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   «Пушкин – наше все»
                                            (Аполлон Григорьев)

«Ты – наше все, а мы – твое, и других нетути! 
Нетути других-то! Так помогай!»

(Т. Толстая)

Место и роль Пушкина в Тексте отечествен-
ной культуры вряд ли нуждается в комментарии 
и обосновании. Оно прочно, центрально и не 
может быть заменено никаким другим знаком, 
столь органично подпадающим под определение 
“Наше все”. В ХIХ в. Пушкин был вознесен на 
вершину духовной иерархии, сакрализован, пре-
вратившись из исторической фигуры в “абсолют-
ный принцип”, став “культурным героем нового 
времени” [1, с. 40]. Но к концу ХХ ст. ситуация 
изменилась и покрытый хрестоматийным глян-
цем Пушкин растворился в расхожих школьных 
штампах: ««Евгений Онегин» – энциклопедия 
русской жизни», “Татьяна, русская душою”. И 
вряд ли сегодняшний массовый читатель узнает 
пушкинскую речь и заплачет над ней, как наде-
ялся сам поэт:

И долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь и, может быть, утешен буду я
Любовью… [4, I, с. 432].
Литература постмодернизма с ее иронически-

деконструирующим отношением ко всяким куль-
там не могла пройти мимо титульного авторитета 
классической русской литературы, опошленного 
массовым сознанием. Баловник-постмодернизм 
посягнул на “нашего Пушкина”, десакрализовав 
этот символ, осмеяв его как старый и ненужный 
идеологический концепт.

Что же стоит за этим ироническим ниспро-
вержением культовой фигуры, во многом струк-
турировавшей национальный образ мира? Пост-
модернистское игровое отношение к традиции, 
циклическое, возникающее всякий раз в момен-
ты дисгармонического разлада желание “сбро-
сить” гармонического, соразмерного Пушкина 
“с корабля современности”, авторский произвол 
и личные пристрастия писателей или интуитив-
ное, пришедшее из глубин некоего национально-
го коллективного бессознательного понимание 
того, что только Пушкин может помочь обрести 
утраченную гармонию, центр?

В рамках одной статьи ответить на эти вопро-
сы сложно. Наша задача значительно скромнее: 
попытаться раскрыть смысловое поле антропо-
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нима Пушкин и “прочитать” пушкинский знак в 
одном из постмодернистских романов, где куль-
товое почитание Пушкина подменяется фами-
льярно-издевательской гримасой и “наше все” 
превращается в пушкина-кукушника, деревян-
ного безногого буратину о шести пальцах. Это 
роман Т. Толстой Кысь,  получивший книжного 
«Оскара» в номинации «Проза 2001».

Ономастическое пространство романа много-
образно. Наследуя платоновскую идею алфавита 
как модели мироздания, Т. Толстая пишет роман-
азбуку, где главы имеют имена букв славянско-
го алфавита. В первой же главе-букве Аз опре-
делены главные концепты романного мира, его 
временные, пространственно-географические и 
ментальные ориентиры, получающие имена соб-
ственные. Именно здесь намечается структура 
полуфантастической модели мира, расколовше-
гося надвое: до и после взрыва, разделившего 
персонажи на прежних из довзрывной жизни и  
голубчиков эпохи “второго неолита”. Эти ключе-
вые в романе понятия также обретают значение 
имен собственных, определяя темпоральную и 
антологическую бинарность романного мира, 
созданного Т. Толстой.

Художественное пространство Кыси означено 
замысловатыми топонимами, образованными от 
имен собственных, подобными Федор-Кузьмич-
ску, где разворачивается действие произведения. 
Сам принцип образования топонима от имени 
и отчества выполняет в романе сатирическую 
функцию, отражая многолетнюю традицию пар-
тийно-иерархического обращения-прославления 
правящих народом личностей, смена культов 
которых и становится историей страны. Федор-
Кузьмичск удивительно напоминает по своим 
ментальным чертам вечную Москву-Россию, 
имеющую разные имена: “А зовется наш город, 
родная сторонка, – Федор-Кузьмичск, а до того, 
говорит матушка, звался Иван-Порфирьичск, а 
еще до того – Сергей-Сергеичск, а прежде имя 
ему было Южные склады, а совсем прежде – Мо-
сква” [6, с. 18]. Однако, отметая однозначное ис-
толкование романа как сатиры, Т. Толстая в ин-
тервью газете Московские новости утверждает, 
что хотела бы уйти от прямых аллюзий и поли-
тической сатиры: “Мне хотелось про жизнь, про 
народ. Про загадочный русский народ, Это тайна 
почище пирамиды Хеопса…” [8, с. 427].

