МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

Научный журнал
Издается с 1997 года

ВЫПУСК 3 (209) 2020

ТОМСК
2020

Главный редактор:
В. В. Обухов, доктор физико-математических наук, профессор (Томск, Россия)
Редакционная коллегия:
А. Н. Макаренко, доктор физико-математических наук, профессор (зам. главного
редактора) (Томск, Россия);
С. Б. Куликов, доктор философских наук, доцент (зам. главного редактора) (Томск, Россия);
Н. Ф. Алефиренко, доктор филологических наук, профессор (Белгород, Россия);
Н. С. Болотнова, доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы РФ (Томск, Россия);
А.А. Веряев, доктор педагогических наук, профессор (Барнаул, Россия);
М. П. Войтеховская, доктор исторических наук, профессор (Томск, Россия);
Л. Р. Дускаева, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия);
Ю. В. Кобенко, доктор филологических наук, профессор (Томск, Россия);
А. Д. Копытов, доктор педагогических наук, профессор, член-кор. РАО (Томск, Россия);
В. В. Лаптев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, заслуженный
деятель науки РФ (Санкт-Петербург, Россия);
А. А. Никитин, доктор физико-математических наук, профессор,
академик РАО (Новосибирск, Россия);
С. Д. Одинцов, доктор физико-математических наук, профессор (Томск, Россия; Барселона, Испания);
С. И. Поздеева, доктор педагогических наук, профессор (Томск, Россия);
В.А. Стародубцев, доктор педагогических наук, профессор (Томск, Россия);
А. Б. Туманова, доктор филологических наук, профессор (Алматы, Казахстан);
В. Д. Черняк, доктор филологических наук, профессор (Санкт-Петербург, Россия)
S. Capozziello, профессор (Неаполь, Италия);
E. Elizalde, профессор (Барселона, Испания);
S. Koryčánková, доктор философии, доцент (Брно, Чехия);
R. Leikin, профессор (Хайфа, Израиль);
M. Sasaki, профессор (Киото, Япония).
Научные редакторы выпуска:
А. Н. Кошечко, Е. А. Полева, Н. С. Болотнова
Учредитель:
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет»
Журнал входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 28.12.2018).
Журнал включен:
• в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ);
• европейскую базу данных European reference index for the humanities and the social sciences (ERIH Plus);
• базу данных периодических и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals Directory.
Адрес учредителя:
ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061. Тел./факс 8 (3822) 31-14-64
Адрес редакции:
пр. Комсомольский, 75, оф. 319, Томск, Россия, 634041.
Тел. 8 (3822) 52-06-17, тел./факс 8 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Отпечатано в типографии ТГПУ:
ул. Герцена, 49, Томск, Россия, 634061.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ПИ № ФС77-51990 от 07.12.2012
Подписано в печать: 23.04.2020. Сдано в печать: 24.04.2020. Формат: 60×90/8. Бумага: офсетная.
Печать: трафаретная. Усл.-печ. л.: 19,75. Тираж: 1000 экз. Цена свободная. Заказ: 1138/Н
Выпускающий редактор: Л. В. Домбраускайте. Технический редактор: О. А. Турчинович. Корректор: Г. В. Кругликова
© ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет», 2020. Все права защищены

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Tomsk State Pedagogical University
(TSPU)

TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

BULLETIN
Published since 1997

ISSUE 3 (209) 2020

TOMSK
2020

Editor-in-Chief
V. V. Obukhov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Tomsk, Russian Federation)
Editorial Board:
A. N. Makarenko, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk,
Russian Federation);
S. B. Kulikov, Doctor of Philosophy, Associate Professor (Deputy Editor-in-Chief) (Tomsk,
Russian Federation);
N. F. Alefirenko, Doctor of Philology, Professor (Belgorod, Russian Federation);
N. S. Bolotnova, Doctor of Philology, Professor, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation
(Tomsk, Russian Federation);
A. A. Veryayev, Doctor of Pedagogy, Professor (Barnaul, Russian Federation)
M. P. Voytekhovskaya, Doctor of History, Professor (Tomsk, Russian Federation);
L. R. Duskaeva, Doctor of Philology, Professor (Saint Petersburg, Russian Federation);
Yu. V. Kobenko, Doctor of Philology, Professor (Tomsk, Russian Federation);
A. D. Kopytov, Doctor of Pedagogy, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Education
(Tomsk, Russian Federation);
V. V. Laptev, Doctor of Pedagogy, Professor, Member of Russian Academy of Education, Honoured Scientist
of the Russian Federation (Saint Petersburg, Russian Federation);
A. A. Nikitin, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Novosibirsk, Russian Federation);
S. D. Odintsov, Doctor of Physics and Mathematics, Professor (Tomsk, Russian Federation; Barcelona, Spain);
S. I. Pozdeyeva, Doctor of Pedagogy, Professor (Tomsk, Russian Federation);
V. A. Starodubtsev, Doctor of Pedagogy, Professor (Tomsk, Russian Federation);
A. B. Tumanova, Doctor of Philology, Professor (Almaty, Kazakhstan);
V. D. Chernyak, Doctor of Philology, Professor (Saint Petersburg, Russian Federation);
S. Capozziello, Professor (Naples, Italy);
E. Elizalde, Professor (Barcelona, Spain);
S. Koryčánková, Ph.D (Brno, Czech Republic);
R. Leikin, Professor (Haifa, Israel);
M. Sasaki, Professor (Kyoto, Japan).
Scientific Editors of the Issue:
A. N. Koshechko, E. A. Poleva, N. S. Bolotnova

Founder:
Tomsk State Pedagogical University
The journal is included in the list of the leading reviewed academic journals and publications, publishing main results of doctoral and
postdoctoral theses that are approved by the Highest Attestation Board of the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation (revision of 28.12.2018).
The journal is included:
• in the system of the Russian Science Citation Index;
• in the database of “European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus)”;
• in the database of periodicals “Ulrich’s Periodical Directory”.
Address:
ul. Kiyevskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061. Tel./fax +7 (3822) 31-14-64
Corresponding address:
pr. Komsomol’skiy, 75, of. 319, Tomsk, Russia, 634041.
Тel. +7 (3822) 52-06-17, tel./fax +7 (3822) 31-14-64. E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Printed in the TSPU publishing house:
ul. Gerzena, 49, Tomsk, Russia, 634061.
Certificate of registration of mass media
The Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor)
PI No. FS77-51990, issued on 07.12.2012.
Approved for printing: 23.04.2020. Submitted for printing: 24.04.2020. Format: 60×90/8. Paper: offset.
Printing: screen. Circulation: 1000 copies. Price: not settled. Order: 1138/Н
Production editor: L. V. Dombrauskayte. Text designer: O. A. Turchinovich. Proofreading: G. V. Kruglikova
© Tomsk State Pedagogical University, 2020. All rights reserved

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 3 (209)

СОДЕРЖАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
Мельникова Г. Т. «Свежий ветер и черные мысли» Петербурга (по повести Н. Ф. Павлова «Демон») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кошечко А. Н., Шилова А. С. Ценностно-смысловые аспекты изучения агиографической традиции в творчестве
Ф. М. Достоевского: методологическая рефлексия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пацьорка Е. И. Ценностный потенциал экзистенциального диалога в системе педагогических идей Ф. М. Достоевского
(на материале «Дневника писателя» и эго-документов 1863–1880 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мастепак Т. Г., Полева Е. А. Детство в социокультурном пространстве романа В. Набокова «Дар» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Хадынская А. А. Петербург Ивана Елагина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полева Е. А., Величко О. П. Сказочный интертекст в романе Лены Элтанг «Каменные клены» (часть первая) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Чернявская Ю. О., Байгулова М. Н. Художественное и идейно-тематическое своеобразие повести Е. Г. Водолазкина
«Близкие друзья» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Эфендиева Н. Р. Особенности переводческой рецепции сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио» в русской литературе
ХХ века . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Москаленко О. А. «Святая простота»: русский «маленький человек» в современной британской литературе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
14
22
30
45
53
63
72
86

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ И КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА
Крючкова О. Ю. Шкала осознания речи как показатель динамических процессов в диалектной коммуникации и сознании
диалектоносителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Черняк В. Д., Парышева Е. В. Рынок и базар: динамика фрагмента лексикона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Волкова Е. В. Коммуникативные тактики и вербальные средства реализации стратегии профессиональной самопрезентации
врача в Instagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пушкарева И. А., Ломакова А. В. Слово-образ «память» в лирике М. И. Цветаевой 1920 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96
104
114
124

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
Доманский В. А., Кафанова О. Б. Тургеневские юбилейные конференции 2018 года: обзор и рефлексия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

—5—

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 3 (209)

CONTENTS
TOPICAL ISSUES OF LITERARY CRITICISM
Melnikova G. T. “The Fresh Wind, and Black Thoughts” of St. Petersburg (Based on the Novel by N. F. Pavlov, “The Demon”). . . . . . . . . . . .
Koshechko A. N., Shilova A. S. Value Aspects of Studying Agiographic Tradition in Creativity of F. M. Dostoyevsky: Methodological
Reflection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pats’orka E. I. Value potential of Existential Dialogue in the System of Pedagogical Ideas of F. M. Dostoevsky (the Study of “A Writer’s
Diary” and Ego-Documents 1863–1880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mastepak T. G., Poleva E. A. Childhood in the Socio-Cultural Space of the Novel by V. Nabokov “Gift”/“Dar” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Khadynskaya A. A. Petersburg of Ivan Elagin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poleva E.A., Velichko O. P. Fairy-Tale Intertext in Lena Eltang’s Novel “Stone Maples” (Part 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chernyavskaya Yu. O., Baygulova M. N. Artistic and Ideological-Thematic Originality of the Novella by Evgeny Vodolazkin
“Close Friends” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efendiyeva N. R. Features of the Translation Reception of the Fairy Tale by C. Collodi “The Adventures of Pinocchio”
in Russian Literature of the XX Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moskalenko O. A. “Blessed Innocence”: a Small Man Character in the Modern British Literature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
14
22
30
45
53
63
72
86

TOPICAL ISSUES OF RUSSIAN PHILOLOGY AND COMMUNICATIVE STYLE OF TEXT
Kryuchkova O. Yu. The Scale of Speech Awareness as an Indicator of Dynamic Processes in Dialect Communication and Consciousness
of Dialect Speakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chernyak V. D., Parysheva E. V. Rynok (Market) and Bazar (Bazaar): the Dynamics of Lexicon Fragment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkova E. V. Communicative Tactics and Verbal Means of Implementing a Doctor’s Professional Self-Presentation Strategy
in Instagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pushkareva I. A., Lomakova A. V. The Word-Image “Memory” in M. I. Tsvetaeva’s Lyric Poetry of 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96
104
114
124

REVIEWS AND OVERVIEWS
Domanskiy V. A., Kafanova O. B. Turgenev Anniversary Conferences 2018: Review and Reflection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

132

GUIDELINES FOR AUTHORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

154

—6—

Мельникова Г. Т. «Свежий ветер и черные мысли» Петербурга (по повести Н. Ф. Павлова «Демон»)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
УДК 821.161.1
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«СВЕЖИЙ ВЕТЕР И ЧЕРНЫЕ МЫСЛИ» ПЕТЕРБУРГА (ПО ПОВЕСТИ Н. Ф. ПАВЛОВА «ДЕМОН»)
Г. Т. Мельникова
Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина,
Нижний Новгород
Введение. Исследуется повесть «Демон» Николая Филипповича Павлова, чье имя малоизвестно широкому
кругу современных читателей.
Цель – анализ основных мотивов и образов повести о «бедном чиновнике», в основе которой лежит один
из магистральных сюжетов русской литературы XIX века.
Материал и методы. Материалом исследования послужило произведение, вошедшее в сборник «Новые
повести», опубликованный в 1839 г. Предпринят комплексный анализ текста с использованием культурноисторического и сравнительно-исторического методов.
Результаты и обсуждение. Основные приемы, используемые Павловым при создании мотивов и образов, –
антитеза и контраст. В системе персонажей повести центральное место занимает образ Петербурга. «Гигант
Севера», соединивший в себе добро и зло, предстает самостоятельным персонажем, обладающим противоречивой фантастической силой, подавляющей волю, меняющей сознание и судьбы людей. Такой город близок
Петербургу Достоевского, называвшего его «самым фантастическим» и «умышленным». Главный герой – немолодой, небогатый чиновник, образ которого близок героям Достоевского (Макар Девушкин) и Гоголя (Акакий Акакиевич). Женитьба на молодой красавице лишь усиливает неудовлетворенность жизнью. Орден Святой Анны, о котором мечтает герой, становится символом счастья и успешности. Ради этого он идет на противоречащий морали и здравому смыслу шаг – умело предлагает жену в любовники своему начальнику. Эта
мысль приходит к нему как «дьявольское наваждение», посланное Петербургом. Подобное развитие сюжетной
линии «чиновник – жена» происходит и в рассказе А. П. Чехова «Анна на шее». Схожи причины замужества
женщин, выбранные мужьями способы поправить свое положение, а также итог семейных и человеческих отношений героев.
Заключение. В раскрытии темы «маленького человека» Павлов выступил продолжателем традиций
А. С. Пушкина и предшественником Гоголя, Достоевского, Чехова. Повесть «Демон» стала подтверждением
суждений А. Г. Цейтлина, А. Г. Горнфельда о том, что произведения писателей «не первой величины» не должны быть забыты.
Ключевые слова: романтическая повесть, образ, «маленький человек», Петербург, сюжет, мотив.

Введение
Николай Филиппович Павлов (1804–1864) – писатель необычной судьбы. Незаконнорожденный
сын помещика, он получил университетское образование и стал известным писателем, чей талант
высоко оценили читатели и критики, в том числе
А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. И. Тютчев, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский и др. Выросший в семье крепостного, он вошел в высшее московское
общество, а его дом был в 1840-е гг. одним из центров культурной жизни Москвы. Современному читателю творчество Павлова практически не известно, однако его произведения, несомненно, имеют
высокую художественную и культурную ценность,
отмеченную многими критиками и литературоведами как XIX в. (С. Шевырев, А. Краевский,
В. Н. Майков и др.), так и XX в. (А. Г. Цейтлин,
Н. А. Трифонов и др.). В. Г. Белинский, давая оцен-

ку его творчества, говорил, что Павлов «принадлежит к немногому числу наших отличных прозаиков» [1, с. 283], а также отмечал его «блестящее беллетристическое дарование» [2, с. 333]. С. П. Шевырев выделил в качестве главного свойства творческой манеры Павлова «дар наблюдать душу и описывать ее тайные события» [3, с. 125]. Л. М. Крупчанов говорит о нем как о писателе «разностороннем и сложном», чье творчество отмечено «своими
неповторимыми образами» [4, с. 16]. Н. М. Зудина
отметила переходный характер прозы и в целом
творчества Павлова [5].
Материал и методы
Павлова можно по праву назвать московским
писателем: здесь он родился и жил, написал повести, принесшие ему известность, объединив их в
два сборника – «Три повести» (1835) и «Новые по-
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вести» (1839). Единственное произведение, действие которого происходит не в Москве, – это повесть «Демон», вошедшая во второй сборник,
имевший меньший успех, чем первый. Однако
именно по отношению к «Новым повестям» современники заметили необычность авторской манеры
писателя. В рецензии журнала «Отечественные записки» отмечается пессимизм автора. Он связан с
глубоким проникновением Павлова в сущность отношений между людьми: «…На земле нет полного
счастья… в жизни все перемешано… возле играющей юности стоит гроб, возле любви – измена,
возле упоения – ужас отчаяния» [6, с. 108]. Много
лет спустя А. Г. Цейтлин назовет повесть «Демон»
«превосходной» и «несправедливо забытой»
[7, с. 23]. «Демон» отличается от других произведений Павлова, написанных в жанре «светской»
повести, тематикой и образом главного героя. С одной стороны, здесь автор продолжает тему «маленького человека» в пространстве великого и жестокого столичного города, начатую А. С. Пушкиным в «Станционном смотрителе» (1831) и
«Медном всаднике» (1833), с другой стороны, повесть является предшественницей произведений
Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского, раскрывших
эту тему в «Шинели» (1843) и «Бедных людях»
(1846).
На роль повести «Демон» Павлова в развитии
сюжета о «бедном чиновнике» впервые указал
А. Г. Цейтлин [8]. Н. А. Трифонов отметил, что
предшественником Достоевского в изображении
судьбы и переживаний «униженного и оскорбленного» человека был Н. Ф. Павлов [9, с. 22]. Самого
Павлова называли «горячим поклонником таланта
Достоевского». Его друг – Н. А. Мельгунов – писал М. П. Погодину: «Павлов, окончив теперь повесть Достоевского „Бедные люди“, от нее в восторге» [10, с. 349].
Результаты и обсуждение
Петербург входит в сюжет повести Павлова
с первых строк. События начинаются «однажды
в самую светлую ночь в Петербурге, на Петербургской стороне» [11, с. 151]. Одновременно вводится
и образ главного героя – «чиновника лет сорока
пяти» [11, с. 151], работающего за письменным
столом.
Композиционно и образно повесть полностью
построена на антитезе и контрасте. В начале повествования перед нами небогатый чиновник, живущий на окраине Петербурга. «Небольшая комната
служила ему кабинетом» [11, с. 151] и была наполнена исключительно «своим, родным»: всюду русские книги, журналы, картины и «соловей русской
рощи» [11, с. 152] в клетке. В отечественной
поэзии соловей стал образом-символом русской

природы, вольной русской души, полной романтических чувств. К этому образу обращались в
своем творчестве такие поэты и писатели-романтики, как А. С. Пушкин, А. А. Бестужев-Марлинский, А. В. Кольцов, П. А. Катенин и другие.
На стихотворение А. А. Дельвига «Русская песня»
А. А. Алябьев в 1820-е годы написал знаменитый
романс «Соловей». Складывается впечатление, что
перед нами небогатый человек с чуткой «русской»
душой, увлеченный любимым делом. Однако позже выяснится, что занят он всего лишь «перебеливанием», переписыванием черновых документов, а
чувства, охватившие его душу, далеко не возвышенные и не романтичные. Примечательно, что
именно переписывание будет входить в обязанности последующих представителей типа «маленького человека»: Акакия Акакиевича («Шинель») и
Макара Девушкина («Бедные люди»). Гоголь говорит о своем герое: «С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало» [12,
с. 143]. Герой Достоевского рассказывает о себе:
«Я ведь и сам знаю, что я немного делаю тем, что
переписываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю» [13, с. 44].
С образом ночи и ночного Петербурга связан
мотив фантастического, с которым переплетается
мотив подавляющего величия города. «Прекрасная», «чудная» ночь», во время которой начинается повествование, становится роковой, поворотной
в сознании и судьбе героя. Когда Андрей Иванович
«потушил свечу и подошел к окну», зазвучали первые нотки тревоги: «На том берегу темнелась и
светлела великая картина» [11, с. 153]. Сила человеческого духа, воплощенная в прекрасном и великом городе, завораживает и притягивает, но автор
предупреждает, что в нем слились свет и тьма,
добро и зло. Именно на это обращает внимание
В. Н. Топоров в своем исследовании «петербургского текста»: «В текстах этого типа „положительное“ и „отрицательное“ часто выступают не только
в подозрительном соседстве и даже опасном смешении, но в той тесной и органической связи, где
одно и другое находятся в отношении взаимозависимости, где они – при определенном взгляде – дополняют и обусловливают друг друга» [14, с. 11].
Описание спящей столицы, похожее на отрывок
из волшебной сказки, полно восхищения на грани
страха: «Петербург спал, покоился этот гигант Севера, страшно и приятно было смотреть на грозный и великолепный сон. Трое часовых стерегло
его. На земле несколько штыков, между землею и
небом ангел колонны, а на небе стоял месяц на карауле» [11, с. 155]. Андрей Иванович как будто находится внутри волшебного пространства, освещенного «фантастическим светом». Те же мысли о
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нереальности и иррациональности Петербурга
позднее прозвучат у Достоевского в очерке «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863), где он
назовет Петербург «самым фантастическим городом, с самой фантастической историей из всех городов земного шара» [15, с. 77], и в повести «Записки из подполья» (1864) при рассуждении о человеке «девятнадцатого столетия, … имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном
шаре» [15, с. 136]. Город, показанный Павловым,
предстает одухотворенным, наделенным чертами
живого существа, со своим жизненным распорядком: «Петербург спал» [11, с. 155], «просыпался
весело», шевелился, на равных вступал в отношения с героем – «отказывался от него» [11, с. 164];
«Петербург бодрствовал, Петербург служил, Петербург ел уже» [11, с. 165]. Неудивительно, что
такой город мог восхищать и подчинять.
Если наедине с собой Андрей Иванович еще
смог устоять перед «чудесами спящего Петербурга», не поддался «глупым мукам воображения»,
сравнению «Петербургской стороны с Дворцовой
набережной» [11, с. 153], то в комнате жены чувство неудовлетворенности жизнью, осознание своей
ничтожности и «унижения» полностью охватили
его. И снова автор подчеркивает противоречивость
ситуации: женитьба на молодой красавице, «объятия завидной женщины» [11, с. 158] не приносят
герою счастья.
Сюжетная линия «чиновник – жена» развивается необычно. Между супругами большая разница в
возрасте (Андрею Ивановичу сорок пять лет, жене –
девятнадцать), но не это делает их брак неравным.
Единственной силой, которая «свела эту жену с
этим мужем», была бедность: «Нищета выдала ее
головою» [11, с. 159]. Он заботится о жене, старается в ущерб себе создать вокруг нее «по мере возможности, вкус, роскошь» [11, с. 153], но «удовлетворение первых нужд» [11, с. 159] – это не то,
чего ждет она, и не то, чего бы хотел дать он. Андрей Иванович чувствует себя недостойным своей
молодой красавицы-жены. Мысль о том, что он –
«кавалер пряжки за двадцать лет и четвертой степени Станислава» [11, с. 154] – не может обеспечить ей роскошную жизнь, не дает ему покоя. Вместо наслаждения тем, что имеешь, герой чувствует
неудовлетворенность, досаду на бедность, близкую старость и низкое положение: «Хоть бы Анна
была у него на шее, хоть бы голова была без седых
волос, хоть бы каменный дом был на проспекте!»
[11, с. 154].
Между героями нет ни духовной близости, ни
теплых чувств. Показательна сцена обеда, дающая
понять, насколько далеки супруги друг от друга.
Произошедшая перед ним размолвка не взволнова-

ла, не заставила переживать и искать примирения.
Вековая семейная традиция не только не сближает,
но еще больше отстраняет и разъединяет их. Жена
не может скрыть равнодушия, которое переходит
в раздражение под пристальным взглядом мужа,
погруженного в свои мысли. Сцена заканчивается выводом автора: «Жена портила картину, мужу
следовало быть наедине с этим обедом» [11,
с. 161].
Параллельно с образом жены в повести возникает образ-символ «Анны», связанный с орденом
Святой Анны II степени. Его носили на шее, и это
была более высокая, статусная награда, чем «Станислав» Андрея Ивановича. В первой части герой
с досадой думает, «можно ли это прогуливаться
под ручку с такой прекрасной женщиной, не имея
ничего на шее»; его раздражают «кавалеры Анны
на шее» [11, с. 157], гуляющие по проспекту. Автор
лаконично представляет его жизненный идеал:
«Ему хочется принарядить жену, показать ее в
люди, хочется денег, Анны на шею» [11, с. 158].
«Анна на шее» для Андрея Ивановича – предел его
желаний, символ успешности и счастья. В конце
повести его мечта сбылась, и он с удовольствием,
«проворно всей Анной» [11, с. 182] поворачивается к собеседнику, нисколько не заботясь, какой ценой она была получена.
Возникновение у героя «Демона» замысла об
изменении своей жизни, погружение в то «необыкновенное», что «происходило у него на сердце»,
провоцируется Петербургом («свежий воздух и
черные мысли пахнули с Невы» [11, с. 155]), проникает в его сознание вместе с видением из «ослепительного ряда зеркальных стекол, больших,
светлых, ярких» [11, с. 156]. Прослеживается еще
один мотив, связанный с Петербургом и его пространством, – мотив света, который не осеняет возвышенными чувствами и мыслями, а ослепляет,
давая возможность тьме проникнуть в рассудок и
душу. В повести «Шинель» Гоголь также делает
акцент на освещенности пространства улиц, где
живет Акакий Акакиевич, и центра города: «Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти коекакие пустынные улицы с тощим освещением, но
по мере приближения к квартире чиновника улицы
становились живее, населенней и сильнее освещены» [12, с. 156]. Герой романа «Бедные люди» Достоевского с восхищением описывает ярко освещенную Гороховую улицу в центре Петербурга,
манящую роскошью и красотой: «Какие лавки, магазины богатые; все так и блестит и горит, материя,
цветы под стеклами…» [13, с. 89]. Однако у Павлова свет приобретает именно обманчивый, ложный
характер.
Вторая ночь из жизни Андрея Ивановича приносит новые противоречия. Внешне все осталось
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прежним: «на плечах Андрея Ивановича был тот же
бухарский халат», повторилось волшебство и красота петербургской ночи: «Опять старая сказка, опять
гранит, ангел и месяц…, все великолепно, очаровательно, чудно!», но «умышленный» город уже сделал свое дело: «Петербург был тот же – чиновник
переменился» [11, с. 161]. Герой снова поглощен работой, но уже «Андрей Иванович не перебеливает,
Андрей Иванович сочиняет» [11, с. 163]. «Волшебной невидимкой налетало на него бесплотное вдохновение» [11, с. 163], но для того, чтобы помочь в
написании не важного документа или поэтического
произведения, а прошения к начальнику для реализации неестественного и противоречащего здравому
смыслу и морали плана: предложить свою «женукрасавицу» ему в любовницы. Тогда же автор раскрывает истинную суть того «необыкновенного»,
что творилось с героем, – «дьявольское наваждение» [11, с. 162]. Чудесная сказка ночного города
оказалась сетью, в которую «демон» Петербурга
поймал душу бедного чиновника.
Другая жизнь, связанная с другим берегом
Невы, воплощается для Андрея Ивановича в образе дома начальника, «мимо которого со времен
своей женитьбы не мог пройти равнодушно» [11,
с. 168]. На него переходят характеристики города в
целом: «Дом стоял весь в тени, был неприступен,
важен и велик» [11, с. 165]. Перед ним все страхи и
комплексы «маленького человека» обострились,
«придавили его к земле» [11, с. 165]. Рядом с «величием этих стен и окон», гиперболизировано
большой дверью «по росту великанов», более ярко
вырисовывается образ «маленького человека», который в ужасе боится даже смотреть на окружающее величие, «чтобы сохранить остаток мужества
и присутствие ума» [11, с. 169]. В образе самого
начальника, в его манере держаться и вести разговор с подчиненными прослеживается сходство со
«значительным лицом» из гоголевской «Шинели».
Бедные чиновники, представ перед ними, испытывают сходные чувства. «Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость,… стараясь собрать всю небольшую горсть
присутствия духа» [12, с. 164]. «Андрей Иванович
бледнел, лицо его сливалось с белым галстуком…»
[11, с. 173]. Оба с подобострастием и страхом несколько раз повторяют «ваше превосходительство». Однако заканчиваются их встречи по-разному:
Акакия Акакиевича «вынесли почти без движения» [12, с. 165] под возмущенный крик «значительного лица», тогда как Андрей Иванович, поддерживаемый неведомой силой, «скользнул в
дверь» [11, с. 178] с «дьявольской» улыбкой, уже
уверенный в своей победе, несмотря на крик начальника. Иной характер имеет сцена с начальником в «Бедных людях». Допустившего ошибку Ма-

кара Девушкина «его превосходительство» сначала
начинает отчитывать, но затем не только смягчает
свой гнев, но и дает ему сто рублей, настолько его
поразил нищенский, униженный вид чиновника.
В описании событий в доме начальника вновь
возникает мотив солнца и света: «ровный свет» наполнял приемную, «солнце светило в огромные
окна» [11, с. 172] кабинета. Петербургское солнце,
освещая пространство вокруг героя, подобно дьяволу, проникает в душу, изнутри направляя и помогая воплотить в жизнь его план. И вот уже «мысль
и луч его глаза… упали как молния» [11, с. 173],
«мирное лицо воспламенилось» и «запылало благородством» [11, с. 177]. После разговора он «потушил жар своей души» и «улыбнулся про себя так
двусмысленно, так зло, так надменно и самоуверенно, как будто надеялся поступить на вакансию
какого-нибудь дьявола» [11, с. 178]. Поддавшись
«необыкновенной» силе, Андрей Иванович сам
выступает в роли демона. Рассказом о придуманном увлечении жены он искушает мужское самолюбие начальника, будит воображение, толкает к
выгодному для него решению. Слова «жена-красавица», которые он неоднократно повторяет, звучат
как заклинание.
«Демон» начинается описанием кабинета бедного чиновника на Петербуржской стороне. В конце повести автор вновь описывает дом Андрея
Ивановича, но уже новый: «Андрей Иванович сообразил все эти неудобства и переехал» [11, с. 181].
В нем также есть кабинет, но «уже не возле спальни», и его хозяин «не все перевез с собой» [11, с.
181]. Вместо русских книг и картин – «бронзовые
часы», «парижские картинки», а «каждое кресло
работал немец» [11, с. 181]. И сам чиновник совершенно другой – с «Анной», хорошо одетый, праздный, живущий отдельной от жены жизнью. Дьявольский план сработал, «демон» Петербурга овладел всем его существом.
В произведениях Павлова, Пушкина, Гоголя и
Достоевского можно увидеть не только сходство
мотивов и образов главных героев, но и женских
образов. Дуня в повести Пушкина «Станционный
смотритель», жена Андрея Ивановича, Варенька в
«Бедных людях» Достоевского – это смысл жизни
героев, с ними связаны их надежды на будущее и
мечты о счастье. Стимулом к жизни, труду, заработку является любовь (у Пушкина и Достоевского – нежная и самоотверженная, у Павлова – искаженная неудовлетворенностью и болезненными
амбициями). Интересно, что у Акакия Акакиевича
это место заняла шинель, которая была и мечтой, и
объектом трепетной любви, на которую он потратил последние деньги. С потерей этого стимула героям становится незачем жить. После бегства дочери Самсон Вырин от одиночества и тоски спива-
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ется и умирает. Макар Девушкин после отъезда
Вареньки пишет слова, полные отчаяния: «Я умру,
Варенька, непременно умру; не перенесет мое сердце такого несчастия!» [13, с. 115]. Кража шинели
и последующие события свели в могилу Акакия
Акакиевича. Герой Павлова по собственной воле
теряет жену, отдает в любовницы начальнику. Благодаря этому сбывается его мечта о богатстве, доме
и «Анне», но решившись на этот шаг, он духовно
умирает. Свою душу он продал «демону» Петербурга.
Развитие в повести Павлова сюжетной линии,
возникновение треугольника «чиновник – жена –
начальник» имеет явное сходство с рассказом
А. П. Чехова «Анна на шее» (1895). Фраза, вынесенная Чеховым в название рассказа и неоднократно звучащая в повести Павлова, связана с мечтами
героев получить желанную награду и более высокое положение. Чехов дает имя Анна и героине,
благодаря чему заголовок приобретает двусмысленность и символичность.
У Чехова, как и у Павлова, молодая девушка из
бедной семьи выходит замуж за чиновников намного старше себя, желая помочь родным поправить свое положение. Обе героини не любят мужей
и тяготятся жизнью, которую вынуждены вести.
Жена Андрея Ивановича получает от него «удовлетворение первых нужд», но «за кусок хлеба
никто не благодарит» [11, с. 159], поэтому единственное чувство, которое проявляет она, – это равнодушие. Анна в повести Чехова относится к мужу
со страхом и явным пренебрежением, даже отвращением. Авторы обращают внимание на поведение
героев во время семейного обеда. Павлов пишет:
«Они принялись обедать. Она не ела и того, чего
хотелось; он ел и то, чего не хотел. …Девятнадцатилетняя женщина сидела за обедом и сама не обедала» [11, с. 160–161]. У Чехова «за обедом Модест
Алексеич ел очень много и говорил… А Аня слушала его, боялась и не могла есть и обыкновенно
вставала из-за стола голодной» [16, с. 16].
Итог семейных отношений героев практически
одинаков. Модест Алексеич представляет Анну в
обществе, намеренно велит ей нарядиться и даже,
несмотря на скупость, выдает для этого сто рублей.
Осознав силу своего женского очарования, Анна
начинает изменять мужу, открыто и уже без страха
показывая ему пренебрежение и тратя «его деньги
как свои». Первая фраза, которую она говорит
после понимания произошедших перемен: «Подите прочь, болван!» [16, с. 24]. В ней и месть за
прошлые унижения, и презрение, и надменное торжество сильного над слабым. Он же не только не
смущен этим, но и с удовольствием принимает ситуацию, ведь его цель тоже достигнута: он стал
вхож к «его сиятельству» и «получил Анну второй

степени» [16, с. 24]. Андрей Иванович не просто
молчаливо соглашается на подобный поворот в
своей жизни, но сам умело предлагает жену в любовницы начальнику.
Взаимоотношения персонажей построены на
яркой антитезе «до» и «после». Герой Чехова, жадный, тщеславный, всех поучающий, относившийся
к жене снисходительно и свысока, потом начинает
смотреть на нее «с тем же заискивающим, сладким, холопски-почтительным выражением, которое она привыкла видеть у него в присутствии
сильных и знатных» [16, с. 24]. Она из несчастной
жены превращается в уверенную, сильную женщину, которую не волнуют проблемы морали, а ее
жизнь – в череду пикников, спектаклей и развлечений вне дома. С героями Павлова тоже происходят
перемены. Неудовлетворенность и раздражение
Андрея Ивановича переходят в довольство жизнью
и богатством. Его жена, вынужденная ранее сидеть
дома и жить с ненавистным человеком «за насущный хлеб» [11, с. 160], становится «ужасной охотницей выезжать», ей на дом привозят «билет на
ложу в театр» [11, с. 182]. Примечательно, что
именно в конце повести, после всех случившихся
перемен, автор впервые называет ее по имени –
Марья Ивановна, а не просто «жена».
Обращает на себя внимание то, что рассказ Чехова, как и повесть Павлова, имеет кольцевую композицию. Повесть «Демон» автор начинает и заканчивает описанием двух разных домов чиновника.
В начале и в конце «Анны на шее» звучат слова –
лейтмотивы, связанные с ее семьей и бедным
прошлым, причем фразы буквально зеркальные:
«Папочка, будет… Папочка, не надо…» [16, с. 13] –
«Не надо, папочка… Будет, папочка» [16, с. 25].
Этим приемом авторы пользуются для того, чтобы
еще ярче подчеркнуть перемены в жизни и душе
своих героев.
Сравнительный анализ повести «Демон» с произведениями Пушкина, Гоголя, Достоевского и Чехова дал возможность показать историко-литературные закономерности. «Историко-литературный
закон есть такая конкретно-историческая взаимосвязь между литературными произведениями и действительностью, между стадиями развития литературных направлений, а также между компонентами отдельного литературного произведения, которая имеет необходимый характер и проявляется в
относительной устойчивости и повторяемости
этой связи» [17, с. 260].
Заключение
В монографии «Повести о бедном чиновнике
Достоевского (к истории одного сюжета)» А. Г. Цейтлин привел слова А. Г. Горнфельда: «Каждое
крупное творение есть результат преемственного
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развития общих мотивов, и здесь… всякое большое движение выражается не только в бессмертных его представителях, но и в целом ряде писателей второстепенных, о которых не только грешно, но и опасно забывать» [8, с. 1]. По отношению
к творчеству Павлова они приобретают особое значение: он стал предшественником Гоголя и Достоевского в раскрытии образа «маленького человека», поглощаемого фантастической силой Петербурга. Продолжая традицию Пушкина, Павлов
представил образ столицы как величественного, но

противоречивого города-загадки. Его Петербург –
это живая фантастическая сущность, со своей
жизнью, оказывающей влияние на души и судьбы
людей. Поэтому повесть «Демон» заняла «свое»
место в «петербургском тексте» русской литературы и оставила «след» в ряду произведений о «бедном чиновнике». Общечеловеческие и нравственные проблемы, которые затронул Павлов в рамках
романтической повести, нашли продолжение и десятилетия спустя – в рассказе Чехова «Анна на
шее».
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“THE FRESH WIND, AND BLACK THOUGHTS” OF ST. PETERSBURG (BASED ON THE NOVEL BY N. F. PAVLOV,
“THE DEMON”)
G. T. Melnikova
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod, Russian Federation
Introduction. The author investigates the novel “The Demon” by Nikolai Filippovich Pavlov, whose name is little
known to a wide range of modern readers.
The purpose of the article is to analyze the main motives and images of the story about “the poor official”, which
is based on one of the main subjects of Russian literature of the XIX century.
Material and methods. The material of the study was the work included in the collection “New stories”, published
in 1839. A comprehensive analysis of the text using cultural-historical and comparative-historical methods is undertaken.
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Results and discussion. The main techniques used by Pavlov to create motives and images are antithesis and contrast. In the system of characters of the story the central place is occupied by the image of St. Petersburg. “The giant of
the North”, combining good and evil, appears as an independent character with a contradictory fantastic force that
suppresses the will, changes the minds and destinies of people. Such a city is close to Dostoevsky’s Petersburg, who
called it “the most fantastic” and “intentional”. The main character is an elderly, poor official, whose image is close to
the characters of Dostoevsky (Makar Devushkin) and Gogol (Akaky Akakievich). Marrying a young beauty only increases dissatisfaction with life. The order of St. Anne, which the character dreams of, becomes a symbol of happiness
and success. For the sake of this, he goes to a step contrary to morality and common sense-skillfully offers his wife as
a lover to his boss. This idea comes to him as a “diabolical obsession” sent by St. Petersburg. A similar development
of the storyline “official-wife” occurs in the story of A. P. Chekhov “Anna on the neck”. Similar are the reasons for the
marriage of women, the ways chosen by their husbands to improve their situation, as well as the result of family and
human relations of characters.
Conclusion. In the disclosure of the theme of “the little man” Pavlov was the successor of the traditions of
A. S. Pushkin and the predecessor of Gogol, Dostoevsky, Chekhov. The novel “The Demon” was a confirmation of the
judgment that the works of writers “not the first magnitude” should not be forgotten.
Keywords: romantic story, image, “little man”, St. Petersburg, plot, motive.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО: МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ
А. Н. Кошечко, А. С. Шилова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Представлена методологическая рефлексия изучения ценностно-смысловых аспектов репрезентации агиографической традиции в творчестве Достоевского. Анализ художественной антропологии писателя,
идейных поисков и духовных коллизий, определяющих особенности проблематики и поэтики его произведений, позволяет увидеть глубинную связь с агиографической традицией в ее понимании мира и человека. Духовный опыт, запечатленный в житиях, для писателя является не просто жанровым или изобразительным инструментом, а глубинным смысловым вектором, антропологической и аксиологической доминантой.
Материал и методы. Материалом исследования являются художественные и публицистические произведения позднего творчества Ф. М. Достоевского, эго-документы писателя, воспоминания современников. Методологической основой исследования является аксиологический подход, который носит комплексный характер
и включает в себя культурно-исторический, сравнительно-сопоставительный, структурно-типологический и
биографический аспекты.
Результаты и обсуждение. Репрезентация агиографической традиции неразрывно связана с мировоззрением писателя, его системой ценностей. В системе воззрений Ф. М. Достоевского вопросы о человеке, его духовном и нравственном развитии, ценностных установках и идеалах имеют большое значение, находят отражение в художественном творчестве, в особенности в романе «Братья Карамазовы» и «Житии Великого грешника», берут основу среди жизненных установок писателя, его религиозном воспитании и религиозно-философском мировосприятии.
Заключение. Влияние агиографической традиции на творчество Достоевского – комплексная проблема как
с точки зрения аспекта исследования, так и с точки зрения методологии. В исследовании необходимо учитывать глубинную связь русской литературы с христианской религиозной традицией. В процессе смены литературных формаций творчество Достоевского позволяет увидеть то духовное ядро, которое сохраняет русская
классическая литература и транслирует из эпохи в эпоху в качестве культурообразующей и смыслообразующей доминанты.
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Введение
Глубинная сущность антропологии Достоевского, нашедшая отражение в ценностно-смысловой
структуре его произведений, воплощенная в образах героев, их трагических по своему характеру
идейных поисках и духовных коллизиях, связана с
постижением громадного целого, «нравственного
закона», смысла истории [1, с. 142]. Именно сущность антропологии Достоевского позволяет увидеть глубинную связь с житийной традицией в ее
понимании мира и человека, по сути, говорить о
понимании основного вектора жизни, устремленного ко Христу. Отсюда – постановка предельных
экзистенциальных вопросов о мире и человеке, погружение автором своих героев и читателя в точки
пройденного им самим мировоззренческого кризиса, обнажающего pro et contra, ценностные установки личности и субъективные смыслы ее существования, через встречу с которыми происходит
обретение цельности и подлинности Я. Парадокс в
том, что этот кризис на пороге небытия обнажает в

герое (как и воспринимающем текст субъекте) идеальное начало, духовный вектор, высшие смысложизненные установки через ситуацию отпадения,
отступничества, маргинализации, которая понимается и осознается как не-норма, не-идеал, не-спасение.
Эти идеи оказываются наиболее репрезентативно представленными в поздних произведениях Достоевского – итоговом романе Великого Пятикнижия «Братья Карамазовы» и связанном с ним «Житии Великого грешника», реализующем на уровне
оксюморонного заглавия pro et contra как аксиологическую установку автора в изображении духовных и религиозно-философских доминант как поля
явных и отчетливо осознаваемых ценностных антиномий, осмысление которых в своем предельном
варианте выходит на уровень обобщений о судьбе
России и русского народа, о православии, «мире с
Богом» и «мире без Бога». Духовный опыт, запечатленный в агиографической традиции, становится не просто жанровым или изобразительным ин-
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струментом для писателя в решении вопросов о
смысле человеческой жизни, об идеале и ценностном самоопределении человека, а глубинным смысловым вектором, антропологической и аксиологической доминантой художественной реальности,
своеобразным камертоном, проверяющим характер и последствия сделанного личностью выбора,
духовной логики движения к полюсу атеизма и абсурда или веры и созидания, подлинной цельности.
Нужно заметить, что сложившаяся в достоевсковедении практика исследования влияния житийной литературы на произведения писателя демонстрирует сосредоточенность преимущественно
на анализе сюжетов и образов, использовании элементов жанровой модели жития в романном повествовании, текстовых перекличек, цитат и аллюзий, исследовании агиографических формул в характеристике героев или ориентации повествователя и т. д. В частности, В. Е. Ветловская отмечает
наличие формул, характерных для агиографии, и
интерпретирует жанровые особенности житийных
мотивов в романе [2]. В. В. Кусков исследует проблему использования Достоевским в романе «Братья Карамазовы» текстов Евангелия, апокрифической литературы, выявляет в произведении характерные для русской агиографии сюжеты и образы
[3]. Другие исследователи рассматривают проблему с точки зрения религиозной проблематики произведений писателя, решением важнейшего для
писателя вопроса о вере в Бога, идеале святости,
духовных доминантах русского Православия
(работы Б. Н. Тихомирова [4], Т. А. Касаткиной
[5, 6] и др.). Богословский аспект агиографической
традиции в творчестве Достоевского исследует
А. С. Ланцов в работе «Будут все как дети Божьи…», определяя произведения писателя как новую жанровую модель, которая соединяет в себе
признаки жития и романа [7]. Классические работы К. В. Мочульского [8], Г. М. Фридлендера [9],
В. С. Гроссмана [10] и др., посвященные биографии и особенностям творческого пути Достоевского, содержат ценный материал для понимания авторской позиции, эволюции замысла «Братьев Карамазовых» и «Жития Великого грешника», культурно-исторического контекста, оказавшего влияние на автора, но не содержат упоминаний об обращении к произведениям житийной традиции и
древнерусской словесности в целом, что стало бы
значимым фактографическим ресурсом в изучении
темы и было осмыслено исследователями значительно позже в силу идеологической ситуации и
невозможности на определенном этапе развития
достоевсковедения говорить о текстах и контекстах Православия в творческом наследии писателя
и его мировоззренческой позиции [11].

Следовательно, для исследования агиографической традиции в творчестве Достоевского методологически значимо понимание того факта, что система ценностей древнерусских агиографов отличалась от ценностной системы писателя как человека пореформенной эпохи в своем главном основании – многомерности восприятия реальности с
доминантой на духовных основаниях мировидения, религиозном мировоззрении. Необходимо
учитывать, что агиография как феномен древнерусской словесности имела сакральный характер,
была связана с богослужебной практикой и практикой личного духовного подвига мирян, поэтому
не ограничивалась сферой художественной литературы, поскольку по своему характеру таковой в чистом виде не являлась. Именно религиозно-богословский фундамент, предполагающий не только
интеллектуальное и эстетическое, но и духовное
переживание, определяет ценностно-смысловую
структуру жития и методику его изучения и как самостоятельного жанра, и как факта агиографической традиции, которую вбирает в себя творчество
Достоевского. В этой логике аксиологический подход представляется нам наиболее продуктивным и
аутентичным для исследования агиографической
словесности в силу своего комплексного характера, позволяющего учитывать различные аспекты
единого художественного целого. Как справедливо
замечает по этому поводу Л. Г. Дорофеева, «любое
разделение исследования объекта на аспекты изучения не означает их оторванности друг от друга.
И литературно-филологическое изучение агиографии непременно включает в себя – как условие изучения текста – историко-богословский и социально-культурный аспекты, а также исторический, неотделимый, впрочем, от историко-богословского»
[12, с. 14].
Материал и методы
Материалом исследования являются художественные и публицистические произведения позднего творчества Ф. М. Достоевского (роман «Братья
Карамазовы», «Житие Великого грешника»,
«Дневник писателя»), эго-документы писателя,
воспоминания современников. Методологической
основой исследования является аксиологический
подход, который носит комплексный характер и
включает в себя культурно-исторический, сравнительно-сопоставительный, структурно-типологический и биографический аспекты. Применение
аксиологического подхода в данном случае позволяет расширить представления о генезисе и репрезентации агиографической традиции в творческом
наследии Достоевского, исследовать личностнобиографический контекст и ценностно-мировоззренческую позицию писателя и художественную
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поэтику его произведений как способ репрезентации аксиологических доминант и вызовов пореформенной эпохи.
Результаты и обсуждение
Роман «Братья Карамазовы» – итоговое произведение писателя, квинтэссенция его творческого
пути. Не случайно Великое Пятикнижие завершается текстом, который вбирает в себя образы, мотивы, сюжеты не только других романов цикла, осмысляя и репрезентируя их на качественно новом
уровне, но и духовного опыта Достоевского как
личности и как автора художественных и публицистических произведений, в центре которых – всегда человек в ситуации ценностного выбора в экзистенциальной позиции. Возможно, что именно в
силу этой аксиологической и смысловой напряженности роман так и не был завершен писателем.
Однако многие аспекты творческих и духовных
поисков писателя в этот период определяет контекст: эго-документы (письма, наброски, записи),
неосуществленный романный замысел «Житие Великого грешника», дошедший до нас в виде серии
набросков в рабочих записях Достоевского. В частности, об идее этого произведения он сообщает в
письмах к А. Н. Майкову и Н. Н. Страхову: «Этот
роман я считаю моим последним словом в литературной карьере моей»1 (т. 29, с. 151); «Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие»
(т. 29, с. 117).
«Пограничная ситуация» жизни, осознаваемая
писателем и через призму своего опыта, и через
призму жизни русской нации в целом, ориентирует
писателя на поиск духовных ресурсов для преодоления мировоззренческого кризиса пореформенной эпохи, высших смысложизненных ориентиров,
которые для писателя неразрывно связаны с ценностями русского Православия. Биографический
контекст личной судьбы Достоевского, формирование ценностной структуры его сознания связаны с
религиозным и воспитательным опытом православной традиции как духовным фундаментом
личности еще с раннего детства, причем приобщение к этой традиции связано не только с живым религиозным опытом семьи, но и с текстами Священного Писания и житийной литературы:
«Стремление родителей воспитать доброго, порядочного, самостоятельного человека предполагало
создание духовного фундамента личности через
раннее приобщение к религиозному опыту православия. <…> Большое значение в духовно-нравственном воспитании детей имели уроки „Закона БоСсылки на источник [13] даются в круглых скобках с указанием
тома и страницы.
1

жьего“. Приходивший в дом Достоевских дьякон
вдохновенно рассказывал истории Ветхого и Нового завета своим ученикам, в факты Священной
истории пробуждали стремление к нравственному
анализу собственных мыслей и поступков (здесь и
далее в цитатах курсив наш. – А. К., А. Ш.). Показателен этот особый характер слова, дающий образец для подражания, выход в сферу надличностного бытия, трансцендентного идеала, и возможность
для самоанализа и саморефлексии, осознания себя
и своего «Я есмь» в бытии: «поэтический строй
текста, сопрягающего в пределах каждого конкретного сюжета бытовое и сакральное содержание,
пробуждал деятельный ум Достоевского-мальчика
к активной рефлексивной деятельности, погружению в процессы внутреннего мира человека» [14,
с. 51]. Цельность и естественность детских религиозных впечатлений, первичного духовного опыта в
период взросления писателя становятся точкой поиска, серьезного метафизического кризиса, проверкой опытом жизни своих убеждений и ценностей,
который завершается на каторге перерождением,
сознательным приходом к вере и вырастает до целостной духовной позиции. В «Дневнике писателя», осмысляя этот опыт, Достоевский замечает:
«А между тем я был, может быть, одним из тех
(я опять про себя одного говорю), которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного.
Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь
ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали
Евангелие чуть не с первого детства» (т. 21, с. 134).
Духовный вектор личности писателя, сформированный в контексте православного миропонимания,
сознательно выбранный и присвоенный, определяет четкую иерархию ценностей: «Для Достоевского
ценности – это не специфически социальное явление, а уровень духовной организации личности.
Аксиологическая система экзистенциального сознания совершенно особая, а в случае Достоевского –
обусловленная спецификой личности (экзистенциальным мировидением, предельным ощущением
„пограничности“ бытия вообще, особым отношением к ценностям православной культуры, ценностной парадигме русской романтической традиции) и пореформенной эпохи (и опыта своего проживания в ней)» [15, с. 96]. В контексте изучения
ценностно-смысловых аспектов агиографической
традиции в творчестве Достоевского этот иерархический вектор «Бог, народ, семья, человек, сердце,
Другой (Другие)» определяет стратегию исследования его личностной и писательской позиции,
форм репрезентации этого ценностного ядра в проблематике и поэтике произведений, в самом феномене «пограничных жанров», синтетических жан-
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ровых форм романа-жития и романа-антижития, в
художественной антропологии писателя.
Этот всепоглощающий характер антропологических поисков и экспериментов Достоевского становится не только объектом напряженной писательской рефлексии над своим собственным творчеством, но и фокусом ценностного анализа, проверки на способность выходить за пределы прагматики и социального опыта, устремляться в сферу
идеала, чувствовать, понимать, распознавать его
проявление в себе и Других. Именно об этом говорит Н. А. Бердяев, замечая, что «у Достоевского
нет ничего. Кроме человека, нет природы, нет мира
вещей, нет в самом человеке того, что связывает
его с природным миром, с миром вещей, с бытом, с
объективным строем жизни. Существует только
дух человеческий, и только он интересен, он исследуется» [16, с. 264].
Достоевский ставит перед собой и читателем
важнейший вопрос: что есть человек? И в поисках
ответа на него говорит о глубинном и сущностном,
о высших пределах человеческого существования,
намеренно ставя своего героя в самые невероятные
обстоятельства, подвергая его колоссальным духовным испытаниям. Писателю важны не сами по
себе ситуации и события, в которых оказывается
человек, а его мысли, сомнения, душевные муки,
выбор, поступки: «Уникальность проявления экзистенциального начала в творчестве Достоевского
заключается в том, что все вопросы, поставленные
им и относительно собственной жизни, и относительно духовных поисков его героев, всегда напрямую связаны с постановкой и поиском путей решения центральной для писателя проблемы – проблемы человеческого существования» [17, с. 99].
Это исследование вопроса о человеке в ситуации предельного выбора и предельного духовного
напряжения позволяет увидеть глубинную связь
творчества Достоевского с житийной традицией в
ее эсхатологической сути, эсхатологическом понимании мира и человека. Здесь необходимо сделать
важную оговорку: романы писателя – это не стилизация à la житие, не слепое копирование житийного канона, который не приложим к реалистическому произведению. Мы понимаем, что древнерусский агиограф создавал свои тексты в соответствии с антропологической моделью, существенно
отличающейся от воззрений и мироощущения человека XIX в., что ценностная структура сознания
русского человека до XVII в. цельная и неразрывно
связана с представлениями о вечности бытия, бессмертии души и духа: «Духовный облик древнерусского человека при реконструкции обнаруживает
специфичность, несоотносимость с современными
представлениями <…> Современный человек воспитан в контексте революционного и инновацион-

ного мировоззрения, в то время как древний – в
контексте традиционной культуры. Традиционалистская антропологическая доминанта Древней
Руси органически входит в христианскую антропологию» [18, с. 245].
Но именно предельные вопросы о Христе, мире
и человеке, проблема антропологического идеала,
апокалиптичность и эсхатологичность сознания
при всей разнице культурного и ценностного контекста сближают творческую позицию Достоевского с аксиологической парадигмой древнерусской агиографии.
Жития через набор этикетных ситуаций жизни
и подвига святого, зафиксированных в строгом
агиографическом каноне, формировали четкую
ценностно-мировоззренческую позицию древнерусских читателей и слушателей, антропологический вектор, устремленный к идеалу святости, спасения души, давали представление о нравственности и реальной возможности реализации духовных
ценностей через поступки и образ жизни человека
[19, с. 103]. Как замечает Д. С. Лихачев, «древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет –
мировая история, и эта тема – смысл человеческой
жизни». Причем мировая история в произведениях
Древней Руси представлена не в социально-бытовой плоскости, а в своем величии и трагизме и «в
центре ее находится жизнь одного лица – Христа»
[20, с. 87]. Именно «сияющая личность» Христа,
как ее определяет Достоевский, является идеалом
православного человека, и этот идеал Древней
Руси в определенной мере «наследуется» писателем в новой исторической ситуации в качестве духовной «точки сборки» распавшегося в пореформенную эпоху человеческого существования, стремительно погружающегося в антиценности и антибытие через сознательный отказ от традиционных
ценностей русской культуры, ее духовного опыта,
через атеизм, веру в «небытие Бога».
В общественной мысли второй половины XIX в.
как представители разночинной интеллигенции,
так и образованного большинства аристократии
начинают открыто говорить о ложности ценностей
русского Православия, как и любой другой традиционной религиозной доктрины. Сталкиваясь с подобными явлениями, Достоевский считал необходимым четко обозначать свою позицию: «Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа,
с которою всего труднее было бороться. Учение
Христово он (про Белинского), как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его
ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими
началами; но все-таки оставался пресветлый лик
богочеловека, его нравственная недостижимость,
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его чудесная и чудотворная красота» (т. 21, с. 10).
Несмотря на социальные эксперименты пореформенной эпохи, самоопределение «дитя неверия и
сомнения», для писателя проблема идеала незыблемо остается в парадигме православного вероучения: «живет Бог в человеке, живет в человеке
добро, несмотря на всю ту наносную грязь, которой покрывает он себя. <…> Он именно образ Божий, но падший. Потому Достоевский и не произносит суда над грешником, что видит в нем искру
Божию как залог его восстания и спасения» [21].
Для писателя идея спасения неразрывно связана с мессианской ролью русского народа, которая
осталась в сознании народа неизменной со времен
Древней Руси именно благодаря сохранению агиографической традиции: «Знает же народ Христа
Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть
и не учился в школе. Знает, – потому что во много
веков перенес много страданий и в горе своем
всегда, с начала и до наших дней слыхивал об этом
Боге-Христе своем от святых своих, работавших
на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится. Поверьте, что в этом смысле даже самые темные слои народа нашего образованны гораздо
больше, чем вы в культурном вашем неведении об
них предполагаете, а может быть, даже образованнее и вас самих, хоть вы и учились катехизису»
(т. 22, с. 113). Эту мысль Достоевский развивает в
«Дневнике писателя», определяя смысл древнерусской агиографии как духовного национального
кода: «Народ наш чтит память своих великих и
смиренных отшельников и подвижников, любит
рассказывать истории великих христианских мучеников своим детям. Эти истории он знает и заучил,
и я сам их впервые от народа услышал, рассказанные с проникновением и благоговением и оставшиеся у меня на сердце» (т. 25, с. 69).
Для Достоевского понятие святости является не
условным качеством житийного героя, а несет в
себе высшее сакральное значение, святой олицетворяет образец нравственного поведения. Достоевскому житие подсказало определенный способ понимания мира и человека. Писатель использует
житийную формулу не просто как эстетическое явление, заключает в нее особое миропонимание,
свою философию. В. С. Соловьев, современник
Достоевского, в своих «речах» в память о Достоевском писал по этому поводу: «Окончательная оценка всей деятельности Достоевского зависит от
того, как мы смотрим на одушевляющую его идею,
на то, во что он верил и что любил. А любил он,
прежде всего, живую человеческую душу во всем
и везде, и верил он, что мы все род Божий, верил в
бесконечную силу человеческой души, торжеству-

ющую над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Приняв в свою душу
всю жизненную злобу, всю тяготу и черноту жизни
и преодолев все это бесконечной силой любви, Достоевский во всех своих творениях возвещал эту
победу» [22, с. 61].
Специфика сознания Достоевского определяется тем, что он пытается выстроить систему ценностных ориентиров, «найти то «ядро», которое
составляет неистребимую основу бытия и позволяет в «мировом вихре» сохранить «образ человека,
образ народа и образ человечества для высшей
творческой жизни»: он стремится восстановить в
генетической и нравственной памяти людей Божий
лик, поскольку мир без Бога неминуемо превращается в мир без человека» [23, с. 65].
Заключение
Завершая методологические размышления, необходимо акцентировать те принципиальные моменты, без которых невозможно аутентичное исследование влияния агиографической традиции на
творчество Ф. М. Достоевского:
1. Ценностно-смысловую основу русской литературы, ее глубинную смысловую структуру определяет евангельское слово и христианская религиозная традиция, христианство как «письменная религия»: «Возникновение и развитие письменности
на Руси были обусловлены потребностью в изложении и распространении христианского вероучения» [24, с. 124].
2. Созданная на христианской этической и эстетической основе древнерусская словесность с ее
приоритетом духовного содержания, «стройной
космологической системой», «отвлеченными категориями развитого абстрактного мышления» [24,
с. 125], установкой на формирование христианского мировоззрения определила систему аксиологических доминант русской литературы последующих периодов, представления о мире и человеке.
Несмотря на то, что эти представления менялись с
X по XIX в., в сознании Достоевского, как и других писателей, ориентированных на исследование
ценностно-смысловой структуры личности, актуализируются такие значимые доминанты, как религиозно-символический метод познания действительности (умозрение), соединенный с интуитивным созерцанием идеи бытия как духовного образа
(здесь речь идет о доминатах художественного метода писателя – «фантастического реализма»), аксиологический характер отношения к действительности, синтез бытового, мирского и бытийного,
сакрального измерения, приоритет смысловой, а
не причинно-следственной связи событий, использование слова-символа для передачи событий и
артефактов духовной реальности, религиозно-
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нравственное отношение ко времени и пространству и т. д.
3. Влияние агиографической традиции на творчество Достоевского – комплексная проблема как
с точки зрения аспекта исследования, так и с точки
зрения методологии, учитывающей не только
формат сопоставления тех или иных признаков
сходства и различия и объяснения их причины, но
глубинную связь на уровне особенностей сознания
и ценностного отношения к действительности
в контексте православной парадигмы мышления
и опыта духовной жизни. Можно говорить о том,

что в смене литературных формаций творчество Достоевского позволяет увидеть то духовное
ядро, которое сохраняет русская классическая
литература и транслирует из эпохи в эпоху в качестве культурообразующей и смыслообразующей доминанты. По справедливому замечанию
М. М. Бахтина, «для того, чтобы обнаруживать
эволюционную связь, нужно показать, <…> что
два явления существенно связаны между собой и
одно – предшествующее существенно и необходимо определяет другое – последующее» [25, с. 181–
182].
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VALUE ASPECTS OF STUDYING AGIOGRAPHIC TRADITION IN CREATIVITY OF F. M. DOSTOYEVSKY: METHODOLOGICAL
REFLECTION
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Introduction. This article presents a methodological reflection of the study of the value-semantic aspects of the
representation of the hagiographic tradition in Dostoevsky’s work. Analysis of the artistic anthropology of the writer,
ideological searches and spiritual conflicts, which determine the peculiarities of the problem and poetry of his works,
allows to see the deep connection with the hagiographic tradition in its understanding of the world and man. The
spiritual experience captured in the lives for the writer is not just a genre or pictorial tool, but a deep semantic vector,
anthropological and axiological dominant.
Material and methods. The material of the study is artistic and journalistic works of late creativity of F.M.
Dostoevsky, the ego-documents of the writer, memories of contemporaries. The methodological basis of the study is
the axiological approach, which is complex and includes cultural-historical, comparative, structural-typological, and
biographical aspects.
In the system of views of F. M. Dostoevsky, questions about a person, his spiritual and moral development, value
attitudes and ideals are of great importance, are reflected in artistic creation, especially in the novel The Brothers
Karamazov and The Life of the Great Sinner, take a basis among the life of the writer, his religious education and
religious-philosophical worldview.
Results and discussion. The representation of the hagiographic tradition is inextricably linked to the writer ‘s
worldview, his system of values. In the system of views of F.M. Dostoevsky, questions about man, his spiritual and
moral development, values and ideals are of fundamental importance, are reflected in artistic creativity, especially in
the novel The Brothers Karamazov and The Life of a Great Sinner, take the basis among the life attitudes of the writer,
his religious education and religious and philosophical worldview.
Conclusion. The influence of the hagiographic tradition on Dostoevsky’s creativity is a complex problem both in
terms of research aspect and methodology. The study should take into account the deep connection of Russian
literature with Christian religious tradition. In the process of changing literary formations, Dostoyevsky ‘s creativity
allows to see the spiritual core that Russian classical literature preserves and broadcasts from era to era as a culturalforming and meaning-forming dominant.
Keywords: Fyodor Dostoevsky, The Brothers Karamazov, The Life of a Great Sinner, A Writer’s Diary, egodocuments, author, hagiographic tradition, axiology, values, value and worldview position, Christianity, Orthodoxy,
Russian culture, morality, spirituality, holiness, axiological approach.
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ЦЕННОСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИДЕЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО (НА МАТЕРИАЛЕ «ДНЕВНИКА ПИСАТЕЛЯ» И ЭГО-ДОКУМЕНТОВ
1863–1880 ГГ.)
Е. И. Пацьорка
Томский государственный педагогический университет, Томск
Томский экономико-промышленный колледж, Томск
Введение. Феноменологический дискурс в литературоведении связан с методологической установкой на
восприятие литературного произведения как феномена авторской действительности и события в восприятии
читателя. За счет такой диалогической двуориентированности литературный текст перестает осмысляться как
замкнутый объект, выходя на уровень экзистенциальной коммуникации автора и читателя с основой на ценностную событийность. Что позволяет говорить о возможности раскрытия воспринимающего сознания через
диалогический поиск своего и чужого слова.
Материал и методы. В исследовании используются аналитико-описательный, аксиологический методы и
феноменологический подход. В качестве материала для исследования выступают глава «Дневника писателя»
Ф. М. Достоевского «Одна из современных фальшей» (1873), эго-документы: записные книжки 1863–1864 гг.,
письма к А. Г. Ковнеру (1877), Н. П. Петерсону (1878) и Е. Ф. Юнге (1880).
Результаты и обсуждение. В рамках аксиологического анализа текста в качестве ресурса была выделена
категория «позиция автора» как «эстетический коэффициент» вектора ценностной ориентации литературного
произведения. «Позиция автора» осмысляется через диалогическое начало, выведенное М. М. Бахтиным как
первоопределяющее в полифоническом строе произведений Ф. М. Достоевского. Диалог у писателя понятие
всеохватное, не имеющее ни временных, ни пространственных границ. Это нашло непосредственное отражение в идее, жанре и композиции «Дневника писателя». Другодоменантность, основанная на сопряжении сознаний Я и Другого, характеризуется позиционно-ценностной вариативностью. Экзистенциальное сознание
писателя проявляется в слове, имеющем диалогическую ориентацию. Диалог является атрибутивной характеристикой экзистенциального сознания. Личностное Я проявляет себя как объект и субъект через ситуацию
анализа процесса самопознания.
Заключение. Процесс открытия читателем не просто духовно-нравственных основ личности автора, но самой ситуации их формирования является важным в ситуации ценностной ориентации молодого поколения.
Через диалог с сознанием воспринимающего субъекта Достоевский открывает для читателя путь к обретению
своего Я (как Я-автора, так и Я-читателя).
Ключевые слова: диалог, автор, ценностный анализ, Другой, экзистенциальное сознание, Ф. М. Достоевский, «Дневник писателя».

Введение
В период XX–XXI вв. философия проявила беспрецедентный интерес к гуманитарной науке в целом и к филологическому знанию в частности. Эта
тенденция определила активизацию феноменологического дискурса в литературоведении, что отразилась в трудах Ж.-П. Сартер, Ж. Старобинского,
М. М. Бахтина, В. В. Виноградова, А. П. Скафтымова, Л. Я. Гинзбург и других. Методологический
принцип феноменологического исследования
основывается на утверждении о том, что изучение
предмета как составляющего объективной реальности невозможно по причине того, что он всегда
является феноменом, результатом взаимодействия
с ним воспринимающего сознания. В результате
такой методологической установки произведение
не осмысляется как самостоятельный и замкнутый
эстетический объект, а предстает как субъективный феномен, порожденный индивидуальным со-

знанием как автора, так и читателя. В. Хёсле, говоря об этом, замечает: «Ментальный акт не происходит в пространстве, – он может продлить свое
существование только в другом ментальном акте»
[1, с. 114]. В соответствии с этим произведение рождается в результате двустороннего творческого
прорыва автора и читателя.
В реальной жизни диалог между людьми практически невозможен: «Здесь – поворотный пункт
коммуникации, в котором я выношу риск, опускаюсь перед другим как действительность, чтобы
только теперь снова возникнуть из своей подлинной возможности, или скрываюсь, потому что не
желаю быть нагим, ни перед другим, ни перед самим собою <…> Я ищу прочности в фасаде себя
самого, скрывающем и то и другое. Этот фасад защищает меня от опасности откровения, которое
поставит меня нагим перед собою и перед другими
<…> И когда я таким образом закутываю себя со
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всех сторон, вместе со мною тонет (versinkt) и
другой» (здесь и далее в цитатах курсив мой. –
Е. П.) [2, с. 79]. Межличностные отношения конфликтны и приводят либо к борьбе, либо к подавлению в стремлении человека к достижению своих
целей. Сфера искусства предрасполагает человека
раскрыться и вступить в подлинный диалог с Другими, так как свобода одного не посягает на свободу другого. Художественная коммуникация дает
возможность одной экзистенции приблизиться к
другой и раскрыться перед ней без опасения [3].
Воспринимающее сознание читателя находится в
состоянии безопасного комфорта и способно на
раскрытие в диалоге, так как как бы далеко оно ни
зашло, какие бы сильные эмоции ему не довелось
пережить, еще раньше это уже сделала до него авторская воля художника.
Феномены культуры (в том числе и литературные произведения) изначально принадлежат личностной сфере, существуя в ней в форме «ментальности», что определяет со-бытийность личностей
через диалог в широком смысле. А значит, содержательный план произведения как поле диалогической встречи сознаний становится фактом значимой человеческой, т. е. ценностной, событийности.
Материал и методы
В качестве материала были проанализированы
глава «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского
«Одна из современных фальшей» (1873), эго-документы: записные книжки 1863–1864 гг., письма
к А. Г. Ковнеру (1877), Н. П. Петерсону (1878 г.) и
Е. Ф. Юнге (1880).
В ходе исследования наряду с феноменологическим подходом был избран аксиологический метод.
В сферу научных исканий художественная аксиология входила через труды М. М. Бахтина, С. С. Аверинцева, Г. С. Кнабе и других. Анализ и развитие
потенциала данной методологии нашли широкое
распространение в трудах В. А. Свительского,
А. С. Собенникова, И. А. Есаулова, В. А. Воропаева, А. П. Власкина, Ю. И. Сохрякова, А. Н. Кошечко, А. А. Казакова и других исследователей.
В качестве предмета исследования художественной аксиологии выступают такие категории,
как национальный духовный опыт, «духовная биография» писателя, аксиологическое пространство
и потенциал художественного произведения.
В рамках данной работы аксиологический анализ текста базируется на ключевой роли изучения
позиции автора как сознания, осуществляющего
ценностное осмысление действительности.
Результаты и обсуждение
Полнота духовно-нравственных оснований личности Ф. М. Достоевского достигается за счет не-

однократного проживания не только своего собственного пути, но и внутреннего движения творческой составляющей. Ценностно-эстетический идеал писателя формируется прежде всего на основе
духовного опыта художника.
Ценностные ориентации автора создают эстетическую реальность, и поэтому М. М. Бахтин в работе «Автор и герой в эстетической деятельности»
отталкивается от вопроса о наличии авторства в
художественном мире текстовой действительности. Философ связывает категорию «позиция автора» с «позицией в событии бытия» [4, т. 1, с. 247].
Это позволяет ему сделать ввод о том, что произведение как результат взаимодействия автора с событием действительности запечатлевает момент этого события. Литературное произведение не является умерщвленным теоретизированным объектом,
но несет в себе событийную ценность авторского
сознания через возможность проживания, нового
видения и осмысления со-бытия с другими. Ценность входит в мир литературного текста, но «с
определенным эстетическим коэффициентом» [4,
т. 1, с. 247], в качестве которого выступает авторская позиция.
Отличительной особенностью личности Достоевского, нашедшей проявление в его творчестве,
можно назвать высокую духовность. С этим связана особенность авторской позиции писателя.
Произведения писателя проявляют свою феноменологическую природу через возможность самоориентации и самоидентификации читателя на
основе заложенного автором ценностно определяющего вектора. Сознание Достоевского, проявляющееся через позицию автора, – это не застывшее,
монологически завершенное явление, это динамичный процесс диалогического взаимодействия
сознаний, в том числе читателя XXI в.
Диалогическая модель текста (Я и Другой) позволяет определить экзистенциальный характер
произведения. Экзистенция не обладает заданными характеристиками, она открыта возможности
научения и восприятия этого мира и себя в нем через диалогическое соприкосновение. Диалогичность у Достоевского – понятие очень широкое и
несводимое ни к форме речи, ни к встрече разных
мировоззренческих позиций: «…все эти преждебывшие, влияв на нас, тем самым и перевоплотились каждый в нас, а стало быть, и в тех окончательных людей, все узнавших и гармонических,
которыми закончится человечество» [5, т. 30 кн. 1,
с. 14] – замечает писатель в письме к Н. П. Петерсону 1878 г. Диалог у Достоевского не сводим к
вопросно-ответной форме коммуникации, это бесконечно, априорно не завершаемый поток стремлений и поисков своего и чужого слова для самосознания и осознания. Поэтому он не имеет ни про-
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странственных, ни временных рамок и является
событийно-ценностным процессом.
Принципиально диалогична форма «Дневника
писателя», позволившая Достоевскому вступить в
непосредственное общение с современниками [6].
Так, метранпаж М. А. Александров в своих воспоминаниях отмечает: «К концу первого года издания „Дневника“ между Федором Михайловичем и
его читателями возникло <…> общение, беспримерное у нас на Руси <…> на него смотрели одни
как на духовного наставника, другие как на оракула и просили его разрешать их сомнения насчет
некоторых жгучих вопросов времени. И Федор
Михайлович любовно принимал этих своих клиентов и беседовал с ними, читал их письма и отвечал
на них...» [7, с. 281]. И если в художественном
творчестве мировоззрение Достоевского опосредовано художественными реалиями, что зачастую
приводило к многовариативности образа писателя
и авторской позиции в целом, то форма «Дневника
писателя» дает возможность автору не просто фиксировать события или мнения, но выражать свой
взгляд, оценивать явление: «Но буду и я говорить
сам с собой и для собственного удовольствия, в
форме этого дневника, а там что бы ни вышло <…>
Если же я найду читателя и, боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать
и знать, с кем и как говорить» [5, т. 21, с. 7]. Через
диалогическую форму автор определяет эпоху и
свою собственную роль в ней как мыслителя, стремящегося не только «задуматься», но и попытаться
высказать свои мысли в форме диалога с читателем. Писатель указывает на необходимость от ситуации «говорения» (декламирования идей) перейти
к позиции в рамках «разговора» (слышать мнение
другого через принятие на себя его позиции).
То есть диалог у Достоевского – это характерный тип авторского мышления в ценностной системе, определяемой другодоменантностью. Но
позиционно-ценностное определение Другим личностного Я представляется Достоевским как вариативная категория.
Другой может быть внешним первоопределяющим ориентиром: «…если я Вас и оправдываю посвоему в сердце моем (как приглашу и Вас оправдать меня), то все же лучше, если я Вас оправдаю,
чем Вы сами себя оправдаете…» [5, т. 29, кн. 2,
с. 139–140] – в 1877 г. пишет Достоевский
А. Г. Ковнеру. Прощение, как ситуация ценностной
ориентации, ярко проявляет аксиологические роли
Я и Другого [8]. Только внешний Другой может
выступить в этот момент в качестве ценностноопределяющего базиса. Но это не означает аксиологическую исключительность Другого, так как
предполагает диалогичность и взаимообусловленность элементов.

