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ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

В.А. Гусев
(Днепропетровск)

УДК 882
ЧЕХОВ ВСЁ ЕЩЁ С НАМИ?

Нет ничего удивительного, что в переходные эпохи, а мы 
живём как раз в такое время, классическая литература перео-
смысливается, а формы её не только творчески усваиваются, 
но и пародируются. Чехов также являлся писателем времени 
смены общественных и эстетических ценностей и немало сде-
лал для обновления современного ему искусства. Развитие 
литературы через преодоление канонов старых поэтик, паро-
дию, игру происходило в конце 19-го – начале 20-го в., как и 
на рубеже нынешнего тысячелетия, что ясно ощущается уже в 
раннем творчестве Чехова. Н. Лейкин в письме от 1-го марта 
1883 г. отмечал: «Вы отлично пародируете» [7, т. 1, П, с. 587] – 
и предлагал ему как-нибудь написать четыре-пять пародий, 
строк на 200, для «Осколков». Чехов вёл полемику с современ-
ной и классической литературой, осуществляя переосмысле-
ние традиционных мотивов, сюжетов, образов. Теперь Чехов 
и сам классик, и с его творческим наследием происходит при-
мерно то же самое. Если рассматривать классику как инстру-
мент манипуляции культурой, как средство, а не как цель, то 
функциональное её значение можно трактовать «как состав-
ные части ориентации новых культурных групп в их борьбе 
за признание другими» [2, с. 25]. В нашей статье мы и рассмо-
трим, насколько «новые культурные группы» сориентированы 
на классическое наследие, в частности творчество А. Чехова.
Шедеврами классики во многом обусловливаются понима-

ние «художественности», стало быть, теперь их определяет 
чеховское творческое наследие. Правда, сам Чехов с сомне-
нием относился ко всякого рода литературным градациям, 
классификациям и нормативным границам. В одном из писем 
И. Леонтьеву (Щеглову) он признавался: «...слова “художе-
ственность” я боюсь, как купчихи боятся жупела. Когда мне 
говорят о художественном и антихудожественном, о том, что 
сценично или не сценично, о тенденции, реализме и т. п., я 
теряюсь, нерешительно поддакиваю и отвечаю банальными 
полуистинами, которые не стоят и гроша медного. Все произ-
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ведения я делю на два сорта: те, которые мне нравятся, и те, 
которые мне не нравятся. Другого критериума у меня нет...» 
(письмо от 22 марта 1890 года) [7, т. 4, П, с. 45]. Наверное, 
Антон Павлович прав, но попытку классификации и система-
тизации предпринять всё же необходимо хотя бы уже потому, 
что усвоение и продолжение классики в разных сферах совре-
менного литературного пространства происходит по-разному. 
В последние десятилетия процесс переосмысления русской 
истории и культуры обернулся для интеллигенции кризисом 
самосознания, так как её представление о мире и о себе не-
разрывно связано с культурной традицией. В этом процессе 
переосмысления, в поисках места в новой социальной дей-
ствительности писатели вновь и вновь обращаются к своим 
истокам и главному культурному мифу – русским классикам. 
Но узнавание возможно лишь тогда, когда и читатель, и писа-
тель являются носителями общей куль турной памяти. Именно 
на такого читателя и рассчитывал Вячеслав Пьецух, создавая 
цикл рассказов «Чехов с нами». 
Интертекстуальность – очень старая техника, и тем не ме-

нее она присуща постмодернизму, отражая характерную для 
него металитературность художественных текстов. Цикл В. 
Пьецуха «Чехов с нами» – один из примеров такого интертек-
стуального диалога современных авторов с Чеховым. Каждый 
из трёх рассказов («Наш человек в футляре», «Дядя Сеня», «Д. 
Б. С.») фокусируется на одном аспекте чеховского присутствия. 
Скажем, в первом – «Наш человек в футляре» – учитель рус-
ской литературы Серпеев, при всех его отличиях от чеховского 
преподавателя мёртвых языков, тоже живёт в футляре, заменяя 
жизнь литературой. Стереотипные представления о «челове-
ке в футляре» здесь усложняются. В. Пьецух показывает, как 
следование литературным моделям поведения толкает героя, 
жи вущего во всепоглощающем страхе, на почти героическое 
столк новение с властями. Литература в этом рассказе 19 века 
вторгается в век 20-й, и если не подменяет реальность, то, по 
меньшей мере, равна ей; в духе постмодернистской эстетики 
граница между ними размыта. Л. Парц, рассматривая этот цикл 
рассказов В. Пьецуха, полагает,  что современные писатели  об-
ращаются к творчеству Чехова уже в силу того, что «тенденция 
моделировать жизнь по литературным образцам неожиданно 
нашла выражение в дискурсе постмодернизма...» [4, с. 69]. 
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Может быть, это и так. Но Л. Парц всё же не учитывает, что 
функция литературы в современном обществе кардинальным 
образом изменилась и что от самого понятия «писатель» в его 
изначальном для отечественной культуры смысле почти ниче-
го не осталось.
Ставя задачу «опровержения» мифологем, связанных с име-

нами и произведениями русских классиков, современные про-
заики встраивают их в новую мифологию. И эта игра с класси-
ческими образами – также один из признаков произведений, 
которые можно назвать собственно постмодернистскими.
Вот, скажем, диалог двух приятелей в одной из глав романа 

Виктора Пелевина «Жизнь насекомых»:
«Никита внимательно посмотрел Максиму на ноги.
– Чего это ты в сапогах ходишь? – спросил он.
– В образ вхожу, – ответил Максим.
– В какой?
– Гаева. Мы “Вишнёвый сад” ставим.
– Ну и как, вошёл?
– Почти. Только не всё ещё с кульминацией ясно. Я её до 

конца пока не увидел.
– А что это? – спросил Никита.
– Ну, кульминация – это такая точка, которая высвечивает 

всю роль. Для Гаева, например, это то место, когда он говорит, 
что ему службу в банке нашли. Представляешь, он сидит на би-
льярде, обитом валенками, а все остальные стоят вокруг с тяп-
ками в руках. Гаев их медленно оглядывает и говорит: “Буду в 
банке”. И тут Жюстина надевает ему на голову аквариум, и он 
роняет бамбуковый меч…» [5, с. 134-135].
Здесь ясно обнаруживается приём, характерный для пост-

модернистского письма, – ироническая отсылка к классиче-
скому тексту. Упоминание «Вишнёвого сада» возникает в ряду 
других интертекстуальных связей романа Пелевина и не несёт 
никакой особой нагрузки. К чеховским же пьесам читатель об-
ращается хотя бы уже потому, что они часто ставятся в театре 
и режиссёры не устают экспериментировать с ними. Сегодня 
А. Чехов органично включён в современную социокультурную 
ситуацию. Скажем, Б. Парамонов видел в Чехове провозвест-
ника буржуазной культуры. Он, по его мнению, был предста-
вителем такой городской, бюргерской культуры: «…деловой, 
мастеровитый человек, которому всё удавалось. И может быть, 
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поэтому Чехов “негениален” – в идее, в генотипе своём: он, в 
отличие от буйных русских гениев (ибо гений и буйство две 
вещи нераздельные), – человек трезвый, владеющий собой, 
знающий свои границы» [3, с. 263]. Всё это, полагает Б. Па-
рамонов, актуально для нас и сегодня. Возможно, поэтому в 
Харькове и Ялте открылись рестораны «Чехов».
Исследователи чеховского творчества неоднократно обра-

щали внимание на отсутствие в мире Чехова жёстких иерар-
хических связей, отсутствие столь важного для авангардной 
парадигмы разделения на низкое и высокое, отсутствие ори-
ентации на завершённый, раз данный смысл. Всё это, казалось 
бы, сближает Чехова с постмодернистами. Но нам представля-
ется, что всё же не стоит пытаться представлять Чехова пря-
мым предшественником постмодернизма, хотя он ближе дру-
гих русских классиков приблизился к отказу от иерархического 
миропонимания. Но, тем не менее, к его творчеству писатели 
постмодернистской ориентации обращаются не чаще, чем к 
творчеству Гоголя, Достоевского, Л. Толстого. Скажем, один из 
последних романов В. Пелевина посвящён «графу t», и в нём 
как раз и возникают фигуры Л. Толстого и Достоевского. 
Одним из продуктивных чеховских претекстов в современ-

ной прозе является «Дама с собачкой». Скажем, для развлека-
тельной литературы характерны так называемые «продолже-
ния» (сиквелы классических произведений). К примеру, такого 
рода «продолжением» является рассказ Эмиля Дрейцера «Дама 
с собачкой (апокриф)», который был опубликован в журнале 
«Столица». Рассказ посвящён продолжению незавершённых 
судеб чеховских героев. Суть «сиквела» в том, что Гуров и Анна 
Сергеевна, как герои «розового» романа, в конце концов смог-
ли устроить свою жизнь вместе. Описывается развод Гурова, 
развод Анны Сергеевны, потом их совместная жизнь, которая 
не сложилась и завершается разрывом. Героиня возвращается 
к мужу. Но однажды, взяв внеочередной отпуск, герой по при-
вычке отправляется на юг, в Ялту, и там ещё раз происходит 
его встреча с «дамой с собачкой», они вновь вместе: «Они с 
Гуровым занялись любовью, а покончив с этим, пошли гулять 
на набережную. Каждый, однако, отправился своим путём» [1, 
c. 62]. Эта история напоминает чеховский рассказ лишь извест-
ным сюжетом. Продолжение сюжетов классических романов, 
повестей, рассказов может быть почти бесконечно, и осущест-
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вляться до тех пор, пока такая литературная игра будет привле-
кать внимание невзыскательного читателя.
Глубоко и интересно переосмысливается чеховская проза 

Г. Щербаковой. В книге «Яшкины дети» (имеется в виду Яшка-
лакей из «Вишнёвого сада») она вступает в прямой и откро-
венный диалог с Чеховым. Писательница использует названия 
знаменитых чеховских рассказов, наполняя их новым смыслом, 
хотя к чеховской традиции относится очень бережно. Расска-
зы Г. Щербаковой «Ванька», «Дама с собачкой», «Душечка», 
«Смерть чиновника», «Спать хочется» – это истории о жизни на-
ших современников, но её герои – это всё-таки «Яшкины потом-
ки», унаследовавшие лакейские черты своего «предка». Такова 
и героиня рассказа «Дама с собачкой». Если у Чехова рассказ 
начинается с описания того, как Гуров относился к женщинам, 
то у Г. Щербаковой речь идёт о том, как её героиня относится к 
мужчинам. Как и у Гурова, у Лины Павловны каждый любов-
ный случай повторял предыдущий. У неё было много мужчин: 
«Давно знакомые и только что с трамвайной подножки. Пожи-
лые, уже не очень уверенные в себе и мальчишки-курьеры, го-
рячие и неумелые. Не то чтобы у неё их было несчитово, но раз 
в месяц, как правило» [8, с. 29]. И на работе о ней утвердилось 
мнение: «Лина Павловна баба неплохая, но давалка без ума и 
понятия, и замуж ей уже не выйти» [8, с. 29]. Однако ей всякий 
раз хотелось, чтобы мужчина остался с ней. И вот оказалось, 
что её соседка, хозяйка таксы по имени Джемма, познакомилась 
с мужчиной, и помогла ей в этой её собака. Соседка попросила 
Лину Павловну взять на три дня Джемму, поскольку уезжает, а 
оставить собаку больше некому. С ней, конечно, надо было гу-
лять утром и вечером, и выходило, что Лина Павловна превра-
щалась таким образом в «даму с собачкой», почти как в чехов-
ском рассказе. Хотя Чехов казался ей очень скучным писателем. 
«Даму с собачкой» она не читала никогда, но видела старый, ещё 
чёрно-белый фильм, и он тоже ей интересным не показался. Но 
всё же Лина Павловна, преодолевая скуку, прочитала наконец 
знаменитый чеховский рассказ. Поняла и перетолковала она его 
по-своему: «Дама со шпицем тоже ловила мужика на набереж-
ной. И тоже на собаку. А на что же ещё, если больше не на что? 
Кошки как-то не подходили» [8, с. 34]. И Лина Павловна реши-
ла, что соседская такса не случайность: «Джемма – знак» [8, 
с. 35]. Ирония у Г. Щербаковой, как и у Чехова, скрыта. В её рас-
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сказе возникает рассогласование «Я» героя с теми взглядами на 
мир, которые утверждаются в чеховском рассказе. Собственную 
читательскую рецепцию Лина Павловна стремится превратить 
в жизненную практику. Кажется, что здесь, как и у В. Пьецуха, 
в духе постмодернизма преодолевается граница между знаком 
и референтом: текст отождествляется с реальностью, вторгает-
ся в него. Однако к концу рассказа читателю становится ясно, 
что жизнь не совпадает с литературой и перекличка с чеховским 
сюжетом это несоответствие только высвечивает, делая его оче-
видным.
Лина Павловна, подготовившись к вечерней прогулке по 

набережной, во время которой она знакомится с мужчиной в 
форме «морского капитана», приглашает его к себе домой. Вы-
пил моряк чаю с ликёром, поговорили о таинственном судне, 
крейсере «Коломбина» (а на самом деле – «Колумб»), на кото-
ром он служит. Моряк объясняет это странное несовпадение 
следующим образом: «Но знаете, у кораблей бывают женские 
характеры. Проводите меня до набережной, я вам расскажу про 
крейсеры с женскими повадками» [8, с. 49]. Лина Павловна об-
радовалась, что это ещё не конец свидания, и они вернулись 
на набережную: «…он взял её за плечи, тряхнул, как-то нелов-
ко поцеловал в губы и побежал быстро, не оглядываясь» [8, 
с. 49]. На этом, собственно, свидание и закончилось. Осталась 
лишь досада, что зря извела ликёр, что вряд ли воспоминание 
о ней наполняет сердце капитана сладкой тоской (как Гурова, 
влюбившегося в Анну Сергеевну) и что, скорей всего, дело в 
породе собаки, не совпавшей с чеховской. Более того, вернув-
шись домой, Лина Павловна обнаружила, что гость её обокрал, 
а такса Джемма оказалась бездарной сукой, не сумевшей опо-
знать в нём вора. Финал рассказа – в духе Чехова: «Нет, всё же 
если в рассказе шпиц, то нужен шпиц. И не воображай, если 
ведёшь дуру-таксу, что это он. И она ревела и ревела, не слы-
ша, что такса ей тихонько подвывает» [8, с. 52]. Кажется, что 
героиня не заслуживает читательского сочувствия, но финал 
рассказа всё же вызывает сложное настроение, включающее и 
сострадание, как после чтения чеховского рассказа. Писатель-
ница мастерски использует в своей прозе элементы чеховской 
повествовательной техники. Хотя, разумеется, того преображе-
ния любовью, происходящего в рассказе Чехова, в «Даме с со-
бачкой» Г. Щербаковой нет. 
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Однако о такого рода преображении речь идёт в эссеистиче-
ском рассказе Т. Толстой «Любовь и море». Она стремится дать 
свою трактовку чеховского рассказа, по-своему дополнить, до-
мыслить его. Сюжет в рассказе Толстой строится в соответ-
ствии с логикой развития мыслей и чувств его автора. Начи-
нает она с того, что чеховский текст есть загадочный пассаж о 
вечной природе, равнодушной к человеческой жизни и смерти, 
в чём и кроется «залог нашего вечного спасения, непрерывно-
го движения жизни на земле» [6, с. 321]. Писательница пред-
лагает попытаться понять смысл этих рассуждений, их роль в 
движении сюжета рассказа, задуматься о том, что же произо-
шло между Гуровым и Анной Сергеевной, и отмечает, что не 
«телесный восторг», а иное впечатление ожидало любовников 
после первой близости. Т. Толстая цитирует чеховский рассказ: 
«…и было впечатление растерянности, как будто кто-то вдруг 
постучал в дверь» [6, с. 326]. По сути дела, в рассказе возни-
кает новый персонаж, которого нет у Чехова: «…“кто-то” по-
стучался и, очевидно, вошёл. “Кто-то” невидимый, незваный, 
тот, кто ходит где хочет, приходит, когда сам хочет прийти» [6, 
с. 326-327]. «Он» приходит, и всё меняется, переворачивается, 
переосмысливается, возникает новый взгляд на мир и людей. 
«Этот невидимый переход, этот неслышный “стук в дверь”, 
это посещение – одно из самых поразительных описаний того, 
как между нами, неразличимый внешним зрением, ходит ангел 
любви; одна из самых достоверных фотографий, на которой 
ничего не изображено, но всё отчетливо видно» [6, с. 333-334]. 
Чехов показывает, как с его героем происходит преображение, 
новый взгляд на мир и людей. Т. Толстая же полагает, что это 
преображение вызвано вмешательством «сил метафизических, 
духовных, тех, что выше нас, тех, что могут невидимо “посту-
чать в дверь”» [6, с. 329]. Она задаёт вопрос: о каком спасении 
говорил Чехов? Спасении от чего? И приходит к парадоксально-
му выводу: «Равнодушие природы – залог спасения от любви, 
обещание, что всё пройдёт, и любовь тоже пройдёт» [6, с. 337]. 
И Чехов, по её мнению, заканчивает свой рассказ «одновремен-
но безутешной и утешительной фразой» [6, с. 342]. Казалось 
бы, эссеистический рассказ с чеховской повествовательной 
традицией напрямую не связан. Однако Т. Толстая предлагает 
свою интересную, но не бесспорную трактовку чеховского рас-
сказа и по-своему продолжает традицию его поэтики. И у неё 
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возникает сложная недосказанность, и она заставляет читателя 
задуматься над теми бытийными вопросами, которые возника-
ют в чеховской «Даме с собачкой».
Современная проза включается в диалог с Чеховым, так как 

чеховские тексты, чеховский миф сохраняют свою актуаль-
ность. Писатели, работающие в нашу переходную эпоху, как 
и модернисты начала прошлого века, пытаются установить 
связь с классикой – метанарративом культуры. Так, в своё вре-
мя Д. Мережковский в книге «Вечные спутники» пытался вы-
строить отношения со своими великими предшественниками, 
однако интерпретирует он их наследие в свете собственной 
идеи. Что-то подобное делают и современные писатели, кото-
рые не могут не обращаться к огромному и ценному материалу, 
хранящемуся в культурной памяти. Используя авторитет клас-
сиков, они в то же время заново утверждают его и тем обе-
спечивают продолжение культурной традиции. Делают они это 
по-разному, с разной степенью таланта и убедительности, ино-
гда органично, а порой и нет.
Писательская рецепция Чехова, естественно, индивидуаль-

на и личностна, но на собственную оценку рецепции Чехова в 
современной прозе хотел бы претендовать и автор статьи. Мы 
начали с того, что Чехов делил произведения на два сор та: те, 
которые ему нравятся, и те, которые ему не нравятся. Если при-
держиваться этого простого принципа, то продолжения чехов-
ских сюжетов на новый лад, всякого рода сиквелы я принять не 
могу, мне это не нравится читать, и тем более перечитывать всё 
это просто невозможно. В. Пьецух изобретательно деконструи-
рует чеховские сюжеты, и это, несомненно, интересно, но лишь 
как литературный эксперимент. В пелевинских текстах чехов-
ские реминисценции забавны, но не более того. Органичнее 
чеховская традиция продолжена Г. Щербаковой и Т. Толстой. 
В них чувствуется искренняя любовь и уважение к творчеству 
писателя. Собственно, книга Щербаковой начинается с посвя-
щения: «Эта книга – дань любви всей моей жизни к Антону 
Павловичу Чехову». Я думаю, что та часть читающей публики, 
которая ценит талантливую прозу и всё ещё не утратила навык 
вдумчивого чтения, тоже могла бы признаться в своей любви 
к Чехову. Человек же «массовый», невзыскательный зритель, 
поклонник телевизионных сериалов серьёзную книгу в руки 
берёт редко. Ему недостаёт эстетического опыта и устойчивой 
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фрагментарен, для него характерно преобладание внутрен-
него концептуального единства над внешним единством 
действия, сюжетной и композиционной завершенностью, 
наличием рамочной композиции текста и т.д. Такого рода 
фрагментарность как принцип композиционной органи-
зации становится в целом характерной для прозы начала 
XX в.
Основные закономерности развития очерка в литературе 

ХХ в. прослеживаются в четвертой главе монографии. Здесь 
анализируется публицистика М. Горького, И. Бунина, К. Пау-
стовского, очерки периода Великой Отечественной войны, 
авторами которых стали известные советские писатели – М. 
Шолохов, К. Федин, К. Симонов, Б. Полевой и др. Подроб-
но рассматриваются «Районные будни» В. Овечкина, очерки 
60-х гг., а также очерки «перестроечной» поры и 90-х гг. В этой 
же главе автор монографии говорит и о синтезе очеркового и 
художественного начал в произведениях П. Вайля, Б. Акунина, 
И. Стогова, А. Наймана.
В книге Е. Гусевой рассмотрен длинный ряд текстов 

очерковой прозы, и всякий раз анализ точен, уместен и по 
большей части лаконичен. Разумеется, автор монографии 
не ставил перед собой заведомо неосуществимую задачу 
проанализировать то огромное количество очерков, кото-
рые были созданы за три столетия. Цель монографии была 
иной: попытаться создать картину развития жанра с мо-
мента его зарождения и формирования до наших дней. В 
истории жанра очерка проявилось множество интереснейших 
тенденций, выявление которых может уточнить наше пред-
ставление о процессах, происходивших и происходящих в рус-
ской литературе. И автору рецензируемой монографии в целом 
удалось решить эту непростую задачу. Монографию Е.А. Гу-
севой «Очерк среди жанров художественной литературы и 
журналистики» как опыт создания истории русского очерка, 
охватывающей период от конца XVIII до начала XXI в., следу-
ет признать работой удачной и полезной. 
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чиновники и т. п. Но если авторы «физиологий» прибегали к 
методу «дагерротипа», то авторы более поздних нравоописа-
тельных очерков пошли дальше, и их очерки стали отражать 
динамичные социальные процессы, происходившие в обще-
стве. В этой связи рассматриваются очерки А. Чехова, В. Ги-
ляровского, А. Бахтиарова и др. 
Обращаясь к проблемному очерку, автор работы подчер-

кивает, что в нем на первом плане находится не воспро-
изведение бытовой стороны жизни, а анализ жизненных 
конфликтов, общественных противоречий, что усиливает 
роль автора в повествовании, который скрепляет, объеди-
няет публицистическими комментариями, эмоциональны-
ми оценками и выводами все элементы и отдельного очер-
ка, и очеркового цикла. Обращаясь к такому типу очерка, 
читатель вместе с автором участвует в выработке опреде-
ленного отношения к действительности, он имеет дело с 
процессом мышления автора, а не с готовыми итогами. 
Лирико-публицистические размышления автора органич-
но включаются в образную систему проблемного очерка, 
являясь двигателем его сюжета. Объектом художественно-
го исследования в нем может быть не только социальная 
среда, но и отдельная личность, взятая в ее нравственно-
психологическом или социальном аспекте. В качестве при-
меров автор рассматривает проблемные очерки Г. Успен-
ского, Н. Гарина-Михайловского, В. Короленко.
Путевой очерк раздвигает границы известного, его сю-

жет может быть не связан заранее каким-то заданием или 
идеей, а основу его составляет само «путешествие». Ино-
гда оно приобретает приключенческий характер, а порой 
само движение, дорога, путь может отождествляться с 
духовными нравственными поисками. В конце концов, не 
факт сам по себе, а его смысл важен очеркистам, и они пу-
тешествуют по тем дорогам, на которых находят ответы на 
волнующие их вопросы. 
Автор работы подчеркивает, что, развивая очерковую 

традицию, писатели все чаще отказываются от безличных 
повествовательных структур в пользу героя-рассказчика, 
ведущего повествование и являющегося участником изо-
бражаемых событий. Этот нарративный принцип получает 
широкое развитие в литературе XX в. Очерк, как правило, 
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привычки к чтению; ежедневная борьба за выживание не остав-
ляет ему для их обретения ни времени, ни душевных сил. Че-
хов из школьной программы массовому читателю неинтересен, 
а другого он попросту не знает. Тем не менее, его творчество 
составляет один из наиболее значимых культурных претекстов 
и присутствует в современном литературном и публицистиче-
ском дискурсе. 
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АНОТАЦІЯ
Гусєв В.А. Чехов усе ще з нами?
Розглядається характер функціонування чеховсько-

го інтертексту в російській прозі на рубежі ХХ–ХХІ ст. 
Аналізуються сучасні прозові тексти, що мають переклик з 
«Дамой с собачкой» Чехова.

Ключові слова: класика, переосмислення, інтертекст, 
рецепція.
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АННОТАЦИЯ
Гусев В.А. Чехов всё ещё с нами?
Рассматривается характер функционирования чеховского 

интертекста в русской прозе рубежа ХХ–ХХІ вв. Анализиру-
ются современные прозаические тексты, имеющие переклич-
ку с «Дамой с собачкой» Чехова. 

Ключевые слова: классика, переосмысление, интертекст, 
рецепция.

SUMMARY
Gusev V.A. Is Chekhov still with us?
The functioning of Chekhov’s intertext in Russian prose of the 

late ХХ–ХХІ centuries and modern prose texts having interchange 
with “The Lady with the Dog” by Chekhov are studied and analysed 
in the article. 

Key words: the classics, rethinking, intertext, reception.

Н.И. Ильинская
(Херсон)

УДК 821.161.1–1.000.7.01«19»
«ГОРОДСКОЙ ТЕКСТ» 

В МАЛОЙ ПРОЗЕ БОРИСА ЕВСЕЕВА 

Творчество Бориса Тимофеевича Евсеева – одно из наибо-
лее заметных художественных явлений  на литературной кар-
те  России конца ХХ – начала ХХI века. Особый взгляд писате-
ля на призвание художника и значимость Слова, серьезность и 
глубина проблематики позволяют исследователям утверждать, 
что его проза знаменует  возвращение  «большой русской ли-
тературы» [13]. 
Несколько слов об авторе. Борис Тимофеевич Евсеев (1951) 

родился  в Херсоне в семье интеллигентов: отец занимался во-
просами культуры, мать – учительница украинского языка. 
По первой профессии он скрипач – музыкальное образование 
вначале получает в Херсонском музыкальном училище, а за-
тем в институте имени Гнесиных. В 1995 году заканчивает 
Высшие литературные курсы при Литературном институте 
им. А.М. Горького. Как и большинство современных писате-
лей, творчество совмещает с другими видами деятельности: 
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внутрижанровая разновидность очерка, рассматриваются про-
изведения, в которых он развился и обрёл свои главные чер-
ты.  
Вторая глава посвящена дальнейшему развитию очерково-

го жанра в XIX в. Здесь освещается развитие очерка в русской 
литературе первой трети XIX в., физиологические очерки, а 
также очерковая проза 40-70-х гг. Много внимания уделяется 
путевому очерку, в связи с чем рассматриваются произведения 
А. Радищева, Н. Карамзина, А. Пушкина и др.
В монографии говорится и о том, что особую роль в станов-

лении реализма в русской литературе сыграл физиологический 
очерк, авторами которого были В. Белинский, Н. Некрасов, В. 
Даль, В. Григорович, В. Соллогуб и др. В работе отмечается, 
что с конца 40-х гг. XIX в. очерк выходит на авансцену лите-
ратурного развития и во многом определяет его характер 
и направление. Существенным показателем достовер-
ности становится документализация художественного про-
изведения: дистанция между первичной реальностью и ее 
художественным воплощением уменьшается. Писатели все 
яснее ощущали потребность в видоизменении самого подхода 
к отражению жизненных явлений, в совершенствовании и об-
новлении поэтики прозы, синтезе эстетического мышления 
с научным. В это время возрастает роль документа в ху-
дожественной ткани произведения; внимание читателей все 
больше привлекают репортаж и очерк. Достоверно точное 
воссоздание жизненных событий вступает в своеобразное со-
ревнование с художественным вымыслом и часто выходит по-
бедителем. 
Вершины своего развития очерк достигает в конце XIX в. 

Об этом идет речь в третьей главе, где анализируются такие 
основные внутрижанровые разновидности, как нравоописа-
тельный, проблемный, путевой очерки, а также рассматрива-
ются произведения, находящиеся на стыке повествовательных 
жанров. Здесь же говорится о синтезе документального и худо-
жественного начал, который ясно проявился в очерковой прозе 
таких разных писателей, как М. Салтыков-Щедрин, Г. Успен-
ский, А. Куприн, И. Бунин. 
Е.А. Гусева отмечает, что начиная с 40-х годов XIX века 

в поле зрения русской публицистики всё чаще попадает «ма-
ленький человек» – городская беднота, крестьяне, мелкие 
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РЕЦЕНЗІЇ. ХРОНІКА. ІНФОРМАЦІЯ
С.А. Кочетова

(Горловка)

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ: Е.А. ГУСЕВА «ОЧЕРК 
СРЕДИ ЖАНРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

И ЖУРНАЛИСТИКИ»

В монографии Е.А. Гусевой обозначен ряд существенных 
проблем становления и развития жанра очерка в русской лите-
ратуре. В работе исследуется история его возникновения; рас-
сматриваются основные этапы становления и развития очер-
кового жанра и его внутрижанровая типология. Автор работы 
подчеркивает: очерковый образ обладает всеми качествами 
образа художественного, его внутренняя форма личностна, 
она несет неизгладимый след авторского мировидения, его 
вычленяющей и претворяющей инициативы. Содержание 
очерка не исчерпывается сообщением о факте – важно и то, 
насколько он способствует выявлению идеи, владеющей его 
автором. Но, указав, что этому жанру органически присуща 
художественная образность, надо отметить и те отличия, 
которые существуют между очерком и другими повество-
вательными жанрами. В монографии отмечается, что перед 
автором рассказа или повести стоит, по сути дела, одна 
центральная задача – создать яркий образ, который был бы 
понятен читателю и будил его воображение. У очеркиста 
же цель двойная: он должен, помимо того, воспроизвести 
факты, какими они были в действительности, выстроить 
ход событий так, как они происходили в реальности. Кар-
тина, нарисованная в очерке, должна соответствовать тому, 
что обычно называется документальным свидетельством. 
Эти черты очеркового жанра формировались исторически, 
его судьба прочно связана с историей русской литературы и 
журналистики.
В первой главе монографии рассматривается история изу-

чения очерка, его соотношение с другими документальными 
жанрами, а также дается внутрижанровая типология очерка. 
История жанра прослеживается с XVIII до конца XIX в. Кроме 
того, в монографии говорится о «хожениях», ставших «родо-
начальниками» такого типа очерка, как путевой, самая старая 
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педагогической, издательской. Борис Евсеев – лауреат Нацио-
нальной Артийской премии Министерства культуры РФ и мно-
гочисленных журнальных премий. В октябре 2011 года стано-
вится лауреатом Бунинской премии. Проза и стихи Б.Евсеева 
переводятся на европейские и другие языки, о нем пишут за-
падные критики и переводчики [см., например, 8, 13, 15].  
Как у многих неангажированных художников слова, путь 

Б.Евсеева в большую литературу довольно непростой. Лите-
ратурным творчеством всерьез он начинает заниматься лишь 
в пору «гнесинского» студенчества, хотя, по признанию са-
мого автора, страсть к сочинительству стихов и рассказов его 
захватывает еще в детстве. Начинающий писатель долго не  
может опубликоваться, поскольку его произведения не отве-
чают «духу времени». Официальная критика считает их «ис-
кажающими советскую действительность», «модернистски-
ми», несущими «идеи религиозной философии». Как видим, 
с точностью до наоборот названы те качества,  которые сейчас 
оцениваются положительно. 
Лишь в начале 90-х годов минувшего столетия выходит в 

свет небольшая подборка стихов Б.Евсеева под общим назва-
нием «Время лжи уже прошло, время истин не настало» и рас-
сказ «Орфеус» о трагической судьбе девушки, вынужденной 
зарабатывать на хлеб игрой на флейте в подземном переходе. 
Эти публикации открывают писателю дорогу в такие авто-
ритетные издания, как «Новый мир», «Октябрь», «Москва», 
«Дружба народов», «Континент», «Огонек», «Новый журнал» 
(США). Однако, несмотря на все изменения социокультурной 
ситуации, автор следует высокой традиции русской словесно-
сти и остается верен себе.  
С 1992 по 1995 годы у Б.Евсеева выходят три поэтических 

сборника. Среди них – «Шестикрыл» (1995), предисловие к 
которому написано Александром Менем, книга стихов «Про-
цесс воображения» (2006). Отдельными изданиями публикует-
ся проза: повесть «Юрод» (1997), книга повестей и рассказов 
«Баран» (2000), роман «Отреченные гимны» (2003), «Площадь 
революции» (2007), сборник рассказов «Лавка нищих. Русские 
каприччо» (2009), «Евстигней» (2010), «Красный рок» (2011). 
Творчество Бориса Евсеева привлекает внимание литерату-

роведов и критиков, среди которых Юрий Борев, Лев Аннин-
ский, Инна Ростовцева, Петр Николаев, Андрей Турков, Павел 
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Басинский, Алла Большакова. Большаковой А.Ю. написана 
монография «Феноменология литературного письма. О прозе 
Бориса Евсеева», посвященная проблеме автора, специфике 
творческого метода писателя [3]. Характерной особенностью 
его творческой манеры литературовед называет парадоксаль-
ный синтез художественно-стилевых и жанровых эксперимен-
тов с классической традицией, а также обращение писателя к 
теме цивилизационного слома СССР – Россия. И с этим нельзя 
не согласиться.
Дискуссионным является вопрос о типе художественного 

мышления Б.Евсеева. Эта проблема своего рода «топос» ли-
тературоведческих  исследований, посвященных писателю.  
Так, Л. Аннинский, П. Николаев и А. Турков относят про-
заика к последователям классического реализма; Л. Звонаре-
ва – гиперреализма; Л. Бежин – орнаментального неореализ-
ма; И. Ростовцева – романтизма; С. Василенко зачисляет его в 
представители «нового реализма», взявшего многие приемы, 
которые наработаны и модернизмом, и постмодернизмом [см. 
об этом: 2, 8].  А. Большакова считает возможным говорить о 
неомодернизме творчества Б.Евсеева, глубоко христианского в 
своей онтологической сути [2]. Справедливости ради заметим, 
что сам автор возражает против такой идентификации: «…я не 
религиозный писатель. Критики назвали меня христианским 
неомодернистом. А мне просто глубокие мысли интересны» 
[9]. Как представляется, названные точки зрения сосуществу-
ют по принципу взаимодополнительности, поскольку раскры-
вают разные грани дарования писателя. Специфика его творче-
ского метода, рассмотренная в контексте «большого времени» 
культуры, позволяет констатировать такую общую  черту, как 
сложность идентификации автора в одной художественной па-
радигме  в силу присущего порубежным эпохам синтеза.  
Широко известна малая проза Б.Евсеева: рассказы, новел-

лы, рассказы-притчи. Именно в ней наиболее ярко представ-
лена «херсонская тема и ее вариации». Это рассказы «Триста 
марок», «Никола Мокрый», «Чилим», «Русское каприччо», 
«Призрак песка», «Живорез», «Борислав» и другие. Херсон-
ский топос и реалии автором воплощены многогранно:  а) 
ретроспективно (как элемент автобиографизма), они объеди-
няют исторические события и жизнь «маленького человека»; 
б) входят в мифопоэтическую картину мира, в авторский миф 
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АНОТАЦІЯ
Сабітова Айнур. Трансценденталізм та американські 

романтики
Трансценденталізм, як ідеалістичне вчення, має багато 

спільного з метафізикою, пантеїзмом, суфізмом та іншими 
вченнями, особливо щодо питань неможливості повного піз-
нання світу, єдності природи, людини і Бога та ін. Ідеаліс-
тична філософія стала підґрунтям романтичного мистецтва. 
Найбільш яскраво й своєрідно трансценденталізм відбився в 
американській літературі ХІХ століття – у трактатах і віршах 
Р. Емерсона, творах В. Вітмена та Е. Дикінсон. Саме в цьому 
вираженні він є найближчим до суфізму.

Ключові слова: 

SUMMARY
Sabitova Aynur Zakirgyzy. Transcendentalism and 

American romanticists
Transcendentalism as idealistic doctrine has a lot in common 

with metaphysics, pantheism, Su sm, and other doctrines especially 
in the issues of impossibility of complete world perception, unity 
of nature, man and God etc. Idealistic philosophy became the 
foundation of the romantic art. Transcendentalism was more brightly 
and originally re ected in the American  literature of the middle 
XIX century – P. Emerson’s treatises and poems, W. Whitman’s 
and E. Dickinson’s works. Exactly in this demonstration it is most 
close to Su sm. 

Key words: transcendentalism, romanticism, Su sm.  
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философия, обозначенная И.Кантом как трансцендентальная, 
все же наиболее ярко и своеобразно это проявилось в твор-
честве американских романтиков Р.Эмерсона, У.Уитмена и 
Э. Дикинсон. 
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АННОТАЦИЯ
Сабитова Айнур Закиргызы. Трансцендентализм и 

американские романтики
Трансцендентализм, как идеалистическое учение, имеет 

много общего с метафизикой, пантеизмом, суфизм и другими 
учениями, особенно в вопросах невозможности полного 
познания мира, единства природы, человека и Бога и др. 
Идеалистическая философия легла в основу романтического 
искусства. Наиболее ярко и своеобразно трансцендентализм 
нашел отражение в американской литературе середины XIX 
века – в трактатах и стихотворениях Р.Эмерсона, произведениях 
У.Уитмена и Э.Дикинсон. Именно в этом проявлении он 
наиболее близок к суфизму.

