывающего на тот или иной регион, например, топонимы или др.), оценка художественного уровня и педагогического потенциала произведений, проблема поиска и атрибутирования писателей по критерию сопричастности тому или иному региону). Отдельная
исследовательская проблема – в отсутствии печатных изданий, представленных в Сети текстов современных
региональных писателей или, наоборот, в отсутствии в Интернете полнотекстовых версий книг, что затрудняет
исследовательскую и образовательную литературно-краеведческую работу. Учет адресата (для детей) актуализирует дополнительные вопросы, относящиеся не только к региональной, но и в целом ко всей детской литературе (разграничение детства и подростничества, различение детской литературы и «общей» литературы, входящей в круг детского чтения). А это напрямую касается методики преподавания сибирской и уральской литературы (критерии отбора текстов для изучения, выборка произведений для определенного возраста, разработка
методического сопровождения и заданий, соответствующих конкретному уровню литературного образования
школьников и пр.). Заключение. При активном изучении отдельно краевой и детской словесности региональная
литература для детей гораздо реже попадает в поле внимания исследователей. Приводятся примеры продуктивного опыта решения вышеназванных проблем, в том числе указана методическая литература, созданная на базе
научно-образовательных подразделений педагогических вузов Томска и Барнаула. В заключении обозначены
перспективы литературоведческой и методической работы по литературному краеведению.
Ключевые слова: детская и юношеская литература, литературное краеведение, методика преподавания
региональной литературы для детей, Сибирь, Урал.

Введение
На базе «Сибирского научно-образовательного
центра изучения детско-юношеской литературы и
развития культуры чтения» Томского государственного педагогического университета 7 сентября
2018 года прошел круглый стол «Региональная
детско-юношеская литература: проблемы и перспективы ее изучения». Свой опыт представили
филологи, педагоги, издатели из Томска, Барнаула,
Кемерово, Екатеринбурга, Челябинска.
Внимание к заявленной теме объясняется рядом
факторов. Прежде всего интересом современной
гуманитарной науки к феномену региональности,
понимаемой не как «провинциальность» или «обособленность», а как необходимая в условиях глобализации и уравновешивающая ее тенденция к

определению собственного культурного облика1,
который может характеризоваться не только своеобразием, самобытностью, но и вписанностью в общие тенденции культурного развития и (или) конкретные традиции. Как отметил А. С. Янушкевич,
говоря о феномене «сибирского текста», именно
«взаимодействие местного (сибирского) и общерусского – ключ к пониманию своеобразия и проблематики, и поэтики литературы Сибири…» [12, с. 227].
Во-вторых, вниманием современной науки и
общества к культуре детства, в которой художественная словесность и гуманитарное образование
играют первостепенные роли. Библиотечные сети
провели масштабную работу, реализовав общероссийский проект «Поэты и писатели – детям». Однако созданного в каждом регионе библиотечного

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Томской области в рамках научного проекта
№ 17-14-70004а(р)-ОГН
1
Во многих областях Сибири и Урала развиваются литературоведческие и методические направления, ориентированные как на изучение
творческого наследия конкретных авторов (например, Г. Гребенщикова, В. Шукшина – в Алтайском крае, В. Распутина, В. Вампилова – в
Иркутской области, В. Астафьева – в Красноярске, В. Липатова, В. Колупаева – в Томске, П. Бажова, Н. Коляды – на Урале и т. д.), так и на
осмысление специфики «регионального текста» в целом (см., например, [1–11]).
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краеведческого ресурса недостаточно для осуществления образовательной деятельности по изучению литературы родного края, так как учителя нуждаются в литературоведческой интерпретации
произведений и методических рекомендациях.
Именно на современном этапе развития педагогики и литературоведения наметился подход, предполагающий преодоление междисциплинарных
барьеров в осмыслении художественной литературы для детей. По точному выражению О. И. Плешковой, «рассмотрение педагогической составляющей литературы о детях и для детей без обращения
к художественным особенностям произведений, к
их поэтике недопустимо…» [13, с. 229].
Закономерно, что на базе именно педагогических университетов складываются исследовательские коллективы, имеющие профессиональный ресурс и установки изучать литературу для детей. Об
этом свидетельствуют издания (см., например,
[14–17]) и регулярные конференции, посвященные
литературе для детей и о детстве, проводимые на
базе педвузов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Барнаула и др. городов1.
При этом сегодня только разрабатываются подходы
к системному научному и методическому изучению
региональной детской литературы, причем не только
прошлых эпох, но и современной. Передовой опыт в
этой сфере наработан не только столичными вузами,
но и региональными (Томска, Барнаула, Екатеринбурга), однако он не повсеместен. Кроме того, стратегии
поддержки и продвижения детской литературы различны в разных регионах. Поэтому для обозначения
проблемных зон и перенесения в образовательную
практику имеющихся достижений необходимы обмен
опытом и осмысление результатов разных научных
коллективов и профессиональных сообществ.
Материал и методы
Материал исследования – выступления участников круглого стола, посвященного вопросам изучения региональной детской литературы. Методы
исследования – экспертное оценивание, экспертный анализ.
Результаты исследования
и обсуждение
Обсуждение вопросов изучения и преподавания
региональной детской литературы на базе Томского государственного педагогического университета