Я в понимании Достоевского должно не только
постоянно стремиться к диалогу с внешним Другим, но главной целью должно стать гармоничное
растворение этих ценностных позиций как «слитие
полного я»: «…часть этих натур входит и плотью и
одушевленно в других людей. Христос весь вошел
в человечество, и человек стремится преобразиться в я Христа, или в свой идеал. Достигнув этого,
он ясно увидит, что и все, достигавшие на земле
этой же цели, вошли в состав его…» [9, с. 174].
Внешний Другой в высшем смысле, т. е. Бог, влияя
на личностное Я, задает аксиологический вектор
движения [10], который определенно связан с диалогическим синтезом позиций. На страницах литературного текста автор воссоздает это многоаспектное движение, не нарушая жизненной правды, в
рамках которой, по мнению Достоевского, достижение конечной цели, сводимой к формуле «возлюби все как себя», невозможно, так как ознаменует окончание пути не только для личности, но и
для человечества в целом.
Именно присутствие в произведениях Достоевского Другого в высшем смысле определяет альтернативный вариант позиционно-ценностного проявления другости. Другой может быть внутри самой
личности: «Что Вы пишете о Вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей...
не совсем, впрочем, обыкновенных <…> Это – сильное сознание, потребность самоотчета и присутствие в природе Вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству…» [5, т. 30,
кн. 1, с. 149] – рассуждает писатель в письме
1880 г., адресатом которого стала Е. Ф. Юнге. Внутриличностная позиция Другого определяет смену
его функциональной значимости. Другой, являясь
частью натуры собственного Я, не может дать ценностного обоснования и определения личности, но
может стать мерой «самоотчета» и рефлексии. Через ситуацию самоопределения и самопознания
раскрывается не твердое убеждение о себе или
мире, но значение этих черт и атрибутов прежде
всего для собственного Я.
Если внешний Другой определяет Я в социальной сфере, то внешний Другой в высшем смысле
определяет внутреннего Другого в экзистенциальном смысле: «Каких страшных мучений стоила и
стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем
сильнее в душе моей, чем более во мне доводов
противных» [5, т. 28, кн. 1, с. 176]. Так определяет
сам Достоевский свой путь к «символу веры» через экзистенциальный кризис 1850-х гг.
Диалог является атрибутивной характеристикой
экзистенциального сознания. «Дневник писателя»
и эго-документы позволили Достоевскому не только вступить в диалог с Другим, но проявить диалогичность собственного сознания. В пределах этих
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текстов экзистенциальное сознание писателя находит отражение в диалогической взаимосвязи нескольких форм собственного Я.
Экзистенциальное сознание Достоевского проявляется через слово. По мысли А. Н. Кошечко, экзистенциальное сознание – это «философски-художественный феномен, существующий одновременно в двух ипостасях: как индивидуальный поведенческий текст писателя (повседневно-экзистенциальное сознание) и как тип художественного
мышления, реализующий себя в различных формах художественного письма» [11, с. 192]. Понятие
«экзистенциальное сознание» нельзя свести к трагическому миропониманию кризисной эпохи. Основной акцент делается на уникальность и индивидуальность особенностей существования и проявления экзистенциального сознания писателя.
Авторская позиция Достоевского отличается ориентацией на диалогический синтез различных
форм сознания.
Достоевский обладает экзистенциальным пониманием роли личности в историческом развитии
общества. Это проявляется в характеристике причин, побудивших писателя обратиться к вопросам
педагогики: «Наше время можно характеризовать
словами: что в нем <…> нет никакого мнения <…>
Кому есть что сказать и кто (думает, по крайней
мере) что знает, во что верить, тому грех, по-моему, не говорить» [5, т. 28, с. 113]. Достоевский,
определяя ценностные доминанты пореформенного периода, подчеркивает ответственность каждого, в том числе и собственную, за то, что происходит на данный момент в русском обществе. Поэтому писатель выбирает позицию активного участника процесса поисков дальнейших путей развития. При этом собственное Я писателя ориентировано на диалог с Другим, в качестве которого на
страницах «Дневника писателя» выступают как отдельные личности, так и образ общества в целом.
Экзистенциальное сознание писателя раскрывается через обращение к фактам собственной жизни
и пережитым событиям на основе возможности
дистанцированного осмысления. Это не просто отчужденное сознание, но соприкасающееся с фактами собственного бытия. Достоевский одновременно осознает себя и как писатель, участвующий в
социальной действительности, и как человек, непосредственно сейчас проживающий и переживающий свою жизнь. Эти две ипостаси определяют
феноменологические особенности экзистенциального сознания Достоевского. Уникальность его заключается в диалогичности многоуровневого восприятия явления.
Отрефлексированный опыт Достоевского вербализуется в его слове, предъявленном на страницах произведений. Особенности нарратива опреде-

ляются движением авторской мысли от рефлексии
собственного опыта к диалогу с Другим, в рамках
которого зачастую помещен экзистенциальный диалог с собственным Я как ценностно значимым
Другим.
В качестве примера такой нарративной стратегии проанализируем главу «Одна из современных
фальшей» «Дневника писателя» 1873 г. Рефлексия
собственного опыта в данном случае представлена
в виде осмысления художественной составляющей
сознания автора: «До известного Нечаева и жертвы
его, Иванова, в романе моем лично я не касаюсь.
Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо
настоящего Нечаева. Я хотел поставить вопрос и,
сколько возможно яснее, в форме романа дать на
него ответ: каким образом в нашем переходном и
удивительном современном обществе возможны –
не Нечаев, а Нечаевы и каким образом может случиться, что эти Нечаевы набирают себе под конец
нечаевцев?» [5, т. 21, с. 125]. Вопросная форма, на
которую указывает Достоевский, изначально предполагает диалогическое взаимодействие Я и Другого. Но здесь можно увидеть «задвоение» диалога
сознаний собственного Я: Я осмысляет не столько
факт (убийство Иванова), сколько свое художественное осознание этого факта. Так зарождается диалог различных форм экзистенциального сознания
Достоевского. Но первоопределяющей остается
художественная. Именно художественная экзистенция авторского сознания задает вектор осмысления вопроса о факторах и путях влияния на молодое поколение. В качестве внешнего Другого
первоначально выступает автор заметки в «Русском мире» об учащейся молодежи. Но постепенно
диалог с Другим разрастается до масштаба общественно значимой проблемы: «…говорю вообще, а
не одному только сотруднику „Русского мира“» [5,
т. 21, с. 128]. Диалогически заданная тема о ресурсах общества для определения направленности в
развитии и самоопределении нового поколения полемична. Достоевский стремится вовлечь в педагогическую полемику о ценностном изменении сознания всю мыслящую часть русского общества.
Для этого от внешне осмысляемых явлений он переходит к собственному экзистенциальному опыту,
связанному с участием в кружке Петрашевского:
«Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других» [5, т. 21, с. 129]. Художественная
коммуникация дает возможность на диалогическое
раскрытие экзистенции с целью вовлечь Другого в
процесс проживания и самоанализа. В рамках рефлексии собственного жизненного опыта проявляется ценностный элемент, обладающий перспективой развития в сознании самоопределяющейся
личности. Экзистенциальный диалог различных
ипостасей авторского сознания (повседневно-экзи-
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стенциальной и художественной) рождает персонально-ответственный характер текста, т. е. автор
говорит от имени собственного Я, дает возможность посмотреть на ситуацию изнутри, тем самым закрепляя уникальность своего экзистенциального опыта. Достоевский предъявляет свой отрефлексированный опыт в качестве основы для осмысления: «Те из нас, то есть не то что из одних
петрашевцев, а вообще из всех тогда зараженных
<…> те из нас тогда еще не знали причин болезни
своей, а потому и не могли еще с нею бороться»
[5, т. 21, с. 131]. Автор проводит читателя от момента кризиса до ситуации осознания путей выхода из него, предъявляя собственный вариант: «…
нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца <…> Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастий <…> Повторяю, это не так скоро произошло, а постепенно
и после очень-очень долгого времени» [5, т. 21,
с. 133–134]. Без опоры на народную «почву», в отрыве от национальных и культурных традиций создать или восстановить духовно-нравственную
основу структуры личности невозможно. Приобщение к ценностям народа для писателя – это путь
возвращения к исконной культуре с ее истинными
приоритетами [12]. Духовность как основа личности, в представлениях Достоевского, формируется
в процессе присвоения и осознания верований,
укорененных в народной среде.
Экзистенциальное сознание автора проявляет
себя как внутри ситуации, заново переживая ее,
так и над ней, осмысляя ее с позиции удаленности
во времени. Дистанцируясь, писатель видит, что
путь личностного становления начинается не с индивидуальности. Достоевский не предполагает необходимость тотального воспроизведения и следования за опытом автора: «Мне очень трудно было
бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более что это, может быть, и не так любопытно…» [5, т. 21, с. 134]. Но позиция условной
вненаходимости писателя дает возможность от экзистенциального диалога сознаний обратиться к
диалогу с внешним Другим. Другой в данном случае уже не обобщенное лицо, но конкретный читатель, которого автор стремится, проведя через ситуацию проживания и осмысления опыта Другого,
вывести к осознанию современных реалий. Полученный опыт проживания «со-бытия» дает возможность перевести ситуацию из плана эстетического осмысления в ситуацию саморефлексии и
самоанализа.
При этом экзистенциальное сознание Достоевского видится многоплановым: «…в художественном мышлении писателя уживаются различные
типы сознания: такая ситуация заложена в природе

экзистенциального метасознания как открытого
типа сознания, которое укоренено в самой сущности человека и именно потому свободно вступает в
диалог с иными типами сознания. Чем значительнее масштаб писателя, тем большее число парадигм художественного сознания вбирает и интегрирует его индивидуальная художественная система» [13, с. 20–21]. Этот вывод можно сделать на
основе анализа, не только приведенной главы
«Дневника писателя», но и других текстов, например, «Будущий роман. Опять „случайное семейство“» или главы второй январского номера 1876 г.,
«Мужик Марей» или «Геркулесовы столпы» февральский выпуск 1876 г., «Несколько заметок о
простоте и упрощенности» октябрь 1876 г., очерк
августа 1880 г. «Пушкин».
Педагогические воззрения Достоевского не исходят из ситуации поучения или научения. Авторская позиция, проявляясь в тексте через включенность в него экзистенциального опыта писателя, не
является абстрактно-теоретизированной морализацией. Его слово – это личный опыт проживания и
осмысления, доведенный до вершины сверхличного. В текстах Достоевского всегда есть ориентир,
который позволяет читателю осознать возможный
нравственный вектор развития ситуации, стать ему
сопричастным. Соединяясь в рамках диалога сознания автора и читателя, не утрачивают свою независимость в процессе текстовой деятельности.
Именно принципиально диалогичная позиция
включенности позволяет говорить о возможности
ценностного анализа с точки зрения позиции автора. В этом случае объектом внимания становится
субъективная, персонально проявляющаяся духовность, воплощенная в эстетическом объекте как результате индивидуально неповторимого опыта саморефлексии. При этом аксиологический подход
нельзя сводить только к проблеме оценки в процессе научного познания, так как главная цель определяется исследованием формирования и существования феномена ценности в литературном творчестве.
Разработка и апробация ценностного подхода в
рамках изучения литературного процесса видятся
актуальной задачей литературоведения. Применение аксиологического метода в ходе научных
изысканий имеет важное социально-культурное
значение. Автор не является абсолютно субъективной замкнутой единицей, поэтому и «…Достоевский не хозяин у себя как человек, и распад его
личности, ее расщепленность – то, что он хотел бы
верить в то, что настоящей веры ему не внушает, и
хотел бы опровергнуть то, что постоянно вновь
внушает ему сомнения, – это и делает его субъективно приспособленным быть мучительным и
нужным отразителем смятения своей эпохи…»
[14, с. 53]. Возможность открытия читателем не
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только духовных приоритетов автора, но и проживание самой ситуации их формирования, а через
это ценностных доминант эпохи, в перспективе позволяет говорить об оказании влияния на ценностное сознание молодого поколения. Через диалог с
сознанием воспринимающего субъекта Достоевский открывает для читателя путь к обретению
своего Я (Я-писателя и Я-читателя). Произведения
Достоевского становятся для читателя процессом
самопознания: раскрывая Другого, он больше понимает о себе самом.
При этом в рамках ценностного анализа текста
возможна подмена характеристик эстетического
объекта в результате проживания собственных впечатлений от него [15]. Во избежание этого в ходе
ценностного анализа текста необходимо фиксировать и анализировать не только порожденные текстом мысли и впечатления, но и факты первичной
художественной действительности как основополагающие для потенциального воспринимающего сознания.
Заключение
Экзистенциальное сознание Достоевского многоаспектно. В текстах оно не существует в перспективе своего последовательного раскрытия через смену одного аспекта раскрытия другим, но
дано в общности и сближении. За счет этого позиция автора не определяется как вненаходимость
над этим диалогом, а включена в его суть, так как

он принципиально не завершен и творится здесь и
сейчас.
Прочтение текстов Достоевского для читателя –
это начальный этап процесса саморефлексии.
Опыт проживания, через диалогическое взаимодействие сознаний автора и читателя, является неотъемлемым элементом в системе его взглядов на
воспитание.
Для того чтобы более полно осознать и воспринять ценностный опыт писателя, необходимо всецело воспринимать личность автора, то есть видеть человека с его неоднозначностью. Главы
«Дневник писателя» как ни одно из произведений
Достоевского помогают реализовать эту задачу.
Перед читателем предстает как минимум три субъекта сознания: Достоевский – биографический автор, писатель и повествователь. Автор попытался
раскрыться для читателя в процессе личностного
развития через диалогическое осмысление действительности. Эго-документы Достоевского не сводятся к перечислению биографических фактов и
ситуаций. Они позволяют соприкоснуться с опытом самоанализа, находясь непосредственно внутри ситуации. «Дневник писателя» и эго-документы отражают реальный опыт проживания и преодоления ситуации ценностной ориентации. Этот
опыт становится основой системы педагогических
идей Достоевского, связанной с особенностями
выражения экзистенциального сознания писателя
в слове.
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VALUE POTENTIAL OF EXISTENTIAL DIALOGUE IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL IDEAS OF F. M. DOSTOEVSKY
(THE STUDY OF „A WRITER`S DIARY” AND EGO-DOCUMENTS 1863–1880)
E. I. Pats’orka

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Tomsk College of Economics and Industry, Tomsk, Russian Federation
Introduction. Phenomenological discourse in literature is connected with methodological orientation on perception
of literary work as a phenomenon of author’s reality and event in reader perception. Due to such dialogue biorientation, the literary text ceases to be understood as a closed object, reaching the level of existential communication between the author and the reader with the basis for value event. Which makes it possible to talk about the possibility of
revealing the perceiving consciousness through a dialog search for one’s word and another’s word.
Materials and methods. The study uses analytical, descriptive, axiological methods and a phenomenological
approach. The material for the study is the chapter of “A Writer’s Dairy” by F. M. Dostoevsky “One of the Modern
Fales” (1873), ego-documents: notebooks 1863–1864, letters to A. G. Kovner (1877), N. P. Peterson (1878) and
E. F. Yunge (1880).
Results and discussion. As part of the axiological analysis of the text, the category “author’s position” was identified as an “aesthetic coefficient” of the value orientation vector of the literary work. The “position of the author” is
understood through the dialogical principle, drawn by M. M. Bakhtin as the first definition in the polyphonic structure
of the works of F. M. Dostoevsky. The dialogue of the writer is an all-encompassing concept, with neither temporary
nor simple borders. This was directly reflected in the idea, genre and composition of “A Writer’s Diary”. Other modality, based on the conjugation of the Self and the Other consciousness, is characterized by position-value variability.
The existential consciousness of the writer manifests itself in a word having a dialogue orientation. Dialogue is an attributive characteristic of existential consciousness. Personal Self shows itself as an object and subject through the situation of analysis of the process of self-knowledge.
Conclusion. The process of the reader discovering not just the spiritual and moral foundations of the author’s personality, but the very situation of their formation is important in the situation of the value orientation of the young
generation. Through the dialogue with the consciousness of the perceiving subject, Dostoevsky opens the way for the
reader to acquire his Self (both I-author and I-reader).
Keywords: dialogue, author, value analysis, Other, existential consciousness, F. M. Dostoevsky, “A Writer’s
Dairy”.
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ДЕТСТВО В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОМАНА В. НАБОКОВА «ДАР»
Т. Г. Мастепак, Е. А. Полева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Обращение к исследованию детства в романе В. Набокова аргументировано рядом факторов:
историко-культурными изменениями в начале ХХ века, вниманием к феномену детства в гуманитарном знании, значимостью детства в эстетике модернизма. Несмотря на то, что тема детства многократно становилась
предметом набоковедческого анализа, оно не рассматривалось как часть социокультурного пространства в романе «Дар». Данная работа посвящена анализу социокультурной семантики этой темы и ее воплощения на
уровне художественного пространства.
Цель – исследовать социальные и культурные маркеры, характеризующие пространство становления личности персонажей, определить особенности детства как части социокультурного пространства романа В. Набокова «Дар».
Материал и методы. Исследование проводится на материале романа «Дар». Теоретико-методологическую
базу составляют социологические работы П. Сорокина, труды по семиотике художественного пространства
Ю. М. Лотмана, Е. Фарино, работы по поэтике модернистской прозы Дж. Олни, Н. В. Морженковой, набоковедческие статьи Ю. Левина.
Результаты и обсуждение. Субъектом осмысления детства как особого социокультурного пространства в
романе является центральный герой Фёдор Годунов-Чердынцев. Он воссоздает ряд примет (конкретная локация особняка Годуновых в Санкт-Петербурге, описание интерьера усадьбы в Лешино, характеристика игрушек, социальных связей семьи и пр.), позволяющих составить представление об «удавшемся детстве». Образ
своего детства вписывается начинающим поэтом в усадебный и петербургский текст русской литературы, а
через ассоциацию своей няни с Ариной Родионовной устанавливается духовное родство рода Годуновых с
Пушкиным.
Своеобразие социокультурного пространства детства Фёдора – в объемности, полноте существования,
обеспеченной включенности рода Годуновых в природный универсум (знание русской природы, «поимка» бабочек), науку (экспедиции и исследования отца, локус домашнего музея), элитарную культуру (локус библиотеки, творчество Пушкина).
По контрасту с собственным детством Фёдор описывает детство «великого шестидесятника» Н. Г. Чернышевского (лучшие игрушки и одежда Годуновых контрастны «нанковым брючкам» Николя, внимательность,
зоркость, физическая ловкость Фёдора противопоставлены «близорукости» и неуклюжести Чернышевского и
т. п.). Внешние физические и социальные маркеры служат для характеристики внутреннего мира Николая Гавриловича. Социокультурное пространство Годуновых наполнено созиданием, открытием нового, осуществлением, семейно-родовым единением, способностью испытывать счастье самореализации, а Чернышевского –
антонимичными характеристиками (разъединения, личностной ограниченности и несвободы, неспособности
к реализации своих идей).
Заключение. Проведенный анализ позволяет утверждать, что социокультурный код является значимым
средством раскрытия идейно-тематического своеобразия романа «Дар». Социокультурное пространство детства показано как определяющее всю последующую жизнь человека.
Социокультурная семантика детства представителей двух типов интеллигентов (дворянской и разночинной) помогает Набокову оформить свою историософскую концепцию недальновидности выбора пути России,
пошедшей за «спасителем новым» – Чернышевским.
Набоков оспаривает представление об аристократах как об оторванных от реальной жизни «барчуках». Он
противопоставляет «близорукость» материалиста-разночинца Чернышевского, не знающего ни жизни, ни
искусства, ни родной природы, всесторонней просвещенности и приспособленности к жизни в самых разных
условиях аристократов Годуновых-Чердынцевых (деда Кирилла Ильича и Фёдора в эмиграции, отца – в экспедициях).
Ключевые слова: Набоков, «Дар», литература русского зарубежья, социокультурное пространство,
детство.

Введение
Актуализации в отечественной литературе начала ХХ в. темы детства способствовала историкокультурная ситуация слома эпох. Детство «является социокультурным феноменом, носит конкретноисторический характер» [1]. Поэтому закономерно

повышение внимания писателей к частной жизни,
к периоду становления личности, неразрывно связанному с большой историей и с меняющимися социальными и культурными реалиями. Вспоминая и
описывая детство, писатели попутно воссоздавали
образ дореволюционной России.
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Уже отмечалось, что образ детства существенно
разнится в двух потоках русской литературы первой половины ХХ в. – метрополии и диаспоры;
складывается, по определению И. Г. Арзамасцевой, «идеалистическое и материалистическое понимание детства» [2]. Для ряда советских писателей детство связано со «свинцовыми мерзостями
дикой русской жизни» («Детство» М. Горького) и
материалистическим проектом детства как создания «нового человека» (М. Горький, В. Маяковский, А. Макаренко). А в мемуарной, автобиографической и художественной прозе русского зарубежья (И. Бунина, М. Осоргина, И. Шмелёва, В. Набокова и др.) в индивидуальных трактовках детство соединилось с золотым временем жизни на Родине [3].
В культуре начала ХХ в. феномен детства был
переосмыслен под влиянием идей З. Фрейда, концепции времени А. Бергсона, повышенного интереса к мифологии и фольклору – временам «младенчества» культуры. И. Г. Арзамасцева заключает: «Русская культурология и русская литература
начала XX века развивались вокруг идеи первообраза/архетипа Ребенка» [2].
Детство в модернистской эстетике имеет экзистенциально-онтологическое значение, оно – исток
жизни и судьбы, основа персонального мифа художника о себе. Поэтому память о нем и его эстетическое переосмысление, запечатление в творчестве принципиально значимы. При этом, как подчеркнула Н. В. Морженкова (апеллируя к исследованию Дж. Олни [4]), в модернизме сочетаются две
модели памяти: пространственная («место», «археологическая площадка») и динамичная (память
«метафорически сравнивается с ткачеством, в результате которого из готовых нитей постоянно продуцируются все новые и новые воспоминания»)
[5]. В «Даре» эти две модели соединены, например, в описании процесса чтения центральным героем Фёдором своих стихов о детстве: «Он, читая,
вновь пользовался всеми материалами, уже однажды собранными памятью для извлечения из них
данных стихов, и все, все восстанавливал, как возвратившийся путешественник…» [6, с. 10] (Здесь
и далее курсив наш. – Т. М., Е. П.).
Материалы и методы
Теоретическую базу данной работы составляет
концепция Ю. И. Левина о «двупространственности» художественного мира В. Набокова [7]. Исследователь учитывает модернистскую поэтику
романов писателя, в которой значимы не только,
условно говоря, реальные пространства сюжетного
действия, но и (по определению Е. Фарино) «пространства-представления, которые создаются путем пространственного понимания заведомо не-

пространственных явлений, например … музыки,
души… памяти, подсознания…» [8, c. 376].
В романах В. Набокова русского периода нет
хронологически последовательного воссоздания
детского периода жизни героев. Детский опыт описан фрагментарно, через призму воспоминаний,
как правило, всплывающих в сознании персонажей
благодаря ассоциациям чего-либо в эмигрантском
настоящем с прошлым. Такая стратегия соединения пространств и времен согласуется с модернистскими представлениями «о человеческой сущности как о чем-то текучем, бесформенном и неуловимом», отсюда «внимание модернистской
эстетики к категории памяти…, а точнее, к ее процессуальности. <…> Образы прошлого начинают
осмысляться не как готовые „продукты“, извлекаемые из памяти-хранилища, а как заново порождаемые в творящем акте воспоминания» [9].
Набоковеды многократно обращались к изучению «детства», рассматривая его как «потерянный
рай» [10], «мир, сохраненный во внутреннем пространстве памяти» [11], «идиллический хронотоп»
[12], «лейтмотив в творчестве Набокова» [13]. По
версии Б. Аверина, тема детства неразрывно связана с темой «тотального воспоминания»: «Не тоска
по утраченному раю детства, а „сладость изгнания“, „блаженство духовного одиночества“, дар
Мнемозины, обретаемый по изгнании, – таковы
коррективы, вносимые темой „тотального воспоминания“ в восприятие многих набоковских сюжетов» [14]. В целом в набоковедении детство осмысляется как «внутреннее», индивидуальное пространство героя, противопоставленное скудным
социальным реалиям эмигрантского настоящего.
Согласимся, что в первую очередь детство для Набокова – экзистенциально-онтологический феномен, «детское сознание важно… как первое переживание своего „присутствия – в мире“» [15, c. 95]
(в романе «Дар» центральный герой считает, что
младенчество дарит «самые ранние, самые близкие
к подлиннику из всех воспоминаний» [6, с. 12]; раннее детство – постепенное отдаление от «изначального небытия» [6, с. 12], период интуитивных озарений будущего художника).
Редкость обращения набоковедов к социальным
кодам1 в романах писателя объясняется манифестацией им неприемлемости социальной литературы», как и «литературы идей». Но лекции Набокова о русской литературе позволяют сделать вывод,
что писатель разводит нарочитую социальность и
потенциал литературы непрямо раскрывать социальные стороны жизни. В частности, он включает
в свое представление о «гении» Чехова способность, «не заботясь о социальных или этических
Работы в этом направлении появились в набоковедении только 2010-х гг. См., например: [16, 17].
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построениях», точнее раскрыть реалии «голодной,
сбитой с толку, рабской, злосчастной, крестьянской России, чем множество других писателей
типа Горького…» [18, c. 330]. Такое мнение Набокова дает, на наш взгляд, ключ к интерпретации его
произведений как не игнорирующих социальные
стороны жизни, но раскрывающих их опосредованно, неакцентированно.
Культурные коды в пространстве набоковских
текстов и в художественном пространстве его
романов – тема популярная и более изученная.
Особое внимание в этом аспекте привлекает
именно роман «Дар»1, центральной героиней которого сам Набоков в предисловии к английской версии романа назвал «русскую литературу» [28]. Но
на материале темы детства в романе «Дар» исследований, специально посвященных анализу
культурного пространства, обнаружить не удалось.
Данное исследование направлено на выявление
в «Даре» (1937–1938), последнем романе «сиринского периода», социальных и культурных примет,
характеризующих детство, организующих пространство становления личности персонажей.
К методологическим сложностям решения поставленных задач относится отсутствие четкого
определения термина «социокультурное пространство» в литературоведении. Это понятие чаще используется в философии, культурологии и социологии. Судя по имеющимся исследованиям, наиболее авторитетной является концепция П. А. Сорокина (1889–1968), описывающая трехаспектную
структуру этого понятия: «1) личность как субъект
взаимодействия; 2) общество как совокупность
взаимодействующих индивидов с его социокультурными отношениями и процессами; 3) культура
как совокупность значений, ценностей и норм, которыми владеют взаимодействующие лица, и совокупность носителей, которые объективируют, социализируют и раскрывают эти значения» [29, c.
53]. Важно, что понятие «социокультурное пространство» предполагает не расчленение, а совокупное рассмотрение социального и культурного
измерений жизни.
Как видим, «пространство» понято П. Сорокиным метафорично: не как место, обладающее
определенными пространственными характеристиками, вещно наполненное, а как область отношений, проявлений ценностей и т. п. Он отметил,
что «социокультурные феномены просто не ловятся в сети какой бы то ни было концепции геометрического пространства» [30]. Аргументируя эту
мысль, П. Сорокин приводит примеры того, как изменение положения в физическом/географичеДалеко не полный список исследований этой тематической
линии см: [19–27].
1

ском пространстве не влечет непосредственно смену социального статуса человека или, наоборот,
находясь в одном «геометрическом пространстве»,
человек может утратить свой прежний социальный
статус. Также Сорокин иллюстрирует утверждение, что культурные артефакты не привязаны к
конкретному месту или носителям определенного
социального опыта.
Согласимся, что понятие «социокультурное
пространство» – качественная, а не номинальная,
не только физически-вещественная категория. Однако очевидно, что «социокультурные феномены»
формируют «социокультурное пространство»,
они семантически привязаны к определенным топосам, локусам (культурно-географическим2 в том
числе). Особенно пространственные характеристики важны для раскрытия социокультурных связей
в искусстве, понятом как «вторичная семиотическая система» (Ю. М. Лотман).
Поэтому, учитывая социологическую точку зрения П. Сорокина, в большей степени мы опираемся на семиотический подход к анализу пространства, обоснованный Ю. М. Лотманом: пространство
в художественном тексте «метафорически принимает на себя выражение совсем непространственных отношений в моделирующей структуре мира»
[32, с. 252], служит выражению разных связей (социальных, культурных, этических и др.). Художественное пространство – «модель мира данного автора, выраженная на языке его пространственных
представлений» [32, c. 252–253].
Цель работы заключается в исследовании в романе В. Набокова «Дар» детства как части социокультурного пространства жизни человека. Внимание будет уделено пространственным маркерам
детства разных персонажей (прежде всего центрального героя Фёдора Константиновича Годунова-Чердынцева и писателя XIX в. Николая Гавриловича Чернышевского) – локусам, их вещному
наполнению, играющему роль социокультурных
семиотических маркеров; способам введения в повествование детства как особого социокультурного
и экзистенциально-онтологического пространства.
Нас интересует, проявляет ли пространство
в набоковском романе социокультурное (взаимодействие, роли, отношения, ценности, традиции)
самоощущение и самоопределение персонажа.
В понимании географии как части культуры мы опираемся на
монографию Д. Н. Замятина: «…любая культура имеет собственные, уникальные пространственные измерения. Эти измерения
выражаются не только в конкретных географических условиях, в
которых развивается культура, но и в определенных образах пространства (географических образах), порождаемых изучаемой культурой. Определенные географические образы являются существенным компонентом рассматриваемой культуры, а также культуры
вообще (взятой в ее абстрактном, высшем смысле)» [31, c. 7].
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И наоборот, влияют ли усвоенные в детстве социокультурные ценности и нормы на восприятие им
пространства, на положение персонажа в нем.
Результаты и обсуждение
«Дар» – это роман о становлении писателя и метапроза, центральный герой которой, Фёдор Годунов-Чердынцев, многократно обращается к теме
детства, причем в разных жанрово-родовых вариантах (сборник сонетов о детстве «Стихи»; биографическая справка о своем происхождении, как бы
сделанная от лица воображаемого, оценившего его
сборник критика; биография отца, граничащая с
автобиографией, так как отец дан и сквозь призму
воспоминания своего детского общения с ним; биография Н. Г. Чернышевского). Годунов-Чердынцев выступает в ролях писателя/поэта, читателякритика и автора-мемуариста, который комментирует, насколько творчество о детстве соответствует
реальности. То есть в центре романа герой, который проводит отбор социальных, культурных,
вещно-пространственных примет для перевода
жизненного опыта в творческий.
Кроме этого, позиция Фёдора в наррации романа многопланова: то он персонаж, объект описания
концепированным повествователем, то он метарефлексирующий1 перволичный герой-рассказчик,
что позволяет Набокову достичь «стереоскопического эффекта» в раскрытии его образа2.
Как уже отмечалось в статье Е. А. Полевой,
«Дар» можно прочитывать как историю двух родов – дворянской (Годуновых-Чердынцевых) и разночинной (Чернышевских) интеллигенции [38].
Это, в свою очередь, позволяет Набокову укрупнить
масштаб изображаемых явлений и сопоставить не
только две творческие установки (Н. Г. Чернышевского и Годунова-Чердынцева), но и (глобально) два
вектора развития России, а также соотнести «мысль
семейную» с «мыслью исторической». Изображение детства героев (Фёдора Годунова-Чердынцева и
Николя Чернышевского) принципиально еще и для
понимания набоковской историософии3.
Итак, в первой главе романа «Дар» главный герой Фёдор Годунов-Чердынцев, начинающий писатель, декламирует и осмысляет свою первую книгу
«Стихи», посвященную «целиком одной теме, –
детству» [6, c. 10]. Такой нарративный ход вводит
тему детства и раздвигает пространственные (РосПод метаповествованием, метарефлексией понимается осмысление писателем процесса творчества, создания художественного
текста.
2
Вопрос отношений автора и героя в романе дискуссионный.
См., например: [33–37].
3
«Роман „Дар“ можно прочитать как роман об истории ХХ века
и как роман, выразивший набоковскую философию истории, которая напрямую связана с философией природы, жизни, творчества»
[38, c. 58].
1

сия; особняк в Санкт-Петербурге, усадьба в Лешино) и временные (начало ХХ в.) границы сюжетного хронотопа (эмигрантский Берлин 1920-х гг.).
Причем в композиционной логике романа это расширение будет градационно увеличиваться, так
как помимо собственного детства в орбиту рефлексии героя войдут фрагментарные сведения о детстве и юности своего отца (исследователя Азии) и
даже деда (на долгие годы эмигрировавшего в
Америку), а также «великого шестидесятника»
XIX в. Н. Г. Чернышевского.
Соединяя декламацию стихов, воспоминания и
метарефлексию, Годунов-Чердынцев раскрывает
свою творческую установку: с одной стороны, он
«стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству…; а с другой, он
дозволил проникнуть в стихи только тому, что было
действительно им (Собственным детством. –
Т. М., Е. П.), полностью и без примеси…» [6,
с. 10]. Образ «всякого удавшегося детства», «обстановки, крайне благоприятной» [6, c. 13] обретает историко-культурную и социальную конкретику,
причем не столько в стихах, сколько в метакомментариях.
Фёдор редко останавливается на описании архитектурных реалий Санкт-Петербурга, как бы ориентируясь на читателя, способного по названиям, намекам опознать культурные маркеры: «ватная шапка» в стихотворении о поездке к дантисту – это
«снег, нахлобученный на тумбы, соединенные
цепью где-то поблизости памятника Петра» [6,
c. 18]; катание на санях, прогулки происходят «в
полутропическом каком-то, // полутаврическом
саду…», и детское воображение перемещает в
Таврический сад из «нашего Александровского»
(сада. – Т. М., Е. П.) памятник Н. М. Пржевальскому [6, с. 20].
Через образы пространства Фёдор помещает
описание частной жизни в широкий контекст и
усадебной культуры («Наш поэт родился двенадцатого июля 1900 года в родовом имении ГодуновыхЧердынцевых „Лешино“» [6, с. 13]), и петербургского текста русской литературы. Упомянутый «памятник Петра» (связанный в культурном российском сознании с Пушкиным) проявляет сопричастность Фёдора к русской культуре, причем непосредственно и с самого детства.
Топонимы центральной части Санкт-Петербурга описаны как свое, частное пространство детства и свидетельствуют о высоком социальном статусе семьи автора стихотворений. Его подтверждают и упоминания поездок к дорогим врачам, в магазины, покупок тех вещей, которые не могут быть
доступны каждому; придирчивость детей в выборе
подарков.
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Фёдор точно определяет географическое расположение их дома – «особняк Годуновых-Чердынцевых на Английской Набережной, существующий
и поныне» [6, c. 15]. Это место проживания высшей
аристократии, но главное – это место детского счастья. Богатый интерьер особняка и лешинской
усадьбы Фёдор описывает как бы мимоходом, так
как для ребенка-Фёдора прежде всего это пространство детских игр: «Автору приходилось прятаться
(В смысле «играть в прятки». – Т. М., Е. П.) …в
портьерах, под столами, за спинными подушками
шелковых оттоманок – и в платяном шкафу, …откуда можно было в щель незримо наблюдать за медленно проходившим слугой…» [6, с. 15].
Фёдор многократно описывает трансформацию
реального пространства в воображаемое, смещая
акцент с внешне-социальной атрибутики места на
экзистенциально-ментальную. «Невская ночь», «петербургская весна» [6, с. 23], конкретные локусы
спальных комнат или петербургских садов даны как
«лифты» в пространство игры, вымысла, фантазии:
«…я путешествовал в потемках постели, накидывая
на себя простыню и одеяло сводом так, чтобы получилась пещера, <…> и там, в глубине, где отец мой
нашел новый вид летучей мыши, я различал скулы
идола, высеченного в скале…» [6, с. 17].
В целом пространство в наррации романа монтажно-каскадно трансформируется (в одном предложении или абзаце многократно «меняется картина»), так как оно передано в том виде, в каком существует в сознании персонажа. Например, локус
детской игры («Вот горка») перетекает в локус
«полутаврического» сада, «куда из нашего Александровского, волею горячечной мечты, перекочевывал вместе со своим каменным верблюдом генерал Николай Михайлович Пржевальский, тут же
превращающийся в статую моего отца, который в
это время находился где-нибудь, скажем, между
Кокандом и Ашхабадом…» [6, с. 20]. Или от механизма, пущенного какой-то деталью берлинской
улицы (предрождественской «чащей елок», «мокрой хвои»), Фёдор переносится в свое детство, в
пространство Лешинской усадьбы: «…но вскоре
аллейка (берлинская. – Т. М., Е. П.) расширилась,
ударило солнце, и он вышел на площадку сада, где,
на мягком красном песке, можно было различить
пометки летнего дня1: отпечатки собачьих лап, …
данлоповую2 полосу от Таниного велосипеда» [6,
Хмурость берлинского зимнего дня контрастна светлому летнему дню в воспоминании / на фотографическом изображении России, детства.
2
Приведенный пример иллюстрирует способ введения Набоковым социальных маркеров в описание пространства: о достатке и
благополучии семьи, пользующейся передовыми достижениями
научно-технического прогресса, прямо не говорится, но на это указывает марка Dunlop, чей основатель Джон Бойд Данлон – автор
патента пневматических велосипедных шин [39].
1

c. 76]. И тут же воспоминание трансформируется в
детальное описание фотографии, которая «чудом
сбереглась и стала бесценной» [6, c. 77].
Актуализация воспоминаний о детстве через
ассоциативные субъективные связи с настоящим,
во-первых, раскрывает психологический портрет
героя, во-вторых, помогает Набокову выстроить
бинарную пространственную модель, в которой
социокультурные миры России и эмиграции и разведены и слиты благодаря причудливой работе памяти художника. В таком восприятии пространства
проявляется способность творческого сознания соединять конкретные географические, социокультурные локусы с внутренним миром фантазии,
одомашнивая таким образом все окружающее и переводя географические и социокультурные реалии
в индивидуальные образы ментального пространства. Пространство и время закольцовываются:
зимняя берлинская улица – Лешино летом – Фёдор
в берлинской комнате накануне католического Рождества, рассматривающий фотографию, которая
описана как пространственно организованный локус-артефакт, являющийся при этом своеобразным
окном в мир прошлого.
В целом образ кольца и спирали – структурообразующий в «Даре», о чем говорил сам Набоков
(характеризуя четвертую главу романа: «змея, кусающая свой хвост» [40, с. 105]). Эта структура
свойственна и книге Фёдора о детстве, начинающейся стихотворением «Пропавший мяч», а завершающейся – «О Мяче найденном». Слово «Мяч»
написано с заглавной буквы, это выделяет слово и
повышает его семантический статус. Кольцевая
композиция и метасюжет сборника – утрата и обнаружение мяча – отсылают к солярной и космогонической семантике. Через образ мяча, идеальной
сферы3, за детством закрепляется значение особого
мира, самодостаточного, наполненного всеми возможностями бытия. Мяч становится в стихах Фёдора метафорой самого детства, некогда потерянного, а затем вновь обретенного посредством творчества.
Проверяя «качество» стихотворения, открывающего сборник, Фёдор выделяет эпитет «трепещущую», характеризующий субъективное ощущение
пространства: «Но вот выскакивает сам он // в трепещущую темноту…» [6, с. 11]. Далее Фёдор размышляет: «Почему мне не очень по нутру эпитет
«трепещущую»? Или тут колоссальная рука пуппенмейстера вдруг появилась на миг среди существ…?» [6, с. 11]. Поэт вдруг понимает, что точМяч, как и другие сферические объекты, – архетипический
символ, означающий «совершенство, совокупность всех возможностей в ограниченном мире, изначальная форма, содержащая в себе
возможность всех иных форм, Космическое Яйцо, отрицание времени и пространства, вечность…» [41].
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нее всего детство передано не через конкретные
детали, а через уловление, схватывание состояния
мира, детского мировосприятия. Причем самое
точное слово как бы подсказано свыше, возникло
помимо воли поэта (пуппенмейстер в переводе с
немецкого – «кукловод»; в набоковских текстах
употребляется для метафорического обозначения
надличных сил). Фёдор понимает, что один эпитет,
вызывающий его неудовлетворение, точнее, чем
предметно-образный ряд, передает пространственные ощущения детства: «А ведь комната действительно трепетала…» [6, с. 11].
Фёдором акцентирована прежде всего онтологическая семантика детства; мелкие бытовые предметы, оформляющие пространство («кочерга кривая», «пуговица», «полсухаря» под няниным комодом; расположение комода и тахты; «увалистая и
валкая камышовая ширма»; «мигание, карусельное
передвижение теней по стене, когда уносится
огонь…» [6, с. 11]) как бы отодвинуты в «тень»,
незначимы. Но вместе с тем посредством них воссоздается живой образ няниной комнаты – символичного места хранения мяча=детства. Метафорой
завершения детства становится обнаружение мяча
во время переезда и ‘расформирования’ няниной
комнаты: «…И вот тогда-то, под тахтою, // на обнажившемся полу, // живой, невероятно милый, // он
обнаружился в углу» [6, с. 27]. Мяч, как и детство,
осталось в опустевшем доме, в далекой (ушедшей
в воспоминания, воссоздаваемой в стихах) России.
Лейтмотивом в стихах о детстве являются игрушки, и семантизируются они многопланово. Вопервых, на уровне бытовой конкретики – это то,
чем реально наполнено пространство жизни ребенка, во-вторых, на уровне символическом мяч,
механические кукла-клоун и «птичка» явно отсылают к фольклорно-литературной традиции; наконец, в описании этих игрушек (кроме них, упоминаются лучшие, по сравнению со всеми другими,
сани, велосипеды, рекламный «фаберовский карандаш в полтора аршина длины» с магазинной
витрины – то, что могла себе позволить только
очень обеспеченная семья) проявляется и семантика социального благополучия. В игрушках Фёдора
и его сестры Тани либо подчеркивается техническое совершенство, добротность, либо их необыкновенность. Они являются знаками не только социального статуса, но и персонального отличия семьи Годуновых-Чердынцевых: эти игрушки исключительны как для социальной, так и культурной
петербургской среды начала ХХ в. (отмечается их
«старинность», нездешнее производство – они
привезены отцом из экспедиций).
Отдельные лейтмотивы в характеристике социокультурного пространства детства – это скорость и
свобода передвижения. Фёдор вспоминает, что им

с сестрой Таней нравилось на общегородской горке отличаться от других своими санками, самыми
лучшими, быстрыми и прочными («увесистые
брюшные санки от Сангалли1» [6, с. 19]); летнее
время связано с новенькими велосипедами. Выезжая весной в усадьбу Лешино, семья не пользовалась «извозчиками» – Годуновых встречал «пунцовый» автомобиль, и они неслись на полной скорости, с «грохотанием мотора…, столь зверским, что
задолго до нашего появления мужик на встречной
телеге спрыгивал с нее и поворачивал лошадь…»
[6, с. 23 –24]. Скорость технического прогресса, доступного аристократии (автомобиль), контрастна
неспешности и «темной» реакции мужика, пугающегося звука мотора. Отметим, что способность
свободно перемещаться, подчеркнутая в описании
детства Фёдора, противоположна передвижениям
Н. Г. Чернышевского, в детстве – следующего воле
отца, во взрослой жизни – проведшего годы в ссылке, в заключении2.
Еще один значимый не только социальный, но
и культурный знак в стихотворениях Фёдора и в
воспоминаниях во время работы над биографией
отца – наличие няни. Няня не только метафорический хранитель детства, Фёдор «помнил, что няню
к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна… и она тоже говорила „эдак певком“» [6,
с. 88]. Опосредованно, через сопряженный с детством образ няни, Фёдор устанавливает свое не генетическое, но духовное родство с Пушкиным. Набоков, ни разу не акцентировав сопричастность своего героя в детстве к русскому языку и народной
культуре, выражает ее через образ няни, проводя
параллели с пушкинской Ариной Родионовной.
Подобную функцию культурного маркера выполняет название родовой усадьбы Годуновых-Чердынцевых: Лешино отсылает к народной культуре,
к ее первооснове – фольклору3.
В сопутствующих чтению стихов воспоминаниях Фёдор многократно упоминает няню, гувернеров, слуг как естественную для него среду общеСан-Галли (Sangalli) Франц Карлович (1824–1908, СПб.), предприниматель, инженер-технолог. В 1853 основал предприятие, постепенно выросшее в крупный завод, сталелитейная продукция с
которого поставлялась на строительство императорских и великокняжеских дворцов, банков и т. п. [42].
2
И в своем экзистенциальном самоопределении Чернышевский, по мысли Фёдора, движется, с одной стороны, с ориентиром
на судьбу спасителя Христа, но попутно предавая и образец для
подражания, и ценности отцов: «Но „Святой Дух“ надобно заменить
„Здравым Смыслом“. Ведь бедность порождает порок; ведь Христу
следовало сперва каждого обуть и увенчать цветами, а уж потом
проповедовать нравственность. Христос второй прежде всего покончит с нуждой вещественной…» [6, с. 193].
3
О том, что для Набокова Леший – персонификация образа хозяина русского леса да и всего русского мира, свидетельствует ранний рассказ писателя «Нежить». Подробнее об этом см. [43].

— 35 —

1

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 3 (209)
ния. Это полиязыковое, многонациональное, разнородное в социальном отношении окружение
(ученые, аристократы, гувернеры-учителя, слуги)
формировало подлинно свободное сознание и навыки, благодаря которым аристократ оказался способен выжить и заработать себе на хлеб в условиях
эмиграции.
Годунов-Чердынцев неоднократно подчеркивает реверсивную перевернутость положения русского дворянина по отношению к иностранцам (немцам, в частности) в детстве и в эмигрантском настоящем. Фёдор указывает в биографии отца, что
«любовь к бабочкам» ему привил гувернер-немец;
из своего детства он вспоминает гувернантку-немку. И глядя на жителей Берлина 1920-х гг., Фёдор
задается вопросом: «…куда девались нынче эти
учившие русских детей природе чудаки, <…> где
они все, где их скелетики, – или это была особая
порода немцев, на русский вывод…?» [6, с. 92].
В эмиграции Фёдор вынужден «торговать остатками дворянского образования», обучать немцев языку, нужному им для выполнения конкретных, прагматичных задач. Годунов-Чердынцев осмысляет
драматичное изменение (по сравнению со временем его детства) социокультурного пространства
не только России, но и Германии, в которой не найти даже археологических следов («где их скелетики»?) немецких интеллигентов («ученый нос, невинные глаза за очками» [6, с. 92]) – философов и
натуралистов, способных ценить неутилитарное,
метафорой которого является бабочка.
Восстанавливая в памяти и текстах о себе и своем отце естественное для дворянина и для исследователя сосуществование с иностранной социокультурной средой, Годунов-Чердынцев отмечает
при этом независимость их национальной идентичности. Фёдору принципиально подчеркнуть,
что владение многими языками, окружение иностранцами в детстве не отменяло знание родного
языка, культуры, природы. Независимое существование в пространстве большой культуры – признак
ментальности русского дворянина: отец «…в отличие от большинства не-русских путешественников
… он никогда не менял своей одежды на китайскую, когда странствовал; вообще держался независимо» [6, с. 103]; другой путешественник вспоминает отца так: «…человек в европейском платье,
приветствовавший меня по-французски и оказавшийся знаменитым русским путешественником
Годуновым» [6, с. 121]. Отец обладал чувством
собственного достоинства; независимость, самосознание и постоянное саморазвитие – те личностные качества, которые Фёдор перенял от отца. Для
Набокова было принципиальным развенчать миф
об аристократии как о «белоручках», не приспособленных к бытовой жизни.

По контрасту со своим Фёдор опишет детство
«Николя» Чернышевского. Им нарочито используется европейский вариант произношения имени
писателя (так проявляется оценка его личности как
чуждой российской культуре1, чьи идеи проросли в
ХХ в. в деятельности большевиков, уничтоживших
русскую дворянскую интеллигенцию. А также дается ироничная оценка его социального статуса (не
аристократа): в семинарии его «прозвали дворянчик» [6, с. 192]. Уменьшительно-ласкательный
суффикс здесь семантически нагружен – снижает
образ2.
У Николя няни не было (по крайней мере, о ней
не упоминается), как не было и других, профессиональных, проводников в мир русской и мировой
культуры. Фёдор многократно подчеркивает неразборчивость Чернышевского, стихийно «пожирающего» книги, обучающегося у случайных людей:
«…некто Соколовский занимался с ним по-польски, а местный торговец апельсинами преподавал
ему персидский язык – и соблазнял табачным курением» [6, с. 192].
Владение языками – особый маркер социокультурного пространства детства в «Даре». И если
Фёдор, получая аристократическое воспитание и
образование, естественно усваивает разные языки,
общаясь в доме с русской няней, «француженкой»,
специально нанятой для обучения языку, гувернанткой-немкой Ивонной Ивановной и «гувернеромангличанином» Браунингом, то интеллигент-разночинец Николя способен только внешне воспринять
культурный опыт; умея прочесть, Чернышевский
не способен адекватно воспроизвести прочитанное
(«довольно знал языки, чтобы читать Байрона, Сю
и Гёте», но «до конца дней стесняясь варварского
произношения» [6, с. 191]. «Варварское произношение» Чернышевского в биографии, написанной
Фёдором, имеет символическое значение – указывает на отсутствие подлинной образованности3.
В целом описанию образования, как собственного, так и персонажа своего произведения Чернышевского, Фёдор уделяет особое внимание. В автобиографических сведениях он подчеркивает домашнее, семейное воспитание (Фёдор примечает,
что «в школу… поступил… только двенадцати
лет» [6, с. 23]). В условиях постоянного внимания
1
Помимо этого, многократно будет акцентирована чуждость
Чернышевского русскому миру через мотивы неспособности оценить гений Пушкина и незнания русской природы.
2
Попутно заметим, что Фёдор всегда назван полным именем,
даже когда речь идет о его детстве («маленький Федя» употреблено
лишь единожды и приписано «фамильярно-фальшивому голоску»
воображаемого рецензента).
3
Здесь мы не говорим подробно о принципиальном противопоставлении Чернышевскому Пушкина (в силу того, что, во-первых, эта
тема многократно становилась предметом изучения набоковедов,
во-вторых, нам важно выделить только аспекты, касающиеся темы).
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к ребенку со стороны прислуги (ему завязывают
шапку перед прогулкой, дают уроки в классной
комнате и мн. др.) акцентируется роль матери и
отца в воспитании. Мать воплощает заботу, любовь (сама ставит болеющему Фёдору градусник,
и он подмечает особо, что это «она не доверяла ни
дядьке, ни гувернантке») [6, с. 20], а отец закладывает ценностные и культурные ориентиры, жизненные принципы. Образы матери и отца пространственно противопоставлены. Если мама рядом, она хранительница домашнего очага, то отец,
за редким исключением, далеко, в экспедициях.
Такая дистанция подчеркнута монтажно – в одном
предложении: мама, «медленно отряхнув градусник и вкладывая его в футляр, глядит на меня…
а отец, задумавшись, едет шагом по весенней,
сплошь голубой от ирисов, равнине» [6, с. 21]. Но
географическая отдаленность отца нисколько не
мешала ему быть подлинным хозяином дома, главой семьи, воспитателем своих детей.
Во-первых, именно отец учит, с одной стороны,
толерантному отношению к другим культурам (он
селит в доме людей разных национальностей, в
том числе киргиза, к которому испытывает благодарность за спасение своей жизни), с другой стороны, не интегрироваться в чужой среде, сохраняя
свою культурную идентичность (не менял своей
одежды на инокультурную). Во-вторых, с образом
отца связаны особые локусы в родовом особняке
Годуновых-Чердынцевых – библиотека и музей.
Кабинет-музей отца членами семьи воспринимался как «храм» исследователя-натуралиста; «где
пахло так, как пахнет должно быть в раю»; музей,
а не предметы роскоши «был как бы таинственным
срединным очагом, освещавшим снутри весь наш
петербургский дом, – и только гул Петропавловской пушки мог вторгаться в его тишину» [6, с. 96].
Локусы библиотеки и музея знаменательны тем,
что объединяют науку, искусство, природу и возводят эту триаду в ранг неразрывных, взаимосвязанных ценностей, которые разделяет выросший,
ставший самостоятельным сын.
В-третьих, отец воспитывает Фёдора через поведенческие модели («сладость уроков», проводимых отцом на лоне природы; отношение к жене –
уважительное, но не раболепное и самоуничижительное, отношение к слугам, крестьянам, с одной
стороны, заботливое – его принимают за «знахаря», с другой стороны, требовательное – жестко
наказывает управляющего за ошибку). В образе
отца Фёдора Набоков дает свою версию «положительно прекрасного человека»: «Он был наделен
ровным характером, выдержкой, сильной волей,
ярким юмором <…> Причиной его гнева мог быть
чей-нибудь промах, просчет управляющего (отец
хорошо разбирался в хозяйстве), легкомысленное

суждение о близком ему человеке, политическая
пошлость в базарно-патриотическом духе, … и наконец какой-нибудь мой проступок. Он… не мог
мне простить лешинского воробья, зря подстреленного из монтекристо1, или шашкой изрубленную
мною осинку на берегу пруда. Он не терпел мешканья, неуверенности, мигающих глаз лжи, не терпел ничего приторного и притворного, – и я уверен, что уличи он меня в физической трусости, то
меня бы он проклял» [6, с. 103]; «Мне нравилась…
та особая вольная сноровка, которая появлялась у
него при обращении с лошадью, с собакой, с ружьем, птицей или крестьянским мальчиком с вершковой занозой в спине…» [6, с. 102].
Важно подчеркнуть, что способность занимать
положение «хозяина своей жизни» – не только личностная характеристика отца, но и родовая. В процессе написания книги об отце Фёдор в работе мемуариста А. Н. Сухощёкова «Очерки прошлого»,
наряду с размышлениями о Пушкине, находит
пару страниц о своем деде Кирилле Ильиче. Сухощёков «вывел Кирилла Ильича хватом и шалопаем», «пустоголовым удальцом», но Фёдор опровергает эти суждения: «Интересы последнего находились просто в другой плоскости, чем мысленный
быт молодого петербургского литератора-дилетанта, каким был тогда наш мемуарист» [6, с. 91]. На
деле Кирилл Ильич оказался крепким хозяйственником, «изобрел мимоходом новый сорт яблок,
оставил любопытную «Записку» (плод зимних досугов) о «Равенстве перед законом в царстве животных», да предложение остроумной реформы
под модным тогда замысловатым заглавием «Сновидения Египетского Бюрократа», а уж стариком
принял важный торгово-дипломатический пост в
Лондоне» [6, с. 91]. Отец Фёдора, Константин Кириллович, как и дед, мог управлять хозяйством, руководить большими долгосрочными научными экспедициями, был беспрекословным авторитетом,
главой семьи. Через образы отца и деда раскрывается идея преемственности поколений: каждый
член рода проживает свою, не похожую на других
жизнь, но их объединяет личностная зрелость, независимость духа, способность к созиданию, творчеству, которые передаются от отца детям.
Отец учил Фёдора понимать природу, переводить знания о природе в литературу, связывая таким образом науку и искусства (они вместе придумывали небольшие стишки для того, чтобы выучить названия бабочек на латыни). Отец прививал
вкус к выбору литературы, отдавая предпочтение
Пушкину, поэтому для Фёдора «С голосом Пушкина сливался голос отца» [6, с. 88].
1
В который раз подметим, что Набоков рассеивает по тексту
маркеры достатка семьи (ружье «монтекристо» – мечта всех мальчишек начала ХХ в.) и семейного аристократического воспитания.
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По контрасту с родом Годуновых-Чердынцевых
описан род Чернышевских. Фёдор решается написать биографию писателя и общественного деятеля
Н. Г. Чернышевского по просьбе четы знакомых
эмигрантов. Если ему было важно установить духовное родство Годуновых-Чердынцевых с Пушкиным, то его знакомым – с «великим шестидесятником»: Александр Яковлевич Чернышевский занимался историей своего рода и установил, что
«деда его в царствование Николая Первого крестил, – в Вольске, кажется, – отец знаменитого
Чернышевского, толстый, энергичный священник,
любивший миссионерствовать среди евреев и в
придачу к духовному благу дававший им свою фамилию…» [6, с. 37]. Характерно, что вне России в
начале ХХ в. оказались не только либералы-аристократы, но и духовные потомки того, чьи идеи
легли в основу Октябрьской революции в России
1917 г. Таким образом, обращение к личности и
судьбе Н. Г. Чернышевского – это попытка понять,
что послужило трагическим изменениям в России,
сказавшимся в исходе из нее не только «либераловаристократов», но и потомков «радикалов-идеалистов старой России (которым, к слову сказать, суждено было так же ненавидеть большевистскую
тиранию…» [6, с. 40]).
В отличие от дворянского рода Годуновых-Чердынцевых Чернышевские представляют разночинное сословие. Социальные признаки мира детства
Николя даются также через нюансы, мелкие детали. Например, в описании одежды: «…очень миленький в своем домашне-сшитом сюртучке и нанковых брючках» [6, с. 191]. В XIX в. нанка была
одной из самых дешевых отечественных тканей
[44, с. 396]. Скромность наряда Николя контрастна
описанию лучшей одежды детей Годуновых-Чердынцевых (подчеркивается высокое качество, фабричное изготовление, обслуживание при выборе
и надевании одежды): «…приказчица натягивает
тебе невозможно плоскую перчатку»; «щипок
крючка, когда тебе, расставившему руки, застегивают меховой воротник» [6, с. 18]. Антонимичность деталей призвана не принизить образ будущего «нового Мессии», проповедовавшего революционные идеи, а выразить краеугольную для
Набокова мысль о том, что ограниченность соци-

альная, к сожалению, проявляет ограниченность
ментальную1. И если дед Фёдора, вначале прокутивший состояние, разорвавший связь с Родиной,
затем остепенился, создал семью, смог держать
прочное хозяйство и послужить на благо России,
то Чернышевский не может преодолеть «унизительную бедность»2.
Пространство жизни Чернышевских определяется отдаленностью от культурной столицы России
(Саратов, Вольск). Фёдор в описании детства Николя не называет культурно-географических реалий; храм, в котором служил отец, дан как домашнее, бытовое пространство детских игр, а не как
священное или культурно-историческое: «По
праздникам он озорничал в Божием храме, смеша
невесту, – но напрасно марксистский комментатор
видит в этом „здоровую кощунственность“. Какие
глупости. Сын священника, Николай чувствовал
себя в церкви, как дома…» [6, с. 207].
Годунов-Чердынцев отмечает соседство с храмами как примету пространственного размещения
Чернышевского: он «жил тогда близ Владимирской
церкви (поздние астраханские его адреса тоже
определялись близостью к тому или другому храму)» [6, c. 240]. Но географический ориентир, вопервых, контрастен избранным ценностям, во-вторых, подчеркивает расхождение путей отца и сына,
отсутствие родовой преемственности в роду Чернышевских, обусловленную и решением отца дать
Николе «образование гражданское», и выбором
сына, ставшего проводником рационалистических
идей западных материалистов, претендовавшего
на роль «спасителя второго» [6, c. 193].
Не имея четких, заданных с детства ценностных ориентиров и знания окружающей его действительности, Чернышевский выстраивал, с точки
зрения Фёдора, нежизнеспособные схемы. Неумение осваивать пространство, создавать/мастерить что-либо своими руками характеризует и
детство, и взрослую жизнь Чернышевского: он
«не научился ни плавать, ни лепить воробьев из
глины, ни мастерить сетки для ловли малявок» [6,
с. 192], не смог (хотя потратил на это пять лет) построить «перпетуум-мобиле», не умел элементарно ухаживать за собой, был неряшлив и нечистоплотен.

1
Заметим, что Набоков устанавливает и еще одну закономерность, выраженную в ремарке Фёдора о детстве немца-бюргера Рудольфа, трусливого и бесчестного соперника в любви трагически ушедшего из жизни Яши Чернышевского: «Сын почтенного дурака-профессора
и чиновничьей дочки, он вырос в чудных буржуазных условиях, между храмообразным буфетом и спинами спящих книг» [6, с. 40]. Социокультурное пространство детства Рудольфа здесь дано сверхлаконично, но при этом емко: вместо храма – буфет и невостребованные
книги (повернутые «спиной» и «спящие») проявляют ценности – материальные, приземленно-бытовые, поэтому достаток без культуры
дает более плачевный результат, вызывает большую критику Набокова, чем «гражданский подвиг» стремящегося достичь всеобщего блага Чернышевского, так и не преодолевшего собственную экзистенциальную малость.
2
Это словосочетание использует Набоков в лекции о Чехове. То, что внук «раба» Чехов смог самостоятельно выйти из «унизительной
бедности» – признак подлинной интеллигенции, аристократизма духа, по мысли Набокова [18, с. 319].

— 38 —

Мастепак Т. Г., Полева Е. А. Детство в социокультурном пространстве романа В. Набокова «Дар»
Отсутствие способности к созданию чего-либо
соединено с близорукостью. Тема близорукости
лейтмотивно проходит через описание жизни Чернышевского. Она представлена и как физиологическая особенность Николая Гавриловича, и как ментальная. Давая портрет своего героя, Годунов-Чердынцев обыгрывает фразу «не видеть дальше своего носа»: «Он отроком знал только те лица, которые
целовал…» [6, с. 193]. Ментальная близорукость
Чернышевского проявляется и в том, что он не знает родной природы, не способен воспринимать красоту ни непосредственно, ни опосредованно (через
литературу, искусство): его не трогало «все то русское, путевое, вольное до слез», «…ландшафт…
воспетый Гоголем, прошел незамеченным мимо
очей восемнадцатилетнего Николая Гавриловича,
неторопливо, на долгих1, ехавшего с матерью в Петербург. Всю дорогу он читал книжку» [6, с. 192].
Если Фёдор вырос в Санкт-Петербурге и воспринимал его пространство своим, то Николай попал туда только в восемнадцатилетнем возрасте
как чужак. Годунов-Чердынцев описывает наивное
восприятие им города, запоздалое открытие архитектуры, плодов технического прогресса: «…какая
многоводная столица, как чиста в ней вода (он ею
немедленно испортил себе желудок)… По утрам,
отворив окно, он с набожностью, обостренной еще
общей культурностью зрелища, крестился на мерцающий блеск куполов: строящийся Исаакий стоял в лесах, – вот мы и напишем батюшке о вызолоченных через огонь главах, а бабушке – о паровозе... Да, видел воочию поезд…» [6, с. 194].
Отдельно стоит сказать о кардинальных различиях в портретах двух отцов. В отличие от Константина Кирилловича Годунова-Чердынцева, имеющего четкие ценности и принципы, которым он
никогда не изменял в меняющихся социокультурных обстоятельствах, отец Чернышевского из переживания обиды (по роковой ошибке батюшка
Гавриил записал в метрические книги сына местного помещика в незаконнорожденные, за что был
уволен с должности члена консистории) решает не
отдавать сына в духовную семинарию.
Серьезные, наполненные смыслом, ценностно
важные для Фёдора разговоры с отцом контрастны
внешне почтительному отношению Чернышевского к батюшке, которого он считает своим долгом
развлекать в письмах: «Благочинному нравились
всякие происшествия, забавные или ужасные казусы. Сын аккуратно ими кормил его несколько лет»
[6, с. 196]. Внешнее почтение к отцу у Чернышевского оттеняется экзистенциальной потребностью
Годунова-Чердынцева постичь тайну отца, воспри1
Медленность перемещения, обусловленная тем, что Чернышевские не могут себе позволить дорогой, быстрый экипаж, контрастна описанию скорости движения Годуновых.

ятием его мнения как камертона при принятии
важных решений, даже после его исчезновения.
Заключение
Вопреки устоявшемуся мнению о Набокове как
писателе, чуждом социальной тематики, проведенный анализ позволяет утверждать, что социокультурный код является значимым средством раскрытия идейно-тематического своеобразия романа
«Дар». Отношение человека к жизни, ценностные
ориентиры закладываются с младенчества, и
социокультурное пространство детства определяет
всю последующую жизнь человека.
Социокультурные маркеры мира детства представителей двух типов интеллигентов (дворянской
и разночинной) помогают Набокову оформить
свою историософскую концепцию. Набоков оспаривает представление об аристократах как об оторванных от реальной жизни «барчуках». Он противопоставляет «близорукость» материалиста-разночинца Чернышевского всесторонней просвещенности и приспособленности к жизни в самых разных условиях аристократов Годуновых-Чердынцевых (деда Кирилла Ильича и Фёдора в эмиграции,
отца – в экспедициях).
История рода Чернышевских – история утраты
духовной связи между детьми и родителями, а Годунову-Чердынцеву тесная ментальная связь с отцом позволяет всю жизнь из детства «занимать
крылья», оставаться верным себе и ценностям
отца.
Даже оказавшись в чужой социокультурной
среде, представители аристократии сохранили
свою самобытность и достоинство. В меняющемся
мире трудно следовать социальным привычкам,
сформированным в детстве, но важнее и возможнее сохранить экзистенциальное ощущение самодостаточности, сформированное благодаря благоприятным социальным условиям в детстве, а также сберечь культурные ценности. Русская разночинная интеллигенция, следуя ценностям западной
культуры, утратила духовную связь с предыдущими поколениями и провозгласила разрушительные
для русской культуры идеи утилитаризма.
Материальное благополучие семьи ГодуновыхЧердынцевых интерпретируется Набоковым не как
только социальная, кем-то подаренная им привилегия, а как признак подлинного (внутреннего) аристократизма, который воспитывается в детстве и
затем проявляется в способности к самореализации на самых разных поприщах: общественно-политическом (дед Фёдора), научном (отец Константин Кириллович), творческом (Фёдор). Социальное благополучие интерпретируется Набоковым не
как самоценное благо, а как основание для свободы личностного и культурного самоопределения.
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Набоков утверждает неразрывное единство
социальных и культурных ценностей: усвоенные дворянами с детства, они обеспечивает устой-

чивость существования в разных пространствах,
в меняющихся социальных и культурных условиях.

Список литературы
1. Большая психологическая энциклопедия. URL: https://psychology.academic.ru/550 (дата обращения: 05.01.2020).
2. Арзамасцева И. Г. Художественная концепция детства в русской литературе 1900–1930-х годов: автореф. ... д-ра филол.
наук. М., 2006. URL: https://new-disser.ru/_avtoreferats/01003313206.pdf (дата обращения: 05.01.2020).
3. Бобина Т. О. Мотив детства как «потерянного рая» в автобиографической прозе русского зарубежья // Вестник Челябинской гос. академии культуры и искусств. 2011. № 1 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/14882350 (дата обращения:
05.01.2020).
4. Olney J. Memory and Narrative: The Weave of Life Writing. Chicago: The University of Chicago Press, 1998.
5. Морженкова Н. В. Модернистская автобиография: жанровые трансформации // Вестник Ленинградского гос. ун-та им.
А. С. Пушкина. 2011. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modernistskaya-avtobiografiya-zhanrovye-transformatsii-1
(дата обращения: 13.01.2020).
6. Набоков В. В. Дар: роман // Собрание соч.: в 3 т. М.: Правда, 1990. Т. 3. С. 5–330.
7. Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. 824 с.
8. Фарино Е. Введение в литературоведение: учеб. пособие. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. 639 c.
9. Морженкова Н. В. Модернистская автобиография: жанровые трансформации // Вестник Ленинградского гос. ун-та им.
А. С. Пушкина. 2011. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/modernistskaya-avtobiografiya-zhanrovye-transformatsii-1
(дата обращения: 13.01.2020).
10. Ерофеев В. В поисках потерянного рая (Русский метароман В. Набокова) // Вопросы литературы. 1988. № 10. С. 125–160.
11. Погребная Я. В. Локализация мира детства в космосе В. Набокова // Известия Уральского гос. ун-та. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2006. № 47. Вып. 12. С. 250–260.
12. Морозов Д. В. Художественное время и пространство в русскоязычных романах В. Набокова 1920–1930 годов: автореф.
дис. … канд. филол. наук. Кострома: КГУ, 2007. 27 c.
13. Мишина Г. В., Насырова А. Ю. Мотив потерянного рая-детства в произведениях В. Набокова // Художественный текст:
проблемы чтения и понимания в современном обществе: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием /
отв. ред. Э. А. Радь. Стерлитамак: Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»,
2018. С. 143–145.
14. Аверин Б. Гений тотального воспоминания. О прозе Набокова // Звезда. 1999. № 4. URL: https://magazines.gorky.media/
zvezda/1999/4/genij-totalnogo-vospominaniya-o-proze-nabokova.html (дата обращения: 05.01.2020).
15. Суханов В. А. Детское сознание и экзистенция в романах В. Набокова «Защита Лужина» и Ю. Трифонова «Исчезновение»,
«Время и место» // Русская литература в XX веке: имена, проблемы, культурный диалог / ред. Т. Л. Рыбальченко. Томск:
Изд-во Томского ун-та, 2000. С. 95.
16. Долгова Н. В. Социокультурные стереотипы в творчестве В. В. Набокова // Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина: Вековая история как фундамент дальнейшего развития (100-летнему юбилею РГУ имени С. А. Есенина
посвящается): материалы научно-практ. конф. / отв. ред. М. Н. Махмудов. Рязань: Рязанский гос. ун-т им. С. А. Есенина,
2015. С. 724–730.
17. Виноградова О. В., Балановский Р. М. Социальные ритуалы и проблема ассимиляции в романе В. Набокова «Пнин» //
CCS&ES. 2018. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-ritualy-i-problema-assimilyatsii-v-romane-v-nabokovapnin (дата обращения: 15.01.2020).
18. Набоков В. В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1999. С. 330.
19. Липовецкий М. Эпилог русского модернизма (художественная философия творчества в «Даре» Набокова) // Вопросы литературы. 1994. Вып. III. С. 72–95.
20. Паперно И. Как сделан «Дар» Набокова // Набоков В. В.: pro et contra. СПб.: РХГИ, 1997. Т. 1.С. 491–513.
21. Старк В. А. С. Пушкин и творчество В. Набокова: дис. в форме научного доклада … д-ра филол. наук. СПб., 2000. 41 с.
URL: http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2000/Stark_V_P_2000.pdf (дата обращения: 14.05. 2019).
22. Фатеева Н. А. Пушкин и «Дар» В. Набокова // Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М.:
КомКнига, 2000. С. 246–259.
23. Долинин А. Набоков, Достоевский и достоевщина // Старое литературное обозрение. 2001. № 1 (277). URL: http://
magazines.russ.ru/slo/2001/1/dol.html (дата обращения: 04.05.2019).
24. Семенова Н. В. «Даль свободного романа» у В. Набокова: цитата и структурирование текста // Набоковский сборник:
Искусство как прием. Калининград, 2001. С. 40–52.
25. Бессонова А. С. «Истина Пушкина» в творческом сознании В. В. Набокова: автореф. дис. … канд. филол. наук. Коломна:
Коломенский гос. пед. институт, 2003. URL: http://cheloveknauka.com/istina-pushkina-v-tvorcheskom-soznanii-v-v-nabokova
(дата обращения: 14.05. 2019).

