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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
В.А. Гусев

(Днепропетровск)
УДК 82.0
КЛАССИЧЕСКАЯ,  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

И МАССОВАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОЛЕ
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Под литературной классикой обычно понимаются художе-
ственные произведения, созданные в прошлом, прошедшие ис-
пытание временем и сохранившие свой высокий ценностный ста-
тус в современном мире. Классика оказывает влияние на разви-
тие современной литературы, включаясь в него как определенная
традиция. «Высокая поэзия бесконечна; это как бы первый же-
лудь, зародыш всех будущих дубов» [14, с. 427],  – писал Шелли.
Вместе с тем само понятие классической литературы описано
плохо и имеет нечёткие границы. Порой это понятие упоминает-
ся с оговоркой – так называемая классика. Откуда же начинается
классика и какое место она занимает в культуре сегодня?

«За пределами ста лет – абсолютные ценности классики, в
пределах ста лет – спорные ценности современности» [4, с. 13-
14], – заметил М. Гаспаров. Если воспользоваться его опреде-
лением, то творчество Чехова окажется примерно на грани
классики и современности, а, скажем, творчество Пушкина или
Гоголя находится за этой гранью. М. Гаспарова насторажива-
ло отношение к классике как некоему музейному экспонату:
«Совсем недавно мы отмечали 200-летний юбилей Пушкина:
не была ли его истерическая пышность бессознательной по-
пыткой сказать, что Пушкин для нас тоже отодвигается в му-
зейные ценности?» [4, с. 14]. Гоголевский юбилей такой «ис-
терической пышностью» не отличался. Однако и он вызывал
размышления о том, что и наследие Гоголя можно отнести ско-
рее к музейным ценностям. Тем не менее, классика включает-
ся в жизнь современной культуры, правда, по определённым
законам. Ее функционирование в культуре иное, чем современ-
ной литературы. Это, по выражению Б. Гройса, – «архив куль-
туры», или «протез памяти» – по А. Генису. Уже эти определе-
ния говорят об особой роли классики в культуре.
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Конечно, хрестоматийные произведения становятся своеоб-
разными синонимами имён писателей-классиков: «Евгений
Онегин» – Пушкин, «Мёртвые души» – Гоголь, «Преступле-
ние и наказание» – Достоевский, «Дама с собачкой» – Чехов…
Образы и сюжеты этих произведений функционируют в куль-
туре наряду с мифами о писателях-классиках. То есть образ
писателя, миф, возникший вокруг его имени, важен не мень-
ше, чем его творения. Современный писатель живет в своих
текстах, классик же превращается в мифологическую фигуру,
уходит в анекдот, фольклор и вместе с тем является объектом
элитарной рефлексии.
Последнее десятилетие ХХ века зачастую определяют как

время постмодернизма, хотя, конечно же, только к нему сво-
дить всё многообразие литературного развития не стоит, тем
более что сейчас всё чаще говорят о кризисе постмодернизма.
Актуальна ли в этой ситуации традиция проповеднического
слова? Для писателей постмодернистской ориентации, по-ви-
димому, важен не Гоголь – проповедник божественной гармо-
нии, а Гоголь, воссоздавший сумрачное, безумное состояние
мира. В своеобразном эссеистическом романе Юрия Буйды
«Жёлтый Дом. Щина» читаем: «Гоголь писал сумасшедшие
записки о Поприщине, писавшем записки сумасшедшего. С
огромным трудом сохраняемая, эта зыбкая грань между Гого-
лем и Поприщиным поражает не материальностью или иллю-
зорностью, но реальностью» [3, с. 61]. По мнению Ю. Буйды,
в ХХ веке оказался востребованным художественный опыт Го-
голя в создании сумасшедшей, гротескно-фантастической мо-
дели мира. Ю. Буйда сближает писателя с его персонажем. В
связи с этим позволительно предположить, что мифологизи-
рованный образ Гоголя значит для него не меньше, чем персо-
наж гоголевского произведения. Часто он и воплощается в со-
временной литературе. Скажем, основу сюжета романа Анато-
лия Королёва «Голова Гоголя» составляет один из эпизодов
гоголевского мифа – перезахоронение тела писателя. Здесь и
комиссар над московскими кладбищами, фамилия которого
«была самая что ни на есть гоголевская» [9, с. 9] – Носов, поза-
рившийся на сапоги покойного классика, и черт, искушающий
слабого человека, и никому не доверяющий товарищ Сталин...
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Классическое наследие в романе порой представляется не бо-
лее чем занимательным раритетом, дорогим антиквариатом. Со
смехом Чёрт говорит перепуганному Носову, не обнаружив-
шему в гробу Гоголя лаврового венка: «Венок сняли по лис-
точку, по листику продали почитателям. “Каждый желал обо-
гатить себя сим памятником”, – вспоминал один из таких – Фё-
дор Иордан. Ха-ха! И Содом, и Мадонна кончились Мамоной!»
[9, с. 39].
Классическое наследие парадоксально переосмысливается.

Такое отношение к классике в целом характерно для экспери-
ментальной литературы. В ней возникают сближения самые
неожиданные и парадоксальные. Скажем, в романе М.Кунде-
ры «Бессмертие», в котором Л.Г. Андреев видел подлинный
«манифест современного художественного синтеза» [2, c. 326],
встречаются Гёте и Хемингуэй. При жизни Гёте не выбирал
своё окружение, «даже Шиллера он не выбирал» [10, с. 109]. А
в загробном мире возможен свободный выбор: «Хемингуэй и
Гёте удаляются по дорогам запредельного мира, и вы не пре-
минете спросить меня, что это была за идея свести вместе имен-
но их. Можно ли вообразить пару менее подходящую? Что
между ними общего? А что должно быть? С кем, на ваш взгляд,
хотел бы Гёте общаться на том свете?» [10, с. 109].
Столь же свободен в своём выборе Виктор Пелевин, ставя

рядом текст Достоевского, где упоминаются Содом и Мадон-
на и приводятся тексты песен поп-звезды Мадонны.

«Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, пото-
му что неопределимая, и определить нельзя потому, что Бог
задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия
вместе живут... Иной высший даже сердцем человек и с умом
высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом со-
домским...» Стёпа понял, что по радио как раз крутится песня
этой самой Мадонны, словно состоящая из заголовков бизнес-
ньюз, которые сами собой разворачивались в его голове в чу-
гунные информационные блоки:

«You know that we are living in a material world?
And I’m a material girl...» [11, с. 203-204].
Неожиданно. Но Пелевин может спросить у читателей: а чего

же вы хотите в наше время, когда всё переворотилось и вновь
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укладываться по законам гармонии даже не собирается? Он сбли-
жает антагонистически противоположные стороны современ-
ной культуры, легко вторгается в дискурсивное поле поп-куль-
туры, иронически обыгрывает её мифологемы и сюжетные
штампы. И хотя современный читатель не интерпретирует свою
деятельность с помощью литературы, ориентируясь на иные
ценности, в текстах современных авторов возникают аллюзии,
отсылающие читателя к Чехову. Скажем, в романе В. Пелевина
«П 5. Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана»
персонажи рассуждают почти как чеховские герои:

– Ты сама откуда? – спросил мужик.
– Из малахитового зала, – сказала Лена с гордостью.
– Чего там делаешь?
– Мы там поём. В окрашенном виде.
– В малахитовом зале, – забормотал мужик, который, похо-

же, был уже невменяем, – вся Россия наш зал... Они будут шам-
панское пить, а мы им петь в окрашенном виде. И не просто
петь, мы ещё будем бороться за право им петь [13, с. 84]. Зна-
комые образы и мотивы «Вишнёвого сада» здесь включаются
в новый ассоциативный ряд.
Читательская компетенция основана на том, что в объёме

памяти читателя хранятся следы ранее прочитанного. Умбер-
то Эко заметил, что когда текст «запускает в ход механизм ин-
тертекстуальной отсылки, нужно обращать внимание на то, что
возможность двоякого прочтения зависит от полноты энцик-
лопедической осведомленности читателя, а эта полнота может
быть разной в различных случаях» [16, с. 266]. В конце XX
века произошло сокращение и разрыв устойчивых коммуни-
каций сообщества с относительно широкой и заинтересован-
ной читательской публикой. И то, что современная молодёжь
с высокой литературой незнакома, отражает диалог персона-
жей романа В. Пелевина «Ампир В»:

«– Ты знаешь, кто такие термиты? – спросила она.
– Да. Слепые белые муравьи. Они выедают изнутри дере-

вянные вещи. Про них ещё этот писал, как его, Мракес.
– Маркес? – переспросила Гера.
– Может. Я не читал, знаю чисто по дискурсу. Как и про

термитов. Живых не видел» [12, с. 193].
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Персонаж пелевинского романа Маркеса не читал, но по-
нимает, что надо знать хотя бы, кто такой Маркес, как и то, кто
такие термиты.
Современная литературная ситуация сложна и противоре-

чива. Если уж что и можно утверждать совершенно однознач-
но и определённо, то это то, что литература, как и культура в
целом, делится на высокую, или элитарную, и массовую, или
популярную. Классика принадлежит этим обоим срезам куль-
турной пирамиды, хотя высокая и массовая литература отвеча-
ют разным культурным потребностям и ориентированы на раз-
ные типы читателя.
Определённый тип читателя является организующей доми-

нантой массовой литературы. Детектив, любовный роман, фэн-
тези рассчитаны на читателя, не приобщённого к художествен-
ной культуре, невзыскательного, не обладающего развитым вку-
сом, сколько-нибудь обширным читательским опытом. Для него
прежде всего важны и поэтому востребованы лишь две функ-
ции литературы – развлекательная и адаптационная, что и опре-
деляет характер отношений массовой литературы с классикой.
Массовый читатель относится равнодушно, если не враждебно,
и к слишком новому, неожиданному, непонятному, и к слишком
старому, немодному. Перекличка со знаковыми произведения-
ми воспринимается читателями как межкультурный и межвре-
менной «коллективный код». В этой связи Дж. Кавелти отмеча-
ет, что более глубокое впечатление у читателей вызывает пере-
делка старого, его новая интерпретация, нежели совершенно
иное произведение [8, с. 170].
Если высокая литература ориентирована на читателя с «ли-

тературной памятью», читавшего Маркеса, а не знакомого с
ним чисто по дискурсу, в то время как литература массовая
предполагает в читателе короткую память, рассчитывая на то,
что он не узнает расхожего сюжета в новой обработке, не об-
ратит внимание на языковые небрежности и сюжетные несо-
ответствия, не заметит однообразия средств выражения.
Однако и массовая литература так или иначе соприкасается с

системой ценностей классики и генетически с ними связана. И
цитатность массовой литературы ничуть не меньше, чем у вы-
сокой, но её роль несколько иная: она должна подтвердить при-
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надлежность массовой литературы к высокой культуре. Ни о
каком творческом диалоге, полемике здесь речь не идёт, т.е. в
массовой литературе осуществляется не работа с классическим
каноном, а лишь его обозначение. Скажем, Чингиз Абдуллаев
свои романы открывает эпиграфами из Уолта Уитмена, Пера Ла-
герквиста, Фридриха Ницше, Хорхе Луиса Борхеса... Его рома-
ну «Зеркало вампиров» предпослан следующий эпиграф:

«Ты уже не будешь брать все явления мира
из вторых или третьих рук.
Ты перестанешь смотреть глазами давно
умерших или питаться книжными
призраками,
и моими глазами ты не станешь смотреть,
ты не возьмешь у меня ничего,
ты выслушаешь и тех и других
и профильтруешь все через себя.

Уолт Уитмен
«Песня о себе»» [1, с. 3].

В романе идет речь о волне загадочных убийств, прокатив-
шейся по Москве, за расследование которых берется бесстраш-
ный журналист, и по прочтении романа так и остается загад-
кой, чем обусловлен выбор такого эпиграфа. Но он свидетель-
ствует о том, что автор романа не чужд высокой классике.
М. Черняк, говоря об интертекстуальности как свойстве всех

текстов литературы ХХ века, замечает, что в упрощённом виде
она может быть обнаружена и в массовой литературе. Причём
маркеры интертекстуальности «могут быть подготовлены ав-
тором массовой литературы в виде прямого указания на источ-
ник в сносках или словах кого-нибудь из персонажей или в
эпиграфах, они в какой-то степени помогают “наивному” чи-
тателю атрибутировать текст» [15, с. 145]. Она указывает на
такого рода маркеры в детективных романах Д. Донцовой «Ин-
стинкт Бабы Яги» и «Три мешка хитростей». Подобные при-
меры можно найти и в других произведениях этого популяр-
ного автора, который не надеется на достаточную образован-
ность своего читателя, поэтому в романах Д.Донцовой, если и
упоминаются персонажи, скажем, русской классики, то в сноске
аккуратно и серьёзно поясняется, откуда они взялись. Мы уже
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говорили о Гоголе. У Донцовой, разумеется, также есть свой
Гоголь, к «Мёртвым душам» которого она отсылает читателя,
не забывая напомнить, что именно к «Мёртвым душам» она
его отсылает:

 «Он вообще человек “исторический”, как Ноздрёв, всё вре-
мя попадает в истории» (сноска: Ноздрёв – один из героев про-
изведения Н.В. Гоголя «Мёртвые души») [7, с. 233].
Или, например, автор, снова-таки не рассчитывая на эле-

ментарную эрудицию потенциального читателя, объясняет:
«Мельпомена – в греческой мифологии одна из девяти муз,
покровительница трагедии» [6, с. 184]. Всё ясно: Мельпомена
как Мельпомена, и не надо её путать с Талией, на чём настаи-
вал ещё Сумароков.
Об уровне начитанности современного читателя свидетель-

ствует также и одна из сцен романа той же Д. Донцовой «Лю-
бимые забавы папы Карло» (2004). Сотрудники одного из ин-
формационно-музыкальных каналов и популярный актёр об-
суждают сюжет очередного сериала: «А в “Идиоте” играть не-
чего. Всем заранее сюжет известен. Она бросается под поезд!
Никакой тайны! Зритель от скуки умрёт.

– Под поезд? – изумилась Ника. – Кто?
– Ну... эта... господи, как её зовут, – защёлкал пальцами

Хренов.
– Наташа Ростова, – подсказал Костя.
Катя прыснула.
– Ой, не могу! Ещё скажи Татьяна Ларина!
Ведущий поморщился.
– Вечно ты надо мной подшучиваешь, только я высшее об-

разование имею. Татьяна Ларина у Пушкина, в поэме “Мцы-
ри”» [5, с. 68-69]. Внизу страницы дается следующая сноска:
«“Мцыри” написал М.Ю. Лермонтов. Татьяна Ларина одна из
героинь “Евгения Онегина”, автор А.С. Пушкин» [5, с. 69].

 Использование имён выдающихся деятелей культуры, зна-
комых цитат из школьной программы, афоризмов удваивает
литературную значимость незамысловатых текстов массовой
литературы. Романы Д. Донцовой выходят в серии «Ироничес-
кий детектив», однако не случайно объектом авторской шут-
ки, пусть и несколько утрировано, становится знание (или, ско-
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рее, незнание) классической литературы, которая покоится в
музейной витрине.
В высокой литературе формы интертекстуальности слож-

нее. Произведения высокой и массовой литературы рассчита-
ны на читателей с разным уровнем если не интеллекта, то уж,
во всяком случае, эрудиции, литературной памяти, читательс-
кого опыта. Квалифицированный читатель (в отличие от чита-
теля, скажем, нехитрых детективов Д. Донцовой) обычно улав-
ливает (или угадывает) реминисценции, которыми насыщена
современная проза, и ему не нужно объяснять, откуда заим-
ствуется тот или иной эпизод или герой: в такого рода тексте
отчетливые маркеры интертекстуальности в виде прямых ссы-
лок, как правило, не выставляются. Квалифицированный чи-
татель в прямых отсылках к первоисточнику не нуждается и
способен к большему сотворчеству при восприятии художе-
ственного текста.
В первое десятилетие XXI века мы оказались в кризисной

культурной ситуации. Ремифологизация старых и создание
средствами массовой коммуникации новых мифов – ещё одно
свидетельство переходного состояния современной культуры,
которая развивается на грани преемственности и отрицания
художественного опыта прошлого, балансируя между крайно-
стями. Вместе с тем именно обращение к наследию классики,
неким изначальным идеальным координатам искусства может
способствовать сохранению культурного наследия в условиях
кризиса культуры и утверждению литературы в сегодняшней
социокультурной ситуации.
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АННОТАЦИЯ
Гусев В.А. Классическая, экспериментальная и массовая

литература в поле современной культуры
Рассматриваются различные трактовки понятия «классика».

Изучается, каким образом классические авторы и тексты транс-
формируются и мифологизируются в современной эксперимен-
тальной и массовой литературе.
Ключевые слова: классика, традиция, массовая литерату-

ра, интертекстуальность.
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АНОТАЦІЯ
Гусев В.А. Класична, експериментальна та масова літе-

ратура в полі сучасної культури
Розглядаються різні трактування поняття «класика». Вив-

чається, яким чином класичні автори та тексти трансформу-
ються та міфологізуються в сучасній експериментальній та ма-
совій літературі.
Ключові слова: класика, традиція, масова література, інтер-

текстуальність.

SUMMARY
Gusev V.A. Classikal, experiment and mass literature in the

field of modem culture.
Different interpretations of the notion «classics» are being

concerned; it is also studied in what way the ideas of classical writers
and their works are being transformed and mythologized in modern
experimental and mass literatures.

Key words: classics, tradition, mass literature, intertextuality.

А. Большакова
(Москва, Россия)

УДК 82.0
ПОЭТИКА ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА:

К ПРОБЛЕМЕ ЛИТЕРАТУРНОГО АРХЕТИПА

У Юрия Кузнецова в гротескной мини-пьесе «Поэт и дру-
гие», представляющей из себя диалог жены поэта с его гони-
телями и хулителями, есть забавный эпизод. Толпа воинству-
ющих «никто» заявляется домой к поэту с обличениями, среди
которых и обвинение, «что он чужак в родной культуре, / а в
мировой литературе / он – вор». В ответ на изумление жены
чужаки «поясняют»:

Он у Платонова украл
Чинару с горными камнями [3, c. 163].

Что же стоит за странным обвинением? Можно, конечно,
сослаться на реальную подоплеку поэтического сюжета, т.е.
упреки в плагиате, выдвинутые Кузнецову в тот момент. Но

305

Господи, как умножились теснящие меня.
 Многие восстают на меня,
 многие глаголют к душе моей:
 «Нет в Боге спасения для него».
Но Ты, Господи, – защита моя.
 Ты – слава моя. Ты возносишь главу мою.
Гласом моим воззвал я ко Господу,
 и услышал Он меня от святой горы Своей.
Я уснул, и спал, и восстал,
 ибо Господь защищает меня.
Не устрашусь множества людей,
 отовсюду обступивших меня.
Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой!
 Ты поражаешь всех супостатов моих,
 сокрушаешь зубы грешников.
От Господа – спасение,
 и на людях Твоих – благословение Твое.
Я уснул, и спал, и восстал,
 Ибо Господь защищает меня.
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это было бы слишком просто и недостойно подлинной глуби-
ны образной речи. На самом деле – перед нами яркая «иллюс-
трация» того загадочного феномена, который получил в тео-
рии литературы название «чтение без чтения» и который ос-
тавляет нас один на один с мало познанным еще материком
«культурного бессознательного». Проще говоря, писатель мо-
жет и не знать о существовании некоего образа, мотива, сюже-
та, но использовать его в своем творчестве – бессознательно.
Очевидно, мы можем говорить о коллективном литератур-

ном (культурном) пространстве, сложившемся на основе еди-
ного «генетического кода», стихийно регулируемых процессов
«литературного бессознательного» и «памяти культуры»: че-
рез чтение и опосредствованное восприятие друг друга авто-
рами различных текстов, обратное воздействие на литератур-
ный процесс через читательские отклики, письма, литератур-
ные встречи и т.п., а также выступления профессиональной
критики и литературоведения.
Действительно, в коллективном бессознательном заложена

важнейшая информация о человеке, актуализируемая затем в
архетипах и через них. В этом смысле изучение последних мо-
жет быть приравнено к «археологии смыслообразов» (В. Мар-
ков). Между тем уже сейчас очевидно, что мы можем особо
выделить культурное бессознательное как некую сферу, в
которой дремлют изначальные архетипические образы, идеи,
мотивы, получающие затем актуализацию в художественном
творчестве. Именно отсюда возникает тезис о так называемом
«чтении без чтения». Так, Г. Мюррей в своем сравнительном
исследовании образов Гамлета и Ореста говорит о бессозна-
тельном обращении писателя к тем или иным архетипическим
мотивам культуры: «Поэты... неизменно нападают на один и
тот же след» [8, c. 271].
По сути, мы можем здесь говорить о связи архетипа как

представителя коллективного бессознательного и памяти че-
ловечества: связь эта реальна, т.к. архетип несет в себе апри-
орное знание. Теория бессознательного исходит из тезиса об
изначальном самосознании человека, который, зная о себе всё,
не может выразить этого рационально, а лишь на уровне со-
цио-культурного бессознательного. Именно этот тезис взят за
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лиза уместно использован такой эго-документ, как письма к
Автору рецензируемой книги (С. 271)), – все это, вместе с дру-
гими биографическими источниками и обильными, но очень
уместными цитатами приближает сложный и богатый матери-
ал к читателю, в чем видим еще одну бесспорную пользу кни-
ги. Перспективным представляется также дальнейшее осмыс-
ление в литературе конфликта, о котором Л. Луцевич пишет,
исследуя псалтырные интонации и варианты в творчестве Оле-
си Николаевой, самой поэтессой очерченный как «конфликт
метафизической несовместимости постмодернистского циви-
лизационного кода и евангельского благовестия» (С. 324). Бо-
гатейшую информацию к размышлению дает углубленный
анализ поэтических переводов 136 псалма... И, бесспорно,
нельзя переоценить содержания главы «С.С. Аверинцев: Диа-
логи культур», приоткрывающей чрезвычайно сложный, до
конца еще не осознанный архипелаг Сергея Аверинцева...

 В самом начале нашей рецензии было упомянуто – в кон-
тексте противопоставления – о труде и опыте. Так вот, именно
многолетний опыт работы Людмилы Луцевич с университетс-
кой молодежью стал, как мне кажется, одной из благодатных
причин того, что ее монографию «Память о псалме. Sacrum/
profanum в современной русской поэзии», написанную с мыс-
лью о сокровенном в душе человека, будут читать не только
коллеги-литературоведы. Ибо книга, при ее безусловном фор-
мальном соответствии профилю рафинированных научных
исследований с их полнотой и доказательностью, – размыкает
очерченный круг. Прежде всего, наличием в этой работе, мас-
терски ее инкрустировавшем, такого материала, который при-
зван пробудить-усилить-инспирировать в рецепиенте не толь-
ко научный поиск, но и поэтическую интуицию. И главное –
возвышая смысл Псалтырного Текста, очистить и возвысить
свою душу. Поэтому и завершается, как бы сама по себе, эта
мини-рецензия тоже нетрадиционно, строками третьего псал-
ма из Шестопсалмия – в первичной версии

12
  конгениального

перевода Сергея Аверинцева:
12 Существует и несколько иная, более поздняя версия перевода этого

псалма Сергеем Аверинцевым, которую также находим в книге Л.Луцевич
(С.401-402). Цитирую за рецензируемой книгой, страница 401.
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основу Юнгом, согласно теории которого рождение каждого
значительного произведения связано с действием сил, таящихся
в коллективном бессознательном и пробуждающихся в твор-
честве отдельного художника. Проникновение последнего в
коллективное бессознательное – важнейшее условие продук-
тивности художественного творчества:

«... Не в состоянии отдельный индивид развернуть свои силы
в полной мере, если одно из тех коллективных представлений,
что зовутся идеалами, не придет ему на помощь и не развяжет
всю силу инстинкта, ключ к которой обычно сознательная воля
сама найти никогда не в состоянии» [5, c. 230].
Размышляя о теории архетипов Юнга, С. Аверинцев, од-

ним из первых обратившийся к этой теме в советской время,
выявил связь коллективного бессознательного с предупреди-
тельной функцией искусства. Роль художника состоит в том,
что он первым улавливает необратимые изменения в коллек-
тивном бессознательном и оповещает об этом общество [1,
c. 140-141]. Подлинного художника можно назвать «обществен-
ным сновидцем», видящим предостерегающие сны и переда-
ющим эти сигналы окружающим. В этом – высокая миссия
культуры, и литературы в частности.
Мне уже доводилось говорить и писать о мотиве разрыва

(традиционного мира) у Ю. Кузнецова – теперь добавлю, что
углубление этого мотива в его творчестве 1960-80-х ведет к
образованию архетипа «Раскол», выполнившего свою предуп-
реждающую функцию в относительно спокойные и внешне
стабильные десятилетия:

 «Через дом прошла разрыв-дорога, / Купол неба треснул
до земли»;

 «Треснул с грохотом мир – и в избе / Я увидел зиянье провала».
Все это перекликается с поисками русской прозы в этот и

последующий периоды, когда слово «Раскол» становится зна-
ковым названием исторического романа В. Личутина об исто-
ках этого архетипа (в религиозной реформе ХVII в.), опреде-
лившего судьбу России на протяжении всего ХХ в.
Однако еще более пронзительно у Ю. Кузнецова срабаты-

вает поэтическая интуиция в осмыслении феномена челове-
ка – «человека на сквозняке истории», если пользоваться об-

303

Яковенко»
9
, «Книга пророка Даниїла в художньому переспіві

Тетяни Яковенко»
10

). Среди представителей старшего поколе-
ния необходимо с благодарностью назвать киевского поэта Ни-
колая Карпенко, перепевшего не только Книгу псалмов, но и
Книгу Иова, Книгу Экклезиаста, Книгу приповестей Соломо-
на, пророков Исайи, Еремии, Езекииля, Плач Еремии. Ранее
адекватной передаче текста Библии много внимания и сил уде-
лили Пантелеймон Кулиш, митрополит Илларион (Иван Оги-
енко), священники Иван Хоменко и Рафаил Турконяк, патри-
арх Филарет Денисенко и др.

11
  Сознательно останавливаюсь,

отмечу лишь, что традиция псалмодики в украинской литера-
туре, не менее богатая и разноплановая, также нуждается в
специальном изучении. Искренне радуясь появлению рецен-
зируемой книги, не могу, однако, безапеляционно согласиться
с утверждением, что новейшие исследования интенсивно раз-
рабатывают многосторонние формы взаимодействия христи-
анства и литературы «преимущественно на материале русской
словесности ХІХ века» (С. 18).

 Особо следует взять во внимание намеченные автором кни-
ги перспективы дальнейших исследований, но не только в зак-
лючении, на страницах 440-445. Ведь и ранее, в ходе анализа
стихов Роальда Мандельштама, как бы исподволь дан проспект
возможного монографического дискурса под углом зрения ин-
тертекстуальности («текста в тексте»), сквозь призму автоби-
ографических мотивов творчества (С. 57, 63). Весьма интерес-
но было бы исследовать и далее поэтику барокко и необарок-
ко, например, в творчестве Елены Шварц (С. 195): очеречена
проблема оценки творчества Елены Шварц как целостного яв-
ления, которое «в русской поэзии так и не рассмотрено» (С.
197). В работе затронуто немало острых вопросов, проблем, в
том числе и сложнейшая проблема «Отреченной Псалтыри» и
ее интерпретации в творчестве Юрия Кабанкова (в ходе ана-

9 «Книга Екклезіястова» в художньому переспіві Тетяни Яковенко. –
Вінниця 2005. – 40 с.

10 «Книга пророка Даниїла» в художньому переспіві Тетяни Яковенко. –
Вінниця 2008. – 60 с.

11 См., например, работы  Дмитрия Степовика, среди  них и его
вступительные статьи к указанным изданиям Татьяны Яковенко
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разной формулой А. Белого. Человека, подверженного тоталь-
ным сломам и катастрофам в минувшем столетии.

 Очевидно, сквозной лейтмотив кузнецовского творчества –
это раскол между человеком и человеком, определивший неиз-
бывное его одиночество среди людей. Шире – одиночество че-
ловека ХХ в. в нынешнем цивилизационном разломе. Если В. Ас-
тафьев или В. Распутин в 1970-х-90-х отдали «последний по-
клон» крестьянской цивилизации, запечатлев ее «последний
срок», то Кузнецов на исходе столетия пишет о своих современ-
никах как о «последних» из рода человеческого. Его стихотво-
рение «Призыв» – предупреждение о возможной цивилизаци-
онной катастрофе. О расколе России и мира человеческого:

 Туман остался от России
 Да грай вороний от Москвы.
 Еще покамест мы живые,
 Но мы последние, увы.
 Шагнули в бездну мы с порога
 И очутились на войне,
 И услыхали голос бога:
 - Ко Мне, последние! Ко Мне! [2, c. 382]

Итак, человек отделен от мира, все более удаляющегося в
архетипические глуби мироздания, в прастихии «бездны бытия»
[4, c. 177], и приближен к Богу. В таком выходе из привычного
земного мира – и бегство от одиночества, но и заведомая отде-
ленность от себе подобных. Недаром еще в начале 70-х, в пред-
дверии ухода Шукшина и Высоцкого, у Кузнецова появляются
скорбные строки: «Я в поколенье друга не нашел, / И годы не
восполнили утраты» [4, c. 124]. Отсюда и раскол в пьесе-ми-
ниатюре 1981 г.: приближенный к Богу поэт противопостав-
лен «другим». И, одновременно, уподоблен мифологеме, са-
моразрушающейся под ироничным взглядом читателя и усту-
пающей место архетипу. Как это происходит?
Вернемся, однако, в общетеоретический план, обратившись

к определению литературного архетипа как одной из форм (про-
явления) культурного (литературного) бессознательного [см.:
7, c. VI-VII; 6, с. 151]. Поскольку таковое включает в себя ре-
ликты доисторического мировосприятия, архетип близок ми-
фологеме. Но, в отличие от последней, являющей собой либо
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-намеренной акцептацией религиозных ценностей,
-эстетической коннотацией,
-элементом архаизации,
-средством литературной экзотики,
-формой эпатажа и т.д. и т.п.» (С. 444).
 Как историку литературы, украинскому исследователю,

книга Людмилы Луцевич приоткрыла мне бездну трагических,
общих для народов бывшего СССР черных страниц истории и
культуры ХХ века

4
. Одновременно укрепила убеждение в том,

как важно сегодня разорвать замкнутый круг, активизировать
межславянские научные, литературные, культурные контакты,
расширив контекст: ведь в украинской, польской, белоруской,
иных славянских литературах также наработан богатый опыт
псалмодики, появились научные исследования, как, например,
монография Игоря Набытовича «Універсум сакруму в художній
прозі (від модернізму до постмодернізму)

5
» или изданный под

его же редакцией сборник материалов Международной кон-
ференции в Люблине «Sacrum i Biblia w literaturze ukrainskiej»

6
.

Еще ранее, в конце 90-х, в Черновицком национальном уни-
верситете состоялось несколько Международных научных кон-
ференций, увенчавшихся изданием сборников из цикла «Биб-
лия и культура». И мне близки как стихи, представленные в
рецензируемой книге, так и стихи в подаренном винницкой
писательницей и исследовательницей Татьяной Яковенко томе
– «Книга псалмів у переспівах»

7
 (наряду с другими ее труда-

ми: «Пісня над піснями в художньому переспіві Тетяни Яко-
венко»

8
, «Книга Екклезіастова в художньому переспіві Тетяни

4 Как справедливо подчеркивает автор монографии, «проблема же Sacrum/
profanum в литературе советского периода пока не поставлена в
соответствующем объеме» (С. 42).

5 Ігор Набитович, Універсум сакруму в художній прозі (від модернізму до
постмодернізму). Монографія. Дрогобич-Люблін 2008. – 600 s.

6 Sacrum i Biblia w literaturze ukrainskiej. Pod redakcja Ihora Nabytowycza,
Lublin 2008. – 812 s.

7 Книга псалмів у переспівах Тетяни Яковенко. – Вінниця 2003. – 276 с.
8 «Пісня над піснями» в художньому переспіві Тетяни Яковенко. – Вінниця

2004. – 28 с.
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фрагмент, либо отголосок мифа, отдельный его мотив в позд-
нейших фольклорных и литературных наслоениях, архетип
представительствует коллективное бессознательное в целом.
Причем представительствует по принципу метонимии: как за-
мещающая его часть. Задача дифференциации и определения
конкретных путей выявления литературных архетипов, назы-
ваемых разными учеными по-разному – вечными образами,
литературными универсалиями, сквозными моделями и т.д.,
связана прежде всего с решением вопроса об онтологических
основаниях именно литературного образа и о способах его ху-
дожественной индивидуализации. Разумеется, вопрос этот не
может ограничиваться только «археологией претекстов» (к наи-
более интересным в этом плане следует отнести работы А. Бе-
лого, Е. Мелетинского, А. Гольденберга, А. Иваницкого, ис-
следовавших мифические сюжеты, образы, мотивы у Гоголя).
В современных исследованиях поэтическая природа мифа
как особой художественной модели не столько относится к
сфере архаичных форм, сколько рождается в соответствии с
готовым уже образцом. Так в образе пушкинского Онегина
можно проследить черты не только литературных (грибоедов-
ского Чацкого и байроновского Чайльд-Гарольда), но и реаль-
ных прототипов – к примеру, черты Чаадаева, превращенного
Грибоедовым сначала в Чадского, а потом – в Чацкого. Обра-
тим также внимание на частичную омофонию, восходящую с
оттенком вероятности («чай») к слову «чад» («угар», «дым»,
«туман» – Даль, Фасмер): Чадский – Чайльд-Гарольд.
Наглядно дифференциация мифов представлена в той же

мини-пьесе Кузнецова «Поэт и другие», сюжет которой, как
упоминалось, строится на противоборстве мифа и архетипа.
Обращение жены поэта, в противодействии «другим», за под-
держкой к мифологемам начинается с упоминания героя
классического мифа. В ответ на обвинение поэта в воровстве
(очевидно, образов из кладовой культурного бессознательно-
го? – как будто это частная собственность…) жена парирует:
«И Прометей был вором». Далее она упорно перемещает его
на «золотую гору» (вспомним одноименную поэму Ю. Кузне-
цова), где ее избранник предается поэтическим играм с други-
ми избранными (богами, героями мифов). Так «низкий» (лож-
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рование сновидением и зазеркальем»
3
 – устремление к миру

духовному и вечному, тяга к тайне, предельная обобщенность
значений, архетипичность, формотворчество, стремление рас-
ширить культурное поле поэтического дискурса» (С. 179). Ис-
следовательнице удается предугадать возможные инспирации
(источники) того или иного поэтического мотива, как напри-
мер образ «танцующего Давида» у Генриха Сапгира и Елены
Шварц (С. 214), в результате рождается изысканный и вирту-
озный, как сам танец, анализ стихотворения Елены Шварц
«Танцующий Давид».

 Нарратив рецензируемой книги настолько живой, что ког-
да иллюстрации и конкретные примеры отсутствуют, – начи-
нает ощущаться их значение и даже необходимость, как, на-
пример, в таком фрагменте: «В поэзии советской эпохи сохра-
нились религиозные настроения, библейские темы, мотивы,
образы, стилистические формулы, выражаемые авторами по-
разному: редко – осторожно, завуалированно, мировоззренчес-
ки серьезно, сознательно; чаще – интуитивно, имплицитно;
порой – в ярких игровых, сатирических вариантах» (С. 42).

 Рецензируемой книге присуща аккуратность и совестли-
вость в отношении к чужому слову (см., например, страницу
187). Правда, многие истины универсальны, а некоторые сен-
тенции, как говорится, просто «висят в воздухе», как-то «вся-
кое творчество есть по сути своей молитва» (39), поэтому, как
нам кажется, ссылка на авторитеты здесь даже не обязательна.

 Монографию отличает сочетание предельно конкретного
анализа и синтетических глав (введение, выводы к каждому из
разделов и подразделов, общее заключение. В заключитель-
ных тезисах находим и выводы, и перспективы, когда читаем,
что «библейский псалом нередко выступал не только в тради-
ционной вековечной функции лирической инспирации, но и
мог стать:

-основой для выражения духовности,
-попыткой «оживления» вечных тем,
-поводом для выявления сущностных знаков своей эпохи,
-материалом для связи времен,
-источником для демонстарции поэтического мастерства,
3 именно эти слова принадлежат поэту Олегу Юрьеву
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ный) литературный миф о плагиате, граничащий с обыватель-
ской сплетней, перекрывается классическим (подлинным) ми-
фом о герое, укравшем у богов огонь ради людей.
Затем драматический диалог смещается в сторону других

литературных мифологем, возникающих вокруг фигуры Пуш-
кина. Упоминание пушкинского «Пророка» «другими» можно
прочесть как вызов творческой гордыне, отделяющей поэта от
других людей (подтверждение тому, кажется, – и вызывающий
ответ жены: «Плевать хотел он на пророка»). Получается, клас-
сик-предшественник тоже попадает в ряды «других», внеполож-
ных по отношению к поэтовому Эго как к единственной под-
линности? На такие мысли может натолкнуть и следующее.
Противопоставленный «другим» поэт, прячущийся от незваных
гостей и практически выключенный из драматической реально-
сти, уподоблен Кузнецовым ирреальной мифологеме, в услов-
ные очертания которой каждый из «других» может вкладывать
любое содержание – в зависимости от своего отношения. Впро-
чем, отношение это также весьма условно – «ненависть» легко
заменяется «любовью», как пустота другой пустотой. Столь же
пустым кажется финал стихотворения, когда появившийся на-
конец из-за домашних кулис поэт напыщенно возвещает курс
на дегероизацию. Традиционная для русского богатыря ситуа-
ция выбора («есть три пути») обращается тривиальностью: «тру-
диться, звать бога или спиться». Мифологема (поэта, богатыря)
рассыпается на наших глаза, обозначая конец эпохи героев…
Все это так. Тем не менее интертекстуальное вплетение знако-

вого имени (Пушкин, Пророк) само по себе задает высокое фило-
софское измерение, обращая читателя к архетипическому мотиву
Поэта как царя (властителя дум) и, одновременно, жертвы. В сущ-
ности, разрушение ветхих мифологем здесь дает простор для про-
явления архетипа личности, противопоставленной враждебным
«другим», но соединенной с себе подобными через время и про-
странство. Ведь нередко понятие «архетип» входит в характерис-
тики писательской индивидуальности, определяя ее первичную
роль и решающее значение (на уровне литературного образца!)
для дальнейшего литературного процесса. С другой стороны, ар-
хетип поэта-жертвы (Пушкин, Лермонтов, а в наше время – Вы-
соцкий) может развертываться еще одной типологической гра-
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иллюстрируется посредством анализа-переосмысления, подсве-
ченного умением автора ориентироваться во взаимопротиворе-
чивых, казалось бы, несовместимых критических теденциях,
существующих, к примеру, в оценке поэзии Е. Шварц (С. 196).
Вместе с тем, хотя анализ творчества Елены Шварц отличается
универсальностью (псалтырная память ее стихов представлена
иследовательницей в наборе семи главных признаков, как-то:
прямое упоминание, обращения, цитаты, догмы, риторические
вопросы и характерные сравнения, ситуации, пожелания), хотя
изучение увенчано изящными выводами о лирике поэтессы как
одном из свидетельств возобновления полноценного диалога с
Богом, в котором «творчество мыслится как соучастие в вечном
творении мира, а поэзия вновь обретала память, включающую
Премудрость Божию» (С. 233), – но так и остался без четкого
ответа поставленный на странице 196 вопрос о статусе поэтес-
сы как классика.
Книга Л. Луцевич – в хорошем смысле – воспринимается

мною как современная silva rerum. В книгу обильно введены
неизвестные стихи, комментарии, примечания содержат яркие
отрывки прозы (например, из романа «Доктор Живаго» М. Бул-
гакова), критических работ. Исследовательница может изящ-
но вплести в канву анализа – информацию об авторе вместе с
малоизвестным его произведением-оберегом (С. 50), в резуль-
тате чего сложный материал воспринимается как увлекатель-
ный рассказ (например, о творческой судьбе Роальда Мандель-
штама на страницах 49-64). Может высветлить герменевтику
стиха сквозь призму древних мифов с проекцией на мировую
литературу и живопись (С. 53), подарить искру юмора в его
великолепии («вырвать из культуры ее корни – задача непо-
сильная, как оказалось, даже для большевиков», С. 42), но так-
же и силе – из-за подсвечивания драматическими алгоритма-
ми (С. 64).

 Импонирует умение Л. Луцевич донести доказательность
выводов словами исследуемых поэтов, как-то Олега Юрьева:
«Для поэта андеграунда периода «длинных семидесятых» ха-
рактерно внутреннее противостояние системе, вызов традици-
онным советским ценностям, а также «озарения, обращения,
погружения во внутреннее, полумистика-полуметафизика, оча-
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нью, представляя поэта как культовую личность своего времени.
Так фигура Поэта в «маленькой драме» Ю. Кузнецова – через веч-
ный мотив трагической участи творца – рождает ассоциации с
пушкинской дуэлью с «другими» и, в целом, с судьбой того, кого
пушкинистика ХХ в. назвала «Человеком-Архетипом» (В. Позов).
Таким образом, миф вполне возможно – и даже должно –

рассматривать как проявление архетипа, но не универсальное,
не единственно возможное, а частное, «одно из...». Потому, на
мой взгляд, нельзя ни подменять архетип мифом (и наоборот),
ни, скажем, определять архетип как неделимое «ядро» мифа,
обладающее признаком всеобщности. На самом деле развитие
литературных форм предполагает и борьбу архетипа с обветша-
лыми мифопоэтическими моделями, что наглядно показывает
творчество Юрия Кузнецова, – со свойственной ему иронией,
гротескным самооотстранением и дерзостью поверить «прой-
денное» нарождающейся реальностью нового века. Как в сти-
хотворении тоже кризисного года – десятилетней давности:

 Покатилось все к чертовой матери…
 А с Россией остался поэт [2, c. 457].
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но сакральный контекст этой проблемы присущ книге в це-
лом, в первую очередь, благодаря уместному привлечению
оценок Папы Иоанна Павла ІІ (С. 13-14, 236, 255, 260, 265, 389
и др.), стремлению осмыслить глубинную сущность его оце-
нок, характеристик, как, например, его высказывания о цело-
мудренной бездне стиха Ольги Седаковой (С. 32).

 Часть первая, параграф первый «Духовный вектор» отли-
чается персвазийностью в силу того, что обнажает самые бо-
левые, может быть, точки не только странной, как пишет Ав-
тор, но и трагической ситуации, когда «с одной стороны, рус-
ская литература нещадно «обрезалась» и искажалась офици-
альными идеологами, а с другой, именно она, будучи культу-
рой светской, исполняла в течение десятилетий навязанную ей
роль мировоззренческого суррогата церковного миросозерца-
ния (некой сакрализованной ценности). Она привносила в обез-
боженное сознание советских людей туманные религиозные
мифы и мифологемы из исторического прошлого, также оку-
танного непроницаемой тайной. В жестких условиях методо-
логического монологизма классическая литература оставалась
«недочитанной», «недоизданной», «недокомментированной»,
храня до лучших времен свои «тайны», в числе которых и ее
христианские корни, и ее духовность» (С. 38).

 Последующие главы – это приоткрывание тех тайн – в име-
нах часто вовсе неизвестных, как Леонид Чертков, Николай Шат-
ров, Станислав Красовицкий, Евгений Кропивницкий и многие
другие. Оценка их вклада презентуется сквозь призму автобиго-
рафий (в том числе и «псевдобиографического исследования», как,
например, Михаила Берга о Елене Шварц (С. 181), дневников, а
также досконально изученной критической литературы, – секре-
ты нарочитого тонкого примитивизма Игоря Холина (С.75), прак-
тикуемую поэтом эстетику минимализма (С. 76) и т.п.

 Поэзия участников Лениградского религиозно-мистическо-
го круга 70-х гг. ХХ века проанализирована в контексте вершин-
ных явлений Серебряного века с его символизмом, который пред-
принял, как подчеркивает Л. Луцевич, «наиболее мощную в ис-
тории русской поэзии попытку через эстетику преодолеть огра-
ниченность позитивного знания, философский догматизм, лож-
ность официальной религии» (С. 148). Далее этот тезис как бы
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АННОТАЦИЯ
Большакова А. Поэтика Юрия Кузнецова: к проблеме ли-

тературного архетипа
Статья посвящена одному из ведущих русских поэтов ХХ

века, в творчестве которого ярко проявились особенности кол-
лективного литературного (культурного) пространства, сложив-
шегося в 1960-90-х гг. в русской культуре на основе единого
«генетического кода», стихийно регулируемых процессов «ли-
тературного бессознательного» и «памяти культуры». Автором
рассматривается также проблема литературного архетипа (в
частности, архетипа Поэта) в его  соотнесении с мифом.
Ключевые слова: литературный архетип, коллективное ли-

тературное (культурное) бессознательное, мифологический
аспект, память литературы, архетип Поэта, архетип личности,
противоборство между архетипом и мифом

АНОТАЦІЯ
Большакова А. Поетика Юрія Кузнецова: до проблеми

літературного архетипу
Статтю присвячено одному з провідних російських поетів

ХХ ст., у творчості якого яскраво виявилися особливості ко-
лективного літературного (культурного) простору, що склався
в 1960-90-х рр. у російській культурі на основі єдиного “гене-
тичного коду”, стихійно регульованих процесів “літературно-
го несвідомого” та “пам’яті культури”. Автор розглядає також
проблему літературного архетипу (зокрема, архетип Поета) у
його співвіднесенні з міфом.
Ключові слова: літературний архетип, колективне літера-

турне (культурне) несвідоме, міфологічний аспект, пам’ять літе-
ратури, архетип Поета, архетип особистості, протиборство між
архетипом та міфом.

SUMMARY
Bolshakova А.Yu.  Poetics of Yurii Kuznetsov: to the problem

of literary archetype
This article is devoted to a work of  one of the famous Russian

poets of the 20th century: to peculiarities of the  collective literary
unconsciousness and the common cultural code  as reflected in the
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этического диалога никогда не может быть однозначным», –
подчеркивает исследовательница, дающая оценку реальной
картины в изучении взаимосвязей Sacrum/profanum в литера-
туре ХХ века, которая «в силу устоявшегося представления о
тоталитарном вытеснении светской культурой (точнее, совет-
ской с ее материалистическими и атеистическими мировоззрен-
ческими установками) культуры религиозной до сих пор оста-
ется на периферии научных изысканий» (С. 18).

 Автором книги Л. Луцевич не только представлена магист-
ральная основа в развитии псалтырной поэзии – литературная
актуализация Псалтыри в поворотных пунктах русской исто-
рии (С. 29), но и разъяснены секреты ее уникальности: «По-
эзия, определяемая в момент своего возниконовения сутью
псалтырного слова, не отказалась от него на протяжении всей
своей истории. Изменялся русский мир, развивалась его куль-
тура, совершенствовался язык

2
, на котором создавалась лите-

ратура, но на всех этапах ее развития псалтырное слово зани-
мало позицию всеприсутствия» (С. 29).

 Так или иначе определяемые Псалтырью три основных тен-
денции в развитии русской поэзии ХХ века представлены в тек-
стах и именах, символизирующих звезды разной величины и ярко-
сти. Первая часть монографического исследования как раз и по-
священа изучению Псалтыри в поэзии и отдельно взятых ярких
поэтов (Генрих Сапгир, Елена Шварц, Юрий Кабанков и др.), и
тех, кто вошел в творческие группы, таких, как поэтический андег-
раунд 1950-1960-х или религиозно-мистический круг 70-х гг. ХХ
века. Сама по себе часть первая, которая содержит также исследо-
вание псаломной поэзии новейшего времени 1990-2000-х гг. (С.
267-377), могла бы стать отдельной завершенной книгой. Но автор
расширила свои задачи, посвятив вторую часть «Переводы Псал-
тыри» практическим проблемам переводов ветхозаветной книги,
исследовав особо значимый вклад Сергея Аверинцева, а также Алек-
сандра Панченко, Вячеслава Иванова (С. 382-439).

 Хотя анализ идеи культурного синтеза христианского За-
пада и Востока вынесен Автором в отдельный подраздел (2.1),

 2Можно отметить, что рецензируемая книга с ее ярким языком также,
как нам кажется, может рассматриваться как образец авторской речи,
вобравшей в себя энергетику исследуемого материала.
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poetry of  this author.  In the centre of the article – an actual problem
of  the literary archetype (i.e. archetype of  Poet) in correspondence
with the mythological aspect.

Key words: literary archetype, collective literary unconsciousness,
mythological aspect, archetype of  Poet,  archetype of  personality,
struggle  between  archetype and myth.

Л.В. Дербенёва
(Ивано-Франковск)

УДК 82.09
ТЕТРАЛОГИЯ Б. ЗАЙЦЕВА «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГЛЕБА» – ВЗГЛЯД ИЗ «ДРУГОЙ ЖИЗНИ»:
К ВОПРОСУ О ФОРМАХ АВТОРСКОЙ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ПРОЗЕ ХХ ВЕКА

Русская литература конца ХІХ – начала ХХ веков выявила,
говоря словами М.М. Бахтина, «не-алиби» человека в бытии.
Она была максимально внимательна ко всяким кратковремен-
ным и малым явлениям человеческой жизни, открывая в них
духовно, а в конечном счете онтологически значимые, бесчис-
ленные и нескончаемые «события бытия» (М.М. Бахтин). Та-
ким событием бытия стала история жизни Глеба, героя одного
из самых ярких произведений русского зарубежья – «Путеше-
ствия Глеба» Б.К. Зайцева.
В разножанровом творчестве Б. Зайцева автобиографической

тетралогии «Путешествие Глеба» принадлежит особое место.
Это итоговое произведение писателя, который посвятил работе
над созданием «самого обширного из писаний своих» двадцать
лет. «Путешествие Глеба» – автобиографическое повествование,
выдержанное в классических традициях жанра автобиографи-
ческой прозы. Однако произведение создавалась в условиях эмиг-
рации, накладывавшей свой неповторимый отпечаток на поэти-
ку тетралогии. По справедливому замечанию М.М. Бронской,
автобиографическая проза русского зарубежья формировалась
как «автобиография нового типа». Речь идет не только о духов-
ном мессианстве, о котором пишет Бронская: «Определившаяся
и осмысленная миссия потребовала обращения к собственному
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в издательстве Варшавского университета книга Людмилы
Луцевич «Память о псалме. Sacrum/profanum в современной
русской поэзии». Поэтому даже самый, казалось бы, субъек-
тивно-личностный анализ, как, например, микроцикла «Три
стихотворения» Ольги Седаковой (С. 260-266), в конце-концов
поражает своей убедительностью, особенной персвазийностью,
а не только виртуозностью. Наверное, потому, что для иссле-
довательницы, как и для самой поэтессы, очень важна «отвле-
ченность от себя», убежденность в том, что то, что высказыва-
ется, «важнее, чем говорящий»

1
.

 Именно благодаря этому, как мне кажется, вышла в свет
очень ценная книга, вместившая в себя и рафинированный те-
оретический дискурс, и выверенный сердцем анализ, и мно-
жество интересных и даже уникальных поэтических текстов,
по крупинкам заботливо собранных, как и сведения об их со-
здателях. Многие из авторов малоизвестны, поэтому впервые
использованные эго-документы так же важны, интересны и
ценны, как и анализ творчества.

 Книга состоит из введения и двух основных частей. Во вве-
дении предельно ясно Автором очерчена актуальность пробле-
мы. Она представлена в свете злободневной и острой дискус-
сии, прошедшей в МГУ по теме «Религиозное литературове-
дение: обретение и утраты», отчетливо вскрывшей несомнен-
ные позитивы в том, что – благодаря включению в научный
диалог духовной поэзии и прозы русских классиков – «грани-
цы русской литературы в последние два десятилетия заметно
расширились» (С. 15). В одночасье понятна и тревога исследо-
вателей по поводу не такой уж редкой подмены филологии те-
ологией, приводящей порой к сужению горизонта, к необъек-
тивности в оценке авторов.

 «Взаимодействие псалтырных ветхозаветных текстов с по-
этическим контекстом – это и есть состоявшееся метафори-
ческое взаимодействие Слова Божьего через уста Царя и Про-
рока Давида и слова авторского (земного). Смысл такого по-

 1 Высказывание Ольги Седаковой исследовательница дает в своей книге:
Людмила Луцевич. Память о псалме. Sacrum/profanum в современной русской
поэзии. – Warszawà,  Wydawnictwa  Uniwersytetu  Warszawskiego 2009. – S.
265. Далее страницу рецензируемой книги указываю в скобках.
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жизненному – духовному, социальному, политическому, психо-
логическому, нравственному – опыту, который во всей полноте
своей и разнообразии естественнее и логичнее было бы пере-
дать в форме либо художественной биографии, либо собствен-
но документальных жанров: мемуаров, дневников, воспомина-
ний, писем» [2]. Но и активизации потребности связи с роди-
ной, поскольку ситуация изгнания, пребывания на чужбине, не-
возможность вернуться в Россию, оторванность от родной куль-
туры и языка требовала эмоционального, психологического,
культурного «выхода» в художественный текст. Не случайно
автобиографическая проза, художественная и документальная,
становится одним из наиболее распространенных и востребо-
ванных жанров в русской литературе начала ХХ века. Синтез
художественного замысла и его воплощения в художественной
форме, возможность вымысла в сочетании с достоверностью
изображаемых событий и образов, чему свидетелем был сам
автор, пережитые им эмоции создали своеобразную художе-
ственную систему, исследование которой становится одной из
приоритетных задач современного литературоведения. Взгляд
из «другой жизни», временной и «географической» (эмиграция),
воплотившийся в художественно-документальной прозе, дикто-
вал определенные условия: автор должен был быть свидетелем
или участником событий. В произведениях, заданных этим ус-
ловием, четко прослеживается фактографичность, ретроспектив-
ность, документализм, которые, однако, могли сочетаться с вы-
мыслом. Л.Я. Гинзбург, подчеркивая «двуплановость» докумен-
тальной прозы, отмечала, что литература вымысла «черпает свой
материал из действительности, поглощая его художественной
структурой. Фактическая достоверность изображаемого <…>
эстетически безразлична. Документальная литература живет от-
крытой соотнесенностью и борьбой этих двух начал» [3, с. 63].
Создавая автобиографическую прозу, писатель остается в

рамках данных ему событий, но осмысляет действительность
через символический, репрезентативный, обобщающий образ,
становящийся типичным. Видимо, поэтому в работах после-
дних лет произведения, совмещающие оба плана, принято на-
зывать «художественно-документальными» или «мемуарно-
автобиографическими».
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талантливый В. Брюсов, отрекшись от библейской аксиологии,
пришел к воспеванию Человекобожества, упадку таланта и
полному физическому и моральному крушению.
Вообще в монографии центр зрения – русский Христос, этот,

как подчеркивает автор, идеал человеческой Самости, по К.Юн-
гу. В Новом Завете он – воплощение той Инициации, которая
есть путь из мира Матери в мир Отца, путь взросления. Увы,
тяготы русской истории слишком затормозили этот процесс, и
природа русской души остается «женской» (цитируется Бер-
дяев), даже капризной. «Русский Христос» слишком часто, за-
мечает автор, обретает приметы антихриста и даже готов взять
в руки красное знамя; корни этого пароксизма – в русском кол-
лективном бессознательном, в чувстве незащищенности лич-
ности, в нетвердости ее самостоянья.
Можно соглашаться или не соглашаться с автором, но бес-

спорно, во-первых, то, что книга написана человеком, органи-
чески принадлежащим русской культуре и глубоко ощущаю-
щим глубины русской ментальности; во-вторых – это профес-
сиональный литературоведческий анализ, в котором сочетает-
ся непреклонная верность культурной традиции и открытость
новейшим методологиям анализа художественного текста.

Валентина Соболь
(Варшава, Польша)

 ПСАЛТЫРЬ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ИНСПИРАТОР
И КЛЮЧ,  ИЛИ НА МИСТИЧЕСКИХ  ВЫСОТАХ

ОТКРОВЕНИЯ

Рецензия на книгу: Луцевич Людмила. Память о псалме.
Sacrum/profanum в современной русской поэзии.-Warszawа,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2009 . - 487 s.

Псалтырь читают сердцем. Это аксиома. А как надлежит
исследовать поэтические тексты, ориентированные на Вечную
книгу? Также сердцем, а не только умом-разумом, трудом да
опытом, в чем убеждает вышедшая в самом конце 2009-го года
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Выявленные исследователями особенности автобиографичес-
кой прозы в полной мере наблюдаются в тетралогии «Путешествие
Глеба». Однако следует подчеркнуть, что вся проза Б.К. Зайцева
несет на себе яркий отпечаток автобиографического начала.
Автобиографизм становится художественным приемом, главной
особенностью зайцевской писательской манеры. И речь идет не
только об эмоциональном, лирическом строе зайцевской прозы.
Прозе Зайцева свойственна твердая опора на факты собствен-
ной биографии, «размещение» их затем в биографии своего ге-
роя, опора на пережитое и перечувствованное самим собою. «У
Зайцева главный импульс фабулы, сюжета, основу повествова-
ния в целом составляет событие или цепь событий, имевших
место в действительности» [7, с. 9-10].
К сожалению, художественно-документальное наследие

писателя, его мемуаристика, эпистолярное наследие, его тет-
ралогия практически остались вне поля зрения исследовате-
лей. Между тем необходимость осмысления особенностей раз-
вития русской автобиографической прозы (шире – художествен-
но-документальной) ХХ века в контексте национальных тради-
ций предполагает исследование особенностей тетралогии «Пу-
тешествие Глеба», о которой сам Зайцев писал, что «это исто-
рия одной жизни, наполовину автобиография (курсив мой. –
Л.Д.) – со всеми преимуществами и трудностями жанра» [4, с.
591]. Преимущества заключаются в «совершенном знании ма-
териала, обладании им изнутри», трудности – в «нескромнос-
ти» автора (именно так Зайцев объясняет сложности повество-
вания). Ведь главным героем тетралогии является Глеб, «спи-
санный» с самого автора. В свое время В.В. Виноградов в ра-
боте «О теории художественной речи» высказал предположе-
ние о наличии в каждом тексте вполне конкретного персони-
фицированного образа автора как отображения писателя в про-
изведении, являющемся элементом его «художественно пре-
образованной» биографии и возможности «реконструкции»
образа автора на основе его произведений. «Наполовину авто-
биография» в терминологии Зайцева прочитывалась читателя-
ми как «художественно преобразованная» биография самого
писателя и шире – «биография» молодого человека на сломе
эпох. «…На протяжении трех книг автор занят неким Глебом,
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ры. О трагической исключенности безнадежно больного Че-
хова из когорты людей, беспечно радующихся жизни. О мор-
финизме Брюсова, не сумевшего, при всем своем исключитель-
ном индивидуализме, выработать ни собственной концепции
мира и человека, ни собственного стиля. О булгаковском по-
рыве искать заступничества у Князя Тьмы. Но во всем этом
присутствует не удовлетворение обнаруженной слабостью ве-
ликого человека, а трагическое сопереживание роковому сте-
чению обстоятельств, сбою в генетической программе, сокру-
шенной гордыне, тупике судьбы, которые есть столь же есте-
ственной составляющей и авторской жизни, и литературы,
сколь успех, победа и слава.
Вообще многие стереотипы, как-то исподволь завладевшие

нашим сознанием, разбиваются здесь вдребезги.
Характерное кликушеское прославление старца Зосимы как

якобы почти уже реально существовавшего святого повисает в
воздухе после тщательного анализа подлинной позиции Дос-
тоевского, воплотившего в своем персонаже не «елейный» иде-
ал, а гордыню и страсть к манипулированию людьми – «про-
тух», не удостоился нетления старец, и смрад его трупа стран-
но корреспондирует с именем Смердякова…
Лев Толстой, оказывается, разворачивал сюжетное движе-

ние «Войны и мира» не только в плоскости земных дел и зем-
ной правды, но и в «вертикальной проекции» Неба, властно
опрокидывающегося на человека в моменты его духовного
прозрения. Герои толстовской эпопеи суть как бы вольные или
невольные соучастники брани горних сфер (символика неба,
тьмы, светил и огня, знаменующая композиционное членение
эпопеи). Но когда постаревший Толстой окончательно отрека-
ется от художества, призывает «сбросить Шекспира с парохо-
да современности» и разрушить господскую культуру, он ста-
новится «предтечей русского футуризма».
Д. Мережковский и В. Брюсов, попытавшиеся, вслед за

Л.Толстым, продолжить библейскую тему «дел дней», пошли,
согласно автору монографии, диаметрально противоположны-
ми путями. Но если Д. Мережковскому все же удалось – едва
ли не первым после Данте! – восстановить ту небесную верти-
каль пути человека, которая у Л. Толстого едва намечена, то
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который, может быть, только ему и интересен, а вовсе не чита-
телю» (Б. Зайцев) [4, с. 591]. Как показало время, образ Глеба
стал интересен и читателю, «разглядевшего» в герое не только
самого автора, но, главное, образ человека своего поколения,
образ, осмысленный в свете русской православной традиции.
Жизнь Глеба воспринималась как история становления моло-
дого человека в сложнейшее историческое время. В свете этой
проблематики вызывает особый научный интерес образ само-
го автора произведения, автор «реальный». Ведь, с одной сто-
роны, автор находится вне художественного мира (даже если
это автобиографическая проза), он создатель художественной
реальности, по отношению к которой он «вненаходим». С дру-
гой стороны, любой текст несет на себе черты авторской ин-
дивидуальности, и «внутритекстовыми» авторскими проявле-
ниями становятся разнообразные вымышленные персонажи,
функционирующие в пределах художественной реальности.
Известно, что изучение литературы предполагает не только

осмысление отдельных феноменов, анализ ее на основе литера-
турных кодов, смысловых оппозиций и категорий, но и исследо-
вание сквозь призму идентичности. Эта проблема становится осо-
бенно сложной при изучении художественно-документальной
прозы, где герой является одним из способов самовыражения,
сокрытия / проявления автором самого себя в пределах текстово-
го пространства с присущими лишь ему индивидуальными осо-
бенностями мировоззрения, мироощущения, стиля. В жизни Гле-
ба, художественно «рассказанной» Зайцевым, четко прослежива-
ется автобиографическая (событийная) канва как основа сюже-
тосложения. А индивидуальные особенности мировоззрения и
миропонимания, о которых речь шла выше, позволяют сделать
вывод, что образ главного героя в зайцевской тетралогии являет-
ся способом самовыражения автором самого себя.
В творческих исканиях Бориса Зайцева едва ли не основ-

ное место всегда занимало художественное и философское
постижение духовности, его идейно-нравственного смысла и
истоков. И речь идет не только о Зайцеве, авторе духовной про-
зы («Преподобный Сергий Радонежский», «Афон», «Валаам»
и др). В «Путешествии Глеба», например, важнее оказывается
автобиография не событийная, а духовная. Автор акцентирует
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ного вытравливания древнерусских начал нашей культуры, вся-
кий крупный русский писатель все же мыслил в формате тра-
диционных библейских ценностей. Религия – почва культуры в
целом и литературы в частности; реализация чаяний «Века
Разума» насчет безрелигиозной и массовой культуры привела
на практике к тому торжеству пошлости, которое мы так
часто, увы, наблюдаем сегодня даже на церковной кафедре, не
говоря уже о кабинетах власти, университетских аудиториях,
судорожно кривляющейся эстраде. Все это тиражируется в
невероятных масштабах благодаря СМИ и интернету, скла-
дываясь в настоящий девятый вал то ли контркультуры, то ли
и вовсе уже антикультуры» (От Автора).
Автору присуща особая масштабность историко-ретроспек-

тивного зрения: он видит громадный массив русской классики
ХІХ-ХХ ст. лишь как эпизод (хотя очень важный, необходи-
мый эпизод) в движении русской культуры в целом и русского
литературного процесса в частности. Позволяет осознать это
формула: «Художественная литература ХІХ-ХХ веков, кото-
рую наше секуляризированное сознание воспринимает сегодня
как «единственно полноценную», стоит на фундаменте Биб-
лии и древнерусской словесности как затопленный искусст-
венным морем храм. У нас не было своей полноценной антич-
ности, возникшей, процветшей и увядшей на базе языческой
мифологии; нашей античностью была Библия и церковная сло-
весность, удержавшие, кстати, и рудименты греко-римского
наследия. Память об этом непреходяща» (с. 25).
Важнейший момент книги – свобода суждения о наших клас-

сиках. Но это не та свобода, которой наслаждается сегодня
литературный (а чаще окололитературный) мещанин, получив-
ший наконец вожделенную возможность беспрепятственно вле-
зать в личный архив или, лучше, прямо в спальню великого
человека, чтобы торжествующе «снизить пафосность», «со-
драть хрестоматийный глянец» и показать «подлинное лицо»
вчерашнего кумира. Нет, С.Д. Абрамович тоже не робкого де-
сятка. Он недрогнувшей рукой пишет о духовной пустыне, в
которую привела Пушкина просветительская установка на
«раскрепощение» личности. О подавленной и извращенной
сексуальности Гоголя, ужаснувшегося темным безднам нату-
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внимание не столько на реальных, достоверных событиях,
сколько на переживаниях, впечатлениях, мыслях своего героя.
В результате главной составляющей повествовательной линии
тетралогии становится душевный мир самого автора, а герой
выступает своеобразным «двойником» автора. Не случайно он
назван Глебом. Для Бориса Зайцева – имя знаковое. Известно,
что собственные имена в художественном произведении явля-
ются носителями определенной информации, передают нацио-
нальные и социальные особенности, различные идеологичес-
кие характеристики объектов номинации. Каждый поэтоним,
генетически принадлежащий языковой системе, несет в лите-
ратурный текст весь спектр сем, закрепленных за ним созна-
нием носителя языка. Такие имена собственные становятся
информативными и говорящими. Назвав своего героя Глебом,
Борис Зайцев делает его, по сути, своим духовным братом (Бо-
рис и Глеб – великомученики русской православной церкви).

«Путешествие Глеба» – явление «пограничного» жанрового
образования. С одной стороны, оно написано в русле классичес-
кой романной традиции с четкой структурой, композицией, мо-
тивным комплексом, «неспешностью стилевой манеры повество-
вания» [5, с. 18], с героем, являющимся композиционным и се-
мантическим центром повествования, с отчетливо выраженной
повествовательной инверсией: двуединство «автор – герой», оп-
ределяющее, по сути, систему взаимоотношений внутритексто-
вого пространства, сменяется тирадой «автор – повествователь –
герой». То есть вводится эксплицитный автор, ведущий повество-
вание от собственного «голоса» и имени. С другой – исповедаль-
ный («покаянный мотив в известной степени проходит через все»
(Б. Зайцев) [4, с. 591]) и автобиографический план «Путешествия
Глеба» свидетельствует о документальном характере книг писа-
теля. Герой тетралогии становится своеобразной «авторской мас-
кой», носителем авторского взгляда на мир. «Конструируя соб-
ственную маску посредством различных средств, интегрируя лич-
ностные черты, литературно-эстетический, жизненный опыт, при-
нимая во внимание или опровергая социальные и культурные сте-
реотипы, автор одновременно и участвует в создании маски как
образа «возможного Другого», и дистанцируется от нее, создавая
качественно новое эстетическое явление» [6, с. 13]. Герой «под
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C.А.Кочетова
(Горловка)

ВЕЧНЫЙ СЮЖЕТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рецензия на книгу: Абрамович С.Д. В поисках утраченного
рая: Духовное самоопределение русского писателя ХIХ – нача-
ла ХХ ст. Монография. – К.: Издательский дом Дмитрия Бу-
раго, 2009. – 216 с. (10, 1 п. л.) + 16 с. илл.

Монографии по русской литературе в сегодняшней Украи-
не – вещь не столь уж и обыкновенная. И все же непростые
годы, как бы данные нам судьбой на осмысление и переосмыс-
ление того, чем все мы, русские филологи, собственно занима-
емся, могут знаменоваться не только упадком интереса к вели-
кому наследию. И – не только «постколониальным синдромом»,
диктующим, к сожалению, чаще не столько благородное стрем-
ление к собственной самоидентификации, сколько болезнен-
ным стремлением принизить некогда «обязательное для изу-
чения».
Семен Дмитриевич Абрамович, широко известный иссле-

дователь русской литературы и культуры, опубликовал новую
монографию, которая свидетельствует, во-первых, о неисчер-
паемости русской классики и ее органической принадлежнос-
ти к классике мировой; во-вторых – о том, что серьезный уче-
ный не повторяет ни общих мест, ни самого себя и всякий раз
находит новый ракурс в освещении предмета.
Строго говоря, новая монография С.Д. Абрамовича сложи-

лась на основе ряда его статей по русской литературе, опубли-
кованных в разные годы. Но налицо отнюдь не механическое
соединение разных текстов. Скорее уж очевидно, что автор – с
аспирантских лет! – упорно и настойчиво разрабатывал некую
единую тему, которая в эпоху тоталитарной цензуры просто не
могла быть объявлена эксплицитно. Речь идет о христианском
«заквасе» русской литературной классики, который не сумели
вытравить ни секуляризационные процессы эпохи Просвеще-
ния, ни потерявшая терпение советская эпоха, отчаявшаяся «пе-
ревоспитать» русскую интеллигенцию убеждением. Как пишет
исследователь: «И в пору торжества секуляризации и сознатель-
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маской» становится одной из форм идентификации авторства и
репрезентации автора. Ведь персональная идентичность автора
предполагает определенные индивидуальные текстуальные стра-
тегии авторства, исторически и социально стимулированные.
Идентичность «фиксирует заостренно-отрефлектированные и
символически-маркированные моменты авторского самосознания
в поисках самотождественности, его “кристализацию”» [1, с. 10].
Очевидно, что проблема литературного героя, наделенного авто-
биографическими чертами, связана с проблемой автора реально-
го. Эта проблема является дискуссионной и многоаспектной, слож-
ность и разрешение которой состоит в рассмотрении целого ком-
плекса явлений, так или иначе связанного с фигурой автора – его
социальным статусом, менталитетом, личностным опытом, цен-
ностными установками, и что наиболее значимо, – тем, как автор
представляет себя в пределах текста. Многоуровневый анализ тет-
ралогии Б.К. Зайцева позволяет выявить специфику отношений
между автором и героем, существенно расширяет представления
о семантике и поэтике авторского текста, повествовательного про-
странства в целом, способствует исследованию места автобиог-
рафического героя в структуре авторского сознания.
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нятое Ольгой Юрьевной Осьмухиной, несомненно, имеет тео-
ретическую и практическую ценность, поскольку в настоящее
время назрела необходимость специального научного иссле-
дования этого феномена, создания «теории авторской маски»,
а также четкого и методологически корректного определения
самого понятия «авторская маска» – ввиду того, что в совре-
менном литературоведении подобное комплексное исследова-
ние осуществляется впервые. При этом расширение сферы
применения понятия (используемого в самых разных методо-
логических контекстах), как это часто бывает, сужает его эв-
ристическую ценность. Решение О.Ю. Осьмухиной проблемы
авторской маски, ее комплексное осмысление позволяет по-
новому увидеть и представить специфику эволюции авторско-
го сознания, проблем авторства и всего комплекса вопросов,
связанных с развитием авторского сознания на фоне истории
русской литературы.
По мнению большинства исследователей, вопрос о соотно-

шении в художественном тексте «плана» автора «реального» и
автора «фиктивного» является одним из ключевых для совре-
менного литературоведения. Особое значение приобретает этот
вопрос для исследования отечественной прозы, изобилующей
многовариантными повествовательными стратегиями, разно-
образными «повествовательными инстанциями». Высокая ре-
зультативность исследования О.Ю. Осьмухиной обусловлена
тем, что она акцентирует внимание на феномене авторской
маски не только как элементе поэтики, но и рассматривает этот
феномен как важнейшую составляющую авторской стратегии.
Полагаю, что эта одна из актуальнейших теоретических задач,
которую решает в своем монографическом исследовании Оль-
га Юрьевна.

http://conf.stavsu.ru/conf.asp
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АНОТАЦІЯ
Дербеньова Л.В. Тетралогія Б. Зайцева «Путешествие

Глеба» – погляд з «іншого життя»: до питання про форми
авторської репрезентації в прозі ХХ століття
У статті розглядається своєрідність художньо-автобіогра-

фічної прози на матеріалі тетралогії Б. Зайцева «Путешествие
Глеба». Підкреслюється специфіка підсумкового твору пись-
менника, яка пояснюється синтезом традиційних для автобіог-
рафічної прози прийомів, мотивів, структури, композиції у
поєднанні з новим баченням проблеми, що продиктовано інши-
ми історичними умовами (месіанська роль емігрантської літе-
ратури, погляд з «іншого життя» тощо). Увага акцентується на
«авторській» темі. Головний герой твору розглядається як своє-
рідна «авторська маска», «замісник» реального автора.
Ключові слова: документальна проза, автобіографічна про-

за, вигадка, автор, авторська маска, мотив.

АННОТАЦИЯ
Дербенёва Л.В. Тетралогия Б. Зайцева «Путешествие

Глеба» – взгляд из «другой жизни»: к вопросу о формах ав-
торской репрезентации в прозе ХХ века
В статье рассматривается своеобразие художественно-авто-

биографической прозы на материале тетралогии Б. Зайцева
«Путешествие Глеба». Подчеркивается специфика итогового
произведения писателя, которая объясняется синтезом тради-
ционных для автобиографической прозы приемов, мотивов,
структуры, композиции в сочетании с новым видением про-
блемы, продиктованными иными историческими условиями
(мессианская роль эмигрантской литературы, взгляд из «дру-
гой жизни» и т.д.). Внимание акцентируется на «авторской»
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литературе, особенно было характерно для жанров, существу-
ющих в рамках народно-смеховой культуры в том числе, заим-
ствованных из западной европейской литературы. Однако даль-
нейшая реализация маски как специфического авторского при-
ема была связана не столько с игровой установкой, сколько с
усилением личностно-авторского начала. Именно с этой точки
зрения рассматривает О.Ю. Осьмухина функционирование
феномена авторской маски в «Житии протопопа Аввакума…»
как произведения автобиографического жанра.
Качественный «скачок», когда авторская маска из литера-

турного приёма постепенно превращается в художественный
образ фиктивного автора, происходит в XVIII столетии. Имен-
но в этот период резко возрастают, сравнительно с предшеству-
ющими периодами, темпы литературно-эстетического разви-
тия, когда кристаллизуются перспективные принципы и тен-
денции образотворчества. Исследуемая Осьмухиной тенден-
ция (в четвертой главе монографии) – в их числе. Автор моно-
графии подчеркивает принципиальную и специфическую осо-
бенность литературного сознания России XVIII-ХІХ вв. – не
просто активное использование авторской маски, но и посто-
янное её присутствие в дискурсе художественной литературы.
С точки зрения О.Ю. Осьмухиной, этот феномен с обращени-
ем прозаиков, поэтов к темам, мотивам, приемам, связанным с
карнавально-масочной стихией, притворством, обманом, утра-
той и сокрытием собственного лица, мистификацией как фор-
мой и способом организации художественного текста.
Сегодня изменился самый статус понятия «автор» в систе-

ме теоретико-литературных знаний. Если раньше большая
часть литературоведов воспринимала его как локальное и не-
обязательное, то теперь оно все четче осознается как одно из
ключевых понятий литературной науки. Проблема автора, раз-
работанная в отечественной науке М.М. Бахтиным, В.В. Ви-
ноградовым, Г.А. Гуковским, Л.Я. Гинзбург, Б.О. Корманом, от-
крыла новые перспективы анализа художественного текста с
точки зрения его внутренней целостности и целесообразнос-
ти. Автор стал рассматриваться как центральный «персонаж»
литературного процесса, как главная категория поэтики. В этой
связи изучение проблемы авторской идентичности, предпри-
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теме. Главный герой произведения рассматривается как свое-
образная «авторская маска», «заместитель» реального автора.
Ключевые слова: документальная проза, автобиографичес-

кая проза, вымысел, автор, авторская маска, мотив.