уникально тем, что участники круглого стола –
представители разных городов Сибири и Урала;
при наличии общего интереса к детской литературе каждый из экспертов специализируется на своей
теме, знает детскую литературу своего края. Кроме
того, участники диалога совмещают научную деятельность с преподавательской/издательской/литературно-творческой, что обусловливает разноплановость их взглядов. Указанные факторы позволили обсудить широкий спектр вопросов по заявленной теме.
Коллеги из Екатеринбурга и Челябинска затронули вопросы, связанные с изданием детской региональной литературы, созданием профессиональных объединений детских писателей, и отметили,
что Уральский регион успешно решает ряд задач
по поддержке писательского сообщества, обеспечению сотрудничества издателей, писателей, критиков, ученых, читателей.
Исследователь современной уральской литературы (см., например [18, 19]), автор диссертации о
творчестве П. П. Бажова Екатерина Владимировна Харитонова (Екатеринбург) отметила: «Если говорить о прикладных аспектах бытования региональной детской литературы, то в качестве отличительной черты на современном этапе ее существования можно отметить тенденцию к интеграции и консолидации для решения задач поддержки писательского сообщества и популяризации
детской литературы. Например, в Екатеринбурге
в начале 2010 года было создано „Содружество
детских писателей“ по инициативе Ольги Колпаковой, Светланы Лавровой, Андрея Щупова и др.
Председателем Содружества с момента возникновения по настоящее время является О. В. Колпакова. Целью литературной организации стала попытка создания благоприятных условий для развития детской литературы на Урале. Стратегические направления деятельности Содружества
включают в себя информирование учителей, библиотекарей, читателей о новинках детской литературы, встречи с читателями в школах и библиотеках, выпуск сборников произведений детских писателей Урала. Усилиями Содружества возрождена
Международная детская литературная премия
им. Владислава Крапивина (с 2010 года)».
Остап Михайлович Давыдов, филолог, литературный редактор православного журнала для детей
«Колокольчик» (Челябинск) подтвердил позитив-