Ключевые слова: трансцендентализм, романтизм, су-
физм. 
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об «утраченном рае»; в) существуют как географическое про-
странство и время действия; г) выполняют характерологиче-
ские функции.
Особое место в херсонской теме Б.Евсеева занимает образ 

города. Согласно современным исследованиям, осмысление 
идеи города акцентирует ту или иную концептуальную доми-
нанту. Отсюда выделяются три типа эстетических моделей: 
город как пространство, наделенное душой и  индивидуаль-
ностью; город как образ жизни, представляющий осмысление 
феномена городского бытия как со-бытия человеческой жиз-
ни; наконец, город как сознание, особая форма мышления, 
духовно-душевного состояния личности [12, с. 118]. В форма-
те настоящей статьи остановимся на модели города как про-
странства, наделенного душой и  индивидуальностью. 
Эстетическая модель города как пространства, наделенного 

душой и  индивидуальностью,  ярко проявляется в его топогра-
фии. Широко известное высказывание Джеймса Джойса о том, 
что если исчезнет с карты Дублин, то его топографию можно бу-
дет восстановить по книгам великого модерниста, в значитель-
ной мере можно отнести и к топосу Херсона в прозе Б.Евсеева. 
Какие же пространственные сегменты: дома, улицы, площади, 
особенности архитектуры, объекты искусства, декор, с точки 
зрения автора, наиболее точно передают «душу города»? 
Не удивительно, что господствуют в топографии Херсона 

улицы и места, связанные с Домом, согретые теплыми воспо-
минаниями об отце и матери, о золотом времени детства. Хер-
сонский читатель рассказов Б.Евсеева без труда представляет 
обстоятельства «места и времени». Например, «наш крохотный 
Учебный переулок упирался в Рабочую – раздольно-широкую 
улицу. Начиналась она в центре города, но куда уходила после 
соприкосновения с нашим переулком, я догадывался смутно». 
Или: «А это что за речка? – вспомнил я свою любовь к гео-
графии?  –  Речка? Речка как речка. Кошевая» («Борислав»). 
Еще пример: часовщик «сидел на углу Суворовской и Торго-
вой улиц, в чистой мастерской с огромными окнами – ровно 
и гордо» («Русское каприччо»). Эта мастерская по-прежнему 
находится на том же месте, но размеры ее окон, как и длина 
улиц, размеры сада или городской балки, значительно преуве-
личены. И это вполне объяснимо. Город, не имеющий начала и 
конца, пугающий и  одновременно манящий новизной впечат-

http://inolit.ru/17-096-00.html
http://lib.ru/POEZIQ/DIKINSON/stihi.txt
http://www.gumer.info/bibliotek_
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy
http://intencia.ru/Pages-view-507.html
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лений и открытий, в большинстве ситуаций  гиперболизиро-
ван и опоэтизирован восприятием мальчика-подростка, кото-
рый только начинает постигать и оценивать мир.
Напомним, согласно Н.Анциферову, душа города пред-

ставляет собой «исторически сложившееся единство всех эле-
ментов, составляющих городской организм как конкретную 
индивидуальность» [1, с. 23]. По аналогии со сферами исследо-
вания человеческого организма (анатомия города, физиология 
города), понятие души включено в сферу психологии города 
и вбирает в себя городской пейзаж, исторические судьбы горо-
да, хранилище воспоминаний, характер населения, выражение 
художественных вкусов [1, с. 29]. Рассмотрим это единство, 
используя контекстуальный,  мифопоэтический и символоги-
ческий анализ художественного текста. 
Городской пейзаж в «херсонской теме» Б.Евсеева –  отнюдь 

не фон, на котором происходит действие, и не служебный 
компонент, он полноценный участник происходящего. Так, в 
одном из лучших рассказов «Никола Мокрый» находим сле-
дующее описание города: «Мы жили тогда на отдаленной, глу-
хой, навернувшей на себя волны окаменевшей грязи улочке. 
Жили в городе, чуть не дошедшем до моря и так и оставшемся 
горевать и посмеиваться в абрикосовых шустрых садах» [7,  
с. 14]. Как видим, в топосе  города акцентированы укоренен-
ные в художественном мире автора образ сада и мифологема 
сада, а также такая черта «души города», как синтез трагиче-
ского и смешного. 
Показательно, что картины природы, сопровождающие со-

бытийный ряд, увидены глазами рассказчика – мальчика, на-
ходящегося на границе перехода во взрослую жизнь, что яв-
ляется одним из инвариантов «херсонской темы» (рассказы 
«Борислав», «Чилим»). Пейзажи сопутствуют этапам инициа-
ции, то есть посвящения, вхождения персонажа в мир духов-
ных ценностей и законов человеческого сообщества. Впервые 
«ощущение новой земли, нового дня, нового неба» возникает 
у рассказчика-подростка перед школой, когда он наполняется 
«небывалыми знаниями, какой-то сложносочиненной чисто-
той, какими-то обморочно звенящими звуками, словами, пред-
чувствиями» [7, с. 11]. В дальнейшем этим с детства знакомым 
чувством отмечены переломные моменты взрослой жизни 
персонажей Б.Евсеева. 
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путь выводит его за пределы условностей. Американский спе-
циалист В.Л. Паррингтон, характеризуя трансцендентализм, 
отмечал, что он является  «утверждением неотъемлемой цен-
ности человеческой личности; в теории он утверждал боже-
ственную сущность инстинкта, наделял сверхъ естественными 
свойствами физическую природу человека» (3, с. 440). Есте-
ственно, он исходил из опыта американских трансценден-
талистов, теоретические воззрения которых наиболее четко 
и полно были изложены в трактатах Р.Эмерсона, а наиболее 
яркое отражение в литературе нашли в произведениях части 
американских романтиков начиная с 40-х годов XIX в. Опреде-
ленную мистическую окраску в американском трансцендента-
лизме увидеть можно: в философских воззрениях, лекциях он 
больше проявляется в конкретном изложении авторской по-
зиции и его взглядах на сущность природы и божественного, 
а  в литературных произведениях, особенно в стихотворениях 
того же Р.Эмерсона («Брахма»), У.Уитмена, Э.Дикинсон, – в 
образной форме.  
Если у У.Уитмена единство Человека и природы провозгла-

шается открыто, даже патетично, на возвышенных тонах, то у 
Э.Дикинсон это делается, если так можно выразиться, более 
интимно, спокойно, несколько завуалированно.

A sepal, petal, and a thorn 
Upon a common summer’s morn –
A  ask of Dew – A Bee or two –
A Breeze – a caper in the trees –
And I'm a Rose! 

Росток, листок и лепесток 
И солнца утренний поток –
Роса в траве – пчела иль две –
Едва заметный ветерок 
И я – цветок  (7). 
            Перевод Л. Ситника 
Как видим, и здесь полное ощущение себя частицей приро-

ды, всего мироздания. Поэзия Э.Дикинсон дает возможность 
для проведения более детальных параллелей с пантеизмом, 
особенно с суфизмом, но это уже тема другого исследования.
Таким образом, хотя и утверждается, что философской 

основой романтического искусства является идеалистическая 
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ни в коей-мере не претендовали на божественность. С одной 
стороны, они считали душу человеческую частицей Бога, вло-
женной в него при сотворении, а с другой – констатировали то, 
что утверждают почти все мировые религии: если «Бог везде 
и во всем», если Он «вездесущ», если для Него «нет преград», 
значит, Он и в любом человеке. Отсюда и призыв суфиев к по-
стоянному совершенствованию, ибо именно так можно при-
близиться к Творцу, быть достойным носителем его частицы.
В самом начале статьи мы привели объяснение трансцен-

дентального, взятое из справочной литературы, где авторы 
стремятся кратко и четко объяснить ключевое понятие. В сло-
варе так и должно быть. Хотя надо понимать, что подобные 
объяснения дают лишь самое поверхностное представление о 
явлении, а полностью сути его не раскрывают (Познание от-
дельных частей слона в темноте все же полного представле-
ния о нем не дает). Однозначная трактовка любого понятия, а 
тем более непростого, теоретического и практического учения 
привести к истине не может, ибо мир не плоский и не одно-
тонный. Кроме белого и черного цвета есть и полутона, кроме 
света и его отсутствия, т.е. тьмы, имеются и разные степени 
освещенности. Это в полной мере относится и к трансценден-
тализму в сугубо американских условиях, ибо любое учение, 
явление, попав в другую социальную почву, условия, прелом-
ляется в нем, обретает новые качества, новые оттенки, и по-
рой до неузнаваемости отличается от явления, породившего 
его. «Американские трансценденталисты увидели и взяли в 
европейских философских системах то, что отвечало их соб-
ственному мироощущению и взглядам, сложившимся под воз-
действием национальных религиозно-этических направлений 
и социальной действительности Америки XIX в.» (5).  
Трансцендентализм при познании действительности отдает 

предпочтение интуиции. Известно, что познание идет двумя 
путями: разумом и интуицией, чувствами, озарением. Первый 
путь опирается на непосредственный опыт (эмпирическое зна-
ние), другой, грубо говоря, – на веру. Но вера в данном случае 
не чисто религиозное радение, а осознанное, направленное и 
непременно под руководством опытного наставника движение 
к «совершенству», «идеалу», ИСТИНЕ. Первый путь несовер-
шенен, ибо ставит познающего в определенные рамки, при-
ходится составить представление «о слоне» на ощупь. Второй 

17

2012- Вип. 19. Літературознавство

Авторское присутствие в рассказе зафиксировано в несколь-
ких повествовательных инстанциях. Помимо «Я-рассказчика» 
автором-творцом актуализирован повествователь – «близкий 
автору субъект речи и носитель точки зрения» [11, с. 167]. Он 
ретроспективно возвращает читателя к прошлому или пред-
сказывает будущее, ему доверены знания о  происходящих из-
менениях в духовном и душевном строе рассказчика, аксиоло-
гические ориентиры автора. 
Ритуал инициации, как и любой другой, характеризуется 

двуплановостью:  с одной стороны, он ситуативный, а значит, 
динамичный; с другой – сакральный, а потому максимально 
консервативный.  В рассказах  «Никола Мокрый» и «Борис-
лав» посвящение происходит в традиционных для такого слу-
чая условиях: это сад, больше похожий на лес – «густой и не-
проглядный», «стоящий стеной», «дичающий» [4, с. 266-267], 
с «раскидистыми, низковетвящимися деревьями», кустами 
жасмина [7, с. 19]. Мифопоэтическая семантика сада эдемско-
го сливается с мотивом  «чужого» пространства, откровенно 
враждебного или таящего опасность. 
Так, в райский сад детства врываются события, которые 

разрушают его гармонию и слаженность. Суть происходящего 
в рассказе «Никола Мокрый» коротко может быть обозначе-
на несколькими словами: «дезертир, патруль, душное, выпив-
шее себя предгрозье», смерть. Почему дезертир стал таковым, 
читателю неизвестно, и он может дать полную свободу своей 
фантазии. Но авторское отношение к персонажу выражено зна-
чимой портретной деталью: «… глаза его дымились жестяной, 
перегретой на солнце… злобой» [7, с. 17], с которой он смо-
трит на мир, а также посредством сюжетного и характерологи-
ческого сближения образов дезертира и переростка Левки. О 
последнем ходят слухи, что он не только бьет отца – жалкого 
пьянчужку, но и вешает в балке бродячих собак, «лупит» каж-
дого, «кто хоть чуть слабее его» [7, с. 17]. 
Мотив беззащитного животного возникает снова,  когда дезер-

тир хватает в качестве живого щита уличного дурачка. Держа его 
перед собой «как щенка, подхваченного под передние лапы» [7, 
с. 20], дезертир не прыгает вниз, как этого следовало бы ожидать 
от человека в состоянии аффекта, стоящего «у бездны на краю». 
Трезво осознавая опасность такого поступка для своей жизни, 
он тихонько спускается в балку, которая в представлениях маль-
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чика такая необъятная, что может «спрятать всех, кому надо». 
Этот тонко выписанный автором психологический штрих – рас-
четливое движение – в читательском восприятии «работает» на 
негативную семантику образа дезертира. Оскверняя извечные 
нравственные законы и нормы поведения человека в этом мире, 
«потенциальная» жертва превращается в палача.
В этом плане интересным представляется пространствен-

ное решение пейзажной картины. Рассказчик-подросток видит 
происходящее в целом, поскольку находится в верхней точке 
пространства – на дереве, как будто над схваткой. В семанти-
ческое поле дерева как «высшего природного символа дина-
мичного роста» включается символика Древа жизни, с помо-
щью которого «человечество поднимается от низшего уровня 
развития к духовному просветлению» [14, с. 75, 76]. Все это 
позволяет акцентировать в картине мира и духовном разви-
тии подростка проявления священного, поскольку «природа 
всегда выражает нечто, находящееся в высшей сфере» [16]. В 
отличие от мальчика, дезертир находится на нижней границе 
пространства – он пригибается, «выкрадывается», «бесшумно 
и ловко скользит» [7, с. 19], а  затем и вовсе падает вниз.
Как известно, в описаниях природы важно соотношение 

фона и детали. Последняя может быть связана с различны-
ми – зрительными, слуховыми, обонятельными – аспектами 
восприятия наблюдателя. В херсонских пейзажах Б.Евсеева 
наряду с экспрессивной колористикой (губы Фроси точно вы-
мазанные кизиловым вареньем; белая мятая рубаха дезерти-
ра; красная обезьянья задница идиота Кольки) значительное 
место  занимают звуковые и зрительные микрообразы. Зоркое 
детское восприятие «выхватывает» ряд  ярких подробностей, 
но несомненной авторской удачей является психологический 
подтекст утреннего пейзажа. Он создается посредством значи-
мых эмоциональных деталей: воздух отнюдь не «чист и свеж, 
как поцелуй ребенка» – он наполнен ненавистью, а потому 
«серый, густой, без единой капли солнца…» [7, с. 19]. Ожи-
дание неизбежности катастрофы подчеркивается ощущением 
сгустившейся духоты, которая у рассказчика  ассоциируется 
«с мутным, спертым вином в бочке» [7, с. 20, 21]. Звуковой 
микрообраз: на Карантинном острове ударяет несколько раз и 
потом навсегда затихает паровой молот, – аллюзивно напоми-
нает звук лопнувшей струны в «Вишневом саде» А.Чехова. В 
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к мироустройству. Лирический герой поэмы вбирает в себя 
всю вселенную, появляясь в самых различных обличиях: он 
и нечто надмирное, и вся природа в конкретных проявлениях. 
Поэма начинается следующим заявлением лирического героя:
Я славлю себя и воспеваю себя,
И что я принимаю, то примете вы,
Ибо каждый атом, принадлежащий мне, принадлежит и 

вам.
 
Я, праздный бродяга, зову мою душу,
Я слоняюсь без всякого дела и, лениво нагнувшись, разгля-

дываю летнюю травинку.
  
Мой язык, каждый атом моей крови созданы из этой почвы, 

из этого воздуха;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Я принимаю природу такою, какова она есть, я позволяю ей 

во всякое время, всегда
Говорить невозбранно с первобытною силой (2, с. 185-186).

Отмечается, что пантеизм – это «философское и религиоз-
ное учение о Боге и мире, объединяющее их в единое целое» 
(9). При этом это «объединение в единое целое» настолько 
многообразно, что весьма затруднительно свести различ-
ные варианты пантеизма  в одно общее определение. Но все 
же следует согласиться, что «основой всех типов пантеизма 
остается отрицание сущностного различия между Богом и ми-
ром, т.е. утверждение их полного единства в бытии, лежащем 
в основании мирового целого». И это характерно не только для 
пантеизма. То же самое лежит в основе трансцендентализма, 
особенно американского. В общих чертах характерно это и для 
суфизма, хотя и это учение имеет довольно существенно раз-
личающиеся направления – школы. 
По мнению суфиев, человек двуедин. Их взгляд на человека 

в самой грубой и общей форме можно изложить следующим 
образом. Создав человека из праха, Творец вдохнул в него 
жизнь, вложил частицу Себя, потому-то, когда человек уми-
рает, тело обращается в прах, а душа возносится к небесам и 
воссоединяется с Создателем. И когда восточные мистики вос-
клицали «Я есть Бог, Бог во мне», они не обожествляли себя и 
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Историк трансцендентализма Г.Годдар, говоря об амери-
канском трансцендентализме, отмечает, что он представляет 
собой «сплав платоновской метафизики с пуританским созна-
нием, который мог возникнуть только в определенное время, 
в определенных условиях, в специально подготовленной для 
этого почве» (5,  р. 189). К этому можно добавить, что сужать 
истоки этого учения лишь платоновской метафизикой нельзя. 
Поэтому не будем конкретно останавливаться на ней. Посмо-
трим на данную проблему под более широким углом зрения. 
Когда отмечается, что трансцендентализм имеет много обще-
го с другими философскими, религиозными, религиозно-
мистическими учениями, к этому необходимо подходить 
крайне осторожно и в самых общих чертах. Если даже у двух 
принадлежащих к одной и той же школе, близких друг к другу 
по духу философов на один и тот же вопрос взгляды идентич-
ными не бывают, то искать идентичности между представите-
лями не только разных стран и континентов, но и совершенно 
разных культур и исторических эпох бесполезно. Естествен-
но, можно  проследить близость, типологически общие черты 
трансцендентализма с суфизмом, но с тем же успехом можно 
выделить общее между ними и пантеизмом. Трансцендента-
лизм перекликается, и довольно тесно, с пантеизмом как в 
древнегреческой философии, так и в восточной. В частности, к 
пантеистам относятся великий Ибн Сина и Омар Хайям.  Так, 
в «Касыде о душе» Ибн Сина рассматривает душу человека 
как часть «мировой души». Основными темами поэтического 
творчества Ибн Сины являются вечность материи, пантеисти-
ческое единство Бога и природы.
Но на наш взгляд, трансцендентализм, особенно в литерату-

ре, с суфизмом наиболее тесно перекликается у американских 
трансценденталистов. Утверждается, что движение последних 
«имело в своей основе веру в единство мира и Бога. Душа каж-
дого индивида считалась тождественной всему миру и пред-
ставляла собой этот мир в миниатюре. Учение о «доверии к 
самому себе» и индивидуализм развивались путем убеждения 
читателя в том, что душа человека связана с Богом и отождест-
влялась с ним», – пишет Кетрин ван Спэнкерен (8). Так, если 
обратиться к поэзии У.Уитмена, то можно увидеть наиболее 
зримую реализацию этого тезиса. В частности, его «Поэма о 
себе» по сути целиком отражает трансцендентальный подход 
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пьесе, в отличие от рассказа,  происхождение звука неопреде-
ленно: в ремарках отмечено «точно с неба», в реплике Лопахи-
на речь идет о сорвавшейся в шахте бадье. Несмотря на то, что 
пространство центрировано вертикалью: «небо» и «шахты», 
высь и глубина, мир вишневого сада дисгармоничен. Звук – 
замирающий, печальный – символизирует нарушение миро-
порядка на концептуальном уровне – оси мироздания. Смерть 
Фирса, позабытого в доме, усиливает мотив катастрофическо-
го неблагополучия, «распавшейся связи времен». 
В этом ряду и выстрел офицера, который раскалывает хруп-

кий мир на сотни зеркальных частиц. Образ зеркала возникает 
не случайно. Как известно, разбить зеркало – плохая примета, 
которая пророчит беду, маркирует разрушение границы между 
добром и злом. Образом разбитого зеркала «подсказывается» 
парадоксальный мотив двойничества в антипаре дезертир – 
офицер. Антагонисты по ситуации, они как бы уравновеши-
ваются в своей неправедности. Дезертир, прикрывающийся 
блаженным, и офицер, выполняющий долг, но преступивший 
в мирное время заповедь «не убий», сходны в принятии на-
силия как способа жизни. Об этом свидетельствует ряд худо-
жественных деталей и положений, проясняющих авторскую 
позицию: у дезертира «мертвые злые глаза», Николай Чудо-
творец отказывает в прощении офицеру – убийце «по долгу». 
Они оба согрешили против Бога, присвоив право Создателя 
распоряжаться жизнью человека. 
Интересное наблюдение сделано литературоведами над 

антропонимами в этом рассказе. Если вспомнить, что про-
сторечное «Никола» происходит от «Николая», означающего 
в переводе с греческого «народ-победитель», а «Мокрый» – 
синоним слова «плачущий», то смысл названия зазвучит так: 
«Народ-победитель Плачущий» [13], что, конечно же, не от-
меняет другой интерпретации того же имени и  сущности: 
«плачущий святой чудотворец» над народом-победителем. Но 
есть еще один показательно оценочный антропоним. Офицер 
называет дезертира по фамилии – Дюжев, однако в тексте она 
употребляется с отрицательной частицей «не», которая изме-
няет  значение на противоположное: «Это не Дюжев» [7, с. 18]. 
То есть не «дюжий» – здоровый и крепкий человек, а слабый, 
растерявший прежде всего нравственную силу. Так языковая 
игра проясняет авторскую позицию в рассказе. 
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Мотив «слезы ребенка», оплакивающего искореженный, 
деформированный человеком нравственный мир, «вписан» в 
такую же смятенную картину природы.  Вместо «застрявшего 
где-то невысоко», «над головами», крупного, как виноградины, 
дождя, который вот-вот должен пройти над городом [7, с. 21], 
предгрозовая духота разряжается смерчем. Город не омывает-
ся, а следовательно, и не очищается водой.  Благодатная  влага 
прольется лишь над святым и окропит слезой чистую душу 
мальчика. Данное наблюдение позволяет акцентировать еще 
одно измерение  городского пейзажа как проявление «души 
города» – на уровне  мифопоэтического универсализма. 

 Согласно М.Элиаде, инициация позволяет подростку по-
стичь «тройное откровение: откровение священного, Смерти 
и Сексуальности» [16], которые отсутствуют в его опыте. «От-
кровение священного», пунктирно намеченное в экспозиции, 
наиболее зримо разворачивается в финале рассказа. Так, в кар-
тине природы появляется не безымянный святой, как ранее, 
а поименованный святитель Николай. Образ Николы Мирли-
кийского освящает не только новое знание о себе, о любви, 
о жизни и смерти, полученное подростком в результате ини-
циации, но и в символической форме раскрывает соотношение 
мира людей с более высоким уровнем мироздания. Трехкрат-
ным повтором мотива «слезы ребенка», который только через 
такое мировосприятие – сквозь слезы – может восстановить 
гармонию, автор соединяет в единое целое  божественное  и 
профанное как две составляющие человеческой жизни.
Аксиология текста центрирована образом святого Николая 

Мирликийского, который известен как умиротворитель враж-
дующих, защитник невинно осужденных и избавитель от на-
прасной смерти. В художественной реальности «взрослых» 
персонажей ни одна  из его функций не реализована. И это не 
случайно, так как деревянную фигурку, снятую когда-то с ико-
ностаса казачьего корабля,  никто не принимает всерьез, кроме 
мальчика да маргинала Воропаева, по-своему внимательного к 
святому.  Мир окончательно запутался в том, кто прав, кто ви-
новат и «что есть истина». Но «ценностей незыблемая скала» 
сохраняется в духовных ориентирах автора-творца. 
В финальном пейзаже ярко представлена авторская кон-

цепция «всеединства» поэтического и обыденного, горнего и 
дольнего, в результате чего складывается позитивная картина 
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бесцеремонно обращаются со своими же искусственными ис-
тинами, подспудно чувствуя, что это не более чем выдумка».
Все это показалось королю слишком сложным. «Вещи 

должны быть или истинными или ложными. Я заставлю лю-
дей говорить правду, и с помощью этого они приобретут при-
вычку быть правдивыми».
На следующее утро перед открытыми городскими ворота-

ми красовалась виселица, которую окружали гвардейцы ко-
роля во главе с капитаном. Глашатай объявил: «Каждый, кто 
войдет в город, должен прежде всего правдиво ответить на во-
прос капитана королевской гвардии».
Насреддин, поджидавший снаружи, вошел в город первым. 

Капитан спросил: «Куда ты идешь? Говори правду, иначе тебя 
повесят».
Насреддин ответил: «Я иду, чтобы быть повешенным на 

этой виселице».
«Я не верю тебе!»
«Прекрасно. Если я солгал, – повесь меня».
«Но это будет означать, что ты сказал правду».
«Вот именно, – сказал Насреддин, – вашу правду» (1, 

с. 85- 86).
Как видим, в этой небольшой притче наглядно доказыва-

ется относительность и субъективность истины. Лишь одна 
истина является абсолютной, по утверждениям суфиев. Это 
Творец, Бог, Создатель, стоящий вне времени и пространства 
в нашем понимании. Цель истинного верующего – постоянное 
стремление к этой ИСТИНЕ, приближении к нему. И немецкая 
идеалистическая философия, так или иначе нашедшая свое от-
ражение в романтическом искусстве, во многом перекликается 
с мировоззрением восточных мистиков, хотя и оперирует со-
вершенно другими понятиями, терминами. Вполне справед-
ливо отмечается, что  «в философские построения трансцен-
денталистов вошли и элементы восточных учений, особенно 
Индии» (6).
Действительно, трансцендентализм в основе своей, в под-

ходе к вопросу познаваемости действительности, единства 
«природы и Бога» (терминология может быть совершенно раз-
ной, но суть, в принципе, одно и то же) имеет много общего 
со многими философскими учениями и религиозными воззре-
ниями от платоновской метафизики и пантеизма до суфизма. 
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четвертый, положив ему руку на спину, был уверен, что слон 
напоминает собой трон. Никто из них не мог составить пол-
ной картины, исходя из того, что он сумел ощупать; каждый и 
ссылался на это, употребляя при этом названия уже знакомых 
ему вещей. Результатом экспедиции было недоумение. Каж-
дый был уверен, что прав именно он, но никто из остальных 
горожан не мог понять, что же случилось и что в действитель-
ности произошло с исследователями» (1, с. 60-61). То же самое 
происходит с человеком, который пытается познать мир, пола-
гаясь только на свое восприятие действительности. А так как 
человеческое познание всегда неполное, опирается на опреде-
ленный опыт, познать мир полностью невозможно. 
У Канта понятие «трансцендентальный» используется в 

значении «превосходящий все наши способности познания». 
Ученый, опираясь на накопленные человечеством опыт и сум-
му знаний, выстраивает свою модель мира и верит в выстро-
енную собою же теорию, претендуя чаще всего на абсолют-
ность ее. При этом наши способности к познанию ограничены 
и несовершенством самих механизмов познания, посредством 
которых оно осуществляется, и всем накопленным опытом к 
моменту акта познания. Потому-то приходится задаваться во-
просом: а есть ли абсолютная ИСТИНА?

 По Канту, наука может претендовать на интерсубъектив-
ную (общечеловеческую) истину. А из этого следует, что лю-
бая земная, общечеловеческая истина относительна. 

 Различные учения с древнейших времен довольно часто 
представляются весьма схожими, а иногда кажутся продолже-
нием друг друга в новых исторических и социальных усло-
виях. Потому-то часто отыскиваются точки соприкосновения 
и между их носителями, хотя их и разделяют чаще всего не 
десятки, а сотни,  иногда и тысячи лет. Мысль об интерсубъек-
тивности истины задолго до Канта, но в несколько иной, ино-
сказательной форме была высказана восточными мистиками – 
суфиями – в анекдоте о Молле Насреддине:

«Однажды, во время пребывания Насреддина при дворе, ко-
роль пожаловался на то, что его подданные лживы. Насреддин 
сказал: «Ваше величество, истины бывают разные. Прежде 
чем люди смогут использовать относительную истину, им не-
обходимо практически познать реальную истину, но они всег-
да пытаются делать все наоборот. В результате люди слишком 
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мира, осиянная улыбкой русского святого: «Над морями сте-
пей, садов, городских развалин, над сапожным инвентарем и 
нежной майской травой, – плывет золотая, чуть лукавая, а по 
временам и грозная улыбка» Николы Морского, Николы Мир-
ликийского, Николы Мокрого [7, с. 22]. Мифопоэтический 
мотив жизни как плавания («кораблик… по смурым житей-
ским волнам…») наделяется дополнительным смыслом при-
менительно к городу моряков, покровителем которых счита-
ется святитель Николай. Такова «душа» – грешная и святая 
– южного города, находящегося «в дельте широкой, мудрой, 
песенно-прекрасной реки» [7, с. 17].
Анализ описаний херсонской природы и урбанистических 

пейзажей в прозе Б.Евсеева позволяет выявить и другие ха-
рактеристики «души города». Так, вполне реалистический, 
узнаваемый пейзаж: «Башенки, дома и просветы между ними. 
А прямо перед тобой – далеко внизу – очертанья речного вок-
зала, блеск воды, тополя черными свечечками» – становится 
фантасмагорическим по мере погружения в городскую жизнь 
(«Призрак песка»). Рассказчик – на этот раз взрослый человек, 
приезжает в город детства и юности по казенной надобности, 
но с тайной надеждой вернуться хотя бы на миг в «утраченный 
рай». Он посещает родительский дом, в котором находится 
какая-то странная гостиница; с горечью отмечает, что теперь 
город  –  это  не «абрикосовые шустрые сады» детства, а не-
знакомая «атлантида», уходящая в песок или евангельский об-
раз дома, построенного на песке.  Душа города – хранилище 
воспоминаний – не забывает мрачного пророчества из легенд 
о князе Потемкине, что город будет жить, покуда «песок не 
засыпет его в гробу до самых глаз» [6, с. 41]. Что-то вроде де-
виации «быть Петербургу пусту». 
Зловещее прорицание исполняется: призрак песка стано-

вится символом нравственного упадка, «мерзости запустения», 
потери родовой и культурной памяти: «Песок мелкий, крупит-
чатый опять лез в глаза, засыпал по макушку, прятал под спуд, 
превращал невозвратимый уже родительский дом и все другие 
строения в городе, где я рос, в призрачные ракушечные осто-
вы, в ломкие ракушечные скелетики. Песок отдалял меня на-
всегда от благословенного юга, делал его чужим, ненужным, 
опасным» [6, с. 45]. Есть ли выход из такой ситуации? Автор-
ская правда Б.Евсеева далека от сусальности, но безысход-
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ность снимается риторическим вопросом-утверждением: «Но, 
может, мужики вернутся?» Он является позитивным  ответом 
на сетования столетнего ездового, согласно которым некому 
отстоять город потому, что мужики «за кордоном, за речкой, 
за песками».
И, наконец, еще одно проявление эстетической модели горо-

да как пространства, наделенного душой, –  это образ города-
мечты, связанного как непосредственно с херсонской темой, 
так и с ее вариациями. Как представляется, в нем наиболее 
адекватно выражается такая ипостась, как «характер населе-
ния». В образе города-мечты реализуется, с одной стороны, 
утопический модус, характерный славянской ментальности; 
с другой – отражается «зашоренность» советского репресси-
рованного сознания, готового верить самым нелепым слухам 
из-за недостатка информации и неспособности критически 
мыслить. 
Так, в рассказе «Русское каприччо» крупным планом пред-

ставлен такой эпизод. В ожидании приезда Н.Хрущева и, соот-
ветственно, исполнения надежд по укорененной в славянской 
ментальности формуле: «Вот приедет барин, барин нас рас-
судит», в толпе рассказывают самые невероятные случаи «из 
жизни вождей». Обсуждают, что на «гребле Каховской ГЭС» 
специально для Хрущева, а еще больше для отдыха его жены, 
ставят домик по последнему слову градостроительства: на-
порный фронт, здание с донными водосбросами.  Причем там, 
где строить вообще нельзя, потому что опасно для людей. Не-
былицы будоражат воображение, в душах рождается протест,  
который соединяется с наивной верой, что о своем недоволь-
стве можно крикнуть Хрущеву, когда он будет проезжать мимо 
[4, с. 63-64].
Иной вариант образа города-мечты принадлежит Маль-

чонку – главному герою рассказа Б.Евсеева «Чилим». Его 
город-утопия имеет конкретные географические координаты 
и характеристики: он находится километрах в двухстах вверх 
по реке, то есть по Днепру, его красивые ровные улицы ярко 
освещены, в магазинах продают японские плавки, спиннинги 
и китайские теннисные мячики. Все это напоминает мечты не-
красовских крестьян из «Кому на Руси жить хорошо», только 
в советском изводе. И в данном случае в «душе города» отра-
жены скромные желания маленького человека жить в  красоте, 
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нить можно. Но к чему восходит это учение, откуда берет свое 
начало, как и в каких формах оно проявляется? 
В «Словаре иностранных слов» отмечается, что трансцен-

дентальный – это  «выходящий за пределы», в идеалистиче-
ской философии Канта – «изначально присущий рассудку, не 
приобретенный из опыта, но обусловливающий опыт, пред-
шествующий ему», «недоступный познанию, находящийся за 
пределами опыта, лежащий по ту сторону опыта» (4, с. 516 ). 
Обратимся непосредственно к самому И.Канту. Он пишет: 

«Я называю трансцендентальным всякое познание, занима-
ющееся не столько предметами, сколько видами нашего по-
знания предметов, поскольку это познание должно быть воз-
можно априори» (10), т.е. это знание изначально должно быть 
присущим сознанию. При этом «под трансцендентализмом  
понимался идеализм; трансценденталистом считался тот, кто 
проявлял склонность уважать собственную интуицию (тут и 
далее – выделено нами – А.С.). В качестве основной транс-
ценденталисты признавали некую сверхчувственную субстан-
цию – Верховную душу или Бога – и считали возможным их по-
знание в интуиции. Мир же как таковой созерцается в Боге» 
(9). Говоря языком философов-идеалистов, действительность 
непознаваема, она является миром «вещей в себе», которые 
являются для нас трансцендентальными, т.е. непознаваемыми. 
Каковы эти вещи, мы не знаем и не можем знать; посредством 
органов чувств мы можем создать в себе определенное пред-
ставление о «вещи», т.е. в нас формируется знание о представ-
лении предмета, и оно полно лишь в той мере, в какой нам 
удалось создать представление о нем. Тут уместно вспомнить 
восточную притчу о слоне, которая активно используется в су-
фийской практике:

«Слон, принадлежавший группе бродячих артистов, оказал-
ся неподалеку от города, где никогда раньше слона не видели. 
Услыхав о таком чуде, четверо любопытных горожан решили 
добиться разрешения посмотреть на слона раньше других. По-
скольку в стойле, где содержали слона, не было света, изучение 
диковинного животного должно было происходить в темноте. 
Дотронувшись до хобота, один из них решил, что это соз-

дание напоминает шланг. Второй ощупал ухо и пришел к вы-
воду, что слон похож на опахало. Третьему попалась под руку 
нога, которую он мог сравнить только с живой колонной, а 
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SUMMARY
Mirzoyeva Leyla Ekremgyzy. The problem of religious 

con ict in the Russian literature: from Ancient Russia to new 
Russia

The article deals with the beginning of the transformation of 
society world of ancient Russia, which is represented in “Tale 
of Woe and Misfortune”, “Life of the archpriest Avvakum”. The 
author pays attention to the phenomenon of social and ideological 
transformation that states an entirely new view of man, which was 
re ected in the works not only in the XVII, but in the XVIII-XX 
centuries as well. In particular, the author uses the trilogy “Christ 
and Antichrist” by D. Merezhkovsky.
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ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИЗМ И АМЕРИКАНСКИЕ 

РОМАНТИКИ

При изучении в школе пьесы «Пламя» Мехти Гусейна фраза 
из нее «По трансцендентальной философии Канта…», которую 
часто повторял один из героев произведения, довольно долго 
для меня оставалась непонятной. И когда училась в универси-
тете, понятие трансцендентальный так и не разъяснилось для 
меня полностью. Да и сегодня утверждать, что трансцендента-
лизм полностью раскрыл свои тайны мне, не могу, хотя уже ко-
торый год занимаюсь американской литературой, американским 
романтизмом, в рамках которого это философское направление 
нашло весьма своеобразное отражение. Нет, художественная 
функция  фразы в упомянутой пьесе для меня ясна. А вот то, 
что  же такое трансцендентализм во всех своих проявлениях?..
Что такое трансцендентализм, что подразумевается под 

этим понятием в философии, в частности в идеалистической 
системе И.Канта, из литературы в определенной степени уяс-
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комфорте и благополучии, чувствовать уважительное к себе 
отношение. То есть воплощена одна из черт «характера насе-
ления» – утопичность сознания и минимальность потребно-
стей на фоне того, что у А.Платонова в его «Городе Градове» 
названо (правда, по другому поводу) «недоброкачественно-
стью жизни». Сравним у Платонова:  « [...] советский матери-
ал – мягкая вещь! «Он прав, сволочь, – подумал Шмаков. – У 
меня тоже пуговицы от новых штанов оторвались, а в Москве 
покупал!»   Дальше Шмаков не слушал, заскорбев от дум и не-
доброкачественности жизни» [ 10, с. 330]. Знаменательно, что, 
несмотря на юный возраст, Мальчонок отдает себе отчет в том, 
что «таинственный город Хрущев – это город-дым, город-сон, 
город-призрак» [4 , с. 57]. 
Таким образом, в малой прозе Б.Евсеева город как про-

странство, наделенное душой и индивидуальностью, предстает 
категорией метафизической и мифопоэтической. Об этом сиг-
нализируют исходные посылки, а именно: трагическое ощуще-
ние  утраты не только цельности мироздания, но  и мыслей о 
нем (мир, рассыпавшийся на кусочки, в сознании подростка; 
засыпанный песком город в восприятии взрослого человека). 
В изображении городского пространства автор ставит и реша-
ет  проблемы более высокого уровня – отношения человека с 
мирозданием в контексте инициационного мифа, конечная цель 
которого – восстановление Космоса и  победа над Хаосом. То-
пография города, неотчуждаемая от мира его души, обретает 
ценность памяти, принадлежащей вечности. Сиюминутное 
обыденное видится как вечное благодаря метафизическому 
сближению в пространстве города сакрального и земного. 
Городские пейзажи Б.Евсеева отличает своя поэтика. Ха-

рактерным авторским приемом является антропоморфизация 
картин природы, в которых доминируют звуковые и зритель-
ные микрообразы, синтез индивидуально-художественных ас-
социаций с мифопоэтическими («абрикосовые шустрые сады» 
–  утраченный эдем детства).  
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Мирзоева Лейла Экремгызы. Проблема религиозного 

конфликта в русской литературе: от Древней Руси к новой 
России 
В статье рассматривается начало процесса трансформации 

мировоззрения социума древней Руси, которое нашло свое 
отражение в «Повести о Горе-Злосчастии», «Житии протопопа 
Аввакума». Автор акцентирует внимание на том, что явление 
общественно-мировоззренческой трансформации утверждает 
совершенно новый взгляд на человека, который отразился 
в произведениях не только XVII в., но и XVIII-XX вв. В 
частности автор обращается к трилогии Д. Мережковского 
«Христос и Антихрист».