SUMMARY
Derbenyova L.V B. Zaytsev’s tetralogy “Gleb’s Journey” – a

view from “the other life”: to the problem of author’s
representation forms in the prose of the 20th c.

The article deals with the originality of the fictional-
autobiographical prose on the basis of B. Zaytsev’s tetralogy “Gleb’s
Journey”. The peculiarity of the author’s final work is emphasized,
which is explained by the synthesis of the traditional
autobiographical prose methods, motives, structure, composition
in the combination with the new view of the problem based on the
different historical conditions (the messianic role of the emigrant
literature, the view from “the other life”, etc.). The attention is
accented on “author’s” theme. The main character of the work is
viewed as a peculiar “author’s mask”, a “substitution” of the real
author.

Key words: documental prose, autobiographical prose, figment,
author, author’s mask, motive.

Н.И. Ильинская
(Херсон)

УДК 826.161.1/82-1
ДЕКОНСТРУКЦИЯ САКРАЛИЗОВАННОГО
СОЗНАНИЯ ТОТАЛИТАРНОЙ КУЛЬТУРЫ

В ПОЭЗИИ Т. КИБИРОВА

Возникший «как эстетическая реакция на «зрелый» социа-
листический реализм, на искусство застоя и его реальность»
[1, с. 137] концептуализм – первое или одно из характерных
проявлений русского постмодернизма [2, c. 272], его «радикаль-
нейшая русская версия» [3, с. 275] – немыслим без своего «двой-
ника» – советской культуры («тоталитарная культура», «тота-
литарное искусство» (Е. Добренко), «литература тоталитарно-
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цы исследования обозначены заглавием книги (ХІІІ – первая
треть ХІХ в.), на языке писательских имен – от Даниила Заточ-
ника до В.Ф. Одоевского.
Маска – сложнейший многозначный мотив мировой куль-

туры, воплощение игрового начала жизни, универсальный сим-
вол. Контекст «масочной» традиции в истории русской лите-
ратуры чрезвычайно богат и разнообразен. Традиция «маски»
начинает формироваться в «маргинальных» памятниках Древ-
ней Руси и активно продолжает развиваться в последующие
столетия. В русской литературе ХІХ века этот феномен обре-
тает отчетливо выраженный амбивалентный характер и осо-
бенно ярко проявляется в традиции стилизованного повество-
вания от произведений под псевдонимами до игровых страте-
гий введения персонажей, выступающих в качестве фиктив-
ных авторов (или издателей) предлагаемых читателю текстов.
Структура монографии О.Ю. Осьмухиной, выбор текстов,

подлежащих анализу, четко мотивирован автором исследова-
ния. О.Ю. Осьмухина подчеркивает определенные сложности
при работе с древнерусскими произведениями. Ведь менталь-
ность древнерусского книжника была сформирована в рамках
традиционалистского типа художественного сознания, ориен-
тированного на канонический образец, а не на создание ори-
гинального текста. Поэтому, естественно, исследовательница
обращается к тем текстам, авторы которых не просто извест-
ны, но и предпринимают попытку самовыражения как созда-
телей текстов о самих себе, собственной жизни и своем твор-
честве, где в равной степени присутствуют авторская рефлек-
сия и игровой элемент. В этом отношении наиболее репрезен-
тативными текстами являются «Моления Даниила Заточника»,
«Хождения за три моря Афанасия Никитина», эпистография
Ивана Грозного, Андрея Курбского. Анализу этих текстов, с
точки зрения генезиса традиции использования авторской мас-
ки, посвящены первые две главы монографии.
В третьей главе О.Ю. Осьмухина обращается к сочинени-

ям протопопа Аввакума, в которых находит преломление и эво-
люцию древнерусской традиции авторской маски (соединение
игровой и рефлективной традиции). Известно, что игровое
начало, сопровождающее авторскую маску в древнерусской
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го типа» (Т. Гундорова) в иных кодификациях). Как известно,
концептуализм в качестве материала использует идеологемы,
мифологию, клише и штампы массового сознания, знаковые
явления культуры «победившего утопизма», подвергая их де-
сакрализации. Особый интерес представляет деконструкция
базовых концептов и установок массового сознания, аккуму-
лировавшего черты внеконфессиональной религиозности, ко-
торая содержится в доктринальном учении (марксизме-лени-
низме) и тоталитарной идеологии, а художественном вопло-
щении – в литературе / культуре соцреализма. Именно этот
аспект является предметом изучения в настоящей статье.
Феномен русского «коммунизма как религии, а он хочет быть

религией» (Н. Бердяев) отрефлексирован исследователями в раз-
ное время и под разными углами зрения (Н. Бердяев, Б. Гройс,
Т. Горичева, И. Есаулов, А. Грицанов, И. Яковенко, Н. Хренов).
Так, современные философы по ряду эсхатологических и со-
териологических признаков трактуют коммунистическую идею
как «разновидность христианских ересей» [5, c. 495]. Иной под-
ход предлагается Б. Гройсом. В его культурологической схеме
насыщенность сталинской культуры христианской символикой
выводится не из теологического прошлого вождя или фрусти-
рованной традиционной религиозности русского народа, пе-
ренесенной в новые условия; источником являются скрытые
мифологемы авангарда – миф о Боге-художнике, жизнестрои-
тельные интенции (заметим, сходные позиции характерны для
работ И. Смирнова, Б. Парамонова, В. Тюпы). Показателен
акцент исследователя на мистической, религиозной компоненте
русского авангарда, наиболее ярко воплотившейся в культе
демиурга, завершающем важнейший творческий импульс аван-
гарда в тоталитарной культуре [6, с. 93, с. 162].
Рассматривая «религиозный вектор советской литературы»,

И. Есаулов считает «советскость» духовным феноменом ХХ сто-
летия», разновидностью светской религии, структуру которой
составляет «доктрина коллективизма и особая оригинальная
вера, подкрепляемая своим собственным мифологическим пан-
теоном (курсив автора – И. Есаулова) [7, с. 160-161]. Духовной
доминантой советской мифопоэтической системы, по мнению
И. Есаулова, является последовательное антихристианство и
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В заключение риторический вопрос ответственному редак-
тору серии «Философы ХХ века»: студентам какого курса была
предложена тематика рефератов, ставших затем главами кни-
ги о Лотмане?

Л.В. Дербенёва
(Ивано-Франковск)

АВТОР «ПОД МАСКОЙ» В ДИАЛОГЕ
С ТРАДИЦИЕЙ:

Рецензия на книгу: О.Ю. Осьмухина «Авторская маска в
русской прозе ХІІІ – первой трети ХІХ в.». – Саранск: Изд-во
Мордов. ун-та, 2008. – 188 с.

Предлагаемая читателю монография О.Ю. Осьмухиной яв-
ляется первой частью научного проекта, посвященного иссле-
дованию интересной и малоизученной теме – феномену лите-
ратурной маски. По сути, монография является продолжением
бахтинской традиции в изучении феномена маски. Известно,
что в процессе общей эволюции Бахтина-исследователя у него
формируется своеобразное представление о проблеме маски,
позволяющее говорить о бахтинской теории маски, имплицит-
но присутствующей в его работах 1920-1950-х годов, которая,
естественно, остается в русле его общей литературоведческой
концепции. Саранская литературоведческая школа, представи-
телем которой является О.Ю. Осьмухина, творчески развива-
ет идеи великого ученого.
Феномен авторской маски до сих пор не являлся объектом

специальных научных исследований: чаще всего литературо-
веды весьма опосредованно анализируют развитие «масочной»
темы в творчестве конкретного автора, вне связи с «большим
временем» (М.М. Бахтин) русской литературы. Исследование
О.Ю. Осьмухиной отчасти заполняет этот пробел. Традиции
функционирования авторской маски Ольга Юрьевна рассмат-
ривает на материале русской литературы от древних времен
до ХІХ века в аспекте дискуссионной «авторской» проблема-
тики: авторского сознания, авторской картины мира, авторс-
кой идентичности и репрезентации. Хронологические грани-
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искоренение православного сознания (ср. у Н. Бердяева: «…как
лжерелигия коммунизм преследует все религии, преследует как
конкурент» [4, с. 242]). Исследование «религиозного вектора»
проводилось на знаковых текстах социалистического реализма
(поэзия В. Маяковского, Э. Багрицкого, Вл. Сосюры, В. Брюсо-
ва, проза М. Горького) и современной литературы не касалось.
В центре нашего внимания – тип внеконфессионально-рели-

гиозного сознания, зафиксированный в сакрализованной реаль-
ности тоталитарной литературы как отражение «предельной,
апофатически-юродивой формы Соборной, Отцовской религии»
[8, с. 66], ставшей предметом деконструкции в концептуализме.
Подчеркнем ее ярко выраженный синкретизм: это модифика-
ция гностических идей неприятия ущербного, погрязшего в по-
роках и зле Божьего мира, который необходимо уничтожить «до
основанья»; трансформация мифа о демиурге; гностического
толка дуалистическое разделение человеческого существа на дух
и плоть. При этом естественные потребности последней «уп-
раздняются» до минимально-аскетических и рассматриваются
как нечто второстепенное, мешающее духовному восхождению
к высшим идеалам; разделение мира как арены постоянной борь-
бы на две оппозиции, маркированные соответственно понятия-
ми добра / Света (тоталитарная система) и зла/Тьмы (все ос-
тальные); секуляризированный в марксистском учении иудейс-
кий хилиазм – вера о возможности построения тысячелетнего
царства, в категориях тоталитарной идеологии «рая на земле»;
ветхозаветные и христианские вероучительные модели, этичес-
кие концепты в инверсированной семантике («тоталитаризм есть
обратная сторона христианства», по Бердяеву).
Исследование стереотипов массового сознания советской

эпохи, расшатывание и перекодировка коммунистического
метанарратива рассмотрим на материале стихов Т. Кибирова –
наиболее репрезентативных для исследования поставленных
проблем с точки зрения тематического содержания, стилисти-
ческой и жанровой специфики.
В изучении поэзии концептуалистов, отмеченной чертами

постмодернистской эстетики, неизменно возникает проблема
использования категориального аппарата. Особенно сложно со-
блюсти «чистоту исследовательского жанра» тогда, когда речь
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ва-Мамонова, опубликованный Лотманом-студентом в 1949
году, называется «Краткие наставления русским рыцарям», а
не «Орден Русских Рыцарей»; записка «О древней и новой Рос-
сии в ее политическом и гражданском отношениях» принадле-
жит, конечно, не Лотману, а перу Н.М. Карамзина – Лотман
является лишь автором предисловия к публикации 1989 г. в
журнале «Литературная учеба»; заведовать кафедрой русской
литературы ТГУ Лотман начал в 1960 году, не после, а до за-
щиты докторской диссертации; двадцатые годы ХХ века уже
не относятся к эпохе «серебряного века», и, соответственно,
М. Булгаков, О. Платонов (?), М. Шолохов, И. Бабель не явля-
ются ее представителями и т.д.
Наконец, деформированы основополагающие, общеизвес-

тные семиотические идеи.
Обращение Лотмана к семиотике на рубеже 1960-х годов

никак не связано с «кризисом социологического метода в оте-
чественной науке» (с. 7).
Согласитесь, что определение: «Общий смысл культуры ХХ

века понимается как нравственно-поэтическое общение инди-
видов» (с. 13) – никакого отношения к культурологической кон-
цепции Лотмана не имеет и ничего в ней не проясняет.

«Именно со структурализмом и постструктурализмом связа-
на эволюция культурологической теории Лотмана» (с. 15). Не
совсем так: французский структурализм 1940-50-х годов был для
Лотмана отправной точкой, от которой он очень быстро двигал-
ся в сторону семиотики, но никак не в сферу постструктураль-
ных идей. Это движение сопровождалось критическим пере-
смотром многих структуральных идей, что, несомненно, необ-
ходимо учитывать при анализе семиотических идей Лотмана.
Понятие «культура» не тождественно понятию «семиосфе-

ра» (с. 20). Правда, далее в книге эти дефиниции вроде бы уже
и не совпадают, но, увы, первое слово дороже второго…
Разъясняя лотмановскую семиотическую концепцию куль-

туры («амбивалентные отношения», например), не стоит апел-
лировать к авторитету М.М. Бахтина (с. 29). Лотман и Бахтин –
это две противоположные точки зрения на художественный
текст и культуру как структурно-семиотический феномен. И
т.д. до 144 страницы.
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идет о пограничных и переходных ситуациях и творчество авто-
ра не укладывается в «прокрустово ложе» одного стилистичес-
кого течения, что в полной мере относится к поэзии Т. Кибиро-
ва. Так, изначально поэт проведен по концептуалистскому ве-
домству, а затем «каталогизирован» как постконцептуалист, или
приверженец «новой искренности» (М. Эпштейн); назван «по-
этом критического сентиментализма» (С. Гандлевский); жанро-
во определен как иронический элегик (О. Чухонцев); обозначен
в качестве представителя третьей волны русского постмодер-
низма (И. Скоропанова), синтезировавшего некоторые эстети-
ческие принципы концептуальной поэтики и приспособившего
их к задачам поэтики традиционной. По-видимому, наиболее
взвешенной следует признать точку зрения Д. Бавильского, со-
гласно которой поэтика Т. Кибирова – «компромисс между кон-
цептуалистами, с одной стороны, и неоклассиками «Московс-
кого времени», с другой». Концептуалисты «подарили» Киби-
рову умение выстроить жесткий, и, по сути, весьма далекий от
поэтического каркас, методологию. Влияние «неоклассиков»
просматривается в стремлении «насытить этот скелет достаточ-
но трепетной плотью, «виноградным мясом» поэзии, вдохнуть
в головные конструкции жизнь» [9, с. 23].
Немаловажной является самоидентификация Т. Кибирова,

который формулирует свое эстетическое credo как стремление к
пушкинской простоте, «взращенной на сложной игре смыслов
и стилей, построении новой системы отношений между авто-
ром – текстом, читателем. Спокойное обращение к табуирован-
ным темам, жанрам, лексическим пластам…, реанимация па-
фоса и сентиментальности». Несколько ранее в одном из интер-
вью поэт высказывается еще определеннее: «…я называю себя
традиционным поэтом потому, что я добиваюсь в своих стихот-
ворениях того, что я испытал от чтения классических стихов,
когда мне было лет 14-15. … Поэтому, несмотря на то, что по
технике я пересекаюсь с любимыми мною поэтами-концептуа-
листами, по глубинной сути своей я традиционен» [11, с. 214].
Смысл проведенного исследования отнюдь не в стремлени-

ях к классификациям, не говоря уже об издержках «инвентари-
зации» для любого поэта. Наша стратегия – выработать методо-
логические принципы и адекватный научный аппарат для опи-
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тие семиотики и структурализма в странах социалистического
содружества, а также кризис социологического метода в оте-
чественной науке.
Изучение наследия русской общественной мысли в 60-х гг.

сделали ее главным объектом культурологических исследований».
«Пушкинская эпоха – это трилогия анализа произведений,

которая состоит из биографии писателя, статей и исследова-
ний, заметок, рецензий, выступлений, изучения текста романа
А.С. Пушкина „Евгений Онегин”».
Из главы «Понятие культуры в структурно-семиотической

концепции Ю.М. Лотмана»: «Понятие культуры в структурно-
семиотической концепции Ю.М. Лотмана представлена в та-
ких работах автора, как <…>. Проблематику вышеперечислен-
ных произведений можно определить как проблему реконст-
рукции и описания структурно-семиотической концепции Лот-
мана, которая может быть воссоздана из многообразных работ
разных лет. Вы спросите, почему воссоздана, если практичес-
ки все тексты автора, на сегодняшний день, опубликованы и
известны не только профессионалам?
Необходимость реконструкции данной концепции объясня-

ется, прежде всего, тем фактом, что структурно-семиотичес-
кая теория, сформулированная Лотманом, является основани-
ем целого направления – тартуско-семиотические издания».
Из списка литературы: Лотман Ю.М. Блоковский сборник.

Тарту, 1964. Лотман Ю.М., Минц З.Т. Статьи о русской и со-
ветской поэзии. Таллин, 1989. Радищев А.Н. В борьбе с обще-
ственно-политическими воззрениями и дворянской эстетики
Карамзина. Автореф. дис. … докт. философ. наук. Тарту, 1951.
Глубокоуважаемая Анна Владимировна Васильева! Дело,

разумеется, не только в стиле. Хотя в нашем деле, надо пола-
гать, от него многое зависит. Нужны постоянные фактические
поправки: в 1951 году Ю.М. Лотманом действительно защи-
щена диссертация: Ю.М. Лотман. А.Н. Радищев в борьбе с
общественно-политическими воззрениями и дворянской эсте-
тикой Карамзина. Автореф. дис. … канд. филол. наук. Тарту,
1951. – 18 с.; научным руководителем первой университетской
курсовой работы Лотмана был не В.Я. Пропп, а Николай Ива-
нович Мордовченко; программный документ М.А. Дмитрие-
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сания такого многогранного явления, как новейшая русская по-
эзия, отражающая состояние «кризиса и промежутка» (А. Голь-
дштейн). Отрицание устаревшей и деконструируемой мировоз-
зренческой и художественной парадигмы связано с сохранени-
ем специфических черт переходности. Скажем, идиостилистику
Т. Кибирова можно описать, воспользовавшись «джентльменс-
ким набором» основных постмодернистских концептов, как-то:
«деконструкция», «двойное кодирование», «травестийная цен-
тонность», «ирония», «интертекстуальность», которые воспри-
нимаются как неизбежные метафоры постмодернистского дис-
курса, или как составляющие «матрицы», которой можно «по-
верить» гармонию русского постмодернизма на предмет соот-
ветствия/несоответствия западным образцам. Между тем одним
из главных признаков традиционной поэтики в идиостиле Т. -
Кибирова является ярко выраженная авторская позиция. Всем
постмодернистским «смертям назло» жив лирический субъект,
максимально приближенный к реальному автору (ср. круг лиц,
близких и единомышленников, к которым он шлет свои много-
численные «послания», посвящения, упоминания поэта о «ча-
дах и домочадцах» и даже об овчарке Томе). Т. Кибиров не про-
водит экспериментов по деконструкции «лирического элемен-
та» и снижению пафоса, тем самым как бы предвосхитив тен-
денции развития современной поэзии начала ХХI века.
Укорененность Т. Кибирова в русской поэтической традиции,

помимо самоидентификации автора, демонстрирует аллюзив-
но-реминисцентный репертуар, охватывающий практически весь
контекст русской и мировой культуры: библейскую топику, ду-
ховные стихи из русского религиозного фольклора, популярные
или известные преимущественно специалистам интертекстуаль-
ные источники. В исследовании духовно-культурной преемствен-
ности в поэзии Т. Кибирова литературоведами артикулированы
такие ее аспекты, как мотивы детства, «странной любви» к ро-
дине-России, «тема творчества, предназначения поэта и поэзии»,
воспевание «мещанского» быта в цитатных образах русской
литературы, посредством которых реализуется причастность
автора к «классической традиции русской литературы» [12,
с. 505-537]. Заметим, культурная преемственность сохраняется
поэтом и в наследовании ценностным ориентациям, присущим
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Юрий Лотман в 1980-е годы: код и его отношение к
литературной биографии // Новое литературное обозрение. –
1996. – № 19. – С. 14-29; Зенкин С.Н. Миф, имя, рассказ //
Поэтика мифа: современные аспекты. – М.: РГГУ, 2008. –
С. 24-42; Зенкин С.Н. Континуальные модели после Лотмана //
Новое литературное обозрение. – 2009. – № 98 (4). – С. 56-65.

7. Гаспаров  М .Л .  Лотман  и  марксизм  / /  Новое
литературное обозрение. – 1996. – № 19. – С. 7-13;
Гаспаров М.Л. Ю.М. Лотман: наука и идеология / Ю.М.
Лотман. О поэтах и поэзии. – СПб.: Искусство-СПб, 1996. –
С. 9-16.

8. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст –
семиосфера – история. – М.: Языки русской культуры, 1999.

А.С. Киченко
(Черкассы)

НЕТ СЛОВ

Васильева А.В. Ю.М. Лотман. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов
н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 144 с. (Серия «Фи-
лософы ХХ века»). Ответственный редактор серии Е.В. Зо-
лотухина-Аболина.

Из биографии Ю.М. Лотмана: «О Ю.М. Лотмане как о выда-
ющемся человеке знают сегодня не только в России и Эстонии,
его слава вышла за пределы постсоветского пространства. Мно-
гие писатели, ученые, журналисты упоминают о нем как о фи-
лологе, культурологе, философе, его работы принадлежат прак-
тически всем гуманитариям, а тексты имеют свою классифика-
цию в различных отечественных и зарубежных картотеках.
Такое многообразие написанных работ под силу человеку с

разносторонними интересами, знаниями в области литературы и
литературоведения, философии, лингвистики и многих других
дисциплин. Объектами исследования являются культурные эпо-
хи, история, литературные произведения, критические статьи».

«Структурализмом и семиотикой Лотман заинтересовался
в конце 1950-1960-х гг. Этому интересу способствовали разви-
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русской литературе, в противовес размытости и релятивизму
современной социокультурной ситуации, что проявляется в на-
пряженных поисках Абсолюта, в утверждении приватного су-
ществования в координатах христианской этики.
Несмотря на то, что о творчестве Т. Кибирова написано не-

мало, специфика религиозно-поэтического сознания поэта, его
художественная реализация, представляющие для нас непос-
редственный интерес, системно не исследована. Отдельные
наблюдения имеются в монографии М. Берга [2], статьях
А. Немзера [15], Е. Ермолина [16], содержатся в размышлени-
ях самого автора. Как представляется, высказывания Т. Киби-
рова относительно его «символа веры» отражают характерную
для постсоветской культуры ситуацию: сожаление по поводу
отсутствия глубокой веры в Спасителя, поскольку «какие-то
отношения с Господом Богом есть у всех», и признание в «хри-
стианской морали, космологии, метафизике единственной из
всех известных систем восприятия мира, не вызывающих про-
теста» [17, с. 171]. Заметим, поиски Абсолюта, вполне серьез-
ные и порой драматичные (несмотря на ироническую игру слов,
связанную с известной торговой маркой), представляют маги-
стральную линию в корпусе его стихов, начиная с малоизвест-
ной поэмы «Рождество» (1985) и заканчивая последним в сбор-
нике «Кто куда – а я в Россию…» стихотворением со знаковым
названием «Большое спасибо, Создатель…» [18, с. 500-502].
Религиозно-поэтическое сознание Т. Кибирова включает

разнообразные модусы отношения со Всевышним – от страст-
ной мольбы наполнить душу верой и Божьим присутствием,
по силе напряжения сравнимой с образцами библейской поэ-
зии («Созижди, Отче, чудеса в душе моей...»), от надежд на
соборное единение и возрождение России в единой вере Хри-
стовой, на Спасение памятью о Фаворском свете и Голгофе
(«Русская песня», поэма «Рождество», послание «Л. С. Ру-
бинштейну»), псалмопевческого приятия Божьего мира, вос-
певания в розановском духе радостей приватного бытия как
части богоданного творения («От благодарности и страха…»,
«Зимний снег и летний зной…», «Парафразис», «Послание
Ленке», «Памяти любимого стихотворения»), от взгляда на
христианство как на духовную силу, способную вывести пост-
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Очевидно, что теория культуры Лотмана включает ощути-
мую философскую составную, осмысление которой предлага-
ет ряд плодотворных идей, новых семиотических, историко-
литературных, культуроведческих концепций.
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советский социум из морока язычества и богоотступничества
(«Лесная школа») до богоборческих обвинений в равнодушии
к человеку и допущении «апокалипсиса» в отдельно взятом
районе столицы и стране, в катастрофичности и распаде («эн-
тропии») бытия и личности («Воскресенье», «Денису Новико-
ву. Заговор», «Русофобская песня», «Вечернее размышление»).
Наряду с хвалой провозглашаются инвективы, сопряженные с
мотивами трагической богооставленности, сомнениями в Бо-
жьей милости, возможности прощении в ситуация «конца». Его
приближение поэт драматически ощущает в действительнос-
ти и моделирует в художественной реальности, используя по-
литизированные интонации соц-арта, ироническое пересмеш-
ничество, постмодернистскую полистилистику («Христологи-
ческий диптих», «Ответ Ю. Ф. Гуголеву», «Щекою прижаться
к шинели отца…», «Что «симулякр»? От симулякра слышу!»).
Религиозно-поэтическое сознание Т. Кибирова, несмотря на

его неканоничность, демонстрирует причастность к русской ре-
лигиозности прежде всего ярко выраженным христоцентризмом
и эсхатологической компонентой, что типологически сближает
его с духовно-интеллектуальными движениями и миро-
ощущением начала ХХ века, в которых, выступая специфичес-
кой ментальностью лимитрофа или порубежья [19, с. 159], эсха-
тологическая перспектива фиксируется не менее напряженно.
Христоцентризм проявляется в ориентации автора на этические
константы Нового Завета: всепрощение, сострадание и милосер-
дие, таинство евхаристии, пасхальность («В Царстве Божием, о
Лева, / В Царствии Грядущем том, / Лева, нехристь бестолковый,
/ спорим, все мы оживем»), в обращении к образу младенца-Иисуса
(наиболее показательно для раннего Кибирова). Сакральный центр
сознания лирического субъекта, за которым скрывается «Боже-
ство иль Абсолют, как подчас Его зовут», маркирован именем
Иисуса. Напряженное Богопознание «провоцирует» ряд «детс-
ких», по слову А. Блока, вопросов, по-видимому, не случайно рит-
мически оформленных Т. Кибировым под считалочку: «В чем
смысл жизни, т. е. как /исхитриться нам с тобой/ прошмыгнуть
сквозь этот мрак / к этой бездне голубой»; «скостит» ли «чуточку
Иисус» за смирение и простоту в предстоящем воздаянии или все
надежды тщетны? Чего ждет от человека Бог – поклонения и вер-
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ру Лотмана”. Перефразируя лотмановское определение семи-
осферы, мы можем сказать, что его наследие – это саморазви-
вающееся с помощью индивидуальных творческих усилий
культурное пространство» (с. 285). Таким образом, деятель-
ность Лотмана предстает как культурное строительство, и его
научный путь «типологически сближается с искусством – не
по методу, не по языку, а по функции в культуре» (с. 284).
Приближение Лотмана к концепции семиосферы оказалось

не чем иным, как попыткой структурирования философско-
культурного контекста, попыткой, при которой «исследователь-
семиотик привычно преобразует окружающий его мир, высве-
чивая в нем семиотические структуры. Всё, к чему прикасался
своей золотой рукой царь Мидас, обращалось в золото. Подоб-
но этому всё, привлекающее внимание исследователя-семиоти-
ка, семиотизируется в его руках» [8, 6]. Так, художественный
текст с семиотической дистанции видится уже не только само-
достаточной структурой, но представляется «актом создания
мира, такого мира, в котором заложены механизмы непредска-
зуемого саморазвития» [8, 330]. Ключевым в обобщающе-куль-
турологическом взгляде Лотмана представляется именно по-
нятие «создания/преобразования» мира, включающее семиоти-
ку в контекст философского дискурса.
Анализ лотмановской научной стратегии, основанной на

идее культурной информации и культурного строительства,
может быть суммирован как «преобразующее воздействие си-
стемы Лотмана на современное гуманитарное знание», посколь-
ку «вычленяя и изучая культурные механизмы, лотмановская
семиосфера сама становится процессом порождения культу-
ры и вовлекает в этот процесс других» (с. 285-286).
Исходя из контекста предлагаемого издания, его научной

стратегии и философской аналитики, эта область современно-
го лотмановедения кажется наиболее перспективной. Пока же
имеем достаточно четко очерченный круг проблем, подводя-
щих интерпретацию лотмановского наследия к философскому
знаменателю. Главное здесь, по меткому замечанию Н.С. Ав-
тономовой, «динамика познания» (с. 368), прочерчивание но-
вых познавательных тенденций, соразмерных главным лотма-
новским интересам.
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ности или уже давно разуверился в человеческой природе? И, на-
конец, самое главное – вполне вероятно, что Рай / Ад – вообще
досужая выдумка. А если нет?
За иронией, ерничеством и легкостью словесной бравады, со-

ответствующих жанру послания, скрывается эпистимологичес-
кая неуверенность, напряженные размышления о «памяти смерт-
ной»: «Перетерли про любовь, / про ризому, про Творца. /… Хро-
нос, топос и хаос / логос, голос и Христос / кого хочешь выби-
рай! / Выбирать-то страшно, брат» («Ответ Ю.Ф. Гуголеву»)
[18, с. 440]. Как видим, осознание ответственности за свобод-
ный выбор (этический постулат Нового Завета) в ситуации
уравнивания верха и низа: «Вновь релятивизмом кичится Пи-
лат», божественного и дьявольского: «Бога славим – гоп-ля-
ля! Бесов тешим – ай-лю-лю», сопряженной с аннигиляцией
иерархичности в экзистенции личности, выступает характер-
ной особенностью религиозно-поэтического сознания Т. Ки-
бирова, поскольку его носитель – человек определенных усто-
ев, не «раскачающийся» между добром и злом: «По ту сторону
зла и добра / не отышешь ты, Фриц, ни…» [18, с. 414].
Следует отметить и такую особенность христоцентризма

Т. Кибирова, как актуализация рождественской темы («Рожде-
ственские аллегории» (I, II, III, IV), «Рождественская песнь
квартиранта») и образа чудного Младенца (поэма «Рождество»,
«Христологический диптих»), что также вводит его поэзию в
духовно-культурное пространство русского модернизма. Заме-
тим, цикл «Рождественские аллегории» [20] при первом при-
ближении едва ли может быть идентифицирован в русле тра-
диции праздничной литературы, поскольку на поверхности –
негативно-критическая оценка позднесоветской действитель-
ности, вдохновленная соц-артовским пафосом и сарказмом,
сопряженными с болью и состраданием. И, тем не менее, можно
выделить отдельные типологические признаки жанрового ка-
нона календарной (рождественской или святочной) поэзии. Так,
поводом для создания цикла является обращение к празднику
Рождества. Сакральный смысл этого События еще ярче осве-
щает убогость существования старой алкоголички, для кото-
рой рождественское чудо – это трезвость ее и гостей; одиноче-
ство в Святой вечер обманутого ветерана; пьяный кураж под-
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[6].) Тот же пафос отличает и интерпретацию проблемы «Лот-
ман и Лосев», предлагаемую Л.Н. Столовичем: собственно ус-
тановка тартуско-московской школы 1960-х годов была теоре-
тико-литературной и исторической, но не философской, и заме-
чание Лосева о том, что «здесь постоянно избегается философ-
ский анализ предмета» вполне справедливо (с. 105). Затем по-
степенно тартуская семиотика приобретает философский ста-
тус и выходит из своего «герметического замыкания» (Б.М. Гас-
паров). Это был, по существу, выход в динамику и диалектику
культуры. Поэтому не удивительна и даже закономерна связь лот-
мановского мировоззрения с марксизмом (а через марксизм – с
Гегелем), диалектический метод которого продуктивно «рабо-
тает» у Лотмана.
М.Л. Гаспаров в статье «Ю.М. Лотман: наука и идеология»

(см. также: [7]) разграничил методологию и идеологию марксиз-
ма: «Лотман относился к марксистскому методу серьёзно, к идео-
логии же – так, как она того заслуживала. …Лотман строго дер-
жался установок марксизма – установок на диалектику» (с. 191,
193). Диалектика представляется фундаментальным основанием
лотмановской семиотики, объединившей структурализм и марк-
сизм. Отсюда сквозные и системные ссылки Лотмана на исто-
рию, историзм всех без исключения его научных концепций.
Анализ некоторых историко-литературных версий Лотма-

на находим во второй составляющей сборника.
Здесь, во-первых, представлены ключевые темы Лотмана:

древнерусская литература и культура (Е.В. Душечкина), инте-
рес к «переходным периодам» культурной истории (Е.В. Волко-
ва), к семантике дуалистической модели культуры (К. Эберт),
затем – движение в сторону модели тернарной (статьи И.В. Кон-
дакова, Л.Н. Киселевой). Детально прослежена теоретическая
концепция трех функций текста (О.Н. Леута).
Во-вторых, анализируется научная эволюция Лотмана от

истории литературы к семиотике культуры (Л.Н. Киселева),
рецепция его идей на современном этапе (Н.С. Автономова). В
результате очерчиваются составные лотмановского метаязы-
ка: структуральная поэтика, история литературы, культуроло-
гия. Л.Н. Киселева находит адекватное обозначение этой фи-
лософской системы: её «…можно определить как “семиосфе-
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гулявших накануне праздника агрессивных подростков; рутин-
ное существование «выдрессированной» советской системой
«училки – свинки морской», с ее редуцированными представ-
лениями о «духовности». Поэт актуализирует традиционные
рождественские мотивы и образность, например, мотив чуда,
которое поможет преодолеть мерзость обыденности, мотив
надежды на изменения благодаря рождению Спасителя и ев-
харистическому освящению мира: «И вотще Борей ярится – / в
горло сжатое струится / обращенная водица Светлых Именин»
[20, с. 105], несмотря на аннигиляцию пафосности; мотив ду-
ховного (христианского) возрождения, связанный с вневремен-
ным событием Рождества: «Снова рожден Царь Небесный» [20,
с. 106], аллюзивно воссозданный в знаковых для русской куль-
туры образах «убийцы и блудницы»; образ рождественской
звезды, демонстрирующей единение Отца и Сына, сакральный
знак Высшей святости.
Напомним, что доминирующий в жанровом каноне рожде-

ственский мотив – это евангельская история о приходе в мир
Спасителя. В поэме «Рождество» Т. Кибиров создает визионер-
ские ахронные картины, мир вне хронологических рамок как
некое пространство, состоящее из советских вождей «всех вре-
мен», травестированных в псевдоволхвов, и народа. Поэтичес-
кая ситуация явления Богородицы с Младенцем Иисусом, сле-
зы радости, струящаяся тишина и чудо, что «совершалося те-
перь между толпой безмолвной и Матерью с Дитем», может
быть прочитана в аллегорическом модусе возрождения веры в
постсоветском социуме. В этой связи отметим такие констант-
ные признаки жанра, актуализированные Т. Кибировым, как
сочетание сентиментальности и дидактичности, наличие
фантастического элемента и пародирование. Таким образом, в
разработке автором рождественской темы следует отметить
сочетание традиции календарной литературы модернизма с
элементами обновления жанрового канона за счет привлече-
ния тематически новых источников и приемов поэтики.
Религиозно-поэтическое сознание Т. Кибирова отмечено

актуализацией эсхатологической компоненты, фиксирующей
переход «от конкретной идеологии к ситуациям деидеологиза-
ции», которые «... осмысливаются в рамках эсхатологической
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системы. Лотмановское положение о необходимости наличия
двух или более языков культуры в процессах её плодотворного
функционирования восходит, несомненно, к бахтинскому обо-
снованию роли диалога в динамике социокультурных процес-
сов. В результате имеем определенный парадокс: если Лотман
постоянно держит в поле зрения и разрабатывает основопола-
гающие бахтинские идеи, то Бахтин в своих оценках структу-
рализма и семиотики «статичен», его критика повторяет не-
приятие формализма, хотя и весьма деликатно, но настойчиво.
(Одна из статей, посвященных проблеме бахтинско-лотманов-
ского научного диалога, названа достаточно красноречиво: «Кто
же Лотман и почему Бахтин говорит о нем такие гадкие вещи?»
[5, 311-324].)
Что же касается глубинных основ мировидения и миро-

ощущения, то Бахтин и Лотман остаются, по мысли Б.Ф. Его-
рова, личностями всё-таки противоположными. Их разъединя-
ют взгляды на религию («религиозность Бахтина и атеизм Лот-
мана»), философские корни мировоззрения.
В.Г. Щукин в статье «Дух карнавала и дух просвещения.

М.М. Бахтин и Ю.М. Лотман» показывает, что обозначенная
проблема имеет еще одну грань: бахтинское и лотмановское
начала в философии и культурологии олицетворяют оппози-
цию «карнавал contra просвещение», где «просвещение – не
эпоха, а разновидность мироотношения, мировоззренческой
позиции мыслящего субъекта, …иными словами, просветитель-
ство» (с. 133). «Карнавальный» и «просветительский» взгляды
на мир порождают, естественно, соответствующие аналитичес-
кие принципы: на языке высшей математики «мышление Лот-
мана дискретное, мышление Бахтина – аналоговое… » (с. 144).
У Лотмана текст культуры иерархичен, у Бахтина – этот текст
живет, только соприкасаясь с контекстом, в диалоге, а не в ме-
ханическом соединении «оппозиций».
Подобное кардинальное противопоставление, тем не менее,

не исключает поиска общности бахтинской и лотмановской
стратегий, их культурологической устремленности. (В этом
плане достаточно интересны замечания относительно логики
движения Лотмана от структурализма «в область социально-
философской рефлексии», в систему философских процессов
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парадигмы и провоцируют эсхатологические настроения» [19,
с. 155]. Особенно ярко это наблюдается в его раннем творче-
стве. Показательный пример – «Христологический диптих», в
котором визионерское сознание поэта воссоздает апокалипти-
ческое видение – битву между силами Зла, в соц-артовском
ключе персонифицированных в образах коммунистических
вождей: Сталина на Бледном Коне, Хрущева в сонме ангелов
бездны, наконец, в образе самого Царя тьмы – Сатаны, развер-
зающего врата ада, и силами абсолютного Добра в облике
Младенца Иисуса. Конец времен невыносимо страшен – и это
состояние лирического героя отражает предельно заостренная
эмоциональность на грани истерии (обилие конструкций с вос-
клицательной интонацией, экспрессивная лексика). Не менее
драматичны переживания лирического субъекта, вызванные
состраданием предстоящим голгофским мукам Иисуса, кото-
рого снова предают «здесь и сейчас»: «Он в яслях беззащитен
и наг/Он опять пропадет ни за грош». Трагизм ситуации уси-
ливается легкомыслием современного социума, «постыдно
равнодушного» к добру и злу, в силу «беспастырности» и ате-
истического сознания не чувствующего приближения Зверя:
«И уже никого не найти, / кто бы спрятал младенца Христа /
под рубахой на потной груди» [20, с. 48]. Аллюзивное обраще-
ние к духовному стиху о «Милосливой жене милосердной»,
повествующему о том, как Аллилуева жена спасает Иисуса от
преследований Ирода, пожертвовав своим собственным сыном,
который затем воскресает чудесным образом, наглядно демон-
стрирует духовное оскудение и надлом безблагодатного созна-
ния, взращенного тоталитарной идеологией.
Тематически близкая ситуация отражена в стихотворении Вя-

ч. Иванова «Тебе завет, потомок мой…», пророчески предсказав-
шего падение веры и нашествие зверя. Единственный, Кто убере-
жет от погружения во тьму – это Младенец, которого необходимо
спасти в своей душе. Однако, в отличие от поэта-символиста, об-
ратившегося через годы к грядущим поколениям в императив-
ном модусе и с надеждой, Т. Кибиров – гипотетический предста-
витель этого поколения – в реальности приходит к глубоко песси-
мистическому выводу: «Надвигается полный конец! / Мы с тобой
пропадем ни за грош». Иными словами, в эсхатологизме религи-
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янность этих двух начал, предельная личностность лотманов-
ских научных интересов, взаимная перекличка «индивидуаль-
но-личностного» и «научно-творческого» в рамках его иссле-
дований.
Б.Ф. Егоров стремится показать, что лотмановская филосо-

фия культуры представляет коррелят его жизненной филосо-
фии, приоткрывает сферу лотмановского жизнетворчества.
«Бытоустройство» определяет степень творческой рефлексии
и интенсивности, очерчивает круг интересов ученого к соот-
ветствующим темам (милосердие и прощение в «Капитанской
дочке», декабрист в повседневной жизни, «человек природы»
в русской литературе ХIХ века, осознанное жизнестроитель-
ство Пушкина и т.п.). С другой стороны, Б.Ф. Егоров анализи-
рует механизм взаимодействия лотмановских идей с предше-
ствующей филологической и философской традицией, в част-
ности, с бахтинской концепцией культуры.
Хотя очень часто проблема «Бахтин и Лотман» интерпрети-

руется как проблема противопоставленного соотношения фи-
лософии и филологии, диалога и семиосферы, онтологии и гно-
сеологии, кантианства (Бахтин) и гегельянства (Лотман) [3, 240-
259; 4, 172-185], Б.Ф. Егоров находит достаточно много точек
соприкосновения лотмановской и бахтинской идеологии. «Всё
дело в степени влияния и пропорциях. Если оба ученых имеют
разные истоки своей тяги к генерализирующим обобщениям
(Бахтин – к библейской и кантианской онтологии, Лотман – к
Гегелю и западным семиотикам и структуралистам), то черты
самого метода крупномасштабных выводов из анализа боль-
шого конкретного материала у них очень сходны. Характерно,
что целый ряд крупных открытий М.М. Бахтина Ю.М. Лотман
использовал в своем творчестве, плодотворно их развивая» (с.
66). Особенно сказанное касается поздних, культурологичес-
ких, идей Лотмана: анализируя доклад «Бахтин – его наследие
и актуальные проблемы семиотики», прочитанный на между-
народном Бахтинском симпозиуме (Иена, 1983), Б.Ф. Егоров
показывает, насколько приблизилась тартуско-московская шко-
ла в середине 1980-х годов к Бахтину, в частности, в сфере те-
ории культурного диалога (с. 58-59), в обосновании дискрет-
ности как закона всякой коммуникативной (диалогической)



2009 - Вип. 15. Літературознавство2009 - Вип. 15. Літературознавство Східнослов’янська філологія

37

озно-поэтического сознания Т. Кибирова доминирует осознание
конца времен, обозначенного гибелью коммунистической импе-
рии как цивилизации, однако в нем отсутствует ядро апокалипси-
са – Страшный Суд как последняя надежда на справедливость и
преображение мира. Это один из показателей отличия внеконфес-
сионально-религиозного типа поэтического сознания, скажем, от
традиционно-догматического, то есть верующего. 

ЛИТЕРАТУРА
1. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. – М.: Аграф, 1999. –

384 с.
2. Берг М. Литературократия.  Проблема присвоения и
перераспределения власти в литературе. – М.: Новое
литературное обозрение, 2000. – 352 с. 

3. Эпштейн М. Постмодерн в России. Литература и теория. –
М.: Издание Р. Элинина, 2000. – 367 с. 

4. Бердяев Н.  А.  Самопознание (опыт философской
автобиографии). – М.: Книга, 1991. – 445 с.

5. Коммунизм // Новейший философский словарь: – 3-е изд.,
испр. – Мн.: Книжный дом, 2003. – С. 495-497.

6. Гройс Б. Искусство утопии. – М.: Худож. жур., 2003. – 319 с.
7. Есаулов И. А. Категория соборности в русской литературе. –
Петрозаводск: Изд-во Петрозавод ун-та, 1995. – 287 с.

8. Горичева Т. Христианство и современный мир. – СПб.:
Алетейя, 1996. – 297 с. 

9. Бавильский Д. Заземление // Литературное обозрение. –
1998. – №1. – С. 20-23.

10. Общие места. – М.: Мол. гвардия, 1990. – 100 с.
11. Кибиров Т. …Правила игры (беседа с И. Кузнецовой) //
Вопросы литературы. – 1996. – №14. – С. 214-219.

12. Богданова О. Постмодернизм в контексте современной
русской литературы (60-90-е годы ХХ – начало ХХI века). –
СПб.: Филол. ф-т С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. – 716 с.

13. Бавильский Д. Автономия настоящего // Арион. – 1997. –
№ 4. – С. 68-73.

14. Скоропанова И. Русская постмодернистская литература:
Учеб. пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука,
2001. – 608 с. 

280

Появление ранних лотмановских структурно-семиотических
штудий, касающихся пространства культуры, внутренне свя-
зано со строительством собственного пространства интеллек-
туальной рефлексии и свободы, с установлением структуры
отношений внутри этого пространства. Проект Лотмана, та-
ким образом, был и остается проектом «выбора», «поворота»
и «преобразования» (социокультурные понятия, наиболее час-
тотные у Лотмана): с 1960-х вплоть до начала 1990-х годов не
прекращается процесс «создания особого пространства для
встреч, диалога и рефлексии, …обеспечивающих интеллекту-
альный и эмоциональный подъем. Это пространство не враж-
дебно по отношению к миру (а конкретно – к империи), оно
свободно от него» [1, 5].
Вот почему лотмановская семиотика культуры не теряет

своей актуальности: её обрамление составляет идея генерации
капитальных смыслов, предоставляющих человеку «выбирать»
и «моделировать» свое собственное отношение к миру, уста-
навливать свои принципы «ограничения», «разграничения»,
«запрета», «монолога» и «диалога». Анализ лотмановских се-
миотических и культурологических идей, подходов и методов
тартуско-московской школы, их трансформации после Лотма-
на, изучение путей исторического и культурного самопозна-
ния в свете семиотического проекта – вот далеко не полный
перечень проблематики современного лотмановедения [2].
Том избранных работ, освещающих философский аспект

лотмановской семиотики и истории культуры, – издание зако-
номерное и давно ожидаемое. В нём впервые собраны работы,
предлагающие философскую интерпретацию лотмановской
модели культуры, её ключевых моментов. По замыслу редак-
тора-составителя, сборник содержит две составляющие: вос-
поминания о Лотмане (статьи Б.Ф. Егорова, Л.Н. Столовича) и
аналитику его творчества «в контексте российской и мировой
науки» (с. 5). Такой взгляд, надо сказать, несколько условный
(статьи Б.Ф. Егорова и Л.Н. Столовича «мемуарны» разве сво-
им антуражем, однако содержат обстоятельный разбор фило-
софического феномена Лотмана), тем не менее, внутренне ло-
гичный. Логика эта определена в названии статьи Б.Ф. Егоро-
ва: «Ю.М. Лотман как человек и явление», где и показана спа-
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АННОТАЦИЯ
Ильинская Н.И. Деконструкция сакрализованного созна-

ния тоталитарной культуры в поэзии Т. Кибирова
В статье рассматривается тип внеконфессиональной религи-

озности, присущий тоталитарной культуре, и его деконструкция
в поэзии Тимура Кибирова. В результате анализа сделан вывод:
наряду с деконструкцией стереотипов и штампов массового со-
знания, в религиозно-поэтическом сознании автора зафиксирова-
на культурная преемственность с русской духовной традицией,
что проявляется на идеологическом, тематическом, образно-се-
мантическом уровнях, в жанровой «памяти» его произведений.
Ключевые слова: массовое сознание, внеконфессиональная

религиозность, деконструкция, христоцентризм, эсхатология,
культурная преемственность.

АНОТАЦІЯ
Ільїнська Н.І. Деконструкція сакралізованої свідомості

тоталітарної культури в поезії Т. Кібірова
У статті розглядається тип позаконфесійної релігійності,

притаманний тоталітарній культурі, та його деконструкція в
поезії Тимура Кібірова. Унаслідок аналізу зроблено висновок:
поряд з деконструкцією стереотипів і штампів масової свідо-
мості, у релігійно-поетичній свідомості автора зафіксована
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Переизданные «пушкинские» и «карамзинские» штудии
Лотмана представляют тематическое и проблемное единство.
Их смысловое ядро – трактовка научной биографии и коммен-
тария как реконструкции культурной модели, разъясняемой в
терминах истории культуры и семиотики.
Нетрудно увидеть, что идея реконструируемого «плана лич-

ности» Карамзина или Пушкина легко проецируется в книгах
Лотмана также и на «план» общекультурных феноменов, той
реконструируемой реальности, которая находится за текстом
произведения, письма, дневника, мемуарного источника. Па-
фос пушкинской биографии и комментария к роману «Евге-
ний Онегин», книги «Сотворение Карамзина» – в системном
подтверждении целостности составных текста и культуры,
единства документального факта и модели, выстраиваемой на
основе этого факта. Подобная взаимная переадресация и взаи-
мопереход представляются своего рода отправной точкой ме-
тода семиотической реконструкции, смысловым основанием
научного сюжета, каркасом общих гипотез и частных предпо-
ложений.

А.С. Киченко
(Черкассы)

ЛОТМАН КАК ФИЛОСОФ: СЕМИОТИКА,
ИСТОРИЯ,  КУЛЬТУРОЛОГИЯ

[Юрий Михайлович Лотман / Под ред. В.К. Кантора. – М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. –
400 с. – (Философия России второй половины ХХ века).]

Если попытаться кратко определить содержание лотмановс-
кого наследия, его научный пафос и магистральный научный
сюжет, то окажется, что исследовательская диалектика Лотма-
на прагматически связана идеей творческой памяти, изучени-
ем историко-культурных механизмов взаимодействия и транс-
ляции культурной информации, преодолевающей точки «зап-
ретов», «поворотов», «взрывов», «разрушений», «выбора» и т.п.
Ясно, что такая научная стратегия имела отчетливую оппо-

зиционную идеологическую основу, особенно в 1960-70-е годы.
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культурна наступність із російською духовною традицією, що
проявляється на ідеологічному, тематичному, образно-семан-
тичному рівнях, у жанровій «пам’яті» його творів.
Ключові слова: масова  свідомість,  позаконфесійна

релігійність, деконструкція, христоцентризм, есхатологія, куль-
турне наслідування.

SUMMARY
Iljinskaya N.I. Deconstruction of sacral totalitarian culture

in T. Kybirov’s poetry.
The article deals with the type of nonconfessional religiousness

inherent in totalitarian culture and its deconstruction in T. Kybirov’s
poetry. As a result a conclusion is drawn: alongside with
deconstruction of stereotypes and cliches of mass consciousness,
the cultural continuity with Russian spiritual tradition is fixed in
the author’s religious poetic tradition which is displayed on the
ideological, thematic, figurative-semantic levels, in the genre
«memory» of his works.

Key words: mass consciousness, nonconfessional religiousness,
deconstruction, Christcentrism, eschatology, cultural continuity.

О.А. Корниенко
(Киев)

УДК 82-3.09 Достоевский
СНОВИДЕНИЕ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРИЕМ

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

И НАКАЗАНИЕ»)

Изображение сна, описание сновидения – весьма распрост-
раненный литературный прием, используемый с давних вре-
мен: достаточно вспомнить сатиры Лукиана, поэмы Гомера,
«Энеиду» Вергилия, «Слово о полку Игореве…» и т.д. Особое
значение прием сновидения приобретает в литературе Нового
времени, где являет усложнение своей структуры и функций.
Нередко о роли сна в словесном искусстве оригинально

высказываются сами писатели. А. М. Ремизов в книге «Огонь
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ность точек зрения как принцип единства, соотношение тек-
ста (сюжета) и контекста как повествовательный принцип,
дистанция «пушкинского» им «авторского» и т.д.)
Другая чрезвычайно интересная идея Лотмана связана с

реконструкцией «идейной структуры» художественного про-
изведения. В ее основе – уже не столько установление ключе-
вых слов-знаков, сколько обоснование «художественной точ-
ки зрения» как структурного элемента повествования. Соглас-
но Лотману, понятие «художественной точки зрения» можно
трактовать как «отношение системы к своему субъекту… Под
субъектом системы подразумеваем сознание, способное поро-
дить подобную структуру и, следовательно, реконструируемое
при восприятии текста» (Лотман Ю.М. Пушкин. Статьи и
заметки. – С. 295-296). Как следствие, усилия реконструкции
фокусируются вокруг иерархии отношений субъекта и объек-
та внутри художественной системы. «Художественная модель,
в самом общем виде, …моделирует отношение личности и
мира, …эта направленность будет иметь субъектно-объект-
ный характер» (Лотман Ю.М. Пушкин. Статьи и заметки. –
С. 296).
С этой точки зрения можно говорить о фиксированности

выраженной в произведении точки зрения (например, в рус-
ской литературе допушкинского периода) и о размытости, мно-
жественности оценок: художественная система «Руслана и
Людмилы» Пушкина не соотнесена ни с одной из наперед за-
данных точек зрения (Лотман Ю.М. Пушкин. Статьи и за-
метки. – С. 298). Так появляется прецедент «смешения» точек
зрения, разрушается «незыблемость отношений произведения
и субъекта», а на уровне реконструкции идеи художественно-
го повествования появляется возможность «построения худо-
жественного (организованного) текста, который имитировал бы
нехудожественность (неорганизованность), создание такой
структуры, которая воспринималась бы как отсутствие струк-
туры» (Лотман Ю.М. Пушкин. Статьи и заметки. – С. 299).
Достаточно вспомнить здесь множественные векторы разви-
тия этой идеи на различном материале (С.Г. Бочаров, Д.С. Ли-
хачев, В.В. Кожинов, В.В. Федоров), чтобы убедиться в мето-
дологической плодотворности лотмановской теории.
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вещей. Сны и предсонье» замечает: «Редкое произведение рус-
ской литературы обходится без сна» [9, с. 144] и рассматрива-
ет «сновидческий дар» в произведениях Пушкина, Гоголя, Тур-
генева, Достоевского и др. Ремизов также создает книгу сво-
их, нелитературных снов – «Мартын Задека. Сонник». В каче-
стве примера оригинальной трактовки сна писателями вспом-
ним также известный постулат Х. Борхеса, что литература –
это управляемое сновидение, или не менее самобытное опре-
деление Г. Н. Айги: «Сон–Поэзия. Сон–Разговор–с–самим–со-
бой. Сон–Доверие–к–ближнему» [1].
Как литературный прием, сновидение «служит для самых

разнообразных целей формального построения и художествен-
ной композиции всего произведения и его составных частей,
идеологической и психологической характеристики действу-
ющих лиц и, наконец, изложения взглядов самого автора» [6].
М. М. Бахтин отмечал: «Пожалуй, во всей европейской лите-

ратуре нет писателя, в творчестве которого сны играли бы такую
большую и существенную роль, как у Достоевского» [2, с. 360].
«Сон», «сновидение» вынесены в название произведений Досто-
евского («Дядюшкин сон», «Петербургские сновидения в стихах
и прозе», «Сон смешного человека»), подробные описания сно-
видений героев включены в структуру романов писателя: сны
Раскольникова в «Преступлении и наказании», сон Ипполита в
романе «Идиот», сон Дмитрия Карамазова о плачущем «дите» и
др. По замечанию Бахтина, в художественном мире Достоевского
преобладает кризисная вариация сна, то есть сновидение, приво-
дящее к перелому во внутренней жизни человека. Д. А. Нечаенко
уточняет, что данный тип сна выступает как «необычайно важ-
ное, этапное, кульминационное событие в духовной жизни героя
<…> Cновидения данного типа являются своеобразным духов-
ным катарсисом, этическим и мировоззренческим «чистилищем»,
путеводной нитью к первозданным и незыблемым, общечелове-
ческим моральным ценностям и императивам» [8, с. 276].
Рассмотрение функционального комплекса онирического при-

ема на примере романа Достоевского «Преступление и наказа-
ние» и является целью данной статьи. Особое внимание обратим
на практически неисследованную функцию ониристического при-
ема, а именно – отражение авторского аксиологического модуса.
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приводит Лотмана к выводу о синтетичности реконструкцион-
ного метода, подключающего к тексту весь круг «наук о чело-
веке»: под руками реконструктора «разрозненное и лишенное
жизни и смысла обретает целостность, наполняется мыслью,
и мы вдруг слышим пульс того, кто давно уже ушел из жизни,
физически рассеявшись в биосфере, а духовно влившись кап-
лей в поток культуры» (Лотман Ю.М. Сотворение Карамзи-
на. – С. 64). Как результат, применение реконструкционного
метода «направлено на воссоздание того целостного идеала лич-
ности, который создавал в своей душе герой биографии. Это
был план, по которому он строил себя. Мы должны раскрыть,
обнаружить этот план, угадать его среди других, возможных и
невозможных, …и этим оживить сохранившиеся обломки, при-
дать им смысл, заставить заговорить» (Лотман Ю.М. Сотворе-
ние Карамзина. – С. 63-64).
В этом отношении Лотман высказывает предосторожность

относительно биографического домысла, отличающего, напри-
мер, романы Ю.Н. Тынянова с их подчеркнутым беллетристи-
ческим началом: тыняновский принцип весьма далек от семи-
отической реконструкции и критически истолковывается Лот-
маном. Противоположность «биографического» составляет,
собственно, семиотический комментарий художественного
произведения, нацеленный на восстановление «затекстовой»
картины мира, внесюжетных элементов повествования. Ска-
жем, лотмановский очерк быта онегинской поры, открываю-
щий комментарий к роману Пушкина, представляет реконст-
рукцию «бытовых моментов», поддерживающих сюжет «Ев-
гения Онегина», определяющих логику его развития. Задача
Лотмана заключается в воссоздании того, что предполагается
учитывать как вне- или сверх-сюжетное пространство романа:
идея реконструкции, таким образом, связана с обоснованием
прочтения отдельного художественного текста как «носителя»
других текстов, равно как и «носителя» экстра-текстуальных
реальностей. (В этом смысле и прочитывается Лотманом слож-
ность художественной структуры «Евгения Онегина». Рекон-
струируя этапы эволюции пушкинского замысла, развитие ха-
рактеров, исследователь определяет структурную синтетич-
ность письма: единство при наличии не-единства, множествен-



2009 - Вип. 15. Літературознавство2009 - Вип. 15. Літературознавство Східнослов’янська філологія

41

Показательно, что из 15 упоминаний в «Преступлении и
наказании» близких ко сну состояний Родиона Раскольникова
только 7 названы автором снами, остальные определены как
грезы, забытье, лихорадочные состояния с бредом и полусоз-
нанием, то же и по отношению к Свидригайлову, которого по-
сещают видения, представления, «упорная фантастическая
наклонность и желание» [5, с. 390]1 . Потому условно под сна-
ми будем подразумевать все перечисленные сно – видения. В
романе Достоевского переходы между сном и явью зыбки, ма-
лоощутимы. Действительность нередко воспринимается геро-
ями как сон (появление Свидригайлова кажется Раскольнико-
ву продолжением сна, наваждением), а кошмарные сновиде-
ния представляются действительностью (видение Раскольни-
кова, в котором Порох избивает квартирную хозяйку, или, на-
пример, видение Свидригайлова пятилетней девочки-камелии).
Границы между сном и явью размыты, ибо реальность людей,
наполненных призрачными идеями «Наполеона», «крови по
совести», вседозволенности – иллюзорна, бредова.
По своей структуре сны в «Преступлении и наказании» мож-

но подразделить на бессобытийные, где дана констатация об-
разов-символов, и событийные – с наличием развитого внут-
реннего сюжета.
Помимо того, в романе существует около 9 упоминаний снов,

содержание которых остается за пределами романа, автор лишь
определяет состояние Раскольникова, фиксирует впечатление
героя от них: «Проснулся он желчный, раздражительный, злой»,
сон «не подкрепил его», «придавил» (с. 25, 55). Достоевский
также дает обозначение снов: до преступления, на этапе на-
полнения идеей насилия, сны «тревожные», «свинцовые» (там
же), страшные, как и сама идея «крови по совести». Сразу пос-
ле убийства автор определяет состояние героя как «забытье»,
«беспамятство», «лихорадка», «бред» (с. 70-71, 92). Сознание
Раскольникова не способно справиться с содеянным преступ-
лением, ужас от совершенного передан описанием работы под-
сознания (сновидений). Интересно, что позже, с введением в
действие романа Дуни, Пульхерии Александровны, Разумихи-
на – персонажей, воплощающих идею любви, сострадания,

1 Далее в круглых скобках даются ссылки на это издание.
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лые комплексы текстов. Будучи включены в повествование, …
они начинают развертываться в сюжетные построения, не свя-
занные с основным и образующие с ним сложные конфликт-
ные ситуации. В ходе противоборства этих начал исходный
сюжет может деформироваться весьма далеко идущим обра-
зом» (Лотман Ю.М. Пушкин. Статьи и заметки. – С. 242-
243). Основой реконструкции и является поиск этих слов-сиг-
налов как смысловых эквивалентов сюжета, а ее аналитичес-
ким принципом – принцип центробежности: развертывания
единой смысловой точки в логическую сюжетно-композици-
онную структуру. Сквозное слово получает у Лотмана статус
«темы», формирует цепочку внутренних связей, распутывание
которых влечет часто неожиданные, смелые гипотезы. Пробле-
ме реконструкции в области сюжетно-композиционных и об-
разных форм посвящены лотмановские работы об идейной
структуре пушкинских «Капитанской дочки» и поэмы «Анд-
жело», о пушкинской «подсказке», ставшей основой «Повести
о капитене Копейкине».
Таким образом, биографический материал у Лотмана под-

чинен особому типу сюжетной организации, произрастающе-
му из ключевого слова («знака-сигнала»), вокруг которого и
выстраивается логика карамзинского или пушкинского жиз-
нестроительства: «дом», «путешествие», «путь», «творение».
Анализ этой логики «культурного сюжета» и является основой
лотмановского определения сути реконструкционного метода.
Биография Карамзина открывается примечательной ввод-

ной главой «Роман-реконструкция», где определение подобного
биографического жанра связано с понятием «археологии куль-
туры». Биограф, «оживляющий жизнь» по листам книг, писем,
дневников, документов, согласно Лотману, неизбежно стано-
вится реконструктором: «Он встает на трудный и опасный путь
воссоздания утраченного целого, реконструкции личности по
документам, всегда неполным, двусмысленным, всегда несу-
щим в себе субъективную позицию своего создателя. Филиг-
ранный труд интерпретатора здесь должен сочетаться с уме-
нием найти детали свое место. А это достигается сочетанием
точного знания с интуицией и воображением» (Лотман Ю.М.
Сотворение Карамзина. – С. 63). Развитие этого положения
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самопожертвования, милосердия, сновидения Раскольникова
будут «легкими, приятными», сон «глубоким, крепким, целеб-
ным», «отличным, спокойным» (с. 158).
Функции упоминаний всех названных впечатлений героя

заключаются не только в отображении психического состоя-
ния Раскольникова, степени овладения им своей идеей, но и в
воссоздании отношения Достоевского к последней, что в свою
очередь раскрывает и композиционное расположение онири-
ческого приема в романе. Если проследить мысли Раскольни-
кова, предшествовавшие некоторым снам: скрыть улики в од-
ном случае, спрятать старухины вещи в другом, спрятаться
самому, «бежать в Америку» (с. 100) в третьем, то, вместо воз-
можности реализовать данные намерения, герой погружается
в состояние сна, то есть автор тем самым препятствует осуще-
ствлению этих замыслов.
Характерно признание писателя: «В болезненном состоя-

нии сны отличаются часто необыкновенной выпуклостию, яр-
костью и чрезвычайным сходством с действительностью. Сла-
гается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь про-
цесс всего представления бывают при этом до того вероятны
<…> с <…> тонкими, неожиданными, но художественно соот-
ветствующими всей полноте картины подробностями <…>»
(с. 45-46). В «Преступление и наказание» автор вводит после
сцены убийства Раскольникова два бессобытийных сна, в ко-
торых обозначены лишь образы-символы сновидений, как ска-
зано: «без порядка и связи» (с. 210), на самом же деле, имею-
щие внутреннюю логику построения, в которых ни один знак
не является случайным. З. Фрейд в работе «О сновидении»
указывал: «…если в сновидении два элемента находятся ря-
дом, то это говорит за особо тесную связь между скрытыми за
ними мыслями, происхождение <…> круга идей (выделено
нами. – О.К.)» [11, с. 329].
В первом бессобытийном сне Раскольникову в бреду явля-

ются: бульдог, сережки, цепочки, Крестовский остров, двор-
ник, Никодим Фомич, Илья Петрович, носок (с. 98). Очевид-
но, что «сережки, цепочки», взятые им среди других вещей
после убийства старухи, «дворник» – топор взят в дворниц-
кой, – вызывают непосредственную ассоциацию с преступле-

275

Уже в 1960-е годы метод семиотической реконструкции
применяется и трактуется, как минимум, в двух планах в рам-
ках структурно-семиотических исследований.
Первый план представлен серией разысканий в мифо-фоль-

клорной сфере и основан на возможности «сведения» различ-
ных сюжетов, образов и мотивов к некоторому «поразительно
ограниченному количеству инвариантов». Задача реконструк-
ции в этом плане заключается в движении по уровням абст-
ракции вплоть до универсальной мифологической структуры
как возможной инвариантной основы различных по времени и
по культурному смыслу текстов. Такая реконструкция получи-
ла статус мифопоэтической. Уже в начале 1960-х годов под
воздействием сначала структуралистских, а затем семиотичес-
ких теорий появляются идеи постоянного наличия в художе-
ственном сознании «мифопорождающего» устройства, проду-
цирующего в рамках литературного произведения различные
формы сюжета, циклический и линейный типы времени, сис-
тему параллельных образов и т.п. Такое проявление мифоло-
гического начала в составе повествования определяется как
«трансформация», «перекодирование», «перевод», а сама транс-
формированная форма с ощутимым наличием мифологичес-
кого подтекста получает статус «мифопоэтической», показа-
тельным образцом которой выступают фольклорные жанры,
бродячие сюжеты, раннелитературные памятники.
Второй план семиотической реконструкции связан с при-

ближением к литературному тексту, с определением типоло-
гического аспекта функционирования художественного сюже-
та. Речь идет о выявлении механизмов развертывания исход-
ной инвариантной сюжетной схемы в различных текстах. Один
из механизмов, например, так разъясняется Лотманом: «На
уровне воплощения сюжета в тексте в повествование оказыва-
ются включенными слова определенного предметного значе-
ния, которые в силу особой важности и частой повторяемости
их в культуре данного типа обросли устойчивыми значения-
ми, ситуативными связями, пережили процесс «мифологиза-
ции» – они становятся знаками-сигналами других текстов, свя-
зываются с определенными сюжетами, внешними по отноше-
нию к данному. Такие слова могут конденсировать в себе це-
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нием. В ряду символов первым упомянут бульдог. Знаменатель-
но, что в тексте романа образ собаки встретится по отноше-
нию к «двойнику» Раскольникова – Свидригайлову, которому
грязная, продрогшая собачонка, с поджатым хвостом перебе-
гает дорогу незадолго до выстрела. В последнем случае, как и
появление собаки в поле зрения Голядкина в повести «Двой-
ник», совпадает с началом гибели героев: самоубийством Свид-
ригайлова и безумием Голядкина. В обоих случаях «издрог-
шая собачонка» (возможно, здесь реализуется и мотив холода)
предвещает переход в мир иной: смерти для Свидригайлова и
безумных призрачных видений, разрушающих рассудок для
Голядкина. В сновидении Раскольникова собака ассоциирует-
ся не с крылатым псом Семарглом – персонажем славянской
мифологии, посланцем небес, посредником между богами неба
и духами земли, под опекой которого происходит прорастание
побегов, богом пантеона князя Владимира (см. «Повесть вре-
менных лет»), бульдог во сне Раскольникова напоминает ско-
рее «двоедушника» – существа, способного совмещать в себе
две души – человеческую и демоническую. Последняя бродит
вне своего тела в облике пса [7, с. 53], создавая аллюзию обо-
ротничества, – чудовища, у славян часто персонифицирован-
ного собаками, волками, вурдалаками. Так или иначе, собака
во сне Раскольникова символизирует раскол сознания героя.
В Ветхом и Новом Заветах слово «псы» употребляется ино-

сказательно, собаками, псами Апостол Павел называл лжеучите-
лей (Ис. 56, 11; Филип. 3, 2), Соломон и Петр – нечестивых людей
(Притч. 26, 11; Петр. 2, 22). Как «лжеучение» в «Преступлении и
наказании» квалифицируется теория Раскольникова.
В Новом Завете Иисус говорит: «Не давайте святыни псам»

(Матф. 7, 6), «показывая тем, что <…> не должны предлагать
святые истины Евангелия людям гордыни, ожесточенным и
нераскаянным» [5, с. 664]. По Достоевскому, согласно его ми-
ровосприятию, данная сентенция может обозначать: не растра-
чивайте человеческие, гуманные начала. Евангельская заповедь
эстетически преобразуется в романе. Обуянным гордыней (тео-
рия «Наполеона»: «Право имею»), на тот момент «нераскаян-
ным и ожесточенным» («я <…> озлился» – подчеркнуто Дос-
тоевским (с. 320)) выступает Раскольников.
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свидетельство устойчивости интереса современной филологии
не только к лотмановскому наследию, но и к наследию отече-
ственной семиотики в целом. Именно в ее контексте работы
Лотмана по праву считаются классическими.
Известно, что статус классика чрезвычайно ответственный:

как никто другой, он подвержен постоянной критической оцен-
ке и переоценке, исторической перепроверке методических ос-
нов его учения. Обращение к идеям Лотмана сегодня дает воз-
можность лишний раз убедиться в научной продуктивности ос-
новополагающих семиотических выводов исследователя. Лот-
ман, прочитанный «подряд» в последние годы, выступает, не-
сомненно, фигурой универсальной: как историк и теоретик ли-
тературы, биограф и культуролог. При этом его научный уни-
версализм удерживается, по сути, единым научным методом се-
миотической реконструкции культурных фактов, объединяющим
в той или иной мере все его классические работы – от литера-
турной биографии А. Кайсарова до историко-биографических
исследований творчества Пушкина и Карамзина. Кроме того,
идея семиотической реконструкции (биографической, сюжетно-
композиционной, символической, мифопоэтической) представ-
ляется сквозной также и в работах теоретического плана.
Не вызывает сомнений реконструкционный принцип любой

научной биографии: в известной книге о Пушкине или в «Со-
творении Карамзина» Лотман идет в русле устойчивых истори-
ко-литературных и биографических традиций Ю. Тынянова (его
биографический принцип подвергается у Лотмана решитель-
ному критическому пересмотру), В. Шкловского, Б. Эйхенбау-
ма, П. Щеголева, В. Каверина, Б. Томашевского. Учитывается
Лотманом, конечно, и современный ему «реконструкционный»
контекст: опыт историко-биографического жанра Н. Эйдель-
мана, Р. Скрынникова, А. Панченко, Е. Маймина, Ю. Лебеде-
ва, М. Гордина, Н. Скатова, А. Гастева и др. Стоит помнить,
однако, что лотмановский историко-биографический принцип
предельно связан с корпусом общесемиотических идей, с пред-
шествующей практикой аналитической реконструкции куль-
турных систем, отличающей отечественную структурную се-
миотику с момента ее возникновения в тартуско-московской
научной среде.



2009 - Вип. 15. Літературознавство2009 - Вип. 15. Літературознавство Східнослов’янська філологія

44

Но в тексте романа в сновидении собака автором конкрети-
зирована – бульдог. Возможно, и это не случайно. Писатель
упоминает о собаке с характерным признаком мощных зубов,
собаке, исконное назначение которой – охота на быков (отсю-
да и название bull-dogs (англ.) – «бычьи собаки»). Эту породу
выращивали для жестокой охоты: псы впивались челюстями в
бычью шею и доводили жертв до изнеможения; гон на быков
был запрещен лишь в 1835 году, и потому для современников
Достоевского упоминание данного образа было вполне понят-
ным. Бульдог ассоциируется с жестокой, кровавой (теория «кро-
ви по совести») идеей Раскольникова, которая предопредели-
ла убийство. Потому композиционно бульдог в сновидении и
открывает ряд образов-символов, связанных с преступлением:
бульдог, сережки, цепочки, дворник и т.д. Возникший в снови-
дении образ дворника также логически обусловлен. За двор-
ником, заподозрив неладное, отправляются Кох и Пестряков в
тот момент, когда Раскольников находится в квартире убитой
старухи и стоит за дверью с топором. После преступления двор-
ник приходит к герою с повесткой явиться в полицейскую кон-
тору. Отправившись туда, Раскольников встречает дворников,
поднимающихся и спускающихся по лестнице. В сновидении
дворник, вместе с образами Никодима Фомича, Ильи Петро-
вича, встреченных в участке и говорящих об убийстве Алены
Ивановны, и замыкающей ряд «уликой» – носком, выступают
как знаки возможного наказания, грядущего лишь извне – со
стороны власти и закона. И стоящее в данном ряду между об-
разами, непосредственно связанными с преступлением и зна-
ками наказания, упоминание Крестовского острова, где позже
в финале романа действительно окажется персонаж, мучимый
«самоказнью», знаменует движение героя к «самонаказанию»,
заложенному в структуре приема сновидения.
Схема символов рассматриваемого сна совпадает со схемой

построения сюжета романа в целом: идея «крови по совести» –
преступление – самоказнь – официальное наказание. Таким об-
разом, прием сновидений выполняет сюжетно-композиционную
функцию «кодировки» дальнейших событий романа, где каж-
дый образ сна логически обусловлен и выступает в качестве
символа-кода.
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ста»). – С.Пб.: Искусство – СПБ, 2008. – 446 с.

А.С. Пушкин. Евгений Онегин; Ю.М. Лотман. Роман А.С. Пуш-
кина «Евгений Онегин». Комментарий. (Серия «Школа тек-
ста»). – С.Пб.: Искусство – СПБ, 2008. – 544 с.