Приведем ряд конференций, подтверждающих, что внимание к детской литературе проявлено во многих регионах России. «Мировая словесность для детей и о детях» (Москва, МПГУ, ежегодно), «Детская литература как событие» (Москва, МГПУ, ежегодно), «Детские чтения»,
(Санкт-Петербург, СПбГУКИ, регулярно), «Книга в культуре детства» (Москва, Симферополь, регулярно), «Русская детская литература: национальное и региональное» (Пермь, ПГПУ, 2008); «Детская литература сегодня» (Екатеринбург, УрГПУ, 2010) «Литература о детях и для детей:
историко-литературный, теоретический и методический аспекты» (Барнаул, АлтГУ, 2017), «Детская книга как энциклопедия мира детства»
(Нижний Тагил, РГППУ, 2017); «Русская литература в современном культурном пространстве: Детство в литературе и литература о детстве»
(Томск, ТГПУ, 2018), «Дети и детство в русской литературе: занятия с иностранцами» (Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 2018).
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ные тенденции как развития детской литературы
на Урале, так и ее поддержки издателями, критиками, сотрудниками библиотек и учебных заведений:
«Детская литература на Урале переживает сегодня пусть не стремительный, но ощутимый
подъем. Продолжают работать „патриархи“,
приобретшие известность еще в советское время,
такие как поэт Нина Пикулева, прозаик Владислав
Крапивин, критик Надежда Капитонова. Плечом
к плечу с ними работает новое зрелое поколение –
Елена Сыч, Янис Грантс, Елена Раннева, Константин Рубинский, др. Действуют многочисленные литературные объединения.
В Челябинске детскую литературу выпускают
издательства Марины Волковой и „Край Ра“, в
Екатеринбурге – издательство О. Колпаковой и
„Сократ“. Кроме того, развиваются специализированные периодические издания. В Екатеринбурге
под руководством Марии Литовской вышло уже
13 выпусков литературоведческого альманаха
„Детские чтения“, посвященного критике прошлого и современности детской книги. В Челябинске
на протяжении шести лет ежемесячно выпускается журнал „Колокольчик“, нерегулярно – журнал „Тропинка“».
Вопросы издания детской литературы и поддержки современных писателей в рамках обсуждаемой темы крайне важны и первостепенны, так как
для оптимальной работы филологов и методистов
необходимо, чтобы произведения региональных
авторов были опубликованы и желательно (учитывая возраст адресата) в бумажном, а не (не только)
в электронном формате.
Сложившая традиция осмысления уральского
текста русской литературы зиждется на четкой самоидентификации, которая проявляется во многих
текстах уральских писателей и, соответственно,
«считывается» исследователями. О. М. Давыдов
указал и на отличия внутри уральской литературы:
«Литература Южного Урала отличается от литературы Урала как минимум по мифопоэтике
ландшафта. Южный Урал – место встречи гор и
степи, камня и воды, Европы и Азии, славянского и
сибирского геопоэтических фронтиров. Традиционное для северного Урала влияние финно-угорского эпоса здесь сменяется тюркским и алтайским,
что делает еще разнообразнее инструменты геопоэтики, в том числе и детской южно-уральской
книги».

Но следует отметить, что слаженная поддержка
развития детской литературы на Урале, как и ориентация многих уральских писателей, в том числе
для детей, на «краевую» идентичность, отличает
этот регион от многих других. Кроме того, задачи
научно-методического обеспечения изучения краевой литературы на Урале остаются актуальными.
На ряд методологических вопросов изучения
детской краевой литературы указала томский литературовед, преподаватель литературного творчества, автор книги стихотворений для детей «Посиделки» (2013) Анастасия Николаевна Губайдуллина1.
Проводимое ею в последние годы исследование
современной поэзии для детей, создаваемой авторами разных областей Сибири (Томской, Кемеровской, Новосибирской, Красноярской и др.)2,�������
позволило выявить общие концептуальные проблемы:
«1. Трудности, связанные с поиском материала. Тексты маргинальных в географическом отношении авторов мало публикуются в центральных
изданиях. Авторы почти не имеют изданных книг
и зачастую пишут „в стол“. Даже члены профессионального сообщества (библиотекари, филологи
и так далее), живущие в одном городе с писателем, порой не имеют представления о его деятельности, хотя им могут быть известны даже молодые авторы центральной России.
2. Проблемы отбора материала и „со-зависимости“ исследователя. Занимаясь творчеством
своего земляка, исследователь часто теряет позицию „вненаходимости“ (М. Бахтин), а вместе с
ней – беспристрастное научное отношение к произведениям этого автора.
Стремление обнаружить в своем городе как
можно больше талантов, сформировать литературную среду или культурный миф о регионе приводит к тому, что в литературных антологиях и
региональных журналах представлены авторы самого разного уровня, произведения, зачастую не
обладающие высокими литературными достоинствами.
3. Третья группа проблем носит более глубокий,
общекультурный, характер и касается самой правомерности разговора о региональной (в данном
случае сибирской) литературе и о наличии сибирской литературной „школы“. В каком случае автора можно причислять к „сибирской“ школе?
Детские писатели последнего времени не стремятся сохранять в книгах приметы природного