Ключевые слова: конфликт, трансформация, личностное 
начало, религиозный архетип, обскурантизм.
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Мірзоєва Лейла. Проблема релігійного конфлікту в ро-

сійській літературі: від Давньої Русі до нової Росії
У статті розглядається початок процесу трансформації 

світопогляду соціуму Давньої Русі, який знаходимо в «Пове-
сти о Горе-Злосчастии», «Житии протопопа Аввакума». Ав-
тор акцентує увагу на тому, що явище суспільно-світоглядної 
трансформації утверджує зовсім новий погляд на людину, який 
відбився у творах не тільки XVII ст., а й XVIII-XX ст. Зокрема, 
автор звертається до трилогії Д. Мережковського «Христос и 
Антихрист».
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Новаторские реформы с трудом приживаются в мутном 
«омуте» закостенелых, неподвижных, невежественных умов, 
порождая, тем самым, серьезный социальный конфликт. Стра-
на сопротивляется: от князей до крестьян, от патриарха до 
дьячков. Не обошлось без суровых, по отношению к народу, 
мер, которыми отмечено правление Петра I. У Д. Мережков-
ского – это образ личности одиозной, харизматической, вместе 
с тем, крайне жестокой: «В то время как царь пировал в хоро-
мах, выходивших окнами на площадь, ближние бояре, шуты 
и любимцы рубили головы. Недовольный их работою – руки 
неумелых палачей дрожали – царь велел привести к столу, за 
которым пировал, двадцать осужденных и тут же казнил их 
собственноручно под заздравные клики, под звуки музыки…» 
[5, c. 368].
Особенно отрицательно выглядит в романе Петр в своем 

трагическом конфликте с сыном Алексеем: он непримирим и 
жесток, он неумолим и кровожаден. В изображении Д. Мереж-
ковского Петр – это Антихрист во плоти, который ради своих 
великих идей переступает через смерть собственного сына… 
Однако, несомненно, личность Петра I изображена в рома-

не достаточно субъективно, а образ царевича Алексея – немало 
идеализирован. Как пишет Е. Любимова, «взгляд Мережковско-
го на Петра грешит односторонностью» [3, c. 762]. Вся долго-
летняя жизнь и деятельность Петра была направлена на пре-
образование своей страны и просвещение своего народа. Вся 
недолгая жизнь его сына Алексея была посвящена попыткам 
учинения всяческих препятствий прогрессивной деятельности 
своего отца. Алексею и его ловко использовавшим царевича в 
своих целях сподвижникам желанно было возвращение старой 
Руси. Даже Д. Мережковский в одном из эпизодов романа назы-
вает Алексея «призраком старой Москвы» [5, c. 624].
Однако призраки бестелесны, а все старое – потому и ста-

рое, что новое уже есть. «Мрак» Средневековья навсегда ухо-
дит в прошлое, уступая место «яркому свету» Просвещения.
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АННОТАЦИЯ
Ильинская Н.И. «Городской текст» в малой прозе Бори-

са Евсеева 
В статье анализируется малая проза известного русского 

писателя Б.Евсеева, связанная с провинциальным «городским 
текстом». Образ «души города» рассматривается в простран-
ственных и ментальных координатах: это городской пейзаж, 
мир природы и мир персонажей, образ города-мечты как во-
площение «характера населения». Доказано, что город как 
пространство, наделенное душой и индивидуальностью, пред-
стает явлением метафизическим и мифопоэтическим; выявле-
ны авторские приемы создания картин природы.

Ключевые слова: городской пейзаж, инициация, мифопоэ-
тика, пространство, эстетическая  модель, «городской текст».

АНОТАЦІЯ
Ільїнська Н.І.  «Міський текст»  у малій прозі Бориса 

Євсєєва 
У статті аналізується мала проза відомого російського 

письменника Б.Євсєєва, пов’язана з провінційним «міським 
текстом». Образ «душі міста» розглядається в просторових і 
ментальних координатах: це міський пейзаж, світ природи й  
світ персонажів, образ міста-мрії як втілення «характеру на-
селення». Доведено, що місто як простір, наділений душею й 
індивідуальністю, постає явищем метафізичним і міфопоетич-
ним; виявлено авторські прийоми створення картин природи.

Ключові слова: міський пейзаж, ініціація, міфопоетика, 
простір, естетична модель, «міський текст».

SUMMARY
Ilyinska N.  “City text” in Boris Yevseyev’s short prose
The article focuses on analysis of famous Russian writer 

B.Yevseyev’s short prose connected with provincial “city text”. 
The image of “soul of the city” is considered in spatial and mental 
coordinates: cityscape, natural world and world of personages, image 
of a dream city as an embodiment of “nature of the population”. It 
is proved that city as a space with its soul and individuality appears 

http://www.gumer.info/bogoslov_
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to be methaphysical and mythopoetical phenomenon; author’s 
ways of creating landscapes are revealed.

Key words: cityscape, initiation, mythopoetics, space, aesthetic 
model, “city text”.

А.С. Киченко
(Черкассы)

УДК 82.0
АСПЕКТ СЕМИОТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ: 

ГОГОЛЕВСКАЯ «ПОВЕСТЬ О КАПИТАНЕ 
КОПЕЙКИНЕ» В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Ю.М. ЛОТМАНА

Одной из важнейших составных лотмановской семиоти-
ки является разработка и применение реконструкционного 
приёма: восстановления структуры художественного сюжета 
на основе суммы косвенных культурно-исторических свиде-
тельств, служащих возможной основой повествования, его 
мотивов, прототипов, образно-стилистических решений. Осо-
бенно продуктивным оказался такой подход в отрасли пуш-
кинистики – сквозной научной темы Ю.М. Лотмана. Анали-
зируя результаты применения реконструкционного приема на 
материале пушкинского творчества (пушкинистика Лотмана 
служит примером эволюции семиотической методики – от 
историко-литературных до культурологических штудий), мож-
но выделить четыре типа реконструкции:

1) контекстуальная реконструкция, нацеленная на выяв-
ление единства историко-литературных объектов, на идейно-
литературный контекст пушкинского произведения (ранние 
работы Лотмана);

2) моделирующая реконструкция, связанная с определени-
ем уровней динамической семиотической системы («Структу-
ра художественного текста», «Анализ поэтического текста», 
спецкурс о романе «Евгений Онегин»); 

3) биографическая реконструкция (лотмановская биогра-
фия Пушкина); 

4) синтетический (культурологический) тип реконструкции, 
восстанавливающий системные культурно-семиотические свя-
зи объектов (комментарий к «Евгению Онегину», статьи конца 
1970-х – начала 1990-х годов, «Сотворение Карамзина», «Бе-
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вырезали из горла; (…) таже, положа правую руку на плаху, 
по запястье отсекли (…)” [6]. Та же участь постигла и инока-
схимника Епифания, и дьякона Феодора. «И прочих наших в 
Москве жарили да пекли» [6]. И так далее, с натуралистиче-
скими подробностями, обусловленными правдивостью чело-
века, лично видевшего и испытавшего на себе беды. 
Взывающий к справедливости Аввакум восклицает: «…ог-

нем, кнутом да висилицею хотят веру утвердить! Которые-то 
апостоли научили так? (…) Мой Христос не приказал нашим 
апостолам так учить…» [6].
Аввакум так и умер убежденным старовером. Помогая 

больным и одержимым, он был крепко уверен в одной истине: 
«…и Бог совершенно исцеляет по своему человеколюбию» [6]. 
И еще: «Бог благословит: мучься за сложение перъст…» [6].
Так религиозный фанатизм, вытекающий из неверного по-

нимания истинных духовных ценностей, способствовал из-
вращению самых что ни на есть возвышенных идеалов, по-
рождал произвол наиболее низменных человеческих чувств и 
порывов. С верой провозглашая Бога Единым, люди, тем не 
менее, пытались разделить Его на множество частей… В этой 
кровавой схватке забывались исконные религиозные гумани-
стические идеи, тот непогрешимый эталон, к которому велел 
стремиться Всевышний… 
Невежество и мракобесие, жестокость и бездуховность, об-

скурантизм и самовластие – через такую тяжелую фазу про-
ходит история трансформации религиозного мировоззрения 
социума Руси (как на Западе и Ближнем Востоке). 
В заключительном романе трилогии Д. Мережковско-

го «Христос и Антихрист» – «Антихрист (Петр и Алексей)» 
жуткий «карнавал», который разыгрывается на обломках ис-
тинной веры и благочестия – он и реален, и символичен, он и 
кощунственен, и умопомрачителен. 
Петр I, гениальный государь и великий реформатор, учре-

дил вдруг для своей забавы так называемый Всепьяннейший 
Собор с «князем-папой» во главе.
Истинный смысл карнавальных действ, в котором прини-

мают участие «шутовские» столпы церкви, содержит в себе 
вполне четкую аллюзию на столпов церкви реальных, которые 
в действительности выполняют ту же шутовскую, нелепую, 
трагикомическую роль.
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идеал. «Жизненные наблюдения, вызванные вниманием к от-
дельному человеку в его человеческой сущности, разрушали 
средневековую систему литературы…» [2, c. 22]. 
Однако утверждение гуманистических идеалов сопрово-

ждалось глубокими социальными и религиозными конфлик-
тами.

«Житие протопопа Аввакума» создано в 1673 году. «Впер-
вые в русской литературе судьба человека получила такое пол-
ное и многогранное, лирически окрашенное изображение» [2, 
c. 783]. Однако идея торжества личностного начала в произ-
ведении находит свое воплощение на фоне извращения рели-
гиозных гуманистических идеалов. 
В основу произведения положены драматические события 

в истории православной церкви, когда  реформа патриарха Ни-
кона при царе Алексее Михайловиче, направленная на замену 
русских церковных обрядов греческими, привела к неприми-
римому конфликту между приверженцами старых традиций 
(староверы) и новых реформ. Одной из многочисленных жертв 
этого конфликта стал протопоп Аввакум.
Аввакум был сельским священником, который решительно 

противостоял никоновским новшествам. Вся его жизнь – это 
гонения и мучения, которые он стоически, словно апостол, 
переносил во имя Христа. Его и «волочили» в церковь, чтобы 
«патриарху» покорился, и «за волосы драли», но он не при-
знавал «ересь никонову», и «в тюрму» кидали, и «в студеной 
палатке» неделями держали и т.д. [6]. За всю свою бунтарскую 
жизнь Аввакум был сослан и в Сибирь (с семьей на одиннад-
цать лет), и в Мезень, затем уже навсегда – в Пустозерск. Здесь, 
в тюрьме, и было написано его «Житие…».
Убиваем во имя Бога… Это жуткое, парадоксальное яв-

ление в истории трансформации религиозного архетипа уже 
знакомо нам по событиям наиболее трагических периодов 
развития стран Запада и Востока… Торжество «злого начала» 
достигает здесь своего апогея, когда именем самой Святой Ис-
тины чинятся самые нечестивые деяния. В «Житии протопопа 
Аввакума» конфликт между идеей и ее воплощением (то есть 
трансформации положительной идеи в самое отрицательное 
проявление) нашел свое очень яркое воплощение. Приведем 
пример:  «…Таже, братию казня, а меня не казня, сослали в 
Пустозерье. (…) По сем Лазаря священника взяли, и язык весь 

27

2012- Вип. 19. Літературознавство

седы о русской культуре», книги «Внутри мыслящих миров», 
«Непредсказуемые механизмы культуры»).
В целом реконструкционный подход связывается Лотманом 

с иерархичностью текстовой структуры и устойчивостью её 
внутренних связей. Уже в книге «Структура художественного 
текста» (1970) отчётливо сформулирована семиотическая тео-
ретическая идея реконструкции: «То, что текст – инвариант-
ная система отношений, со всей очевидностью проявляется 
при реконструкции дефектных или утраченных произведений. 
Причём, хотя этим с успехом занимаются фольклористы, хотя 
задача эта для медиевистики может считаться традиционной, 
однако в той или иной мере она регулярно возникает перед ис-
следователями новой литературы. Так, можно было бы указать 
на многочисленные, особенно в пушкинистике, опыты рекон-
струкции замыслов и творческих планов поэта, на интересные 
попытки восстановления утраченных текстов. Если бы текст 
не представлял собой некоторой константной в своих преде-
лах структуры, сама постановка подобных задач была бы не-
правомерна» [3, 63-64].
Первые лотмановские попытки «практической» рекон-

струкции1 отталкиваются как раз от наличия априори инва-
риантных «правил поведения» художественного текста, от 
изучения соотношения системных и внесистемных связей 
внутри структуры. Такой взгляд предполагает возможность 
реконструкции сюжета на основе единственного сохранивше-

1  Определения «практической реконструкции», «практической семиоти-
ки», конечно, достаточно условны и приблизительны, однако, на наш взгляд, 
отражают ведущий исследовательский принцип Лотмана, подключивше-
го комплекс общесемиотических идей к литературоведческой (историко-
литературной) практике. Семиотика, таким образом, помогала Лотману ре-
шать конкретные задачи истории и теории литературы. 

Практический результат реконструкции усматривался Лотманом именно 
в историко-литературном плане. Например, первое замечание, касающееся 
замысла статьи о пушкинском начале в «Повести о капитане Копейкине» 
сопровождается в письме Б.А. Успенскому (конец октября – начало ноября 
1976 г.) следующим комментарием: «А я здесь выдумал одну несемиотиче-
скую (подчёркнуто Лотманом. – А.К.) идею о «Русском Пеламе» Пушкина и 
«мёртвых душах». Очень лихую!» [4, 301]. В данном случае «несемиотиче-
ская» стратегия подразумевает историко-литературоведческий принцип ор-
ганизации материала с выходом на конкретный сюжетный контекст гоголев-
ской «Повести». Общая семиотическая модель текстообразования остается 
как бы за кадром ввиду её условности и отвлечённости.  
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гося в пушкинском черновике слова «Иисус» (статья «Опыт 
реконструкции пушкинского сюжета об Иисусе», 1982 г.) или 
адресата художественного текста на основе его исторического 
контекста и, соответственно, его исторической коллизии («По-
священие «Полтавы» (адресат, текст, функция)», 1975 г.).
Если попытаться суммировать результаты подобной прак-

тики, то можно заметить, что реконструкция (как методиче-
ский приём) и моделирование реконструируемых объектов на 
основе серии операций (как методическая задача реконструк-
ции) являются процессуальным аналогом научного мышления 
в целом. Структурно-семиотическая школа последовательно 
декларировала реконструкционный принцип как средство ана-
лиза смыслового единства текстовых и внетекстовых струк-
тур. Очевидно, что контекст лотмановской реконструкции 
основан на попытках «воспроизвести модальности производ-
ства смысла в художественном тексте…», на идее борьбы «…с 
забвением определённых сущностных культурных элементов, 
отыскивая их следы в современных феноменах и таким обра-
зом соединяя пространства и времена в единое грандиозное 
полотно» [1, 139]. В этом смысле реконструкция представляет 
«усилие памяти, наделённое несомненной моральной силой», 
усилие, восстанавливающее то, что было забыто [1, 139, 148]. 
В плане содержания реконструкционного принципа важно 

усматривать не размежевание отмеченных выше типов рекон-
струкции, а определять точки их соприкосновения и взаимо-
проникновения. Типы реконструкции не механически сме-
няют, но содержательно дополняют друг друга, развиваются 
и функционируют на основе методической взаимопомощи. 
Как результат, попытка приближения к логике лотмановской 
реконструкции приоткрывает, как представляется, некоторые 
методологические аспекты историко-литературной и семиоти-
ческой практики.
Материалом предлагаемой статьи выступает анализ контек-

стуального аспекта реконструкции сюжета, представленной у 
Лотмана в статье, посвящённой возможной гоголевской  реа-
лизации пушкинского замысла о джентльмене-разбойнике. Не-
реализованный пушкинский сюжет находит своё воплощение, 
как доказывает Лотман, в «Повести о капитане Копейкине» – 
самом загадочном и спорном эпизоде гоголевских «Мёртвых 
душ». Каковы основания подобного предположения?

225

2012- Вип. 19. Літературознавство

нии. Трансформация психологии социума приводит к тому, 
что вместо средневекового максимализма восприятия (лю-
дей – плохими или хорошими, благочестивыми или грешны-
ми) постепенно возникает понимание внесословной ценности 
человека, признание личности как неповторимой и сложной 
индивидуальности. Человек уже тем хорош, что он творение 
Божье, и ценен вне зависимости от своего общественного и 
материального статуса.  
Основная идея «Повести…» в том, что именно неимущий 

человек по-настоящему свободен и счастлив. Юноша, по соб-
ственной нерадивости лишившийся состояния и уже оказав-
шийся на грани жизни и смерти, вдруг осознает, что 

 Когда у меня нет ничего,
 и тужить мне не о чем! [6]. 
Уразумев эту истину, запел молодец «хорошую напевочку» 

[6]. И нашлись сразу добрые люди, которые помогли попав-
шему в беду молодцу, наставили его на разумные действия. 
Автор «Повести…» явно на стороне своего обездоленного ге-
роя. «Человеческая личность ценна сама по себе. Эта мысль 
еще робко  пробивается в литературе, но уже знаменует собой 
новый подход к явлениям» [2, c. 25].
Однако, несмотря на нашедшую отражение в повести дан-

ную просветительскую тенденцию, социально-чувственное 
умонастроение (с преобладанием религиозных чувств) имеет в 
общественном мировосприятии еще доминирующее значение. 
Когда «Горе-Злосчастие» продолжает преследовать незадачли-
вого юношу («Не на час я к тебе, Горе злосчастное, привяза-
лося!») [6], то единственный путь к избавлению от него автор 
видит  в пострижении героя в монахи, в его уходе в монастырь.

 Спамятует молодец спасенный путь,
 и оттоле молодец в монастырь пошел постригатися,
 а Горе у святых ворот оставается,
 к молодцу впредь не привяжетца! [6].
Итак, явление общественно-мировоззренческой транс-

формации (XVII в.) утверждает совершенно новый взгляд на 
человека. В нем признается и придается высокой оценке его 
личностное начало, неповторимая и уникальная индивидуаль-
ность. В Средневековье «человек был по преимуществу частью 
иерархического устройства общества и мира» [2, c. 22]. Теперь 
же в литературе утверждается иной идейно-художественный 
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Поэтический мир во всей его полноте – с пространственно-
временными параметрами, народонаселением, стихиями при-
роды и общественными явлениями, действиями, высказыва-
ниями и переживаниями персонажей, авторским сознанием 
и прочее – существует не как беспорядочное нагромождение 
составляющих элементов, а как стройный, художественно це-
лесообразное пространство, в котором можно и должно вы-
делить некий организующий стержень. Таким универсальным 
стержнем, если любое системное явление вслед за античны-
ми мыслителями рассматривать как диалектическое единство 
(борьбу) противоположностей, принято считать коллизию или 
конфликт. 
Оба функционирующих в литературоведении термина про-

исходят от латинских синонимов collisio, con ictus (столкнове-
ние, противоречие). Разница в их значении и назначении мало-
ощутима и трактуется разными исследователями по-своему [1]. 
Одни считают первое понятие более широким, поглощающим 
второе, имеющее открытый, откровенно антагонистический и, 
следовательно, эстетически менее специфический характер, а 
потому пригодное скорее для обозначения реальных полити-
ческих, социальных, идеологических противоречий, отразив-
шихся в художественном произведении; другие – наоборот. В 
последнее время, хотя значение обоих понятий практически 
нивелировалось, в терминологическом плане предпочтитель-
нее всё же считается конфликт. 
Начало процесса трансформации мировоззрения социума 

Древней Руси в смысле зарождения в недрах общественно-
го самосознания – способности осмысления неповторимой 
ценности личности – нашло свое отражение в «Повести о 
Горе-Злосчастии» (XVII в). Это явление Д. Лихачев называ-
ет «персонализацией литературного героя». «Интерес к лич-
ности человека, который пробивался в отдельных случаях на 
протяжении всех веков и стал доминирующей чертой литера-
туры XVII в., очень важен в литературном развитии» [2, c. 26]. 
Почти всю семисотлетнюю литературу Макогоненко называ-
ет «безличностной литературой». «Феодальной идеологии и 
религиозному сознанию, господствовавшим в те века, чуждо 
представление о человеке как личности» [4, c. 5].
Эта новая ступень в мировоззрении социума есть начало 

грандиозного процесса сдвига в общественном самосозна-
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Реконструкция пушкинского сюжета и прототипа в рабо-
те Лотмана «„Повесть о капитане Копейкине” (Реконструкция 
замысла и идейно-композиционная функция)» (1979) – задача, 
связанная, прежде всего, с оценкой соотношения пушкинского 
и гоголевского начал в развитии русской  литературы ХІХ века. 
Очевидно, что в данном случае наблюдается сложный синтез 
разнонаправленных, во многом противоположных творческих 
программ. Нельзя не заметить, что «творческое общение Пуш-
кина и Гоголя было постоянным и непредсказуемым соревно-
ванием. Общеизвестно, например, что сюжеты двух главных 
произведений Гоголя были подарены ему Пушкиным. Но толь-
ко Гоголь мог в основу этих сюжетов заложить вакуумную при-
зрачность: ничтожество, принятое за грозного ревизора, и нечто 
несуществующее, обретшее коммерческую ценность. <…> Го-
голевская трактовка принципиально отлична от пушкинской… 
Это ведёт Гоголя к необходимости постоянно прибегать к услов-
ным формам искусства: к свободному освобождению от жёстко 
детерминированной реальности, к гротесковому изображению 
противоречий жизни, к фантастическому сопряжению несопо-
ставимого. Как это не похоже на Пушкина!» [7, 187-188]. 
Таким образом, речь идёт не только об истории определён-

ного пушкинского замысла, но и о его принципиально отлич-
ной трактовке, о гоголевском сюжете как иной возможности 
интерпретации пушкинской художественной идеи. 
Основание лотмановской реконструкции составляет апокри-

фичный факт передачи Пушкиным сюжета «Мёртвых душ». При 
этом исследовательское внимание обращено на два существен-
ных момента. Первый связан с «механизмом» изложения: «Труд-
но себе представить, чтобы поэт просто сказал Гоголю две-три 
фразы, характеризующие плутню ловкого приобретателя. Веро-
ятно, разговор строился как устная импровизация, в ходе кото-
рого Пушкин развивал перед Гоголем сюжетные возможности, 
вытекающие из данной коллизии. Трудно представить, чтобы пи-
сатель, предлагая сюжет большого произведения другому писате-
лю, не прикинул, как бы он сам развернул интригу, столкнул ха-
рактеры, построил некоторые эпизоды. …Вероятно, имел место 
увлекательный разговор. Мы можем попытаться реконструиро-
вать некоторые его контуры» [2, 268]. Второй момент – собствен-
но «содержательный», касающийся сюжетно-композиционного 
расположения материала: «Трудно предположить, что Пушкин 



30

2012 - Вип. 19. Літературознавство Східнослов’янська філологія

говорил о темах, которые никогда до этого его не тревожили и к 
которым он в той или иной форме никогда не обращался в своём 
собственном творчестве: в развитии художественных идей есть 
логика… <…> Знакомство с творческой манерой Пушкина убеж-
дает, что… делился он, как правило, замыслами, которые реши-
тельно оставил или «отдавал». Следовательно, интерес для нас 
представляют те сюжеты, над которыми Пушкин думал, но ко-
торые к моменту передачи Гоголю замысла «Мёртвых душ» уже 
были оставлены» [2, 268-269]2.
Отсюда реконструкция приобретает своё теоретическое 

обоснование: логика художественных идей является процес-
сом трансформации неких исходных сюжетных инвариантов. 
«В этом смысле многообразные сюжеты одного автора очень 
часто могут быть описаны как единый сюжет, выявившийся 
в некоторой сумме вариантов. Трудность состоит в том, что-
бы сформулировать правила трансформации, которые позво-
лят идентифицировать внешне весьма различные сюжеты» [2, 
268]. «В ряде случаев реконструкция, хотя бы и самая общая, 
творческого замысла Пушкина кажется невозможной. Однако 
если представить, что на некотором абстрактном уровне эти 

2  В случае с комедией «Ревизор» это можно подтвердить зафиксирован-
ным у Пушкина планом комедийного сюжета [7, 217], относящемся, предпо-
ложительно, к 1833-1834 гг.: «Криспин приезжает в губернию на ярмонку – 
его принимают за <нрзб.>… Губернатор честный дурак. – Губернаторша с 
ним кокетничает. – Криспин сватается за дочь» [6, 425]. Возможно, Пушкин 
представил Гоголю этот комедийный план как «чисто русский анекдот», раз-
вёрнутый Гоголем в комедийную коллизию. 

«Однако, – замечает Лотман, – никаких следов планов чего-либо бо-
лее близкого к «Мёртвым душам» в рукописях Пушкина не сохранилось. 
Между тем Пушкин всегда «думал на бумаге», и самые летучие планы его 
отлагались в виде рукописей» [2, 276]. Видимо, Пушкин импровизировал 
на основе нескольких незавершённых вариантов, или исходил, опять-таки, 
из известных анекдотов об афёре с ревизскими душами – они давали реаль-
ный материал для сюжета. Пушкин мог подвести под эту реальную основу 
«…слои других значений – философских, символических», и «с ходом го-
голевской работы над произведением многоярусность его смысла должна 
была выступить всё отчётливее» [5, 14]. Вопрос об объёме рассказанного 
Пушкиным сюжета, разумеется, остаётся дискуссионным [5, 14-16]. Можно 
спорить о том, сюжет, фабулу или план передал Пушкин Гоголю, однако бо-
лее важным оказывается решение вопроса об уровне гоголевской трансфор-
мации пушкинского сюжета. Это вопрос сосуществования в рамках единого 
литературного процесса двух его магистральных векторов – пушкинского и 
гоголевского.
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principles of lyrical epos in the acmeists’ and A.Soprovsky’s 
poetics. It examines the aspect of personal experience of the history 
and the ways of its artistic embodiment in Soprovsky’s poetry, as 
well as strategies to overcome the division of lyrics into intimate 
and civic one in the works of the poet.

Key words: lyrical epos, tradition, semantic poetics. 
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УДК 821.161
ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО КОНФЛИКТА 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ: ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
К НОВОЙ РОССИИ 

Конфликт издавна являлся выражением противоречий в 
произведении. Так, религиозный конфликт имел место еще 
в ряде давних произведений: «Повесть о Горе-Злосчастии», 
«Житие протопопа Аввакума» и др., однако со временем он 
постоянно трансформировался и свое новое отражение нашел 
в произведениях более позднего периода, в частности в трило-
гии Д. Мережковского «Христос и Антихрист». 
Предмет нашего исследования – произведения древне-

русской литературы, «Повесть о Горе-Злосчастии», «Житие 
протопопа Аввакума» и др., а также «Христос и Антихрист» 
Д. Мережковского. Объектом работы является трансформация 
религиозного аспекта в указанных произведениях. 
Таким образом, цель данной статьи – изучение проблемы 

религиозного конфликта в произведениях русской литературы 
различных периодов. 

«Конфликт – (лат. con ictus – столкновение, разногласие, 
спор) – специфически художественная форма отражения про-
тиворечий в жизни людей, воспроизведение в искусстве остро-
го столкновения противоположных человеческих поступков, 
взглядов, чувств, стремлений, страстей» [1, c. 345]. 
Специфическим содержанием конфликта является борьба 

между прекрасным, возвышенным и безобразным, низмен-
ным. Конфликт в литературе является основой художествен-
ной формы произведения, развития его сюжета. Конфликт и 
его разрешение зависит от концепции произведения. 
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7. Скоропанова И. С. Русская постмодернистская литература: 
новая философия, новый язык / И. С. Скоропанова. – С.Пб.: 
Невский Простор, 2001. – 416 с.

8. Сопровский А. «Признание в любви»: Стихотворения, ста-
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АНОТАЦІЯ
Кушка Б.Г. Ліро-епічне начало у поезії 

О. Сопровського.
У статті викладено погляди О. Сопровського на проблему 

ліро-епічного синтезу як еволюційного потенціалу російської 
поезії ХХ ст. і встановлено зв’язок між принципами ліро-епосу 
в поетиці акмеїстів та О. Сопровського. Проаналізовано аспект 
особистого переживання історії та засоби його художнього 
втілення в поезії Сопровського, а також стратеги подолання 
розподілу лірики на інтимну і громадянську у творчості поета.

Ключові слова: ліро-епос, традиція, семантична поетика.

АННОТАЦИЯ
Кушка Б.Г. Лиро-эпическое начало в поэзии 

А. Сопровского.
В статье излагаются взгляды А. Сопровского на 

проблему лиро-эпического синтеза как эволюционного 
потенциала русской поэзии ХХ в. и устанавливается связь 
между принципами лиро-эпоса в поэтике акмеистов и А. 
Сопровского. Анализируется аспект личного переживания 
истории и способы его художественного воплощения в поэзии 
Сопровского, а также стратеги преодоления деления лирики 
на интимную и гражданскую в творчестве поэта.

Ключевые слова: лиро-эпос, традиция, семантическая 
поэтика.

SUMMARY
Kushka B.G. The lyrical-epic origin of A. Soprovsky’s 

poetry.
The article presents A.Soprovsky’s views on the problem of 

lyrical-epic fusion as the evolutionary potential of the Russian 
poetry of the 20th century and establishes a link between the 

31

2012- Вип. 19. Літературознавство

замыслы могут быть рассмотрены как варианты единого архе-
сюжета, и научиться распознавать за трансформациями твор-
ческой мысли архетипичные образы, то мы можем надеяться 
получить дополнительные данные для относительно вероят-
ных реконструкций» [2, 271]. Эти данные Лотман обнаружива-
ет в ряде оставленных Пушкиным сюжетов, объединённых те-
мой джентльмена-разбойника. На уровне этой темы «единый 
архесюжет» неожиданно составляют «Путешествие Онегина», 
«Дубровский», «Роман на Кавказских водах», «Русский Пе-
лам» – замыслы, реализация которых связывалась с анализом 
психологической антитезы «джентльмена» и «разбойника», 
давала возможность соединения «авантюрного многопланово-
го сюжета с широкой картиной русского общества» [2, 271]. 
Интерпретируя содержание подобного сюжета, Лотман пы-

тается установить не только его ключевой мотив, но и систе-
му историко-культурных прототипов3, трансформированную 
Гоголем в образах Чичикова и капитана Копейкина. Так, со-
гласно Лотману, трансформации подвергаются основопола-
гающие пушкинские прототипы – граф Фёдор Орлов (личный 
знакомый Пушкина, потерявший в бою ногу и, как замечает 
Пушкин, «…подавшийся в разбойники») и Наполеон, ассо-
циативная связь которого с Чичиковым достаточно отчётли-
во подчёркнута Гоголем. И здесь, собственно, и заключается 
принципиальная проблема предлагаемой реконструкции: «Го-
голь, конечно, не собирался просто пересказать пушкинский 
сюжет своими словами: весьма интересны не только совпаде-
ния, но и несовпадения, позволяющие судить о глубине раз-
личий между творческим миром Пушкина и Гоголя» [2, 276]. 
Эти различия формируют совершенно новаторскую поэтику 

3 Пути решения проблемы поиска прототипов в свете историко-
культурной реконструкции определённо прочерчены Лотманом во введении 
к комментарию романа Пушкина «Евгений Онегин». Ключевое положение 
тут – предельная трансформация реальных лиц и событий в психологиче-
ском, «скрытом творческом процессе, не адресованном читателю» [2, 484]. 
«Прежде чем искать прототипы, следует выяснить, во-первых, входило ли 
в художественный план писателя связывать своего героя в сознании чита-
тельской аудитории с какими-либо реальными лицами, хотел ли он, чтобы в 
его герое узнавали того или иного человека. Во-вторых, необходимо устано-
вить, в какой мере для данного писателя характерно исходить в своём твор-
честве из конкретных лиц. Таким образом, анализ принципов построения 
художественного текста должен доминировать над проблемой прототипов» 
[2, 484-485].
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«Мёртвых душ», новизну разработанных Гоголем характеров. 
«Чичиков задуман как герой, которому предстоит грядущее 
возрождение. Способ мотивировки самой этой возможности 
ведёт к новым для ХІХ века сторонам гоголевского художе-
ственного мышления» [2, 279].
Реконструкция пушкинского сквозного сюжета о 

джентльмене-разбойнике, следы которого сохраняет «Повесть 
о капитане Копейкине», оказывается, таким образом, выходом 
к осмыслению специфики гоголевского творчества, своеобраз-
но суммирующего архетипные смысловые константы, прояв-
ляющиеся в многообразии поэтических форм. С другой сторо-
ны, реконструкция сюжета и прототипа рельефнее проявляет 
черты семиотической теории текста Лотмана и, соответствен-
но, круг проблем семиотики и культурной коммуникации, объ-
единяющих последние лотмановские работы.
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Однако дальше вместо ценностно несостоятельного «обще-
го мненья» в стихотворение вводится точка зрения индивиду-
ального героя: «Когда бы ты знала, как нехорошо одному. // 
Когда бы не знал я, что вместе бывает не лучше». Его исповедь 
парадоксально не только противостоит социумному простран-
ству, но и резонирует с ним, так что строка «гуляет над ми-
ром отравленный ветер разлуки» в равной мере может прочи-
тываться и в контексте любовной драмы героя, и в контексте 
темы политического неблагополучия современного мира. Ин-
дивидуальный лирический субъект стихотворения, таким об-
разом, как бы выходит за собственные пределы, превращаясь в 
синтетического субъекта, подобного синтетическим субъектам 
таких стихотворений О. Мандельштама, как «За то, что я руки 
твои не сумел удержать…», «На розвальнях, уложенных соло-
мой…» и др. Такой субъектный строй выводит стихотворение 
за рамки лирики в лиро-эпическое пространство, где личная 
память человека неотделима от исторической общенародной 
памяти, а интимное переживание героя оказывается показате-
лем состояния мира.
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штамовское остро актуальное «В Европе холодно…», с его не-
забываемым образом власти, «отвратительной, как руки бра-
добрея». И политический смысл стихотворения Сопровского 
как основной прочитывается без труда. «Дождливая» погода 
«от Атлантики и до Урала» сразу воспринимается как прояв-
ление не природного, а политического климата. И Сопровский 
играет корреляцией «природа/политика» в образности текста: 
прежде всего, воплощением такой корреляции становится об-
раз хозяина, постепенно перемещающийся в смысловом про-
странстве стихотворения из «погодного» контекста поговорки 
о хорошем хозяине, который в ненастье собаку во двор не вы-
гонит, в контекст политический, где образ хозяина, «у кого по-
сильнее, чем Фауст у Гете», является косвенным называнием 
имени Сталина. В этой логике смещения смысла от природно-
го к политическому полюсу четвертая строфа стихотворения 
прочитывается как «пейзаж» холодной войны:

 Над Лондоном, Осло, Москвой – облака, будто щит,
 И мокрых деревьев разбросаны пестрые рати.
 Которые сутки подряд – моросит, моросит,
 И в лужах холодных горят фонари на Арбате (с. 19).
Эта строфа подытоживает предыдущее смысловое движе-

ние текста, разворачивавшегося в логике разговора о всеобще-
значимом (=эпически ориентированном): в предшествующей 
этой строфе части текста подчеркнуто отсутствует проявлен-
ная авторская точка зрения на происходящее и индивидуальная 
система оценок. Говоря о «политической погоде», лирический 
субъект «самоустраняется» и апеллирует только к обществен-
ному мнению (ссылки на футбольный обзор как общепризнан-
ный источник информации; жалобы на подорожание водки и 
курева как воспроизведение «гласа народа»; наконец, прямая 
апелляция к «общему мненью» в высказывании не менее об-
щераспространенной мечты о «хорошем хозяине»). 
В процессе смысловой конкретизации «общее мнение» 

подвергается ценностному снижению, дискредитируя себя 
как охлократическую точку зрения, чуждую началам высокой 
этики и исторической ответственности. Ценностно девальви-
рованным предстает в соответствующих строках и символи-
ческий пейзаж: вместо света в небесах здесь горят «в лужах 
фонари», а само небо лишено чистоты и окрашено в грязные 
тона «изжелта-серых туч». 
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АННОТАЦИЯ
Киченко А.С. Аспект семиотической реконструкции: 

гоголевская «Повесть о капитане Копейкине» в интерпре-
тации Ю.М. Лотмана
В статье анализируется аспект контекстуальной рекон-

струкции сюжета и прототипа гоголевской «Повести о ка-
питане Копейкине». Устанавливается теоретическая основа 
семиотического реконструкционного подхода к семантике ху-
дожественных сюжетных и образных форм.