Лотман Ю.М. Пушкин. Статьи и заметки / Ю.М. Лот-
ман; сост. М.Ю. Лотмана; послесловие Е.Ю. Гениевой. – М.:
Вагриус, 2008. – 448 с.
В 2003 году Санкт-Петербургское издательство «Искусство

– СПБ» завершило фундаментальное девятитомное издание тру-
дов Ю.М. Лотмана, растянувшееся без малого на десять лет
(1994-2003 гг.). В его подготовке принимала участие целая пле-
яда знатоков лотмановского наследия, известных специалистов
в области семиотики, культурологии, истории и теории литера-
туры: М.Ю. Лотман, Б.Ф. Егоров, М.Л. Гаспаров, Р.Г. Григорьев,
Л.Н. Киселева, Т.Д. Кузовкина. Как результат, мы имеем пол-
ный тематический свод текстов Лотмана, дополнительный том
писем (М., 1997), отдельно изданную переписку Ю.М. Лотмана
и Б.А. Успенского (М., 2008). Вот бы еще обе лотмановские дис-
сертации издать под одной обложкой: это была бы, несомненно,
наиболее яркая иллюстрация эволюции научного пути ученого.
Начинаются переиздания книг Лотмана. Отрадно, что с са-

мых главных его работ: о Пушкине, Карамзине – авторах «зна-
ковых» и значимых для лотмановской интерпретации истории
русской литературы и культуры ХIХ века. Эти книги – лучшее
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Логически обусловленными предстают образы еще одного
бессобытийного сна героя: «<…> лица людей, виденных им
еще в детстве или встреченных где-нибудь один только раз, и
об которых он никогда бы и не вспомнил; колокольня В-й цер-
кви; биллиард в одном трактире и какой-то офицер у биллиар-
да, запах сигар в какой-то подвальной лавочке, распивочная,
черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засы-
панная яичными скорлупами, а откуда-то доносится воскрес-
ный звон колоколов» (с. 210). Каждый элемент видения зна-
чим и, кроме сгущения, концентрации деталей реально минув-
шего, заключает в себе глубокий символический подтекст, пря-
мо или косвенно связанный с идеей насилия, либо с противо-
стоящей идеей добра. Упоминание о людях, которых герой
никогда бы не вспомнил, вполне согласуется с его теорией,
поскольку, в общем-то, в сознании Раскольникова эти люди
принадлежат к разряду «твари дрожащей». Но в сновидении
автор являет герою лица этих людей, напоминая тем самым,
что каждый человек индивидуален, ни в коем случае не «вошь»
и заслуживает, если не участия, то хотя бы простого внимания.
А это явно противоречит идее Раскольникова.
Бильярд в трактире опосредованно связывается с идеей убий-

ства. В перерыве между партиями в бильярд происходит разго-
вор студента и офицера о старухе-процентщице, во многом пре-
допределивший решение Раскольникова об убийстве. Три партии
на бильярде играют Кох и Пестряков. Разговор Раскольникова и
Свидригайлова в трактире происходит под стук шаров на биль-
ярде. Характерна избирательность образов, в связи с которыми
появляется упоминание о бильярде – все они, так или иначе,
выступают «двойниками» идеи «право имею», и таким образом,
формируется поле персонажей – адептов насилия.
Запах сигар, ассоциирующийся с удушливой атмосферой

(лейтмотив духоты входит в структуру образа Петербурга), рас-
пивочная, темная и грязная лестница, с одной стороны, раскры-
вают причины, усугубившие болезненное состояние Раскольни-
кова, в какой-то мере обусловившие появление и принятие им
идеи. С другой стороны – ассоциируются с удушающей и тем-
ной идеей, царящей в его сознании, «подполье», в сновидении
фигурирующем, по-видимому, в образе подвала. Если учесть,
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форм вираження авторської свідомості, «присутністю» автора
у творі.
Ключові слова: автор, неоромантизм, образ, авторська

свідомість, персонаж.

АННОТАЦИЯ
Юрасова Ю.О. О некоторых особенностях поэтики но-

веллы Джозефа Конрада «Аванпост прогресса»
В статье рассматривается своеобразие поэтики новеллы Дж. -

Конрада «Аванпост прогресса» в свете неоромантической эсте-
тики. Акцентируется внимание на своеобразии нового литера-
турного течения в английской литературе рубежа веков – неоро-
мантизме. Этот феномен возник на фоне общего кризиса викто-
рианской идеологии, продолжив традиции английского авантюр-
ного романа. Избирая местом действия экзотические уголки зем-
ли, а героями – европейцев, волею случая туда заброшенных,
Конрад уделял внимание социальной проблематике, проблемам
колониальной экспансии, трагическим надломам в сознании
героев. В статье рассматривается важнейшая конрадовская тема
– неспособность человека выстоять перед соблазном. Особен-
ное внимание уделяется анализу форм выражения авторского
сознания, «присутствию» автора в произведении.
Ключевые слова: автор, неоромантизм, образ, авторское

сознание, персонаж.

SUMMARY
Юрасова Ю.О. О некоторых особенностях поэтики но-

веллы Джозефа Конрода «Аванпост прогресса»
The given article tells us about the origin and formation of

neoromanticism as a literary tendency, of its most famous
representatives and about the place of J. Conrad among English
writers-neoromanticists. A special attention is paid to the ways of
expression of author’s consciousness in the story and depicting of
moral life of English bourgeois society and psychological collapse
of certain characters.

Key words: author, neoromanticism, image, author ’s
consciousness, character.
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что каждый элемент сна не случаен, выступает в качестве сим-
вола, то и упоминание о яичной скорлупе в данном сновидении
имеет свой символико-ассоциативный план. В тексте романа
встречаются сравнения: Раскольников «…решительно ушел от
всех, как <…> в <…> скорлупу», или же: «Странная мысль на-
клевывалась в его голове, как из яйца цыпленок <…>» (с. 25,
53), и эта мысль была об убийстве старухи. Скорлупа выступает
синонимом «подполья», развивает мотив тесного, замкнутого,
ограниченного пространства, способствовавшего «вызреванию»
идеи Раскольникова, и воссоздает отношение писателя к идее
насилия как замкнутой, ограниченной.
Но в данном сновидении в препозиции ряду символов идеи

насилия расположено упоминание о колокольне В-й церкви.
Этимологически колокольня соотносится с колоколом – зво-
ном, функционально нередко с набатом, предвещающим беду,
а в данном случае, возможно, авторскую тревогу – предупреж-
дение человеку, в сознании которого воцарилась идея убий-
ства. Не случайно потому в эпилоге, в последнем апокалипси-
ческом сне звучит набат: «В городах целый день били в набат:
сзывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все
были в тревоге» (с. 420). Образ колокольни, открывающий сно-
видение, в конце его трансформируется в «воскресный звон
колоколов», свидетельствующий о потенции движения героя к
«воскрешению», христианской идее.
Среди событийных снов в «Преступлении и наказании»

есть четыре сновидения, суть которых составляет акт насилия:
Миколка избивает клячу, Илья Петрович бьет хозяйку, Расколь-
ников пытается убить топором старуху, финальный апокалип-
сический сон о моровой язве. Подобного рода сны не случай-
ны: с одной стороны, ситуации сновидений являются видоиз-
мененным и усложненным повторением глубокого пережива-
ния героя (психологическая функция приема сновидения), с
другой – писатель, совмещая с приемом сна прием «возвраще-
ния», заставляет своего героя вновь и вновь возвращаться мыс-
ленно к преступлению, и если в бессобытийных снах это дос-
тигается с помощью отдельных, так называемых «бессвязных»
образов, то здесь, благодаря детально воссозданной событий-
ности, намечается иллюзия реальности происходящего в мире

271

Именно оно, по мнению Конрада, и ответственно за трагедию
на далекой станции, а вовсе не лихорадка, джунгли или психо-
логическая неуравновешенность героев.
Будучи прежде всего неповторимой творческой индивиду-

альностью, Конрад в то же время унаследовал традиции нео-
романтизма как эстетического направления. Его привержен-
ность к неромантическим тенденциям наложила печать на
взгляды и психологию писателя.
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АНОТАЦІЯ
Юрасова Ю.О. Про деякі особливості поетики новели

Джозефа Конрада «Аванпост прогресу»
У статті розглядається своєрідність поетики новели Дж. -

Конрада «Аванпост прогресу» у світлі неоромантичної есте-
тики. Акцентується увага на своєрідності нової літературної
течії в англійській літературі межі століть – неоромантизмі. Цей
феномен виник на тлі загальної кризи вікторіанської ідеології
й продовжив традиції англійського авантюрного роману. Оби-
раючи місцем дії екзотичні куточки землі, а героями – євро-
пейців, які випадково туди потрапили, Конрад приділяв увагу
соціальній проблематиці, проблемам колоніальної експансії,
трагічним надламом у свідомості героїв. У статті розглядаєть-
ся найважливіша конрадівська тема – нездатність людини вис-
тояти перед спокусою. Особлива увага приділяється аналізу
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сна. Соотнесенность событийных снов с реалиями действи-
тельности более ощутима, такие сновидения в сознании Рас-
кольникова приобретают дефиницию «страшных» (с. 46), вы-
нуждая его испытывать ужас от содеянного, лишая состояния
покоя, каким по природе своей долженствует быть сон. Отме-
ченную функцию выполняет повтор ситуации и воспроизведе-
ние деталей реального убийства в сновидении героя после его
преступления: например, во сне с «убийством» старухи точно
воспроизведен интерьер комнаты Алены Ивановны.
Событийные сновидения, так или иначе соотносящиеся с

идеей насилия, композиционно расположенные в постпозиции
к событию реального убийства, в романе выступают, в основ-
ном, в функции снов-«наказаний» (равно как и видения, грезы
Свидригайлова). Стоящие в препозиции, сновидения выпол-
няют функцию снов-«предупреждений» герою, его идее.
Заметно сходство деталей совершенного Раскольниковым

преступления и отражающего акт насилия сновидения, явлен-
ного персонажу до самого убийства. Три раза Миколка подни-
мает лом на кобыленку – три раза Раскольников ударяет топо-
ром процентщицу. Одинаково «оседают» обе жертвы. Секут
по глазам клячу – спереди, прорубив верхнюю часть лба, обру-
шивает удар на Лизавету Раскольников. «Так и рухнулась»
Лизавета – «падает <…> точно ей подсекли <…> ноги разом»
лошадка (с. 49, 65). Подобная перекличка, сближение деталей
выявляет авторское видение сущности преступлений: какие бы
формы, разновидности последние ни принимали, они подоб-
ны по своей сути, заключенной в них силе зла, выступают как
проявление и воплощение насилия.
Сближает исследуемые событийные сновидения и лейтмо-

тив духоты (удушья), с присущей ему градацией от «удушли-
вого» дня во сне с избиением клячи до авторского замечания
«особенно душно» во сне с попыткой убийства старухи (с. 46,
210). Пронизывает рассматриваемые сны и лейтмотив мерт-
венности (смерти), в структуру которого входят: пыль – то есть
мертвая материя; пустынное место, «кругом ни ветлы» – то есть
мертвое пространство; орудия преступления – лом, топор – то
есть холодные, металлические, мертвые предметы; образ клад-
бища, моровой язвы и др. Данные лейтмотивы привносят в
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еобразной шкалой психологической деградации. Сначала герои
испытывают привязанность и уважение друг к другу, проявля-
ют трогательную заботу друг о друге. Потом начинают чувство-
вать себя скорее сообщниками в грязном деле, чем друзьями.
Следующая ступень – презрение к товарищу и к самому себе,
остро прорывающееся в реплике Карлье: «Вы лицемер! Вы тор-
говец невольниками. Я торговец невольниками. В этой прокля-
той стране только и есть, что торговцы невольниками» [1]. И,
наконец, последняя ступень – безотчетная, истерическая нена-
висть друг к другу, приводящая к трагическому исходу.
История падения двух людей – это история психологическо-

го надрыва и нравственной деградации. Причина их на первый
взгляд заключена в гнетущей атмосфере джунглей и изнуритель-
ной лихорадке и одиночестве. Однако незримое авторское со-
знание и здесь играет роль, которую трудно переоценить: глу-
бина личности Конрада-психолога некой вертикалью внедряет-
ся все глубже и глубже в суть повествования в поисках истин-
ных корней событий, понимая, что они лежат в самом существе
человеческих характеров, оформившихся давно и далеко не в
джунглях. Постепенно из рассказчика, чье присутствие читатель
ощущает скорее на интуитивном уровне, автор превращается в
собеседника, называя своих героев «маленькими, ничтожными
людьми, бытие которых обусловливается лишь высокой орга-
низацией цивилизованного общества. Оно (общество), отнюдь
не по своей доброте, но преследуя неведомые цели, позаботи-
лось об этих людях, запретив им всякую самостоятельную мысль,
всякую инициативу, всякое отступление от рутины – запретив
под угрозой смерти. Они могли жить лишь при одном условии –
оставаясь машинами» [1, c. 512].
Таким образом, новелла Конрада «Аванпост прогресса» –

своеобразный психологический эксперимент. Автор изобразил
обычных людей, психологический склад, нравственные свой-
ства и вся деятельность которых были регламентированы об-
ществом, и поместил их в особую среду, где эта регламентация
отсутствует. Благодаря такому приему писателю удалось обна-
жить чудовищную нищету духа, беспринципность, все те от-
рицательные нравственные свойства, которые способно вос-
питать в человеке так называемое цивилизованное общество.



2009 - Вип. 15. Літературознавство2009 - Вип. 15. Літературознавство Східнослов’янська філологія

48

характеристику идеи насилия определения «удушающая»,
«мертвая», несущая смерть.
Характерна для рассматриваемого приема и трансмиссия

образов и деталей сновидений. Трансмиссивны образы, сопут-
ствующие идее насилия и соотносящиеся с ней, например, тол-
пы, включенной почти во все событийные сны. Толпа траге-
дию превращает в зрелище, и сама участвует в насилии. Уто-
лить жажду зрелища толпы может лишь кровь. В последнем
апокалипсическом сне образ толпы трансформируется в зара-
женных, сумасшедших, бесноватых. По мысли Достоевского,
насилие, совершенное одним, страшно, но толпа, движимая
стихией, взявшая на вооружение идею насилия, – явление,
ужасающее вдвойне и втройне.
В событийных сновидениях устойчива подробность: время

суток, в которое совершен акт насилия – вечер, предвосхища-
ющий угасание света, наступление темноты, ассоциирующей-
ся с «мрачной» идеей. Причем если в первом событийном сне
с развернутым сюжетом – избиением животного – действие
происходит «под вечер» (с. 46), то уже в следующем видении,
в центре которого избиение Ильей Петровичем человека, ав-
тор фиксирует «полные сумерки» (с. 90) и затем во сне с убий-
ством старухи – «поздний вечер» (с. 212). Чем антигуманней
выступает проявление насилия, тем сильнее сгущается тьма
(ср. также авторскую констатацию: девочка-самоубийца, явив-
шаяся Свидригайлову в грезах, подверглась поруганию «в тем-
ную ночь» (с. 391), совершилось наитягчайшее преступление
– надругательство над ребенком). Как видим, констатация кон-
кретного времени суток «вечер – сумерки – ночь» наполняется
переносным символическим значением: «мрак духовный», «не-
знание истин добра» [4, с. 557]. Заметна и градация цвета пе-
ред актом самого насилия, например, во сне с Миколкой: (вре-
мя) серенькое – чернеется (лесок) – (пыль) «такая черная», что
подчеркивает связь идеи насилия с эманацией «темного» мира.
Специфику структуры снов определяет принцип контрапун-

ктивной организации образов-символов, воплощающих поляр-
ные идеи. Данный принцип восходит к полифоническому сти-
лю романа в целом и позволяет средствами поэтики выявить
авторский «голос», отношение писателя к той или иной идее. В
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ния так же рождаются из глубины этой личности, как и его
личная жизнь и его воззрения как человека [5, с. 82].
Имея весьма пессимистическое представление о закономер-

ностях человеческой жизни, Конрад неизменно рассматривал
человека как существо изолированное и замкнутое в себе. По-
лагая, что люди не способны до конца понять друг друга, автор
говорит об эгоцентризме как о неодолимой силе, воздвигнув-
шей непроходимый барьер вокруг каждой человеческой души.
С убийственной иронией и сарказмом говорит он о своих геро-
ях, которые считают себя «аванпостом прогресса». Кайер и Кар-
лье, начитавшиеся газетных статей о «колониальной экспансии»,
считают себя «носителями цивилизации», тружениками, несу-
щими «свет, веру и коммерцию в темные уголки земли», хотя в
сущности их интересует лишь нажива. Экзотическая обстанов-
ка и «полезная деятельность» играют в повествовании подчи-
ненную роль. Постоянно, интуитивно ощущая присутствие ав-
тора в новелле, воспринимая его незримый образ как образ со-
беседника, читатель понимает, что основное его, авторское, уси-
лие здесь – показать развитие тяжелой психологической драмы,
завершающейся убийством и самоубийством.
В ходе повествования авторская активность усиливается,

набирает обороты и постепенно складывается в читательском
сознании в некую неосязаемую фигуру, обладающую даже
постоянно пополняющейся совокупностью черт: эта фигура и
есть сложившийся образ автора. Однако кажущаяся завершен-
ность все же не вступает в противоречие с принципиальной
динамичностью природы этого образа [2, c. 155]. Подобно тому,
как каждая новая встреча с уже знакомым человеком добавля-
ет новую черту к совокупности уже имеющихся, образ автора
в сознании читателя конкретизируется и углубляется по мере
продвижения повествования. Здесь Конрад выступает уже не
только и не столько как писатель, сколько как тонкий соци-
альный психолог, тщательно изучающий человеческую душу.
Оставленные в одиночестве в чужой стране, поставленные во
враждебные отношения с местными жителями, Кайер и Кар-
лье постепенно утрачивают привычное самоощущение.
Желая постичь тайны человеческих взаимоотношений, при-

чины нравственного падения, Конрад знакомит читателя со сво-
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бессобытийном сне противостоят образы трактира и колоколь-
ни. В событийных сновидениях контрапунктивны образы церк-
ви и кабака (сон с Миколкой), чистых и зараженных моровой
язвой, трихинами людей. Причем в изображении Достоевского
идея «крови по совести» приобретает характер «адской» идеи.
В сновидении о повторном убийстве старухи появляется образ
полной луны, в своем условном значении традиционно сопря-
женный с дьявольским началом, именно луна ярко высвечивает
всю сцену. Встречается здесь и образ мухи, мифологическая
интерпретация которой связана с нечистотой и «нижним» ми-
ром. В христианской эстетике муха выступает носительницей
зла, греха, гибели (ср. также Вельзевул – «повелитель мух») [10,
с. 188]. Таким образом, идея насилия приобретает «нечистый»,
гибельный и сатанинский оттенок. На дьявольский характер идеи
«крови по совести» указывает и упоминание в последнем апо-
калипсическом сне о «духах», заражаясь которыми люди стано-
вились обуянными бесом, «бесноватыми» (с. 419).
Итак, в изображении Достоевского, зло, выступая как эма-

нация «нижнего» мира (в сновидении – муха), имеет звериный
облик (бульдог), представляет собой дьявольское начало (луна,
духи). Зло стихийно и в своей стихии ужасающе (образ толпы,
в апокалипсическом сне также – войны, драки, убийства, рез-
ня), предстает как бедствие (язвы, пожары, голод), несет в себе
смерть (кладбище). Кроме того, насилие разлито в реалиях
бытия (трактир, кабак и т.д.), занимает огромное «простран-
ство»: если во сне, в котором Раскольников бьет топором ста-
руху, действие происходит в квартире, то в видении, когда Илья
Петрович избивает хозяйку, насилие переносится за пределы
квартиры на лестницу, более того, во сне с избиением клячи
событие выносится за пределы города (действие происходит
«за городом»), наконец, в последнем из событийных снов, фи-
нальном апокалипсическом, акт насилия, его пагубность и по-
следствия изображены писателем в пределах всего мира, об-
ретают поистине глобальный масштаб. Данная организация
материала и его логическое завершение (имеется в виду пос-
ледний сон) обнажает мысль Достоевского о том, что на кого
конкретно бы ни было направлено преступление, оно является
злодеянием не против отдельного индивида, но против всего
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пейской литературы вообще, так и для английской литературы
конца ХIХ – начала ХХ века в частности [1, c. 510]. Этот инте-
рес проявляется уже в ранних его повестях и новеллах, в кото-
рых наметились гуманистические тенденции. Гуманизм Кон-
рада еще не связывался непосредственно с проблемами соци-
ального характера: писатель как будто намеренно изолировал
своих героев от основных событий и противоречий обществен-
ной жизни, а социальные пороки представлял в самой общей
форме. Однако нельзя говорить о полном отвлечении от соци-
альной проблематики. Избирая местом действия отдаленные
уголки земли, а героями – европейцев, волею случая туда за-
брошенных, Конрад уделял пристальное внимание вопросам
взаимоотношения рас, распространения цивилизации, т. е. про-
блемам колониальной экспансии, остро стоявшим в период
формирования английской империалистической идеологии.
Более того, события, происходившие в дальних странах, тра-
гические надломы в сознании героев Конрада неизбежно свя-
зываются с нравственной жизнью «цивилизованного обще-
ства», его антигуманностью, жесткостью, «твердыми» коммер-
ческими принципами. Именно так звучит основная тема но-
веллы «Аванпост прогресса».
Это произведение типично для раннего творчества Конрада.

Действие новеллы происходит в «обширной и неведомой стра-
не», где-то в дебрях Африки. Герои Кайер и Карлье – служащие
торговой станции, «полезная» деятельность которых состоит в
том, чтобы на бусы, ситец и дешевые безделушки выменивать у
туземцев слоновую кость. «Бизнес» настолько важен для геро-
ев, что ради него они смотрят сквозь пальцы на работорговлю.
Уже с первых строк новеллы перед читателем возникает об-

раз автора, а точнее, происходит некое проявление энергии ав-
торской личности: ведь в художественном произведении автор-
ское присутствие неизменно и неизбежно. По словам Г. О. Ви-
нокура, «стилистические формы поэзии суть одновременно
стилистические формы личной жизни самого поэта» [5, c. 81].
Однако эта формула нуждается в уточнении, ведь наличеству-
ющий в произведении автор не тождественен облику автора
реального, хотя оба феномена органично связаны между со-
бой. Духовная личность творца остается единой, и его творе-
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мира и человечества, какие бы разновидности преступление
ни приобретало, оно всегда остается проявлением насилия. И
потому не случайно в эпилоге, когда автор указывает на буду-
щее движение Раскольникова к «новой жизни», писатель вво-
дит сон-«предостережение», адресованное не только герою, но
в силу наивысшей степени обобщения и символизации внутри
приема, а также поскольку феномен литературного произведе-
ния включает в себя автора – текст – читателя, то, вероятно,
«предупреждение» художника-мыслителя идее насилия обра-
щено и реципиенту, и шире – всему мыслящему человечеству.
Таким образом, сознание Достоевского отличает космизм вос-
приятия, охват и постановка философских и этических про-
блем в пределах всего мира и человечества.
Обобщая сказанное, можно заключить, что в художествен-

ном мире Достоевского и шире – в искусстве словесного твор-
чества – онирический прием выступает как одно из важней-
ших средств постановки и решения глубинных философских
проблем, один из способов познания души человеческой; вклю-
ченный в произведения, он позволяет проникнуть в глубины
сознания героев, а также является безусловным свидетельством
авторского сознания и аксиологического модуса.
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мужественный человек, нередко противостоящий обществу, его
жизнь полна романтики, сопряжена с приключениями.
Хотя ввиду своего повсеместного переплетения и взаимодей-

ствия с реалистическими и декадентскими направлениями нео-
романтизму так и не удалось сложиться в самостоятельное те-
чение, уже в середине восьмидесятых годов стало ясно, что речь
идет об особой школе, активно противостоящей основным ли-
тературным течениям эпохи. В своих книгах, статьях, очерках
«неоромантики» ожесточенно полемизировали с эстетами и на-
туралистами. Их творческая деятельность была направлена про-
тив скептицизма «исследователей трущоб» и опустошенности
жрецов «искусства ради искусства». Они отказывались считать
человека жертвой среды и обстоятельств или эстетом, созерца-
ющим внутренние стены «башни из слоновой кости».
Среди яркой плеяды английских писателей-неоромантиков

Джозефу Конраду принадлежит особое место. Писатель не
только создал произведения большой психологической емкос-
ти, используя прием параллельного видения событий разными
персонажами, но и дополнил традиционный для Великобри-
тании жанр авантюрного романа («romance») неповторимым
конрадовским импрессионизмом.
Несмотря на то, что действие произведений Дж. Конрада

по большей части разворачиваются либо на море, либо в отда-
ленных уголках земли, приключения здесь не составляют ос-
новного элемента повествования. Важнейшая конрадовская
тема – уязвимость человека грехом, неспособность выстоять
перед соблазном. Эта тема проходит через многие рассказы
писателя, через романы «Ностромо» (1904), «Тайный агент»
(1907), «Глазами запада» (1911), новеллы «Сердце тьмы»,
«Аванпост прогресса».
Будучи прежде всего неповторимой творческой индивиду-

альностью, автор, как известно, подобно любому человеку,
является вместе с тем также представителем определенной
части социума, что неизменно накладывает свой отпечаток на
его взгляды, психологию, поведение, а также на его художе-
ственную деятельность. Здесь Дж. Конрад не стал исключени-
ем: писатель вполне разделял тот общий интерес к проблемам
человеческой психики, который был характерен как для евро-
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Корниенко О.А. Сновидение как литературный прием (на

материале романа Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание»)
В статье рассмотрен функциональный комплекс ониричес-

кого приема на примере анализа сновидений в романе Досто-
евского «Преступление и наказание», в частности: психологи-
ческая, характерологическая, сюжетно-композиционная «кодо-
вая» функции приема, его роль в постановке глубоких фило-
софских проблем и воплощении авторского сознания и аксио-
логического модуса.
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матеріалі роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара»)
У статті розглянуто функціональний комплекс оніричного

прийому на прикладі аналізу сновидінь у романі Достоєвсько-
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УДК 82.0
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ  ПОЭТИКИ
НОВЕЛЛЫ ДЖОЗЕФА КОНРАДА «АВАНПОСТ

ПРОГРЕССА»

На протяжении почти двух веков – XVIII-ХІХ – английский
роман был прежде всего романом «характеров и обстоятельств».
С середины ХІХ века «обстоятельства» классического виктори-
анского романа начинают расширять свой смысловой объем.
Роман теперь не только описывал быт и нравы различных соци-
альных групп, но и анализировал человеческое общество. Буду-
чи страной, культивирующей индивидуализм – как в личност-
ном (вплоть до эксцентризма), так и в национальном масштабе
(напомним формулу Б. Дизраэли об английской «прекрасной
изоляции»), – английская литература конца ХІХ – начала ХХ
века создает образцы нового монологического романа.
Конец восьмидесятых и девяностые годы ХIХ века вошли в

историю английской культуры как период всеобщих разногла-
сий, неустойчивости и напряженных поисков. Изучающих эту
эпоху поражает огромное количество противоречащих друг
другу литературных направлений, школ и течений. Натурали-
сты пытались «опровергать» реалистов, эстеты не признавали
ни тех, ни других. Шли ожесточенные споры по вопросам со-
циологии, морали, философии, эстетики. Именно тогда, в пылу
полемики и на фоне общего кризиса викторианской идеоло-
гии, когда многие нравственные, политические и эстетичес-
кие нормы, выработанные ею, стали обнаруживать свою несо-
стоятельность, рядом с эстетами и натуралистами возникла еще
одна школа (течение), которая с самого начала заняла антаго-
нистическую позицию по отношению ко всем основным лите-
ратурным направлениям эпохи – неоромантизм. Крупнейши-
ми ее представителями стали Р. Стивенсон, Дж. Конрад, Р. Кип-
линг, Р. Хаггард, А. Конан-Дойл, Г. Честертон и др. Их творче-
ство пропитано презрением к пошлому самодовольству анг-
лийского буржуа, мещанской посредственности, возведенной
в ранг нравственного идеала. Их герой – отчаянно смелый,

http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt2/lt2-6416.htm
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го «Злочин і кара», зокрема: психологічна, характерологічна,
сюжетно-композиційна «кодова» функції прийому, а також його
роль у постановці глибоких філософських проблем і втілення
авторської свідомості та аксіологічного модусу.
Ключові слова: оніричний прийом, безсюжетні та сюжетні

сни, авторська свідомість, аксіологічний модус.

SUMMARY
Kornienko O.A. Dream as a literary device (on the material of

the novel «Crime and punishment» by F. M. Dostoevsky)
In the article the functional complex of oneiric device is

considered on the example of analysis of dreams in the novel «Crime
and punishment» by Dostoevsky, in particular the functions of the
device: psychological, characterizing, composition «code», its role
in raising of deep philosophical problems and embodiment of the
author’s consciousness and the modus of spiritual values.

Key words: oneiric literary device, eventful and eventless
dreams, the author’s consciousness, modus of spiritual values.

С.А. Кочетова
(Горловка)

УДК 82. 0
СТИХОТВОРЕНИЕ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА

«ЗВЕРИНЕЦ» В ИНТЕРПРЕТАЦИИ С. БРОЙДА
И ПРОБЛЕМА ПСИХОПОЭТИЧЕСКОГО
ПОДХОДА К ПОНИМАНИЮ ПОЭЗИИ

Изучение русской литературы XX века за рубежом началось
еще в 1920-е годы и предпринималось, в первую очередь, рус-
скими эмигрантами Д. Мирским, Н. Арсентьевым, Г. Струве.
К 1930-м годам за рубежом сложилась обширная литературо-
ведческая панорама с множеством университетских центров,
включающих целую сеть издательств, журналов, справочных
изданий. Литературоведческие работы зарубежных русистов,
посвященные изучению творчества О. Мандельштама, послу-
жили той необходимой базой, благодаря которой в дальней-
шем стало складываться мандельштамоведение. Одним из ос-
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АННОТАЦИЯ
Сулейманова Н.В. К вопросу о сюжетно-композиционном

своеобразии романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре-
мени»
В статье рассматривается своеобразие сюжетно-композици-

онной структуры романа Лермонтова «Герой нашего времени».
Вопрос об уникальности романа рассматривался в многочис-
ленных историко-литературных исследованиях. Однако свое-
образие романа продолжает вызывать активный научный ин-
терес. Лермонтовский роман отличается сложной архитекто-
никой и чрезвычайно сложной сюжетно-композиционной фор-
мой, синтезировавшей достижения европейской романистики
и структуры романтической поэмы. Кольцевая композиция ро-
мана, подчеркнутое «не хронологическое» повествование, об-
раз главного героя как центра композиции романа – все эти
вопросы нашли отражение в представленной статье.
Ключевые слова: роман, поэма, сюжет, композиция, струк-

тура, форма.

SUMMARY
N.V. Suleymanova To the problem about the plot-compositional

novel originality “The Hero of our Time” by M.Y. Lermontov.
The originality of the plot-compositional structure of the novel

“The Hero of our Time” by M.Y. Lermontov is considered in the
article. The issue of the unique novel was examined in numerous
historic-literal researches. However the originality of the novel is
continued to arouse an active scientific interest. Lermontov’s novel
is notable for complicated architectonics and highly complicated plot-
compositional form, which synthesized the achievements of the
European Romance philology and the structure of the romantic poem.
Circular composition of the novel, the emphasized “not chronological”
narration, the image of the main hero as a central composition of the
novel – all these questions are reflected in the article.

Key words: novel, poem, plot, composition, structure, form.
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новоположников этого движения в западном литературоведе-
нии является К. Тарановский. Среди учеников К. Тарановско-
го – широко известные сегодня учёные С. Бройд и О. Ронен. В
целом, работы С. Бройда, наряду с исследованиями К. Тара-
новского [29], Н.О. Нильсона [24], [25], [26], Н. Струве [28] и
О. Ронена [10], [11], [27], подготовили новый этап изучения
творчества О. Мандельштама в западном литературоведении
(1980-1990-е годы), когда появились статьи и монографичес-
кие исследования Г. Фрейдина [13], [19], Д.М. Бетеа [2], А. де
Жонжа [4], К. Кэваны [7], С.М. Марголиной [9], Дж. Хэррис
[20], [21], Ч. Айзенберга [22], [23] и многих других. В настоя-
щее время за рубежом накоплен значительный запас исследо-
вательских работ об О. Мандельштаме, которые, несомненно,
представляют интерес для специалистов – исследователей твор-
чества русского поэта.
В 1975 г. выходит в свет монография С. Бройда «Осип Ман-

дельштам и его век. Комментарий к темам войны и революции
в поэзии 1913-1923 гг.». Данное исследование, как отмечает
Т.Г. Юрченко, «ярко демонстрирует достоинства и недостатки
метода Тарановского. Исследование содержит интересные на-
блюдения над текстами Мандельштама, но не концептуально:
выводы, к которым приходит ученый, слишком общи и сводят-
ся к следующему. Эпоха Мандельштама – время крушения ста-
рой культуры и начало эксперимента, конец которого непред-
сказуем. Отсюда – неоднозначность многих решений, обуслов-
ленная не неумением поэта сформулировать свою точку зре-
ния на события, но осознанием принципиальной множествен-
ности возможных вариантов» [15, с. 123-124]. Итак, переход-
ный характер нового исторического периода отражает время
крушения старых традиций и символизирует зарождение но-
вого этапа развития общества, а творчество О. Мандельштама
стало естественным воплощением обозначенных перемен.
Односложность вывода, на наш взгляд, несколько упрощает
многомерный поэтический мир творческих поисков мастера
словесного творчества и обедняет интерпретационные возмож-
ности трактовки отдельных произведений поэта. С другой сто-
роны, сложившаяся ситуация позволяет говорить о возникаю-
щей перспективе дальнейших трактовок поэтических текстов
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ривал лермонтовский роман как «цикл повестей, собранных вок-
руг одного героя» [3, с. 298]. В.Г. Белинский трактовал «Княж-
ну Мери» как «роман в романе», Б.Т. Удодов отмечает наличие
«новелл в новеллах» («Тамань», «Фаталист») [2, с. 153]. При-
сутствуют в романе и вставные эпизоды в предварительной ха-
рактеристике персонажей (Грушницкого – прощание с хорошень-
кой соседкой перед отъездом на Кавказ; Вернера – разговор в
«шумном круге» молодежи, предваряющем знакомство Печорина
и Вагнера). Подобных примеров можно привести множество.
Лермонтов стремился выразить общее, типичное с предель-

ной конкретностью – в сюжете, в описании, в изображении
характеров.
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АНОТАЦІЯ
Сулейманова Н.В. До питання про сюжетно-компози-

ційну своєрідність роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашо-
го часу»
У статті розглядається своєрідність сюжетно-композицій-

ної структури роману Лермонтова «Герой нашого часу». Уні-
кальність роману розглядалася в численних історико-літера-
турних дослідженнях. Проте своєрідність роману продовжує
викликати активний науковий інтерес. Лермонтовський роман
відрізняється складною архітектонікою та надзвичайно склад-
ною сюжетно-композиційною формою, яка синтезувала досяг-
нення європейської романістики і структури романтичної по-
еми. Кільцева композиція роману, підкреслена «не хронодогі-
чна» розповідь, образ головного героя як центра композиції
роману – всі ці питання знайшли відображення у статті.
Ключові слова: роман, поема, сюжет, композиція, структу-

ра, форма.
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О. Мандельштама всё новыми и новыми поколениями иссле-
дователей.
Во второй главе своей книги С. Бройд анализирует оду

О. Мандельштама «Зверинец». Нам представляется интерес-
ным проследить рассуждения С. Бройда о мандельштамовс-
ком произведении в контексте психопоэтической теории ин-
терпретации текста, предложенной Е. Эткиндом в работе
«„Внутренний человек” и внешняя речь» [14]. Напомним, что
под психопоэтикой автор понимает «область филологии, кото-
рая рассматривает соотношение мысль – слово, причём термин
„мысль” <…> означает не только логическое умозаключение
(от причин к следствию или от следствий к причинам), не толь-
ко рациональный процесс понимания (от сущности к явлению
и обратно), но и всю совокупность внутренней жизни челове-
ка» [14, с. 18]. «Внутренний человек», как говорит Е. Эткинд,
есть своего рода средоточие всех многообразных сложных про-
цессов, протекающих в душе. Мы считаем, что именно в сти-
хотворении «Зверинец», так тщательно проанализированном
С. Бройдом, отразилась идея выражения и проявления внут-
ренней человеческой сущности. Именно в данном поэтичес-
ком тексте нашли своё отражение внутренние интенции по-
этической души О. Мандельштама, а интерпретационные изыс-
кания представителя англоязычной критики творчества русско-
го поэта позволяют расширить горизонты наших представле-
ний о «невыразимом» – «вселенной внутри». Той сущности, о
которой В. Брюсов писал в работе «О искусстве»: «…худож-
ник не может большего, как открыть другим свою душу. <…>
…Надо, постигнув душу художника, воссоздать её, но уже не
в мимолётных настроениях, а в тех основах, какими определе-
ны эти настроения. Истолкователем художника может быть
только мудрец» [3, с. 47-49].
Как мы помним, «Зверинец» был создан в 1916 году, на из-

лёте Первой мировой войны. Метафорически представив во-
енный конфликт в виде битвы льва, петуха и орла, в которой
участвовали «не лев из зоопарка, не петух из курятника, а су-
щества мистической силы – ведущие начала европейской ис-
тории в гриме геральдических зверей» [12, с. 236]. Описание
борьбы британского льва, галльского петуха и германского орла
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Сначала идут главы, последовательно углубляющие финал жиз-
ни героя, затем, в той же хронологической последовательности,
изображаются более ранние этапы бурной жизни Печорина.
Смещения хронологической последовательности событий, ве-
роятно, необходимо было Лермонтову не только для того, что-
бы полнее изобразить тип героя времени, но и показать безыс-
ходность судьбы такого героя. «Писателю необходима была ка-
кая-то перспектива в изображении героя, несущего в себе час-
тицу авторского идеала. Разрешение этой антиномии во многом
способствовала композиция романа» [2, с. 148].
Композиция романа имеет концентрическую структуру. И дело

не только в том, что все события и все герои романа, так или ина-
че, связаны с центральным образом (подчеркнем, что известие о
смерти Печорина помещено автором в середину романа, тоже сво-
еобразный событийный «центр»). Все «главы»-повести романа
не только являются композиционными звеньями повествования,
взаимодополняющими друг друга, представляя собой единую
структуру, но и являются своеобразными замкнутыми кругами.
Накладываясь друг на друга, эти круги углубляют, с одной сторо-
ны, рамки повествования, с другой – постижение сложного, сфор-
мированного характера личности героя. Композиция «Героя на-
шего времени», таким образом, не экстенсивного (центробежно-
го), а интенсивного (центростремительного) типа. Повествование
в романе ведется не столько вширь, сколько вглубь. Так, в «Бэле»,
например, представлены все основные проблемы романа, проис-
ходит первое знакомство с героем глазами стороннего наблюда-
теля. Печорин «совершает» первый жизненный «круг»: из Петер-
бурга приезжает на Кавказ и возвращается в столицу. В «Максим
Максимыче» и «Предисловии» к «Журналу» жизненный круг ге-
роя расширяется: он вновь из Петербурга приезжает на Кавказ,
затем – путешествие в Персию и вновь возвращение в Петербург
(несостоявшееся возвращение, прерванное смертью). Все собы-
тия романа, все герои находятся в середине этого круга, и посте-
пенно происходит «развенчание» романтического героя, понима-
ние всей трагичности судьбы Печорина, несостоятельности его
жизненного пути.
Концентрический принцип композиции пронизывает всю

ткань текста лермонтовского романа. Б.М. Эйхенбаум рассмат-
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послужило декларацией призыва к миру. В заключении сти-
хотворения поэт прогнозирует время мира («В зверинце запе-
рев зверей, / Мы успокоимся надолго» [8, т. 1, с. 57]), обраща-
ясь в начале к мифологическим временам, когда человек жил
без борьбы противоречий и несправедливости («В начале ос-
корблённой эры; / <…> Эфир, которым не сумели, / Не захоте-
ли мы дышать» [8, т. 1, с. 56]).

«Зверинец» начинается двумя предложениями, которые яв-
ляются сжатыми сравнениями, дающими метафорический эк-
вивалент понятия «мира». «Оскорбленная» эра, о которой го-
ворится во второй строке, может иметь, по мнению С. Бройда,
две возможные трактовки. Во-первых, она может соотносить-
ся с веком в понимании классической мифологии, периодом
мировой истории. Эра, отвергнувшая мир, может быть пятым
веком человечества в мифологии Гесиода – железным веком,
который был самым худшим. Как отмечает С. Бройд, этот век
отличался противоречиями и несправедливостью и противо-
поставлялся золотому веку. По мнению С. Бройда, в стихотво-
рении О. Мандельштама данное противопоставление появля-
ется уже в третьей строке, когда он вводит символ «пещеры»
[16, с. 10]. Во-вторых, в более узком понимании – символ «ос-
корбленной» эры может соотноситься с эрой Первой мировой
войны.
По наблюдениям исследователя, в произведении О. Мандель-

штама вырисованы некоторые образы, определяющие некий
семантический комплекс: «светильник», «воздух», звуки голоса
и свирели, а также ощущение «косматости» свирели. Обратим
внимание на этот факт, на наш взгляд, недостаточно учтённый
исследователем. Поэт апеллирует к различным органам чувств –
зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. В остром восприятии
архаики поэтом задействовано всё человеческое существо. И
О. Мандельштам доверяет свои ощущения слову, следуя пуш-
кинской традиции: «Пушкин не сомневался в возможностях сло-
ва; оно могло выразить всё, что он хотел. Никогда, ни при каких
обстоятельствах Пушкин не питал к нему недоверия» [14, с. 73].
И слово Мандельштама способно передать состояние «внутрен-
него человека», тем более что, по наблюдениям С. Аверинцева,
«когда он (Мандельштам – С.К.) хочет передать вещь не то что
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лась архитектоникой романа, объективным содержанием изоб-
ражаемого характера личности Печорина. Автор художествен-
но исследовал строй мысли, чувства и стимулы поведения ге-
роя. Поставленная задача требовала своеобразного художе-
ственного объективизма, исключавшего однозначную трактов-
ку образа. «Светлые» и «темные» стороны личности Печорина
«взаимообусловлены и неотделимы друг от друга, а иной раз
переходят друг в друга» [1, с. 368], что и придавало образу реа-
листическую углубленность. Фрагментарность, «разорван-
ность» романа отражает «разорванность» жизни самого героя,
отсутствие в ней единого объединяющего начала. Эта особен-
ность романа противоречила традиционным представлениям,
существовавшим в современном Лермонтове романе, где осуж-
дение или оправдание героя вытекало из текста произведения.
В связи с рассматриваемой проблемой, подчеркнем, что

романтическое мировосприятие, как представляется, остается
постоянным контекстом в художественном мире Лермонтова.
А в романе оно становится одним из вариантов художествен-
ного философского диалога. В романе романтизм «поддержи-
вает» реализм: совмещение индивидуального начала и момент
проникновения в сущность вещей, попытка познать истину
создает у Лермонтова потенциал, обращенный на познание
«другого» (и в мире людей, и в мире природы), что и порожда-
ет реалистические тенденции.
Исследователями творчества Лермонтова давно установле-

но, что главы романа расположены не в хронологической пос-
ледовательности изображаемых событий, а в порядке, внут-
ренне оправданном задачами наиболее полного раскрытия ха-
рактера героя, словами В.Г. Белинского, «сообразно с внутрен-
ней необходимостью». Характер Печорина «не развивается, а
раскрывается», в чем В.Э. Вацуро видел еще одно свидетель-
ство дани романтической традиции [1, с. 368].
Роман начинается с середины событий и доводится последо-

вательно до конца жизни героя, акцентируется движение к неот-
вратимому концу, духовному и физическому («Бэла», «Максим
Максимович», «Предисловие к «Журналу Печорина»). Затем
события в романе развертываются от начала изображаемой цепи
событий к ее середине («Тамань», «Княжна Мери», «Фаталист»).
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зрительно, а на ощупь, он достигает цели одним эпитетом <…>;
Но выразительность деталей уравновешена их скупостью, их
сознательной и последовательной разреженностью, конкретное
увидено настолько издали, проходящим сквозь него взглядом,
что становится абстрактнее всех абстракций» [1, с. 213]. Только
слову доверяется сокровенное, только слово во «внешней речи»
воспроизведёт переживания и метания «внутреннего человека».
Вспомним, что, по убеждениям Мандельштама «понятия долж-
ны вспыхивать то там, то тут… Но их разобщённость только
кажущаяся. Всё подчинено разуму, твёрдому логическому уста-
ву» [цит. по кн.: 1, с. 245]. За каждым словом – глыба значений,
каждое слово – верхушка айсберга, отражающего «вселенную
внутри».
Как отмечает С. Бройд, ведущими метафорами стихотворе-

ния становятся разворачивающиеся в тексте метафоры огня и
«воздуха-мира». Образ «светильника», по мнению С. Бройда,
имеет довольно ясное значение. В глубине пещеры светиль-
ник освещает тьму. Ему она напоминает слова сэра Эдуарда
Грэя, который сказал: «The lamps are going out all over Europe»,
когда Англия вступила в войну. Семантическое значение неод-
нократно используемого О. Мандельштамом многозначного
символического образа воздуха базируется на сравнении воз-
душной стихии с миром. Когда «воздух» темный и густой, этот
образ обретает негативный оттенок. В стихотворении, напи-
санном в том же году, что и «Зверинец», мы встречаем строки:
«Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, / И каждый час
нам смертная година...» [8, т. 1, с. 61]. Заметим, что, по словам
С. Бройда, «воздух-мир» отвержен, так как им не захотели ды-
шать. При этом идея дыхания является одной из основопола-
гающих идей поэзии О. Мандельштама. Далее С. Бройд выде-
ляет серию фраз («воздух горных стран», «козлиный голос», «кос-
матые свирели»), которые вызывают у него ассоциации с «горны-
ми землями» Аркадии. С землями Аркадии многое связано в гре-
ческой мифологии. В частности, как отмечает С. Бройд, Пан был
аркадским божеством. Пан не только изготовил свирель из семи
тростинок, Пан еще и мог внушать беспричинный страх, кото-
рый позже стал называться паническим. Это дает С. Бройду
основание предположить, что «козлиный голос» имеет в дан-
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В этой связи обращает на себя внимание еще одна важная
особенность: в первой «части» герой предстает в кругу «есте-
ственных» людей, во второй – в близкой ему «цивилизован-
ной» среде. Таким образом, Лермонтов фактически воспроиз-
водит характерный сюжетно-композиционный мотив романти-
ческой поэзии: герой ищет выход в бегстве от цивилизации на
«лоно природы», в общество «простых», неиспорченных «све-
том» людей в надежде обрести гармонию жизни, а в итоге вновь
возвращается в «свой» мир. Однако известный романтический
сюжетно-композиционный мотив Лермонтов коренным обра-
зом переосмысляет, наполняя его многообразным реально-
жизненным и духовно-философским содержанием, в достовер-
но реалистическом отображении многообразного жизненного
содержания. Попытка героя найти свое место в той или иной
жизненной среде изображается Лермонтовым не как процесс
формирования и развития личности, а как «примеривание»
сложной, противоречивой личности к различным укладам.
В изображении самого Печорина автор также обращается к из-

вестному романтическому приему. Речь идет о «странностях», «за-
гадочности», всегда сопутствующим герою романтической лите-
ратуры, которые впоследствии объяснялись роковыми обстоятель-
ствами его жизни. В «Герое нашего времени» акцент переносится
с внешней событийной загадочности на характер Печорина. Глав-
ная загадка романа – личность самого «героя времени». Первая
«часть» романа создает загадку, вторая – дает ответ на неё.
Б.М. Эйхенбаум уже подчеркивал, что «созданный» из от-

дельных повестей и рассказов, лермонтовский роман представ-
ляет в целом систему фрагментов из жизни главного героя [3].
Генетически такой способ изображения также близок к сюжет-
но-композиционной фрагментарности романтической поэмы
(принцип «вершинной композиции» байронической поэмы), в
которой герой изображался в наиболее драматических момен-
тах жизни. Однако в романтических произведениях компози-
ционная целостность зависела от субъективно-лирического «я»
автора. В романе Лермонтова «главным» является характер
самого героя. «Центр тяжести в «Герое нашего времени» пере-
несен на результат – на личность, им сформированную» [1, с.
368]. Таким образом, композиция романа во многом определя-
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ном случае негативное звучание и звучит зловеще [16, с. 12].
«Козлиный» может означать неудержимую страсть. Слову «кос-
матые», по Бройду, семантически соответствует осознание при-
митивности состояния чего-либо или кого-либо. Поэтому, по-
лагает С. Бройд, «козлиный голос» и «косматые свирели» при-
дают музыке значение разрушающей силы, о которой и гово-
рил О. Мандельштам в эссе «Пушкин и Скрябин» [16, с. 13].
Вторая строфа, также как и первая, имеет двойной центр.

Первое четверостишье представляет образ Золотого века, со-
здающийся благодаря описанию животных. Второе четверо-
стишье реализовано через метаморфозу. Тем более, что, по на-
блюдениям исследовательницы творчества О. Мандельштама
Л.Г. Кихней, «„Tristia” – книга финалов и канунов, эсхатоло-
гических чаяний и предощущения больших исторических сдви-
гов. Мандельштам остро ощущает завершенность, одность ис-
торической эпохи и начало „новой жизни”. <…> Модус вос-
приятия мира в этот период проходит у Мандельштама под
знаком „спутанности“ элементов, „текучести” форм и убыва-
ния плоти: твёрдые вещи обретают качества жидких, жидкие –
твёрдости или тяжести, плотное становится сквозистым, про-
зрачным, крепкое – хрупким» [5, с. 46]. Итак, идеальный мир
разрушен и на смену ему приходит разногласие. Как отмечает
С. Бройд, идея уже существовавшего Золотого века человече-
ства и возможность его возрождения часто возникает во время
общественных противоречий и разлада. Так, Вергилий мечтал
о Золотом веке во время бедствий, принесенных войной с пер-
сами, голодом и политической борьбой. Стихотворение Ман-
дельштама было написано в разгар Первой мировой войны,
поэтому для его Золотого века, как и Золотого века Вергилия и
Исайи, определяющей является гармония и изобилие [16, с.
14]. Волы и ягнята пасутся на «тучных пастбищах». Орел, ко-
торый всегда был символом военной власти, у Мандельшта-
ма – дружелюбен. Если в первом четверостишии животные
являются символами космической гармонии, то во втором они
становятся символами отдельных государств: орел – Германии,
лев – Великобритании, петух – Франции. Как считает С. Бройд,
идея первоначального единства всех государств здесь уступа-
ет место национализму.
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хенбаума, Г.М. Фридлендера, В.М. Марковича, Б.Т. Удодова).
Подчеркивалась композиционная органичность романа, непов-
торимость, «совершенство гармонической уравновешенности
всех его элементов и частей» [2, с. 139].
Структура романа, как и сам жанр лермонтовского произ-

ведения, синтезировала в себе разные традиции и приемы, как
субъективно-романтические, так и объективно-реалистические.
Прозу Лермонтова еще О.И. Сенковский назвал «прозой поэ-
та». Сам механизм корреляции лирики и прозы является про-
блемой общелитературоведческой и требует глубокого рассмот-
рения. В творчестве Лермонтова наблюдается откровенный
переход излюбленных мотивов из одной жанровой системы в
другую, что наиболее ярко демонстрирует роман «Герой на-
шего времени».
Лермонтовский роман состоит из пяти самостоятельных но-

велл и повестей, «объединенных» образом Печорина. Однако
даже композиционно роман не воспринимается как собрание
самостоятельных произведений. И дело не только в том, что
Лермонтов расположил повести в особой «нелогичной» после-
довательности, но и в том, что автор постепенно знакомит чита-
теля с жизнью и личностью героя: сначала – это характеристи-
ка, получаемая «из вторых рук», затем – «характеристика пря-
мая», сделанная на основании наблюдений со стороны и, нако-
нец, по автохарактеристике самого героя [3, с. 299]. Однако в
читательском восприятии роман четко разграничивается на две
части, в каждой из которых по три новеллы-«главы».
Первая часть представляет собой «объективное» повество-

вание о Печорине в записках странствующего офицера («Бэла»,
«Максим Максимович», «Предисловие» к «Журналу Печори-
на»). Вторая – исповедь героя в его «Журнале» («Тамань»,
«Княжна Мери», «Фаталист»). Уравновешенность структурного
членения романа как будто подчеркивает равноправность «обо-
их родов» романа, существовавших в европейской литературе
первой трети ХІХ века: объективного (реалистического) изоб-
ражения явлений человеческой жизни и «человеческой духов-
ности» (романтического вектора европейского романа). Оба
«рода» романа взаимодействуют, взаимодополняются и служат
одной главной задачи – изобразить личность «героя времени».
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В третьей строфе О. Мандельштам продолжает развивать
тему войны и мира, тотального разрушения, поскольку миро-
вая культура в реальности гибнет под давлением господствую-
щего хаоса. С. Бройд обращает внимание на тот факт, что па-
лица Геракла называется священной, так как он получил ее от
Гефеста. Но в данном контексте «палица» приобретает нега-
тивное значение, ею владеет не самый знаменитый из гречес-
ких героев, наделенный силой, смелостью, терпением, а «ди-
карь» [16, с. 15]. «Священная земля иссякла», так как функции
Геракла перешли из военной сферы в сельское хозяйство, ког-
да военная и гражданская жизнь Греции пришли в упадок. Как
отмечает С. Бройд, иссякшая «черная земля» имеет не только
значение противопоставления «тучным пастбищам» Золотого
века, это еще и символ поэзии [16, с. 16]. Исследователь при-
водит хорошо известные слова О. Мандельштама: «Поэзия –
плуг, взрывающий время так, что глубинный слой времени
оказывается сверху». В то же время мы помним, что символ «чер-
нозема» встречается также в стихотворениях «Нашедший подко-
ву», «Сестры тяжесть и нежность», в одном из воронежских сти-
хов «Стансы» в этом же значении. Таким образом, С. Бройд при-
ходит к выводу, что смена плодородной земли иссякшей «чер-
но землей» означает не только то, что на смену Золотому веку
пришел железный век, но и то, что данный век неблагоприя-
тен для поэзии. Поэзия, которая ассоциируется с черноземом,
является для космологии Мандельштама «плодородной», «жи-
вотворящей» силой [16, с. 17]. Выражение «неблагодарная, как
встарь», встречающееся в третьей строфе, вызывает в памяти,
по мнению С. Бройда, миф о похищении Персефоны Гадесом
(Аидом). В поисках дочери Деметра пренебрегает землей, ко-
торая в результате становится неплодородной. Основанием для
такого предположения С. Бройду служит цитированное выше
стихотворение О. Мандельштама «В Петрополе прозрачном мы
умрем...», где он встречает строки: «В Петрополе прозрачном
мы живей, / Где властвует над нами Прозерпина. / Мы в каж-
дом вздохе смертный воздух пьем, / И каждый час нам смерт-
ная година» [8, т. 1, с. 61]. Мы убеждаемся в том, что (в свете
теории психопоэтики) «невыразимое»  – выражаемо через сло-
во, слово – наделённое особенным многовекторным смысло-
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Н.В. Сулейманова
(Горловка)

УДК 82.0
СЮЖЕТНО-КОМПОЗИЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
РОМАННОЙ СТРУКТУРЫ «ГЕРОЯ НАШЕГО

ВРЕМЕНИ»

1830-е годы в истории русской литературы – период бурно-
го развития прозы. Художественные открытия лирической,
лиро-эпической поэзии, поэм «пушкинского типа» переноси-
лись на новый материал, происходила замена стиховых жан-
ров прозаическими. При этом некоторые романтические уни-
версалии вступали в конфликт или сосуществовали с откры-
тыми новыми сферами жизни. Это взаимодействие привело к
возникновению новых жанровых форм, новых способов отра-
жения действительности.
В лирике романтическая коллизия развертывалась в небы-

товой, интимной сфере; в поэме – в колоритной сфере есте-
ственной национальной жизни или стилизованной истории.
Удаленность, окраинность, дистанция «предела» (территори-
ального или исторического) являлась непременным условием
возникновения романтического мира. В русской прозе 30-х
годов романтизм завоевал новые «сферы влияния», демонст-
рируя свою универсальную действенность, способность «со-
существовать» в новом тематическом поле.
Известно, что в литературе этого периода наблюдаются чрез-

вычайно сложные формы повествования, свидетельствующие
об особом внимании писателей к структурным и сюжетным
возможностям: за 1836-1842 годы появляются такие произве-
дения, как «Путешествие в Арзрум», «Капитанская дочка» Пуш-
кина, «Мертвые души» Гоголя, «Рассказы русского солдата»
Полевого, «Записки одного молодого человека» Герцена, «Ле-
дяной дом» Лажечникова, «Княжна Зизи» В. Одоевского и мно-
гие другие. Однако даже в ряду столь разных произведений
роман Лермонтова – явление уникальное.
О своеобразии сюжетно-композиционной структуры «Героя

нашего времени» ученые-литературоведы писали не раз (рабо-
ты И.М. Тойбина, И.И. Виноградова, В.Э. Вацуро, Б.М. Эй-
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вым наполнением. К тому же заметим, что «палочки сухие»,
из которых поэт собирается добыть огонь, – это палочка Про-
метея, с помощью которой он принес огонь человеку. Данная
ассоциация, по мнению С. Бройда, усиливается, если вспом-
нить, что не кто иной, как Геракл, избавил Прометея от наказа-
ния. С. Бройд полагает, что, взяв «палочки сухие», поэт сам
станет Прометеем и подарит огонь людям. Звери испугаются
его и исчезнут в ночи. А он станет благодаря этому таким же
благодетелем человечества, как и Прометей. Думаем, деятель-
ность Прометея, которая у поэта может ассоциироваться с ре-
волюционными событиями, не столь однозначно должна оце-
ниваться, поскольку «стихия революции привлекает Мандель-
штама своими мощными энергетическими проявлениями, ог-
ромным „жизненным порывом” (по А. Бергсону), но одновре-
менно и пугает его, поскольку представляет угрозу свободе
личности. Категория свободы у него связана с понятием инди-
видуального отдельного бытия. С победой в революции сти-
хийных сил мир, по Мандельштаму, как бы снова превращает-
ся в первоначальный хаос, и все вещи и явления вновь пребы-
вают в связанном состоянии, следовательно, гражданской и
личной свободе приходит конец» [5, с. 48]. Данные рассужде-
ния, на наш взгляд, характеризуют состояние «внутреннего
человека» О. Мандельштама, стремящегося во «внешней речи»
избавиться от хаоса, отправив «всполошенное зверьё» в «ночь
глухую».
Четвертая строфа начинается с обращения поэта к живот-

ным, символизирующим собой разные страны. Поэт подчер-
кивает, что нужно «построить клеть», чтобы обуздать сражаю-
щихся животных: Францию, Великобританию, Германию, Рос-
сию. Как только успокоятся звери, прекратится война. В дан-
ной строфе поэт использует собирательный образ человече-
ства «мы» и одновременно отстраняется от него «Мы для вой-
ны построим клеть...», «А я пою вино времен...». Как отмечает
С. Бройд, «вино времен» может быть символом поэзии. Не тре-
бует отдельных доказательств тот факт, что во многих стихо-
творениях и критических работах О. Мандельштама поэзия ас-
социируется с вином, виноградом («Грифельная ода», «Батюш-
ков», «К немецкой речи», «Слово и культура» и другие). По
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АННОТАЦИЯ
Смолянчук Н.В. Особенности модификаций романа ХХ

века и начала ХХІ века
В данной статье рассматриваются особенности модифика-

ций и трансформаций романного жанра в ХХ веке и в начале
ХХІ века. В центре исследования стоит определение ориенти-
ров и характерных черт текста современной романистики. Осо-
бое внимание сконцентрировано на постмодернистском рома-
не (поэтике художественного текста постмодернизма). Вслед-
ствие этого освещается трактовка понятия «постмодернизм».
Автор статьи характеризует современный роман как реалис-
тичный и делает попытку очертить наиболее важные аспекты
исследования современного произведения романного жанра.
Освещение данных проблем способствовало определению

романа как функциональной системы, которая включает в себя
компоненты других жанров.
Ключевые слова: жанр, роман, постмодернизм, реализм,

языковые средства.

SUMMARY
Smolyanchuk Natalia. Peculiarities of the novel modifications

in the XXth century and at the beginning of the XXIst century
The article is devoted to basic novel modifications in the XXth

century and at the beginning of the XXIst century. The center of the
investigation is identification of fundamental points and characteristic
features of the modern novel text. Special attention is paid to the
postmodern novel (theory of postmodern poetry). As a result the
interpretation of the notion “postmodernism” is revealed. The author
of the article treats a modern novel as realistic and makes an attempt
to define the most important aspects to analyze modern novels.

The presented investigation contributes to the definition of the
novel as a functional system that includes components of different
genres.

Key words: genre, novel, postmodernism, realism, language
devices.
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мнению С. Бройда, «колыбель» в четвертой строфе является
символом детской невинности. В данном контексте колыбель
названа «праарийской», что относит ее к «доисторическому
времени», когда огромная индоевропейская семья еще не по-
знала раскол [16, с. 20]. Таким образом, «колыбель праарийс-
кая» вызывает у исследователя ассоциации с Золотым веком.
В следующей строке читатель встречает слово «лен». Как от-
мечает С. Бройд, использование слова «лен» Мандельштамом
неслучайно. «Лен» имеет одинаковые формы слова в славянс-
ких языках и сходные формы в германских «lein». В то же вре-
мя С. Бройд считает, что следует обратить внимание на этимо-
логию слова «вино», которое было заимствовано из латинско-
го («vinum») или германского («wein») языка. Сходство форм
слов предполагает и сходство, общее происхождение культур,
другими словами, наличие их общей «колыбели». Как отмеча-
ет С. Бройд, «лен» является таким же маркером одного из ос-
новных занятий человеческой цивилизации, как и, например,
изготовления вина, деятельности, лежащей в основе культур
разных народов, занимающихся сельским хозяйством.
Пятая строфа начинается с обращения к Италии, которая в

1915 году вступила в войну на стороне союзников, до этого
имея тесные связи с Германией и Австро-Венгрией. С. Бройд
утверждает, что в стихотворении О. Мандельштама современ-
ная Италия противопоставлена Древнему Риму, с которым свя-
заны воспоминания о славе и силе. С. Бройд предполагает, что
Мандельштам, сравнивая Италию с домашней птицей, наме-
кает на то, что итальянцы являются плохими солдатами [16, с.
20]. В качестве иллюстрации своих рассуждений, исследова-
тель напоминает о стихотворении 1914 года «Немецкая кас-
ка – священный трофей…» [8, т. 1, с. 137], в котором поэт вос-
хищается военной мощью германцев.
В пятой строфе О. Мандельштам отзывается иронически не

только об Италии, но и о Польше. С. Бройд полагает, что
Польша и есть та «соседка», к которой Мандельштам обраща-
ется в пятой строфе: «А ты, соседка, не взыщи...». С. Бройд
сопоставляет данное стихотворение со стихотворением Ман-
дельштама «Поляки», созданном в 1914 году. Данное стихо-
творение переполнено сарказмом. Исследователь предлагает
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АНОТАЦІЯ
Смолянчук Н.В. Особливості модифікацій роману ХХ

століття та початку ХХІ століття
У статті розглядаються особливості модифікацій та транс-

формацій жанру роману у ХХ столітті та в першій декаді ХХІ
століття. У центрі дослідження – встановлення орієнтирів та
характерних рис тексту сучасної романістики. Особлива ува-
га сконцентрована на постмодерному романі (поетиці худож-
нього твору постмодернізму). Унаслідок цього висвітлюєть-
ся тлумачення поняття “постмодернізм”. Автор статті визна-
чає сучасний роман як реалістичний та здійснює спробу вста-
новити важливі аспекти дослідження сучасного твору роман-
ного жанру.
Осмислення таких проблем сприяло визначенню роману як

функціональної системи, що включає в себе компоненти інших
жанрів.
Ключові слова: жанр, роман, постмодернізм, реалізм, мовні

засоби.
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рассматривать текст стихотворения, разделяя его на три части.
Первые две строки представляют собой обращение к полякам.
Выражение «безумный подвиг», по мнению Стивена Бройда,
многозначно. Обычно значение слова «подвиг» положитель-
ное, но в данном случае оно несет в себе конкретную ирони-
ческую окраску [16, с. 24]. В данном контексте слово «безум-
ный» приобретает негативное значение. Таким образом, слова
«в безумном подвиге стрелков» могут означать, по мнению
С. Бройда, недоверчивое отношение Мандельштама к их под-
вигу. С. Бройд полагает, что в данном случае упоминание «стрел-
ков» относится к конкретному историческому факту. Так, 6 ав-
густа 1914 года банда Пилсудского, плохо вооруженная и не-
большая, пересекла русско-польскую границу и захватила го-
род Kielse от имени свободной и независимой Польши [16, с. 25],
рассуждает исследователь творчества О. Мандельштама.
Вторая часть объясняет, почему подвиг безрассуден. По мне-

нию С. Бройда, Мандельштам использует здесь форму (стиль)
небылицы. В третьей строке поэт задает вопрос: «Иль ворон
заклюет орлов?», что, как полагает С. Бройд, возможно. В дан-
ном контексте «ворон» является символом Польши, а орел –
России. «Орел» обычно ассоциируется с величием, властью,
победой, в то время как «ворон»  – с болезнью, войной, душой
слабого человека. Учёный приходит к выводу о том, что «во-
рон» символизирует отрицательное отношение Мандельштама
к Польше. В четвертой, пятой и шестой строках на смену „воз-
можному” приходит „невозможное”, что, в свою очередь, явля-
ется традиционным для жанра небылиц [16, с. 25]: «...Иль поте-
чет обратно Висла? / Или снега не будут больше / Зимою по-
крывать ковыль...» [8, т. 1, с. 136]. В седьмой и восьмой строках
поэт выражает недоумение: «Или о Габсбургов костыль / При-
стало опираться Польше?» [8, т. 1, с. 136]. По мнению С. Брой-
да, такое недоумение характерно именно для русского челове-
ка, которому так же трудно представить Польшу под покрови-
тельством Австрийской империи, как Вислу, текущую вспять. В
третьей части данного стихотворения Польша называется сла-
вянской. Как отмечает С. Бройд, Мандельштам, таким образом,
подчеркивает ее связи с Россией, а не с «костылем» Габсбургов
[16, с. 26]. Образ «кометы», который также символизирует
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ри, що становить сітку відносин між певним чином організовани-
ми мовними засобами. Ці засоби, виконуючи жанроутворювальну
функцію, мають різний характер й умовно можуть бути поєднани-
ми у три групи на основі функції, що вони виконують. Вони мають
можливість формувати змістовно-тематичний бік тексту, структу-
ру розповідання, моделювати певну комунікативну ситуацію, офор-
млювати композицію тексту. Перша група засобів становить лек-
сико-семантичні групи та семантичні поля, що розвивають основні
теми та мотиви, що є характерними для жанрової форми. Друга
група включає засоби, що маркують суб’єктно-мовний план розпо-
відання та протиставляють його іншим можливим суб’єктно-мов-
ним планам, а також засоби, що встановлюють контакт з адреса-
том (читачем) та моделюють його образ. Третя група засобів скла-
дається з регулярних повторів різних типів, що визначають
зв’язність тексту та гармонійність, анафоричних замін, одиниць,
котрі мотивують послідовність епізодів та відзначають їх зміну, а
також з мовних сигналів, що стійко закріплені за композиційними
частинами, які утворюють ціле [8, с. 30].
Таким чином, сучасний роман – це літературний твір з фун-

кціональною рухомою системою зв’язків, що вміщує компо-
ненти інших жанрів, поєднує внутрішній конфлікт із зовнішнім
та, як наслідок, має риси психологічно-соціального реалізму.
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Польшу, несет в себе негативную окраску. Основанием для дан-
ного вывода Бройду служит восприятие кометы обывателями.
Он отмечает, что комета, а особенно комета с хвостом, для про-
столюдина означала социальные бедствия: голод, войну, эпиде-
мии. С. Бройд также полагает, что «комета» может рассматри-
ваться как символ изменчивого характера власти Польши, кото-
рая появляется и исчезает как комета [16, с. 26].
Анализ стихотворения «Поляки» позволяет С. Бройду прий-

ти к заключению о том, что Польша негативно воспринима-
лась Мандельштамом. Польша-соседка, в стихотворении «Зве-
ринец», не должна быть в обиде на орла-Россию, который «то-
порщится и злится». По мнению С. Бройда, в последних двух
строках пятой строфы Польша сравнивается с Давидом, для
которого камень был слишком тяжел: «Что, если для твоей
пращи / Тяжелый камень не годится?» Он полагает, что по раз-
меру и силе Польша так же напоминает Давида, как Россия  –
Голиафа [16, с. 27]. Но, как отмечает исследователь, Мандель-
штам иронически отзывается о Польше, которая не могла, по
его мнению, даже удержать камень и непременно уронила бы
его. Таким образом, считает Бройд, Польшу слишком смело
сравнивать даже с Давидом [16, с. 27].
Если в первой строфе поэт вспоминает Золотой век, то в

последней строфе им выражается надежда на то, что именно
за ним – Золотым веком – будущее. «Клеть», о которой упоми-
нается в четвертой строфе, превращается в «зверинец». Жи-
вотные-эмблемы государств заменяются реками – Рейном и
Волгой, олицетворяющими Германию и Россию. Таким обра-
зом, отмечает С. Бройд, на смену символам войны и разруше-
ния приходит символ жизни и «очищения» [16, с. 27]. «Дикарь»
преображается в «умудренного человека». В то же время и
музыка первой строфы, которая ассоциировалась с «косматы-
ми свирелями», имела негативную окраску, в последней стро-
фе также преображается и превращается в звуки, сопровожда-
ющие «буйство танца». По мнению С. Бройда, «танец» одно-
значно символизирует единение [16, с. 27]. Как и в стихотво-
рении «Ода Бетховену» («Кто <…> до тех пор не кончил танца, /
Пока не вышел буйный хмель? / О, Дионис…» [8, т. 1, с. 44]),
считает С. Бройд, «танец» в «Зверинце» содержит в себе мо-
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люції культури [10, с. 604]. Отже, можемо допустити, що внас-
лідок вичерпання модернізму з’являється цей феномен порож-
нини, що є ланкою та предтечею нового етапу розвитку літера-
тури. Таким чином, постмодерний роман є порожнечею. На-
прикінці минулого століття те, що було постмодернізмом, зів’я-
ло чи перетворилося на діалог з модернізмом, або на кітч та
банальну гру у популярній культурі [4, с. 27]. Узагалі останні
десятиліття ХХ століття принесли із собою настільки ради-
кальні зміни в романній формі, що виникає потреба по-новому
оцінити та репрезентувати поняття роману.
Основними векторами розвитку роману починаючи із 70-х

років ХХ століття є повернення до добре забутого старого,
класичного і пошук у ньому відгомону сучасного, власної іден-
тичності, зв’язку поколінь [12, с. 206]. У 90-х роках минулого
століття очевидним стає відродження реалістичного імпульсу,
точніше, зародження “компромісу” між постмодернізмом та
реалізмом. М.Н. Липовецький справедливо стверджує, що мова
йде не про звичайне повернення до реалізму, а про драму людсь-
кої долі, що розігрується в хаотично багатошаровому та по-
лівалентному всесвіті постмодернізму [9, с. 9]. А.А. Бєльський
вважає, що історія роману – це значною мірою історія реаліз-
му [3, с. 7]. Ідею про вічне повторювання речей, про постійне
повернення “на свої кола” висловлював Ервін Роде, згадує її і
Д.В. Затонський у роботах, що присвячені проблемі роману.
Зрозуміло, що “компроміс” між постмодернізмом та реалізмом

відбився на змістовно-формальній стороні роману, тому логічним
є осмислення аспектів аналізу сучасної романістики. М.М. Бахтін
зазначав, що починаючи з античності й до сьогодення літературні
жанри вивчались з погляду їхньої літературно-художньої специфі-
ки, їхньої диференціальної відмінності, але не як певні типи вис-
ловлювання, що відрізняються один від одного, хоча мають спільну
словесну (мовну) природу. Отже, додержуючись точки зору вже
зазначеного вченого, сприймаємо жанр як усталений тип вислов-
лювання з трьома пов’язаними характеристиками: тематичний зміст,
стиль (відбір словникових, фразеологічних та граматичних засобів
мови) та композиційна побудова. Унаслідок цього, романний жанр
виступає як своєрідна модель, що відзначається рядом конкретних
реалізацій (втілень). Вона має характер відносно закритої структу-
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тив религиозного экстаза. Основанием для подобных рассуж-
дений служит тот факт, что дионисийские обряды с их дикими
танцами и музыкой приводили к эффекту очищения [16, с. 27].
Таким образом, из музыки, наполненной злым и мрачным со-
держанием, музыка превращается в ритуальную и религиоз-
ную. С. Бройд полагает, что, так как происходящее в после-
дней строфе полностью противопоставляется Железному веку,
ее можно рассматривать как совокупность предписаний и ин-
струкций, касающихся того, как избежать войны [16, с. 28].
Таким образом, С. Бройд предлагает рассматривать стихотво-
рение «Зверинец» как призыв Мандельштама к миру, прозву-
чавший в разгар войны. Поэтика данного стихотворения, как
мы смогли убедиться, следуя за рассуждениями С. Бройда, от-
ражает состояние «внутренней Вселенной» большого поэта,
прорвавшейся во «внешнее слово» поэтического текста.
Всем читателям и исследователям творчества О. Мандель-

штама хорошо известно описание того, как читал свои стихи
поэт, о чём вспоминала Е. Тагер: «В то время все поэты, чи-
тая стихи, более или менее соблюдали законы ритма, но чте-
ние Мандельштама было более чем ритмично. Он не сканди-
ровал, не произносил стихи, он пел, как шаман, одержимый
видениями. Мандельштам пел, не сдерживая сил, он вскри-
кивал на ударениях – и, вероятно, эти донельзя насыщенные,
эти предельно эмоциональные стихи невозможно было бы
донести до слушателей иными средствами. Прочитанные об-
ветшавшим „выразительным” способом, эти стихи выгляде-
ли как пародия. У Мандельштама они звучали как заклина-
ние. <…> Он пропел до конца: горящие глаза погасли, тём-
ные ресницы почти сомкнулись. Экстаз кончился» [12, с. 235-
236]. К сожалению, мы не всегда помним, что так читал поэт
именно стихотворение «Зверинец», точнее, первый несохра-
нившийся его вариант. По-видимому, сквозь внешнюю канву
произведения прорывалась сущность «внутреннего челове-
ка» Мандельштама, всё «невыразимое», что скрывается в глу-
бинах психики творца и что так искусно распознано одним
из интерпретаторов его творчества С. Бройдом.
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Очевидно, що література цього часу не говорить нічого ново-
го, тому постмодернізм – це “література мовчання” [6, с. 20]. З
іншого боку, в постмодернізмі виникають незвичайні – гібридні,
мутантні жанрові утворення. Письменники активно використо-
вують “подвійні” жанрові коди, як результат, з’являються жанри,
що не існували до цього, наприклад: комп’ютерний щоденник,
роман-кліп, роман-коментар [11, с. 157]. Формальна домінанта
постмодернізму – полістилістика, що має чотири аспекти. По-пер-
ше, це взаємодія різних художніх систем: античних, східних,
біблейських та ін. По-друге, змішання жанрів та жанрових форм.
Крім цього, цитатність та алюзії отримують статус особливостей
тексту, що відображає “цитатне мислення”. Останнє – це поєднан-
ня відмінних стилів: образного, науково-технічного, документаль-
но-публіцистичного [9, с. 23]. Саме плюралізм мислення дозво-
ляє вихід за межі літератури та створення творів на стику літера-
тури та інших галузей знань або в позатекстовому вимірі [11, с.
114]. Проте слід зазначити, що ознаки постмодерністської поети-
ки є достатньо древніми, їх можна знайти й у Гомера, і в Шексп-
іра, і в Достоєвського. Постмодерністськими вони стають лише у
поєднанні та лише в межах певного світосприйняття, на основі
якого прочитується даний твір [9, с. 22].
Лев Пирогов коментує постмодернізм як автопортрет тек-

сту. Будь-яке явище є текстом, що потребує свого “прочитан-
ня”. Найбільший текст – це світ в усій різноманітності [6, с.
13]. Таким чином, можливим стає таке формулювання, постмо-
дернізм – це автопортрет світу того часу, що трактується як “ера
пустоти”. Деякі вчені, наприклад Ж. Бодрийар, М. Фуко, Ж. Ли-
поветські, дотримуються точки зору, що постмодернізм народ-
жений відчуттям пустоти в усіх сферах життєдіяльності. Уза-
галі, постмодерністська література фіксує поняття “пустота” для
опису світобудови [11, с. 67]. Викладач теорії літератури в Уельсь-
кому університеті Пітер Баррі так пише про постмодерністську
поезію таких авторів, як Крег Рейн, Крістофер Рейд: “... гротес-
кно яскрава суміш образів, точок зору і лексики юрмиться на
поверхні, задоволеній з того, що вона лише поверхня без глиби-
ни значень, шукати які вчить нас літературознавство” [1, с. 102].
Умберто Еко в свою чергу наполягає, що кожна епоха має свій
постмодернізм, тобто постмодернізм – це своєрідний етап ево-
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Певна річ, що роман вважається літературним жанром, що
важко уловлювати, а в епоху постмодернізму якраз ця властивість
виявляється найбільшою мірою. Цей факт пояснюється тим, що
постмодернізм – це особливе світосприйняття, що не має чіткої
системи поглядів, та дуже різноманітне та мінливе [9, с. 17, 20].
Будь-яка філософська система претендує на репрезентацію істи-
ни. У постмодернізмі істина визначається єдиною, але множин-
ною, безкінечно розгалуженою [11, с. 67]. Постмодерний твір
має таку художню парадигму: інтертекстуальність, гра та діа-
логізм [6, с. 16]. У цілому культура розглядається як безкінечна
сукупність текстів, до того ж значення будь-якого з них прояв-
ляється лише через інші тексти. Постмодерна романна поетика
має такі загальні риси: багатовимірний, інтертекстуальний
простір, відкритий текст, нелінійне письмо, впритул до втілен-
ня формули “текст як світ”, цитування, фрагментарність, наста-
нова на стирання грані між високим та тривіальним мистецт-
вом [9, с. 22]. Крім цього, характерним є відсутність наскрізної
сюжетної лінії, зупинки, вставні фрагменти, децентрованість
структури роману [11, с. 123]. Постмодерніст великої ваги надає
фрагментарності. Для нього це феномен, що звеселяє і звільняє,
феномен, симптоматичний для нашої втечі від клаустрофобних
обіймів фіксованої системи переконань [1, с. 101]. Головною
умовою створення “чистого мистецтва” є чиста гра, що висту-
пає антитезою примусу, виявленням вільної активності. За тако-
го трактування гра розуміється як карнавал або театр, що уріз-
номанітнює та прикрашає буття [11, с. 80]. Одна з форм існуван-
ня тексту – мовленнєва гра в тексті, текст як гра. Це процес,
пов’язаний з демістифікацією метафори. Речі постають спро-
щеними, оголеними, світ наближається і деструктуризується,
втрачає глибинну внутрішню структуру, стає пласким і стерео-
типно однаковим. У цьому віртуальному світі письменник –
справжній віртуоз, який не просто використовує цитати з інших
авторів, а розмовляє з класиками їхньою ж і, відповідно, нашою,
засвоєною від них, класиків, образною мовою, а ще – творить
власний текст із цеглинок-слів, цеглинок-образів, із кліше-струк-
тур своїх шановних попередників. Це призводить до розмиван-
ня меж між жанрами й видами мистецтва, між письменством і
есеїстикою [12, с. 275].
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примноження форм оповіді: листи, оголошення, газетні статті,
елементи рекламних слоганів, репліки з модних спектаклів та
фільмів. Текст вбирає в себе формальні практики інших мис-
тецтв, і митці не переймаються своєю новітньою малозрозу-
мілою художністю. Загальними прикметами сучасної романі-
стики є освоєння свіжих тематичних областей та звернення до
нових героїв, висунення ідей, що співзвучні з духовним жит-
тям суспільства, оновлення художньої форми та зміцнення
зв’язку із сучасністю. Окрім того, визначною особливістю ро-
манів є досліджувально-аналітичний характер та спроба ху-
дожнього втілення нових концепцій світу [13, с. 5, 36]. Спос-
терігаючи цю тенденцію, В. Луков уводить поняття “жанрова
генералізація” та визначає художню творчість ХХ століття як
літературу “культурного запиту”. Під жанровою генералізацією
він має на увазі процес поєднання, стягування жанрів задля
реалізації нежанрового (зазвичай проблемно-тематичного) за-
гального принципу [7, с. 146].
Очевидно, що роман є літературною формою відображення

дійсності. Відомо, що змістом мистецтва, а отже, і літератури
є його ідея, а формою – чуттєве, образне втілення. Завданням
мистецтва є опосередкування цих двох сторін, поєднання їх у
вільне, примиренне ціле. Тут ідея та форма взаємопов’язані, і
завершеність ідеї як змісту є також і завершеністю форми, а
недоліки форми виявляються недоліками ідеї [5, с. 57].
Зрозуміло, що історії відомі епохи, коли форма стає куль-

том. Так, постмодерністи відчувають лише панування “пере-
творених форм”, коли пряме відображення змісту у формі вик-
лючено. Важливою характеристикою постмодернізму є актив-
ний діалог з культурною спадщиною минулого. Автор постає
як активний “перепрочитувач” текстів попередніх епох. Текст
сприймається не як метадискурс з питань літератури як мис-
тецтва слова і не як теорія літератури: значущим є зовнішня
форма та її внутрішнє структування [12, с. 274]. Взагалі, пост-
модернізм не можна “визначити”, оскільки, як казав Ніцше,
визначенню підлягає тільки те, що не має історії – коло, квад-
рат, математична чи логічна концепція, науковий факт, плато-
нівська ідея. Щодо постмодернізму, в якого є історія, то він
підлягає інтерпретації й реінтерпретації [4, с. 22].
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АННОТАЦИЯ
Кочетова С.А. Стихотворение О.Э. Мандельштама «Зве-

ринец» в интерпретации С. Бройда и проблема психопоэ-
тического подхода к пониманию поэзии
Статья посвящена рассмотрению интерпретации англоязыч-

ным литературоведом С. Бройдом стихотворения выдающего-
ся русского писателя «серебряного века» О.Э. Мандельштама
«Зверинец» в контексте теории психопоэтического подхода к
пониманию литературных произведений.
Ключевые слова: поэтика, психопоэтика, интерпретация.