— 40 —

Мастепак Т. Г., Полева Е. А. Детство в социокультурном пространстве романа В. Набокова «Дар»
26. Шадурский В. В. Интертекст русской классики в прозе Владимира Набокова. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава
Мудрого, 2004. 95 с.
27. Черемисина-Харрер И. А. Пушкинский мир в романе Владимира Набокова «Дар» // Вест. Томского гос. пед. ун-та (TSPU
Bulletin). 2013. Вып. 9 (137). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pushkinskiy-mir-v-romane-vladimira-nabokova-dar (дата
обращения: 15.02.2020).
28. Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» («The Gift») // В. Набоков: PRO ET CONTRA. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 1997. С. 49–52.
29. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 53.
30. Сорокин П. А. Общество, культура и личность: их структура и динамика. Система общей социологии (главы из книги)
(перевод). Sorokin P. A. Society, culture and personality: their structure and dynamics. A system of general sociology. N. Y.:
Harper & Bros, 1947. Р. 359–364 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11,
Социология:
Реферативный
журнал.
2010.
№
3.
URL:
https://cyberleninka.ru/
article/n/2010-03-022-sorokin-p-a-obschestvo-kultura-i-lichnost-ih-struktura-i-dinamika-sistema-obschey-sotsiologii-glavy-izknigi-perevod-sorokin-p-a (дата обращения: 19.01.2020).
31. Замятин Д. Н. Культура и пространство. Моделирование географических образов. М.: Знак, 2006. 50 c.
32. Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М.: Просвещение, 1988. 352 c.
33. Давыдов С. «Тексты-матрешки» Владимира Набокова. СПб., 2004.
34. Колотнева Л. И. Герой, автор, текст в романистике В. Набокова: автореф. дис. … канд. филол. наук. Воронеж, 2006.
35. Беляева И. С. Свой другой: автор и герой в «Даре» В. Набокова (на материале первых эпизодов романа) // Вестник Тверского гос. ун-та. Серия: Филология. 2013. № 3. С. 13–18.
36. Злочевская А. В. Роман Владимира Набокова «Дар»: загадка авторства и парадоксы наррации // Филологические науки.
Научные доклады Высшей школы. 2014. № 4. С. 64–77.
37. Осьмухина О. Ю. Набоков vs Чернышевский: специфика осмысления «другого» в «Даре» В. В. Набокова // ART LOGOS.
2018. № 2 (4). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nabokov-vs-chernyshevskiy-spetsifika-osmysleniya-drugogo-v-dare-v-vnabokova (дата обращения: 16.01.2020).
38. Полева Е. А. Концепция истории в романе В. Набокова «Дар» // Русская литература в ХХ веке: имена, проблемы, культурный диалог. Вып. 7. Версии истории в русской литературе ХХ века. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2005. С. 57–74.
39. Морозов Ю. Джон Бойд Данлоп. Изобретатель колеса // AG. 2009. № 1–2 (55–56). URL: http://ag25.ru/tuning/189/ (дата обращения: 12.01.2019).
40. Набоков В. В. Предисловие к английскому переводу рассказа «Круг» («The Circle») // В. В. Набоков: pro et contra. СПб:
РХГИ, 1997. С. 105–106.
41. Купер Дж. Энциклопедия символов. URL: https://bookree.org/reader?file=597378&pg=319 (дата обращения 12.07.2019).
42. Тихомиров Ю. В. Ф. К. Сан-Галли – фабрикант и изобретатель // Предпринимательство и предприниматели России: от
истоков до нач. ХХ в. М., 1997. С. 329–341.
43. Каширова А. О., Полева Е. А. Организация смыслового чтения рассказа В. Набокова «Нежить» во внеурочной работе по
литературе // Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ XXII Международная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Наука и образование», 16–20 апреля 2018 г. Т. II: Филология. Ч. 1: Русский язык и литература. Томск:
Изд-во ТГПУ, 2018. С. 32 – 38.
44. Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. СПб.: Искусство-СПБ, 2006.
Мастепак Татьяна Геннадьевна, аспирант, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская,
60, Томск, Россия, 634061). E-mail: tanja_mastepak@mail.ru
Полева Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент, Томский государственный педагогический
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: polevaea@sibmail.com
Материал поступил в редакцию 25.02.2020.

DOI 10.23951/1609-624X-2020-30-44
CHILDHOOD IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE OF THE NOVEL BY V. NABOKOV “GIFT”/“DAR”
T. G. Mastepak, E. A. Poleva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The appeal to the study of childhood in V. Nabokov’s novel is argued by a number of factors:
historical and cultural changes at the beginning of the 20th century, attention to the phenomenon of childhood in
humanitarian knowledge, and the significance of childhood in the aesthetics of modernism. Despite the fact that the
topic of childhood has repeatedly become the subject of Nabokov’s analysis, it was not considered as part of the sociocultural space in the novel “Gift” (“Dar”).
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The purpose of the work is to explore the social and cultural features that describe the space of the formation
of the personality of the characters; to determine the features of childhood as part of the socio-cultural space of
V. Nabokov’s novel “Gift” (“Dar”).
Material and methods. The study is based on the material of the novel “Gift” (“Dar”). The theoretical and
methodological base of the research is composed of the sociological works of P. Sorokin, his works on the semiotics of
the creative space of Y.M. Lotman, E. Farino, Nabokov’s studies of Yu. Levin.
Results and discussion. The central character Fyodor Godunov-Cherdyntsev is the subject of understanding
childhood as a special socio-cultural space in the novel. He recreates a number of signs (a description of the toys, a
specific location of the Godunov mansion in St. Petersburg, a description of the interior of the estate in Leshino, a
characteristic of the social relationship of the family, etc.), which make it possible to get an idea of a “successful
childhood”.
The image of his childhood is fitted by the novice poet into the manor and St. Petersburg’s style of Russian
literature and through the association of his nanny with Arina Rodionovna, the spiritual relationship of the Godunov
clan with Pushkin is established.
The uniqueness of the socio-cultural space of Fyodor’s childhood is in the stereoscopic volume, the fullness of
existence, ensured by the inclusion of the Godunov’s family in the natural universe, science, and elite culture.
The social well-being of the Godunov-Cherdyntsev’s family is interpreted by Nabokov not like someone’s giving
this privilege, but as genuine (internal) aristocracy, which is ensured by internal strength of mind, the ability to fulfill
oneself in various fields: social and political (Fyodor’s Grandfather), scientific (Father Konstantin Kirillovich),
creative (Fyodor).
In contrast to his own childhood, Fyodor describes the childhood of the “great sixties” N. G. Chernyshevsky
(Godunov’s best toys and clothes are contrasted with Nicolya’s “trousers”/“nankov’s trousers; Fyodor’s attentiveness
and vigilance are contrasted with Nicolas’s shortsightedness; Godunov-Cherdyntsev’s physical dexterity is opposed to
Chernyshevsky’s clumsiness, etc.).
Finally, the continuity of the views and values of the father by the son in the noble family and the refusal to follow
in the footsteps of the father in the family history of the son of the priest, the revolutionary fellow of Chernyshevsky
are emphasized.
Conclusion. Contrary to the prevailing opinion about Nabokov as a writer who is alien to social issue, the analysis
allows us to state that the socio-cultural code is a significant method of revealing the ideological and thematic
originality of the novel “Gift” (“Dar”).
The socio-cultural space of childhood turns out to be the determining factor for all subsequent life. The socio-cultural
space in Nabokov’s novels can be considered in a number of ways: intra-family and clan relations; social and personal
status (the question of the correspondence of the inner world of a person to the assumed social role); the relationship of
social conditions of existence with education, upbringing, cultural and personal self-determination of a person. Nabokov
disputes the idea of aristocrats as people who are afraid of hard physical work and divorced from real life.
On the contrary, he contrasts the “short-sightedness” of materialist-raider Chernyshevsky, who knows neither life,
nor art, nor native nature, with comprehensive enlightenment and adaptability to life in the most diverse conditions of
the Godunov-Cherdyntsevs (grandfather Kirill Ilyich and Fedor in exile, father - in expeditions). Social well-being is
interpreted by Nabokov not as a self-worthy good, but as a basis for the freedom of personal and cultural selfdetermination.
Keywords: Nabokov, “Gift” (“Dar”), literature of the Russian foreign countries, socio-cultural space, childhood.
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Введение. Рассматривается образ Петербурга в лирике Ивана Елагина, одного из заметных представителей
второй волны эмиграции.
Цель – проследить развитие образа в его эволюции, зафиксировать «общие места» петербургской поэтики,
вместе с тем отметить и личный вклад автора в разработку темы в условиях эмиграции.
Материал и методы. Методология исследования предполагает интерпретацию поэтических текстов с опорой на теоретико-литературоведческие понятия (акмеизм, литературная традиция, поэзия диаспоры и метрополии и пр.). Автор статьи также придерживался сравнительно-исторического метода при анализе текстов, сопоставляя стихотворения, имеющие приметы одного поэтического течения, но «разнесенных» во времени.
Результаты и обсуждение. Образ Петербурга в литературе русского зарубежья не раз становился предметом научных изысканий, но лирика Ивана Елагина еще не привлекала пристального внимания литературоведов в плане трактовки темы Петербурга с акмеистических позиций. Был рассмотрен ряд стихотворений поэта
как яркий пример следования заветам акмеизма в условиях эмиграции, хотя в лирике Елагина не менее важен
и авангардный элемент. Но в образе города на Неве поэт сознательно ориентируется на поэтику акмеизма, о
чем говорят многочисленные аллюзии и тематические переклички со старшими акмеистами – Н. Гумилевым,
А. Ахматовой, О. Мандельштамом.
Заключение. Лирическое воплощение образа Петербурга у Ивана Елагина продиктовано его акмеистической
ориентацией и желанием вписать свое имя в ряд собственных поэтических учителей-акмеистов. Петербург
Елагина актуализирует общие для «петербургского текста» установки, но, кроме того, демонстрирует эмигрантскую специфику в трактовке образа Северной Пальмиры. Доминирующей чертой образа становится его мортальность, устремленность в «потустороннее», отражение в нем экзистенциальной тоски и ностальгии – извечных «спутников» поэта-изгнанника.
Ключевые слова: Иван Елагин, поэзия русской эмиграции второй волны, «петербургский текст», аллюзия, акмеистические традиции, тема смерти.

Введение
Петербург в русской культуре и литературе занимает особое место. Известный исследователь
«петербургского топоса» В. Н. Топоров выявлял
его специфику как возможность рассмотрения его
как особого рода культурного текста сложной и антиномичной структуры. Эту антиномичность ученый объяснял «кровавой историей» города с противоречивой оценкой идеи его строительства; плохим климатом, вызывающим болезни, как физические, так и душевные; «криминальной репутацией», отраженной во множестве художественных
текстов, и пр. [1]. Различные аспекты «культурного
существования» города на Неве были отмечены в
ряде серьезных фундаментальных исследований
[2–5]. При всей разнице подходов авторы сходились в мысли об уникальности города и его особом
влиянии на всю русскую культуру.
В XIX в. в русской литературе складывается
«петербургская классика» (Пушкин, Гоголь, Достоевский и др.), заложившая основы так называемого
«петербургского мифа», наделившего столицу России «архетипическими» составляющими: город имперской славы, город-призрак, город-каменный ансамбль с рядом узнаваемых архитектурных точек
(Исаакиевский и Казанский соборы, Петропавлов-

ская крепость, Адмиралтейство, Биржа, Медный
всадник, Александровский столп и пр.), особый географический локус с яркими природными приметами (болота, низкое небо, ветер и пр.) и отличительными урбанистическими (Невский и прочие
прямые проспекты, Васильевский остров, «Фальконетовы» мосты, Сенатская площадь и пр.).
«Мифологема» города полнилась на протяжении всей истории ее развития, и особая роль в этом
принадлежит Серебряному веку, сделавшему Петербург центром своей культурной вселенной. Модернисты начала XX в., апеллируя к опыту русской
классической литературы, внесли свой неоценимый вклад в создание нового культурного облика
города – последнего оплота русской цивилизации,
впоследствии ушедшей в небытие после октябрьского переворота 1917 г. Об этом русском «Титанике», утонувшем в кровавом море русской революции, писали практически все известные и малоизвестные литературные деятели первой трети XX в.
Начало «новому мифу» о Петербурге положили
символисты, поместив город, следуя духу времени,
в эсхалогический контекст, придав ему «дьявольского флера». Мотивы распада, крушения, гибели,
мировой катастрофы становятся доминирующими
в изображении урбанистического топоса в симво-
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листском творчестве (А. Блок, А. Белый и др.).
Постсимволистские течения по-своему интерпретировали образ столицы, в частности, акмеизм
предложил возврат к «культурной памяти» города,
акцентируя внимание на мифологемах «города-сада», «рая», «колыбели русской Европы» (А. Ахматова, Н. Гумилев, О. Мандельштам, В. Нарбут).
«Петербургская тематика» расширилась в них за
счет введения в поэтический оборот тематики
пригородов (царскосельская и пр.). Исследованиям
Петербурга в поэзии Cеребряного века посвящены
работы М. В. Безродного, З. Г. Минц и А. А. Данилевского [6], Р. Д. Тименчика [7], Т. Н. Цивьян и др.
[8].
Именно акмеизм, как в силу своей хронологии,
так и в своей установке «тоски по мировой культуре», стал «хранителем» мифа о Петербурге во всей
его исторической и мифологической полноте, несмотря на то, что век этого течения в России был
недолог и закончился, по сути, с расстрелом Н. Гумилева в 1921 г. Во многом наследницей акмеистической «версии» Северной Пальмиры стала литература русской эмиграции, сохранившая его с особым пиететом и любовью.
В известной антологии Р. Тименчика и В. Хазана «Петербург в поэзии русской эмиграции» представлен весьма внушительный корпус стихотворений о городе, дающий представление о масштабе
«петербургского текста» в беженской литературе
[9, с. 23]. В предисловии к изданию исследователи
выявляют составляющие собственно эмигрантского «мифа о Петербурге», обращая внимание на то,
что он был порожден прежде всего эмиграцией
первой волны (1917–1940), осознававшей себя
«хранительницей» русской культуры за рубежом.
Резюмируя изыскания Р. Д. Тименчика и
В. И. Хазана, обозначим главные аспекты «петербургского текста» русского зарубежья:
– сохранение города в памяти во всех его ощущениях (вкусовых, одористических, кинестетических, зрительных);
– Петербург – это город детства, воспоминания
о котором базируются именно на детских впечатлениях, порой причудливых и нелогичных, но от
этого еще более достоверных;
– Петербург как символ державности, мифического «эмигрантского государства», о котором грезили все «беженцы поневоле», пытаясь избыть эту
горестную ситуацию эмиграции;
– город – «потерянный рай», откуда беженцы
были изгнаны;
– Петербург связан с заветами Серебряного
века, которые эмигрантам надлежит сохранять в
изгнании;
– Петербург – символ «былого прошлого» (сложилось выражение «былой Петербург»), и все вос-

поминания обретают ореол ценности старого, прошедшего. Тотальная ностальгия пронизывает все
сферы жизни изгнанников на чужбине, включая
даже такую необычную «приземленную сферу, как
еда («кулинарная тоска»);
– Петербург связан с символикой смерти, включающей в себя различные вариации: место гибели
великих поэтов (Пушкина, Блока, Гумилева), темы
мученичества и насилия, связанные с революцией,
плача о «мертвом городе» (гибели самого Петербурга), блокадного Ленинграда (у эмигрантов второй волны, переживших эту трагедию);
– Петербург как город, в который нужно (и очень
хочется) вернуться, что стало заветной мечтой эмигрантов. Иногда они туда возвращаются (в снах и
грезах), очень редко в реальности (как И. Чиннов,
дважды посетивший Петербург, будучи эмигрантом, или как И. Одоевцева, воплотившая мечту
о последнем приюте на петербургском кладбище).
С этим связан мотив «неузнавания» города, сильно
изменившегося с далеких революционных лет.
Если обобщить сказанное, то, как пишут
Р. Д. Тименчик и В. И. Хазан, «Петербург для
эмигрантского художественного сознания – это не
только определенная географическая точка, не очередной «городской текст», это едва ли не метафизическое понятие, прикладываемое к разного рода
видам и явлениям, дабы выведать, распознать, исследовать их душу, их «символ веры» [9, с. 7]. Это
было особенно актуально для представителей первой волны эмиграции, покинувших родину во многом поневоле, не примирившихся с большевистским режимом или просто спасавших свои жизни.
Но парадокс «петербургского мифа» в эмиграции
заключался еще и в том, что его начинали разделять и те, для кого Петербург не был родным городом, и те, кто бывал в нем всего несколько раз, и
те, кто долгие годы жил при советской власти и
знал его как Ленинград, но потом покинул его после Второй мировой войны (представители второй
волны эмиграции – так называемые «ди-пи»).
К числу последних принадлежал Иван Елагин, посвоему воплотивший миф о великом Городе в своем поэтическом творчестве.
Материал и методы
Феномен Петербурга в лирике Ивана Елагина, с
нашей точки зрения, следует рассматривать с учетом эстетической установки автора, ориентированного в своем творчестве как на акмеизм, так и на
авангард, что выразилось в причудливом сочетании в его стихах разнородных литературных аллюзий и общем стилистическом многообразии. Кроме
того, важную роль в трактовке петербургской темы
сыграл и биографический фактор: хотя поэт жил в
разных областях нашей обширной родины (Влади-
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восток, Харбин, Саратов, Киев), но в городе на
Неве он неоднократно бывал и «присвоил» этот
локус эстетически, успев почувствовать его влияние непосредственно. Интерпретация Елагиным
образа Петербурга прослежена нами в его эволюции, от ранних сборников к поздним, отмечена
многоаспектность в изображении столицы сообразно общей эмигрантской концепции «петербургского мифа».
Результаты и обсуждение
Биография Ивана Елагина (1918–1987) оказалась насыщена острыми драматическими моментами, как и у многих других представителей второй
волны эмиграции, заставших полный трагизма отрезок в истории родной страны: развал Российской
империи, установление советской власти и борьба
с гитлеризмом во время Второй мировой войны.
Исторические метаморфозы в судьбе поэта соединились с личными начиная с самого его рождения.
Его отец, поэт-футурист и переводчик с китайского
и японского Венедикт Матвеев (псевдоним Венедикт Март), известный незаурядными поступками
и провокационным поведением, назвал сына Зангвильдом; имя не значилось ни в одном именнике
и, вероятно, было сочинено им самим. От экзотического имени осталось домашнее прозвище Заяц,
а в «миру» будущий поэт стал Иваном Венедиктовичем Матвеевым. Родительскую семью Ивана
можно, вероятно, именовать неблагополучной:
мать, Серафима Лесохина, врач, по слухам, была
многократной пациенткой психиатрической лечебницы, погибла при неизвестных обстоятельствах
во время блокады Ленинграда; отец воспитывал
сына фактически в одиночку, перемещаясь с ним
по стране, и в итоге своим эпатажным поведением
довел себя до Бутырской тюрьмы, где и был
расстрелян в 1937 г. Во время очередной «отсидки» отца, пристрастившегося к морфию и опиуму,
Иван даже беспризорничал, пока его не обнаружил
и не приютил один из приятелей родителя. Но поразительным образом Иван не только не пошел
«по кривой дорожке», чему, казалось бы, ситуация
способствовала, но и проявил себя как морально
стойкий и умеющий выживать в любых условиях
человек, к тому же серьезный поэт. Может, сказались гены его незаурядных родственников: известный дальневосточный поэт и переводчик-японист
Николай Амурский приходился ему дедом, а не менее известная поэтесса Новелла Матвеева – двоюродной сестрой; крестным отцом Венедикта Матвеева был отец Даниила Хармса народоволец Иван
Ювачев, и «дети» впоследствии общались.
Перед Великой Отечественной войной Иван переехал с отцом в Киев и на момент прихода туда
фашистов окончил три курса местного мединсти-

тута и был женат на поэтессе Ольге Штейнберг
(Анстей). Во время оккупации он работал в родильном доме, тем самым сохранив себе жизнь
(по матери он был евреем). В 1943 г. он эмигрировал в Германию, попал в лагерь для DP в американской зоне оккупации. Союзники не выдали обитателей лагеря сталинским властям, и Елагины начали жизнь эмигрантов. Семейная жизнь не сложилась, несмотря на рождение дочери Елены. Ольга
Анстей вышла замуж за другого, но при переезде
Ивана в 1950 г. в США они еще состояли в браке.
В Америке Иван выживал с большим трудом, первоначально без знания языка, хватаясь за любую
работу. Но природный талант позволил ему не
только выучить английский, но и стать впоследствии профессором русской литературы Питтсбургского университета. Там же он нашел и личное
счастье – женился на потомке русских эмигрантов
Ирине Даннгейзер, которая родила ему сына Сергея и стала верной подругой до конца жизни.
Творческий путь Ивана Елагина начался еще в
России, в 1941 г., с переводов с украинского стихотворений М. Рыльского, введшего начинающего
автора в литературный круг. Но стихи этого периода почти неизвестны исследователям, как поэт
Елагин сформировался за границей, и его творческое наследие составляет десять сборников («По
дороге оттуда» (1947), «Ты, мое столетие» (1948),
«По дороге оттуда» (1949), «Отсветы ночные»
(1963), «Косой полет» (1967), «Дракон на крыше»
(1973), «Под созвездием Топора» (1976), «В зале
Вселенной» (1982), «Тяжелые звезды» (1986),
«Курган» (1987)), сборник политической лирики
«Политические фельетоны в стихах 1952–1959»
(1959) и пьеса «Портрет Мадмуазель Таржи»
(1949). Его произведения издавались в Германии и
США, российские издания на данный момент
представлены републикацией сборника 1986 г.
«Тяжелые звезды» (Владивосток, 2012) и «Собранием сочинений» в двух томах (Москва, 1998) под
редакцией Е. Витковского.
Иван Елагин был оценен как современниками,
так и «старой эмиграцией». Последняя в свойственной ей манере отнеслась к представителю поэзии
«ди-пи» с известным подозрением, как ко всему советскому. Известен отклик на его творчество Г. Иванова, поборника чистого «петербургского стиля»,
сразу увидевшего в нем «примесь» авангардизма:
«Он находчив, боек, размашист, его стихи пересыпаны блестками удачных находок. Все опубликованное им до сих пор так же талантливо, как поверхностно, почти всегда очень ловко, но неизменно
неглубоко». Заметная ориентация Елагина на лирику Маяковского получила у Г. Иванова отрицательную характеристику (он назвал его «не помнящим
родства»), сами же стихи были восприняты как
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аванс читателю, но все же с признанием таланта
(«покуда всего лишь вексель, правда, размашисто
выписанный на крупную сумму») [10, с. 25].
В дальнейшем стало ясно, что «ивановский вексель» вполне себя оправдал, Елагин вырос в настоящего русского поэта, авангардистский «крен» при
этом стал отличительной меткой его поэтики, соединившей то, что во времена Серебряного века
стояло по разные стороны культурных баррикад.
Из двух самых крупных имен второй волны
русской литературной эмиграции, Дм. Кленовского
и И. Елагина, Г. Иванов в своих критических отзывах как «своего» принял именно первого, неслучайно названного Н. Берберовой «последним царскоселом» – столь явственно прозвучала в его лирике петербургская нота, столь подробно воссоздан этот город в его в стихах и столь точно он наследовал знаменитой «петербургской поэтике» акмеистического толка, близкой самому Г. Иванову, о
чем мы уже писали в нашей статье [11]. Петербург
Ивана Елагина, несомненно, другого свойства, что
объясняется и биографически (Кленовский действительно был царскоселом по рождению, а Елагин
родился во Владивостоке и в Петербурге лишь
иногда бывал), и эстетически (явная акмеистическая ориентация, практически без примесей, на
«прекрасную ясность» у Кленовского, во многом
контрастна с поэтикой Елагина, воплощавшего в
собственных стихах новаторские авангардные решения). Но при всей разнице оба поэта оказались в
силовом поле «петербургского мифа» эмигрантского толка и воспринимали Город как знак утраченной России и символ русской культуры.
Обозначение петербургской темы в лирике Елагина началось за границей, с выбора псевдонима.
По свидетельству Ю. Богуславской, работавшей с
Елагиным в конце 70-х гг. XX в. в колледже Мидделбери в штате Вермонт и близко его знавшей,
псевдоним Елагин себе взял абсолютно случайно:
в лагере для перемещенных лиц ему предложили
публикацию в газете, нужно было подписаться, но
«ему не захотелось давать свою подлинную фамилию – Матвеев. А на стене в редакции висела литография Елагина моста в Ленинграде. Так он выбрал свой псевдоним – Елагин» [12]. Подруга поэта, Людмила Титова, отчасти подтверждает «литературное» происхождение псевдонима, когда в своих мемуарах пишет, что псевдоним Елагин «был
заготовлен еще до войны, по строке из Блока –
«Вновь оснеженные колонны, / Елагин мост и два
огня...» [10, с. 20].
Случайность все-таки была не совсем случайной. В Петербурге Елагин жил наездами, сейчас
трудно воспроизвести точную хронологию его многочисленных перемещений, но одно известно точно:
в городе на Неве состоялась его историческая встре-

ча с Ахматовой, которую он помнил всю жизнь; что
касается ее, то здесь история умалчивает. По свидетельству его жены, Ольги Анстей, Елагин встретился с ней мельком, Анна Андреевна, по ее словам,
спешила на встречу с сыном в тюрьму, слушать стихи расположена не была и отказала ему в наставничестве. Иван лишь успел сказать короткую речь и
поцеловать ей руку, о чем оставил стихотворное
воспоминание. Поэт пишет об Ахматовой с пиететом, не веря собственному счастью: «Я никогда не
верил, / Что к Вам приведут пути. / Но Вы отворили
двери, / К Вам можно было войти» [13, с. 17].
Увлечение Ахматовой было знаком общей акмеистической ориентации Елагина, о чем во многом
говорит его вклад в «петербургский текст». На
страницах его сборников город на Неве оживает
именно в акмеистическом варианте: как известно,
это течение декларировало синтез слова и визуального образа, акмеисты активно пользовались приемом экфрасиса, создавали словесные картины,
апеллировали к живописным приемам, искали им
словесные эквиваленты. «Живописность», стремление описать пейзаж или жизненную сценку как
картину, акцент на визуальном восприятии действительности – эти качества лирики Елагина демонстрируют его акмеистическую направленность, о
чем еще в 1994 г., когда о Елагине очень мало знали на родине, написал А. Б. Соктоев, обращая внимание на общую тенденцию активного влияния поэтики акмеизма на творчество авторов «первой
волны» эмиграции и попавшую под это влияние
лирику Елагина, принадлежавшего к поколению
«второй волны». Исследователь указывает: «Ведь
тогда, в 20–30-е гг. преобладающее влияние на зарубежную русскую поэзию оказывал опыт акмеизма и шире – постсимволистской поэтической школы, одной из неизменных примет которой была
живописная, изобразительная природа поэтического образа. Во многом на этих же принципах строится поэтический образ в стихотворениях И. Елагина. Постоянный иллюстратор его книг, талантливый художник С. Л. Голлербах, отмечая пристрастие своего друга к живописным приемам, подчеркивал, что «в своей поэзии Иван Елагин употреблял... приемы живописца и графика. Он знал мазок, линию, экспрессивный контраст...» [14].
В процитированном стихотворении, посвященном Ахматовой, тоже возникает живописная деталь, которая становится для поэта знаком культурного прошлого: «И над простым диваном / Девушки в белом портрет». Догадка пришла к герою уже
на обратном пути: «Я понял уже в воротах, / Что
девушка в белом – Вы» [13, с. 17]. Диалог не состоялся, но для героя-поэта важно было хотя бы увидеть и прикоснуться к своему кумиру: «И, подавляя муку, / Глядя в речной провал, / Был счастлив,
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что Вашу руку / Дважды поцеловал» [13, с. 17].
Контрастом выглядит описание живой Ахматовой в пересказе Ольги Анстей: «Одета она была в
шелковое трикотажное, но совершенно драное, разлезшееся платье, длинное, темное» [13, с. 17]. Для
поэта контраст был принципиально важен, как знак
«водораздела» – «было» и «стало». У Елагина память о прошлом во многом базируется на подобных
визуальных приметах, цепко сидящих и настойчиво
бьющихся в его мозгу, как у всех эмигрантов первой и второй волн: мемуарные свидетельства, прозаические или стихотворные, всегда представляют
из себя «картины жизни», сопряженные с мощным
комплексом эмоциональных переживаний.
Р. Тименчик и В. Хазан обращают внимание на
то, что эмигранты создали свой петербургский
текст, маркированный знаком ностальгии по навсегда ушедшему Городу, на принципиально визуальных характеристиках: «Петербургский поэтический эмигрантский текст, встающий в позицию
самооглядки, берущий на себя обязанность резюмировать и сгустить традицию, усиливает тенденцию экфразиса, описание картины города, точнее –
города как картины» [9, с. 23]. В этот контекст
«зримого» образа Северной Пальмиры оказались
«втянуты» и прочие характеристики, в частности,
кинестетическая, одористическая, а также «вещная» – верный знак акмеистической природы «петербургского текста», когда город предстает в обилии разнообразных деталей, зримых знаков, топографических примет, ставших уже фактически мифологическими. На акмеистичность поэтического
взгляда на мир Ивана Елагина указывает и В. Агеносов: «Он свободно и легко писал из слов картины, его поэзия „зряча“». При всей простоте своего
творчества Елагин умел четко обрисовать все, что
хотел, обрушивая на читателя „звездопады“ строк
и превращая его в зрителя» [15, с. 435].
Эмигрантский «петербургский миф» смысловой доминантой имеет антитезу родины и чужбины, причем сравнение большей частью не в пользу
последней. В те страшные годы беженство казалось спасением, но после неустроенного житья на
новом месте, даже при более-менее благоприятных
обстоятельствах (как, например, у Елагина в конце
жизни), ностальгия только усилилась. Образ города обрел черты сакральности и заимел «эдемскую
атрибутику»: урбанистические пейзажи стали напоминать райские кущи, город оказался внеположен времени и пространству и вызывал ощущение
блаженства при воспоминании о нем. Эмиграция
как «изгнание из рая» для беженцев воспринималась амбивалентно: в физическом смысле это было
спасением, в духовном – смертью, ибо теперь весь
оставшийся жизненный путь превратился в мучительное движение к трагической развязке.

С Петербургом традиционно в русской литературе связаны темы мистики, инфернальности, измененных психических состояний, двойничества.
Одним из аспектов «петербургского текста» становится театральный дискурс, связанный с мортальной тематикой (русская классика XIX в. – драма
М. Ю. Лермонтова «Маскарад», опера П. И. Чайковского на пушкинской сюжет «Пиковая дама» и пр.).
В стихотворении «Я сначала зашел в гардероб…»
(сб. «Дракон на крыше») лирический сюжет связан
с посещением героем театра, и уже в первой строке
появляется мистическая тема смерти, авторская вариация «сошествия во ад»: герой сдает в гардероб
свой «крест» и свой «гроб», сам театр представлен
как «ночной», с плывущей «хрустальной люстрой».
Образ героя раздваивается, он и зритель, и актер
(«Где в толпе в амплуа я одном / А на сцене в другом амплуа»). Декорации он приносит с собой – это
звезды, одну из них он привешивает «к девятнадцатому этажу». Герой видит себя со стороны «нанизанным» на синий луч («Сквозь меня он как нитка
продет, / И в луче я почти неживой») – перед нами
авторская метафора смерти. Петербург представлен
в сравнении с Нью-Йорком: поэт рисует урбанистический пейзаж мегаполиса, напоминающий герою
потустороннее пространство, в глубинах которого
он видит очертания знакомого русского города:
«И вплывает нью-йоркский рассвет / Прямо в белую ночь над Невой». Он обращается к созвездиям
«как в адресный стол», ибо звезды – его ушедшие
друзья («Но не ждут уже больше друзья»); в «том»
мире, где уже прошел «ветер времени», только
«стужа голосит» и «опущенный в прошлое мост» /
Над рекою забвенья висит» [13, с. 417].
Театральные мотивы в мортальном ключе многократно потом встретятся в лирике Елагина вкупе
с традиционной для эмигрантской поэзии темой
одиночества. В стихотворении «На площади танцуют и казнят…» (сб. «В зале Вселенной») мортальная тема разворачивается в контексте ярмарочного балагана, городской площади, отличающейся
известной «многофункциональностью»: на ней веселится толпа вместе с «площадным шутом» и
«площадной шлюхой», там же торгуют по выходным дням и казнят по надобности. Герой зовет покупателя/читателя на свое представление: «Не хочешь ли билет в театр души, / Который я зову театром пыток?». Он, поэт, торгует «стихом, душою,
строчкою» и риторически спрашивает: «Не надо
ли кому-нибудь тоски?». Карнавальная семантика,
подразумевающая амбивалентность жизни и смерти, сопрягается у Елагина с «площадной» тематикой Петербурга, также связанной с мучениями, физическими и духовными (например, общеизвестная Сенная площадь, где покаялся Раскольников и
где били некрасовскую «крестьянку молодую»).
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В последней строфе содержится резюме о горькой
доле «актера-эмигранта», лишенного своего «зрителя»: «Я там веду с собой разговор, / В моем театре я распорядитель, / И композитор я, и осветитель, / И декоратор я, и режиссер, / И драматург я,
и актер, и зритель…» [16, с. 41–42].
Его «театр одного актера» символизирует безмерное эмигрантское одиночество, нередко толкающее на самоубийство. В елагинском варианте это
одиночество носит экзистенциальный характер и
является метафорой смерти. В стихотворении
«Мой театр ослепительно умер…» (сб. «Дракон на
крыше») герой играет свой последний спектакль,
«развлекаясь в одиночку»: «Итак, представим мизансцену: / Мое окно выходит в стену. / Стена.
Веревка для белья. Окно. Стена. Веревка. Я.» [13,
с. 245]. «Петербургский текст» в этом стихотворении представлен имплицитно, в образе «желтого
дома», где, по версии героя, он может находиться,
пытаясь «обмануть время», перед тем, как «уплыть
в одиночество», то есть умереть.
Тему смерти у Елагина также поддерживает
изображение классического петербургского трамвая, отсылающего, помимо всех прочих, прежде
всего к одному из самых известных акмеистических «транспортов» – к гумилевскому петербургскому и мандельштамовскому московскому. Стихотворение Елагина «Сам я толком не знаю…»
(сб. «Тяжелые звезды») повторяет гумилевский лирический сюжет «Заблудившегося трамвая» (1919):
герой вскакивает на подножку трамвая, «сбившегося с маршрута» (ср. у Гумилева «он заблудился в
бездне времен»). Гумилевский трамвай символизирует неизбежность трагических исторических событий, в которые вовлечен герой; он сам вскочил
на его подножку, и трамвай несет его к смерти. В
стихотворении нагнетается мортальная символика
(«вороний грай», «огненная дорожка», «панихида
по мне»), герой видит собственную гибель от революции («В красной рубашке, с лицом как вымя, /
Голову срезал палач и мне»), которая представлена
как стихийная сила, несущаяся без цели и выбранного направления, губящая ее вольных и невольных участников («И трудно дышать, и больно
жить») [17, с. 218–219]. Аллюзивно прослеживается у Елагина и «трамвайная тема» О. Мандельштама. Начатая поэтом еще в 1915 г. (знаменитый «такой пустой, такой восьмой» в шуточном четверостишии), она косвенно продолжилась в «Концерте
на вокзале» (1921) (упоминается «вагон», но поезда, который «торжественно уносится» в «Элизиум
туманный») и в детских стихах «Два трамвая»
(1924), где герои – забавные трамваи Клик и Трам.
В микроцикле «Трамвай» (1926), также адресованном детям, есть стихотворения «Мальчик в трамвае», «Все в трамвае» и «Сонный трамвай». В пер-

вом из трех упомянутых мы встречаем персонажаребенка, который правильно посчитал сдачу с гривенника, после чего «Трамвай поехал дальше / И в
нем поехал мальчик» [18, с. 460]. Трагическое звучание образ едущего в трамвае уже «выросшего»
мальчика получает в стихотворении «Нет, не спрятаться мне от великой муры…» (1931), словно завершая историю гумилевского трамвая революции,
доехавшего до «курвы-Москвы». Маршуты «А» и
«Б», по которому поедут герой и его воображаемый собеседник «посмотреть, кто скорее умрет»,
являются кольцевыми, они ходили по Садовому и
Бульварному кольцу, отчего герой и не может никуда спрятаться и уже не видит смысла собственной
жизни («И не знаю, зачем я живу…»). Себя он называет «трамвайной вишенкой страшной поры» –
заточенным в вагоне маленьким живым теплокровным существом в этом трамвае мертвецов, которое
никогда не сможет выскочить из замкнутого адова
круга [19, с. 165].
Елагин, продолжая аллюзивный диалог, присоединяется к этому поэтическому «трамвайному
братству» и оказывается окруженным странными
реалиями («карусели каштанов», «домов толкотня», «блестки звездных колючек», «пляс осенней
трухи»), которые «обступили» его, «всюду нагрянув». Герой дезориентирован и не может понять
собственное местоположение. Его трамвай «непутевый» в прямом смысле этого слова – у него нет
выбранной траектории движения, он с громом и
скрежетом едет «С одного перевала / На другой перевал», то есть преодолевает препятствия. Отрефлексированный образ трамвая символизирует его
эмигрантское поэтическое слово миру; обращаясь
к «прежним трамваям», он держится традиции,
«сигналит» о преемственности («Мне не выдумать
лучших, / Чем вот эти стихи»), внося свою лепту в
«петербургский миф». Апелляция к знаковым акмеистическим текстам, с его точки зрения, придает
вес собственным стихам, потому как для поэта
единственной достойной формой существования
является творчество: «И, пожалуй, что в этом / Биография вся: / Оставался поэтом, / На подножке
вися» [13, с. 238].
Заключение
Таким образом, с одной стороны, Петербург
Ивана Елагина демонстрирует свою «вписанность» в традицию «петербургского текста», о чем
свидетельствует обращение к устойчивым мотивам и образам, связанным с городом на Неве в русской культуре. С другой стороны, поэт разрабатывает образ города в эмигрантском контексте, указывая на совершенно новые «творческие обстоятельства», придающие городу экзистенциальную и
ностальгическую эстетику.
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PETERSBURG OF IVAN ELAGIN
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Introduction. The article considers the image of St. Petersburg in the lyrics of Ivan Elagin, one of the prominent
representatives of the second wave of emigration.
The objectives of the study are: to trace the development of the image in its evolution, to fix the “common places”
of St. Petersburg poetics, at the same time to note the author’s personal contribution to the development of the theme
in conditions of emigration.
Material and methods. The research methodology involves the interpretation of poetic texts based on theoretical
and literary concepts (acmeism, literary tradition, poetry of the diaspora and the metropolis, etc.).
Results and discussion. The image of St. Petersburg in the literature of the Russian abroad has repeatedly become
the subject of scientific research, but the lyrics of Ivan Elagin have not yet attracted the close attention of literary
scholars in interpreting the theme of St. Petersburg from acmeistic positions. We considered a number of his poems as
a vivid example of following the precepts of acmeism in conditions of emigration, although the avant-garde element is
no less important in the lyrics of Elagin. But in the image of the city on the Neva, the poet deliberately focuses on the
poetics of acmeism, as evidenced by numerous allusions and thematic exchanges with senior acmeists – N. Gumilev,
A. Akhmatova, O. Mandelstam.
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Conclusion. The lyrical embodiment of the image of St. Petersburg by Ivan Elagin is dictated by his acmeistic
orientation and the desire to write his name in a line of his own poetic acmeist teachers. St. Petersburg of Ivan Elagin
actualizes the general settings for the “St. Petersburg text”, but, in addition, demonstrates the emigrant specificity in
interpreting the image of Northern Palmyra. The dominant feature of the image is its mortality, striving for “beyond”,
the reflection in it of existential longing and nostalgia – the eternal “companions” of the exiled poet.
Keywords: Ivan Elagin, poetry of Russian emigration of the second wave, “St. Petersburg text”, allusion,
acmeistic traditions, the theme of death.
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СКАЗОЧНЫЙ ИНТЕРТЕКСТ В РОМАНЕ ЛЕНЫ ЭЛТАНГ «КАМЕННЫЕ КЛЕНЫ» (ЧАСТЬ ПЕРВАЯ)
Е. А. Полева, О. П. Величко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Повышенная интертекстуальность романов современного писателя-модерниста Лены Элтанг
многократно подмечалась критиками и исследователями. Обращение к интертексту (как к литературным произведениям, так к мифам и фольклору) повышает сематическую плотность повествования, помогает Элтанг
раскрыть специфику сознания персонажей, осознающих себя параллельно существующими в социальной реальности и в культуре/текстах.
Цель – выявить семантику и функции сказочного интертекста в модернистском романе Лены Элтанг «Каменные клены».
Материал и методы. Применен интертекстуальный и мотивный анализ с опорой на работы И. Смирнова,
М. Гаспарова, Б. Гаспарова, И. Паперно. Также теоретической базой являются труды фольклористов и психологов, посвященные изучению мотивной структуры фольклорных сказок о девушке-сироте, сюжета инициации (Е. Н. Елеонская, О. М. Фрейденберг, Р. Ефимкина и др.). Материал исследования – роман Лены Элтанг
«Каменные клены» (сюжетная линия центральной героини Саши Сонли).
Результаты и обсуждение. Анализ романа позволил установить соответствие сюжетной логики романа
мотивной структуре сказки, иллюстрирующей этапы инициации. Но, во-первых, в отличие от не знающей психологизма и рефлексивного героя сказки, роман Элтанг представляет собой прозу «потока сознания», ориентированную на раскрытие внутреннего мира человека. Во-вторых, сложная, по сравнению со сказкой, субъектная организация романного текста позволила Элтанг в сюжетных линиях разных героев выстроить аллюзии
на сказки разных подтипов (о женской и мужской инициации, заколдованном царстве).
Несмотря на индивидуальные усилия Саши Сонли не иметь сходства с падчерицей из сказки, ее судьба
выстраивается в соответствии с фольклорным инвариантом сюжета о девушке-сироте (в чем проявляется авторская, надперсонажная воля): смерть матери, утрата дочерью защиты отца; противостояние падчерицы мачехе; соперничество сводных сестер; победа падчерицы благодаря волшебному средству (материнскому оберегу), который способствует и поиску жениха. Функции материнского оберега в романе выполняет Травник –
«тайная тетрадка», соединяющая дневник и свод рецептов народной медицины. Он воспринимается Сашей
как канал связи с умершей матерью, играет ключевую роль в поиске суженого.
В духе модернизма, опирающегося в равной степени и на достижения психоанализа, и на культурные архаичные модели, сюжет инициации героев в романе фабульно выстраивается в соответствии с фольклорной
сказкой, но этой внешнесобытийной канве сопутствует внутренний сюжет психологически сложного проживания героями запоздалого взросления, расставания с чувствами вины перед родителями и обиды на них, расставания с прошлым ради будущего.
Заключение. Посредством сказочного интертекста Элтанг встраивает индивидуальную жизнь героев в хронотоп большой культуры. Частная жизнь героев ценна уникальностью переживаний, но событийно она повторяет вечные сюжеты.
Ключевые слова: современный модернизм, литература русской эмиграции, интертекст, сказочные образы и мотивы, инициация, Лена Элтанг.

Введение
Романы современного русскоязычного писателя, ныне живущего в Литве, Лены Элтанг (род.
1964) созданы на основе поэтики неомифологизма
[1, 2] и вписываются в традиции модернистской
литературы, для которой характерны: лейтмотивное построение повествования [3], опора на архаические культурные модели, использование интертекстуальности для конструирования персонажного и авторского мифа [4]. Поэтика интертекста
принципиальна для писателей-модернистов, воспринимающих язык и тексты культуры как «дом
бытия» (М. Хайдеггер).
Особое значение для модернистской эстетики
имеет мифологический и связанный с ним сказочный интертекст, так как миф и сказка отражают ар-

хетипы бессознательного и служат основой для создания персонального мифа о себе и мире.
В романе Л. Элтанг «Каменные клены» (2008)
отсылки к мифологическим и сказочным текстам1
«вживаются» в повествование, обеспечивая его семантическую плотность. Центральный персонаж
«Каменных кленов» Саша Сонли пишет: «Вечно
мне хочется объединить чужой завидный текст со
своей реальностью» [5, с. 177]. Подобно этому Элтанг поступает с «чужими» текстами, вплетая их в
свою наррацию.
Согласимся с Д. Кожариновой, что персонажи
Элтанг «не просто фиксируют реальность, но
1
Причем в наррации переплетаются и взаимодействуют друг с
другом аллюзии на фольклор и мифы разных культур – славянские,
уэльские, кельтские, греческие, египетские и пр.
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«переписывают» уже произошедшее, насыщают
его цитатами, аллюзиями и, таким образом, наделяют новыми смыслами. <…> Помимо выполнения контекстуальной и стилистической функций,
интертекстуальные элементы определяют смысловую доминанту романа…» [6].
Материал и методы
Теоретико-методологической базой исследования являются работы по интертекстуальному и мотивному анализу Б. Гаспарова и И. Паперно [3, 4],
И. Смирнова [7], М. Гаспарова [8, 9].
Интертекстуальность, по выражению И. П. Смирнова, – «способность текста …формировать свой
смысл посредством ссылки на другие тексты» [7,
с. 12]. Нужно различать «интертексты языковые и
литературные» (М. Гаспаров) [8]. Б. Гаспаров подметил, что любая коммуникация может быть рассмотрена сквозь призму интертекстуальности, так
как каждый новый текст, высказывание рождается
«из конгломерата нашей языковой памяти» [10].
В потоке речи отсылки к другим текстам могут
быть случайными, не давать смыслового приращения.
Намеренность или случайность употребления
интертекста рассматривается М. Гаспаровым как
неабсолютный, но возможный критерий разделения литературного и языкового интертекстов. Говоря об анализе интертекстов в поэзии, он отмечает: «Они могут быть и „литературными“, семантически ориентированными, и „языковыми“, возникающими стихийно, в результате естественных
ритмико-синтаксических тенденций языка, вне семантики» [9]. Дополнительная семантическая нагрузка, приращение смысла не синтагматически
(в процессе развертывания наррации, сюжета), а
парадигматически (в диалоге, в сближении-отталкивании с литературной традицией, другими текстами) – признак литературного интертекста.
Атрибутивным признаком литературной интертекстуальности М. Л. Гаспаров обозначает повторяемость в культурной традиции (мотивность):
«…словосочетание, повторенное в поэзии несколько раз, так что новое употребление заставляет читателя вспомнить о старом» [8, с. 3]. При этом интертекстуальность может проявляться через единичную отсылку (цитату, аллюзию и пр.) или системно и многопланово (на уровне сюжета, нарративных стратегий, системы персонажей и т. д.).
Там, где наблюдается системность соответствий
одного текста другому, снимается методологически важный вопрос: «…где кончается интертекст и
начинается случайное совпадение?» [8, c. 3].
Наконец, при анализе литературного интертекста нужно различать диалогически-активное взаимодействие с конкретными литературными текста-

ми/текстом и архетипическими сюжетами, образами. Наряду с общей «языковой памятью» есть общая культурная память, «великий интертекст»
(Ю. Степанов) [11], под которым можно понимать
весь объем культурного знания, общедоступного в
постмодернистскую информационно-цифровую
эпоху, либо тексты, являющиеся естественным и
неисчерпаемым источником заимствования, интертекстуальных связей. К «великому интертексту» во втором значении относятся мифы, фольклор, священные тексты (библейский, например).
Е. М. Мелетинский отмечает «исключительное
значение сказки и сказочности, включая сюда и
мифологический фон для формирования романа»
[12, с. 275].
Сказка и миф – основа неомифологизма; корреспонденция с архаическими сюжетами и образами – органическая часть модернистской эстетики.
Вместе с тем поэтика романа и сказки принципиально различается.
Цель работы – выявить семантику сказочного
интертекста в романе Лены Элтанг «Каменные
клены», определить механизмы функционирования мотивов сказки в модернистском повествовании. В первой части (из-за ограниченного объема
жанра статьи) анализируется лишь часть из комплекса сказочных мотивов, связанных с сюжетной
линией центральной героини Саши Сонли.
Результаты и обсуждение
Лена Элтанг использует в «Каменных кленах»
повествование от первого лица (Саша Сонли и постоялец в ее доме-гостинице Луэллин пишут дневники); оба они знатоки античной культуры, мифологии и фольклора (Саша – книгочей, Луэллин –
бывший «учитель античной истории»), поэтому
осознаваемые ими отсылки к сказочным мотивам и
образам отражают сферу сознания персонажей. Но
системные соотношения нарративной логики романа с мотивно-сюжетной структурой сказки
указывают на надперсонажную, авторскую, точку
зрения.
В сюжетной линии Саши Сонли очевидны соответствия сказкам о девушке-сироте, образ которой
встречается в целом ряде фольклорных вариантов
(«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», «Золушка»,
«Двенадцать месяцев», «Василиса Прекрасная» и
многих других). По наблюдениям фольклористов,
сказки этого типа отражают сюжет женской инициации [13, 14]. Основные мотивы этого сюжета:
смерть матери, утрата дочерью защиты отца (он
пассивен, не противостоит мачехе и не оберегает
дочь); падчерица терпит несправедливо жестокое
обращение с ней мачехи; справиться с тяготами
жизни сироте помогает волшебное средство (материнский оберег); мать же через оставленный доче-
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ри оберег способствует выбору дочерью жениха
[13]. Рассмотрим, как эти образы и сюжетные мотивы проявляются в поэтике романа «Каменные
клены».
Отношения с отцом и мачехой
После смерти Сашиной матери отец женится на
другой, имеющей дочь, которая, хотя и отличается
от сказочного прототипа возрастом (она младше
Саши, тогда как в сказке младшей является падчерица), но функционально осуществляет то же: получает внимание и заботу, отнимая у Саши ее
прежний мир. После появления в доме мачехи
Саша спрашивает отца: «…почему они разрушают
наш дом?» [5, с. 13]; «И что же, теперь у них будет
мой дом, а у меня никакого не будет?» [5, с. 14].
Поведение Сашиного папы после женитьбы на
Хедде схоже с поведением сказочных персонажейотцов: он пассивен, не защищает дочь, не дает ей
поддержки, которую она от него ждала, разговаривает с дочерью «неожиданно резко»; «Я была уверена, что он засмеется, наклонится ко мне и поцелует в макушку, он всегда так делал в предчувствии моих слез, но он только покачал головой» [5,
с. 14].
В отличие от сказки, фиксирующей только
внешний событийный ряд процесса инициации,
романная поэтика Элтанг строится на особом модернистском психологизме, выраженном через
«поток сознания», поток рефлексии в дневниковом
письме. Саша пытается осмыслить и свое положение, и поведение отца. Женитьбу на Хедде она воспринимает как предательство матери и долго не
может понять причины выбора отцом женщины,
кардинально не похожей на ее маму. Уже после его
смерти она приходит к выводу, что выбор отцом
Хедды продиктован жаждой любви, пусть не духовной близости (как с мамой), но хотя бы физического преодоления собственного одиночества –
того, что Саша дать отцу не могла. Из такого понимания вырастают обвинения Сашей Хедды в смерти отца: «А папа умер, потому что Хедда его не
любила» [5, с. 88]. «В отсутствие любви» – рефреном повторяет Саша, пытаясь понять мотивы и
своих странных поступков, и поступков уже умершего отца.
Сложные отношения с мачехой фольклористы
(филологи и психологи) рассматривают как стадию
инициации: взрослеющей девушке нужно и общаться со старшей представительницей иного
рода, и сохранять свое я, связи с родной семьей
[15–17].
В дневниковых записях Саша проговаривает
свое полусиротское положение (падчерица) и констатирует, что открытие ею нового знания об отношениях отца и мачехи (отец выбирает женщину, а
не дочь, встает на сторону падчерицы Эдны, во-

преки воле Саши, при этом такие приоритеты не
оправданы – Хедда была неверна ее отцу) способствует разрушению защищенного, понятного мира
детства. «Хедда и раньше-то была … не готовой
терпеть в дому угрюмую падчерицу, не готовой
любить отца Саши так, как следовало <…>
Теперь Саша страдала сразу от двух грубых, зияющих чернотой, дырок в привычной стене детства – недолюбленности и стыда за отца, который согласился на недолюбленность…» (Здесь и далее,
где не помечено иное, курсив наш. – Е. П., О. В.)
[5, c. 225].
Начитанная Саша, отлично знающая мифологию и фольклор, соотносит свое положение со сказочным инвариантом и осознанно стремится не соответствовать роли, навязанной ей судьбой. В отличие от смиренной фольклорной падчерицы, она
делает все, чтобы не быть в подчинении у мачехи,
намеренно не выполняет ее поручений, пытаясь
вести хозяйство по-прежнему, как это делала мама:
«…она-то знала, что дом держится на ней, независимо от того, кто в нем моет посуду или застилает
постели. Раньше он держался на маме, а теперь –
на ней, как бы Хедда не суетилась и не строила из
себя» [5, с. 118].
Ей удается достичь своей цели, мачеха покинула дом: «Мачеха Хедда хотела стать хозяйкой
„Кленов“, но ей досталось лишь сари, раскаленный песок и индийский мальчик в животе» [5,
с. 29].
Соотносит свое положение со сказочными персонажами не только Саша, но и Хедда. В одном из
своих писем она пишет, используя отсылки к сказке о Золушке: «Не правда ли, удивительно, ты
столько лет считала меня Злой Мачехой, а себя –
бедной падчерицей, а теперь мы как будто поменялись ролями: я перебираю золу, а ты владеешь
дворцом и, как я подозреваю, помыкаешь моей дочерью» [5, с. 145].
То, что победа падчерицы над дочерью отнесена Элтанг не в развязку сюжета, а вообще выведена за границы сюжетных событий, в ретроспекцию, не меняет общей траектории движения индивидуальной жизни в соответствии со сказкой.
Сказка отражает внешне-символические компоненты инициации, а в романе «потока сознания»
Элтанг фабульно-сюжетный уровень несет гораздо
меньшую смысловую нагрузку, чем наррация:
«выгнав» мачеху из дома, Саша постоянно возвращается в дневнике к событиям прошлого, переживая их вновь и вновь через воспоминания. Получается, завершившись в социальной реальности, отношения противостояния не закончились в ментальной жизни Саши. А значит, этот этап инициации (победа падчерицы над мачехой) остался незавершенным.
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Отношения с умершей матерью и завершение
женской инициации
Отделение девушки от родителей – начальная
стадия женской инициации [13]. После смерти матери происходит осознание собственной автономности, отсутствия опоры в родителях. Саше, как и
сказочной падчерице, приходится одновременно и
переживать разъединение с матерью, и поддерживать связь с нею; осознавать себя другой (не как
мать) и в то же время принимать в себе ее черты
[15–17].
Саша воспринимает опыт матери как недосягаемый для себя и для всех остальных: «Никто не
знал того, что знала мама: никто в Абергуайне,
никто в графстве Свонси, никто вообще, ни-кто»
[5, с. 206]. Но оставшись в одиночестве, она осознала: нужно не понимать опыт матери, а принимать и следовать ему, так как за внешне алогичным поведением скрывается недоступная разуму
мудрость, тянущаяся из глубины веков и передающаяся по наследству – от матери к дочери. Саша
вспоминает, что в детстве «не понимала маминых
домашних опытов, но спрашивать было бесполезно – так делала мамина мама и все тут» (курсив
Элтанг. – Е. П., О. В.) [5, с. 206]. Теперь же Саша
следует бытовым привычкам матери, воспринимая
их как наполненный внутренним содержанием ритуал. Как мама, Саша не держит в доме треснутой
или разбитой посуды, «она пригибалась – в точности, как мама, хотя была ниже ее ростом», [5,
с. 43] «я ведь как мама – никогда ничего не выбрасываю» [5, с. 190]. Через воспроизведение опыта
мамы, пользование оставшимися после ее смерти
вещами, в это верит Саша, продляется их общение.
Она «вдруг поняла: когда эта губка сотрется, мама
оставит Сашу насовсем, все придется решать самой и спрашивать будет некого» [5, с. 206].
Связь с матерью Саша поддерживает не только
через повторение бытовых процедур, но и через
тексты, прежде всего через Травник, который одновременно и свод рецептов народной медицины,
и дневниковый текст-проводник: «…мама, должно
быть, расстроится, когда придет сюда и увидит эту
надпись» [5, c. 9]. «Я распечатала письмо на кухне
и оставила его на столе, чтобы мама прочитала»,
«Мама читает Травник и мою редкую почту <…>.
Я знаю, что читает…» [5, c. 34].
Написанный на родном матери славянском языке Травник выполняет функцию, подобную материнскому благословению-оберегу, в сказке воплощенному в какой-то вещи (часто в способной говорить куколке) или животном, доставшемся в наследство по женской линии [13]. Оберег в сказке
играет роль волшебного помощника: в трудный
час дает совет или выполняет непосильное для дочери поручение мачехи, спасает падчерицу в испы-

тании ее нечистой силой. В романе Травник так же
спасает Сашу, поддерживает ее жизненную активность, когда она, после нападок соседей-мальчишек (они подожгли усадьбу, усыпили и тем самым
убили собак), отказывается от речи. Отметим, что
Саша ведет два дневника, и именно Травник выполняет функцию не просто общения с умершей с
матерью, но и актуализации опыта матери, позволяющего найти силы преодолеть невзгоды, «когда
действительность поворачивается к тебе спиной»
[5, с. 9].
Уподобление своего тайного дневника «маминому Травнику» («Лицевому травнику», привезенному в Уэльс из России) принципиально. Описание Сашей старинной книги («Слова теснились в
Травнике непостижимой славянской скорописью…» [5, с. 102]) отсылает к древнерусской культуре XVI–XVII вв., когда жанр лицевых травников
был распространен, многие из них писались скорописью1 врачующими монахами [18, с. 442]. Ассоциирование матери с Травником принципиально
для Саши; так утверждается светлая природа ее
особенностей (способность лечить, врачевать, используя народную мудрость и знание возможностей природы – трав), понятая жителями Вишгарда
превратно (ее, а затем и Сашу, считали «русской
ведьмой»).
Как в сказках оберег, в романе Травник играет
ключевую роль в сюжетной линии поиска жениха.
Е. Н. Елеонская отмечает, что в сказке материнский оберег сокрыт от посторонних глаз, падчерица его прячет (часто в земле). На месте его сохранения/захоронения вырастает флора (яблоня, цветок и пр.), привлекающая внимание подлинного
жениха: «Царь едет мимо яблоньки… выросшей на
том месте, где зарыты части убитого животного,
помогавшего падчерице, – …просит сорвать для
себя одно из них» [13].
Саша также свою «тайную тетрадь» [5, с. 17]
прячет в земле, в кенотафе. Сама она, правда, через
фрейдистские образы, ассоциирует сокрытие Травника в земле с приобщением к матери, актуализируя и аграрно-мифологическую семантику похорон
как этапа рождения: «Но ведь тебе хотелось спрятать не просто так, а по Фрейду: могила это пребывание в теле матери и все такое прочее» (курсив
Элтанг, сохранена авторская орфография. – Е. П.,
О. В.) [5, с. 321].
Характерно, что никто, кроме подлинного жениха (одобренного родом, матерью), не может в
сказке воспользоваться оберегом (или его плодами). При этом смерть животного / потеря оберега в
сказке знаменует значимый момент женской инициации: повинуясь бытийному закону, девушка
вместе с оберегом утрачивает покровительство ма-
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тери, но взамен обретает свою семью, покровительство жениха.
В романе Сашин Травник исчезает, и первое,
что волнует Сашу, это угроза вместе с ним утратить последнюю связь с матерью: «Страшно другое – как я теперь буду разговаривать с мамой?
Вдруг она перестанет приходить, лишившись
доверенного Травника, служившего нам почтовым
ящиком?» [5, с. 321]. Но не менее значимый
вопрос: кто его взял? Землю на участке Каменных
кленов перерывают подростки (считающие,
что Саша убила и похоронила здесь свою сводную
сестру), управляться с Кленами помогает фиктивный жених Саши Сондерс Брана, но никто, кроме Луэллина (подлинного жениха), Травник не
находит и даже не догадывается о его существовании.
Саша предполагает, что Травник взял Луэллин
(а значит, и ее секреты, и она сама в безопасности),
но у нее не хватает терпения (смирения сказочной
падчерицы), и она, не получив в назначенный самой же себе час тетрадь-дневник обратно, решает,
что его взял ложный жених Брана. Саша решается
выкупить, вернуть Травник, отдав Сондерсу Брана
свою невинность.
С одной стороны, действия Саши вызваны нетерпением, недоверием судьбе, с другой – ее личные решения не меняют движения собственный
жизни в соответствии со сказочным инвариантом.
Знание своей судьбы (предсказанной еще в детстве1) не отменяет свободы выбора, драматизма переживаний, неизвестности последствий своих поступков.
О. М. Фрейденберг отмечает, что акт инициации-посвящения во взрослые члены общины повторяет ритуал жертвоприношения: «Как животное-тотем, как „жертвенное“ животное, посвящаемый юноша истязается на алтаре, на алтарь проливая свою кровь» [19, с. 190]. Именно с принесением жертвы ассоциирует поведение Саши Луэллин:
«…тоже мне, жрица-девственница с острова сейн,
распятая среди грязных тарелок, даже думать больно…» (Сохранена авторская орфография, отражающая специфику героя. – Е. П., О. В.) [5, с. 341].
Инициальный характер произошедшего подтверждают и пространственные маркеры. Как отметил
В. Я. Пропп, с инициацией связан топос леса [20].
Саша проходит через него, идя к Брана, хотя и подмечает, что это нелюбимый ею маршрут, которого
она обычно избегала: «Терпеть не могу ходить в
Верхний город через лес, но на мосту сегодня застряли грузовики…» [5, с. 320].
1
«…руны предсказали ей двух мужей: одного мужа, который
заложит свой слух, как Хеймдалль, и другого, который заложит свой
глаз, как Один» [5, с. 52]. И это сбывается: Брана глухой на одно ухо,
а Луэллин слепой на один глаз.

Заметим, что игнорирование интертекстуального соотнесения романной коллизии со сказочномифологическим сюжетом инициации приводит к
интерпретации действий героини как абсурдных:
сохранив невинность до 34 лет2, Саша отдается в
самых неприглядных условиях (на кухонном столе) нелюбимому человеку, да еще и цели своей не
достигает: у Брана Травника нет, он полагал, что
так Саша выкупает у него фотографию полуобнаженной сводной сестры. Это как бы иллюстрирует
напрасность принесенной жертвы, бессмысленность поступка. Герои совершают не объяснимые
прагматикой жизни или общепринятой этикой поступки (Сондерс Брана ошеломлен поступком
Саши, хотя и воспользовался ею). Авторская же
позиция в том, что каждый совершает то, что должен совершить, подчиняясь бытийным, древним
законам, внешне диким, существующим вне привычной этики. В. Я. Пропп подметил, что «сказка
не знает сострадания» [20], истязания неофита
призваны через мнимую смерть не просто вернуть
его к жизни, но еще и наделить способностью к
плодородию, продлению рода.
Кроме того, этот эпизод соотносится с мотивом
ложного жениха. В. Я. Пропп отмечает: «…как
юноши, так и некоторые девушки имели каждый в
своей жизни последовательно два брака. Один –
вольный, в „большом доме“, брак временный и
групповой, другой – после возвращения домой,
брак постоянный и регламентированный, брак, из
которого создается семья» [20]. В романе сближению Саши и Луэллина предшествует единичная
физическая связь и того и другого, причем не только связь Брана с Сашей, но и Луэллина с Табитой
имеют признаки инициального действия. Луэллином фактически насильно овладевает его лондонская соседка, двойник Саши3, Табита на полу в
ванной. В описании соития акцентируется дискомфорт и помутнение сознания, граничащие с угрозой получения Луэллином увечья: «…правая рука
у меня затекла и онемела <…> спина глухо болела,
недоумение понемногу заполняло меня всего, будто болотная вода: как я здесь очутился? <…> я и
вправду на минуту остекленел» (Сохранена авторская орфография. – Е. П., О. В.) [5, с. 183].
Призрак ее отца («плотник») гордо подчеркивает, что Саша до
сих пор заплетает косу, означающую девичество; Луэллину же снится, что «она распустила свою косу цвета кленового сиропа, уж не
знаю почему, и еще – в этом сне она смеялась» [5, с. 184]. Распускание волос, как и смех, – эротические метафоры, проявляющие желания Луэллина сблизиться с Сашей (напомним, что в древности
только муж мог видеть жену «простоволосой»).
3
Сложная система двойников в романе требует специального
исследования. Здесь отметим, что ищущую его на работе Табиту
Луэллин принимает за Сашу; Табита работает в библиотеке, «в Архиве», как бы воплощая альтернативный затворнической жизни
Саши вариант ее судьбы.
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Герои-книгочеи способны увидеть поверхностное соотнесение своей судьбы со сказкой (ассоциации себя с фольклорной падчерицей), но они не
осознают инициальную (подлинную) суть происходящих с ними событий. Поэтому и Саша воспринимает свой шаг как глупость, проявление отчаянной попытки защитить свой внутренний мир (выраженный в Травнике) от посторонних глаз, и Луэллин переживает случившееся с Сашей как ее
трагедию и свою вину, ведь если бы он вернул «то,
что взял без спросу», она не пошла бы к Сандерсу
Брана. В дневнике Луэллин произошедшее соотносит не только с жертвоприношением, но и смертью, в которой он виноват: «саша ожесточилась и
легла под плиту, вытесанную из алебастрового
сондерса и своего нетерпения, и теперь этого не
поправишь, сколько ни кусай свой рот, луэллин
элдербери» (Сохранена авторская орфография. –
Е. П., О. В.) [5, с. 340]. Утрата девственности не с
настоящим женихом в сюжете романа напрямую
соотносится со смыслом инициации – мнимой
смертью1 для будущего воскресения, принесения
жертвы для будущего благополучия.
Сводные сестры
Отдельного внимания заслуживают отношения
между сводными сестрами. В романе по сравнению со сказочным инвариантом наблюдается реверсивная смена ролей. В сказке падчерица милей
и краше «родной дочери», а в «Каменных кленах»
Эдна внешне привлекательна. В романе Хедда и
Эдна характеризуются Сашей как воплощения телесности, любви: «Зато в обеих женщинах, и в
большой, и в маленькой, была гладкая упоительная
простота, граничащая, с одной стороны, с пустотой, а с другой стороны – с совершенством» [5, с.
373].
Эдна Дрина метафорически пытается занять
Сашино место, то есть место падчерицы, которой в
сказке после инициальных испытаний достается
счастливая судьба. Она посягает не только на пространство Саши (родовое поместье Сонли), но и на
ее имя: «Надеюсь, вы не собираетесь отдать ей мое
имя? – спросила Саша, повернувшись к отцу»
(Курсив Элтанг. – Е. П., О. В.) [5, с. 41]. И добивается своего, ей дают второе имя Александрина.
Отношения между сестрами укладываются в
архетипическую схему противостояния двух женских родов. В сказке, пишет Е. Н. Елеонская, «мы
сталкиваемся с „брачным соревнованием“ между
дочерьми мачехи и падчерицей, которая становится победительницей с помощью материнского наследства – коровы или куклы. Исходя из этого,
можно говорить о том, что замужество – дело не
столько девушки, сколько ее рода. В „брачном соВ. Я. Пропп пишет: «Временная смерть… есть один из характерных и постоянных признаков обряда посвящения» [20].
1

ревновании“ сталкиваются не конкретно мачеха и
падчерица, а род мачехи и род падчерицы» [13].
В первые же дни после переезда в дом Сонли
Эдна «разорила» мамину альпийскую горку; после
испортила вазу, доставшуюся Саше по наследству
от мамы и маминой мамы (в романе не употреблено слово бабушка, но повторяется «мамина мама»,
чем усиливается семантика наследования чего-либо по материнской линии): «Единственная вещь,
оставшаяся от маминой мамы, а теперь и от
моей мамы тоже, если не считать коробки с перепрелыми книгами. Эдна покрасила вазу темно сияющим елочным золотом и воткнула в нее остролист» [5, с. 480]. Младшая за то, что тронула мамину шкатулку, получила «по рукам так сильно, что
бисер разлетелся по всей комнате, неуловимый,
будто ртутные шарики, Эдна пошла в дальний конец сада и стала трогать яблоню, чтобы умереть…»
[5, с. 104] (в первые же дни после приезда Эдны
Саша напугала ее, что если та притронется к бесплодной яблоне в конце маминого сада, то умрет).
Между сестрами2 возникают отношения соперничества из-за женихов. Если в сказке мать пытается выдать замуж родную дочь, но женихи выбирают падчерицу, а от женитьбы на дочери отказываются, то в романе, оставшись без покровительства матери, Эдна (по вымышленной Сашей для Луэллина версии) переманивает женихов Саши, уходит из дома с ее, то есть «чужим женихом». Создавая псевдодневниковый текст и фиктивные письма
сестре, Саша играет читательскими ожиданиями
Луэллина, использует как раз архетипическую сказочную мотивировку зависти одной сестры к другой, правда, с реверсивной сменой ролей (в качестве обманутой в ожиданиях дочки выставляет саму
себя). На самом деле Саша, оставшись в доме одна
(без родителей, мачехи и сестры), принимает ухаживания бывшего возлюбленного Дрины, воспринимая «малолетнего Сондерса в роли <своего> жениха» [5, с. 51]. Возвращаясь в Клены, Эдна пеняет
ей на это («Я знаю, как ты его получила, моего жениха, – сказала Младшая…» [5, с. 290]) и разъясняет смысл своего возвращения: вернуть Сондерса [5,
с. 289]. Только в финале, понимая, что она нашла
свою вторую половину (Луэллина Элдербери),
Саша завершает борьбу с сестрой за мужчин: «Еще
мне хотелось сказать, что я знаю человека, который
в ее сторону даже смотреть не стал бы, у него глаза
цвета необжаренного кофе, а Сондерс Брана рядом
с ним выглядит как подсобный рабочий на эфиопской плантации, вот так-то» (Курсив Элтанг. –
Е. П., О. В.) [5, с. 384].
2
Заметим, что способствуя уходу мачехи из Кленов, Саша как
бы уравнивает положение с сестрой, делая и ее сиротой. Даже
письма Хедды она прячет, не дает читать Эдне (пока та сама их не
находит).
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Сказочный интертекст в романе тесно переплетен с мифологическим. И со сводной сестрой возникают отношения не только соперничества, но и
двойничества, а точнее раздвоенности. Эдна представляет и антагониста Саши, и как бы отколотую
часть ее Я. Знаково, что сестры делят одно имя.
Сашу называют в школе Аликс, а сестру именуют
второй частью полного имени – Дрина = Александрина; первая воплощает сознание, ментальность,
а вторая чувственно-эротическую телесность.
Младшая – причина утраты детства, разрушения
чувства защищенности (именно с ее появлением в
доме отец назвал Сашу взрослой и отказал в сочувствии) и собственной цельности. Поэтому мотив эротического влечения к Младшей, «на родительской кровати» [6, с. 72] прочитывается метафорически, в соответствии с архаической семантикой мотивов инцеста и однополой связи – как
попытка вернуть себе цельность своего я слиянием и одновременно подавлением, властью над сестрой как своим alter ego.
Но попытка оказывается неудачной. Младшая
бунтует, заводит любовников, а затем сбегает из
дома. Тогда возникает иной вариант отношенияпротивостояния: Саша метафорически хоронит
младшую сестру, а подростки – жители Вишгарда
убеждены, что Саша настоящая ведьма и убийца
Дрины.
Финал романа – возвращение сестры в Каменные клены. Саша вначале погружает сестру в сон
(временную смерть) посредством настоев из трав.
Но в финале Саша готова разбудить сестру и сама
выйти из метафорического состояния молчаниясмерти (заговорить с сестрой).
Знаково, что в финале романа в родовом поместье Сонли появляется не только Эдна, но и ее дочь

Фенья, единственная, кому Саша позволяет пойти
в мамину оранжерею [5, c. 336], то есть потенциально та, кому можно передать опыт. Саша принимает внучку мачехи, отказываясь от вражды, противостояния, обретая через примирение, а не
борьбу цельность существования и завершая таким образом сюжет инициации. Финальные строки романа – о возвращении в Клены Луэллина, в
момент, когда Саша принимает роды своей новой
собаки. Возвращение подлинного жениха в родовой дом невесты, как и знаки торжества жизни
(ребенок, щенки, завершение молчания), семантически соотносятся со сказочным (свадебным) финалом.
Заключение
Соотнесение своей судьбы со сказочным претекстом осуществляет сама героиня романа, что
обусловливает ее попытки не повторить сказочный
нарратив в своей судьбе, но личные усилия тщетны, и Саша вынуждена пройти весь архетипический сюжет, включая прохождение испытаний,
мнимую смерть перед возрождением, восстановлением гармонии, воссоединением с подлинным женихом.
В духе модернизма, опирающегося в равной
степени и на достижения психоанализа, и на архаичные культурные модели, сюжет инициации героев в романе Элтанг выстраивается фабульно в
соответствии с фольклорной сказкой, но этой
внешнесобытийной канве сопутствует внутренний сюжет психологического переживания своего
запоздалого взросления (Саше 34, а Луэллину 44
года), расставания с чувствами вины перед родителями и обиды на них, прощания с прошлым
ради будущего.
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FAIRY-TALE INTERTEXT IN LENA ELTANG′S NOVEL “STONE MAPLES” (PART 1)
E. A. Poleva, O. P. Velichko
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The importance of the poetics of intertextuality in the novels of the modernist writer Lena Eltang has
been repeatedly emphasized by critics and researchers. The appeal to the intertext increases the semantic density of the
narrative, serves to convey the specifics of the consciousness of Eltang characters that exist in parallel in the realities
of social relations and culture/texts.
Material and methods. Intertextual and motivational analysis based on the works of I. Smirnov, M. Gasparov,
B. Gasparov, and I. Paperno was applied. Also, the theoretical basis of the research is the works of folklorists and psychologists devoted to the motivational structure of folklore tales about an orphan girl, the plot of initiation
(O. M. Freudenberg, E. N. Eleonskaya, R. Efimkin, etc.). The research material is Lena Eltang’s novel “Stone maples”.
The purpose of the work is to identify the semantics and functions of the fairy-tale intertext in Lena Eltang’s modernist novel “Stone maples”.
Results and discussion. The analysis of the novel allowed us to establish the correspondence of the plot logic of
the novel to the motivational structure of the magic and literary fairy tale illustrating the stages of initiation. But, firstly, unlike a fairy tale, the Eltang novel is a prose of a “stream of consciousness”, focused on the disclosure of the inner
world of a person. Secondly, the complex subject organization of the novel text, compared to the fairy tale, allowed
Eltang to build allusions to fairy tales of different subtypes (about female and male initiation) in the storylines of different characters.
The main character of the novel Sasha Sonley is building an association of his life with a fairy tale. In its storyline,
it is important not only to match the archetypal plot, but also to try to change it.
Despite individual efforts, the fate of the central heroine is built in accordance with a fabulous invariant about an
orphan girl (in which the author’s, supra-personal will is manifested): mother’s death, loss of father’s protection; con-
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frontation to stepmother; rivalry with stepsister; victory of the stepdaughter thanks to a magical means (maternal amulet), which also contributes to the search for the groom. The function of the mother’s talisman in the novel is performed by Travnik – “secret notebook”, which combines the diary and the set of recipes for traditional medicine. It is
perceived as a channel of communication with the deceased mother, plays a key role in finding the intended.
Conclusion. Despite efforts to “rewrite” the fairy-tale narrative, Sasha is forced to go through the entire archetypal
plot of initiation before rebirth, restoration of harmony.
In the spirit of modernism, based equally on the achievement of psychoanalysis and cultural archaic model, the
plot of initiation of the heroes of the fable is built in accordance with a folk tale, but this outwardly-event outline corresponds to the inner story is psychologically complex living of its late maturity, separation from feelings of guilt towards parents and resentment toward them, parting with the past for the future.
Keywords: modernism, literature of Russian emigration, intertext, fairy-tale images and motifs, initiation, Lena
Eltang.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОВЕСТИ Е. Г. ВОДОЛАЗКИНА
«БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ»
Ю. О. Чернявская, М. Н. Байгулова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Повесть Е. Г. Водолазкина «Близкие друзья» была опубликована в 2013 году и еще не стала объектом пристального внимания литературоведов. В качестве отправной точки исследования были использованы
материалы интервью Е. Г. Водолазкина и статья А. А. Бернацкой.
Большую роль в повести играет историко-литературный и культурологический контекст, который не становился объектом специального исследования. Анализ интертекста позволит выявить более широкую, чем
проявлена в сюжетной логике, проблематику произведения.
Цель – исследовать художественное (система персонажей, приемы раскрытия образа героев, интертекст) и
тематическое своеобразие повести для выявления идеи произведения.
Материал и методы. В работе использованы сравнительно-сопоставительный, историко-культурный методы. Теоретической базой послужили работы отечественных и зарубежных литературоведов.
Результаты и обсуждение. Повествовательную манеру Е. Г. Водолазкина отличает наличие дистанции
между героем и автором-повествователем. Внутренний мир героев повести остается в большей степени закрытым, описываемые события подаются в документально-отстраненной манере, в результате чего поступки и
действия персонажей оказываются немотивированными, что затрудняет проникновение во внутренний мир
героев. Интертекстуальность и историко-культурный контекст являются основными способами раскрытия
проблематики повести. Упоминаемые в тексте произведения («Смерть в Венеции» Т. Манна, «Страдания молодого Вертера» И. В. Гёте и др.), элементы обрядовых игр (инициация) помогают понять, что происходит в
сознании героя Ральфа Вебера, какие именно переживания становятся для него определяющими. Аллюзивный
план повести позволяет в бытовых действиях персонажей (Ральфа и Эрнестины) обнаружить более глубокий
смысл и соотнести проблематику «Близких друзей» с определенным культурно-литературным контекстом.
Заключение. Создавая образы персонажей – носителей германской ментальности середины ХХ века,
Е. Г. Водолазкин использует аллюзии на знаковые тексты немецкой культуры (И. В. Гёте, Э.-Т.-А. Гофмана,
Т. Манна). Отсылка к упоминаемым произведениям помогает сориентироваться в художественном пространстве повести, определить доминантные черты характеров героев, постичь нравственно-философскую проблематику произведения.
В повести можно выделить несколько уровней повествования: бытовой, символический, исторический. На
уровне бытовом поступки и действия Эрнестины нелогичны и непоследовательны: требуя соблюдения клятвы
от друзей, она нарушает ее, руководствуясь неосознанными желаниями и физиологическими потребностями.
На уровне символическом Эрнестина является носителем тайного знания, а ее действия продиктованы стремлением воссоединения, сохранения, продолжения рода, что делает ее олицетворением созидающих сил природы.
Ральф является носителем исторического знания и связанного с ним осознания исторической вины Германии
перед русским народом. Исполнение детской клятвы ограждает его от хаоса бытия, наполняет жизнь смыслом.
Окончательное воссоединение мертвых и живых на кладбище – локусе самых острых исторических и
культурных переживаний – символизирует единство и преемственность поколений, противостоящих катастрофе разъединения и, как следствие, преодоления распада, уничтожения.
Ключевые слова: Евгений Германович Водолазкин, повесть «Близкие друзья», современная русская литература, литературный контекст.