Ключевые слова: прототип, реконструкция, семиотика, 
сюжет, текст. 

АНОТАЦІЯ
Киченко О.С. Аспект семіотичної реконструкції: гого-

лівська «Повість про капітана Копєйкіна» в інтерпретації 
Ю.М. Лотмана
У статті аналізується аспект  контекстуальної реконструкції 

сюжету і прототипу гоголівської «Повісті про капітана Копєй-
кіна». Формулюється теоретична основа семіотичного рекон-
структивного підходу до семантики художніх сюжетних і об-
разних форм.

Ключові слова: прототип, реконструкція, семіотика, сю-
жет, текст. 

SUMMARY
Kychenko O. S. The aspect of semiotic reconstruction: Yu. 

M. Lotman’s interpretation of “The Narrative about Captain 
Kopeykin” by N. V. Gogol

The article considers the aspect of contextual reconstruction of 
the plot and prototype of “The Narrative about Captain Kopeykin” 
by N. V. Gogol. The author de nes the theoretical basis of semiotic 
reconstruction approach to the semantics of artistic plot and image 
forms.

Keywords: prototype, reconstruction, semiotics, plot, text.
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УДК 821. 161.1
РУССКИЕ РОМАНТИКИ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ПОЗНАНИИ ИСТОРИИ

Художественное изображение и осмысление прошлого – 
одна из главных эстетических задач эпохи романтизма, приня-
ло в русской литературе своеобразные формы. Современные 
исследователи Г. Макогоненко[9], Ю. Манн [10], В. Троицкий 
[17] назвали целый комплекс причин такого своеобразия. В их 
числе – не только специфические национально-исторические 
условия развития страны (война 1812 года и связанный с 
ней патриотический подъём, декабристская эпоха, 1830-40-е 
годы – споры о дальнейшем пути России, различные концеп-
ции народности, популярность идей всеславянского единства), 
но и мощное теоретическое воздействие постулатов немецкой 
классической философии и эстетики на формирование исто-
риософской концепции русских литераторов-романтиков. 
Цель настоящей статьи – показать специфику философско-
эстетических основ исторического мышления русских 
литераторов-романтиков в первой половине XIX века.
Как известно, философия «объективного» идеализма 

Ф. Шеллинга и И. Фихте, «трансцедентальный идеализм» 
И. Канта и разработанный Ф. Гегелем диалектический метод 
познания составили мировоззренческую основу исторических 
взглядов русских мыслителей эпохи романтизма. Они также 
учли и развили просветительские идеи философии истории 
(Дж. Вико, Вольтер, Д. Дидро, И. Гердер). Центральным по-
нятием и в материалистической философии просветителей, 
и в учении немецких идеалистов стало понятие историзма, 
которое в этих системах интерпретировалось по-разному. 
Первые рассматривали историю человеческого общества как 
часть природы, отсюда – идея «естественных законов» исто-
рии, теория исторического прогресса как движения от низше-
го к высшему, мысль о единстве исторического процесса и его 
причинно-следственной обусловленности. Идеалистические 
теории идеализма понимали историзм как процесс внутрен-
не закономерного развития, где обязательно присутствуют 
единство и борьба противоположностей, а пространственно-
материальный и духовный мир тесно взаимосвязаны.
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был больше ориентирован на художественный мир О. Ман-
дельштама. Об этом свидетельствует, прежде всего, обилие и 
системный характер (то есть, прослеживающийся на протяже-
нии всего творчества Сопровского и во всех основных жанро-
вых его проявлениях) мандельштамовских реминисценций и 
аллюзий и прямые посвящения Мандельштаму (циклы «Вол-
чья кровь» и «Могила Мандельштама») в поэзии Сопровского. 
И принципы создания лиро-эпического текста у Сопровского 
соотносятся с поэтикой мандельштамовского лиро-эпоса. К 
таким принципам относятся, прежде всего, следующие: со-
пряжение в контексте одного стихотворения планов личного 
и исторического, реального и условного по ассоциативно-
лирическому принципу (как это сделано у Мандельштама, 
например, в стихотворении «За то, что я руки твои не сумел 
удержать…»); смещение границы между поэзией и прозой, 
лирикой и эпосом путем вырабатывания особой авторской по-
зиции и особого смыслового пространства текста, подобных 
мифологическому. Принципы построения такого смыслового 
пространства у Мандельштама авторы статьи о семантической 
поэтике определяют так: «ориентированность на универсаль-
ную человеческую сущность, привязанность к онтологиче-
ским и культурно-историческим “общим вопросам” и тяга к 
воплощению их на языке “конкретно-чувственной логики”» 
[5, с. 294]. Проследим, как эти общие принципы мандельшта-
мовского историзма, ведущего к лиро-эпосу, отразились в поэ-
тике стихотворений А. Сопровского.
Иллюстрируя вышесказанное, обратимся к тексту, прозрач-

но ориентированному на мандельштамовский контекст и на 
уровне композиции и смысловой структуры (включая ее ци-
татный пласт), и на уровне образности, и на уровне ритма. Это 
«В Европе дождливо (смотрите футбольный обзор)…». Если 
первая строка стихотворения Сопровского является парафра-
зом мандельштамовского «В Европе холодно, в Италии тем-
но…», то его ритм восходит к уже упоминавшемуся «За то, что 
я руки твои не сумел удержать…». Написанное в 1981-м г., это 
стихотворение относится к образцам гражданской поэзии Со-
провского – но с обозначенной выше поправкой, что граждан-
ская и интимная лирика у него взаимопроницаемы, а эпическое 
начало реализуется через призму лирического. Стихотворение 
разворачивается вначале как современная реплика на мандель-
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иных значимых для него литературных контекстов. Сопро-
вский постоянно отсылает нас к двум контекстам – пушкин-
ской традиции «гармонической точности» (Л. Я. Гинзбург) и 
акмеистической в целом и особенно мандельштамовской «се-
мантической поэтики». И пушкинская линия русской поэзии, 
с ее безупречной мерой личного и всеобщего, национального 
и универсального, – это некий «камертон», по которому вы-
страивается голос поэта ХХ в., стремящегося сохранить связь 
с классической традицией (на этой идее сохранения связи, пре-
емственности основывается, в частности, эссе Сопровского о 
Пушкине «Люди  и камни»).
Акмеистическая же традиция играет в творчестве Сопро-

вского более функциональную, «прикладную» роль. Здесь 
выявляются множественные взаимодействия на уровне ис-
пользования и дальнейшего развития основных принципов и 
приемов «семантической поэтики» (и прежде всего – прин-
ципа историзма, понимаемого как «переживание истории в 
себе и себя в истории» [5, с. 284]), не просто наследования, но 
практического продолжения опыта акмеистов в поэзии 1970-
80-х  гг. Направления трансформации и развития акмеистиче-
ских принципов в русской поэзии последних десятилетий ис-
следовались в монографии Т. А. Пахаревой [6, с. 108-131], где, 
в числе прочего, было указано и на развитие в поэзии 2-й пол. 
ХХ в. специфической традиции «элегического эпоса» (термин 
В. М. Жирмунского) как характерной для акмеистов формы 
историзма. Этот историзм базируется на личном восприятии 
и переживании – интимизации – истории и естественным об-
разом влечет к сращению эпической и лирической доминант 
в поэзии акмеистов и их последователей. В указанном ис-
следовании преимущественное внимание было обращено на 
продолжение традиций ахматовского «элегического эпоса» в 
поэзии Е. Рейна и поэтов круга И. Бродского, однако не ме-
нее существенно акмеистический принцип «личного бытия в 
истории» воплощает, на наш взгляд, поэзия А. Сопровского. 
Сопровский развивает не столько ахматовскую традицию 

«элегического эпоса», сколько мандельштамовский вариант 
поэтически воплощенного личного бытия в истории. И это 
естественно, поскольку, при огромном пиетете к Ахмато-
вой (см., например, посвященное Ахматовой стихотворение 
«Туда, гда сумасшедшим светом…»), Сопровский внутренне 
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Своеобразный компромисс между материализмом и идеа-
лизмом, принципиально важный в вопросах философии исто-
рии, был достигнут И. Кантом. Учёный считал пространство, 
время, причинность, законы природы и общества свойствами 
познавательной способности человека. Картину историческо-
го развития общества он представил как субъективную кон-
струкцию человеческого разума. Чувственные способности 
человека создают хаос восприятий, которые упорядочиваются 
единством познающего субъекта – «Я». Все попытки выйти за 
пределы субъективного опыта, по И. Канту, неизбежно при-
водят разум к неразрешимым противоречиям. Эти постулаты 
в историческом сознании русских романтиков соотносятся с 
учением других представителей немецкой классической фи-
лософии.
Идея тождества духа и природы, субъекта и объекта, взаи-

мосвязи и взаимозависимости всего сущего, сформулирован-
ная немецкими философами-идеалистами, давала обоснова-
ние творческому стремлению к объективности. «Абсолютная 
объективность даётся в удел единственно искусству. Искус-
ство же позволяет целостному человеку добраться до позна-
ния высшего…» [19, с. 171], – писал Ф. Шеллинг. «Познание 
высшего», в том числе и характера исторического процесса, 
предполагало не анализ, дробящий явление на части, но син-
тез, универсальное объединение художественного и научного 
познания мира, взаимопроникновение объективного и субъ-
ективного начал в некоем универсуме, разрушение всяческих 
сковывающих абсолютную свободу личности перегородок, в 
том числе межнациональных, языковых и эпохальных, вре-
менных. Именно такого рода синтез, с точки зрения романти-
чески мыслящей личности, позволяет создать произведение 
«органической формы», о котором в своё время писали мыс-
лители иенской школы. Руководствуясь понятием «органиче-
ской формы», Ф. Шлейермахер различал в произведении объ-
ективную и субъективную стороны, неразрывно связанные и 
неделимые. Как отдельное слово входит во взаимосвязанное 
целое предложение, так и отдельный текст входит в свой кон-
текст – в творчество писателя, а творчество писателя – в целое, 
объединяющее произведения соответствующего литературно-
го жанра и литературу определённой эпохи вообще. С другой 
стороны, этот же текст, будучи реализацией известного творче-
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ского мгновения, принадлежит духовному миру автора. Лишь 
в пределах такого объективно-субъективного диалектического 
целого и возможно понимание произведения, в том числе и 
воссоздающего историческое прошлое. Вслед за немецкими 
предшественниками, Н. И. Надеждин объявил двойственность 
«непреложным и вечным законом, господствующим во всей 
земной жизни, ибо всё сущее есть синтез противоположно-
стей» [12, с. 134]. Этот постулат должен служить руководством 
к действию в изучении особенностей исторического мировоз-
зрения и мышления романтической эпохи.
В своей работе «Система трансцедентального идеализ-

ма» (1800) Ф. Шеллинг объяснил механизм диалектически-
противоречивого сосуществования противоположностей – 
субъективного и объективного, позволяющий реализовать 
установку на универсальность – изобразить всю полноту 
жизни во всех её проявлениях и сложных взаимосвязях. Объ-
ективное даёт событийную, фабульную схему, костяк, скелет 
произведения, а субъективное составляет неотъемлемую часть 
его идейного строя, оно проявляет себя в принципах построе-
ния образов, сюжетике и композиции, это жизнь, самодвиже-
ние, краски художественного текста. Вопросу объeктивности 
в историческом произведении искусства слова уделил внима-
ние Ф. Гегель – как бы ни пытался историк передать настоя-
щую историю, он вынужден вводить в содержание событий 
и характеров свои представления, духовно воссоздавать его, 
изображать и представлять. При таком подходе нельзя удо-
влетвориться простой точностью отдельных деталей, нуж-
но одновременно упорядочить всё воспринятое, объединяя и 
группируя отдельные черты, поступки, события таким обра-
зом, чтобы перед нами выступал яркий образ нации, времени, 
внешних условий и внутреннего величия или слабости дей-
ствующих индивидов, чтобы прослеживалась взаимосвязь с 
внутренним историческим бытием народа [3, с. 317].
Вопрос о границах исторической объективности в услови-

ях декларирования беспредельной творческой свободы гения 
приобрёл особенную актуальность в русском романтизме, 
долгое время он не мог обрести чёткости и определённости. 
Так, О. М. Сомов в трактате «О романтической поэзии» указы-
вал на то, что «картины старого времени» могут быть «осно-
ваны на истории или иметь вид правдоподобия»: «Для поэзии 

217

2012- Вип. 19. Літературознавство

– но наше время требует больше всякого другого уважать лич-
ность, и первая цель общественного спасения – спасение лич-
ности. Так в наше время. Поэтому лирика в кризисе, но не при 
смерти. Она стремится к эпосу, но желает остаться сама собой. 
Как в гармонической любви» (с. 618).     
В творчестве Сопровского эта программа выхода к лиро-

эпосу реализовалась, как представляется, в ощутимой транс-
формации принципов гражданской лирики, их органичном 
сращении с принципами лирики интимной, философской, 
пейзажной и – в конце концов – к очевидному преодолению 
деления поэзии на эти разновидности (примерами могут слу-
жить, практически, все лучшие стихотворения Сопровского: 
«В Европе дождливо (смотрите футбольный обзор)…», «На 
Крещенье выдан нам был февраль…», «Бернгардтовка», «Кар-
тинки с выставки… Припомнится с трудом…», «Я знал назу-
бок мое время…», «Спой мне песенку, что ли, – а лучше…» и 
др.). Обратимся к анализу некоторых текстов, в художествен-
ной структуре которых можно видеть осуществление указан-
ного лиро-эпического синтеза. 
Наша задача при этом – выявить индивидуальные особен-

ности художественной стратегии Сопровского в построении 
лиро-эпического поэтического целого, а также определить, на 
какие традиции предшествующих эпох опирается поэт – ведь 
опыт сращения лирики и эпоса развивается в течение всего 
ХХ в., начавшись еще раньше – как минимум, в пушкинскую 
эпоху. Поскольку в своих исследованиях художественного мира 
А. Сопровского мы, практически, не имеем предшественников 
(сегодня имя этого поэта либо лишь крайне редко и вскользь 
упоминается в комплексных исследованиях современной рус-
ской литературы [4], [7], либо фигурирует в воспоминаниях и 
интервью его близких друзей и единомышленников – в основ-
ном, поэтов, входивших вместе с ним в группу «Московское 
время» [1], [2], [3]), мы будем вынуждены вначале кратко обо-
значить целостный контекст исследуемой проблемы, и лишь 
затем обращаться к анализу текстов. 
Представляется, что выявление актуальных для поэта тра-

диций, с которыми он так или иначе соотносит свой художе-
ственный поиск, может базироваться, прежде всего, на изуче-
нии его прямых и косвенных (аллюзивных) художественных 
и литературно-критических высказываний по поводу тех или 
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sciousness. Particular attention is paid to the image of Jesus Christ 
and poems dedicated to the Gospel events.

Key words: evangelical motives, religious and poetic con-
sciousness, poetic world, the lyrical subject.
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УДК 82.09
АКМЕИСТИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ 
ЛИРО-ЭПИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 
В ПОЭТИКЕ А. СОПРОВСКОГО

Прежде, чем обратиться к рассмотрению генетических 
связей поэтики лиро-эпического синтеза в творчестве А. Со-
провского с лиро-эпосом акмеистов, остановимся на самой 
концепции лиро-эпоса, актуальной для этого поэта. Прежде 
всего, ему было свойственно видеть в слиянии лирического 
и эпического начал эволюционную логику поэзии ХХ в.  Как 
свидетельствуют его статьи и заметки, современность пред-
стает для Сопровского полем активного взаимодействия и вза-
имовлияния личности и социума, а это означает для него, что 
и лирика должна перестроить свою субъектную структуру и 
точнее отразить тесное единство личного и общего, временно-
исторического и универсального и выработать новую – лиро-
эпическую – основу. Сопровский акцентирует внимание на 
том, что человечество сегодня подвергается общей опасности, 
и усиление глобальных опасностей должно вести к усилению 
коллективного начала в мышлении людей («инстинктивная 
тяга людей к единению перед лицом прогрессивно возраста-
ющей единой и общей опасности» [8, c. 616]). Но эта потен-
циальная перестройка мышления означает дальнейшее углу-
бление кризиса «чистой лирики»: такому мышлению должны 
соответствовать уже более ориентированные на коллективное 
сознание «менее личностные жанры», жанры «общественного 
спасения» (с. 616). Однако это – только одна сторона медали, 
тезис. Антитезис, подчеркивающий возрастающую ценность 
личности именно в таких условиях усиления коллективного 
начала, сформулирован следующим образом: «Наше время 
требует общественного сплочения больше, чем всякое другое 
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не всегда необходимы лица исторические: их часто творит 
она воображением, придавая им по своей воле черты физиче-
ские и нравственные, добродетели или пороки» [15, с. 558]. 
А. С. Пушкин, разбирая в 1830 году романтическую драму 
М. Н. Погодина «Марфа Посадница», признавал, что драма-
тическому писателю необходимы не только «беспристрастие 
и государственные мысли историка», но «догадливость и жи-
вость воображения». Высказываясь уже с позиций художника-
реалиста, поэт сформулировал своеобразный творческий 
лозунг: «никакого предрассудка любимой мысли: свобода!» 
[14, с. 419]. «Свобода» от любимых мыслей в его рассужде-
ниях означала, по сути, полную зависимость от исторической 
правды. С утверждениями великого поэта был вполне солида-
рен профессор А. И. Галич, его учитель русской и латинской 
словесности в Царскосельском лицее: «Наука изящного <…> 
нуждается в ясных и твёрдых началах», её нельзя основывать 
на «случайных догадках тёмного чувства» [2, с. 37]. В это же 
время на страницах журнала «Московский телеграф» читате-
ли встречали прямо противоположные утверждения: «Давно 
прошедшее допускает вымысел» [18, с. 47], литературное про-
изведение исторической темы по своему назначению должно 
представлять «тесный союз исторической истины и пылкого 
воображения» [18, с. 54]. Подводя своеобразный итог долгим 
дискуссиям о соотношении исторической правды и художе-
ственного вымысла в литературном произведении, один из по-
следних русских романтиков А. К. Толстой в 60-е годы XIX 
века писал: «Поэт имеет только одну обязанность: быть вер-
ным самому себе и создавать характеры так, чтобы они сами 
себе не противоречили, человеческая правда – вот его закон, 
исторической правдой он не связан. Укладывается она в его 
произведение – тем лучше, не укладывается – он обходится 
без неё. До какой степени он может пользоваться этим правом, 
признаваемым за ним всеми эстетическими критиками <…>, – 
это дело его совести и его поэтического такта» [16, с. 446]. Как 
видим, двумя неразрывно связанными друг с другом принципа-
ми в познании и художественном воспроизведении прошлого 
у теоретиков романтизма стали признание объективности за-
конов исторического развития, трудно постижимых романти-
ческим сознанием, и субъективное, эмоционально-личностное 
освоение и переживание истории.
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Усилению субъективных, эмоционально-личностных на-
чал в условиях объективно-субъективного диалектического 
целого способствовало сознательное разрушение жёсткой ра-
ционалистической эстетики с её жанрово-стилевой иерархией, 
творческий произвол, пришедший на смену догматическому 
канону, создание не абстрактных общечеловеческих типов, а 
национальных и исторических индивидуальностей в образной 
системе романтического искусства слова.
Вслед за Ф. Шеллингом русские романтики считают «вну-

треннее чувство» средством познания истории. «Дивинация» 
(угадывание), «воображение», «вчувствование», «погруже-
ние» – эти понятия у них стали обозначать способы констру-
ирования прошлого, воссоздания исторических образов на 
интуитивистских началах. Историческое действие не просто 
изображается в произведении словесного искусства, но пере-
живается заново и вновь воспроизводится. В связи с этим и 
техника художественного воссоздания картин прошлого, при 
всём стремлении к объективности – «писать без гнева и при-
страстия», мобилизует эмоции читателя. Исторический факт 
как объективная реальность не существует – он есть лишь 
вновь пережитый в результате авторского и читательского 
«вчувствования» в историю эстетический конструкт. В исто-
рическом материале, воспринимаемом эстетически, докумен-
тальный факт в самом своём выражении испытывает глубокие 
превращения, как отмечает Л. Гинзбург, для художественной 
организации такого материала «обязателен тщательный отбор 
и творческое сочетание элементов, отражённых и преображён-
ных словом» [4, с. 8]. Именно в этом случае в «историческом 
факте пробуждается эстетическая жизнь; он становится фор-
мой, образом, представителем идеи» [4, с. 9].
Большинство романтиков в поисках смысла мировой и 

отечественной истории руководствовались принципом исто-
рической закономерности, но понимали его в духе христиан-
ского провиденциализма, превращая историческое познание 
в мистическое тайнодействие, имевшее сакральный смысл. 
Историческая закономерность, по сути, отождествлялась с 
таинственным действием Промысла Божьего. Искусство же, 
воспринимаемое как Божественное Откровение, обнаружива-
ло и воссоздавало, прежде всего, избранные личности и осо-
бые, отмеченные Божьим Промыслом эпохи.
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В статье рассматривается поэтическое наследие русско-

американского писателя Владимира Набокова. Автор сосре-
доточивает внимание на художественном воплощении еван-
гельских мотивов в лирике Владимира Набокова, которые 
рассматриваются через призму его религиозно-поэтического 
сознания. Особое внимание уделяется образу Иисуса Христа 
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зосереджує увагу на художньому втіленні євангельських мо-
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SUMMARY
Chertkovа N. Evangelical motives in lyrics by Vladimir 

Nabokov.
The article deals with the poetic legacy of Russian-American 

author Vladimir Nabokov. The author focuses on the artistic ex-
pression of evangelical motives in the lyrics of Vladimir Nabokov, 
which are viewed through the prism of his religious and poetic con-
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Руководствуясь принципом историзма, воспринимая 
жизнь как непрерывный процесс развития, воспроизводя её в 
национально-исторических формах, романтики пытались по-
стичь механизм смены исторических эпох. В своих попытках 
объяснить ход истории они руководствовались постулатами 
И. Канта, акцентируя внимание на этической проблематике, 
открыто подчиняя исторический материал обнаружению неко-
ей нравственной закономерности, неизбежно торжествующей 
в истории. Отсюда – стремление не только литераторов, но и 
историографов эпохи романтизма проникнуть, прежде всего, в 
психологические, моральные, идейные основания поступков 
исторических героев. Как справедливо отметил В. Ю. Тро-
ицкий, «история переносится в сферу психологии личности, 
судьба которой концентрирует в себе романтические происше-
ствия. Такой способ художественного воспроизведения време-
ни раскрывал широкие возможности для свободного развития 
действия и вольной интерпретации событий» [17, с. 138].

«Искусство призвано раскрывать истину в конкретно-
чувственной форме, <…> содержанием искусства становится 
идея. А его формой – чувственное воплощение» [3, с. 75]. По-
нятие «конкретно-чувственная форма» в очередной раз под-
чёркивает объектно-субъектную дихотомию, а гегелевское по-
нятие «идеи», центральное в эстетике немецкого романтизма, 
становится таковым и в романтизме русском. Так, И. Я. Кро-
неберг утверждал, что «произведение искусства не иное что, 
как отелесившаяся идея, <…> всякое произведение искусства 
происходит от одной идеи, подобно величественному древу, 
произрастающему от одного семени» [8, с. 41]. Н. И. Надеж-
дин называл «изящными искусствами проявления творческой 
силы нашего духа, созидающей внешние ощутимые образы 
для выражения незримой полноты мира идей» [13, с. 375]. В 
соответствии с подобными постулатами, некая «идея» непре-
менно содержится в художественной трактовке всякой истори-
ческой эпохи, события, образа. Историческое событие, равно 
как и историческое имя, становятся иллюстрацией, подтверж-
дением этой идеи. Художественный образ исторического про-
исхождения возникает в процессе движения авторской мысли 
от всеобщей универсальной идеи к выражающему её единич-
ному историческому примеру. Исторический образ, как и вся-
кий художественный образ, символичен и репрезентативен – в 
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единичной исторической фигуре он обобщает широкий пласт 
человеческого опыта – социального, исторического, психо-
логического. Важно, что в процессе такого образотворчества 
художник, а затем и воспринимающий исторический образ 
читатель, имеют априорные знания о герое, предмете изобра-
жения. Черпая их из фольклорных и документальных источ-
ников, они подвергают их дальнейшему осмыслению и эстети-
ческому истолкованию. Эта особенность вновь подчёркивает 
причудливость сочетаний объективного и субъективного в 
структуре художественного образа и шире – художественного 
произведения в целом. С одной стороны, наличие докумен-
тальных фактов и опора на них привносят в механизм обра-
зотворчества установку на подлинность, достоверность, хоть 
фактическая точность и не является обязательным признаком 
художественно-исторических жанров. С другой стороны – не-
кий «фермент недостоверности» заложен в самом существе 
литературных жанров, как пишет Е. Гинзбург, фактическая 
точность срабатывает в сфере «чистой информации» (имена, 
даты и т.п.), «за этим пределом начинается выбор, оценка, 
точка зрения…» [5, с. 7]. Никакое событие внешнего мира, 
историческое в том числе, не может быть известно художнику 
слова во всей полноте мыслей, побуждений, переживаний его 
участников – он может о них только догадываться. Его угол 
зрения, индивидуально-авторская концепция «перестраивает 
исторический материал, а воображение неудержимо стремит-
ся восполнить его пробелы – подправить, динамизировать, до-
говорить» [5, с. 8].
Вслед за немецкими романтиками русские литераторы 

считали историю предысторией своего времени, предше-
ствованием современности. Всеобщая история – «… область, 
которая открывает для мыслящего наблюдателя столь много 
поучительного, даст деятельному светскому человеку столь 
великолепные образцы для подражания, философу – данные 
для всеобщих выводов <…> При собирании материалов для 
всеобщей истории необходимо иметь в виду, как связан тот 
или иной исторический факт с теперешним положением в 
мире» [20, с. 593]. Эти идеи, сформулированные Ф. Шилле-
ром на заре романтической эры, были взяты на вооружение 
и переосмыслены русскими романтиками уже в контексте по-
знания национальной истории. Свидетельством тому знаме-
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два катрена). Все вместе они составляют пестрый калейдоскоп 
исторических времен, событий, имен, пейзажных импрессио-
нистических зарисовок, объединенных образом лирического 
субъекта. Это в его сознании крестоносцы, смерть Артура, 
образ Наполеона и Достоевского, реалистические картины 
крымского полудня легко переплетаются с декадентскими, в 
духе «римского мира периода упадка» стихами-стилизациями, 
размышлениями о природе вдохновения, красоте цветка ябло-
ни, создавая авторский образ мира. Тем самым В. Набоков 
предвосхищает постмодернистские принципы нонселекции, 
произвольного сближения временных и пространственных 
границ, различных исторических пластов.
В цикле «Капли красок» ярко проявляется адогматизм 

религиозно-поэтического сознания В. Набокова, что присуще 
в целом поэзии Серебряного века. Автор как бы играет с еван-
гельскими святынями, помещая в профанный контекст слова 
«блудница», «крест», «Голгофа». Так в результате неожидан-
ного сближения возникает оксюморонный образ блудницы-
ангела (стих. «Meretrix»), в котором ведущим и определяющим 
выступает такое свойство оксюморона, как семантический вызов 
(Ж. Коэн). Установка на литературную игру, в том числе со знако-
выми именами русской культуры, сакральными символами и поня-
тиями в дальнейшем становится общепризнанной чертой поэтики 
В. Набокова. Тем не менее проведенный анализ показывает, что 
творчество В. Набокова сохраняет культурную память русской 
духовной традиции.
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иная: творчество делает поэта не только богоподобным, но и 
богоравным: «Я – бог таинственного мира, / Весь мир в одних 
моих мечтах. / Не сотворю себе кумира / Ни на земле, ни в 
небесах» (стих. «Я – бог таинственного мира). Проведенное 
сравнение позволяет отметить различные модусы в подходе к 
одной теме: восхищение Божьим креационизмом у К. Бальмон-
та; отождествление творчества поэта с Божественным трудом, 
а на этой основе – богоравенство – у Ф. Сологуба; художник 
– благоговеющий подмастерье, а Божий мир – источник твор-
ческого вдохновения у В. Набокова. Отсюда просматривается 
циклообразующая интенция автора: его стихотворения – это 
капли красок, призванные передать многоцветие и разнообра-
зие Божьего мира во всех его проявлениях.
Позже в «Лекциях по русской литературе», анализируя 

творчество Ф. Достоевского, зрелый мастер и литературовед 
отрефлексирует эту мысль: «…обращаясь к художественному 
произведению, нельзя забывать, что искусство – божественная 
игра. Эти два элемента – божественность и игра – равноценны. 
Оно божественно, ибо оно приближает человека к Богу, делая 
из него истинного полноправного творца. При всем том искус-
ство – игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех 
пор, пока мы помним, что в конце концов это всего лишь вы-
мысел» [11, с. 185]. Лирический субъект цикла «Капли красок» 
чувствует себя «природы тайным соглядатаем», со-творцом и 
одновременно создателем иных миров.
Сказанное позволяет утверждать в «Каплях красок» В. На-

бокова взаимосвязанность и взаимодополняемость текстов 
циклового ряда как замкнутого целого, объединенного единой 
мыслью – восхищением перед множественными проявления-
ми Божественного креационизма. О таком единстве проница-
тельно напишет А. Белый: «… из этого общего целого уже вы-
ясняется «зерно» каждого отдельного стихотворения; каждое 
отдельное стихотворение преломляемо всем рядом смежноле-
жащих; и весь ряд слагается в целое, не открываемое в каждом 
стихотворении, взятом порознь» [2, с. 534]. Именно это наблю-
дается в цикле В. Набокова «Капли красок».
Особое значение в осознании лирического цикла как ху-

дожественного целого имеет «авторская заданность компози-
ции» [7, с. 165] и концептуальная роль лирического субъекта. 
Набоковский цикл включает 17 небольших стихотворений (по 
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нитая  установка Н. В. Гоголя «бить в прошлом настоящее»: 
«Заставь прошедшее выполнить свой долг, и ты увидишь, как 
будет велико впечатление. Пусть-ка оно ярко высунется для 
того, чтобы вразумить настоящее, для которого оно и суще-
ствует. Выведи картину прошедшего и попрекни кого бы то 
ни было в прошедшем, но таким образом, чтобы почесался в 
затылке современник» [6, с. 212].
История стала для романтиков не только развлечением 

в виде занимательного чтения, но и средством обретения и 
укрепления национальной идентичности, орудием для защи-
ты определённых общественно-политических позиций. Наря-
ду с большой, всеобщей историей для них особенно интерес-
на история отдельного государства, народа и история частного 
человека, не менее значимая и драматичная.
Исторический процесс рассматривался как грандиозная 

драма человеческого бытия, где происходящее в отдельной 
человеческой душе, поступки одного человека зачастую влия-
ют на происходящее в государстве. Человеческое сознание и 
воля – воля к власти или воля к добру, любовь или ненависть, 
жестокость или милосердие определяют ход исторических со-
бытий: «С первых шагов романтического искусства в центре 
его находилась личность, разбуженная историческим процес-
сом, предоставившим ей неограниченное, как казалось внача-
ле, поле деятельности» [7, с. 21]. Отсюда – взятая на воору-
жение подавляющим большинством романтиков гегелевская 
идея о «преимущественной пригодности для художественного 
изображения людей героического века» и, напротив, непригод-
ность для него людей современности. С лёгкой долей иронии 
о поисках русскими литераторами своих исторических героев 
писал А. А. Бестужев-Марлинский: «История сделалась стра-
стью Европы, и мы сунули нос в историю, а русский ни с ме-
чом, ни с калачом шутить не любит. Подавай ему героя охвата 
в три, ростом с Ивана Великого и с таким славным именем, 
что натощак и не выговорить» [1, с. 413].
Специфической особенностью русской романтической ли-

тературы было не только утверждение героического начала как 
неотъемлемого свойства народного характера, но и обострён-
ное чувство неповторимости каждой исторической эпохи.
Диалектичность и историзм породили в романтической 

эстетике мысль о том, что искусство развивается всегда в на-
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циональной форме, имеет национальную определённость. Эта 
идея позволила русским романтикам, особенно радикальным 
в её трактовке, значительно обогатить своё творчество тема-
тически, вывести творческие поиски на широкие просторы 
национальной истории. «Сколько различных народов слилось 
под одно название русских или зависят от России, не отделя-
ясь ни пространством земель чужих, ни морями далёкими! 
Сколько разных обликов, нравов и обычаев представляется ис-
пытующему взору в одном объёме России совокупной! <…> 
Сколько мест и предметов, рассеянных по лицу земли русской, 
остаётся для современных певцов и будущих поколений <…> 
выбирай и твори!» [15, с. 557], – писал О. М. Сомов.
Литераторы-современники в полной мере воспользовались 

прозвучавшим призывом, создав в контексте своих «инона-
циональных» творческих устремлений целый ряд «восточ-
ных», «южных», «ливонских», «черкесских» произведений на 
исторические темы. Прочное место среди подобного рода «эк-
зотической» по отношению к «канонической» русской исто-
рии литературной продукции заняли произведения на темы 
украинской истории. Как справедливо отметил Ю. В. Манн, 
в литературе эпохи «создавался широкий пространственный 
образ – региона, края или даже страны, государства, однако 
украинский материал, как, впрочем, и “черкесский” или “ли-
вонский”, фигурирует ещё на правах общероссийского» [10, 
с. 12]. 
В процессе отбора исторического материала, используемо-

го в качестве объекта изображения, в центре внимания роман-
тиков оказались те эпохи, «с которых начинается как бы новое 
существование народов в их политическом и нравственном 
бытии» и которые давали возможность ощущать связь «исто-
рии целого мира с частной жизнью человека» [17, с. 135].
Реализации же программной установки на историческую 

объективность способствовал активный процесс рецепции 
фольклорного и летописного материала, а затем произведе-
ний историографии в культурном сознании эпохи, он обу-
словил обращение романтиков к историческим документам 
и тщательную творческую работу с ними. Именно докумен-
тальный материал стал для них основой, фундаментом для 
эмоционально-чувственного «погружения» в мир истории, 
своеобразной «точкой отталкивания» для творческого вооб-
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заданность композиции», эдициональная оформленность [4, 
с. 473-478; 6, с. 570; 16, с. 90-96; 5, с. 67, с. 1190; 12, с. 292].
Анализируя структурные составляющие цикла В. Набо-

кова «Капли красок», сосредоточим внимание на таком его 
«рамочном» компоненте, как заглавие. Оно взято из стихотво-
рения «Художник», в котором воплощены авторские взгляды 
на взаимосвязь между Божьим миром, как Творением, и твор-
чеством человека. Мастер-художник предстает соработником 
– «сыном и другом» Творца, поскольку лишь при таком усло-
вии возможно подлинное искусство: «капля радужная вдруг / 
спадает с вытянутой кисти» [8, с. 125]. Эпитет «радужная» 
может быть прочитан двупланово: 1) оценочным – веселым, 
красочным – восприятием красоты мира природы; 2) аллюзи-
ей на символическое значение радуги – «моста между небом 
и землей, объединения верха и низа, естественного и сверхъ-
естественного, сакрального и мирского» [13, с. 490]. Это по-
зволяет отметить наличие в культурно-религиозном сознании 
поэта символистского концепта двоемирия или, в категориях 
зрелого В. Набокова, «потусторонности», что наблюдается в 
его раннем творчестве.
Как представляется, поэт опирается на давнюю, идущую из 

архаических времен идею боговдохновленности художника и 
святоотеческое определение Творца «художником», исходя из 
которого креативные способности человека кодифицируются 
как богоподобие. В стихотворении «Художник» В. Набоков 
интерпретирует эту идею применительно к светскому типу 
творчества.
Такая позиция присуща в целом культурно-религиозному 

сознанию модернизма, в котором зафиксировано несколько 
моделей уподобления Христу. Одна из них сопряжена с креа-
тивной функцией, объединяющей поэта и Христа / Бога. Так, 
например, у К. Бальмонта: «Лишь Бог – творец, / лишь Бог – 
всезрящий, / Лишь Бог – над вихрями планет, / За ними, в них, 
везде, в грозящей / Провальной мгле, и в травке спящей, / В 
орле, и в ласточке летящей, / Лишь Бог – поэт» [1].
Для полноты картины приведем еще один пример. Так, в 

культурно-религиозном сознании Ф. Сологуба, с его «качеля-
ми» от прославления Отца-Дьявола до покаянных молитв, в 
качестве одной из креативных моделей также атрибутирова-
ны функции Творца-Демиурга. Однако идея такого обращения 
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«использованы мотивы легенд Артуровского цикла о рыцарях 
Круглого стола» [8, с. 551]. Доминантный в стихотворении 
мотив чуда реализуется посредством «размытого», как будто 
парящего в пространстве жеста, экстатического переживания, 
связанного с превращением стрел в «цветы и звезды», плавно 
опадающих на «плечи Христа» [9, с. 86].
Эти два стихотворения – «Всепрощающий» и «Крестонос-

цы» – входят в цикл «Капли красок» сборника с прозрачным 
названием «Горний путь» (1923), который в последующих 
книгах русских стихотворений остается без изменений автор-
ской композиции. Подобно другим поэтам Серебряного века, 
В. Набоков обращается к циклу как совокупности «взаимосвя-
занных между собой стихотворений, которая способна вопло-
тить целостный взгляд на мир» и «выразить художественную 
волю автора» [3, с. 126]. О том, что поэтический мир автора 
освящен Божественным присутствием, свидетельствуют не 
только название сборника, содержание и поэтическая образ-
ность стихов. Об этом сигнализируют такие авторские циклы, 
как «Ангелы», «Облака».
Как известно, в русской поэзии ХХ века, начиная с ранне-

го модернизма, возрастает роль циклов как новых жанровых 
форм, художественного единства, типа целостности. Имен-
но с автометаописаниями рубежа ХIХ-ХХ века (В. Брюсов, 
А. Белый, А. Блок) связано начало теоретического осмысле-
ния понятия «цикл» и «циклизация», которое продолжается и 
поныне (В. Сапогов, И. Фоменко, Л. Ляпина, Э. Стерьепулу, 
М. Дарвин, Л. Димова). Несмотря на устойчивый научный 
интерес к проблеме, в стадии разработки остается дефиниция 
«лирический цикл», наблюдается значительный разброс мне-
ний относительно принципов циклизации.
Так, в наиболее авторитетном на сегодняшний день справоч-

ном издании под циклизацией понимается «объединение не-
скольких самостоятельных произведений в особое целостное 
единство» [5, с. 1189-1190]. Особо акцентирована такая харак-
теристика лирического цикла, как системность: «Лирический 
цикл есть система текстов» [17, с. 61]. Называются и другие 
признаки цикла: взаимосвязанность и взаимодополняемость 
текстов, иерархичность, «ключевые слова», повторяемость и 
воспроизводимость мотивов, особая роль лирического субъек-
та как объединяющего / концептуального начала, «авторская 
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ражения, угадывания, домысливания и, в конечном итоге, 
индивидуально-авторской идейной оценки событий и героев 
прошлого, соответствующего этой оценке их художественного 
изображения.
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Марченко Т.М. Русские романтики о художественном 

познании истории
Статья посвящена исследованию специфики художествен-

ного историзма в картине мира русского романтизма. Опреде-
лены философско-эстетические основы исторического мыш-
ления литераторов, основные идейно-тематические векторы 
воссоздания прошлого, принципы конструирования истори-
ческих образов. Основополагающим принципом моделиро-
вания исторического материала стал синтез объективного, 
документально-фактографичного и авторской субъективности 
в оценке событий и поступков исторических героев.