АНОТАЦІЯ
Кочетова С.О. Вірш О.Е. Мандельштама «Зверинец» в

інтерпретації С. Бройда та проблема психопоетичного
підходу до розуміння поезії
Стаття присвячена розгляду інтерпретації англомовним літе-

ратурознавцем С. Бройдом вірша видатного російського пись-
менника «срібної доби» О.Е. Мандельштама «Зверинец» у кон-
тексті теорії психопоетичного підходу до розуміння літератур-
них творів.
Ключові слова: поетика, психопоетика, інтерпретація.

SUMMARY
Kochetova S.A. S.Broyde’s interpretation of the poem

“Zverinets” by O.E. Mondelshtam and the psychopoetic appoach
to understanding poetry

The article is devoted to the investigation of western literary
critical interpretation by S. Broyde which concerns the greatest
Russian «silver age» writer O.E. Mandel’shtam’s poem “Zverinets”
in connection with psychopoetic theory of literary text’s
understanding.

Key words: poetics, psychopoetics, interpretation.
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АННОТАЦИЯ
Синегуб Я.В. Историзм в творчестве Н.В. Гоголя на ма-

териале повести «Тарас Бульба»
В данной статье проанализирован историзм Н.В. Гоголя на

материале повести «Тарас Бульба». Метод Гоголя сходный с ме-
тодом народной поэзии, особенно с украинскими историческими
песнями, в которых, по словам писателя, нет смысла искать сви-
детельство дня и числа битвы или точного объяснения места, зато
можно ощутить дух прошлого столетия, общий характер целого.
Ключевые слова: историзм, сказка, мифология.

SUMMARY
Synegub Ya.V. Historism in N.V. Gogol’s works on the basis of

the tale “Taras Bulba”
The article deals with the investigation of the historism in the

tale “Taras Bulba” by N.V. Gogol. The author interprets historism
as legendary and mythological because of connection with folk-
songs and ballads (dumas).

Key words: historism, tale, mythology

Н.В. Смолянчук
(Горлівка)

УДК 82 – 31.111
ОСОБЛИВОСТІ МОДИФІКАЦІЙ РОМАНУ
ХХ СТОЛІТТЯ ТА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

ХХ століття та початок ХХІ століття – це час панування
жанру “роман”, але протягом цього періоду згаданий жанр по-
стійно змінюється та трансформується. Тому мета нашого дос-
лідження – прослідити перетворення романного жанру, окрес-
лити головні зміни та виявити важливі на сьогодні аспекти ана-
лізу сучасного роману.
Сьогодні роман розвивається особливо швидкими темпами.

Як зазначав М.М. Бахтін, роман не здатен “зживатися” з інши-
ми жанрами, лише пародіювати їх [2, с. 97], сучасний роман
вбирає в своє єство елементи інших жанрів – есе, поезії, ре-
портажу. Усередині художнього тексту відбуваються розпад і
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(Полтава)

УДК 821. 161. 1.09 (092)
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ГОГОЛЯ И ЕГО

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Проблема изучения гоголевского стиля является одной из
наиболее сложных и недостаточно разработанных в совре-
менном гоголеведении, несмотря на наличие работ И.Е. Ман-
дельштама, А. Белого, В.В. Виноградова, В.Ф. Переверзева и
других исследователей. Не претендуя на окончательное ре-
шение данной литературоведческой проблемы, попытаемся
определить некоторые характерные особенности индивиду-
ального стиля Гоголя. Как справедливо заметил Б.М. Эйхен-
баум, «в науке важны не только решения вопросов, важна их
постановка. Решения далеко не всегда бывают окончатель-
ными и безошибочными (даже в математике), между тем как
иная постановка вопроса приводит к новым научным наблю-
дениям» [19, с. 371].
В то время, когда Гоголь вступил в литературу, в ней уже

утвердился и господствовал стиль, которому свойственны
гармония, простота, естественность и размеренность. Такой
стиль принято называть классическим. Наиболее ярким его
представителем был Пушкин, творчество которого характери-
зовалось лаконизмом и простотой. На фоне пушкинского сти-
ля гоголевский стиль казался дисгармоничным. Произведения
Гоголя поразили современников своей необычностью, наруше-
нием логических и речевых норм.
В полемике вокруг «Вечеров», которая развернулась на стра-

ницах периодических изданий, рассматривались вопросы, свя-
занные не только со своеобразием авторского подхода к вопло-
щению мифопоэтического образа Украины, но и с особенностя-
ми его стиля. Так, Пушкин, который поддержал начинающего
писателя, одним из первых обратил внимание на «неровность и
неправильность его слога» [14, с. 293]. С.П. Шевырев в своём
отзыве на «Вечера» хвалил автора за «меткость и верность в
выражениях», за то, что его слог «широк, свободен и смел в опи-
саниях малороссийской природы», однако указал и на недостат-

250

Сюжет повести не отображает какой-то определенный исто-
рический эпизод. Гоголь даже не заботился о точной хроноло-
гии событий, которые изображались. В одних случаях, кажется,
что события отнесены к XV веку, в других – к XVI, а то и к
началу XVII века. В действительности писатель стремился на-
рисовать такую картину, в которой отразились бы наиболее ти-
пичные, коренные черты всей национально-героической эпопеи
украинского народа. В этом смысле Гоголь – исторический пи-
сатель. Но в изображении Сечи и ее героев Гоголь совмещает
историческую конкретность, характерную для писателя-реали-
ста, и высокий лирический пафос, свойственный поэту-роман-
тику. Органическое слияние разных художественных красок со-
здает поэтическое своеобразие и обаяние «Тараса Бульбы».
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АНОТАЦІЯ
Синєгуб Я.В. Історизм у творчості М.В. Гоголя на ма-

теріалі повісті «Тарас Бульба»
У статті проаналізовано історизм М.В. Гоголя на матеріалі

повісті «Тарас Бульба». Проаналізований матеріал засвідчує,
що М.В. Гоголь дійсно намагався вималювати таку картину
життя козаків, у якій би відобразилися найтиповіші риси усієї
національно-героїчної епопеї українського народу. Але в зоб-
раженні Січі та її героїв М.В. Гоголь поєднує історичну конк-
ретність, характерну для письменника-реаліста, та високий
ліричний пафос, притаманний поету-романтику.
Ключові слова: історизм, казка, міфологія.
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ки стиля писателя («там, где надобен труд, а в слоге он надобен,
мы его не видим») [14, с. 291]. Другие рецензенты (Н.А. Поле-
вой, О.И. Сенковский) также писали о «неправильности языка»
Гоголя, о «промахах и ошибках», встречающихся на страницах
его украинских повестей [13, с. 40, 142].
Это была закономерная реакция на привычный классичес-

кий стиль. Однако гоголевский стиль не только утвердился в
русской литературе, но и повлиял на дальнейшее ее развитие.
Я.Е. Эльсберг справедливо указывал, что ни один индивидуаль-
ный стиль не приобретал в русской литературе столь значитель-
ного влияния, как гоголевский [18, с. 36]. Он был положен в
основу новых стилевых тенденций, которые нашли отражение
в творчестве И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургене-
ва и многих писателей, каждый из которых обладал ярким ин-
дивидуальным стилем.
Несмотря на огромное количество исследований, посвя-

щенных творчеству писателя, однозначного ответа на вопрос
о том, каковы черты гоголевского стиля, не существует. Стиль
Гоголя и его истоки столь же загадочны, как и сама личность
писателя. Каждое из его произведений имеет свои стилевые
доминанты. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» домини-
рует фольклорно-мифологическая образность и юмор, в «Та-
расе Бульбе» – стиль народно-песенной поэзии, народной
думы, в «Петербургских повестях» – фантастика и гротеск, в
«Мертвых душах» – описательность, лиризм и широкий эпи-
ческий размах, в «Выбранных местах из переписки с друзья-
ми» – высокий проповеднический стиль. Кроме того, к сти-
левым доминантам гоголевской прозы следует отнести рито-
ричность, приём детализации и разноречие. Однако, несмот-
ря на такое большое количество стилевых доминант, Гоголь
принадлежит к тем творцам, которых узнают по «почерку»,
по манере письма. Очевидно, секрет стиля писателя кроется
в его творческой индивидуальности. Когда произносят ста-
рый афоризм «стиль – это человек» (известный как формула
Бюффона), то имеют в виду, прежде всего, личностные осо-
бенности творца, свойственный ему тип художественного
мышления, а также особенности мировоззрения, которые на-
ходят отражение в стиле.
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вославной Волыни. Местные церкви превращаются в униатс-
кие, строятся католические монастыри. Таким образом, польские
магнаты и шляхта надеялись ополячить украинцев. И конечно,
это привело к буре антипольских восстаний [4, с. 140].
Трагическая история сражения казаков, рассказанная Ни-

колаем Гоголем, происходила возле стен той самой Дубенской
крепости. Тут Тарас Бульба потерял обоих сыновей. Повесть
эта, конечно же, – художественная выдумка. Однако исследо-
ватели творчества Гоголя утверждают, что Николай Василье-
вич, как ни странно, в Дубно никогда не бывал, хотя достаточ-
но точно изобразил Дубенскую крепость: высокие стены и тот
подземный ход, по которому служанка-татарка провела Анд-
рия к своей панночке в осажденную крепость [4, с. 141]. Это
было самое место, где Тарас Бульба произнес крылатую фра-
зу: «Я тебя породил, я тебя и убью!»
Наиболее близким к гоголевскому описанию является исто-

рический эпизод 1648 года, когда Дубно окружили отряды Мак-
сима Кривоноса. Но, как и в повести «Тарас Бульба», казацкое
войско не смогло захватить крепость. Подобный анализ дает
право утверждать, что автор «Тараса Бульбы» совмещает исто-
рическую конкретность с художественным вымыслом.
По многим своим объективным жанровым признакам «Та-

рас Бульба» является исторической повестью. Однако широта
эпического охвата действительности, обстоятельность в изоб-
ражении народной жизни, многоплановость композиционного
строения позволяет видеть в гоголевской повести произведе-
ние, близкое к жанру исторического романа.
Именно эпопейность «Тараса Бульбы» дает Гоголю возмож-

ность пренебрегать достоверностью исторических деталей,
точностью хронологий, объединять несколько эпох. Повесть
будто смотрит на прошлое через эпическую дистанцию, будто
эпопея, для которой колебание в несколько десятилетий или
даже столетий не имеет значения – важно, что это было. Ме-
тод Гоголя сходный с методом народной поэзии, особенно с
украинскими историческими песнями, в которых, по словам
писателя, нет смысла искать сведельств дня и числа битвы или
точного объяснения места, зато можно ощутить дух прошлого
столетия, общий характер целого.
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Современники писателя (П.В. Анненков, А.О. Смирнова-
Россет) отмечали свойственное ему умение наблюдать и заме-
чать то, на что не обращали внимания другие. Гоголь умел ви-
деть необычное в обычном. «Чем предмет обыкновеннее, тем
выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновен-
ное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совер-
шенная истина», – писал он в статье «Несколько слов о Пуш-
кине» [6, с. 62]. Этот синтез обыкновенного и необыкновенно-
го пронизывает всё творчество писателя, являясь особеннос-
тью его творческой манеры.
Гоголь любит развёрнутые «остраненные» описания. Напри-

мер, чёрные фраки на балу ассоциируются у него с мухами на
белом сахаре. «Черные фраки мелькали и носились врозь и
кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафи-
наде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница
рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым
окном; <…> воздушные эскадроны мух, поднятые легким воз-
духом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь под-
слеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, об-
сыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами»
[7, с. 12-13]. Подобные сравнения уводят в сторону от основ-
ного объекта изображения. Размышления о чёрных фраках на
фоне белого бального зала и белых женских платьев вызыва-
ют странную ассоциацию с мухами на белом рафинаде. При
этом о белом фоне, на котором «мелькают» чёрные фраки, ни-
чего не сказано. Чтобы представить этот фон, нужно заставить
работать воображение. В этой необычной призме авторского
видения – один из секретов гоголевского стиля. Размышляя о
границах индивидуального стиля, И.Ю. Подгаецкая не случай-
но цитирует высказываниие М. Пруста о том, что для писате-
ля, как и для художника, стиль является не проблемой техни-
ки, но «проблемой видения» [12, с. 32]. Благодаря оригиналь-
ному, свойственному только ему мировосприятию, Гоголь со-
здавал в своих произведениях новый образ мира.
В своё время В.Ф. Переверзев выделил в наследии писате-

ля раннего периода две стихии: историческую – казацкую и
социальную – поместную. Сегодня, говоря о наличии разных
стихий в гоголевской прозе периода «Вечеров» и «Миргоро-
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Фольклорные элементы, которые Гоголь охотно использовал и
которые сами по себе являются фрагментами народной мифо-
логии, необходимы были ему для построения собственного
мифа. Структура мифа, считал исследователь, была для писа-
теля основной и определяющей. Р. Багрий, соглашаясь с выво-
дами Г. Грабовича, доказывает, что «фон гоголевской повести
мифологичен», что ни о каком историческом фоне в «Тарасе
Бульбе» не может быть и речи, а только о национальном коло-
рите и «мифологической канве» [3, с. 138].
Следует учитывать то, что «Тарас Бульба» создавался на

основе источников, в которых историческое прошлое Украи-
ны в свою очередь мифологизировалось, как, например, в «Ис-
тории русов» псевдо-Конисского или думах литературного и
фольклорного происхождения. Первая и вторая редакции по-
вести могут быть интерпретированы как версии единого ка-
зацкого мифа, над созданием которого писатель трудился в
1830-40-е годы. И если мифологизация прошлого в «Вечерах...»
(в «Страшной мести», «Заколдованном месте», «Пропавшей
грамоте») в значительной мере связана с преданием, легендой,
сказкой, то в «Тарасе Бульбе» – с народной песней и думой.
Таким образом, вопрос об историзме Н.В. Гоголя остается спор-

ным. Попробуем сопоставить исторические материалы и их отра-
жение в произведении Н.В. Гоголя. В повести представлен яркий
эпизод осады польской крепости. Происходило это под городком
Дубно. «Войско решилось идти прямо на город Дубно, где носи-
лись слухи, было много казны и богатых обывателей» [2, с. 328].
Исторические источники сообщают, что, по легендам, тыся-

чи лет назад на месте сегодняшнего Дубно среди вековых дубов
было село Дубенка, которое потом стало называться Дубен.
Именно об этом Дубне упоминается в Ипатеевской летописи. В
1386 году польский король Ягайло и Великий литовский князь
Витовт подарили князю Федору Острожскому грамоту на город
Острог, в округ которого входил и Дубен. Новые владельцы ре-
шили превратить населенный пункт в надежный опорный пункт,
и в 1492 году тут строится крепкий замок. В 1507 году польский
король Сигизмунд I подарил жителям Дубна Магдебугское пра-
во. В начале XVII столетия после Любленской унии Дубно ста-
новится одним из центров распространения католицизма на пра-
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да», следует акцентировать внимание на соединении в творче-
стве писателя, кроме указанных стихий, мифопоэтического и
юмористического, возвышенного, лирического и бытового.
Мало кто из писателей до Гоголя пытался объединить в од-

ном произведении возвышенное, лирическое и низменное,
бытовое. Никто из его предшественников не уделял столько
внимания миру вещей и предметов, которые окружают героя.
Гоголь был непревзойденным мастером в изображении быта,
а его произведения стали своеобразными «энциклопедиями»
украинской и русской жизни. В.Г. Белинский не случайно на-
звал писателя «поэтом жизни действительной». Черты реалис-
тического стиля в гоголевской прозе нашли наиболее яркое
выражение в изображении быта. При этом элементы реализма
органично сочетались с элементами романтического стиля,
который доминировал в творчестве писателя. Подобный сплав
разных стилевых тенденций наблюдался у многих его совре-
менников. Однако у Гоголя этот синтез характеризуется не-
обыкновенной свежестью и оригинальностью. Его произведе-
ния являются образцами контрапункта стилей и могут быть
«прочитаны» в плане их принадлежности к реалистическому,
романтическому стилю, а также стилю староукраинского ба-
рокко. На барочный характер гоголевского стиля указывали
А. Белый, В. Кожинов, А. Терц, П. Михед и другие исследова-
тели. Известно, что Гоголь был знаком с произведениями пред-
ставителей как высокого, так и «низового» украинского барок-
ко, особенностью которого была его тесная связь с фолькло-
ром.
С точки зрения П.В. Михеда, связь с барокко выражалась у

Гоголя в стремлении к универсальности и обобщенности от-
ражения действительности, а также в поэтике его произведе-
ний. Исследователь выделяет в его творчестве такие черты
барокко, как символика, амплитуда высокого и низкого, калам-
бур, установка на устную речь [10, с. 41].
Действительно, условность, контрастность, аллегоричность –

неотъемлемые составляющие гоголевского стиля. В стилевой си-
стеме писателя нашла отражение непостижимость мира. Особенно
ярко это проявилось в раннем творчестве, в частности, в описа-
ниях украинской ночи, Днепра и т.д. Влиянием барочной систе-
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Первые биографы Гоголя подвергли сомнению историчность
гоголевской повести. «Тарас Бульба», – писал П. Кулиш, – толь-
ко поражает знатока случайной верностью красок и блеском
фантазии, но далеко не удовлетворяет относительно историчес-
кой и художественной истины» [5, с. 27]. Издатель «Основы»
воспринимал повесть как «фантасмагорическое преувеличение».
В.И. Шенрок также рассматривал повесть Гоголя как ре-

зультат творческой фантазии писателя: «В «Тарасе Бульбе», –
писал он, – можно искать не столько трезвой исторической
правды, от которой поэма действительно далека уже по свое-
му «лирическому течению», сколько отвлечения от всего буд-
ничного, прозаического, идеальных сторон казачества, собран-
ных вместе в одном волшебном фокусе» [6, с. 75].
Такую же полярность суждений об историзме «Тараса Буль-

бы» наблюдаем и в XX веке. По мнению М.Б. Храпченко, ис-
торизм составляет основу реалистического метода писателя,
который определился в «Тарасе Бульбе». В.А. Казарин, напро-
тив, актуализирует вопрос о Гоголе-историке как романтике.
Определяя гоголевский историзм как романтический, он под-
черкивает связь повести «Тарас Бульба» с традицией научно-
исторического сочинения периода романтической историогра-
фии. Данные выводы представляются убедительными. Извест-
но, что Гоголь очень хорошо знал исторические документы, ка-
сающиеся истории Украины, и не только «Историю Малой Рос-
сии» псевдо-Конисского, но и старинные летописи, а также дру-
гие источники, популярные в то время. «Печатные есть у меня
почти все, которыми пользовался Бантыш-Каменский», – ука-
зывает он в письме И.И. Срезневскому от 6 марта 1834 года.
Однако исторические труды и летописи сами по себе еще не
определяли характер «Тараса Бульбы», а главное – не во всем
удовлетворяли писателя. «Я к нашим летописям охладел, на-
прасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать», –
писал Гоголь. Это замечание проливает свет на важность фоль-
клорных источников в том сплаве историки поэзии, без кото-
рых трудно представить «Тараса Бульбу».
В литературоведении последних лет чаще подчеркивается

мифологичность «историзма» гоголевского «Тараса Бульбы».
Эта повесть, по мнению Г. Грабовича, воспринимается как миф.
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мы обусловлена в творчестве Гоголя усложненность художествен-
ной формы, огромная роль аллегории, гиперболизации, контрас-
та. Очевидно, с барочной эстетикой связана дисгармония худо-
жественного мира писателя (эстетика Ренессанса, как известно,
характеризовалась гармоничностью).
Во многих произведениях Гоголя угадывается барочная

модель мира (космос, микрокосм, макрокосм), экспрессив-
ность, динамизм, обращение к морально-религиозной пробле-
матике. Его описания поражают такой живописностью, кото-
рая ассоциируется с одной из центральных идей в эстетике
барокко – идеей синтеза искусств.
Влияние барокко сказывается и в построении фразы, кото-

рая характеризуется барочной витиеватостью. Сравнивая го-
голевскую фразу с «дорической» фразой Пушкина и с «готи-
ческой» фразой Карамзина, Андрей Белый подчёркивал, что у
Гоголя – «ассиметрическое барокко, обставленное колоннадой
повторов»; «фраза взорвана, размётанная осколками придаточ-
ных предложений, подчинённых главному, соподчинённых
между собой». Нарисованная исследователем схема гоголевс-
кой фразы напоминает здание с колоннами и арками, выстро-
енное в стиле барокко: «Вместо арочной системы Карамзина –
система колонн и колонок; вместо гладкой торжественности –
барельефная гирлянда народных словечек <…> с полукруглы-
ми дугами вводных предложений…» [3, с. 18, 214, 340].
Фраза Гоголя напоминает архитектурный ансамбль необыч-

ной формы. Как правило, это большой сложный период.
А. Терц сравнивал гоголевскую фразу с дикорастущим лесом,
с вулканическим извержением стиля: «Фраза, унизанная бал-
конами и перилами придаточных отростков, удаляющимися то
и дело от основного ствола, дробящаяся, глядящая на вас сквозь
решето неисследимых своих ручейков, завитков, подвесок,
фиоритур, громоздкая и одухотворённая разом, непропорцио-
нально разросшаяся, сверкающая изломами и поворотами сло-
га…» [15, с. 211]. Сквозь «архитектурные гиперболы» Гоголя
просматривается, по мнению исследователя, преобладающий
в его практике стиль барокко.
Характерной чертой индивидуального стиля Гоголя явля-

ется его смех, который имеет множество оттенков – юморис-
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ромная заслуга в развитии европейского исторического рома-
на принадлежала Вальтеру Скотту. Он освободил историчес-
кую тему от фантастики. История впервые начала приобретать
в его произведениях не только реальные, жизненно достовер-
ные контуры, но и глубинный, философский смысл. На этот
счет Бальзак в предисловии к «Человеческой комедии» спра-
ведливо отметил, что Вальтер Скотт возвел роман «в степень
философии истории». Совместив в своих романах изображе-
ние частного человека с изображением истории, Вальтер Скотт
исследовал серьезные явления общественной жизни и решал
на материале прошлых эпох глобальные проблемы современ-
ной ему действительности. Широко и в самых разнообразных
жанровых формах использовали историческую тему писате-
ли-декабристы: в поэме (К.Ф. Рылеев, А.А. Марлинский), думе
(К.Ф. Рылеев), трагедии (Ф.К. Кюхельбекер), повести (А.А. Мар-
линский), романе (Ф. Глинка, Лунин). Обращаясь к историчес-
кому прошлому, декабристы прежде всего искали в нем сюже-
ты, которые позволили бы им ярко выразить свои гражданские
идеалы, – их патриотизм, их вольнолюбие, их ненависть к дес-
потизму. Но известна узость мировоззрения декабристов, свой-
ственная им недооценка роли народных масс в историческом
процессе, – все это отразилось и в их художественно истори-
ческих произведениях. Главное внимание писателей было со-
средоточено на изображении героического лица, романтично
осмысленного и не связанного с народной жизнью.
Историзм произведений художественной литературы является

предметом споров и дискуссий. К таким произведениям принадле-
жит «Тарас Бульба» Н.В. Гоголя, которое относят к эпическому роду
литературы, жанру повести, а именно к исторической повести.
Изображая Запорожскую Сечь в повести «Тарас Бульба»,

Н.В. Гоголь придерживался исторической достоверности. Сущность
гоголевского историзма в разные времена понималась по-разному.
Как правило, исторический характер произведения объяснялся в
первую очередь отнесением ее содержания к прошлому. По мне-
нию В. Белинского, Гоголь в своей повести «исчерпал ... всю жизнь
исторической Малороссии и в дивном художественном создании
запечатлел ее духовный образ: так ваятель улавливает в мраморе
черты человека и дает им бессмертную жизнь” [1, с. 661].
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тический, сатирический, иронический, саркастический, калам-
бурный, приправленный анекдотом и фарсом. М.М. Бахтин
указывает на наличие в стиле писателя элементов народной
смеховой культуры и называет гоголевский смех «чистым и
народно-праздничным». При этом исследователь отмечает, что
«положительный», «светлый», «высокий» смех Гоголя, вырос-
ший на почве народной смеховой культуры, не был понят» [2,
с. 491]. И если в «Вечерах» смех преимущественно веселый,
основанный на комизме ситуаций, то в творчестве зрелого Го-
голя господствует сатира и гротеск, «смех сквозь слезы». В
целом же феномен «смеха» является одним из основных кон-
цептов в художественной концептосфере писателя.
Язык гоголевских произведений (один из наиболее важных

элементов стиля) поражает богатством разговорной лексики и
разговорных интонаций. Использование лексических, морфоло-
гических, синтаксических украинизмов придавало языку про-
изведений Гоголя неповторимую окраску. В. Чапленко выделя-
ет в его раннем творчестве прямые или «сознательные» украи-
низмы, украинизмы-кальки и «невольные украинизмы», кото-
рые образовались вследствие скрещения двух языков – украин-
ского и русского [16, с. 16]. По наблюдениям И.Е. Мандельшта-
ма, украинский язык преобладает в произведениях писателя в
тех случаях, когда мысль требует выражения настроения. Ис-
следователь считал, что «Гоголь мысленно переводил обороты,
слова, буквально применяясь к русской речи» [9, с. 217].
Использование украинизмов в произведениях Гоголя выпол-

няло ту же функцию, что и обращение к иностранной лексике в
русской романтической литературе, то есть разрушало стерео-
типность восприятия. Кроме того, одна из важных функций ук-
раинизмов в произведениях раннего Гоголя заключается в созда-
нии местного и национального колорита. По подсчётам В. Чап-
ленко, в раннем творчестве писателя насчитывается около 300
прямых или «сознательных» украинизмов [16, с. 16]: «А что,
добродию», «моя галочко, мое серденько», «бедная дытына»,
«дурна баба», «сынку мой», «воно ще зовсим мала дытына»,
«дивись, дивись, маты, мов дурна скаче», «бреше сучый мос-
каль», «он бачь, яка кака намалевана» и т.д. Украинский дис-
курс «живет» в текстах Гоголя благодаря наличию не только от-
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Без исторического подхода к общественным явлениям не-
возможно существование и развитие науки об истории, ибо
только такой подход избавляет историческую науку от превра-
щения её в хаос случайностей и в груду нелепейших ошибок.
Зачатки историзма имелись во взглядах западноевропейских
социалистов-утопистов, в частности у Сен-Симона. Историчес-
ки, в определённой, хотя и в извращённой абстрактной связи с
историей, пытался рассматривать явления Гегель. Но историзм
Гегеля был построен на ложной идеалистической основе и
обращён только в прошлое.
Зачатки историзма имелись во взглядах западноевропейских

социалистов-утопистов, в частности у Сен-Симона. Историчес-
ки, в определённой, хотя и в извращённой абстрактной связи с
историей, пытался рассматривать явления Гегель. Но историзм
Гегеля был построен на ложной идеалистической основе и об-
ращён только в прошлое.
Прекрасные образцы исторического подхода к явлениям

литературы, к оценке исторических событий имеются в ра-
ботах В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского и
Н.А. Добролюбова.
Историзм является средством правильного, объективного

отражения действительности; ему в корне чужда подмена кон-
кретного изучения явлений и событий абстрактными, безжиз-
ненными схемами. Историзм отвергает всякое искажение дей-
ствительности, тенденциозное освещение фактов прошлого вне
и независимо от тех конкретно-исторических условий, при ко-
торых они имели место [4, с. 2]. Повесть Н.В. Гоголя принад-
лежит к эпическому роду литературы, жанру повести, а имен-
но к исторической повести. Развитие этого жанра в западноев-
ропейской, да и российской литературе шло тяжелыми путя-
ми. В XVIII и в самом начале XIX века широкой популярнос-
тью пользовались на Западе исторические романы Флориана,
Мармонтеля, Жанлис. Собственно история играла в их произ-
ведениях лишь роль общего декоративного фона, на котором
строились разные, главным образом любовные коллизии. В
этих романах отсутствовали живые человеческие характеры как
выразители конкретных исторических эпох, судьбы героев раз-
вивались изолированно и независимо от долей истории. Ог-
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дельных украинских лексем, фраз, эпиграфов, но и народных
песен. Например, Гоголь включает в текст повести «Страшная
месть» песню «Біжить возок кривавенький…». Кроме прямых
украинизмов, он использует стиль украинских народных песен
и дум, создавая стилизации под фольклор. Таких стилизаций
довольно много в «Страшной мести» и «Тарасе Бульбе». Они
узнаваемы в тексте гоголевских повестей, поскольку в них ими-
тируется образность, звукопись, ритмика, повторы, риторичес-
кие вопросы и восклицания, свойственные украинским истори-
ческим песням и думам. Например, имитация стиля историчес-
кой песни и думы ощутима в описании битвы в «Страшной ме-
сти»: «И пошла по горам потеха, и запировал пир: гуляют мечи,
летают пули, ржут и топочут кони. От крику безумеет голова, от
дыму слепнут очи. <….> Руби, козак! гуляй козак! Тешь моло-
децкое сердце; но не заглядывайся на золотые сбруи и жупаны!
Топчи под ноги золото и каменья! Коли, козак! Гуляй козак! Но
оглянись назад…» [8, с. 156-157]. В данном примере звучит му-
зыка боя, передаётся его ритм и накал, слышится торжествен-
ная интонация. Имитация стиля украинской песни и думы – важ-
ная стилевая тенденция прозы раннего Гоголя. Однако, как спра-
ведливо утверждает В.Ф. Переверзев, «другая струя, более мощ-
ная и широкая, господствует в произведениях из жизни мелко-
поместного и чиновничьего круга» [11, с. 78]. Стилеобразую-
щий фактор – изображение прозы жизни – диктует автору иные
интонации, другую ритмомелодику. Я.Е. Эльсберг указывает на
то, что стиль писателя насмешливо и пародийно воссоздаёт чер-
ты канцелярской, бюрократической, светской, дворянской фра-
зеологии, смешивая её с просторечием и метким народным сло-
вом. На фоне пушкинского гармонического стиля это была «по-
эзия беспорядка», поэзия контрастов и противоречий, наруше-
ния логических норм [18, с. 399]. Однако здесь присутствует
своя гармония, которая проявляется в том, что объект изображе-
ния требует определённого языкового оформления и соответ-
ствует ему.
Важной особенностью гоголевского стиля является частое

обращение к приему остранения, при помощи которого писа-
тель стремится придать образу большую выразительность,
включить его в поле неожиданных ассоциаций. В. Шкловский
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цію творів «другого ряду», оскільки література спочатку ство-
рювалася різними за обдарованістю і робочими установками
письменниками. Белетристика як функціональна величина і
дієва сила в російській літературі виникає в кінці XVIII сто-
ліття. У статті розглядаються основні етапи еволюції жанру.
Ключові слова: література, белетристика, жанр, проза, книга.

SUMMARY
Ryzhkova T.S. Prose of the XVIII-th century in the history of

Russian fiction evolution: problem statement
In the article the problem of necessity studying of the originality

of the “second-rate” writers’ creativity as a self-valuable literary and
art phenomenon is given. The analysis of the phenomenon of Russian
fiction in this aspect is represented as an important historical-literary
problem. Heterogeneity of the fiction, its different levels allow to
speak about qualitative differentiation of the “second rate”works, as
at first the literature was created by writers with different talent and
working installations. Fiction as a functional value and an effective
force in Russian literature arises at the end of the XVIII-th century.
In the article the basic stages of evolution of the genre are considered.
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УДК 821.161.1
ИСТОРИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В.  ГОГОЛЯ

НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ «ТАРАС БУЛЬБА»

Историзм – один из основных принципов диалектического
подхода к изучению природы и общества, обязывающий рас-
сматривать предметы, явления, события в их возникновении и
развитии в связи с конкретными историческими условиями.
В мире нет изолированных явлений, каждое явление связа-

но с другим. Поэтому понять какое-либо явление, событие
можно только при условии исторического подхода к нему, при
рассмотрении той конкретной исторической обстановки, с ко-
торой это явление или событие связано.
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рассматривал «остранение» как прием затрудненной формы, с
помощью которого осуществляется «вывод вещи из автоматиз-
ма восприятия» [17, с. 15].
Одним из способов достижения эффекта остранения в го-

голевских произведениях является приём зеркального отраже-
ния. В «Ганце Кюхельгартене», «Майской ночи», «Страшной
мести» функцию зеркала выполняет зеркальная гладь пруда или
реки. При этом пропорции смещаются: «Пленительно оборо-
тилось все // Вниз головой в серебряной воде» [8, с. 203]. В
«Майской ночи» господский дом виден в водах пруда, «опро-
кинувшись вниз» [8, с. 75], а в «Страшной мести» – леса и горы
(«Горы те – не горы: подошвы у них нет, внизу их, как и вверху,
острая вершина…) [8, c. 137].
Страницы гоголевских произведений пестрят эпитетами

«дивный», «чудный», «странный». В раннем творчестве доми-
нирует эпитет «чудный», который, по мнению Андрея Белого,
относится к излюбленным эпитетам Гоголя («Чудный город
Миргород!», «Чуден Днепр при тихой погоде…» и т.д.). Дан-
ный эпитет употребляется в его произведениях в двух смыс-
лах: в прямом – как «дивный» и в переносном – как «чудной»,
«странный» [3, с. 223]. Но если в раннем творчестве ощущает-
ся сознательное стремление автора представить мир украинс-
кой природы как дивный и странный, то в «Мертвых душах»
подчёркивается странность созданных писателем героев.
В творчестве раннего и позднего Гоголя остранение име-

ет свои особенности. В «Вечерах» доминируют такие фор-
мы остранения, как метафоризация, использование мотиви-
рованной фантастики, имеющей своего «носителя», нали-
чие рассказчиков, принадлежащих к народной среде, и т.д.
В «Петербургских повестях», изображая завсегдатаев Не-
вского проспекта, Гоголь мастерски использует прием ме-
тонимии и синекдохи, а также маску наивного провинциа-
ла-рассказчика, недоумевающего «малороссиянина», кото-
рый сосредоточивает внимание не на исторических достоп-
римечательностях Невского проспекта, а на «батистовых во-
ротничках», «усах чудных», на талиях, «какие вам не сни-
лись никогда», на дамских рукавах и т.д. Точка зрения рас-
сказчика является «остраненной», поскольку он выражает
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АННОТАЦИЯ
Рыжкова Т.С. Проза XVIII века в истории эволюции рус-

ской беллетристики: постановка проблемы
В статье ставится проблема необходимости изучения свое-

образия творчества писателей «второго ряда» как самоценно-
го литературно-художественного явления. Изучение феноме-
на российской беллетристики в этом аспекте представляется
как важная историко-литературная проблема. Неоднородность
беллетристики, ее разноуровневость позволяют говорить о ка-
чественной дифференциации произведений «второго ряда»,
поскольку литература сначала создавалась разными по даро-
ванию и рабочим установкам писателями. Беллетристика как
функциональная величина и действенная сила в русской лите-
ратуре возникает в конце XVIII века. В статье рассматривают-
ся основные этапы эволюции жанра.
Ключевые слова: литература, беллетристика, жанр, проза,

книга.

АНОТАЦІЯ
Рижкова Т.С. Проза XVIII століття в історії еволюції

російської белетристики: постановка проблеми
У статті ставиться проблема необхідності вивчення своєрід-

ності творчості письменників «другого ряду» як самоцінного
літературно-художнього явища. Вивчення феномену російсь-
кої белетристики в цьому аспекті уявляється як важлива істо-
рико-літературна проблема. Неоднорідність белетристики, її
різнорівневість дозволяють говорити про якісну диференціа-
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мнение человека, принадлежащего к иной социальной и на-
циональной среде. Прием остранения у Гоголя находит раз-
ные способы выражения (лексические, композиционные,
синтаксические) и проявляется наиболее часто в произведе-
ниях с элементами мифологизации.
Гоголь часто использует «остраненное» эпическое сравне-

ние, в котором сравниваются явления или предметы, вызыва-
ющие сходные звуковые или зрительные ассоциации. Выше
уже приводилось сравнение черных фраков с мухами на рафи-
наде. Не менее примечательным в первом томе «Мертвых душ»
является описание собачьего лая при приближении брички
Чичикова к дому Коробочки. Вначале автор сообщает, что «ли-
хие собаки» вместо швейцаров «доложили о нем так звонко,
что он поднес пальцы к ушам своим» [7, с. 40]. Когда бричка
въехала во двор, собачий лай усилился. «Между тем псы зали-
вались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх
голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто
за это получал бог знает какое жалованье; другой отхватывал
наскоро, как пономарь; промеж них звенел, как почтовый зво-
нок, неугомонный дискант, вероятно молодого щенка, и все это,
наконец, повершал бас, может быть, старик, наделенный дю-
жею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певчес-
кий контрабас, когда концерт в полном разливе: тенора подни-
маются на цыпочки от сильного желания вывести высокую
ноту, и все, что ни есть, порывается кверху, закидывая голову,
а он один, засунувши небритый подбородок в галстук, присев
и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ноту,
от которой трясутся и дребезжат стекла» [7, с. 40-41]. Коми-
ческий эффект в описании данного эпизода заключается в том,
что в нём на уровне звуковых ассоциаций соединяется, на пер-
вый взгляд, несоединимое – концерт музыкантов и собачий лай.
Проведя множество аналогий и сравнений в одном длинном
предложении, автор значительно расширяет границы изобра-
жаемого, ему удаётся одновременно изобразить не только лай
псов, но и концерт музыкантов.
Стилевой доминантой поэмы Гоголя «Мертвые души» яв-

ляется описательность, преобладание которой в тексте поэмы
объяснялось творческими задачами писателя – создать целост-
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воописательным. М. Комаров издает «верную историю Ваньки
Каина» – книгу о «похождениях», но при этом демонстративно
документальную. Такое смешение стилей и жанров не таили в
себе художественных достоинств. «Пестрые» (В. Шкловский)
сочинения не могли соперничать с поэтическими произведения-
ми Ломоносова и Державина. Исследователи русской литерату-
ры XVIII века не раз подчеркивали, что крупные таланты про-
явились в поэзии, а «скромным» – досталась проза. Вероятно,
свою роль тут сыграли, во-первых, господствовавшие тогда ус-
тановки классицизма, отказывавшего прозе в «вымысле»; во-
вторых, сочинение «гисторий» было рассчитано на массового
читателя с непритязательными вкусами.
Литературную вертикаль этого периода очертил В. Шкловский

в книге «Чулков и Левшин»: «Высшее дворянство читает француз-
скую прозу и имеет высокую русскую стиховую культуру. Но мас-
тера ее частично обслуживают и нижний слой <…> Ниже этой
группировки мы имеем группировку писателей-прозаиков. Работа
этой группировки обслуживается преимущественно издательством
Новикова. Ниже находится группировка Комарова-Захарова. И вся
толща русской лубочной книги» [6, c. 44]. Исследователь намечает
трехступенчатую градацию: высокая поэзия, «средняя» проза, лу-
бок. Отделение «второстепенных» авторов от поставщиков лубоч-
ного товара, от ремесленников весьма симптоматично. Относитель-
ное единообразие прозаической литературы, еще не вышедшей из
«подражательного» периода, делает зыбкими внутренние, каче-
ственные различия. Не секрет, что чулковский «Пересмешник» и
смежные с ним «Русские сказки» В. Левшина – произведения «вто-
рого» ряда – с течением времени переместились «вниз», ассимили-
ровались стихией лубка. Однако книга-подделка, появившаяся за-
долго до XVIII века, именно во второй его половине обособляется
как слагаемое книжного потока, что убедительно доказал в свое
время Д.Д. Благой [3, с. 275-276].
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ный образ России, показать её хотя бы «с одного боку». Для
описаний Гоголя характерна монтажная композиция. Напри-
мер, в описании дороги в одиннадцатой главе «Мертвых душ»
используется приём совмещения «моментальных снимков»,
представленных крупным и общим планом. «И опять по обе-
им сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, стан-
ционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с само-
варами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из
постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях,
плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные жи-
вьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптя-
ми, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые
мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещи-
чьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик
с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской
батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы,
мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые вер-
хушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, во-
роны как мухи и горизонт без конца…» [7, с. 206-207]. Это тоже
одно предложение – длинный период, состоящий в гоголевс-
ком тексте из 16 строк. Данное описание имеет эпический ха-
рактер, оно до предела детализировано, в нём соединяется
живописная образность («серые деревни», «рябые шлагбаумы»,
«зеленые, желтые <…> черные полосы», «зеленый ящик») и
звуковые детали – «песня» и «колокольный звон». В одном
предложении Гоголь вместил, кажется, все, что мог видеть
путник, едущий по русской дороге. Его описание имеет сим-
волический характер, поскольку является отражением авторс-
кого стремления к энциклопедизму, его желания в немногом
отразить многое. При этом точки зрения автора и героя в ука-
занном примере сливаются, поскольку приведенное описание
русской дороги плавно переходит в лирическое размышление
«Русь! Русь! Вижу тебя из моего чудного, прекрасного дале-
ка…» [7, с. 207].
Ещё одной стилевой доминантой не только гоголевской по-

эмы, но и творчества писателя в целом, является детализа-
ция. Детали помещичьего и чиновничьего быта выписаны
автором так подробно, что создают впечатление полного жиз-
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тельства и литературы уже обозначены и зафиксированы. В этот
же период заметно возрастает потребление книг. Активно начи-
нают читать, наряду с дворянским интеллигентом, купцы, чи-
новники, городские ремесленники [1, с. 55]. Разумеется, что с
появлением такого «массового» читателя (недостаточно образо-
ванного) наиболее востребованными становятся прозаические
повествовательные жанры. Именно они и в Европе, и в России
определяют лицо беллетристики.
Первые русские прозаики, выступившие во второй половине

XVIII века – В.И. Лукин, В.А. Левшин, М.Д. Чулков, Н.И. Нови-
ков, Н.М. Карамзин и другие, – не могли миновать опыт европей-
ских литератур, к тому времени уже имевших в своем активе раз-
витую прозу. Западная Европа прошла школу рыцарского рома-
на, ренессансной новеллы, имела опыт развитого жанра авантюр-
но-бытового, плутовского романов. XVIII век в Европе – период
развитого просветительского романа и сентиментальных пове-
ствований (Д. Дефо, Дж. Свифт, С. Ричардсон, Г. Филдинг, Т. С-
молет, Л. Стерн). Европейская литература прошла путь от пере-
работанных легенд, пересказанных историй и происшествий до
спроецированных на реальность, психологизированных жизне-
описаний (в творчестве Ричардсона, Руссо, Дидро). Обстоятель-
ства не принуждали отечественную литературу повторять эволю-
цию литературного процесса западной Европы. Однако эти же
обстоятельства принуждали «спрессовать» время, совместить эта-
пы эволюционного процесса: учесть опыт западноевропейских
литератур, собственную древнерусскую повествовательную тра-
дицию и создать свою неповторимую литературу.
Первые русские прозаики, как показывает исследование

Д.Д. Благого, пытались синтезировать разновременно возник-
шие повествовательные формы: у Ф. Эмина, в его «Непостоян-
ной фортуне, или Похождениях Мирамонда», авантюрный сю-
жет совмещает в себе «повесть петровского времени о российс-
ком дворянине Александре» [3, с. 368], античные, средневеко-
вые элементы и «новомодные» чувствительные ламентации. По
наблюдению Д.Д. Благого, Эмин «явно преследует не только
развлекательную, но и некую общественно-полезную, дидакти-
ческую цель» [3, с. 369], а его роман «Пересмешник» М. Чулко-
ва соединяет элементы рыцарского романа с плутовским и нра-
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неподобия. Гоголевский текст поражает количеством деталей
предметной изобразительности и таких подробностей, кото-
рые могут показаться излишними, однако каждая деталь зна-
чима и функциональна в контексте авторского замысла.
Гоголевский стиль ускользает от однозначных определений

и характеризуется необыкновенной гибкостью. Символисты
(В. Брюсов, А. Белый) писали о Гоголе как об «ирреалисте-
символисте» и приводили весомые доказательства в пользу
своих утверждений. И. Анненский считал, что гоголевский
стиль имеет импрессионистический характер. Ему казалось,
что «Гоголь писал пятнами, и, может быть, нигде речь его не
проявляла ярче своего гения, как путаясь в своем витийстве и
цепляясь о шероховатости своего блестящего фона. Гоголь хва-
тал впечатления, чем мог: и глазами, и ушами, и носом…» [1,
с. 230]. То, что поэт сказал образно – «писал пятнами», дей-
ствительно отражает важную особенность композиции всей
прозы Гоголя, а именно – её монтажный характер. Художествен-
ные полотна писателя создавались при помощи монтажа «кад-
ров», то есть сцен, эпизодов, фрагментов описаний, зритель-
ных впечатлений и звуковых образов. И поскольку писатель
использовал приём коллажа, каждый фрагмент целостного
полотна мог иметь свою стилевую окраску.
Г.О. Винокур называет стиль Гоголя «имитирующим» на том

основании, что автор и персонаж сливаются в единое целое в
языке персонажа. С.Г. Бочаров, анализируя язык повести Го-
голя «Шинель», берет из её текста одно слово – «выисканный»
и делает вывод о том, что таким и есть стиль писателя [4, с. 240].
В целом индивидуальный стиль Гоголя имеет синтетический
характер, поскольку соединяет в себе черты, тенденции роман-
тического, реалистического и барочного стилей, а в некоторых
случаях и предвосхищает особенности поэтики символизма и
импрессионизма.
В изучении гоголевского стиля существует много проблем.

В свое время академик В.В. Виноградов, проанализировав ра-
боты, связанные с изучением стиля Гоголя, пришёл к выводу о
том, что все они имеют общую черту: авторы этих работ не
занимаются проблемой генезиса гоголевского стиля, его лите-
ратурных традиций: «Ни эволюция стилистических форм Го-
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ностей возникло, видимо, не сразу. Во-первых, должны были
возникнуть необходимые условия для его образования и за-
крепления. Во-вторых, должна была сложиться ситуация, в ко-
торой наличие литературных рядов, уровней способно стать
фактором развития, а беллетристика – функциональной вели-
чиной и действенной силой. Согласно исследованиям А.А. Аве-
ренцева, Д.Д. Благого, М.М. Бахтина, А.Я. Гуревича, И. Гур-
вича, Ю.М. Лотмана, Г.П. Макогоненко это произошло на ру-
беже Ренессанса (ХV-XVIII век), а в России – в конце XVIII
века. Таким образом, градацию по вертикали можно рассмат-
ривать как продукт Нового времени.
Причины образования литературных рядов неоднозначны.

Вертикальная градация порождается, вероятно, самим движени-
ем, ростом литературы, но также и теми обстоятельствами, в ко-
торых она функционирует – профессионализацией писательско-
го дела, появлением широкого (массового) читателя. Профессио-
нализация ведет к сознанию писательства как рода занятий отно-
сительно автономного, социально значимого и полезного, чем
узаконивается участие в творческой деятельности всех желаю-
щих, независимо от степени талантливости. С другой стороны,
Новое время, принесшее с собой подъем светской культуры и во-
оружившее ее печатным станком, быстро увеличивает читательс-
кий спрос, так что его удовлетворение потребует книжного оби-
лия, а значит, создания крупного беллетристического массива.
Древнерусская литература, как известно, была богата худо-

жественными идеями, но система словесного искусства скла-
дывается в России только в XVIII веке. Полагаем, что в этот ис-
торический период образуется и многорядность. В этот период
осознают свою профессиональную полномочность «хотящие
быти писателями». Тредиаковский, Сумароков посвящают ли-
тературным занятиям «труды и дни», а Ломоносов относится к
сочинению од как к «служебной» (что для него означало – граж-
данской) обязанности. Лучшие подавали пример многим и яв-
лялись ориентирами для будущих поколений писателей. На ру-
беже XVIII-XIX века Н.М. Карамзин в разных в своих трудах
уже говорил о разных ступенях «авторства» – есть «худые писа-
тели», есть «незрелые таланты», есть «хорошие авторы». Еще
не пришел «золотой век» русской литературы, а уровни писа-
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голя, ни органическое единство его стиля как отражение инди-
видуального поэтического сознания не раскрыты» [5, с. 199].
Своеобразие гоголевского стиля непосредственно связано с его

человеческой оригинальностью. Каждое из произведений писа-
теля имеет свои стилевые доминанты. В целом стиль Гоголя мож-
но классифицировать как риторический, орнаментальный. Проза
Гоголя имеет поэтический характер, и в этом заключается важная
особенность стиля писателя. Проблема изучения гоголевского
стиля продолжает оставаться актуальной и требует дальнейших
научных изысканий и систематизации материала.
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Термин «беллетристика» – если с его помощью обозначают
не вообще художественную прозу, а какую-то ее часть – пони-
мают как «легкое чтение», «произведения невысокого художе-
ственного уровня» [4, стлб. 79], прозу, «занимающую промежу-
точное положение между элитарной (высокой, классической)
литературой и массовой» [2, с. 28]. С.П. Белокурова отмечает,
что беллетристика, как правило, не отличается художественной
оригинальностью, «но встречает живой отклик современников,
благодаря тому, что реагирует на важнейшие веяния времени.
По прошествии времени теряет свою актуальность и выпадает
из читательского обихода». Мы под «беллетристикой» будем
понимать не только книги для «легкого чтения», для «развлече-
ния», а весь книжный массив, лежащий за чертой высокого ис-
кусства, – все, что создается второстепенными авторами и к чему
при всем том приложим критерий качества («ниже» этого – ли-
тературный ширпотреб). Беллетристика, в нашем понимании,
может быть и «развлекательной», и серьезной, содержательно
насыщенной. Иначе говоря, она неоднородна, и если мы отгра-
ничиваем второй ряд от первого, то и внутри второго ряда воз-
можна – или даже необходима – качественная дифференциация.
Мир литературы, как известно, обладает «горизонтальными»

и «вертикальными» измерениями. И речь идет не только о синх-
ронии и диахронии. Когда исследуют смену литературных школ
и направлений, эпох, когда в рамках этой смены наблюдаются,
регистрируются падения и подъемы художественного качества,
то тем самым устанавливается мера вещей «по горизонтали».
Когда писателей «размещают» на ступенях лестницы «талантов»
и «заслуг», литературу измеряют, «оценивают» «по вертикали».
Разнородные измерения взаимозависимы, соотносительны, что
предполагает соответствующую их характеристику: одно явле-
ние рассматривается в аспекте другого. В нашем случае – верти-
каль применительно к горизонтали. Наша задача – обратить вни-
мание на творчество писателей «второго ряда», которое не только
создавало литературный контекст эпохи, но и подготавливало ве-
ликие художественные открытия.
Очевидно, что литература изначально создавалась многи-

ми и разными по дарованию и рабочим установкам писателя-
ми. Можно предположить, что вертикальное отношение цен-
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АННОТАЦИЯ
Мацапура В.И. Индивидуальный стиль Гоголя и его ха-

рактерные особенности
Проблема изучения индивидуального стиля Гоголя являет-

ся одной из сложных и недостаточно разработанных в совре-
менном гоголеведении. Автор статьи иллюстрирует мысль о
синтезе романтических, реалистических и барочных стилевых
компонентов в творчестве писателя, уделяет внимание таким
характерным особенностям гоголевского стиля, как использо-
вание приёма остранения, развёрнутых эпических сравнений,
длинных периодов, а также описательности, детализации и
других стилевых доминант творчества писателя.
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these writers wrote about interests of gymnasium students and also
about their laziness and childish naivety. In the article we examine
students’ traits of characters in different life situations.

Key words: image, character, theme.

Т.С. Рыжкова
(Горловка)

УДК 82.09
ПРОЗА XVIII ВЕКА В ИСТОРИИ ЭВОЛЮЦИИ
РУССКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКИ: ПОСТАНОВКА

ПРОБЛЕМЫ

Одной из наиболее важных особенностей современного лите-
ратуроведения является интерес к малоизученным феноменам
развития литературы. К таким сложным явлениям следует отнес-
ти малоизученное творчество писателей «второго ряда», забытые
имена писателей и исследователей, их эстетические и историко-
литературные взгляды, концепции, помогающие более объектив-
но разобраться в сложной, неоднозначной картине, какую пред-
ставлял собой литературный процесс второй половины XIX века.
До сих пор остается актуальной методологическая пробле-

ма, поставленная Ю.Н. Тыняновым еще в 1927 году: теория
ценностей в литературной науке вызвала опасность изучения
только главных явлений и имен, что превращало историю ли-
тературы в вид «истории генералов» [5, с. 270].
Современное литературоведение располагает рядом иссле-

дований разных лет, где специально рассматривается деятель-
ность второстепенных писателей, изучаются вопросы бытова-
ния «массовой литературы», появления «зачаточных и пере-
ходных жанровых форм», а также «неглавные» линии литера-
турного процесса. Однако по-прежнему можно утверждать, что
существует некая односторонность в трактовке историко-ли-
тературных концепций, поскольку мы пока не располагаем
принципиальным объяснением роли и значения художествен-
но-второстепенного как самоценного литературного явления.
Изучение феномена русской беллетристики в этом аспекте
представляется как важная историко-литературная проблема.
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Ключевые слова: стиль, стилевая доминанта, метафорич-
ность, гиперболизация, мифологизация, юмор, детализация,
описательность, язык художественного произведения.

АНОТАЦІЯ
Мацапура В.І. Індивідуальний стиль Гоголя і його харак-

терні особливості
Проблема вивчення індивідуального стилю Гоголя є однією з

складних і недостатньо розроблених у сучасному гоголезнавстві.
Автор статті ілюструє думку про синтез романтичних, реалістич-
них і барокових стильових компонентів у творчості письменни-
ка, приділяє увагу таким характерним особливостям гоголівсько-
го стилю, як використання прийому одивнення, розгорнутих епі-
чних порівнянь, довгих періодів, а також описовості, деталізації
та інших стильових домінант творчості письменника.
Ключові слова: стиль, стильова домінанта, метафоричність,

гіперболізація, міфологізація, гумор, деталізація, описовість,
мова художнього твору.

SUMMARY
Matsapura V. I. Gogol’s Individual Style and Its Characteristic

Features
The problem of investigation of Gogol’s individual style is one

of the most complicated and scarcely worked out in modern Gogol-
study. The author illustrates the idea of synthesis of romantic,
realistic and baroque style components in the writer’s works and
pays attention to such characteristic peculiarities of Gogol’s style,
as the usage of “detachment” device, the usage of extended epic
simile, long periods, descriptiveness, detailed elaboration and other
style dominants of Gogol’s works.

Key words: style, style dominant, metaphors, hyperbole,
mythologization, humor, detailed elaboration, descriptiveness.
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4. Тэффи Н.А. Юмористические рассказы; Из «Всеобщей
истории, обработанной «Сатириконом» / Вступ. статья,
сост., подгот. текста, коммент. Д.Д. Николаева. – М.: Худож.
лит., 1990. – 415 с.

АННОТАЦИЯ
Попкова Ю.В. Гимназисты сквозь призму смеха Тэффи и

Аверченко.
Данная статья посвящена писателям-юмористам Серебря-

ного века Надежде Александровне Тэффи (псевдоним Н.А.
Лохвицкой) и Аркадию Тимофеевичу Аверченко, а также их
рассказам о гимназистах. В их произведениях можно найти
много общего в героях и темах: писатели повествуют об увле-
чениях учащихся гимназии, об их лени и детской наивности. В
статье мы рассматриваем образы и черты характеров гимнази-
стов в различных жизненных ситуациях.
Ключевые слова: образ, характер, тема.

АНОТАЦІЯ
Попкова Ю.В. Гімназисти крізь призму сміху Теффі та

Аверченко
Ця стаття присвячена письменникам-гумористам Срібного

віку Надії Олександрівни Теффі (псевдонім Н.О.Лохвицької)
та Аркадію Тимовійовичу Аверченко, а також їхнім розпові-
дям про гімназистів. У їхніх творах можна знайти багато
спільного в героях і темах: письменники розповідають про за-
хоплення учнів гімназії, про їхні лінощі та дитячу наївність. У
статті ми розглядаємо образи та риси характерів гімназистів у
різних життєвих ситуаціях.
Ключевые слова: образ, характер, тема.

SUMMARY
Popkova Yu. V. Gymnasium students in the light of  Taffy’s

and Averchenko humor
This article is dedicated to the writers and humorists of Silver

Age N. Taffy (the pen name of N.A. Lokhvitskaya) and A. Averchenko
and also to their short stories about gymnasium students. In their
works we can find many common features in the heroes and themes:
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Г.Л. Нефагина
(Слупск, Польша)

УДК 82.0
«ПОЛЬСКИЕ» СТРАНИЦЫ РОМАНА Л.  УЛИЦКОЙ

«ДАНИЭЛЬ  ШТАЙН, ПЕРЕВОДЧИК»

Вышедший в 2006 году роман Людмилы Улицкой сразу вы-
звал многочисленные отклики. Новый мир очень быстро отре-
агировал, опубликовав в седьмом номере журнала несколько
статей разных авторов, объединенных рубрикой «Вокруг Да-
ниэля Штайна». В более чем 20 появившихся статьях речь идет
главным образом о главном герое произведения, о религиоз-
ных, национальных и нравственных проблемах. Поводов для
дискуссий и полемики более чем достаточно: роман написан
на животрепещущем материале, поднимает проблемы, одно-
значное решение которых невозможно. Он панорамно охваты-
вает разные времена и страны. Действие происходит в доволь-
но значительном временном периоде от начала Второй миро-
вой войны до конца 1990-х годов. При этом время, благодаря
представленным в переписке воспоминаниям, раздвигается в
прошлое – в 1920-40-е годы, а в письмах автора подруге – в
современность, в 2006 год. Столь же широка и география:
Польша, Литва, Беларусь, Россия, Германия, Израиль, США.
Польские страницы занимают довольно большое место в тек-
сте романа. Польша представлена на страницах книги Улиц-
кой топосами Краков, Варшава, Вроцлав, Кельце, местечко в
Южной Польше.
Сюжетную канву (именно канву, ибо сюжет как таковой в

романе вычленить не просто) составляют перипетии жизни глав-
ного героя – католического священника, польского еврея Дани-
эля Штайна, данные в круге исторически значимых событий:
войны, массового уничтожения евреев, депортации поляков в
Россию из восточных областей, образования Израиля, распада
СССР. По проявленной проблематике это сложное переплете-
ние национальных, религиозных, этических, философских, ис-
торических вопросов и культурной рефлексии по их поводу.
В критике отмечено, что в жанровом отношении произве-

дение не укладывается в рамки романа. И причина этого кро-
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Еще одним произведением, сюжет которого взят из лично-
го опыта Тэффи, является ее рассказ «Взамен политики». Дей-
ствие происходит во время семейного обеда. В комнате появ-
ляется третьеклассник гимназист Петька и начинает спраши-
вать: «Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка», «Отчего
кот-лета, а не кошка-зима?», «Отчего вы-пороли, а не мы-по-
роли?» [2, c. 38]. Через время все включаются в эту игру со
словами. Во вступлении к книге Тэффи Н.А. Юмористические
рассказы; Из «Всеобщей истории, обработанной «Сатирико-
ном» Дмитрий Николаев написал: «…рассказ «Взамен поли-
тики» – для читателя, особенно современного, казалось бы, –
одно из самых «выдуманных» произведений. Однако ситуация,
описанная в нем, в значительной степени «срисована» с вече-
ров у Федора Сологуба, где игра эта (почему «до-сви-дания», а
не «до-сви-швеция» и т.п.) была очень популярна» [4, с. 11].
Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что тема

детства и учебы в гимназии была и остается актуальной. Тэффи
и Аверченко с удовольствием развивали эту тему, находя смеш-
ное в, казалось бы, обыденных ситуациях. Но если в произведе-
ниях Аркадия Тимофеевича гимназия служит лишь одним из
атрибутов для его рассказов, ведь многое в них является выдум-
кой и могло бы происходить не только с гимназистами, но и со
школьниками или студентами, то Надежда Александровна ис-
пользовала образы учащихся гимназии, которые брала из жиз-
ненных наблюдений, а также из своего гимназического опыта.
Столь разные подходы к одной теме позволили проявиться и
утвердиться дарованию лучших юмористов начала ХХ века.
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ется в том, какое место в повествовании и как занимает автор.
По словам Ю. Малецкого, «книга почти нарочито антилитера-
турна. Едва все это «огнедышащее разнообразие» начинает пре-
вращаться в космос, в целое, в герметичный художественный
мир, пусть и выстроенный на документальной основе, разда-
ется звон разбитого стекла. В разомкнутое пространство быс-
тро входит невысокая женщина с короткой стрижкой. Людми-
ла Улицкая. И начинает говорить, поверх голов своих героев,
их судеб, сама: книга прослаивается письмами автора к Елене
Костюкович, живущей в Италии знаменитой переводчице Ум-
берто Эко и литературному агенту писательницы. Улицкая рас-
сказывает Ляле об отношениях с собственным текстом, еврей-
ским вопросом, литературным вымыслом, Русской православ-
ной церковью, раскрывает, кто из персонажей вымышлен, а
кто – лишь частично (праведник Даниэль Штайн, например,
списан с реального отца Даниэля Освальда Руфайзена, католи-
ческого священника, умершего в 1998 г.)»1 . Создается впечат-
ление, что автор не вполне доверяет читателю, его умению
понимать то, что не выражено прямым текстом, и повторени-
ем хочет донести идею, «дожать» читателя.

Даниэль Штайн, переводчик по форме представляет собой
житие, агиографическую книгу, по принципу коллажа состав-
ленную из писем, телефонных разговоров, бесед, магнитофон-
ных записей, записок, медицинских заключений, стенограмм
допросов и прочего документального материала. Но докумен-
тальность здесь неоднородна. Наряду с реальной перепиской,
официальной биографией папы Павла Иоанна II, писательница
вводит псевдодокумент: non fiction Улицкой – это имитация ре-
ального документа, фикция подлинности, служащая для реали-
зации авторской концепции. При этом будучи формально не от-
личимы от настоящих, выдуманные документы более предска-
зуемы, содержат в себе публицистически выраженную идею.
Хотя книга построена на религиозном материале и вполне мо-
жет относиться к литературе религиозного направления, ее глав-
ная идея, прочитываемая поверх религиозного и пресловутого
еврейского вопроса, – это идея светская: писатель пытается найти

1 Ю. Малецкий, Роман Улицкой как зеркало русской интеллигенции, Но-
вый мир, 2007, № 5, с. 178.
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В произведениях Аверченко гимназисты учатся, сдают эк-
замены, в общем, занимаются тем, что положено по их соци-
альному статусу. У Тэффи находим упоминания о гимназис-
тах, а точнее, о гимназистках, которые представлены читате-
лю в совершенно неожиданных обстоятельствах. Многие из
таких произведений являются автобиографическими: в них На-
дежда Александровна вспоминает о своем детстве и отроче-
стве. Например, в рассказе «У гадалки» действие происходит
в приемной гадалки, где собралось много народа: «Влюблен-
ная девица с подругой, взятой для храбрости.
Прислуга, на которую хозяева «грешат» из-за пропавшей

ложки. Две тетки в бурнусах – насчет Маменькиной свадьбы,
– быть ей или не быть. Толстая лавочница с дутым браслетом
на отекшей руке» [3, с. 23-24]. И среди них «три гимназистки
хихикают под канарейкой» [3, с. 24]. Девочки обсуждают свои
предыдущие посещения гадалки. Одна гимназистка рассказы-
вает, как в прошлом году гадалка сказала, что та выйдет замуж
за Григория и то, что она еще не замужем, объясняет тем, что
она еще не знает никого с таким именем. Вторая гимназистка
переживает, что у нее «полтинник не целой деньгой, а мело-
чью» [3, с. 24]. И как продолжение этой истории – рассказ «Га-
данье». В нем девочка Надя отпросилась у мамы, чтобы пойти
ко всенощной со своими подругами Верой Ивановской и Ка-
тей Фиш. А на самом деле, гимназистки собрались к гадалке.
Они переживают, что платья у них коротковаты для данного
мероприятия и что выглядят они слишком молодо, и поэтому
гадалка может не отнестись к ним серьезно. Одна из девочек
сообщает, что гадалка умеет привораживать. «Надя задумалась.
Хорошо бы кого-нибудь приворожить. Вчера мадам Таубе рас-
сказывала маме про своего дядю графа Градолли, который все-
гда в Париже живет. Старый богач. Вот бы его приворожить.
Граф Градолли! Ну, есть ли что на свете красивее такой фами-
лии! Графиня Градолли. Надежда Александровна Градолли!
Молодая красавица графиня…» [3, с. 183]. В итоге, гимназис-
тка Надя решает приворожить неизвестного ей графа. А через
два дня девочка узнает, что старик тяжело заболел, и ее муча-
ют угрызения совести. Так парадоксально заканчиваются меч-
ты о замужестве.



2009 - Вип. 15. Літературознавство2009 - Вип. 15. Літературознавство Східнослов’янська філологія

83

ответ для себя и через себя для других «на целый ворох нераз-
решенных, умалчиваемых и крайне неудобных для всех вопро-
сов. О ценности жизни, которая обращена в слякоть под нога-
ми, о свободе, которая мало кому нужна, о Боге, которого чем
дальше, тем больше нет в нашей жизни, об усилии по выковы-
риванию Бога из обветшавших слов, из всего этого церковного
мусора и самой на себя замкнувшейся жизни»2 .
Человеку невоцерковленному и не знающему различий в

верованиях и обрядности разных религиозных конфессий труд-
но судить об истинности или неправильности сложных по-
строений и рассуждений о католичестве, православии, иудаиз-
ме, о возможности экуменизма и всеобщего религиозного по-
нимания и примирения. Книга уже вызвала обсуждение и осуж-
дение ученых-богословов, чьей обоснованной критике нельзя
не внимать. Л. Улицкая обратилась к очень сложным вопро-
сам, требующим не самодеятельной, а специальной теологи-
ческой подготовки. Но при всей важности этих проблем пред-
ставляется гораздо более значимым то, что в книге сделана
попытка создания «положительно прекрасного человека», чья
подвижническая жизнь, полная, тем не менее, ошибок, направ-
лена на всеобщее примирение и любовь. То, что писатель «по-
дыгрывает» герою, произвольно выводя его из действительно
сложных и неоднозначных ситуаций, или намеренно опускает,
утаивает истинные последствия его поступков и проступков,
очевидно и предопределено задачей создания положительно-
го образа.
Именно с главным героем, стягивающим все смысловые

линии романа, связана большая часть польских страниц книги
Улицкой. Этнических поляков среди действующих лиц почти
нет, в основном это евреи польского происхождения. И вся
книга об идеалистической попытке героя соединить иудеев и
христиан в единой церкви.
Прототипом Даниэля Штайна послужил скончавшийся в 1998

году монах-кармелит Даниэль Освальд Руфайзен, жизнь которо-
го и составила основу книги Улицкой. Герой романа родился в
«захудалой деревне с польско-еврейским населением» в Южной

2 Л. Улицкая,  Даниэль Штайн, переводчик, Москва 2006, с. 123. Далее
ссылки на это издание даются в тексте. C. 4.
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в карманы. Поглядел в зеркало: поза, действительно, указывала
на простоту и достоинство» [2, с. 319]. Но хозяйка оказалась
женщиной не столь тонкой организации и попросту этого не за-
метила, а решила взвалить часть своих забот о детях и хозяйстве
на горе-репетитора. Через месяц «Коля смирился, стал совсем
тихий и даже забыл, как надо щурить глаз, чтобы показать свое
достоинство» [2, с. 322]. И в конце рассказа, когда хозяин выг-
нал гимназиста, не заплатив ему не копейки, Тэффи пишет: «Коля
опомнился только на улице, и то не на Бармалеевской, а на ка-
кой-то совсем незнакомой. Остановился и закричал:

– Вы – невежа, вот вы кто! Прямо вам в глаза говорю, что
вы невежа! Да-с!
Он прищурил глаз, выпятил грудь, подбоченился и зашагал

с достоинством вперед» [2, с. 323].
Совершенно иную картину мы видим в рассказе Аверченко

«Кривые Углы». История начинается так: «Гимназист шестого
класса Харьковской гимназии Поползухин приехал в качестве ре-
петитора в усадьбу помещика Платонова Кривые Углы» [1, с. 199].
На следующий день помещик спросил гимназиста, умеет ли тот
играть на граммофоне. Репетитор быстро сообразил, что хозяева
его люди темные и не умеют обращаться с граммофоном. «Он
всунул в отверстие иглу, положил пластинку и завел пружину. Все
ахнули» [1, с. 204]. И с этого дня для гимназиста наступили «свет-
лые дни». Хозяин целыми днями ходил за Поползухиным и умо-
лял сыграть что-нибудь. Все уважали учителя, в обязанности ко-
торого теперь входило только включать граммофон, и то когда он
был в настроении. Но однажды, возвращаясь с прогулки, Попол-
зухин услышал из дома звуки музыки. «Сомнения не было: грам-
мофон играл, а в трех шагах от него стоял неизвестный Поползу-
хину студент и добродушно-насмешливо поглядывал на окружа-
ющих» [1, с. 209]. Обнаружив ложь репетитора, хозяева переста-
ли обращать на него внимание, и с этого момента гимназисту при-
шлось приступить к своим непосредственным занятиям.
В рассказе Аверченко жизнь репетитора совершенная иная.