Позиция А. Н. Губайдуллиной обусловлена и тем, что она имеет опыт анализа детской литературы «центральных» авторов (см., например,
[20, 21]), что дает ей дополнительный материал для сравнения и выявления специфических литературоведческих проблем.
2
В рамках грантов РГНФ и РФФИ, полученных ТГПУ: № 15-14-70005 а(р) «Творчество сибирских писателей и сибирская тема в литературе
XX–XXI века для детей и юношества» (2015–2016 гг.); № 17-14-70004а(р)-ОГН «Творчество сибирских писателей второй половины XIX –
начала XXI века для детей и молодежи в контексте литературных традиций» (2017–2018 гг.), руководитель проектов – канд. филол. наук,
зав. кафедрой русской литературы ТГПУ Е. А. Полева.
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Е. А. Полева. Методические и методологические аспекты изучения...
космоса малой родины; не актуализируют в произведениях особый „код“ Сибири. Встает вопрос:
что обеспечивает сибирскую идентичность тексту в условиях глобализации и цифровизации литературного мира?».
Присоединяясь к мнению А. Н. Губайдуллиной,
отметим, что в детской сибирской литературе есть
произведения, воссоздающие топологию родного
края, его культурное своеобразие1. Однако преобладают тексты, не ориентированные в принципе
на использование культурного «кода» региона, как
отсутствует у многих, особенно современных авторов, установка позиционировать себя как сибирского (регионального) писателя. Это объясняется
не пренебрежением к малой Родине, а вполне очевидными причинами: во-первых, художественный
замысел произведения далеко не всегда связан воссозданием «местного колорита», во-вторых, сам
автор может переживать свою «региональность»
как ограниченность; желание стать частью общего
(российского, мирового) литературного процесса
естественно. Поэтому одной из самых актуальных
методологических проблем изучения региональной литературы в целом и адресованной детям в
частности является проблема определения «ее
статуса и соотношения с общенациональным литературным процессом, а также проблема выявления ее специфики» (Е. В. Харитонова).
Методических вопросов изучения краевой литературы для детей не меньше. Их можно классифицировать следующим образом:
1) отсутствие у учителей знаний о краевой литературе (особенно современной), отвечающей возрастным потребностям школьников разных классов;
2) проблема выработки методических форм и
поиска образовательных ресурсов для изучения региональной литературы школьниками (не во всех
школах практикуется ведение краеведческих внеурочных курсов);
3) отсутствие созданной профессионалами методической литературы, обеспечивающей комплексное изучение региональной литературы;
4) отсутствие системного взаимодействия общественных и государственных структур, необходимого для оптимизации процесса изучения детской региональной литературы. К таким структурам относятся:
– писательские организации;
– издательства и библиотеки, обеспечивающие
«доступ» произведений к читателю;
– университетские кафедры, на базе которых
филологами разрабатываются предметные основания преподавания региональной литературы, дается профессиональная литературоведческая интер-

претация произведений, выявляется специфика рецепции региональных текстов школьниками, разрабатываются и ведутся специализированные дисциплины в системе подготовки учителей-словесников;
– кафедры педвузов и объединения школьных
учителей, решающие задачи выявления педагогического потенциала текстов местных авторов, разработки методических приемов, форм, технологий
изучения региональной литературы, выработки системы интеграции курсов краеведения в школьное
литературное образование; создание учебно-методической литературы для обучающихся и учителей.
Опыт решения данных вопросов на круглом
столе представили коллеги из Барнаула, Кемерово
и Томска.
Светлана Леонтьевна Старовойтова, почетный работник общего образования, учитель русского языка и литературы гимназии № 25 г. Кемерово отметила позитивный опыт использования
внеурочных форм изучения краевой литературы,
входящей в круг детского чтения: «Региональная
литература детьми может изучаться в рамках
научно-практических конференций. В Кемеровской
области секции по литературному краеведению
работают в ряде таких мероприятий: „Кузбасские истоки“, „Я кемеровчанин!“, „Эрудит“ (на
базе КемГУ), „Литературное наследие Кузбасса“.
Проводятся Балибаловские чтения (на базе музеязаповедника „Красная горка“), Киселевские чтения, включающие конкурс чтецов стихотворений
поэта, творческие встречи читателей с кемеровскими писателями.
Знакомство с личностями и творческим наследием талантливых писателей Кузбасса в форме
деловой игры организует юношеская библиотека.
Для студентов проводятся онлайн-лекции. Большую работу проводят именные библиотеки: имени В. М. Мазаева, имени И. Киселева, детская библиотека А. М. Береснева, областная научная библиотека имени В. Д. Федорова. В областной библиотеке есть разработанные литературные
маршруты по местам, связанным с жизнью и
творчеством поэта В. Федорова в Марьевку, писателя В. Чивилихина – в Тайгу. Также с литературными местами Кузбасса знакомят детей с помощью экскурсий, организованных Краеведческим
музеем. Для организованных групп открыт Государственный архив Кемеровской области, где регулярно работают именные выставки писателей.
По новым федеральным стандартам образования в школах открывается возможность вести
внеурочные занятия, разрабатывать программы
по знакомству учеников с региональной литерату-