Ключом к постижению всякого этноса явля-
ется, в первую очередь, его язык, фиксирующий 
принципы миропостижения и  отражающий душу 
культуры через систему ключевых слов и концеп-
тов. Расколотый надвое кысьский мир прежних и 

голубчиков разговаривает на двух языках: “Преж-
ние не понимали нашего языка, а мы ихнего”, – 
говорит центральный герой Кыси Бенедикт.

В смысловом пространстве первобытно-жи-
вотной послевзрывной культуры голубчиков, 
формирующейся вокруг первичных потребно-
стей человека, мировоззренческими концептами 
оказываются слова-гибриды, рожденные причуд-
ливой языковой игрой автора романа; ржавь, хле-
беда, червыри, грибыши, мыши.

Концепты довзрывной интеллектуальной, 
духовной культуры прежних переиначены  го-
лубчиками до неузнаваемости. Уродливо-бес-
смысленные, выделенные курсивом в тексте фе-
лософия, аневерстецкое абразование, шадевры, 
мозей, илиминтарная мараль, кричат о главной 
катастрофе, описанной в Кыси: о мутации языка, 
мутации культуры, а значит, мутации народа. Это 
и есть главное последствие описанной в романе 
катастрофы.

Но противопоставляя два языка, Толстая на-
мечает зону их пересечения, где живут слова-
знаки, понятные как голубчикам, так и прежним. 
Это некие исторические константы, знаки кода 
особого “третьего пути России”, воплощающие 
традиционную российскую схему исторического 
развития, общую (а потому и одинаково понят-
ную) и прежним, и голубчикам: взрыв, послед-
ствие, прежние, перерожденцы [2].

В эту же зону попадают и слова из довзрыв-
ного языка, оставшиеся неизменными в языке 
федор-кузьмичцев: бля, блин, бляха-муха и кни-
га. Именно они формируют зону метаконцептов, 
некий цивилизационный код, неотчуждаемую 
топику. На этой двуполюсной Космической Оси 
описанного в романе мира “нашего вечного на-
стоящего”, составляющими которого являются 
русский мат и русская духовная вертикаль – Кни-
га, и следует, видимо, искать ключ к тайне “по-
чище пирамиды Хеопса”.

Пушкин как общий для двух кысьских 
языков концепт оказывается на этой же оси, 
правда, ближе к ее бранному полюсу. Народ-
ная этимология федор-кузьмичцев услужливо 
приземляет, опредмечивает загадочное слово 
Пушкин, переводя антропоним в разряд имен 
существительных – пушкин, добавляя к нему 
уничижительно-насмешливое определение 
кукушкин и помещая в один ряд с другими 
словами-мутантами – симулякрами ключевых 
для прежних  понятий  фелософия, мозей, ша-
девры. Так рождается формирующий одну из 
главных сюжетных линий романа онимный ка-
ламбур пушкин-кукушкин.
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Он возникает в главе Наш как один из сюжет-
ных мотивов. Но по ходу развития событий исто-
рия вырезания из дерева памятника Пушкину вы-
растает в сюжетную линию, которая организует 
романную фабулу и позволяет приблизиться к 
пониманию культурологического смысла рома-
на. Символичен финал Кыси: “буратина-пуш-
кин”, на котором как на дровах голубчики пыта-
ются сжечь прежних – Никиту Ивановича и Льва 
Львовича, остается нетленным, только несколько 
изменяя свой облик, возносясь-воспаряя к высо-
там духа вместе со стариками – носителями веч-
ной довзрывной культуры.