Введение
Повесть Е. Г. Водолазкина «Близкие друзья»,
опубликованная в 2013 г., еще не стала объектом
пристального внимания филологов. Нами была обнаружена одна статья А. А. Бернацкой «Повесть
Е. Г. Водолазкина „Близкие друзья“ в лингвоидеологическом ракурсе» [1]. В контексте советской и
русской литературы о Великой Отечественной войне повесть вызывает двойственное ощущение, что
и выражено в указанной статье: «Если представить
себе фантастическую ситуацию, что каким-то
образом именно этот текст остался единственным,
по которому можно получить представление об

Отечественной войне на российской земле, то все
оказалось бы перевернутым с ног на голову». И далее: «Если писатель осознает силу и роль, познавательную и воспитательную функции художественной литературы, <…> осознает свой гражданский
долг за этническое, историческое сознание молодого поколения, а, следовательно, за будущее своей страны, он не может оставлять без внимания
знаковые национально-исторические и культурологические реалии» [1].
В одном из своих интервью Е. Г. Водолазкин так
выразил основную идею произведения: «Повесть
„Близкие друзья“ была написана частично по доку-
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ментальным материалам. История трех молодых
немцев разворачивается на фоне большой истории – большой и трагической. Эти две истории противостоят друг другу, и большая история на первый
взгляд не оставляет от малой камня на камне, но –
так только кажется. Это рассказ о чувстве вины –
исторической и личной. О любви длиною в жизнь,
которая спасает то, что еще можно спасти» [2].
Изучение историко-литературного контекста
повести способствует выявлению авторской позиции и особенностей авторской поэтики. Отсылки к
классическим произведениям мировой литературы
(«Смерть в Венеции» Т. Манна, «Страдания молодого Вертера» И. В. Гёте, новеллы Э.-Т.-А. Гофмана) позволяют понять специфику произведений
Е. Г. Водолазкина – филолога и писателя, активно
использующего литературный контекст.
Материал и методы
Материал исследования – повесть Е. Г. Водолазкина «Близкие друзья»; использованы методы
сравнительно-сопоставительного анализа. Теоретической базой послужили работы отечественных
и зарубежных литературоведов: С. В. Тураева,
В. Е. Хализева, Н. Д. Тармарченко, Е. Фарино и др.
Результаты исследования
В целом повествовательную манеру Е. Г. Водолазкина характеризует наличие дистанции между
героем и автором-повествователем. Несмотря на
то, что главный герой в целом ряде его произведений живет напряженной общественной жизнью,
становится идеологом («Похищение Европы»),
святым («Лавр»), историком («Соловьев и Ларионов»), мемуаристом («Авиатор»), полного раскрытия сознания персонажа не происходит. Эта особенность свойственна и повести «Близкие друзья».
Для читателя внутренний мир героев повести остается в большей степени закрытым, описываемые
события подаются в документально-отстраненной
манере, в результате чего поступки и действия персонажей оказываются немотивированными, что затрудняет их понимание.
Первое, что обращает на себя внимание в сюжете повести, это сосредоточенность повествователя
на явлениях интимно-личных и игнорирование
(полное или частичное) событий исторических. Завязка сюжетных событий происходит в 1932 г., основные действия разворачиваются в 1941–1945 гг.,
развязка – в 2007. Казалось бы, в центре повествования и хронологически, и событийно должны
оказаться реалии Второй мировой войны, но это не
так. Основной акцент делается на малозначимых
(с точки зрения большой истории) фактах, более
того, исторические события (нападение Германии
на СССР, взятие Смоленска и Берлина, Сталин-

градская битва и т. д.) оказываются на периферии
сюжета.
В центре повествования – история трех друзей:
Ральфа Вебера, Эрнестины Хоффманн и Ханса
Кляйна. Завязкой сюжета становится их разговор
на Северном кладбище в Мюнхене. Герои показаны в момент взросления и связанного с ним осознания собственной смертности. Вопрос о возможности смерти задает самый эмоциональный и импульсивный из троих друзей Ханс. «Вы можете
себе представить, что когда-нибудь на Северном
кладбище будем лежать и мы?» [3] – вопрос, скорее обращенный к самому себе, нежели конкретно
к кому-либо. Ральф отвечает первым; его ответ как
бы отрицает саму возможность смерти; и только
тогда в диалог вступает Эрнестина, а ее слова подводят черту в дискуссии: «…поскольку мы близкие
друзья, предлагаю каждому дать слово, что он будет похоронен здесь. Мы не должны расставаться
ни при жизни, ни после смерти. Вы даете мне слово? – Даем, – ответили, подумав, Ханс и Ральф»
[3]. Эрнестина не отвечает на вопрос, прозвучавший риторически, и не предполагает обсуждения
сказанного, она требует соблюдения клятвы, формулировка которой звучит категорически однозначно. В этом, на наш взгляд, проявляется двойственность ее образа: с одной стороны, она выступает в роли капризного ребенка, привыкшего получать все, что захочет, не считаясь с обстоятельствами. С другой стороны, Эрнестина как будто заранее знает ответы на «недетские» вопросы, которые
задаст героям жизнь, интуитивно постигая ценностную доминанту человеческого существования,
а именно необходимость единения в жизни и вечного воссоединения.
В отличие от взволнованно-эмоционального
возгласа, вырвавшегося у Ханса («вы можете себе
представить…?»), слова Эрнестины звучат эпически-спокойно и не подлежат обсуждению. Она не
спрашивает мнения остальных, заранее отметая
возможные варианты.
Отметим, что и в дальнейшем, какими бы
странными ни были ее предложения, мальчики будут принимать ультимативные заявления, выражаемые все в той же категорической форме. Но мотивы поступков Эрнестины и впредь будут не проявлены в повествовании.
Развивается повествование линейно, оно сосредоточено на ключевых событиях в отношениях
трех друзей, минуя переходные этапы. Следующее
и самое важное испытание опять санкционировано
Эрнестиной и происходит в день ее двенадцатилетия на Северном кладбище [4]. Эта дата, одна из
немногих, точно фиксируется в тексте повести –
10 июля 1932 г. Помимо политических событий
(выборы главы правительства Германии, продви-
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жение Гитлера к власти) [5], этот год стал поворотным пунктом в отношениях трех друзей. В этот
летний день они впервые потеряли детскую непосредственность (невинность), увидев наготу друг
друга. Инициатором вновь выступает Эрнестина,
играя роль искусительницы. В этом эпизоде, на
наш взгляд, очевидна отсылка к библейскому контексту, к образу Евы. Девочка встречает друзей обнаженной, требуя от них того же самого, мотивируя этот поступок тем, что между ними не должно
быть никаких тайн. Эрнестина ведет себя вызывающе (совершенно голая, она не испытывает смущения), в то время как мальчики краснеют и чувствуют головокружение: «…они стыдились своих
безволосых тел, стыдились этой затянувшейся минуты, догадываясь, что происходит нечто, не вполне допустимое даже между близкими друзьями…
Непристойность состояла не столько в обнажении
тайн Эрнестины, сколько в том, как она стояла. Как
перебрасывала с руки на руку мяч» [3].
Как и в случае с клятвой упокоится всем на одном кладбище, Эрнестина оценивает поведение товарищей и без труда заставляет их сделать то, чего
хочется ей самой. При этом она совершает манипулятивные движения мячом, перебрасывая его из
одной руки в другую. Игра с мячом, казалось бы,
переводит всю ситуацию на уровень игры, забавы,
но одновременно подталкивает мальчиков к действию, к совершению акта саморазоблачения.
Эрнестина ведет себя так, как будто уже прошла
обряд посвящения (инициации) и свершенно
не стыдится своей наготы. Как известно, обряд
проводился в чаще леса и знаменовал превращение
мальчиков и девочек во взрослых членов племени
[6, с. 147–150]. С одной стороны, Е. Г. Водолазкин
пародийно снижает обряд, поскольку женщина, тем
более молодая, никак не может претендовать на
роль мистагога (а кусты на ухоженном кладбище –
сниженный образ пространства инициации, чащи
леса). Тем более обряд оказывается несостоятельным, так как мальчики не преодолели черту, отделяющую детей от взрослых членов сообщества. Кусты становятся для Ральфа непреодолимой преградой, которую он не в состоянии переступить даже в
своих воспоминаниях: уже на русском фронте он
снова и снова воссоздает в памяти их «стояние в
кустах», испытывая сильное волнение, он рисует в
дневнике Эрнестину (всегда одетую), что свидетельствует о непреодолимости преграды1 [7].
1
Страх перед пересечением заветной черты (чащи) вполне понятен: в мистериях «недозволенное участие каралось смертью.
Римлянин Тит Ливии рассказывает, что во II веке до Р. Х. два юноши
из аркадского Акакесия ненароком и по неведению пришли вечером
Священной ночи в Элевсин, из любопытства вместе с большой толпой отправились на священный участок и выдали себя неуместными вопросами. Оба они были казнены».

С другой стороны, и последующие действия
Эрнестины ассоциативно соотнесены с мистериями, что придает незначительным бытовым деталям
сакральный смысл. Игра Эрнестины с мячом, повторяющая круговое движение шара (сферы), подобно вращающемуся солнцу, символизирует вечный круговорот жизни и смерти, освященный
культами Озириса и Деметры2 [8]. Вращение сферы означает приобщение к таинствам бытия, переход из одного мира в другой, составляющий суть
мистерий. «Мистерия выступает как форма приобщения к смерти, переживание ее, пропускание ее
через себя, в результате которой преодолевается
страх смерти, так как смерть принимается сознанием человека, становится частью его жизни; таинство позволяет человеку прикоснуться к одной
из самых сокровенных тайн бытия – смерти, находясь еще „по эту сторону“ – будучи живым. Тем
самым опасный хаос и исчезновение становятся
частью космоса, частью бытия» [9].
Даже на фронте, где граница между жизнью и
смертью фактически исчезает, Ральф и Ханс испытывают страх и трепет при одном воспоминании
об этом случае, что лишний раз убеждает в несостоятельности акта инициации.
Неслучайно и то, что все «мистические» события происходят в детстве, а реализация (исполнение) детской клятвы приходится на сознательный
возраст героев. Детские ритуалы предвосхищают
события взрослой жизни.
Игра с мячом, соотносимая с древнейшим ритуалом, заставляет воспринимать образ Эрнестины
как балансирующий на грани игры и мистики. До
обнажения в кустах все три семейства сидели за
столом в кафе, и Эрнестина принимала подарки –
мяч и куклу. Подарки имеют двойную семантику.
С одной стороны – это детские игрушки, с другой – атрибуты культовых действий, и они предназначаются Эрнестине.
Вселенная реагирует на происшедшее «в кустах» неожиданно разразившейся грозой: «На небе
быстро сгущались тучи. <...> Ветер, неожиданно
холодный и сильный, трепал юбки женщин... Вдалеке блестела молния, сопровождавшаяся неестественно поздним громом. Кукла Моника в руках
матери Эрнестины плакала и закрывала глаза» [3].
И «неестественно поздний гром», и ветер, трепавший женские юбки, – все это создает ощущение
катастрофы, а кукла, подающая голос, ведет себя
как ритуальный объект, пророчествующий о грядуМяч, круг, сфера – древнейший символ, означающий «совершенство, совокупность всех возможностей в ограниченном мире,
изначальная форма, содержащая в себе возможность всех иных
форм, Космическое Яйцо, отрицание времени и пространства, вечность, небосвод, мир, душа, animus mundi. Циклическое движение
обновления, вращение, Небеса».
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щих бедствиях. Разразившаяся катастрофа подчеркивает ирреальность происходящего, в то же время
остается неясным – кому предназначается это послание, кто способен его распознать? Повествование ведется нейтрально, комментарии отсутствуют, возникает вопрос: в чем причина столь бурной
реакции высшей силы – в кощунственном поведении Эрнестины или несостоятельности мальчиков?
Гроза становится авторским знаком, устанавливающим причинно-следственную связь между поведением детей в парке и проявлением стихийных
сил природы. Образ грозы усиливается дополнительным и не менее знаковым образом куклы.
Как известно, кукла играет в культуре разных
народов совершенно особую роль [10]1. Кукла –
культовый объект магического значения: по мнению М. А. Мишиной, «традиционной кукле изначально, в силу ее антропоморфности, присущ особый семиотический статус, т. е. способность становиться знаком. Благодаря своей знаковой природе… [кукла] способна передавать информацию, то
есть выполнять знаково-информационную функцию… Свой высший семиотический статус традиционная кукла обретает в ритуале и в обряде,
причем это является результатом соединения «материально-вещной» и «религиозно-мифологической» функций» [11]. В повести при всеобщем
молчании речевая и двигательная активность куклы воспринимается как нечто из ряда вон выходящее и усиливает ощущение катастрофы. Если
мальчики молчат от стыда и чувства неловкости, то
Эрнестина «говорит» посредством куклы, как будто отвечая грозе. Нечеловеческий язык (плач куклы, гром) переводят событие в план символический.
Подобные ассоциации не актуализированы в
сознании персонажей-подростков, однако в контексте немецкой культуры приобретают особое значение. Так, образ куклы-автомата играет важную
роль в творчестве Э.-Т.-А. Гофмана (к писателю отправляет фамилия героини – Хоффманн). По словам С. Шлапоберской, «для Гофмана автомат не
„куриозная“ игрушка, а зловещий символ: обезличивание человека в буржуазном мире, утрата им
индивидуальности превращает его в куклу, приводимую в действие скрытым механизмом самой
жизни. Люди-куклы мало отличны друг от друга;
возможность подмены, принятия одного за другого
создает ощущение зыбкости, ненадежности существования, страшной и нелепой фантасмагории»
[12]. «Гофман считал, что современный человек
утратил свою целостность, попал в подчинение
1
«Не безынтересен также тот факт, что предметы, в которых
мы привыкли видеть игрушки, у некоторых малокультурных народов
служат одновременно и для детской забавы, и для более серьезных
целей, а именно – культовых».

искусственной жизни, где автоматы ценятся больше, чем живой человек», – пишет В. В. Королева
[13, с. 19]. На самом деле, мальчики как будто становятся марионетками в руках Эрнестины. Сама
Эрнестина совершает нелогичные поступки, в
свою очередь подчиняясь механике жизни (инстинкту выживания) – она командует друзьями, заставляет давать клятвы (при этом сама не выполняет обязательств – не только изменяет мужу (и другу), но предает друзей, сожительствуя с нацистом
Аймтербоймером).
Эрнестина действует как будто на двух уровнях.
На первом, историко-культурном, она выказывает
презрение к нацизму (в частности, Аймтербоймеру), похотливому врачу (тому же Аймтербоймеру),
требуя верности и сохранения единства (предлагая
любовь втроем), при этом сама же собственные
клятвы нарушает. На уровне мистико-символическом она интуитивно совершает акты, способствующие приобщению друзей к высшей истине –
заставляя их дать клятву, что переносит событие
на уровень символический, заслоняющий, по крайней мере Ральфа, от убийственной обыденности
жизни.
В любом случае Эрнестина продолжает доминировать среди своих друзей: «…время от времени
мальчики признавались Эрнестине в любви», но
она отвечала, что это – любовь по привычке. А значит, не любовь, а привязанность» [3]. Мальчики и в
этой ситуации ведут себя пассивно, предлагая
свою любовь («признавались», а не активно воздействовали, завоевывали) и вынужденно смиряясь с отказом.
Если Ральф молча принимает все сказанное
Эрнестиной, то более эмоциональный Ханс впервые занимает активную позицию, собирая друзей и
открыто делая предложение Эрнестине. Его заявление предполагает разделение, разрушение их союза. Однако окончательное решение вопроса остается за женщиной. Эрнестина оценила обстановку
(упоминается о том, что она взглянула на «опрокинутое лицо» Ральфа) [14]2 и только после этого
сделала свое скандальное предложение «любви
втроем».
Формально, на уровне бытовом, Ханс спровоцировал разделение друзей. На уровне бытийном
именно отторжение помогает Ральфу остро почувствовать любовь к Эрнестине. Ральф, который до
этого эмоционально никак себя не проявлял, впервые обращает на себя внимание и с этого момента
становится главным героем повести. Потрясение
Ральфа выражается посредством описания его поступков, действий. Отныне все, что не связано с
Эрнестиной, воспринимается Ральфом автоматически – он становится солдатом, офицером, его
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«Лица нет (на ком-нибудь) – иноск.: от волнения, испуга».
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служебное рвение объясняется стремлением загрузить себя физически, чтобы забыть боль утраты.
Понять эмоциональное состояние героя помогают и отсылки к литературным произведениям.
В самом начале повествования упоминается рассказ Т. Манна «Смерть в Венеции». Подобно главному герою Манна Ашенбаху Ральф становится
жертвой страстного влечения: он утрачивает над
собой контроль, следит за объектом своей страсти,
живет только ею. Все остальное теряет свой смысл
и значение, и даже угроза смерти не в силах его
остановить: «Чуть ли не каждый вечер Ральф ходил к дому на Амалиенштрассе, где после свадьбы
поселились молодые. Вжимаясь в нишу противоположного дома, Ральф видел, как в их квартире на
втором этаже зажигается свет. Он следил за тем,
как руки Эрнестины задвигают шторы, и его сердце падало» [3]. «Смерть в Венеции» Т. Манна помогает понять состояние героя, влекомого неодолимой силой к объекту своей страсти, вследствие
чего он нарушает не только границы благопристойности, но и перестает замечать грань между
жизнью и смертью. Влечение Ашенбаха к Тадзио у
Манна в прямом смысле приводит его к гибели,
одержимость Ральфа, напротив, в ситуации смертельной опасности помогает пережить ужас реального, отстраниться от смерти.
Еще один текст помогает раскрыть душевное
состояние Ральфа – в это время он перечитывает
«Страдания молодого Вертера» И. В. Гёте. Отсылка к произведению сентиментальной литературы,
помогает понять действия, поступки, состояние
главного героя повести Е. Г. Водолазкина. Напомним, что сентиментальная литература стремится
не только дать внутренний портрет «чувствительного человека», но и противопоставляет собственную реальность, внутреннее мироустройство
хаосу «неустроенности современной жизни»
(С. В. Тураев) [15, с. 102]. Ральф наследует от
«сентиментального героя» Гёте стремление противопоставить «личный космос», мир воспоминаний
кошмару окружающей действительности. Уход в
мир иллюзий, мечты (в реалиях Второй мировой
войны) помогает герою пережить самый страшный
период его жизни.
Об этом свидетельствует тот факт, что даже непосредственную опасность Ральф воспринимает
отстраненно (поджимает ноги, когда в танковую
броню впивается пуля). И наоборот, мысленные
прогулки по кладбищу и кусты вызывают острую
эмоциональную реакцию: «На траве едва заметный след, она как будто кем-то примята. След ведет к кустам. Ральф и Ханс останавливаются и
молча смотрят на кусты. В висках у них стучит, босые ноги врастают в траву, руки что есть силы
сжимают обувь. Пыльные армейские сапоги» [3].

Смерть товарищей и все «ужасное», что происходит вокруг, Ральф не записывает в своем дневнике,
но рисует Эрнестину («всегда одетую») [3].
Подобно Вертеру и Ашенбаху Ральф занят
только своей любовью, военные будни превращаются в череду подобных дней, среди которых не
вычленяется ни одной даты (единственная точная
дата в повести связана с Эрнестиной – 10 июля
1932 год – день неудавшейся инициации).
Создается ощущение, что воспоминания о детстве гораздо важнее того, что происходит в реальности. Так, переправа через Буг напоминает Ральфу их встречу в Венеции, а снопы искр над горящим Витебском вызывают ассоциации полета влюбленных над городом с полотна М. Шагала. Это
чувство отстраненности от реальности с ее прямой
угрозой жизни только усиливается с появлением
на фронте Ханса.
В своих письмах на фронт Эрнестина уравнивает друзей между собой, никому не отдавая предпочтения, ее письма помогают обоим, по словам
повествователя, «не сойти с ума» во враждебном
пространстве России. «Мальчики» убегают от кошмара в счастливое прошлое, омраченное тревожащими намеками на будущие катастрофы, неосознанные в детстве (рассказы Эрнестины о приставаниях Аймтербоймера и ее требование не становиться нацистами) – не отрефлексированные и не
понятые в детстве, точнее, понятые на поверхностно-обыденном уровне, и вновь настигнувшие героев тогда, когда ничего нельзя уже было исправить,
когда механизм истории уже захватил и против
воли поволок обоих к единственному и трагическому финалу – быть потерянными в огромных
пространствах России.
Согласно В. Е. Хализеву, «арсенал художественных средств освоения внутренней жизни человека [включает] описания его впечатлений от окружающего, и компактные обозначения того, что творится в душе героя, и пространные характеристики
его переживаний, и внутренние монологи персонажей, и, наконец, изображение сновидений и галлюцинаций, которые выявляют бессознательное в человеке, его подсознание – то, что прячется в глубинах психики и неведомо ему самому» [16]. Для героев более реальной и важной оказывается жизнь в
воспоминаниях – переживание их отношений с
Эрнестиной, «стояние в кустах» ярче и сильнее,
нежели реалии фронтовых будней, представляющих собой утомительное ожидание смерти. Реальность для героев не имеет такого значения, а все
происходящее напоминает, скорее, дурной сон:
«С каждым днем убитых оказывалось все больше,
но остававшихся в живых это уже не могло испугать. Напротив, к своей жизни они относились все
беспечнее и, казалось, дорожили ею в очень не-
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большой степени. <…> И они погибали, потому
что у таких людей уже не было иммунитета к смерти» [3]. В этой ситуации Ханс опять бунтует, и этот
бунт направлен против обстоятельств, не дающих
героям возможности выбора. Ханс слишком эмоционален и нетерпелив, поэтому и совершает побег в
смерть. Его «отделение» на этот раз становится необратимым. Но Ральф более послушен и выполняет
то, что считает своим долгом, преодолевая хаос.
Ханс отказался от «любви втроем», получая Эрнестину в свое полное распоряжение, но это обладание оказалось мнимым, временным, а первое же
испытание русским фронтом стало для него гибельным. Он не понимает символического значения их единства, прочитывая все на бытовом уровне (на фронте он рассказывает Ральфу об особенностях интимной жизни с Эрнестиной и рассчитывает, как они будут жить втроем, не осознавая необходимости единства духовного). Ральф не задумывается о земном, о неестественности их новых
отношений. Вернувшись с фронта и оказавшись в
гостях у Эрнестины с ее новым сожителем Аймтербоймером, он чувствует себя уютно, как дома.
Приходит мысль о том, что автор демонстрирует читателю модель матриархата, в которой мужчина (мужчины) играет по отношении к женщине зависимую роль, а женщина – носитель бытийного
знания – руководствуется логикой продолжения
рода. Легкомысленные замечания Эрнестины создают впечатление, что сама она не понимает выполняемой ею роли. В гофманианском контексте
Эрнестина Хоффманн превращается в игрушку
надличностных сил.
Ральф исполнил все, не задавая вопросов, не
ставя под сомнение то, что делает или говорит Эрнестина. В тройственном союзе ему отводится особое место – носителя исторического опыта. Эта
функция обретена им как будто помимо собственной воли – испытывая желание стать художником,
он становится солдатом, так как армия помогает
ему пережить несчастную любовь, а муштра и военные будни заглушают остроту переживаний. В
свою очередь, усиливающийся кошмар военных
действий уходит на второй план перед необходимостью доставить в Германию тело погибшего
друга. Если раньше его спасало бегство в воспоминания, то теперь – сосредоточение всех жизненных
сил на одной цели: вернуть Ханса домой.
То же происходит и после возвращения на родину. Уйти от катастрофической реальности Ральфу
и Эрнестине помогает любовь, в которой «Ральф
опять-таки видел ту логику жизни, в которой не
сомневался никогда (Выделено нами. – Ю. Ч.,
М. Б.). Он не делал ничего, чтобы объединить свою
судьбу с судьбой Эрнестины, но когда это произошло, ничуть не удивился» [3].

После того как закончился период испытаний,
началась настоящая и, кажется, вполне счастливая
жизнь, умещающаяся ровно на одной странице повести. Такое соотношение трудно назвать случайным. Повествование замедляется только тогда, когда речь идет о катастрофических событиях в жизни героев, и ускоряется, когда жизнь эта становится безмятежной.
Только на пороге смерти Ральф возвращается к
главному событию своей жизни – войне и смерти
Ханса – и теперь уже пытается вновь прожить и
прочувствовать то, что когда-то осуществлялось
им механически, как бы следуя за волей другого –
Эрнестины. Именно такой вывод можно сделать на основании дальнейшего повествования.
И Ральф, и Эрнестина, достигшие 85-летнего возраста, предпринимают поездку в Россию, способную, по мнению врачей, убить, по крайней мере,
одного из них. Однако Ральф настаивает на этом,
тщательно разрабатывая маршрут и следуя в точности по тому пути, который был им пройден
60 лет назад. Эрнестина отправляется в путешествие вместе с ним. Если раньше она требовала, а
остальные подчинялись, то теперь она беспрекословно принимает все, что делает Ральф. Роли поменялись.
Теперь Эрнестина уже не легкомысленная девушка, но верная подруга, способная разделить
трудную судьбу своего избранника. Теперь она
подчиняется Ральфу (а не наоборот) и его странному желанию вернуться в те места, где им было пережито столько страданий. Ральф затрачивает все
свои силы и средства для того, чтобы совершить
свое паломничество, причем по возможности воссоздать реалии 60-летней давности.
Неосознанно-интуитивное, декларируемое Эрнестиной посредством символических актов переходит в осознанно-историческое, связанное с темой коллективной вины немецкого народа. Неслучайно в конце повести Ральф берет на себя роль
ведущего, ведомым оказывается Эрнестина, готовая поддержать своего друга, даже ценой собственной смерти. Если Эрнестина выступала носителем
бытийного знания (воссоединения, продолжения
рода), то теперь мужчина, носитель знания исторического, требует выполнения обряда возвращения
и искупления исторической вины. Это осознание
требует жертв.
Подобно паломникам Эрнестина и Ральф бредут тем самым маршрутом, которым 60 лет назад
маршировала немецкая армия. Только теперь
Ральф не отстранен от происходящего, напротив,
он проходит (проживает) каждый километр пути.
О том, что раскаяние произошло, свидетельствуют
его слезы. Кроме того, если передвижение германских войск происходило как бы в вакууме и сопро-
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вождалось ощущением пустоты, всеобщего омертвления (повешенные солдаты, оторванная рука
фельдфебеля Рота, вымерший Острогожск), то теперь то же самое пространство оказывается населено людьми, помогающими и сочувствующими
Ральфу и его подруге (Коля Перепелкин, Валентина Кузьминична и др.). Смерть Эрнестины завершает сюжет покаяния и искупления, более того,
прощения Ральфа. Теперь, когда Ральф потерял
все, что было для него дорого и составляло смысл
его жизни, он окончательно примирился с прошлым, и оно покинуло его. Неслучайно последними
словами повести стали слова падчерицы Эрнестины Брунехильды: «За год до смерти у Ральфа что-то
приключилось с головой, и в его памяти осталась
только Эрнестина. Больше он ничего не помнил.
<…> Однажды спросил меня: “Скажите, Брунехильда, а с кем мы воевали и главное – зачем?”» [3].
Откуда это стремление во что бы то ни стало
быть похороненными вместе на кладбище в Мюнхене – месте детских игр, понятно, если вспомнить, что изначально означает смерть и захоронение [17, с. 86]1. Нужно быть похороненным именно
в этом месте на общем, ставшим родовым, кладбище2. Воссоединение на Северном кладбище, освященном культурной традицией (помним упоминание о Т. Манне – действие в его рассказе «Смерть в
Венеции» начинается именно здесь), как бы закольцовывает сюжет, возвращая его к началу. Северное кладбище стало благодаря Т. Манну культурным артефактом, символом преодоления забвения, сохранения в литературной памяти.
Заключение
На основании анализа можно сделать следующий вывод: повествование в повести ведется на
нескольких уровнях – бытовом, символическом и
историческом.
На бытовом уровне Эрнестина ведет себя непоследовательно и нелогично. Она требует невыполнимого, и в то же время сама оказывается неспособна преодолеть искушение, бросает друзей в самый критический момент их жизни, следуя инстинкту выживания (или попросту потакая своим
прихотям). На символическом уровне действия
Эрнестины (обнажение в кустах, игра с мячом,
1
«Позднее умершего засеивают, зарывают в землю, чтоб он
мог выйти из нее, подобно растению, обновленным. Для земледельцев человек создан землей и подобен растению; ‘умерший’ – это
‘зерно’. Поэтому кладбище делают садом, могилу усыпают, по приему повторения, цветами, и Приап, фаллическое божество садов,
имеет право говорить: „я – местопребывание смерти и жизни“».
2
Неслучайно упоминание в тексте о том, что могил, за которыми ухаживают герои на Северном кладбище, становилось все больше, видимо, здесь хоронили всех членов семей Веберов, Хоффманнов, Кляйнов.

требование соблюдения клятвы, стремление к
тройственному объединению) делают ее носителем тайного знания, не всегда прочитываемого,
узнаваемого непосвященными – Ральфом и Хансом и, по всей видимости, ею самой. Все ее действия становятся актами мистического характера,
предопределяющими благополучный исход в катастрофической ситуации войны, когда даже возможность какого-либо благоприятного варианта
развития событий сомнительна. Эрнестина спасает, соединяет (на первый взгляд несоединимое) и
тем самым способствует сохранению жизни, любви, являющейся главной объединяющей и созидающей силой.
Если внешне легкомысленная и непоследовательная Эрнестина символизирует непостоянство
и переменчивость природного мира и бытийных
надличных законов, то Ральф становится ее полной противоположностью. Он последователен и
постоянен в своем стремлении расставить все по
своим местам.
Оказавшись на русском фронте, он прилагает
все усилия для того, чтобы не сойти с ума и выжить, и в этом ему помогает клятва, данная Эрнестине. Она как бы ограждает его от разрушительного воздействия большой истории – его не берут ни
пули, ни бомбы, ни усталость от войны. Сосредоточенность на «малом деле», которому он отдается
с головой, как будто заслоняет его от большой
истории.
В итоге герои повести воссоединяются вновь на
Северном кладбище. В финале проявляется еще
один мотив – вечной преемственности, раскрывающийся в образе падчерицы Эрнестины Брунехильды, ухаживающей за могилами друзей. Так
тема памяти – коллективной и индивидуальной – в
финале становится центральной темой.
Жизнь человека подчинена неведомым ему законам, которые он не в силах понять и постичь, которые не подвластны обрядам и культовым действам, теряющим всякий смысл перед лицом линейно-поступательного времени. Единственное, что
ему остается – следовать логике жизни, какие бы
иррациональные и нелепые формы она ни принимала. Если Ханс бунтует против бесчеловечности
законов реального мира, то Ральф стоически преодолевает все трудности, возникающие на его
пути. Сосредоточенность на идее единения,
целостности, помогает преодолеть катастрофизм
бытия.
Наконец, на уровне читательского восприятия,
текст, наполненный литературными и культурными аллюзиями, воспринимается как вписанный в
литературную и шире – культурную традицию,
выводящую его за рамки реально-исторического
времени.
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ARTISTIC AND IDEOLOGICAL-THEMATIC ORIGINALITY OF THE NOVELLA BY EVGENY VODOLAZKIN “CLOSE FRIENDS”

Yu. O. Chernyavskaya, M. N. Baygulova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The novella by Evgeni Vodolazkin “Close Friends» hasn’t yet attracted close attention of literary
critics. In our opinion, an important role in the novella is played by the historic, literary and culturological context
which has not become an object of special research. The analysis of intertextuality will allow us to reveal a wider
problematics of the work than that shown in plot logic.
The aim of the work is to investigate the artistic and thematic originality of the novella “Close Friends”.
Material and methods. The paper uses comparative, contrastive, historical and cultural methods. As a theoretical
base, works of Russian and foreign literary critics were used.
Results and discussion. Intertextuality and historical and cultural context are the basic ways of disclosing the problematics of the novella. The works mentioned in the text (“Death in Venice” by T. Mann, “The Sorrows of Young
Werther” by J. W. Goethe, etc.), elements of ceremonial games (initiation) help to understand what is happening in the
consciousness of the hero and which experiences become defining for him. Allusion plan of the novella allows us to
find deeper sense and to correlate the problematics of “Close Friends” with a certain literary context in the everyday
actions of characters.
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Conclusion. In the work, we can define several levels of narration: symbolical, historical and that of everyday.
At the everyday level, Ernestina’s behaviour and actions are illogical and inconsistent: while demanding to keep
the oath from the friends, she breaks it, being guided by the not realised desires and physiological requirements. At the
symbolical level, Ernestina is the carrier of secret knowledge, and her actions are dictated by the aspiration to preserve
the family, procreate, which turns her into the embodiment of creating forces of nature.
Ralf is a carrier of historical knowledge and, consequently, comprehension of historical guilt of Germany towards
Russian people. The fulfilment of the childhood oath protects him from the chaos of life, fills the life with sense. The
final reunion of the dead and alive on the cemetery – on the locus of the sharpest historical and cultural experiences –
symbolises the unity and continuity of the generations resisting to the disaster of separation, and, consequently – overcoming the disintegration, destruction.
Keywords: the novella story “Close friends”, Evgeny Vodolazkin, modern Russian literature, literary context.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ РЕЦЕПЦИИ СКАЗКИ К. КОЛЛОДИ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИНОККИО» В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ХХ ВЕКА
Н. Р. Эфендиева
Национально-исследовательский Томский государственный университет, Томск
Введение. Дается краткая история итальянской литературной сказки, выделены основные черты ее поэтики, охарактеризованы важнейшие особенности ее рецепции в русской литературе XIX–XX вв.
Цель – представить сравнительный анализ перевода сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио», выполненного Э. Казакевичем, и ее перевода-переделки, осуществленного А. Толстым под названием «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
Материал и методы. Материалом исследования послужили переводы сказки К. Коллоди «Приключения
Пиноккио» на русский язык, выполненные частично А. Толстым (первые четыре главы) и полностью Э. Казакевичем. При написании статьи использовались историко-культурный и сравнительно-исторический методы,
позволяющие рассмотреть оригинальный и переводной текст в рамках межкультурного диалога. Важное место уделяется переводческим рецептивным подходам и имагологическому методу.
Результаты и обсуждение. Раскрывается история создания сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио»
и ее переводов на русский язык на рубеже XIX–XX вв. Особое внимание уделяется берлинскому переводу
«Приключений Пиноккио» (1924) на русский язык, выполненному Н. Петровской и отредактированному
А. Толстым. Данный перевод воспринимается как текст-посредник между сказкой К. Коллоди и «Золотым
ключиком» А. Толстого. Доказывается, что действие в произведении К. Коллоди строится по законам комедии
дель арте, у А. Толстого – в соответствии с традициями русского кукольного театра и авантюрной повести.
Анализируются инициальный сюжет и структурные элементы волшебной сказки, на которую ориентируется
русский автор. Эквивалентный перевод Э. Казакевича сказки К. Коллоди сравнивается с переводом-переделкой А. Толстого, для которого характерны сюжетная и композиционная сжатость по сравнению с оригиналом,
повествовательная динамика и стилистический лаконизм. Сравнение сказки К. Коллоди с ее переводом у
Э. Казакевича и переводом-переделкой у А. Толстого позволяет утверждать, что между оригиналом, переводом Э. Казакевича и сказкой «Золотой ключик» устанавливается сложная семантико-эстетическая связь,
т. е. текст, пришедший из одной культуры в другую, прямым образом влияет на эту последнюю, обогащая ее
новыми смыслами, побуждая к созданию самостоятельных произведений на основе заимствования образов,
отдельных сюжетных схем и мотивов.
Заключение. Таким образом, одной из характерных особенностей русско-итальянских литературных связей в области детской литературы XIX–XX вв. явилась активация процесса перевода. Можно утверждать, что
«включение» итальянской литературы в развитие собственной литературы и в духовную жизнь нации в эти
годы в России происходило более интенсивно, чем в других странах. Русская литература, воспринимая итальянские сюжеты и образы, придавала им свою интерпретацию. Произведения итальянских писателей открывали новый мир и новые представления об Италии. История «Приключений Пиноккио» неповторима, многочисленные переводы стали поворотом в ее судьбе, они даровали сказке новую жизнь в другой языковой среде.
Переводы, существующие наравне с оригиналом в различных культурных контекстах, независимо от пространства и времени, давали литературной сказке возможность прожить бесконечное множество жизней.
В XIX–XX вв. переведенная на русский язык сказка К. Коллоди разными переводчиками вошла в сокровищницу детской литературы и навеки заняла в ней свое место, и каждый последующий перевод «Приключений Пиноккио» лишь подтверждал неизменную актуальность и востребованность сказки для юных читателей. Творчество К. Коллоди является нитью, связывающей и сближающей культуру Италии с культурой России. Итальянская сказка благодаря стараниям прежде всего А. Толстого и Э. Казакевича стала «общей» книгой для
двух стран.
Ключевые слова: детская литература, литературная сказка, К. Коллоди, А. Толстой, Э. Казакевич, перевод, рецепция, русско-итальянский диалог, межкультурный трансфер.

Введение
Итальянская литературная сказка занимает особое место в истории русской переводной литературы. Литературная сказка как самостоятельный
жанр возникает в Италии в середине XVI в., в период, когда итальянский язык начинает постепенно
вытеснять латинский. История итальянской литературной сказки восходит к творчеству Дж. Ф. Стра-

паролы (1480–1557) и Дж. Базиле (1566–1632), продолжается в XVIII в. в театральных сказках (фьябах) К. Гоцци (1720–1806), в XIX в. – в произведениях К. Коллоди (1826–1890) и, наконец, в сказках
Дж. Родари (1920–1980), пришедших в мировую и
отечественную культуру во второй половине XX в.
Отличительные особенности итальянской литературной сказки видятся в ее обращении к фанта-

— 72 —

Эфендиева Н. Р. Особенности переводческой рецепции сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио»...
стике, к синтезу волшебного и бытового начал, в ее
генетической связи с комедией дель арте, предполагающей игру масками и творческую импровизацию. Все это формировало в русском культурном
сознании преимущественно эстетическое восприятие Италии. Эстетизация окружающего мира и его
развитие по законам красоты и нравственности,
лежащие в основе итальянской литературной сказки, воспринимаются в России ХX в. в качестве одного из возможных путей преображения мира через искусство и эстетическую игру [1, с. 58].
В этой связи важно отметить, что в книге известного искусствоведа П. П. Муратова говорится
о «сказочной притягательности» Италии для русского человека и русской культуры. В ней дается
эстетическое представление об Италии как о стране вечного праздника, в которой повседневная
жизнь людей «была так похожа на театральное зрелище», где каждый осознавал себя «участником какой-то вечной комедии, разыгрываемой на улицах
и площадях, в виду моря, гор и садов» [2, c. 23].
Обзор литературы
Литературная сказка для детей неоднократно
становилась предметом изучения в отечественном
литературоведении. М. Н. Липовецкий в своей известной монографии говорит о том, что в сказке
для детей образ автора находится на границе
«взрослого» и «детского», сказочного и реального
миров и осуществляет их взаимосвязь [3, c. 36].
Можно сказать, что в литературе, адресованной
детской аудитории, автор балансирует между общим эстетическим заданием и основным принципом изображения детского сознания – принципом
«вживания в детство» [4, c. 12]. Исключительная
роль в этом типе литературы отводится ребенкучитателю, который входит в структуру текста и во
все надтекстовые элементы: жанр, иллюстрации,
авторский комментарий и примечания к тексту [5,
c. 12].
Итальянская литературная сказка, особенности
ее поэтики, критической и переводческой рецепции неоднократно становились объектом специального внимания многих исследователей. Так,
П. Епифанов, переводчик на русский язык с неаполитанского диалекта сборника «Сказка сказок» Базиле, отмечает, что опосредованное влияние этого
сборника можно обнаружить и в сказках Пушкина,
и в «Коньке-Горбунке» Ершова, и даже в «Уральских сказах» Бажова» [6, c. 9]. Как отмечает известный специалист по итальянской литературе
Р. И. Хлодовский, Дж. Базиле был одним из самых
показательных прозаиков века барокко и классицизма [7, c. 183].
Обращение русского драматурга А. Н. Островского к творчеству Гоцци, к его театральным сказ-

кам (фьябам) и к переводу фрагментов отдельных
пьес итальянского автора способствовало проникновению в отечественную литературу и культуру
традиции итальянской комедии дель арте. Как отмечают современные исследовательницы, «эстетический принцип К. Гоцци, при котором возрождение комедии масок, сохранявшей фольклорные
основы, сочетался с воссозданием театральной
сказки, проникнутой современными идеями, для
Островского был необычайно важен» [8, c. 17]. Новый этап интереса к творчеству Гоцци в России начинается в эпоху Серебряного века, и здесь исключительная роль отводится театральным постановкам пьес итальянского драматурга. Оценивая роль
итальянской комедии масок и рецепцию творчества Гоцци в России в этот период, один из критиков
пишет в журнале «Любовь к трем апельсинам», издаваемом В. Э. Мейерхольдом в 1914–1916 гг.
«В очаровательных театральных сказках Гоцци
<…> маски создают как бы неподвижный и знакомый фон, на котором мелькают и движутся прочие
создания его фантазии – даже карикатуры на современников, даже звери» [9, с. 13].
Интерес к творчеству другого итальянского автора – К. Коллоди – в русской литературе конца
XIX в. был во многом обусловлен развитием жанра
романа, который генетически связан со сказкой.
Об этой эстетической преемственности пишет
Е. М. Мелетинский, отмечая, что «биографизм»
сказки (рассказ о становлении героя) <…> приближает сказку к роману (особенно рыцарскому) [10,
с. 6]. Обращение А. Толстого к сказке «Приключения Пиноккио», ее перевод-переделка в «Золотой
ключик» определили один из возможных путей создания советской литературы [1, с. 56]. В 1930-е гг.
Пиноккио становится прообразом одного из самых
любимых героев советской литературы для детей –
Буратино [11, с. 158]. Со временем образ Буратино
начинает восприниматься как культурный архетип,
воздействие которого выходит за пределы советской эпохи [12, с. 126], он репрезентируется как
одна из констант русской культуры [13, с. 699].
Традиции итальянской литературной сказки для
детей в XX в. получили продолжение в творчестве
Дж. Родари, в его известных произведениях «Приключения Чипполино», «Джельсомино в Стране
лжецов», «Путешествия Голубой Стрелы». Как
справедливо отмечает И. Г. Минералова, сказка
Родари «Приключения Чипполино» попала в России «на благодатную почву»: она продолжала традицию литературной сказки, которая сложилась
благодаря «Золотому ключику» А. Н. Толстого и
«Трем толстякам» Ю. К. Олеши [14, с. 345].
Итак, влияние итальянской литературной
(Дж. Базиле, К. Коллоди, Дж. Родари) и театральной сказки (К. Гоцци) на ее рецепцию в России в
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XIX–XX вв. заслуживает дальнейшего специального изучения. Изображение в итальянских сказках волшебно-сатирического мира, интерес к эстетической, социальной и бытовой проблематике, их
внешняя и внутренняя динамичность, восходящие
к традиции комедии дель арте, – все это было творчески воспринято российским и советским читателем. Обращение к творчеству писателей-сказочников Италии раскрывает особенности формирования итальянского национального мирообраза в
русской литературе XIX–XX вв., способствует плодотворному развитию русско-итальянских культурных взаимосвязей уже в новом XXI в.
Материал и методы
Материалом для статьи послужили оригинальный текст сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио» и его русские переводы, выполненные
А. Толстым (первые четыре главы «Золотого ключика») и полностью Э. Казакевичем. Методологическую основу работы составили труды по компаративистике (А. Н. Веселовский, В. М. Жирмунский, М. П. Алексеев), по теории и истории художественного перевода (А. Ф. Федоров, К. И. Чуковский, Ю. Д. Левин), по рецептивной эстетике
(В. Изер, Х. Р. Яусс, М. Риффатер), по имагологии
(Ж. П. Мур, Х. Дизеринк, М. Швидерска), которые
не только раскрывают образ «чужого» в литературе и культуре, но также в связи с процессами
рецепции и оценки характеризует и сам воспринимающий субъект, т. е. отражает национальное
самосознание и собственную систему ценностей
[15, с. 31].
Результаты и обсуждение
Национальная литература, как известно, живет
своей жизнью, обусловленной ее историей, особенностями ее развития, культурными запросами
современности и – не в последнюю очередь – контактами с другими литературами. В этих контактах
важное место занимают переводы. Перевод становится особой сферой творчества, где свое, собственное сопоставляется и соизмеряется с иноязычным, где переводчик выступает как соавтор оригинала, воссоздавая уже созданное, открывая в своей
литературе и в родном языке новые ресурсы и завоевывая новые культурные области [16, с. 8].
«Приключения Пиноккио» – одна из самых читаемых книг в детской литературе. Впервые сказка
К. Коллоди под названием «История одного Буратино» увидела свет на страницах римской «Газеты
для детей», выходившей под редакцией Фернандо
Мартини. Она печаталась там в период с 1881 по
1883 гг. В 1883 г. во Флоренции вышло отдельное
издание этой сказки под названием «Приключения
Пиноккио. История одного марионетки». В созда-

нии образа главного героя К. Коллоди опирался на
богатую традицию итальянского кукольного театра
и народной комедии масок. Как отмечает известный исследователь итальянского Возрождения
А. К. Дживелегов, «маска – это образ актера, <…>
в которой он воплощает свою артистическую индивидуальность. Это – ключ, в котором актер ведет
мелодию своей роли» [17, с. 97].
В России произведения К. Коллоди становятся
известны уже в конце XIX века как в русских переводах, так и в сокращениях и переделках, представленных на других западноевропейских языках.
Впервые произведения итальянского писателя на
русском языке были опубликованы в коллективном
сборнике под редакцией С. Молчанова «Для легкого чтения: Собрание юмористических повестей и
рассказов», изданном в Санкт-Петербурге в 1895 г.
В этом сборнике были напечатаны также произведения и других зарубежных авторов, таких как
М. Твен, Джером К. Джером, Ф. Р. Стоктон [18].
В 1906 г. в журнале «Задушевное слово» появился
первый перевод этой сказки на русском языке,
выполненный Камиллом Данини. В этом же году
сказка К. Коллоди была издана в Москве в переводе С. Е. Павловского под названием «Приключения Фисташки: Жизнеописание петрушки-марионетки».
В 1908 г. вышли сразу три перевода сказки
К. Коллоди в России. Один под названием «Приключения Пиноккио: История деревянного паяца» в
переводе Н. К. Неговской был издан в Киеве. Другой с заглавием «Пиноккио: Приключения деревянного мальчика» был сделан, как указывалось на титульном листе, с 480-го итальянского издания Данини коллективом авторов под редакцией С. И. Ярославцева. Он вышел в Санкт-Петербурге в издательстве М. О. Вольфа тиражом 5000 экземпляров.
Третий «Приключения паяца» был выполнен анонимным переводчиком О. Х. и напечатан в Москве
в издательстве В. М. Саблина. В 1913 г. сказка
К. Коллоди под названием «Приключения Фисташки. Жизнеописание петрушки-марионетки» в переводе С. Е. Павловского была напечатана в Москве
в типографии И. Д. Сытина как бесплатное приложение к детскому журналу «Мирок», выходившему в 1902–1917 гг. В 1914 г. появляется анонимный
перевод «История куклы, или Приключения Пиночио: Рассказ для детей», вышедший в Москве в издании книжного склада М. В. Колюкина. В 1924 г.
книга итальянского писателя под названием «Приключения Пиноккио» была издана в Берлине акционерным обществом «Накануне». Перевод был выполнен Ниной Петровской под общей редакцией
Алексея Толстого. Данное издание вышло с иллюстрациями известного художника-графика Льва
Малаховского. Наконец, полный перевод этого
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произведения на русский язык был осуществлен
писателем Эммануилом Казакевичем и опубликован в 1959 г.
Благодаря «Приключениям Пиноккио» имя
итальянского писателя вошло в историю детской
отечественной и мировой литературы, а сама книга
вызвала множество подражаний. Среди них сказка
«Приключения Кедрового Орешка. История немецкого Каспера», написанная в 1905 г. известным
немецким литератором и издателем Отто Юлиусом
Бирбаумом (1865–1910) по мотивам «Приключений Пиноккио». Также сюда можно отнести сказку
греческого писателя Христоса Булотиса «Пиноккио в Афинах» («Ο Πινόκιο στην Αθήνα»), изданную в 2001 г. В ней автор сохраняет исходный материал оригинала, однако переносит приключения
героя из Италии в Грецию. В 2004 г. он вновь обращается к сюжету о приключениях Пиноккио и публикует произведение под названием «Пиноккио и
статуя Дискобола» («Ο Pinocchio και το άγαλμα του
Δισκο – βόλου»). Существуют и другие подражания
этой сказке, такие как «Пиноккио в Африке», «Пиноккио в автомобиле», «Путешествие Пиноккио
вокруг света», «Пиноккио у дикарей», «Брат Пиноккио» и др. Можно сказать, что в XX в. Пиноккио как популярный литературный персонаж прочно вошел в сознание русских и зарубежных читателей. Многообразие переводов сказки К. Коллоди,
выполненных на разных этапах истории русской
литературы, дает возможность проследить, как в
них отражаются и преломляются русско-итальянские культурные связи, как элементы итальянской
национальной культуры проникают в русскую
культуру и формируют в ней особое чувство «эстетической отзывчивости».
Первое обращение А. Толстого к переводу сказки К. Коллоди связано с именем его давнишнего
друга Нины Петровской (1879–1928), которая в
1922 г. в надежде на литературный заработок приезжает в Берлин. Н. Петровская в 1922–1924 гг.
была сотрудницей и постоянным автором берлинской газеты «Накануне». Издательство «Накануне»
стало одним из тех культурных проектов русских
эмигрантских кругов, которые ратовали за возвращение на родину и мыслили себя как бы уже накануне возвращения [19, с. 152]. Известный русский
писатель, к тому времени уже автор «Детства Никиты», «Аэлиты», многих повестей и рассказов,
А. Толстой с 1921 г. жил в Берлине и сотрудничал в
газете «Накануне». Во время пребывания в Берлине Н. Петровская перевела сказку К. Коллоди
«Приключения Пиноккио», которую затем переделал и литературно обработал А. Толстой.
Берлинское издание 1924 г. позволяет говорить
о том, что между итальянским оригиналом К. Коллоди и классическим произведением русской со-

ветской литературы для детей «Золотой ключик»
следует поместить этот текст-посредник, созданный совместно Петровской и А. Толстым. Быть может, со временем архивные документы помогут
восстановить во всей полноте историю берлинского издания «Приключений Пиноккио» [19, с. 153].
Зная, с одной стороны, творческие и переводческие принципы А. Толстого, с другой – переводческие и стилистические возможности Н. Петровской, можно предположить, что уже самый ранний
из подписанных А. Толстым вариантов переработки итальянской сказки – это, по сути, толстовское
произведение. Он, по-видимому, поначалу хотел
лишь отредактировать перевод «Пиноккио», выполненный Петровской. Однако в процессе редактирования А. Толстой переходит к художественной
переделке самого перевода. В этой связи важно отметить, что на титульном листе берлинского издания этой книги были указаны два имени, определяющие степень участия каждого из сотрудников в
общей работе: Н. Петровская перевела сказку
К. Коллоди, а А. Толстой – переделал и обработал
переведенный текст.
Произведение А. Толстого «Золотой ключик,
или Приключения Буратино» (1936) – это новая
интерпретация оригинала, дающая тексту другое
измерение, вводящая его в иную культурную среду,
где оно начинает жить самостоятельной жизнью.
Не случайно современные исследовательницы детской литературы пишут о том, что «Буратино – самостоятельный образ, созданный А. Н. Толстым по
мотивам сказки К. Коллоди о деревянной кукле
Пиноккио» [20, с. 104]. А. Толстой в соответствии
со своей авторской стратегией изменил имя героя и
название сказки, при этом изменилась и общая
эстетическая установка произведения. Обращенная у К. Коллоди из мира взрослых в мир детей,
она под пером А. Толстого стала приближаться к
представлениям детского мира о себе самом
[19, с. 188].
Сам писатель в предисловии к «Золотому ключику» пишет: «Когда я был маленьким, – очень,
очень давно, – я читал одну книжку, она называлась „Пиноккио, или Похождения деревянной куклы“ (деревянная кукла по-итальянски – буратино). Я часто рассказывал моим товарищам, девочкам и мальчикам, занимательные приключения Буратино. Но так как книжка потерялась, то я рассказывал каждый раз по-разному, выдумывал такие
похождения, каких в книге совсем не было. Теперь,
через много-много лет, я припомнил моего старого
друга Буратино и надумал рассказать вам, девочки
и мальчики, необычайную историю про этого деревянного человечка» [21, с. 2]. Несмотря на мистифицирующий и игровой характер данного предисловия, необходимо отметить, что в нем автор в
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сущности излагает свою эстетическую программу
работы с оригиналом К. Коллоди. Эта программа
поэтапная и включает в себя чтение – пересказ –
вариативный пересказ с новыми включениями –
создание новой «необычайной истории» на основе
уже известного текста.
Можно сказать, что перевод-переделка А. Толстого представляет собой факт гибридного творчества, то есть творчества оригинального, соединенного с импульсом, идущим от иноязычного источника. В нем индивидуальность переводчика осмысляется как на фоне оригинала, так и на фоне той
литературы, на языке которой сделан перевод. При
этом важно отметить, что перевод итальянской
сказки у писателя подвергся значительной, хотя и
не вполне последовательной русификации.
Мысль создать свой вариант сказки о Пиноккио
была подсказана А. Толстому С. Я. Маршаком.
В воспоминаниях С. Я. Маршак пишет о том, что в
1934 г. А. Толстой принес в редакцию «Детгиза»
«перевод итальянской повести К. Коллоди „Приключения Пиноккио“. Эта повесть, впервые вышедшая в русском переводе еще до революции, почему-то не пользовалась у нас таким успехом, как
на Западе. Не знаю, завоевала ли бы она любовь в
этом новом переводе, но мне казалось, что такой
мастер, как Алексей Толстой, мог бы проявить себя
гораздо ярче и полнее в свободном пересказе повести, чем в переводе» [22, с. 382]. Сам же писатель
сообщает об этом факте в письме к Горькому от
начала февраля 1935 г. «Я работаю над „Пиноккио“, – пишет он, – вначале хотел только русским
языком написать содержание К. Коллоди. Но потом отказался от этого, выходит скучновато и пресновато. С благословением Маршака пишу на ту
же тему по-своему» [23, с. 250].
Сопоставительный анализ сказки К. Коллоди
«Приключения Пиноккио» и «Золотого ключика»
А. Толстого, с одной стороны, и полный перевод
этого произведения Э. Казакевичем – с другой, позволили поставить ряд ключевых вопросов, касающихся особенностей переводческих стратегий обоих авторов.
При сравнении «Приключений Пиноккио»
К. Коллоди и «Золотого ключика» А. Толстого
можно отметить следующее. Главное отличие
истории Буратино от похождений его литературного прототипа – присутствие некой тайны. «Золотой
ключик» – это именно «ключ счастья», который
получает главный герой в финале сказки русского
писателя [19, с. 213]. Также, как известно, у А. Толстого имя Пиноккио изменено на Буратино. На
итальянском языке Пиноккио означает «кедровый
орешек», а Буратино – это «марионетка», тряпичная кукла на пальцах с деревянной головой. В этой
связи важно сказать о том, что уже в берлинском

переводе Н. Петровской и А. Толстого Пиноккио
был представлен как ближайший родственник
Петрушки, персонажа русского народного кукольного театра. Эстетика и поэтика народного театра и образ его героя во многом определили и направление «переделки-обработки» итальянской
сказки. Однако парадоксальным образом в сказке
«Золотой ключик» лучше «просматривается»
Италия.
А. Толстой во многом «итальянизировал» русскую сказку, перенеся ее действие в Италию, чтобы сохранить необходимое художественное опосредование и «генетическую память о первоисточнике» [24, с. 159]. Также русский автор вводит в
текст сказки дополнительных персонажей: это
Пьеро, Дуремар, Тортила, Шушара и др.
Образ главного героя сказки К. Коллоди претерпевает у А. Толстого некую «натурализацию», характерную для русской культурной ситуации того
времени, то есть из персонажа итальянской сказки
он превращается в нашего соотечественника.
Позднее образ Буратино в России начинает восприниматься в качестве важнейшего культурного
архетипа, открытого для многочисленных творческих интерпретаций и в то же время сохраняющего
свои неповторимые и узнаваемые черты, подобно
таким архетипам советской культуры, как Сталин
и Ленин, Чапаев или Штирлиц [25, с. 126].
До встречи со Сверчком рассказ о Буратино у
русского писателя идет почти след в след за рассказом о Пиноккио. Однако с этого момента перевод перерастает в свободное творчество, а реплика
Сверчка воспринимается как точка разрыва А. Толстого с текстом сказки К. Коллоди, с которой начинается следование целям и задачам собственного
творчества и советской литературы в целом. Об
этом свидетельствуют и сохранившиеся черновые
варианты работы А. Толстого над сказкой, когда на
протяжении трех месяцев он несколько раз переписывал ее от начала до конца [19, с. 234].
В отличие от «Золотого ключика» «Приключения Пиноккио» – морализаторское произведение,
сопровождающееся многочисленными авторскими
сентенциями. Буратино же всегда остается в пространстве игры и выдуманной реальности. В этой
связи следует отметить, что театральная тема и вообще тема искусства оказывается ведущей в сказке
А. Толстого, что отличает ее от дидактической
сказки К. Коллоди [24, с. 161].
Можно сказать, что русский писатель в «Золотом ключике» эстетически мифологизирует саму
игру, театральность, шалости и озорство главного
героя, создавая тем самым и литературную сказку
о Буратино, и новый культурный архетип.
У К. Коллоди действие сказки строится по законам комедии дель арте, восходящей к традиции
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итальянского народного театра и комедии масок.
Ведь и сам Пиноккио взят непосредственно оттуда, и автор постоянно напоминает об этом. Ср.:
«Когда деревянный мальчишка попадает в компанию театральных марионеток, они принимают
его за своего» [26, с. 35].
Напротив, А. Толстой в работе над сказкой в известной степени ориентировался на поэтику авантюрной повести, отсюда во многом и двойное название произведения: «Золотой ключик, или Приключения Буратино». В этой связи важно отметить,
что Буратино проходит через череду препятствий,
добиваясь своей цели, а сам конфликт в сказке русского писателя носит одновременно идеологический, социально-бытовой и эстетический характер.
Общие черты, объединяющие сказку К. Коллоди и А. Толстого, связаны с изображением жизни
и приключений деревянной куклы, с близостью
главных героев к традициям национального народного театра и к современному социуму. Однако
у К. Коллоди в основе произведения оказывается
протосюжет инициации героя, включающий в себя
следующие структурные фазы: «фаза ухода (расторжение прежних родовых связей индивида) –
фаза символической смерти – фаза символического пребывания в стране мертвых (умудрение, приобретение знаний и навыков взрослой жизни, накопленных предками) – фаза возвращения (символическое воскресение в новом качестве)» [27,
с. 44].
Данный протосюжет воспринимается как ключ
к пониманию эстетики итальянской сказки. Отсюда не случайно история Пиноккио завершается его
превращением в живого мальчика. Ср.: «Представьте же себе его изумление, когда, проснувшись, он заметил, что он уже больше не Деревянный Человечек, а настоящий мальчик, как все
мальчики! <…> И после того <…> он произнес с
глубоким вздохом: «Какой я был смешной, когда
был Деревянным Человечком! И как я счастлив,
что теперь я настоящий мальчик» [26].
C. Collodi «Le avventure di Pinocchio. Storia di un
burattino»

Сюжет же книги А. Толстого в большей степени
восходит к сюжету волшебной сказки и включает в
себя следующие основные функции действующих
лиц, выделенные в классификации В. Я. Проппа:
герой покидает дом – герой испытывается, выспрашивается, подвергается нападению и пр., чем подготовляется получение им волшебного средства
или помощника – в распоряжение героя попадает
волшебное средство – герой возвращается
[28, с. 38–42]. И Буратино как герой волшебной
сказки в ходе действия «снабжается волшебным
средством (волшебным помощником) и пользуется
или обслуживается им» [28, с. 47]. В этой связи
важно отметить тот факт, что уже советские критики 1930-х гг. говорили о том, что история поиска
золотого ключика определила и финал сказки русского автора [29]. Счастье, которое находят куклы,
предстает перед ними в образе идеального утопического театра. Не случайно Буратино у А. Толстого проходит путь, в конце которого не только победа над врагами (Карабасом Барабасом, Дуремаром), спасение гонимых кукол, но и обретение себя
и господство над собой [30, с. 426].
Начиная с 1959 г. почти все издания «Приключений Пиноккио» выходят в переводе Э. Казакевича (1913–1962), известного советского писателя,
автора таких повестей и романов, как «Звезда»,
«Двое в степи», «Весна на Одере» и других. Перевод Э. Казакевича можно назвать полным, тождественным, так как он наиболее близок к оригиналу
в сравнении со всеми существовавшими до него
переводами этой сказки на русский язык.
Сравним отдельные фрагменты оригинала сказки с переводами А. Толстого, который до четвертой главы «Золотого ключика» следует за К. Коллоди, и Э. Казакевича. В связи с этим важно отметить особенности переводческих стратегий обоих
авторов, которые руководствуются разными принципами и критериями оценки оригинала. Отметим
прежде всего различия в переводе отдельных глав
А. Толстым и Э. Казакевичем (табл. 1).
Табли ца 1

А. Толстой «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»

Э. Казакевич «Приключения
Пиноккио»

1 гл. Come andò che Maestro Ciliegia, falegname trovò on Столяру Джузеппе попалось Как мастеру Вишне попался кусок
под руку полено, которое
дерева, который плакал и смеялся,
pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino
как ребенок
Перевод: Как мастеру Вишне, столяру, попался кусок пищало человеческим голосом
дерева, который плакал и смеялся, как ребенок
2 гл. Maestro Ciliegia regala il prezo di legno al suo amico Джузеппе дарит говорящее Мастер Вишня дарит кусок дерева
Geppetto, il quale lo prende per fabbricarsi un burattino
полено своему другу Карло
своему другу Джеппетто,
maraviglioso, che sappia ballare, tirar di scherma e fare i
который хочет вырезать из него
salti mortali.
чудеснейшего деревянного
Перевод: Мастер Вишня дарит кусок дерева своему
человечка, способного плясать и
другу Джеппетто, который берет его, чтобы вырезать из
фехтовать, а также кувыркаться в
него чудеснейшего деревянного человечка, способного
воздухе
танцевать, фехтовать, а также делать сальто
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Продолжение т абл. 1
C. Collodi «Le avventure di Pinocchio. Storia di un
burattino»

А. Толстой «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»

Э. Казакевич «Приключения
Пиноккио»

3 гл. Geppetto, tornato a casa, comincia subito
a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome
di Pinocchio. Prime monellerie del burattino
Перевод: Джеппето, вернувшись домой,
сразу же начинает вырезать деревянного человечка
и дает ему имя Пиноккио. Первые шаги деревянного
человечка
4 гл. La storia di Pinocchio col Grillo’parlante, dove
si vede come i ragazzi cattivi hanno a noja di sentirsi
correggere da chi ne sa più di loro
Перевод: История Пиноккио и говорящего сверчка,
из которой видно, что злые дети не любят, когда
их исправляет кто-нибудь, знающий больше, чем
они сами

Карло мастерит деревянную
куклу и называет ее
Буратино

Джеппетто, вернувшись домой,
сразу же начинает вырезать
деревянного человечка и дает ему
имя Пиноккио. Первые шаги
деревянного человечка

Говорящий сверчок дает
Буратино мудрый совет

История Пиноккио и говорящего
сверчка, из которой видно, что злые
дети не любят, когда им делает
замечание кто-нибудь, знающий
больше, чем они сами

Сопоставление переводов названий первых четырех глав у обоих авторов позволяет сделать вывод об относительной самостоятельности А. Толстого, выразившейся в корректировке, опущении
соответствующих предикативных единиц, которые
встречаются и в оригинале, и в переводе Э. Казакевича («плакал», «смеялся», «вырезать», «плясать»,
«фехтовать», «кувыркаться», «начинает вырезать»,
«дает ему имя», «не любят», «делает замечание»).
Все это приводит к лаконичности в номинации
этих и остальных глав у А. Толстого, акцентировке
в названии каждой главы одной, главной сюжетной
линии за счет отказа от упоминания других линий
и мотивов. Отмеченная редукция в номинациях
глав у русского писателя может восприниматься
как своего рода установка на дальнейшую сюжетную и композиционную сжатость его сказки по
сравнению с оригиналом (у К. Коллоди в произведении 36 глав, у А. Толстого 29 глав) и одновременно как ориентация его на вольный перевод, перевод-переделку сказки К. Коллоди. Замена же
имени Джеппетто на Карло у А. Толстого вызывает
аллюзии с именем самого К. Коллоди. Карло Коллоди как создатель «Приключений Пиноккио» и
папа Карло как создатель Буратино воспринимаются в качестве знаковых имен, соотносимых с семантикой творения, созидания, «отцовства». Вместе с тем здесь раскрывается и игровая эстетика
А. Толстого, связанная с сотворчеством, с присвоением-переделкой русским автором итальянского
оригинала. В отличие от А. Толстого Э. Казакевич
почти дословно передает названия глав, опуская
только в первой главе слово «столяр», которое выделено в оригинале курсивом, чтобы избежать тавтологии. Для передачи художественного смысла
оригинала он использует набор соответствующих
языковых средств, которые оказываются эквивалентны итальянскому тексту.