Ключевые слова: романтизм, историзм, авторская субъек-
тивность, картина мира, исторический документ.
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Темницы (под «темницей» – подразумевается историческое 
христианство) для нас – не Отец, а палач, не Человеколюбец, а 
человекоубийца, не Бог, а диавол. И не принимая такого Бога, 
если бы мы даже отреклись от христианства, мы не отречемся 
от Христа» [цит. по: 15, с. 109]. Аналогичные подходы фик-
сирует В. Набоков в далеком от модернизма богоискательстве 
Л. Толстого, открывшего для себя новую религию – «помесь 
буддийского учения о нирване и Нового Завета (иначе говоря, 
«Иисус минус церковь») [10, с. 223].
Парадокс второй. Несмотря на исключительное внимание к 

Личности Христа в культурном сознании эпохи, в русской по-
эзии конца ХIХ – начала ХХ века образ Иисуса почти не пред-
ставлен. На этот факт обращает внимание К. Исупов: «Образ 
Русского Христа в культуре Серебряного века существует как 
бы в «рассыпанном виде»: ни философского трактата, ни но-
веллы или романа с Христом в роли главного героя эпоха не 
создала. Воистину, царствие Христа и в этом смысле оказа-
лось «не от мира сего»; образ Спасителя «внеприсутствует» во 
множестве текстов как проблема, тема или «предмет» полеми-
ки, и нигде – напрямую» [15, с. 111-112]. Сказанное в полной 
мере относится к образу Христа в поэзии В. Набокова.
Действительно, наиболее репрезентативно образ Иисуса в 

ней представлен как (воспользуемся удачным высказыванием 
К. Исупова) «тема или «предмет» полемики». Например, в не-
большом стихотворении «Всепрощающий» из цикла «Капли 
красок» евангельская этика и милосердие Христа противопо-
ставляются церковной обрядовости и мертвой догматике. Их 
олицетворяют лампады и «благоуханно-блеклые библии», в 
свете и под давлением которых гибнут «золотые моли» – ба-
бочки, символизирующие душу.
Обратимся к еще одному примеру. Так, в стихотворении 

В. Набокова «Крестоносцы» образ Христа также «внепри-
сутствует». Религиозно-мистическая ситуация Богоявления 
автором предельно эстетизирована. Иисус отчасти напомина-
ет «женственного призрака» из творчества А. Блока, однако 
набоковский образ лишен двусмысленности («маски лице-
мерной»), характерной для христологии поэта-символиста. 
По духу «Крестоносцы», скорее, стилизованная иллюстрация 
средневекового теоцентрического сознания, выполненная в 
символистской поэтике. Комментаторы считают, что автором 
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художественным приемам к предыдущему. Прежде всего, под-
черкнем их визионерский характер, о чем автор сообщает в 
зачине: «Над Вифлеемом ночь застыла. / Я блудную овцу ис-
кал. / В пещеру заглянул – и было / виденье между черных 
скал» [17, с. 298]. Стихотворение необычно по построению. 
Его рамочная композиция выполняет несколько функций: 
во-первых, обрамления, внутри которого как бы заключена 
религиозная картина «Святое семейство»; во-вторых, аллю-
зивно указывает на мотив спасения посредством укорененных 
в мировой культуре евангельских образов потерянной овцы, 
Пастыря доброго, блудного сына (блудной овцы); в-третьих, 
позволяет поэту использовать характерный для живописи при-
ём светового пятна.
Как известно, иконография Святого семейства связана с 

сюжетами Рождества, Сретенья и особенно часто с сюжетом 
бегства в Египет. Как представляется, экфрасис В. Набокова 
ближе всего к религиозной картине Рафаэля «Мадонна дель 
Пополло» (1503). Здесь, как и на полотне итальянского худож-
ника, Марию и старца Иосифа автор изображает в момент лю-
бования младенцем, но замечает и другое: как бы предвидя Его 
будущее, плотник Иосиф сжимает смуглые, похожие на тиски, 
ладони. Традиционно Иисус в силу своей богочеловеческой 
природы оказывается связующим звеном, посредником между 
«горним» и «дольним» миром, центром, в котором вертикаль 
перекрещивается с горизонталью. В. Набоков не отходит пол-
ностью от традиции, однако подчеркивает Божественную при-
роду и царственность Христа: «Младенец светлоокий / в венце 
из золотистых стрел, / не видя матери, в потоки / своих небес 
уже смотрел» [8, с. 298]. С апокрифом Иакова Еврея стихотво-
рение связывает мотив рождения Иисуса в пещере, символи-
чески выражающего идею Божественного света, засиявшего 
во тьме, для реализации которого и находит В. Набоков ориги-
нальное композиционное решение.
В религиозно-философских исканиях конца ХIX – начала 

XX столетия наблюдаются разноречивые тенденции, связан-
ные с парадоксом века. Парадокс первый. Критикуя до полного 
отрицания «историческое христианство», его догматику, хри-
стоцентричную по преимуществу, русская творческая интел-
лигенция преклоняется перед Иисусом Христом. В этом смыс-
ле показательны высказывания Д. Мережковского: «… Бог 
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АНОТАЦІЯ
Марченко Т.М. Російські романтики про художнє піз-

нання історії
Стаття присвячена дослідженню специфіки художнього 

історизму в картині світу російського романтизму. Визначені 
філософсько-естетичні основи історичного мислення літера-
торів, основні ідейно-тематичні вектори відтворення мину-
лого, конструювання історичних образів. Основоположним 
принципом моделювання історичного матеріалу став синтез 
об’єктивного, документально-фактографічного й авторської 
суб’єктивності в оцінці подій і вчинків історичних героїв.

Ключові слова: романтизм, історизм, авторська 
суб’єктивність, картина світу, історичний документ.

SUMMARY
Marchenko T. M. Russian romantics about artistic cognition 

of history
The article is devoted to the research into the speci c of artistic 

historicism in the world-view of Russian romanticism. The author 
is de ned the philosophic-aesthetic basis of historical mentality of 
writers, the main ideological and thematic directions of restoring of 
the past and creation of the historical images. The main principle of 
constructing of historical material was the synthesis of objective, 
documental-actual and the authors’ subjectivity in the estimation of 
events and actions of historical heroes.

Key words: romanticism, historicism, authors’ subjectivity, 
world-view, historical document. 
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УДК82.0
«ПРЕДАКМЕИЗМ» В ЗЕРКАЛЕ «ПОСТАКМЕИЗМА»: 

ИН. АННЕНСКИЙ И А. ТАРКОВСКИЙ

«В моем начале мой конец», – в известной формуле Т.С. 
Элиота Анна Ахматова видела ключ к постижению смысла 
истории ХХ века. Подобные «опоясывающие рифмы» можно 
обнаружить и в историко-литературной области. Например, на-
чало и конец символизма маркированы именем Вл.Соловьева, 
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предсимволистские философско-поэтические идеи которого 
оказались максимально близки последнему, блоковскому поко-
лению символистов. Представляется, что подобную ситуацию 
типологической близости можно выявить и в пред- и пост-
акмеистических поэтиках Ин.Анненского и А. Тарковского. 
Арсений Тарковский, которого принято причислять к 

«пост акмеистам» [8:478] и безусловно выводить его родос-
ловную из Ахматовой и Мандельштама, в 1951 г. написал сти-
хотворение «Фонари» («Мне запомнится таянье снега…» [11: 
т.1, 226-227]), приглядевшись к которому трудно не задаться 
вопросом о системности связей художественного мира Тар-
ковского с поэзией Анненского. Тревога, обида, тоска, обман, 
тающий снег, «одушевленные» вещи (в данном случае – фона-
ри, пораженные безумием), болезненные сны – все эти моти-
вы и настроения, пронизывающие стихотворение Тарковского, 
ощутимо ассоциируются в русской поэтической традиции ХХ 
в. с Ин. Анненским. А символ «черной весны», которым за-
вершаются «Фонари», отсылает к Анненскому уже открыто 
(см. об этом образе и его интертекстуальном пространстве у 
Анненского: [8:153-154]). 
Представляется, что «Фонари» выявляют такую грань по-

этической личности А. Тарковского, которая роднит его не 
столько с его признанными «учителями»-акмеистами, сколько 
с их учителем. При этом речь может идти о типологической 
близости поэтов, которые в равной мере воплощали в поэзии 
своего времени позицию одиночества, невписанности в какие-
либо течения или группировки. Внимание к таким «одино-
ким» фигурам в последнее время закономерно усилилось, 
так что уже появились и первые типологии «одиночеств» в 
русской поэзии (примером плодотворной типологизации та-
кого рода может служить обоснование Н. Богомоловым кате-
гории «подземных классиков», к числу которых относится и 
Ин. Анненский [4:36-37]; эстетическим формам проявления 
«маргинального сознания» в русской поэзии первой трети 
ХХ в. посвящено исследование С.Н. Буниной [5]). Пребыва-
ние А.Тарковского в подобном ряду представляется не менее 
обоснованным, чем в ряду «постакмеистов», особенно если 
вспомнить его более чем сдержанные оценки акмеизма, к ко-
торым имеет смысл приглядеться пристальнее. В заметке «Об 
акмеизме» Тарковский связывает это явление прежде всего с 
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го о чудесном рождении Марии и еще более чудесном рож-
дении Иисуса от имени очевидца Иакова, освящает историю 
о непорочном зачатии и является скрытой полемикой с орто-
доксальными иудеями, не признававшими рождения Иисуса 
от Святого духа. Их сомнения и опровергает один из самых 
почитаемых христианских деятелей, руководитель иерусалим-
ской общины Иаков Еврей. Что же привлекает поэта Сирина в 
«потаенном» евангелии?
По-видимому, прежде всего – это красота и мощь худо-

жественного воплощения величайшего события Вселенной 
– предчувствие рождения Чудного Младенца (ХVIII глава). 
В канонических Евангелиях пастухи и волхвы поклоняются 
Младенцу, лежащему в яслях, ангелы славят Его и ликуют в 
небесах. Здесь же – мир замер, «и все в этот миг остановилось» 
[14]. Русский поэт создает парафраз апокрифической истории, 
сохраняя мотив ожидания Чуда и ключевые образы: застыв-
шие в неподвижности образы людей, животных, рек, явлений 
природы. Схожей является субъектная организация: рассказ от 
первого лица, как и стихотворение В. Набокова. Однако это не 
просто характерный для культуры Серебряного века образец 
стилизации. Обратим внимание на существенное отличие.
В апокрифе о событии повествует свидетель-очевидец. 

В стихотворении же событие Рождества воссоздано поэтом-
визионером – человеком ХХ столетия. Повествование лишено 
внешней динамики и скорее напоминает экфрасис. Но самое 
главное – в стихотворении отсутствует время, оно остановилось 
и приблизилось к Вечности. Иными слова, если в апокрифе рас-
сказывается история Рождества, то В. Набокова интересует ми-
стерия Рождества – вневременное событие, которое происходит 
всегда. Её знаком является звезда Вифлеема: «А вдалеке, развея 
сумрак серый, / Как некий Крест, божественно светла, / звезда 
зажглась над вспыхнувшей пещерой, / Где в этот миг Мария ро-
дила» [8, с. 96]. Звезда Вифлеема, напоминающая о голгофском 
Кресте, – еще одно доказательство в пользу коренного разли-
чия стихотворения и апокрифа. В тексте В. Набокова эти об-
разы маркируют мистериальность как предельно эффективный 
способ художественного обобщения, придавая происходящему 
смысл «вечности» и «повсеместности».
Стихотворение «В пещере» (1924), написанное в канун ка-

толического Рождества, примыкает по тематике и некоторым 
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Владимира Набокова, которые рассматриваются через призму 
его религиозно-поэтического сознания. Особое внимание уде-
ляется образу Иисуса Христа и стихам, посвященным еван-
гельским событиям. Насколько нам известно, заявленная про-
блематика не была предметом специального изучения.
Из стихов, написанных по мотивам евангельских событий, 

можно составить своеобразное «евангелие от Набокова». Соз-
данные в разные годы, они поэтически отзываются на мисте-
рию Иисуса Христа от Рождества до Голгофы. Это рождение 
Божественного Младенца (стих. «И видел я: стемнели неба 
своды…», «В пещере»), Его служение («Садом шел Христос 
с учениками»), страсти Господни: тайная вечеря, Распятие 
Божьего Сына и страдания Богородицы (стих. «Тайная вече-
ря», «На Голгофе», «Мать»). В корпусе стихов есть два про-
изведения с таким названием – это «Пасха» (1922) с посвя-
щением: «На смерть отца» из цикла «Ушедшее» и «Пасха» из 
юношеского сборника «Стихи». Отношение к воскресению 
(пасхальности) является наиболее противоречивым аспектом 
религиозно-поэтического сознания автора.
Радостная весть о Воскресении, которая провозглашает-

ся в канонических Евангелиях, присутствует и у В. Набокова 
(стих. «Пасха»). Художественное решение, подразумевающее, 
судя по названию, евангельское событие, проникнуто глубоко 
личным чувством. Написанное как отклик на смерть отца, уби-
того террористом, стихотворение «Пасха» неоднозначно по се-
мантике. Наряду со скорбью и надеждой на обетование вечной 
жизни в переживания лирического субъекта закрадываются 
сомнения, выраженные противительным союзом «но» и сло-
вом «ложь»: «…но если перезвон и золото капели – не ослепи-
тельная ложь, / а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни», 
великое «цвети», – тогда ты в этой песне, ты в этом блеске, 
ты живешь!..» [8, с. 76]. Такого рода сомнения не оставляют 
В. Набокова в продолжение всей его жизни.
Одно из первых стихотворений на евангельскую тематику 

– «И видел я: стемнели неба своды…» – датируется 7 янва-
ря 1921 года, то есть Рождеством Христовым. Оно включено 
в сборник «Горний путь» (1923), посвященный памяти отца. 
Претекстом стихотворения является апокрифическое Прото-
евангелие, написанное от имени Иакова, брата Иисуса и сына 
Иосифа от первого брака. Создание евангелия, повествующе-
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инфантильным мироощущением, считая акмеизм в лучшем 
случае ювенильным периодом нескольких больших поэтов, 
позднее «повзрослевших» («Программные статьи акмеи-
стов  – детский лепет не только с нашей поздней точки зрения, 
но и с точки зрения символистов» [11: т.2, 227]). Анненский в 
заметке тоже упомянут не единожды – во-первых, как учитель 
акмеистов, у которого они (в частности, Гумилев) не слишком 
многому смогли научиться (очевидно, подразумевается, что 
если бы это ученичество было более эффективным, то и ак-
меизм как литературная школа выглядел бы убедительнее), а 
во-вторых, как знаток темы «Достоевский», который «писал 
на эту тему и во многом жил ею» [11: т.2, 228]. Помимо обще-
го пиетета, которым проникнуты эти немногословные упоми-
нания об Анненском, тема «Достоевский» может быть также 
отмечена как тема, лично близкая и Тарковскому, в «Малютке-
жизни» признававшемуся:

 Но я не рыба и не рыболов.
 И я из обитателей углов,
 Похожий на Раскольникова с виду.
 Как скрипку, я держу свою обиду.
    [11: т.1, 173]
Кажется, и тут слышится аллюзия на Анненского, посколь-

ку «материализация» обиды в скрипку слишком напоминает 
«Смычок и струны», с его болящим сердцем скрипки и «мукой-
музыкой» (оппозиция, которую, в частности, Т. Венцлова на-
зывает «основополагающей для Анненского» [6]). 
В итоге от заметки Тарковского об акмеизме складывается 

впечатление, что воплощенная в творчестве Анненского поэзия 
«зрелости» внутренне гораздо ближе автору, чем акмеистиче-
ские стихи поэтов, позднее также вызвавших у него своим зре-
лым творчеством чувство глубинного родства. «Юношеская 
поэзия имеет, конечно, свою прелесть, но насколько нужней 
и выше поэзия зрелости (Ахматова, Мандельштам)!» [11: т.2, 
228], – резюмирует Тарковский. 
Когда-то Анненский адресовал молодому Гумилеву напут-

ственные строки: «Меж нами сумрак жизни длинной, // Но этот 
сумрак не корю, // И мой закат холодно-дынный // С отрадой 
смотрит на зарю» [1:172]. Представляется, что здесь и лежит 
водораздел между собственно акмеизмом – с одной стороны, 
и его пред- и пост- ипостасями – с другой. Акмеистам в целом 
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был близок пафос расцвета. В начале их пути он звучал опти-
мистично: «Весь мир для меня открывается внове, // И я буду 
князем во имя Господне… // О, счастье! О, пенье бунтующей 
крови! // Отец, отпусти меня… завтра… сегодня!..» [7:150]; за-
тем, после страшных испытаний историей, зазвучал  трагиче-
ски: «До вершины великой весны, // До неистового цветенья // 
Оставалось лишь раз вздохнуть…» [3:67]. Анненскому «рас-
цветные» мотивы внутренне были чужды, о чем свидетель-
ствуют не только его «закатные» стихи, но и такие обмолвки 
в прозе, как нижеследующая: «Метафора расцвета как-то во-
обще мало вяжется с именами русских писателей. <…> Все 
наше лучшее росло от безвестных вековых корней» [2:591]. 
И Тарковскому изначально ближе «закатный» колорит Ан-

ненского, который не в последнюю очередь возникает в связи 
с ощущением собственного одиночества, «сиротства», чуждо-
сти «праздничной» стороне мира, в котором сердце поэта «оди-
ноко, как старая кукла в волнах» [1:67]. «Вышло так, что мой 
мир не вполне совмещался с миром великих событий» [11: т.2, 
198], – пишет об этом ощущении «себя в эпохе» Тарковский. 
«Я – слабый сын больного поколенья» [1:138], – определяет 
свое «Ego» Анненский. Тарковский сходным образом описы-
вает свое отделившееся от настоящего прошлое «я» в стихо-
творении «После войны»: 

 Вослед себе я с высоты смотрю
 И за сердце хватаюсь. Кто мне дал
 Трепещущие ветви, мощный ствол
 И слабые, беспомощные корни?
    [11: т.1, 141]
Но явственнее всего типологическое сходство самочув-

ствия Тарковского и Анненского во времени выявляется при 
сопоставлении «Поздней зрелости» Тарковского и «Перед 
закатом» Анненского. Общий для обоих текстов ностальги-
ческий пафос обусловливает и сюжетно-композиционную их 
общность. Оба стихотворения начинаются с фиксации момен-
та накануне утраты того, что было дорого, и того состояния, 
которое соответствует этому моменту: у Тарковского это мо-
мент «поздней зрелости» и, соответственно, потребности «за 
сердце схватившись, оплакать» жизнь со всеми ее дарами (от-
метим попутно значимый и для Анненского образ больного 
сердца, о чем см.: [10:105-110]); у Анненского – момент уга-
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специфику ее развития в мифологии. Понятие «народный за-
ступник» рассматривается сквозь призму аналитической пси-
хологии как составная часть архетипического комплекса героя. 
В работе определены черты, характеризующие данный тип об-
раза на стадии героического мифа и в ранних формах эпоса.

Ключевые слова: архетип, народный заступник, культур-
ный герой, мифология.

SUMMARY
Terkulova I.V. “National defender” as a type of image: on 

the issue of mythological sources.
In this article the author tries to de ne the sources and the es-

sence of the idea of national defender and to reveal the issues of its 
development in mythology. The notion “national defender” is con-
sidered in the light of analytical psychology as the component of 
the archetypical complex of a hero. In the work the features which 
characterize this type of image on the stage of heroic myth and in 
early epic forms are de ned.

Key words: archetype, national defender, cultural hero, my-
thology.
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ЕВАНГЕЛЬСКИЕ МОТИВЫ ЛИРИКИ ВЛАДИМИРА 

НАБОКОВА

В поэтическом наследии русско-американского писателя 
Владимира Набокова значительное место принадлежит еван-
гельской теме, которая отражает специфику его религиозно-
поэтического сознания. Более того, в отличие от других 
поэтов-эмигрантов, например, И. Бунина, в корпусе стихов 
В. Набокова практически отсутствуют образы и символика 
Ветхого Завета.
Евангельские мотивы в поэзии В. Набокова представлены 

двумя «ипостасями»: это стихи, в которых поэтически ин-
терпретируются евангельские истины и аксиология, и стихи, 
вдохновленные образом Иисуса и Его жизнью. Цель статьи – 
художественное воплощение евангельских мотивов в лирике 
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АНОТАЦІЯ
Теркулова І.В. «Народний заступник» як образ-тип: до 

питання про міфологічні витоки
У поданій статті автор робить спробу визначити витоки та 

сутність ідеї народного заступника і виявити специфіку її роз-
витку у міфології. Поняття «народний заступник» розгляда-
ється крізь призму аналітичної психології як складова частина 
архетипічного комплексу героя. Визначено риси, що характе-
ризують даний тип образу на стадії героїчного міфу та в ранніх 
формах епосу.

Ключові слова: архетип, народний заступник, культурний 
герой, міфологія.

АННОТАЦИЯ
Теркулова И.В. «Народный заступник» как образ-тип: к 

вопросу о мифологических истоках
В данной статье автор предпринимает попытку опреде-

лить истоки и сущность идеи народного заступника и выявить 
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сания дня, метафорически соответствующий угасанию жизни, 
и сопутствующее ему напряженное ожидание «отбоя тихой 
музыки былого» и страстное желание продлить «день»-жизнь: 
«Но помедли, день, врачуя // Это сердце от разлада!» [1:42]. 
Далее в обоих стихотворениях разворачиваются «перечни» 
тех «сокровищ», сохранение которых в памяти мыслится как 
жизненная необходимость. Эти ряды тоже демонстрируют об-
разное сходство: Тарковский включает в этот список «каждого 
слова сентябрьскую спелость, // Яблока тяжесть, шиповника 
мякоть, // Над лесосекой тянувшийся порох, // Сухость брус-
ничной поляны» [11: т.1, 210]; Анненский – «Щетку желтую 
газона, // На гряде цветок забытый, // Разоренного балкона // 
Остов, зеленью увитый. // Топора обиды злые» [1:42]. И тот, и 
другой «памятные списки» содержат импрессионистично раз-
розненные вещные и природные детали, складывающиеся в 
отрывочный «пейзаж», внешне адекватный фрагментарности 
человеческой памяти, но символически воплощающий автор-
ское душевное пространство целиком. Недаром в обоих сти-
хотворениях в финале перечисления, констатирующем окон-
чательность, совершенность утраты, фигурирует обобщающее 
слово «всё»: «Все, что собрали, сложили в корзины, // И на мо-
сту прогремела телега» (напрашивается отождествление этой 
телеги с пушкинской «телегой жизни») – у Тарковского; «все, 
чего уже не стало» – у Анненского. Наконец, финалы обоих 
стихотворений раскрывают смысл того мнемонического уси-
лия, которому были посвящены предыдущие строки. Таким 
смыслом является эмоциональное продление жизни уже не в 
«вещественном» или событийном пространстве, но в памяти: 
«Чтобы сердце, сны былые // Узнавая, трепетало…» (Аннен-
ский), либо же чтобы «еще наклониться с вершины» и «удер-
жаться до первого снега» (Тарковский).        
Общность самочувствия во времени порождает у Аннен-

ского и Тарковского и сходные метафоры – в частности, речь 
идет о такой значимой для индивидуальной художественной 
мифологии не только Арсения, но и Андрея Тарковского ме-
тафоре, как вода. Точнее, даже не вода сама по себе, а взгляд 
из-под воды, как из-под толщи времени. Эту точку зрения «из 
глубины» встречаем у Анненского в стихотворении «Под во-
дой», а у Тарковского – в «Я так давно родился…» и эпизоди-
чески – в «Первых свиданиях» («Стояла между нами, как на 

http://iph.ras.ru/elib/1221.html
http://www.jungland.ru/node/2039
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/812794
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страже,  // Слоистая и твердая вода» [11: т.1, 218]). Пребыва-
ние под водой и у Анненского, и у Тарковского символизирует 
пребывание «по ту сторону» активного бытия: «Я так давно 
родился, // Что слышу иногда, // Как надо мной проходит // 
Студеная вода. // А я лежу на дне речном, // И если песню петь 
– // С травы начнем, песку зачерпнем // И губ не разомкнем» 
[11: т.1, 48]; «Я на дне, я печальный обломок, // Надо мной 
зеленеет вода. // Из тяжелых стеклянных потемок // Нет путей 
никому, никуда…» [1:92]. Героям обоих стихотворений до-
ступно лишь припоминание прошлой жизни: «Я так давно ро-
дился, // Что говорить не могу, // И город мне приснился // На 
каменном берегу. // А я лежу на дне речном // И вижу из воды 
// Далекий свет, высокий дом, // Зеленый луч звезды» [11: т.1, 
48]; «Помню небо, зигзаги полета, // Белый мрамор, под ним 
водоем, // Помню дым от струи водомета, // Весь изнизанный 
синим огнем» [11:93]. Любопытно, что картина «надводной» 
реальности прошлой жизни героев обоих стихотворений со-
держит образы света: «далекий свет» и «зеленый луч звезды» 
у Тарковского – и «небо» и «синий огонь» у Анненского. Нако-
нец, и Тарковский, и Анненский в финалах своих стихотворе-
ний выстраивают ощутимый конфликт между созерцательным 
пребыванием под водой и земной любовью, которая в одном 
тексте сопряжена с «ложью», в другом – с «шепотами бреда» 
и которая в обоих случаях равно неутолима и мучительна: «Я 
так давно родился, // Что если ты придешь // И руку положишь 
мне на глаза, // То это будет ложь, // А я тебя удержать не могу, 
// И если ты уйдешь // И я за тобой не пойду, как слепой, // То 
это будет ложь» [11: т.1, 48-49]; «Если ж верить тем шепотам 
бреда, // Что томят мой постылый покой, // Там тоскует по мне 
Андромеда // С искалеченной белой рукой» [1:93]. 
При сопоставлении финальных строф стихотворений Ан-

ненского и Тарковского, процитированных выше, легко уло-
вить и сходство концепций любви в их поэзии. Как отмечает 
Л.А. Колобаева, «лирика любви у Анненского – это лирика 
трагических разуверений. <…> …угроза конца, утраты люб-
ви дана в каждое мгновение – прослушивается в «неслышном 
прости» каждой встречи» [9:165]. Этот полный трагического 
стоицизма взгляд на любовь у Анненского напрямую связыва-
ется со спецификой его «испытующего, скептического художе-
ственного сознания» [9:158]. Столь же беспощадно-трезвый и 
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тип «умирающих-воскресающих» героев, которые имеют бо-
жественное происхождение (а иногда являются богами), вы-
ступая и как культурные герои, и как защитники. В этом типе 
ритуальная роль умирающего и воскресающего бога домини-
рует над собственно архетипическими чертами героя. Главен-
ствующую позицию занимает мотив страдания во благо людей. 
Поэтому этот тип Е. Мелетинский считает прообразом хри-
стианского мессии, мученика. То есть уже в мифологии образ 
героя претерпевает существенные изменения, эволюционируя 
от «первопредка – демиурга – культурного героя» до героя-
«сверхчеловека» (сохраняет супер-, меж- или преперсональный 
характер) и, наконец, героя полубожественного происхождения. 
В работе «Происхождение героического эпоса» Мелетинский 
приходит к важному выводу: «Подлинный героический эпос (с 
особенным, присущим ему типом героя-богатыря, с народно-
эпической формой и спе цифическим характером взаимоотно-
шений эпического героя и эпического коллектива) отсутствовал 
в доклассовом обществе. Однако различные элементы эпиче-
ской героики с течением времени <…> развивались на разных 
полюсах первобытного фольклора» [5, с. 92-93].
Таким образом, опираясь на разработки юнгианской школы 

в области теории архетипов и на исследования Е. М. Мелетин-
ского, приходим к выводу, что понятие «народного заступни-
ка» является составной частью архетипического комплекса ге-
роя, который формируется из синтеза нескольких ипостасей: 
воин, спаситель, демиург, культурный герой. Функция защиты 
на данном этапе не выделяется отдельно, но свидетельствует 
о высшей форме развития героя. Героический характер только 
начинает формироваться: физическая сила и смелость слабо 
выражены, победа достигается, в основном, за счет хитрости 
и магии. Еще одной чертой, характеризующей героя в мифоло-
гии, является, преимущественно, божественное происхожде-
ние и наличие чудесных способностей.
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утверждает, что путем инициации происходит не пробуждение 
сознания героя, а его приобщение к социуму.
Согласно исследованию ученого, архетип героя с его спе-

цифическими чертами и отделением от коллектива складывает-
ся достаточно поздно. Самым древним Е. Мелетинский считает 
архаический комплекс «первопредок – культурный герой – де-
миург». Первым воплощением является тотемный первопредок, 
который в большинстве случаев случайно выполняет функции 
культурного героя. Он практически отождествлен со своим пле-
менем, обладает ярко выраженными чертами зооморфности 
(чаще всего они проявляются в имени, внешних характеристи-
ках). Е. Мелетинский называет такой тип героями архаической 
формации (был распространен у индейцев северной части Се-
верной Америки). Однако, практически в этот же период, как 
отмечает ученый, у индейцев Центральной и Южной Америки 
герои антропоморфны и борются с чудовищами, следователь-
но, выступают в роли защитников. То есть, вследствие целого 
комплекса причин, возможно сосуществование разных типов 
героев на одной стадии развития, наличие черт одного типа у 
другого и проч. Впоследствии формируется независимый образ 
культурного героя, который уже сознательно добывает культур-
ные и природные объекты и является благодетелем человече-
ства. Он еще имеет некоторые черты тотемного первопредка, 
хотя большинство из них становятся реликтовыми. Появляется 
функция посредничества между различными мифическими ми-
рами. Культурные герои олицетворяют человеческую общину. 
Они еще не обладают ярко выраженным героическим характе-
ром, чаще побеждая с помощью хитрости и магии, хотя и эти 
качества еще не достаточно развиты. Параллельно с этим ти-
пом развивается более «героический» тип культурного героя, 
который представляет силы космоса в борьбе против демони-
ческих чудовищ, олицетворяющих хаос. Е. М. Мелетинский на-
зывает его культурным героем высшей формации, что сходно с 
определением такого типа героя у юнгианцев. Он утверждает, 
что «…героика защиты жизни людей от чудовищ – иной суще-
ственный аспект деятельности культурных героев» [4, с. 184]. 
В качестве примера ученый использует мифы о герое полине-
зийского фольклора – Мауи, который, помимо деятельности 
культурного героя и демиурга, проявляет себя как победитель 
людоедов и чудовищ. Е. Мелетинский также выделяет особый 
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клонящийся в сторону «трагических разуверений» взгляд на-
ходим и в лучших лирических стихотворениях Тарковского, в 
которых любовь всегда – «лучший дар, не возвращенный бо-
гом» [11: т.1, 43].  Здесь постоянно слышится то же «неслыш-
ное прости», что и у Анненского: «Я голос твой далекий слы-
шу, // Друг другу нам нельзя помочь» [11: т.1, 36]; «Даже адрес 
потерял я, даже имя позабыл // И потом любил другую, ту, что 
горше всех любил» [11: т.1, 37]; «Я боюсь, что слишком поздно 
// Стало сниться счастье мне» [11: т.1, 38]; «Я не знаю, где твоя 
держава, // И не знаю, как сложить заклятье, // Чтобы снова 
потерять мне право // На твое дыханье, руки, платье» [11: т.1, 
43]; «Ты, что бабочкой черной и белой, // Не по-нашему дико 
и смело // И в мое залетела жилье, // Не колдуй надо мною, не 
делай // Горше горького сердце мое» [11: т.1, 54]; «Я буду по-
рываться, как казнимый, // Но не могу я через отчужденье // 
Переступить…» [11: т.1, 142] и т.д. 
Но большое сходство с Анненским на уровне целостного 

текста демонстрирует, прежде всего, самое знаменитое любов-
ное стихотворение Тарковского – «Первые свидания», которое 
содержит ощутимую композиционно-образную перекличку с 
«Кошмарами». Прежде всего, ключевым образом и в первом, 
и во втором текстах становится метафорический образ сумас-
шедшего. У обоих поэтов это олицетворение трагической ир-
рациональности любви и ее обреченности страданию. У Ан-
ненского этот «сумасшедший, // Бог знает где и с кем всю ночь 
проведший, // Оборванный» [1:73], воплощает «шелест крови» 
и «голос муки»; у Тарковского – неотвратимость трагического 
исхода любви: «…когда судьба по следу шла за нами, // Как су-
масшедший с бритвою в руке» [11: т.1, 218]. Общей в сравни-
ваемых стихотворениях является и мысль о преображающей 
силе любви. У Тарковского она образно развивается на про-
тяжении всего стихотворения – от заявки в первых строках: 
«Свиданий наших каждое мгновенье // Мы праздновали, как 
богоявленье», – вплоть до апофеоза преображения мира в стро-
ке: «И небо развернулось пред глазами…» [11: т.1, 218]. У Ан-
ненского, напротив, развернутую форму приобретает сюжет о 
безумии, катарсическим же оспориванием его становится воз-
никающая почти в финале стихотворения эмоция обновления 
героя под воздействием любви: «Идет… И мы в огне, в одном 
огне… <…> И вдруг я весь стал существо иное…» [1:74]. 
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Эмоционально и композиционно перекликаются в стихах 
Анненского и Тарковского также и финалы, которые в обоих 
случаях демонстрируют трагико-ироническое опровержение 
катарсической эмоции «преображения», развертывавшейся на 
протяжении предыдущих строк: «И небо развернулось пред 
глазами… // Когда судьба по следу шла за нами, // Как сумас-
шедший с бритвою в руке» [11: т.1, 218]; «И вдруг я весь стал 
существо иное… // Постель… Свеча горит. На грустный тон // 
Лепечет дождь… Я спал и видел сон» [1:74]. 
Наконец, говоря о чертах сходства художественного миро-