Среди томских писателей можно назвать «Стоит над Томью град старинный…» Р. Кошурниковой, «О дивном старце, стороне сибирской и
о людях добрых: рассказы по мотивам жития праведного Федора Томского» С. Татаркиной (Бурмистровой), «Томские сказки» Т. Мейко.
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рой. Методическим объединением учителей района и города, кураторами от вузов города проводятся творческие конкурсы (конкурсы чтецов,
конкурсы иллюстраций к текстам поэтов и писателей Кузбасса, конкурсы сочинений по данной тематике), в которых принимают участие не только студенты, но и ученики старших классов.
Литература для детей популяризируется через
выпуск Союзом писателей Кемеровской области
сборников, творческие встречи с юными читателями, проведение викторин и уроков-концертов.
Материал по творчеству региональных писателей
включается в традиционные Уроки Города.
В журнале „Огни Кузбасса“ можно найти и стихи для детей, и отзывы по мероприятиям.
Но несмотря на развитие самых разных методических форм работы по литературному краеведению, существуют проблемы в освоении очень
значимого пласта нашей культуры – региональной
детской литературы. Во-первых, в основном краеведение ориентировано на изучение „общей“, а не
детской литературы. Во-вторых, современные авторы могут сами инициировать встречу с читателями, но такой возможности нет у писателей и
поэтов прошедших эпох, ряду которых сегодня
уделяется недостаточно внимания (вспоминаются, например, удивительные произведения Геннадия Блинова, Екатерины Дубро, сказки Софрона
Тотыша, стихи Александра Береснева и Владимира Матвеева)».
Думается, указанные проблемы могут решаться
в регионах при наличии профессиональных и административных ресурсов. Анализ современных
практик организации изучения краевой литературы, адресованной детям, показывает, что профессиональные коллективы складываются именно (за
редким исключением) в педагогических вузах, на
филологических или педагогических кафедрах, в
специальных лабораториях, центрах.
Опыт своего коллектива представила Ольга
Игоревна Плешкова, зав. лабораторией «Поэтика
детской литературы» Алтайского государственного
педагогического университета: «Детская литература Алтайского края очень богата и представлена именами таких авторов, как Иван Злывко, Нина
Головина, Глеб Горышин, Марк Юдалевич, Владимир Свинцов, Владимир Башунов, Василий Нечунаев, Валентина Новичихина, Юлия Нифонтова,
Юстасия Тарасава, Елена Бызова, Анна Никольская-Эксели и др. Изучение региональной детской
литературы необходимо как для формирования
представления о полноценном отечественном литературном процессе, так и для развития чувства патриотизма, гордости за „малую родину“.
Студенты института психологии и педагогики
Алтайского государственного педагогического

университета изучают курс „Региональная детская литература“ после освоения таких дисциплин, как „Теория литературы и практика читательской деятельности“ и „Детская литература“. Данные курсы составляют системное единство в литературном образовании будущих учителей начальных классов, которых готовит наш вуз.
Следует отметить, что наша кафедра теории и
методики начального образования имеет продолжительный опыт литературоведческого преподавания детской литературы (анализ художественных особенностей, поэтики произведений).
Воспитательная функция детской литературы
нами не исключается, но не абсолютизируется.
Данный подход к изучению поэтики детской региональной литературы обеспечивается двумя учебными пособиями для студентов высшей школы
(см. [22, 23]).
В 2008–2009 гг. сотрудники нашей кафедры активно работали над созданием системы учебников „Литература родного края“, которые были
рекомендованы для учащихся начальной школы в
рамках внеклассного чтения и регионального компонента. Учебники сопровождаются учебно-методическими пособиями [24–28].
Безусловно, системному изучению поэтики региональной детской литературы способствует
лаборатория „Поэтика детской литературы“,
при содействии которой проводятся конференции
по детской литературе с последующим изданием
материалов и выходят ежегодные сборники исследований молодых ученых „Зеленое яблоко“.
Будущие учителя начальных классов заинтересованы в изучении поэтики региональной детской
литературы, что, вне сомнений, находит отражение в процессе литературного образования
младших школьников».
Комплексно решаются задачи изучения детской
региональной литературы и в Томском государственном педагогическом университете. Специфика
работы коллектива кафедры русской литературы и
«Сибирского научно-образовательного центра изучения детско-юношеской литературы и развития
культуры чтения» (директор – Е. А. Полева), вопервых, в многовекторности исследовательских
направлений: анализ художественного мира произведения, особенностей рецепции текста, выявление соответствия формы и содержания произведений возрастным психологическим особенностям
адресата, исследование педагогического потенциала детской литературы и разработка методического
инструментария ее изучения (в школе, на базе музеев, библиотек и других культурно-образовательных площадок). Во-вторых, в том, что члены одного коллектива имеют разные научные интересы в
сфере детской региональной литературы, что по-