Обратимся к особенностям перевода первой
главы (табл. 2).
Таблица 2
C. Collodi
А. Толстой
Э. Казакевич
C’era una volta...
Давным-давЖил-был…
Un re! – diranno i miei
но в городке
«Король!» –
на берегу
немедленно
piccoli lettori.
Средиземного
воскликнут
No, ragazzi, avete
sbagliato. C’era una volta моря жил…
мои маленькие
un pezzo di legno...
читатели.
Перевод: Жил-был…
Нет, дети, вы не
угадали. Жил-был
«Король! – воскликнут
мои маленькие читатели.
кусок дерева…
Нет, дети, вы не правы.
Жил-был кусок дерева

В оригинале К. Коллоди обращается к читателям, используя «многослойный зачин», позволяющий предположить, что автор ведет с читателем
«двойную игру», предлагая ему два возможных варианта развития сюжета сказки: канонический и
новый и адресуя ее одновременно детям и взрослым [31, с. 22–23].
В переводе Э. Казакевича отсутствуют какие бы
то ни было кардинальные изменения текста, он минимизирует отклонения от оригинала, но вносит в
него некоторые уточнения. Так он заменяет выражение «avete sbagliato» («вы не правы») на «вы не
угадали». Тем самым в большей степени акцентируется внимание на диалоге автора и читателя как
основе нарративной и переводческой стратегии
Э. Казакевича, на игровом характере этого диалога, предполагающем не только следование читателя за рассказчиком в изложении сюжета сказки, но
и его предугадывании, прогнозировании или возможном альтернативном развитии. Такая непосредственная включенность читателя в сюжет литературной сказки воспринимается как важнейший
элемент поэтики литературы для детей. В отличие
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от Э. Казакевича А. Толстой начинает сказку с изображения хронотопа, ослабляя его временные характеристики («давным-давно») и конкретизируя
пространственные («на берегу Средиземного
моря»). Это сообщает «Золотому ключику» итальянский колорит, прямо соотнося его с прототекстом К. Коллоди, хотя упоминание о Средиземном
море отсутствует в оригинале. В то же время подобный зачин воспринимается уже как своего рода
заявка на вариативный, свободный перевод итальянской сказки русским писателем. Несоблюдение последовательного сюжетного развития сказки
К. Коллоди, отмеченное уже в самом начале у
А. Толстого, сменяется затем ярко выраженной динамикой повествования, которая в «Золотом ключике» оказывается более значимой, чем в оригинальном тексте. Иногда это выражается в том, что
персонажи у А. Толстого говорят и делают что-то
одновременно, или действия двух персонажей накладываются друг на друга, что позволяет переводчику в большей степени акцентировать внимание
на внешней (сюжетной) или внутренней (психологической) линиях повествования, или на их совмещении. С этой целью рассмотрим следующие отрывки, приведенные в табл. 3.
В данных фрагментах раскрывается характер
адаптации оригинального текста К. Коллоди
А. Толстым, связанный с установкой на создание
нового произведения или же его пересоздание через сюжетную переработку итальянского оригинала. Как известно, в оригинале Джеппетто приходит
к мастеру Вишне с мыслью вырезать из полена деревянного человечка. В интерпретации А. Толстого
Джузеппе сам предлагает Карло полено, чтобы избавиться от него. Русский писатель в переводе данного отрывка использует одновременно элементы

внутреннего монолога и диалог героев, через которые передается и драматизм самой ситуации, и особенности характера Джузеппе и Карло. У К. Коллоди же, как известно, данная сцена разрешается потасовкой между мастером Вишней и Джеппетто.
В переводе же Э. Казакевича сама мысль Джеппетто о Пиноккио подается как лейтмотивная, связанная с трехкратным упоминанием о «деревянном
человечке», также переводчик использует многочисленные глаголы и глагольные конструкции в
прошедшем, настоящем и будущем времени, раскрывающие возможную роль Пиноккио в перемене
участи его создателя и тем самым выполняющие
прогностическую функцию сюжета сказки.
Важная роль в обоих произведениях отводится
выбору имени главного персонажа и его мотивации героями. Ср.: (табл. 4).
Как видим, в переводе А. Толстого происходит
отклонение от оригинала, которое не искажает
смысл отрывка, но имеет несколько другие эстетические задачи. В сказке К. Коллоди говорится, что
имя Пиноккио принесет счастье главному герою, в
переводе Э. Казакевича сохраняется то же значение, а в «Золотом ключике» подчеркивается, что
имя Буратино принесет счастье его создателю –
папе Карло и метафорически самому творцу сказки – А. Толстому. Это изменение вносит в текст дополнительные акценты, связанные с игровым началом в нем, с иронией, с передачей нового отношения переводчика к оригиналу (табл. 5).
Сверчок из итальянской сказки, живущий в каморке с нарисованным на холсте очагом, предсказал много бедствий тому, кто по своей воле покинет отчий кров. Этой репликой он как будто спрогнозировал дальнейшее сюжетное развитие сказки
К. Коллоди, которая на архетипическом уровне,
Табли ца 3

C. Collodi
Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di
legno: ma un burattino maraviglioso. Con questo
burattino voglio girare il mondo, per buscarmi un
tozzo di pane e un bicchier di vino.
Перевод: Я подумал о том, чтобы вырезать себе
отменного деревянного человечка, но это
должен быть удивительный деревянный
человечек, способный танцевать, фехтовать и
делать сальто. С этим деревянным человечком
хочу объездить весь мир и заработать себе на
кусок хлеба и стакан вина

А. Толстой
Джузеппе подумал про себя: «Отделаюсь я сейчас от этого проклятого
полена».
«Я тебе дело говорю, Карло… Возьми
ножик, вырежи из этого полена куклу,
научи ее говорить всякие смешные
слова, петь и танцевать, да и носи по
дворам. Заработаешь на кусок хлеба и
на стаканчик вина»

Э. Казакевич
Я подумал, что неплохо было бы
вырезать этакого отменного
деревянного человечка. Но это
должен быть удивительный
деревянный человечек: способный
плясать, фехтовать и кувыркаться в
воздухе. С этим деревянным
человечком я зарабатывал бы себе
на кусок хлеба и стаканчик винца

C. Collodi
Che nome gli metterò? – disse fra sè e sè.
– Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli
porterà fortuna.
Перевод: Какое имя я дам ему? – он задумался.
– Назову-ка его Пиноккио. Это имя принесет
ему счастье

А. Толстой
Как бы мне ее назвать? – раздумывал
Карло. – Назову я ее Буратино. Это
имя принесет мне счастье

Э. Казакевич
Какое имя я дам ему? – задумался Джеппетто. – Назову-ка его
Пиноккио. Это имя принесет ему
счастье

Таблица 4
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Табли ца 5
C. Collodi
Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori, e che
abbandonano capricciosamente la casa paterna.
Pinicchio – mi manderanno a scuola, e per amore o per
forza mi toccherà a studiare...
Перевод: Горе детям, которые восстают против своих
родителей и покидают по неразумию своему отчий
дом! Пиноккио – меня отправят в школу, и ради
любви или силы придется учиться

А. Толстой
Ах, Буратино, Буратино, – проговорил сверчок, – брось
баловство, слушайся Карло,
без дела не убегай из дома и
завтра начни ходить в школу.
Вот мой совет. Иначе тебя
ждут ужасные опасности и
страшные приключения…

как уже отмечалось, воспроизводит сюжет инициации и основные структурные элементы притчи о блудном сыне. Нравственная проповедь Сверчка – это единственная сентенция, перенесенная на
страницы «Приключений Буратино» из книги
«Приключения Пиноккио». Ее значение подчеркнуто тем, что она произнесена Сверчком –
символическим хранителем домашнего очага [19,
с. 233].
Важно отметить, что словосочетание «e per
amore o per forza» («ради любви или силы») Э. Казакевич заменяет словом «заставят». Внесенное
изменение не противоречит смыслу, а, наоборот,
разъясняет непонятное для русского читателя словосочетание и помогает адекватному воплощению
художественного замысла оригинала. Реплика
Сверчка становится у А. Толстого той разделительной чертой, после которой перевод-пересказ перерастает в вольную переработку русским автором
итальянского оригинала.
В следующем отрывке образ зимней ночи у
К. Коллоди отличается от ее изображения у А. Толстого более детальным описанием изменяющегося
состояния природы. Ср.: (табл. 6).
Важно отметить, что у К. Коллоди при описании зимнего ненастья пространственная вертикаль
направлена сверху вниз, от неба к земле. У русского писателя текст выглядит лаконичным, что соответствовало его переводческим стратегиям. А. Толстой считал, что оригинал был перегружен излишними подробностями. У Э. Казакевича структурные элементы сохранены полностью, он не стремится к буквальной передаче каждого слова, но
при этом бережно относится к каждой фразе

Э. Казакевич
Горе детям, которые восстают
против своих родителей и
покидают по неразумию
своему отчий дом!
Пиноккио – Если я останусь,
мне придется жить, как всем
другим детям: меня пошлют в
школу, заставят учиться…

К. Коллоди, стремясь передать ее точно. Отмеченные нами курсивом отклонения от оригинала у
Э. Казакевича («заставляя деревья на полях плакать и стонать» вместо «заставляя все деревья в
окрестности скрипеть и трещать» у К. Коллоди)
носят, скорее, характер стилистической правки,
что становится его сознательной позицией как переводчика. В целом Э. Казакевич точно следует
движению сюжета и композиции оригинала: в его
переводе сохраняется хронологическая последовательность глав, присутствуют все действующие
лица и характерные локусы, которые в полной
мере передают особенности итальянского мира.
Обратимся еще к одному эпизоду. Ср.: (табл. 7).
Данный фрагмент описан очень эмоционально
и у К. Коллоди, и у А. Толстого. В обоих отрывках
социальный статус главных героев раскрывается
через диалог и внешние детали. Перевод Э. Казакевичем данного эпизода точно воспроизводит
оригинал, сохраняя его динамизм и драматическую
напряженность, которые передаются во многом через глаголы действия, используемые в неопределенной форме и в форме прошедшего времени
(«пойти и купить», «вскочил», «напялил», «вышел», «вернулся»). Внешняя динамика данного отрывка выразительно передает его внутренний драматизм – непременное качество творческой манеры Э. Казакевича, посредством которого он сумел
раскрыть многоликость и сложность жизни в ее
социальных и бытовых проявлениях. В переводепересказе А. Толстого таких глаголов значительно
меньше, драматизм эпизода во многом передается
через конструкции с противительным союзом («он
скоро вернулся, но без куртки») и выразительные
Таблица 6

C. Collodi
А. Толстой
«Per l'appunto era una nottataccia d'inferno. Tonava forte Ночь была темна, – этого мало –
forte, lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco, e un
черна, как сажа.
ventaccio freddo e strapazzone, fischiando rabbiosamente e
Все кругом спало
sollevando un immenso nuvolo di polvere, faceva stridere e
cigolare tutti gli alberi della campagna».
Перевод: Это была адская (страшная) ночь. Сильно
гремело. От вспышек молний небо охватывало пламя.
Порывистый ветер яростно свистел и поднимал
огромное облако пыли, заставляя все деревья в окрестности скрипеть и трещать
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Э. Казакевич
На дворе была ужасная зимняя
ночь. Гром оглушительно
гремел, молнии догоняли одна
другую, все небо было охвачено
огнем. Холодный, порывистый
ветер свирепо завывал, вздымая
огромные облака пыли и
заставляя деревья на полях
плакать и стонать

Эфендиева Н. Р. Особенности переводческой рецепции сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио»...
Табли ца 7
C. Collodi
«Mi manca l’Abbecedario. – Hai ragione: ma come si fa
per averlo? – È facilissimo: si va da un libraio e si
compra. – E i quattrini? – Io non ce l’ho. – Pazienza!
– gridò Geppetto tutt’a un tratto rizzandosi in piedi; e
infilatasi la vecchia casacca, di frustagno, tutta toppe e
rimendi, uscì correndo di casa. Dopo poco tornò: e
quando tornò, aveva in mano l’Abbecedario per il
figliuolo, ma la casacca non l’aveva più. Il pover’uomo
era in maniche di camicia, e fuori nevicava».
Перевод: Мне нужен букварь. – Ты прав: но как нам
достать его (букварь)? – Это довольно просто: надо
пойти и купить у книготорговца – А деньги? – У меня
их нет. Терпение! – вдруг воскликнул Джеппетто и
вскочил с места. Затем он напялил на себя старую
куртку из чертовой кожи, всю перештопанную, и
быстро вышел из дома. Вскоре он вернулся, держа в
руках букварь для сына, но куртки на нем уже не
было. Бедолага вернулся в одной рубашке – а на улице
шел снег

А. Толстой
«Папа Карло, – сказал Буратино, – а как же я пойду в школу
без азбуки? – Эге, ты прав,
малыш...». Папа Карло почесал
в затылке. Накинул на плечи
свою единственную старую
куртку и пошел на улицу. Он
скоро вернулся, но без куртки.
В руке он держал книжку с
большими буквами и занимательными картинками

эпитеты («с большими буквами и занимательными
картинками»).
Отметим еще одну важную особенность этой
сказки. В «Приключениях Пиноккио» имеется
большое количество культурно-специфических
языковых единиц, которые передают особенности
итальянской национальной жизни: чентезимо,
синьор, сольдо, командор, таверна, пармезан, палаццо, донна, браво, лира, кавалеры. А. Толстой и
Э. Казакевич вводят их в свои тексты, тем самым
обогащая русский язык и детскую литературу новыми лексическими средствами, заимствованными
из итальянского языка. Ср.: «Джеппетто, который
был беден и не имел ни одного чентезимо в кармане, смастерил для Пиноккио костюмчик из бумаги»; «Не дашь ли ты мне до завтра четыре сольдо?»; «Я смогу тогда обзавестись прекрасным палаццо»; «Вы не возражаете, добрая донна, если я
глотну водички из вашего кувшина?» и др.
Итак, сравнив отдельные фрагменты из сказки
К. Коллоди с их переводом у Э. Казакевича и переводом-переделкой у А. Толстого, можно утверждать, что между оригиналом, переводом Э. Казакевича и сказкой «Золотой ключик» устанавливается сложная семантико-эстетическая связь, т. е.
текст, пришедший из одной культуры в другую,
прямым образом влияет на эту последнюю, обогащая ее новыми смыслами, побуждая к созданию
самостоятельных произведений на основе заимствования образов, отдельных сюжетных схем и мотивов. Э. Казакевич в своем переводе в полной
мере следует поэтике итальянской литературной
сказки, точно воспроизводя сюжет, характеры, композицию, речь героев и осмысляя свой перевод как
первичный, оригинальный. Его перевод предельно
точно, почти дословно воспроизводит оригинал,
передает его динамизм, раскрывает особенности

Э. Казакевич
«У меня нет букваря. – Ты
прав. Но как нам достать
букварь? – Это довольно
просто: надо пойти и купить.
– А деньги? – У меня их нет.
– Эх, была не была!» – вдруг
воскликнул Джеппетто и
вскочил с места. Затем он
напялил на себя свою старую,
порванную и всю перештопанную бархатную куртку и
быстро вышел из дому.
Вскоре он вернулся, держа в
руках букварь для сына, но
куртки на нем уже не было.
Бедный старик вернулся в
одной рубашке – а на улице
шел снег

бытовой и культурной жизни Италии, в частности,
через включение в русский текст итальянских слов
и выражений. А. Толстой в «Золотом ключике»
представил художественную переделку-пересказ
по мотивам сказки К. Коллоди, не утратившую
своей связи с оригиналом.
Заключение
Творчество К. Коллоди является живой нитью,
связывающей и сближающей культуру Италии с
культурой России. Как отмечают современные исследователи, «именно в итальянской культуре произошло стирание граней между жизнью и игрой,
между этическим и эстетическим. Игровое начало
осознавалось не только явлением эстетическим,
театральным, но и как явление, присущее типу поведения, самой жизни» [25, с. 383]. Не случайно
поэтому главным героем сказки К. Коллоди и
А. Толстого становится персонаж кукольного театра. Следует сказать и о том, что «в русском культурном сознании произведение о Пиноккио воспринимается как фантастическая сказка, в которой
волшебные элементы соединяются с описанием
итальянского быта и фольклорными традициями»,
а главный персонаж сказки К. Коллоди прочитывается одновременно «как прообраз Буратино и как
культурный архетип, как медиатор-трикстер» [1,
с. 57].
Как известно, между текстами культуры существует и «обратная связь». Так художественная переделка «Приключений Пиноккио», освоенная и
осмысленная по-новому в творчестве А. Толстого,
возвращается на родину К. Коллоди в новом обличии. Луиджи Гордзоне в 1984 г. переводит «Золотой ключик» («La piccola chiave d’oro o Le
avventure di Burattino») на итальянский язык. Все
это раскрывает процесс взаимодействия и взаимо-
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обогащения русско-итальянских культурных и литературных взаимосвязей.
Сказка А. Толстого послужила основой для создания других текстов с сюжетом «Золотого ключика». Известно, что эта сказочная повесть, изданная в 1936 г., не является единственным произведением писателя на данную тему. В 1938 г. появилась
сказка-пьеса А. Толстого «Золотой ключик». В
1939 г. вышла отдельным изданием книга «Золотой
ключик». Пьеса в трех действиях для самодеятельного детского театра [32]. Можно сказать, что «театральный» Буратино вызвал новую волну интереса
к Буратино «книжному».
В 2009 г. в издательстве «Амфора» был напечатан фэнтезийный роман Макса Фрая (литературный псевдоним Светланы Матрынчик и Игоря
Стёпина) «Ключ из желтого металла». Основу его
составляет аллюзийная игра автора со сказкой «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Главному герою этого романа Филу необходимо найти
ключ и открыть им старинную дверь, находящуюся в подвале дома его отца Карла, живущего в
Вильнюсе. Эта дверь является Вратами Гекаты,

порталом, ведущим в другой мир. Ключ в романе
выступает как «квинтэссенция духовных поисков
героя», вынужденного пройти своего рода обряд
инициации, чтобы найти путь к самому себе. В финале романа становится ясно, что никакого ключа
изначально не было. «Лишь тогда, – пишет современный критик, – когда Фил понял, в чем его предназначение, ключ материализовался в пространстве». Книга Фрая представляет собой оригинальное
сотворчество автора с читателем, в ней «читателю
предлагается текст-«рыба», который тот сам наполняет смыслом, сам поворачивает в нужном ему
ракурсе» [33].
Итак, можно сказать, что сказка К. Коллоди и
сказки других итальянских писателей (Дж. Базиле,
К. Гоцци, Дж. Родари и др.) с характерным для них
единством фантастического, социального, игрового и бытового начал формирует целостное представление о поэтике итальянской литературной
сказки и отраженной в ней национальной художественной картине мира [1], открывая широкие возможности для межкультурного и транскультурного
диалога Италии и России.
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FEATURES OF THE TRANSLATION RECEPTION OF THE FAIRY TALE BY C. COLLODI “THE ADVENTURES OF PINOCCHIO”
IN RUSSIAN LITERATURE OF THE XX CENTURY
N. R. Efendiyeva
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. A brief history of the Italian literary tale is given, the main features of its poetics are highlighted, the
most important features of its reception in Russian literature of the 19th–20th centuries are characterized. The goal – is
to present a comparative analysis of the translation of the fairy tale by C. Collodi “The Adventures of Pinocchio”,
made by E. Kazakevich, and its translation-alteration, carried out by A. Tolstoy under the title “The Golden Key, or
The Adventures of Buratio”.
Material and methods. The material of the study was the translation of С. Collodi’s fairy tale “The Adventures of
Pinocchio” into Russian, made partially by A. Tolstoy (the first four chapters) and completely by E. Kazakevich.
When writing the article, historical-cultural and comparative-historical methods were used, allowing to consider the
original and translated text within the framework of intercultural dialogue. An important place is given to translational
receptive approaches and the imagological method.
Results and discussion. The story of the creation of С. Collody’s fairy tale “The Adventures of Pinocchio” and its
translations into Russian at the turn of the 19th – 20th centuries is revealed. Particular attention is paid to the Berlin
translation of “The Adventures of Pinocchio” (1924) into Russian, made by N. Petrovskaya and edited by A. Tolstoy.
This translation is perceived as an intermediary text between the С. Collody fairy tale and A. Tolstoy’s “Golden Key”.
It is proved that the action in the work of С. Collodi is built according to the laws of commedia dell’arte, and by
A. Tolstoy – in accordance with the traditions of the Russian puppet theater and an adventure story. The author
analyzes the initial plot underlying the Italian fairy tale and the structural elements of the fairy tale, which the Russian
author focuses on. The equivalent translation by E. Kazakevich of the fairy tale by K. Collodi is compared with the
translation-remake of A. Tolstoy, which is characterized by plot and compositional contraction compared to the
original, narrative dynamics and stylistic laconicism. Comparison of the С. Collody fairy tale with its translation by
Е. Kazakevich and the remake translation by A. Tolstoy suggests that a complex semantic and aesthetic connection is
established between the original, Е. Kazakevich’s translation and the fairy tale “Golden Key”, a text that has come
from one culture to another directly affects this latter, enriching it with new meanings, encouraging the creation of
independent works based on the borrowing of images, individual plot schemes and motifs.
Conclusion. Thus, one of the characteristic features of Russian-Italian literary relations in the field of children’s
literature of the 19th–20th centuries was the activation of the translation process. It can be argued that the “inclusion”
of Italian literature in the development of their own literature and in the spiritual life of the nation during these years in
Russia was more intense than in other countries. Russian literature, perceiving Italian plots and images, gave them
their own interpretation. The works of Italian writers opened up a new world and new ideas about Italy. The story of
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“The Adventures of Pinocchio” is unique, numerous translations became a twist in its fate, they gave the fairy tale a
new life in a different language environment. Translations that exist along with the original in various cultural
contexts, regardless of space and time, gave the literary fairy tale the opportunity to live an infinite number of lives. In
the XIX–XX centuries the fairy-tale by K. Collodi translated into Russian by various translators entered the treasury
of children’s literature and took forever its place in it, and each subsequent translation of “The Adventures of
Pinocchio” only confirmed the invariable relevance and relevance of the tale to young readers. The work of C. Collodi
is a thread connecting and bringing together the culture of Italy with the culture of Russia. The Italian fairy tale, thanks
to the efforts of, first of all, A. Tolstoy and E. Kazakevich, became a “common” book for the two countries.
Keywords: children’s literature, literary fairytale, C. Collodi, A. Tolstoy, E. Kazakevich, translation, reception,
Russian-Italian dialogue, intercultural transfer.
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«СВЯТАЯ ПРОСТОТА»: РУССКИЙ «МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК» В СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
О. А. Москаленко
Севастопольский государственный университет, Севастополь
Введение. В современном историко-фантастическом романе «The Senility of Vladimir P» воссоздается типичный образ «маленького человека» и конструируется узнаваемый западным реципиентом миф о России,
представляющий собой многослойную систему стереотипов.
Цель – охарактеризовать стереотипный образ русского «маленького человека» в современном британском
романе и определить, какую функцию он играет в метамифе о России как иной среде.
Материал и методы. В качестве основной выбрана методология компаративистики, в частности имагологии, междисциплинарная природа которой позволяет изучать образ «Иного» в общественном, культурном и
литературном сознании другой страны, в частности Великобритании, на интертекстуальном, контекстуальном
и непосредственно текстовом уровнях, используя понятие стереотипов (по Й. Леерссену), на материале романа М. Хонига «Слабоумие Владимира П.».
Результаты и обсуждение. Под скандальным заголовком автор предлагает нам повествование о жизни в
России через призму темы «маленького человека». Главный герой – Николай Шереметьев не склонен к рефлексии, не видит мерзостей жизни до момента возникновения ситуации утраты: ареста племянника. С этого
момента повествование набирает обороты, меняется его характер: действительность приобретает все больше
гротескных черт, а читатель становится свидетелем болезненной трансформации Шереметьева, «маленького
человека», последнего честного человека в России, который идет на сделку с совестью и начинает действовать
в рамках англо-саксонской традиции. Образ «другого» подается Хонигом именно с перспективы англосаксонской традиции, деятельностной, в которой на самом деле выписаны и все остальные персонажи: русские только по антуражу и соответствующие западному стереотипу, но при этом зараженные западным индивидуализмом. Персонажи романа классифицированы по типам в зависимости от модели поведения и протипа.
Заключение. М. Хониг выстраивает гротескный, абсурдистский образ России середины XXI в. Персонажиэтнотипы действуют в условных ситуациях, не претендуя на психологизм изображения и раскрытие характеров,
потому что должны создать максимально полную, всеохватную картину российской действительности, отразить русские национальные черты такими, какими они вписаны в привычный для британцев миф о России. Этнотип граждан России середины XXI в. Хониг конструирует из: 1) традиционного для русской литературы
образа маленького человека (Николай Шереметьев) и его окружения; 2) медийного образа российских чиновников высшего эшелона власти, сформированного преимущественно западными СМИ и российскими либеральными СМИ; 3) утрированного и схематичного образа типичного русского, фигурировавшего в западном кино
конца ХХ в. Перед нами конфликт не только разных жизненных установок, но противопоставление русского и
английского (шире – англо-саксонского) миров на культурно-цивилизационном уровне. Роман Хонига – пример вторичной актуализации, когда сконструированный под воздействием медиа художественный текст начинает восприниматься в качестве образца non-fiction, становясь своеобразным симулякром реальности.
Ключевые слова: имагология, этнотип, образ России, британская литература, маленький человек, миф,
русский миф.

Введение
Взаимодействие и взаимовлияние британской и
русской литератур находятся в фокусе пристального внимания как отечественного, так и зарубежного литературоведения, что вызвано интеллектуально-духовным богатством предмета изучения и обширными культурно-историческими связями двух
стран. Со второй половины ХХ в. на первый план
выходит методология компаративистики, в частности, имагологии, которая концентрируется на изучении создаваемых в литературных произведениях образах других наций и народов. В отечественном литературоведении конца XX – начала XXI вв.
определяется целая плеяда ученых, посвятивших

себя изучению художественного образа России и
русских в литературе Великобритании разных периодов: Н. Михальская [1], Л. Хабибуллина [2],
Б. Проскурнин, Н. Бочкарева [3], О. Полякова [4],
С. Королева (Климова) [5, 6], Т. Красавченко [7],
Вл. Луков [8] и др. Исследователями обозначены
основные вехи формирования «русского мифа» в
британской литературе и траектория взаимодействия литератур двух стран, при этом они сами признают, что вопрос о взаимоотношениях русского и
западного миров, о месте России в человеческой
цивилизации остается открытым [5, 7].
Действительность предопределяет, что в наше
время образы других народов изучаются преиму-
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щественно на материале медийного дискурса, но
тем не менее потенциал художественных текстов
остается так же велик для имагологического анализа, как и раньше, в том числе потому, что создаваемый автором художественный образ «необходимо соотносится с общим, традиционным, стереотипизированным, актуальным для настоящего
исторического момента образом нации» [6, с. 28].
Изучение проблемы рецепции «другого», попытки
понять, как «формируются и существуют в индивидуальном или коллективном сознании» [9, с. 116]
великие мифы о других народах и нациях становится тем интереснее, чем теснее взаимодействуют
и переплетаются художественный и медийный
дискурсы.
В программной статье 2016 г. «Imagology: On
using ethnicity to make sense of the world» Й. Леерссен отмечает заметный нарративный сдвиг и говорит о том, что художественная литература перестает быть наиболее важным и значительным средством распространения стереотипов, постепенно
разделяя эту функцию с другими источниками – с
различными медиа [10, p. 23]. А ведь за прошедшие несколько лет смещение нарративного поля в
область интернет-коммуникаций стало еще заметнее. Возрастающая роль медийного дискурса и
принципиально новые скорости и типы распространения информации предопределяют, что «неправильные, односторонние, основанные на недостаточной или неполной информации, а то и
просто на предрассудках, мнения о других странах
и народах приобретают устойчивость стереотипов.
Эти стереотипы живут в народном сознании, они
влияют на изображение иных стран, иных культур
в литературном сознании» [9, с. 116].
Итак, в настоящее время медийный стереотип в
большей степени, чем раньше, становится основой
для создания художественного текста, особенно
политически и идеологически ангажированного.
Как мы уже отмечали, тема России всегда присутствовала в британской литературе. На современном этапе она в основном фигурирует в произведениях массмаркета, любовных романах на исторические сюжеты (преимущественно о царской семье) – в произведениях такого рода фактические
данные о стране служат лишь фоном для развертывания приключенческих или любовных коллизий.
Но есть и второй пласт произведений, где авторы
ставят целью прежде всего изображение политического строя в стране и осуждение действующей
идеологии. Как правило, речь идет либо о сугубо
публицистических произведениях, либо о шпионских детективах. Несколько особняком стоит роман современного британского писателя Майкла
Хонига «The Senility of Vladimir P» [11] («Слабоумие Владимира П.»), вышедший в 2016 г. и повест-

вующий о России будущего. Автор представляет
читателю один из возможных вариантов исторического развития. После пятикратного президентского срока весьма пожилой, но все еще очень физически крепкий президент Владимир П. отстранен
окружением от дел из-за прогрессирующей деменции и доживает век на правительственной даче в
окружении ограниченного числа прислуги.
Однако роман Хонига, очень быстро ставший
популярным и сыскавший массу положительных
отзывов критиков и бурную реакцию прессы, представляет интерес вовсе не из-за провокационного
историко-фантастического сюжета, а Владимир П.,
хотя автор, имея за плечами медицинский опыт,
очень достоверно описывает признаки болезни и
возможное поведение пораженного старческой деменцией лидера страны, – всего лишь второстепенный персонаж. Главный герой – Николай Шереметьев, выполняющий при Владимире П. функции сиделки.
На наш взгляд, в романе Майкла Хонига представлен стереотипный образ русского «маленького
человека», заимствованный из русской литературы
конца XIX – начала ХХ в. Автор помещает этот
образ в современный «российский» антураж, активно создаваемый и продвигаемый британскими
СМИ на протяжении последних десятилетий. Гипотеза состоит в том, что, воссоздавая в историкофантастическом произведении типичный образ
«маленького человека», автор конструирует узнаваемый западным реципиентом миф о России,
представляющий собой многослойную систему
стереотипов.
Таким образом, цель исследования – охарактеризовать стереотипный образ русского «маленького
человека» и его функционирование в современном
британском романе. Мы не ставим задачу сопоставлять образы «маленького человека» в русской и западной, в частности английской культуре (литературе), а стремимся определить, как функционирует
стереотипно перенесенный английским автором в
роман о России образ «маленького человека», какую функцию играет в метамифе о России как иной
среде. Объект исследования – образ «маленького
человека» как элемент для конструирования «русского мифа», предмет – признаки стереотипности в
изображении русских персонажей романа.
Материал и методы
Текст романа современного британского писателя Майкла Хонига «The Senility of Vladimir P»,
опубликованного в 2016 г., рассматривается с точки зрения рецепции и репрезентации иной культуры в национальной [6, c. 3]. В качестве основной
выбрана методология компаративистики, в частности имагологии. Образ постпутинской России в
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произведении британского писателя представлен
через призму коллизии, связанной с историей жизни и потрясения отдельно взятого «маленького человека», воспринимается и интерпретируется нами
как часть и средство конструирования мифа о России в современном британском культурном пространстве. Все цитаты из романа М. Хонига приводятся в тексте в переводе автора статьи, так как роман не переводился на русский язык.
Междисциплинарность имагологии позволяет изучать образ «чужого» (чужой страны, народа
и т. д.) в общественном, культурном и литературном сознании той или иной страны, эпохи» [12,
c. 251]. Имагология как наука прошла большой
путь, и если раньше главной целью был скорее
описательный, чем аналитический сбор информации о представлении иностранцев в корпусе литературных текстов [10, p. 14], то на современном
этапе она отличается проработанной методологией, основная задача которой сводится не к пониманию общественных процессов, а к постижению
дискурсивной логики, при этом анализ проводится
на трех уровнях: интертекстуальном, контекстуальном и непосредственно текстовом [10, p. 20].
В настоящем исследовании методология имагологии является основной.
Продуцируемые художественным или медийным дискурсом образы представителей определенного народа, нации не следует воспринимать в качестве отражения их действительных качеств:
речь, скорее, идет о весьма относительных наборах
характеристик, которые Дизеринк называл «фикциями» [13, p. 5], а Леерссен подчеркивал, что этнотипы, т. е. репрезентации национального характера, нельзя измерить эмпирическим путем по отношению к объективно существующему означаемому [10, p. 16], раскрываются они только при наличии в нарративе оппозиции «свой-чужой» [10,
p. 17] и не могут быть константны [10, p. 18]. В понятийном аппарате имагологии таким образом на
первый план выходит понятие стереотипов, при
помощи которых человек структурирует сложный
внешний мир и легче воспринимает окружающую
реальность. Опираясь на разработки школы сравнительно-исторического литературоведения, и в
частности А. Н. Веселовского, можно воспринимать стереотип в качестве своеобразного мифа или
системы мифологем, «сложившейся в представлении о какой-либо стране, как коллективного (и, в
общем, бессознательного) образа этой страны,
имеющего разноуровневое сложное строение и
стадиальное развитие» [9, с. 116–117].
Результаты и обсуждение
В рецензиях западной прессы роман Майкла
Хонига позиционируется прежде всего как книга

«о путинском режиме», коррупции, тирании и несвободе и именно этим вызывает интерес читателей. Ведь даже несмотря на развитие технологий
и максимальную прозрачность современного мира,
Россия и ее лидер по-прежнему остаются загадкой
для западного читателя. По мнению современного
американского писателя-эмигранта белорусского
происхождения Бориса Фишмана, российский
президент Владимир Путин не часто появляется
на страницах современной прозы, потому что создаваемая им реальность настолько фантасмагорична, что в дополнительном художественном осмыслении и приукрашивании не нуждается [14].
На Западе он фигурирует в шпионских романах,
в России – в сюрреалистических аллегориях [14].
Роман Хонига нельзя отнести ни к первой группе
произведений, ни ко второй. Под скандальным заголовком автор предлагает нам повествование о
жизни в России через призму темы «маленького
человека».
Образ «маленького человека» возникает в русской литературе XIX в.: речь о непримечательном,
довольствующемся малым, обреченном на страдания персонаже. В рамках данного исследования
нас интересуют прежде всего взаимоотношения героя такого типа с государственной махиной, с всегда враждебным социумом. Так, русско-американский критик Соломон Волков обнаруживает наличие прямой связи между степенью контроля культурного процесса со стороны правителя и устойчивостью режима [15, c. 6]. А О. С. Шурупова, рассматривая эволюцию образа с момента его появления до наших дней, заключает, что всегда «мечты и
чаяния [маленького человека] <…> будут противопоставлены государственной необходимости» [16,
c. 120].
Как следствие значительного влияния русской
литературы на западноевропейскую в конце XIX –
начале ХХ в., появляется этот образ и в творчестве
английских писателей. Например, в статье «Уильям Джехарди: английский писатель с русским акцентом – о революции и Гражданской войне»
Т. Красавченко, хотя и не использует прямо сочетание «маленький человек», указывает на существование в британской литературе начала ХХ в. именно такого типа героя. Вот как она характеризует
роман Джехарди, давшего толчок целой плеяде
британских писателей разных поколений: «„Тщета“ – это одновременно книга о беспорядочной
жизни русской семьи на фоне жизни революционной России, и исследование „загадочной русской
души“, и остроумный роман, пародирующий русскую литературу и воздающий ей должное, а в целом это роман о человеческом существовании» [7,
c. 950]. Доминанта жизни героев «Тщеты» – чеховское ожидание; а в романе «Полиглоты», где рус-
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ская нить оказывается основополагающей, «ощущение фатальной бездейственности, парализующей инерции, господствующих в романе „Тщета“,
только обостряется» [7, c. 951].
Итак, перед нами Николай Шереметьев, в течение шести лет выполняющий функции сиделки
при отошедшем от власти и теряющем разум пациенте. Сам Шереметьев, «small man» – «маленький
человек», как на первых же страницах характеризует его автор, совершенно не интересуется политикой и не следит, кто стоит у руля в Кремле, его
единственная забота – уход за Владимиром П., живущим прошлым, но все еще физически крепким.
Николай Ильич Шереметьев родился в семье рабочего фармацевтического завода и билетерши московского метро, а дни его юности выпали на время заката Советского Союза. Несколькими штрихами Хониг рисует перед нами весь жизненный
путь главного героя: служба в армии, прозябание
на зарплату младшего медперсонала, смерть жены
из-за болезни и, наконец, приглашение профессором Калиным на нынешнюю должность. Зато есть
у Шереметьева одно исключительное качество –
он удивительно честен. Вернее, его честность
удивляет других, а для него она – неотъемлемая
часть натуры. В армии Николай так и не понял, что
его майор привлекает солдатиков для постройки
собственной дачи, а вовсе не государственных объектов; лишь значительно позже жена брата откроет
ему глаза на то, что любимая Каринка так и не дождалась очереди на операцию, потому что Шереметьев не догадался предложить врачам взятку; сынрэкетир станет для несчастного Шереметьева откровением в один из самых острых моментов жизни, когда его же и предаст ради мнимой бандитской
чести и денег. А пока главный герой живет как Иешуа Га-Ноцри из романа Булгакова, считая, что все
люди добрые, что «злых людей нет на свете».
Для типичного «маленького человека» без социального статуса и выдающихся способностей
Майкл Хониг выбирает фамилию знатного рода
Шереметьевых, которая ассоциируется прежде
всего с дворянской Россией, утраченной в 1917 г.
Смело можем говорить, что в романе звучит она
как синоним к слову «благородный»: но если у читателя русского скорее возникает диссонанс из-за
рабочей семьи и жизни главного героя (ведь Шереметьевы благодаря своему богатству были самым
влиятельным кланом в России), то в сознании читателя западного такое сочетание лишь укрепляет
миф о последнем по истине благородном русском,
уцелевшем в истерзанной тираническими режимами России. Не только фамилия помогает автору
полнее раскрыть характер простодушного Шереметьева: окружение – и семья брата, и остальной
персонал дачи – называет его Святым Николаем.

Только вот делают они это скорее в издевку: «Святой Николай – называли его коллеги. Но в этом
прозвище не было восхищения, которого заслуживал бы почитаемый, неподкупный человек. В нем
звучала насмешка, в лучшем случае – жалость. К
нему относились как к идиоту» (здесь и далее перевод наш. – О. М.) («Saint Nikolai, his coworkers
called him, but not admiringly, in the tone one might
use for a revered and incorruptible colleague, but
tauntingly, at best, pityingly, in the tone one would use
for an idiot» [11]). А к концу романа, когда герой
внезапно осознает суть окружающего его бесчестного мира, он и сам с горькой иронией назовет себя
дурачком.
Николай Шереметьев не склонен к рефлексии,
не видит мерзостей жизни, не замечает даже самых очевидных признаков несправедливого, разъеденного коррупцией и воровством общества, гротескно изображенного автором. Но его комфортный мир разрушает потеря последнего по-настоящему близкого человека. Паша, племянник Шереметьева, арестован за публикацию откровенного
поста, обличающего власти прошлого и настоящего. И теперь прокурор, узнав, что Паша из семьи
человека, приближенного к Владимиру П., требует
за его освобождение взятку невообразимого размера – 300 тыс. долларов. Ситуация утраты Паши, который своей чистотой и честностью чем-то похож
самого Шереметьева, становится для главного героя катализатором осознания реальности. И вот он
уже начинает понимать, как устроена система откатов на правительственной даче, и раздумывает
над тем, что написал племянник в своем блоге о
коррумпированности власти, где в роли самого
большого злодея, уничтожившего Россию, выступает его пациент.
С этого момента повествование набирает обороты, меняется его характер: действительность
приобретает все больше гротескных черт, а метафоры становятся все откровеннее и прямолинейнее. Картина мира Шереметьева переворачивается
с ног на голову; перерождение героя отмечается на
событийном уровне: в одном из припадков слабоумия пациент наносит своему компаньону травму,
рассекая щеку собачкой от молнии на той самой
куртке-бомбере, которая фигурирует на стольких
реальных снимках президента. Болезненный шрам
на щеке Шереметьева так и не заживет, как не затянется больше никогда его раненная страшными открытиями душа, а при каждом новом потрясении
будет кровоточить и доставлять мучения.
Читатель становится свидетелем болезненной
трансформации Шереметьева, «маленького человека», последнего честного человека в России, который, хоть и «не легко отбросить в сторону полвека честной жизни» [11], идет на сделку с совестью
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и, сначала ради выкупа для Паши, крадет дорогие
часы из многомиллионной коллекции своего пациента, оставшейся от прошлой жизни.
Но на этом сюжетном повороте из повествования Хонига исчезает столь тщательно выписанный
им в первой части романа почти чеховский «маленький человек». Ведь такой тип героя обречен на
несчастье и бороться за свое счастье никогда не будет. А Шереметьев, успешно украв и продав антикварам первую пару часов, вдруг чувствует вкус к
деньгам, к богатой жизни, решает бежать за границу и теперь уже продолжает воровать исключительно ради наживы, а не ради спасения ближнего.
Герой начинает действовать в рамках англо-саксонской традиции, когда маленький человек – чаще
клерк – обязательно борется за свое счастье, за мечту и, как правило, обретает желаемое. О. С. Шурупова, сравнивая «маленьких людей» в петербургском и лондонском сверхтекстах, указывает на то,
что такой герой английской литературы не вызывает жалости, главная причина его неудовлетворенности жизнью – нехватка денег, а о покорности
судьбе речи, как правило, не идет. На уровне обобщений можно говорить об отражении в поведении героев различий англосаксонской индивидуалистической культуры и русской коллективистской
[16, c. 123]. Мы видим, что образ «другого» подается Хонигом именно с перспективы англосаксонской традиции, деятельностной, в которой на
самом деле выписаны и все остальные персонажи:
русские только по антуражу и соответствующие
западному стереотипу, но при этом совершенно зараженные западным индивидуализмом. Получается, что сам роман – столкновение двух цивилизаций, двух подходов к миропониманию.
Еще одним претендентом на типаж «маленького человека» из русской литературы оказывается в
романе Хонига брат Николая Шереметьева. Олег,
школьный учитель математики, на два года младше, поэтому они с братом всегда были очень близки: только вот Олик, как называет его Николай,
немного крепче стоит на земле и живет в реальности, понимая, как устроена страна вокруг них. Вообще, автор «Слабоумия Владимира П.», стремящийся осмыслить российскую действительность
при помощи сатиры в том числе, демонстрирует
весьма посредственное знакомство с русской культурой. Вернее будет сказать, знакомство через не
самых лучших посредников. Совершенно неестественными оказываются фамилии и имена персонажей романа: Горовьёв, Манаров, Коляков, Триковский, Нарзаев, Серенский, Лусккин, Сверков,
Элейков и др., женский диминутив «Олик» для ласкового обращения к брату.
Не тянет в итоге на революционно-романтического героя и племянник Паша, который публикует

в своем блоге обличительный опус о сути российской власти, насквозь тиранической и коррумпированной. За смелый и неосмотрительный поступок
восторженный юноша попадает в тюрьму, что, собственно, и меняет жизнь главного героя, заставляя
его переоценивать ценности, но патриотизм очень
быстро покидает Павла Шереметьева, и он решает
уехать заграницу, как только получит свободу: внезапный отказ любимого племянника Паши от своих убеждений и идеалов становится последним аргументом, толкающим Николая Шереметьева на
преступление. Именно в этот момент он решает
стать дельцом и продать часы своего пациента как
можно дороже, чтобы тоже уехать из страны и наслаждаться материальной роскошью. Главный герой идет на преступление: не только и не столько
против своего подопечного, сколько против себя
самого – своей сущности честнейшего простого
человека.
Й. Леерссен указывает на то, что между жанром
художественной литературы и частотностью появления этнотипов существует прямая зависимость:
так, этнотипы, как примитивные художественные
средства (rude), преимущественно реализуются в
примитивных же, стремящихся к максимальной
условности изображения жанрах: фарсах, сентиментальных комедиях, оперных либретто, мелодрамах и в шпионских романах. В более «серьезных» жанрах этнотипы появляются в качестве второстепенных персонажей либо становятся основой
для реализации в тексте иронии [10, p. 23]. По мнению зарубежных критиков, произведение Хонига
носит сатирический характер и отличается ярким
юмором [17–19], однако вряд ли можно утверждать, что русскоязычным читателем оно будет
восприниматься в качестве сатиры. Скорее, носитель русского культурного кода отметит явную гротескность большинства образов и ситуаций. Причем по мере развития сюжета гротеск нарастает, а
условность становится доминирующим художественным приемом. Шеф-повар дачи Степанин каждый вечер выпивает две бутылки водки и, предавшись истинно русской мрачной тоске и погоняв не
только крепким словцом, но и парой подзатыльников посудомоек, встает к плите готовить на завтра
изощренные блюда. Он склонен к философствованию и цитированию Пушкина: «Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой. А что тут
скажешь? Все так, как есть. России – это Россия,
Коля. Жить в России – значит жить в аду: разве не
так говорил Пушкин?» («‘And if my grandmother
had balls, she’d be my grandfather. What can you say?
It is what it is. Russia is Russia, Kolya. To live in Russia is to live in hell – isn’t that what Pushkin said?»
[11]). Именно так, по мнению автора, должна выглядеть мятущаяся русская душа: много водки, со-
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четание грубости и любви к «солнцу русской поэзии» и, конечно же, великая мечта. Степанин мечтает открыть в Москве собственный ресторан минималистской русской кухни, ради чего и проворачивает который год махинации с поставками на
дачу продуктов. Именно ради мечты он вступает в
смертельную схватку с новой экономкой дачи, которая стремится перевести на себя все денежные
потоки. Сотни килограммов курятины, поставляемой на дачу, будут сбрасываться в яму и гнить там,
наполняя воздух зловонием, которое станет метафорой разложения общества и власти, скрыть которые уже невозможно.
Беспринципным дельцом оказывается водитель
Элейков, большую часть времени сдающий дорогие автомобили экс-президента в аренду богатым
заказчикам. Как типичный винтик системы, он сам
же осуждает эту систему, не стесняясь в выражениях и обреченно существуя в ней: «Россия стоит
на куче дерьма. <…> Так было во времена Ивана
Грозного, так было во времена Сталина, так есть и
сейчас. А чего ты ждешь? Стоит только высунуть
голову на поверхность, как сразу понимаешь: вокруг одно дерьмо. И ты снова в него ныряешь с головой» («Russia is piled on shit. <…> It was the same
in the days of Ivan the Terrible and it was the same in
the days of Stalin and it’s the same now. What do you
expect? Every so often you get your head above the
surface for a second and that’s when you realise it,
there’s nothing around you but shit. After that – you’re
in again.’» [11]). Садовник Горовьёв, отстроивший
на даче теплицы и снабжающий пол-Москвы элитными овощами и фруктами, оказывается журналистом, когда-то пострадавшим от произвола властей: то ли эдакий состарившийся и ушедший в
мещанское прозябание вариант будущего для идеалиста-Паши, то ли человек, всю жизнь посвятивший мести своему обидчику.
Единственным персонажем, кроме Шереметьева, не получающим от работы на даче материальной выгоды, является подменная сиделка Вера.
Она не замечена в нечестности или воровстве, но
наделена иным стереотипным пороком: не скрываясь, Вера откровенно и нагловато предлагает
Шереметьеву вступить с ней в интимную связь – в
этом аспекте она так похожа на героинь Достоевского, Крестовского, потерянных, одиноких, вынужденных торговать собой, только в ней гораздо
сильнее просматривается распущенность, похоть.
Вера – славянская женщина, не умеющая и не желающая выживать без мужчины, противопоставляемая западной самодостаточной.
Персонажем-аллюзией на русскую классику
оказывается и молодая хозяйка ювелирного магазина Анна Михайловна Ростхенковская (Rostkhenkovskaya). И род занятий, и говорящая фамилия

(явно созвучная со словом «ростовщик», но искаженная в силу незнания англоязычным автором
русской фонетики) позволяют увидеть в ней сходство со знаменитой героиней Достоевского – старухой-процентщицей Аленой Ивановной. Причем
проявляется оно не только в умении наживаться на
чужом горе, но даже во внешности: такие же мелкие черты лица, сухость и дробность фигуры.
Вася Шереметьев относится ко второй группе
персонажей романа, основой для которых стала не
русская литература, а усредненные стереотипные
представления о России 90-х гг. XX в., фигурирующие и в западном, и в отечественном кинематографе, закрепленные в медиа. Итак, Василий Шереметьев, обеспечивающий «крышу» для бесчестных
ювелиров, по иронии судьбы предает собственного
отца ради бандитской чести. По схожему бандитскому кодексу живет и охрана дачи, по сути оказывающаяся организованной преступной группировкой во главе с прибалтом Артуром. Отметим, что
антураж утрирован и сконструирован из усредненных стереотипных представлений о бандитской
России 90-х гг. XX в.: бритоголовые туповатые
качки в кожанках крышуют пол-Москвы, по вечерам без меры хлещут водку, а труп экономки сбрасывают ночью в зловонную яму с протухшим мясом. «Мы русские, а в России нельзя иначе» – эта
фраза с теми или иными вариациями звучит в
устах почти всех героев романа. Как отмечает Леерссен, именно национальность зачастую становится основным мотивом поведения того или иного персонажа, даже если связь между национальностью и привычными действиями совершенно
искусственна [10, p. 18]. Но автора эта искусственность не смущает, потому что он действует в рамках уже устоявшегося мифа о России и русских.
Тем более что нынешний период характеризуется
непростой международной ситуацией, а, как известно, этнотипы, нейтральные и почти совпадающие с образами своих в период стабильности, в
моменты напряженности между государствами заостряются [10, p. 19]. Наиболее пиковые моменты
международной повестки, самые яркие сюжеты
для новостей стали основой для ретроспекций из
жизни бывшего главы государства: здесь и дело
Ходорковского, и съемки в Карелии и многое-многое другое – такая подача делает образ лидера и
российскую действительность абсолютно узнаваемыми для западного читателя, ведь всего лишь ангажированно отражает происходящее в западном
медиапространстве. Таким образом, временной
историко-культурный контекст оказывается одним
из важнейший факторов влияния на конструирование мифа о России.
В целом герои Хонига находятся в рамках традиционного британского канона представлений о
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русских, хотя и помещены в современный, условно-гротескный антураж. С. Королева, анализируя
романы Дж. Конрада, в которых фигурирует образ
России и русских, показывает, как английский писатель работает «…с глубинными чертами национального русского характера: страстностью, цинизмом, любовью к абстрактным идеям, отсутствием четких принципов» [5, c. 959]. На основании
обширного материала исследовательница демонстрирует, что одним из факторов, которые определили вошедшие в канон представления о русских,
стала географическая протяженность России, ее
бескрайние и суровые просторы. Среди основных
черт русских, заметных для англичан-современников Дж. Конрада, она отмечает «неопределенность
во всем, эмоциональную отзывчивость, восприимчивость, безответственность» [5, c. 959]. Но героев, обладающих этими характеристиками, в романе
Хонига нет: с большой натяжкой можно отнести к
таковым братьев Шереметьевых. Возможно, это
связано с тем, что события романа почти полностью разворачиваются в замкнутом пространстве:
всего пару раз главный герой покидает микромир
дачи, путешествуя между локусами, и лишь однажды он делает это без сопровождающих лиц, что
подчеркивает его положение заложника места, с
которым он сросся. Попытка вырваться оказывается обречена на провал, а иной локус – смертельно
опасен, ведь там даже собственный сын Шереметьева оказывается врагом.
До момента завязки главный герой романа
Николай Шереметьев находится в состоянии пусть
и хрупкого, но все же душевного равновесия –
типичный маленький человек, довольствующийся тем, что имеет, не задумывающийся о происходящем вокруг, не пытающийся анализировать.
Но нарастающая как снежный ком ситуация
заставляет его утратить точку опоры, а угроза душевному спокойствию очень быстро трансформируется в реальную опасность для жизни. Сам герой осознает себя как ничтожество: «Он был пустым местом. Николай Ильич Шереметьев – червь,
слизняк, гриб, маленький человек, не понимающий устройства вещей, дурак, которым пользовались всю его жизнь в России, бывшей раем для
тех, кто умел пользоваться дураками» («He was
nothing: Nikolai Ilyich Sheremetev, a worm, a slug, a
mushroom, a little man who knew nothing about how
anything worked, a fool who had been taken
advantage of all his life in this Russia which was a
paradise, above all, for those who took advantage of
fools» [11]).
Заключение
В романе «Слабоумие Владимира П.» Майкл
Хониг выстраивает гротескный, абсурдистский

образ России середины XXI в. Мир правительственной дачи выступает в качестве микромодели
российской действительности, где сытое бездумное существование рано или поздно приведет
к апокалипсису. Персонажи-этнотипы оказываются и действуют в ситуациях высокой степени
условности, не претендуя на психологизм изображения и раскрытие характеров. Легко узнаваемые типажи-функции – шеф-повар, врач, охранник, экономка, садовник, новый президент, элитная скупщица краденого, учитель и др. – призваны
создать максимально полную, всеохватную картину российской действительности, отразить русские национальные черты такими, какими они
вписаны в привычный для британцев миф о России.
Этнотип граждан России середины XXI в.
Хониг конструирует из: 1) традиционного для
русской литературы образа маленького человека
(Николай Шереметьев) и его окружения; 2) медийного образа российских чиновников высшего
эшелона власти, сформированного преимущественно западными СМИ и российскими либеральными СМИ; 3) утрированного и схематичного
образа типичного русского, фигурировавшего в
западном кино конца ХХ в. Отличительной
чертой романа Хонига становится противопоставление сугубо литературного образа Шереметьева
как типичного «маленького человека» другим
героям, образы которых выстроены на медийном
материале. В итоге перед нами разворачивается
конфликт не только разных жизненных установок,
но становится очевидным противопоставление
русского и английского (шире – англо-саксонского) миров на культурно-цивилизационном
уровне. Шереметьев, последний «святой человек»
в России, и в этой святости доходящий до блаженности, погибает, когда решает действовать в рамках англо-саксонского деятельного паттерна, нарушает сакральные границы, выходит за пределы замкнутого пространства (дачи, собственного душевного комфорта), перестает вести себя как типичный русский маленький человек, который обречен на несчастье и за счастье бороться никогда
не будет.
При этом, хотя произведение вряд ли претендует на звание литературного шедевра, его воздействие несомненно велико – главным образом за счет
мифотворческого потенциала. Роман Хонига – отличная иллюстрация вторичной актуализации, когда сконструированный под воздействием медиа художественный текст начинает восприниматься в
качестве образца non-fiction, становясь своеобразным симулякром реальности, т. е. «речь идет о субституции, подмене реального знаками реального»
[20, c. 7].
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“BLESSED INNOCENCE”: A SMALL MAN CHARACTER IN THE MODERN BRITISH LITERATURE
O. A. Moskalenko
Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation
Introduction. In the modern novel “The Senility of Vladimir P” a typical image of a “small man” is created and the
myth of Russia as a multi-layered system of stereotypes recognizable by the Western recipient is constructed. The purpose of the study is to characterize the stereotypical image of the Russian “small man” in the modern British novel and
to determine its functions in the meta-myth of Russia.
Material and methods. The methodology of comparative studies, in particular, imagology is used as its the interdisciplinary nature allows one to study the image of the “Other” in the social, cultural and literary consciousness of
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another country at intertextual, contextual and textual levels upon the concept of stereotypes (according to J. Leerssen). “The Senility of Vladimir P” by M. Honig is a material for research.
Results and discussion. Under a scandalous headline, the author offers us a story about life in Russia through the
prism of the theme of “small man”. The main character, Nikolay Sheremetyev, is not inclined to reflection until the
situation of loss appears and his beloved nephew is arrested. From this moment on, the narrative is gaining momentum, the main character is changing: reality acquires more and more grotesque features, and reader witnesses painful
transformation of Sheremetyev, the “small man”, the last honest person in Russia, who makes a deal with his conscience and begins to act within the framework of English-Saxon tradition. The image of the “Other” is presented by
Honig precisely from the perspective of the Anglo-Saxon tradition in which all the other characters are actually written out: Russians only by entourage and consistent with the Western stereotype, but infected with Western individualism. The characters of the novel are classified by type depending on the model of behavior and prototype.
Conclusion. M. Honig builds a grotesque, absurd image of Russia in the middle of the XXI century. Ethnotype
characters act in conditional situations without author pretending to psychologize the image and reveal characters, because they must create the most complete, comprehensive picture of Russian reality, reflect Russian national features
as they fit into the British myth of Russia that is familiar to the British. Honig constructs the ethnotype of Russian citizens of the mid-XXIst century from 1) the image of a small man (Nikolai Sheremetyev), traditional for Russian literature; 2) the media image of Russian elite formed mainly by Western media and Russian liberal media; 3) an exaggerated and schematic image of a typical Russian, featured in Western cinema of the late twentieth century. Before us
there is a conflict not only of different attitudes, but the opposition of the Russian and English (more broadly AngloSaxon) worlds at the cultural and civilizational level. Honig’s novel is an example of secondary actualization, when a
fiction text constructed under the influence of the media begins to be perceived as a non-fiction model, becoming a
kind of simulacrum of reality.
Keywords: imagology, ethnotype, image of Russia, British literature, small man, myth, Russian myth.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
И КОММУНИКАТИВНОЙ СТИЛИСТИКИ ТЕКСТА
УДК 81’286
DOI 10.23951/1609-624X-2020-3-96-103

ШКАЛА ОСОЗНАНИЯ РЕЧИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ДИАЛЕКТНОЙ
КОММУНИКАЦИИ И СОЗНАНИИ ДИАЛЕКТОНОСИТЕЛЕЙ
О. Ю. Крючкова
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского, Саратов
Введение. Наиболее показательным материалом для изучения того, как носители диалекта осознают свою
и чужую речь, каковы особенности их языковой рефлексии, являются метаязыковые высказывания. Исследования этого феномена выявили целый ряд особенностей языкового сознания носителей говоров. Однако до
настоящего времени не был предметом рассмотрения динамический аспект языкового сознания носителей диалекта.
Цель – выявить типы (степени) метаязыковой рефлексии и определить факторы ее неоднородности в речи
диалектоносителей.
Материал и методы. Материал анализа – контексты с метаязыковой темой; предмет наблюдений – характер развертывания метаязыковой темы в речи диалектоносителя, его способность к метаязыковой рефлексии;
основной метод исследования – вероятностное моделирование объекта.
Результаты и обсуждение. Записи диалектной речи представляют разные степени осознания речи диалектоносителями – от почти полной невозможности сосредоточения внимания на слове как таковом, в отвлечении
от обозначаемых словом предметов и ситуаций, до активной метаязыковой рефлексии. Внимание диалектоносителей к языку и речи обычно усиливается в тех коммуникативных ситуациях, когда общающиеся принадлежат к разным социальным группам и владеют заметно различающимися языковыми и/или культурными кодами.
Есть также и случаи переходные, промежуточные между этими двумя крайними точками шкалы степени
осознания речи. Это случаи затрудненного, постепенного перехода от ситуативной рефлексии к собственно
языковой, случаи переключения с метаязыковой темы на рассуждение о соответствующей реалии, а также метаязыковая рефлексия, возникающая в ситуациях, нетипичных для носителей литературного языка.
Заключение. Характерным для бесписьменной традиционной культуры является слабое осознание речи,
тесное слияние слова с жизненными ситуациями. Это определяется общими особенностями сознания носителей традиционной народной культуры – приоритетом обыденного сознания, противопоставленного сознанию
рациональному (теоретическому), которое формируется путем специально организованной познавательной
деятельности. Усиление метаязыковой рефлексии связано с распространением грамотности среди диалектоносителей. Приобщение к письменной культуре ведет к большему осознанию речи, изменению баланса между
обыденным и рациональным сознанием.
Шкала степеней осознания речи – результат и свидетельство изменений, происходящих в диалектной коммуникации. Специфика социокультурных ситуаций в говорах поддерживает и активизирует тенденцию к усилению метаязыковой рефлексии.
Ключевые слова: диалект, языковое сознание, метаязыковая рефлексия.

Введение
Языковое сознание диалектоносителей неоднократно становилось предметом исследования отечественных диалектологов (работы Е. Л. Березович, О. И. Блиновой, Т. А. Демешкиной,
Е. В. Иванцовой, Г. В. Калиткиной, О. Ю. Крючковой, Т. Ю. Кузнецовой, А. Н. Ростовой и др.). Наиболее показательным материалом для изучения
того, как носители диалекта осознают свою и чу-

жую речь, каковы особенности их языковой рефлексии, являются метаязыковые высказывания (их
исследованию посвящена монография А. Н. Ростовой [1]). Исследователями рассмотрен целый ряд
особенностей, порождаемых диалектоносителями
метаязыковых высказываний: их строение, характер и функции мотивационных отношений в их составе, коммуникативные условия, вызывающие метаязыковую рефлексию, ее типичные объекты.
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Неизученным, однако, остается динамический
аспект языкового сознания носителей диалекта, которое претерпевает существенные изменения во
второй половине XX – начале XXI в. в связи с распространением грамотности внутри диалектного
языкового сообщества, развитием новых способов
коммуникации и, как следствие, изменением характера традиционной культуры (об активном взаимодействии традиционной и массовой культуры
см. [2]).
Цель статьи – рассмотреть представленные в записях диалектной речи типы (степени) метаязыковой рефлексии и определить факторы ее неоднородности.
Материал и методы
Материалом исследования послужили записи
диалектной речи, сделанные на протяжении последних 50 лет (с 1970-х по 2010-е гг.) на территориях бытования говоров различных типов – севернорусских, южнорусских, среднерусских, что позволяет изучать характер осознания речи носителями данных говоров как явление общедиалектное,
обусловленное общими особенностями сознания
носителей традиционной народной культуры, а не
спецификой отдельных говоров.
Непосредственным объектом наблюдений стали
контексты, содержащие метаязыковые высказывания – высказывания диалектоносителей о языке и
речи, а также те фрагменты записей речи носителей говоров, в которых метаязыковые высказывания отсутствуют при наличии явного запроса на
них со стороны собеседника (диалектолога). Во
всех случаях рассматривался характер развертывания метаязыковой темы в речи диалектоносителя,
его способность к метаязыковой рефлексии.
Недискретный и динамический характер изучаемого явления определяет его вероятностное моделирование как основной метод исследования, широко применяемый в социологии и социолингвистике [3, 4].
Результаты и обсуждение
Исследованный материал указывает на разные
степени метаязыковой рефлексии у носителей диалекта. В их речи обнаруживается достаточное число примеров, в которых проявлено типичное для
бесписьменной традиционной культуры слабое метаязыковое сознание. Однако немало и контекстов,
противоположных в этом отношении, указывающих на хорошо развитую способность к метаязыковой рефлексии. Фиксируются также и случаи переходные, промежуточные между этими двумя
крайними точками шкалы степени осознания речи.
Неоднородность типов метаязыкового сознания, проявленного в записях диалектной речи, слу-

жит хорошим материалом для анализа динамических тенденций в области языковой рефлексии у
диалектоносителей.
Рассмотрим далее, как представлены в нашем
материале названные виды языкового сознания:
слабое осознание речи, развитая метаязыковая
рефлексия и переходный тип осознания речи.
Слабое осознание речи
Слабое осознание речи находит выражение в
том, что диалектоносителям бывает трудно сосредоточить внимание на слове как таковом, на его
форме и содержании отдельно от предметов или
ситуаций, которые этими словами обозначаются.
На прямые вопросы метаязыкового характера, то
есть вопросы о самих словах или о грамматике говора диалектологам нечасто удается добиться ожидаемых ответов. Ср., напр., в ходе экспедиции по
программе Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) студент-диалектолог, не встретив в живой речи жителей села интересующей его формы 3
л. настоящего времени глагола догорать, пытается
получить ее, побуждая неграмотную бабушку к метаязыковой рефлексии:
− Бабушка! Вот в печи у вас все поленья догорели [намеренно выделяет глагол голосом]… Так?
− ну//
− а одно полено до конца не догорело и всё
еще… что делает? Как сказать?
− а что?// вот у меня тушилка// туда угли согребаю/ закрою/ и всё// (Калуж. обл.).
Носителю диалекта трудно осознать, что собеседников интересует само слово, а не конкретные
жизненные ситуации, в которых это слово обычно
используется. В [5] описана безуспешная попытка
студентов-практикантов, участников диалектологический экспедиции, получить форму 1 л. ед. числа наст. времени глагола орать:
– Вот раньше, Вы говорили, «орали» сохами.
Да? Вот с этим словом давайте попробуем вот так
вот, как раньше говорили. Вот, допустим, вот «он
орёт пашню», да? А как Вы про себя скажете? Я
что делаю?
– вот бывае придёшь дак/ «орал или пахал»/
вот так//
– А если вот Вы сейчас идете, и как Вы скажете
про себя? Я иду и что делаю? И сохой…
– ну а что делаю/ ничего так никому ничего не
говоришь// что если идёшь с товарищем/ говоришь
о каких своих достижениях/ а так что говорить?
– …а я вот иду мимо Вас и спрашиваю: «Дедушка, а что Вы делаете?» А как Вы мне ответите?
– ну что делаю? если орёшь/ дак это говорится… орём или пашем/ вот два слова//
– А вот если вас не много, а вот Вы один идете…
– ну так он спрашивает что/ «бог помочь» или
«труд на пользу»// ну да/ а так не приходит/ не
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спрашивает что ты делаешь// идет мимо/ ты работаешь/ так «труд на пользу» говорит// (с. Лема
Вытег. р-на Волог. обл.).
Приведенный пример ярко свидетельствует о
ситуативно ориентированной коммуникативной
стратегии диалектоносителя и невосприимчивости
к метаязыковым запросам со стороны собеседников, выражаемым прямо и настойчиво.
Трудности сосредоточения внимания диалектоносителей на слове, абстрагирования слова от ситуации, с ним связанной, явно обнаружились также в ходе проведения ассоциативных экспериментов с носителями диалекта. Такие попытки были
сделаны саратовскими диалектологами в конце
1990-х гг. В статье Т. Н. Медведевой [6] описаны
полученные результаты. Автор отмечает такие, например, характерные особенности эксперимента
(проводившегося по понятным причинам в устной
форме):
– испытуемые (даже поняв намерения диалектолога) не выполняют просьбы «отвечать одним
словом», обычно приводятся контексты;
– испытуемые просят уточнить предъявляемое
слово-стимул, высказывая запрос на его предметную и ситуативную конкретизацию (ВКОПАННЫЙ: Вкопанный, чего вкопанный? Я не понимаю.
ВЫТЕКАЕТ: Ну, вытекает чего? ДЕНЬГИ: А какие? Бумажны иль медны? МОМЕНТ: Ну, момент,
какой? ПРИШЛА: Пришла? А куда пришла?);
– 74 % от всех полученных реакций – это реакции тематические (доля реакций синтагматического, парадигматического, фонетического характера
невелика). Этот факт также подчеркивает преимущественно ситуативную направленность реагирования. Среди тематических реакций заметное место принадлежит реакциям оценочным (ГОСПОЖА: Это плохое дело, это не нужно. ДЕНЬГИ: Это
зло, зло человеческое. ПРИШЛА: Хорошо это, что
пришла, хорошо. СМЕХ: Смеяться – это не положено. Я мало смеюсь);
– реакции на стимул нередко имеют вид развернутых иллюстраций, описывающих ситуации с
участием говорящего (ГОСПОЖА: Это вот я сейчас лежу вот на кровати, ничего не делаю, вот самая госпожа. ДЕНЬГИ: Деньги – это я пенсию получаю. Четыреста десять… четыреста один рубль
десять копеек. СТАРЕЦ: Ну, уж вот я старец, старая уж, старина. СТРАШНАЯ: Страшная, вот я
сейчас страшная стала, действительно, без зубов, и
слюни тёкут, и рот… э-эх! ШЛЁПНУЛСЯ: Ну, я
если пьяный напился и шлёпнулся. ПРИШЛА: Да
вот вы пришли ко мне да новости принесли);
– реакции, описывающие употребление слова в
определенных обстоятельствах (СТАРЕЦ: Старец –
это старец и есть. Вон у меня дедушка. Я ему:
«Старец ты старец». А он мне: «Старуха ты, стару-

ха». УРОК: Что-нибудь я сделал, а у меня получилось не так. Вот мне и говорят: «На будущее это
урок тебе, чтоб ты помнил»).
Таким образом, полученные в эксперименте результаты ярко свидетельствуют о преимущественно ситуативной направленности реагирования диалектоносителей на заданные слова-стимулы.
Слитность слова с соответствующими его денотативному содержанию ситуациями находит выражение и в особенностях организации метавысказываний в речи диалектоносителей. Типичной тактикой пояснения значений слов (в ответ на запрос
диалектолога) является описание ситуаций, приведение примеров (описательно-повествовательный
характер диалектных метавысказываний отмечен
в [7]).
Слабое осознание речи, тесная ее спаянность с
денотативным компонентом находит также яркое
выражение в восприятии речи как сильного средства воздействия на мир (это не раз отмеченные характерные для традиционной речевой культуры
представления о магической силе слова, вера в
силу заговоров, заклинаний, проклятий, в опасность неосторожно сказанных слов и под.). Со
слабой рефлексией над речью, по всей видимости,
генетически связана также и широко представленная в современной диалектной речи нефункциональная (свободная) ее вариативность [8, с. 147; 9,
с. 55].
Развитая метаязыковая рефлексия
Вместе с тем слабое осознание речи не является
обязательной характеристикой языкового сознания
всех носителей диалекта. Известны примеры достаточно развитого внимания к языку и речи. Ср.,
например, сопоставление «своей» (приверженцев
официальной церкви) и «чужой» (старообрядцев)
речи (с. Белогорное Вольск. р-на Сарат. обл.): вот
она вам/ сейчас Марья Васильевна-то [представительница старообрядческой общины]/ ты вот/ понимаешь/ вот русский-то язык/ как она/ буквы-ти
вот перевёртывает// а мы вот разговариваем русские/ мы по-русски вот.
В [10] отмечено «сгущение» «терминологической рефлексии» (фиксации внимания на названиях) в речи диалектоносителя-старообрядца, обусловленное повышенным вниманием говорящего
к специфике своей веры. В речи активного приверженца старообрядческих канонов рефлексия по поводу своего и чужого речевого кода, осознание
имеющихся различий нередко маркируется метавыражениями типа: мы называем, у них называется, по-старому. Ср.: оне [церковные] называютто кадило/ или как/ я не знаю как оны это называют/ у нас кадильница вон она; она [служба] называется вселенска/ или всемирна/ мы её всемирна
это по-старому;
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– А монашки – это только женщины или мужчины тоже? – и мужики есть// – И все монашки называются? – да // мы их биссурмане называем;
– вот мы [старообрядцы] её называем она обрадованная Мария/ господь с тобою/ а оне благодатная// к чему оне слово-то это вот прибавили
сюды? на что оно нужно? вот спроси попа-то/
батюшка мол вот/ зачем это слово-то вот/ вставили/ она ведь обрадовалась// а то благодатная.
Хорошее осознание речи в подобных случаях
подчеркивается также тем, что метаязыковые пояснения вводятся и по инициативе говорящего, без
специальных запросов со стороны адресатов речи.
Противоречат ли приведенные примеры хорошего осознания речи тезису о типичности слабого
метаязыкового сознания у диалектоносителей?
На наш взгляд, не противоречат, но позволяют
осмыслить явление слабого осознания речи не как
статическую данность, рассмотреть его в аспекте
функциональном, обратить внимание на коммуникативные, социально-культурные условия, вызывающие изменения в характере метаязыкового сознания.
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы
(значительный текстовый массив диалектной речи)
дают повод полагать, что осознание речи, специальный контроль за эффективностью коммуникации – явления, характеризующие особые ситуации
общения и связанные с особым социокультурным
статусом носителя диалекта. Так, внимание диалектоносителей к языку и речи обычно усиливается в тех коммуникативных ситуациях, когда общающиеся принадлежат к разным социальным группам и владеют заметно различающимися языковыми и/или культурными кодами [11]. Такие языковые ситуации особенно характерны для территорий, которые достаточно поздно осваивались носителями русских народных говоров. На новых землях рядом друг с другом, часто даже в пределах
одного населенного пункта, поселялись носители
разных говоров, иногда к тому же – приверженцы
разных религиозных учений. Подобная ситуация
повышает актуальность сопоставления своей и чужой речи, поиски типичных поведенческих различий. При этом суждения диалектоносителей о своей и чужой речи редко бывают точными и объективными (слабость осознания речи проявляется и в
данном случае): это, скорее, своеобразные мифы
коллективного сознания, символы различий между
отдельными группами населения. Например, для
жителей с. Белогорное Вольского района Саратовской области актуальной является культурно-конфессиональная оппозиция «мирские (церковные)»
(приверженцы официального православия) – «старообрядцы», что стимулирует обсуждение и оценку культурных, конфессиональных, поведенче-