Антропоним Пушкин заполняет художествен-
ное пространство романа не только через прямое 
называние, но и опосредованно, через пушкин-
ский Текст, которым “пропитано” произведение. 
Т. Толстая редко  собственно цитирует великого 
поэта, как бы фиксируя характерную для совре-
менного массового сознания ситуацию присут-
ствия-отсутствия Пушкина, когда цитирование 
не означает знания, а “присвоенные” народом 
стихи, фразы, образы давно оторвались от име-
ни автора и коллективное бессознательное пре-
вратило имя собственное Пушкин в имя суще-
ствительное с маленькой буквы. Часто в романе 
сохранены лишь контуры пушкинского Текста: 
“... ездил в тоске, без цели по заснеженным по-
лям, слушал перестук унылых колокольцев, про-
тяжное пение возницы” [6, с. 299].

Узнаваемые пушкинские слова включены в 
поток сознания голубчиков – окрошку из обрыв-
ков неатрибутированных цитат и знаков много-
вековой российской культуры: «…верный крюк, 
загнутый, как буква “глаголь”. Глаголем жечь 
сердца людей! Птичьим, переливчатым кликом, 
взмахом руки призываю товарищей: всегда гото-
вы!» [6, 273-274].

Но через этот  “нутряной мык и нык” тщит-
ся вырваться наружу живой голос, душа народа. 
И оказывается, что она говорит, плачет, боится, 
кричит во сне словами Пушкина: “Так, верно, и 
пушкин твой корячился или кукушкин, – что в 
имени тебе моем? – пушкин-кукушкин черным 
кудлатым идолом взметнувшийся на пригорке, 
навечно сплющенный заборами, по уши зарос-
ший укропом, пушкин-обрубок, безногий, ше-
стипалый, прикусивший язык, (…) пушкин, рву-
щий с себя отравленную рубаху, веревки, цепи, 
кафтан (…): пусти, пусти! Что, что в имени тебе 
моем? Зачем кружится ветр в овраге? Чего, ну 
чего тебе надобно, старче? Что ты жадно гля-
дишь на дорогу? Что тревожишь ты меня? Скуч-
но, Нина! Достать чернил и плакать! Отворите 

мне темницу!! Иль мне в лоб шлагбаум влепит 
непроворный инвалид? Я здесь! Я невинен! Я с 
вами!” [6, с. 309].

Пушкин введен через множество пушкинских 
знаков Текста русской культуры. Покойная Анна 
Петровна из прежних вызывает воспоминание 
о “мимолетном видении”, другой – пушкинской 
Анне Петровне, рождая идею создания памятни-
ка Пушкину. Название главы-буквы Наш, в кото-
рой начинается сюжетная линия пушкина-бура-
тины, представляет собой усеченную, но легко 
узнаваемую культурогему “Наш Пушкин”. И 
даже когда пушкинский знак травестирован, оши-
биться невозможно. Так, Белая Горка, где Никита 
Иванович хочет поставить памятник Пушкину, – 
это своеобразный гибрид Святых Гор и Черной 
речки. А аллюзивное соотнесение шестипало-
го идола пушкина с шестикрылым серафимом, 
вложившим в уста пушкинского пророка “жало 
мудрыя змеи”, и с шестипалым Святым Сикстом 
Рафаэля в известной степени восстанавливает са-
кральный характер символа, вводя идею святости 
и пророческого дара пушкина-кукушкина. 

В Кыси постоянно возникает Текст пушкин-
ской биографии, но он, как и вся линия буратины-
пушкина, травестирован, бурлескно снижен. Так, 
трагическая дуэльная история Пушкина, спрое-
цированная на историю отношений Бенедикта с 
женой и обнаглевшим перерожденцем Терентием 
Петровичем, низводится до пошлого любовного 
треугольника, утрачивая величие мифа. Бурлеск-
ной перелицовке подверглись и последние пуш-
кинские слова: “Кончена жизнь”, получающие 
подчеркнуто “низкий” комментарий: “Пахло 
гарью. Жизнь была кончена, за спиной у идола 
сплюнули и пошевелились”. Дополненные цита-
той-перевертышем “Подай руку, слезу. Тут высо-
ко”, – прохрипел Никита Иванович” [6, с. 315], 
вторящей пушкинской просьбе поднять его “Да 
выше, выше!”, они утрачивают сакральность. Но 
именно это контрапунктное столкновение мифа 
и обыденности утверждает возможность про-
должения Пушкина, а значит, и национальной 
культуры: “Кончена жизнь, Никита Иванович, – 
сказал Бенедикт не своим голосом. Слова отдава-
лись в голове, как в пустом каменном ведре, как 
в колодце. “Кончена – начнем другую”, – ворчли-
во отозвался старик. “Оторви хоть рубахи клок, 
срам прикрыть. Не видишь – я голый. Что за мо-
лодежь пошла” [6, с. 316].