— 140 —

Е. А. Полева. Методические и методологические аспекты изучения...
зволяет составить наиболее полную картину: духовно-нравственная литература (в том числе агиографии для детей, жанры рождественской [29] и
пасхальной словесности), психологическая, исповедальная подростковая литература, игровая лирика и проза, массовая детская литература (детективы и пр.), сказочная проза (в том числе лирико-философские, притчевые сказки) и др. В-третьих, исследовательские интересы коллектива не ограничиваются ориентацией на конкретный период
школьного обучения: изучаются произведения,
адресованные детям и подросткам разных возрастов. В-четвертых, региональность понимается
нами широко: в фокусе внимания не только Томская область, а детская сибирская литература в целом. Отчасти это вызвано спецификой нашего региона: многих авторов из других областей России
(чаще Сибири) с Томском связывает учеба/работа в
университетах. Но это не определяющий фактор.
Географическая широта позволяет увидеть единство литературных процессов и обнаружить своеобразие разных регионов Сибири. Наконец, в-пятых, практикуется комплексное использование литературоведческих, методических и рецептивных
методов исследования детской литературы. Теоретическое осмысление литературного материала
имеет практическое значение, так как осуществляется для методической работы с учителями и учащимися. Такой подход позволяет снять ряд иллюзорных представлений о готовности/неготовности
школьников к восприятию литературы той или
иной направленности. В частности, интересен
опыт филологического анализа и организации изучения школьниками адаптированных для детей
житийных текстов. Е. К. Макаренко провела работу по систематизации, типологизации современных адаптированных для детей агиографий, вместе
со студентами и магистрантами были разработаны
внеурочные курсы для школы, проведено исследование читательской рецепции [30, 31]. Е. К. Макаренко отметила: «Изначально предполагалось, что
проявятся сложности художественно-коммуникативного функционирования детских текстов о святых, обусловленные их религиозной тематикой, которая, казалось бы, близка и интересна только людям христианского мировосприятия. Светская или
иначе конфессионально ориентированная читательская аудитория, вероятно, может остаться
равнодушной к подобным текстам. Однако, как показал проведенный научно-педагогический эксперимент, воцерковленные и совершенно светские дети
с одинаковым интересом воспринимают такие произведения, если учитель культурологически и литературоведчески грамотно знакомит с ними».
Апробация результатов научной работы в аудитории с учителями и школьниками позволяет оце-