ских, бытовых различий между представителями
этих социальных групп [12]. Примеры развитой
метаязыковой рефлексии извлечены прежде всего
из корпуса текстов этого говора.
Усиление внимания к речи наблюдается в
случаях, когда диалектоноситель владеет грамотой
и приобщен к письменной культуре. Ср.: к числу
доминантных черт старообрядческой культуры
С. Е. Никитина относит ее книжно-письменный
характер [13].
Переходный тип осознания речи
Важными для понимания особенностей метаязыковой рефлексии носителей диалекта являются
переходные формы ее выражения, случаи, занимающие промежуточное положение между двумя
крайними точками шкалы степени осознания речи – между почти полной неспособностью сосредоточиться на слове и в противоположность этому
хорошо развитым вниманием к языку и речи. Переходный тип осознания речи эксплицирует неустойчивый характер метаязыковой рефлексии, недостаточную сформированность метаязыкового
сознания. К проявлениям промежуточных форм
метаязыковой рефлексии можно, например, отнести следующие случаи:
а) затрудненный переход на метаязыковую тему
и дальнейшее ее развертывание по модели постепенного перехода от ситуативной рефлексии к собственно языковой. Ср. рассуждение малограмотной диалектоносительницы о ее нежелании переезжать к детям в город, в котором пожилая женщина
не сразу вспоминает только что употребленное ею
слово (переспрашиваемое диалектологом), но все
же постепенно переключается на метаязыковую
тему, высказывая осознание сказанного ею слова
как «старинного»:
− но я уж дома сама себе хозяйка// а там что я
приеду к ним?// я буду только сидеть и дожидаться наряда// <…>
− Баба Ксеш, вот Вы сейчас сказали: «Жду наряда». Какого наряда?
− как наряда?
− Вы сказали, что… «Что я там буду сидеть,
только ждать наряда».
− ну/ наряд/ даст наряд мне дочь-то/ скажет/
мама-т/ иди вот/ поработай что-нибудь/ вот
это…//
− А, это наряд.
− наряд это/ как сказать… это… по-старинному… называется// да// ну вот/ дочка/ ты мне наряд дала/ идти мне на работу там надо…;
б) переход (соскальзывание) с метаязыковой
темы на обсуждение обозначаемой словом ситуации:
и спрашиваю [у служителя церкви]/ я «скажите мне/ как у вас называется это вот/ каженье-
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то?»/ «ну как/ как и обычно/ как вроде и у вас»// я
говорю/ «нет/ у нас не так// а в законе как я мол
написано/ в этим/ в уставе? как кадить нады?
крестообразно// я мол вы что же не кадите крестообразно-то? крест-то распятый/ как? так
его и покади// а это чё эт ты мотаешь его? на
что это нужно? это не есть кажение»;
в) избыточность метаязыковой рефлексии, обусловленная нетипичным для говорящего абстрагированием слова от текущей ситуации. Ср.: вот я
даю/ это к примеру/ я не говорю/ что я сейчас/ я
сейчас/ вообще. Метаязыковое пояснение возникает как результат нетипичного для диалектоносителя употребления формы настоящего времени глагола (даю) в неактуальном значении, вне связи с
моментом речи. Такое употребление осознается говорящим как необычное и вызывает потребность
его разъяснения. Для носителя литературного языка подобные метаязыковые высказывания нехарактерны.
Обращает на себя внимание то, что различные
переходные формы метаязыкового сознания проявляются в речи грамотных носителей диалекта, у
которых отмечаются также и образцы хорошо развитого внимания к языку и речи.
Заключение
Чем могут быть объяснены разные степени метаязыковой рефлексии, фиксируемые в речи диалектоносителей? Конечно, такие различия можно
объяснить идиолектными особенностями. Однако
сами идиолектные различия, по всей видимости,
являются следствием динамических процессов,
меняющих характер диалектной коммуникации.
Прочное «врастание» слова в жизненные ситуации связано с общими особенностями сознания
носителей традиционной народной культуры – с
приоритетом обыденного сознания, противопоставленного сознанию рациональному (теоретическому) (см. [14]). Ядром обыденного сознания,
его операционными единицами, как отмечает

В. Е. Гольдин, выступает, очевидно, такая важнейшая когнитивная категория, как «ситуация-событие», в центре которого находится человек [15].
Особенности метатекстовой деятельности носителей диалекта образуют единый комплекс с
другими специфическими чертами диалектного
повествования, выступающими в качестве вербальных проявлений обыденного сознания, к числу которых относятся: приоритет эмпирико-событийного содержания речи по отношению к содержанию обобщенно-логическому, взаимоналожение
связанных в сознании говорящего пропозиций, повышенная антропоцентричность и эгоцентричность диалектной речи, принцип совмещения ситуации-темы с ситуацией текущего общения, целостная передача событий-ситуаций (подробнее об
этих особенностях диалектной речи см. [16–20]).
Значимыми факторами динамики метаязыкового сознания следует признать большое распространение грамотности среди диалектоносителей, приобщение к письменной культуре. Все большее влияние на говоры оказывают различные виды письменной коммуникации (тогда как «еще в первой
половине XX в. основное воздействие на диалекты
шло через городское просторечие и устную литературную речь» [21, с. 268]), что ведет к изменению
баланса между обыденным и рациональным сознанием и, как следствие, к лучшему осознанию речи.
Постепенность развития этого процесса, его многообразное взаимодействие с социальными, культурными, психологическими, возрастными, ситуативными условиями обусловливают нелинейную
динамику метаязыкового сознания.
В целом можно думать, что выявляемая в диалектной речи шкала степеней метаязыковой рефлексии – это результат и свидетельство происходящих на наших глазах изменений в организации диалектной речи, изменений, обусловленных динамикой типов сознания у носителей диалекта. Специфика социокультурных ситуаций в говорах поддерживает и активизирует эту тенденцию.
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THE SCALE OF SPEECH AWARENESS AS AN INDICATOR OF DYNAMIC PROCESSES IN DIALECT COMMUNICATION
AND CONSCIOUSNESS OF DIALECT SPEAKERS
O. Yu. Kryuchkova
National Research Saratov State University named after N. G. Chernyshevsky, Saratov, Russian Federation
Introduction. Meta-language narratives are the most indicative material to study how the dialect speakers perceive
their own speech and the speech of others, as well as peculiarities of their linguistic reflection. The study of this phenomenon revealed the set of peculiarities of dialect speakers’ language consciousness. But dynamic aspects of dialect
speakers’ language consciousness haven’t been examined until present.
The purpose of the article is to reveal the types (degrees) of meta-language reflection and to determine the factors
of its heterogeneity in the speech of dialect speakers.
Material and methods. The material for analysis includes contexts with meta-language topics; the subject of the
research is the character of meta-language topic development in the speech of a dialect speaker, as well as his ability
for metalanguage reflection; the main research method is probabilistic object modeling.
Results and discussion. Records of dialect speech represent different degrees of awareness of dialect speakers of
their speech – from almost complete inability to concentrate their attention on a word itself, in distraction from objects
and situations denoted by this word, to the active meta-language reflection. The attention of dialect speakers is usually
drawn to the language and speech in those communicative situations, when the communicants belong to different
social groups and have visibly different language and/or culture codes.
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But there are also transitional, intermediate degrees of speech awareness. These are the cases of effortful, gradual
transition from the situational reflection to the linguistic one, the cases of switching from meta-language topic to the
reflection on the corresponding facts or things, as well as the cases of meta-language reflection in situations, untypical
for literary language speakers.
Conclusion. Unwritten traditional culture is characterized by the weak speech awareness, by the interfusion of the
word itself and situations it represents. These features are consequences of such general distinguishing characteristics
of traditional folk life culture bearers as the priority of trivial consciousness in contrast with rational (theoretical)
consciousness, which is formed by specially organized cognitive activity. The strengthening of meta-language
reflection is associated with the growth of literacy among the dialect speakers. Familiarization with written culture
leads to greater speech awareness, to shifting the balance between trivial and rational consciousness.
The scale of the degrees of speech awareness in dialect speech is the result and the evidence of changes in dialect
communication. The specificity of socio-cultural situations in the dialects supports and promotes the tendency to the
expansion of meta-language reflection.
Keywords: dialect, language consciousness, meta-language introspection.
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РЫНОК И БАЗАР: ДИНАМИКА ФРАГМЕНТА ЛЕКСИКОНА
В. Д. Черняк, Е. В. Парышева
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Введение. Слова рынок и базар стали своеобразными индикаторами социальных, экономических и политических изменений, оказавших значительное влияние на языковую личность носителя русского языка. Целью
статьи является рассмотрение динамики фрагмента тезауруса, вербализованного словами рынок и базар, на
основе анализа лексикографических и корпусных источников.
Материал и методы. Материалом статьи являются данные толковых словарей с XVIII по XXI век, материалы ассоциативных словарей и фрагменты текстов, извлеченные из Национального корпуса русского языка,
позволяющие на основе сопоставительного анализа выявить динамические процессы в семантике лексем.
Результаты и обсуждение. Сопоставление материалов толковых словарей и «Русского ассоциативного
словаря» убеждает, что «зеркало ассоциативного словаря» незаменимо для исследования отдельных фрагментов действительности, взаимосвязи ассоциативных и системных лексико-семантических полей. Исследование
в направлении от системы и ассоциативно-вербальной сети к тексту показало, как постепенно меняется семантическая структура двух синонимов, как осуществляется их аксиологическая специализация. У слова рынок со
временем развивается новое значение – «сфера товарообмена», что в дальнейшем отражается на расширении
лексической сочетаемости. Актуализация семантического компонента «шум» приводит появлению у слова базар переносного значения – «громкий разговор». Базар в сознании носителя языка – пространство, где могут
обмануть. Рынок на ценностной шкале обыденного сознания также связывается с воровством, дороговизной и
хаосом, что во многом обусловлено влиянием на языковое сознание социально-экономических факторов. Семантические различия двух синонимов и контаминация разных значений служат основанием для создания
языковой игры.
Заключение. Семантика слов рынок и базар, вербализующих значимый для жизни человека фрагмент действительности, на протяжении длительной истории их бытования в русском языке претерпела значительные
трансформации, обнаруживающиеся и на уровне структуры значений, закрепленных лексикографически, и на
ассоциативно-вербальном уровне языковой личности. В семантической структуре слова рынок наблюдается
все более заметное преобладание нового значения (система товарно-денежных отношений) над традиционным
(место торговли). Лексема базар во всех значениях оказывается коннотативно отмеченной.
Ключевые слова: лексикография, лексическая семантика, ассоциативное поле, коннотации, синонимия.

Введение
Меняющаяся языковая картина современного мира обнаруживается как в совокупных изменениях лексикона нашего современника, так и в
динамике отдельных значимых ее фрагментов, заданных «ключевыми словами текущего момента»
[1]. К таким фрагментам языковой картины мира,
без сомнения, относится концептуальное пространство, вербализованное лексемами рынок и
базар.
На русскую речь конца XX – начала XXI в. несомненное влияние оказали перестройка экономических отношений в России и глобализация экономики на мировом уровне [2, с. 15]. Слова рынок и
базар, выражение рыночная экономика стали своеобразными индикаторами социальных, экономических и политических изменений, оказавших значительное влияние на язык и социум и, следовательно, на языковую личность носителя русского
языка. Актуализируются не только сами слова рынок и базар, но и их отдельные семантические компоненты, наблюдается трансформация значений на
семном уровне, изменяется и семантическая струк-

тура лексем, имеющих давнюю историю в русском
языке.
Целью данной статьи является рассмотрение динамики фрагмента тезауруса, вербализованного
словами рынок и базар. Безусловное сходство семантики этих слов не исключает, а скорее предполагает все более значимую актуализацию различий.
Лексикографические издания, фиксирующие семантические изменения исследуемых лексических единиц c XVIII по XXI в., а также материалы Национального корпуса русского языка дают объективные
основания для интерпретации значимых динамических процессов. Чрезвычайно важны материалы ассоциативных словарей, позволяющие моделировать
вербальную память и языковое сознание «усредненного» носителя русского языка [3, с. 197]. Соединение в исследовании лексикографических данных,
«вербальных ассоциаций и самих ассоциативных
полей» [4, с. 12], а также материалов текстов, отражающих дискурсивные практики нашего современника, дает основание для исследования того, как изменения в объективной действительности отражаются в семантике лексических единиц.
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Слово базар в русском языке впервые зафиксировано в XV в. и имеет персидское происхождение,
гораздо позже появляются его дериваты (базарный – в XVIII в., базарить – в начале XIX в.).
Слово рынок в русском языке известно с начала
XVIII в. и, предположительно, заимствовано из немецкого через западнославянские языки [5].
«Словарь Академии Российской» фиксирует тесные синонимические связи слов базар и рынок.
Словарная статья базар помимо описательного
толкования («Так называется место или площадь,
на которую съезжаются еженедельно по установленным дням, в городах и в некоторых селах, из
окрестных жительств поселяне для продажи хлеба
и изделий своих и для покупки нужных себе вещей») содержит ссылку на словарную статью рынок, слово же рынок толкуется через синонимы базар и торжище [6]. «Словарь церковно-славянского и русского языка» (1847 г.) закрепляет в семантике слова базар значимый компонент – «постоянное место торга» [7].
«Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля содержит многие народные речения,
указывающие на представления носителей языка о
фрагментах действительности, так или иначе связанных с базаром (Плох базар, коли хлеба купить
не на что; Где баба, там рынок: где две, там базар; Три бабы – базар, а семь – ярмарка) [8]. Примечательно, что впервые у слова базар фиксируется значение «крик, гам, шум». Базар актуализирует
признаки непостоянного, неосновательного, в некоторых случаях праздного. В семантике дериватов (базарник – «озорник», «праздный гуляка»; базарить, базариться – «громко разговаривать, кричать, шуметь, браниться»; базарщина – «базарная
толпа; || плохая работа, непрочная вещь») актуализируются негативные семы «несерьезный», «шумный», «плохое качество». При этом слово рынок и
его дериваты отрицательных коннотаций лишены.
К XX в. семантическое поле с ядерными лексемами базар и рынок, их дериватами, а также лексемами ярмарка, торг, торжище, барахолка («толкучий рынок»), толкучка вполне сложилось и в
силу значительного прагматического потенциала
оказалось открытым для семантических изменений.
«Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова, отражая те изменения, которые произошли в языковом сознании носителей
русского языка после революции под влиянием
смены политического строя и коренной перестройки всего социума, внес идеологические компоненты и в словарные статьи исследуемых лексем, фиксируя идеологический компонент при формировании новых устойчивых словосочетаний (колхозный

базар, рыночный комитет) или отмечая устаревшие в новых условиях единицы (Благотворительный базар (дореволюц.) – распродажа..., <...>
устраивавшаяся представительницами привилегированных классов). Впервые в словарную статью
включено новое терминологическое значение –
рынок как сфера товарооборота с закономерной
для этого словаря идеологической маркировкой речения (Борьба империалистических стран за рынки) [9].
Значительные изменения затронули лексическую семантику обоих слов. Первоначальное восприятие «базарного» как чего-то несерьезного, неосновательного, а также праздного и веселого, несколько меняется. Теперь слово базарный в переносном значении означает прежде всего «бранный», «непристойный», что ранее отмечалось
В. И. Далем в одном из речений: базарная, площадная брань. Словарем фиксируется устойчивое
сочетание базарная баба («крикливая, склонная к
скандалам женщина»). У слова рынок закрепляется переносное значение, связанное с громким разговором, шумом. Дериваты слова базар утрачивают значение «плохо сделанный».
Отметим, что и другие толковые словари советского времени в основном сохраняют и семантическую характеристику исследуемых слов, и идеологическую маркированность некоторых речений
[10].
«Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, появившийся в 1992 г., воплотил лексикографический отклик на перестроечные процессы. Так, исчезли речения колхозный базар и колхозный рынок, связанные с уходящими
реалиями советского прошлого, появилось ранее
«чуждое» блошиный рынок («разг. рынок, на к-ром
продаются старые поношенные вещи, мелкие товары с рук»), связанное с актуализацией еще одного
элемента поля – барахолки [11].
Новый «Большой академический словарь русского языка» (БАС), создаваемый уже в третьем
тысячелетии, ставит своей целью отразить состояние лексики русского языка с XIX по начало XXI в.
[12]. По данным словаря, наибольшие изменения
коснулись слова рынок и его деривата рыночный.
Несмотря на то, что в семантической структуре
слова первым по-прежнему остается «пространственное» значение, синонимичное слову базар, наибольшее развитие получает именно второе значение, связанное с товарооборотом, спросом и предложением. Это выражается прежде всего в закреплении и распространении новых устойчивых сочетаний (теория рынка, рынки сбыта, рыночный
оборот, рыночные отношения, рыночная экономика). Впервые в словаре закрепляется выражение
черный рынок [13].
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Для слова базар следует отметить появление в
толковании семы «кустарные промыслы» («торговля продуктами, изделиями кустарных промыслов
и т. п., осуществляемая по определенным дням или
ежедневно в специально отведенном для этого месте»). Кроме того, исчезают некоторые малоупотребительные дериваты (базарник, базарница, базарщина), актуализируются отдельные значения, связанные с торговлей (базарить не только «громко
разговаривать», но и «торговать»; базарничать –
«продавать на базаре» и «перепродавать»).
Как уже отмечалось, особое значение для исследования фрагментов тезауруса имеют ассоциативные словари. Еще в 70-е гг. XX в. А. А. Леонтьев в предисловии к «Словарю ассоциативных
норм русского языка» писал: «Если нам нужно
найти метод, с наибольшей объективностью позволяющий вскрыть „культурную“ специфику словарных единиц, вскрыть те побочные, непосредственно не релевантные для обобщения семантические
связи, которые имеет данное слово, его семантические „обертоны“, – без сомнения, таким методом
является ассоциативный эксперимент, а ближайшим источником данных на этот счет – словарь ассоциативных норм» [14, с. 14].
Наиболее полный на сегодняшний день «Русский ассоциативный словарь» моделирует вербальную память и языковое сознание «усредненного»
носителя русского языка и дает богатейший материал для разноаспектных лингвистических исследований. Он открывается очень точными словами
«От редакции»: «Русский ассоциативный словарь
приоткрывает завесу над тем, как устроена языковая способность человека – думающего, говорящего и понимающего. Она позволяет проникнуть в социально-историческую память носителя русского
языка и получить ответ на вопрос: „Как мыслят
русские в современной России“» [15, с. 3]. В этих
«напутственных» для потенциального пользователя
словах намечается чрезвычайно значимый антропоцентрический вектор возможных исследований.
Слово рынок вошло в список слов-стимулов
второго этапа ассоциативного эксперимента
(1996 г.) и представлено в третьей книге «Русского
ассоциативного словаря:
РЫНОК: базар 9; сбыта 7; свободный 4; толкучка, черный 3; Басманный, большой, вещевой,
дорого, дорогой, на улице, Птичий 2; абсурда, армян, армяне, бизнес, близко, богатый, брокер, Бутырский, вещей, воры, все дорого, гниль, города,
городской, грузин, дело тонкое, деньги, дешевый,
дикий, дорога, за углом, зеленый, и успех, идти на
рынок, капитала, капитализм, колхозный, крытый, купить, латы, Ленинского района, мировой,
музей, мясной, на площади, неуправляемый, общественный, общий, Омск, отношения, переход, пой-

ти, привоз, прилавок, продукты, пуст, пустой,
путники, разнообразие, регулируемый, Рижский,
рыло, советский, спрос, технологий, товары, толчок, торговый центр, труда, угроза, цветы, ценных бумаг, Центральный, цены, цирк, экономический, юг 1; 110+79+3+67.
Анализ ассоциативного поля показывает, что
испытуемые актуализируют разные значения, соотносят языковой знак с разными денотатами. Первое значение («Сфера товарного обращения, товарооборота») вызывает наиболее частотные реакции: сбыта, свободный, толкучка, черный. В сочетании со стимулом они образуют устойчивые сочетания (р. сбыта, свободный р., черный р.), актуальные в политическом и экономическом дискурсах.
Реакция черный (черный р.) указывает на то, что в
сознании носителя русского языка в 90-е гг. XX в.
актуализируется такая черта рыночных отношений
переходной эпохи, как их нелегальный характер.
Единичные реакции также служат индикатором
отношения носителей языка к понятию, выражаемому словом-стимулом. Ср.: абсурда (рынок абсурда); дикий (дикий рынок); и успех (рынок и успех),
неуправляемый (неуправляемый рынок), угроза
(рынок – это угроза), цирк (рынок – это как цирк).
Эти реакции являются отражением экономической
ситуации переходного периода, разрушения старой
системы товарно-денежных отношений и нарождения новой, пока еще нестабильной, а потому вызывающей непонимание в социуме. Реакция регулируемый «извлекает» из памяти испытуемого достаточно частотное в 90-е гг. словосочетание регулируемый рынок, указывающее на противоречивость
экономической ситуации тех лет: противники резких реформ выступали не за доминирование свободного рынка, а за регулируемый рынок, построенный на отличных от капитализма принципах.
Реакция капитализм, вызвана ценностными установками, характерными для большинства носителей языка того времени: переход к рыночной экономике связывался в противовес коммунизму с капитализмом. Реакция торговый центр связана с
появлением и распространением новых мест торговли – торговых центров, чью функцию раньше
выполняли рынки, базары, универсальные магазины. Среди реакций нередко встречаются названия
конкретных мест торговли (Басманный, Птичий,
Бутырский, Рижский).
Примечательна реакция колхозный (колхозный
рынок), прямо соотносимая с типичным речением,
приводимым в толковых словарях советской эпохи. Колхозные рынки были официально действующими торговыми площадками в СССР, где колхозники имели право сбывать излишки продукции.
Особенными, можно сказать, жизненно важными,
оказывались колхозные рынки в переломные для
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общества моменты: во время войн, в эпоху застоя,
распада СССР они становились «институтом выживания» для огромных масс людей [16, с. 102].
В связи с этим актуализация словосочетания колхозный рынок (являвшегося к тому же официальным наименованием подобных мест в городах) в
конце 80-х – начале 90-х оказывается закономерной. Группа реакций пуст, пустой, все дорого, дорого, дорогой выразительно представляет реалии
начала 90-х гг. Реакции воры и гниль отражают негативную оценку, с одной стороны, продаваемых
на рынке продуктов, а с другой – неблагонадежных
посетителей или продавцов.
Весьма интересной является группа реакций
армян, армяне, грузин, дело тонкое, юг, актуализирующая представления носителей языка о торгующих на рынке. Рынок ассоциативно связывается с
представителями южных и восточных этносов, а
также с концептом юг. В этой связи актуализируется и реакция дело тонкое (компонент прецедентного высказывания Восток дело тонкое). «Этнические рынки» появились гораздо позже регулируемых государством колхозных и вещевых рынков: в
1960–1980-х гг. на них выделился заметный слой
выходцев с Кавказа, началось формирование
«образа кавказца» – человека, не только отличающегося особенностями культуры, внешности и поведения, но и олицетворяющего в категориях тех
лет «торгашество» [16, с. 103].
Таким образом, испытуемые чаще реагируют в
эксперименте на стимул рынок в значении «место
торговли». В сознании носителя русского языка
90-х гг. XX в. рынок наделяется такими качествами, как ненадежность, дороговизна, обман, что говорит о негативном в целом восприятии новой экономической и социальной ситуации.
Слово базар вошло в список слов-стимулов третьего, последнего этапа ассоциативного эксперимента (1998 г.) и появилось в пятой книге «Русского ассоциативного словаря»:
БАЗАР: рынок 20; большой, вокзал, народ, разговор 4; гнилой, торговля 3; восток, птичий, рыночный, товар, толкучка, толпа, шум 2; + толпа,
бабий, базарить, базарная площадь, барахолка,
беспорядок, бессмысленный разговор, богатый, в
центре, вещевой, восточный, городской, громкий,
грязный, грязь, деньги, деревенский, казанский, калоша, кончать, люди, не по теме, обман, овощей,
овощи, отдаленный, покупка, полный, продукты,
пронзительный, птиц, рынок (разговор), рыночная
экономика, славянский, сплетни, суматоха, тетка,
толчея, толчок, торговать, узбек, фильтровать,
фильтруй, черный, шумный, ярмарка 1;
103+60+1+46.
Наиболее частотной реакцией является слово
рынок, что говорит о сильных синонимических

связях в сознании носителей языка слова-стимула
и слова-реакции. Отношения частичной семантической равнозначности, или синонимии, также наблюдаются в реакциях толкучка, барахолка и толчок, а также отчасти ярмарка. Согласно словарю
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, ярмарку от базара отличает то, что на ней помимо торговли есть и
развлечения [11].
Базар как место торговли приводит к массовому скоплению людей в одном пространстве, что
порождает суматоху и толчею. Для носителей
языка базар – это торговое место, обычно занимающее большую площадь, полное различных товаров, наполненное людьми, обычно грязное. В ассоциативном поле представлены названия конкретных базаров: казанский, славянский. Актуализируются и пространственные отношения: вокзал, базарная площадь, в центре, городской, отдаленный.
Появление реакции вокзал объясняется схожестью
признаков, присущих обоим понятиям: и на базаре, и на вокзале большое количество людей, что
порождает суету, шум, столпотворение. Кроме
того, так же, как и у слова рынок, у слова базар в
сознании носителя языка сильны ассоциативные
связи с востоком: восток, восточный, узбек.
Примечательна реакция рыночная экономика. В
1990-е гг. слово базар используется для обозначения стихийной спекулятивной российской экономики в период перехода к рыночным отношениям
[17]. Появление такой реакции объясняется и спецификой изменений в социально-экономической
сфере, произошедших в 90-е гг. XX в. Слово рынок
используется для объективного описания системы
общественных отношений, основанных на свободном товарообращении без оценки характера такой
системы, в то время как стихийная, нерегулируемая, непредсказуемая система часто вербализовалась словом базар [17].
Второе значение (шум, крик) актуализируется в
реакциях: бессмысленный разговор, шум; разговор; бабий, базарить, громкий, не по теме, кончать, пронзительный, рынок (разговор), сплетни,
тетка, фильтровать, фильтруй, шумный.
Таким образом, в ассоциативном поле базар наиболее частотны реакции, актуализирующие значение «место розничной торговли», среди них, в
свою очередь, выделяются реакции, указывающие
на синонимические связи слова-стимула и словареакции, а также лексические единицы, служащие
для наименования признаков такого места торговли.
Сопоставление материалов толковых словарей
и «Русского ассоциативного словаря» убеждает,
что «зеркало ассоциативного словаря» незаменимо
для исследования отдельных фрагментов действительности, взаимосвязи ассоциативных и систем-
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ных лексико-семантических полей. Ассоциативный словарь «позволяет установить своеобразие
процессов семантизации в сознании носителя языка» [18, с. 176].
Осуществление значимого для исследования
динамических процессов в семантике лексических
единиц перехода от системы и ассоциативно-вербальной сети к тексту становится возможным при
использовании богатейших возможностей Национального корпуса русского языка [19].
Анализ исследуемых единиц проводился по
следующим подкорпусам: 1) материалы XVIII в.;
2) материалы XIX века (до 1889 г.); 3) материалы
конца XIX – начала XX в. (1890–1921); 4) советский период (1922–1991); 5) постсоветский период
(с 1992 г. по настоящее время).
Выборки XVIII в. относительно небольшие: 33
вхождения для слова базар и 101 вхождение для
слова рынок. Слово базар употребляется в контекстах, содержащих указание на временный характер
торга, при этом упоминаются конкретные дни, когда базар проводится: Лавки отворяют по понедельникам в базар (А. Н. Радищев. Записки путешествия в Сибирь (1790)). В некоторых контекстах
выражены пространственные отношения: Велел
запрячь и ехать на базар (М. П. Загряжский. Записки (1770–1811)). Перечисляются конкретные товары, продаваемые на базаре: На базаре продают
хлеб свой, рыбу из Сибири, свежую и соленую,
хмель из России, сено, дрова, масло льняное, лен,
оглобли, горшки чугунники, патоку, сало (А. Н. Радищев. Записки путешествия в Сибирь (1790)).
Слово рынок также употребляется для выражения пространственных отношений: И для того-то
всегда любимая моя прогулка по обжорному рынку
(И. А. Крылов. Пирог (1799–1801)). В текстах часто
перечисляются объекты купли-продажи: В своему
городе в ярмоночные повсенедельные дни в рынки
продают сено, дрова, тес, доски, брусья, строевой
лес, и родящиеся в их лесах всякие ягоды и грибы
(П. И. Челищев. Путешествие по северу России в
1791 г (1791)).
Примечателен текст, в котором открыто указывается на то, что для обстановки на рынке характерна брань, хотя изначально такая коннотация
впервые появляется и закрепляется у слова базар:
Если же называть его станет именованиями
смрадными и бранными словами поносить, как то
на рынках употребительно, то сие есть личность,
но язвительная и недозволенная (А. Н. Радищев.
Путешествие из Петербурга в Москву (1779–
1790)).
Выборка XIХ в. содержит около 1100 вхождений слова базар. Сохраняется актуализация пространственных отношений, отношений купли-продажи с указанием конкретных товаров, нередко

указывается связь базаров с городом, городской
жизнью. Базары – это место столпотворений. Ср:
По четвергам базары бывают, так и не проехать,
что туда народу наезжает! (М. Е. Салтыков-Щедрин. Тихое пристанище (1857–1865)); Большой
здесь город, народу на базаре, барок на реке –
страсть! (М. Е. Салтыков-Щедрин. Пошехонская
старина. Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина (1887–1889)).
Базары часто связываются с обманом, слухами,
воровством, мошенничеством: Слышь, паршивая
команда, не воровать на базаре! (Н. Г. Помяловский. Очерки бурсы (1862)); Между тем лазутчики
герцога, Остермана и Ушакова усердно шныряли повсюду: они втирались в дома, забирались в присутственные места и казармы, шлялись по кабакам,
рынкам, базарам, баням, гуляньям и харчевням, подслушивая, о чем толкует народ и вызывая людей словоохотливых на опасные речи, привлекавшие болтливых на расправу в тайную канцелярию (Е. П. Карнович. Любовь и корона (1879)).

Частотно выражение благотворительный базар,
закрепленное в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова с пометой «дореволюционное»: Когда начался
сезон, она записалась в несколько филантропических обществ, усиленно стала посещать балы,
театры, клубы, концерты, торговала на благотворительных базарах, играла в благотворительных спектаклях… (А. И. Эртель. Две пары (1887));
Или что-нибудь этакое общественное, базар с благотворительною целью например? Это деловой костюм: серенькое или черное платье, совершенно
скромное. Ну, конечно, возвышенное место, где разложены различные безделушки, – она продает, все смотрят, покупают… (А. О. Осипович (Новодворский).
Накануне ликвидации (1880)).

Рассмотрим материалы выборки для слова рынок, относящиеся к 1801–1889 гг. При сохранении
семантики пространственных отношений и отношений купли-продажи наблюдаются изменения.
Появляется множество контекстов, указывающих
на нарождающееся, хотя и не очень распространенное значение «товарообмен», «товарно-денежные отношения»: Но Рукодеев и торговался не похоже на других купцов: он не божился, не упрашивал сбавить и пожалеть, не хлопал с ожесточением по рукам, а ссылался на положение рынка в
Лондоне, на чрезмерное развитие овцеводства в
Австралии… (А. И. Эртель. Гарденины, их дворня,
приверженцы и враги (1889)); Вся же остальная
промышленная братия ничего не измыслила по части рынка, кроме того, чтобы валить свои продукты в Астрахань. (Г. И. Успенский. Из цикла
«Очерки переходного времени» (1889)); Мы во все
верим: верим в силу закона, в силу городового положения, в силу рынка, фабриканта, в силу исправ-

— 108 —

Черняк В. Д., Парышева Е. В. Рынок и базар: динамика фрагмента лексикона
ника, адвоката, прокурора и – никогда, никогда в
силу обыкновенного, простого человеческого сознания (Н. Н. Златовратский. Город рабочих
(1885)).
Аналогично базару рынок воспринимается как
многолюдное, но грязное место, играющее большую роль в жизни города. Это не только место
торговли, но и сфера социальной коммуникации.
На рынке распускают слухи, есть вероятность
быть обманутым, купить некачественный, плохой
товар: Но грязь, вонь и тряпье такая необходимая
принадлежность всех городских рынков, что мы
не считаем нужным входить во все подробности
описания этой живой клоаки (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Бойцы (1883)); Старый хозяин мой распустил
про меня по рынку слух, что я его на левую ногу
обделал, на руку не чист и штуку полотна стянул
(Н. А. Лейкин. Из записной книжки отставного
приказчика Касьяна Яманова (1874)); Слово рынок
в гостинодворском языке есть нечто унизительное: товар рыночный, товар кустарный – значит,
или товар плохой отделки, или порченый, или вышедший из обыкновенной продажи (Ф. В. Булгарин. Гостиный двор (1843)).
Актуализируются названия известных рынков,
расположенных в Москве, Петербурге или других
крупных городах: Походил по городу, затем пришел на Апраксин рынок (И. Д. Путилин. 40 лет
среди грабителей и убийц (1889)); Прошлое почти
одинаковое: пришла на Хитров рынок наниматься; у нее нарочно, чтобы закабалить ее, «кот»
украл паспорт... (В. А. Гиляровский. Трущобные
люди / «Каторга» (1887)); Человек «в этаком
виде» был то, что называется «верзило»; на обертках лубочных изданий Никольского рынка в таком именно виде изображают обыкновенно фигуры «витязей»… (Г. И. Успенский. Из путевых заметок (1889)); – Тут и Смоленский рынок близко –
весь воздух протухлой рыбой провонял (М. Е. Салтыков-Щедрин. Мелочи жизни (1886–1887)).
У слова базар конца XIX – начала XX сохраняется пространственная семантика и семантика купли-продажи, а также наблюдаются негативные
коннотации, которые актуализируются при характеристике обстановки на базаре (людей, товаров):
На базаре было грязно, завалено конским навозом,
валялось тряпье, кухонные отбросы, и собаки
грызли кости (А. С. Серафимович. Скитания
(1913)).
Базар – это по-прежнему место обмана, слухов,
воровства, недоверия людей друг другу: Ему казалось, что весь воздух базара пропитан сухой злостью, все пьянеют от нее и острого недоверия
друг к другу, все полны страха быть обманутыми
и каждый хочет обмануть – словно здесь, на маленькой площади, между пожарною каланчою и

церковною колокольнею, в полукруге низеньких
торговых рядов, сошлись чуждые друг другу, враждебные племена (Максим Горький. Жизнь Матвея Кожемякина (1910)). Кроме того, фиксируется
небольшое количество контекстов, в которых слово базар употреблено в значении «разговор», в составе словосочетания «кончить базар»: Будь другие
обстоятельства, непреоборимые, я бы, поверь,
смело сказал тебе: ну что же, Женя, пора кончить
базар… (А. И. Куприн. Яма (1909–1915)).
У слова рынок продолжает развиваться семантический компонент «товарообмен», «товарно-денежные отношения»: Я около четырех лет тщательно изучал положение русской кожи на заграничных рынках (Максим Горький. Фома Гордеев
(1899)); Книжка, разумеется, пошла очень туго,
потому что была издана без всяких соображений
с потребностью рынка (И. Н. Потапенко. Не герой (1891)); Промышленность не иссякнет до тех
пор, пока будет рынок сбыта (Л. А. Чарская. Золотая рота (1911)).
В текстах советского периода слова базар и рынок используются в связи с коллективным хозяйством и колхозной продукцией: За то, что он колхозник! Рынок-то – колхозный! (Э. Рязанов, Эмиль
Брагинский. Вокзал для двоих (1983)); Он уходил на
берег Умары, бродил по колхозному рынку, а последней школьной весной, когда надо было готовиться к выпускным экзаменам, полюбил остров
Дятлинку.... (Б. Черных. Остров Дятлинка (1978)
// Библиотека «Огонек», 1988); Но два дня в неделю у нее были выходными: в воскресенье она чтото покупала на базаре у колхозников, а в понедельник продавала – то же самое (Г. Троепольский. Белый Бим черное ухо (1971)).
Сохраняется негативное восприятие базара как
шумного места, где могут обмануть, обворовать:
Спокойно, мужики, – говорил Николай Григорьевич, – мы же не на базаре (В. Шукшин. Выбираю
деревню на жительство (1972–1973)); Ходили на
базар, воровали там что могли… (В. Некрасов.
Взгляд и Нечто (1977)).
Продукция на базаре и рынке очень часто оценивается как чрезмерно дорогая: Я ходил по городу. Базар был скудный, а цены непомерно высокие
(С. М. Голицын. Записки беспогонника (1946–
1976)); Буханка хлеба на базаре – восемьсот рублей (Г. Я. Бакланов. Навеки девятнадцатилетние
(1979)); Больших денег на базаре мыло стоит.
(Виктор Астафьев. Царь-рыба (1974)); Приходилось покупать рыбу на рынке по безумной цене
(И. Грекова. Фазан (1984)).
Чрезвычайно распространенным становится
выражение «черный рынок»: Доставала с рук, на
черном рынке. В доме стали мельтешить бородатые и очкастые юнцы, книжные маклеры, кото-
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рые наряду с редкой книгой могли торгануть и какой-нибудь дефицитной ветошью, например, белыми водолазками из ГУМа с наценкой пять рублей. Милая публика! Раза два я вытурял их из
дома (Ю. Трифонов. Предварительные итоги
(1970)).
В приведенном фрагменте очень показательны
все элементы текстового поля рынок (маклеры,
торгануть, дефицитная ветошь, наценка), демонстрирующие актуальную для советского периода
аксиологию, связанную с концептом рынок.
Существенные изменения происходят в текстах
постсоветской эпохи. Рынок, еще мало насыщенный товарами и часто криминальный, по-прежнему оценивается негативно. Ср.: <…> Ира сериалов
не смотрела, и даже не из принципа, просто это
было выше ее сил, хуже чтения детективов, вываленных на ранний практически пустой постсоветский рынок мало отягощавшими себя обозначенной хотя бы пунктиром моралью издательствами… (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды // «Звезда»,
2003)); И вместе с подружками, с которыми училась на курсах, принялась похаживать на рынок,
выпрашивать торгашеское занятие, трясти перед покупателем хозяйским товаром (В. Распутин.
Дочь Ивана, мать Ивана // «Наш современник»,
2003.11.15)); Проверить догадались только, удобно ли его везти: предыдущий, купленный на вещевом рынке (барахолке по-старому), из той же экономии (сомнительной: потом выяснилось, что на
заграничных распродажах такие точно стоят
раза в два дешевле) все время заваливался набок
(О. Новикова. Мне страшно, или Третий роман //
«Звезда», 2003). Формируемое текстовое поле также наполняется лексикой с отрицательной коннотацией (торгашеское занятие, пустой, трясти хозяйским товаром, сомнительная экономия и т. п.).
Примечательно и актуальное сопоставление: барахолка – заграничная распродажа.
Базар по-прежнему воспринимается как шумное, многолюдное место, где можно не только торговать, но и обмениваться новостями, слухами. Это
место, где хаотично смешиваются разные люди,
разнородные явления. Ср.: Базар кипит, гниет,
бурлит и крутит человеческую массу, спрессовывает тысячи голодных и сотни сытых в черно-серую халву; ползет толпа вдоль длинных, наспех
сколоченных прилавков с награбленным добром и
смутно-годным мусором: покойницкая мятая одежда, сорочки с кружевами, детское белье, шарманки, граммофоны, самовары, утюги… (С. Самсонов. Одиннадцать (2010)).
Часто лексемы рынок и базар используются в
одном контексте, при этом актуализация различий
синонимов, контаминация разных значений создают языковую игру: Тут нет никакого рынка. Базар

был, во-он там, у метро (Е. Прошкин. Эвакуация
(2002)); Что мне твой рынок на нашем базаре!
(Н. Крыщук. Отступление // «Звезда», 2003); Для
рассеянного уха (равнодушного, благополучного,
популистски настроенного или просто глупого)
всякий рынок звучит базаром. Не правильнее ли
было бы именовать «рыночные отношения» иначе: «свободными отношениями»? Путаемся в терминологии и переносим путаницу в практику нашей реальной жизни (В. Аграновский. Вторая
древнейшая. Беседы о журналистике (1976–1999)).
В то же время новые экономические отношения
обусловливают все большее расширение лексической сочетаемости слова рынок в значении «сфера
товарообмена»: Крупные корпорации, – вдруг сказал Димка профессорским тоном, – вкладывают
большие деньги и большие усилия в развитие брэндов и продвижение их на рынке (Т. Устинова. Подруга особого назначения (2003)); Они уже сегодня
половину московского нефтяного рынка окучивают, а скоро весь покроют (С. Данилюк. Бизнескласс (2003)); Валютный рынок, – как раз проплыл
за бортом, – не принял тебя! (В. Попов. Свободное
плавание // «Звезда», 2003); Я боюсь нашей системы здравоохранения, нашей медицинской бюрократии, рынка лекарств (С. Есин. Марбург (2005)); То
ли долгая жизнь в браке, то ли свободный рынок
так закаляет человека, но я вдруг без всякого перехода рубанул… (А. Щербаков. Пах антилопы //
«Октябрь», 2002).
Заключение
Семантика слов рынок и базар, вербализующих
значимый для жизни человека фрагмент действительности, на протяжении длительной истории их
бытования в русском языке претерпела значительные трансформации. Они обнаруживаются на
уровне структуры значений, закрепленных лексикографически, на ассоциативно-вербальном уровне языковой личности, о чем свидетельствуют данные ассоциативных словарей, и в совокупности
текстов, отражающих разнообразные дискурсивные практики. Исследованный материал подтверждает положение о корреляции трех типов полей –
системных, ассоциативных и текстовых [20].
Развитие семантики двух изначально предельно
близких слов свидетельствует о все большей их семантической специализации. В семантической
структуре слова рынок наблюдается все более заметное преобладание нового значения (система товарно-денежных отношений) над традиционным
(место торговли). Лексема базар во всех значениях
оказывается коннотативно отмеченной. Носители
языка все чаще «сталкивают» два синонима, противопоставляя семы «порядок» и «отсутствие порядка».
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RYNOK (MARKET) AND BAZAR (BAZAAR): THE DYNAMICS OF LEXICON FRAGMENT
V. D. Chernyak, E. V. Parysheva
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation
Introduction. The words rynok (market) and bazar (bazaar) have become a kind of indicators of social, economic
and political changes, which had a great impact on language personality of the Russian native speaker. The aim of the
article is to research into the dynamics of thesaurus fragment, which is verbalized with words rynok (market) and bazar (bazaar). The analysis is based on lexicographical and corpus data.
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Methods and material. The main material used for analysis is: data taken from explanatory dictionaries published
from XVIII to XXI century, associative fields mined from associative dictionaries, and text fragments extracted with
the help of The Russian National Corpus. These materials make juxtaposition analysis of lexical semantics dynamic
processes possible.
Results and discussion. Juxtaposition of explanatory dictionaries materials as well as “Russian Associative Dictionary” shows that ‘the mirror of associative dictionary’ is indispensable for studying particular fragments of reality.
Interconnection between associative fields and systemic lexical semantics fields is obvious. The study directed from
system to text shows the gradual changes in semantics structure of two synonyms. The research traces the establishment of their axiological specialization. The word rynok (market) develops a new meaning over time – “sphere of
commodity exchange”, which is further reflected in the expansion of its lexical compatibility. Since the semantic component “noise” actualizes, the figurative meaning of word bazar (bazaar) emerges – “loud conversation”. Bazar
(bazaar) in the native speaker’s mind is a space where one can be easily deceived. Rynok (market) on the value scale
of everyday consciousness is also associated with theft, high cost and chaos, which is largely due to the influence of
socio-economic factors on the language consciousness. Semantic differences between two synonyms and contamination of different meanings become the basis for creating language game.
Conclusion. The meaning of words rynok (market) and bazar (bazaar) verbalize the crucial for person’s life fragment of reality. Throughout the long history of functioning, their semantics underwent significant transformation that
can be revealed at various levels: structure of the meanings fixed by lexicography, associative and verbal level of language personality. The observations show that in the semantics structure of word rynok (market) the new meaning
(‘system of exchange relations’) tends to prevail over the traditional one (‘place for trade’). Lexical unit bazar
(bazaar) contains connotations in all meanings.
Keywords: lexicography, lexical semantics, associative field, connotations, synonymy.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ И ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ВРАЧА В INSTAGRAM
Е. В. Волкова
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск
Введение. Проведен дискурсивный и коммуникативно-прагматический анализ вербализации коммуникативных тактик, реализующих стратегию самопрезентации врача в социальной сети.
Материал и методы. Материалом исследования послужили медиатексты социальной сети Instagram, созданные врачами в жанре сетевых медиа поста-представления или поста-знакомства. Выбор источника материала обусловлен популярностью использования соцсети для личного и институционального общения в Интернете. Методологической базой исследования являются дискурсивный и коммуникативно-прагматический
подходы к анализу текста.
Результаты и обсуждение. Создание поста в социальной сети рассматривается как коммуникативное событие и имеет три измерения анализа: текст, дискурсивная практика и социальная практика. Анализ уровня
социальной практики позволяет отнести медицинскую коммуникацию в соцсети как к практике социального
взаимодействия в Интернете, так и к институциональным отношениям врача и пациента. Коммуникативное
взаимодействие врача и «массового пациента» оформляется под влиянием медиадискурса в самостоятельную
дискурсивную практику – медицинский блогинг. Медицинская коммуникация в процессе публичного функционирования в Интернете обнаруживает черты массмедийного, маркетингового и личностно ориентированного
дискурсов.
Коммуникативно-прагматический анализ медиатекстов позволил выявить коммуникативные тактики этикетного общения, сообщения информации об образовании, апелляции к профессии через образы «Я – врач» и
«Я – эксперт в области медицины», передачи субъективной информации, актуализации преданности профессии, акцентирования отрицательной информации, способности преодолевать трудности. Лингвистический
анализ продемонстрировал использование для реализации коммуникативных тактик, репрезентирующих стратегию самопрезентации, типичных языковых средств, свойственных интернет-коммуникации: экспрессивных,
образных лексических и стилистических единиц (метафора, ирония, языковая игра, сниженная лексика). Выявленные коммуникативные тактики получают языковое воплощение на всех уровнях языка: лексическом,
морфологическом, синтаксическом.
Заключение. Анализ коммуникативных тактик стратегии самопрезентации врача позволяет сделать вывод
о высоком потенциале медиатекста социальной сети Instagram в аспекте создания привлекательного образа
представителя медицинского сообщества. Статус медицинского блогера дает возможность врачу использовать
коммуникативные тактики медиакоммуникации для формирования положительного профессионального имиджа в сознании массовой аудитории.
Ключевые слова: медиатекст, социальные сети, интернет-коммуникация, медицинская коммуникация,
имидж, самопрезентация, Instagram.

Введение
Научный интерес к новым коммуникативным
практикам в профессиональном дискурсе определяет актуальность анализа медицинской коммуникации в Интернете. Особое внимание уделяется
новым формам сетевого взаимодействия врачей и
пациентов, таким как сайт, форум, чат, социальные
сети [1–3]. Обращение медицинских работников к
массовой интернет-коммуникации актуализировало внимание исследователей к проблеме формирования имиджа специалиста. Институциональные
особенности медицинского дискурса определяют
значимость категории имиджа для представителей
данной профессиональной области. Вопросы, касающиеся требований к положительному образу
медика, широко обсуждаются в междисциплинарных научных работах [4–6]. Однако имиджевая ин-

тернет-коммуникация медицинского сообщества
остается на данный момент малоизученной, что
обусловливает появление новых исследований, посвященных процессу формирования имиджа специалиста в глобальной сети.
Авторы современных научных работ подчеркивают необходимость изучения медицинской интернет-коммуникации с лингводидактической точки
зрения, так как без знаний новых языковых и коммуникативно-речевых практик, «без овладения
умениями профессионального интернет-общения
невозможно становление конкурентоспособного
врача» [7, с. 76]. Отмечается значимость медиалингвистического подхода к изучению специализированного сетевого контента: «Для продуктивной работы по формированию положительного
образа работника сферы здравоохранения необхо-
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димо проводить тщательную работу с массмедиа,
поскольку именно анализ медиаконтента позволит
сформировать медиалингвистические тактики для
моделирования нового имиджа профессии» [8,
с. 53]. Глобальная цель исследовательской деятельности в этом направлении видится в решении
одной из приоритетных задач современного социума – оказать положительное влияние на здоровьесбережение нации [8].
Одним из популярных способов интернет-коммуникации является общение пользователей в социальных сетях. Сегодня невозможно отрицать
значение данного вида социального взаимодействия в жизни общества. Соцсети становятся платформой не только для межличностного, но и для
профессионального общения. Вследствие значимости коммуникативного аспекта для врачебной
деятельности эта тенденция широко поддерживается медицинским сообществом: медучреждения и
отдельные врачи создают профессиональные аккаунты в социальных сетях для информирования населения, продвижения медицинских услуг и
просто общения с массовой аудиторией на темы,
связанные с медициной и здоровьем. В силу публичности и доступности коммуникация в специализированных блогах становится материалом для
лингвистических исследований. Анализируются
коммуникативные стратегии продвижения профессионального имиджа врача в социальных сетях [9],
коммуникативно-прагматический потенциал поликодового текста и технологические мультимедийные возможности социальных медиа [10].
Научный интерес к новым коммуникативным
практикам в медицинском дискурсе актуализировал обращение к категории профессиональной самопрезентации врача: «Презентация и самопрезентация в значительной мере определяют имидж как
конкретного человека, так и корпорации, которую
он представляет» [11, с. 194]. В связи с этим научного обоснования требуют вопросы реализации
стратегии самопрезентации врача посредством
коммуникативных тактик и языковых средств их
воплощения в медиатексте социальной сети.
Объектом исследования данной работы является имиджевая медицинская интернет-коммуникация в социальной сети. Предметом исследования –
коммуникативная стратегия профессиональной самопрезентации врача в медиатексте. Цель исследования – выявить и проанализировать коммуникативные тактики и вербальные средства реализации
стратегии профессиональной самопрезентации
врача в социальной сети.
Материал и методы
Материалом исследования выступили медиатексты, созданные врачами в собственных профессио-

нальных аккаунтах соцсети Instagram. Выбор материала обусловлен популярностью использования
интерактивного интернет-приложения для личного
и профессионального общения. Обращение к анализу медиатекстов в общедоступном международном социальном медиа, а не в специализированных
медицинских социальных сетях (например, Врачи
РФ, Dоктор на работе, Медкампус и т. д.) обусловлено интересом к средствам создания имиджа медика в условиях, не ограниченных только профессиональной принадлежностью коммуникантов.
Медиатекст, созданный в Instagram, представляет собой поликодовый текст, в котором вербальные
и невербальные (музыкальные, изобразительные,
фото- и видео-) элементы взаимно дополняют друг
друга и в совокупности воздействуют на массового
адресата, позволяя использовать для самопрезентации такие дискурсивные элементы, как внешний
вид, одежду, речевые манеры, мимику, жесты и т. д.
Для исследования было выбрано 60 аккаунтов врачей в социальной сети Instagram. Для анализа
средств вербальной реализации стратегии самопрезентации из рассмотренных аккаунтов было
выбрано 14, в которых проанализировано 30 медиатекстов, написанных авторами в жанре сетевых медиа поста-представления или поста-знакомства с
января 2018 г. по декабрь 2019 г.
Термин «самопрезентация» является междисциплинарным, категория исследуется в социологии, психологии, философии, педагогике [12, 13].
В лингвистических науках наиболее активно понятие изучается в аспекте медиадискурсивных практик, что обусловлено главенствующей ролью данной стратегии в процессе массовой медиакоммуникации [11, 14, 15]. Под самопрезентацией в данном
исследовании понимается коммуникативная стратегическая деятельность пользователя социальной
сети, средством реализации которой являются вербальные и невербальные возможности поликодового медиатекста. Целевая установка адресанта самопрезентационной стратегии – создание собственного положительного имиджа в сознании массового адресата.
На предшествующем данной работе этапе исследования имиджевой интернет-коммуникации
были проанализированы способы профессиональной самопрезентации врача посредством медиалингвистических техник и технологических мультимедийных возможностей социальной сети
Instagram [16]. На данном этапе исследования интерес представляет языковое воплощение коммуникативных тактик, реализующих коммуникативную стратегию самопрезентации.
Методологической базой анализа являются дискурсивный и коммуникативно-прагматический
подходы. Дискурсивный подход основывается на
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методе критического дискурс-анализа Нормана
Фэркло [17] и реализуется в изучении процесса ведения специализированного блога в социальной
сети как новой дискурсивной практики, интенциональной направленностью которой является профессиональная и личностная самореализация
субъекта институционального дискурса.
Написание поста как отдельный случай использования языка рассматривается как коммуникативное событие и имеет три измерения анализа: текст,
дискурсивную практику и социальную практику.
Таким образом, в ходе эмпирического исследования необходимо ответить на вопросы: к какой социальной практике принадлежит коммуникативное
событие, «воспроизводит ли дискурсивная практика существующий порядок дискурса или, наоборот, реструктурирует его» [17, c. 122]; как при создании текстов их авторы используют уже существующие дискурсы и жанры, как получатели текста
их воспринимают и интерпретируют (уровень дискурсивной практики); какими лингвистическими
средствами пользуется автор для создания текста.
На этапе анализа уровня текста применяется
коммуникативно-прагматический подход, который
подразумевает случайный или осознанный выбор
автором тех или иных вербальных средств для реализации определенных коммуникативных целей.
Результаты и обсуждение1
Итак, принимая во внимание трехмерную аналитическую структуру эмпирического исследования коммуникации Н. Фэркло, анализ уровня социальной (или социокультурной) практики позволяет
отнести коммуникативное событие – создание врачом поста в Instagram – как к практике социального взаимодействия в Интернете, так и к институциональным отношениям врача и пациента. Традиционная институциональная форма общения в медицинском дискурсе подвергается влиянию медиадискурса: «Публичность общения создает условия
для трансформации дискурсивных целей, например, активизации установки на самопрезентацию,
предоставления информации и ее оценивания в таком аспекте, который может быть интересен читателю» [9, с. 73]. На подвижность границ дискурсов
обращают внимание основоположники теории анализа дискурса [17, 18]. Фэркло отмечает, что смешение элементов из разных дискурсов и жанров
приводит к образованию новых гибридных дискурсов. Люди в этом процессе действуют как агенты дискурсивных и культурных изменений: «Индивидуальные творческие действия в совокупности
преобразуют строй дискурса» [17, с. 43]. В то же
время устойчивые дискурсивные формации естественным образом ограничивают субъекта в действи1

Орфография авторов медицинских аккаунтов сохранена.

ях и нововведениях. Коммуникативное взаимодействие врача и «массового пациента» в соцсетях
оформляется под влиянием медиадискурса в самостоятельную дискурсивную практику – медицинский блогинг. Идентифицируя себя как представителя медицинского сообщества, врач одним из видов своей профессиональной деятельности выбирает коммуникацию в Интернете, создание специализированного просветительского контента в социальной сети.
Анализ дискурсов и жанров, которые реализуются при производстве и потреблении медиатекста, позволяет выделить как жанры медицинского
дискурса (консультация, диагностика, медицинская рекомендация и т. д.), так и новые сетевые
жанры, относящиеся к медиа и PR-коммуникации
(новость, пресс-релиз, лонгрид, репортаж и т. д.).
Кроме того, дневниковая модель жанра блога используется представителями медицинских профессий как «средство коммуникативной привлекательности текста» [19, c. 16] для привлечения внимания целевой аудитории. Таким образом, можно отметить, что медицинская коммуникация в процессе
публичного функционирования в Интернете обнаруживает в своей реализации «качества массмедийного и маркетингового дискурсов» [3, с. 149],
сохраняя при этом институциональные дискурсивные практики.
Основной фокус данного исследования сосредоточен преимущественно на третьем измерении –
анализе коммуникативной и лингвистической
структуры текста, а именно на языковом воплощении коммуникативных тактик, реализующих стратегию самопрезентации. Фактически дискурсивная модель взаимодействия «врач – пациент» остается в рамках институционального медицинского
дискурса, однако вовлеченность коммуникантов в
онлайн-общение оказывает влияние на традиционные медицинские коммуникативные стратегии и
тактики, а также языковые средства их реализации.
В соответствии с докоммуникативным этапом
самопрезентации [20] врач создает аккаунт, выбирает никнейм и оформляет раздел описания профиля таким образом, чтобы сформировать заинтересованную в специализированном контенте целевую аудиторию. Подробно данный способ самопрезентации описан в предыдущем исследовании
[16], в данной работе внимание сконцентрировано
на анализе вербальных средств коммуникативного
этапа профессиональной самопрезентации, воплощенного в создании постов-медиатекстов. Терминологические обозначения коммуникативных
тактик заимствованы из работ А. И. Дубских и
С. В. Волошиной [14, 15].
Коммуникативная стратегия самопрезентации
как этап действий субъекта публичного представ-
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ления в Instagram реализуется в создании постов –
записей в блоге, а также в процессе комментирования. Одним из самых частотных способов самоподачи в Instagram является создание поста-представления или поста-знакомства, содержанием которого становится информация о создателе аккаунта. Коммуникативно-прагматическая функция жанра – установление контакта с подписчиками, предоставление тех сведений о себе, которые, по мнению адресанта, должны быть известны адресату.
Содержание таких постов совпадает с буквальным
узким значением термина «самопрезентация» –
«представление, т. е. называние своего имени
(только имени; имени-отчества; имени и фамилии;
только фамилии; имени, отчества и фамилии) и
должности, социального статуса, роли при знакомстве или в ситуации приветствия с малознакомым
человеком» [21, с. 74].
С целью установления контакта с адресатом и
формирования первого положительного впечатления о себе врачами активно используется коммуникативная тактика (КТ) этикетного общения. Она
реализуется в речевых жанрах приветствия, приглашения, благодарности: Всем здравствуйте!
Всем привет!; Добро пожаловать на просторы
моего нового блога; Спасибо за внимание; Благодаря моим коллегам у меня прибавилось читателей, за что большое спасибо и первым, и вторым;
Спасибо, что читаете!
Жанр прощания встречается реже, так как не
является обязательными для интернет-коммуникации в отличие от реального общения. Это обусловлено пространственно-временной реализацией и
интерактивностью онлайн-общения, способного
прерваться и иметь продолжение в любой момент.
При адресации к аудитории врачи используют обращения-регулятивы, выражающие отношение к
адресату [22]: Приветствую Вас, друзья. Здравствуйте, мои дорогие. Преимущественное использование обращений-регулятивов, а не обращений-индексов (например, подписчики, читатели), демонстрирует стремление врача установить близкий
контакт с адресатом, расположить к себе, создать
дружественную атмосферу общения.
КТ этикетного общения, свойственная медиакоммуникации, имеет большое значение и для институционального взаимодействия врача и пациента, основной также является функция установления контакта и поддержания вежливых отношений
[23]. Но если для медицинского дискурса тактика
не является обязательной, то в процессе перехода
институциональных отношений в Интернет она
становится важнейшим элементом организации
коммуникации врача-блогера и аудитории подписчиков. Кроме того, отличается стиль используемых
лексических единиц. В процессе виртуального вза-

имодействия врачи выбирают нейтральную или
неформальную лексику, а к официальному стилю
реального институционального общения прибегают для решения определенных коммуникативных
задач.
М. А. Лаппо указывает на то, что самопредставление человека может быть инициативным или реактивным [21]. Врачи используют обе тактики. КТ
инициативного представления дает адресанту
большую свободу в выборе подачи информации о
себе: Новые и старые друзья, давайте знакомиться! Меня зовут <…>; Приветствую Вас, друзья.
Меня зовут <…>, мне, без 2-х недель, 29 лет. Я
акушер-гинеколог; Сегодня – самое время напомнить, кто я и что. Для тех, кто меня не знает или
знает плохо. Давайте знакомиться, узнаем друг о
друге побольше. Начнем с меня (ФИО врачей не
приводятся по этическим причинам).
КТ реактивного представления используется с
целью суггестивного воздействия на целевую аудиторию. Как правило, авторы подчеркивают, что создание поста-представления обусловлено большим
количеством новых подписчиков: За последнее
время вас стало больше, а потому давайте узнаем
друг друга; За сутки на меня подписалось 35.000
человек. Обычно столько человек подписывается
на меня за месяц. А тут за день, представляете?
Ощущаю себя так, будто в гости пришло много
народу, и надо метать на стол, развлекать, рассказывать. Поэтому, чтобы подписавшимся было
проще, кратко расскажу о себе и своем блоге:
меня зовут Саша и я врач. Акцентирование внимания на количественном прибавлении подписчиков
обусловлено ориентацией на читательское признание как на показатель популярности и успешности
медицинского блогера. Таким образом, прагматической целью КТ реактивного представления является привлечение интереса к собственной персоне,
повышение профессиональной значимости в глазах целевой аудитории и побуждение к подписке на
блог.
Для адресата медицинского блога особый интерес представляет фактическая информация об
образовании, медицинской специальности, профессиональном статусе, реальном месте работы
врача, которую можно проверить. КТ сообщения
информации об образовании является основной
для презентации медика, без специального медицинского образования в этой профессии состояться
невозможно. «Медицинское слово не может исходить от кого угодно; его ценность, его действенность, сами его терапевтические возможности и
вообще его существование как медицинского слова
неотделимы от лица-носителя определенного статуса, имеющего право его артикулировать» [18,
с. 114].
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Тактика реализуется указанием сведений о месте и времени обучения: Закончила Иркутский Государственный Медицинский Университет; В 2012
году я закончил СПБГПМУ; Окончила ВУЗ в 2005
году. А. И. Дубских относит подобные сведения к
коммуникативной тактике передачи объективной
информации о себе, основанной на фактических
данных [14]. Однако в профессиональной самопрезентации категории образования уделяется больше
внимания, чем в личностной. В большинстве случаев информация носит субъективный характер,
содержит высокую оценку медицинского учебного
заведения и врачей-педагогов: В 2009-м окончила
самый лучший медицинский ВУЗ страны – ПМГМУ
им. Сеченова; 1-ый Ленинградский Мед, один из
сильнейших ВУЗов страны; В 30 лет стала доктором медицинских наук, в 35 – профессором. Повезло, скажете? Да, повезло. С учителями мне повезло; Кардиологом я стала из-за своего научрука, харизматичный и талантливый человек. Даже сына
хотела назвать в его честь.
С целью формирования образа компетентного
специалиста врачи часто акцентируют внимание
на длительности обучения медицинским профессиям, отмечают высокие результаты в учебе, а также подчеркивают постоянное обновление специальных знаний: Мне 32 года, 17 из которых было
положено на обучение медицинским наукам; Я с
первого раза поступила в свой универ; Я закончила
мед с красным дипломом; Учитывая обширность
выполняемых мной задач, интересуюсь всем новым
в медицине. Постоянно пополняю багаж знаний;
Вообще врач учится всю жизнь, вот уж могу подтвердить; Постоянно прохожу обучение по системе непрерывного медицинского образования.
Следующей ключевой тактикой самопрезентации врача является КТ апелляции к профессии, она
также реализуется посредством представления
объективной информации о месте работы, карьерном продвижении, медицинской специальности и
профессиональных интересах: Являюсь начмедом
(это зам. руководителя по медицинской части) в
своем подразделении, а также заведую отделением неотложной помощи, в коем тружусь врачом;
Я – фельдшер линейной бригады скорой медицинской помощи; С 2007 года – в ревматологии: сначала работала в стационаре, с 2012 года - в муниципальной поликлинике и частных медицинских
организациях. В сферу профессиональных интересов входят болезни желудочно-кишечного тракта,
эндокринной системы, инфекционные заболевания,
заболевания, вызванные недостатком тех или
иных нутриентов, анемии; Любимые разделы кардиологии: липиды, гипертензиология, обмороки.
Однако дневниковая форма жанра блога обусловливает предоставление врачом наряду с про-

фессиональными сведениями информации о личных данных (семейном положении, наличии детей,
хобби, увлечениях): Врач-ревматолог, преподаватель ВУЗа, кандидат медицинских наук и мама
троих детей; Работала сначала в роддоме города
Томска, потом в роддоме Сочи. Сейчас в декрете,
но выхожу из него уже этой осенью; Мне 44 года.
Я топ-менеджер. У меня 12-часовой рабочий день,
частые командировки, двое детей, 2700 сотрудников, 7400 студентов и 2,6 млрд бюджета университета; Я увлекаюсь астрологией (не считаю,
что это как-то мешает врачу, если только он не
начинает оперировать в момент вхождения Марса в 5 дом у пациентки); Плотно занимаюсь спортом, профессионально – anti-age. Подобный прием
используется с целью сокращения дистанции между адресантом и аудиторией для создания более
доверительных отношений.
Выбор языковых средств воплощения КТ
апелляции к профессии зависит от самоидентификации врача как представителя медицинского сообщества, которая возможна путем вербализации
принадлежности к профессии через образы «Я –
врач» и «Я – эксперт в области медицины» [9,
с. 75]. Реализация тактики через образ «Я – врач»
основана на презентации профессиональных достижений и уникального опыта, совместной работы с коллегами: В 28 лет стала главным терапевтом области. Сейчас никого не удивишь 30-летним губернатором, а тогда, в 2003-м, это был
прецедент. 10 лет успешно занимаюсь лечением
людей. Как сама, так и совместно с лучшими, в
своих специальностях, коллегами; Всю сознательную жизнь я посвятила медицине, и сейчас я ректор лучшего медицинского университета России.
КТ апелляции к профессии посредством формирования образа «Я – эксперт в области медицины» реализуется в описании просветительской
миссии деятельности медика как в реальном, так и
в виртуальном пространстве: Я побывала в послеродовой депрессии и хочу помочь выбраться из нее
тем, кому это необходимо. Я знаю способ; Когда у
меня накопилось много сверхполезной и работающей информации, мне захотелось ею поделиться;
Читаю лекции коллегам и населению. Веду свой
просветительский блог; Мой блог носит информационный характер, а у меня миссия «помочь всем
понять свой желудочно-кишечный тракт».
Врачи создают посты-представления своего
специализированного блога, в которых объясняют
причины его появления любовью к своему делу и
желанием делиться специализированным знанием
с широкой аудиторией подписчиков и коллег: На
данный момент я нахожусь в декрете со вторым
сыном и очень сильно скучаю по любимой работе.
Именно поэтому мне пришла идея создания этого
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блога; В какой-то момент я стал не справляться с
потоком и, благодаря инстаграму, я рассказал своим коллегам о том, что есть подходы и методы,
отличающиеся от известных им; Этот блог – мое
вдохновение. Пишу о том, что люблю и во что
верю. В основном, для пациентов, но часто и для
коллег и даже для себя; Основная идея при создании профессионального блога – соединить медицину и просвещение «в одном флаконе».
В таких постах содержится высокая оценка
просветительской деятельности в контексте повышения медицинской грамотности аудитории, улучшения качества жизни людей, актуализируется
практическая польза от чтения блога: Готова освещать интересные вам темы в рамках своих компетенций, конечно. В общем, хочу, чтобы люди вокруг были красивее, здоровее и счастливее; А также, пользуясь знакомством со многими специалистами, хочу быть полезна для вас, поэтому впереди совместные эфиры с врачами других специальностей и даже очные консультации; Читая мой
блог, вы будете понимать – о чем говорит ваш гастроэнтеролог; Я хочу научить пациентов жить
со своим заболеванием, правильно его лечить и
контролировать, а тем, кто не болеет, - дать реальные инструменты профилактики.
Также самоидентификация врача актуализируется в оценке себя как личности сквозь призму
принадлежности к профессии в КТ передачи субъективной информации. Тактика реализуется посредством характеристики профессиональных достижений, личных качеств, которые ассоциируются со статусом врача; описания жизненного опыта,
способствующего профессиональной реализации;
похвалы в свой адрес: Мне не стыдно за результаты своей работы, а ряд проектов – просто wow!;
А так как я такая же мама, как и большинство из
вас, я знаю все подробности декретной жизни;
Дополнительное образование по психологии, позволяет мне более тонко чувствовать ранимую душу
пациентки; Честно говоря, мало встречала людей,
более организованных, чем я; Главное – я могу мотивировать людей на правильный подход к здоровью. Сочетание в самоподаче объективной и субъективной информации позволяет медику создать
более объемный, располагающий к себе образ личности специалиста, рассказать о своих преимуществах и подчеркнуть свою уникальность.
Для создания позитивного представления о себе
в процессе самопрезентации врачи используют КТ
актуализации преданности профессии, выражая
свое отношение к медицине прямым способом –
словами любви к своей работе, косвенно – через
актуализацию предопределения профессионального выбора: Люблю свою работу и пациентов, стараюсь объяснять свои назначения и люблю, когда

их выполняют; Выбрала ревматологию случайно,
но полюбила всем сердцем и надеюсь, что она меня
тоже; Люблю лечить, учить и помогать. Мой
папа – врач, а дядя – фельдшер, поэтому я росла во
врачебных разговорах, книгах, и как-то все сразу
были уверены, что я буду врачом, мне так кажется; Я с детства любила помогать всем везде и
всегда! Любовь к труду и своей профессии традиционно является одним из способов формирования
привлекательного имиджа специалиста.
Одним из эффективных способов суггестивного
воздействия на адресата является КТ акцентирования отрицательной информации, которая заключается в использовании приема формирования положительного впечатления о себе посредством самоиронии, псевдокритики в свой адрес: Я ботан.
Училась хорошо. И получила красный диплом;
Умею «втереться в доверие» к пациенту; Была я
супер прилежной ученицей, как мне кажется, у
меня все же есть «синдром отличницы», с которым я борюсь, но первые 3 года он мне пригодился!
Тактика используется для привлечения внимания и
является важнейшим вербальным инструментом
коммуникативной деятельности любого блогера.
В конечном итоге прием нацелен на моделирование привлекательного образа врача, который в качестве недостатков выделяет свои достоинства.
Кроме того, для положительной самопрезентации врачи прибегают к способу демонстрации преодоления препятствий на пути профессионального
становления. КТ демонстрации преодоления трудностей «рассчитана на склонность адресата к сопереживанию и состраданию» [24, с. 55], с этой же
целью врачи выражают публичную благодарность
близким за поддержку: Мир медицины далек от
прекрасного мира... часто встречаешься с горем,
часто с жестокой реальностью, часто ты сталкиваешься с тем, что ты заложник просто обстоятельств или системы! Причем я говорю сейчас именно про состояние врача... и это был мой
первый кризис – реальность... медицинская реальность! Но меня поддержали друзья и близкие... и я
продолжила свой путь... продолжила свою учебу в
медицинском ... и сейчас понимаю, что не зря; Но в
2018 году Doc+, в которой я работал терапевтом,
закрыла свое отделение в СПб, и меня сократили
<…>. И тут я понял, что мне уже совершенно не
хочется идти работать на постоянной основе
врачом, так как я банально устал от этого всего
(для меня это стало уж очень рутиной работой),
а внутри меня течет „творческая“ кровь, мне хочется создавать, рассказывать и т. п., в общем я
уверен, что сейчас я на своем месте.
Выявленные коммуникативные тактики, реализующие стратегию профессиональной самопрезентации, получают языковое воплощение на всех
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уровнях языка. Передача фактической информации
об образовании и становлении в профессии реализуется посредством использования числительных
(возраст, даты, временной период), наименований
медицинских должностей и специальностей, собственных имен существительных, топонимов, лексических единиц со значением оценки. На морфологическом уровне в постах-представлениях отмечается преимущественное употребление существительных, использование глаголов настоящего и
прошедшего времени, прилагательных в превосходной степени. На синтаксическом уровне преобладает употребление предложений с однородными членами, односоставных определенно-личных
и условных предложений, вопросительных конструкций, обусловленных интерактивным характером коммуникации.
Для представления субъективных данных о
себе и своей профессии врачи активно используют
экспрессивные, образные лексические и стилистические единицы, например, метафору: Но все же,
давайте сегодня я «сниму белый халат» и расскажу вам немного о себе, чем я занимаюсь и занимался раньше, и как стал Доктором Филом; иронию: И редко инициирую резкое и окончательное
завершение отношений. Даже в инстаграме. Забанила максимум два-три... десятка. Шутка; языковую игру: Это и есть мое главное детище –
истории с работы. Бывают грустные, бывают с
хорошим концом. Но чаще грустные, потому что
все счастливые роды похожи друг на друга;
компьютерный сленг: Так делают мудрые и чрезмерно гибкие коллеги: взаимный пиарчег или марафончег с какой-нибудь дичью заходит вполне себе
на ура; просторечные, жаргонные, грубые лексические единицы: Я и фотограф, и копирайтер, и херня на постном масле; Особо резвые быстренько
переобулись в „доказательных“.
Использование экспрессивной, эмоциональной
лексики, разговорный неформальный стиль коммуникации в целом свойственны общению в социаль-

ной сети и характеризуют новый тип речевого поведения в Интернете, отличающийся «психологической раскрепощенностью, ненормативностью,
большей свободой в выборе высказываний и поступков, в проигрывании ролей и сценариев, которые не могут быть реализованы в реальной жизни
[25, с. 30].
Заключение
Выявленные коммуникативные тактики стратегии самопрезентации врача и проанализированные
способы их вербальной реализации в социальной
сети Instagram позволяют сделать вывод о высоком
потенциале медиатекста в аспекте создания привлекательного образа представителя медицинской
профессии. Социальная практика сетевого взаимодействия в Интернете формирует новую дискурсивную практику институционального общения
врача и массовой аудитории в социальных медиа.
Дополнительный статус медицинского блогера
дает возможность врачу использовать коммуникативные тактики новой публичной сферы деятельности для формирования положительного имиджа
специалиста в сознании массовой аудитории.
Образ медика моделируется актуализацией не
только профессиональной, но и личной информации.
Перспективными направлениями дальнейшего
исследования могут стать контент-анализ лингвистических средств, репрезентующих самоидентификацию врача как представителя медицинского
сообщества и как блогера в социальных медиа, а
также ряд социо- и психолингвистических экспериментов, направленных на изучение влияния вербальных и невербальных компонентов медиатекста
на процесс формирования имиджа представителя
профессионального сообщества в сознании массового адресата.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-29-09132.
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COMMUNICATIVE TACTICS AND VERBAL MEANS OF IMPLEMENTING A DOCTOR’S PROFESSIONAL SELF-PRESENTATION
STRATEGY IN INSTAGRAM
E. V. Volkova
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. Social networks are currently a platform not only for interpersonal, but also for professional communication. Due to the importance of the communicative aspect for medical activity, doctors support this trend. Thus,
the implementation of the doctor’s self-presentation strategy in the social network requires scientific justification.
Aim and objectives. The purpose of the research is to identify and analyze the communicative tactics and verbal
means of implementing the doctor’s self-presentation strategy in the social network.
Material and methods. The research material was the doctor’s media texts of the social network Instagram, created
in the genre of network media post-presentation. The reason for choosing the material is the popularity of using the
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social network for personal and institutional communication on the Internet. The methodological basis of the research
is the discursive and communicative-pragmatic approaches to the analysis of the text.
Results and discussion. A post on a social network is a communicative event and has three levels of analysis: text,
discursive practice, and social practice. The communicative interaction of a doctor and a “mass patient” is formed under the influence of media discourse into an independent discursive practice – medical blogging. Medical communication in the process of public functioning on the Internet reveals the features of mass media, marketing and personalityoriented discourses. The communicative-pragmatic analysis of media texts allowed us to reveal communicative tactics
of label communication, communication of information about education, appeals to the profession through images of
“I am a doctor” and “I am an expert in the field of medicine”, transfer of subjective information, actualization of devotion to the profession, accentuation of negative information, and ability to overcome difficulties. The linguistic analysis demonstrated the use of typical language means, characteristic of Internet communication.
Conclusion. Analysis of the communicative tactics of the doctor’s self-presentation strategy allows us to conclude
that the media text of the Instagram social network has a high potential in creating an attractive image of a representative of the medical community. The status of a medical blogger allows a doctor to use communicative tactics of media
communication to form a positive professional image in the knowledge of a mass audience.
Keywords: media text, social networks, Internet communication, medical communication, image, self-presentation, Instagram.
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СЛОВО-ОБРАЗ «ПАМЯТЬ» В ЛИРИКЕ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 1920 ГОДА
И. А. Пушкарева, А. В. Ломакова
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета, Новокузнецк
Введение. Тема памяти относится к ключевым в культуре и рассматривается в истории, социологии, семиотике, филологии и др. областях знания. «Мнемотический код» сохраняет свою значимость на протяжении всего творческого пути М. И. Цветаевой.
Цель – с опорой на анализ лексической структуры поэтического текста рассмотреть семантико-стилистические особенности слова-образа «память» в лирике М. Цветаевой 1920-го года.
Материал и методы. За основу семантико-стилистического анализа принята концепция художественнообразной речевой конкретизации М. Н. Кожиной и теория текстовых парадигм Н. С. Болотновой. Обращение
не только к языковым, но и к текстовым парадигмам связано с текстоцентризмом современной лингвистики,
лингвистическим анализом художественного текста.
Результаты и обсуждение. Смысловые лексические парадигмы представляют собой входящие в лексическую систему текста ассоциативные пары и фрагменты ассоциативных рядов слов и сверхсловных элементов,
как уже существующие в языковом сознании читателя, так и сформированные текстом. В процессе анализа
стихотворений М. Цветаевой выявлялись смысловые лексические парадигмы, основанные на семной рекурренции, – изотопические цепочки, актуализированные благодаря такому типу выдвижения, как повтор, и смысловые лексические парадигмы, основанные на семантическом контрасте, на связи-расхождении.
В 1920 г. создано четыре стихотворения со словом-образом «память»: «Доброй ночи чужестранцу в новой
келье…», «Психея» («Пунш и полночь…»), «Так из дому, гонимая тоской…», «Как пьют глубокими глотками…»
(Отрывок). Они написаны на исходе третьего этапа творчества поэта, предваряют новые черты идиостиля.
В ассоциативно-вербальной сети стихотворений М. Цветаевой 1920-го года слово «память» сопровождается узуально связанными с ним лексическими репрезентантами «помнить», «позабыть», фразеологизмом «без
памяти», реализуется как локатив «в памяти», в разговорной синтаксической структуре «что за память», сопровождается экспрессивно насыщенными в контексте определениями «дурная», «женская», «вся».
Заключение. Контекстуальное наполнение слова-образа «память» вырастает на богатой узуальной основе и
раскрывается в стихотворениях М. Цветаевой 1920 г. в соотнесении с темами уходящего старого мира, творчества и любви. Это продолжает наметившиеся в более ранних стихотворениях тенденции, но выражены они
более ярко, экспрессивно, глубоко.
Ключевые слова: тема памяти в культуре, идиостиль М. И. Цветаевой, лирика М. И. Цветаевой, коммуникативная стилистика текста, лексическая структура поэтического текста, смысловые лексические парадигмы.