ощущения Анненского и Тарковского, невозможно не обра-
титься к основной теме Анненского – теме совести и связанно-
му с ней мотиву сострадания в его поэзии. Тема потревоженной 
совести звучит и у Тарковского, причем абсолютно самодо-
статочно, прежде всего, в его мемориальных стихах, и наивно 
было бы присутствие этой вечной темы, к тому же у Тарков-
ского всегда возникающей в связи с конкретными обстоятель-
ствами, прямо связывать с Анненским, сколь бы пронзительно 
она ни звучала у этого поэта. Но и здесь возникают текстовые 
переклички, которые нельзя не отметить – например, пере-
кличку стихотворения Тарковского «Мне опостылели слова, 
слова, слова…» [11: т.1, 232] с «Октябрьским мифом» Аннен-
ского  [1:82-83]. 
И Анненский, и Тарковский начинают свои тексты с фик-

сации того настроения «невыносимости», которое позволяет 
максимально остро отозваться на боль мира: «Мне тоскливо. 
Мне невмочь» (Анненский) – и: «Мне опостылели слова… Я 
больше не могу…» (Тарковский). Эта бессловесная боль, раз-
литая в природе, обоими поэтами наделяется антропоморф-
ным обликом – слепого4 у Анненского, вдовы у Тарковского: 
«Я шаги слепого слышу: // Надо мною он всю ночь // Оступа-
ется о крышу», – и: «Я больше не могу превозносить права // 
На речь разумную, когда всю ночь о крышу // В отрепьях, как 
вдова, колотится листва». Заметим, что здесь, как и во всех 
рассмотренных нами перекликающихся стихах Анненского и 
Тарковского, совпадает пространственная образность: на сей 
раз в обоих случаях ключевым пространственным символом 

4  Мотив слепоты также играет заметную роль в художественной мифо-
логии как Анненского («Фамира-кифарэд»), так и Тарковского (неокончен-
ная поэма «Слепой»), но эта тема, на наш взгляд, заслуживает отдельного 
рассмотрения.
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ное деяние» [2]. Проходя сложный путь развития, герой про-
являет себя в разных ипостасях: воин, любовник, спаситель, 
правитель, святой. Например, функцию просветителя и деми-
урга выполняет для своего народа Хуан Ди, «Желтый Импе-
ратор» (2697-2597 до Р.Х.), правивший Китаем сто лет. «Он 
собрал вокруг себя шесть великих министров, с помощью ко-
торых составил календарь, ввел математические вычисления, 
научил людей изготавливать утварь и инструменты из дерева, 
обожженной глины и металла, сооружать лодки и повозки, ис-
пользовать деньги и мастерить музыкальные инструменты из 
бамбука.<…> Он вырастил сто разновидностей злаков, плодов 
и деревьев; способствовал распространению птиц, четвероно-
гих, рептилий и насекомых; научил людей использовать воду, 
огонь, дерево и землю; наконец, он регулировал приливы и от-
ливы» [2]. Герой-воин как носитель защитной функции высту-
пает «борцом за созидательность жизни», сражаясь с врагом, 
драконом, тираном.
Таким образом, юнгианцы добились значительных резуль-

татов в исследовании архетипа героя в мифологии разных на-
родов. Согласно их выводам, функция защиты является важной 
составляющей архетипа героя, позволяющей достичь высшей 
формы развития личности – Самости.
Большой вклад в определение структурных элементов архе-

типа героя, в раскрытие его сущности и дальнейшей трансфор-
мации в образ народного заступника в фольклоре и литературе 
разных эпох внес Е. М. Мелетинский. Ученый определяет ар-
хетипы как «повествовательные схемы», первичные элементы, 
составляющие некий «сюжетный язык» мировой литературы. 
В монографии «О литературных архетипах» (1994) Е. М. Ме-
летинский указывает на существенный недостаток юнгианства 
и ритуально-мифологической критики, заключающийся в «…
полном сведении и истоков, и самой сущности литературных 
образов или сюжетов к внутренней жизни души (в плане соот-
ношения ее бессознательных и сознательных элементов) или 
к обрядам (прямо отождествляемым с повествованием)» [3, 
с. 11]. Автор отрицает идею индивидуации К. Г. Юнга, утверж-
дая существование связи между героем и социумом, подчер-
кивает сверхперсональность героя. По Мелетинскому, миф 
творения является базовым мифом, а «космизация» личности 
проявляется только в позднем героическом мифе. Также автор 
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Для общины эти две фигуры также всегда совпадают» [7]. 
Появление защитной функции героя обусловлено обрядами 
инициации, которые связаны с испытанием и укреплением 
сознания: сохранение бодрствующего состояния, вынос-
ливость по отношению к боли, голоду, страху. «Критерием 
мужественности является неустрашимая воля, способность 
быстро встать на защиту Эго и сознания, если возникает не-
обходимость, и способность подчинять себе бессознатель-
ные импульсы и детские страхи» [7]. Развитию этой функции 
способствует «обязательная» мифологическая битва с драко-
ном. Она может воплощаться в разных формах (герои побеж-
дают чудовищ, врагов-иноплеменников), но символизирует 
всегда сражение с драконом Великой Матери. «Представляя 
и защищая этот духовный мир перед лицом дракона, герой 
становится освободителем и спасителем, новатором, фигу-
рой, несущей мудрость и культуру» [7]. Так герой обретает 
функции спасителя и просветителя. Автор утверждает, что 
трансформация героя в битве с драконом является той важ-
ной переменой, которая позволяет отличить героя от обыч-
ного человека, высшей ступенью персонализации. Таким 
образом, постепенное обретение героем указанных функций 
ведет к рождению высшей формы личности.
Влияние идей К. Г. Юнга является первостепенным и в ра-

боте Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» (1948), хотя 
автор ссылается на работы и других авторов (З. Фрейда и его 
последователей, Г. Рохейма, О. Ранка, В. Штекеля). Основы-
ваясь на богатом мифологическом, фольклорном и литератур-
ном материале, автор подробно рассматривает мифологиче-
ский сюжет о герое. Дж. Кэмпбелл отождествляет рождение 
и странствия героя с ритуалом инициации, а героические 
подвиги и смерть ассоциируются с космогоническим мифом. 
В первой части книги, опираясь на классификацию стадий 
процесса инициации фольклориста Арнольда ван Геннепа, 
ученый выстраивает собственный вариант последовательной 
цепи этапов, которые проходит герой, так называемый герои-
ческий «мономиф». Ритуал инициации, по мнению Дж. Кэмп-
белла, служит развитию внутреннего мира личности. Кэмп-
белл иначе интерпретирует появление различных функций у 
героя, рассматривая их как «определенные жизненные роли, 
посредством которых герой может вершить свое судьбонос-

53

2012- Вип. 19. Літературознавство

является крыша дома. Коррелируют в этих текстах и пла-
стические детали: слепой «оступается» у Анненского, вдова 
«колотится» у Тарковского. «Слезам» слепого у Анненского в 
стихотворении Тарковского соответствует «ночная речь вдов-
ства»; эти слезы льются «без ответа»; такая же безответность 
подразумевается и у Тарковского по отношению к «речи вдов-
ства», поскольку речь эта «неразборчива». Остается лишь за-
фиксировать главное совпадение – совпадение собственно ли-
рических сюжетов: и в том, и в другом случаях отклик героя 
на бессловесную боль природы предполагает выход за рамки 
своего «я», отождествление со страдальцами: «И мои ль, не 
знаю, жгут // Сердце слезы, или это // Те, которые бегут // У 
слепого без ответа» (Анненский); «Меж нами есть родство. 
Меж нами нет родства» (Тарковский). 
Единичные примеры перекличек в художественном вопло-

щении мотива растревоженной совести у Анненского и Тар-
ковского также многочисленны. Не пытаясь их «каталогизиро-
вать», выделим среди них лишь группу восходящих к общему 
истоку – Достоевскому – образов детей, воплощающих голос 
совести. У Анненского это, например, такие стихотворения, 
как «Дети» и «Картинка», у Тарковского – «Четвертая палата» 
и «Я руки отморозил».   
Итак, и пафос тоски в поэзии Тарковского, и ее интонаци-

онный и образно-мотивный строй, и такие биографические 
обстоятельства, как поздний дебют в печати и отстраненная 
по отношению к литературным собратьям позиция, позволя-
ют не только соотносить его творчество с акмеистами, по от-
ношению к которым в творческой позиции Тарковского ярко 
выражен момент как ученичества, так и «преодоления», но и 
возводить его генезис к предтече акмеистов – Ин. Анненскому. 
Тарковский представляется фигурой, в которой акмеизм «за-
мыкается» в кольцо, в конце возвращаясь к истоку, к «призраку 
первых дней» (Ахматова). В таком случае лейтмотив неизбыв-
ного одиночества в его творчестве – это следствие не только 
ощущения себя «усыхающим довеском прежде вынутых хле-
бов» (Мандельштам), но и типологического родства с одиноко 
стоящим в поэзии Серебряного века Анненским. Если принять 
эту версию, то, как это и бывает с лучшими строками поэтов, 
заключительные строки «Поздней зрелости» могут восприни-
маться не только в лирико-биографическом, но и в литератур-
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ном  контексте: «Дай мне еще наклониться с вершины, // Дай 
удержаться до первого снега» [11: т.1, 210]. «Вершина», «пик»,  
«острие» – все это ведь и значения греческого корня «акмэ», 
и оглядка с вершины накануне спуска с нее (здесь нельзя не 
вспомнить и о позднеакмеистическом мотиве «оглядки», свя-
занном с образами Лотовой жены и Китежанки в поэзии Ахма-
товой) – это и оглядка к истоку, к началу подъема.  
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ма»: Ин. Анненский и А. Тарковский.
В статье анализируется преемственно-типологическая  

связь поэтических систем Ин. Анненского и А. Тарковского. 
Выявлена близость творческих позиций поэтов (установка на 
«зрелый» тип творчества) и их мироощущения (отчуждение 
от праздничных сторон жизни, чувство сиротства). Сопостав-
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мифологии, религии, искусства. Архетипические образы, по 
Юнгу, являются отражением процесса индивидуации – «про-
цесса духовного роста личности за счет “проявления” глубин-
ных черт подсознательного в результате их ассимиляции со-
знанием» [6]. В своих работах Юнг рассматривает сущность 
и происхождение архетипа героя и выделяет элементы, общие 
для его истории у разных народов: божественное рождение, 
инициация, спуск в подземный мир. Обязательным этапом 
пути развития героя является совершение подвига – битва с 
чудовищем, воплощающим враждебное начало [10].
Последователи К. Г. Юнга продолжили более детально 

изучать специфику данной архетипической фигуры. В работе 
«Происхождение и развитие сознания» (1949) Эрих Нойманн 
осуществляет попытку выделить архетипические стадии 
эволюции сознания индивида, их последовательность, про-
следить их взаимосвязь с этапами развития сознания всего 
человечества в целом. Автор рассматривает миф о герое как 
одну из стадий развития сознания индивида и человечества, с 
одной стороны, и модель развития героя, коллективно вопло-
щенную в мифологических проекциях мифа о герое, с другой. 
По мнению Э. Нойманна, «…герой является архетипическим 
предшественником человечества в целом. Его судьба – обра-
зец, в соответствии с которым должно жить человечество, и 
всегда жило, хотя нерешительно и непоследовательно; и как 
бы далек ни был миф о герое от образа идеального человека, 
он стал неотъемлемой частью личностного развития каждого 
индивида» [7]. Ученый исследует сущность архетипа героя, 
этапы его становления и факторы, влияющие на него. Глубоко 
раскрывается проблема двойственного происхождения героя, 
автор подробно рассматривает отношения между героем, его 
«личностными» и трансперсональными, архетипическими 
родителями. Э. Нойманн анализирует процесс появления у 
героя различных функций, предполагая, что они возникают в 
результате обрядов инициации, связанных обычно с отделе-
нием героя от матриархальной группы. Например, функцию 
духовного предка герой обретает с развитием тотемизма. 
«Герой и основатель, как личностное, воспринимающее Эго 
и тотем, воспринимаемый им как духовное существо, состав-
ляют одно целое не только в психологическом смысле, ког-
да Духовное «я» каким-либо образом воздействует на Эго. 
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понятию: происхождение идеи народного заступника, особен-
ности функционирования данного образного типа в фольклоре 
и художественных произведениях разных авторов, критерии, 
позволяющие отнести к нему тот или иной образ и др.
Цель нашей работы – определить истоки и сущность идеи 

народного заступника и выявить специфику ее развития в ми-
фологии и ранних формах эпоса.
Идея заступничества возникла с появлением человека на 

Земле. С древнейших времен человек искал защиты от мно-
жества опасностей, подстерегающих его в еще не изведанном 
мире. Неспособность человека объяснить природные явле-
ния, необходимость бороться с опасностями обусловили по-
требность в покровительстве, заступничестве высших сил. 
Появляются первые формы первобытных верований – магия, 
тотемизм, фетишизм, основанные на вере в сверхъестествен-
ную силу предметов, животных, обрядов. С возникновением 
политеистических религий человек обращается за заступни-
чеством к богам, божествам, героям и другим мифическим 
существам. Например, в шумеро-аккадской мифологии за-
ступником людей считался бог Энки (Хайя, Эа) и местные бо-
жества – ануннаки. Согласно греческим мифам защитниками 
человека выступали титан Прометей, Геракл. В скандинавской 
мифологии богатырем, защищающим мир богов и мир людей 
от великанов и чудовищ, был бог Тор. У славян покровите-
лем человечества являлся Даждьбог. В каждой мифологиче-
ской системе, независимо от национальной принадлежности, 
существует защитник человеческого рода от несправедливо-
сти других богов, вражеских существ или природных стихий. 
Идею заступника породила сама жизнь, потребность человека 
в покровительстве. Она появляется в сознании людей на заре 
человеческой цивилизации, задолго до появления письменно-
сти. Следовательно, мы можем утверждать, что образ заступ-
ника имеет архетипическую природу.
Основоположник аналитической психологии К. Г. Юнг рас-

сматривает понятие архетип как универсальную психическую 
структуру, порождение «коллективного бессознательного», 
предполагая, что архетипы передаются по наследству и не-
сут в себе опыт предшествующих поколений. Они проявля-
ются бессознательно в форме образов и мотивов сновидений, 
а в качестве сознательного проявления являются источником 
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лены близкие мотивы в поэзии обоих авторов (мотивы страда-
ния, совести, трагической любви, одиночества). 

Ключевые слова: акмеизм, поэтическая система, мотив, 
художественная преемственность.

АНОТАЦІЯ
Пахарєва Т.А. «Предакмеїзм» у дзеркалі «постакмеїзму»: 

Ін. Анненський і А. Тарковський.
У статті проаналізовано спадково-типологічний зв’язок 

між поетичними системами Ін. Анненського і А. Тарковсько-
го. Виявлено близькість творчих позицій поетів (установка 
на «зрілий» тип творчості) та їх світосприйняття (відчуження 
від святкових сторін життя, відчуття сирітства). Співставлено 
близькі мотиви в поезії обох авторів (мотиви страждання, сум-
ління, трагічного кохання, самотності). 

Ключові слова: акмеїзм, поетична система, мотив, худож-
ня спадковість.

SUMMARY
Pakhareva T.A. “Pre-acmeism” in the mirror of “post-

acmeism”: I. Annensky and A. Tarkovsky
The article deals with the typological and succession connec-

tion between Annensky’s and Tarkovsky’s poetical systems. It was 
traced the similarity of Annensky’s and Tarkovsky’s creative posi-
tions (focus on “mature” creative type) and world-view (alienation 
from the festal aspects of life, orphanhood feeling). Similar mo-
tives of Annensky’s and Tarkovsky’s poetry were compared (the 
motives of suffering, of conscience, of tragic love, of solitude). 

Key words: acmeism, poetical system, motif, artistic succession.
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УДК 82.0
МАТЕРИАЛЫ К СЛОВАРЮ ТЕРМИНОВ 

ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ

П р е д у п р е ж д е н и е. Поскольку «онтологическая поэти-
ка» находится в стадии становления и до продуманной и апро-
бированной терминологии ей еще далеко, то все термины, кото-
рые тут будут представлены, являются предметом обсуждения. 
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Иными словами, они еще только «слова», значение которых ав-
тор намерен объяснить, следуя совету Декарта. Поэтому автор 
позволил себе более или менее свободную манеру выражения. 
Каждая статья дискуссионна, и я высказываю  т о л ь к о  свой 
взгляд, ни в коем случае не претендуя на бесспорность форму-
лировок. Свободна также очередность появления каждого тер-
мина; следующий термин так или иначе связан с предыдущим, 
это основная причина того, что он оказался в данном месте.
П о э т и ч е с к и й  м и р. Одно из самых запутанных по-

нятий традиционной поэтики, и я склонен считать, потому, что 
он чужд ей, хотя снискал большую популярность. Что подает 
повод для введения этого термина? – В «художественном про-
изведении» различают «жизненно-прозаическую действитель-
ность» (термин М.М. Бахтина), в которой совершается событие 
жизни и существуют действующие в этом событии лица. Обыч-
но анализ этого события, противоречие, его движущее, лиц, в 
нем участвующих, проводится в понятиях самой жизни. Онегин 
часто характеризуется как жизненно актуальное лицо, и избег-
нуть этого невозможно. В этой ситуации в двусмысленном по-
ложении оказывается «художественное произведение». С одной 
стороны, очевидно, что упомянутая действительность является 
«составляющей» художественного произведения; с другой сто-
роны, не менее очевидно, что ученый анализирует ее в поняти-
ях, не согласующихся с теми, в которых описывается художе-
ственное произведение.  Потребность в таком согласовании и 
вызвала к жизни понятие поэтического мира. Ближайшим обра-
зом поэтическим миром мы называем бытийную сферу, содер-
жащую жизненно-прозаическую действительность (фабульную 
действительность, «внутренний мир» Д.С. Лихачева).

«Мир» выбран для обозначения сферы, превышающей 
пространственно-временную и потому могущую ее «вме-
щать». Термин не из самых удачных, если принять во внима-
ние многосмысленность слова «мир». Некоторые смыслы пря-
мо противоречат тому, о чем говорилось выше. («Мирской», 
например, синонимичен жизненно-прозаическому, но такова 
тенденция.) Большая ответственность падает на определение 
«поэтический», но свои возможности это определение прояв-
ляет в онтологической поэтике. В традиционной поэтике он 
может иметь значение как «относящейся к поэзии», и тут от-
крывается полный простор для всевозможных интерпретаций. 
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УДК 82-343
«НАРОДНЫЙ ЗАСТУПНИК» КАК ОБРАЗ-ТИП: 
К ВОПРОСУ О МИФОЛОГИЧЕСКИХ ИСТОКАХ

Идея народного заступника в её эстетическом преломлении 
прошла долгий путь эволюции. Возникнув в коллективном со-
знании на заре цивилизации, она получила воплощение в ми-
фологических и религиозных представлениях человечества. 
В фольклоре разных народов эта идея продолжила активно 
развиваться, приобретая новые грани. С течением времени на-
родная словесность экстраполировала этот художественный 
феномен в литературу. Образы народных заступников возни-
кали в произведениях писателей разных эпох как особый тип 
героя, представляющий воплощение народного идеала воина-
защитника.
Слово «заступник» образовано от глагола «заступать» – 

«ступая заслонять собою», одно из значений которого – «ограж-
дать, оборонять, защищать». Заступник – заступающийся за 
кого-то, защитник, покровитель [1, с. 642-643]. В Толковом 
словаре С. И. Ожегова значение слова «заступник» опреде-
ляется как «тот, кто заступается, выступает в защиту кого-
нибудь» [8, с. 205]. В словаре Д. Н. Ушакова слово «заступ-
ник» употребляется с пометой «устаревшее» и имеет значение 
«защитник, покровитель, ходатай» [9]. Приобретение устой-
чивой формы сочетанием «заступники народные» связано с 
поэмой Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». После 
употребления его великим поэтом, выражение было подхваче-
но некрасоведами для характеристики одного из главных ге-
роев Гриши Добросклонова (К. Чуковский, И. Твердохлебов, 
В. Прокшин, Л. Розанова). Позже термин стал употребляться 
в научной литературе не только по отношению к герою поэ-
мы Н. А. Некрасова, но и для обозначения особого типа ге-
роя, основной характеристикой которого является выполнение 
функции защиты своего народа (А. А. Новикова, Т. А. Житова, 
П. А. Смирнов). Однако специальных исследований, посвя-
щенных художественному феномену народного заступника в 
литературе, не проводилось. В связи с этим неразрешенным 
остается множество вопросов, имеющих отношение к данному 
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функціями. Вона створює літературний контекст доби, є дже-
релом інформації про час, видостворює, передбачає і закрі-
плює (тиражує) літературні явища, які знайшли свій розвиток 
у творчості класиків.

Ключові слова: белетристика, «велика» література, літера-
турний ряд, проблеми, естетичні функції.

АННОТАЦИЯ
Рыжкова Т.С. Роль «второстепенной» литературы в 

формировании русской классики
В статье акцентируется внимание на необходимости 

изучения беллетристики как своеобразного литературно-
художественного явления. Под беллетристикой понимаются 
литературные тексты, не обладающие художественной мас-
штабностью, оригинальностью, отличающиеся сиюминутной 
актуальностью. Однако беллетристика представляет собой 
самобытное литературное явление с характерной поэтикой и 
собственными функциями. Она создаёт литературный контекст 
эпохи, является источником информации о времени, видообра-
зует, предугадывает и закрепляет (тиражирует) литературные 
явления, нашедшие свое развитие в творчестве классиков.

Ключевые слова: беллетристика, «большая» литература, 
литературный ряд, проблемы, эстетические функции. 

SUMMARY
Ryzhkova T. S. The role of “minor” literature in the devel-

opment of the Russian classics.
In the article the attention is paid to the importance of studying 

 ction as a speci c literary phenomenon. Fiction is recognized as 
literary texts that do not possess artistic wideness, originality, that 
are momentarily topical. Thus  ction is an original literary phe-
nomenon itself with speci c poetics and its own functions. It cre-
ates literary context of the epoch, is a source of information about 
time, foresees and fastens (makes copies of) literary phenomena 
that found its spread in the classical works.

Key words:  ction, “big” literature, literary row, problems, 
aesthetic functions.
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Те, кто раньше назывались «текстовиками», стали именовать-
ся поэтами.
В онтологической поэтике «поэтический» является опреде-

лением  б ы т и я. Поэтическое бытие осуществляется формами, 
словесными по типу и превращенными по способу осуществле-
ния. Субъектом поэтического бытия является  п о э т. Его бы-
тие и разворачивается как мир. Тут мы оказываемся в ситуации, 
когда утверждение, являющееся для онтологической поэтики 
почти тривиальным, оказывается в резком несогласии с нашим 
бытийным опытом. Этот опыт удостоверяет, что «субъектом» 
бытия является тело – пусть и самое экстравагантное («Мысля-
щий океан» Станислава Лема или персонажи из «Космических 
дневников Иона Тихого» его же). Один субъект – одно тело. 
Пушкин как субъект превращенно-словесного (поэтическо-
го) бытия воображает и превращает себя в субъекта языкового 
бытия, а через него – в жизненно-прозаическую действитель-
ность и пребывающих в ней фабульных персонажей (жизненно-
прозаических лиц). Субъект, осуществляемый словесными 
формами, не являясь телом, является субъектом (бытия). Этого 
субъекта мы определяем как мир, имея в виду при этом, что мир 
в данном случае – не место, в котором находятся персонажи и 
совершается событие, но  с у б ъ е к т,  осуществляющий свое 
бытие через тех, в кого он вообразился/превратился. Поскольку 
Пушкин-поэт как автор, например, «Евгения Онегина», вооб-
ражает и превращает себя не только в Онегина и Татьяну, но 
и в «господский дом уединенный», «воды, струящиеся тихо», 
и проч., то все эти величины суть формы превращенного бы-
тия Пушкина. Пушкин-поэт – субъект внетелесного, в том чис-
ле и внежизненного, бытия, следовательно, такие события, как 
жизнь и смерть, не являются для него актуальными. Будучи вне-
телесным, Пушкин не является временным или простанствен-
ным, хотя и осуществляется, в частности, через действитель-
ность, этими параметрами обладающей (см. ст. Д.С. Лихачева 
«Внутренний мир художественного произведения»). Событие 
восприятия персонажей является одной из основных форм осу-
ществления события поэтического бытия Пушкина, в котором 
мы – как субъекты восприятия и субъекты исследования – та-
ким образом, участвуем. Некоторые утверждения, высказанные 
здесь между прочим, более подробно будут изложены  в других 
статьях, посвященных другим терминам.
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П о э т – составляющая  ц е л о г о  ч е л о в е к а  (см.). Че-
ловек есть «единое в трех лицах»: целое человека, собственно 
человек и собственно животное существо. Собственно чело-
век – субъект внежизненного бытия, осуществляемого в двух 
формах: языковой (обыкновенный случай) и словесной (ис-
ключительный). Поэт – собственно человек в высшей форме 
своего бытия – словесной. Поэтическое бытие является сло-
весным по своему типу и превращенным (непрямым) по спо-
собу осуществления. Это означает, что поэт превращает себя 
в субъекта языкового бытия. Этот субъект в литературном 
плане принимает форму повествователя (эпос), исполнителя 
(драма) или лирического субъекта (лирика). Субъект языко-
вого бытия, будучи также внежизненным, осуществляет себя 
через существование тех, в кого и что он превращает себя, 
т.е. разно образных фабульных персонажей, пребывающих в 
жизненно-прозаической (фабульной) действительности. По-
скольку языковое бытие и его субъект являются онтологиче-
ски производными от поэта, его (языкового субъекта) языковая 
форма является творимой, более или менее отличающейся от 
наличной, актуальной для собственно человека («обыкновен-
ный случай»). Отсюда вывод: высказывание повествователя, 
исполнителя  или лирического субъекта, являются свободны-
ми высказываниями на языке, сотворенном поэтом (как формы 
бытия языкового субъекта), а не искусственным высказывани-
ем на национальном языке. Созданный поэтом язык является 
языком общения персонажей: Онегин или няня Филиппьевна  
не «говорят стихами», а свободно высказываются на своем 
«естественном» языке. Поскольку субъект языкового бытия 
воображает  себя в субъектов человеческого бытия, он превра-
щается (= творит, создает) в целое человека, т.е. в такую он-
тологическую величину, которая является «единой в трех ли-
цах»: целым героя, эпическим (драматическим, лирическим) 
героем и фабульным персонажем. Этот герой может являться 
субъектом языкового или словесного бытия, и его бытие мо-
жет, в зависимости от этого, осуществляться в сфере бытия 
поэта или сфере бытия языкового субъекта.
Событие поэтического бытия осуществляется как после-

довательный ряд онтологических усилий поэта, направлен-
ных в конечном счете на преодоление своего превращенного 
(поэтического) состояния. Однако бытие поэта преследует 
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Таким образом, беллетристика представляет собой не толь-
ко ценностный «низ» литературной иерархии или социокуль-
турное явление (стандартизованная, развлекательная литерату-
ра), но и собственно литературное явление, со специфической 
поэтикой, устойчивыми особенностями беллетристической 
«манеры письма» и важнейшими для литературного развития 
функциями: подготовительной, видообразующей и закрепля-
ющей. 
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АНОТАЦІЯ
Рижкова Т.С. Роль “другорядної” літератури у форму-

ванні російської класики
У статті акцентується увага на необхідності вивчення беле-

тристики як своєрідного літературно-мистецького явища. Під 
белетристикою розуміються літературні тексти, позбавлені 
художньої масштабності, оригінальності та які відрізняють-
ся миттєвою актуальністю. Однак белетристика є самобутнім 
літературним явищем із характерною поетикою і власними 
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Взаимодействие беллетристики с литературой «верхнего» 
ряда всегда было устойчивым и продуктивным. И.А. Гурвич 
уже отмечал, что линии этих связей давно уже выкристолизиро-
вались, что между «второстепенной» и «большой» литературой 
существует очевидная взаимосвязь. «Обыкновенные таланты» 
(В.Г. Белинский) нередко открывали для разработки те темати-
ческие и проблемные пласты, которые позднее будут глубоко 
изучены классикой. Зачастую детали, сюжеты, темы, впервые 
заявленные авторами «второго» ряда, в произведениях более 
талантливых писателей приобретали новое художественное ка-
чество, при этом большая литература, используя беллетристиче-
ский опыт, одновременно подвергала его и критической проверке. 
Так, анализируя в этой связи творчество А.П. Чехова и его совре-
менников, И.А. Гурвич отмечал: «Творчество Чехова таит в себе 
отголоски многих произведений современных ему беллетристов, 
более того: Чехов, по-видимому, не раз впрямую отправлялся от 
каких-то конкретных литературных фактов второго ряда (моти-
вов, сцен и т.п.)» [2. с. 77-78]. Исследователь указывает на сюжет-
ное сходство рассказов А.И. Маслова (Бежецкого) и А.П. Чехова 
с одноименным названием «Тиф», подчёркивая, что эти произ-
ведения «сходны и по своему содержанию, и по логике замысла. 
И даже мелькает мысль: может быть, Чехов, повторяя заглавие, 
сознательно «ссылался» на своего предшественника? Чехов изо-
бражает то, что до него уже изображалось, переводит изображе-
ние из плоскости предметного контраста (видения – реальность) 
в плоскость проблемного соотнесения (цена жизни и смерти) – и 
этим углубляет смысл используемого им изобразительного прин-
ципа (мир глазами больного) [2, с. 78].

«Большая» и «второстепенная» литература, классика и 
беллетристика – «это не разошедшиеся, не разделившиеся до 
конца литературные формации» (И.А. Гурвич). Этот факт объ-
ясняется функциями беллетристики, её значением в развитии 
литературного процесса эпохи, усложнением состава литера-
туры, подвижностью оценивающего и критического восприя-
тия этого вида литературы. Известно, что «<…> одни лите-
ратурные явления XIX в. приобрели непреходящее значение, 
способное сохраняться или даже возрастать в зависимости от 
меняющихся потребностей времени, другие – сохранили зна-
чение сугубо историческое, почти или совсем не влияя на со-
временный поиск духовных ценностей» [2, с. 63]. 
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свою особенную цель, не только не совпадающую с целью 
целого человека, но в определенном отношении препятствую-
щую ее достижению. Специфическая цель поэта – создание 
прекрасного. Прекрасное принимает форму гармонии. Гар-
мония достигается уравновешиванием положительной и от-
рицательной односторонностей. Примером может служить 
Моцарт – герой маленькой трагедии Пушкина – как автор 
«Реквиема». Мы (читатели и исследователи) неправомерно 
вкладываем в слова Моцарта о Моцарте и Сальери как «двух 
сыновьях гармонии» иронический смысл. Моцарт и Сальери 
как драматические герои действительно являются онтологиче-
скими односторонностями, «составляющими» бытия Моцарта 
как субъекта превращенно-словесного бытия, гармонически 
организованного. Поэтической цели Пушкин как автор «Ма-
леньких трагедий» достигает уже во второй трагедии цикла, 
но продолжает свое бытие, поскольку цель целого Пушкина 
еще не достигнута. Более того, сам Пушкин как собственно 
человек оказывается сильным препятствием для достижения 
этой цели. «Прекрасное», «гармония», «красота» считаются 
вечными ценностями, разрушение которых (в том числе и че-
рез преодоление) оценивается как варварство. Но именно это 
и происходит в следующих  с т а д и я х  (см.) поэтического 
бытия целого Пушкина. Целое человека стремится овладеть 
высшей ценностью – любовью, прекрасное оказывается про-
межуточной (предпоследней) целью, с одной стороны, обу-
словливающей стремление к ней, с другой – препятствующей 
ее достижению. Таким образом, целое человека и собственно 
человек в его высшем осуществлении (в частности, в качестве 
поэта) вступают друг с другом в конфликтные отношения.
Ц е л о е  ч е л о в е к а – истинный субъект бытия, определяе-

мого как «человеческое». Человек в его теперешнем состоянии 
есть «единое в трех лицах»: целое человека, собственно человек 
и собственно животное существо. Языковой Космос превраща-
ет себя в субъекта языкового бытия; этот субъект и есть человек 
в точном значении этого слова. Человек – субъект языкового, 
т.е. внепространственного и вневременного, бытия. Выражаясь 
неточно, но более понятно, человек не рождается и не умирает. 
Языковой Космос и собственно человек соотносятся как творя-
щее и творимое; такой тип связи символизируется вертикаль-
ной линией. Это, собственно, означает, что есть только один 
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субъект, именно языковой Космос, поскольку у творимого  с в 
о е г о  бытия нет, оно отдано осуществлению бытия языкового 
Космоса. Языковой Космос превращает себя в животное суще-
ство и тоже находится с ним в вертикальном типе связей и отно-
шений. Эти две линии: языковой Космос – собственно человек 
и языковой Космос – животное существо – вступают в контакт 
и образуют онтологическую общность – целое человека. Эта 
общность формируется  до рождения животного существа. Ког-
да языковой Космос отрешает от себя животное существо, что в 
телесном космосе проявляется как ситуация рождения, живот-
ное существо «вбрасывается», по выражению С.Кьеркегора, в 
жизнь. При этом он не покидает состава целого человека, но 
это целое оказывается на границе, отделяющей телесный кос-
мос от языкового Космоса. Эта граница является теперь состав-
ляющей целого человека, важнейшем элементом его структу-
ры. Таким образом, животное существо (представляющее весь 
телесный космос), с одной стороны, является вполне животным 
– со всеми атрибутами животности и потребностями животно-
го существования, т.е. стремлением сохранить свою жизнь и 
продолжить ее в потомстве. Эти потребности приобретают со 
временем все более утонченный вид, не изменяясь по существу. 
С другой стороны, оно причастно к внежизненному (сначала к 
языковому, впоследствии к словесному) бытию, преследующе-
му иные цели. Главная задача целого человека – вовлечь теле-
сное существование во внетелесное с тем, чтобы преодолеть 
превращенное состояние Слова. 
Ц е л о е  г е р о я – субъект бытия, составляющими кото-

рого являются эпический (драматический, лирический) герой 
и фабульный персонаж. Фабульный (жизненно-прозаический) 
персонаж пребывает в действительности фабулы и принимает 
участие в событии жизни. Эпический герой пребывает в сфере 
бытия повествователя, а когда достигает словесной формы бы-
тия, то в сфере бытия поэта. Он оказывается важнейшей фор-
мой превращенного бытия поэта. Жизненное существование 
фабульного персонажа, направленное на достижение жизнен-
ных целей, укрепляет позиции жизни как высшей формы теле-
сного существования и тем самым «держит» поэта в превра-
щенном состоянии, препятствуя его намерению – в конечном 
счете – преодолеть превращенность (следовательно, поэтич-
ность) и завершить  превращенно-словесное бытие.
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подчёркивают познавательную значимость этого вида лите-
ратуры не только как части словесности, но и как источника 
для понимания истории общественной и культурной жизни 
прошлых эпох. В своё время еще М.Е. Салтыков-Щедрин от-
мечал, что любое литературное произведение представляет 
собой документ, на основе которого можно восстановить ха-
рактерные черты эпохи. 
Хорошо известно, что «масса текстов», занимающая ниж-

ний ярус литературной вертикали, никогда не была однород-
ной. Художественные особенности произведений этого вида 
литературы, а также степень популярности среди читателей 
была различна. Беллетристика объединяла литературные тек-
сты настолько «разнокачественные», что имеются все основа-
ния для еще одного вертикального измерения, «выстраивание 
еще одной ценностной пирамиды» [4, с. 7]. 
Несмотря на разную художественную ценность произведе-

ний разных литературных рядов, по отношению к «читатель-
ской публике» (П.Д. Боборыкин) и «высокий», и «низкий» 
литературные ряды имели сходные функции. Во-первых, они 
формировали, моделировали различного рода поведенческие 
модели. Во-вторых, участвовали в создании общей литератур-
ной системы. В-третьих, акцентировали внимание на актуаль-
ных вопросах социальной и культурной жизни, формировали 
вкусы «читательской публики». «Второстепенная» литерату-
ра, «выступая в определенном отношении как средство разру-
шения литературы, одновременно может втягиваться в ее си-
стему, участвуя в строительстве новых структурных форм» [3, 
с. 388]. То есть, беллетристика видообразует, предугадывает 
и закрепляет (тиражирует) многие литературные явления, на-
шедшие свое развитие в творчестве классиков. Известно, что 
формирование беллетристического массива неотделимо от 
истории литературно-художественных направлений и школ, 
поскольку направления могли реализовать себя через белле-
тристику, которая использовала и распространяла темы, идеи, 
мотивы, образы литературных произведений данного направ-
ления, школы или популярного писателя.
Однако «второстепенные» авторы, как было замечено ещё 