нить и востребованность исследования, и его применимость в практике обучения, просвещения,
воспитания.
Для развития обсуждаемой области научной и
методической работы, точно подметила О. И. Плешкова, стратегически важно выстроить систему подготовки учителей-словесников, готовых работать с
детско-юношеской литературой, знающих литературу для детей своего региона, умеющих методически организовывать учебное и досуговое литературное чтение учащихся. В ТГПУ «Детская литература» читается не только педагогам начальной
школы, но и филологам (региональный компонент
учтен в учебно-методическом пособии Е. А. Полевой [32]). Кроме этого, созданный на базе кафедры
русской литературы «Сибирский научно-образовательный центр изучения детско-юношеской литературы и развития культуры чтения» представляет
собой пространство для встречи и диалога учащихся школ, студентов (апробирующих свои исследования, организующих и соучаствующих в
образовательных мероприятиях), учителей (присутствующих в качестве кураторов школьников
или участников круглых столов, дебатов и пр.),
преподавателей педвуза, в отдельных случаях – писателей. Многосубъектное взаимодействие позволяет всем участникам повысить уровень своего литературного образования, выйти из привычных
коммуникативных и социальных ролей (практически в каждой группе школьников наблюдается перевоплощение пассивного в классе ученика в активного литературоведа; отметим важность для
студента попробовать себя в роли преподавателя и
пр.), расширить свои представления о литературе.
Вместе с тем пока слабо проработанными остаются формы именно системного (а не локального)
взаимодействия с библиотеками, писательскими организациями, внедрения результатов исследований
в школы не только Томска, но и Томской области.
Заключение
Сосредоточившись
на
профессиональных
аспектах обсуждения темы, участники круглого
стола не обсуждали очевидную необходимость административной поддержки, без которой системную работу организовать крайне трудно, а также
важность финансовой помощи, без которой издание и распространение результатов работы научнометодических коллективов невозможно. (Именно
грантовая поддержка РГНФ и РФФИ дала стимул и
условия для комплексного изучения региональной
детской литературы в Томском государственном
педагогическом университете.)
В заключение отметим, что участники круглого
стола, учитывая формат мероприятия, не имели
возможности представить развернутую аналитику
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по своему региону и обозначили те проблемы и
достижения, которые видятся им, исходя из их
сферы профессиональных интересов и собственного опыта. Сообщения участников строились по
принципу взаимодополнения; концептуальных
противоречий в понимании проблем и перспектив

их решения не возникло. Акцентирование каждым
той или иной проблемной и (или) перспективной
области обсуждаемой темы позволило составить
общую картину, выявить тенденции изучения региональной детско-юношеской литературы в Сибири и на Урале.
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METHODICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING SIBERIAN AND URAL LITERATURE FOR CHILDREN:
REGIONAL EXPERIENCE (BASED ON THE MATERIALS OF THE ROUND TABLE)
E. A. Poleva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The study of the literature for children is a topical direction of modern humanitarian thought, requiring an interdisciplinary approach, joint efforts of philologists, methodologists, librarians and teachers. Aim and objectives. The aim of the work is to analyse the methodical and methodological approaches, developed in different regions
of Siberia and Ural, to the study the regional literature for children; to reveal problems and prospects in this area. Materials and research methods. Expert evaluation, expert analysis. Results and discussion. The analysis of the expert
opinion on the developed practice literary study of local lore in different cities of Siberia and Ural has allowed us to
select a number of pressing questions. These questions include: the criteria of regional (birthplace, temporary/constant
residing place of the author, specific cultural code in the text specifying one or another region e.g. toponyms), quality
evaluation of the artistic level and pedagogical potential of the works of the authors, the problem of the search and the
assignment one or another region to the authors). A separate research problem is in the lack of printing editions of the
texts of modern regional authors published on the Internet or on the contrary, in the lack of text-through versions of
books on the Internet that complicates the research and educational literary regional study work. The consideration of
the addressee (children) raises additional questions concerning not only regional but also the children’s literature as a
whole (differentiation of the childhood and adolescence, a distinction of the children’s literature and the literature belonging to the children’s reading list). And it directly concerns techniques of studying of the Siberian and Ural literature (the criteria of selection of texts for studying at school, the choice of books for certain age, the development of
methodological support and the assignments corresponding to the certain level of literary education of school children
etc.). Conclusion. As an example of the positive experience of the solution of these issues, the methodological literature created on the basis of the scientific educational centres of pedagogical higher schools of Barnaul and Tomsk is
given.
Key words: children’s and youth literature, literary history, literary study of local lore, teaching methods of the
regional literature for children.
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и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки
Российской Федерации
Периодичность издания: 8 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски).
Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на
электронных носителях.