Поползухин и не пытался, как Коля Факелов, «держаться с
достоинством». Он решил свою проблему хитростью. Но лю-
бая ложь когда-нибудь открывается. И после хорошего к себе
отношения хозяев, гимназист получил по заслугам.
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Польше. Одной фразой писательница показывает непростую судь-
бу этой территории, которая принадлежала то Австро-Венгрии,
то Польше, а когда-то и Галицкому княжеству. Естественно, что
здесь сплетались самые разные верования и обычаи, проникали
друг в друга разные культуры. Так, отец Даниэля исповедовал
иудаизм, имел все привычки австрийского военного, а «культу-
ра в его глазах ассоциировалась именно с культурой немецкой»
[с. 34]. Даже дав своим детям традиционные еврейские имена Да-
ниэль и Авигдор, старший Штайн в документах записал их как
«благородных арийцев» – Дитера и Вильфрида. Он послужил в
трех армиях: «Начал солдатом в австрийской, во время Первой
мировой войны воевал в германской, а закончил свою карьеру в
низшем офицерском чине уже в польской армии» [с. 34]. Отец
Даниэля был субъектом пограничной культуры, складывавшейся
при взаимовлиянии разных национальных обычаев, а также
польского, немецкого языков и идиш. Но он испытывал тяготе-
ние к немецкой культуре. «С польского он всегда охотно перехо-
дил на немецкий. На идише, основном языке польского еврей-
ства, в доме почти не говорили» [с. 35].
Не удивительно, что в условиях пограничных культур и сам

герой сформировался как открытая к коммуникации личность,
способная к диалогу и полилогу, к адекватному восприятию
«своего» и «чужого». Он впитал не только культуру польской
деревни, но и субкультуру еврейской среды, от отца унаследо-
вал знание немецкого языка. Герой вырос в Польше, польский
был основным языком общения. Даже усвоив несколько дру-
гих языков, он говорил на них с польским акцентом. Если со-
поставить влияние разных культур и религий на формирова-
ние Даниэля Штайна, то понятно, почему он обращается к ка-
толичеству – государственной религии поляков.
Улицкая, показывая Польшу с точки зрения старшего Штай-

на, создает в некотором роде негативный образ страны, кото-
рая предстает как отсталая в сравнении с Австро-Венгрией.
Вынужденный работать в корчме, отец, что естественно, ви-
дел там пьяных польских крестьян, которые не могли удовлет-
ворить его тягу к образованным собеседникам, но его отноше-
ние к этим не знающим иного отдыха от работы людям рас-
пространялось на других поляков. После Первой мировой вой-
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 В обоих рассказах писателей можно найти немало общего.
Тэффи и Аверченко высмеяли глупость и лень гимназистов, их
наивную веру в то, что можно без труда получить желаемый ре-
зультат. Произведения, конечно, поучительны, ибо современные
гимназисты мало чем отличаются от своих предшественников.
Можно также сравнить рассказы Тэффи «Репетитор» и Авер-

ченко «Кривые углы». Фабула произведения Надежды Александ-
ровны проста, но назидательна. Гимназист 8-го класса Коля Факе-
лов от бедности решил податься в репетиторы, составил объявле-
ние и отнес его в газету. Госпожа Ветчинкина откликнулась на Ко-
лино объявление. Предложила ему жалованье – 5 рублей в месяц,
чтобы он обучал ее сына Ваську-оболтуса. Помимо этого, хозяйка
сообщила, что ее супруг уехал заниматься гусями. На следующий
день обнаружилось, что кроме Васьки на занятиях будут присут-
ствовать еще трое детей госпожи Ветчинкиной. И с этого момента
началась у Коли Факелова «интересная» жизнь. Кроме занятий, в
обязанности репетитора вошло заниматься воспитанием детей,
ходить с ними на рынок за продуктами и одеждой. А через неделю
на уроке оказались еще и «мужней сестры дети» [2, c. 322]. Коля с
нетерпением ждал конца месяца, чтобы получить зарплату и уйти.
Но госпожа Ветчинкина заявила, что без мужа платить не будет. «К
концу второго месяца приехал хозяин. Вошел во время обеда, ког-
да Коля Факелов, в качестве репетитора, кормил Нюшку особли-
вым супом. Уставился хозяин на Колю и заорал:

– Эт-то кто, а?» [2, с. 322].
Госпожа Ветчинкина принялась объяснять супругу, что Коля –

учитель. Но хозяин не стал никого слушать и выгнал гимназис-
та, не заплатив ему ни копейки. Итак, в рассказе Тэффи показа-
ла своим читателям гимназиста, которого нужда заставила стать
репетитором. Молодому человеку не повезло с работодателями,
но в силу жизненных обстоятельств он был вынужден согла-
ситься на все их условия, т.е. помимо обучения детей, кормить
их и ходить на рынок за продуктами. А в итоге не получил даже
10 рублей за два месяца работы. Так юный предприниматель
оказался ни с чем. Интересно, как Тэффи обрисовывает гимна-
зиста, а затем метаморфозы, произошедшие с ним. В начале рас-
сказа автор пишет: «Коля решил держать себя просто, но с дос-
тоинством, выпятил грудь, прищурил правый глаз и засунул руки
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ны деревня отошла к Польше. «Из культурной немецкоязыч-
ной Австрии все как будто переехали в бедную и отсталую
Польшу» [с. 35]. По словам Даниэля, железной дороги от де-
ревни до городка, где он учился и жил у тетки, не было. Но
здесь проглядывает некоторая заданность авторского отноше-
ния: ведь географически деревня не изменила своего располо-
жения, и если были железные дороги в «более культурной» и
развитой Австро-Венгрии, то куда же они исчезли при перехо-
де под польскую юрисдикцию?
В книге немало места уделено описанию системы образо-

вания в Польше. В деревенской польской школе «в одном по-
мещении сидели ребятишки всех возрастов. Уровень образо-
вания был более чем скромным, но чтению и письму учили»
[с. 37]. Продолжить образование можно было в городской шко-
ле. Лучшей считалась Государственная школа Йозефа Пилсуд-
ского, куда принимали и еврейских детей. Причем, по словам
брата Авигдора, Даниэль учился вместе с детьми из самых куль-
турных польских семей. Толерантность поляков прослежива-
ется во многих эпизодах, в частности, в обучении Даниэля вер-
ховой езде, которое организовал польский офицер-кавалерист,
отец одного из учеников. Автор не останавливает внимания на
демократичности школьного образования в Польше, где суще-
ствовало обучение не только на польском, но и на немецком
языке и идиш, зато подчеркивает, что «немецкое образование
ценилось выше польского, не говоря уже о языках идиш или
древнееврейском» [с. 38]. Улицкая иногда несправедлива и до-
статочно радикальна в противопоставлении польской и немец-
кой культур довоенного времени.
В книге Улицкой много сведений о том, что происходило в

Польше перед Второй мировой войной и во время ее. Они по-
зволяют реконструировать исторические события 1939 года,
когда 1 сентября Германия начала оккупацию Польши. Это вре-
мя передается через воспоминания и рассказы нескольких геро-
ев. К сожалению, в них недостаточно проявлена индивидуаль-
ность переживания событий тех месяцев, отчего их изображе-
ние приобретает некоторую одномерность. Так, и Даниэль, рас-
сказывающий школьникам о своей жизни, и его брат Авигдор,
вспоминающий об их семье, говорят как-то отстраненно, про-
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Среди произведений Аверченко о гимназистах мы можем
выделить «Преступление Голубого Шакала», «Кривые углы»,
«Сережкин рубль», «Галочка», у Тэффи – «Экзамен», «Репети-
тор», «Взамен политики», «Переоценка ценностей» и многие
другие. В этих произведениях есть много общего в героях и
темах: писатели пишут об увлечениях учащихся гимназии, а
также об их лени и детской наивности.
Сравним рассказы Аверченко «Преступление Голубого Шака-

ла» и Тэффи «Экзамен». В рассказе Аверченко «Преступление
Голубого Шакала» мы знакомимся с Михаилом Черепицыным,
учеником второго класса. Автор повествует, как за две недели до
экзамена вместо того, чтобы учить, Черепицын читал книгу об
индейцах. Когда осталось два дня до экзамена, он понял, что не
успеет подготовиться. Тогда Михаил решил попробовать «на
авось», кроме того, «в день перед экзаменом некоторые меры,
которые были в ходу у ленивых товарищей, он принял: положил
на ночь книги под подушку, что, по словам некоторых бездельни-
ков, якобы помогает в смысле запоминания предмета» [1, c. 170],
а также «вырвал из книги самые трудные страницы и натощак
съел их» [1, с. 170]. Конечно же, эти попытки знаний не добави-
ли. На экзамене по арифметике Черепицын не знал, что отвечать.
Учитель дал ему решить задачу, на что нерадивый ученик отве-
тил, что решить задачу невозможно и что составлять задачи лег-
че, чем находить решения. Тогда ученику предлагается самостоя-
тельно составить задачу. Автор, вместе с учителем, смеется над
героем, выставляя напоказ не лучшие его качества (лень, наив-
ность), которые увели гимназиста далеко от обучения.
В рассказе Тэффи «Экзамен» мы встречаем гимназистку

Машу Куксину. Вместо подготовки к экзамену по географии, на
который было дано три дня, она практически все время «потра-
тила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой» [2,
с. 157]. Потом решила, что если напишет N-нное количество раз:
«Господи дай», то обязательно выдержит экзамен. Но ожидания
Маши не оправдались: на экзамене она выглядела бледно и не
могла ответить ни на один вопрос учителя. Следующим был
экзамен по истории. И Маничка опять решает воспользоваться
«проверенным средством». Закономерно, что и этот экзамен она
провалила, отвечая невпопад на вопросы учителя…
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сто констатируя факты. Даже комментарии первых трагических
дней войны лишены всяких эмоций. С наступлением немецкой
армии семья Штайн решила переехать под Краков, но обогнать
наступающую армию им не удалось. Отец надеялся, что посколь-
ку он служил в Первую мировую в германской армии, то его не
тронут: он, веря в немецкую культуру, предпочитал остаться под
немцами. Результат слепой веры в гуманность культурной на-
ции в отношении евреев известен. В отличие от отца Даниэля
Штайна, другие польские евреи, например, Эстер и ее муж, вос-
приняли аннексию Германией западных польских территорий
как угрозу жизни, как конец всему. Но и присоединение восточ-
ных земель (отсчет ведется с точки зрения поляков) к СССР не-
сло с собой трагедию высылки польских жителей из пригра-
ничных районов в Казахстан, за Урал. Только через десятки лет
они смогли вернуться в Польшу.
Тесно связана с Польшей Рита Ковач. Она родилась в Варша-

ве, там училась в Высшей школе Муха-Скочевской, в 1926 году
вступила в польский комсомол. Из ее автобиографии становятся
известны некоторые события социальной борьбы 1920-х-30-х го-
дов в Польше: демонстрация рабочих завода «Почиск», орга-
низация просветительских партийных кружков, аресты комму-
нистов. По биографии Риты Ковач даже возможно восстано-
вить названия тюрем, где содержались политзаключенные. Это
«Сербия» в Варшаве, Бригитки во Львове, тюрьмы Ломжи,
Серадзе, Фордон. Присоединение восточных земель Польши
к Белоруссии и Украине Ковач воспринимает как освобожде-
ние и принимает советское гражданство, но когда стало воз-
можным в 1954 году возвращение поляков на родину, она пе-
реезжает в Варшаву. Убежденная коммунистка-сталинистка,
Ковач фанатично предана идее социального равенства и соци-
алистического мироустройства, которые всеми силами стара-
ется внедрить в Польше. В 1968 году, когда по всей социалис-
тической Европе прокатились волнения, «они захватили и
Польшу. Когда подавили все эти беспорядки, в Польше нача-
лись аресты, увольнения, а в их партии пошла волна против
ревизионистов и сионистов. Гомулка выгонял евреев» [с. 68-
69], и Рита Ковач уехала в Израиль. История заявлена Улицкой
как религиозная, социальная, национальная, но не как куль-

231

Ю.В. Попкова
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УДК 821.161.1 – 341.09 + 929 (Тэффи : Аверченко)
ГИМНАЗИСТЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СМЕХА ТЭФФИ

И АВЕРЧЕНКО

Надежда Александровна Тэффи (псевдоним Н.А. Лохвицкой)
и Аркадий Тимофеевич Аверченко – писатели-юмористы Се-
ребряного века, которых немало сближает и роднит. Тэффи –
родом из дворянской семьи, близкой литературным кругам.
Надежда училась в гимназии, там она начала писать стихи и
мечтала стать писательницей. «Детство мое прошло в боль-
шой обеспеченной семье, – вспоминала Тэффи. – Воспитыва-
ли нас по-старинному – всех вместе на один лад. С индивиду-
альностью не справлялись и ничего особенного от нас не ожи-
дали» [См.: 4, с. 3]. Детство Аверченко проходило в совершен-
но другой обстановке. Родился Аркадий Тимофеевич в небо-
гатой купеческой семье. У него было шесть сестер и два брата.
Маленькому Аркадию удалось закончить лишь два класса гим-
назии, так как после смерти отца он вынужден был работать,
чтобы помогать матери воспитывать младших. В предисловии
к сборнику рассказов А. Аверченко «Молодняк» Олег Михай-
лов писал: «Глухие отзвуки малообеспеченного, полного не-
детских впечатлений детства слышны в таких рассказах, как
«Двуличный мальчик», «Ресторан «Венецианский карнавал»,
«Молодняк», «Страшный Мальчик» [1, с. 5].
Судьба свела Тэффи и Аверченко в Петербурге в редакции

сатирического журнала «Сатирикон». Аркадия Аверченко на-
зывали «королем» «Сатирикона», Надежду Тэффи – «короле-
вой», хотя каждый из них работал в своем жанре по-разному.
В произведениях Аверченко много фантазирует, произведе-
ния Тэффи более жизненны. Примечательно, что оба писате-
ля не обошли тему детства (хотя проходило оно у них по-
разному), которая по-своему воплотилась в произведениях о
гимназистах. Напомним, что в дореволюционной России гим-
назия – это среднее общеобразовательное учебное заведение,
обычно с преподаванием древних языков – латинского и древ-
негреческого.
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турно-литературная, что выводит произведение из круга худо-
жественной литературы, приближая к идеологической (а боль-
шей частью и к богословской) прозе.
Художественное слово суть поэзия «призвана через тончай-

шие, свойственные ей одной откровения дать человечеству
всеисчерпывающие отображения мировых явлений – от самых
темных бездн падений до высочайших красот просветленнос-
ти. И вся эта непрерывная гамма отображений невольно вле-
чет человечество к желаемому светлому обновлению и взаим-
ному созвучию»3. Если принять во внимание эти слова, то кни-
га Улицкой вряд ли может быть отнесена к изящной словесно-
сти. Ни о каких тончайших откровениях говорить не прихо-
дится. Поэтика реалистического эпистолярия исключает сен-
тиментальность, и письма персонажей почти лишены живых
переживаний и эмоциональных оценок. Они информативны,
констатируют факты и оставляют впечатление рассудочных.
Это может быть объяснено тем, что события отстоят на значи-
тельном времени от момента их изложения. Но именно такая
форма повествования позволяет верить рассказчикам, воспри-
нимать историческую информацию как достоверную.
Книга Улицкой наполнена фактами, сведениями именно ис-

торического характера, бытовая сторона, повседневная жизнь
поляков остаются вне поля зрения писательницы. Пожалуй,
единственное более подробное описание связано с польским
детским домом, переведенным в годы войны в подмосковный
Загорск – центр православия Троице-Сергиев посад. Этот детс-
кий дом был создан польской писательницей-коммунисткой
Вандой Василевской для детей поляков, репрессированных ста-
линским режимом. «Без Ванды ничего бы не было, хотя офици-
ально покровительствовал приюту Международный Красный
Крест и тайно – польская католическая церковь» [с. 63]. (Инте-
ресные зигзаги – соединение усилий коммунистки и католичес-
кой церкви в деле спасения детей – очень похоже не на вымысел
писателя, а на реальную историю.) Дочь Риты Ковач Эва, кото-
рую Рита оставила в приюте, рассказывает, что долгое время
после возвращения детдома из России в Варшаву она разгова-

3 Н.Ф. Христофорова-Садомова, Воспоминания о поэте Клюеве Нико-
лае Алексеевиче, Наш современник, 1992, № 5, с. 155.
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АННОТАЦИЯ
Писарева О.А. М. Горький о Д. Фонвизине
В статье проводится анализ части Каприйских лекций А.М.

Горького, посвящённой творчеству Фонвизина. Автор концент-
рирует своё внимание на особенностях горьковского видения не
только творчества Фонвизина, но и эпохи в целом, даёт оценку
историко-литературному анализу, предпринятому А.М. Горьким.
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У статті проводиться аналіз частини Капрійських лекцій

А.М. Горького, присвяченої творчості Фонвізіна. Автор концен-
трує свою увагу на особливостях горьківського бачення не
тільки творчості Фонвізіна, але й епохи в  цілому, надає оцінку
історико-літературному аналізу, виконаному А.М. Горьким.
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SUMMARY
Pisareva O.A.  M.Gorky about D. Fonvisin
The article under analysis is aimed to look through the episode from

The Capry lections, by A.M. Gorky that concerns Fonvisin’s literary
works. The author pays attention to the peculiaritiec of Gorky’s view not
only on the literary works by Fonvisin, but also the epoch as a whole,
mekes an appraisal ofthe historical-literary analysis, made by Gorky.

Key words: literary critics, literary process, tradition.
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ривала по-польски только шепотом, привыкнув так общаться с
братом в Загорском приюте. Она с горечью вспоминала детс-
кую обиду, когда позже, уже в Варшаве, ее не пустили к перво-
му причастию потому, что у нее не было белого платья.
Казалось бы, если так много героев связано с Польшей, то

должны существовать разные точки зрения на польскую исто-
рию, события войны и послевоенный период. Но удивитель-
но, что все персонажи повествования словно приподнимаются
над своим личным опытом и на современном срезе выражают
скорее авторскую мысль в разных вариациях. Относительно
Польши эта мысль оказывается связанной с семантикой утрат
и подмен. Так, Эва теряет мать, которая заменяет чувство ма-
теринства фанатичным служение социалистической идее. За-
тем она теряет брата, веру в Бога, наконец, теряет и Польшу,
выйдя замуж за немца. Всю родину ей теперь заменяет обще-
ние с Эстер, с которой можно с наслаждением разговаривать
по-польски. Многие персонажи оказываются вне Польши, хотя
почти все родились на ее территории.
Драматически складывается судьба польки Гражины, вы-

шедшей замуж за еврея. Она разделила с мужем боль из-за ги-
бели в немецких лагерях смерти его родных. Но еще большее
горе принесли события в Кельце, где в результате погромов
погибли уцелевшие от лагерей польские евреи. По словам Гра-
жины, погромы, имевшие место и в Кракове, и в Жешуве, были
организованы комитетом госбезопасности, польским или со-
ветским «значения не имеет. Какая разница? Убийства были
совершены польскими руками» [с.133]. Естественно, что пе-
реехавшая в Палестину семья имела сложное отношение к
Польше. Муж Гражины «по культуре поляк, польскую поэзию
наизусть знает, Шопен бог для него. Но простить не может
полякам Келецкого погрома» [с. 132]. Уехав вместе с мужем,
Гражина пытается сохранить в семье польский язык, приучить
детей к костелу, ввести их в католичество. Но дети не знают
Польши, она им чужая. И Гражина понимает, что они – отре-
занный ломоть. После смерти мужа она рвется в Польшу, но
родина 1965 года ее разочаровала. «Когда я увидела Польшу
после стольких лет, поняла, что мне и там будет плохо. <…>
Вернувшись из унылого нашего Кельце, поняла, что и там не
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 Оценки Горьким творчества Фонвизина не концентриру-
ются исключительно вокруг Фонвизина. Горький предлагает
намного больший спектр, где в центре не литератор и даже не
его царица, а целая эпоха, подвергнувшая под сомнения суще-
ствующий строй и общество, не готовое к реформации. И, не-
смотря на существование ряда факторов, указывающих на нео-
днозначность отношения Горького к Фонвизину и к Екатери-
не, Горький в своих оценках стремится быть объективным и
правдивым, прослеживая причинно-следственную связь тех
или иных явлений. Можно было бы считать недостатком от-
сутствие детального анализа самих произведений, их художе-
ственности, тематики, системы образов, если бы речь не шла о
литературе именно этого периода. Горький выделяет то, что
ему кажется наиболее значимым, и предлагает цепь фактов,
оправдывающих его выбор.
Так приходим к выводу, что Горький в лекциях настолько

подробно анализировал вопрос места литературы и литерато-
ра и отношения Екатерины и Фонвизина, с целью показать зна-
чения и уровень развития литературы этого периода. Горький
показал историческую панораму времени, общество, полити-
ческую ситуацию и тем самым объяснил особенности разви-
тия литературы в этот период, темы и приёмы.
Таким образом, при очевидной неполноте и неточности от-

дельных формулировок характеристики, данной Фонвизину,
нельзя не признать, что его место в истории русской литерату-
ры определено Горьким выпукло, выразительно и в целом спра-
ведливо.
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смогу. <…> Там все так серо, так бесцветно, а люди слишком
уж молчаливы» [с. 136].
Необходимо сразу отметить, что польская линия не существу-

ет обособленно. Польша в сознании героев оказывается перепле-
тена с Белоруссией и Украиной. Это и понятно, так как до 1939
года нынешние западные территории Беларуси входили в состав
Польши. До сих пор в западных деревнях белорусов-католиков
называют в обиходе поляками, а белорусов-православных – рус-
скими, то есть во внимание принимается не этнический, а рели-
гиозный принцип. В романе Улицкой основные персонажи – это
евреи польского происхождения, и в их сознании национальное
(еврейское) тесно переплетается с патриотическим (польским).
Ненавязчиво, через штрихи-повторения подчеркивается

польский патриотизм. Маленькие дети Риты Ковач, находясь в
приюте под Москвой, верят, что вернутся в Польшу, разговарива-
ют между собой по-польски, чтобы не забыть язык, ставший род-
ным. Тоскует по Польше Гражина, не вытерпевшая после смерти
мужа одиночества и покончившая с собой. Полька Беата Семено-
вич в письме к сестре Марии Валевич пишет: «В поляках всегда
видели националистов. Так оно и есть, мы националисты. Иван
всегда поляков уважал, считал, что мы, в отличие от белорусов,
сильный народ» [с. 442]. Национализм и патриотизм поляков ока-
зываются теснейшим образом связаны друг с другом.
Гордостью поляков стал Кароль Войтыла – Папа Иоанн Па-

вел II. В Даниэле Штайне, переводчике приводится выписка
из биографии Папы, в которой подчеркиваются его усилия по
экуменизации церквей. Судьбы главы католической церкви и
Даниэля Штайна дважды пересекаются. Первый раз Даниэль
и молодой актер из краковского театра были претендентами
на единственное место послушника Кармелитского монасты-
ря и занял это место Даниэль. Потом скромный священник был
принят Святейшим Папой, который угощал его польскими блю-
дами: сыром, краковской колбасой. «Матка Боска! Я такую
колбасу с отъезда из Польши не видел. Еще бутылка воды и
графин вина. Еда была польская – суп принесли, потом еще
бигос» [с. 363]. Все это напомнило Даниэлю родину и, как ког-
да-то Адам Мицкевич восклицал: «О моя Литво!», так из уст
монаха вырывается: «Польша моя, Польша».
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Жуковского и Карамзина пойдет другая линия – сентименталь-
ного романтизма, которой в свое время послужат Пушкин и
Тургенев, Толстой и Тютчев, Фет, вплоть до нашего современ-
ника. Остановимся же на Фонвизине, как на родоначальнике
реалистической литературы, более подробно» [2, с. 16].
А вот абзац, которым в «Истории русской литературы» за-

вершается рассмотрение творчества писателя: «Но Фонвизи-
ным начата великолепнейшая и, может быть, наиболее соци-
ально плодотворная линия русской литературы – линия обли-
чительно-реалистическая. Мы увидим далее, что по пути, про-
ложенному Фонвизиным, пойдут такие крупные люди, как Кры-
лов, Грибоедов, Гоголь, Пушкин, Щедрин, Лермонтов, Писем-
ский, Слепцов, Г.Успенский – до Чехова, так же последователь-
но и все с большим приближением к действительности, как по
линии Карамзина, Жуковского, двух основоположников сен-
тиментального романтизма, пройдут с большими или меньши-
ми уклонениями к реализму, Григорович, Тургенев, Толстой,
Печерский, Тютчев, Фет, Майков, вплоть до нашего современ-
ника Федора Сологуба» [2, с. 25].
Помимо расширения второго списка и важных уточнений

отдельных формулировок, отметим, что Пушкин, который ра-
нее представлял линию сентиментального романтизма, теперь
переведен в последователи линии обличительно-реалистичес-
кой. Вместе с тем Тургенев и Толстой оставлены в числе пос-
ледователей сентиментального романтизма, хотя, возможно,
именно эти два писателя побудили Горького сделать многозна-
чительную оговорку относительно «больших или меньших
уклонений к реализму».
Спустя четверть века после каприйских лекций, выступая

17 августа 1934 г. с докладом на Первом всесоюзном съезде
советских писателей, Горький вновь сказал, что «наша литера-
тура развивалась по двум линиям» и во главе «линии крити-
ческого реализма» обозначил Фонвизина, за которым следуют
«Грибоедов, Гоголь и.т.д. до Чехова, Бунина», но противопос-
тавлена ей на этот раз не линия «сентиментального романтиз-
ма», а «линия чисто мещанской литературы», представленная
обширным перечнем беллетристов ХІХ-ХХ веков от Булгари-
на до Аверченко [3, с. 311].
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Польша сохраняется в сознании разных персонажей в нео-
динаковой степени. Кто-то, как Рита Ковач, живет с неутолен-
ной обидой на страну, ради которой пришлось пройти тюрьмы
и лишения: «Мне должна Польша! Я отдала все свои силы
Польше, я воевала за Польшу, я жила ради ее будущего, а она
меня вышвырнула! Она меня предала» [с. 73]. Другой вспоми-
нает жизнь на родине как самое светлое, хотя и тяжелое время.
Третий (Павел Кочинский) понимает, что его усилия по созда-
нию истинной истории страны не могут быть реализованы в
социалистической Польше, и уезжает в Англию. Только немно-
гие из героев живут в Польше, но практически все связаны с
ней нитями судьбы. Польша становится в книге пространствен-
ной доминантой. Но она еще и генетическая доминанта: мало
того, что все герои родились в Польше, но страна еще и круп-
нейший центр католичества. Религиозный текст книги так или
иначе актуализирует роль Польши в самосознании, культуре и
религиозном определении и ее граждан.
Улицкая экстраполирует польский текст на русский и ев-

рейский как вариант корневых трагических событий. И в этом
смысле распадение реальных связей героев с Польшей может
восприниматься как свидетельство неблагополучия страны,
распада целостности.

АННОТАЦИЯ
Нефагина Г.Л. «Польские» страницы романа Л. Улицкой

«Даниэль Штайн, переводчик»
Автор статьи анализирует “Польские” страницы одного из

наиболее противоречивых романов Л. Улицкой “Даниэль
Штайн, переводчик”. Непростая жизнь приграничных районов
Польши на западе и на востоке показана через призму
жизнеописаний героев романа. Субъективные образы Польши
в сознании героев приобретают первостепенную важность в
интерпретации идеологии романа. В целом образ Польши в
романе Л. Улицкой связан с семантикой потерь, а разрыв связей
героев с родиной может трактоваться как сигнал беды,
разрушения целостности.
Ключевые слова: роман, образ Польши, идеология.
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видел, «как быстро увял, исчез, погас либерализм, как за ”воль-
терьянство”, недавно еще модное, люди поехали в Сибирь, по-
шли в тюрьмы» [2, c. 24], и его предсмертное послание «К уму
моему» пронизано горьким скепсисом и пессимизмом.
Горький также говорит: «Существует целый ряд мнений Ека-

терины, из которых ясно, что Фонвизин не нравился ей. Чело-
век прямой, острый, наблюдательный, он был строгим реалис-
том, как и сама царица, он всё клеймил своей сатирой, выстав-
ляя на позор азиатские свойства зазнавшегося, опьянённого со-
циальным могуществом дворянского общества, которое, читая
Вольтера, усваивало у него только зубоскальство, знакомясь с
поэзией, почерпало в ней лишь чувственность, и на всё заим-
ствованное умело положить жирную печать российской пошло-
сти и глупости» [2, с. 24]. Прослеживается попытка Горького
показать неразрывность между политикой Екатерины и действи-
ями Фонвизина. Как видим, в лекциях Горький связывает твор-
чество Фонвизина исключительно с действиями царицы, так как
считает его не только сторонником идей вольтерьянства, но и
одним из ведущих пропагандистов властей, который чётко сле-
дует их указаниям: «Итак бывший противник крепостного пра-
ва, защитник идей свободы изменяет этим идеям так же, как за
несколько лет до него изменила им основоположница свободо-
мыслия и либерализма, немка и ученица Вольтера, блестяще
игравшая роль царицы в полуазиатской стране» [2, с. 22].
Горький был несправедлив и чрезмерно требователен, ког-

да утверждал, что «Фонвизин не был художником, его изобра-
зительный талант не велик, не оригинален, приемы весьма гру-
бы и постоянно впадают в карикатуру. Стихи его плохи…» [2,
с. 25] и т.д., но это не помешало ему верно уловить и опреде-
лить значение Фонвизина, его место в истории русской лите-
ратуры. Горький возвращается к этой мысли несколько раз – и
на протяжении своей лекции, и позднее, при этом его мысль,
оставаясь неизменной в главном, дополняется новыми деталя-
ми, и ее эволюция заслуживает внимания.
В начале лекции, лишь в связи с характеристикой «Недо-

росля», Горький говорил: «С этой комедии начинается реалис-
тическая русская литература, от нее позднее пойдут Грибое-
дов, Гоголь, Щедрин, Глеб Успенский, Чехов, точно так, как от
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АНОТАЦІЯ
Нефагіна Г.Л. «Польські» сторінки роману Л.Уліцької

«Даніель Штайн, перекладач»
Автор статті аналізує “польські” сторінки одного з найбільш

суперечних романів Л.Уліцької “Даніель Штайн, перекладач”.
Складну долю мешканця прикордонної зони східних і західних
польських земель розкрито крізь призму  життя героїв, пов’язаних
з нею. Суб’єктивні образи Польщі, які з’являються у свідомості
героїв, дуже важливі для розуміння ідейної спрямованисті роману.
Взагалі, образ Польщі в романі Л. Уліцької пов’язаний із

семантикою втрат, розривомреальних зв’язків героїв з батьків-
щиною та може сприйматися як свідчення неблагополучності
країни, розпаду цілісності.
Ключові слова: роман, образ Польщі, ідеологія.

SUMMARY
Nefagina G.L. “Polish" pages of the novel “Daniel Stein, the

translator”by L.Ulitskaya.
The author of the article analyses “Polish” pages of ‘Daniel Stein,

the translator’, one of the most disputable novels written by L.Ulitskaya.
Complicated life of frontier (eastern and western) Polish lands shown
through life stories of the characters is dealt with. The subjective images
of Poland which appear in consciousness of the heroes are of the utmost
importance for understanding the ideology of the novel.

In general the image of Poland in L.Ulitskaya’s novel is connected
with semantics of losses, and the break of characters’ real
connections with their homeland can be understood as the evidence
of trouble, disintegration of integrity.

Key words: novel, the image of Poland, ideology.

АННОТАЦИЯ
Nefagina G.L. “Polski” strohy powies’ci L. Ulickiey “Daniel

SZtajn, tlumacz”
W artykule poddano analizie „polskie” karty jednej z najbardziej

kontrowersyjnych powieści L. Ulickiej „Даниэль Штайн,
переводчик”. Zbadano nieprostą historię nadgranicznych
(wschodnich i zachodnich) ziem polskich, ukazaną przez pryzmat
życiowych historii bohaterów utworu. Szczególne znaczenie dla
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ция Екатерины, оказанная Фонвизину на предмет выхода в свет
«Недоросля» (во всей пьесе цензура не изменила ни одного
слова), позволила Фонвизину почувствовать себя свободным
говорить свободно.
Горький с полным основанием напоминает о том, что на по-

литику и высказывания Екатерины существенно влияла окру-
жающая атмосфера, приближение Великой французской рево-
люции: «В воздухе уже носились предвестники близкой грозы,
а Екатерина, многое испробовав, во многом разочаровалась и
реже говорила либеральные речи» [2, с. 22]. Но думается, что,
верно отмечая эволюцию во взглядах императрицы, Горький не
упоминает другую и более важную причину, имевшую на эту
эволюцию решающее воздействие, – Крестьянскую войну 1773-
1775 гг. под руководством Е.И. Пугачева. Именно она показала
Екатерине всю иллюзорность ее «либеральных речей».
Следует особо отметить, что Горький был далек от стрем-

ления приукрашивать Фонвизина, отбирая для его характери-
стики только положительное и обходя молчанием слабости. По
словам Горького, дискуссия имела место быть на страницах
журнала «Собеседник», в котором Фонвизин разместил 21 воп-
рос «из могущих возбудить в умных и честных людях особли-
вое внимание». На эти вопросы Екатерина ответила лично.
Приводим те вопросы и ответы, которые использовал Горький:
«Отчего, – спрашивал Фонвизин, – в прежние времена шуты,
шпыни и балагуры чинов не имели, а ныне имеют и весьма боль-
шие?.. Екатерина рассердилась: Сей вопрос, – отвечала она, –
родился от свободоязычия, которого предки наши не имели»
[2, с. 23]. В своих ответах Екатерина явно показала недоволь-
ство, и Фонвизин принялся оправдываться: «По ответам ва-
шим вижу, что я некоторые вопросы не умел написать внят-
но…» [2, с. 23]. Он приводит признание Фонвизина в том, что
он «прекращает свои вопросы», «чтобы не подать повода дру-
гим к дерзкому свободоязычию, которого всей душой ненави-
жу», и добавляет: «Это уже предвосхищает гибкую психику
Фамусова» [2, с. 23].
Тем не менее, отрицательное отношение Екатерины к Фон-

визину все более давало о себе знать. Задуманный им журнал
«Стародум» был запрещен. В последние годы жизни Фонвизин



2009 - Вип. 15. Літературознавство2009 - Вип. 15. Літературознавство Східнослов’янська філологія

92

zrozumienia ideologii powieści mają subiektywne obrazy Polski,
powstające w świadomości bohaterów.

 Reasumując, obraz Polski w powieści L.Ulickiej związany jest
z  semantyką strat i zysków, a zerwanie realnych więzi bohaterów z
ojczyzną może byc odbierane jako świadectwo niepowodzenia,
rozpadu całosci.

Kluczowe slowa: polieic, ideologia, obraz Polski

C.А. Тузков
(Кировоград)

УДК 821.161.1
ПОВЕСТЬ Ф. СОЛОГУБА «ЗВЕРИНЫЙ БЫТ»:

КОНЦЕПЦИЯ МИРА И ЧЕЛОВЕКА

Проза Ф. Сологуба привлекает исследователей прежде все-
го простотой повествовательного стиля – минимализмом; за-
тем – кругом повторяющихся мотивов: от одиночества, отчая-
ния, страха перед жизнью и поэтизации смерти до чистоты дет-
ской души и мечты о преображении мира; и наконец – мифо-
логической картиной мира [1]. По Ф. Сологубу, истинную сущ-
ность человека, свободную от пошлых наслоений жизни, сим-
волизирует чистота детской души, – жизнь постепенно омерт-
вляет человека, лишает его надежд и идеалов. Абсолютизация
зла реальной действительности приводит Ф. Сологуба снача-
ла к поэтизации смерти, избавляющей человека от тягот зем-
ной жизни, а затем – к мечте о творческом преображении мира,
о самоусовершенствовании (“путь в Дамаск”).
Цель нашей статьи – показать, как наиболее важные мо-

тивы творчества Ф. Сологуба – от одиночества, отчаяния, стра-
ха перед жизнью и поэтизации смерти до чистоты детской души
и мечты о преображении мира – реализуются в повести “Зве-
риный быт” (1912). Её сюжет развивается на бытовом (фабуль-
ном) и философском (символико-мифологическом) уровнях.
Бытовой план раскрывает характер взаимоотношений между
членами одной семьи: Алексеем Григорьевичем и его женой
Шурочкой, Алексеем Григорьевичем и его сыном Гришей. Со-
бытийный ряд связан с получением наследства сыном Алек-
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ти, выразителем идей гуманности и культуры стал Стародум,
по словам Горького, скучнейший педант и идеал Новикова, Ра-
дищева и Екатерины. Продолжая тему подражания идеям Ека-
терины, Горький упоминает проект государственных реформ,
составленный некогда Фонвизиным, и проводит параллель
между ним и мыслями Екатерины в начале её правления:
«”Представте себе, говорит Фонвизин, – государство, где люди
составляют собственность людей, где человек одного состоя-
ния – сословия имеет право быть вместе истцом и судьёю че-
ловека другого сословия, где каждый, следственно, может быть
тираном и жертвой”. Однако эти слова мы не должны считать
чем-то присущим исключительно Фонвизину, нет, они выра-
жают собою общее направление мысли начала царствования
Екатерины» [2, с. 17]. Ещё одним примером является басня «Ли-
сица-кознодей», которая, как говорит Горький, царице не по-
нравилась, хотя и была написана в духе вольтерьянства, к ко-
торому она тяготела: «Екатерина осталась не очень довольной
этой басней, вызвавшей общий ропот “особ придворных и вла-
стных”» [2, с. 19]. Горький также приводит несколько положе-
ний из «Наказа» Екатерины с целью показать, насколько они
близки к тому, о чём говорит Стародум в «Недоросле». Екате-
рина выступает против угнетения крестьян, стремится к ра-
венству всех граждан, и те же идеи Горький показывает у Ста-
родума: «… где государь мыслит, где знает он, в чем его истин-
ная слава, там человечеству не могут не возвращаться его пра-
ва; там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего
счастья и выгод в том одном, что законно и что угнетать раб-
ством себе подобных беззаконно» [2, с. 21]. Таким образом,
становится ясно, что Фонвизин в процессе всего своего твор-
чества был одним из пропагандистов идей Екатерины и дока-
зывает это цитатой, высказанной Нельстецовым в пьесе «Вы-
бор гувернёра»: «Необходимо, надобно, чтоб одна часть под-
данных, для блага целого государства; чем-нибудь жертвова-
ла; следственно, равенства состояний и быть не может» [2, с.
21]. Так Горький приходит к заключению, что Фонвизин, рав-
но как и его царица, изменил идеям отмены крепостного пра-
ва. Но Горький не опускает того факта, что между Екатериной
и Фонвизиным была дискуссия. По мнению Горького, протек-
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сея Григорьевича и с разворачивающимися вокруг этого инт-
ригами, в которые в той или иной мере оказываются втянуты-
ми все герои повести (Дмитрий Николаевич, Кундик-Разноход-
ский, Елена Сергеевна, Татьяна Павловна etc). В результате
повествование на бытовом уровне приобретает признаки де-
тектива: Дмитрий Николаевич подготавливает убийство Гри-
ши, а Алексей Григорьевич пытается спасти сына. Но быто-
вое, злободневное оказывается лишь поводом для разговора о
вечном – основная смысловая нагрузка приходится на фило-
софский, cимволико-мифологический план повествования.
Следует отметить тщательную продуманность архитектони-

ки повести. В её сюжетно-композиционной структуре можно вы-
делить пять частей, каждая из которых включает в себя семь глав:

1 часть (1-7 гл.) – экспозиция: жизнь Алексея Григорьеви-
ча до смерти жены;

2 часть (8-14 гл.) – завязка художественного конфликта:
интриги вокруг наследства сына Алексея Григорьевича;

3 часть (15-21 гл.) – развитие действия: “ маскарад”;
4 часть (22-28 гл.) – кульминация: разговор Алексея Гри-

горьевича с Еленой Сергеевной и Татьяной Павловной;
5 часть (29-35 гл.) – развязка: маски сорваны.
Каждая часть повести представляет собой один логически

завершённый эпизод. Между собой они связаны цепью ассо-
циаций. Повествование ведётся от третьего лица, но в аспекте
героя, чьё мировосприятие приближается к авторскому. Непос-
редственное действие происходит в течение одного дня в доме
Алексея Григорьевича (8-14 гл., 25-27 гл., 34-35 гл.) и на квар-
тире Татьяны Павловны (29-33 гл.). Во всех остальных главах
повествование носит ретроспективный характер и в какой-то
степени проясняет ситуацию смыслоутраты жизни, в которой
оказывается Алексей Григорьевич. В третьей – центральной –
части повести (15-21 гл.) реализуются наиболее значимые для
Ф. Сологуба мифологемы: город-Содом, зверь, Лилит, ребёнок
и др., формирующие философский план повествования.
В центре повествования – Алексей Григорьевич: его жизнь,

его мысли, опасения и надежды. С первых же строк в пове-
ствование вводится мотив “рока”: “… среди людских существо-
ваний бывают такие, которые как бы заранее обречены кем-
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Наряду с прославленными комедиями Фонвизина, суще-
ственное место в лекции Горького заняли и его гораздо менее
известные стихи. Надо думать, именно это последнее обстоя-
тельство побудило его, дав комедиям хотя и высокую, но лако-
ничную характеристику, остановиться на стихах подробнее и
привести из них обширные цитаты. Изобразительный талант
Фонвизина Горький определяет словами самого автора: «В
праздные часы мои… пишу стихи. Которые стоят мне не толь-
ко неизречённого труда, но и головной болезни, так что лекарь
мой предписал мне, в диете, отнюдь не пить английского пива
и не писать стихов; ибо как то, так и другое кровь заставляет
бить вверх» [2, с. 25]. Акцентирует он и отношение к этим про-
изведениям Екатерины. Он напоминает, что «Бригадир» «имел
серьезный успех при дворе» [2, с. 16] и в «Недоросле» Фонви-
зин устами Стародума распространял со сцены мысли Екате-
рины» [2, с. 21]. Отметим и то, что «всей пьесе не было изме-
нено цензурой ни одного слова…» [2, с. 22].
А вот о басне «Лисица-Кознодей» говорит: «Екатерина ос-

талась не очень довольна этой басней, вызвавшей общий ро-
пот ”особ придворных и властных”. Еще более не понрави-
лось ей и особам Фонвизина ”Послание к слугам моим”…» [2,
с. 19]. Такое отношение не только естественно и вполне объяс-
нимо. Лиса-кознодей бессовестно льстит льву, который в дей-
ствительности был «пресущий скот». Крот, выражающий мыс-
ли автора, не видит ничего удивительного в том, что «знатно-
му скоту льстят подлые скоты». Чувствительность Екатерины
к лести не была секретом, с ее умом она, несомненно, знала за
собой этот недостаток и восприняла басню Фонвизина как ад-
ресованную непосредственно ей. В обширном монологе слуги
Ваньки, который приводит Горький, «явно и полно звучит на-
строение, которое в ту эпоху называлось вольтерянством».
Екатерина, хотя «сама была вольтерянкой», отстаивала «бес-
предельную власть неограниченного государя» [2, с. 20].
Большую часть материала о Фонвизине Горький строит на

анализе влияния философии царицы на творчество её поддан-
ного. Даже в примере упомянутого ранее «Недоросля», Горь-
кий, говоря о новаторстве Фонвизина, обращает внимание на
тот факт, что, хотя многие образы списаны с действительнос-
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то недобрым и враждебным человеку на тоску и на печаль
бытия” [2, с. 364]. Этот мотив – одно из ключевых звеньев в
цепи ассоциативных связей: герой изначально выделен из ок-
ружающего его мира обывателей, на нём лежит печать о б р е -
ч ё н н о с т и  “всегда томиться душою” [2, с. 365]. Вместе с тем
автор подчёркивает, что не один он подобным образом отмечен
судьбою; напротив, он – “один из многих” [2, с. 365]. Эта ремарка
повествователя представляет жизненную ситуацию Алексея Гри-
горьевича как типичную для людей, наделённых даром совестли-
вости (совесть – печать обречённости): в мире Ф. Сологуба господ-
ствует воля, которая порождает зло. Пытаясь противостоять ей,
Алексей Григорьевич вырабатывает ряд жизненных принципов;
один из них – “не делать лишних уступок злу и безобразию грубой
жизни” [2, с. 367]. Такая позиция способствует отчуждению героя,
развивает в нём “комплекс изгоя ”: он переходит с одной службы
на другую, нигде не задерживаясь надолго…
На некоторое время примиряет Алексея Григорьевича с ок-

ружающим миром женитьба на Шурочке: “В Шурочкином не-
жном и задумчивом лице было что-то, что напоминало луч-
шие портреты Генсборо…” [2, с. 365]. Но после её смерти
“тягостное умиление жизнью” перерастает в открытый конф-
ликт: “… всё чаще приходило к нему желание переменить
жизнь” [2, с. 371], истоки которого в абсолютизации героем
(читай: автором) зла. Выбор у Алексея Григорьевича неболь-
шой, – по сути, перед ним стоит дилемма: отказаться от жизни
или принять её: “… колебался он между двумя влияниями, –
жены отошедшей, тихой, зовущей к успокоению, – и жены
чаемой, зовущей к жизни шумной, торопливой, широкой” [2,
с. 372]. Между этими полюсами оказывается оппозиция “ зверь
– ребёнок”: с образом зверя в повести Ф. Сологуба отождеств-
ляется тёмная, а с образом ребёнка – светлая сторона жизни. В
этом контексте борьба за жизнь ребёнка, в которую вступает
герой, на символико-мифологическом уровне повествования
прочитывается как борьба между силами Зла и Добра.
Зло в повести Ф. Сологуба ассоциируется с образом города-

Содома и царящего в нём зверя: “… в городе наших дней, велико-
лепном Содоме, возрождается древний зверь и хочет властво-
вать” [2, с. 372]. Зверь – вездесущ, его “лик” проступает в разго-

223

Фонвизину, объяснялось в числе прочего тем, что, как он счи-
тал, «этот писатель не только по времени, но и по смыслу даро-
вания, является самой типичной, цельной фигурой первой по-
ловины века Екатерины, наиболее точным выразителем тенден-
ций времени» [2, с. 16]. Эта формулировка как бы предопреде-
ляет направление всего последующего анализа, его сосредото-
ченность на определенном аспекте: писатель и его время, он – и
«век Екатерины». Известно, что Фонвизин, как и впоследствии
Грибоедов, начал с переделок французских комедий, так же, как
и для автора «Горя от ума», они послужили ему подступом к
созданию оригинальной русской пьесы. Не случайно Горький
использует обобщенную формулировку и говорит не об инди-
видуальном умении Фонвизина, но именно о «нашем умении»
перешивать чужое платье по русскому плечу и измерять рус-
скую жизнь идеями запада, давая понять, что речь идет о каче-
стве, которое проявят многие русские писатели.
Несмотря на успех «Бригадира», которую сочли первой коме-

дией из русских нравов, а ее автора русским Мольером, Горький с
полным основанием отметил, что «”Недоросль” был еще более
крупным шагом по пути приближения к русской действительно-
сти: в этой комедии заимствования у иностранных авторов уже
мелочны, а типы Скотинина, Простаковых, Кутейкина и Цифир-
кина – верные рисунки характеров того времени, верное отраже-
ние невежества и грубости командующего класса» [2, с. 16]. Осо-
бое внимание обратим на «невежество». Горький, конечно, знал
пушкинские строки: «В глазах монархини сатирик превосходный
/ Невежество казнил в комедии народной», но естественнее пред-
положить, что «невежество» появилось в его лекции не по пуш-
кинской подсказке, а потому что они оба: и Пушкин, и Горький –
увидели в нем главный объект сатиры «Недоросля».
В дальнейшем он дает еще более широкую оценку великой

комедии: «”Недоросль” <…> является крупным шагом вперед:
до этой комедии литература занималась исключительно обли-
чением невежества, взяточничества, ложного внешнего обра-
зования; в «Недоросле» впервые выведено на свет и на сцену
растлевающее значение крепостного права и его влияние на
дворянство, духовно погубленное, выродившееся и развращен-
ное именно рабством крестьянства» [2, с. 22].
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ворах, в поступках, в намерениях людей: “Дыханием Зверя была
отравлена вся жизнь” [2, с. 396]. Он проникает в сердца людей,
превращая их в своих “приспешников”, которые, “прикрывшись
личинами свободомыслия, правдивости и научного исследования,
с великой злобой повторяли его нечестивые слова, проклинали
Слово и влекли его на Голгофу” [2, с. 396]. Тем же, кто не принял
в своё сердце Зверя – по Ф. Сологубу, – остаётся выбор: идти на
“вольную смерть” или, подобно Алексею Григорьевичу, всю жизнь
нести на себе “печать обречённости”.
Образ умершей жены в сознании Алексея Григорьевича ассо-

циируется с мифической Лилит, которая в трактовке Ф. Сологуба
предстаёт не как “злая и порочная.., мать всех злых чародеек и
ведьм” (традиционная мифологическая трактовка), а как “услада
горьких одиночеств, щедрая подательница нежных мечтаний,
сладчайшая утешительница” [2, с. 388]. Раздумья о Лилит и о
своей умершей жене приводят героя повести к признанию смер-
ти единственно подлинной ценностью этого мира. Здесь в пол-
ной мере реализуется любимая мысль Ф. Сологуба об апелляции
к смерти как к спасительнице, избавляющей человека от тягот и
мучений земной жизни (мотив поэтизации смерти).
Но отказ от жизни для Алексея Григорьевича означал бы

снятие ответственности за судьбу сына (и шире: за судьбу мира,
в котором он живёт). Этот путь для него неприемлем, так как
после смерти жены (а свою жизнь Алексей Григорьевич делит
на две части: граница – смерть Шурочки), “если было счастье
в жизни Алексея Григорьевича, то оно было только в жизни
его сына, в заботах о нем каждый день” [2, с. 372]. В сыне
Алексей Григорьевич видит “радость жизни, неложное оп-
равдание всему, что было, родник великих надежд и неисто-
щённых возможностей”: по Ф. Сологубу, люди очерствели, пе-
рестали реагировать на боль друг друга; только дети ещё спо-
собны чувствовать, поэтому именно они прежде всего нужда-
ются в защите. Закономерно, что постоянные мысли о сыне в
сознании Алексея Григорьевича преобразуются в idea fix: “Убе-
речь бы только его от разевающего пасть Зверя!” [2, с. 397].
Между тем дилемма, перед которой оказался Алексей Григо-

рьевич: с одной стороны, его притягивает образ покойной жены
(отречение от жизни); с другой стороны, в его воображении воз-

222

организаторские способности, но когда нет материала для орга-
низации, что можно организовать? Царица стояла в среде свое-
корыстного класса крепостников и должна была рано или по-
здно подчиниться его воле, признать его стремления и служить
им» [2, с. 8]. Кроме того, Горький показывает дворянство него-
товое и не стремящееся к преобразованиям, как политическим,
так и социальным: «Чем было в ту пору дворянство – главен-
ствующий и культурный класс? Отцы, живя в провинции, за-
ботились об утверждении своей власти над крестьянами.
И требовали права наказывать крестьян сажанием на колод-

ки, палками и плетьми. Некоторые помещики имели свои пы-
точные, где поднимали на дыбу, жгли калённым железом и до
смерти засекали прутьями… Так жили в провинции отцы. А
дети в столицах читали вместе с Екатериной и, подражая ей,
Вольтера; вели либеральные разговоры на французском язы-
ке. Жили шутя, жили весело, чувствуя свою силу и не задава-
ясь особенно сложными вопросами» [2, с. 11].
Тему вольтерьянства и подражания французскому Горький

развивает, говоря о литературе и литераторе того времени, где
оригинальному творчеству места не было, а существовавшая
литература – попытки переделать французское на русский лад:
«…она являлась литературой переводов и переделок с француз-
ского. Оригинальное творчество, которое черпало бы сюжеты
из русской жизни, почти отсутствовало» [2, с. 13]. Такое поло-
жение вещей он объясняет тем, что жизнь двора строилась на
французский лад и литература такого характера вполне удов-
летворяла его. Кроме того, Горький отмечает, что основным про-
пагандистом литературы выступал именно двор, а литература
была средством пропаганды: «Но умные люди и сама Екатери-
на прекрасно понимали значение литературы, как средства про-
паганды, мирволили ей, поощряли писателя и старались при-
кормить его к своему вельможному двору» [2, с. 12]. Горький
напоминает, что Екатерина сама неоднократно выступала в роли
литератора, и считает, что во время её правления на литературу
смотрели педагогически, подтверждая свои суждения примером
творчества царицы, Фонвизина, Новикова, а также предпочте-
нием литераторов комедии, обличающей нравы, другим жанрам
литературы. Пристальное внимание, которое Горький уделил
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никает образ “женщины города” (интерес к жизни), который пер-
сонифицируется в образе Татьяны Павловны, разрешается сама
собою. Образ Лилит (читай: жены, смерти-утешительницы) в
сознании героя постепенно уходит в тень, вытесняется, уступая
место образу “женщины города” (Татьяны Павловны, жизни).
Но если любовь к жене – истинная, “неизменно господствую-
щая над жизнью и над смертью” [2, с. 388], то любовь к Татья-
не Павловне – кажущаяся: “…над холодным равнодушием, стал
подниматься определённый образ одной женщины, которую
Алексей Григорьевич недавно встретил и которую, как ему ка-
залось, он начинал любить” [2, с. 389]. Поддавшись мечте, ил-
люзии любви, Алексей Григорьевич не догадывается, что, сде-
лав выбор в пользу Татьяны Павловны, он вступил на ложный
путь, который может привести маленького Гришу в приготов-
ленную для него ловушку – “в пасть Зверя”.
По Ф. Сологубу, зло (“зверь”) никогда не действует открыто,

скрывая свою истинную сущность под маской добра: “ ‘Из-под
таинственной, холодной полумаски’, носимой светом, всё чаще
сквозил этот отвратительный лик…” [2, с. 396]. Вводя в пове-
ствование мотив маскарада, традиционно предполагающий не-
кое празднество, костюмированный бал, а на деле (в мире Ф.Со-
логуба) представляющий собой ряжение зла в личины добра,
писатель моделирует реально существующее жизненное про-
странство. Олицетворяет его образ “закутанного города”:
“… так как вокруг нас много безобразных предметов, то уж
тогда и на них пришлось бы надевать покровы и маски, чехлы и
футляры. Представьте себе вид такого закутанного города”
[2, с. 391]. Это – метафора, знак тотального обмана: “Правды
мы не говорим и сами слушать её не хотим” [2, с. 392].
Жизнь, по Ф. Сологубу, возможна лишь там, где царит зверь.

В повести “Звериный быт” он примеряет разные обличья. Мо-
тив маски впервые вводится в повествование при описании
внешности Кундик-Разноходского: “Синие стёкла больших
очков были слишком светлы, и это придавало его лицу стран-
ное выражение неудачного маскарада” [2, с. 377], двойная
фамилия которого отображает двойственность его натуры. Он
пытается усидеть на двух стульях одновременно: подсказыва-
ет Дмитрию Николаевичу способ убийства Гриши и тут же
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SUMMARY
Pasekova N.V. Autotranslations of V. Nabokov as display of

autointerpretation activity of artist of word
Author examines  the autotranslations of V. Nabokov in the

context of problem of autointerpretation, coming from that every
case of translation of own work by writer is a new method and
form of adequate transfer of ideological-semantic maintenance of
original text in a foreign cultural environment.
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УДК 82.0
М. ГОРЬКИЙ О Д. ФОНВИЗИНЕ

Существует целое множество работ по творчеству М. Горько-
го и как писателя, и как критика литературы, и как историка лите-
ратуры. Целый ряд исследователей, таких как: П. Вяземский,
А. Шаховской, В. Белинский , И. Гончаров,  Г. Елисеев,
А. Скабичевский, В. Ключевской – в разные годы обращались к
творчеству Фонвизина. Но всё же есть среди его работ малоисс-
ледованные, такие как, например, «История русской литературы»,
которая представляет собой курс лекций, прочитанных Горьким
для рабочих на острове Капри. Разумеется, что мы не сможем
представить анализ всей работы в узких рамках статьи, поэтому
рассмотрим лишь небольшую её часть, где Горький рассматрива-
ет творчество Д.И. Фонвизина. В статье мы планируем показать
особенности Горьковского видения творчества Фонвизина.
Каприйские лекции по истории русской литературы охва-

тывают период II пол. XVIII века и XIX век, открывает их тема
творчества Фонвизина. Но прежде чем рассматривать непос-
редственно Фонвизина, Горький довольно много времени уде-
ляет описанию самой эпохи, в которой жил и творил Фонви-
зин. Он анализирует политическую ситуацию в стране, пока-
зывает особенности правления Екатерины ІІ: «Во всех этих
действиях Екатерины ясно виден её большой ум, недюжинные
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раскрывает его планы Алексею Григорьевичу. Впрочем, всё это
для него – лишь средство заработать деньги. Судьба мальчика
ему безразлична… Алексей Григорьевич видит его насквозь
(не случайно, “маскарад” здесь назван неудачным) и ведёт себя
с ним соответственно, не скрывая своей антипатии.
Иное дело – Татьяна Павловна. Её роль в затеянной Дмитрием

Николаевичем игре (“Дурак влюблён в меня без памяти…” [2, с.
421]) становится ясной Алексею Григорьевичу только в финале
повести. Хотя интуиция (в полусне он наблюдает за превращением
её лица в лик зверя: “Лицо прекрасного зверя, весёлой, хищной кошки
явилось на одно мгновение, раскрылся жадный зев, и вдруг нахлы-
нула тьма, в которой ясно сверкнули узкие, зелёные зрачки и погас-
ли” [2, с. 395]) и случай (сцена со служанкой, случайным свидете-
лем которой он оказался: “Лицо Татьяны Павловны покраснело
пятнами, углы рта неприятно опустились, и она казалась грубой
и вульгарной” [2, с. 412]) подсказывают ему, что истинная сущность
этой женщины надёжно скрыта под маской, зарождающееся чув-
ство любви мешает ему разглядеть в ней неискренность, притвор-
ство, лживость: “Он опять почувствовал в своём сердце нежную
жалость к ней, к этой запутавшейся в лукавых сетях Зверя, но
всё-таки, конечно, милой, доброй женщины” [2, с. 413].
Дмитрий Николаевич – антагонист Алексея Григорьевича, один

из тех “жалких людей, вся жизнь которых – внешняя и сводится
почти к механическому усвоению и повторению того, что дела-
ют другие люди их круга” [2, с. 385]. Морда зверя проступает из-
под маски Дмитрия Николаевича: вынашивая план убийства маль-
чика, он “очень ласков с Гришей и чрезвычайно любезен с моло-
дой гувернанткой” [2, с. 399]. Но в ходе повествования создаётся
впечатление, что Дмитрий Николаевич – по большому счёту – не
интересен автору, поскольку предельно предсказуем, по крайней
мере – в нынешней жизни, отравленной “дыханием Зверя”.
Финал повести “Звериный быт” допускает разночтения.

Судьба ребёнка (читай: судьба человечества) в пределах замк-
нутого, бытового пространства реального мира, ограниченно-
го пределами города-Содома, предрешена: здесь всецело пра-
вит Зверь. Но реальному миру Ф. Сологуб, как обычно, проти-
вопоставляет мир иллюзорный, – мифологическое простран-
ство, разомкнутое в бесконечность. Концовка повести – ирра-
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Пасекова Н.В. Автопереводы В. Набокова как проявление

автоинтерпретационной деятельности художника слова
Автор рассматривает автопереводы В. Набокова в контек-

сте проблемы автоинтерпретации, исходя из того, что каждый
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циональный порыв Алексея Григорьевича: “Бежать, бежать
за океаны или за горы” [2, с. 421]. Мечта Ф. Сологуба о спасе-
нии ребёнка кому-то покажется утопической: “От буйного рас-
путства неистовой жизни к тихому союзу любви и смерти, –
милый путь в Дамаск…” [2, с. 422]. Но для того, кто, как и сам
Ф. Сологуб, не чужд идеям реинкарнации, мечта о спасении
ребёнка (“путь в Дамаск”) – метафора самоусовершенствова-
ния: душа воспитывается, изживая зло! Может быть, именно
такова основная идея всего творчества Ф. Сологуба.
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цепция мира и человека
В статье рассматривается жанровая структура повести Ф.

Сологуба «Звериный быт», которая является разновидностью
текста-мифа, активно разрабатывавшегося русским символиз-
мом. Отмечается, что мифологическая картина мира в прозе
Ф. Сологуба создаётся с помощью оппозиций «жизнь – смерть»,
«реальность – мечта», которые реализуются посредством ли-
тературно-мифологических образов. Абсолютизация зла при-
водит Ф. Сологуба к поэтизации смерти и к мечте о творчес-
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но розроблявся російським символізмом. Зазначається, що
міфологічна картина світу у прозі Ф. Сологуба утворюється за
допомогою опозицій «життя – смерть», «реальність – мрія»,
які реалізуються через літературно-міфологічні образи. Абсо-
лютизація зла приводить Ф. Сологуба до поетизації смерті та
до мрії про творче перетворення світу і самовдосконалення.
Ключові слова: текст-міф, опозиція «життя – смерть», опо-

зиція «реальність – мрія», поетизація смерті, перетворення
світу, самовдосконалення.

SUMMARY
Tuzkov S.A. F. Sologub’s Tale “Life of a Beast”: the World

and the Man Conception.
This article is devoted to the genre structure of F. Sologub’s tale

“Life of a Beast” which is a variety of the text-myth being actively
worked out by Russian symbolism. It is marked that mythological
picture of the world in F. Sologub’s prose is being created by means of
oppositions “life-death”, “reality-dream” that are being realized through
literary-mythological characters. The absolutisation of the evil of the
reality leads F. Sologub to the poetization of the death and to the dream
about the creative transformation of the world, about self-perfection.

Key words: text-myth, opposition “life-death”, opposition
“reality-dream”, poetization of the death, transformation of the
world, self-perfection.

В.В. Федоров
(Донецк)

УДК 82.0
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ВООБРАЖЕНИЕ

Общее мнение, хотя иногда колеблемое, остается аристоте-
левским по существу: художник (в широком значении слова)
подражает природе, и продукт этого подражания (произведе-
ние) представляет собой эстетическую ценность. Определения:
прекрасное, трагическое, комическое и проч. – относятся к
произведению. В этом случае не имеет особого значения, во-
образил ли художник «персонажа» или списал его с натуры;
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адекватность оригиналу. Будет ли он легко читаться, это уже за-
висит от снятой с него копии» [10, т. 1, с. 531]. Для создания
идеального перевода, пишет в работе «Искусство перевода» В.
Набоков, переводчик, прежде всего, «должен быть столь же та-
лантлив, что и выбранный им автор, либо таланты их должны
быть одной природы» [6, с. 395]. Далее, переводчик, считает В.
Набоков, должен прекрасно знать языки, поэтологические осо-
бенности авторского стиля и метода художника слова, чей текст
подвергается переводу, специфику происхождения слов и осо-
бенности словообразования, исторический и культурологичес-
кий аллюзивный код, историю народов и их культур, в недрах
которых то или иное произведение было создано. И последнее,
необходимое важное свойство переводчика, по Набокову, – об-
ладать «способностью к мимикрии, действовать так, словно он
и есть истинный автор, воспроизводя его манеру речи и поведе-
ния, нравы и мышление с максимальным правдоподобием» [6,
с. 395]. Этими основными правилами руководствовался Набо-
ков, переводя произведения не только русских и иностранных
классиков (А.Пушкина, М.Лермонтова, Ф.Тютчева), но также и
собственные, способствуя при этом процессу органичного вза-
имопроникновения культур, их обогащения и развития через ли-
тературное творчество мастеров словесного искусства.
Итак, мы на примере переводческой деятельности В. Набо-

кова убедились в том, что перевод и, тем более, автоперевод
художественных текстов на другой язык, как поиск формы ино-
бытия произведений одной языковой среды в другой, вызыва-
ет безусловные трудности. В этой связи изучение набоковских
автопереводов произведений представляет несомненный ин-
терес для специального изучения, поскольку не только демон-
стрирует новые способы и формы переноса всех смыслов и
глубинных идей на иную культурную почву, но и способствует
автоинтерпретационному углублению читательской рецепции
именно произведений самого интерпретатора, в данном слу-
чае – художественного наследия В. Набокова.
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это зависит от склонностей художника или ситуации: «списы-
вать с натуры» исторических деятелей, например, нельзя.
Мысль, которая нами здесь утверждается, формулируется так:

эстетической ценностью является а в т о р . Но не тот автор, кто
изобразил предмет, а тот, кто его вообразил и превратил себя в него
и его действительность, став, таким образом, субъектом, бытию
которого имманентно существование предмета и его действитель-
ности. Воображение играет здесь в известном отношении опреде-
ляющую роль. Можно сказать, что автор и есть воображающий –
тот, кто себя во-ображает. В акте воображения о б я з а т е л ь н о
присутствует онтологический аспект: воображение – не пред-
ставление некоторого предмета как обладающего собственным
существованием за пределами ситуации воображения; автор
воображает и превращает себя в этот предмет и его действи-
тельность. Эта действительность существует не «в произведе-
нии», а является планом бытия автора. Вот этот автор и есть
такая бытийная величина, относительно которой эстетические
определения являются корректными. Субъектом трагического
бытия является не Гамлет (он – жизненно-прозаическая вели-
чина), но Шекспир как поэт.

«Биографическое», т.е. жизненное и смертное существо, пре-
бывающее в пространственно-временной сфере (в телесном кос-
мосе), воображать и, следовательно, превращать себя в другого и
им становиться не может. Воображает и превращает себя в вооб-
раженное существо с о б с т в е н н о  ч е л о в е к,  т.е.  –
субъект, для которого превращенное состояние является, так
сказать, нормальным, постоянно ему присущим.
Собственно человек и животное существо – онтологически

составляющие каждого человека. Степень осуществленности
собственно человека у каждого, однако, далеко не одинакова.
Одни удовлетворяются (или вынуждены удовлетворяться) он-
тологическим минимумом. У них (точнее, в них) жизненное
существо занимает доминирующее положение, вследствие чего
жизненные ценности для них являются приоритетными. У дру-
гих собственно человек наделен исключительным онтологи-
ческим потенциалом, который требует реализации и, как пра-
вило, своего добивается. Художник и относится к этой разно-
видности собственно человека.
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чит переводческим установкам В. Набокова. Но, по-видимому,
осознание необходимости быть правильно понятым читателя-
ми одерживало победу и самоинтерпретация становилась пре-
валирующим фактором при создании предисловий и коммента-
риев. Автокомментирование у Набокова окрашено пониманием
того, что «художественность – это не образность как таковая и
не традиционная образная специфика искусства, а самоценность
художественного феномена в его единственно-неповторимом и
значимом в этой неповторимости виде. Поэтическое слово са-
моценно в своей глубине и наполненности. Оно своеобразное
чудо в своей первозданности, и поэтому не говорит нам нечто о
мире, а становится миром, и сам мир говорит нам или говорит с
нами. В противном случае чудо не может состояться» [2, с. 285].
Вспомним подтверждающие данный тезис и цитированные нами
ранее слова самого В. Набокова из статьи «О хороших читате-
лях и хороших писателях»: «Нужно всегда помнить, что во вся-
ком произведении искусства воссоздан новый мир, и наша глав-
ная задача – как можно подробнее узнать этот мир, впервые от-
крывающийся нам и никак впрямую не связанный с теми мира-
ми, что мы знали прежде. Этот мир нужно подробно изучить –
тогда и только тогда начинайте думать о его связях с другими
мирами, другими областями знания» [7, с. 23].
По утверждению В. Набокова, в переводе должна обязатель-

но сохраниться специфическая для каждого художника «кри-
визна» литературного стиля, поэтому задача переводчика зак-
лючается в том, чтобы воспроизвести коммуникативную отно-
сительность оригинального текста – целостную систему идей,
тем, героев и образов произведения, реализованных в языке,
которые должны перекодироваться выразительными средства-
ми принимающего языка. В предисловии к изданию английско-
го перевода лермонтовского «Героя нашего времени», осуще-
ствлённому писателем и его сыном Д. Набоковым в 1958 г., В.
Набоков отказывается от расхожего мнения, утверждающего, что
«перевод «„должен легко читаться” и „не должен производить
впечатление перевода” – вот комплименты, какими встретит
всякий бледный пересказ наш критик-пурист, который никогда
не читал и не прочтёт подлинника). <…> Единственным досто-
инством добротного перевода следует считать его верность и
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Художник – это, таким образом, собственно человек, дос-
тигший высокой степени онтологической осуществленности,
т.е. субъект, осуществляемый «человеческими» формами бы-
тия в их высшем – словесном – проявлении. Художник – не
«умелец», овладевший умениями и навыками своего специфи-
ческого искусства, т.е. не ремесленник высокого и даже высо-
чайшего плана (виртуоз), а человек в высшей степени своей
осуществленности.
Это, так сказать, «родовое» определение художника, «видо-

вое отличие» (поскольку не только художник – собственно че-
ловек в исключительной степени его осуществленности) кото-
рого состоит в том, что он стремится сделать себя и свое бы-
тие воспринимаемым. Итак, художник – это, во-первых, вооб-
ражающий. Поскольку воображает каждый человек, каждый
человек является потенциальным художником. Во-вторых, сте-
пень энергии воображения у него такова, что он как собствен-
но человек становится онтологически лидирующим субъектом
в том единстве животного существа и собственно человека,
которое и есть человек («целое человека»). Наконец, в-треть-
их, он способен свое бытие овнешнить и таким образом сде-
латься воспринимаемым. Последняя особенность соотнесена
со способностью художника к изображению. Таким образом,
художник – это тот, в ком акт воображения осуществляется
практически как акт изображения.
Воображающий является реальной онтологической величи-

ной, осуществляемой языковыми (низшая степень) или словес-
ными (высшая степень) формами. Для него воспринимаемость,
связанная с телесностью (овнешненностью), т.е. проявленнос-
тью в телесной действительности, не является необходимостью.
«Блажен, кто молча был поэт», – замечает А. Пушкин. Однако у
художника событие воображения/превращения и дальнейшее
существование в качестве воображающего осуществляется как
событие изображения. Событие изображения осуществляется
относительно воображения как специфический способ его осу-
ществления. Здесь нет последовательности: «сначала» некий
предмет воображается, «затем» изображается. Художник испы-
тывает потребность осуществить пакт воображения/превраще-
ния как акт изображения. Потребность является причиной фор-
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соотнести текст оригинала и перевода этого произведения на
другой язык, как сам автор оригинального сочинения.
Необходимость «корректировать» каламбуры в переводном

тексте, безусловно, вызвана стремлением В. Набокова проком-
ментировать и добиться адекватного понимания читателем
смысла произведения. Поэтому В. Набоков использует все воз-
можные пути – автоинтерпретационные ходы, включающие как
текстовые изменения в переводе, так и возможность изложить
свою точку зрения в предисловии к английскому изданию про-
изведения. Обратим, в связи с этим, внимание на предисловие
к английскому переводу романа «Отчаяние». В. Набоков под-
чёркивает: «Для нынешнего издания не ограничился тем, что
перелатал свой перевод тридцатилетней давности: переделал
само „Отчаяние”. <…> „Despair” – сродни остальным моим
книгам – ничем не отвечает на социальные запросы современ-
ности, не содержит никакой истины, которую могла бы, виляя
хвостом, донести до читателя. Не оказывает она и возвышаю-
щего действия на духовный орган человека, как и не указыва-
ет человечеству правый путь» [8, с. 60] и т.д.
Как отмечалось выше, В. Набоков позволял себе «перелатать»

текст переведённого им произведения. В этом, кстати, заключа-
ется одно из отличий автоперевода от перевода: автор может вно-
сить некоторые изменения. В предисловии к английскому пере-
воду романа «Приглашение на казнь» писатель признается, что
если бы ему представилась возможность составить «словарь тол-
кований, которым не достает лишь заглавных слов, то давно ле-
леемой статьей в ней было бы: „сокращать, расширять или иным
образом изменять или заставлять изменять, с целью запоздалого
совершенствования, свои собственные произведения в переводе”»
[8, с. 47]. Здесь речь может идти не только о совершенствовании
своих произведений, но и даже об изменении их адресата.
Для понимания позиции Набокова как автоинтерпретатора

важно, на наш взгляд, обратить внимание на заявленное кредо
переводчика, прозвучавшее в цитируемом предисловии к анг-
лийскому переводу романа «Приглашение на казнь». В. Набо-
ков подчеркивает, что «главное – верность своему автору, как
бы ни ошеломлял результат» [8, с. 47]. В таком случае стремле-
ние «перелатать» текст каждый раз заново, по сути, противоре-
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мирования определенных способностей, а именно способнос-
тей, связанных с различными видами изображения.
Обращаемся к этой способности. Вводим понятие изобра-

жающей формы. Так, мы знаем, что персонаж, например, «Не-
знакомка» Н. Крамского «изображена». В представление «изоб-
раженности» мы обыкновенно вкладываем значение онтоло-
гической мнимости: если Незнакомка изображена, она не яв-
ляется действительным существом. Однако если принять во
внимание то представление о воображении, которое здесь про-
водится, вывод будет следующим: собственно человек – впол-
не реальный субъект, полноценная бытийная величина; вооб-
ражение/превращение – реальное онтологическое усилие, со-
вершаемое собственно человеком; результатом этого усилия
является персонаж и его действительность – тоже как реаль-
ные бытийные образования, но низшие (телесные) по своему
онтологическому статусу. Противный аргумент сводится к тому,
что Незнакомки нет в той действительности, в которой есть
зритель и был Н. Крамской. Однако этот аргумент не может
быть принят как доказательный. Мы, в сущности, восприни-
маем Незнакомку как реальное существо, совершая «предва-
рительно» реальное движение – переходим на точку зрения со-
зерцателя, для которого Незнакомка – не условно, а безуслов-
но реальная величина. (Онтологический статус персонажа –
это самостоятельная филологическая проблема, на которой мы
здесь не останавливаемся специально ввиду ее сложности. Она
не может быть решена «походя», не может даже быть постав-
лена как несамостоятельный компонент другой проблемы.)
Итак, если мы Незнакомку представим относительно красоч-

ных мазков, она не только не будет нереальной, ее не будет во-
обще – ни как реальной, ни как нереальной вымышленной; если
же мы Незнакомку представим относительно Крамского как
собственно человека, она окажется реальным существом. И этот
тип реальности нам также знаком, поскольку мы имеем с ним
дело каждый раз, когда о чем-то высказываемся. Таким обра-
зом, отсутствие Незнакомки в наличной для нас действительно-
сти лишь устанавливает факт: в нашей действительности Не-
знакомки, точно, нет. Однако она есть – в своей действительно-
сти. То, что действительность Незнакомки – по ту сторону на-
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но «о-своение» иного и «у-своения» = «при-своения» его себе
наблюдаем в тот момент, когда для адекватной передачи сред-
ствами иного языка (английского) автору приходится обратить-
ся к другим средствам передачи эффекта от игры слов. Невоз-
можность передачи на английский язык игры слов вынуждает
автора и переводчика дать каламбур с совершенно другим смыс-
лом: «How do God and Devil combine to form a live dog?» – «Как
Бог и Дьявол формируют живую собаку?» [15, с. 75]. Эта игра
слов несет в себе особое значение. Во всех романах В. Набоко-
ва, по наблюдениям Е.В. Плотниковой, ветер является элемен-
том, посредством которого действуют призраки, и если собаки
ассоциируются со зловещими проявлениями потустороннего
мира в обеих версиях романа [11, с. 102], то только в русском
оригинале, в связи с невозможностью перевода игры слов на
английский язык, собаки ассоциируются с ветром через игру со
словом «ветеринар». Другая игра слов, отмечает исследователь
В. Роу [15, с. 76], вложенная в уста Лидии о том, что сон о море
означает «душевное волнение», особенно для русского читате-
ля может проявить связь между «ветром» и очень «взволнован-
ной душой» Феликса, и уже в следующем предложении этот
неистовый ветер заставляет Германа «согнуться вдвое», что пред-
сказывает его дальнейшее раздвоение.
Ещё один пример обыгрывания слова «ветер» встречаем в

четвертой главе, когда, ожидая встречи с Феликсом, Герман
пытается зажечь сигарету, но ветер постоянно тушит ее, и тог-
да Герман, укрывшись в подъезде, «надул ветер – какой калам-
бур!» [9, т. 3, с. 438]. Двойное значение слова надул: задул и
обманул, и, особенно, ассоциация с ветром, о которой говори-
лось выше, а также, потому что ветер так часто обманывает
Германа, скрывая от него призрак Феликса, становится осо-
бенно эффектным и емким в русском оригинале. Английский
же перевод: «thus blasting the blast – what a pun!» («задув порыв
ветра, разрушив план – какой каламбур!») [15, с. 77] не имеет
таких ассоциаций. Автопереводы В. Набокова являют собой
не только органичную часть его художественного и исследова-
тельского творчества. Автоинтерпретация становится основ-
ным способом «приближения» к читателю идейно-художе-
ственного смысла произведения: никто так полно не может
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шей действительности, не свидетельствует о ее несуществова-
нии, а только усложняет наше представление о той сфере, в ко-
торой мы на самом деле существуем в качестве людей. Наше
человеческое существование вообще совершается вне телесной
сферы, понимаемой предельно широко – как телесный космос.
Если мы помыслим Незнакомку относительно Крамского –

собственно человека, мы будем вынуждены признать ее реаль-
ным существом, действительно переживающим то тревожное
внутреннее состояние, которое выражается отчасти в ее внеш-
нем облике. Изображающую форму мы должны будем помыс-
лить как содержащую в себе изображаемую. Изображаемая
форма (опять-таки при условии соотнесенности персонажа с
автором) и есть воображаемая – та, в которую превращает себя,
т.е. свою – воображающую, она же изображающая, – форму,
автор. Акт изображения как специфическая форма осуществ-
ления акта воображения является творческим актом. Однако
это не создание персонажа «из ничего», но акт превращения в
него себя: автор с е б я  превращает в персонажа (Крамской-
автор превращает себя в Незнакомку). Автор, конечно, не ра-
створяется онтологически в персонаже, но осуществляет свое
авторское (превращенное) бытие.