А.Г. Горнфельдом в 1912 году, «подготавливали новые идеи». 
Они апробировали новые формы и способы изображения ге-
роя и действительности. 
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отметил в одной из последних статей М. М. Бахтин («Ответ на 
вопрос редакции „Нового мира“»). Бахтин писал: «<..> если 
значение какого-нибудь произведения сводить, например, к 
его роли в борьбе с крепостным правом <...>, то такое про-
изведение должно полностью утратить свое значение, когда 
крепостное право и его пережитки уйдут из жизни <...> Все, 
что принадлежит только к настоящему, умирает вместе с ним» 
[1, с. 331]. Литературные произведения, относящиеся к белле-
тристике, «принадлежат только к настоящему», то есть, отли-
чаются ограниченной во времени злободневностью, которая 
не открывает выход в «большое время». Вероятно, этим фак-
том объясняется неизбежность переоценки подобных произ-
ведений в другие эпохи. Популярные в своё время писатели, 
«властителей дум» своего времени придаются забвению, пре-
вращаются в писателей «второго» ряда, создающих контекст 
эпохи, а их творения – в факт литературной жизни, известный 
узкому кругу специалистов. 
Беллетристическая литература, как правило, строится по 

определённому жанрово-тематическому канону, с ориентаци-
ей на формально-содержательные модели прозаических про-
изведений, построенных по определенной сюжетной схеме, 
обладающих общностью тематики, устоявшимся набором 
действующих лиц (в первую очередь подчиненных той или 
иной сюжетной функции). В них преобладают клиширован-
ные элементы художественной формы, включающие готовый 
контекст идей, эмоций, настроений, воспроизводящие извест-
ные и привычные эстетические шаблоны, идеологические и 
психологические стереотипы, используются «канонические», 
по терминологии Б.В. Томашевского, художественные прие-
мы, как правило, заимствованные из «высокой» литературы и 
закрепленные в качестве «технических удобств».
Однако в беллетристике всегда обсуждались социальные 

и личные проблемы, отвечающие духовным и интеллектуаль-
ным запросам общества. Поэтому этот вид литературы во все 
времена был не только развлекательным, но и содержательно 
насыщенным. В любом «варианте» беллетристика стремит-
ся отозваться на общественные и литературные проблемы 
своего времени, а значит, всегда содержит в себе идейно-
тематическое своеобразие. Именно поэтому исследователи, 
занимающиеся проблемами «второстепенно» литературы, 
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Ф а б у л ь н а я  д е й с т в и т е л ь н о с т ь – пространственно-
временная сфера, в которой существуют и вступают друг с 
другом в отношения телесно (в том числе и жизненно) опреде-
ленные лица, т.е. фабульные персонажи. Отношение читате-
ля к фабульным персонажам двойственное: с одной стороны, 
они – вымысел, с другой – требуют к себе отношения как к 
онтологически подлинным существам. Первое представляется 
понятным: раз Онегина нет в действительности читателя, зна-
чит, он вымысел, онтологическая мнимость, поскольку дру-
гих действительностей просто нет. Второе требует пояснения. 
Оно сводится к следующему: персонажа (Онегина) восприни-
мает  с о з е р ц а т е л ь (см.) и воспринимает его как реальное 
лицо. Следовательно, в пределах фабульной действительности 
реалии, в ней пребывающие, суть онтологически вменяемые 
величины. Но остается вопрос: есть ли какое-то основание для 
того, чтобы то, что представляется реальным для созерцателя 
(ведь ничего странного нет в том, что одна мнимость пред-
ставляет другую как по-настоящему реальная величина), пред-
ставлялось реальным читателю. Мы полагаем, что есть. Общее 
положение: если Пушкин-поэт – реальное бытийное образо-
вание, существующее в превращенном виде, то и формы его 
бытия должны быть реальными, т.е. существующими действи-
тельно, а поскольку фабульные персонажи суть эти формы, то 
они должны быть реальными. Более конкретный аргумент 
связан с ситуацией происхождения фабульной действительно-
сти. Онегин есть существо, воображаемое Пушкиным-поэтом. 
Акт воображения – весьма сложное онтологическое усилие, 
включающее две стадии. В первой Пушкин-поэт и Онегин-
фабульный персонаж соотносятся как творящее и творимое. 
У творимого персонажа в этой стадии нет  с в о е г о  суще-
ствования, оно ему не принадлежит: все бытие принадлежит 
Пушкину-автору; персонаж в с е м «своим» существованием 
осуществляет бытие автора. Онегин-персонаж появляется во 
второй стадии события  воображения. Эта стадия начинает-
ся с акта  о т р е ш е н и я  творящего  от творимого, т.е., в 
сущности, акта самоотрешения. Творящий отчуждает от себя 
творимое, т.е. «оставляет» его. Прежнее «творимое» делится 
на персонажа и его – пространственно-временную – действи-
тельность. Онегин как фабульный персонаж образовался пото-
му, что его покинуло творящее, обратившееся в его онтологи-
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ческую действительность. То, что было Онегиным-творимым, 
стало – благодаря акту отрешения – Онегиным-тварью (закон-
ченным продуктом) и его действительностью. Мы описали 
событие преобразования Пушкина как собственно человека в 
его особенной – поэтической – разновидности. Самый факт 
существования фабульной действительности удостоверяет ре-
альность того вида активности, которая привела к этому фак-
ту – появлению этой действительности. 
Фабульная действительность осуществляет две главные 

функции: во-первых, она осуществляет бытие фабульного 
персонажа как личное, суверенное; во-вторых, онтологически 
изолирует его от сферы бытия поэта (точнее, в сфере, посколь-
ку фабульная действительность остается в пределах этой сфе-
ры). Благодаря этой изоляции и осуществляется персонаж как 
онтологически суверенная величина.
В т о р и ч н а я  ф а б у л ь н а я  д е й с т в и т е л ь- н о 

с т ь – составляющая драматического (эпического, лириче-
ского) героя, являющегося, в свою очередь, составляющей  
ц е л о г о  г е р о я (см.). Драматический герой – субъект 
превращенно-языкового бытия, следовательно, осуществляю-
щего это бытие опосредствованным образом – через прямое 
существование тех, в кого он себя превращает, т.е. вторич-
ных фабульных персонажей. Осуществлять свое непосред-
ственно телесное существование они могут только в теле-
сной – пространственно-временной – действительности. Эта 
действительность – вторичная по отношению к той, в которой 
существуют жизненно-прозаические лица, онтологически 
производные от исполнителя. Любой человек есть целое чело-
века, в состав которого входит собственно человек. Собствен-
но человек – субъект минимум превращенно-языкового бытия, 
т.е. бытия, осуществляющегося через тех, в кого себя вообра-
зил собственно человек, и их действительность. Иначе гово-
ря, организация каждого человека включает в себя фабульную 
действительность, являющуюся вторичной относительно той 
сферы (телесного космоса), в которую превращает (которую 
творит) языковой Космос. Собственно человек иногда бывает 
исключительным по своему онтологическому потенциалу. Та-
ков, в частности, поэт – субъект превращенно-словесного бы-
тия. Поэтому его организация оказывается более определен-
ной, чем у «среднего» человека, что позволяет заметить роль 
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ху по-новому воспринимать художественное произведение. 
«Нижний» литературный ряд представлен беллетристикой и 
массовой литературой. Отношение к этим текстам иное. Ещё 
В.Г. Белинский понимал под беллетристикой «легкое чтение» 
и противопоставлял его литературе серьезной. В статьях 20-
30-х годов XIX века критик определил это противостояние 
как противостояние высших достижений художественности 
и «пономарёвской» литературы. До нашего времени термин 
«беллетристика» широко употребляется для характеристи-
ки прозаических произведений невысокого художественного 
уровня. Предполагается, что эстетическая ценность этой ли-
тературы невысока, это литература «среднего» качества, пред-
назначенная для «массового» читателя, функции, которой за-
ключаются, прежде всего, в развлекательности, поскольку это 
произведения-«однодневки», созданные на «злобу дня». 
Однако известно и другое: критерии художественной зна-

чимости, в соответствии с которыми происходит деление 
литературы на «высокую», «серьезную» и «тривиальную», 
«второстепенную», не являются абсолютными, они истори-
чески подвижны и нередко кардинально меняются со сменой 
историко-культурных эпох, в каждой из которых господствует 
определённый тип художественного сознания и своя система 
ценностей. «Искусство не является замкнутой областью; не 
существует ни четких границ, ни строгих критериев, которые 
отличали бы искусство от того, что находится за его предела-
ми», – отмечает Я. Мукаржовский [5, с. 52]. Соответственно, 
«художественное произведение ни в коей мере не является 
постоянной величиной: в результате любого перемещения во 
времени, пространстве или от одного типа социальной среды 
к другому изменяется актуальная художественная традиция, 
через призму которой воспринимается произведение <...> Та-
ким образом, эстетическая ценность изменчива на всех своих 
ступенях, пассивное спокойствие здесь невозможно: «вечные» 
ценности изменяются и сменяют друг друга лишь медленнее и 
менее заметно, чем ценности, стоящие на более низких ступе-
нях эстетической иерархии» [5, с. 89-91].
Чаще всего в круг произведений беллетристики входят ли-

тературные тексты, не обладающие художественной масштаб-
ностью и оригинальностью, отличающиеся сиюминутной 
актуальностью. Эту особенность литературы «второго» ряда 
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поета, прозаїка та критика ХХ століття О. Е. Мандельшта-
ма. Авторка пропонує огляд робіт, які з’явилися у світовому 
літературознавстві за останні десятиліття, і визначає основні 
напрямки сучасних досліджень мандельштамознавців.

Ключові слова: літературознавство, літературна критика, 
точка зору, дослідницький ракурс.

SUMMARY
Lutsenko O.G. O. Mandelstam’s works in modern literary 

criticism: basic aspects of research.
The article traces the investigations of literary works of the great 

Russian poet, prosaic and critic of the XX century O. Mandelstam, 
carried out both in our country and abroad. The author brings 
forward the overview of the research papers that appeared in the 
world literary criticism during the last decade and singles out the 
main aspects in modern Mandelstam studies.

Key words: literary criticism, critique, standpoint, research 
aspect.
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УДК 82. (091)
РОЛЬ «ВТОРОСТЕПЕННОЙ» ЛИТЕРАТУРЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ РУССКОЙ КЛАССИКИ

В истории литературы существует несколько подходов к изу-
чению литературного процесса: в социально-психологическом 
аспекте, идейно-тематическом, идейно-художественном и т.д. 
В аспекте ценностного подхода принято рассматривать лите-
ратуру по вертикали и горизонтали. В первом случае речь идёт 
о литературе «верхнего» и «нижнего» рядов. Ю.М. Лотман от-
мечал, что в литературной системе «всегда ощущается разгра-
ничение литературы, состоящей из уникальных произведений, 
<...> и компактной, однородной массы текстов» [3, с. 387]. 
Принято считать, что «верхний» литературный ряд пред-

ставлен классическими произведениями, прошедшими испы-
тание временем, функционирующими и «живущими», словами 
М.М. Бахтина, в «большом времени». Эта литература уникаль-
на своим глубинным смыслом, позволяющим в каждую эпо-

63

2012- Вип. 19. Літературознавство

собственно человека и ввести онтологическую перспективу 
на то, что раньше трактовалось исключительно как  результат 
деятельности. Вторичная фабульная действительность может 
оказаться в противоречии с первичной, что является следстви-
ем противоречия между двумя субъектами языкового по типу 
бытия – исполнителем и героем, приводящем, как правило, к  
к о н ф л и к т у (см.)
К о н ф л и к т – весьма сложная ситуация – как по своему 

составу, так и по масштабу, т.е. степени вовлеченности в кон-
фликт субъектов различного онтологического статуса. Самый 
скромный по своему масштабу конфликт – острое противоре-
чие между  фабульными персонажами. Но вместе с тем этот 
конфликт возможен как чисто теоретическое построение, по-
скольку фабульный персонаж – только составляющая челове-
ка, а поэта привлекает конфликт между людьми.  В качестве 
примера, да и то с оговорками, можно привести сцену схватки 
между Мцыри и барсом. 
Вторым по значимости конфликтом, к тому же весьма рас-

пространенным, является внутренний конфликт целого героя. 
Он конкретизируется как противостояние фабульного персо-
нажа и героя. Фабульный персонаж (жизненно-прозаическое 
лицо) – субъект жизненного существования, и для него яв-
ляются привлекательными жизненные ценности, в каких бы 
рафинированных формах они ни проявлялись. Собственно 
человек (эпический герой), причастный к внефабульному бы-
тию, стремится реализовать себя как собственно человек. А 
это означает преодоление своего превращенного состояния. 
Преодоление же превращенного состояния неизбежно влечет 
за собой ненужность жизненно-прозаического субъекта, чему 
этот субъект весьма энергично сопротивляется. Примером та-
кого конфликта является, на наш взгляд, внутренний конфликт 
Александра Адуева-младшего («Обыкновенная история» 
И.А. Гончарова). В «Обломове» этот же конфликт разрешает-
ся через постепенное затухание онтологической энергии Ильи 
Ильича Обломова как фабульного персонажа и несколько вя-
лого торжества его как эпического героя.
Третьим типом конфликта является противоречие между 

творцом (автором) и сотворенным (героем). Этот конфликт ак-
тивизируется в ситуации намерения героя овладеть «всем ми-
ром». Этот герой должен обладать исключительной онтологи-
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ческой энергией. Драматический герой стремится развернуть 
свой онтологический потенциал вполне. Это и  проявляется 
обычно как стремление овладеть миром (Старуха из «Сказки о 
рыбаке и рыбке» или Барон из «Скупого рыцаря» А.Пушкина). 
Чтобы овладеть миром, герою нужно овладеть творцом этого 
мира (тем, кто себя превратил в этот мир), т.е. повествовате-
лем в «Сказке…» или исполнителем в «Скупом рыцаре». Ис-
полнитель оказывает сопротивление (муки совести, пережи-
ваемые Бароном), но оказывается побежденным. 
Четвертым типом конфликта является внутреннее противо-

стояние целого поэта как разновидности целого человека. Поэт 
противостоит жизненное определенному существу (Пушкину 
как биографическому человеку) только с известного момента 
события бытия целого поэта. Цель собственно поэта – достичь 
гармонического состояния, когда положительная и отрица-
тельная односторонности (см. отрицательный герой) придут 
в состояние уравновешенности и образуют гармонию. В лите-
ратурной плоскости это состояние преломляется как «художе-
ственное произведение». В этой ситуации собственно человек 
и жизненно определенное лицо не находятся еще в состоя-
нии конфликта, поскольку поэтическая продукция пользуется 
спросом, и ее можно продать. Но бытие целого человека про-
должается, теперь оно направлено на преодоление превращен-
ности, что онтологически обесценит жизненное существо. Это 
существования начинает активно участвовать в бытии целого 
человека, сопротивляясь преодолению им превращенного со-
стояния. 
О т р и ц а т е л ь н ы й  г е р о й – субъект превращенно-

языкового (превращенно-словесного) бытия, содержанием ко-
торого является отрицательная ценность. Здесь мы касаемся 
одного из самых драматических особенностей организации 
поэта (см.).  Поэт – субъект превращенного бытия, которое со-
вершается через существование тех, в кого себя он превращает 
и кем становится. Поэт превращает себя в субъекта односто-
ронне положительного существования и, следовательно, утра-
чивает часть своего бытия, поскольку односторонне положи-
тельный субъект не может вполне осуществить бытие поэта, и 
часть этого бытия теряется. Положительная односторонность 
восполняется  противоположностью – односторонне отрица-
тельным субъектом – отрицательным героем. Превращенное 
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бытие непременно связано с односторонностью, а односто-
ронность – с антиномичностью. Из бытия поэта не может быть 
ничего утрачено, вследствие чего его превращение в антино-
мичную пару героев обусловлено необходимостью сохране-
ния всей полноты поэтического бытия. Отрицательный герой  
н е о б х о д и м  для полного осуществления поэтического 
бытия.
Ц и к л – особая организация поэтического (превращенно-

словесного) бытия поэта. Представляется естественным пред-
положение, что в продолжении  события бытия поэта  оно 
постепенно меняется. Эти изменения могут происходить 
незаметно, но, как правило, происходят все же стадиально. 
Отдельные стадии могут быть оформлены как отдельные, 
относительно самостоятельные, произведения – со своими 
действующими лицами, событием жизни, жизненными кон-
фликтами и пр. То, что на фабульном уровне представляется 
некоторой совокупностью отдельных произведений, объеди-
ненных по какому-либо признаку, то на уровне поэтическом 
предстает как последовательность стадий единого  события 
поэтического бытия.
И с п о л н и т е л ь – субъект превращенно-языкового бы-

тия в драматическом произведении, аналогичный повество-
вателю в эпическом произведении и лирическому субъекту в 
лирическом. Его онтологическая функция как составляющая 
организации поэта (субъекта превращенно-словесного бытия) 
состоит в том, что он является посредствующим звеном между 
поэтом и фабульным персонажем. Его особенность сводится к 
той онтологической опасности, которую он представляет для 
поэта. Фабульный персонаж – субъект непосредственно теле-
сного существования – является составляющей исполнителя. 
Таким образом, исполнитель – через посредство драматиче-
ского (эпического, лирического) героя оказывается причаст-
ным к непосредственно телесному (в том числе жизненному) 
существованию. Драматический герой – разновидность соб-
ственно человека,  цель которого состоит в том, чтобы вовлечь 
фабульного персонажа в сверхтелесное (ближайшим образом 
в языковое) бытие. Чтобы достичь этой цели, драматический 
герой онтологически адаптируется к фабульному персонажу, 
проявляясь как его «дополнительное» свойство – дар сло-
ва. Онтологически ведущим в целом героя («состоящим» из 
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драматического героя и фабульного персонажа) оказывается 
именно фабульный персонаж, а драматический герой – «ведо-
мым» субъектом – своего рода «помощным зверем» жизненно-
прозаического лица, исполняющим его волю. Таким образом 
драматический герой вовлекается в жизненные («фабульные») 
отношения, вовлекая в эти отношения исполнителя. Исполни-
тель может поддаться искушению жизненными ценностями. 
(Аналог: ситуация искушения Христа в пустыне.) В театре эк-
вивалентом исполнителя является актер. Возможности актера 
как субъекта превращенно-языкового бытия, воображающего 
и превращающего себя в жизненно-прозаическое лицо, хотя 
бы и выдающееся (Гамлет, Моцарт…), до сих пор не оцене-
ны. Актер – подвижное изображение «действующего лица», 
т.е. фабульного персонажа. Между тем, актер своим бытием 
и испытывает воздействие со стороны поэта, и сам оказывает 
обратное влияние на бытие поэта, принимая активное участие 
в развитии и разрешении поэтического конфликта. По указан-
ной причине некоторые драматические произведения не мо-
гут найти адекватного сценического воплощения. Например, 
«Маленькие трагедии» Пушкина или «Ревизор» Гоголя. Сце-
нический эквивалент драме как литературному произведению 
могут  создать лишь произведения, намеренно адаптирован-
ные к условиям театра, например, драмы А.Н. Островского.
Х у д о ж е с т в е н н о е  п р о и з в е д е н и е – научная, 

в некоторых случаях весьма полезная, фикция, однако такого 
«предмета» (величины, образования) реально не существует. 
Приведем аргумент в поддержку высказанного положения. В 
своей «Философии искусства» (1908 г., рус. пер. 1911 г.) не-
мецкий эстетик и искусствовед, в настоящее время почти забы-
тый, Бр. Христиансен указал на факт: «в пространстве» суще-
ствует лишь «внешнее произведение», т.е. высеченная глыба 
мрамора или раскрашенное полотно. Этот факт указывает на 
организацию той сферы, в которой существует человек, осу-
ществляющий свое человеческое бытие. В пространственно-
временной сфере он может существовать как сугубо телесное 
существо, не могущее осуществлять самых необходимых и 
элементарных для человека действий, в частности, высказы-
ваться. Пространственно-временная сфера как однопланная 
организована тектонически, высказывание является двуплан-
ной величиной, организованной архитектонически. Художе-
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неразрывная связь между художественным словом О.Э. Ман-
дельштама и творческим наследием предшественников – сынов 
французской земли. Принимая во внимание все сказанное, ак-
туальным становится исследование всего массива произведе-
ний писателя в аспекте репрезентации им культурного наследия 
французского народа. Художественные образы, мотивы, темы, 
интертекстуальные вкрапления в мандельштамовские тексты 
(аллюзии и реминисценции), которые связаны с французской 
культурой, – вот избранный нами предмет исследования твор-
чества О.Э. Мандельштама. 
Еще одним ракурсом нашего исследовательского интере-

са является переводческая деятельность писателя, и, прежде 
всего, – специфика его работы с французскими оригинальны-
ми текстами. Мандельштамовские переводы с французского 
языка должны стать предметом тщательных научных исследо-
ваний, поскольку культурные традиции Франции нашли своё 
отражение в идиостиле писателя. Впрочем, важно отметить и 
тот факт, что заинтересованность творчеством русского поэта 
не угасает и среди французских читателей. Так, в 1992 году в 
Париже был издан сборник переводов стихотворений русского 
поэта О.Э. Мандельштама на французский язык [34]. Осуще-
ствила этот проект группа современных французских поэтов и 
переводчиков.
Мы считаем, что существование крайне немногочисленных 

работ, посвященных специфике репрезентации в мандельшта-
мовском творчестве французской культуры, обусловило пер-
спективы наших дальнейших научных поисков.
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ственное произведение, включающее в свой состав жизненно-
прозаическую (фабульную) действительность, организовано 
архитектонически, следовательно, не может осуществиться в 
пространстве и времени жизненно определенным (одноплан-
ным) существом. Нельзя также сказать, что оно, тем не менее, 
осуществляется. Что составляет проблему существования ху-
дожественного произведения, что не позволяет признать его 
существования? Воспринимая то, что считается художествен-
ным произведением, читатель, с одной стороны, восприни-
мает некоторую последовательность графических значков, с 
другой  – фабульного персонажа как бытийно реальное – для 
него – существо. «Читатель» и есть проблема, потому что 
внешнее произведение воспринимает жизненно определенное 
существо, а фабульного персонажа – созерцатель, своеобраз-
ный фабульный персонаж. Один существует в действитель-
ности, где есть только последовательный ряд графических 
значков, другой – в сфере, где есть Онегин или Чичиков. Такая 
величина, как «читатель», из этих субъектов, к тому же поту-
сторонних относительно друг друга, не образуется. Сочетание 
внешнего произведения и фабульного персонажа, т.е. события 
звучания и жизненного события, невозможно; предполагаемое 
художественное произведение фактически представляет со-
бой онтологически эклектическую величину. Поэт как субъект 
превращенно-словесного бытия, адаптированный к жизненно 
актуальному субъекту, и предстает как художественное произ-
ведение.

Е.С. Анненкова
(Киев)

УДК 82.0
ТРАДИЦИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ В ПОНИМАНИИ РУССКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ I-ой ВОЛНЫ ЭМИГРАЦИИ ХХ ВЕКА

Русская литература ХIХ века в контексте мировой литера-
туры представляет небывалое явление духовного и культур-
ного порядка. Взращенная многовековой культурой предше-
ствующего периода, основанной на глубокой христианской 
традиции, в том числе и древнерусской литературы, светская 



68

2012 - Вип. 19. Літературознавство Східнослов’янська філологія

литература классического периода воплотила универсальные 
и метафизические образцы духовных исканий человека, его 
взаимоотношений и взаимосвязей с обществом, природой, 
Богом, Вселенной и, главное, поиски человеком своего лица 
и собственного места в мироздании. Как с чувством писал 
Б. Зайцев, «девятнадцатый русский век, со всей славой его, 
создан сынами тысячелетней России» [6, т. 7, с. 326]. Созвез-
дия талантов такого высочайшего уровня русская литература 
больше не знала. Верно отметил C. Кормилов, что литература 
ХIХ века подарила миру «сверхклассиков» «масштаба Пуш-
кина, Достоевского, Толстого (даже один такой художник в 
национальной культуре не каждый век рождается; русская ли-
тературная «сверхклассика» уникальна в мировой культуре, ее 
можно лишь условно сравнить с созвездием итальянских жи-
вописцев эпохи Возрождения)…» [8, с. 23]. 
Д.С. Лихачев подчеркивал неповторимый и живой характер 

русской классической литературы, указывая на то, что «рус-
ская классическая литература – это грандиозный диалог с на-
родом, его интеллигенцией в первую очередь. Это обращение 
к совести читателей» с нравственно-общественными вопро-
сами и проблемами, которые не утрачивают своей актуально-
сти в любые времена [9, с. 230]. Истоки же гуманизма русской 
классической литературы и вытекающее отсюда самобытное 
учительствующее ее начало ученый видел «в ее многовековом 
развитии, когда литература становилась иногда единственным 
голосом совести, единственной силой, определявшей нацио-
нальное самосознание русского народа…» [9, с. 231]. Уникаль-
ность русской литературы ХIХ века была отмечена не только 
отечественными писателями и литературными деятелями, но 
также и зарубежными их коллегами, которые в своей культуре 
переживали серьезное влияние русской классической литера-
туры, в основе своей антропоцентрической и гуманистической. 
В частности, голландский славист Н. ванн Вейк, занимавший-
ся исследованиями в области истории русской литературы, в 
феврале 1931 г., представляя в Нобелевский комитет письмо 
с предложением о присуждении Нобелевской премии русско-
му писателю И.С. Шмелеву, писал следующее: «Классическая 
русская литература ХIХ века пользуется мировой славой глав-
ным образом потому, что она, как никакая другая, проникнута 
духом человеколюбия, и потому, что великие русские писате-
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сти театрального режиссера Леся Курбаса в его харьковском 
театре «Березиль».
В контексте наших исследовательских интересов, заслу-

живают внимания такие работы С. Кочетовой, как «“Фран-
цузские истоки” творчества О. Мандельштама» (2000), «По-
этика импрессионизма в поэзии и прозе О. Мандельштама» 
(2000), «А. Шенье в восприятии О. Мандельштама» (2002), 
«Мандельштам и А. Шенье: “Соединению придав печать…”» 
(2003), «“Как до звезды небесной?” О переводе стихотворений 
О. Мандельштама на французский язык» (2009), в которых ав-
тор описывает тесную и неразрывную связь поэта с Францией 
и французской культурой, существовавшую  с самого детства 
творца и оставившую неизгладимый отпечаток на всем его 
творческом наследии. 
Отметим еще одно издание, вышедшее из-под пера украин-

ских исследователей  О. Николенко и А. Чеботарёвой «Лириче-
ский герой в поэзии Осипа Мандельштама» [11]. В исследова-
нии рассмотрены мифологические и литературные источники 
мандельштамовского образа лирического героя, его эволюция в 
контексте творчества поэта от ранней лирики до «Воронежских 
тетрадей». Авторы книги изучили систему мотивов, сконцен-
трированных вокруг образа лирического героя, а также смыс-
ловые связи в линиях «автор» и «герой», «герой» и «время», 
«герой» и «власть», «герой» и «искусство». Исследователи 
изучают образ лирического героя в функциональном аспекте, 
рассматривая его как один из важных факторов формирования 
целостности лирического текста, как движущую силу развития 
лирического сюжета, как основу композиции, как воплощение 
этических и эстетических убеждений художника, другими сло-
вами, как центр созданной автором картины мира. 
Несмотря на большое количество научно-критических ра-

бот, посвященных О.Э. Мандельштаму, на наш взгляд, далеко 
не все аспекты творческого наследия творца изучены совре-
менными исследователями в полной мере.
Так, известно, что французская поэзия А. Шенье, Ф. Вийона, 

П. Верлена оказала мощное влияние на творчество О.Э.  Ман-
дельштама. Еще ждут своего вдумчивого исследования следую-
щие аспекты мандельштамовского творчества: авторский ин-
терес к французской культуре, воплощение в творчестве поэта 
лучших достижений французских словесников, установленная 
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И. Бродского, В. Кривулина, Э. Рейна; А. Чеботарёва [25] рас-
смотрела типологию принципов создания лирического героя в 
поэзии О.Э. Мандельштама. 
В последние десятилетия изучению различных сторон 

многогранного творчества О.Э. Мандельштама посвящено 
много научных исследований. Прежде всего – это моногра-
фии С. Кочетовой «Литературная критика О. Мандельшта-
ма» (2003) и «Эстетика и поэтика писательской критики рус-
ских модернистов конца XIX – начала XX столетий» (2009), 
в которых автор исследует процесс формирования теорети-
ческих взглядов и литературно-критических представлений 
О.Э. Мандельштама, их эволюции, выявление своеобразия 
литературно-критических воззрений, органически связан-
ных с его эстетическими принципами и художественным 
творчеством как поэта-акмеиста, в контексте русской кри-
тики конца XIX – начала  XX веков. В указанных  моно-
графиях решается ряд проблем историко-литературного и 
теоретико-литературного характера: на основе обобщений 
теоретико-литературной мысли и личных изысканий разрабо-
тана методика анализа литературно-критических статей О.Э. 
Мандельштама. Монографии представляют собой удачную, 
на наш взгляд, попытку исследования критического творче-
ства О.Э. Мандельштама в непосредственном сопоставлении 
с его поэтическим наследием. В данных работах критическое 
творчество О.Э. Мандельштама рассматривается С. Кочето-
вой как пример создания своеобразной писательской крити-
ки. Впервые автор обобщающе представляет взгляды О.Э. 
Мандельштама на проблемы литературной критики, отзывы 
критика о писателях-современниках, оценки их литератур-
ных произведений. Автор монографий впервые целостно 
представляет жанровое и стилевое своеобразие литературно-
критического творчества О.Э. Мандельштама. Кроме того, 
впервые введены в научный оборот такие работы критика, 
как «внутренние» рецензии «С. Городецкий. Старые гнезда. 
Повести и рассказы, изд. А.С. Суворина, СПб, 1914», «Jean 
Richard Bloch. Destin du siècle», «Lefebre Sain-Ogan. Toudich». 
Отметим к тому же, что в монографии, посвященной изуче-
нию критического наследия О. Мандельштама, впервые рас-
смотрено отношение О.Э. Мандельштама-критика к одному 
из выдающихся явлений украинской культуры – деятельно-
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ли, благодаря своему таланту, смогли передать этот дух чи-
тателям всех национальностей и внушить им сопереживание 
собственному гуманному чувству. Этот дух и сейчас еще жив 
в современной русской литературе…» [3, с. 144]. Вот этот соб-
ственно «русский дух» и предстояло сохранить и не растерять 
русским литераторам века ХХ, которым выпало на долю пере-
жить все его трагические катастрофы и катаклизмы.
Год 1917 стал для русской истории и русского народа, 

безусловно, рубежным и судьбоносным. События начала ХХ 
века, нарастающие с огромной быстротой и силой, подгото-
вили страшный октябрь 17-го, который положил конец былой 
России, перевернул судьбы ее детей, пролил океаны крови ни 
в чем не повинных людей, разбросал случайно оставшихся в 
живых, не принявших большевистский режим, по разным стра-
нам, лишив их родного пепелища, отеческих гробов, разорвав 
их связи с родным языком, землей, народом. Революция, по 
меткому замечанию Н. Бердяева, «совершила настоящий по-
гром высокой русской культуры» [2, с. 151]. И Серебряный век 
русской культуры и литературы, пришедший на смену Золото-
му ее столетию, был растерзан русской революцией, в которой 
«восторжествовали элементарные идеи русской интеллиген-
ции». Раскол, намеченный еще в ХIХ веке, в революцию при-
вел к тому, «что русский культурный ренессанс провалился в 
эту раскрывшуюся бездну», и «революция начала уничтожать 
этот культурный ренессанс и преследовать творцов культуры» 
[2, с. 165]. Одним из трагических последствий октябрьского 
переворота было то, что большая часть русской интеллиген-
ции вынуждена была поначалу добровольно, а впоследствии 
и жестко принудительно покинуть Родину, оказаться в эмигра-
ции, которая кардинальным образом изменила личные судьбы 
людей и историю и облик самой выкинувшей их России.
Явление русской эмиграции уникально по своему характеру. 