Введение
Тема памяти относится к ключевым в осмыслении аксиосферы. Ей посвящены труды в области
истории, социологии, семиотики, филологии и др.
Так, А. Эрл и А. Ригни в своей работе «Литература
и воспроизводство культурной памяти: Введение»
рассматривают способы, с помощью которых общество «запоминает» свое прошлое. Внимание
уделяется особым культурным процессам, которые
позволяют членам одного культурного сообщества
хранить, передавать между поколениями и разделять культурную память. Также культурная память
рассматривается как продукт акта запоминания,
который находит свое выражение в различных информационных сферах: литературе, живописи, памятниках и т. д., которые объединяют в себе функции создания и хранения памятной информации
[1]. М. Гронас в своем исследовании о мнемонике
русской литературы обращается к широкому кругу
вопросов, связанных с психологическими, социальными, историческими моментами, нашедшими

свое отражение в русской литературе. Особенное
внимание уделяется мнемическим свойствам поэзии и их традиционному использованию обществом для хранения информации [2]. Обсуждением
«великой темы культуры» занимаются участники
научных конференций. Например, 16–17 мая 2019
г. во Вроцлаве состоялась XIV Международная
конференция славистов по теме «Память» – в рамках цикла «Великие темы культуры в славянских
литературах». Представители оргкомитета конференции Эва Комисарук и Катажина Учкевич в качестве факторов «углубленной рефлексии на тему
“присутствия прошлого в настоящем”» называют
«мнемонический век», «бум памяти», растущую
«одержимость прошлым» и акцентируют внимание на роли темы памяти для литературы: «Памяти
нужны личные истории. Личным историям нужна
память. Литературе нужны оба» [3].
На протяжении всего творческого пути тема памяти сохраняет значимость для М. И. Цветаевой.
Цель статьи – с опорой на анализ лексической

— 124 —

Пушкарева И. А., Ломакова А. В. Слово-образ «память» в лирике М. И. Цветаевой 1920 года
структуры поэтического текста рассмотреть семантико-стилистические особенности слова-образа
«память» в лирике М. Цветаевой 1920 г.
Материал и методы
Обратимся к содержащим «мнемотический
код» стихотворениям М. И. Цветаевой, которым
в 2020 г. исполняется 100 лет. За основу семантико-стилистического анализа примем концепцию
художественно-образной речевой конкретизации М. Н. Кожиной [4] и теорию текстовых парадигм как регулятивных структур Н. С. Болотновой [5].
Примем за основу интерпретации методику реконструкции ассоциативно-смыслового поля текста, разработанную в рамках коммуникативной
стилистики текста [5, с. 58–61]. Данная методика
возникла на границе системно-структурной и функционально-прагматической парадигм в лингвистике. Связь методики реконструкции ассоциативно-смыслового поля текста с системно-структурной парадигмой знания проявляется в осмыслении
речевой системности текста как ассоциативно-вербальной сети, основанной на законах текстовой парадигматики и текстовой синтагматики. Характеристика текстовой синтагматики и текстовой парадигматики учитывает выразительность языковых
средств, представляющих разные уровни (хотя
признается роль лексического уровня как основного). Связь методики реконструкции ассоциативного-смыслового поля текста с функционально-прагматической парадигмой лингвистики проявляется
в том, что ассоциативно-вербальная сеть текста
рассматривается в соотнесенности с авторским замыслом и закономерностями читательского восприятия.
Основа для реконструкции ассоциативно-смыслового поля текста – выявление смысловых лексических парадигм (СЛП). Теория СЛП возникает
как проекция идей структурализма Ф. де Соссюра
на текст. Как известно, в соответствии с концепцией Ф. де Соссюра системность языка проявляется в двух типах отношений – ассоциативных (парадигматических) и синтагматических; понятие ассоциативных рядов было введено ученым при характеристике ассоциативных отношений, которые, наряду с синтагматическими, составляют основу системной организации языка [6, с. 155–158]. Члены
ассоциативного ряда (группы) в языковой системе
связывают «либо общность как по смыслу, так и по
форме, или только по форме, или только по смыслу», причем «любой член группы можно рассматривать как своего рода центр созвездия, как точку,
где сходятся другие, координируемые с ним члены
группы, число которых безгранично» [6, с. 158];
ассоциативные отношения «локализуются в моз-

гу», слова объединяются в «виртуальные», «мнемотические» ряды [6, с. 156].
Текстовая системность так же, как и языковая,
проявляется в синтагматических и парадигматических отношениях, особенно значимых на лексическом уровне текста. Причем слова и сверхсловные
элементы как часть лексической структуры текста
и знаки его смысловой структуры вступают в парадигматические отношения не только с «любым
элементом или множеством элементов, находящихся вне данного текста» [7] и соотнесенных с текстом в сознании читателя, но и во внутритекстовые
отношения. Таким образом, СЛП представляют собой входящие в лексическую систему текста ассоциативные пары и фрагменты ассоциативных рядов слов и сверхсловных элементов, как уже существующие в языковом сознании читателя, так и
сформированные текстом. «Общность», которая
связывает члены ассоциативного ряда слов и
сверхсловных элементов в тексте, проявляется в
таком феномене текстовой организации, как повтор. Ю. М. Лотман связывает существование и
значимость повтора с «признаками упорядоченности» текста, отмечая при этом «повышенные признаки упорядоченности» художественного текста
[8, с. 50].
Обращение не только к языковым, но и к текстовым парадигмам связано с текстоцентризмом современной лингвистики, с лингвистическим анализом художественного текста [9–12 и др.]. Согласно
определению Н. С. Болотновой, текстовая парадигма – это «совокупность лексических единиц (словных и сверхсловных элементов), объединенных
концептуально на основе какого-либо общего элемента: внешнего (экстралингвистического) и/или
внутреннего (лингвистического)» [13, с. 40]. Семантическая основа соотнесенности компонентов
лексической парадигмы на основе повтора и контраста соответствует характеристике таких типов
связи в лексических полевых структурах, как
связь-вхождение и связь-расхождение [14]. «На
идентичности сем основано несколько видов связи, обозначаемых нами общим термином „вхождение“»: гиперо-гипонимическая, пересечение, синонимическая, градуальная, партитивная [14, с. 34–
35]. В основе смысловых лексических парадигм,
реализующих связь-вхождение, лежит явление
изотопии, впервые в лингвистике текста описанное
А. Греймасом (1966). «Согласно А. Греймасу, изотопия присутствует там, где имеется „семная рекурренция“, т. е. семный повтор. Другими словами,
в разных частях текста (фрагмента текста) повторяются лексемы, несущие в себе одинаковые семы,
в результате возникают изотопические цепочки,
пронизывающие всю структуру текста (фрагмента
текста)» – «изотопическая сеть» (Isotopienetz)» [15,
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с. 260]. В процессе анализа стихотворений М. Цветаевой выявлялись СЛП, основанные на семной
рекурренции, – изотопические цепочки, актуализированные благодаря такому типу выдвижения, как
повтор, и СЛП, основанные на семантическом контрасте, на связи-расхождении.
Для семантико-стилистического анализа на основе «Словаря поэтического языка М. И. Цветаевой» [16] были отобраны тексты, в которых словообраз «память» несет значение «способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние
впечатления, опыт, а также самый запас хранящихся в сознании впечатлений» [16, с. 86]. В целом
слово-образ «память» в указанном значении встречается в 17 стихотворениях – от ранней лирики до
1935 г.
Результаты и обсуждение
Чтобы сформировать представление о динамике
употребления слова-образа «память», предварим
анализ стихотворений 1920-го года характеристикой трех более ранних стихотворений: «Памятью
сердца» (недатированное, 1910–1911), «Радость
всех невинных глаз…» (1914), «Когда-нибудь, прелестное созданье…» (1919). Каждое из трех стихотворений представляет разные периоды творчества юного поэта.
Стихотворение «Памятью сердца» [17, с. 121–
122] относится к самому раннему периоду творчества и входит в первый отданный в печать М. Цветаевой сборник – «Вечерний альбом». Как отмечает А. А. Саакянц, «наивная первозданность, особое
обаяние непосредственности подкупили первых
читателей „Вечернего альбома“» [17, с. 578]. Согласно характеристике О. Г. Ревзиной, «тематическая составляющая ранних сборников складывается из ситуаций семейного общения, дискурса детства, ранней влюбленности и первой любви, а также литературного дискурса» [18, с. 308]. Память в
стихотворении «Памятью сердца» связывается не с
интеллектуально-ментальной частью человека, а с
эмоциональной сферой (память сердца). Образ
включен в СЛП со связью пересечения «память
сердца – венок незабудок» и связан с обращением к
портрету дорогого человека (милый портрет).
Стихотворение окрашено печалью разлуки с ним:
семантический контраст «опечаленная – заживает» передает состояние лирической героини, уверенной, что боль не проходит. Текст перекликается
по настроению и ритму с другим ранним стихотворением – протестным «Мука и мука». Концептуальную нагрузку несут контрасты «днем – вечером» и «рассудок – сердце», которые также перекликаются с образами «Муки и муки». Лирическая
героиня выбирает жизнь сердца, порыв, даже если
чувство окрашено болью и горечью.

Стихотворение «Радость всех невинных глаз…»
[17, с. 232–233] представляет следующий этап
творчества – «Юношеские стихи» (1913–1916).
Как отмечает А. А. Саакянц, «по сравнению с предыдущими – они более „взрослые“ и эмоционально более выразительные», «юношеский эгоцентризм сочетается в них с удивительным прозрением…» [17, с. 578]. Приведем характеристику этого
этапа творчества: «За тематической составляющей
частично стоит по-прежнему автобиографический
дискурс, но меняются его роль и значение. <…>
Это уже не однородное тематическое пространство, каждое из стихотворений обретает самоценность, формой связанности выступает цикл. <…>
Тематическая составляющая объединена раскрытым и раскрывающимся сознанием «я»-субъекта,
ищущего себя в разных обликах, определяющего
позицию по отношению к важнейшим категориям
человеческого бытия. Смерть, любовь, этическая
заповедь, путь – вот те конкретизации, которые получает тематическая составляющая» [18, с. 312].
В стихотворении «Радость всех невинных
глаз…» тема памяти изменяет направление смыслового развертывания текста, начавшегося с однозначно положительной эмоциональной окраски
(семантический повтор в СЛП «радость – счастливая – нежная»). Лирическая героиня – прекрасна
(богиня). Память становится образом внутреннего
груза, который наполняет душу не только счастьем: Только памятью смутил / Бог – богиню…
Смутить – «1. Привести в замешательство, смущение. Смутить кого-н. похвалой. Вы меня смутили своим замечанием. 2. Взволновать, вызвать
смятение, волнение в ком-н. Смутить чей-н. покой. 3. Взбунтовать, вызвать волнение, возбуждение, мятеж (устар.)» [19]. Однако именно память
наделяет лирическую героиню полнотой чувствования. Перечень ее воспоминаний открыт: они по
принципу анфилады нанизываются с помощью
синтаксической анафоры с глаголом помню.
В период 1916–1921 гг. написаны пять стихотворений, содержащих слово-образ «память». В
это время «огромной творческой потребности, непрерывного преобразования бытия в слово», по
словам О. Г. Ревзиной, «тематическая составляющая ветвится на разные типы дискурсов»: «Актуальный событийный мир 1917 г., дискурс поэта,
дискурс человеческих взаимоотношений и прежде
всего любовно-психологический дискурс – разные
поля психологической составляющей» [18, с. 314].
Для этого периода характерны повышение роли
интертекстуальности, «поэтика семантического
признака», «художественно-поэтическое многоголосие» [18, с. 315–317].
Стихотворение «Когда-нибудь, прелестное созданье…» (1919) [17, с. 495] отделено от рассмот-
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ренных ранее важными событиями в личной жизни
М. Цветаевой и в жизни страны. Это одно из многих стихотворений, посвященных Ариадне, родившейся в 1912 г. Образ дочери связан с выбором ее
имени: «Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью…» [17, с. 597].
Память в стихотворении связывается с ключевым
образом лирики – образом глаз как отражения духовного мира: Там, в памяти твоей голубокой…
Потаенность и глубина пространства памяти подчеркиваются местоименным наречием там. Воспоминанье может хранить человека во всей полноте его личности: Я стану для тебя воспоминаньем.
Тема памяти создает интересное совмещение временных планов: лирическая героиня из настоящего
предсказывает (выход в будущее) сначала сохранение, а затем потерю связи с прошлым. Четыре строфы из шести посвящены именно предсказанию забвения: Забудешь ты… (семантический контраст
память – забудешь). Однако сила и яркость образов, раскрывающих содержание обреченного на
забвение, создают эффект утверждения невозможности забыть (подобный композиционный ход мы
встречаем, например, и в стихотворении С. А. Есенина «Я помню, любимая, помню…»).
В 1920-м году создано четыре стихотворения со
словом-образом «память»: «Доброй ночи чужестранцу в новой келье…», «Психея» («Пунш и
полночь…»), «Так из дому, гонимая тоской…»,
«Как пьют глубокими глотками…» (Отрывок). Они
написаны на исходе третьего этапа творчества поэта, предваряют новые черты идиостиля. Словообраз «память» связано с основными темами творчества М. Цветаевой – исчезнувшего старого мира,
творчества, любви.
В стихотворении «Доброй ночи чужестранцу в
новой келье…» [17, с. 508] нежное послание лирической героини создает образ русского человека,
обреченного на эмиграцию событиями Октябрьской революции. Этот человек – часть мира счастливой жизни (старый мир) как и лирическая героиня (в субъектной организации использованы инклюзивные формы, в последней строчке кореферентный ряд дополняется номинацией сосед). Этот
мир безвозвратно потерян, что передает антонимическая СЛП «были – нет». Память – сокровищница откликов на счастливые моменты жизни: В памяти балет розовой взметается метелью. Балет –
образ прекрасного и высокого, которое представлено в тексте двумя типами СЛП. С одной стороны,
это эмоционально-оценочные характеристики старого мира в СЛП «вольное – высокое». С другой
стороны, парадигмы конкретных имен существительных, детализирующих образ старого мира и
являющихся знаками той невозвратно потерянной
счастливой жизни – «гербы – эполеты» (тема дво-

рянства), «камердинер – плед – пунш» (ситуативные ассоциации, тема уюта), «пунш – балет» (ситуативные ассоциации, тема эмоциональной насыщенности, творческого напряжения). Выход к темам эмоциональной насыщенности и творческого
напряжения усиливается благодаря повтору образа
пунша в стихотворении «Психея», также написанном в начале марта 1920 г.
Метафора, передающая появление в пространстве памяти образа балета, основана на уподоблении танца (и воспоминаний о нем) метели розовых
лепестков. Это уподобление не только создает наглядную художественно-образную речевую конкретизацию, но и соотносится с темой исчезающей
красоты (облетающие розы).
В стихотворении «Психея» («Пунш и полночь…») [17, с. 508–509] слово память связано с
образом Психеи и вводится с частицей в конструкции с прямой речью, соответствующей законам
разговорного стиля:
«Что за память!
Позабыла опахало!
Опоздаю... В первой паре Полонеза...»
Слово опахало входит в СЛП конкретных существительных, создающих образ светской красавицы: «бальные башмачки – опахало – каждый перл
на шейке плавной – перчатка – платье бальное».
Динамичный образ Психеи создается антонимической СЛП «выпорхнула – впорхнула» (вспомним,
что однокоренное слово – глагол мгновенно-произвольного действия порх – используется для передачи действия души, покидающей тело, в стихотворении из цикла «Стол»). Легкость, неуловимость,
миражность Психеи подчеркнуты сравнениями:
«как призрак – птицей – бабочкой ночной – как
пери – пируэтом – привиденьем», что усиливается
в соотнесении со временем действия – полночью.
Тему бала формирует СЛП «бальные башмачки –
хриплые половицы – первая пара полонеза – платья
бального пустая пена».
Референтной основой образа является биографический факт. В комментариях А. А. Саакянц используется однозначная формулировка: «В стихотворении говорится о жене А. С. Пушкина Наталье
Николаевне» [17, с. 615]. Там же приводится воспоминание современника: «Заставать ее по вечерам и думать нечего, ее забрасывают приглашениями то на бал, то на раут. Там от нее все в восторге,
и прозвали ее Психеею». Тема любовного, нежного
отношения поэта к супруге передана рядом вербальных знаков: перецелованные пальчики Психеи
и каждая жемчужинка ее бус, целование руки (пылкий поцелуй арапа), бережные проводы (лапки в
плед… укутал, волчью полость сам запахивает).
Безусловно, есть и другая составляющая образа, связанная с когнитивными ассоциациями: Пси-
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хея – душа, возлюбленная Амура. Полуночный
приход Психеи к Пушкину ассоциируется и с приходом музы к поэту. Эти ассоциации усиливает
принцип кольца в композиции. Наряду с повторяющимся компонентом «Пунш и полночь», в начале и
конце текста есть вариативные составляющие, сопоставление которых позволяет говорить о динамике творческого состояния: от прихода музы,
вдохновения к поэту – до возвращения к реальности. Появление музы мимолетно и окрашено мистикой: она как призрак, как привидение. Она не
отражается в зеркале:
Пунш и полночь. Пунш и пепла
Ниспаденье на персидский
Палевый халат – и платья
Бального пустая пена
В пыльном зеркале...
В мерцании смыслов проводы поэтом возлюбленной становятся проводами музы, после которых он остается одиноким и опустошенным. Динамику состояния ярко передает антонимический
ряд, соотносящий начало и конец текста (трубка
пышущая – пепла ниспаденье), экспрессивность
которого усилена необычной сочетаемостью: конкретное существительное пепел оказывается рядом
с абстрактным отглагольным, старославянским по
происхождению, соотносимым с темой спада, конца. Психея не часть человеческого мира – она не
отражается в зеркале, но она может впорхнуть к
поэту в мистическое время полуночи. И таким
образом влюбленный и поэт могут приобщиться к
иномирному чуду.
Стихотворение «Так из дому, гонимая тоской…» входит в цикл, посвященный художнику
Николаю Николаевичу Вышеславцеву [20]. В стихотворении, где экспрессивно передана тема любви, дважды встречается слово память, трижды заклинательное «не помнить», один раз «позабыть».
Слово память появляется в первой строфе – как
характеристика движущей силы, вырывающей лирическую героиню из дома на улицы Москвы времен Гражданской войны:
Так из дому, гонимая тоской,
– Тобой! – всей женской памятью, всей жаждой,
Всей страстью – позабыть! – Как вал морской,
Ношусь вдоль всех штыков, мешков и граждан.
При сопоставлении пространства внешнего
(СЛП на основе референтных ассоциаций «штыки – мешки – граждане») и внутреннего мы осознаем силу, накал чувств прежде всего благодаря
яркому сравнению, повторяющемуся в стихотворениях М. Цветаевой, – как вал морской (ср.: Не валом ли быть / Девятым, что с палубы сносит?
(«Ариадна», 1923)). В ряду словоформ со значением «творительного инструментального» или «тво-

рительного субъекта» сталкиваются кореферентные
«тоской – тобой», контрастно соотнесенные и передающие драматизм состояния в СЛП «(1) всей
женской памятью – (2) всей жаждой – (3) всей
страстью – позабыть». Между контрастными
образами, воплощающими сложное начало чувства
безответной любви, где сочетаются (1) трепетное
отношение к каждой мелочи истории общения с
любимым, жадное собирание всех деталей встреч,
с одной стороны, и (3) гордое желание освободиться, с другой, находится (2) метафорическое словообраз жажда, которое грамматически можно отнести как к любовному стремлению, так и к мучительному старанию забыть. Бремя памяти и напрасное тщание освободиться связаны со вторым появлением слова-образа память, ближе к концу текста:
Чтоб по людскому цирковому кругу
Дурную память загонять в конец, –
Чтоб только не очнуться, наконец!
Дурная память – это память любящей женщины, которая наполняет ее счастьем любить и болью
от безответности чувства. Но освобождение от нее,
как показывает исход текста, невозможно:
Кружить, кружить, кружить до самой тьмы –
Чтоб, наконец, у своего порога
Остановиться, дух переводя...
– И в дом войти, чтоб вновь найти – тебя!
Тема любви развивается и в стихотворении
«Как пьют глубокими глотками…» (Отрывок) [17,
с. 529–530]. Любовь наполняет пространство памяти лирической героини. Потребность погрузиться
в это пространство сильна, как жажда (лейтмотив,
сопровождающий тему любви в лирике М. Цветаевой). Мотив воплощается в СЛП со связью пересечения, соотносящей 2 строфы, – любуюсь – глотаю
(ср.: Так вглатываются в глоток: / Вглубь – до потери чувства! – в более позднем «Так вслушиваются»). Погружение в свой внутренний мир (в «за
оком лежащую…явь») передается с помощью языковой игры, в которую включен фразеологизм, органично воплощающий безмерность лирической
героини:
Так – в памяти – глаза закрыв,
Без памяти – любуюсь Вами!
В пространстве памяти образ дорогого человека
наполнен яркими чертами (наречье галльское) и
связан с актуализацией темы жадного вслушивания в его слова (хиазм за глотком глоток – за слогом слог). Н. Н. Вышеславцев действительно учился в Париже и знал французский язык [21].
Заключение
Итак, анализ лексической структуры поэтического текста позволяет рассмотреть семантико-стилистические особенности слова-образа «память» в
лирике М. Цветаевой 1920 г.
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В 1920 г. создано четыре стихотворения со словом-образом «память»: «Доброй ночи чужестранцу в новой келье…», «Психея» («Пунш и полночь…»), «Так из дому, гонимая тоской…», «Как
пьют глубокими глотками…» (Отрывок). Они написаны на исходе третьего этапа творчества поэта,
предваряют новые черты идиостиля.
В ассоциативно-вербальной сети стихотворений М. Цветаевой 1920-го года слово «память» сопровождается узуально связанными с ним лексическими репрезентантами «помнить», «позабыть»,

фразеологизмом «без памяти», реализуется как локатив «в памяти», в разговорной синтаксической
структуре «что за память», сопровождается экспрессивно насыщенными в контексте определениями «дурная», «женская», «вся». Контекстуальное наполнение слова-образа вырастает на богатой
узуальной основе и раскрывается в соотнесении с
темами уходящего старого мира, творчества и любви. Это продолжает наметившиеся в более ранних
стихотворениях тенденции, но выражены они более ярко, экспрессивно, глубоко.
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THE WORD-IMAGE “MEMORY” IN M. I. TSVETAEVA’S LYRIC POETRY OF 1920
I. A. Pushkareva, A. V. Lomakova
Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University, Novokuznetsk, Russian Federation
Introduction. The theme of Memory is a key one in culture and thus it is studied in history, sociology, semiotics,
philology and other domains. The “Mnemonic Code” retains its significance throughout the entire career of M. I. Tsvetaeva as a poet.
Material and methods. The aim of the article is to study semantic and stylistic features of the word-image
“Memory” in M. Tsvetaeva’s lyrics of 1920 through the analysis of the lexical structure of the corresponding poetic text.
The semantic-stylistic analysis is based on the theories of the imaginative speech substantiation by M. N. Kozhina
and of the text paradigms by N. S. Bolotnova. Referring to both linguistic and textual paradigms goes within the textocentric approach in modern linguistics and the linguistic analysis of the literary text itself.
Results and discussion. Semantic lexical paradigms present associative pairs and fragments of associative series of
words and superword units within the lexical system of the text, already existing in the linguistic consciousness of the
reader on the one hand and formed by the text on the other hand. Analysis of M. Tsvetaeva’s poems revealed semantic
lexical paradigms based on semic recurrence, isotopic chains actualized due to such type of foregrounding as repetition, and semantic lexical paradigms based on semantic contrast.
In 1920 M. Tsvetaeva wrote 4 poems containing the word-image “Memory”: “Good Night to a Stranger in a New
Cell...”, “Psyche” (“Punch and Midnight ...”), “Running from Home…”, “How They Drink in Long Drinks... ” (Excerpt).
They are written at the end of the third period of the poet’s creative work, they precede the new features of her idiostyle. The word-image “Memory” is associated with the main themes of M. Tsvetaeva’s works – the lost world, creativity, love.
In the verbal associative network of M. Tsvetaeva’s poems of 1920, the word “memory” is accompanied by the
usual lexical representatives “remember”, “forget”, phraseological unit meaning “without memory”. It actualizes in
the locative “in memory”, in the spoken syntactic structure “what a memory” and it is accompanied by the epithets
and descriptive adjectives as “bad”, “female”, “all”.
Conclusion. The contextual meaning of the word-image “Memory” is based on a rich usual background and is explained in M. Tsvetaeva’s lyrics of 1920 through the themes of the vanishing old world, creativity and love. This further develops the trends outlined in the earlier poems, but they are expressed more clearly, expressively and deeply.
Keywords: cultural memory, M. I. Tsvetaeva’s idiostyle, M. I. Tsvetaeva’s lyric poetry, communicative stylistics,
lexical structure of the poetic text, semantic lexical paradigms.

References
1. Erll A., Rigney A. Literature and the production of cultural memory: Introduction. European Journal of English Studies, 2006,
vol. 10, issue 2, pp.111–115. DOI: 10.1080/13825570600753394
2. Gronas M. Cognitive poetics and cultural memory: Russian literary mnemonics. Routledge, 2011. 188 p. DOI:
10.4324/9780203842430
3. XIV Mezhdunarodnaya konferentsiya slavistov v ramkah tsikla «Velikiye temy kul’tury v slavyanskikh literaturakh» (16–17 maya
2019 g., g. Vroclav, Pol’sha) (zagolovok s ekrana). Ukrainskaya assotsiatsiya prepodavateley russkogo yazyka i literatury [XIV
International Conference of the Slavists within the Cycle of Studies “Great Cultural Themes in the Slavic Literatures” (May 16–
17, 2019, Wroclaw, Poland) (title from the screen). Ukrainian Association of Teachers of Russian Language and Literature] (in
Russian). URL: http://uapryal.com.ua/xiv-mezhdunarodnaya-konferentsiya-slavistov-v-ramkah-tsikla-velikie-temyi-kulturyi-vslavyanskih-literaturah-%16-17-maya-2019-g-g-vrotslav-polsha/ (accessed 7 December 2019).
4. Kozhina M. N. Khudozhestvenno-obraznaya rechevaya konkretizatsiya [Imaginative Speech Substantiation]. In: Kozhina M. N.
(ed.) Stilisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Encyclopedic Dictionary on Stylistics. ]. Moscow, 2002. Pp. 585–594 (in Russian).
5. Bolotnova N. S. Tekstovye leksicheskiye paradigmy [Lexical Paradigms in Text]. In: Bolotnova N. S. Kommunikativnaya stilistika teksta: Slovar’-tezaurus [Communicative Stylistics: Thesaurus]. Tomsk, 2008. Pp. 262–264 (in Russian).
6. Sossyur F. Kurs obshchey lingvistiki [The Course in General Linguistics]. In: F. de Sossyur. Trudy po yazykoznaniyu [Course in
General Linguistics]. Moscow, 1977. Pp. 31–273 (in Russian).
7. Lesskis G. A. Sintagmatika i paradigmatika khudozhestvennogo teksta [Syntagmatic and Paradigmatic Relations in the Literary
Text]. Izvestiya AN SSSR. Ser. lit. i yaz., 1982, vol. 41, no. 5, pp. 430–442 (in Russian).

— 130 —

Пушкарева И. А., Ломакова А. В. Слово-образ «память» в лирике М. И. Цветаевой 1920 года
8. Lotman Yu. M. O poetakh i poezii [On Poets and Poetry]. Saint Peterburg, 1996. 848 p. (in Russian).
9. Kupina N. A. Smysl khudozhestvennogo teksta i aspekty lingvosmyslovogo analiza [The Idea of the Literary Text and Aspects of
the Semantic Analysis]. Krasnoyarsk, 1983. 160 p. (in Russian).
10. Kupina N. A. Model’ tselostnogo lingvisticheskogo analiza khudozhestvennogo teksta [The Model of the Holistic Linguistic Analysis of the Literary Text]. Struktura i semantika teksta [Text Structure and Semantics]. Voronezh, 1988. Pp. 5–13 (in Russian).
11. Khovayev V. I. Ierarkhiya assotsiativnykh ryadov slov v khudozhestvennom tekste malogo zhanra [Hierarchy of the Associative
Series of Words in the Small Genres of Literature]. Struktura i semantika teksta [Text Structure and Semantics]. Voronezh, 1988.
Pp. 37–46 (in Russian).
12. Tolstykh L. I. Smyslovye paradigmy v khudozhestvennom tekste i ikh leksicheskoye vyrazheniye. Avtoref. dis. kand. filol. nauk [Semantic lexical paradigms in the literary text. Abstract of thesis cand. philol. sci.]. Leningrad, 1988. 16 p. (in Russian).
13. Bolotnova N. S. Leksicheskaya struktura khudozhestvennogo teksta v assotsiativnom aspekte [Lexical Structure of the Literary
Text in Comparative Aspect]. Tomsk, 1994. 212 p. (in Russian).
14. Popova Z. D., Sternin I. A. Polevye struktury v sisteme yazyka [Field Structures in Language]. Voronezh, 1990. 198 p. (in Russian).
15. Filippov K. V. Lingvistika teksta: kurs lektsiy [Linguistics of the text: lecture course]. Saint Petersburg, 2003. 336 p. (in Russian).
16. Revzina O. G., Belyakova I. Yu., Olovyannikova I. P. Slovar’ poeticheskogo yazyka Mariny Tsvetayevoy: v 4 t. T. III. Kniga 2
[Marina Tsvetaeva’s Poetic Language Dictionary: in 4 volumes. Vol. III. Book 2]. Moscow, 2000. (in Russian).
17. Tsvetayeva M. I. Sobraniye sochineniy v 7 t. T. 1: Stikhotvoreniya [Collection of Works in 7 volumes. Vol. 1: Poems]. Compiled,
prepared text and comments by A. Saakyants and L. Mnukhin. Moscow, 1994. 640 p. (in Russian).
18. Revzina O. G. Marina Tsvetayeva [Marina Tsvetaeva]. Ocherki istorii yazyka russkoy poezii XX veka. Opyty opisaniya idiostiley
[Notes on the History of the Russian Poetry Language of the XX Century. Experience of Idiostile Description]. Moscow, 1995.
Pp. 305–362 (in Russian).
19. Ushakov D. N. (ed.) Tolkovyy slovar’ russkogo yazyka v 4 t. [The Explanatory Dictionary of the Russian Language in 4 volumes]
(in Russian). URL: https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=71597 (accessed 14 December 2019).
20. Solntseva N. M. Real’nost’ mifa (K istorii otnosheniy M. I. Tsvetayevoy i N. N. Vysheslavtseva) [Myth Reality (To the Relationship
History of M. I. Tsvetaeva and N. N. Vysheslavtsev)] (in Russian). URL: http://stefanos.philol.msu.ru/index.php?page=854 (accessed 7 December 2019).
21. Sherstnev V. L. K voprosu ob atributsii risunkov khudozhnika N. N. Vysheslavtseva iz kollektsii Koz’modem’yanskoy kartinnoy
galerei [To the Problem of the Attribution of N. N. Vysheslavtsev’s Drawings from the Collection of the Kosmodemyanskaya Picture Gallery] (in Russian). URL: http://www.kmkmuzey.ru/2014-05-21-06-40-56/articles/719-vysheslavcevnn (accessed 7 December 2019).
Pushkareva I. A., Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University (ul. Tsiolkovskogo, 23, Novokuznetsk,
Russian Federation, 654041). E-mail: Irina_Pushkareva2016@mail.ru.
Lomakova A. V., Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University (ul. Tsiolkovskogo, 23, Novokuznetsk,
Russian Federation, 654041). E-mail: anna_lomakova@mail.ru.

— 131 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 3 (209)

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ
УДК 82.09
DOI 10.23951/1609-624X-2020-3-132-153

ТУРГЕНЕВСКИЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 2018 ГОДА: ОБЗОР И РЕФЛЕКСИЯ
В. А. Доманский, О. Б. Кафанова
Санкт-Петербургский институт бизнеса и инноваций, Санкт-Петербург
Введение. В обзоре дано освещение и осмысление прошедших в 2018 г. международных научных конференций и культурных мероприятий, приуроченных к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. Широкомасштабное празднование юбилея свидетельствует о возрастающем внимании литературоведов и широкой общественности к личности и творческому наследию великого русского писателя, который до сих пор не удостоен в
мировой литературе того места, которое он заслуживает наравне с нашими другими русскими классиками –
Толстым, Достоевским, Чеховым.
Цель. Данный обзор позволяет увидеть масштабность научных и культурных мероприятий в юбилейный
тургеневский год, почувствовать атмосферу и «пульс» этих мероприятий, познакомить специалистов с их организацией, участниками, содержанием наиболее основательных и запомнившихся выступлений, задуматься о
сложной личности писателя, его постоянной эволюции, его творческих поисках.
Материал и методы. Авторы используют комплексный подход к анализу научно-культурных событий
юбилейного тургеневского года. Он обеспечивается системой методов: описательно-аналитическим, культурно-историческим, сравнительно-типологическим, биографическим, историко-литературным, историко-функциональным, социологическим.
Результаты и обсуждение. Рассмотрена тематика и проблематика научных конференций, дан краткий анализ наиболее содержательных и запомнившихся выступлений, особое внимание уделено докладам ведущих
тургеневедов. Обстоятельно описаны научные мероприятия в ведущих научных центрах России (ИРЛИ РАН и
ИМЛИ РАН, МГУ, СПбГУ, РГГУ), а также зарубежные форумы в Салониках, Брюсселе, Руане, Париже/Буживале. Проведенный анализ научных докладов позволяет увидеть основные направления в современном тургеневедении, убедительно представить историко-культурный контекст творчества русского писателя и его многогранную личность.
Заключение. Материал научного обзора юбилейных тургеневских конференций может быть использован в
научной и учебной деятельности ученых (филологов, культурологов, историков), аспирантов, школьных учителей для расширения представления о творчестве Тургенева, масштабах его личности, его вкладе в русскую и
мировую культуру.
Ключевые слова: Тургенев, юбилейные конференции, либерализм, западник, русский европеец, человек
мира, художественный космос, кросскультурность, переводчик, интертекстуальность.

В 2018 г. в России и Европе широко отмечали
200-летний юбилей И. С. Тургенева. В Москве, на
Остоженке, к юбилею завершилась реконструкция
дома-музея и состоялось торжественное открытие
памятника писателю (скульптор Сергей Казанцев)
в сквере, названном его именем. Тургеневская тема
была одной из центральных в программе VII СанктПетербургского международного культурного форума, который состоялся 15–17 ноября. Тургеневский юбилей ознаменовался выпуском новых книг
и монографий, посвященных жизни и творчеству
русского классика [1–7] и проведением многочисленных конференций. Авторы, участники 11 международных конференций и культурных событий,
посвященных юбилею И. С. Тургенева, представляют свой обзор и анализ, не претендуя на абсолютную объективность. Взгляд «изнутри» позво-

ляет почувствовать атмосферу и пульс этих мероприятий, познакомить читателей с их организацией, участниками, культурной программой и содержанием наиболее основательных и запомнившихся
выступлений.
I. Первая юбилейная конференция «Тургенев и
либеральная идея в России» (19–21 апреля) открылась в Перми. Ее организатором выступил Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет в лице профессора Галины Михайловны Ребель. Она предстала в нескольких ролях: организатора, главного докладчика, редактора
научного сборника «Тургенев и либеральная идея в
России», изданного к началу конференции.
Конференция носила междисциплинарный характер, в ней активное участие приняли историки
вузов Перми. Все остальные тургеневеды, кроме
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Г. М. Ребель, были иногородние. К сожалению, не
смогли по разным причинам приехать В. М. Головко, И. А. Беляева и некоторые другие исследователи.
Главным спикером научного форума была
Г. М. Ребель с докладом «Тургенев и либерализм:
обоснование темы». Ее выступление яркое, страстное, по сути, задало тон всей конференции. Своими аргументами она утверждала, что Тургенев едва
ли не единственный либерал в отечественной культуре; либерализм Тургенева Г. М. Ребель вполне
справедливо связывает с его западничеством. Основные мысли ее доклада:
– тургеневский либерализм связан прежде всего
с его идеей свободы – интеллектуальной, личностной, социальной, политической;
– писатель не был пророком, не изобрел своего
учения, он не идеализировал, а анализировал русскую жизнь;
– он видел, что до торжества либерализма в
России еще очень далеко. Свою идею социального
прогресса Тургенев выразил семантикой «нови» –
непаханого поля, которое можно вспахать и засеять только повседневной терпеливой и кропотливой работой на реальном жизненном поприще.
Два следующих доклада историков были посвящены особенностям русского либерализма и его
генезиса. Внимания заслуживает доклад В. М. Ракова «Иван Тургенев в российском цивилизационном контексте». В нем развивалась мысль, что, являясь «русским европейцем», Тургенев воплощал в
своей жизни живой синтез России и Европы и,
образно говоря, жил «на два дома». Это, пожалуй,
уникальное явление в истории России. Тургеневский либерализм В. М. Раков определил как умеренный, или консервативный, считая, что в России
не мог существовать классический либерализм как
в Англии, поскольку для него не было ни социальной, ни политической почвы.
К. И. Шнейдер посвятил свой доклад этапам
становления русского либерализма. Он полагает,
что либерализм появился в нашей стране в середине XIX в., хотя уже в эпоху Александра I появились либеральные идеи. Русскими либералами,
кроме Тургенева, он назвал молодого Б. Чичерина,
К. Кавелина, Е. Корша, A. Дружинина.
Как всегда, новые факты в научный обиход
ввела в своем докладе Л. А. Балыкова, старейший
сотрудник Орловского литературного музея
И. С. Тургенева. На материале мемориальной библиотеки писателя она раскрыла некоторые интересные нюансы его взаимоотношений с М. Н. Катковым. Директор музея Е. Г. Мельник, обратившись к материалам архива, рассказала об участии
орловских чиновников и дворян в подготовке реформы 1861 г. Она полагает, что общение Тургене-

ва с предводителем орловского дворянства
В. В. Апраксиным, а также В. К. Ржевским дало
писателю определенный материал для его романа
«Дворянское гнездо».
Е. Г. Петраш, сотрудник Библиотеки-читальни
им. И. С. Тургенева, выступила с докладом
«И. С. Тургенев в оценке французских писателейсовременников». Доклад носил обзорно-информативный характер и был рассчитан на широкую, в
том числе и студенческую, аудиторию. О. Б. Кафанова в своем докладе «Тургеневская девушка в
контексте русского жорж-сандизма» раскрыла генезис возникновения понятия, ставшего историколитературным кодом. Свои утверждения она аргументировала обращением к большому корпусу литературных текстов.
В докладе «Тургенев и Добролюбов: полемический диалог и его контекст» В. А. Доманский реконструировал полемический диалог двух литераторов. Известная литературная ссора была рассмотрена на личностно-биографическом, художественно-критическом, историко-культурном уровнях.
На второй день конференции прошел круглый
стол «Либерализм сегодня. Был ли либеральным
проект „Пермская культурная революция“»? В ней
участвовали, кроме докладчиков, члены городской
Думы, представители общественности. В ходе бурных дискуссий пришли к выводу, что либерализм у
нас сегодня в нашей стране существует, но в силу
разных обстоятельств он приобрел гибридные
формы.
На третий день мы читали лекции студентам
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета: «И. С. Тургенев и мир
русской усадебной культуры» (В. А. Доманский);
«Жорж Санд и русская литература XIX века»
(О. Б. Кафанова).
В течение всех трех дней конференции была организована интересная культурная программа. Она
включала: обзорную экскурсию по старому центру
города; просмотр постмодернистского спектакля
«Пиковая дама» (действие происходит в сумасшедшем доме); посещение Пермского художественного музея с очень интересной коллекцией икон и деревянных «пермских богов».
II. В период с 27.04.2018 по 02.05.2018 у подножия Олимпа, в 70 км от г. Салоники, прошла VIII
Международная научная конференция «Русский
язык и культура в зеркале перевода». К 200-летию
со дня рождения И. С. Тургенева. Организаторы
конференции – Высшая школа перевода (при факультете МГУ), председатель – Н. К. Гарбовский,
ее директор. Все конференции, которые проводит
эта школа, в основном посвящены проблемам перевода, и юбилей Тургенева в 2018 г. был лишь одной из побочных тем, поэтому специалистов по
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русской филологии, не говоря уже о тургеневедах,
здесь было немного. Конференция началась с театрализованного представления по биографии и
творчеству Тургенева. Студенты пытались понять
психологию тургеневских героев, от их имени спорить и объясняться в любви.
Научные заседания открыл Н. К. Гарбовский с
докладом «Художественный перевод в эпоху
„больших перемен“». Доклад был основательным
и касался кризиса переводческой науки: происходит девальвация научного знания о переводе, из
области прикладной лингвистики он превращается
междисциплинарный предмет, трансдисциплинарную науку. Одновременно существуют десятки
или даже сотни переводов одного и того же текста,
выбрать лучший из которых очень затруднительно.
В последнее время начали обращаться к компьютерным программам, которые аккумулируют в себе
систему «больших данных», что уводит от истинного значения переводимого. В качестве примера
Гарбовский привел компьютерный перевод с русского на китайский язык фразы «Дух – бодр,
плоть – слаба» следующим образом: «Крепкий
спирт, но мясо протухло».
Своеобразную иллюстрацию к докладу Гарбовского представлял доклад М. Н. Есаковой «Русский аристократ глазами иностранных читателей
(на материале романа И. С. Тургенева „Отцы и
дети“)». Она показала, что при переводе часто исчезает главное в характеристике героя.
Доклады переводчиков, касающиеся непосредственно творчества Тургенева, в основном были не
совсем профессиональными, иногда даже наивными, поэтому на них специально останавливаться не
стоит. Исключение составляет доклад О. И. Костиковой, наиболее талантливой ученицы Гарбовского, «Тургенев: размышление о переводе». Докладчица констатировала известный факт, что Тургенев
ощутил себя настоящим переводчиком в 59 лет,
когда перевел «Иродиаду» и «Легенду о св. Юлиане Милостивом» Гюстава Флобера. Действительно, это лучшие переводы Тургенева, хотя можно говорить о достоинствах и других тургеневских
переводов, в том числе и немецких авторов для вокальных альбомов Полины Виардо.
Совершенно беспомощными оказались доклады некоторых представителей других вузов России. Среди них следует назвать выступление Гульнары Абаевой, преподавателя казахско-русского
Международного университета, с претенциозной
формулировкой «Патриотическая направленность
произведений Тургенева», больше напоминающее
реферат школьницы, и М. Н. Новиковой, доцента
Российского государственного университета правосудия, со странным названием «Тургеневская девушка как отражение национального менталитета

русского народа». Единственным источником ее
доклада послужила книга Б. Зайцева «Жизнь Тургенева», в истории вопроса она была совершенно
некомпетентна.
Большинство докладов на конференции были
посвящены разным проблемам перевода. Однако
можно отметить несколько литературоведческих
докладов и прежде всего выступление М. М. Одесской, профессора РГГУ «Юродство как культурный феномен в рассказе И. С. Тургенева „Странная
история“». Рассказ Тургенева она рассмотрела как
зеркало русского юродства и высказала предположение, что еще задолго до Эриха Фромма русский
писатель проник в сферу подсознательного человека.
Три других доклада были посвящены непосредственно Тургеневу-переводчику. Первый из них –
«Вопрос об авторстве французского перевода романа И. С. Тургенева „Отцы и дети“» Л. Д. Сережкиной, неоднократно ею озвученный на разных
конференциях, а также выступления О. Б. Кафановой («Дебюты И. С. Тургенева-переводчика») и
В. А. Доманского («Переводы Ивана Тургенева для
музыкальных альбомов Полины Виардо»). Доклад
Г. Л. Нефагиной, профессора Поморской академии
(Польша), «Тургеневский дискурс в русской литературе ХХ–ХХI вв.», был посвящен тургеневским
ремейкам (произведениям Веры Чайковской «Новое под солнцем» и Евгения Попова «Накануне накануне»).
Конференция завершилась презентацией Конрада Фурмана и Натальи Шумиловой, посвященной тургеневскому обществу «Бенилюкс», с работой которого мы смогли непосредственно познакомиться чуть позже, на конференции в Брюсселе.
Один день конференции полностью был заполнен
культурной программой. Желающие могли совершить поездку на легендарную гору Олимп, у подножия которой находился наш отель, или в одну из
самых известных православных святынь – «Метеоры» (Μετέωρα), что в переводе с греческого означает «висящий в воздухе».
III. 4–8 июля 2018 г. в Брюсселе состоялась Международная научная конференция «Тургеневские
дни в Брюсселе: Русские писатели за рубежом». Ее
организаторы – Конрад Фурман, профессор, член
Еврокомиссии, председатель Тургеневского общества в странах Бенилюкс, и Наталья Шумилова, его
заместитель. Проходила конференция в Российском центре науки и культуры в Брюсселе, среди ее
участников были представители вузов и научных
сообществ из России, Франции, Бельгии, Германии, Латвии, Венгрии, Белоруссии.
Открыл конференцию Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия – А. А. Токовинин. Он озвучил мысль,
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которая часто повторялась на международных тургеневских конференциях: «Тургенев был самым
европейским из русских писателей, а вместе с тем
самым русским писателем», являясь своего рода
культурной матрицей России.
Пленарное заседание открыл директор Международной ассоциации друзей И. С. Тургенева,
П. Виардо и М. Малибран (Франция) Александр
Звигильский с докладом на французском языке
«Тургенев – юрист и меценат» («Tourguéniev
comme juriste et mécène»). Как всегда, в докладе авторитетного ученого был приведен ряд интересных и неизвестных фактов. По его утверждению,
Тургенев раздарил своих денег больше, чем сам
растратил. При помощи друзей он собрал около
30 % средств для «Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в
Париже». Писатель подарил музею Дорсэ картину
Василия Поленова «Первый снег», которая затем
была передана в «Комеди де Франсэз» и сейчас находится в библиотеке театра.
Вслед за Александром Звигильским выступил
харизматичный молодой профессор из Лёвенского
университета Вим Куденис с докладом «По стопам
И. С. Тургенева? Русские писатели в бельгийской
эмиграции (1920–1950)». Он сообщил, что Тургенев в 1880–1890-е гг. воспринимался в Бельгии как
самый значительный русский писатель, но затем
его несколько «отодвинули» Толстой и Достоевский. Сейчас он в Бельгии занимает пятое место в
когорте русских классиков. Более подробно докладчик остановился на деятельности клуба «Русских художников в Бельгии» и обществе «Единорог», возглавляемом Зинаидой Шаховской. Интересные сведения в выступлении Вима Кудениса
касались русской бельгийской эмиграции, которая
долгое время была посредником между Россией и
Европой.
На первом пленарном заседании выступила также О. Б. Кафанова с докладом «И. С. Тургенев и
французские литераторы: темы и диалоги». В центре ее доклада – диалог «двух великанов», Тургенева и Флобера. Он касался места и роли читателя
в процессе создания художественного произведения, а также проблемы соотношения субъективного и объективного начал в искусстве. Среди французских друзей и приятелей Тургенева были также
Э. Золя, А. Доде, Ги де Мопассан, с которыми он
был связан дружескими и творческими интересами.
Дневное пленарное заседание открыл Мишель
де Грав, председатель Русско-Бельгийского культурного клуба. За ним выступил В. А. Доманский с
докладом «Типы русских европейцев в мире Тургенева». В нем речь шла о дифференциации понятия «западник» и «европеец». Были рассмотрены
основные типы русских европейцев в творчестве

писателя и раскрыто понятие «русский европеец»
как человек, органично сочетающий в себе западничество и «русскость».
Е. Г. Петраш (Тургеневское общество Москвы)
посвятила свой доклад теме «Вклад И. С.Тургенева в решение проблем авторских прав писателей».
Она отметила, что впервые русский писатель столкнулся серьезно с проблемой нарушения авторских
прав в 1854 г., когда при переводе «Записок охотника» на французский язык Э. Шарьер не указал
его имени. Вопрос об авторских правах особо звучал на Международном конгрессе литераторов в
1878 г. в Париже. Тургенев участвовал в работе комиссии по авторским правам, а затем приложил немало усилий для продвижения своих французских
друзей-писателей в российские периодические издания. Интересно, что в журналах России авторам
платили больше, чем во Франции: 30 рублей серебром за печатный лист.
Выступление Е. Д. Гальцовой (Институт мировой литературы РАН) «Западная концепция „русской души“ и И. С. Тургенев» носило в основном
просветительский характер. Были рассмотрены
две стороны деятельности Тургенева как русского
европейца: продвижение русской литературы в Европе и перевод, публикации французских авторов
в России. М. М. Одесская (РГГУ) сообщила об
особенностях рецепции произведений Тургенева в
творчестве А. Стриндберга. На конкретном материале она показала, что для шведского писателя
Тургенев был особенно интересен изображением
молодого поколения, которое менялось в каждую
эпоху жизни – от романтизма к нигилизму и народничеству.
Завершился первый день конференции культурными мероприятиями. В 18.00 открылся вернисаж
«Пейзаж, насыщенный мыслью: тургеневская природа в современной русской живописи». Экскурсию по выставке на французском языке провела
Вера Бунина, директор российского Центра науки
и культуры в Брюсселе. Нам выставка запомнилась
несколькими картинами, пейзажами Бежина луга и
садами Спасского (Андрея Вилкова и Семёна Кожина). К сожалению, техника у отдельных художников оказалась несовершенной.
В 19.00 состоялся просмотр и обсуждение
фильма Веры Глаголевой «Две женщины» по пьесе
Тургенева «Месяц в деревне», который всем понравился. В нем замечательно передана атмосфера
дворянской усадьбы. Хорошо сыграли роли Натальи Петровны (Анна Вартанян) и Верочки (молодая актриса Анна Леванова), но особенно впечатлил английский актер Рэйф Файнс в роли Ракитина. Он удивительно тонко и убедительно выразил
страдание и боль своего героя, который, по сути,
стал центральным персонажем в фильме.
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На второй день, 5 июля, было несколько интересных докладов. Владимир Ронин (Лёвенский
университет) рассказал о десяти поездках Тургенева в Брюссель. Он сообщил о том, что после провозглашения во Франции республики Брюссель
стал «почтовым ящиком» для многих русских, находящихся за рубежом: это был самый дешевый
город Европы. Здесь Тургенев встречался с друзьями, получал письма и денежные переводы, покупал книги. Дома, где останавливался писатель в
Брюсселе, не сохранились. Отдельный сюжет в докладе Ронина был посвящен Л. Н. Толстому, который «надолго застрял» в Брюсселе, ожидая денег
от своего управляющего. В историю культуры вошла его всегда актуальная фраза, высказанная в одном из писем «Денег нет, зубы болят…».
Достаточно информативным был краеведческий доклад Венты Коцере (Академическая библиотека Латвийского университета, Латвия) «Иван
Тургенев и Латвия». Позже она сама организовала
Тургеневскую конференцию в Риге. Докладчица
сообщила интересные, хотя и не совсем проверенные факты о рижских родственниках Тургенева, о
письмах брата писателя Н. С. Тургенева к его жене
А. Я. Шварц в Ригу, а также дала характеристику
первым переводам Тургенева на латышский язык.
С докладом о восприятии прозы Тургенева в
Венгрии выступила исследовательница из Дебереценского университета Ангелика Молнар. Она отметила, что в венгерском литературоведении существует два основных направления в рецепции Тургенева: концептный подход (Католин Кро) и мотивный (Альберт Ковач). И. Н. Тишина (Дом русского
зарубежья им. А. И. Солженицына, Тургеневское
общество в родовой усадьбе «Тургенево») остановилась в своем выступлении на уникальном явлении личностной и творческой адаптации Тургенева
в Европе в условиях инокультурного окружения,
которая потом повторилась в жизни русской эмиграции первой волны. Особо следует отметить доклад организатора конференции Конрада Фурмана
«Тургенев – русский европеец». Основные идеи
его доклада: тургеневский европеизм сформировался в кругу людей 1840-х годов; Тургенев «до
мозга костей русский человек», хотя большую
часть жизни прожил за границей.
Завершился второй день конференции прекрасной экскурсией Владимира Ронина по старинному центру Брюсселя с его рыночной площадью,
Ратушей XIV в., дворцами, собором, пивной «Лебедь», где витийствовал молодой Карл Маркс и сочинял свой «Манифест».
На третий день конференции было предусмотрено посещение художественного музея Брюсселя, знакомство с шедеврами Давида Теньера Младшего, Остаде, Брейгелей, отца и двух его сыновей.

Среди выступлений этого дня следует отметить
два доклада. Первый из них – А. В. Голубкова
(ИМЛИ РАН). Докладчик рассуждал о французском этикете и галантном поведении, присутствующем, по его мнению, в романах Тургенева. Свои
наблюдения он проиллюстрировал на примере поведения Павла Петровича Кирсанова. Эту «этикетность» некоторых героев Тургенева необходимо
учитывать, по его мнению, при инсценировках романов писателя. Доклад Н. Н. Смирновой (ИМЛИ
РАН) был посвящен анализу малоизвестных современным исследователям книг – Льва Шестова
«И. С. Тургенев» и Михаила Гершензона «Мечта и
мысль И. С. Тургенева». К сожалению, доклад Зинаиды Гафуровой (Московский институт стали и
сплавов, Москва) «„Провинциалка“ Тургенева в
контексте западноевропейского феминизма» был
откровенно слабым. Ни на один вопрос присутствующих она ответить не смогла.
Завершилась конференция прекрасным концертом русской пианистки из Баден-Бадена Елены
Кушнеровой. В программе ее концерта были произведения композиторов – современников И. С. Тургенева: Чайковского, Брамса, Шумана, Листа.
Седьмого июля большая часть участников во
главе с Александром Звигильским на автобусе отправились в Буживаль для знакомства с мемориальным музеем Тургенева.
IV. Тургеневская осень началась в Руане с однодневной международной конференции (une Journée d’étude) «Вокруг дружбы между Тургеневым,
Флобером и Мопассаном» (Autour de l’amitié entre
Tourguéniev, Flaubert et Maupassant). Устроителем
этого научного мероприятия явилось общество
«Друзей Флобера и Мопассана» (des Amis de Flaubert et de Maupassant). Оно состоялось 6 октября в
Доме науки (Hôtel des Sociétés Savantes).
200-летняя годовщина со дня рождения «москвича» послужила поводом поговорить о Тургеневе как друге, корреспонденте и переводчике Флобера и наставнике молодого Мопассана. Конференция длилась с 9 до 18 часов, и в программе было
всего шесть выступающих, при этом рабочим языком был только французский. Главным спикером
избрали Александра Звигильского с докладом
«Тургенев – переводчик и издатель Флобера и Мопассана» (Tourguéniev, traducteur et éditeur de
Flaubert et de Maupassant).
Ольга Кафанова в своем докладе «Гюстав
Флобер в жизни и творчестве Тургенева» (Gustave
Flaubert dans la vie et l’œuvre de Tourguéniev), дополняя выступление А. Я. Звигильского, остановилась на важнейших фактах дружеского и творческого союза двух великих писателей. Удивительно,
что Тургенев в последнее десятилетие жизни
Флобера стал самым близким другом и авторитет-
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нейшим читателем и критиком его новых сочинений.
Жиль Клеру (Gilles Cléroux), сотрудник университетской библиотеки Руана, выступил с довольно
интересным докладом «Тургенев, Баден-Баден и
Германия» (Tourguéniev, Baden-Baden et l’Allemagne). Он полагает, что если во Франции Тургенева считали франкофилом, то в Германии он слыл
германофилом. Докладчик развивал идею Ольги
Горчаниной о том, что длительное пребывание семейства Виардо в Баден-Бадене побудило писателя
подумать о Германии как новой родине, однако
франко-прусская война этому помешала.
На конференции присутствовала еще одна докладчица из России, историк Ольга Казакова (Орловский государственный университет). Она сделала презентацию музея Тургенева в Орле и выступила с любопытным сообщением: «Игра портретов
Ивана Тургенева и „Лексикон прописных истин“
Гюстава Флобера: пересечение взглядов на современное общество» (Le jeu des portraits d’Ivan Tourguéniev et le “Dictionnaires des idées reçues” de Gustave Flaubert: points communs de leur vision de la société contemporaine). Рисование голов – одно из домашних развлечений Тургенева и Виардо на протяжении тридцати лет. В настоящее время известно
около 200 портретов, представляющих своего рода
галерею социальных типов Второй империи. По
мнению О. Казаковой, эту тургеневскую галерею
портретов можно рассматривать как иллюстрацию
к «Лексикону» Флобера, в котором пародируются
представители массового буржуазного общества,
«триумфа посредственности и конформизма».
Светлана Эллиот (Hailliot), независимая исследовательница, сделала доклад на тему «Тургенев и
его последователь, князь Александр Урусов» (Tourguéniev et son disciple le prince Alexandre Ouroussov). Она ввела в научный оборот новые материалы, найденные ею в архивных фондах РГБ.
Французские организаторы конференции придумали очень любопытный ход, позволяющий
углубить представление о взаимоотношениях Флобера и Тургенева: на протяжении всего дня происходило выразительное чтение отрывков из их переписки. Можно отметить, что зал на удивление был
полон, присутствовало более 50 человек. Общество «Друзей Флобера и Мопассана» довольно активно работает, его членом является супруга мэра
Руана. Участники выпускают регулярные сборники публикаций (Cahiers) и ведут довольно активную научно-просветительскую работу.
V. «И. С. Тургенев и мировая литература». Международная конференция к 200-летию писателя.
ИМЛИ РАН, 17–19 октября.
Прежде всего, следует отметить масштабность
заявленной тематики, что предопределило ее

кросскультурную направленность, наличие многих
локальных сюжетов, поднятых докладчиками, а
также широкий спектр проблем. Открыл конференцию директор ИМЛИ РАН В. В. Полонский, который говорил о феномене Тургенева, с появлением которого в Европе французские и немецкие писатели не только узнали о русской литературе, но и
стали учиться у некоторых русских писателей.
Первый доклад на пленарном заседании прочитал ведущий научный сотрудник ИМЛИ И. А. Виноградов. Он остановился на связи Тургенева с
«натуральной школой» и полемике вокруг Гоголя,
которая велась в русской литературе на протяжении нескольких десятилетий. А. В. Гулин, ведущий
научный сотрудник ИМЛИ, рассмотрел сложную
проблему – отношение Тургенева к толстовскому
роману-эпопее «Война и мир». Это был один из
интереснейших докладов, хотя он и отличался диалогичностью как по содержанию, так и по форме
изложения. Докладчик высказал интересную
мысль о том, что Тургенев первым из современников наметил всеохватывающий взгляд на роман
Толстого. В нем грандиозные открытия в изображении истории сочетались с острыми противоречиями, которые Тургенев усматривал в философии
и психологизме Толстого.
И. А. Беляева (профессор МГУ) обратилась к
своей излюбленной теме – Тургенев и «Фауст»
Гёте. Этой проблеме она посвятила монографию
«Творчество И. С. Тургенева: фаустовские контексты» (2018). И. А. Беляева полагает, что первая
часть «Фауста» отражается в структуре большинства сочинений Тургенева, особенно периода
1850-х гг., а тип его героя ориентирован на «фаустовский сюжет».
Доклад В. А. Доманского был посвящен Тургеневу – составителю, переводчику, меценату и издателю альбомов романсов Полины Виардо. Особое
место в нем заняла проблема вокального перевода,
мастером которого стал Тургенев. В. М. Гуминский
(главный научный сотрудник ИМЛИ РАН) выступил с докладом «„Записки охотника“ Тургенева и
эволюция „охотничьей прозы“». В центре его внимания был генезис жанра и сравнительно-сопоставительная характеристика образов рассказчика в
«Записках ружейного охотника» С. Т. Аксакова и
«Записках охотника» И. С. Тургенева.
Заслуживает внимания и доклад молодого исследователя Е. В. Астащенко «Повесть „Клара Милич“ И. С. Тургенева в контексте художественной
прозы Фридриха Шеллинга». Исследовательница
полагает, что имеются основания сопоставить
позднее сочинение Шеллинга «Clara oder Zusammenhang der Natur mit Geisterwelt» с «Кларой Милич» Тургенева. Запомнилось своими краеведческими наблюдениями сообщение М. С. Акимовой,
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которой удалось отыскать фотографию часовенки
в окрестностях Кунцево, по-видимому, запечатленную в романе «Накануне».
Это самые яркие впечатления первого дня конференции. К сожалению, из-за участия в конференции, проводимой в РГПУ им. А. И. Герцена, нам не
удалось посетить последующие заседания. Хочется отметить высокий академический уровень конференции в ИМЛИ, профессионализм докладчиков. Однако в связи с занятостью сотрудников в
других образовательных учреждениях, они, как
правило, посещают заседания конференции выборочно, лишь в тех случаях, когда сами выступают с
докладами. Этим объясняется, как правило, отсутствие конструктивной полемики.
VI. Международная научная конференция в
Орле «И. С. Тургенев и мировая литература» (25–
27 октября).
В связи с тем что на конференции пожелали
присутствовать представители областной администрации, ее открытие перенесли на 08.30, и многие
приезжие, в том числе и авторы статьи, не успели
прибыть к ее началу, хотя выступали на утреннем
пленарном заседании. Поэтому авторам обзора не
удалось услышать доклад И. А. Беляевой «Дворянское гнездо» Тургенева как роман о личном спасении и новой жизни».
Вслед за И. А. Беляевой выступил В. А. Доманский с докладом «Герои Тургенева: культурные и
психологические типы». Он продемонстрировал
сложную эволюцию писателя в создании художественной типизации персонажей тургеневских
произведений. От создания романтических героев
и социальных типов в раннем творчестве писатель
пришел к изображению психологических типов в
повестях 1850-х гг. Однако в вершинных произведениях Тургенев использует новые способы моделирования характеров и раскрытия психологии:
кинематографические приемы портретирования,
использование художественных зеркал, литературных реминисценций и аллюзий.
О. Б. Кафанова раскрыла «стратегию и тактику
поведения» Тургенева в кругу французских литераторов (Г. Флобер, Э. Золя, А. Доде, Ги де Мопассан).
В обществе близких ему французских писателей во
главе с Г. Флобером Тургенев вел себя как русский
европеец, стремящийся сблизить две культуры, что
и являлось стратегией его поведения. В общении с
французской литературной элитой он постоянно
рассказывал о разных сферах жизни в России. С каждым из друзей и приятелей он избирал особую
тактику общения, неизменно оставаясь при этом
альтруистом, меценатом или просветителем.
Профессор из КНР Ван Лие познакомил участников конференции с рецепцией прозы Тургенева в
Китае, охватив при этом достаточно большой пе-

риод времени – с 1903 по 2018 гг. Интересно, что
китайских читателей привлекает мелодичность и
поэтичность произведений русского писателя, выраженная в звучании его текстов. На пленарном заседании также выступила Н. Н. Арсентьева, бывшая сотрудница ОГУ, переселившаяся в Испанию
и ставшая профессором университета Гранады.
Она построила доклад на неизвестном для российских участников материале испанской литературы:
«Тургеневские традиции в цикле рассказов „Мистерии дней и ночей“ Х. Э. Суньиги».
Л. А. Балыкова, основываясь на переписке Тургенева, раскрыла любопытные факты обращения
писателя к сборнику статей по классической древности «Пропилеи», издаваемом в 1851–1856 гг.
П. М. Леонтьевым. С докладом краеведческой направленности о родовых гнездах орловских писателей, разоренных фашистами во время Великой
Отечественной войны, выступил историк Е. Е. Щекотихин (профессор ОГУ); он остановился на
«трагедии тургеневских пенат», совершенно разрушенных «неотевтонцами».
Послеобеденное пленарное заседание открыла
А. А. Бельская (профессор ОГУ). Она дала подробный анализ поэтики повести Тургенева «Вешние
воды», выявила семантику ряда микросюжетов и
прокомментировала сквозные концепты текста. Из
запомнившихся докладов следует отметить выступление К. И. Шарафадиной (профессор СПГУП)
«Орловский вектор этноботанической флорообразности в эпистолярном стиле В. П. Тургеневой».
Известная исследовательница флористики в русской культуре тщательно проанализировала эпистолярий матери Тургенева, большой любительницы ботаники. По упоминающимся в письмах названиям цветов и растений можно восстановить
флористическую составляющую родовой усадьбы
писателя. Завершила вечернее пленарное заседание Е. Н. Ашихмина (преподаватель Орловского
колледжа искусств и культуры) сообщением «Виктор Якушкин – товарищ Н. С. Лескова, хороший
знакомый И. С. Тургенева».
Следующий день конференции был посвящен
работе четырех секций: 1. «Тургеневский текст мировой литературы». 2. «Вокруг И. С. Тургенева:
архивные изыскания, музыка, живопись, архитектура». 3. «Поэтический мир И. С. Тургенева:
особенности восприятия и пути исследования».
4. «Наследие И. С. Тургенева в контексте идейных
исканий русского мира» и круглого стола «Языковая личность И. С. Тургенева. Словарь языка писателя».
Следует заметить, что секционная форма работы конференции имела свои достоинства и недостатки. К положительным моментам можно отнести возможность выступить и поучаствовать в
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дискуссии большому количеству присутствующих,
в том числе аспирантам, студентам. Но это достоинство имело обратную негативную сторону: количество докладчиков достигло 70 человек, из них
более 50 выступало одновременно; был слишком
большой разброс тем, названия некоторых секций
сформулированы некорректно (например, второй
секции). Не совсем оправдано, с нашей точки зрения, соединение в одной секции докладчиков разного статуса – докторов наук и студентов. Следовало бы, наверное, сформировать отдельную секцию
для студентов и аспирантов под руководством авторитетных ученых.
О. Б. Кафанова и В. А. Доманский выступили
модераторами двух секций (1-й и 3-й) и, соответственно, прослушали только часть докладов.
Следует отметить выступление Т. Б. Трофимовой (ИРЛИ РАН), посвященное сопоставлению
повести Тургенева «Первая любовь» и рассказа
Достоевского «Маленький герой». Доклад профессора ОГУ Е. А. Михеечевой «Вирджиния Вулф о
„гармоничной картине мира“ в романах Тургенева» расширил контекст восприятия творчества писателя за счет англоязычного дискурса.
В работе третьей секции запомнилось несколько выступлений. Открыл работу секции П. А. Ковалев (профессор ОГУ) докладом «Стиховая культура И. С. Тургенева». Он отметил, что русский
писатель великолепно владел техникой стиха и создал оригинальную поэтическую форму – стихотворения в прозе, по-настоящему сблизив прозаическую и поэтическую речь. Новые нюансы в прочтении знаменитого рассказа русского писателя
«Бежин луг» выявила М. В. Антонова (зав. кафедрой литературы, профессор ОГУ), используя мифопоэтический анализ текста, в том числе местную этнографию и фольклор. Со своей любимой
темой «Усадебный мир романов И. С. Тургенева»
выступила Н. В. Илюточкина (Орел), использовавшая в докладе богатый опыт работы в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново.
Подводя итоги конференции, хочется сказать,
что топос Орла, родины Тургенева, придает научным форумам особую ауру. В конференции приняли участие ученые Орловского университета, в котором под руководством Г. М. Курляндской была
сформирована школа тургеневедов. Особо следует
отметить вклад сотрудников музея И. С. Тургенева;
здесь давно ведется большая исследовательская работа, постоянно обогащающая филологическую науку и краеведение новыми фактами и открытиями.
К сожалению, в конференции из-за тяжелой болезни не смог принять участие авторитетный тургеневед В. М. Головко, заявленный в программе.
Однако его доклад «Предвосхищение философских идей аксиологического онтологизма ХХ века