Герои романа постоянно “примеряют” на 
себя Текст жизни и творчества Пушкина , как 
Марфушка и Бенедикт, решившие во время сво-
его любовного свидания буквально “разыграть” 
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стихотворение Нет, я не дорожу мятежным 
наслажденьем, когда пушкинская строка-образ 
“Лежишь, безмолствуя, не внемля ничему” озву-
чивается-переводится Бенедиктом на понятный 
Марфушке язык так: “Лежи как бревно…, руки 
по швам, пятки вместе, носки врозь” [6, с. 105].

Пушкинские знаки оказываются гипертек-
стом, отсылающим ко множеству текстов-зна-
ков русской литературы. Кысьский деревянный 
памятник Пушкину выхватывает в коллектив-
ном бессознательном образы-мотивы “Вознесся 
выше он главою непокорной”, “К нему не зарас-
тет народная тропа”, являясь одновременно бур-
лескным симулякром первого памятника поэту 
в России (опекушинского Пушкина на Тверском 
бульваре в Москве) и цветаевского представле-
ния о Пушкине как “Памятник-Пушкина в одно 
слово…то, что вечно под дождем и снегом” 
[9, с. 329]. Цветаевским Моим Пушкиным  рожден 
и непременный черный цвет дубельта-буратины: 
“Памятник Пушкина был  и моей первой встре-
чей с черным и белым: такой черный!.. Памятник 
Пушкина я любила за черноту – обратную белизне 
наших домашних богов” [9, с. 331-332]. Кысьский 
буратина, на которого голубчики вешают сушить 
исподнее, – это, безусловно, и вариация на тему 
памятника Пушкина с “позеленевшим лицом, до 
ушей загаженным голубями мира” [7, с. 70] из по-
вести Т. Толстой  Лимпопо.

Так знак Пушкина включает в роман Текст 
русской культуры, определяющей и представ-
ление о характерных портретных чертах пуш-
кина-кукушкина, главной из которых являются 
знаменитые бакенбарды. В них пересекаются и 
пушкинские автопортреты пером, и растиражи-
рованные в школьных учебниках портреты по-
эта кисти В. А. Тропинина и О. А. Кипренского, 
и цветаевское “Пушкин был негр. У Пушкина 
были бакенбарды” [9, с. 329]. А возникающий 
в финале образ сгоревшего буратины-пушкина, 
лицо которого превратилось в одну спекшуюся 
лепеху с бакенбардами, выхватывает в ассоциа-
тивном поле читателя портрет поэта из Прогулок 
с Пушкиным  Абрама Терца: “…его лицо расплы-
вается в сплошное популярное пятно с бакенбар-
дами…” [5, с. 339]. Так Пушкин восстанавливает, 
центрирует Текст национальной культуры.

Пушкинские знаки накапливаются, превра-
щая текст романа в постмодернистский центон-
ный гипертекст: “Что, брат пушкин? И ты небось 
так же? (…) Тоже запрягал в сани кого порезвей, 
ездил в тоске, без цели по заснеженным полям, 
слушал перестук унылых колокольцев, протяж-
ное пение возницы? (…) Возносился выше стол-

па? – а пока возносился, пока мнил себя и сла-
бым, и грозным, и жалким ,(…) не заглядывал ли 
к жене-то твоей навозный Терентий Петрович, 
втируша, зубоскал, вертун полезный?” [6, с. 261].

Но даже не это очевидное обилие пушкинских 
знаков в романе и не одна из главных сюжетных 
линий являются определяющими.

Художественный код Т. Толстой оказывается 
напрямую зависимым от пушкинского кода, и 
философский смысл Кыси вообще не может быть 
понят вне пушкинского Текста как мирообразу-
ющей составляющей универсума Толстой. Весь 
роман развертывается как буквальное разыгры-
вание-реализация пушкинской метафоры “Жиз-
ни мышья беготня” из болдинских Стихов, сочи-
ненных ночью во время бессонницы, многократно 
отрефлексированных русской литературой ХIX и 
ХХ вв.