«Изображенными» в данной ситуации являются формы, осу-
ществляющие Незнакомку как реальную в своей действительнос-
ти (т.е. для себя и для созерцателя) величину. Акт воображения
может совершаться (и совершается в громадном большинстве слу-
чаев) без опоры на какой-либо материал. Художника следует при-
знать специфическим проявлением собственно человека. Сказан-
ное не означает, что та «отделка», на которую, как известно, много
энергии тратит художник, является излишней: главное, дескать, в
том, что появляется (и проявляется) такая значимая величина, как
Крамской-автор – характерная разновидность собственно челове-
ка. Разумеется, это не так. Просто «отделка», о которой мы упомя-
нули, не является результатом стремления художника довести до
совершенства «изображение» персонажа, а результатом его стрем-
ления довести до определенной степени осуществления себя, свое
бытийное состояние, о котором художник знает своей онтологи-
ческой интуицией. Поскольку его авторское бытие является пре-
вращенным, он, поправляя, «утончая» изображение персонажа, тем
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текста в рамках иной национальной культуры способно обога-
тить подтекстовую структуру оригинала, создав тем самым ин-
тертекст интеркультуры» [13, с. 564-565]. Заметим, «интертекст
интеркультуры» становится обязательным условием автопере-
водов В. Набокова, поскольку одновременная принадлежность
и причастность двум культурам выводит автора на возможность
/ необходимость автокомментирования произведений. Поэтоло-
гические особенности оригинала и автоперевода подчиняются
сверхзадаче Набокова-творца – адекватно передать сущность им
же сказанного, опираясь на фоновые знания читателя (адреса-
та). А тонкие семантические различия межу значениями рус-
ских и английских слов успешно передаются с помощью аллю-
зивных намёков на контекст творчества русских писателей, о
которых идёт речь в тексте романа «Дар» (А. Пушкина, Н. Гого-
ля, Н. Чернышевского).
Не менее сложным, чем авторская попытка перевести на

другую национальную почву контекст собственного произве-
дения, является автоперевод игры слов. Любитель словесной
игры, В. Набоков, как автоинтерпретатор, сталкивается с не-
обходимостью толкования каламбуров в оригинальном тексте.
На обозначенную переводческую задачу накладывается пони-
мание литературоведческой проблемы обратного проецирова-
ния. Как отмечает А.В. Михайлов, «обратное проецирование –
частный случай о-своения иного как у-своения и при-своения
его себе» [4, с. 248]. Следовательно, каламбур для Набокова-
автора, являясь «своим языком», должен быть перенесённым
на иную языковую почву, в иную культурную среду в ситуации
переноса своего на чужое. Мы можем наблюдать явление об-
ратного проецирования именно при авторском переводе игры
слов как демонстрации автоинтерпретационного поступка.
В качестве иллюстрации заявленного тезиса обратимся к рус-

ской и американской версии «Отчаяния». В русском варианте
романа В. Набоков предлагает читателю следующую важную
деталь: Герман, которому нравится «ставить слова в глупое по-
ложение, сочетать их шутовской свадьбой каламбура, вывора-
чивать наизнанку, заставать их врасплох», игриво спрашивает:
«Что делает советский ветер в слове ветеринар? Откуда томат в
автомате? Как из зубра сделать арбуз?» [9, т. 3, с. 424]. Букваль-
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самым «доводит» себя-автора до необходимого (интуитивно им чув-
ствуемого) бытийного состояния.
Теперь мы обращаемся к описанию той ситуации, в кото-

рой осуществляется событие восприятия автора (собственно
человека в его специфическом проявлении). Эта ситуация весь-
ма парадоксальна, несмотря на ее кажущуюся простоту. Впе-
чатление простоты возникает по причине привычки: мы почти
постоянно находимся в состоянии восприятия собственно че-
ловека. Воспринимая высказывание, мы воспринимаем того,
кто вообразил и превратил себя в персонажа высказывания и
стал таким образом воображающим.
Парадоксальность ее состоит в том, что зритель восприни-

мает персонажа (Незнакомку), хотя во внешней действитель-
ности и для внешнего (телесного) человека существуют т о л ь -
к о  красочные мазки (внешнее произведение). Зритель, как ему
представляется, с р а з у  и непосредственно видит Незнакомку,
притом не как «изображенную», но как действительно существу-
ющую. Совокупность красочных мазков (линий и штрихов, зву-
ков…) не образует никаких узнаваемых предметов – это Все, что
есть во внешней действительности и для природного глаза, обла-
дающего определенной анатомией (вспомним Базарова), не по-
зволяющей ему видеть Незнакомку, которой, действительно, нет
перед ним. Тем не менее, она воспринимается – как сущая в сво-
ей действительности – созерцателем, субъектом, утвержденном в
точке того пространства, в котором находится и Незнакомка.
Возникает естественный вопрос: каким образом зритель,

стоящий перед внешним произведением, одновременно ока-
зывается созерцателем, стоящим перед Незнакомкой (продол-
жая воспринимать в качестве жизненно определенного лица
совокупность красочных мазков)? – Мы отвечаем на этот воп-
рос таким образом: внешний человек и внешнее произведение
суть п о с р е д н и к и  между двумя собственно людьми, один
из которых – художник, другой – воспринимающий его субъект.
Событие восприятия является онтологическим по своей при-
роде: воспринимающий не фиксирует перед собой некоторую
величину (художника), но с ней бытийно отождествляется.
Онтологическое напряжение художника, осуществляюще-

еся как событие изображения, во внешней действительности,
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добная параллель вызывает целый спектр ассоциаций, сопос-
тавлений, приводящих в итоге читателя к определённым «ожи-
даемым» выводам. Набоков-автор «выводит» читателя на кон-
текст всей русской литературы и культуры. В то же время анг-
лийский текст существует только в контексте самого романа. Он
лишен этого глубокого культурного окружения в умах английс-
ких читателей, а значит, и лишен интеркультурного опыта.
Сам В. Набоков неоднократно подчёркивал сложность осу-

ществления перевода на иной язык текста, насыщенного конно-
тативными значениями. Так, по поводу английского перевода
романа «Дар» он отмечает, что особенную трудность для адек-
ватного истолкования являет собой художественный мир рома-
на. Героиня произведения – вся Русская Литература, и если пер-
вая глава сосредоточена вокруг стихов Федора, главного героя,
то вторая – вокруг Пушкина и его влияния на литературное раз-
витие Федора, третья глава уже больше тяготеет к Гоголю, чет-
вертая – к Чернышевскому, последняя же соединяет в себе все
предшествующие. Автокомментирование в данном случае по-
зволяет подчеркнуть основные смысловые точки повествования,
помочь читателю «разглядеть» ведущую мысль писателя. Осо-
бенностью набоковского автокомментария становится стремле-
ние выделить главную линию нарративной стратегии автора, не
отвлекая читателя, а, напротив, актуализируя квинтэссенцию
смыслового поля повествования: «Так много русских муз уча-
ствуют в оркестровке романа, что переводить его особенно труд-
но» [8, с. 51]. Таким образом, мы можем наблюдать в романе
«след» нескольких «русских муз» писателя, и тогда перевод тек-
ста данного произведения особенно усложняется. Иллюстраци-
ей настоящего утверждения служат рассуждения М. Тростни-
кова, который подчёркивает: «Любой перевод представляет со-
бой трансплантацию некоторого эстетического явления на не
свойственную ему, чужеродную почву. Однако, если предпри-
нимается попытка перевода текста, созданного в рамках культу-
ры, принципиально отличной от культуры языка переводчика
<…>, то правомерно говорить лишь о создании некоего общего
представления о художественном произведении; если же пере-
вод осуществляется с языка на язык в пределах одной культуры
(скажем, с немецкого на русский), то бытование переводного
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в которой существует художник как жизненно определенная
величина (субъект жизненного существования), трансформи-
руется во внешнее произведение – совокупность красочных
мазков. Не исключено, что и сама материя (вещество) красок
(химическая характеристика) изменяется: между краской на
палитре и краской на холсте возможно различие (по отноше-
нию к иконе это даже более чем вероятно).
Художник как собственно человек – не мастер, владеющий

кистью (карандашом, резцом, смычком …), а субъект бытия,
организованного архитектонически; фабульная действитель-
ность – план бытия художника, осуществляющегося, как мы
полагаем, языковыми или словесными (крайне редко) форма-
ми. Языковые формы превращают себя в телесные, образую-
щие – по горизонтали – фабульную действительность (городс-
кую улицу в нашем примере) и фабульного (жизненно-прозаи-
ческого) персонажа (Незнакомку).
Поскольку в нашем конкретном случае воображение/пре-

вращение осуществляется как изображение, мы приходим к
заключению, что изображающие формы с изображаемыми так,
как языковые формы, осуществляющие Крамского-художни-
ка, с телесными формами, осуществляющими Незнакомку как
фабульного персонажа. Внешнее произведение – это худож-
ник в «свернутом» виде: языковые формы преобразуются те-
лесными, актуальными в телесной действительности, в кра-
сочные мазки, образующие внешнее произведение. В таком
виде его (т.е. Крамского-художника) воспринимает жизненно
актуальный субъект – зритель. Однако для зрителя как соб-
ственно человека материальные связи и отношения, образую-
щие внешнее произведение, вновь преобразуются в связи и
отношения, образующие художника (Крамского-художника)
как собственно человека. Это обратное преобразование зри-
тель о с у щ е с т в л я е т  собой – как собственно человек, а не
наблюдает это событие как перед ним разворачивающееся.
Связи и отношения, осуществляющие внешнее произведение,
и з о м о р ф н ы  связям и отношениям, осуществляющим ху-
дожника как собственно человека.
То, что для зрителя как телесного субъекта и его глаза как при-

родного органа чувств является совокупностью красочных маз-
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скитаниями какого-то мифического племени, чьи иероглифы я
извлекаю теперь из праха пустыни. Мы остались неведомы аме-
риканской интеллигенции (которая, замороченная коммунисти-
ческой пропагандой, видела в нас просто-напросто злодеев-ге-
нералов, нефтяных магнатов и сухощавых дам с лорнетками).
Этого мира больше нет» [8, с. 51]. По мнению В. Набокова, упу-
щена возможность понять сущность русской души, разработан-
ной и представленной автором именно в образе Годунова-Чер-
дынцева и дополненной «осколками» собственной души в дру-
гих образах («Я не Фёдор Годунов-Чердынцев и никогда им не
был; <…> Как раз, скорее, в Кончееве и другом эпизодическом
персонаже – романисте Владимирове – узнаю кое-какие оскол-
ки самого себя, каким я был году этак в 25-м» [8, с. 49-50]. Инте-
ресным в данном аспекте исследования становится и предисло-
вие В. Набокова к английскому переводу романа «Защита Лу-
жина», в котором мы также находим набоковский автокоммен-
тарий содержания произведения. В. Набоков пишет: «В предис-
ловиях, которые я в последние годы писал к англоязычным из-
даниям моих русских романов <…>, я поставил за правило ад-
ресовать несколько ободряющих слов венской делегации. <…>
… Маленький фрейдист, принимающий шахматный набор за
ключ к роману, без сомнения, по прежнему будет отожествлять
моих героев со своими навеянными комиксами представления-
ми о моих родителях, возлюбленных и многосерийных „я”. Ради
таких ищеек могу также признаться, что подарил Лужину мою
французскую гувернантку, мои карманные шахматы, мой пре-
лестный характер и косточку от персика, который я сорвал в
моём огороженном саду» [8, с. 54-55]. Мы видим, что контекст
каждого нового / иного произведения В. Набокова, по мнению
автора, нуждается в дополнительном автокомментировании, по-
скольку правильность, адекватность понимания текста в конк-
ретном случае, порой, зависит от подготовки читателя (от эпис-
темологического опыта читателя в целом до знания частного
факта или детали). Так, например, русский вариант последней
части романа «Дар» прописан автором на фоне заключитель-
ных строк «Евгения Онегина». Эта часть набоковского повество-
вания параллельна тексту А. Пушкина, как по форме, так и по
значению. Следовательно, в восприятии русского читателя по-
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ков, то для него же как собственно человека есть другой собствен-
но человек – Крамской-художник. То, что «свернуто» в телесной
сфере во внешнее произведение, «разворачивается» в собственно
человека усилиями зрителя – тоже как собственно человека. Бы-
тийные возможности, дремлющие в зрителе, востребованы в дан-
ной ситуации необходимостью осуществления Крамского как
собственно человека, не только приведены в активное состояние,
но и напряжены – насколько это возможно. Крамской – собствен-
но человек как бы инициирует онтологическую активность зри-
теля и продвигает тем самым его бытие до отождествления со
своим. Но, конечно, вполне возможен и другой вариант: Крамс-
кой как собственно человек осуществляется настолько, насколь-
ко зритель способен продвинуться в своем бытии. Тогда, действи-
тельно, внимание зрителя окажется сосредоточенным на Незна-
комке как жизненно-прозаическом существе, оставаясь, таким об-
роазом, в круге жизненных отношений Незнакомка – несчастная
женщина, жертва буржуазного общества.
Зритель как собственно человек, с одной стороны, осуществля-

ет собой Крамского – собственно человека в его специфическом
виде – как художника, но и сам осуществляется теми формами,
которые он приводит в состояние онтологической активности. То
бытийное удовлетворение, которое переживает зритель, осуществ-
ляя Крамского-художника и им осуществляясь, и есть то состоя-
ние, которое нам знакомо как эстетическое наслаждение.

«Эстетической» является та величина, которая осуществля-
ется «человеческими» (языковыми и словесными) формами.
«Прекрасным» (трагическим, комическим и проч.) является
собственно человек, т.е. художник. Субъектом бытия, которое
должно определить как трагическое или комическое, является
не Моцарт или Хлестаков, а Пушкин или Гоголь.
Таким образом, поэты. Моцарт есть трагический герой (а

Хлестаков – комический) по причине его онтологической при-
частности к бытию Пушкина (а Хлестаков – Гоголя).
В заключение хотим предупредить одно недоразумение, мо-

гущее возникнуть. Если все дело в воображении, то оказывает-
ся излишней та изощренность, которой отличаются величайшие
художники; достаточно Рафаэлю вообразить и превратить себя
в Мадонну, чтобы стать субъектом «продвинутого» человечес-
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«Дар» и ссылаясь на исследование Джонсона Д. Бартона, она
пишет: «Если оценивать этот перевод с точки зрения инфор-
мационного контекста, то он безоговорочно точен, синтакси-
чески повторен, и если и содержит две или три неточности, то
в остальном английский синтаксис совпадает с русским мет-
рически шаг за шагом, использованы только мужские строки,
рифмические модели безупречны, но при этом поэма сама по
себе получается слабой, и неудачной как в передаче фразовых
эффектов, так и в поддержке собственных параллельных эф-
фектов, как требует этого ключевая английская морфема, имен-
но в области звукового моделирования и звуко-чувствительных
взаимодействий, или фоноэстетических (выделено нами – Н.П.)
соответствий перевод проигрывает» [11, с. 100].
Интерпретационный контекст окрашивает авторские перево-

ды В. Набокова и имеет ярко выраженный культурологический
характер, поскольку слово является в первую очередь семанти-
ческой единицей. И, несмотря на то, что сам В. Набоков в неко-
торых случаях с недоверием отзывался о своих переводах чу-
жих текстов («Мои переводы отдельных мест – это лучшее, на
что способен мой бедный словарь; но если бы они были так же
совершенны, какими их слышит моё внутреннее ухо, я, не имея
возможности передать их интонацию, всё равно не смог бы за-
менить Гоголя. Стараясь передать моё отношение к его искусст-
ву, я не предъявил ни одного ощутимого доказательства его ни
на что не похожей природы» [6, с. 131]), перевод собственных
произведений, порой, намеренно «обеднялся». Набоков-перевод-
чик в своей деятельности руководствовался осознанием невоз-
можности до конца передать мысль и чувство, отражающие си-
стему мышления, духовно-социальное содержание националь-
ного характера, особенности взаимодействия среды, общества
и человека, его отношения к миру и глубину самопознания.
Вспомним, что, например, предваряя текст романа «Дар», В.
Набоков пишет о невозможности писателя / переводчика адек-
ватно передать, а читателя – прочувствовать высокую степень
психологического напряжения содержательного аспекта тексто-
вого материала: «Громадный поток интеллигенции, составив-
ший столь заметную часть общего Исхода из Советской России
в первые годы большевистской революции, сегодня кажется
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кого бытия и претендовать на то, чтобы считаться эстетической
ценностью. Акт воображения вовсе не так элементарен, как
можно подумать. Проблема ведь не в том, чтобы только стать
воображающим; эта онтологическая определенность требует
изобразительного эквивалента. Проблема, конечно, не в том, что
художник ищет изобразительного решения своей онтологичес-
кой проблемы, а именно в самой этой проблеме. Так называе-
мые «муки слова» объясняются не тем, что поэт ищет слова,
подходящего для выражения какого-либо оттенка поэтического
изображения. Ищется (пробуется) онтологическая ситуация,
определенные ее оттенки. Дело, таким образом, не в самом сло-
ве, а в требуемой онтологической интуицией ситуации. Найден-
ное наконец слово нередко оказывается тем, которое уже прихо-
дило на ум, но отбрасывалось как неточное. Однако оно делало
свое дело: влияло на ситуацию, изменяя ее, пока ситуация и осу-
ществляющее ее слово не совпали.
Таким образом, изображение является конкретной и тем

самым специфической формой осуществления акта воображе-
ния/превращения и бытия собственно человека. Этого челове-
ка мы и воспринимаем каждый раз, когда воспринимаем то,
что считаем художественным произведением.

АННОТАЦИЯ
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ральные фигуры – лишь более яркое воплощение основного
художественного замысла. Так же точно, слушая стихотворную
речь, мы замечаем рифмы и думаем, что ими исчерпывается
благозвучие стиха. Однако анализ инструментовки стиха убеж-
дает нас, что и здесь мы имеем единую, цельную композицию,
для которой существенно важны не только отдельные централь-
ные созвучия, но и вся совокупность звукового материала» [1, с.
28]. Расшифровка «звучащей» информации объективно подвла-
стна читателю слушающему, и воспринимается она исключи-
тельно синестетически, комплексно, в контексте эстетического
воздействия эвфонического эффекта. Известно, что художествен-
ная речь упорядочивает «невольное повторение тех или иных
звуковых явлений» [3, стлб. 1144], превращая их в систему, а
«осмысление ‹…› фонических систем – связь „звук и смысл” –
происходит с различной степенью конкретности» [3, стлб. 1144].
Именно на уровне звуковой организации текста содержится та
информация, которая подлежит декодированию, но именно она
позволяет глубже проникнуть в авторский замысел, услышать
струны внутренней тональности текста. Так, обратимся к пер-
вой главе набоковского романа «Лолита», представляющей со-
бой метрическую прозу. Практически сразу мы обнаруживаем
ряд аллитераций, которые построены на согласных имени Ло-
лита: «Lolita, light of my life, fire of my loins. <…> She was Lo,
plain Lo, in the morning, standing four feet in one sock. She was
Lola in slacks. She was Dolly at school. She was Dolores on the
dotted line» [5, с. 5]. При авторском переводе текста на русский
язык этот эффект не только утерян, но и не было сделано ника-
кой попытки передать их: «Лолита, свет моей жизни, огонь моих
чресел. <…> Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять
футов (без двух вершков и в одном носке). Она была Лолла в
длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес
на пунктире бланков» [10, т. 2, с.17]. Мы видим, что русский
вариант – более прозаичный, менее «звучащий», и проблема
именно заключается в том, что невозможно адекватно передать
фоноэстетические эффекты с одного языка на другой [14, с. 38].
Иной пример несоответствия авторского перевода ориги-

налу приводит Е.В. Плотникова. Рассматривая заключитель-
ный параграф последнего русскоязычного романа В. Набокова
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нентно существованию предмета и его действительности.
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SUMMARY
Fedorov V.V. Expression and imagination
The article is devoted to the scope of problems within the category

of authorship, the key category of modern theory of literature.
Investigating the imagination of the artist in its ontological aspect,
the author of the article makes a conclusion concerning the aesthetic
value of the author as a subject, whose existence is immanent to
that of the object and its world.
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УДК821.161.1.09
ПРОБЛЕМА «ЗЛОГО УМА» В РУССКОЙ

КОМЕДИИ 1800-1820-x ГОДОВ

В России начиная со второй половины XVIII века широкое
распространение получили идеи зрелого западноевропейского
Просвещения. «Героем века стал человеческий разум» [10, с. 3],
который постепенно крепнул и обретал способность решать все
более масштабные задачи. Среди множества проблем, особенно
остро вставших перед общественной мыслью этой эпохи, цент-
ральной была мера свободы человека: от Бога, церкви, светской
власти. «Стремление всецело полагаться на собственный разум
как бы освобождало человечество от опеки всевышнего, от пре-
жней веры и морали» [10, с. 278]. В результате с течением време-
ни стало ясно, что силы разума, на которые возлагались столь
большие надежды, могут служить в равной степени и благу и злу.
Русская комедия не осталась в стороне от идейно-нравствен-

ных исканий современной ей эпохи. Одной из центральных про-
блем комедии конца XVIII – первой трети XIX века становится
соотношение ума и моральных качеств личности. Обосновывая
актуальность и новизну данной статьи, следует отметить, что
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симым от личности переводчика. Особенно значительной ста-
новится фигура и роль переводящего свои собственные произ-
ведения. Такой переводчик, в нашем случае – В. Набоков, стре-
мится сохранить «магнитное поле» оригинального слова, обра-
за, мотива и их сокровенный смысл, заложенный изначально в
текст и контекст произведения. Такая позиция Набокова-пере-
водчика подтверждается его рассуждениями, изложенными в
лекциях по зарубежной литературе. Так, в частности, он писал,
что предполагаемое «представление» текста, а следовательно, и
его анализ предусматривает «раскрытие механизма чудесных
игрушек – литературных шедевров» [7, с. 477], «постижение
тайны словесного искусства, <…> своего рода детективное рас-
следование  тайны литературной архитектоники» [7, с. 134]. В.
Набоков – автор и переводчик своих произведений – видит свою
миссию в стремлении «научить <…> трепету эстетического удо-
вольствия, сочувствию не к персонажам книги, но к её автору –
к радостям и тупикам его труда. <…> проникнуть в самое сре-
доточие шедевра, к его бьющемуся сердцу» [7, с. 478]. Эту мысль
он подчёркивает в лекциях по зарубежной литературе, представ-
ляя студентам именно переводные произведения, не свои соб-
ственные, но «прочувствованные» с точки зрения их принад-
лежности чьему-либо перу, будь-то Ч. Диккенс, Г. Флобер, М.
Пруст или другие художники слова.
В течение многих лет Набоков-переводчик пропагандировал

«servile path» («рабская тропа») – абсолютно буквальный пере-
вод, не принимая во внимание фоноэстетическое соответствие
двух языков. Поэтому столь принципиальным для писателя ста-
новится выбор переводческой стратегии и тактики: буквальный
перевод или выявление соответствий в фоноэстетических сис-
темах двух языков. Очевидно, что звуковая организация худо-
жественной речи объективно способствует созданию более вы-
разительного художественного образа. Как отмечал О.М. Брик
в своей знаковой для изучения фоностилистики работе «Звуко-
вые повторы (Анализ звуковой структуры стиха)»: «Когда мы
смотрим на картину, мы видим сначала только центральные
фигуры; остальное кажется нам малозначущей декорацией.
Впоследствии мы убеждаемся, что вся картина в целом пред-
ставляет из себя единую живописную композицию, что цент-
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этот вопрос не получил целостного освещения в отечественном
литературоведении, хотя отдельных его аспектов касались в сво-
их работах А.Л. Слонимский, А.Л. Зорин, Л.И. Вольперт и дру-
гие [11, с. 308-310; 12, с. 39-41; 7 , с. 70; 3, с. 160, 172].
Обозначенная тема не была новой для русской сатирической

литературы. Умный циник, не брезгающий никакими средства-
ми для достижения своих низменных целей, и ранее привлекал
внимание комедиографов: достаточно вспомнить «Ядовитого»
(1768) А.П. Сумарокова, «Ненавистника» (1770) М.М. Хераско-
ва и другие пьесы.
В связи с особой актуальностью проблемы «злого ума» в кон-

це XVIII – первые десятилетия XIX века большую популярность
в России приобрела комедия французского поэта и драматурга
Ж.-Б.-Л. Грессе (1709-1777) «Le Méchant» («Злой») (1747), сюжет
которой давал возможность проследить, как разум соотносится с
нравственностью человека, влияет на его поведение. Создав «ис-
тинную комедию своего века, ставившего ум выше других цен-
ностей» [3, с. 172], Грессе изобразил ее героя, Клеона, как челове-
ка не просто «злого», но остроумного, ироничного, не лишенного
определенного обаяния, за что не избежал упреков в «безнрав-
ственности» своей пьесы. Лагарп, анализируя комедию в «Ли-
цее» (1800), даже предпринял попытку защиты автора от крити-
ков: образ Клеона, по его представлению, – несомненное художе-
ственное достижение драматурга, ведь победа над злом более ве-
сома, если оно защищается с таким блеском [3, 172].
А.Л. Слонимским была тонко подмечена определенная связь

комедии Грессе с «Мизантропом» Мольера: в обеих пьесах
разрабатывается мотив «умника», противопоставляющего себя
обществу, однако мольеровский герой «превращен Грессе в
«злого», который преимуществами своего ума пользуется для
плутовства и интриг. Сделав Клеона «злым», «плутом» и инт-
риганом, он в то же время заставил его критиковать общество
с просветительской точки зрения» [11, с. 309].
Первым обращением русских комедиографов к сюжету «Зло-

го» была, по всей видимости, комедия анонимного автора «Зло-
умный», опубликованная в 1788 году в «Российском феатре». В
ней действовал некий Ядон, бесчестный человек, покровитель-
ствуемый «знатными барами», проявляющий гибкость ума и яв-
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но интересным мне углом, т. е. как на явление мирового искус-
ства и проявление личного таланта» [6, с. 176]. Литература для
В. Набокова – не область общих идей, а область определённых
слов. В. Набоков подчёркивал, что «писателя можно оценивать
с трёх точек зрения: как рассказчика, как учителя, как волшеб-
ника. Все трое – рассказчик, учитель, волшебник – сходятся в
крупном писателе, но крупным он станет, если первую скрипку
играет волшебник» [7, с. 28]. Эстетическое самосознание писа-
теля, его рефлексии, вызванные осмыслением собственного твор-
ческого процесса, и творчество других художников слова нахо-
дятся в соответствии с исторически закономерными процесса-
ми развития мировой литературы. Именно поэтому чрезвычай-
но важным для характеристики литературоведческих концеп-
ций В. Набокова становится изучение набоковских переводов и
автопереводов. Личность художника, так или иначе, проявляет-
ся в этих текстах и окрашивается автоинтерпретационно.
Творчество двуязычного писателя В. Набокова значительно

повлияло на литературный процесс в странах и развитие наци-
ональных литератур, оказало огромное влияние благодаря ав-
торским переводам, в процессе которых идет переосмысление
произведения. «Художественное произведение, созданное для
одного народа, переносится в иную читательскую среду, меня-
ется адресат, при этом в той или иной степени происходит на-
рушение (отход, углубление, замена, полный отказ и т. д.) жан-
ровой, стилевой специфики, идут поиски путей приближения
произведения к эстетическому восприятию читателя, воспи-
танного в традициях одной культуры, отличной от культуры
переводимого языка» [11, с. 99]. Авторские переводы В. Набо-
кова романов и мемуаров органично переросли в новое худо-
жественное единство, объединившее, по меньшей мере, две
культуры, расширяя границы художественного мира писателя.
Необходимо учитывать высокую степень важности перево-

дов, выполняющих значительную коммуникативную функцию.
Но при каждом случае переводческого опыта многозначитель-
ным и, порой, определяющим для интерпретации литературно-
го текста становится тот факт, что при переводе с одного языка
на другой всегда меняется адресат и вступает в силу иной язы-
ковой и культурный компонент, становится существенно зави-
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ные задатки софиста. Характеризуя эту пьесу, П.Н. Берков [2, с.
212-217] не указывает на «Le Méchant» как ее прототекст. Однако
совпадение ряда характеристик героев и основных фабульных
узлов (сцены, иллюстрирующие особый талант «злого» к мимик-
рии, стремление героя выгодно жениться, попытка устранения
им конкурентов, покровительство со стороны «важной» особы,
мотив анонимного письма, инспирированного «злоумным», но
написанного другим человеком, разоблачение героя ловкой слу-
жанкой) обнажает явную генетическую связь с произведением
французского писателя. Циничная сентенция Ядона: «О дураки!
о честные дураки! И вы до сих пор не видите, что все ваши прави-
лы, все ваши заповеди на то только выдуманы, чтоб вы в слепоте
своей не мешали умным быть вас счастливее!» [6, с. 254] – не что
иное, как вполне узнаваемый парафраз из монолога Клеона: «Ду-
раки существуют для наших маленьких удовольствий» (цит. по:
[3, с. 172]; ср. у П.А. Катенина в комедии «Сплетни», также явля-
ющейся переработкой «Le Méchant»: «Смеяться глупостям неуж-
то я не вправе? / А дураки на что? ведь умным же к забаве…» [8,
с. 459]). «Злоумному» противопоставлялся Праводум, сторонник
благоразумия и добродетели, он и побеждал в идейном поединке,
организующем все действие пьесы.
А.С. Пушкин находил комедию Грессе малопригодной для

перенесения на русскую сцену, вероятно, в силу ее (пьесы) ярко
выраженного национального колорита и необычайной легкос-
ти языка («комедия, которую почитал я непереводимою» [9, с.
41]). Однако литературная и театральная практика эпохи дока-
зала неправомерность пушкинских суждений: в 1800-1820-х
годах появилось несколько интересных переделок этой пьесы,
адаптирующих грессетовский сюжет к условиям русской дей-
ствительности, сохраняя основное сюжетное ядро.
Первым к этому сюжету обратился А.А. Шаховской: в 1804

году была поставлена его комедия «Коварный». Основная ее
тема обозначена в заглавии – обличение «коварства». Главный
герой, авантюрист Монтони, – «венецианец, бывший в россий-
ской службе» [13, пагинация в рукописи отсутствует; далее
комедия цитируется по этому источнику], – наделен характер-
ными чертами мелодраматического злодея (не случайно Ша-
ховской дает ему имя преступника из романа А. Радклиф
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свидетельствуют о разнице индивидуально-творческой пози-
ции писателей английских и русских.
Ключевые слова: ирония, роман, диалог, характер, автор,

полемика.

SUMMARY
A.Y. Lefanova The role of self-irony in “dialogic relations” in

N.M. Karamzin’s works: problem formulation
The article studies functional role of self-irony in N.M.

Karamzin’s oeuvre. Phenomenon of self-irony is learned in
dialogizational aspect. It is underlined that dialogic relations in
Karamzin’s works of literature are becoming immensely
complicated, semantically enriched and exceed the limits of
narration. This peculiarity of poetics brings the writer to problematic
depicting of main for him type of character, which is indicated as
“sensitive”. Karamzin’s irony and self-irony are studied in the
context of European sentimentalism (Stern, Richardson) and attest
about difference of individual-creative position of English and
Russian writers.

Key words: irony, poem, dialog, character, author, polemics.
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УДК82.0
АВТОПЕРЕВОДЫ В.В.  НАБОКОВА КАК

ПРОЯВЛЕНИЕ АВТОИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА СЛОВА

Как отмечает Л.Н. Рягузова, «понятийная система писателя,
строго говоря, существует не в виде определений, хотя в ней
встречаются характеристики, которые близки к форме опреде-
лений с теоретической семантикой (форма, структура, сравне-
ние) или с элементами теоретической семантизации понятия, а,
как правило, в виде описания и оценки» [12, с. 11]. В случае В.
Набокова, писатель воспринимает литературу исключительно
сквозь призму и в ракурсе личного восприятия. Вспомним, «в
своих лекциях я обычно смотрю на литературу под единствен-
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«Удольфские тайны»). Расчетливый, лицемерный, циничный,
он сеет вокруг себя зло. Преследуя корыстную цель – женить-
ся на богатой невесте, – Монтони поселяется в имении князя
Кермского, входит в доверие к каждому из домочадцев. Утвер-
ждение А.А. Гозенпуда [4, с. 9], а вслед за ним и Л.И. Вольперт,
что Шаховской превратил героя Грессе в коварного «сентимен-
талиста» [3, с. 160], далеко от истины, так как Монтони – от-
нюдь не приверженец сентиментальной культуры: это лишь
одна из его личин, актуальная для него в общении только с
княжной Кермской, престарелой сентиментальной воздыха-
тельницей. Вступая в контакты с прочими героями, он опери-
рует другими масками, с легкостью меняя их.
Шаховской предпринимает попытку мотивировать поведение

своего героя, для чего вводит в комедию его предысторию: в про-
странном монологе Монтони обнажает причины своих безнрав-
ственных поступков. В юности, оставшись после смерти отца
владельцем имения, он был разорен: «Льстецы, женщины, игро-
ки в восемнадцать месяцев научили меня не верить ни дружбе, ни
любви, ни счастию; обольщен, разорен, я получил право
обольщать, разорять». Чудом избежав наказания за свои преступ-
ления на родине, Монтони оказывается в России, где получает
возможность продвигаться по службе, пользуясь «покровитель-
ством иностранного вельможи» и «милостивым расположением
главнокомандующего». Герой считает, что всего в жизни он до-
бился благодаря своему уму, «победителю предрассудков». Мон-
тони действительно умен, очень наблюдателен, прозорлив, одна-
ко автор подчеркивает, что ум, поставленный на службу недостой-
ным целям («коварству»), – сильное орудие, способное оказывать
разрушительное действие. Сея вокруг зло, Монтони, в его пред-
ставлении, восстанавливает справедливость судьбы, берет у нее
реванш. «Наконец ты укрощаешь эту фортуну, которая забавля-
лась моими нещастиями», – говорит он о своем уме. Монтони,
таким образом, не чужды черты романтического инфернального
героя, но в его бытовом, несколько сниженном варианте.
Введение предыстории героя сообщает его характеру неко-

торое подобие развития. Любопытно, что Шаховской помеща-
ет «программный» монолог Монтони не в экспозиции, как это
было традиционно, а почти в самом финале; тем самым драма-
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АНОТАЦІЯ
Лефанова А.Ю. Роль автоіронії у «діалогічних стосунках»

творчості М.М. Карамзіна: постановка проблеми
Стаття присвячена вивченню функціональної ролі автоіронії

у творчій спадщині М.М. Карамзіна. Феномен автоіронії роз-
глядається в аспекті діалогізації. Підкреслюється, що діалогічні
відносини у творах Карамзіна надзвичайно ускладнюються,
розсовують рамки оповідання й семантично збагачуються. Ця
особливість поетики приводить письменника до проблемного
зображення основного для нього типу характеру, який позна-
чається як «чутливий». Іронія та автоіронія Карамзіна розгля-
даються в контексті європейського сентименталізму (Стерн,
Річардсон) і свідчать про різницю індивідуально-творчої по-
зиції англійських і російських письменників.
Ключові слова: іронія, роман, діалог, характер, автор, по-

леміка.

АННОТАЦИЯ
Лефанова А.Ю. Роль автоиронии в «диалогических от-

ношениях» творчества Н.М. Карамзина: постановка про-
блемы
Статья посвящена изучению функциональной роли автоиро-

нии в творческом наследии Н.М. Карамзина. Феномен автоиро-
нии рассматривается в аспекте диалогизации. Подчеркивает-
ся, что диалогические отношения в произведениях Карамзина
чрезвычайно усложняются, раздвигают рамки повествования
и семантически обогащаются. Эта особенность поэтики при-
водит писателя к проблемному изображению основного для
него типа характера, который обозначается как «чувствитель-
ный». Ирония и автоирония Карамзина рассматриваются в кон-
тексте европейского сентиментализма (Стерн, Ричардсон) и
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тург избегает предварительной «запрограммированности» по-
ведения героя: характер его раскрывается сначала в действии,
в поступках, и лишь потом им дается объяснение.

«Коварный» по своей стилистике более близок к драме, чем
к комедии. Здесь мало комически окрашенных эпизодов, все
они связаны с осмеянием сентиментально настроенной старой
девы княжны Кермской. Когда же речь идет о заглавном герое,
интонация автора становится серьезной. Монтони вполне бы
мог стать героем драмы, если бы получила развитие мысль,
которой заканчивается его монолог: «…я еще не смею верить
моему счастию; но неужели химера, которую робкое вообра-
жение называет совестью, хочет пугать меня?». Однако мотив
душевных мук героя лишь намечен в пьесе.
Проблема «злого ума» в несколько измененном виде най-

дет воплощение в более поздних комедиях самого Шаховского
(например, граф Ольгин из «Липецких вод», Фрындин из «Иг-
роков») и его современников.
Комедии «Сплетни» Катенина и «Добрый малый» Загоски-

на (обе написаны в 1820 году) тоже являются переделками «Зло-
го» Грессе. Характер «злого умника» получает в них интер-
претации, отличные от той, которая воплощена в пьесе Ша-
ховского. В этих комедиях, как и в «Коварном», действие кон-
центрируется вокруг фигуры антигероя. Он умен, расчетлив,
корыстолюбив, циничен, лицемерен. Но если у Шаховского
«коварным» оказывается пройдоха-иностранец, то герои Кате-
нина и Загоскина – русские. При этом драматургами расстав-
лены разные акценты: катенинский герой прежде всего «ум-
ник», а у Загоскина он преимущественно «злой».
Вельский («Добрый малый») нисколько не похож на мело-

драматического злодея, в нем нет ничего от зловещей фигуры
Монтони. Образ его заметно снижен: Вельский – карточный
шулер, пускающий по миру двоюродного брата, лжец, пьяни-
ца, человек, угодливо суетящийся перед всеми в доме (и напо-
минающий тем самым грибоедовского Загорецкого). Герой
Загоскина столь же преуспел в софистике, как и «злоумный»
из одноименной анонимной комедии конца XVIII века. «Оно
кажется как будто бы и худо, а поговори-ка с ним, так он тебе
докажет, что нет» [5, с. 213], – характеризует Ладов «способ-
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довым стилистическим признаком – признаком стерновской
ветви сентиментализма. Например, Ричардсону, точнее, для
повествования ричардсоновского типа, от которого нередко
ведут отсчет «чувствительной» прозы. Здесь ирония в принци-
пе отсутствует. Вместе с тем Карамзин по-своему – не так, как
Стерн, – устанавливает соотношение художественных величин.
Ирония автора «Сентиментального путешествия» наделена

значительной остротой и энергией. Насмешливое слово может
прозвучать в чувственном порыве, даже вывернуть его. Ирония
обладает ниспровергающим, разрушительным действием. Кро-
ме того, в стерновском «Путешествии» собственно сентименталь-
ности – немного, а чувственные порывы эпизодичны. С точки
зрения русского читателя стерновский «путешественник» был не
совсем «чувственным». Обратим внимание: для национально ори-
ентированного читателя естественно идти от «своего» к «чужо-
му», для русского читателя – от Карамзина к Стерну, значит, от
«Бедной Лизы» и «Писем русского путешественника» к «Сенти-
ментальному путешествию». Поэтому стерновский герой не со-
всем «имеет право» именовать себя «чувственным» человеком.
Вероятно, для Карамзина чувственность гораздо более важный
эстетический критерий, чем для Стерна. Бесстрастный анализ
человеческого «я» русскому писателю, в отличие от английского,
был еще неизвестен. Этот факт является свидетельством разни-
цы индивидуально-творческой позиций, связанной, безусловно,
с разницей в уровне духовных, художественных культур, запад-
ноевропейской (в первую очередь английской) и русской. Однако
в рамках своей культуры, своей национальной литературы карам-
зинская диалогизация – несомненное достижение, до которого
не дошли его единомышленники и спутники.
Амбивалентность, «колебание» мысли, автоирония в творче-

стве Н.М. Карамзина приводят писателя к проблемному изобра-
жению основного для него типа характера – «чувствительного».
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ности» Вельского, считая его «умницей» и «добрым малым».
Для Стародубова же, носителя положительного начала в пье-
се, он вовсе не «умница», а «злоязычник, для которого нет ни-
чего святого; бесчестный, подлый насмешник» [5, с. 213]. Даже
наедине с самим собой Вельский не прекращает произносить
софизмы, не снимает маски: она словно приросла к его лицу,
стала его сутью. Так, в начале второго действия он рассужда-
ет, безнравственно ли отнять невесту у приятеля, и путем ряда
логических умозаключений сам себя убеждает, что нет: он со-
вершит благое дело, так как спасет товарища от неминуемого
разочарования в семейной жизни.

«Пренесносный человек! все на свете ругает, всех он умнее,
ну, житья от него никому нет» [5, с. 214], – эту характеристику
из уст старухи Посиделовой получает не «злой умник», а его
нравственный антипод, рязанский помещик Стародубов. Его
вполне умеренный социальный критицизм встречает резкое не-
приятие в светских кругах, так как Стародубов, в отличие от
Вельского, говорит правду и при этом не заботится о произво-
димом его словами впечатлении. Общество, таким образом, спо-
собно примириться со «злонравием» Вельского, но не может
простить «неугодных» суждений истинно умному человеку.
Находя в комедии Загоскина острое сатирическое изображе-

ние «столичных негодяев», С.Т. Аксаков сравнивал ее с «Горем
от ума» Грибоедова и «Ревизором» Гоголя [1, с. 393-394], одна-
ко, думается, обличительный пафос пьесы несколько преувели-
чен, поскольку основной ее тон остается нравоучительным.
Через восемь лет прозаическую комедию Загоскина пере-

ложил стихами В.А. Каратыгин, практически ничего не изме-
нив в истолковании характера главного героя.
Комедия Грессе стала источником и для Катенина, чьи со-

циально-политические взгляды во многом расходились с кон-
сервативной позицией Шаховского и Загоскина. Определен-
ное идейное звучание пьесы задавалось общей атмосферой
эпохи конца 10-х – начала 20-х годов XIX века. Тема ума (и не
только ума «злого») в «Сплетнях» Катенина выходит на пер-
вый план, в ее обсуждении в той или иной мере принимают
участие абсолютно все действующие лица комедии. Ум высту-
пает мерилом ценности человеческой личности, но при этом
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кументальны, а «Бедная Лиза» и другие «истории» выдаются за
быль, с явной целью настроить читателя на восприятие правди-
вого повествования. Однако совсем отказаться от «романичес-
кого» Карамзину не удается, поскольку «чувствительности» все-
гда сопутствует некое преувеличение. Такова природа явления.
Таким образом, полемизируя с романом, Карамзин поневоле
полемизировал с самим собой.
Там, где писатель разделял виды чувствительности, отгра-

ничивая приемлемое от неприемлемого, наблюдается разный
подход к одним и тем же вещам. Карамзин иногда целый эпизод
строит на двойной интонации, на взаимопереходах идеализа-
ции и снижения, на тонких смысловых перекличках. К примеру,
в «Письмах русского путешественника» есть сцена, названная
«Оперное знакомство». Здесь передана беседа между «путеше-
ственником» и его соседями по театральной ложе – красавицей-
француженкой и «кавалером св. Лудовика». Красавица жалует-
ся: «Во Франции чувство пылает только в романах». Путеше-
ственник убеждает: «У нас, сударыня, у нас оно пылает в серд-
цах». Кавалер делает обобщение: «Чувствительность везде ро-
ман». Пылкий «путешественник» в этом контексте оказывается
изображенным в чуть ироническом свете, однако и «кавалер» –
тоже [2, с. 357–358]. В финале сцены «путешественник» дает
волю своему воображению и рисует подвиги во славу прекрас-
ной дамы. И тут же в тексте читаем: «Предвижу вашу усмешку.
«Роман! Роман» – повторите вы с кавалером св. Лудовика». И
еще повтор темы: «Боже мой! Как люди стали нынче недовер-
чивы! Это отнимает охоту путешествовать и рассказывать анек-
доты. Хорошо; я замолчу» [2, с. 359]. Какова позиция автора в
этом эпизоде? Не то он парирует предполагаемую усмешку чи-
тателя, не то усмехается вместе с ним. Рассказ двусмысленен.
Эта двусмысленность то ли намерено создается автором, то ли
невольно возникает в структуре повествования.
Словесно-изобразительный строй «Писем» отсылает к ли-

тературным прецедентам, уже хорошо изученным прежде – к
произведениям Стерна. Полагаем, что возможно проследить
особую линию развития – внутри литературного направления.
Если идеализация – черта общесентиментального стиля, то
ироническое ее осложнение претендует на то, чтобы быть ви-
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истинный ум сопрягается с высокими моральными качества-
ми человека («Добра, скромна, мила и, стало быть, умна», –
характеризует, например, Варягин Настеньку [8, с. 487]; «Хотя
ума простого, / Она предобрая», – эту рекомендацию получает
другая героиня [8, с. 483]). Именно с такими критериями под-
ходит автор к оценке центрального героя.
Зельский – полковник в отставке, он сохраняет внешнюю рес-

пектабельность, однако за нею скрывается та же низость, которая
отличает его литературных собратьев. Для достижения своей цели
– завладеть наследством Варягина – он не брезгает никакими сред-
ствами, будь то лесть, клевета или анонимка. Окружающими он
воспринимается как бесспорно умный человек:

Все хвалят ум его, но этого ума
Нельзя, мне кажется, быть в целом свете хуже, –

характеризует Зельского Настенька [8, с. 475], имея в виду его
злонравие и противопоставляя ему редкостную доброту Лидина.

 Создавая образ «злоумного», драматург идет по пути его яв-
ного усложнения. Отличительное свойство катенинского героя
состоит в том, что он творит злые дела не только из корыстных
побуждений, но и от скуки, забавы ради. По словам одного из
героев комедии, «скука в обществах – и мода и закон» [8, с. 489],
и Зельский изображен одним из таких скучающих молодых
людей, ищущих возможности позабавиться на чужой счет. Кро-
ме того, Зельский преисполнен отвращения к светской суете,
очень проницательно подмечает относительность этических
норм в обществе: в его кругу «бесспорной правды нет», «Нет ни
достоинства, ни вкуса, ни познаний» [8, с. 488]; Катенин «дове-
ряет» своему герою обличительные монологи, в которых содер-
жится вполне справедливая критика нравов дворянского света.
Следовательно, ум героя заявлен не только как умение приноро-
виться к обстоятельствам и извлечь из них выгоду, но и как спо-
собность к критическому восприятию действительности. Вмес-
те с тем объективно верные суждения Зельского о жизни дво-
рянского общества своеобразно деформируются, вступая в со-
четание с его лицемерием, беспринципностью, интриганством.
Перед читателем (зрителем) предстает эдакий светский либер-
тин, отрицающий общепринятые нравственные нормы и при-
писывающий себе особую тонкость ума, выделяющую его из
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го формулируются. Подобной точки зрения придерживался и
сам Карамзин, хотя писатель не прибегал к теоретическим рас-
суждениям, но в своем творчестве пытается отграничить «ис-
тинную» и «ложную» чувствительность. В повести «Наталья,
боярская дочь» любовное признание героя комментируется
следующим образом: «Молодой человек начал говорить не язы-
ком романов, но языком истинной чувственности» [1, с. 702].
По логике комментария, «истинная чувственность» противо-
стоит ложной (нарочитой), а чувствительная повесть – любов-
ному роману. Однако чувственности повести не чужда патети-
ка (нарочитость) «искусственного» романа. «Молодой человек»
в повести Карамзина объясняется следующими словами: «Твой
ответ решит судьбу мою: я могу быть счастливейшим челове-
ком на свете, или шумящая Москва-река будет гробом моим»
[1, с. 702]. В «Рыцаре нашего времени» – последнем беллетри-
стическом сочинении Карамзина – на многих страницах це-
пью идут патетические возгласы, велеречивые метафоры, яр-
кие и трогательные эпитеты. К понятию «чувствительность»
антитеза «истинное / ложное» едва ли приложима, и получа-
лось, что Карамзин стимулировал автополемику: писатель ис-
кал достоверности и наталкивался на сопротивление материа-
ла, природа изображаемого явления противилась, и в итоге уси-
ливались объективные предпосылки диалогизации.
В XVIII веке жанровая специфика романа ассоциировалась с

представлением о недостоверном, нежизнеподобном вымысле.
По поводу «Новой Элоизы» Руссо «путешественник» Карамзи-
на говорит следующее: «В сем романе много неестественного,
много увеличенного – одним словом, много романического» [2,
с. 215], во французских трагедиях ему же видится «смесь есте-
ственного с романическим». Собственно, «романическое» Ка-
рамзин и делает для себя отрицательной точкой отсчета. Порой
о романистах говорится и с похвалой. В «Письмах» положитель-
ную оценку заслуживают Ричардсон и Филдинг, писавшие ро-
маны как «историю жизни». Однако это не отменяет негативное
толкование «романического». «Письма» и сентиментальные по-
вести противопоставляются роману как естественное – неесте-
ственному, достоверное – «увеличенному». Наблюдается уста-
новка автора на документальность. «Письма» подчеркнуто до-



2009 - Вип. 15. Літературознавство2009 - Вип. 15. Літературознавство Східнослов’янська філологія

115

толпы глупцов. Обличая фарисейство, царящее в свете, герой
сам надевает маску, а его гневные инвективы против продажно-
сти, ханжества, умственной скудости общества характеризуют
его не как благородного обличителя социальных пороков и воль-
нодумца (каковым станет грибоедовский Чацкий), а как иронич-
ного циника, приверженца модного в дворянских кругах Рос-
сии первых десятилетий XIX века «либерализма».
Загоскин и Катенин, в отличие от Шаховского, приблизили

свои пьесы к русским обычаям и нравам, отразили реалии рус-
ской жизни, избежав при этом условности и назидательности.
Вместе с тем все образы русских «злых умников» из проанали-
зированных пьес утрачивают обаяние грессетовского Клеона,
его светский лоск и изящество. У Загоскина, а вслед за ним и у
Каратыгина, злонравие умного героя проявляется исключительно
в бытовой сфере, тогда как Шаховской и Катенин отдают свое-
образную дань интересу русской литературы романтической
эпохи к инфернальному герою, с наслаждением сеющему зло и
походя играющему чужими судьбами; однако в силу того, что за
комедией традиционно закреплена сфера литературы, изобра-
жающей повседневную действительность, современную жизнь,
подобный герой предстает здесь в своем бытовом обличии. Зна-
чительный интерес представляют попытки русских комедио-
графов 1800-1820-х годов создать психологически усложненные
характеры, избежать «доминантности» в них определенных черт.
Таким образом, на русской почве контаминация мотивов

развенчания порока и утверждения значимости разума приво-
дит к появлению в образной системе комедии особого персо-
нажа – злонравного человека, использующего свой интеллект
в низких целях. «Злой умник» становится знаковой фигурой в
русской литературе первой трети XIX века, своеобразно пре-
ломившись в грибоедовском «Горе от ума», лермонтовском
«Маскараде», напряженных пушкинских размышлениях о не-
совместимости гения и злодейства.

ЛИТЕРАТУРА
1. Аксаков С.Т. Биография Михаила Николаевича Загоскина

<1852>// Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 3 т. – М.: Худож. лит.,
1986. – Т. 3. – С. 383-431.

202

ник», за которым стоит автор, полемизирует сам с собой. При-
чем этот «странный» прием наблюдается многократно. Про-
тиворечия эти особого свойства. Здесь наблюдается не сквоз-
ная или стабильная полярность, а череда диссонансов, ли-
шенных разрушительной силы. Таково выражение диалогич-
ности в творчестве Карамзина.
Наблюдения В.В. Сиповского нашли свое подтверждение в

последующих исследованиях. Сегодня самовыражение, само-
иронию исследователи находят в повестях Карамзина, в его ху-
дожественной публицистике, в незавершенном романе «Рыцарь
нашего времени». Несогласия с самим собой, полагаем, не яв-
ляются результатом творческого развития, поскольку они хоро-
шо различимы в ранних произведениях Карамзина и сопутству-
ют его писательскому самоопределению. Безусловно, на каком-
то участке творчества они исчезают, но появляются вновь по-
стоянно. Раздвоение мысли, амбивалентность, несогласия – все
это типологический показатель всей художественно-прозаичес-
кой системы Карамзина, устойчивая черта его поэтики.
Карамзин с самого начала своей творческой деятельности

сознавал спорность, проблематичность той позиции, на кото-
рой он утверждался. Писатель, безусловно, понимал уязви-
мые (если не смешные или нелепые) стороны чувственнос-
ти: чувствительного жизневосприятия, чувствительного по-
ведения, чувствительного «письма» (стиля). Однако автор
«Бедной Лизы» продолжает идеализировать, эстетизировать
излияния «нежного сердца», слезы умиления и патетику. Пи-
шет чувствительно о чувствительном потому, что его не по-
кидает желание сохранить за «нежным сердцем» значение
высшей нравственной, человеческой ценности. Даже оспо-
ренная ценность продолжает оставаться ценностью. Полага-
ем, что такова первопричина устойчивой, длительной диало-
гичности в творчестве Карамзина.
В одном из карамзинских журналов была напечатана ста-

тья «Чувственность и причудливость». Автор статьи рассуж-
дает о «натуральных чувствованиях» (настоящих) и «чрезмер-
но напряженных», «вынужденных искусством» (искусствен-
ных). Последние вызывают авторское осуждение. Различия
между первыми и вторыми перечисляются по пунктам и стро-



2009 - Вип. 15. Літературознавство2009 - Вип. 15. Літературознавство Східнослов’янська філологія

116

2. Берков П.Н. История русской комедии XVIII века. – Л.:
Наука, 1977.

3. Вольперт Л.И. Пушкинская Франция. – СПб.: Алетейя, 2007.
4. Гозенпуд А.А. А.А. Шаховской // Шаховской А.А. Комедии.
Стихотворения. – Л.: Сов. писатель, 1961. – С. 5-87.

5. Загоскин М.Н. Добрый малый // Загоскин М.Н. Полное
собрание сочинений: В 10 т.  – СПб.; М.: Изд-во
М.О. Вольфа, 1898. – Т. VIII. – С. 207-250.

6. Злоумный. Комедия в 5 действиях // Российский феатр. –
1788. – Ч. XXIII. – С. 69-271.

7. Зорин А.Л. «Горе от ума» и русская комедиография 10-20-х
годов XIX века // Филология. – Вып. 5. – М.: Изд-во. МГУ,
1977. – С. 68-81.

8. Катенин П.А. Избранные произведения. – М., Л.: Сов.
писатель, 1965.

9. Пушкин А.С. Письмо П.А. Катенину от 19 июля 1822 г. //
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 тт. – М.; Л.: АН СССР,
1937-1959. – Т. XIII. – С. 41.

10. Русская мысль в век Просвещения. – М.: Наука, 1991.
11. Слонимский А. Л. Комедия первой четверти XIX века (от
Крылова до Грибоедова) // История русской литературы: В
10 т. – М.; Л.: АН СССР, 1941. – Т. 5. – С. 293-312.

12. Слонимский А. Л. Пушкин и комедия 1815-1820 годов //
Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. – М.; Л.: АН
СССР, 1936. – Т. 2. – С. 23-42.

13. Шаховской А. А. Коварный. Комедия в 5 действиях //
Рукописный отдел Санкт-Петербургской театральной
библиотеки, шифр.1. II.6.5. Пагинация в рукописи отсутствует.

АННОТАЦИЯ
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дии 1800-1820-х годов
В статье анализируется один из элементов образной систе-

мы русской комедии 1800-1820-х годов – образ «злого умни-
ка», специфика воплощения которого различными драматур-
гами отразила идейно-нравственную атмосферу эпохи.
Ключевые слова: интерпретация, комедийный характер,

комедия, монолог, образ, сюжет.
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обогащаются, обретая отчетливо ощутимый элемент услож-
ненности.
Литературное творчество Карамзина начинается с 80-х го-

дов XVIII века, поэтому влияние нормативной эстетики, рацио-
нализма писатель ощутил на себе в полной мере. Отсюда, на-
блюдаемые в его творчестве, устремления к тезисности, про-
граммности, поиски универсального «ключа» в понимании
человека, человеческой жизни, истории. Писатель стремился
утвердиться в непреложности усвоенных им сентименталист-
ских, просветительских идей: «прогресс неуклонен», «гармо-
ния достижима», «скромное счастье вседоступно», а особен-
но – в безусловной ценности идеи и критерия чувственности,
«чувственного сердца». Он искренне верил в возможность су-
ществования идеального в обыденном и житейском.
Между тем исследователи творчества Карамзина конста-

тируют, что мысли и слова его пронизаны противоречиями.
Ю.М. Лотман пишет: «Мировоззрение Карамзина <…> раз-
вивалось в сложном притяжении к двум идейно-теоретичес-
ким полосам – утопизму и скептицизму – и отталкивании от
них» [4, с. 7]. Подобную мысль высказывал и А. Кросс, ана-
лизируя разновидности идиллии в творчестве писателя: «У
Карамзина мы наблюдаем сочетание наивного подхода к Ар-
кадии и золотому веку со взглядами вполне трезвыми и прак-
тическими. Он соглашался с тем, что золотой век – иллюзия,
и одновременно поддавался очарованию этой иллюзии…» [3,
с. 224]. «Поддавался», очевидно, не по наивности, а потому,
что мифологеме «золотой век» отводилась большая роль в про-
граммных философско-эстетических и литературных концеп-
туальных построениях XVIII века. Скептицизм же выражал
критическое к ним отношение, нес в себе самокритику, авто-
иронию. Мировоззренческие противоречия нашли свое отра-
жение и в творчестве писателя. «Любопытное» противоре-
чие обнаружил В. Сиповский в «Письмах русского путеше-
ственника» еще в ХІХ веке: бесспорно чувствительный «пу-
тешественник» порою «отделывается от своей сентименталь-
ности» и не прочь «даже посмеяться над нею» [5, с. 421]. «Лю-
бопытное» противоречие, выделенное Сиповским, вызывает
пристальный интерес, вероятно потому, что «путешествен-
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АНОТАЦІЯ
Олександрова І.В. Проблема «злого розуму» в російській

комедії 1800-1820-х років
У статті аналізується один з елементів образної системи

російської комедії 1800-1820-х років – образ «злого розумни-
ка», специфіка втілення якого різними драматургами відобра-
зила ідейну і моральну атмосферу епохи.
Ключові слова: інтерпретація, комедійний характер, коме-

дія, монолог, образ, сюжет.

SUMMARY
Oleksandrova I.V. The problem of “unkind egghead” in

Russian comegy of 1800-1820-s.
The author of the article analyses one of the elements of Russian

comedy’s (1800-1820) image system – the image of “unkind
egghead”. The specifics of its embodiment by different dramatists
reflected ethical and ideological atmosphere of that epoch.

Key words: interpretation, comical character, comedy,
monologue, image, plot.
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А. П. ЧЕХОВ И Ч. ДИККЕНС: К ПРОБЛЕМЕ

СОПОСТАВЛЕНИЯ

Ко времени юности Чехова, отмеченной неустанным чтени-
ем, одним из популярнейших и любимейших писателей в Рос-
сии был Чарльз Диккенс. Автор книги «Диккенс в России» И.М.
Катарский справедливо отмечал: «В 40-е годы прошлого (XIX-
го – А.Г.) века Россия узнала и полюбила гениального английс-
кого романиста, полюбила за подлинную человечность, за стрем-
ление к правде, за непримиримость к злу и несправедливости,
за светлый жизнерадостный юмор <…> Чарльз Диккенс стал
для русских писателей предметом искреннего восхищения, а не-
редко и наставником» [5, c. 402]. В монографии Катарского рас-
смотрены отклики на Диккенса у Гоголя, Григоровича, Досто-
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caricature forms not only of the earlier English literature but also
of the Russian literature of the XIX

th
 century, in particular M.

Saltykov-Shchdrin’s and N. Gogol’s works. We can mark such
general categories of the carnival as: free familiar people’s contact,
eccentricity, profanation.

Key words: carnivalization, grotesque, parody, paradox,
stylization.
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УДК 82.09
РОЛЬ АВТОИРОНИИ В «ДИАЛОГИЧЕСКИХ

ОТНОШЕНИЯХ» ТВОРЧЕСТВА
Н.М. КАРАМЗИНА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Конец XVIII – начало ХІХ века в истории русской литературы –
период особенный. Это время, когда резко возросли, в сравнении
с предшествующими периодами, темпы литературно-эстетичес-
кого развития, когда кристаллизовались перспективные принци-
пы и тенденции образотворчества. Один из наиболее ярких фе-
номенов этого переходного периода – явление диалогичности и
вариативности. Которое, с нашей точки зрения, предстает в ис-
тории литературы как конструктивное двуединство. Этот фено-
мен заявляет о себе впервые в творчестве Я.Б. Княжнина и
Н.М. Карамзина, а в произведениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лер-
монтова обретает свою полнозначность. В начале ХІХ века про-
исходит утверждение диалогического, вариативного начала как
начала художественно весомого и действенного.
С именем Карамзина в истории русской литературы начи-

нается новый период. «Бедная Лиза» и «Письма русского пу-
тешественника» отделены от лучшей русской трагедии XVIII
века – пьесы Княжнина «Вадим Новгородский» всего лишь
несколькими годами. Однако по литературному «календарю»
это – разные периоды истории художественного творчества и
художественного мышления. Карамзин пошел дальше Княж-
нина по пути диалогизации. В его творчестве «диалогичес-
кие отношения» раздвигают свои границы и семантически
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евского, Л. Толстого, Чернышевского, отмечено также, что «твор-
чеством английского писателя живо интересовались Гончаров,
Салтыков-Щедрин, Лесков, Короленко, Гаршин, Л. Андреев,
Блок, Куприн, Горький и многие другие русские писатели вто-
рой половины XIX и начала XX в.» [5, c. 403]. Имя Чехова в
этом представительном ряду отсутствует. Возможно, оно пред-
полагается в выражении «и многие другие писатели».
Однако, признавая, что «в России середины XIX века Дик-

кенс по праву мог быть назван одним из “властителей дум”,
особенно молодого поколения» [5, c. 191], нельзя обойти вни-
манием и чеховское поколение таганрогских гимназистов.
П.А. Сергеенко, соученик Чехова по гимназии, вспоминая годы
юности, писал: «Ближе всех сердцу Диккенс, Достоевский и
Толстой. Духовно эта троица влияла глубже всех» [5, c. 334].
И.С. Шмелев в очерке «Книжники… но не фарисеи» расска-
зал, как в середине 1880-х годов Чехов, экзаменуя его детское
чтение, вспоминал посещения таганрогской библиотеки и упо-
минал в числе прочих авторов Диккенса [12, c. 558]. В те же
годы Д.В. Григорович, взявший на себя роль наставника при
подающем надежды таланте, советовал ему «непременно про-
честь» «Пиквикский клуб» Диккенса [14, т. 1, c. 430]. Но «За-
могильные записки Пиквикского клуба» в переводе Иринарха
Введенского наверняка уже были прочитаны Чеховым и его
братьями. Свидетельство тому – знаменитое письмо Антона о
«воспитанных людях», обращенное к Николаю Чехову, где од-
ним из аргументов в ряду братских увещеваний оказался сле-
дующий: «Чтобы воспитаться и не стоять ниже уровня среды,
в которую попал, недостаточно прочесть только Пиквика…»
[14, т. 1, c. 224].
В конце 1890-х годов Чехов сблизился с петербургским из-

дателем А.С. Сувориным, летом 1888 года гостил у него в Фе-
одосии, откуда писал родным, что дни и ночи в этом кругу про-
ходят в «разговорах бесконечных», что сам он превращается в
«разговорную машину», а о жене Суворина Анне Ивановне
рассказывал: «Сувориха ежечасно одевается в новые платья,
поет с чувством романсы, бранится и бесконечно болтает. Баба
неугомонная, вертлявая, фантазерка и оригиналка до мозга ко-
стей. С ней нескучно» [14, т. 2, с. 296-297]. Можно предста-
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Карнавал – видовое понятие по отношению к родовому по-
нятию игры и смеха в литературе. В произведении М. Спарк
«Аббатиса Круская» есть все фарсово-карнавальные призна-
ки. Писательница использовала карикатурные формы не толь-
ко из более ранней английской литературы, но также и из рус-
ской литературы XIX века, в частности из произведений М.Е.
Салтыкова-Щедрина и Н.В. Гоголя. В работах этих авторов
можно обозначить такие общие категории карнавала: вольный
фамильярный контакт между людьми, эксцентричность, кар-
навальный мезальянс, профанация.
Ключевые слова: карнавализация, гротеск, пародия, пара-

докс, стилизация.

АНОТАЦІЯ
Кононенко К.В. Карнавал в оповідальній структурі літе-

ратурного твору (на матеріалі творів М. Спарк «Абатиса
Круська», М.В. Гоголя «Мертві душі», М.Є. Салтикова-Щед-
ріна «Історія одного міста», «Пани Головльови»)
Карнавал – видове поняття щодо до родового поняття гри

та сміху в літературі. У творі М. Спарк «Абатиса Круська» є
всі фарсово-карнавальні ознаки. Письменниця використовува-
ла карикатурні форми не лише з більш ранньої англійської літе-
ратури, але також і з російської літератури ХІХ ст., зокрема з
творів М.Є. Салтикова-Щедріна та М.В. Гоголя. У працях цих
авторів можна підкреслити такі спільні категорії карнавалу:
вільний фамільярний контакт між людьми, ексцентричність,
карнавальні мезальянси, профанація.
Ключові слова: карнавалізація, гротеск, пародія, парадокс,

стилізація.

SUMMARY
Kononenko C.V. Carnival in the narrative structure of the

literary work (on the basis of works by M. Spark “The Abbess of
Crewe”, N. Gogol “The Dead Souls”, M. Saltykov-Shchedrin “The
Story of One Town”, “The Masters Golovlevy”)

Carnival is the aspectual concept according to the gender concept
of game and laugh in literature. There are all farce-carnival signs in
M. Spark’s novel “The Abbess of Crewe”. M. Spark used the
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вить себе, как посреди этих нескончаемых разговоров А.И. Су-
ворина разыграла в лицах и один весьма характерный эпизод,
участниками которого были она и Ф.М. Достоевский. История
относилась к 1880 году, когда после открытия памятника Пуш-
кину в Москве группа литераторов собралась на дружеский
завтрак. Анна Ивановна также присутствовала на завтраке, ее
соседом за столом оказался Достоевский, поначалу долго мол-
чавший, а потом внезапно заговоривший: «Вдруг Федор Ми-
хайлович обратился ко мне с вопросом: как нравится мне Дик-
кенс? Я со стыдом ему сказала, что я не читала его. Он удивил-
ся и замолчал. Разговор всё шел у остальных свой. Опять со-
вершенно неожиданно Федор Михайлович громко сказал: “Гос-
пода, между нами есть счастливейший из смертных!” Я с удив-
лением обвела глазами всю нашу компанию. Всё это были люди
довольно пожилые, и особенного счастья я не видела в их ли-
цах. После небольшого молчания Достоевский сказал: “Моя
соседка Анна Ивановна. <…> Да, да! она! Господа, счастливая
Анна Ивановна еще не читала Диккенса, и ей, счастливице,
предстоит еще это счастье! Ах, как я бы хотел быть на ее мес-
те! И снова прочесть “Дaвида Копперфильда” и всего Диккен-
са!”» [10, c. 428]. Запомнилось А.И. Сувориной и такое при-
знание Достоевского о Диккенсе: «Когда я очень устал и чув-
ствую нелады с собою, никто меня так не успокаивает и не
радует, как этот мировой писатель!» [10, c. 429].
Рассказанный случай характеризует не только личные чи-

тательские пристрастия Ф.М. Достоевского, но и общую куль-
турную ситуацию того времени. Еще в 1844 году «Литератур-
ная газета» отмечала: «Имя Диккенса более или менее извест-
но у нас всякому образованному человеку» [5, c. 79], а в 1849
году переводчик И.И. Введенский писал Диккенсу: «…имя
Ваше пользуется в России громкой известностью, и Вас чита-
ют с большим усердием от берегов Невы до самых отдален-
ных пределов Сибири» [5, c. 9]. К середине 1850-х годов, по
свидетельству современников, «журналы наши помешались на
Диккенсе» [5, c. 162], а в последующие годы выходили всё
новые русские переводы в журнальных публикациях и отдель-
ных изданиях. Так что случай «счастливицы Анны Ивановны»
в 1880 году в самом деле воспринимался как исключение.
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В те же 1880-е годы зарождались и предпосылки будущей
литературоведческой проблемы «Чехов и Диккенс». Впервые
эти имена были соотнесены в статье Д.С. Мережковского «Ста-
рый вопрос по поводу нового таланта», опубликованной в № 11
«Северного вестника» за 1888 год. В этой работе – своем кри-
тическом дебюте – Мережковский выразил представление о
разных типах писателей, взяв за основу классификации преоб-
ладающий в творчестве «элемент»: интерес к миру природы –
или миру людей. «Поэты такого типа, как Байрон и Лермон-
тов, страстно любят природу, но к людям относятся презри-
тельно и свысока, пренебрегают обыкновенными человечес-
кими характерами и бытовой стороной жизни <…> Писатели
противоположного типа, как, например, Диккенс, Стендаль,
Теккерей, Достоевский – заняты почти исключительно изоб-
ражением бытовой стороны жизни, человеческого мира в его
трогательных, смешных или трагических проявлениях, и об-
ращают довольно мало внимания на мир природы».

«В большинстве писателей эти два элемента более или менее
исключают друг друга, – утверждал Мережковский. – <…> Толь-
ко очень немногие первостепенные писатели, как Тургенев и Лев
Толстой, соединяют в себе эти два элемента». К той же «совре-
менной русской школе, к Тургеневу и Толстому» он отнес и твор-
чество молодого Чехова: «Г-н Чехов соединяет в себе два элемен-
та, две художественные сферы, которые бывают вполне слиты и
уравновешены только в очень немногих гармонических талан-
тах. Он одинаково любит и природу и человеческий мир» [1, c. 57].
Таким образом, первое же сопоставление Чехова с Диккен-

сом оказалось противопоставлением, что в дальнейшем ста-
нет традицией. Но статья Мережковского примечательна тем,
что противопоставление в данном случае было сделано в пользу
Чехова – молодого таланта, чья «гармоничность» обещает мно-
гое. У самого же предмета критических рассуждений она вы-
звала своеобразную реакцию: Чехов откликнулся на эту ста-
тью интереснейшим письмом к А.С. Суворину, размышляя о
необходимости «научного метода», о возможности выработки
«философии творчества» [14, т. 3, с. 53-55], но ни словом не
обмолвился о своей принадлежности к какому-либо опреде-
ленному писательскому «типу».
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объезжает на кривой, зафуфыривает и обманывает» [15, с. 36].
Все эти ряды объединены в повести под заглавием «Непотреб-
ства, чинимые аббатисой Круской» – донос, состряпанный сес-
трой Фелицатой при помощи словаря синонимов.
В романах вышеперечисленных писателей ярко выражена

транспортировка особого, выработанного карнавалом и выра-
жающего карнавальное мироощущение языка символических
конкретно-чувственных форм на родственный ему язык худо-
жественных образов, т.е. на язык литературы. Таким образом,
в их произведениях можно обозначить такие категории карна-
вала: вольный фамильярный контакт между людьми; эксцент-
ричность; карнавальные мезальянсы; профанация.
Во-вторых, в романы переносится ведущее действо карна-

вала – обряд увенчания – развенчания, содержащий в себе, как
отмечал М.М. Бахтин, «самое ядро карнавального мироощуще-
ния – пафос смен и перемен, смерти и обновления» [1, с. 210].
Наконец, в литературу переносится двуединый амбивалентный
принцип построения карнавальных образов. Так, любой худо-
жественный образ, построенный по принципу карнавального,
стремится охватить и объединить в себе оба голоса становления
или оба члена антитезы: рождение-смерть, юность-старость,
верх-низ, лицо-зад, хвала-брань, утверждение-отрицание, тра-
гическое-комическое. Этот принцип проявляется в карнавали-
зованной литературе, в частности, в характерных для нее пар-
ных образах, построенных как по контрасту, так и по сходству.
Карнавал носит вселенский характер, это особое состояние

всего мира, его возрождение и обновление, которому все причас-
тны. Таков карнавал по своей идее, по своей сущности, которая
живо ощущалась всеми его участниками, рассмотренными в при-
веденных выше произведениях. Итак, в этом отношении карна-
вал был не художественной театрально-зрелищной формой, а как
бы реальной (но временной) формой самой жизни, которую не
просто разыгрывали, а которой жили почти на самом деле (на
срок карнавала). Это можно выразить и так: в карнавале сама
жизнь играет, разыгрывая – без сценической площадки, без рам-
пы, без зрителей, то есть без всякой художественно-театральной
специфики – другую свободную (вольную) форму своего осуще-
ствления, свое возрождение и обновление на лучших началах.
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Последующие немногочисленные попытки при жизни Че-
хова сопоставить его с Диккенсом заканчивались неизменно
неким укором в адрес русского автора.