в „Стихотворениях в прозе“ И. С. Тургенева» организаторы конференции нашли возможность зачитать на одном из заседаний. Конференция завершилась культурной программой – экскурсией в музей Полесья и посещением Орловского художественного музея.
VII. Международная научная конференция
«И. С. Тургенев и русский мир» 29–31 октября
2018 г. (ИРЛИ, Пушкинский Дом).
По своей основательности и подбору докладчиков это была, пожалуй, самая значительная тургеневская конференция. Она началась с приветственного слова директора Пушкинского Дома В. В. Головина, большого почитателя таланта Тургенева, в
особенности его «Записок охотника».
С главным докладом «Иван Сергеевич Тургенев: Превратности судьбы и писательской славы»
выступила Н. П. Генералова, в настоящее время
крупнейший тургеневед России и руководитель
тургеневской группы. Она представила сложный,
порой драматический путь русского писателя к
своему читателю. Достигнув к 1860-м гг. пика популярности, Тургенев после публикации романа
«Отцы и дети» переживал душевный и творческий
кризис из-за неприятия его произведения большей
частью читающей публики. Этот кризис был достаточно длительным, писатель надолго ушел в переводческую деятельность, но он не опустился до
заигрывания с читателями. После публикации последнего романа «Новь» в 1877 г. он вновь подвергся жестокой и несправедливой критике. Только в
1880 г., когда писатель возвратился в Россию на
Пушкинские торжества, его встретили с триумфом. С этого времени началась невиданная слава
Тургенева, которой в XIX в. был удостоен только
Пушкин.
М. И. Щербакова (зав. отделом русской классической литературы ИМЛИ РАН) выступила с докладом «Академические традиции в современной
исследовательской практике: „И. С. Тургенев. Новые материалы и исследования“». Она подвела
итоги Тургеневской конференции, проведенной в
ИМЛИ, прокомментировала новые направления в
современном тургеневедении. Вместе с тем докладчица особо отметила заслуги тургеневской
группы ИРЛИ в издании 30-томного собрания сочинений и писем Тургенева и периодического
сборника «Новые исследования и материалы».
На психологических функциях художественного слова Тургенева остановился профессор из Пекина Ван Лие. Он привел конкретные примеры, обращаясь к специфике переводов сочинений русского писателя на китайский язык. В частности, он
отметил, что «на русской литературе было воспитано не одно поколение китайской интеллигенции», при этом Тургенев является одним из самых
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востребованных русских классиков в Китае. Этот
феномен он объяснил эффектом синэстезии, свойственной его произведениям.
С интересным докладом о тургеневских героинях как читательницах выступила Н. В. Володина
(Череповец). Она предложила типологию читателей и дала характеристику читаемых ими книг.
Л. Н. Полубояринова (Санкт-Петербург) на примере сопоставления конкретных рассказов Тургенева
(«Стук... стук... стук!») и Ф. фон Заара («Лейтенант
Бурда») проследила способ репрезентации иллюзии в реалистическом повествовании. С необычным докладом о сакрализации тургеневского пейзажа в рассказе «Живые мощи» выступила исследовательница из Ижевска Г. В. Мосалева. Однако
высказанная ею мысль о храмовых мотивах, передаваемых в «Дворянском гнезде» посредством антропонимов, на наш взгляд, является далеко не
бесспорной.
В. А. Доманский в своем докладе остановился
на малоизученном факте знакомства Тургенева с
сибирскими литераторами. В частности, он рассказал о публикациях его произведений и критических материалов о его творчестве на страницах сибирских периодических изданий. В заключение
докладчик рассмотрел малоизвестные некрологи
сибирских литераторов, посвященные Тургеневу, и
публикации о панихидах, прошедших в различных
сибирских городах. Любопытно, что автор некролога в «Восточном обозрении» (по-видимому,
Н. М. Ядринцев) предложил основать стипендию
имени И. С. Тургенева при Сибирском императорском университете.
Интерес у слушателей вызвал также доклад
Е. Н. Ашихминой (Орел), построенный на краеведческом материале. Она рассказала об истории одного здания в Орле, который горожане называют
«Домом „Дворянского гнезда“». Сюжет, касающийся Н. С. Кохановской (Соханской), в романе
«Дым» проанализировала О. Л. Фетисенко (ИМЛИ
РАН). Она утверждала, что Тургенев был, по-видимому, знаком с творчеством этой писательницы и
знал о ее романе с Ф. И. Тютчевым.
Доклад А. М. Любомудрова (ИМЛИ РАН) «Тургенев в русском зарубежье XX века. Неизвестные
интерпретации» был главным образом посвящен
классику русского зарубежья Б. К. Зайцеву как интерпретатору художественного мира и творческой
личности Тургенева. Выступление было построено
не только на материале известной книги «Жизнь
Тургенева», но и на ряде статей, до сих пор неизданных в России и неизвестных широкому кругу
читателей.
К. И. Шарафадина (Санкт-Петербург) раскрыла
функции фитонимов в «Записках охотника» Тургенева и остановилась на трудностях перевода на

иностранные языки русских названий цветов, которые встречаются в этой книге («трава забвения»,
«разрыв-трава» и др.). С темой «„Дворянское гнездо“ И. С. Тургенева в классических переводах Вильяма Рольстона и Констанс Гарнетт» выступила
Т. Н. Богрданова (Йоэнсуу, Финляндия). Она провела сравнительный анализ двух переводов романа
русского писателя на английский язык и рассмотрела их бытование в англоязычной среде. Специфику курортного топоса в произведениях Тургенева раскрыла О. Н. Кулишкина (СПбГУ). Его генезис не без основания она связала с «Героем нашего
времени» М. Ю. Лермонтова и романом Вальтера
Скотта «Сент-Ронанские воды».
В завершение первого дня конференции были
заслушаны два краеведеческих доклада: Е. В. Самоваловой о топосах курской земли в произведениях Тургенева и Е. В. Степановой о взаимоотношениях А. Н. Пыпина, двоюродного брата
Н. Г. Чернышевского, с Тургеневым.
Второй день конференции (30 октября) открыла
Н. Ф. Буданова (ИРЛИ РАН) докладом «Оправдание Рудина». Она интерпретировала образ героя
как прообраз «русского скитальца», ставшего своеобразным литературным кодом. Гамлета-Рудина
она сближает со Странствующим рыцарем, бескорыстным защитником всех обиженных и притесненных, тем самым оправдывая его «бесприютное скитальчество» и бесполезность существования.
Свои наблюдения, касающиеся переводческой
деятельности Тургенева, представила в докладе
«Сказки Ш. Перро в переводе И. С. Тургенева:
двойная ошибка» В. Д. Алташина (Санкт-Петербург). Она сообщила, что перевод сказок французского писателя приписывали Тургеневу, не упоминая имен других переводчиков (В. Н. Щербань и
Н. Н. Рашет), хотя он перевел только две сказки
(«Синяя борода» и «Волшебница»). С ее низкой
оценкой переводов Тургенева сказок Ш. Перро
присутствующие, прежде всего Н. П. Генералова,
не согласились.
Содержательным, построенным на новом материале, было выступление Н. Г. Жекулина (Калгари), посвященное переводам Тургенева. Докладчик
утверждал, что до сих пор мы не имеем точного
представления обо всех переводах Тургенева, так
как в большинстве случаев он выступал в качестве
сопереводчика и соиздателя. Тургеневу принадлежит более 100 переводов, и сейчас многие из них
доступны исследователям, так как существуют в
оцифрованном виде. Исследователь коснулся ряда
вопросов, связанных с тургеневскими переводами:
1) разница в немецкой и русской орфографии и
пунктуации; 2) выяснение источников переводов;
3) неустановленный источник текстов тургенев-
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ских переводов новеллы Флобера «Иродиада» и
«Легенды о святом Юлиане Милостливом».
Основательностью отличался доклад Г. М. Ребель (Пермь) «Тургенев и его современники: эстетическое и идеологическое взаимодействие». По мнению выступающей, в самом начале творческого
пути Тургенев не смог быть полностью солидарным
в своих идеологических и эстетических исканиях
ни с Гоголем, ни с натуральной школой, поскольку
гоголевские персонажи он воспринимал как карикатуры. Тургенев изначально понимал, что художественный тип не ограничивается только социальным
аспектом, а включает неповторимое личностное начало, а также и «универсальную, общечеловеческую сущность». И этот художественный принцип
типизации героев он развивал в своем творчестве.
Особо следует остановиться на докладе выдающегося тургеневеда, просветителя и подвижника
А. Я. Звигильского (Буживаль) «Новый перевод
И. С. Тургенева в новом журнале». Он во многом
дополнил выступление Н. Г. Жекулина и остановился на поистине детективной истории тургеневского автоперевода «Отцов и детей», о котором до
сих пор в истории литературы ведется оживленная
полемика. Особое внимание А. Я. Звигильский уделил русскому переводу «Бувара и Пекюше» Флобера, утверждая, что это был перевод Тургенева, его
«посмертный подарок» ушедшему из жизни другу.
Н. Г. Генералова настолько была потрясена размышлениями и доказательствами А. Я. Звигильского, что не удержалась и сразу после его доклада
поделилась своими размышлениями: «Вы меня потрясли этой находкой. Если так, то это находка
времени. Перевод „Бувара и Пекюше“ удивительно
точен. Это стиль Тургенева, стиль Флобера. Не захочешь, но поверишь!!!».
Следующими двумя докладчиками были немецкие переводчицы тургеневских произведений –
Вера Бишицки и Ганна-Мария Браунгард (Берлин).
Вера Бишицки к тургеневскому юбилею сделала
новый перевод (уже 14-й по счету) «Записок охотника», а также перевела повесть «Первая любовь».
В выступлении она поделилась секретами своего
переводческого мастерства: «Я никогда не употребляю современного немецкого языка, избегаю модных и эффектных слов, напротив, употребляю исключительно тот немецкий язык, который был в
обиходе в Германии во время Гончарова и Тургенева. В основном для проверки своих текстов пользуюсь словарем братьев Гримм „Deutsches Wörterbuch“». На конкретных примерах она показала, какие трудности возникли при переводе рассказа
«Бурмистр». Так как в немецком языке нет выражения «пестрый ребенок», переводчице пришлось
заменить его другим, описательным – «ребенок,
завернутый в пестрые тряпки».

Ганна-Мария Браунгард в докладе «Мой диалог
с Тургеневым» рассказала о своих творческих поисках во время перевода романа русского писателя
«Отцы и дети». Они были связаны с приближением романа к современному немецкому читателю.
Прежде всего, она изменила название тургеневского произведения, которое в переводе на немецкий
язык звучит «Väter und Söhne» («Отцы и сыновья»). Следует заметить, что такое название является искажением замысла автора, который в автопереводе на французский язык настаивал на названии «Отцы и дети» («Pères et enfants»). Г. М. Браунгард рассказала также о трудностях с переводом
некоторых личных имен героев романа. Так, на немецком языке нельзя писать Одинцова, можно
либо Frau Odinzova, либо Anna Odinzova. Все сомнения и размышления по поводу своего перевода
она изложила в письме к автору, которое стало частью ее послесловия.
Интересным и дискуссионным был доклад старейшего тургеневеда из Костромы Ю. В. Лебедева
«Творческий диалог А. Н. Островского с И. С. Тургеневым в 1850-е годы». Он считает, что цикл тургеневских комедий был написан в полемике с ранним Островским. Однако в 1860-е гг., когда русский драматург создал великие пьесы, Тургенев не
выдержал с ним конкуренции и перестал писать
драматургические произведения. Отвечая на вопрос, который докладчик задал самому себе «Почему это случилось?», он мотивировал его следующим размышлением: «Театр близок к народу, массовому зрителю. А Тургенев создавал изысканные
пьесы, которые оказались не вполне понятными
простому зрителю. Критически отнесся к драматургии Тургенева и Островский».
С интересом участники конференции выслушали доклад В. И. Щербакова (ИМЛИ РАН) «Писарев – критик Тургенева». Казалось бы, эта тема достаточно исследована, но докладчик нашел в ней
новые нюансы. Он считает, что Базаров стал для
Писарева идеологическим героем времени, и критик, применительно к своей концепции нигилизма,
достроил и домыслил его характер, в котором он
разглядел собирательный образ нового поколения
1860-х годов. Вместе с тем Н. Г. Чернышевский и
М. А. Антонович считали Базарова «не характером, не живой личностью, а карикатурой». Писаревская критика романа понравилась Тургеневу, но
его оценка «Дыма», которую он высказал в личном
письме к писателю, разочаровала. Главный упрек
Писарева Тургеневу состоял в том, что он не увидел в новом романе ни одного героя, который хотя
бы немного был похож на Базарова.
Доклад С. В. Денисенко (ИРЛИ РАН) был связан с анализом обстоятельств, которые побудили
И. А. Гончарова в 1875 г. приступить к написанию
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«Необыкновенной истории». По мнению докладчика, мнительный Гончаров увидел в рецензии
Э. Золя на «Госпожу Бовари» Г. Флобера, опубликованную в «Вестнике Европы», выпад против
него самого. А инициатором этого «выпада» он посчитал Тургенева, который активно продвигал
творчество французского писателя на страницах
русских журналов. Однако главное обстоятельство, которое заставило Гончарова взяться за написание его «странного» произведения, стало готовящееся торжество по поводу сорокалетия творчества Тургенева, которое было отменено по инициативе юбиляра.
В своем докладе «Русский человек на rendezvous c французскими литераторами: И. С. Тургенев на обедах „пяти“» О. Б. Кафанова остановилась на интересном периоде интеграции писателя
во французскую культуру. Докладчица построила
свое выступление на материале «Дневников»
Ж. и Э. де Гонкур, писем Тургенева и историкокультурного контекста его жизни во Франции.
Тургенев, по мнению О. Б. Кафановой, к началу
1860-х гг. «сбросил шапку-невидимку» (его произведения начали переводиться на французский язык
только в конце 1850-х гг., а собственные переводы
выходили за подписью Луи Виардо) и предстал перед европейским образованным обществом как
крупный художник. Начиная с 1863 г. он обрел во
Франции близких друзей и единомышленников,
которых приобщал к русской и даже мировой культуре.
Некоторые новые аспекты творческого диалога
Тургенева с другим крупным писателем-современником раскрыла А. Г. Гродецкая (ИРЛИ РАН) в докладе «Тургеневская проза в критических оценках
Льва Толстого: логика преференций». Докладчица
проанализировала полемические высказывания
Толстого о тургеневских романах и его предпочтение «малой прозы» писателя. Если при жизни Тургенева толстовские суждения нередко были резкими и противоречивыми, то после его смерти они
принципиально изменились. Реконструируя несохранившуюся речь Толстого в Обществе любителей российской словесности на материале его
письма к А. Н. Пыпину (10 января 1884 г.),
А. Г. Гродецкая раскрыла причину принципиально
новых толстовских оценок тургеневской прозы.
Со вторым своим докладом «Две пианистки –
два композитора (Моцарт и Бетховен)» выступил
вновь Н. Г. Жекулин (Калгари). По его мнению,
музыка у Тургенева занимала такое же важное место, какое у Толстого – религия. Излюбленный
прием поэтики Тургенева – раскрытие восприятия
персонажей музыки конкретных композиторов.
Передавая их реакцию, писатель нередко прибегает к контрасту: подобный контраст в «Дворянском

гнезде» выражают две пианистки – Лиза Калитина
и Варвара Петровна. Если первая проникновенно
играет Моцарта, не думая о внешнем эффекте, то
вторая заботится лишь о виртуозности исполнения. Для передачи страсти, волнения, эмоционального напряжения писатель прибегает к музыке Бетховена, а спокойный характер развития действия в
тургеневских произведениях больше связан с использованием музыки Моцарта.
В заключение второго дня конференции выступил В. А. Сомов, научный сотрудник отдела рукописей музыкальной библиотеки Санкт-Петербургской государственной консерватории с докладом
«Иван Сергеевич Тургенев и его окружение в письмах Веры Александровны Рубинштейн». Обращение к этим письмам, хранящимся в отделе рукописей консерватории, позволило докладчику раскрыть некоторые интересные факты жизни Тургенева и Полины Виардо в Баден-Бадене. Особое
внимание в докладе было уделено музыкальному
утреннику, в котором принимали участие все ученицы Полины Виардо, а она сама в течение двух
часов исполняла «Тосканские песни».
Предварительные итоги конференции были
подведены на праздничном ужине участников конференции.
Заключительный день конференции (31 октября) начался с поездки на Волковское кладбище и
возложения цветов на могилу И. С. Тургенева.
На вечернем заседании основными докладчиками явились научные сотрудники Пушкинского
Дома, прежде всего тургеневской группы. В. А. Лукина сделала доклад «Торжество „Записок охотника“ в 1879 году (Из истории первого стереотипного
издания)», а С. А. Ипатова выступила с темой
«Тургеневские дни 1918 года» (по архивным материалам). Два доклада представили сотрудники
других отделов Пушкинского Дома: М. Ю. Степина («Тургенев – адресат стихотворения Некрасова») и А. В. Романова («И. С. Тургенев в Комитете,
учрежденном при Дирекции театров для рассмотрения пьес, поступающих от авторов для представления на театре. 1856)». К сожалению, дать более подробную хронику этого заседания авторы не
могут, так как улетали на научный форум в Томск.
Резюмируя ход конференции в Пушкинском
Доме, необходимо отметить ее высокий научный и
организационный уровень, тщательный подбор докладчиков, что позволило избежать деления на
секции. При таком подходе была возможность заслушать всех выступающих. В конференции участвовали как исследователи творчества Тургенева,
так и профессиональные переводчики, историки и
музыканты из шести стран (Китай, Германия, Канада, Франция, Индия, Финляндия, Италия). Хочется отметить конструктивные дискуссии, кото-
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рые велись в течение всей конференции, позволяющие уточнить многие факты и научные позиции
докладчиков.
Конференции сопутствовали замечательные
концерты, которые вела и комментировала Л. В. Герашко. В подготовке концертов также участвовали
Н. Г. Жекулин, Н. В. Леонтьева, В. А. Лукина. На
первом концерте 18 сентября 2018 г. прозвучали
романсы Полины Виардо, в создании и первой публикации которых принял самое деятельное участие И. С. Тургенев. 29 октября к Тургеневскому
юбилею организаторы конференции реконструировали два парижских концерта; их устроителем, как
известно, выступил русский писатель. Программы
этих концертов сохранились в фондах Рукописного
отдела Пушкинского Дома и послужили основой
для их возрождения. В этом же месяце, 12 ноября,
в Пушкинском Доме открылась замечательная
выставка «Целый мир им завоеван», посвященная 200-летию со дня рождения Тургенева. Ее с
любовью к русскому писателю подготовили сотрудники Литературного музея.
VIII. Международный коллоквиум «Иван Тургенев, человек мира» (Colloque International «Ivan
Tourguéniev, homme de paix»). 7–10 ноября 2018 г.
Инициаторами коллоквиума выступили: Ассоциация друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и
Марии Малибран (Association des Amis d’Ivan
Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria Malibran), Европейский музей Ивана Тургенева в Буживале
(Musée Européen Ivan Tourguéniev de Bougival),
Международный центр культур и литератур XIX
века, находящийся под патронажем ЮНЕСКО
(Centre international des cultures et littératures du
XIXe siècle, placé sous le patronage de l’UNESCO).
Заседания и праздничные мероприятия проходили в зале делегатов ЮНЕСКО, университете
Сорбонны, музее Тургенева в Буживале и представительстве посольства Российской Федерации во
Франции. Доклады читались на трех языках: русском, французском и английском. Главным организатором и душой научного форума был А. Я. Звигильский.
Первое заседание открыл посол РФ при
ЮНЕСКО Александр Кузнецов. Он говорил о
большом значении Тургенева для Франции, его
дружбе с Флобером, Мопассаном, другими французскими литераторами. У Тургенева – русского
европейца был свой девиз: «Европа для всех».
С ответным приветственным словом выступил
Всеволод Багно (научный руководитель ИРЛИ
РАН). Он остроумно заметил, что Россия всегда
была в неоплатном долгу перед Тургеневым; сейчас и Запад в неоплатном долгу перед русским
классиком; а в настоящее время и Россия и Запад в
неоплатном долгу перед А. Я. Звигильским. Благо-

даря его подвижнической деятельности раскрыты
многие факты служения русского писателя европейской культуре.
Мы остановимся на самых интересных и запомнившихся, с нашей точки зрения, выступлениях
участников коллоквиума. Первый доклад «Тургенев – русский европеец» (Tourguéniev, Russe
européen) представил Мишель Нике (Université de
Caen). Предложенная докладчиком тема не отличалась новизной, но серьезный исследователь русской литературы сумел найти новые нюансы в ее
раскрытии, рассматривая ее в историко-культурном аспекте, особо выделяя роль Белинского в
формировании западничества Тургенева. В докладе Франсуазы Женеврэ (Université de Lyon III) речь
шла о ранней рецензии Тургенева на «Фауст» Гёте
в переводе М. Вронченко. По ее мнению, главное
произведение немецкого классика послужило претекстом для изложения важных идей, получивших
развитие в дальнейшем творчестве Тургенева.
Весьма интересным было сообщение Жоэля
Бернара о реставрационных работах в мемориальных комнатах музея Тургенева в Буживале, в которых он сам активно участвовал. Исследовательница из Гродно Татьяна Автухович представила свои
размышления об экфрасисе в произведениях Тургенева. Ее доклад отличался серьезным изложением теории экфрасиса. Она проследила эволюцию
Тургенева-портретиста – от лафатеровских принципов изображения героев к индивидуальному
психологизму.
С докладом «Тургенев, друг и покровитель нового поколения французских литераторов» выступила О. Б. Кафанова (Санкт-Петербург), которая на
конкретных фактах показала, как Тургенев «продвигал» произведения Эмиля Золя, Альфонса Доде
и Ги де Мопассана на страницы русской периодики. При этом он оказывал постоянную творческую,
а иногда и финансовую помощь своим молодым
французским друзьям.
Василий Щукин, российско-польский исследователь (Université Jagellone, Cracovie), выступил с
докладом о понятии чести дворянина и крестьянина в художественном мире Тургенева. Докладчик
проанализировал конкретные ситуации проявления чести персонажей крестьян (Агафья, Меланья)
и дворян на примере романа «Дворянское гнездо».
Он резюмировал, что честь Тургенев часто понимает как следование долгу, подобно ситуации корнелевского Сида.
А. Я. Звигильский зачитал доклад Доротеи Редепенинг (Université de Heidelberg) «Иван Тургенев, Полина Виардо и немецкая поэзия». К сожалению, исследовательница не продемонстрировала
знания новых работ по этой теме, появившихся в
России и Канаде, что является серьезным недо-
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статком для филолога, занимающегося русско-европейскими связями. В. А. Доманский (Санкт-Петербург) раскрыл некоторые стороны творческого
содружества Ивана Тургенева и Полины Виардо в
создании и продвижении вокальных альбомов. Он
рассказал о шести альбомах романсов и установил,
что Тургенев отказался от сотрудничества с Ф. Боденштедтом, потому что его уже не устраивало качество перевода, поэтому он сам выступил переводчиком «немецких альбомов».
Английский исследователь Орландо Фиж
(Université de Londres) сделал доклад «Тургенев и
Крымская война (1854–1856)». Корреспонденция
писателя, с точки зрения докладчика, свидетельствует о его патриотическом настроении. Действие
романа «Накануне» как раз приурочено к периоду
Крымской войны, таким образом, Тургенев прибегнул в нем к приему художественной параболы.
Конрад Фурман (Commission Européenne) в докладе «Тургенев и франко-прусская война (1870–
1871)» рассказал об эволюции позиции писателя.
Ненавидя имперскую политику Наполеона III, он
поначалу был на стороне Германии. Однако затем,
увидев бесчинства немцев, он разочаровался в
стране, которую считал родиной великих философов, музыкантов и поэтов, и стал сочувствовать
растерзанной Франции. Арно Ластер, председатель
Общества друзей Виктора Гюго, поставил вопрос о
«схождении» (convergence) между Виктором Гюго
и Иваном Тургеневым. Докладчик был очень обескуражен, когда ему сообщили, что Н. П. Генералова подготовила для конференции в ИМЛИ основательный доклад на тему: «Почему Тургенев не любил Виктора Гюго?». Арно Ластер, наоборот, считал, что оба писателя симпатизировали друг другу:
«Да, русский писатель не пошел на праздник по
поводу чествования Гюго, но участвовал в его подготовке».
Запомнился
доклад
Ольги
Горчаниной
(Université de Mons) «Тургенев и герой его времени, этот мирный революционер». Докладчица
представила фрагмент своей докторской диссертации, защищенной в университете Лилля в 2014 г.
на тему «L’identité culturelle d’Ivan Tourdueniv:
entre la Russie et la France». Она глубоко и последовательно проследила сложную эволюцию русского
писателя в поисках «второй родины».
В день рождения И. С. Тургенева, 9 ноября, был
организован праздник в мемориальном музее писателя в Буживале. Российско-белорусскую делегацию возглавлял В. Г. Щукин. Праздник начался с
открытия мемориальной доски и двустороннего
барельефа (на одной стороне которого изображен
профиль Тургенева, а на другой – Полины Виардо).
Затем состоялась экскурсия по музею Тургенева
для участников праздника (в числе гостей был по-

сол России во Франции Алексей Мешков, мэры Буживаля и Баден-Бадена, члены ассоциации друзей
Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран). Экскурсию проводил А. Я. Звигильский; в
кабинете Тургенева прошла продажа почтовой
марки, посвященной юбилею русского писателя.
В вилле Полины Виардо состоялось награждение А. Я. Звигильского Пушкинской памятной медалью, которую вручил посол России Алексей
Мешков. В полдень, в час появления Тургенева на
свет, был организован праздничный фуршет с огромной пирамидой из foi gras. В заключение праздника в музее Тургенева прошел концерт Елены
Кушнеровой, которая исполнила музыку любимых
композиторов русского писателя на его мемориальном рояле, приобретенном специально для Полины Виардо. Нужно заметить, что пианистка очень
нервничала и страдала от того, что рояль Тургенева настроен на полтона выше.
Праздник продолжился вечером в российском
посольстве концертом, включившим инструментальную музыку и романсы в исполнении певицы
и композитора Натальи Светловой. Публике особенно запомнился чтец «Стихотворений в прозе»,
удивительно похожий и лицом и фигурой на Тургенева. На этом вечере снова выступил В. Е. Багно,
который вручил российскому послу подарок – копию рукописи Тургенева «Русский язык», оформленную в виде картины в раме. Памятный день
завершился праздничным фуршетом.
Размышляя об этом коллоквиуме, следует отметить его масштабность (представительство специалистов из Франции, России, Белоруссии, Польши,
Германии, Великобритании) и очень хорошую культурно-просветительскую программу. А. Я. Звигильский смог привлечь к проведению празднования
юбилея русского писателя мэрию, посольство
России во Франции, представительство РФ при
ЮНЕСКО, что позволило приобщить к празднику
не только узких специалистов, но и широкие круги
почитателей творчества Тургенева из разных
стран.
IX. Международная научно-практическая конференция, посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева 15–17 ноября 2019. Такое название носила конференция, прошедшая в СанктПетербургском государственном университете под
руководством заведующего кафедрой истории русской литературы профессора А. А. Карпова. Она
была грандиозная по своему размаху. В ней участвовало около 60 докладчиков из девяти стран:
Франции, Германии, Италии, Швейцарии, Израиля, Польши, Венгрии, Канады, Китая. Вместе с тем
в конференции отсутствовала одна генеральная,
объединяющая все выступления тема. Возможно,
объяснение этому – включение ее в программу VII
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Международного культурного форума по секции
«Образование»; участники конференции смогли во
время ее проведения побывать на некоторых мероприятиях форума. К сожалению, невозможно было
прослушать все доклады: за исключением пленарных заседаний, в остальные дни работа проходила
одновременно в нескольких секциях.
На пленарном заседании было несколько содержательных и запомнившихся докладов. Прежде
всего следует отметить выступление главного организатора конференции А. А. Карпова «Тургенев
и Петербургский университет». Докладчик на новом, малоизвестном материале рассмотрел роль
выдающихся профессоров (П. А. Плетнёва и
А. В. Никитенко) в становлении личности Тургенева, установил причину отказа Тургенева от карьеры университетского ученого: он не предоставил
кандидатскую диссертацию для получения должности доцента в университете.
О многогранной общественной деятельности
Тургенева и его меценатстве говорил в своем докладе А. Я. Звигильский. В частности, его выступление было посвящено роли Тургенева в создании «Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже».
Писатель, как установил авторитетный исследователь, выступил организатором этого «Общества»,
сам редактировал его Устав, который оказался настолько юридически совершенным, что был взят за
основу при создании «Ассоциации друзей Полины
Виардо и Марии Малибран». Тургенев собрал начальный капитал «Общества» в размере 25 000
франков и способствовал его постоянному пополнению за счет литературно-музыкальных вечеров в
доме Полины Виардо на улице Дуэ.
И. Н. Сухих (СПбГУ) в своем докладе говорил
о рецепции творчества Тургенева в русской литературной критике и литературоведении. Охваченный докладчиком период хронологически очень
большой, поэтому не все обозначенные в выступлении сюжеты удалось полностью раскрыть. Пожалуй, основательнее всего была проанализирована работа Г. А. Бялого «Тургенев и русский реализм». Обозначенная в выступлении И. Н. Сухих
проблема получила развитие в докладе профессора
из университета г. Мачераты (Италия) Джузеппины Ларокка. Она сделала акцент на анализе работ
Л. В. Пумпянского 1929–1930-х гг., посвященных
теории прозы русского писателя, его экспериментам с новыми жанрами и стилями, которые он открыл для себя в европейской литературе.
Интересным, хотя и не бесспорным, был доклад
Рольфа-Дитера Клюге (Тюбингенский университет) «Сектантство и проблема смерти в „Записках
охотника“ И. С. Тургенева». Выступающий прокомментировал одиннадцать рассказов из турге-

невского цикла, в которых затронута проблема
смерти. Он говорил о том, что, в отличие от образованных людей, крестьяне, находясь в гармонии с
природой, не рефлектируют по поводу ухода из
жизни. Вместе с тем нельзя согласиться с утверждением профессора Клюге, что герой рассказа
«Касьян из Красивой Мечи» является сектантом,
бегуном, а не старообрядцем. На связь героя со
старообрядчеством указывает даже рисунок Тургенева, его автоиллюстрация к рассказу (изображение старообрядческого креста на воротах Касьяна).
Профессор Райнер Грюбель (Ольденбургский университет) в докладе «„Конец света (Сон)“ Тургенева, конец жизни и конец текста» продолжил метафизические размышления своего немецкого коллеги о теме смерти в творчестве Тургенева, полагая,
что русский писатель связывал ее с понятием конца универсума. Но, в отличие от Толстого и Достоевского, у него сон – это преодоление смерти, существование в ином контексте бытия.
Как всегда, содержательным и увлекательным
был доклад Н. Г. Жекулина (университет Калгари)
об авторской пунктуации в рукописи «Отцов и детей». В нем речь шла о внимании Тургенева к звуковому восприятию романа. Для писателя важны
паузы, интонационная пунктуация; особую роль
играет тире, которое он употребляет очень часто,
даже после точки и вопросительного знака. Однако
после сдачи рукописи в журнал «Русский вестник»
его редакторы устранили обилие тире и разбили
длинные отрезки текста на короткие предложения.
В отдельном издании романа 1862 г. Тургенев уже
не восстановил прежнюю пунктуацию, свойственную его рукописи.
Послеобеденное пленарное заседание было посвящено памяти профессора В. М. Марковича.
Первый доклад «В. М. Маркович о Тургеневе»
прочитала Е. Н. Григорьева (СПбГУ). Он запомнился обилием цитат, но автору не удалось убедительно изложить, в чем заключалось новаторство
В. М. Марковича как исследователя Тургенева.
Жан-Филипп Жаккар (Женевский университет)
высказал мысль о зеркальной структуре романа
«Дворянское гнездо», которую образуют идейные
поединки героев (Лаврецкого и Паншина, Лаврецкого и Михайлевича) и музыкальные сцены романа,
а центром его зеркальной структуры является XXIII
глава. Профессор П. Е. Бухаркин (СПбГУ), известный специалист по русской литературе XVIII в.,
представил, на наш взгляд, не вполне убедительную концепцию, согласно которой роман «Отцы и
дети» заключает в себе не только конфликт поколений, но и конфликт национальных типов.
После кофе-брейка заседания конференции
проводились по трем секциям: «Проблемы изучения биографии и творчества Тургенева», «Язык и
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стих произведений Тургенева» и «Творческое наследие Тургенева и мировая литература». О. Б. Кафанова была модератором третьей секции, на которой заслушали три доклада. Первый – сделала
Анна Пашкевич (Вроцлавский университет)
«Эустахы Рыльски – о России, о Тургеневе». Исследовательница познакомила участников конференции со своеобразием прозы известного современного польского писателя, которая отличается
металитературной рефлексией. Особое внимание
было уделено роману «Человек в тени», в нем одним из персонажей является Иван Тургенев.
Вторым на секции выступил С. Л. Фокин
(СПГЭУ), известный специалист по творчеству
Ф. М. Достоевского, с докладом «И. С. Тургенев и
Ф. М. Достоевский в „Дневнике“ братьев Гонкур:
два символа „русской души“ во Франции». Стремясь к оригинальности, докладчик попытался развенчать «миф о Тургеневе как певце любви», пронесшего через всю жизнь большое чувство к Полине Виардо. С этой целью из «Дневника» Гонкуров
были выбраны самые спорные места, вырванные
из контекста, без упоминания дат и точных цитат.
«Сообщество Гонкуров», с точки зрения С. Л. Фокина, представляет собой довольно странный мужской союз, в котором преобладает «женское, эротическое начало». Подобная концепция без основательной аргументации, разумеется, не выдерживает никакой критики. Ответы докладчика на вопросы убедили слушателей в тенденциозности предложенной им концепции и игнорировании фактов.
В заключительном докладе на данной секции
Ю. В. Доманский (РГГУ) рассмотрел рассказ японского писателя Акутагавы «Вальдшнеп» как биографический миф о Тургеневе, в котором соединяется миф о «Тургеневе-человеке и миф Тургенева
как автора своих произведений».
В этот же день О. Б. Кафановой удалось посетить секцию «Язык и стих произведений Тургенева». Работа секции началась с выступления Роберта Ходеля (Гамбургский университет) о несобственно-прямой речи в прозе Тургенева. Исследователь поделился интересными наблюдениями о поэтике русского писателя. В отличие от своих современников, Флобера, Достоевского и Толстого, зрелый Тургенев редко использует несобственно-прямую речь, отдавая предпочтение диалогам, внутренним монологам героев и авторской речи.
Ф. Н. Двинятин (СПбГУ) поделился своими наблюдениями над лексикой Тургенева. В частности,
он прокомментировал частотность употребления в
прозе Тургенева глаголов говорения «сказал» и «отвечал», которые он использует значительно реже,
чем его писатели-современники. С. А. Матяш
(Оренбургский университет) проанализировала
структуру стихотворных переносов в поэмах Турге-

нева в пяти различных контекстах и пришла к выводу, что писатель не только продуктивно усвоил
стихотворный опыт своих предшественников, но и
активно развивал драматическую форму стиха.
Ю. Б. Орлицкий (РГГУ), известный специалист
в области теории стиха, внес определенную
ясность в понимание жанровой структуры тургеневских «Стихотворений в прозе», утверждая, что
в рамках тургеневского цикла уживаются произведения, которые одновременно имеют прозаическую и стихотворную природу и относятся не
только к разным жанрам, но и к разным литературным родам. Основная часть доклада Ю. Б. Орлицкого была посвящена традиции бытования тургеневской прозаической миниатюры в творчестве
писателей рубежа XIX– XX вв., а также советского
и современного периода развития литературы.
В. А. Доманский принимал участие в работе
секции «Проблемы изучения биографии и творчества Тургенева». В своем докладе М. В. Строганов
(РГУ им. А. Н. Косыгина) прокомментировал
свое понимание сущности природы в творчестве
Тургенева. По его мнению, Тургенев, в отличие от
А. И. Герцена и А. А. Фета, относился к ней как к
«неподвластной человеку силе, равнодушной к
нему». Беззащитны перед ней и его герои, даже материалист Базаров.
С необычной и интригующей участников конференции темой «„Призраки“ Тургенева в призракологической перспективе» выступил А. А. Фаустов (Воронежский государственный университет).
Он рассмотрел типы призраков в русской литературе до Тургенева (В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков) и попытался соотнести тургеневскую Эллис с
героиней повести «Клара Милич». Утверждение
докладчика, что прототипом Клары могла быть
Полина Виардо, недостаточно убедительно.
Е. Г. Новикова рассмотрела «малую прозу» Тургенева как феномен межкультурного трансфера. Она
представила «Записки охотника» как форму проявления российской национальной идентичности, что
особенно важно для европейского читателя.
16 ноября работа проходила в трех секциях:
«Творческое наследие Тургенева и мировая культура», «Проблемы изучения биографии и творчества
Тургенева» и «Творчество Тургенева и русская литература». Однако по причине неявки ряда докладчиков послеобеденные заседания первой и третьей
секции были объединены.
В. А. Доманский принял участие в работе второй секции и в своем докладе обратился к субстратам и концептам усадебных романов Тургенева как
базовым элементам структуры и художественного
моделирования русского национального космоса.
Особое внимание в докладе было уделено функции
пейзажа, сада, дома и концепта «дворянское гне-
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здо». На этой же секции выступила венгерская исследовательница Ангелика Молнер, которая построила свой доклад на раскрытии семантики мотивов «птицы» и «грозы» в повести Тургенева
«Первая любовь». Первый из них она связала с
образами свободы, любви, игрой воображения, а
второй – со страстью, ревностью главного героя
повести. Как всегда, с интересными наблюдениями, построенными на привлечении архивных материалов и реконструкции разных редакций тургеневских текстов, выступила В. А. Лукина (РЛИ
РАН). Она обратилась к истории создания рассказа
Тургенева «Бригадир», обстоятельно прокомментировала рукопись текста и выявила хронологию
его создания.
О. Б. Кафанова выступила на секционном заседании «Творческое наследие Тургенева и мировая
культура с докладом «„Я <…> как стилист не ударил лицом в грязь“ (Тургенев – переводчик Флобера)». Она рассмотрела вершинные, с ее точки зрения, переводы в наследии русского писателя – «Легенду о св. Юлиане Милостивом» и «Иродиаду»
Г. Флобера. Тургеневу удалось конгениально передать сложнейшую стилистику оригинала, их библейскую историографию и живописные экфрасисы.
На утреннем заседании в этой секции выступила также И. А. Беляева (МГУ). Она рассмотрела
романы Тургенева «Накануне» и «Отцы и дети» в
контексте проблематики второй части «Фауста».
Особое внимание докладчица уделила идее деятельностного преобразования реальности в произведениях русского писателя, теме «Елены» и образам Филемона и Бавкиды (родители Базарова). Доклад Аллесанды Карбоне (Пизанский университет)
был посвящен Тургеневу – переводчику поэмы
М. Ю. Лермонтова «Мцыри». В выступлении был
представлен сравнительный анализ поэмы и ее
прозаического перевода, выполненного Тургеневым в 1865 г. Исследовательница выявила методологические особенности тургеневского перевода
на лексическом и синтаксическом уровнях.
После кофе-брейка участники конференции заслушали доклад М. А. Самородова (СШ № 1535)
«Оперные интерпретации повести И. С. Тургенева
„Песнь торжествующей любви“». Свое вступление
он построил на сопоставительном анализе двух
опер – В. Н. Гартевельда (1895) и А. Ю. Симона
(1897). Оперу Гартевельда докладчик трактовал
как декадентскую, а Симона – традиционную, созданную в стилистике XIX в. К сожалению, в настоящее время обе оперные интерпретации «Песни
торжествующей любви» забыты, но причины их
забвения М. А. Самородов не объяснил.
Доклад Н. Я. Олесич (СПбГУ) был посвящен
Тургеневу – создателю Русской общественной би-

блиотеки в Париже. Докладчица, автор работ на
эту тему, проследила судьбу библиотеки на протяжении всего времени ее существования. Особое
внимание было уделено ее трагической судьбе во
время Второй мировой войны и новому возрождению в послевоенный период.
Е. Д. Гальцова (ИМЛИ РАН) обратилась к интерпретации личности и творчества Тургенева в
книге известного французского литературоведа и
критика Э.-М. де Вогюэ «Русский роман». Для своего времени этот труд явился наиболее полным
источником сведений о русской литературе во
Франции, а Тургенев предстал в нем как идеальный посредник между русской и европейской культурами.
Послеобеденное заседание секции «Творчество
Тургенева и русская литература» открыл К. Ю. Зубков (СПбГУ) докладом «Повести Тургенева середины 1850-х гг. и проза журнала „Москвитянин“».
Он говорил о влиянии А. Ф. Писемского (рассказ
«Тюфяк») на создание образа повествователя, отражающего разные точки зрения на героя и события (повести «Переписка», «Яков Пасынков»).
Е. Н. Строганова (РГУ им. А. Н. Косыгина)
остановилась на любопытном факте – отношении
сестер Н. Д и С. Д. Хвощинских к Тургеневу и его
творчеству. Она отметила, что до 1864 г. сестры с
почтением относились к Тургеневу, но после личного знакомства Н. Д. Хвощинской (В. Крестовский) с писателем их отношение изменилось. Так,
в романе С. Д. Хвощинской «Городские и деревенские» в иронических аллюзиях угадывается Тургенев. По воспоминаниям современников сестры называли его «русским барином», «старцем-художником», иногда даже опускались до откровенных
выпадов против писателя.
С полемической темой «Тургенев – „критик“
Некрасова: заметки к теме» выступил М. С. Макеев (МГУ), который остановился на причине охлаждения Тургенева к Некрасову после 1856 г. Он
усматривает ее не в личных отношениях и не в
идейных взглядах, а в эстетической оценке действительности. По мнению исследователя, «гражданская скорбь», определяющая содержание поэзии
Некрасова, показалась Тургеневу «натужным»,
ложным отношением к жизни. Некрасовскую тему
продолжила в своем докладе Е. В. Душечкина
(СПбГУ), высказав предположение, что новая редакция некрасовского стихотворения «Мы вышли
вместе… Наобум…» навеяна «встречей» автора с
Тургеневым в альбоме Ольги Козловой, жены поэта-переводчика П. А. Козлова.
В докладе А. Г. Гродецкой (ИРЛИ РАН) рассмотрен интересный сюжет, связанный с отношением
Тургенева к роману И. А. Гончарова «Обрыв».
Критические высказывания писателя докладчица
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рассматривает как метапоэтический дискурс. Гончаровский роман оказался неприемлемым для Тургенева на уровне сюжета и способа создания главных персонажей.
В заключение второго дня конференции состоялся круглый стол «Проблемы преподавания Тургенева в средней и высшей школе: взгляд из России – взгляд из зарубежья». Его модератором выступил И. Н. Сухих (СПбГУ). В дискуссиях участвовали преподаватели АППО, учителя петербургских школ, зарубежные коллеги. Трудно было согласиться с вступающими на круглом столе петербургскими словесниками, которые говорили о непонимании Тургенева современными школьниками. По их мнению, сложность восприятия его произведений связана с языком писателя, его синтаксисом, слишком длинными периодами речи и отдаленностью проблематики. К сожалению, все выступления были заранее запрограммированы, и невозможно было включиться в дискуссию, чтобы
опровергнуть необоснованность многих суждений.
Длительный опыт работы В. А. Доманского в школе и руководства педагогической практикой студентов-филологов, а также опрос известных педагогов (В. Н. Шацева, Т. Я. Алеевой, Л. А. Белянской) свидетельствует об обратном. Да, имеются
определенные трудности в изучении биографии и
творчества писателя, но опытные учителя их
успешно преодолевают. На основании анкетирования, проведенного в ряде школ Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, можно утверждать, что
Тургенев относится к числу самых любимых русских классиков наших учащихся. Не согласился с
выступающими и профессор Гамбургского университета Роберт Ходель, который сообщил, что его
студенты с удовольствием и увлечением читают и
понимают Тургенева.
В рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума проходил Международный театральный студенческий фестиваль
«TURGENEVFEST», на котором были представлены сценические работы, посвященные творчеству
Ивана Тургенева. В фестивале приняли участие
университетские театры из России, Армении, Литвы, Италии, Германии, США, Южной Кореи и Индонезии. Авторам данной хроники удалось посетить спектакль молодежной труппы Российско-Армянского университета (Ереван) по повести Тургенева «Клара Милич». Эмоциональное, романтическое прочтение тургеневской повести оказалось
близко зрительской аудитории, которую преимущественно составляла молодежь. Но жюри отдало
предпочтение постмодернистской пьесе театра
«Studiobühne» университета Людвига Максимилиана (Мюнхен), поставленной по роману «Отцы и
дети». Именно ей присудили первую премию.

Заключительный день конференции (17 ноября)
начался пленарным утренним заседанием, которое
открыл В. Н. Захаров (Петрозаводский госуниверситет) докладом «Уроки Достоевского в „Записках
охотника“». Все остальные доклады заседания
(К. А. Баршта, Д. В. Токарева; ИРЛИ РАН) тоже
были посвящены творческому диалогу между Тургеневым и Достоевским.
Новые грани творческого диалога двух классиков были представлены С. А. Кибальником (ИРЛИ
РАН), утверждающим, что едва ли не во всех произведениях конца 1850-х–1860-х гг. Достоевский
«одновременно и равняется на Тургенева, и отталкивается от него». Одним из интереснейших высказываний ученого была идея о сходстве изображения «темно-инстинктивной» власти любви в
произведениях Тургенева и романе Достоевского
«Игрок».
Следующее пленарное заседание было посвящено Тургеневу в художественном мире Чехова.
В. Б. Катаев (МГУ) рассмотрел рассказ Тургенева
«Стучит!» с позиций экзистенционального страха,
который явно обозначен в этом произведении.
Тема страха в докладе получила интересный литературный контекст посредством привлечения рассказа Мопассана «Страх» и одноименного рассказа
Чехова. О генетической связи чеховского рассказа
«Дом с мезонином» и тургеневского романа
«Дворянское гнездо» говорила в своем докладе
Е. Н. Петухова (СПбГЭУ). Особое внимание исследовательница уделила финалам этих произведений,
отметив, что они схожи крахом «надежд героев на
любовь» и личное счастье. Однако трагедийная
коллизия в романе Тургенева сменяется драматической ситуацией обыденности в рассказе Чехова.
Исследовательница из Дебреценского университета Ильдико Регеци обратилась к проблеме тургеневской интертекстуальности в произведениях
Чехова, в частности, в рассказе «В родном углу», в
котором он запечатлел драматический период угасания дворянских усадеб. Тургеневский образ
«дворянского гнезда» приобретает в нем новую семантику, связанную с воспоминаниями героини
Веры о своей прежней жизни, возвратившейся в
свою бывшую усадьбу в качестве гостьи.
Послеобеденные заседания уже не имели такого
тематического единства и отличались широким разбросом тем. Открыл их М. В. Отрадин (СПбГУ),
который обратился к одному из сюжетов «Необыкновенной истории» Гончарова. Известный исследователь творчества Гончарова заинтриговал
участников конференции своими наблюдениями и
ответил на поставленный в начале своего выступления вопрос: почему автор «Обрыва» почувствовал в флоберовском романе «Мадам Бовари» «чтото свое». Он выдвинул два аргумента доказа-

— 148 —

Доманский В. А., Кафанова О. Б. Тургеневские юбилейные конференции 2018 года: обзор и рефлексия
тельств. Первый связан с ориентацией обоих писателей на фламандскую живопись, а второй – с присущими им объективизацией повествования и использованием несобственно-прямой речи.
Выступившая вслед за М. В. Отрадиным
Т. И. Печерская (НГУ) в размышляла о проблеме
создания героя времени в литературе и критике
1860-х гг. Она считает, что образ нигилиста Базарова предопределил окончательное исчезновение
типа «лишнего человека». Но только после публикации романа Чернышевского «Что делать?» и появления образов «новых людей» сформировался
тип героя времени, «тип типов», закрепившийся в
русской литературе как базаровско-рахметовский.
С. Д. Титаренко (СПбГУ) рассмотрела тургеневский феномен в поэтике и эстетике писателей
Серебряного века. По ее мнению, понятие «тургеневское» сформировал в литературе этого времени
Ю. И. Айхенвальд, а русские символисты обращались к тургеневским женским образам, находя в
них «вечную женственность» или «вечную девственность». Востребованными для поэтов Серебряного века оказались мотивы «экзистенциальной
тревоги», которые наиболее отчетливо проявились
в «Таинственных повестях».
Завершил заседание последнего дня конференции доклад старейшего российского литературоведа и историка литературы Б. Ф. Егорова. Он обратился к масштабной теме «Тургенев и Украина»,
обозначив основные этапы ее рассмотрения, имена
исследователей и основные сюжеты. Особое
внимание было уделено отношению Тургенева к
Т. Г. Шевченко и Марко Вовчок, контактам русского писателя с Н. И. Костомаровым, Х. Д. Алчевской и М. П. Драгомановым. Был представлен также отдельный сюжет о влиянии прозы Тургенева
на творчество таких украинских писателей, как
Иван Нечуй-Левицкий, Панас Мирный, Михаил
Коцюбинский.
X. Международная юбилейная конференцияфорум «И. С. Тургенев – наш современник». Государственный музей А. С. Пушкина и Библиотекачитальня И. С. Тургенева. Москва, 19–20 ноября
2018 г.
Открылась конференция в доме-музее И. С. Тургенева (ул. Остоженка, 33/7), который был реконструирован к юбилейным торжествам. Именно рядом с этим домом расположен памятник И. С. Тургеневу, на церемонии открытия которого 10 ноября
2018 г. присутствовал президент России Владимир
Путин.
С приветственным словом к участникам конференции выступил Е. А. Богатырев, директор Государственного музея А. С. Пушкина. Он рассказал о
праздничных мероприятиях и фондах нового музея
Тургенева на Остоженке, который москвичи име-

нуют «Дом Му-Му». С поздравлениями к присутствующим обратились Р. Р. Крылов-Иодко, директор библиотеки-читальни им. И. С. Тургенева,
и Д. П. Бак, директор Государственного литературного музея.
Последующие за приветствиями выступления
были выдержаны в жанре «Слова» о Тургеневе.
Первым выступил А. Я. Звигильский; он рассказал
о многогранной деятельности возглавляемой им
Ассоциации друзей Ивана Тургенева, Полины Виардо и Марии Малибран и подвел итоги праздничных тургеневских мероприятий в Париже и Буживале. Затем слово о Тургеневе предоставили молодому доценту из ВШЭ, Алексею Вдовину, которого
пригласила Т. Е. Коробкина. Присутствующие
ожидали от докладчика каких-то новых мыслей и
идей, однако тот говорил о довольно известных
проблемах: способах изображения крестьян в «Записках охотника», нарративе тургеневской прозы.
Его попытки обосновать новую методологию в
тургеневедении оказались неубедительными.
«Слово» И. А. Беляевой запомнилось эмоциональностью, свободой ассоциаций и хорошей
структурированностью. Она выделила три главные
книги, которые, по ее мнению, являются знаковыми для вхождения в мир Тургенева: «Записки охотника», «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети». Выступающая начала с утверждения, что Тургенев –
уникальный писатель, мастер всех жанров, и он
интересен современному читателю (вопреки утверждениям петербургских педагогов, несогласие
с которыми мы уже высказали). И. А. Беляева считает, что художественный космос Тургенева держится на «трех китах»: Гёте, Шекспире и Сервантесе. Практически в каждом его герое есть что-то
от Гамлета или Дон Кихота. «Отцы и дети» – это
роман о русской жизни, роман о нас. Человечество
развивается на основе конфликта, и Тургеневу
близка мысль Гёте о природе, в которой «все разъединено, но все в гармонии».
Как всегда проникновенно и страстно свое
«Слово» о Тургеневе произнесла Г. М. Ребель. Она
утверждала, что в творчестве Тургенева сформировались основные жанровые формы, характерные
для XIX века, – рассказ, повесть, роман. Докладчица отметила феноменальную требовательность писателя к своему творчеству, умение сказать кратко
и ясно главное; этого свойства стиля нет ни у Достоевского, ни у Толстого. Тургенев удивительно
чувствовал «токи жизни» и шел всегда туда, куда
она устремлялась. Созданный им образ Базарова
является самой полемической фигурой русской литературы, и неправ был Толстой, который однажды
назвал Тургенева неглубоким писателем. Лишь после преждевременной смерти Тургенева он сумел
по-настоящему оценить его талант.
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В обеденный перерыв состоялась экскурсия по
дому-музею Тургенева и возложение цветов к его
памятнику. Затем должен был выступить третий
докладчик – Дмитрий Быков, но он не появился,
по-видимому, не решившись выступать перед тургеневедами, к тому же и на общественных началах.
В заключение первого дня конференции была
встреча с Игорем Золотусским и его творческой
группой. Участникам конференции предложили
посмотреть четырехсерийный фильм «Русский
мир Ивана Тургенева», созданный к юбилею писателя. В нем восхищает операторская работа, запечатлевшая неповторимо прекрасные пейзажи
Спасского и Тургенево, живописные виды Орла и
средней полосы России, Парижа, Баден-Бадена,
Буживаля. В кадре мы слышим известного критика
и журналиста, его проникновенный рассказ о русском писателе. Фильм создан с большой любовью
к Тургеневу, России, наполнен поэзией. Однако, к
сожалению, сценарий полон фактических ошибок,
особенно по поводу пребывания Тургенева во
Франции: перепутаны все факты, нарушена хронология. При этом наблюдается полная путаница в
понятиях «западник» и «русский европеец», упрощенно подан конфликт с «Современником». Достаточно поверхностно рассказано и о дружбе Тургенева с французскими писателями и в особенности
о драматических любовных отношениях и творческом сотрудничестве с Полиной Виардо. Нам представляется, что юбилейный документально-художественный фильм о выдающемся русском писателе все-таки должен был создаваться в содружестве
с известными тургеневедами, тем более что к юбилею вышли новые серьезные исследования.
Конференция продолжилась в Библиотеке-читальне им. И. С. Тургенева (Бобров пер., 6) 20 ноября. Здесь состоялся круглый стол «Состояние и
перспективы развития современного тургеневедения», руководителем которого выступила Г. М. Ребель, а основными выступающими – Г. М. Якушева, О. Б. Кафанова, В. А. Доманский, М. Б. Лоскутникова.
Выступление О. Б. Кафановой «Тургенев в поисках культурной идентичности» было посвящено
трудному пути адаптации, вживания Тургенева во
французскую культуру и европейский мир. При
этом прозвучала полемика с концепцией Игоря Золотусского, который представил его как очень легкий и быстрый процесс. В. А. Доманский в своем
сообщении говорил о необходимости научного
подхода к интерпретации биографии писателя,
особенно в высшей и средней школе. Нужно пересмотреть трактовку его взаимоотношений с Полиной Виардо: это была не только любовь всей жизни, но и творческое содружество двух великих людей, которое выступающий проиллюстрировал на

материале создания вокальных альбомов и переводов.
М. Б. Лоскутникова (МПГУ), ссылаясь на работы Г. А. Тиме, говорила об укорененности Тургенева в немецкой культуре. Отдельный сюжет ее выступления был посвящен проблеме стиля писателя, для
которого характерны «гирлянды» эпитетов, иносказательность, звукопись. В заключение первого круглого стола Т. П. Ковина представила новые книги
о творчестве Тургенева, авторами которых являются И. А. Беляева, В. М. Головко, В. А. Доманский,
О. Б. Кафанова, И. М. Чайковская, И. Н. Тишина,
Е. Н. Ронина, Т. П. Ковина, Е. Г. Петраш.
После кофе-брейка состоялся второй круглый
стол «Итоги празднования 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева», модератором которого был
Р. Р. Крылов-Иодко. Основными выступающими
являлись Конрад Фурман, Наталья Шумилова,
Е. Ю. Полтавец, Е. Н. Ронина, Т. Е. Коробкина,
Е. Г. Петраш. Конрад Фурман развивал свою излюбленную тему о Тургеневе-европейце, утверждая,
что до него не было в мировой литературе писателя, который смог так объединить русский и европейский миры. Е. Ю. Полтавец в своем выступлении остановилась на интертекстуальности творчества Тургенева, обильного использования в нем
мифологем, взятых из мировой культуры. Т. Е. Коробкина и Е. Г. Петраш подвели итоги московского
этапа празднования юбилея писателя.
По завершении круглых столов состоялось награждение известных тургеневедов грамотами и
памятными сувенирами. Желающие смогли посетить выставку «Арабески. Страницы жизни Ивана
Тургенева» в Государственном литературном музее.
XI. Международная научная конференция «Тургенев в межкультурной коммуникации», посвященная 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева
(РГГУ 21–22 ноября 2018 г.). Основным организатором выступила профессор Международного
учебно-научного центра русского языка РГГУ
Маргарита Моисеевна Одесская.
После приветственных слов ректора университета А. Б. Безбородова и его проректоров П. П. Шкаренкова и В. И. Заботкиной началось пленарное заседание. Его открыл Д. П. Бак докладом «Жизнь и
поэзия Ивана Тургенева: алгоритмы культурного
поведения 1830-х годов и характерология русской
прозы». Он интересно осветил ранний период философско-эстетического развития Тургенева и любовный быт университетской молодежи этого периода.
С темой «И. С. Тургенев как европейский писатель» выступил Конрад Фурман, открыв в ней некоторые новые грани. Тургенев, с его точки зрения,
«образцовый» европеец (В. Соловьев), и все его
творчество можно представить как записки русско-

— 150 —

Доманский В. А., Кафанова О. Б. Тургеневские юбилейные конференции 2018 года: обзор и рефлексия
го европейца, изображающего интеграцию России
в европейскую культуру. В качестве доказательства
он привел выдержку из знаменитой речи Тургенева
на Международном литературном конгрессе в Париже 11 июня 1878 г.: «Двести лет тому назад, еще
не очень понимая вас, мы уже тянулись к вам; сто
лет назад мы были вашими учениками; теперь вы
нас принимаете как своих товарищей…». Выступивший вслед за Конрадом Фурманом В. А. Доманский обратился к интермедиальности произведений И. С. Тургенева, выделив три вида сближений словесного и живописного изображения: сходство мотивов, переживание общей темы, наличие
общих принципов изобразительности. Наиболее
простой вид изобразительности представлен в
экфрасисах русского писателя. Самое яркое сходство словесного мастерства Тургенева с произведениями живописи проявляется в его пейзажах и мизансценах, ориентированных на художников барбизонской и фламандско-голландской школ.
С 15.00 до 17.30 проходила работа по трем секциям: «Тургенев и русские писатели», «Тургенев и
Франция», «Тургенев: музыка, театр, кино».
В первой секции было заслушано пять докладов. Доклад С. А. Кибальника (ИРЛИ РАН) заинтриговал участников конференции проникновением в криптографическую поэтику Достоевского, в
которой имеются конкретные криптографические
образы («Бесы», «Игрок», «Записки из подполья»,
«Идиот»). В них, по мнению исследователя, зашифрован образ Тургенева и связанные с ним обстоятельства его жизни.
В. Б. Катаев (МГУ) проанализировал мотив
страха в «поздних» произведениях Тургенева в сопоставлении с близкими по тематике произведениями Мопассана и Чехова. Бельгийский исследователь Вим Куденис поделился своими разысканиями о пребывании русских писателей в бельгийской
эмиграции. При этом особое внимание было уделено отношению эмигрантских писателей к Тургеневу. А. Г. Головачёва (ГЦТС им. Бахрушина) рассмотрела модель поведения «женщины-простушки» в
сюжетах пьес Тургенева, Чехова, Ибсена. Г. А. Григорьян (МГУ) проанализировала своеобразие чеховской критики, в особенности его оценку романа
Тургенева «Отцы и дети».
Работа секции «Тургенев и Франция» открылась докладом О. Б. Кафановой «И. С. Тургенев в
кругу французских литераторов: „любимые“ и „нелюбимые“ авторы». Докладчица попыталась выяснить причину скептического отношения Тургенева к таким прославленным французским писателям, как Бальзак, Гюго, Дюма-отец и Дюма-сын.
Оно объясняется неприятием позитивистского понимания человека (Бальзак), несогласием с некоторыми поэтическими приемами позднего романтиз-

ма (Гюго), отрицанием жанров «хорошо сделанной
пьесы» (Дюма-сын) и псевдоисторического романа
(Дюма-отец). Сара Оссипов Чеанг (Женевский университет) рассмотрел беллетризованную биографию Б. Зайцева «Жизнь Тургенева» в контексте
французских жизнеописаний русского писателя
(Андре Моруа, Анри Труайя и др.), что позволяет их
читателю лучше представить литературную судьбу
Тургенева во Франции. Е. Д. Гальцова (МГУ) проанализировала эпизоды книги «Русский роман»
Э.-М. де Вогюэ, посвященные Тургеневу, в контексте борьбы между «космополитизмом» и «национализмом» во Франции на рубеже XIX–XX вв.
О. Н. Купцова (МГУ) в своем выступлении связала пьесу Тургенева «Где тонко, там и рвется» с
жанром «proverbe» Альфреда де Мюссе. Она отметила также значение русского контекста в драматургическом наследии писателя (комедии Н. Н. Меншикова, А. М. Жемчужникова, пародии В. А. Соллогуба, Козьмы Пруткова, драмы А. Н. Островского).
В заключение на этом секционном заседании выступила Ю. Д. Бурмистрова (аспирантка МГУ), которая представила фрагмент готовящейся к защите
кандидатской диссертации о прижизненном издании «Стихотворений в прозе» Тургенева на французском языке.
На второй день конференции работу продолжили секционные заседания. На них с докладами выступили известные исследователи литературы и
искусства. Среди них: И. А. Беляева («Роман Тургенева „Накануне“: тема Елены»); М. М. Одесская
(«Тургеневское эхо в романе Гамсуна „Новь“»);
Е. А. Тахо-Годи («Жанр „стихотворения в прозе“ в
творчестве Тургенева и Лу Ли»); В. И. Тюпа («Нарративная идентичность персонажей в „Отцах и детях“»); Г. В. Макарова («Вечные образы в творчестве И. С. Тургенева») и другие. Мы, к сожалению,
на этих секционных заседания присутствовать не
могли, поэтому ограничиваемся только перечислением тем.
Культурная программа конференции включала
коллективное посещение спектакля по пьесе Брайана Фрила «Отцы и сыновья» в театре имени
В. Маяковского. Это произведение представляет
собой адаптацию романа Тургенева, созданную известным ирландским писателем и драматургом в
1987 г. (Fathers and Sons). Режиссером спектакля
является народный артист РФ 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» (вместо «отцов и детей»
Тургенева). Однако его текст оказался настолько
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ниже тургеневского, что порой вызывал раздражение зрителей, особенно филологов, часть которых
покинула зрительный зал после первого акта. Непонятна цель создания этого спектакля, ведь любая
актуализация классики предполагает ее новое прочтение, но не ее упрощение и опошление. В данном же случае все получилось по худшему сценарию: никакого политического, философского и
эстетического спора мы не увидели; главный идеолог романа Базаров представлен жалким и ничтожным фигляром; Николай Петрович превращен в настоящего клоуна, который постоянно примеряет
свой полосатый пиджак и показывает его подклад
из красного шелка. Анна Сергеевна Одинцова лишена всякой привлекательности и теряется в тени
Фенечки, которая, по существу, становится главной героиней (в спектакле сцены в Марьино и Никольском совмещены).
В первый день конференции, после секционных
заседаний, состоялась встреча с Леонидом Хейфецем. Он пришел в хорошем настроении и ожидал
похвал своему спектаклю, в ходе обсуждения его

настроение совершенно испортилось. Под конец
он даже перестал реагировать на вопросы. Тон всему обсуждению задал С. А. Кибальник, который
назвал текст пьесы Фрила очень слабым и спросил,
что обусловило выбор этой пьесы. Режиссер ответил, что после ее прочтения всем актерам она
очень понравилась. Участников конференции возмутила роль в спектакле Фенечки, которую желают
все мужчины, а Базаров даже пытается ею овладеть. На наши возмущенные реплики по этому поводу режиссер ответил: «Скажите спасибо, что на
сцене не было полового акта. Эротических сцен
требует публика». Хейфец заявил, что он против
всяких «сентиментальных» и «рыхлых» сцен в
духе прощания умирающего Базарова с Одинцовой. Затем он совсем замкнулся, встал и ушел.
Конференцией в РГГУ, по существу, завершился тургеневский марафон, который начался в апреле 2018 г. Правда, 6–7 декабря в Риге, в Академической библиотеке Латвийского университета проходили Тургеневские чтения, но авторам данного
обзора там уже побывать не удалось.
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TURGENEV ANNIVERSARY CONFERENCES 2018: REVIEW AND REFLECTION
V. A. Domanskiy, O. B. Kafanova
St. Petersburg Institute of Business and Innovation, Saint Petersburg, Russian Federation
Introduction. The review provides coverage and understanding of the International scientific conferences and
cultural events held in 2018, dedicated to the I.S. Turgenev’s 200th anniversary. The large-scale celebration of the
anniversary testifies to the increasing attention of literary critics and the general public to the personality and creative
heritage of the great Russian writer, who until now has not been honored in the world literature with the place that he
deserves at par with other Russian classical writers – Tolstoy, Dostoevsky and Chekhov.
Purpose of the study. This review allows you to see the scale of scientific and cultural events in the Turgenev
jubilee year, to feel the atmosphere and the “pulse” of these events, to introduce specialists to their organization,
participants, the content of the most thorough and memorable speeches, to think about the complex personality of the
writer, his constant evolution, his creative searches.
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Material and methods. The authors use an integrated approach to the analysis of the scientific and cultural events
of the Turgenev anniversary year. It is provided by a system of methods: descriptive-analytical, cultural-historical,
comparative-typological, biographical, historical-literary, historical-functional, sociological.
Results and discussions. The topics and problems of scientific conferences are examined, a brief analysis of the
most informative and memorable speeches is given, special attention is paid to the reports of leading Turgenev’s
works and literal specialists. Scientific events in the leading scientific centers of Russia (IRLI RAS and IMLI RAS,
Moscow State University, St. Petersburg State University, Russian State Humanitarian University), as well as foreign
forums in Thessaloniki, Brussels, Rouen, Paris/Bougival, are thoroughly analyzed. The analysis of scientific reports
allows us to see the main directions in modern Turgenev works and creativity science. The analysis presents
convincingly the historical and cultural context of the work of the Russian writer and his multifaceted personality.
Conclusion. The material of the scientific review of the Turgenev anniversary conferences can be used in the
scientific and educational activities of scientists (philologists, cultural scientists, historians), graduate students, school
teachers. It will expand the understanding of Turgenev’s work, the scale of his personality, his contribution to Russian
and world culture.
Keywords: Turgenev, anniversary conferences, liberalism, Westerner, Russian European, man of the world, art
space, cross-culture, translator, intertextuality.
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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
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал 1,5;
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25; без отступов между абзацами; дефисы и тире употребляются
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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 и обсуждение (Results and Discussion).
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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Тел. 8 (382-2) 52-06-17

— 155 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 3 (209)

TERMS OF MANUSCRIPT SUBMISSION
TO SCIENTIFIC JOURNAL

TOMSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN
Submission Requirements

The Bulletin publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
•
13.00.00 Pedagogical sciences;
•
10.02.00 Linguistics;
•
10.01.00 Literature.
TSPU Bulletin is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences”
of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 6 issues per year.
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
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(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 and Discussion).
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
article as a separate paragraph (for example, at the end of the main text before the reference list).
The Reference List
Bibliographical sources should be listed in order of citation, and not alphabetically. The records should provide full
details (if possible). (GOST R 7.05-2008 “Bibliographic references. General requirements and rules”) are given in square
— 156 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 3 (209)
brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not alphabetically.
If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each publication or
unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent references
this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.
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Material and methods.
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Place of work (study) of the author(s): the organization in English (the official English version) and its postal address – street in transliteration, building number, city in English (e.g., Moscow, St. Petersburg, etc.), country in English,
postal code.
All manuscripts submitted for publication in the Bulletin undergo a peer review process and are accepted in case of a
positive result. The review procedure is posted on the website of the Bulletin.
The editorial board reserves the right to reject manuscripts that do not meet the above-mentioned requirements. The
received materials will not be returned. In case of a negative peer review decision the author will get a motivated refusal.
The editors accept preliminary purchase orders for subsequent issues of the Bulletin.
Submitted articles are registered on the official website of the journal “TSPU Bulletin” http://vestnik.tspu.ru.
The Bulletin is included in the unified catalog “ROSPECHAT”. Index 54235.
For any questions about the publication of the articles refer to the editors:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Tel. (3822) 52-06-17

— 157 —

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ,
ИЗДАВАЕМЫЕ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
«Вестник Томского государственного педагогического университета.
Tomsk State Pedagogical University Bulletin» – рецензируемый научный журнал, основан в 1997 г., выпускается 6 раз в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 28.12.2018).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в европейскую базу данных European
reference index for the humanities and the social sciences (ERIH PLUS) и в систему
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://vestnik.tspu.edu
E-mail: vestnik@tspu.edu.ru
«Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. Tomsk Journal of Linguistics and
Anthropology» – рецензируемый научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 4 раза в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 28.12.2018).
Журнал включен в базу данных периодических и продолжающихся изданий
Ulrich’s Periodicals Directory, а также в систему Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ) и в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI) на
платформе Web of Science.
Электронная версия: http://ling.tspu.edu.ru/
E-mail: tjla@tspu.edu.ru
«Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review» – рецензируемый
научный журнал, основан в 2013 г., выпускается 6 раз в год. Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации (редакция от 01.12.2015).
Журнал включен в базу данных периодических
и продолжающихся изданий Ulrich’s Periodicals
Directory, а также в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://npo.tspu.edu.ru
E-mail: npo@tspu.edu.ru

Научный журнал «Праксема. Проблемы визуальной семиотики» основан
в 2014 г., выпускается 4 раза в год. Включен в базу данных Ulrich’s Periodicals
Directory, а также в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Электронная версия: http://praxema.tspu.edu.ru/