Мышь является одним из ключевых концептов 
послевзрывного мира: это главная еда и валюта 
голубчиков, мышей приносят в подарок, на них 
выменивают книги. “Мышь – наша опора”, – 
провозглашает Набольший Мурза в качестве 
программы жизни федор-кузьмичцев. Мышь 
рождает и другой ключевой образ романа – зага-
дочную Кысь – главного врага мышиного царства 
голубчиков, восстанавливая архетипическую из-
вечную бинарную оппозицию.

Но для Пушкина в “мышьей беготне” раскры-
вается смысл бытия:

Жизни мышья беготня,
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
 Смысла я в тебе ищу… [4, II, с. 118].
Делая доминантой эту пушкинскую метафору, 

Т. Толстая стремится прозреть в мышьей бегот-
не тайну загадочной русской души. А Бенедикт, 
не находя в сытом доме своего тестя мышей, 
ощущает необъяснимую тоску, ибо интуитивно 
постигает пушкинскую идею: нет “мышьей бе-
готни” – нет и мыслей о ее смысле, то есть нет 
жизни. С главным вопросом он бежит к пушки-
ну-кукушкину: “Ты, пушкин, скажи! Как жить? Я 
же тебя сам из глухой колоды выдолбил (…) Это 
верно, кривоватый ты у меня и затылок у тебя 
плоский, и с пальчиками непорядок, и ног нету – 
сам вижу, столярное дело понимаю.

Но уж какой есть, терпи, дитятко, – какие мы, 
таков и ты, а не иначе!



Λογος όνομαστική              
 

                              

62

Ты – наше все, а мы – твое, и других нетути! 
Нетути других-то! Так помогай!” [6, с. 262].

Т. Толстая, отождествляя антропоним Пушкин 
и онимный каламбур пушкин-кукушкин, казалось 
бы, развивает характерные для массовой город-
ской речи сопутствующие смысловые оттенки 
коннатативного онима, зафиксированные слова-
рями: неопределенно, неизвестно кто, кто-то 
[3, с. 290].  Однако Пушкин, даже становясь пуш-
киным-кукушкиным, соединяет профанное и са-
кральное пространства, преодолевая их оппози-

цию и вновь побеждая все Взрывы, Последствия 
и возвращая смысл жизни.

Так,  обытовляя, снижая, карикатуризируя са-
кральное имя-знак, Т. Толстая объективно обна-
руживает его центральное положение не только в 
собственном художественном коде, но и во всем 
гипертексте русской культуры, доказывая, что 
независимо от регистра прочтения пушкинско-
го имени оно остается неким конечным кодовым 
символом, национальным мономифом, действи-
тельно «нашим всем».
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Калашнікова о. Л.

“ЯКі ми, таКий і ти”: антропонім ПушКін в романі т. толстої «Кись»

У статті досліджується семантичне поле антропоніма Пушкін в романі Т. Толстої «Кись». Зни-
жуючи російський культурний міф Пушкін, переводячи це сакральне ім’я-знак у площину карика-
тури, Т.  Толстая виявляє його центральну роль не тільки у своєму творчому світі, але в гіпертексті 
російської літератури і об’єктивно доводить, що незалежно від регістра, ім’я Пушкіна залишається 
ключовим кодовим символом, національним мономіфом («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 58-62).

Ключові слова: Пушкін, антропонім, онімний каламбур, топонім, концепт, Кысь, художній код.

Kalashnikova O. L.

“You are as we are”: antroponYm Pushkin in the т. tolstaYa’s novel «KYs»

The article investigates the semantic field of the anthroponym Pushkinin in T. Tolstaya’s novel “Kys”. 
Reducing the Pushkin’s myth of Russian Culture, transferring  in caricature register this sacral name-sign, 
T.Tolstaya has detected its central role not only in her artistic code, but in the hypertext of the Russian 
literature  and objectively proves, that independently of register of Pushkin`s name reading, it remain the 
final code symbol, the national monomyth («Λογος όνομαστική», № 5, 2013, с. 58-62).

Кeywords: Pushkin, anthroponym, onym pun, toponym, concept, Kys,  artistic code.