«Маленьким Диккенсом», да еще с оговоркой: «Пожалуй, ма-
ленький Диккенс» [9, c. 210], назвал Чехова в своем «Опыте ха-
рактеристики» Н.М. Ежов, расценивший ранние чеховские рас-
сказы как подражание автору «Записок Пиквикского клуба».
Другой литературный приятель, И.Л. Щеглов, в пору своих

наилучших отношений с Чеховым сделал в своем дневнике
ядовитое противопоставление: «1893. 25 января. Ж. Занд, Баль-
зак, Диккенс, В. Скотт – вот истинные светочи человечества!
Прав Надсон – это не литература Чехов и К°, а

Наш муравейник беспокойный,
Наш мир пигмеев, не людей!» [6, c. 484].

В статье Е.А. Ляцкого, напечатанной в «Вестнике Европы»
в январе 1904 года, творчество Чехова было противопоставле-
но ряду писателей, в том числе и Диккенсу, «по степени ти-
пичности». В соответствии с общей тенденцией, Диккенс был
упомянут в числе писателей, изображающих типичные явле-
ния, но критик отметил, что «затруднился бы сказать это отно-
сительно г-на Чехова, изображения которого конкретно-жиз-
ненны, но в поражающем большинстве случаев отнюдь не ти-
пичны» [1, c. 438].
Только вскоре после кончины Чехова Л.Н. Толстой несколько

уравновесил отзыв о нем с отзывом Мережковского, дав интер-
вью газете «Русь», где поставил Чехова на равную высоту с Дик-
кенсом хотя бы в одном отношении: «Я хочу вам сказать еще, что
в Чехове есть еще большой признак: он один из тех редких писа-
телей, которых, как Диккенса и Пушкина и немногих подобных,
можно много, много раз перечитывать...» [1, c. 875].
Эти беглые упоминания имени Диккенса рядом с собствен-

ным именем, скорее всего, не задерживали внимания Чехова,
к тому же какие-то так и остались ему не известны. Исключе-
ние могла составить статья А.М. Скабичевского «Есть ли у г-
на Чехова идеалы?», где встречалось развернутое сопоставле-
ние чеховского героя с героями одного из романов Диккенса.
Скабичевский обратился к двум чеховским произведениям –
«Палате № 6» и «Рассказу неизвестного человека». Он воспри-
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ных одеяниях мыслит категориями современного капиталисти-
ческого общества: пришла пора создавать монашеские синди-
каты и картели, считает сестра Александра. «Монахиням, по-
мимо чтения церковного устава, положено пройти курс элект-
роники. Если внимательно читать текст «Аббатисы Круской»,
то можно найти множество намеков, указывающих на плутовс-
кое происхождение героини, не говоря уже о явно авантюрных
действиях» [6, с. 178]. Образ Чичикова выписан как портрет
истинного плута и пикаро. «Афера Чичикова фантастична, ро-
мантична, потому что действует он в фантастической стране, и
он вынужден, несмотря на логику своего «приобретательства»,
подчиняться законам действительности. Он вынужден увлекать-
ся против своего желания, он не может иначе, потому что делать
дело там, где он плутует, по законам дела немыслимо» [5, с. 239].

«Гротеск у Н.В. Гоголя есть, следовательно, не простое нару-
шение нормы, а отрицание всяких абстрактных, неподвижных
норм, претендующих на абсолютность и вечность. Он отрицает
очевидность и мир само собой разумеющегося ради неожидан-
ности и непредвидимости правды. Он говорит, что добра надо
ждать не от устойчивого и привычного, а от чуда. В нем заключе-
на народная обновляющая, жизнеутверждающая идея» [11, с. 98].
Карнавальная игра в столкновении ничтожного и серьезного; кар-
навально обыгрываются представления о бесконечности и веч-
ности (бесконечные тяжбы, бесконечные нелепости и т. п.). Так и
путешествие Чичикова, как и аббатисы Круской, незавершимо.
Для полного разоблачения аббатисы М. Спарк применяет

принцип построения синонимических рядов, хорошо известных
из книг Ф. Рабле о Гаргантюа и Пантагрюэле. Эти ряды – шу-
товские, пародийные, по М.М. Бахтину [2, с. 34]. У английской
писательницы в таких рядах дается перечисление плутовских
действий. Клевета имеет свой синонимический ряд, мошенни-
чество – свой. К примеру, синонимический ряд мошенничества:
«Мошенничает, надувает, строит плутни, злоупотребляет
доверием, одурачивает, околпачивает, обмишуливает, оболва-
нивает, обжуливает, объегоривает, обставляет, ловит на лы-
сого, оставляет с носом, облапошивает, втирает очки, берет
на пушку, облимонивает, оплетает, взмыливает, льет пули,
обдуривает, ловит на крючок, поддевает, подтетеривает,
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нял «Рассказ неизвестного человека» как историю об утрате
общественных идеалов, после чего «единственной живой стра-
стью» [1, c. 175] человека остается эгоистическая любовь. Тут-
то ему и пришел на память другой сюжет, давно уже признан-
ный им образцовым, – «История двух городов» Диккенса. Кри-
тик писал, что этот роман еще в юности произвел на него «по-
трясающее впечатление, доходившее до галлюцинаций». Да-
лее он пересказывал этот сюжет (правда, отметим, немало ис-
кажая мотивировку поступков его героя Дарне): «В романе этом
одну и ту же девушку, мисс Манетт, страстно полюбили два
молодых человека: один француз – Дарне, последний предста-
витель знатной аристократической фамилии, последователь
новых идей, отказавшийся от дворянства, всех богатств и при-
вилегий и переселившийся в Англию зарабатывать хлеб чест-
ным трудом, а другой – как две капли воды похожий на него
наружностью, но горький пьяница, английский клерк мистер
Картон. И вот мы увидим, что ни того, ни другого любовь не
сделала узким эгоистом, глухим и немым ко всему, что творит-
ся на свете, а, напротив, обоих повлекла к самому высокому
самопожертвованию. Дарне, только что женившийся и чувство-
вавший себя на седьмом небе, тем не менее тайком от молодой
жены бежал во Францию, сознавая всю постыдность пресмы-
кания в безопасности между малодушных эмигрантов, в то
время как на родине его рекой лилась кровь за свободу, и му-
жественно встал лицом к лицу опасности лечь под ножом ги-
льотины. Мистер Картон, в свою очередь, почувствовал такой
высокий подъем духа, что решился пожертвовать постылой
жизнью счастью своей возлюбленной и, устроив бегство Дар-
не, сам за него пошел на гильотину, пользуясь сходством с ним».

«Отчего же только наша беллетристика так часто изобража-
ет любовь в виде постыдного нравственного падения, дрянного
опошления и забвения всех заветов юности, всех требований
чести и долга?» [1, c. 173-174] – строго спрашивал Скабичевс-
кий. В качестве примера такого современного отечественного
героя он и рассматривал чеховского «неизвестного человека».
Не обратить внимания на этот критический пассаж было

трудно, и думается, Чехову он был известен. Правда, года за
полтора до того Чехов писал одному из своих корреспонден-
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ку наиболее выпукло раскрыть ту или иную сторону образа.
Однако наряду с тем писатель не избегает реалистических зари-
совок с натуры, особенно при описании жизни и быта глупов-
цев. Величественная картина пожара в соломенном городе пе-
редана писателем с такой ощутимой наглядностью и тщатель-
но выписанными деталями, что, кажется, это горит не Пуш-
карская слобода в фантастическом Глупове, а простая деревня
среднерусской полосы: «Сверху черная, безграничная бездна,
перерезываемая молниями; кругом воздух, наполненный крутя-
щимися атомами пыли, – все это представляло неизобрази-
мый хаос, на грозном фоне которого выступал не менее гроз-
ный силуэт пожара. Видно было, как вдали копошатся люди,
и казалось, что они бессознательно толкутся на одном мес-
те, а не мечутся в тоске и отчаянье. Видно было, как кру-
жатся в воздухе оторванные вихрем от крыш клочки зажжен-
ной соломы… Постепенно одно за другим занимались дере-
вянные строения и словно таяли» [14, с. 70].
С помощью гротеска и фантастики М.Е. Салтыков-Щедрин

часто ставит диагноз социальным болезням, которые существу-
ют в зародыше и еще не развернули всех возможностей и го-
товностей, в них заключенных. Доводя эти готовности до ло-
гического конца, до размеров общественной эпидемии, сати-
рик выступает в роли провидца. Именно такой сатирический
смысл содержится в образе Угрюм-Бурчеева, увенчивающим
жизнеописания глуповских градоначальников. «Гротеск и фан-
тастика у Щедрина не искажают действительности, они лишь
доводят до парадокса те качества, которые таит в себе бюрок-
ратический режим» [8, с. 15]. Художественное преувеличение
действует подобно увеличительному стеклу: оно делает тай-
ное явным, обнажает скрытую от невооруженного глаза суть
вещей, укрупняет реально существующее зло.
Окарикатуривание Александры идет по линии преувеличе-

ния тех черт и склонностей, которые присущи политикам опре-
деленного толка: жажда власти, безграничный цинизм, нераз-
борчивость в средствах, самоуверенность. Но в трактовке М.
Спарк эти черты не только являются характеристикой отдель-
ной личности, но определенным образом проявляют идеологию
и философию всей буржуазной системы. «Лидер» в белоснеж-



2009 - Вип. 15. Літературознавство2009 - Вип. 15. Літературознавство Східнослов’янська філологія

123

тов: «Я Скабичевского никогда не читаю» [14, т. 4, c. 245], од-
нако тогда это было сказано с полемическим преувеличением.
Ряд примеров из чеховской переписки начала 1890-х годов под-
тверждает его неплохое знакомство с работами этого критика.
Как раз в промежутке между выходом «Рассказа неизвестного
человека» (февраль 1893) и появлением статьи «Есть ли у г-на
Чехова идеалы?» (апрель 1893) Чехов писал Суворину о жур-
нальных критиках: «Зачем Скабичевский ругается? Зачем этот
тон, точно судят они не о художниках и писателях, а об арес-
тантах?» [14, т. 5, c. 173]. Ранее Чехов позволил себе собствен-
ный «куплет о критике нынешней» [14, т. 4, c. 482], как оценил
это место чеховского письма один из его корреспондентов:
«Скабичевский и К° – это мученики, взявшие на себя добро-
вольно подвиг ходить по улицам и кричать: “Сапожник Ива-
нов шьет сапоги дурно!” и “Столяр Семенов делает столы хо-
рошо!” Кому это нужно? Сапоги и столы от этого не станут
лучше…» [14, т. 4, c. 245].
В соответствии с этой классификацией, читатели Скабичев-

ского должны были бы воспринимать Диккенса как «столяра
Семенова», а Чехова – как «сапожника Иванова». Но – «кому
это нужно?» – справедливо спрашивал униженный автор. Бес-
плодность таких суждений впоследствии отразится у Чехова в
«Чайке» в речах Тригорина: «…как умру, знакомые, проходя
мимо могилы, будут говорить: “Хороший был писатель, но он
писал хуже Тургенева”» [13, т. 13, c. 30].
Со времени опубликования чеховской переписки получило

известность другое суждение Чехова – не о журнальных крити-
ках, а современных драматургах: о том, что они «начиняют свои
пьесы исключительно ангелами, подлецами и шутами» и что
сам он, работая над пьесой «Иванов», «хотел соригинальничать:
не вывел ни одного злодея, ни одного ангела…» [14, т. 2, c. 137-
138]. Это суждение никогда не соотносилось с поэтикой Дик-
кенса, а между тем, проецированное на его творчество, оно точ-
ней, чем целенаправленные критические сопоставления, пока-
зывает разницу между двумя писателями. Биограф английского
романиста справедливо отмечал: «Величие Диккенса в той вос-
торженной радости, с которой он наблюдает за поведением лю-
дей, и здесь же, возможно, источник его ограниченности. <…>
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езды и русского человека: «И какой же русский не любит быст-
рой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться,
сказать иногда: «черт побери все!» – его ли душе не любить ее?»
[3, с. 31] Особое гоголевское ощущение “дороги”, так часто им
выраженное, также носит чисто карнавальный характер.
Не чужд Н.В. Гоголь и гротескной концепции тела, типич-

ной для описания спарковских героев. Вот очень характерный
набросок к первому тому «Мертвых душ»: «И в самом деле, ка-
ких нет лиц на свете. Что ни рожа, то уж, верно, на другую не
похожа. У того исправляет должность командира нос, у дру-
гого губы, у третьего щеки, распространившие свои владения
даже на счет глаз, ушей и самого даже носа, который через то
кажется не больше жилетной пуговицы; у этого подбородок
такой длинный, что он ежеминутно должен закрывать его
платком, чтобы не оплевать. А сколько есть таких, которые
похожи совсем не на людей. Этот – совершенная собака во
фраке, так что дивишься, зачем он носит в руке палку; кажет-
ся, что первый встречный выхватит...» [3, с. 36].

 Итак, образ аббатисы Круской становится средоточием всех
пародийных линий романа: здесь и политическая пародия на со-
временного диктатора с привлечением схемы уотергейтского скан-
дала, здесь и пародирование (травестирование) плутовского ге-
роя, причем не всегда четко можно провести грань между паро-
дией и стилизацией, между пародирующим и пародируемым,
поскольку нет явно выраженного несоответствия между ними.
В романе используется средневековый антураж, но стены

древнего монастыря аббатиса ухитрилась «нашпиговать» со-
временной электронной техникой. «Александра считает, что
контроль над монахинями при помощи техники – это, так ска-
зать, старый прием в новом, современном исполнении» [6, с.
176]. Образ аббатисы представлен как образец тоталитарного
правителя фашистского толка. Он настолько шаржирован, что
воспринимается как политическая карикатура. М. Спарк ис-
пользует такие же приемы окарикатуривания, как и М.Е. Сал-
тыков-Щедрин в «Истории одного города». Автор пользуется
художественным преувеличением, сатирической гиперболой;
факты подлинной действительности приобретают у него фан-
тастически преувеличенные очертания, что позволяет сатири-
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его радует то обстоятельство, что, как ни разнообразно поведе-
ние людей, оно в конечном счете предсказуемо; и он бесконечно
наслаждается способностью творить добрых, злых и просто
абсурдных героев» [11, c. 304]. То, что это сказано о романах, а
не драматургии, не принципиально: тот же биограф не раз ука-
зывал, что мелодраматичность излюбленных сюжетных при-
емов, а также мелодраматический язык отдельных романных
сцен «наводит на мысль, что они пришли скорее с подмостков,
чем из жизни»; в житейском плане он связывал эту особенность
творчества с семейными истоками: «Диккенсы, несомненно,
были склонны к театральности» [11, c. 32-36].
В самом деле, сгущенный, странный мир зла и его носите-

лей – порой, по замечанию Э. Уилсона, «прямо исчадий ада!»
[11, c. 73] – составляет такую же неотъемлемую часть роман-
ного мира Диккенса, как и его противоположность – разрежен-
ный по атмосфере мир добродетельных лиц, «обрисованных в
столь розовых тонах и столь расплывчато, что становятся по-
чти неразличимыми» [11, c. 91]. К типичным диккенсовским
характерам относится и «самая удивительная и наименее прав-
доподобная из его героинь – полудитя-полуангел, чья любовь
и непорочность прямой дорогой приводят мужчину в рай» [11,
c. 116], и целая серия «дьявольских персонажей» [11, c. 250]
вроде Феджина, Риго-Бландуа, маркиза Эвремонда и прочих
злодеев, которых можно найти едва ли не в каждом его рома-
не. В «Истории двух городов», так полюбившейся Скабичевс-
кому, героиня Люси Манетт и в пору девичества, и в замуже-
стве после перенесенных испытаний – «хороша, как ангел, –
всё такая же» [2, c. 371], а маркиз Эвремонд и по виду и по
поступкам – «точь-в-точь злой волшебник из сказки», в чьих
чертах мелькает «что-то жесткое и предательское», «что-то
сатанинское» [2, c. 134, 153].
С разделением героев на «белых» и «черных» связаны и та-

кие определяющие черты поэтики Диккенса, как пафос и сен-
тиментальность. Чехов же с самого начала своего писательства
считал особой своей заслугой умение обходиться без «злодеев»
и «ангелов» и постоянно его совершенствовал; а что касается
пафоса и сентиментальности, то он начал собственный литера-
турный путь с пародирования их, выбрав в качестве подходяще-
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ложении для прессы она оборачивается фарсом с украденным
наперстком, переодеванием в туалете, с заложенным в ломбарде
приданым монахинь. Однако аббатиса не унывает, из неудачи
она извлекает немалую выгоду. Страсть к плутовству неистре-
бима. На основе магнитофонных записей подслушанных раз-
говоров Александра собирается написать книгу, а также при-
нять участие в создании фильма, вынося на суд зрителей вмес-
то трагедии комедию карнавала. В итоге получается комичес-
кое повествование пикаро о своей жизни.
Близость к традиции плутовского романа подтверждает на-

личие в романе мотива странствий. Правда, это скорее стран-
ствие умов в лабиринте ортодоксии, но в конце книги романи-
стка показывает героиню, плывущую навстречу приключени-
ям: «На том и конец нашим общим восторгам. Бдите и не
теряйте из виду. Она отплывает в чудесный, заранее назна-
ченный день, и воды расстилаются перед нею, а она стоит на
верхней палубе стройная, как пароходная труба, и восхища-
ется морем, которое бьется о берега и колышет тяжкое пе-
реливчатое жито, несеяное, несжатое и непреходящее» [15,
с. 41]. Мотив дороги М. Спарк наследует у гоголевских иска-
ний Чичикова (Н.В. Гоголь «Мертвые души»). В основе произ-
ведения Н.В. Гоголя внимательный анализ раскрыл бы формы
веселого (карнавального) хождения по преисподней, по стра-
не смерти. Недаром, конечно, загробный момент присутствует
в самом замысле и заголовке гоголевского романа («Мертвые
души»). Мир «Мертвых душ» – мир веселой преисподней.
Найдем мы в нем и отребье и барахло карнавального «ада», и
целый ряд образов, являющихся реализацией бранных мета-
фор. Внимательный анализ обнаружил бы здесь много тради-
ционных элементов карнавальной преисподней, земного и те-
лесного низа. И самый тип «путешествия» («хождения») Чи-
чикова – хронотопический тип движения.
В творчестве Н.В. Гоголя мы найдем почти все элементы

народно-праздничной культуры, свойственные произведению
М. Спарк. Ему было привычно карнавальное мироощущение,
правда, в большинстве случаев романтически окрашенное. Оно
получает у него разные формы выражения. Мы напомним здесь
только знаменитую чисто карнавальную характеристику быстрой
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го объекта романную манеру Виктора Гюго. Еще в большей сте-
пени этот чеховский опыт был учтен и оценен впоследствии по
ходу развития литературного ХХ века. В 1925 году соотечествен-
ник Диккенса Дж. Б. Пристли выразил позицию писателя, про-
шедшего чеховскую школу, в следующем рассуждении: «Поче-
му пафос, свойственный многим писателям, даже таким вели-
ким писателям, как Диккенс и Стерн, не только не трогает нас,
но даже отталкивает? Да потому, что они так открыто дают волю
собственным чувствам, так явно наслаждаются своею чувстви-
тельностью. Но когда автор не только не впадает в чувствитель-
ность, а, напротив, обращается со своим материалом с подчерк-
нутой холодностью, то именно вследствие этой его холодности
наши чувства и доходят до высокого накала. Чехов догадался
перенести этот прием на сцену» [6, c. 826].
Казалось бы, отмеченные различия столь принципиальны,

что после сказанного остается одно – развести Чехова и Дик-
кенса по разным литературным полюсам. Но хотя противопо-
ложность Чехова и Диккенса в данном случае не вызывает со-
мнений, здесь еще сказана не вся правда. Достаточно вспом-
нить другую не менее характерную особенность поэтики Дик-
кенса – иронию и юмор, как дистанция между ним и Чеховым
тотчас значительно сократится. В наше время, когда сентимен-
тальность изжита, а пафос утомителен, ирония по-настояще-
му спасительна для восприятия старого английского романис-
та. Можно не сомневаться, что современники Диккенса, читая
«Оливера Твиста», искренне ужасались внешности и преступ-
лениям Феджина, но у читателя рубежа ХХ-XXI вв. гораздо
большую отзывчивость вызывает авторский отзыв о Феджине
в письме к Форстеру, написанном в период работы над рома-
ном: «Остался еще еврей – злодей, каких мало, – не знаю, что с
ним делать». По замечанию Э. Уилсона, Диккенс «испытывал
какое-то странное, почти детское умиление оттого, что его-то
злодеи страшнее страшного», и с начала и до конца своего твор-
чества «не переставал с комическим удовольствием извлекать
из “темных уголков” своего сознания разные ужасы…» [11,
c. 46]. Это умиление и сопутствующая ему самоирония, пре-
красно уживающиеся друг с другом, просветляют черноту мира
диккенсовских злодеев. С другой стороны, хоть и гораздо реже,
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Это «диалог-спор» (М.М. Бахтин) изощренного ума с глупостью.
Именно с помощью образа глупой Уинифриды до конца разобла-
чается Александра. Ведь когда перед аббатисой встает проблема
выбора: или предать Уинифриду, которая, несмотря на беспрос-
ветную глупость, была послушным и полезным орудием в руках
аббатисы, или быть изобличенной в грязных делишках, она пред-
почитает первое. И публично обвиняет Уинифриду во всех смер-
тных грехах, начиная от оборудования аппаратуры подслушива-
ния и кончая организацией кражи со взломом.
Лицемерие Александры сродни подлости Иудушки Голов-

лева М.Е. Салтыкова-Щедрина. Его основное и безусловное
качество – подлость, постоянная, сладострастная готовность к
низости и предательству. Все поведение Иудушки лживо и ри-
туально: он производит действия, которые «одеты» в карна-
вальные маски. «Он шевелит губами – это означает, что он
молится, хотя сам в это время обдумывает очередное преда-
тельство и хочет сделать вид, что «то, что имеет произойти
вслед за сим, – дело не его, а богово»; он выражает любовь
«милому другу маменьке», подумывая о том, что еще можно у
нее отобрать; он утешает умирающего брата, уже чувствуя себя
полновластным хозяином в его доме и фактически глумясь над
ним» [7, с. 12-13]. В конце романа автор снимает с Иудушки
маску, и вместо сатирического героя перед читателями пред-
стает герой трагический. М.Е. Салтыков-Щедрин позволяет
Порфирию Головлеву осознать свою великую вину и в какой-
то мере искупить ее – искупить муками от сознания непопра-
вимости содеянного. «Произведение неоднозначно по своему
содержанию и по форме. «Господа Головлевы» – творение нео-
бычное, в чем-то парадоксальное, и тем сходное с произведе-
нием М. Спарк. Читатели воспринимают его как сатиру, хотя,
вероятно, большинство из нас затруднились бы объяснять при-
чину отнесения произведения к этому жанру, ведь его содер-
жание определяется категорией трагического» [7, с. 15].
Аббатиса не только удачливый политический лидер, но и

постановщик комедии, разыгрываемой на фоне монастырских
декораций, и ее главный исполнитель. Возможно, ей хотелось
бы увидеть на сцене трагедию, о чем говорят стихотворные
комментарии, но трагедии не получается, потому что в пред-
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юмор окрашивает белизну его добродетельных героев, прибав-
ляет им жизненной достоверности. Предвестьем поистине че-
ховской манеры оказывается то, что в сонм ангелоподобных у
Диккенса включен и пожилой мистер Пиквик, о котором его
остроумный слуга Сэм Уэллер говорит не колеблясь: «Я ни-
когда не слыхал, заметьте это, и в книжках не читал, и на кар-
тинках не видал ни одного ангела в коротких штанах и гетрах
– и, насколько я помню, ни одного в очках, хотя, может быть,
такие и бывают, – но заметьте мои слова, Джоб Троттер: не-
смотря на все это, он – чистокровный ангел, и пусть кто-ни-
будь посмеет мне сказать, что знает другого такого ангела!» [4,
c. 596]. Здесь сентиментальность разбавляется шуткой, что по
сути и составляет истинно диккенсовскую манеру. Пристли в
работе о Чехове, акцентировав чувствительность Диккенса и
проигнорировав его ироничность, отдалил не только Диккен-
са от Чехова, но и Диккенса – от Диккенса. Между тем нет
оснований не доверять мнению еще одного их соотечествен-
ника, поставившего именно Диккенса-юмориста на первое
место в сердцах читателей: «Для рядового читателя, полюбив-
шего книги Диккенса, он прежде всего юморист; второе, что в
нем ценят, – это его способность трогать сердца» [11, c. 70]. И
если из двух путей, на которых Диккенс успешно завоевывал
сердца своих читателей, один оказался неприемлем для моло-
дого Чехова, то на другом опыт автора «Пиквика» всегда оста-
вался его путеводной звездой.
Интересно отметить, что это почувствовали русские перевод-

чики Диккенса в ХХ веке. Воспринимая его на новом культур-
ном фоне, сложившемся не без влияния Чехова, они допустили
возможность совмещения речевых стихий чеховского и диккен-
совского художественных миров. Так, переводчики «Повести о
двух городах» включили выражение из рассказа Чехова «Чело-
век в футляре» в тот эпизод романа, где описано поведение пас-
сажиров дорожной кареты, ожидающих нападение грабителя:
«Они успели припрятать свои часы и кошельки, засунув их в
сапоги, и теперь оба прикинулись спящими. При этом они руко-
водствовались только одним соображением: как бы чего не выш-
ло» [2, c. 17]. Получившее широкое распространение выраже-
ние чеховского учителя Беликова «как бы чего не вышло» [13,
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Последние преобладают. Стихия автора – не улыбка и юмор,
не ирония, а сарказм. Его насмешка убийственна. Его смех
сжигает то, что подлежит уничтожению, и очищает то, что нуж-
но и можно сохранить. Он приносит оптимистическое чувство
моральной победы над царящим еще злом.
Разнообразны и художественные средства, которыми пользу-

ется в хронике М.Е. Салтыков-Щедрин. «Галерея глуповских
градоначальников создает представление о едином, цельном
социально-политическом типе – выразителе самой идеи само-
державной власти: в то же время образ каждого правителя глу-
повцев наделен своеобразными, только ему присущими черта-
ми, вытекавшими прежде всего из особенностей его полити-
ческого облика» [13, с. 11]. Различия между градоначальника-
ми от внешней характеристики распространяются на все со-
держание образов, и свирепый Будрастый, он же Органчик, не
похож на выходца из Франции, аристократа Дю-Шарио, весе-
ло проводившего время в удовольствиях и развлечениях, а друг
Карамазина Грустилов не менее далек от фантастического пу-
тешественника, бригадира Фердыщенка.
Возвращаясь к произведению «Аббатиса Круская», нужно от-

метить, что обратной стороной парадоксального сопоставления
является противопоставление. Писательница находит сходство в
явлениях разного порядка, что дает ей возможность сопрягать
противоположности. Однако она же подмечает контрасты, несо-
ответствия явлений, на первый взгляд однотипных, и, доведя их
до крайностей, разводит по разным полюсам, лишая возможнос-
ти не только пересечения, но даже сближения. Многомерность и
многоликость самой жизни опосредованно отражается в полива-
риантности спарковских противопоставлений и сопоставлений.
Чтобы выявить скрытые процессы, протекающие в глубинах за-
падной действительности, писательница рассекает на сегменты
те явления, которые лежат на поверхности, и из них составляет
картину, на первый взгляд парадоксальную, но, тем не менее, верно
отражающую изнанку постиндустриального общества.
Аббатисе противопоставлена безгранично преданная ей сест-

ра Уинифрида, олицетворяющая собой «глупость безграничную
и непроглядную» [15, с. 2]. Такая расстановка-противопоставле-
ние действующих лиц (плут – дурак) характерна для пикарески.
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т. 10, c. 43], означавшее верх предосторожности, в данном слу-
чае адекватно выразило всю меру предусмотрительности дру-
гих героев, в другой ситуации и в другое время.
Переводчица «Рецептов доктора Меригода» И. Гурова ввела

в свой перевод каламбур из записной книжки Чехова, которым
она заменила английский оригинал. Повесть «Рецепты доктора
Мериголда» впервые была напечатана в рождественском номе-
ре журнала Диккенса «Круглый год» в 1865 году. В 1866 году ее
русский перевод (без указания переводчика) вышел в Санкт-
Петербурге в журнале «Отечественные записки» и отдельным
изданием под названием: «Рецепты доктора Мериголда. Святоч-
ный рассказ Диккенса». Надо сказать, что это произведение со-
здавалось Диккенсом в соавторстве с пятью его друзьями, в числе
которых был писатель и художник Чарльз Коллинз, брат более
известного романиста Уилки Коллинза. Каждый из соавторов
сочинял свою историю, становившуюся очередной главой об-
щего повествования. Всего таких глав было восемь, из них перу
Диккенса принадлежат первая, шестая и восьмая. В англоязыч-
ных изданиях теперь только эти три главы выходят под именем
Диккенса как «Рецепты доктора Мериголда», в русских издани-
ях под тем же названием и именем Диккенса традиционно печа-
таются все восемь как целостное произведение.
В третьей главе «Принимать за обедом» рассказана история

сочинителя загадок, ребусов и каламбуров. Один из его калам-
буров основан на созвучии слов boys (мальчики) и buoys (буй-
ки). Хотя любая попытка дословного перевода на другой язык
приводит к утрате созвучия, а вместе с тем и утрате остроум-
ного смысла, тем не менее русские переводчики раз за разом
со всей добросовестностью делали кальку английского текста.
В итоге получалось довольно громоздкое сооружение – воп-
рос и ответ, звучащие по-русски достаточно странно:

– Почему проволока Атлантического телеграфа в настоящем
своем виде походит на школьного учителя?

– Потому что она поддерживается баканами.
Чтобы русским читателям стал понятен потерянный смысл

этой загадки, переводчик был вынужден сделать подстрочное
примечание: «Баканы – buoys выговаривается почти так же,
как boys – мальчики» [8, c. 52-53]. Тот же принцип был сохра-
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и самоуверенная, для которой нет никаких преград, когда речь
идет о достижении поставленных перед собой целей. В осно-
ву образа положен парадокс: в качестве плутовки выступает
героиня с чистокровной аристократической родословной. Бла-
городная наследственность не мешает ей применять самые
грязные методы в борьбе за власть: вся территория монастыря
опутана проводами подслушивающих устройств, скрытыми
телекамерами и магнитофонами. Однако, внедряя в монашес-
кий обиход последние достижения электроники, плутовка
Александра сурово придерживается традиционных церковных
ритуалов, т.к. жизнь монастыря зиждется на видимости – ре-
лигиозности, порядочности, благочестии.
При анализе карнавала в произведениях М. Спарк необходи-

мо учитывать тот факт, что писательница использовала карика-
турные формы не только из более ранней английской литерату-
ры, но также и из русской литературы XIX века. Прототипом об-
раза спарковской Александры были герои М.Е. Салтыкова-Щед-
рина, в частности градоначальники из «Истории одного города».

«Его искусство гротеска и гиперболы многообразно, но на
всех своих формах и приемах оно направлено на достижение
единых главных целей: обнажать привычные явления жизни
от покровов обыденности, привлекать внимание к этим явле-
ниям различными способами их заострения и показывать их
подлинную суть в увеличительном стекле сатиры» [9, с. 11].
Щедринские гротески и гиперболы исполнены художествен-
ной выразительности, остроумия и удивительной емкости обоб-
щения. Вспомним для примера знаменитого градоначальника-
автомата. Он управлял обывателями при помощи «органчика»
в голове, игравшего всего лишь две пьесы. Одна называлась
«Раззорю!», другая – «Не потерплю!». Здесь с предельной плот-
ностью спрессованы основные свойства самодержавной влас-
ти: насилие, произвол и механическое бездушие.
Созданное М.Е. Салтыковым-Щедриным искусство заклю-

чает в себе могучие силы не только критики и отрицания, но и
утверждения и созидания. Главнейшие из этих сил – смех как
оружие сатиры, любовь к родине и вера в будущее. Палитра
смеха у писателя богата и разнообразна. Он использует все ее
краски, от светлых, веселых и мягких до мрачных и жестких.
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нен в переводе М. С. Лозинской под названием «Предписания
доктора Мэригольда» в собрании сочинений Диккенса, выпу-
щенном в конце 1890-х годов:

– Почему атлантический кабель в теперешних условиях
походит на школьного учителя?

– Потому что его поддерживают буйки.
И в этом случае перевод сопровождался соответствующим

пояснением: «Buoys – буйки, звучит, как boys – мальчики» [7, c. 46].
В переводе И. Гуровой в этом месте появился другой ка-

ламбур:
– При каких обстоятельствах садовник, живущий дарами

своего сада, бывает изменником?
– Когда он продает настурции (нас Турции) [3, c. 193].
Источник этого каламбура – чеховская записная книжка, где есть

следующая заметка: «Садовник изменник, когда он продает настур-
ции» [13, т. 17, c. 42]. Можно предположить, что на такой вариант
каламбура вывело само имя заглавного диккенсовского героя: Ме-
риголд (Marigold) по-английски означает «настурция». Отталкива-
ясь от этого значения, переводчик в счастливый момент не только
нашел адекватную форму для замены английского каламбура, но
еще и усилил его остроумный смысл скрытой игрой вокруг имени
персонажа. В итоге читатели русских «Рецептов доктора Меригол-
да», напечатанных в 30-томном собрании сочинений Диккенса, те-
перь смеются над каламбуром не Диккенса и даже не Чарльза Кол-
линза, а Чехова. Такой пример прекрасно иллюстрирует конгени-
альность Чехова и Диккенса как юмористов.
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литературе. Особое внимание проблеме карнавала уделяет ли-
тература ХХ века. Примером может служить творчество англий-
ской писательницы Мюриэл Спарк. В текстах ее произведений
есть все фарсово-карнавальные признаки: серая бездуховная
будничность существования, взрывы злобных страстей и сры-
вание масок, а также типично карнавальные приемы разверты-
вания действия, такие как ожесточенные перебранки – настоя-
щие словесные дуэли, переодевания, жестокие и одновременно
смешные драки, интриги и плутни. Особенно ярко принцип кар-
навала выражен в романе «Аббатиса Круская».
В основе произведения лежит прием сопряжения далеких по

масштабам и смыслу вещей, то есть один из основных приемов
создания гротескных форм. Однако «Аббатиса Круская» не мо-
жет быть безоговорочно причислена к жанру гротеска, посколь-
ку в произведении полностью отсутствует элемент, дающий
ощущение странности происходящего. «Объединение явлений
разных сфер, часто противоречивых, объединение различных
художественных методов, внезапные и резкие переходы из од-
ной области отношений в другую, – пишет Б. Дземидок, – вот
один из наиболее сильных и выразительных приемов гротеска»
[4, с. 76]. В. Пропп подчеркивает, что «гротеск выводит нас за
рамки реально возможного мира» [12, с. 70]. В исследовании о
гротеске Ю. Манна также говорится о фантастике как признаке
гротескного изображения: «Перед нами мир не только вторич-
ный по отношению к реальному, но и построенный по принци-
пу «от противного», или, точнее, вышедший из колеи. Привыч-
ные категории причинности, нормы, закономерности и другое в
гротескном мире растворяются. Поэтому-то, между прочим, так
характерна для гротеска фантастика» [10, с. 20].
В романе модель мира уменьшается до размеров католичес-

кого монастыря, но тем грандиознее выглядят интриги мона-
хинь, сопряженные с событиями гораздо большего масштаба.
Все недостатки и пороки капиталистической системы просмат-
риваются тут как на ладони. «Тихую» обитель лихорадит пред-
выборная горячка: какая партия – францисканок или сторон-
ниц иезуитов – получит власть после смерти старой настоя-
тельницы? Борьбу возглавляет опытная и властная сестра Алек-
сандра – аристократка до мозга костей, красивая, остроумная
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АНОТАЦІЯ
Головачова А.Г. А.П.Чехов і Ч. Діккенс: до проблеми

співставлення
У статті розглянуті передумови теми «Чехов і Діккенс» як літе-

ратурознавчої проблеми. Охарактеризована позиція Діккенса як
«володаря дум» російських читачів середини – кінця XIX ст., на-
ведені відгуки критики, де протиставляють і порівнюють Че-
хова з Діккенсом. Розглянуті особливості поетики двох пись-
менників, позначені основні риси розходження й схожості.
Зіставлені тексти «Рецептів доктора Меріголда» в перекладах
XIX і ХХ ст., виявлено включення чеховської цитати-каламбу-
ру в сучасний переклад цієї повісті Діккенса.
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особенного отбора и обработки документальных источников, ко-
торые «поддерживают» художественные элементы текста и спо-
собствуют созданию художественного образа. Обращается вни-
мание на автобиографичный фактор исторических исследований
писателя, отсутствие жанровых аналогий в литературе ХХ века.
Ключевые слова: историческая наука, документ, факт, ро-

ман, проза.

SUMMARY
Kogut О.А. About the literary form of N. Ya. Eidelman’s literary

researches: problem statement
The article is devoted to the analysis of the genre forms’ originality

of N.Ya.Eidelman’s prose. It is underlined that documentalism is one
of the characteristic features of the ХХth century literature. In the
literary works of the author documentalism serves not only for the
representation of the outward signs of the documentary prose (effect
of reality), but also for the special selection and treatment of the
documentary sources, which «support» artistic elements of the text
and assist to the creation of the art image. Attention is paid to the
autobiographic factor of the historic researches of the author, absence
of the genre analogy in the ХХth century literature.

Key words: historic science, document, fact, novel, prose.

Е.В. Кононенко
(Горловка)

УДК 82-313.1.
КАРНАВАЛ В ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ

СТРУКТУРЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. СПАРК

«АББАТИСА КРУСКАЯ», Н.В. ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ
ДУШИ», М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА «ИСТОРИЯ
ОДНОГО ГОРОДА», «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ»)

Термин карнавализации прочно вошел в теорию литерату-
ры. Теоретик карнавала М.М. Бахтин во многих произведениях
искал игру и абсолютизировал ее. Разумеется, карнавал – видо-
вое понятие по отношению к родовому понятию игры и смеха в
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Ключові слова: мелодраматичність, гумор, каламбур, харак-
тер героя, критика, переклад.

АННОТАЦИЯ
Головачева А.Г. А.П.Чехов и Ч. Диккенс: к проблеме со-

поставления
В статье рассмотрены предпосылки темы «Чехов и Диккенс»

как литературоведческой проблемы. Охарактеризована пози-
ция Диккенса как «властителя дум» русских читателей сере-
дины – конца XIX в., приведены отзывы критики, в основном
противопоставляющие Чехова Диккенсу. Рассмотрены особен-
ности поэтики двух писателей, обозначены основные черты
различия и сходства. Сопоставлены тексты «Рецептов доктора
Мериголда» в переводах XIX и ХХ вв., выявлено включение
чеховской цитаты-каламбура в современный перевод этой по-
вести Диккенса.
Ключевые слова: мелодраматичность, юмор, каламбур, ха-

рактер героя, критика, перевод.

SUMMARY
Golovacheva A.G. A.P. Tchekhov and Ch.Dikens: to the

problem of comporative analysis
The article deals with the prerequisites of the topic “Tchehov

and Dickens” as the literary problem. The position of Dickens as
the “owner of thoughts” of the Russian readers of the 19th century
is described, the opinions of the critics are given, for the most part
comparing Tchehoz to Dickens. The peculiarities of both writers’
poetics are examined, the main features of their identity and
opposition are viewed. The texts of “Dr. Merygold’s Recepies”
translation of the 19th-20th century are compared, and Tchehov’s
quotation-pun in the modern translatiom of this tale is revealed.

Key words: theatricality, humour, pun, heroe’s character, critics,
translation.
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АНОТАЦІЯ
Когут О.О. Про літературну форму документальних дос-

ліджень Н.Я. Ейдельмана: постановка проблеми
Стаття присвячена аналізу своєрідності жанрових форм

прози Н.Я. Ейдельмана. Підкреслюється, що документалізм –
одна з найсуттєвіших рис літератури ХХ століття. Докумен-
талізм у творчості письменника слугує не тільки зображенню
зовнішніх ознак документальної прози (ефект реальності), але
й свідчить про особливий відбір та обробку документальних
джерел, які «підтримують» художні елементи тексту і сприя-
ють створенню художнього образу. Звертається увага на авто-
біографічний чинник історичних досліджень письменника,
відсутність жанрових аналогій у літературі ХХ століття.
Ключові слова: історична наука, документ, факт, роман, проза.

АННОТАЦИЯ
Когут О.А. О литературной форме документальных ис-

следований Н.Я. Эйдельмана: постановка проблемы
Статья посвящена анализу своеобразия жанровых форм про-

зы Н.Я. Эйдельмана. Подчеркивается, что документализм – одна
из характернейших черт литературы ХХ века. Документализм в
творчестве писателя служит не только для изображения внешних
признаков документальной прозы (эффект реальности), но и для
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УДК 82.09
РОМАН ГЕРМАНА ГЕССЕ «СТЕПНОЙ ВОЛК»
В АСПЕКТЕ ФИЛОСОФСКОЙ ЖАНРОВОЙ

ГЕНЕРАЦИИ

Откровения, обнаруживающиеся в глубине индивидуально-
го, социально-типового, эпохального, являются общенацио-
нальными, всечеловеческими. Это свойство всякого подлин-
ного произведения искусства во все времена, поскольку, осва-
ивая фактическую реальность жизни, искусство «устремляет-
ся и за пределы этой реальности – к «последним» сущностям
общества, человека, мира» [3, с. 61, 62].
В мировой литературе разных исторических эпох и идей-

но-художественных направлений можно выделить структурную
общность произведений, объединенных специфической на-
правленностью. Например, художественные структуры, кото-
рые свойственны философской лирике, философскому рома-
ну, философской повести, философской драме. Обычно иссле-
дователи вкладывают в каждое из перечисленных понятий
представления о внутрижанровой разновидности, прежде все-
го – проблемно-тематической.
Однако если каждое из этих внутрижанровых образований

сравнивать не с другими проблемно-тематическими разновид-
ностями того же жанра (психологическая лирика, социальный
роман, историческая повесть и т.д.), а между собой, используя
в качестве ключевого слово «философский», то у них обнару-
живается определенное сходство. Сходство это в предмете ху-
дожественного изображения, типе сюжетообразующих бинар-
ных оппозиций, пространственно-временном континууме, ха-
рактере художественного образа, субъективной организации.
Обнаруживается «глубина», о которой речь шла выше, объе-
диняющее начало столь разных произведений.
Своеобразие и целостность данной художественной струк-

туры определяется, прежде всего, направленностью внимания
автора на изображение человека со стороны всеобщих законо-
мерностей его жизни, а не единичного и особенного. Такая
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соприкосновения с десятками исторических лиц XIX в., формиро-
вался как литератор, ученый, гражданин под их властным влияни-
ем. Так было во время работы над материалами о деятельности
Герцена: «Я его читал в острые периоды жизни нашей страны, и он
отвечал мне на массу моих вопросов, объяснял мне, как жить! От
него я воспринял ту гениальную формулу о внутренней свободе ...
это разлито в мировой литературе, но когда он это писал, а потом
так поступал (!!!)... громкие слова, но я считаю, что он спас меня!..
от судьбы, от сторонних занятий, от пошлости» [4, с. 100]. В.И. По-
рудоминский вспоминает время работы Эйдельмана над «Луни-
ным»: «Все в Натане было в ту пору замешано на декабристах <...>
– увлекательные рассказы о каждом, о наружности и характере,
привычках, особенностях, какие-то занимательнейшие подробно-
сти, неожиданные переклички. Он как бы вбирал в себя декабрис-
тов, декабризм, они становились частью его самого, его состава,
что-то существенное и навсегда определяли в его собственных суж-
дениях, чувствах, поступках» [2]. В этом смысле можно, наверное,
сказать, что Эйдельман был конгениален любимым своим героям.
Сам он, размышляя над законами творчески активного постиже-
ния прошлого, писал: «Всякий ученый, а пушкинист особенно, не-
вольно окрашивает своих героев, а также их обстоятельства в «соб-
ственные цвета», оставляет отпечаток своей личности», «значение
открытия немало зависит от личности первооткрывателя» [5,
с. 155.]. В самом деле, при всех достижениях последних 60-70 лет
в изучении литературно-общественного движения первой полови-
ны XIX в. наше восприятие, например, облика Грибоедова, Кю-
хельбекера или юного Пушкина невозможно элиминировать от от-
крытий Ю.Н. Тынянова. Точно так же, например, Лунин, С. Мура-
вьев-Апостол, Пущин соотносятся в нашем сознании с личностью
Н.Я. Эйдельмана, несут на себе отпечаток его личности и таланта,
его «цвета».
Эстетические и нравственные идеалы писателя, воссоздан-

ные им судьбы исторических и творческих личностей во вре-
мени, в связи с историческим движением в обществе опреде-
ленной эпохи, а также художественные достоинства делают его
художественно-документальные произведения важной состав-
ной частью общего развития литературы 60-80-х годов и круп-
ной вехой в истории эволюции исторического жанра.
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ориентация авторского сознания получает воплощение в спе-
цифике предмета художественного изображения: родовой при-
роде человека, его сущности. В проблематике произведения
подобная направленность авторского сознания ведет к акцен-
тированию вопросов о смысле жизни, месте человека в миро-
здании, нравственных законах социально-исторического бы-
тия, которые обычно вкладываются в понятие «философских».
Движение авторской концепции в произведениях рассмат-

риваемой структуры не преследует цели всесторонней харак-
теристики объекта изображения, а подчинено выявлению его
сущности через подведение под более широкое понятие суб-
станциального плана. Сюжет произведения, таким образом,
строится на бинарных оппозициях, отличающихся общезна-
чимостью содержания, обозначающих субстанциональные на-
чала жизни. Формой нравственной оценки является рассмот-
рение объекта изображения в системе субстанциальных поня-
тий самого высокого уровня: жизни и смерти.
Ориентация авторского сознания на изображение и осмыс-

ление действительности под углом всеобщего, субстанциаль-
но обуславливает своеобразие физической точки зрения авто-
ра: художественное время и пространство произведения обна-
руживают тенденцию к безграничному расширению до охвата
всего мироздания, всей истории человечества (через снятие
маркировки времени и пространства, прямые и опосредован-
ные исторические и мифологические аналогии). В результате
сюжетная ситуация характеризуется повышенной обобщенно-
стью, а художественный образ укрупняется до образа-идеи.
Благодаря субстанциальному характеру сюжетообразующих

оппозиций сознание автора в произведении рассматриваемой струк-
туры вмещает в себя образ всего мироздания и с ним сливается.
Поэтому автор либо предельно умален как первичный субъект со-
знания в своем прямом видимом присутствии в произведении (в
лирике – форма поэтического мира автора, в романе – полифони-
ческая структура Достоевского), либо, наоборот, покрывает собой
объекты, открыто их субъективирует (экспрессионистские повес-
ти и драмы Л. Андреева, дооктябрьские поэмы В. Маяковского).
Перечисленные особенности определяют художественную

структуру многих известных произведений разных эпох, на-
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хронии, которыми пронизан сюжет романа В. Каверина «Сканда-
лист, или Вечера на Васильевском острове» (1928). Филологи-
ческий роман – жанр с использованием «художественных» аргу-
ментов, который часто являлся продолжением научного спора.
Нельзя обозначить и жанр книг Н.Я. Эйдельмана и как ро-

ман, даже учитывая «синтетическую» природу и разнообразие
форм проявления этого жанра, даже учитывая концепцию ро-
мана как текстуального целого, как книги: «…роман, вопреки
огромному количеству его конкретных воплощений, предста-
ет как книга (по крайней мере, сегодня) и в любом случае ос-
тается феноменом вымышленного исторического повествова-
ния, который бесконечно трансформируется и расчленяется,
порождая непрерывный преемственный ряд художественных
структур…» [3, с. 235]. Книги Эйдельмана, хотя и являются
«фабульными эпическими произведениями, написанными про-
зой», с занимательным содержанием, но в них абсолютно от-
сутствуют «выдуманные истории».
Проза Эйдельмана, внешне, казалось бы, не выбираясь за пре-

делы принятой им системы, удивляет ощущением жанрового раз-
нообразия. Формально – монтаж документов, энергично включен-
ный в авторский текст, с размышлениями автора, его предположе-
ниями, толкованиями, примечаниями, выводами, что делает прозу
Эйдельмана автобиографичной. Личность рассказчика присутствует
в повествовании об исторических событиях и лицах прошлого,
открыта читателю, которого он постоянно вводит в курс своих на-
учных поисков, удач, сомнений, архивных разысканий и впечатле-
ний. Автобиографизм исторических повествований Эйдельмана
состоит и в способности автора чувствовать, понимать персона-
жей своих книг, переносить на них частицу самого себя. В одном
из интервью Эйдельман говорит: «Есть исторические ситуации,
особенно если речь идет о страстях людских, политических, когда
немалая доля твоей личной сегодняшней субъективности усилива-
ет качество работы...» [4, с. 102]. Иногда образ исторической лич-
ности, воссозданный Эйдельманом, навсегда остается связанным
с именем писателя. «Читаю Пущина (повесть Эйдельмана «Боль-
шой Жанно» – О.К.) – думаю о Натане», – отмечал известный пи-
сатель-биограф и литературовед В.И. Порудоминский [2]. Сам пи-
сатель попадал под обаяние своих героев и в ходе многолетнего
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циональных традиций, идейно-художественных направлений,
произведений разных творческих методов и стилей. Например,
«Орестея» Эсхила, античная лирика Мимнерма, Солона, «Бо-
жественная комедия» Данте, «Дон Кихот» Сервантеса, «Гар-
гантюа и Пантагрюэль» Рабле, «Фауст» Гете, проза Кафки,
«Братья Карамазовы» Достоевского, «Петербург» А. Белого и
др. демонстрируют некую глубинную общность, которая объе-
диняет столь разные произведения.
Таким образом, связывать рассматриваемую структуру с

каким-то определенным историческим периодом или направ-
лением нет оснований.
Анализируемая художественная общность включает в себя

произведения всех литературных родов. Родовая специфика
структуры в каждом отдельном случае выражается в том, ка-
ким из компонентов структуры в большей степени обеспечи-
вается свойственный этой структуре предмет изображения. В
философской лирике основная нагрузка падает на субъектив-
ную организацию, в философском романе и повести – на про-
странственно-временной континуум, в философской драме –
на структуру и систему образов. Однако еще раз подчеркнем,
что в произведениях описываемой структуры превалирует все-
общее в предмете изображения.
Характер такой межродовой структуры ближе всего струк-

туре жанровой. Об этом свидетельствует ее основная функция
моделирования художественного образа мира, ее устойчивость,
а также та роль, которая принадлежит в ней сюжету и хроното-
пу. М.М. Бахтин доказал, что «жанр и жанровые разновиднос-
ти определяются именно хронотопом…» [1, с. 235]. В то же
время определение этой структуры как собственно жанровой
(единый философский жанр) вызывает возражения. За жанром
в науке закреплено представление о типе словесно-художе-
ственного произведения, об исторически сложившихся спосо-
бах целостной организации художественных произведений.
Жанр рассматривается как вид по отношению к литературно-
му роду, тогда как структура, о которой мы говорим, межродо-
вая и метаисторическая. Она проявляется во многих различ-
ных исторически сложившихся жанрах (поэтому «характерис-
тика структуры жанра в данный исторический момент, т.е. в
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ется к реконструкции исторического материала, выстраивает
определенную композицию фактов, но решительно отвергает
выдумку, даже «художественную», оставаясь на фундаменте
реальной истории. Очевидно, Н.Я. Эйдельман ориентировал-
ся на творчество, методологию своих любимых историков:
Карамзина, Ключевского, Соловьева.
Вряд ли оправданно считать, что у Н.Я. Эйдельмана истори-

ческая наука «перерастала в беллетристику» (Ю.М. Лотман) [1,
с. 335]. Беллетристика – жанр гораздо более свободный в художе-
ственных стратегиях, позволяющий привлекать вымышленный
материал. «Чистый» вымысел в сочинениях Эйдельмана как прин-
цип эстетически организованного повествования отсутствует со-
вершенно. Проза писателя всегда остается на почве научных изыс-
каний. Художественный эффект достигался путем претворения
самих реалий исторической действительности, «добываемых» в
ходе ее параллельного или опережающего исследования.
Нельзя обозначить жанр эйдельмановской прозы и как фило-

логический роман. Даже учитывая тот факт, что Эйдельман яв-
лялся знатоком русской литературы, неустанно размышлявшим о
творчестве и жизненном пути Д.И. Фонвизина и А.Н. Радищева,
А.С. Грибоедова и В.А. Жуковского, П.А. Вяземского и А.И. Одо-
евского, Ф.И. Тютчева и Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Н.М. Ка-
рамзина.
Филологическим романом, согласно Вл. Новикову, «можно

считать такой роман, где филолог становится героем, а его про-
фессия – основой сюжета». Мы готовы принять это определение,
но должны заметить: и «роман», и «героя», и «сюжет» мы пони-
маем достаточно широко. Место «романа» в XX веке могут за-
нять записки и дневники, место «героя» – филолог, записываю-
щий свои мысли или ведущий хронику своей жизни, место «сю-
жета» – реальная судьба человека. Жанр «филологический ро-
ман» можно понимать и как попытки профессиональных фило-
логов создать «новый роман» – форму, эквивалентную роману, –
по значению и влиянию на читателя. Примеры такого нового ро-
манного жанра – воплощенные идеи школы Бахтина-Пумпянско-
го и связанный с нею пафос диахронии, которые, например, оп-
ределяют сюжет романа К. Вагинова «Козлиная песнь» (1927-
1928). Или, с другой стороны, идеи формалистов с пафосом син-
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аспекте синхронии должна сочетаться с освещением его в ди-
ахронической перспективе» [2, стлб. 293]). В сравнении с соб-
ственно жанровой, эта метаисторическая структура менее же-
сткая, с менее высоким уровнем организации. Для ее обозна-
чения целесообразно ввести понятие – метажанр.
Под метажанром мы понимаем структурно выраженный,

нейтральный по отношению к литературному роду, устойчи-
вый инвариант многих исторически конкретных способов ху-
дожественного моделирования мира, объединенных общим
предметом художественного изображения.
По своему предмету изображения описанная выше струк-

тура обнаруживает определенную близость к философии, но
не генетического, а типологического характера. Она возникла
как результат имманентного развития одного из структурных
вариантов литературы, оптимально реализовавшего возможно-
сти обобщения, заложенные в самой природе художественно-
го образа. Рассматриваемая структура сложилась еще в глубо-
кой древности параллельно с формированием феномена фило-
софии. Она уходит корнями в космогонические мифы (мифы о
творении, о происхождении космоса из хаоса), существовав-
шие у ряда народов как основной начальный сюжет одновре-
менно с мифами локальными, что блестяще доказал в своей
работе Е.М. Мелетинский «Поэтика мифа» [4, с. 163-225].
Уже в ХVII-ХVIII веках философская поэзия Донна, рели-

гиозно-философские драмы Кальдерона, философский роман
Монтескье, повести Вольтера, философский диалог Дидро
понимаются современниками как «философские», что дает
основание говорить о начале возникновения философской жан-
ровой генерации. В ХХ веке она становится одной из основ-
ных в кругу чтения высокообразованной интеллигенции мира.
Принцип философствования в литературе ХХ века предпо-

лагает, что основными героями произведения становятся не пер-
сонажи, а идеи. Это меняет структуру произведения во всех его
звеньях. Философские жанры, сохраняя черты романа, драмы,
поэмы и других исходных жанровых структур, группируются
вокруг общих («метажанровых») моделей – притчи и параболы.
Своеобразие философского романа ХХ века в полной мере

отразилось в творчестве Германа Гессе. Творчество немецкого
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нить малоизвестное, выстроить хаос дошедших до нас реальнос-
тей в стройную систему. Один из блестящих примеров «синтети-
ческого» жанра исторического романа с элементами «художествен-
ного сочинительства» – произведения Ю. Тынянова. К примеру,
для убедительной мотивировки тегеранской трагедии («Смерть
Вазир-Мухтара») писатель «сочинил» любовь престарелого ев-
нуха к пятнадцатилетней девушке или (в неоконченном романе)
придал сомнительной версии «утаенной любви» Пушкина к Ка-
рамзиной статус чуть ли не реального факта. Напомним, что ста-
тья «Безымянная любовь Пушкина» («Литературный критик». –
1939. – № 5-6) появилась в процессе работы над романом о поэте:
«научное открытие» оказалось результатом художественной раз-
работки, применения художественного, а не научного метода. Ты-
нянову, казалось бы, достаточно было «включить» свою гипотезу
в роман, а не писать статью. Вероятно, автору необходимо было
придать гипотезе научную убедительность, найти аргументацию.
Обратим внимание, что факт появления статьи свидетельствует о
том, что метод науки и метод искусства могут взаимодействовать.
В данном случае они происходят из одного источника.
Н.Я. Эйдельман от подобного приема отказывается. Он из-

брал метод, предложенный некогда одним из своих героев –
Н.М. Карамзиным, который создал свой великий труд «Историю
государства Российского» на основе тщательно проверенного,
доступного ему фактического материала. Возможность вымыс-
ла великий российский гуманист отвергал, однако свою исто-
рию называл «поэмой», и мы сегодня воспринимаем Карамзина
как великого «летописца», а его труд – как пример научно-худо-
жественной литературы. Потому что художественность «исто-
рии» достигается стройной группировкой фактов, художествен-
ностью языка, наглядностью и образностью изложения.
Известно, что С.М. Соловьев не принял «литературность»

Карамзина и создал свою «Историю», используя массу деталей
и сухих фактов, сделав книгу максимально «научной», и тем
самым недоступной для большинства читателей. А В.О. Клю-
чевский вернулся к «искусству композиции» исторических фак-
тов и «художественно» подошел к созданию своей «Истории».

«Художественность» научного материала (без вымысла) –
характерная черта и эйдельмановских книг. Писатель обраща-
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писателя стало предметом дискуссий исследователей, предста-
вителей разных научных школ и течений. За Гессе закрепи-
лась репутация не только мастера пера, тонкого психолога, от-
разившего глубины человеческой души и собственный путь
духовного становления и единения с миром, но и сложнейше-
го интеллектуального писателя, мыслителя, «представителя гу-
манизма в поздней буржуазной литературе, чье творчество в
первой половине столетия вызвало большой резонанс» [5, s.
253] – так характеризует лауреата Нобелевской премии (1946)
Германа Гессе «Словарь немецких писателей», выданный в
1961 году в Веймере.
Литературное наследство Гессе в жанровом и тематичес-

ком плане разнообразно. Ему принадлежат романы, повести,
рассказы, сказки, сборники стихотворений, многочисленные
рецензии, эссе, письма. Творчество Гессе синтезировало раз-
нообразные приемы и методы отображения человека и мира,
которые разрабатывались немецкой литературой XVIII-XIX ве-
ков и реалистами, экзистенциалистами и модернистами пер-
вой половины ХХ века.
Одно из наиболее значительных произведений Гессе – фи-

лософский роман «Степной волк» (1927). Этот роман стал не
только этапным произведением в творчестве немецкого писа-
теля, но и наиболее показательным с точки зрения развития
традиций немецкого романа, который берет свое начало от твор-
чества Гете и Новалиса.
Как и большинство произведений писателя, «Степной волк»

имеет автобиографичный характер. Роман отображает духов-
ный кризис, через который прошел сам Гессе в 20-е годы. По-
пыткой выхода из этого кризиса была напряженная работа духа,
что нашло отображение у штудиях трудов З. Фрейда, К.Г. Юн-
га, в чтении произведений Ф.М. Достоевского, в подготовке
антологии «Классический век немецкого духа. 1750-1850». Од-
нако выходом из кризисного состояния для писателя стало ли-
тературное творчество, поиск точного Слова о мире и челове-
ке. Гессе переживает отсутствие духовной близости с миром и
ищет причины этого несовпадения, которое разрушает его внут-
ренний мир. В своих размышлениях о творчестве Достоевско-
го – «Братья Карамазовы, или Закат Европы» (1919), «Размыш-
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ми. Здесь, как и во всех других случаях, новаторство не обхо-
дится без следования традиции и ее претворения.
Эйдельмановское творчество ориентировано на тип образ-

ной модели, которая характеризуется определенным соотноше-
нием единичного с общим в варианте, когда единичное преоб-
ладает над общим. Подобный вариант модели имеет место тог-
да, когда за образом стоит реальный прообраз – действительно
произошедшее событие, известное лицо, подлинный предмет.
Какова бы ни была мера обобщения, какой бы «общий смысл»
ни вкладывался в изображение этого единичного, конкретный
факт заставляет единичное перевешивать сопряженную с ним
идею. Жанровым закреплением такой структуры художествен-
ного образа является художественно-документальное произве-
дение: художественный очерк, автобиографическое произведе-
ние, мемуары, историческая документальная проза.
Нарастание роли общего, идейно-концептуального в образе

приводит к появлению новой жанровой структуры. Она отлича-
ется известным равновесием и равноправием общего и единич-
ного. Здесь образ обнаруживает такую плотную «пригнаность»
к идее, форма так тесно слита с содержанием, что можно гово-
рить об адекватности внутреннего и внешнего. В чувственно-
воспринимаемом облике изображенного единичного предмета
нет ничего, что не было бы смыслом, духовным значением об-
раза. Единичное существует не само по себе, как знак реально-
сти, а как представитель общего. Это взаимопроникновение еди-
ничного и общего выступает как «особенное» (выражение Лу-
кача) или как «типическое», и достигается этот эффект благода-
ря тому, что на смену документально-точному изображению
реальных фактов, явлений, событий, лиц приходит вымысел.
Единичное в этом случае несет в себе общее. Жанрами, закреп-
ляющими такой тип художественного моделирования, является
большинство повествовательных жанров литературы, которые
условно можно обозначить как «правдоподобные» (сочиненные).
Исторический роман с его ориентацией на историю («прав-

ду), филологический роман с его ориентацией на науку, создавая
эффект реальности, также как и любой «вариант» жанра романа,
допускали известный вымысел: автор мог «художественно сочи-
нить» недостающие факты, которые призваны осветить и объяс-
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ления об «Идиоте» Достоевского» (1919), «О Достоевском»
(1925) – писатель говорит о неизбежности надвигающейся раз-
рухи, опасности, перед которой оказывается человечество на
грани хаоса и порядка. Гессе фиксирует свое ощущение нелю-
дима, изгоя и констатирует собственное состояние кризиса в
стихотворном сборнике «Кризис. Отрывок из дневника Герма-
на Гессе» (1926). В сборник вошло стихотворение со знако-
вым названием – «Степной волк».
Рефлексии автора, его разножанровое творчество стали на-

чалом работы над романом «Степной волк», который увидел
мир в 1927 году. В романной форме писатель попробовал пре-
одолеть собственный духовный кризис, путем единения с ми-
ром на основе слова. С помощью самоанализа Гессе попытал-
ся выяснить причины болезни отчуждения человека ХХ века,
найти пути для исцеления.
Главный герой романа – интеллигент, пацифист Гарри Гал-

лер становится изгоем, «степным волком», который живет вне
«стада» филистеров. Герой существует в собственном духов-
ном мире как одиночка среди людей. Гессе чрезвычайно ослож-
няет рассказ, вводя в него мотив игры: кульминационные со-
бытия, которые теряют реальность, разворачиваются в каком-
то «магическом театре», реальность и фантастика, мистичес-
кое и действительное, веселое и трагическое сливаются. «Бес-
смертные», среди которых Гете и Моцарт, помогают Геллеру
преодолеть одиночество и вернуться к реальному миру.
Автобиографичность романа, ставшая характерной чертой

большинства произведений писателя, отмечается всеми иссле-
дователями творчества Гессе. В романе «Степной волк» авто-
биографичность проявляется не только в совпадании событий
романа с эпизодами частной жизни автора, но прежде всего в
своеобразии взгляда автора на мир, в привычных гессеновс-
ких приемах его отображения. Вся архитектоника произведе-
ния демонстрирует сложность и неоднозначность «мира боль-
шого» и «мира малого», их тесная связь и сложные взаимоот-
ношения. Роман о Гарри Галлере стал произведением, в кото-
ром окончательно оформились характерные для Гессе приемы
изображения этих взаимоотношений. «Степной волк» – роман,
где автор создал собственную концепцию мировосприятия и
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тернейших черт и литературы ХХ века (прежде всего в исто-
рической прозе). Это пристрастие проявилось не только сле-
дованию внешним признакам – опоре на реальные факты, ис-
торические события, конкретных исторических личностей, но
и в особом отборе и обработке документальных источников, в
особых принципах создания художественного образа. Благо-
даря чему и возникла художественно-документальная проза,
отличающаяся необыкновенным разнообразием.
В эйдельмановской художественно-документальной прозе ре-

ализован художественный потенциал документального материа-
ла и документальной структуры. Эта проза специфична своей
дуалистической природой. С одной стороны, фактологическая
база: безусловное следование факту, документу; с другой – худо-
жественно-изобразительные средства, приемы собственно-худо-
жественной литературы. Фактический материал придает повество-
ванию особую эмоциональную окраску, а рассматриваемая про-
блематика носит гуманистическую направленность, поскольку
творческие возможности Эйдельмана наиболее ярко раскрыва-
ются при рассмотрении концепции личности, созданной на сты-
ке факта, документа и художественного воплощения (у Ю.Н. Ты-
нянова, например, эта концепция создается на стыке документа и
вымысла). Общий стиль и вся система использованных элемен-
тов создает атмосферу подлинности и доверительности. В этих
особенностях, полагаем, заключен эстетический потенциал ху-
дожественно-документальных произведений Эйдельмана.
Новые направления членения жанров закономерно порож-

даются созидательной энергией художественного творчества,
которая определяет способы художественно-образного моде-
лирования действительности и способы конструирования этих
образных моделей (т.е. принципы построения внутренней и
внешней формы). Естественно, что художественное творчество
находится в ситуации выбора наиболее эффективного пути
решения художественной задачи, которая может быть решена
разными способами, накопленными историей литературы. Ху-
дожник «отбирает» приемы и методы, наиболее соответству-
ющие его задаче. Даже в случае радикально измененной им
избранной жанровой формы, отталкивается он все равно от ка-
кого-то наличного типа, выработанного его предшественника-
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своеобразно рассмотрел одну из самых актуальных для Евро-
пы проблем – проблему будущего европейской цивилизации,
места и роли в ней культуры предыдущих эпох. В этом романе
Гессе предлагает свою интерпретацию темы Заката Европы.
Исследователи определяют жанр романа «Степной волк» как

интеллектуальный роман, подчеркивая типологическое един-
ство с романами Томаса Манна. Такое понимание жанра имеет
свою логику. Однако есть все основания для того, чтобы отне-
сти рассказ о Гарри Галлере и к гуманистическим романам,
ведь жанротворящим началом произведения можно считать
мнение автора о самой ценности личности и мира культуры.
Писатель избирает не новый, однако наиболее близкий путь
художественного понимания мира и человека, которые пере-
живают потрясение грани веков, тот хаос, в котором оказалась
европейская цивилизация под натиском бездуховности и тех-
нического прогресса. Путь этот был определен самим Гессе
как «анализ с середины», путь погружения в человеческую
душу, который открывал темные стороны человеческого рода
и его деятельности.
Гессе демонстрирует в романе не только блестящее знание

многостолетней традиции исповедальной литературы, но и сам
виртуозно владеет приемами изображения сложного, амбива-
лентного мира современного человека. Писатель вводит в ро-
ман другие жанровые образования: дневник, трактат; пользу-
ется разнообразными приемами оценки мира и человека. В
результате складывается «объемное» изображение человека,
включающего в себя «хаос-мир», который не поддается управ-
лению какими-либо законами, где добро и зло, красота и урод-
ство, мир и тени не разделены больше.
Используя черты притчи, параболы, утопии, антиутопии, са-

тиры, памфлета и других жанров, Гессе «синтезирует» их в фи-
лософский роман, ставит вопрос о взаимоотношении высокой
культуры и повседневной жизни. Он не предлагает собствен-
ного решения проблемы, однако очерчивает ее сложность.
Сложность художественного задания обусловливает и слож-
ность поэтического языка, высокую наполненность романа ли-
тературными и культурными реминисценциями («бисером»).
Человек ХХ века – личность, которая впитала в себя большой
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SUMMARY
Zubchenko O. The works-“milestones” and “world literature”

in the historical-literary conception of Boborykin P.
The article deals with the unidentified historical pages of the

Russian critical thinking in the 19th c. The pequliarity of the Russian
naturalist writer P.B. Boborykin’s interpretation of the notion “world
literature” is being studied. This conception presupposes the
possibility of “building” the world literature’s history according to
the literary works which are called in the Boborykin’s conception
“milestoned”. According to this point of view, as the Russian writer
consideres, the possibility of studying the belles-lettres works’
evolution in different countries simultaneously is made possible,
and this solves a problem of structuring the literature according to
the national features. The “milestones” allow us to examine the
national culture’s phenomena both genetically and typologically
according to the international context.

Key words: critics, classical literature, concept, novel.
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УДК 82.09
О ЛИТЕРАТУРНОЙ ФОРМЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ Н.Я.  ЭЙДЕЛЬМАНА:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Жанровое своеобразие книг Эйдельмана формировалось
путем своеобразных литературных исканий. В первую очередь
это сказалось в нежелании использовать устоявшиеся тради-
ционные жанровые формы, в потребности их обновления, в
поиске необычных жанровых решений.
Использование документов в художественном произведении

наблюдается уже в литературных произведениях Древней Руси
и становится одной из традиций русской национальной лите-
ратуры. Пристрастие к документализму стало одной из харак-
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опыт культурного развития, своеобразно переплела это наслед-
ство в условиях социальных и духовных потрясений. Этим
можно объяснить силу романа, благодаря которой писатель
услышал в звуках наступающего «века джаза» сигналы буду-
щей коричневой чумы фашизма.

ЛИТЕРАТУРА
1. Бахтин М.М.  Вопросы литературы и эстетики:
Исследования разных лет. – М.: Худож. лит., 1975. – 504 с.

2. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред
и сост. А.Н. Николюкин. – М.: “Интелвак” НПК, 2003. – 1600
стлб.

3. Маркович В.М. Тургенев и русский реалистический роман
ХІХ в. (30-50-е годы) – Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. – 207 с.

4. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – 3-е изд., репринтное. – М.:
Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. – 407
с. (Исследования по фольклору и мифологии Востока).

5. Deutsche Sriftstellerlexikon. Von den Anfangen bis zur Geren-
wart. – Volksverlag Weimar, 1961. – 654 s.

АНОТАЦІЯ
Грушко С.П. Роман Германа Гессе “Степовий вовк” в ас-

пекті філософської жанрової генерації
У статті розглядається феномен метажанрової структу-

ри, який спостерігається у творах, об’єднаних специфічною
спрямованістю  – філософською.  Ці твори  виявляють
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утворюючих бінарних опозицій, просторово-часовому кон-
тинуумі, характері художнього образу, суб’єктивній органі-
зації. Роман «Степовий вовк» розглядається як роман філо-
софський, інтелектуальний. Гессе створив власну концеп-
цію світосприймання та своєрідно розглянув проблему май-
бутнього європейської цивілізації, місця й ролі в ній куль-
тури попередніх епох.
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АННОТАЦИЯ
Зубченко О.В. Произведения-«вехи» и «мировая литерату-

ра» в историко-литературной концепции П.Д. Боборыкина
Статья посвящена неизвестным страницам истории русской

критической мысли ХІХ века. Рассматривается своеобразная
интерпретация понятия «мировая литература» русским писате-
лем-натуралистом П.Д. Боборыкиным. Эта концепция предпо-
лагает «построение» истории мировой литературы по знаковым
произведениям, которые в концепции Боборыкина называются
«веховыми». При таком подходе, как считает русский писатель,
создается возможность изучать эволюцию художественного
творчества одновременно в разных странах, что снимает про-
блему деления литературы по национальному признаку. «Вехи»
позволяют рассматривать явления национальной литературы
генетически и типологически в международном контексте.
Ключевые слова: критика, классическая литература, кон-

цепция, роман.

АНОТАЦІЯ
Зубченко О.В. Твори-«віхи» і «світова література» в істо-

рико-літературній концепції П.Б. Боборикіна
Стаття присвячена невідомим сторінкам історії російської

критичної думки ХІХ століття. Розглядається своєрідна інтер-
претація поняття «світова література» російським письменни-
ком-натуралістом П.Д. Боборикіним. Ця концепція припускає
можливість «побудови» історії світової літератури по знако-
вих творах, які в концепції Боборикіна називаються «віхови-
ми». За такого підходу, як вважає російський письменник, ство-
рюється можливість вивчати еволюцію художньої творчості
одночасно в різних країнах, що знімає проблему поділу літе-
ратури за національною ознакою. «Віхи» дозволяють розгля-
дати явища національної літератури генетично і типологічно в
міжнародному контексті.
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АННОТАЦИЯ
Грушко С.П. Роман Германа Гессе “Степной волк” в ас-

пекте философской жанровой генерации
В статье рассматривается феномен метажанровой структу-

ры, наблюдаемый в произведениях, объединенных специфи-
ческой направленностью – философской. Эти произведния об-
наруживают сходство в предмете художественного изображе-
ния, типе сюжетообразующих бинарных оппозиций, простран-
ственно-временном континууме, характере художественного
образа, субъективной организации. Роман «Степной волк» рас-
сматривается как роман философский, интеллектуальный. Гес-
се создал собственную концепцию мировосприятия и своеоб-
разно рассмотрел проблему будущего европейской цивилиза-
ции, места и роли в ней культуры предыдущих эпох.
Ключевые слова: философский роман, структура, текст,

культура, цивилизация.

SUMMARY
Grushko S.P. Herman Gess’s novel «The Steppe wolf» in the

aspect of the philosophical genre generation
The article considers the phenomenon of metagenre structure

which is observable in the works, having a specific orientation,
particularly the philosophical one. These works are similar in the
subject of the artistic representation, the type of the storyline binary
oppositions, the existential continuum, the character of an artistic
image and the subjective organization. The novel «The Steppe wolf»
is considered a philosophical and intellectual novel. Gess has created
his own concept of the world perception and has considered a
problem of the future of the western civilization, as well as the
place and role of the previous epoch cultures in it.