В статье должно быть два обязательных блока (русскоязычный и англоязычный), оформленные в один файл.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный
список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы (учебы), ученая степень, ученое звание,
должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Пример оформления приведен на сайте журнала.
Аннотация должна соответствовать структуре статьи (введение, цель, методология и методы исследования,
основные результаты, заключение), характеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических конструкций, сокращений.
Объем аннотации должен составлять не менее 250 слов. Все аббревиатуры необходимо раскрывать (как в аннотации, так и в основном тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы в
аннотации не проставляются.
В тексте аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в
статье приведены…» и т. п.). Рекомендуется использовать слова «следовательно», «например», «в результате».
2. Англоязычный блок включает: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем − 250 слов),
ключевые слова, место работы (учебы), почтовый адрес организации, список литературы.
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой два экземпляра лицензионного договора (бланк размещен на сайте журнала). Рекомендуется распечатывать договор на одной странице А4
с двусторонним заполнением.
Основной текст
Объем статьи – не менее 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.). Текст
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правильно) и сохранен в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF (с разрешением не менее 300 точек/
дюйм) и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы –
по 2 см с каждого края.
Основной текст статьи (на русском или английском языке) должен быть разбит на разделы, которым следует
дать краткие подзаголовки, выделенные графически (допустимые выделения – полужирный, курсив):
1. Введение (Introduction).
2. Материал и методы (Material and Methods).
3. Результаты исследования (Results).
4. Заключение (или выводы) (Conclusion).
Структурирование текста может зависеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретическое). Теоретические исследования могут носить авторскую логику изложения в соответствии с порядком изложения аргументации.
Информацию о финансовой поддержке и грантах не допускается оформлять сноской, а необходимо помещать
в тексте статьи отдельным абзацем (например, в конце основного текста перед списком литературы).
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(монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку
книги сведения, редакторы, место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц. Статьи из
сборников (книг): фамилия и инициалы автора (авторов), заголовок статьи, название сборника, место издания
(город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до). Авторефераты: фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, указание, на соискание какой степени защищена диссертация, место защиты (город), год защиты, число страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по стандартам транслитерации. Перевод названия статьи
выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть структурирована в соответствии со структурой статьи. Объем – не менее 250 слов.
Introduction
Aim and objectives
Material and methods
Results
Conclusion
В аннотации необходимо использовать активный залог. Во избежание искажения основных понятий рекомендуется использовать соответствующие англоязычные термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
Для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу: запись источника должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических
сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для
книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский
язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок
оформления списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы)
автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow,
St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: 8 (382-2) 52-06-17
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of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 8 issues per year (special extra issues are possible).
Requirements to manuscripts submitted for publication
Manuscripts should be submitted by e-mail or by the online submission system at the website of the Bulletin.
The manuscript should consist of two blocks, Russian and English, combined into one file.
1. UDC, the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article, the
key words, the text of the article, the list of references (issued in accordance with GOST P 7.05-2008), information about
the authors: the place of work (study), the academic degree, the academic title, position, postal address of the organization, phone number, fax, e-mail. The example of the article completion is given on the website of the Bulletin.
The abstract should follow the structure of the article (introduction, goal, methods of research, main results, conclusion) and characterize the theoretical and practical significance of the obtained research results. The abstract should
not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be written
in scientific style.
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 250 words. All
abbreviations must be disclosed (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of the article), references
to the numbers of publications from reference list are not required.
The text of the abstract should to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a result.” Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”, “The article presents...” and so on).
2. In English: the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article
(250 words), the key words, the information about the authors: the place of work (study), postal address of the organization), the list of references.
For publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate which is
posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way coverage.
The Main Text
The manuscript should consist of at least 16 A4 format pages (including references, charts, tables, etc.), should be
typed in a text editor (Times New Roman, 14-point font; 1.5 line spacing; alignment by width; paragraph indent 1, 25; no
line spaces between paragraphs; hyphen must be differentiated from dash) and saved in DOC format. Images should be
in JPEG or TIFF formats (at a minimum of 300 dpi), diagrams should be saved in MS Excel and attached in separate
files. Page margins should be 2 cm from each edge.
The main text of the manuscript should be presented in Russian or English in a certain sequence and should be divided into sections with brief subtitles, and highlighted graphically (valid selections are bold, italics):
1. Introduction.
Aim and objectives
2. Material and Methods.
3. Results (Results of research).
4. Conclusion (Findings).
The structure of the text may depend on the direction of the research (empirical or theoretical). Theoretical research
may carry the author’s logic of the statement, in accordance with the order of presentation of the argument.
Information on financial support and grants should not shown in the footnote, but must be placed in the text of the
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