Key words: philosophical novel, structure, text, culture,
civilization.
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Боборыкин, ее значение трудно переоценить, поскольку она «на-
ложила впервые печать на все то движение литературных вку-
сов парижан в сторону северо-востока» [3, с. 2]. Вогюэ стал пре-
красным популяризатором русского романа. Книга французско-
го критика, кроме того, была и первой попыткой создания сис-
тематизированного труда о русском романе.
Боборыкин ставит вопрос: «Критика иностранцев, когда она

занимается нашей темой, какие представляет преимущества»?
И отвечает: имея определенный собственный опыт и свой взгляд
на развитие литературы собственной страны, «француз, англи-
чанин, немец, каждый с детальным знанием своей литературы
обладает в этом самом обширном поле сравнения, может легко
засвидетельствовать: что в русском романе есть более своеоб-
разного, а с другой стороны, в чем мы прошли через то или иное
иностранное влияние – будь оно французское, немецкое или ан-
глийское» [3, с. 3]. Эти слова можно было бы с полным основа-
нием отнести и к работе Боборыкина о европейском романе [1].
Энциклопедическая образованность Боборыкина, знание мно-
гих европейских языков, собственная беллетристическая дея-
тельность позволили русскому писателю сделать интересные
наблюдения и выводы относительно зарубежных литератур.
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Л.Б. Приймак
(Івано-Франківськ)

УДК 821.161.81’255.4
УКРАЇНСЬКІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ М.  ПАВЛИКА

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО
ТА АМЕРИКАНСЬКОГО КРАСНОГО

ПИСЬМЕНСТВА

У творчому доробку видатного українського громадсько-
політичного діяча, письменника, журналіста Михайла Івано-
вича Павлика чільне місце посідає перекладацька справа. У
своїй перекладацькій діяльності М. Павлик, звичайно, не міг
обминути твори західноєвропейських та американських митців.
І в даному випадку він переважно орієнтувався на сучасну йому
літературу, намагаючись познайомити читачів з тими творами,
які викликали гарячу полеміку, ставили важливі соціально-пол-
ітичні питання.
До перекладу епічних творів західноєвропейських письмен-

ників Павлик звернувся на початку 80-х років ХІХ ст. Можли-
во, й раніше він робив якісь спроби в цьому напрямку, але вони
наразі залишаються невідомими.
У 1882 р. Павлик узявся був за переклад роману Г. Флобера

«Мадам Боварі», але, за порадою І. Франка, не довів свою пра-
цю до кінця.
Намагання розширити репертуар українського театру обу-

мовило постійний інтерес перекладача до зарубіжної драма-
тургії. Так, постійна увага до відображення народу-трудівника
в художній літературі виявилася, зокрема, і в зверненні Павли-
ка до драми Г. Гауптмана «Ткачі».
Вважаємо, що саме Франко запропонував Павликові пере-

класти «Ткачів». Франко був певним, що галицький читач обо-
в’язково має бути обізнаним не просто з новим художнім тво-
ром, що викликав вже широкий розголос, але й узагалі з най-
новішими літературними течіями: «Адже ми живемо в Європі
в кінці ХІХ ст., і устремління, що помітні в житті європейсь-
ких народів, нас також не залишають у стороні, хоч як деякі
чутливі душі раді б нас від них відгородити… Адже сучасні
літературні напрями в Європі цікавлять нас…» [11, с. 372].
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ный метод. – О.З.) до известной степени являлся эквивалентом
экспериментального метода, – отмечал Б.М. Энгельгард, – откры-
вая новые возможности установления причинного соотношения
между последующим и предыдущим явлениями» [9, с. 59].
Точка зрения Боборыкина представляет интерес еще в одном

отношении. Как известно, до XIX века национальные (регио-
нальные) литературы были традиционалистическими, норматив-
ными, поскольку господствовал нормативный тип поэтики. Ста-
новление всемирной литературы выдвинуло на первый план за-
дачу создания описательной поэтики. В русской филологичес-
кой науке второй половины XIX века уже предпринимались по-
пытки создания обобщающих работ, связанных с изучением
опыта европейских литератур (Ф.И. Буслаев, А.Н. Веселовский,
Н.П. Дашкевич, Н.И. Стороженко). Монография Боборыкина
о европейском романе и его многочисленные статьи объектив-
но делали его участником этого направления в русской науке.
Само по себе обращение русских исследователей вообще и
Боборыкина в частности к явлениям иной культуры было во
многом перспективным и плодотворным.
Как известно, исследователь, принадлежащий к той же куль-

туре, что и исследуемое произведение, лучше ощущает наруше-
ния в системе поэтических средств. Общая же система приемов
воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Исследо-
ватель же чужой культуры, наоборот, лучше ощущает общую
систему, и хуже – систему ее нарушений. «„Чужое”, лежащее
вне системы, мыслится как неправильное, именно неправиль-
ному, в первую очередь, приписываются черты своеобразия и
характерности <...> Не случайно самые ранние описания свое-
образия того или иного народа создаются иностранцами» [3, с. 5].
Исследование Боборыкина явилось своеобразной попыткой

извне, из «чужой» культуры взглянуть на эволюцию самого по-
пулярного литературного жанра – романа ведущих европейских
стран. В этой связи интересны рассуждения Боборыкина об од-
ном из наиболее известных исследований по русской литерату-
ре «иностранца» – работе Мельхиора де Вогюэ – «Русский ро-
ман» (1888). Возможно, что именно эта книга и подвинула отча-
сти самого Боборыкина на создание собственной монографии о
русском романе. При всех недостатках работы Вогюэ, считает
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Натхненний Франком, Павлик починає перекладати драму
Гауптмана. Переклад був надрукований у 1898 р. в «Літератур-
но-науковому віснику» і в тому ж році вийшов окремим видан-
ням, здійсненим накладом того ж часопису. Франко не тільки
написав велику післямову до видання, але й сам зробив віршо-
вий переклад деяких ткацьких пісень і взагалі перевірив весь
текст перекладу. Про це із вдячністю писав сам М. Павлик.
Перекладаючи «Ткачів», М. Павлик старанно відтворював

зміст оригіналу. Ніяких доповнень чи скорочень перекладач
не допустив. Йому вдалося донести до читача й авторське став-
лення до дійових осіб драми, підкреслюючи незахищеність і
нужденне становище ткачів; агресивність і пихатість завідува-
ча Пфайфера, зверхність фабриканта Драйсігера, розпач жінок
та дітей, рабську покірність старого Гільзе.
Мова героїв Гауптмана барвиста, емоційна, насичена діа-

лектами сілезьких ткачів. Перед перекладачем постало нелег-
ке завдання. Не випадково у післямові до «Ткачів» у перекладі
Павлика Іван Франко писав: «Що се могуча штука, про се, на-
діємось, переконається кождий, прочитавши «Ткачів» бодай у
перекладі, хоча згори треба сказати, що зовсім вірний, а при
тім поетично вірний переклад «Ткачів» є завдання безмірно
трудне» [2, с. 97].
М. Павлик намагався зберегти й передати читачеві особли-

вості сілезького діалекту, численні фразеологізми, ідіоми, мак-
симально дотримуючись оригіналу. Йому в основному вдало-
ся виконати поставлене завдання. Німецькі діалектні або про-
сторічні форми він, як правило, досить вдало перекладає з до-
помогою галицьких фразеологізмів, прислів’їв, зворотів.
Переклад Павлика не залишився непоміченим. Ймовірно,

саме він натхнув Лесю Українку взятися за переклад «Ткачів».
Адже вона надавала великого соціального та історико-літера-
турного значення драмі Гауптмана. У незакінченій статті «Но-
вейшая общественная драма», яка писалася наприкінці 1900
р., вона зазначала, що «Ткачі» стали прямим взірцем для
більшості новітніх суспільних драм [10, т. 8, с . 217].
Чому ж Леся Українка започаткувала свій переклад драми

Гауптмана, коли їй був уже відомий переклад Павлика? Судя-
чи зі спогадів сучасників, вона не була задоволена працею сво-
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изведения не являются произведениями образцовыми, они по-
казательны, способствуют созданию ряда выдающихся произ-
ведений и свидетельствуют об определенных тенденциях раз-
вития мирового литературного процесса. «Вехи» никогда не
появляются неожиданно, внезапно. Они готовятся предшеству-
ющими литературными периодами.
Боборыкин считает теорию «вех» универсальной. Такой

подход, убежден он, объективен и выявляет «органическую
связь», существующую между личным и коллективным твор-
чеством, определяет «завоевания изящного творчества над
живою жизнью», а также «претворение всякого рода элемен-
тов культуры: материальных, общественных, этических, рели-
гиозных, политических в нечто, отвечающее самостоятельной
потребности человеческого духа в прекрасном» [1, с. 380]. Та-
ким образом, создается возможность изучать эволюцию худо-
жественного творчества одновременно в разных странах. А это
снимает проблему деления литературы по национальному при-
знаку. «Вехи» позволяют рассматривать явления национальной
литературы генетически и типологически в международном
контексте. Они имеют отношение ко всем европейским лите-
ратурам. Это произведения, «делающие эпоху», ориентируясь
на них, можно создать историю всемирной литературы.
И сегодня точка зрения писателя заслуживает внимания,

поскольку Боборыкин намечал довольно своеобразную перс-
пективу построения и изучения истории всемирной литерату-
ры как единого закономерного процесса.
В поисках научного метода, способного помочь осуществить

его замысел, исследователь обращается к сравнительному мето-
ду, который считал наиболее эффективным. Он ожидал больших
успехов от его применения в сфере литературных исследований,
ибо был убежден, что литературные явления, сравниваемые меж-
ду собой, являются такими же фактами, как и явления природы,
поэтому они вполне доступны проверке наблюдением.
Как известно, сравнительный метод во второй половине XIX

века был одним из наиболее распространенных научных мето-
дов. Он применялся не только в изучении естественных наук, но
и гуманитарных, использовался прежде всего там, где экспери-
ментальное изучение было невозможно. Поэтому «он (сравнитель-
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го попередника. Як писав чоловік Лесі Українки Климентій
Квітка, «Переклад Павлика вона, видимо, з особистої приязні і
поваги, не гудила, тільки казала, що він не придатний для цілої
України, бо зложений в діалекті» [9, с. 241-242].
Дослідниця творчої спадщини Лесі Українки І. Журавська

усвідомлювала значення перекладу Павлика, називаючи його
появу знаменною подією. За її словами, важко навіть сказати,
у чиєму перекладі – Павлика чи Лесі Українки – сильніше зву-
чить та чи інша сцена. Утім, приклади, якими оперує дослід-
ниця, подаються переважно на користь Лесі Українки. За її спо-
стереженнями, авторці «Лісової пісні» вдається точніше пере-
дати зміст оригіналу, знайти поетичний образ, а переклад Пав-
лика є більш буквальним, описовим [4, с. 154-155]. Не можемо
погодитися з даним твердженням. Особливості мови простого
люду втрачаються, коли в перекладі не використати діалект-
них форм. По суті, Леся Українка виходила з тих же принципів,
якими користувався і Павлик. Можемо зробити висновок, що і
Михайло Павлик, і Леся Українка при всіх розбіжностях між
ними намагалися у той чи інший спосіб наблизити текст німець-
кого оригіналу до українських звичаїв.
У галузі драматургії Павлик переклав ще одну знамениту

п’єсу – «Ворога народу» Г. Ібсена. Ще в 1891 р. ця драма у
перекладі польською мовою була поставлена на сцені польсько-
го театру у Львові. Іван Франко негайно відгукнувся на ту по-
станову коротенькою рецензією, де писав: «Шедевр Ібсена,
знаменита його драма «Ворог народу», містить у собі майже
все те, що великий скандинавський поет хотів сказати про со-
ціальні проблеми» [12, т. 28, с. 212]. Не виключено, що своє
захоплення Франко передав Павликові, який через декілька
років переклав драму Ібсена і навіть запропонував її до виста-
ви. Про це ми дізнаємося зі слів Франка (1898 р.): «І для нашої
освіченої громади Ібсен не є зовсім чужий. …пригадаємо
тільки, що одна з його найліпших драм «Ворог народу» була
перекладена на нашу мову М. Павликом і прийнята «Р[уською]
бесідою» для сценічних вистав. На жаль, стан нашого «народ-
ного театру» в Галичині такий, що театр… не мав часу ані спро-
моги виставити Ібсенову драму, одну з найкращих перлин су-
часної драматичної штуки. Зате «Ворог народу» був виставле-
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нам, которые являются общими для всех национальных литера-
тур. Такие произведения-«маяки» знаменуют литературное раз-
витие «по творческим замыслам, по художественным достоин-
ствам формы, по артистическому мастерству работы» [1, с. 52].
В них должен быть «творческий почин» и отсутствовать «ме-

стная» или «национальная» тенденция (но не национальный
колорит). «Вехи» имеют отношение ко всем национальным ли-
тературам и носят не временный, а постоянный характер. Они
не возникают на пустом месте, являются «продуктами» отдель-
ных талантов, однако в них следует видеть «кульминационные
пункты собирательного творческого процесса в тот или иной
момент» [1, с. 379]. Поэтому, полагает исследователь, историю
литературы следует изучать не как историю гениальных лично-
стей и их школ, не «по авторам», а «по произведениям».
В каждом отдельном роде или виде литературы, утвержда-

ет Боборыкин, «из совокупности индивидуальной работы сла-
гается нечто общее, которое должно по необходимости прояв-
лять известные законы развития. И на этом пути поднимаются
вехи в виде отдельных произведений, по которым всего вернее
можно судить об эволюции избранной области творчества» [1,
с. 9]. Важно, убежден исследователь, наметить крупные про-
изведения, объясняющие «победы» творчества, и ориентиро-
ваться по таким «вехам». Эти произведения не являются ше-
деврами, но они показательны. Шедевр писатель понимает как
идеальное, «образцовое» произведение. А существование та-
ковых Боборыкин отвергает. Ни одна из литератур, убежден
он, не может быть представлена «образцовыми» произведени-
ями, для которых должна быть характерна постоянно воспро-
изводимая в истории литературы система признаков. Тем бо-
лее это невозможно для неканонических жанров, каковым яв-
ляется роман. Кроме того, в силу определенных объективных
обстоятельств, разные эпохи по-своему воспринимают искус-
ство разных периодов прошлого, и оценка отдельных произве-
дений зависит от убеждений, взглядов, обстановки, атмосфе-
ры, господствующих в обществе, к которому принадлежит чи-
татель, писатель, критик. Поэтому «определение» шедевров не
может быть научным, объективным, а значит, с точки зрения
Боборыкина, нельзя выявить и сами шедевры. «Веховые» про-
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ний аматорами – питомцями львівської дух[овної] семінарії у
мурах тієї семінарії, хоча, на жаль, ця вистава була недоступна
для позасемінарської публіки» [13, т. 31, с. 187].
Інтерес М. Павлика до драми Ібсена не був випадковим, бо

популярність Ібсена в Європі на ті часи була дуже великою.
Ібсена вважали найбільш значним драматургом, представни-
ком реалістичного сценічного мистецтва. А Павлика завжди
цікавили кращі взірці європейської реалістичної літератури,
бо він хотів, щоб репертуари галицьких театрів збагачувалися
світовою драматургією.
На межі ХІХ-ХХ ст. узагалі цю п’єсу сприймали як револю-

ційну [5, с. 204-208]. І Павликові, без сумніву, хотілося донес-
ти до галичан ібсенівську критику суспільства, бажання очис-
тити й оновити його.
Ймовірно, переклад робився Павликом з якогось німецько-

го видання, оскільки норвезькою мовою він не володів, а
німецькою володів дуже добре. Така ж ситуація склалася й тоді,
коли Павлик працював у 1889 р. над перекладом «оповідання з
норвезького мужицького життя» Б. Б’єрнсона (1832-1910) (іноді
пишуть: Бєрнзон, Бьорнсон чи Бйорнсон) «Арне» (1858). При
публікації перекладу після прізвища автора зазначалося:
«Трібував перетовмачити М. Павлик» [1, № 1, с. 4]. Трохи див-
ний термін «перетовмачити», певно, мав натякнути на те, що
це був, так би мовити, «переклад з перекладу», тобто він був
здійснений не прямо з норвезької мови, а з німецької.
Уперше до перекладу Б’єрнсона звернувся І. Франко. 1886

р. в журналі «Зоря» (№ 8) був надрукований його переклад казки
норвезького письменника «Ліс». Але ані в журналі, ані в ко-
ментарях до сучасного зібрання творів Франка у п’ятдесяти
томах не зазначалося, що та казка не є самостійним твором
Б’єрнсона, а лише фрагментом із самого початку повісті
«Арне». Можливо, саме під впливом надрукованого уривку
Павлик удався до перекладу всього твору.
Інтерес до творчості видатного норвезького письменника і

громадського діяча був зумовлений його популярністю у світі.
Для галичан мало значення й те, що Б’єрнсон цікавився істо-
рією та культурою українського народу, виступав із статтями про
національний культурний рух, який відбувався в Україні, висо-
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Широко распространенным является мнение, что само по себе
понятие «мировая литература» возникло лишь в период «все-
объемлющих литературных контактов и синхронного взаимо-
обмена наций своими духовными ценностями, когда стало воз-
можным осознание совокупности различных национальных
литератур как мировой литературы» [6, с. 69]. Д. Дюришин от-
мечает еще одно значение термина «мировая литература» – из-
брание «всего самого значительного, что создано в недрах от-
дельных литератур» [4, с. 83]. Однако понимание всемирной
литературы как «совокупности национальных литератур» пред-
ставляется неточным и непродуктивным, ибо является слишком
механистическим: общее рассматривается как сумма частностей.
Уточняя позицию французского ученого Поля Ван-Тигена,

выдвинувшего идею всемирной литературы как особого пред-
мета исследования, В.М. Жирмунский писал, что осуществле-
ние этой идеи стало бы возможным, если бы всеобщая литера-
тура рассматривалась не как простая сумма соседствующих и
взаимодействующих национальных литератур, а как «истори-
чески целое высшего порядка, развивающееся как единый и
закономерный социально-обусловленный процесс» [5, с. 19].
Сходное понимание проблемы всемирной литературы было

высказано Боборыкиным еще в конце XIX века. Боборыкин
выдвинул свое понимание процесса развития мирового лите-
ратурного процесса, опережая свою эпоху.
Для русского писателя понятие «всемирная литература» – это

особое целостное явление, развивающееся по определенным зако-
нам, общим для всех национальных литератур, которым свойствен-
ны определенные общие тенденции, общий вектор развития.
Осмысляя проблему развития мирового литературного про-

цесса, П.Д. Боборыкин выдвигает оригинальную гипотезу, объяс-
няющую основные этапы эволюции литературы. По его мне-
нию, о тенденции, векторе развития литературы можно судить
по наиболее значительным произведениям, которые являются
своеобразными ориентирами. Боборыкин предлагает называть
их «вехами». «Вехи» возникают как следствие внутренних зако-
номерностей, характерных для всех литератур. Сам феномен –
«всемирная литература» – это особый предмет исследования,
некое цельное явление, развивающееся по определенным зако-
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ко цінував творчі здобутки видатних українських письменників.
Увага Павлика до оповідання норвезького письменника

цілком відповідала його політичним та літературно-критичним
поглядам. Оповідання «Арне» було присвячене відображенню
селянського життя: розповідалася зворушлива історія простого
селянського хлопчика, якому не поталанило в житті. У творі
широко використовувалася норвезька народна творчість, пісні,
легенди, вірування, багато місця займав опис родинного життя,
побутові реалії тощо. Усе це було близьке Павликові: він убачав
деяку співзвучність норвезького селянського життя гуцульсько-
му і сподівався, що «Арне» знайде своїх прихильників та шану-
вальників серед галицьких читачів – та й не тільки галицьких.

20 грудня 1886 р. уже після того, як переклад був зробле-
ний, М. Павлик писав М. Драгоманову: «Саме оповідання де в
чім таке близьке до галицького гірського життя, гуцульського,
що я певнісенький, що воно збудить там з дрімоти ті сили, які
побудив у Норвегії автор. Твір високогуманний, високопоетич-
ний, а проте й нема й тіні нереальності» [6, т. 5, с. 301]. Опов-
ідання «Арне» було написане трохи в сентиментальній манері
і мало всі підстави завоювати прихильність читачів.
Заслуговує на увагу рішення перекладача користуватися

полегшеним правописом. При порівнянні перекладу з іншими
матеріалами, які друкувалися на шпальтах «Батьківщини», а
там усе ж таки давали себе взнаки елементи язичія, видно, що
Павлик дійсно намагався зробити текст більш зрозумілим для
простих читачів. Це було наслідком його свідомого намагання
розповсюджувати свій переклад перш за все серед «нашого
народу». І в оригінальній творчості (літературній, науковій,
публіцистичній), і в перекладах він завжди дбав про читача.
Сам по собі переклад дався Павликові дуже важко. Пере-

важно він завжди намагався перекладати з тих мов, які знав.
Дуже рідко, як-от в цьому випадку, він мусив користуватися не
норвезьким оригіналом, а двома перекладами з нього німець-
кою мовою. При цьому виникали певні труднощі, тому він там,
«де не було змислу», мусив «часом покласти і свій рисик» [7, т.
5, с. 301]. Ті труднощі були пов’язані, зокрема, з тим, що
Б’єрнсон у своєму творі вдавався до елементів міфологізова-
ної розповіді, створював символічні образи тощо.
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SUMMARY
Gavrilyuk K.V. The Myth about Pushkin
The article deals with the myth about Pushkin, the reasons for the

beginning and functioning of this myth. The myth about Pushkin has
been functioning for two centuries and it is an important phenomenon
in Russian culture. It is not only a measure of unique gift, but also a
direction for prose and poetry in literature for many years ahead.
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УДК 82.0
ПРОИЗВЕДЕНИЯ-«ВЕХИ» И «МИРОВАЯ

ЛИТЕРАТУРА» В ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОЙ
КОНЦЕПЦИИ П.Д. БОБОРЫКИНА

Одной из наиболее важных особенностей современного ли-
тературоведения является интерес к малоизученным аспектам
в развитии литературы. Именно к таким аспектам можно отне-
сти творчество писателей «второго ряда», которые порой пред-
восхищали научные и художественные открытия крупнейших
писателей эпохи. К таким «второстепенным» и одновременно
знаковым авторам в русской литературе ХІХ века принадле-
жит П.Д. Боборыкин, известный в свое время романист и ав-
тор оригинальной историко-литературной концепции.
Важнейшей теоретической установкой писателя, без кото-

рой сложно понять его подход к явлениям русской и западной
литератур, была специфика понимания Боборыкиным терми-
на «мировая литература».
Как известно, понятие «мировая литература» впервые было

сформулировано Гете в разговоре с Эккерманом в январе 1827 г.
Однако, как отмечает С.В. Тураев, «потребовалось еще почти
полтора века, прежде чем мировая литература стала истори-
ческой реальностью» [8, с. 5]. Само появление термина имело
огромное теоретическое значение, поскольку «не только под-
водило итоги, но и намечало некоторую перспективу, улавли-
вало тенденцию развития» [8, с. 5].
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Переклад «Арне» є свідченням високої майстерності Пав-
лика як перекладача. Не знаючи мови оригіналу, він все ж спро-
мігся дати уявлення про норвезьке життя, селянський побут,
народну творчість. Там, де це було можливо, він обережно ви-
користовував гуцульські казки, легенди, намагаючись полег-
шити сприйняття оповідання українському читачеві.
Багато сил і часу зайняла у Павлика праця над перекладом

роману польського письменника В. Реймонта «Мужики».
Творчий доробок видатного польського письменника Вла-

дислава-Станіслава Реймонта досить великий. Центральним
твором, який приніс йому світову славу і Нобелівську премію,
був роман «Мужики» (1902-1909).
Для європейської літератури тема селянського життя була

традиційною: відповідні приклади легко знайти в історії фран-
цузької, німецької, російської та, звичайно, польської літера-
тур. Така увага була зумовлена тим, що саме в селянстві пись-
менники вбачали основу національного життя. То й не дивно,
що Реймонт звертається до широкого відтворення життя
польського селянства.
Лише один рік відтворено в романі польського письменни-

ка. За цей відносно невеликий час багато що змінилося в долі
селян і в самому селі. Але разом з тим самі основи життя зали-
шаються незмінними, бо вони ґрунтуються на уяві про вічні
цінності людського існування, про життя й смерть, про народ-
не бачення добра й зла.
Як відомо, однією з магістральних тем української літера-

тури була тема села. Але не тільки це пояснює зацікавленість
М.Павлика романом Реймонта. Він мав і свої особисті симпатії
до цього твору. Ще у 70-і роки XIX ст. М. Павлик шокував
філістерське суспільство проповіддю так званої «вільної лю-
бові» в оповіданні «Ребенщукова Тетяна», за що австрійський
суд засудив автора до шести місяців ув’язнення. Як зазначає
І.Денисюк, Тетяна Ребенщукова з Павликового оповідання, як
і Анна з «Украденого щастя» Івана Франка, – посестри Рей-
монтової Ягусі [3, с. 38 ].
Природно, що Реймонт, малюючи широку картину мужиць-

кого життя, використовує відповідні мовні засоби, а для пере-
кладача завжди важливо віднайти такі адекватні звороти, які
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АННОТАЦИЯ
Гаврилюк Е.В. Пушкинский миф
В статье речь идет о пушкинском мифе, его возникновении

и функционировании. Миф о Пушкине, существующий два сто-
летия, является важным феноменом русской культуры. Он стал
мерой не только истинного таланта, но и обозначил векторы
движения отечественной прозы и поэзии на многие десятиле-
тия вперед.
Ключевые слова: гипертекст, культурный герой, миф, ми-

фологизм, образ.

АНОТАЦІЯ
Гаврилюк К.В. Пушкінський міф
У статті мова йде про пушкінський міф, його виникнення та

функціонування. Міф про Пушкіна, який існує вже два сторіччя
поспіль, є важливим феноменом руської культури. Він став ви-
міром не лише унікального таланту, а й назначив вектори руху
вітчизняної прози та поезії на багато десятиріч уперед.
Ключові слова: гіпертекст, культурний герой, міф, міфо-

логізм, образ.
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були б притаманні, перш за все, його рідній мові, а разом з тим
давали уявлення про своєрідність оригінального тексту. Особ-
ливо майстерність Павлика-перекладача виявляється не стільки
у відтворенні пейзажу, скільки в передачі мужицьких розмов,
живої народної говірки. Саме тут особливо доречним вияв-
ляється його знання багатства галицьких діалектів, вільне во-
лодіння галицьким фольклором, знання етнографічних дета-
лей та ін.
Навіть в описах природи М.Павлик залишається вірним собі

і не намагається зробити авторську розповідь занадто літера-
турною. Реалії місцевого життя, народне сприйняття явищ при-
роди передаються в його перекладі дуже органічно й доцільно.
Особливості перекладу М. Павлика були проаналізовані в

розвідці І. Денисюка «Владислав Реймонт і українська літера-
тура» [3, с. 36-42]. Саме цьому вченому пощастило розшукати
листи автора роману до перекладача. Як тепер стало відомо,
польський письменник дуже радів, що його твір буде перекла-
дений «на побратимську мову» [32, с. 38]. Переклад Павлика
дуже сподобався Реймонту. За спогадами М. Рудницького, ав-
тор роману «Мужики» не стримував свого захоплення [8, с. 80-
81]. І. Денисюк цілком справедливо пише про певне пере-
більшення в компліментах перекладачеві з боку автора оригі-
налу, але й дослідник віддає належне перекладу Павлика, який,
за його словами, «читається легко, діалоги селян звучать без
будь-якого нальоту штучності».
Звичайно, переклад М.Павлика не є бездоганним. І. Дени-

сюк наводить приклади буквалізму, вживання деяких по-
лонізмів. Не всі реалії польської флори були вірно передані
перекладачем. І все ж М. Павлик успішно виконав своє завдан-
ня, зважаючи на те, що переклад «діалектного тексту» викли-
кає величезні труднощі.
Притаманні Павликові поетичні здібності допомогли йому

в перекладі ліричних творів інших авторів. Та й у перекладі
прозового твору – оповідання Б’єрнсона «Арне» чи роману Рей-
монта «Мужики» Павлик мав нагоду продемонструвати своє
вміння писати вірші. Нагадаємо, що перший надрукований
переклад М.Павлика був саме поетичний. У 1873 р., коли йому
було 20 років, у журналі «Правда» був опублікований його пе-

171

тушки» Вен. Ерофеева, «Занавес», «Пушкинский лексикон» и
«Пушкинский дом» А.Битова, «Звезда пленительная русской
поэзии» Д.Пригова, «Прогулки с Пушкиным» А.Терца, «Лим-
попо», «Кысь» Т.Толстой, «Вторая жена Пушкина» Ю.Друж-
никова. В постмодернистской прозе происходит ироническая
деконструкция пушкинского мифа. Пушкин постепенно лиша-
ется статуса пророка, а литература в целом – паллиативной
религиозности.
Все это в значительной мере и определило судьбу пушкин-

ского мифа. В последние десятилетия прошлого века он сла-
бел, размывался, терял былую определенность, что свидетель-
ствует о переходной форме современной русской культуры. И
все же хотелось бы надеяться, что, пройдя неизбежную транс-
формацию, но не утратив сакрального смысла, старый миф
вновь станет доминантным символом в новой культурной па-
радигме.
На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что

пушкинская мифология строилась на протяжении двух ве-
ков, фундамент ее закладывал сам поэт при активном со-
участии его друзей, недругов, собратьев по музе и литера-
турных противников. Каждое поколение создавало «своего»
Пушкина, а каждый культурный человек мог выдумывать
нечто под названием «Мой Пушкин», реализуя этот субъек-
тивный образ в стихах, прозе, статьях или беседах. Все это
нельзя игнорировать: сказанное и написанное о Пушкине
стало частью русской культуры, вросло в язык и нашу жизнь.
Кроме этого, Пушкин – носитель культуры, «душевная фи-
зиономия» народа.
Миф питается тайной, недосказанностью или, напротив,

переизбытком или противоречивостью информации. Возмож-
но, поэтому фигура Пушкина оказалась в значительной сте-
пени более предпочтительна для мифотворчества. Миф дела-
ет Пушкина более живым и подвижным, приближая его к каж-
дому, через миф он становится приятным собеседником, об-
щение с которым важно в любом состоянии – грусти, радос-
ти, печали.
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реклад вірша американського поета Генрі Лонгфелло «Сон
невольника».
У другій половині XIX ст. Лонгфелло належав до найбільш

знаних американських поетів. Тираж його творів був дуже ве-
ликий, переклади його творів з’являлися багатьма європейсь-
кими мовами. Природно, що й М.Павлик-перекладач не міг
обійти своєю увагою волелюбні поезії автора-аболіціоніста.
Українського перекладача не могла не схвилювати поезія, прой-
нята любов’ю до простого народу – рабів, закутих у кайдани,
чудові пейзажі індіанського краю, прагнення до волі.
Ще один поетичний переклад М. Павлика не був надрукова-

ний, він залишився в його архіві [14, од. зб. 74, арк. 97-98] і досі
не привертав уваги дослідників. Ідеться про знамениту баладу
великого німецького поета Й.В. Гете «Erlenkönig», яка була зас-
нована на використанні народних легенд. Ця балада була пере-
кладена українською мовою ще у XIX ст. Український переклад
балади з’явився і в Галичині. Він належав Йосифу Левицькому
і був надрукований у додатку «Rozmaitosci» до польського часо-
пису «Gaseta Lwowska» у 1838 р. Вибір М. Павлика для пере-
кладу «Вільшаного короля», на перший погляд, здається трохи
несподіваним. За світосприйняттям Павлик був позитивістом і
не дуже цікавився легендами про втручання надприродних сил
у людське життя. Що ж могло зацікавити його у баладі Гете? Не
виключено, що його увага була звернена саме до народних віру-
вань. Це давало змогу глибше відчути глибину народної психо-
логії, народних уявлень про світ, таємниці життя і смерті. Як
випливає з тексту знайденого нами рукопису, Павлик удався до
так званого «вільного перекладу», пристосовуючи норвезьку
легенду до України. Так, у нього з’являється Дніпро, русалки,
козак, хата... [15, од. зб. 8, арк. 97-98].
Така перекладацька манера була притаманна не лише одно-

му Павликові. Ще у XVIII ст. прийнято було онаціональнюва-
ти, тобто перекладати іноземний твір, враховуючи реалії рідно-
го побуту, менталітету свого народу. Слід зазначити, що Іван
Франко теж допускав іноді деяку українізацію при відтворенні
іноземного побуту. Це частіше зустрічається у нього в пере-
кладах поезій народного характеру, наприклад, у баладах, на-
родних піснях.
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В 70-80-е годы пушкинский миф становится атрибутом со-
ветской государственности, усиливается его идеологическая
составляющая, что заставляет некоторую часть интеллигенции
иронически дистанцироваться от него.
Но и десятилетием позже, в 90-е годы ХХ века, Пушкин

все еще воспринимается как своего рода «культурный ге-
рой», творящий историю. Подробно о пушкинском мифе
говорит М.Н. Виролайнен, рассматривая Пушкина как «куль-
турного героя» нового времени: он приносит в мир новость,
которая остается как норма. Его жизненный и творческий
путь связывает низовую и вершинную, церковную и светс-
кую, культуру, каждая из которых тяготела только к одному
из полюсов. Пушкин, по мнению М.Н. Виролайнен, успел
на протяжении своей жизни побыть не только поэтом, но и
народом (в детские и юношеские годы), и священником (по-
скольку он писал исторические произведения, а функция
историка генетически восходит к священству), и даже ца-
рем, потому что как журналист и общественный деятель он
оказывается в прямой конкуренции с царем [2, c. 346]. Весь-
ма замысловатый получается миф для того, чтобы служить
инструментом для познания жизни и творчества Пушкина,
но содержит своеобразный синтез сегодняшних культуро-
логических построений о поэте, дает представление о са-
мом современном «метапушкинском» дискурсе.
Перемены, которые произошли на всем постсоветском про-

странстве в 90-е годы, сказались на литературе, она утратила
свой особый статус, лишилась связи с властным дискурсом,
перешла в ряд искусства, где она не выдержала конкуренции
из-за малой востребованности. Классическая литература ста-
ла занимать все более незначительное место. В это время раз-
рушается поле мифологизации, возникшее вокруг имени Пуш-
кина. Продолжение «огосударствления» Пушкина вызывает
раздраженное неприятие и анекдоты о нем, которые снижают
пушкинский миф. Тем самым выражается протест против чрез-
мерной идеализации и идеологизации общественного созна-
ния, что особенно ясно проявилось в литературе постмодер-
низма. Хотя пушкинский миф привлекает писателей-модерни-
стов. Можно назвать такие произведения, как: «Москва – Пе-
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Фактично тим же шляхом ішов і М. Павлик. Він також «ук-
раїнізував» баладу Гете. Але значення знайденого нами автогра-
фа не стає від того меншим. По-перше, відкривається нова сто-
рінка в темі «Гете і українська література», бо раніше ім’я Пав-
лика серед перекладачів Гете ніколи не згадувалося. По-друге,
переклад (точніше – переспів) «Вільшаного короля» дуже ціка-
вий. Він свідчить про неабиякий талант письменника-перекла-
дача, який відтворив драматичний зміст балади, її таємничість,
думку про можливе втручання в людське життя невідомої сили,
з якою неможливо боротися. І саме ця сила сприймається Пав-
ликом з урахуванням образів українського фольклору.
Таким чином, Михайло Павлик як перекладач вніс вагомий

внесок у розвиток українського перекладу. Вибір творів для пе-
рекладу у Павлика був тісно пов’язаний з його суспільно-по-
літичними та літературно-естетичними переконаннями. І якщо
він відстоював думку про вирішальне значення народу не тільки
в історії, але й у літературі, то саме такими принципами Павлик
керувався також у своїй перекладацькій діяльності.
Відповідно до своїх поглядів М. Павлик обирав для пере-

кладів передусім такі твори, які прямо чи опосередковано тор-
калися найважливішої для нього теми народу, становища
бідних та покривджених. Перекладацька діяльність Павлика
корелює з його літературно-критичними уподобаннями.
Серед перекладів Михайла Павлика чільне місце займають

драматичні твори. Це пояснюється тим скрутним становищем,
у якому опинився український театр у другій половині ХІХ ст.
в Галичині та в Наддніпрянській Україні. Кращі представники
українського суспільства виступали проти обмеження україн-
ського театру п’єсами лише з побутового життя. Тому виникла
нагальна потреба максимально розширити тематичний діапа-
зон української драматургії за рахунок кращих взірців світово-
го мистецтва, і Павлик зробив свій внесок у розв’язання цієї
загальнокультурної проблеми.
У перекладацькій практиці Павлика яскраво віддзеркали-

лося його постійне зацікавлення так званим «жіночим питан-
ням». Саме цим пояснюється інтерес митця до таких творів, як
п’єса російського драматурга О. Островського «Гроза» чи ро-
ман французького письменника Г. Флобера «Мадам Боварі».
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Действительно, уже тогда, на рубеже XIX-ХХ веков, все зна-
ли Пушкина, но читали немногие. Его произведения остаются
в тени, а в центре фигура поэта ярко высвечивается и приобре-
тает качества мифологического героя, который существует не
в связи с какими-то текстами, а над ними, укореняясь в созна-
нии общества. Можно также отметить, забегая вперед, что и в
конце ХХ столетия читатель знал произведения Пушкина не
лучше, чем в конце XIX. Социологические опросы, проводив-
шиеся в преддверии последнего пушкинского юбилея, показа-
ли, что творчество Пушкина массовому человеку известно пло-
хо. Однако образ национального поэта в общественном созна-
нии присутствовал достаточно устойчиво. Такое отношение к
поэту кажется нерациональным и находится за гранью при-
вычной, нормальной логики. Но миф в этом и не нуждается.
Как заметил А.Ф. Лосев, миф – это не столько идеальное поня-
тие, сколько сама жизнь: Для мифического субъекта это есть
подлинная жизнь со всеми ее надеждами и страхами, ожида-
ниями и отчаянием, со всей ее реальной повседневностью…[6,
c. 27]. Всякий частный человек по-своему интерпретирует лич-
ность Пушкина (по-своему, но, тем не менее, в русле довольно
жесткой традиции), идентифицирует себя с определенной куль-
турной общностью, устойчивым социумом. Миф не является
логически выстроенным сюжетным повествованием, неким
текстом, который можно снять с книжной полки, а затем вод-
рузить на место, он входит в повседневное человеческое бы-
тие, делая его, в конечном счете, осмысленным, преобразуя хаос
в культурный космос.
Миф сохраняется и позже – в советскую эпоху, причем, су-

ществуя в русле старой традиции, все же претерпевает некото-
рые изменения: Пушкин – друг декабристов, созидатель, поэт
радости и гармонии. Так, скажем, интересные свидетельства
содержатся в дневнике К.И. Чуковского. Он описывает свою
поездку в Москву в 1936 году для обсуждения предстоящих
пушкинских торжеств. Вот он в Кремле, в зале заседаний Сов-
наркома. Уютно и величественно. Портреты Ленина и др.
вождей... Буденный, Куйбышев... Пушкин. Целый ряд пушкин-
ских реликвий по стенам [7, c. 167]. Портрет Пушкина несет в
себе культурную функцию, находясь среди портретов вождей.
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Переклади Павликом драматичних творів були корисними для
розвитку українського театру в Галичині. І хай не всі його пе-
реклади були поставлені на сцені, сам факт публікації «Бурі»,
«Власті темноти» і «Ткачів» сприяв ознайомленню галицьких
читачів, глядачів, а також акторів з кращими взірцями світово-
го драматичного мистецтва.
Показово, що Павлик вдавався до перекладів переважно

найновіших творів, присвячених сучасним проблемам (особ-
ливо життю простого народу), які віддзеркалювали новітні тен-
денції в літературному житті.
Майстерність Павлика-перекладача особливо яскраво вияв-

ляється у сфері стилістики. Автори, яких він перекладав, зоб-
ражуючи життя селян та робітників, широко користувалися діа-
лектизмами, жаргонізмами, різними формами просторіччя. Усе
це ставило перед перекладачем дуже складне завдання, яке
полягало в пошуках адекватних стилістичних форм.
Вільне володіння рідною мовою, лексичним багатством га-

лицьких діалектів дозволило Павликові, по-перше, передати
своєрідність мови дійових осіб з творів названих авторів, а по-
друге, зробити текст більш зрозумілим для більш широкого
загалу читачів, що було результатом свідомого розрахунку пе-
рекладача. Таким чином, переклади Павлика можна розгляда-
ти не лише в контексті історії перекладів в Україні, але й в
історії функціонування української мови. Своєю роботою Пав-
лик доводив спроможність передачі українською мовою будь-
якого найскладнішого художнього тексту.
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шевным, особенным после всех столкновений с чужим, с дру-
гими мирами [4, т. 2, c. 56-57]. То есть Пушкин предстает пе-
ред нами в роли «эстетического воспитателя», того, на которо-
го нужно равняться, он воплощает в себе весь русский нацио-
нальный мир. И если воспользоваться социологической тер-
минологией, то можно сказать, что А.Григорьев видит в Пуш-
кине образец «позитивной» национальной идентификации,
носителя русской культуры. Всех писавших тогда о Пушкине
сближало понимание того, что их наследие является важней-
шей составляющей частью русской культуры.

22 мая 1899 года в Казанском университете в слове перед
панихидой о Пушкине митрополит Антоний (в миру – А.П. Хра-
повицкий) утверждал: Сегодня в разных концах нашего отече-
ства представители русской литературы и русского граждан-
ства говорят о великом народном поэте (7, 45). Важно не толь-
ко творчество поэта, но и его личность, в которой, как полагал
митрополит Антоний, все русское общество отобразилось (7,
49). Значение Пушкина состоит в том, что он понял, в чем ложь
и в чем истина для него самого и для России [1, c. 49]. Пушкин
осознается как центральная фигура русской культуры, он при-
обретает непререкаемый авторитет духовного руководителя.
Мы можем увидеть, что к концу ХІХ века Пушкин воспри-

нимался как провидец, пророк, который приобретает симво-
лическое значение. Пушкинский миф «отодвигает» на второй
план пушкинское творчество. Пушкин интересен как личность,
но не как писатель. Так, К.А. Коровин вспоминал о своей встре-
че с Александром Александровичем Пушкиным, сыном поэта.
Показателен диалог, приведенный Коровиным:

– Да вот в Москве, – сказал Александр Александрович, –
знают отца, читают. И в Петербурге тоже. А то и не знают
вовсе…

– Да что вы? – удивился я.
– Да, да, – сказал Александр Александрович Пушкин. – Уве-

ряю вас – не знают. И студенты не знают. Спросите у любо-
го из них: читали? – Мало. Ну “Капитанскую дочку” знают,
нравится. А другие – не знают.

– Знать трудно, но я как-то не слыхал… все знают Пушки-
на [5, c. 373].
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АНОТАЦІЯ
Приймак Л.Б. Українські інтерпретації М. Павлика зах-

ідноєвропейського та американського красного письменства
У статті розглядаються особливості перекладацької діяль-

ності видатного українського громадсько-політичного діяча,
письменника, журналіста Михайла Івановича Павлика. Головні
критерії вибору творів для перекладу випливають з його уяв-
лення про найважливіше завдання художньої літератури і ба-
жання донести до українського народу кращі зразки європейсь-
кого та американського красного письменства.
Ключові слова: художній переклад, діалекти, рецензія, дра-

матургія, реалії.

АННОТАЦИЯ
Приймак Л.Б. Украинские интерпретации М. Павлика

западноевропейской и американской литературы
В статье рассматриваются особенности переводческой де-

ятельности известного украинского общественно-политичес-
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ную составляющую часть самого человеческого существа [8,
c. 171]. Мифические измерения присутствуют в каждой куль-
туре, а пушкинский миф, несомненно, является важной со-
ставляющей русской культуры, национального мифологичес-
кого мышления.
Так как одна из главных функций мифа – объяснять, «как

нечто произошло», то и функционирование пушкинского мифа
строится на объяснениях. И в нашей статье мы рассмотрим,
как личность – Александр Сергеевич Пушкин стала воплоще-
нием национального самосознания (культурным героем), и най-
дем обоснованное объяснение возникновению и функциони-
рованию мифа о поэте.
Все, что написал поэт и написано о нем, образует некий

гипертекст, в котором одна ссылка на какую-либо цитату из
прозы, стихов, писем может быть прокомментирована десят-
ки-сотни раз. И особое значительное и самодостаточное место
в этом пушкинском гипертексте занимает, конечно же, и миф о
Пушкине.
Творение мифов о Пушкине началось еще при его жизни, и

особенно активным стал этот процесс после трагической ги-
бели поэта. Становлению и развитию пушкинского мифа во
многом способствовали и его коллеги по творчеству. Извест-
ная фраза Гоголя о том, что «Пушкин есть явление чрезвычай-
ное и, может быть, единственное явление русского духа: это
русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явил-
ся через двести лет» [3, т. VI, c. 56], конечно же, констатация
максималистская, делающая фигуру Пушкина вневременной,
мифологической. Это было написано в 1835 году, еще при жиз-
ни Пушкина. В 1999 году (если вести отсчет от дня рождения)
русскому человеку было велено развиться до пушкинского
уровня. И надо полагать, что этого не произошло. В 40-х годах
Александр Сергеевич воспринимается для Белинского как
«поэт-художник», для Дружинина – «поэт-артист», для Чер-
нышевского – «поэт формы», уже в конце 50-х годов Аполлон
Григорьев находит более емкую и вполне мифологическую
формулу, в которой выражается его понимание значения Пуш-
кина: Пушкин – наше все: Пушкин – представитель всего на-
шего душевного, особенного, того, что остается нашим ду-
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кого деятеля, писателя, журналиста Михаила Ивановича Пав-
лыка. Главные критерии отбора произведений для перевода
исходят из его представлений о самом главном задании худо-
жественной литературы и желания донести до украинского
народа лучшие европейские и американские литературные
образцы.
Ключевые слова: художественный перевод, диалекты, ре-

цензия, драматургия, реалии.

SUMMARY
Priymak L.B. M. Pavlyk’s Ukrainian interpretation of West-

European and American literature.
The peculiarities of the translating activity of M. Pavlyk – a famous

Ukrainian public and political figure, writer and journalist – have
been considered in the article. The main criteria of his selecting the
works to translate follow from M. Pavlyk’s conception of the major
task of imaginative literature and his intent to present the best patterns
of European and American writings to Ukrainian people.

Key words: imaginative translation, dialects, opinion,
dramaturgy, realia.

К.М. Водопьянова
(Горловка)

УДК 82-1/-9
ДРЕВНЕРУССКАЯ ЖАНРОВАЯ ТРАДИЦИЯ
В СТРУКТУРЕ ПОВЕСТИ Н.С.  ЛЕСКОВА

«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК»

Вторая половина ХIХ века – особая, знаковая эпоха русской
истории и русской литературы. Характерные черты и пробле-
матика этого периода нашли своё отражение в произведениях
выдающегося, самобытного писателя – Н.С. Лескова. Его твор-
чество так же противоречиво и неоднозначно, как сама эпоха,
и вызывает неизменный интерес современных исследователей.
Е.В. Тюхова отмечает, что «рассмотрение его (Н.С. Лескова. –
К. В.) наследия <…> становится приоритетной задачей отече-
ственного литературоведения» [4, с. 91].
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intertextual links between the image of Komarovsky and the
“Devils” and “The Dead Body” by A.S. Pushkin. In the narrative
these links are brought into the foreground by the blizzard image
and the motif of knocking. On the level of the succession of events
the links are brought forward by the episodes in the graveyard lodge,
at the ball given by the Svetlitsky family, where Lara made an
attempt to shoot Komarovsky and by Strelnikov’s suicide in
Varykino. Intertextual links with Dostoevsky’s novel are primarily
provided by the parallelism of the image of Komarovsky with the
images of vampiric existence in Dostoevsky’s novels and the image
of the devil in “The Karamazov Brothers” and the image of
Svidrigaylov in “Crime and Punishment” in particular.

Key words: intertextual links, artistic image, motive, narration.

Е.В. Гаврилюк
(Горловка)

УДК 82.0
ПУШКИНСКИЙ МИФ

Мифы рождаются в массовом сознании (в широком смысле
этого выражения) как результат действия глубинных культур-
ных или социальных структур.
Современная социокультурная ситуация отличается неус-

тойчивостью, переходностью. Новая идеология плохо ужи-
вается со старыми мифами, а между тем именно миф дает
возможность найти в хаосе жизни некие устойчивые ориен-
тиры, вечные универсалии, объединяющие символы. Пушкин,
несомненно, входит в доминантную структуру символов рус-
ской культуры. Представления о Пушкине уже давно суще-
ствуют в форме своеобразной мифологии, если рассматри-
вать миф как некий объединяющий центр духовных, культур-
ных, художественных проявлений человека. Такой миф свя-
зан не только с прошлым человечества, он не только истори-
чески первая форма культуры. Как отмечает Мирче Элиаде,
миф может существовать и в современном обществе, и не как
«пережиток» первобытного мировидения. Некоторые аспек-
ты и функции мифологического мышления образуют важ-
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Время, когда жил и творил Лесков, стало периодом актив-
ного изучения и систематического издания фольклорных тек-
стов и памятников древнерусской литературы. Появляется ог-
ромный интерес к культурному наследию Древней Руси, а нрав-
ственный и эстетический потенциал ее литературы, своеобра-
зие поэтики, проблематики были восприняты и творчески пе-
реосмыслены многими писателями. Не стал исключением и
Н.С. Лесков. С помощью органического включения архаичес-
кого материала в русло острых социальных вопросов писатель
сумел ярко осветить проблемы современного ему общества.
Обращение Н.С. Лескова к традициям древнерусской

литературы отмечали такие литературоведы ХХ века, как
Л.П. Гроссман и Д.С. Лихачёв. Проблеме фольклоризма в твор-
честве Лескова посвящена монография А.А. Горелова «Лесков
и народная культура». О народно-поэтических истоках лесков-
ских повестей рассуждает А.А. Кретова. Б.М. Эйхенбаум впер-
вые выделил и обозначил особую форму лесковского повество-
вания – сказ. Изучению жанрового своеобразия прозы Лескова
посвящены работы А.В. Лужановского. Ориентация Лескова
на древнерусскую жанровую традицию вызывала интерес как
отечественных (В.Ю. Троицкий, Н.И. Прокофьев, О.Е. Майо-
рова, Е.А.  Макарова , А.И. Пономарёв, И.В.  Столярова,
Е.В. Душечкина), так и зарубежных (Дж. Алиссандратос, В. Ко-
стршица, П. Честер) исследователей. Современное лесково-
ведение представлено диссертационными исследованиями
Т.В. Алексеевой, Ш.Д. Яндиева, Ю.В. Шмелёвой, Е.В. Яхнен-
ко, Л.В. Дербенёвой, И.В. Поздиной и другими. Однако, не-
смотря на многочисленные исследования древнерусских фоль-
клорных и литературных традиций в художественном насле-
дии Н.С. Лескова, данный вопрос до сих пор остаётся откры-
тым. Цель нашей статьи – проанализировать жанрово-компо-
зиционные особенности повести Н.С. Лескова «Очарованный
странник» и определить смысл и значение художественной
интерпретации автором древнерусской жанровой традиции в
структуре данного произведения.
Одна из главных задач русской литературы 60-80-х годов

ХIХ века – исследование национального характера. В центре
художественного мира Лескова – многоликая Русь во всех ее
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альные связи образа Комаровского с «Бесами» и «Мертвецом»
А.С. Пушкина. В повествовании они актуализируются на уров-
не образа метели и мотива стука. На уровне событийного ряда
– в эпизодах ночи, в домике, на кладбище, самоубийства
Стрельникова ночью в Варыкине. Межтекстуальные связи с
романами Ф.М. Достоевского обусловлены, прежде всего, па-
раллелизмом образа Комаровского с образами «вампиричес-
кого существования» в романах Ф.М. Достоевского, в частно-
сти, с образом чёрта в «Братьях Карамазовых» и образом Свид-
ригайлова в «Преступлении и наказании».
Ключевые слова: интертекстуальные связи, художественный

образ, мотив, повествование.

АНОТАЦІЯ
Волосевич Л.В. До питання про інтертекстуальні

зв’язки  в  літературному  творі: Б .  Пастернак  –
О. Пушкін – Ф. Достоєвський (на матеріалі роману «Док-
тор Живаго»)
У  статті автор аналізує сюжетну лінію Лара – Комаровський.

У процесі аналізу він установлює міжтекстуальні зв’язки образів
Комаровського з «Бісами» і «Мерцем» О.С. Пушкіна. В опові-
данні вони актуалізуються на рівні образу завірюхи та мотиву
стуку, а також на подієвому рівні в епізодах ночі, в монастирсь-
кому будинку, на цвинтарі, самогубства Стрельникова. Міжтек-
стуальні зв’язки з романами Ф.М. Достоєвського обумовлені
паралелізмом образу Комаровського з образами «вампірично-
го існування» в романах Ф.М. Достоєвського, зокрема, з обра-
зом чорта в «Братах Карамазових» та з образом Свідрігайлова
в «Злочині та карі».
Ключові слова: інтертекстуальні зв’язки, художній образ,

мотив, оповідь.

SUMMARY
Volosevich L.V. To the problem of intertextual links:

B. Pasternak – A. Pushkin – F. Dostoevsky (based on the novel
“Doctor Zhivago”)

The author of this article explores the plot-line Lara –
Komarovsky. In the analysis procedure the author tracks down the
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сложных и неоднозначных проявлениях. Интерес к националь-
ному характеру всегда определяется мировоззрением писате-
ля. Для Лескова первостепенной задачей было обратить вни-
мание на русские национальные ценности, которые сохрани-
лись в глубинах народной жизни и которые определяли судьбу
России. Именно такие национальные ценности воплощены в
героях-праведниках лесковских повестей. Одним из наиболее
ярких представителей этого типа стал Иван Флягин – герой
повести «Очарованный странник».
В центре внимания писателя – очарованная русская душа с

её вечным вопросом: «В чём смысл жизни человеческой?» Со-
здать неповторимый, колоритный образ Ивана Флягина помога-
ет постоянное обращение Лескова к мифологическому, фольк-
лорному и литературному материалу Древней Руси. Жизненный
путь героя – поиск истины (устойчивый мотив памятников древ-
нерусского фольклора и литературы) – становится основой сю-
жета повести. В древнерусской литературе слово «путь» имело
два значения, которые условно можно обозначить как географи-
ческое (познание мира, представления о нем) и нравственное
(духовный путь, предполагающий самопознание и самосовер-
шенствование). Итог нравственного пути – внутреннее преоб-
ражение личности. Именно к такому преображению идет герой
повести «Очарованый странник» Иван Флягин.
Структура повести, где приключения с битвами «не на жи-

вот, а на смерть» следуют одно за другим, напоминает сюжет-
ное построение русских былин, героических песен эпическо-
го характера, сложенных народом и отразивших историческую
действительность. В центре былин – образы богатырей, наде-
лённых высокими моральными качествами, самоотверженно
преданных Родине, отличавшихся спокойной уверенностью в
себе и чуждой аффектации силой [3, с. 59-60]. Именно таким и
предстаёт перед читателем Иван Флягин в самом начале пове-
сти, когда впервые вступает в беседу с пассажирами на палубе
корабля. «Он (Флягин – К.В.) до сих пор молчал, и на него ник-
то не обращал никакого внимания, но теперь все на него огля-
нулись и, вероятно, все подивились: как он мог до сих пор ос-
таваться незамеченным» [2, т. 2, с. 219]. С первых же строк
повести автор представляет Ивана Флягина могучим, богатыр-
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приводит основные линии повествования: Лара – Юрий Андрее-
вич, Лара – Антипов, Лара – Комаровский – к запрограммирован-
ной развязке фабульно-сюжетного уровня повествования, а так-
же завершению инфернальной тематики метели.
Необходимо подчеркнуть, что в эпизоде появления героев в

Варыкине метель появляется в последний раз на страницах
романа. Её оппозиция земля – небо с трансформирующимися
в процессе развития повествования вариантами: жизнь –
смерть, смерть – бессмертие – снимается в 15 части со смер-
тью Юрия Андреевича. В соотношении главного героя: его
позиции в поэтическом, сюжетном пространстве повествова-
ния, его точке зрения – с метелью, которая в узловых ситуаци-
ях охватывает окружающий мир, такая развязка не случайна.
Юрий Живаго, как главный герой, постоянно находится в цен-
тре антиномичных составляющих образа метели: неба и зем-
ли. Его духовный рост – результат глубинной внутренней ра-
боты, выражается в точке зрения героя на явления, связанные
со стихией и связанными с ней новыми значениями и смысла-
ми жизненных явлений.
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ского вида мужчиной. «Это был человек огромного роста, с
смуглым, открытым лицом и густыми, волнистыми волосами
свинцового цвета: так странно отливала его проседь. <…>
по виду (ему) можно было дать с небольшим лет за пятьде-
сят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом
типический, простодушный, добрый русский богатырь, напо-
минающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Ве-
рещагина и в поэме графа А.К. Толстого» [2, т. 2, с. 220]. Бы-
линный герой также обладает необыкновенный силой. Лесков
использует гиперболу, описывая возможности Ивана Северья-
новича. Голован обладает силой, выносливостью (спор с тата-
рином, жизнь в плену) и находчивостью (укрощение свирепо-
го коня, побег из плена) былинного героя. Воинская доблесть
богатыря проявилась во время его службы в армии. Флягин
(под именем Петра Сердюкова) выполнил неосуществимую,
на первый взгляд, операцию и выжил там, где другие погибли.
Повествование о судьбе очарованного странника напоми-

нает и народные сказки. Сказка – один из основных жанров
устного народно-поэтического творчества [3, с. 383]. Особен-
ностью композиции повести о Головане является, на наш взгляд,
необычное сочетание трёх основных жанровых разновиднос-
тей сказки: авантюрной, бытовой и волшебной. В повести «Оча-
рованный странник» прослеживаются прежде всего черты
авантюрной сказки. В таких сказках излагаются необыкно-
венные приключения героя, но трактуются они довольно обы-
денно, без волшебной фантастики [3, с. 383]. Герои авантюр-
ных сказок, как и Иван Флягин, проявляют в своих приключе-
ниях гибкий ум, находчивость, силу и ловкость. Дух авантю-
ризма всегда был присущ русскому народу. Одним из ярких
примеров является ситуация, когда Иван вместо офицера-ре-
монтера сел сечься нагайками с татарином Савакиреем за ка-
ракового жеребёнка.
В истории Голована можно увидеть и элементы бытовой

сказки, характерная черта которой – острая социальная направ-
ленность. Героем бытовых сказок обычно выступает бедный
крестьянин, работник или солдат [3, с. 383]. Флягин родился
крепостным крестьянином, был наёмным работником, успел
послужить и в солдатах.
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есть примечательная деталь, завершающая логику построения
образа. Внешность Комаровского, его внутреннее состояние
ассоциируются с чёртом, являвшимся Ивану Карамазову: «Это
был какой-то господин, <…> известного сорта русский джен-
тльмен, лет уже не молодых “qui frisait la cinquantaine” <…> c
не очень сильной проседью в тёмных, довольно длинных и гу-
стых ещё волосах и в стриженой бородке клином. Одет он был
в какой-то коричневый пиджак, очевидно от лучшего портно-
го, но уже поношенный <…> и совершенно уже вышедший из
моды… Словом, был вид порядочности при весьма слабых
карманных средствах» [2, c. 147].
Типологическое сходство имеют и предыстории этих пер-

сонажей: чёрт – «джентльмен принадлежит к разряду белору-
чек-помещиков, процветавших ещё при крепостном праве; оче-
видно видавший свет и порядочное общество, имевший когда-
то связи и сохранивший их…» [2, c. 147]. Комаровский также
некогда был состоятельный джентльмен с доходами и деловы-
ми связями, потерпевший в настоящее время крах. Чёрт Дос-
тоевского и Комаровского – образы единого смыслового зна-
чения, синонимы. Потому определение Н. Бердяевым чёрта как
«Последнего предела зла – пошлости, ничтожества и небытия»
[1, c. 448] раскрывает и суть образа Комаровского, реализую-
щего инфернальную тему концептуального образа метели.
Исходя из тождества образов, становится очевидным то, что

мотив стука вьюги в окно в первой части, связанный с пуш-
кинским мертвецом-призраком, порождает в развитии всего
повествования цепную реакцию стуков-выстрелов: выстрел
Лары в Комаровского, стрельба мальчиков на улицах, залпы,
оповещающие о смене власти и новой жизни. Примечательно,
что эта цепь выстрелов придаёт ритм образу метели, так как
выступает в качестве постоянно нарастающего аккомпанемен-
та и ритмизирует повествование в целом.
В изложенном контексте визит Комаровского можно рассмат-

ривать как метафору-ответ на Ларин выстрел на ёлке у Светниц-
ких, который рикошетом попадает в мужа Лары – Антипова, Лару
и Юрия Андреевича. Разлука главных героев имеет значение смер-
ти: «До свидания на том свете» [5, c. 437] – слова Юрия Андрее-
вича Ларе вдогонку. Персонификация метели в Комаровском-чёрте
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Характерные черты волшебной сказки также нашли своё
отражение в повести Н.С. Лескова. Прежде всего, в её назва-
нии. «Очарованный», «чары», «чародей», «зачаровать» – эти
слова являются синонимами соответственно слов «волшеб-
ный», «волшебство», «колдун», «заколдовать». Волшебные
сказки традиционно связаны с мифологией и имеют магичес-
кое значение. В них герой часто после какого-либо испытания
получает, а затем в случае необходимости (а чаще опасности)
расстаётся с волшебными предметами [3, с. 383]. Примером
этого у Н.С. Лескова выступает получение героем (правда, всего
на несколько минут) жеребёнка, «какого и описать нельзя» [2,
т. 2, с. 255], поразившего его воображение волшебной красо-
той. Описание этого коня тоже походит на сказочное: «будто
<…> едет по воздуху», «точно не своей силой нёсся» [2, т. 2, с.
255]. Волшебство всегда ассоциируется с чем-то иррациональ-
ным, потусторонним и необъяснимым. Такими эпитетами мож-
но охарактеризовать, например, встречу Груши с загадочным
старичком в лесу. «Тут подошёл ко мне (Груше – К.В.) старый
старичок, говорит – неразборчиво шамкает, а сам весь в вос-
ку и ото всего от него мёдом пахнет, и в жёлтых бровях пчёл-
ки ворочаются» [2, т. 2, с. 321]. Этот персонаж оказался обла-
дателем древних магических знаний. Он подсказал цыганке,
как найти Флягина: «Кличь его, молодка, раз под ветер, а раз
супротив ветра: он затоскует и пойдёт тебя искать, – вы и
встретитесь» [2, т. 2, с. 321]. Данный эпизод своей «сказоч-
ностью» вступает в противоречие со спокойным, размеренным
повествованием Голована о своей судьбе и свидетельствует об
удивительных (но от этого не менее реальных) народных зна-
ниях, уходящих своими корнями во времена дохристианской,
языческой Древней Руси.
Оригинальная повествовательная манера, уникальная роль

образа рассказчика являются художественными открытиями
Н.С. Лескова. Особое место в его творчестве занимает сказ
как «национальный образ мыслей», как «обобщающая худо-
жественная форма», где повествователь – автор – народ состав-
ляют единое целое [3, с. 27]. Благодаря Лескову, сказ стано-
вится равноправным жанром русской прозы. Именно к этому
жанру можно отнести произведение «Очарованный странник».
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сонифицированное в чёрте, другом «я» Ивана Карамазова, пол-
ностью завладевает персонажами небытия. Отсюда, по Бердя-
еву, закономерность их исхода: «И в совершенный призрак
превращается Свидригайлов. Окончательно отдавшийся содом-
скому идеалу» [1, с. 449]. Однако Бердяев указывает осново-
полагающую идею антропологической философии Достоевс-
кого, которая в какой-то степени противоречит идее образов
«небытия»: «И в самом последнем человеке, в самом страш-
ном падении человеческом сохраняется образ и подобие Бо-
жие» [1, c. 418].
Сопоставляя образ Свидригайлова с Комаровским и рассмат-

ривая последнего в свете антропологической философии ро-
манов Ф.М. Достоевского, очевидно, что с помощью образа
Комаровского разрабатывается тема Свидригайлова, и в своей
онтологической эволюции этот персонаж продолжает ряд пер-
сонажей «небытия» Достоевского, являясь их инвариантом.
Проецируя Свидригайлова на Комаровского, необходимо иметь
в виду, что в авторской точке зрения на Свидригайлова Досто-
евский остаётся верен себе и представляет его в муках от осоз-
нания присутствия в нём бесовства и собственного бессилия
его преодолеть. Поэтому Свидригайлов сначала завлекает Ав-
дотью Романовну, а затем ему «точно жалко стало её, как бы
сердце сдавило ему…» [3, c. 491]. Он позволяет ей уйти, в нём
просыпается чувство жалости при виде продрогшей девочки,
и ужас охватывает его в момент понимания глубокой порочно-
сти пятилетнего ребёнка. Подсознательно Свидригайлов му-
чается из-за своей развратности. Призрачное видение прости-
тутки является персонификацией его собственного греха, бе-
совства, разврата, – которые стали его сущностью. Для Свид-
ригайлова единственная возможность преодоления в себе бе-
совствства – это самоубийство.
Образ Комаровского однозначен, лишен каких-либо проти-

воречий; в нём поступательно нарастает заданный изначально
мотив звериности, являющийся его подлинным «я» и расщеп-
ляющийся на мотивы алчности и сладострастия. Это персо-
наж, захваченный, по Бердяеву, «стихией бесовства».
Комаровский не мучается от сознания собственной пороч-

ности. В решении его внешнего образа в четырнадцатой части
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Особенностями повествовательной манеры писателя явля-
ются и черты, роднящие эту повесть с летописью. Автор-рас-
сказчик и герой-рассказчик превращаются здесь в бесстраст-
ных летописцев-сказителей, спокойно и последовательно из-
лагающих историю прошлых лет. Здесь прослеживается пря-
мая аналогия с древнерусской исторической литературой.
Также необходимо обратить внимание на связь повести

Лескова с таким жанром древнерусской церковной литерату-
ры, как житие. Житие – один из основных литературных жан-
ров средневековья, представляющий биографию духовных или
светских лиц, канонизированных христианской церковью. Жи-
тие повествует о человеке, достигшем идеала святости, рас-
сказывает об испытаниях и искушениях, преодолеваемых ге-
роем на пути к Богу. С детства герой жития знает о цели своей
жизни и следует ей. Узнаёт он о своём предназначении из ви-
дения, сна или предсказания, подтверждающего его избран-
ность [3, с. 108-109]. Похожее происходит и с Иваном Северь-
яновичем: призрак убитого им монаха говорит, что путь героя
лежит в монастырь. Но в отличие от традиционных, житий-
ных героев Флягин желает изменить свою судьбу, сознательно
отойти от предопределенной ему дороги. Смысл странствий
очарованного странника заключается в поиске смысла жизни.
Его хождения по мукам заканчиваются в монастыре, как и было
ему предначертано.
В чём же находит смысл своей жизни Иван Флягин? «Мне

за народ очень помереть хочется» [2, т. 2, с. 336], – произно-
сит очарованный странник в конце своей исповеди. Предназ-
начение своё Иван Северьянович видит в бескорыстном слу-
жении своей Родине, своему народу. Тема тоски по Родине, по
родной земле и родной душе постоянно звучит в «Очарован-
ном страннике». Древнерусское слово «род» становится клю-
чевым словом повести. Здесь снова заслуживает внимания об-
ращение Лескова к древнерусскому язычеству. В переводе со
старославянского именно слово «язычество» несёт в себе рус-
ское понятие «родство», обозначает почтение уз своего рода
[6]. Одним из верховных Божеств и родоначальников древне-
русских <…> Богов был Род – прародитель мира и человека,
Божество всей природы и плодородия. <…> Имя его было на-
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вой части: «Ночью Юру разбудил стук в окно». Напомним, что
стук разбушевавшейся метели с семантикой пушкинских «Бе-
сов» и «Утопленника» актуализируется, персонифицируется в
Комаровском. Понять закономерность развязки этих выстре-
лов, их метафоричность поможет соотнесение образа Комаров-
ского с персонажами Ф.М. Достоевского.
Наиболее близко, на наш взгляд, Комаровский своей внут-

ренней семантикой коррелирует со Свидригайловым. На внеш-
не ситуативном уровне близость проявляется в эпизоде выст-
релов Дуняши в Свидригайлова. Зеркальным отражением это-
го эпизода являются Ларины выстрелы на балу в Комаровско-
го. Можно сказать, что вся тема отношений Дуняши и Свидри-
гайлова проинтерпретирована в сюжетной линии Лара – Ко-
маровский. Но у Достоевского Дуняша не переступает в отно-
шениях со Свидригайловым черту, за которой начинается нрав-
ственное падение, зависимость личности, её подавление. Ко-
маровский делает Лару «падшей» [5, c. 58], «женщиной из фран-
цузского романа» [5, c. 58].
Н. Бердяев, раскрывая глубинную сущность духа героев

Достоевского, даёт им следующую характеристику: «В глуби-
не человеческой природы он раскрывает Бога и Диавола и бес-
конечные миры…» [1, c. 335-339]. Показывая антиномичность
человеческой природы в романах писателя, Н. Бердяев клас-
сифицирует персонажи Достоевского на «тёмных», с «иррацио-
нальным «демоническим» началом и «светлых» – с иррацио-
нальным «ангелическим» [1, c. 381-529]. Особняком Н. Бердя-
ев ставит персонажи – «отбросы путей развития» [1, c. 350].
В трактовке Н. Бердяева «тёмные» персонажи, пройдя слож-

ный путь раздвоения, борения со злом, преодолевают его из-
нутри, «достигнув зрелости, внутренней свободы по отноше-
нию ко злу» [1, c. 350]. Отщепенцам – «отбросам», по природе
своей не способным на преодоление, Бердяев отказывает в су-
ществовании. То есть в развитии и пути к Христу: «Существа
эти влачат вампирическое существование» [1, c. 350] – это об-
разы персонажей, которые «…не способны к покаянию.
Беснование зашло слишком далеко <…> которые не имеют

дальнейшей человеческой судьбы, которые выпадают из чело-
веческого царства в небытие» [1, c. 443-444]. Беснование, пер-
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столько смыслозначимым, что по сей день живет в русской
речи. Как Бог Род породил всё <…> во Вселенной и саму Все-
ленную, так корень слова «род» породил целую семью одно-
коренных понятий, имеющих непреходящее значение для рус-
ских людей: «Родина», «природа», «народ», «род» (семья, пле-
мя, династия), «родня», «родичи», «порода», «родник», «ро-
дить», «рожать», «урожай» [5].
У молодого Ивана любовь к Родине ещё не осознана, не

прочувствована всем сердцем. Однако в пылкой и страстной
речи героя читатель слышит произнесённые с необыкновен-
ным чувством слова (однокоренные и родственные слову «Ро-
дина»). На конной ярмарке, увидев прекрасную лошадь, Иван
восклицает: «...Ах ты, змея!.. ах ты, стрепет степной, аспид-
ский! Где ты только могла такая зародиться?» И продолжа-
ет рассказ: «И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой
лошади, родной страстию» [2, т. 2, с. 249]. После десяти лет
плена в знойной калмыцкой степи Иван Флягин начинает по-
нимать смысл молитвы «о плавающих и путешествующих,
страждущих и пленённых». Осознание любви к Родине прихо-
дит через физическую боль и страдания плоти. Чувство нео-
быкновенного восторга охватывает уже зрелого Флягина, ког-
да он входит в трактир, где поет красавица-цыганка Груша. «Так
<…> меня и обдало не знаю чем, но только будто <…> мне
сродным <...>» [2, т. 2, с. 296]. А глядя на лицо Груши, Иван
Северьянович восхищённо замечает: «Вот она <…> где на-
стоящая-то красота, что природы совершенство называет-
ся <…>» [2, т. 2, с. 297]. Замечательные эти слова «зародить-
ся», «родной», «сродный», «природа» указывают на органичес-
кую связь героя с Родиной, родным краем.
Наблюдение над контаминацией жанров в «Очарованном

страннике» определяет данное произведение как своеобразную
повесть о праведнике «земли русской». Праведник в правосла-
вии – святой, который прославился своими подвигами и святос-
тью жизни в обычных условиях, а не в монастыре [1, с. 351].
Для Н.С. Лескова же праведником является тот, кто, преодоле-
вая свои недостатки, стремится подчинить жизнь служению
Родине и своему народу. К сожалению, для современного чело-
века эпохи научно-технического прогресса и глобализации по-
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УДК 82.2
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ:
Б. ПАСТЕРНАК – А. ПУШКИН –

Ф. ДОСТОЕВСКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
«ДОКТОР ЖИВАГО»)

«Интертекстуальность» определяется как «…свойство ху-
дожественного произведения формировать свой собственный
смысл (полностью или частично) посредством ссылки на дру-
гие тексты» [4, с. 15]. Благодаря этому свойству, во вторичном
тексте образуются текстовые аномалии, которые «могут быть
разрешены за счёт выхода в другой текст» [6, с. 19].
Цель данной работы – проследить интертекстуальные свя-

зи образа Комаровского из романа Б.Л. Пастернака «Доктор
Живаго» и персонажей «вампирического существования» ро-
манов Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», «Преступле-
ние и наказание», установить его смысл.
Предварительно следует отметить, что исследователь Н.А. Фа-

теева, рассматривая соотношение образов Ипполита – Рогозина –
Комаровского и раскрывая идеи гибельности и падения, заложен-
ные в образе Комаровского, создаёт контекст, возвышающий этот
персонаж. Имеются в виду семантика имени Ипполит, проекция
выстрела Ипполита в призрак Рогожина «во всём белом» на выст-
рел Лары в Комаровского, смысловая связь поэзии Маяковского и
его выстрела с образом Ипполита, экстраполирующая семантику
Виктора Ипполитовича. Не совсем корректно проецировать линию
Маяковский – Ипполит – Рогожин на образ Комаровского, так как
возникает вопрос: будет ли соответствовать такое толкование об-
раза замыслу автора?
Если мотив выстрела, сделанного Ларой, рассматривать как

ответную реакцию на «вторжение Комаровского в Ларину
жизнь» и учесть замечание Н.А. Фатеевой о внутренней связи
Лариного «выстрела» и «щелчка стекла», который оказался
выстрелом Стрельникова в предпоследней части, то цепь про-
звучавших выстрелов возвращает к изначальному эпизоду пер-
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нятия «любовь к Родине», «патриотизм» утрачивают своё глу-
бокое значение. Начало же ХХI века удивительно созвучно эпо-
хе Лескова: всё чаще высказываются философы и социологи,
психологи и педагоги «по поводу замечаемого нынче чрезмер-
ного усиления в нашем обществе холодного и бесстрастного
эгоизма и безучастия» (из повести «Пигмей», 1876 год – К.В.)
[2, т. 2, с. 34]. На наш взгляд, именно поэтому в постиндустри-
альном информационном обществе тема любви к Отечеству в
классических литературных произведениях приобретает особен-
но острое звучание и становится более чем актуальной.
Подытожив вышесказанное, мы можем сделать вывод, что

раскрыть образ главного героя Н.С. Лескову помогает обраще-
ние к древнерусским литературным жанрам (житие, летопись).
Тему же беззаветной любви к Родине писатель раскрывает с
помощью жанров народного фольклора (былинный эпос, на-
родные сказки, языческая мифология), истоки которого ухо-
дят в глубь дохристианского периода Древней Руси.
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