Это связано не только с причинами, вызвавшими глобальный 
эмиграционный процесс, но и с той миссией, которую сразу 
же взяла на себя русская эмиграция первой волны. М. Назаров 
отмечает, что «столь уникальное явление, как русская эмигра-
ция – плод не только российских, но и мировых катаклизмов 
ХХ века, которые имеют свой внутренний смысл. Лежащие 
в их основе духовные причины определили и сущность рус-
ского зарубежья – как духовной реакции на эти катаклизмы. 
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Осознанный эмиграцией смысл собственного существования 
и превращается для нее в миссию. Таким образом, миссия у 
русской эмиграции возникла не потому, что захотели ее иметь. 
А потому, что от нее невозможно было уклониться – разве что 
перестав быть самим собой» [11, с. 3]. Известный лозунг «Мы 
не в изгнании – мы в послании!» понимался всеми культур-
ными деятели эмиграции практически однозначно, невзирая 
на огромные разногласия и противоречия, разделявшие рус-
ских эмигрантов на чужбине и омрачавшие и без того тягост-
ные годы проживания вне Родины. Оказавшись за рубежом, 
русская интеллигенция видела свою ответственную и главную 
задачу в том, чтобы сохранить великое наследие великой Рос-
сии, которая через «другие берега» виделась в более ясном 
свете. Тогда открылся весь кошмар от осознания того, что дей-
ствительно было утрачено и, скорее всего, навсегда: Россия 
культурная, Россия православная, Россия народная. Об этом 
с болью в сердце в «Окаянных днях» писал И. Бунин: «Наши 
дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту 
Россию, которую мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, 
сложность, богатство, счастье…» [5, с. 44]. 
Вот это все: русскую культуру, русский язык и русскую са-

мобытность – в условиях эмиграции пытались осознать, во-
плотить в своем творчестве и сберечь для себя и будущих по-
колений русские эмигранты. М. Назаров так пишет о миссии 
русской эмиграции: «В этих условиях, когда на родине было 
провозглашено истребление традиции и национального само-
сознания, на долю тех представителей народа, которые оказа-
лись – пусть в чужих странах, но в мире сохранившихся тради-
ционных ценностей – выпала труднейшая задача: продолжить, 
в меру возможностей, духовное творчество нации» [1, с. 7]. И 
надо сказать, что с этой грандиозной и  благородной миссией 
русская эмиграция справилась. Более того, оказавшись на сво-
боде и исповедуя унаследованный от классической литерату-
ры принцип свободы творчества, в условиях эмиграции талант 
многих представителей русской литературы не только не угас, 
но расцвел и укрепился. Так, М. Осоргин свои первые художе-
ственные произведения, которые принесли ему писательский 
успех, создал в эмиграции, творчество И. Шмелева поражало 
своим возросшим патетически страстным и проникновенным 
характером, особенно проявившимся в лиро-эпических авто-
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С 1990-х годов в России начинают появляться диссерта-
ционные исследования о творческом наследии писателя, круг 
которых с каждым годом расширяется: «Чужое слово» в по-
этике Осипа Мандельштама» (1992) Ю. Семенчук, «Филосо-
фия культуры О. Мандельштама» (1996) К. Мартынюк, «Про-
странство и время в поэтическом языке О. Мандельштама» 
(1998) Л. Пановой, «Словесная пластика и архитектоника (от 
Батюшкова и Баратынского к Мандельштаму)» (2000) Е. Капи-
нос, «Мотив странствий в поэзии О. Мандельштама, В. Хлеб-
никова и И. Бродского» (2000) Я. Пробштейна, «Мифопоэти-
ка О. Мандельштама 1908-1925 годов» (2000) Т. Никитиной, 
«Структурно-семантическая организация поэтического ма-
кротекста в книге стихов О. Мандельштама 1916-1920-х го-
дов “Tristia”» (2003) О. Палий, «Проза О. Мандельштама и 
Б. Пастернака 1920-х годов: типологические особенности и 
образная структура» (2004) А. Пелихова, «Традиционные поэ-
тические образы в лирике А. Ахматовой, Н. Гумилева, О. Ман-
дельштама» (2004) Н. Афанасьевой, «Языковые показатели 
силы и слабости лирического героя в поэзии О. Мандельшта-
ма» (2004) А. Еськовой, «Поэтическая философия творчества 
О. Мандельштама» (2006) А. Деминой, «Искусство как объект 
авторской интенции» (2006) Ю. Донсковой, «Проблема про-
странственной формы в литературе: на материале творчества 
О. Мандельштама» (2007) Ю. Гарбузинской, «Идея дома в 
творчестве О. Мандельштама» (2007) М. Медвидь, «Органи-
ческая поэтика О. Мандельштама» (2007) Пак Сунн Юн, «По-
этическая модель подсознательной коммуникации в лирике 
О. Мандельштама» (2007) А. Хлыстовой и др. 
В украинском научном дискурсе интерес к творчеству 

О. Мандельштама не так велик, как в зарубежном литерату-
роведении. Тем не менее, украинские исследователи откры-
ли ряд перспективных направлений в изучении наследия пи-
сателя. Проблема образа автора в лирике поэтов XX века, в 
том числе и О.Э. Мандельштама, нашла отражение в работах 
С. Руссовой [17], [18]; С. Кочетова [3], [4], [5] всесторонне 
осветила эстетическое содержание и значение литературной 
критики О.Э. Мандельштама для формирования авторской 
картины мира в контексте развития парадигмы Серебряного 
века; Т. Пахарева [12], [13] проследила отражение акмеисти-
ческих принципов О. Мандельштама и А. Ахматовой в поэзии 
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ний в четырех томах (1993-1997), полное собрание стихотво-
рений (1995). В 2010 г. вышло в свет еще одно издание – «Пол-
ное собрание поэзии и прозы в одном томе» с приложением, 
которое включает переводы западноевропейских авторов, сде-
ланные О.Э. Мандельштамом, а также приводится подробный 
биографический очерк его жизни и творчества и исторический 
контекст, в котором жил писатель. Всё вышесказанное свиде-
тельствует о неугасающем интересе к  творчеству  писателя, 
которое неизбежно влечет за собой глубокое научное изучение 
его многогранного наследия. 
Как было уже сказано, с 1990-х годов русское и зарубежное 

литературоведение активно осваивало творчество О.Э. Ман-
дельштама в разных направлениях: автобиографические чер-
ты его лирики (Б. Сарнов, О. Лекманов и др.), мировоззрение 
и особенности художественного мышления поэта (С. Ма-
кедонов, С. Марголина), мифопоэтика О.Э. Мандельштама 
(Л. Кихней, Т. Никитина), связь поэзии О. Мандельштама с 
русской классикой (С. Аверинцев, И. Сурат), влияние писате-
ля на дальнейший литературный процесс (Т. Пахарева), эсте-
тика и поэтика литературной критики писателя (С. Кочетова), 
поэтика О. Мандельштама (О. Ронен, В. Топоров, Р. Тименчик, 
И. Семенко, Д. Сегал), природа лирического героя в стихотво-
рениях О.Э. Мандельштама (А. Чеботарева) и др.
За последние десятилетия созданы многочисленные ис-

следования об О.Э. Мандельштаме: «Мировоззрение О. Ман-
дельштама» (1998) С. Марголиной, «Осип Мандельштам. 
“Полон музыки, музы и муки…”» (1991) Б. Каца, «Осип Ман-
дельштам» (1993) Я. Гординой, «О. Мандельштам. Граждан-
ская лирика 1937 года» (1996) М. Гаспарова, «Москва Ман-
дельштама» (1998) Л. Видгофа, «В поисках традиции: Пушкин 
– Мандельштам – Набоков» (2000) С. Кузьминой, «Лирика 
Осипа Мандельштама» (2000) В. Мусатова, «Литературная 
критика О. Мандельштама» (2003) С. Кочетовой, «Осип Ман-
дельштам» (2004) О. Лекманова, «Акмеизм: миропонимание 
и поэтика» (2005) Л. Кихней, «Опыт акмеизма (акмеистиче-
ская составляющая современной русской поэзии)» (2004) Т. 
Пахаревой.  О жизни и творчестве поэта написаны сотни на-
учных статей и критических работ (С. Аверинцев, Б. Бухштаб, 
А. Ботникова, М. Гаспаров, Л. Гинзбург, С. Липкин, Б. Успен-
ский и мн. др.). 
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биографических поэмах о России. Б. Зайцев же утверждал, 
что «годы оторванности от России оказались годами особенно 
тесной с ней связи в писании. За ничтожными исключениями 
все написанное здесь мною выросло из России, лишь Росси-
ей и дышит» [6, т. 4, с. 590]. Продолжая упорно работать за 
рубежом, русские писатели в своих художественных произ-
ведениях запечатлели тот образ России и тот самобытный ха-
рактер ее народа, которым она светила миру во все века своей 
многострадальной истории. Л. Бронская отметила, что в эми-
грации «происходит парадоксальный по своей сути процесс: 
русская художественная интеллигенция, занимавшая в начале 
века вполне европоцентристскую позицию, оказавшись по-
сле революции в Париже (общепризнанном центре Европы), 
определяет свои нравственные и политические приоритеты 
как националистские, русскоцентристские» [4, с. 51]. И это 
было вызвано как страстной тоской по утраченной Родине, так 
и попыткой осознать причины случившегося с нею, это было 
связано с неодолимым желанием вернуться в Россию и с глу-
бокой надеждой на воскрешение страны, в которую эмигран-
ты продолжали искренне верить.  
Жизнь за границей была тяжелым испытанием для боль-

шинства деятелей культуры. Но было то высшее, что объеди-
няло их: память о России и желание послужить ей, великая 
миссия сохранения ее культурно-духовных ценностей. Чувство 
вины за случившееся на родине ощущали далеко не все ока-
завшиеся в эмиграции, но те, у кого это чувство было, считали 
свое изгнанничество своеобразным искуплением этой вины, 
чему в немалой степени могла способствовать и «миссия рус-
ской эмиграции». Так, Б. Зайцев, много писавший о Родине из 
дали лет, в тридцатилетнюю годовщину своего пребывания в 
Париже написал проникновенную статью «Чужбина» (1956), 
в которой выразил понимание огромной духовной мощи ве-
ликих ценностей, завещанных эмигрантам Россией, покинув-
шим ее не с пустыми сердцами: «Да, мы вынесли из горевшей 
Трои наши святыни, и верность им, стояние пред ними несо-
измеримых с тем, что на родине, есть наш первый и великий 
долг. Хоть бы слабою рукою, да держаться. Пока держимся, 
пока любовь к Высшему не иссякла, дотоле мы и живы, как 
бы ни были на последнем месте среди сильных мира сего» [6, 
т. 7, с. 382]. 
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Вот эти колоссальные духовные ценности и призваны 
были сберечь русские эмигранты, чтобы не прерывалась та 
«ткань жизни», о которой так выразительно писал русский 
историк культуры и религии Н. Арсеньев. Ученый понимал 
«ткань жизни» как непрекращающийся поток духовной пре-
емственности, который всегда соединяет прошлое с настоя-
щим, и видел насущную необходимость в сбережении ду-
ховной и культурной традиции, являющейся самым важным 
условием сохранения единства и национального своеобразия 
истории и культуры народа. Разрывы культурной и духовной 
традиции, вызванные войнами и революциями, чреваты, с его 
точки зрения, необратимой утратой накопленных культурно-
духовных ценностей и приводят к нивелированию нации: «Не 
может поток течь вперед, если он отрезан от своих истоков, 
и не может расти дерево, лишенное корней. Без живой связи 
с прошлым прекращается творчески-поступательная жизнь 
народа <…> Народ может и должен критически относиться 
к своему прошлому, но тем более он должен бережно чтить и 
любить те духовные питающие ценности, которыми он жил, 
те основы, из которых выросло лучшее, что он создал» [1, с. 
9]. В своей известной работе «Из русской культурной и твор-
ческой традиции» Н. Арсеньев использует понятие «динами-
ческой традиции», под которой понимается «единый поток 
жизни духа, вытекающий из глубин прошлого, делающий 
столь многое в нем – казалось бы и отдаленное – и близким, 
и ценным, и дорогим для нас, и текущий через нас дальше 
и творящий жизнь – настоящее и будущее. Он освящает и 
просветляет быт, но он же должен быть готовым и духовно 
преодолевать его и, не останавливаясь окончательно на нем, 
освобождать, когда нужно, от внешних пут его и вести нас 
дальше, в борении и подвиге. И конечный, решающий источ-
ник его – не прошлое само по себе, не «традиция предков», 
а питающие глубины Духа, не связанные с хронологией, 
но питавшие и творческую, духовную жизнь предков. При-
касаясь к этому потоку, мы сами можем стать участниками 
его, струями в нем, носителями духовных сокровищ, духов-
ной преемственности…» [1, с. 13]. Без опоры на культурно-
исторические корни, без преемственной связи веков и поко-
лений у нации, как и у отдельного человека, нет будущего: 
«Без традиции нет истории, нет жизни народа, но традиция 
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дельштама у современников осталось уже совсем мало навы-
ков обращения с литературой подобного типа. Мандельштам 
апеллировал к благополучно утраченной на тот момент области 
нашего сознания, где полагалось лежать сведениям о чистой 
субстанции поэзии – о стихах как таковых, существующих вне 
зависимости от того, что вызвало их к жизни» [9, с. 1128]. Далее 
Е. Клюев отмечает, что «к сожалению, новое изучение лирики 
Мандельштама пошло по линии вписывания ее в социально-
исторический контекст: на свет выходили – чаще всего сильно 
мифологизированные – подробности взаимоотношений поэта 
с режимом: гонения и ссылки, вечная нужда и бездомность, 
конфликтность по отношению к «государственной литера-
туре» и ее представителям, страшная гибель в одном из ста-
линских лагерей, огромный интерес «капиталистической за-
границы» к творческому наследию поэта… Начались вестись 
разговоры о том, кто из современников «спасал» и «укрывал» 
его, а кто «топил», – старые счета были извлечены из архивов 
и мало кто из уважаемых литераторов не пострадал. Иными 
словами, к встрече с Мандельштамом обитатели 70-х оказа-
лись подготовленными не более чем современники поэта и фе-
номен Мандельштама в те годы продолжал ставить читателей 
в тупик точно так же, как и предшествующие поколения. Ибо 
с восприятием чистой субстанции поэзии больших изменений  
к лучшему за это время не произошло – скорее, наоборот» [9, 
с. 1128]. Далее автор статьи продолжает: «Феномен Мандель-
штама именно в том, что прежде всего законы искусства, а не 
законы жизни диктовали ему правила поведения в литературе 
– и жизнь в его стихах отразилась лишь в той мере, в которой 
искусство позволило ей сделать это» [9, с. 1129].
Со второй половины 1980-х годов все идеологические огра-

ничения на публикацию наследия художника были сняты, и 
с тех пор опубликованы почти все его стихотворения, про-
за, литературная  критика,  переписка,  авторские  варианты 
произведений. В 1990-м году появились «Сочинения О. Ман-
дельштама» в двух томах (составитель – П. Нерлер). В 1991-м 
году в Москве напечатано «Собрание сочинений О. Э. Ман-
дельштама» в четырех томах, которое является репринтным 
воспроизведением издания 1967 года, вышедшего за рубежом 
под редакцией Г. Струве и Б. Филиппова. Позднее выходили 
избранные произведения в 2-х томах (1991), собрания сочине-
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вает» Мандельштама-поэта в весьма богатую европейскую 
традицию стихосложения» [6, с. 84]. В 1974 году А. Коэн пу-
бликует небольшой этюд «О.Э. Мандельштам» [28], в котором 
проанализировано отношение поэта к иудаизму, а также пред-
ставлены основные положения мандельштамовской филосо-
фии времени. В 1975 году увидела свет монография упомя-
нутого нами ранее ученика К.Ф. Тарановского –  С. Бройда 
«Осип Мандельштам и его век. Комментарий к темам войны 
и революции в поэзии 1913-1923 гг.» [27]. А в 1979 году была 
опубликована одна из интереснейших статей ещё одного по-
следователя К.Ф. Тарановского – широко известного сегодня  
литературоведа – О. Ронена. Статья называлась «Лексический 
повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама» 
[15] и была посвящена теоретическим проблемам, связанным 
с осмыслением творчества поэта. 
Новым этапом изучения творчества О.Э. Мандельштама в 

западном литературоведении становятся 1980-1990 годы, ког-
да стали появляться работы Г. Фрейдина [24], [29], Д.М. Бетеа 
[1], А. де Жонжа [2], К. Кэваны [8]. В 1988 году Н. Струве опу-
бликовал монографию «Осип Мандельштам» [37], в которой 
осмысливается жизненный и творческий путь поэта. Анализу 
критических работ О.Э. Мандельштама посвящали отдельные 
главы Д.Г. Хэррис в книге «Osip Mandelshtam» (1988) [31] и 
Ч. Айзенберг в книге «Substantial Proofs of Being: Osip Man-
delshtam’s Literary Prose» (1987) [33].  В 1989 году в Мюнхене 
вышла книга С. Марголиной «Мировоззрение О. Мандель-
штама» [10], по мнению С. Кочетовой, «обладающая изряд-
ной долей субъективизма, но представляющей научный инте-
рес как попытка автора представить в органическом единстве 
формирование эстетических взглядов О.Э. Мандельштама в 
контексте становления его личности» [3, с. 5].  
Отметим, что такие учёные-литературоведы, как Д. Сегал 

[19], Р. Тименчик [21], Е. Тоддес [22], Ж. Бло [23] и др., изучают 
различные аспекты поэтики произведений О.Э. Мандельштама.

«Новая литературная судьба» О.Э. Мандельштама «на 
русской почве» начала складываться в начале 1970-х годов. 
Примечательной является статья Е. Клюева «Гул под свода-
ми», помещенная в «Полном собрании поэзии и прозы  О.Э. 
Мандельштама в одном томе» (2010) [9]. Автор статьи пишет, 
что «на момент появления в культурном обиходе стихов Ман-

73

2012- Вип. 19. Літературознавство

эта динамична… Смысл культуры в ее динамическом росте 
<…> Только то, что укоренено в почве, истинно динамично 
и жизненно [1, с. 9]. Н. Арсеньев пишет об органичной свя-
занности культурной традиции с народной почвой, о нераз-
дельном единстве ее с русской ментальностью, со «стихией 
русской жизни». Культурно-духовная традиция вырастает из 
природного ландшафта, пейзажа, русских необъятных про-
сторов, ее глубоких рек и озер, прелесть и смысл которых 
впитывает в себя душа человека. Об этом выразительно гово-
рил и И. Шмелев в письме к М. Горькому, которого он считал 
выразителем и воплощением сложности и неоднозначности 
русской души. Объясняя писателю, что означает быть «рус-
ски хорошим», он пишет: «Ширь, простая сердечная ширь в 
Вас. Русская ширь, рожденная тоской, и огромность родных 
полей, вольной природы и души, томящейся, рвущейся и сти-
скиваемой…» [12, с. 47]. Русские пейзажи, запечатленные в 
душах русских эмигрантов, были неотъемлемой частью пей-
зажа «русской души», возможно, поэтому в произведениях 
писателей-эмигрантов такое существенное место занимают 
пейзажные зарисовки, являющиеся и структурным, и пси-
хологическим элементом текста, создающим неповторимую 
лирически-поэтическую атмосферу написанных ими книг. 
Русские писатели-эмигранты с особенным пиететом относи-

лись к классическому наследию, осознавая ту огромную духов-
ную силу классической русской литературы, питавшей их твор-
чество в эмиграции. «Время величайшего цветения русского 
художественного творчества, особенно в области литературы» 
[1, с. 11], вызванное культурным синтезом исконно русского на-
чала и западного, было для изгнанников дорогим и значимым 
духовным опытом, помогало им выжить в трудных условиях 
жизни в чужом мире. Причем, как верно отмечали многие из 
эмигрантов, в оторванности от родины и с течением времени, 
традиция и заветы классической литературы ощущались острее 
и насущнее. Они чувствовались сильнее особенно на фоне за-
падной культуры, по сравнению с которой русская выступала 
всегда более человечной и душевной. На чужбине родная рус-
ская литература позволяла понять и умом, и сердцем, что роди-
на у изгнанника в принципе есть, что для «русского человека 
есть Россия, духовное существо, мать, святыня, которой мы по-
клоняемся и которую никому не уступим» [6, т. 7, с. 327]. 
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Только в изгнании, когда слишком очевидной стала поте-
ря родного Дома, когда запах полей и лугов и самый вид рус-
ских просторов остались лишь в духовной памяти, русские 
эмигранты до конца осознали величие своей Родины, своего 
народа и весь трагизм ситуации, в которой оказались как из-
гнанники, так и оставшиеся на ее берегах. Но для них, чужих в 
чуждых странах, сохранялась возможность выполнить миссию 
сохранения русского духовного наследия, которая значитель-
но затруднялась в условиях несвободы, царившей в больше-
вистской России. Им, вросшим корнями в русскую культуру 
и литературу и выросших на слове Пушкина и Жуковского, 
Достоевского и Толстого, Тургенева, Гончарова и Чехова, было 
духовно важным сохранить русскую культурно-литературную 
традицию. И. Шмелев в письме к И. Ильину об этом писал 
так: «Назначение эмиграции – духовно хранить лучшее на-
следство, – духовное богатство, приумножать его творчеством. 
Придут Божьи сроки… – и время сева придет» [7, с. 202]. 
В Париже в 1959 г. Б. Зайцев написал небольшой очерк-

статью под названием «Серебряный век». В ней он выразил те 
основные надежды и чаяния, на которых держалась вся много-
голосая литература эмиграции, и сформулировал тот основной 
посыл, который она несла миру. Анализируя русский Серебря-
ный век, писатель соглашается с тем, что этот век, по сравне-
нию с Золотым, девятнадцатым веком русской литературы, был 
назван правильно: это была «полоса выдающаяся, большой 
остроты и оживления, много дарований, особенно в лирической 
поэзии, и – как бы блестящий и прощальный фейерверк перед 
началом катастроф» [6, т. 2, с. 474]. Но судьба Серебряного века 
была печальной, потому что много было в нем ложного и болез-
ненного, и многим отличался он от Золотого, который нес в себе 
так сильно поразившее Западную Европу «живое дыхание»: 
«Золотой век нашей литературы был веком христианского духа, 
добра, жалости, сострадания, совести и покаяния – это и жи-
вотворило его» [6, т. 2, с. 478]. Не только жаждущие истины во 
Христе Гоголь и Достоевский, но и Тургенев, и Гончаров, и Че-
хов, в творчестве которых не была сильной струя православной 
России, в своих произведениях выразили «чувство Бога и сочув-
ствие человеку» [6, т. 2, с. 479]. Серебряный век при всем своем 
светском великолепии и глубочайшей философско-религиозной 
разносторонности был иссушен малым количеством «любви 
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Возможно поэтому к 1970-м годам сложилось мнение о том, 
что судьба О. Мандельштама в какой-то мере затмевает досто-
инство его поэзии [7, с. 63]. Как заметил О. Ронен, «В. Набоков 
высказал предположение (в интервью «Paris Previes», 1967), 
что рассматриваемая сквозь призму трагической судьбы, его 
поэзия кажется масштабнее, чем она есть на самом деле» [14, 
с. 5]. Однако, несомненно «…горькая история его страданий 
лишь привлекла всеобщее внимание к неповторимому совер-
шенству его поэзии, но никак его не преувеличила» [14, с. 7]. 
Таким образом, в 1970-е годы возникла необходимость перео-
смыслить  значимость влияния творчества О.Э. Мандельшта-
ма на процесс формирования основных тенденций развития 
русской литературы XX века в целом. Этим, собственно, и 
вызван, как справедливо замечает С. Кочетова, «необычайный 
всплеск интереса зарубежных литературоведов к мандельшта-
мовскому наследию» [7, с. 64].
Систематическое изучение творчества О. Мандельштама 

начинается за рубежом с 1955 года. В это время в Нью-Йорке 
вышло в свет «Собрание сочинений» О.Э. Мандельштама на 
русском языке, подготовленное Г. Струве и Б. Филипповым. 
Следует отметить, что в СССР к этому времени последнее из-
дание текстов О.Э. Мандельштама было предпринято в 1964-
1971 гг., а его дополнительный том вышел в 1981 г. В 1974 
году Д. Курбулис выпустил справочник «Словарь стихотвор-
ной речи Осипа Мандельштама». 
Уже начиная с 1970-х годов активизируется в литературо-

ведении интерес к творчеству О.Э. Мандельштама. Выходят 
в свет монографии и отдельные статьи. Одним из таких ис-
следований является книга профессора Пристонского уни-
верситета К. Брауна «Мандельштам» (1973) [26]. В данном 
исследовании представлена подробная биография поэта до 
1925 года и развернутый комментарий к стихотворениям это-
го периода. В 1974 году выходит труд «Осип Мандельштам: 
пять стихотворений» шведского русиста Н.О. Нильсона [35]. 
По словам С. Кочетовой, «работа Н.О. Нильсона заслужива-
ет пристального внимания исследователей творчества поэта, 
поскольку она представляет собой книгу исследовательской 
прозы, а не собрание отдельных аналитических опытов рас-
смотрения некоторых стихотворений» [6, с. 82]. Кроме того, 
важным оказывается тот факт, что «исследователь «вписы-
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Продолжая традиции «русской формальной школы», К.Ф. 
Тарановский в своих исследованиях творчества О.Э. Мандель-
штама стремился к максимальному выявлению контекста, под-
текста и метатекста мандельштамовских произведений в целях 
их более адекватной интерпретации. «Откуда пришел поэт», 
какое влияние оказали на него его предшественники, какие 
общие символы они использовали, какие реминисценции, ал-
люзии, цитаты, заимствования встречаются у О.Э. Мандель-
штама – именно эти вопросы интересуют исследователя. Ис-
пользуя метод «открытой интерпретации», К.Ф. Тарановский 
выделяет несколько сквозных тем и мотивов: темы «христиан-
ство и иудаизм», «воздух и дыхание», мотивы «пчелы и осы» 
и т. д. Анализируя творчество О.Э. Мандельштама, К.Ф. Тара-
новский приходит к выводу о том, что в его поэзии нет ничего 
случайного, что её нужно соотносить с предтекстами, принад-
лежащими перу других авторов и самого О.Э. Мандельштама. 
К.Ф. Тарановский  подчеркивает, что в контексте развития всей 
русской литературы О.Э. Мандельштам «не был поэтом боль-
шой формы, он не писал больших стихотворений и романов. 
Но в действительности вся его творческая работа – одно целое, 
одна большая форма: его оригинальное поэтическое видение 
мира или…гениальная поэтическая модель мира, которую он 
создал» [38, с. 178]. Несомненной заслугой К.Ф. Тарановского 
является то, что он рассматривал поэзию О.Э. Мандельшта-
ма как единое целое, включающее целый спектр идей, выявил 
тематическое многообразие творчества поэта, интертексту-
альные связи между произведениями О.Э. Мандельштама и 
художественными текстами других писателей. Очевидно, что 
научные работы К.Ф. Тарановского имеют основополагающее 
значение для современного мандельштамоведения. Его учени-
ки и последователи продолжили «дело» скрупулёзного изуче-
ния наследия О.Э. Мандельштама. Так, широко известны ли-
тературоведческие изыскания  О. Ронена и С. Бройда. 
За рубежом исследования русской литературы 1950-х –1960-х 

годов имели, в основном, публицистический характер. За-
рубежных литературоведов  интересовала главным образом 
судьба русских писателей, в связи с чем особенности пробле-
матики и поэтики творчества русских художников уходили на 
второй план. В это время писали в основном о воздействии 
политики на литературу, о культе Сталина, о «ждановщине». 
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и веры в Истину», слишком он был эгоистическим: «воздуха 
полей, лесов России, вообще свежего воздуха – в прямом и 
религиозно-мистическом смысле – мало было в нем» [6, т. 2, с. 
479]. Серебряный век, «плод утонченной верхушки, культуры 
верхушки» прервался революцией, и многим показалось, что у 
русской литературы нет больше будущего. Но главное условие 
жизнеспособности русской литературы, по мнению Б. Зайцева, 
в том, что «русское будущее в литературе должно питаться 
духом русского прошлого, духом Золотого века. Нельзя прика-
зать ему питаться. Можно только желать: не повторения и 
не эпигонства, а именно произрастания в воздухе великой лите-
ратуры» [6, т. 2, с. 479] (курсив наш. – Е.А.). Дух христианской 
любви, чувство братства, человечности и сострадания должны 
прийти в «писания новых поколений русских», тем самым про-
должится связь времен, продлится духовная традиция, связую-
щая поколения русских людей: «Но да питается родина наша и 
в писании своем и в усвоении писания высоким духом Золотого 
века» [6, т. 2, с. 479]. В этом залог бессмертия русской культуры 
вообще и русской литературы в частности, в великих и малых 
ее творцах и их созданиях.
Русские писатели в разной степени наследовали традиции 

классической литературы, но, несмотря на весь значительный 
пласт новаторского в их произведениях, в своих лучших об-
разцах они были ориентированы на духовное наследие про-
шлого. Дух А. Пушкина, имя которого было символом русской 
культуры и знаком сплочения эмигрантских кругов, слово 
Ф. Достоевского и Л. Толстого, И. Тургенева и А. Чехова были 
мерой, определявшей художественный уровень произведе-
ний. Для разных авторов эмиграции творческий опыт русских 
писателей прошлого был важен также постольку, поскольку 
он находил отзвук в их творческой индивидуальности. Всем 
был духовно необходим А. Пушкин. Но, например, для А. Ре-
мизова, очевидно, существенным было наследие Н. Гоголя, 
Н. Лескова и Ф. Достоевского, для И. Бунина, условно говоря, 
были значимы традиции Л. Толстого и А. Чехова. И. Шмелева, 
Б. Зайцева и М. Осоргина, помимо существующих расхожде-
ний в наследовании традиций отдельных русских писателей, 
объединяют связи с традицией И. Тургенева, хотя каждый из 
них по-своему относился к этому писателю. Но, тем не менее, 
сознательно, как практически всегда это делал Б. Зайцев, наме-
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ренно и выборочно, как встречается это в текстах И. Шмелева, 
либо на уровне прямых или подсознательных художественных 
контактов, как происходило с М. Осоргиным, эти писатели в 
своем творчестве сумели отразить и передать то неповторимо 
«тургеневское», что составило самобытный почерк русского 
писателя, смысл и дух его произведений. 
И. Тургенев был представителем великой литературы ХIХ 

века, он вошел в ее классический канон, сложившийся во многом 
благодаря его художественным опытам. И. Тургенев сам был, по 
верному замечанию Б. Зайцева, «Европа, культура, традиция» 
[6, т. 9, с. 99]. А волею судеб после революции писатели оказа-
лись в Европе, где они были призваны продолжать культурные 
традиции России. Политический и культурный, нравственный и 
философский, художественный и жизненный опыт И. Тургенева 
был для них очень ценным. Живя вне Родины, И. Тургенев оста-
вался кровно с нею связанным, ни одно произведение не было 
им написано не на родном языке, и главной болью писателя 
была судьба России и ее детей, составившая центральную тему 
его творчества. Живя вне Родины, он все же, несмотря на все 
существующие опасности и препятствия, не только не утратил 
связи с Россией, но и остался для Европы, где его очень ценили 
и любили, прежде всего русским писателем, носителем русско-
го духа, духа русского народа, русского культурного общества. 
Примечательно, что сам И. Тургенев в своих «Литературных и 
житейских воспоминаниях» особенно отметил тот факт, что «За-
писки охотника», русскость которых никогда и никем не оспа-
ривалась, были написаны им именно за границей. Он подчерки-
вал, что, «конечно, не написал бы «Записок охотника», если бы 
остался в России», и выражал уверенность, что его «западниче-
ство» никак не могло лишить его «всякого сочувствия к русской 
жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд» [13, т. 10, 
с. 65]. И. Тургенев нес западным читателям русскую культуру и 
литературу, и через его книги западное общество приобщалось и 
знакомилось с русской культурой. В то же время само творчество 
И. Тургенева заключало в себе существенные токи как русской, 
так и западноевропейской традиции, входя тем самым в мощный 
поток мировой культуры со всей его грандиозной духовной си-
лой и гуманистической составляющей. Д. Мережковский верно 
отметил уникальность писательской личности И. Тургенева даже 
на фоне гигантов-современников Ф. Достоевского и Л. Толстого: 
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сомнения, его примерная судьба, его видение целокупности, 
его голос, ни на один другой не похожий, очищают и образуют 
души» [20, с. 209].  
Ещё одним из основоположников западного мандельштамо-

ведения по праву является К.Ф. Тарановский, известный юго-
славский, а позже американский филолог-славист, стиховед. 
Он обратился к творчеству О.Э. Мандельштама еще в 1930-е 
годы. В 1968 г. К.Ф. Тарановский организовал в Гарвардском 
университете семинар по изучению поэтики произведений 
О.Э. Мандельштама. Наиболее известной работой К.Ф. Та-
рановского является его книга «Essays of Mandelstam» (1976) 
[38]. В связи с литературоведческими работами К.Ф. Таранов-
ского, посвященными О.Э. Мандельштаму, нам представляет-
ся необходимым вспомнить статью С. Кочетовой [7], в которой 
автор подвергает детальному анализу исследовательские на-
блюдения учёного. Будучи глашатаем идей русской формаль-
ной школы, К.Ф. Тарановский центром своих исследований 
сделал художественную форму произведения, на которую до 
формалистов никто не обращал существенного внимания. С 
другой стороны, как известно, формалисты несколько преуве-
личивали тот факт, что искусство представляет собой абсо-
лютную форму, совершенно не зависящую от содержания, так 
как, по их мнению, оно вызывает в читателе эстетический эф-
фект посредством формы, являясь не чем иным, как совокуп-
ностью приемов. В этой связи С. Кочетова приводит мнение 
В.М. Жирмунского, считающего, что недостатком формально-
го метода является предпочтение, которое отдается вопросам  
композиции, а не вопросам тематики произведения. 
К.Ф. Тарановский неоднократно ссылался на слова О.Э. Ман-

дельштама: «На вопрос, что хотел сказать поэт, критик может и 
не ответить, но на вопрос, откуда он пришел, отвечать обязан» 
[38, с. 7]. Именно на вопрос «откуда пришел поэт» отвечает в 
своих работах К.Ф. Тарановский, несколько пренебрегая тем, 
«что хотел сказать поэт». В поэтическом высказывании О.Э. 
Мандельштама, по мнению К.Ф. Тарановского, нет ничего слу-
чайного, немотивированного. Чтобы постичь его мир, необхо-
димо изучить все то, что из культурного наследия было освоено 
самим поэтом: «Не только литература, но и архитектура, живо-
пись, музыка, равно как философия, история, даже естествен-
ные науки были источниками его вдохновения» [38, с. 7].   
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дов, среди которых можно назвать имена русских, славянских, 
западно европейских учёных: К.Ф. Тарановский, Н. Струве, Б. 
Филиппов, Д. Курбулис, К. Браун, О. Ронен, С. Бройд, Н. Ниль-
сон, Г. Фрейдин, Д. Бетеа, А. де Жонж, К. Кэвана, Д. Хэррис, 
Ч. Айзенберг, С. Марголина, Д. Сегал, Р. Тименчик, Е. Тоддес, 
Ж. Бло, С. Аверинцев, О. Лекманов, С. Кочетова, Л. Кихней, 
Т. Пахарева, И. Семенко, М. Гаспаров, С. Руссова и другие. 
Их работы способствовали созданию целого «массива» лите-
ратуроведческих трудов, на базе которого мы можем выделять 
неисследованные «белые пятна» в мандельштамовском насле-
дии и тем самым продолжать изучать творчество выдающего-
ся поэта, прозаика и критика.
В то время как в России произведения О. Мандельштама 

оставались «ворованным воздухом», деятельность именно за-
падных литературоведов дала возможность сохранить память 
о том, кто на Родине считался аутсайдером [7, с.  63]. Изучение 
русской литературы XX века за рубежом началось ещё в 1920-е 
годы и предпринималось главным образом русскими эмигран-
тами, среди которых можно назвать Д. Мирского, Н. Арсен-
тьева, Г. Струве.
К 1930-м годам XX века за рубежом сложилась обширная 

литературоведческая панорама с множеством университетских 
центров, которые обладали разветвленной сетью издательств, 
журналов, справочных изданий. Литературоведческие работы 
зарубежных русистов, посвященные изучению творчества О.Э. 
Мандельштама, послужили той необходимой базой, благодаря 
которой в 30-х годах появился ряд новых интересных исследо-
ваний. Еще в 1932 году в Школе славянских и восточноевро-
пейских исследований Лондонского университета Н. Струве 
включил в свой курс по современной русской литературе ма-
териалы о русских писателях-эмигрантах, а также об А.А. Ах-
матовой, О.Э. Мандельштаме и некоторых других авторах. Н. 
Струве, являясь одним из самых авторитетных исследователей 
творчества О.Э. Мандельштама, справедливо отмечал в сво-
ей книге «Осип Мандельштам»: «Ограничить Мандельшта-
ма категориями литературоведения – заведомо недостаточно. 
Возводить его в «парадигму мировой культуры» – это может 
показаться преувеличением. Без сомнения, Мандельштам из-
менил структуру и состав русской поэзии вплоть до того, что 
почти все современные поэты от него безнадежно зависят. Без 
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«В России, в стране всяческого революционного и религиозного 
максимализма, стране самосожжений, стране самых неистовых 
чрезмерностей, Тургенев едва ли не единственный, после Пушки-
на, гений меры и, следовательно, гений культуры. Ибо что такое 
культура, как не измерение, накопление и сохранение ценностей» 
[10, с. 475]. Подобное понимание действительных духовных бо-
гатств тургеневского творчества как раз соответствовало той 
миссии по сохранению русского культурного наследия, которую 
выполняли русские эмигранты на Западе. Кроме того, творческая 
индивидуальность писателя была настолько богатой, настолько 
философски и нравственно зрелой, являя собой тот вечный, при-
сущий русским людям, поиск смысла человеческой жизни, что 
пройти мимо И. Тургенева писателям-эмигрантам было практи-
чески невозможно. В общем, И. Тургенев был автором очень при-
влекательным и плодотворным для приверженцев его творчества, 
которые в изменившихся культурно-исторических условиях на-
следовали и трансформировали его уникальный художественный 
дух, его нравственно-философские идеи и определенные прин-
ципы поэтики. Верный почитатель И. Тургенева Б. Зайцев был 
прав, когда писал об огромных потенциях творчества русского 
классика: «Он прошел через жизнь как спокойный, величествен-
ный корабль, несколько старомодный, неторопливый, оставляя 
за кормой серебряную струю. Этот след его в литературе нашей 
верный, долгий – струя не растекается» [6, т. 7, с. 404]. Действи-
тельно, не растекаясь, эта струя отчетливо просматривается в 
творчестве писателей-эмигрантов, продолжателей традиций 
классической русской литературы в веке двадцатом.
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АННОТАЦИЯ
Анненкова Е.С. Традиция классической русской лите-

ратуры в восприятии русских писателей I-ой волны эми-
грации ХХ века
В статье прослеживаются главные задачи духовной миссии 

русской творческой эмиграции; анализируется понимание тра-
диции русской классической литературы ХІХ века писателями-
эмигрантами и особенности ее наследования в творчестве от-
дельных представителей литературы русского зарубежья.   

Ключевые слова: традиция, Золотой век, Серебряный век. 

АНОТАЦІЯ
Анненкова О.С. Традиція класичної російської літера-

тури в потрактуванні російських письменників І-ої хвилі 
еміграції ХХ століття 
У статті простежуються головні задачі духовної місії ро-

сійської творчої еміграції; аналізується розуміння традиції 
російської класичної літератури ХІХ століття письменниками-
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for ancestry in art”. The author enumerates the typological features 
of similar autobiographies, de nes a speci c character type and 
identi es the problems, which are raised by V. Popov in order to 
determine his concept of creativity and the creative personality. 
The novel under study is de ned as autobiographical with elements 
of metaprose, essays, literary portrait. 

Key words: autobiography, metaprose, essays, concept of cre-
ativity, type of character.
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УДК 82. 0
ТВОРЧЕСТВО О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА 

В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ: 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В начале XX века появилась целая плеяда блистательных 
поэтов и прозаиков, чьи имена на несколько десятилетий 
практически выпали из истории русской литературы XX века. 
Тем не менее, творчество многих из них в течение последних 
десятилетий вернулось читателям. Усилиями многочислен-
ных исследователей литературы возвращены имена поэтов и 
прозаиков, составляющих сегодня цвет русской литературы. 
Интенсивное изучение их творческого наследия только спо-
собствует дальнейшему углублению понимания эстетических 
вершин русской художественной словесности. Среди «воз-
вращённых» отечественной литературе и русскому читателю 
имён – О.Э. Мандельштам, один из выдающихся представи-
телей   Серебряного века, «поэт для поэтов», принадлежащий 
к числу авторов, творчество которых и доныне вызывает дис-
куссии в литературоведческих кругах. 
Как отмечал О. Ронен, творчество О.Э. Мандельштама дол-

гое время оставалось для его соотечественников «…плотно 
запечатанной бутылкой, наполненной изысканно-волшебной 
поэзией и прозой, брошенной в бушующий океан насилия и 
разрушения и извлеченной лишь через четверть века спустя 
после его мученической смерти…» [14, с. 4]. «Возвращение» 
О.Э. Мандельштама состоялось во многом благодаря неустан-
ному исследовательскому поиску целой когорты литературове-
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8. Урбан А.А. Художественная автобиография и документ // 
Звезда. – 1977. – №2. – С. 192–203.

АНОТАЦІЯ
Клімчук О.В. Модифікація жанрової форми автобіогра-

фії в романі В. Попова «Палаючий рукав» 
У статті досліджується жанрова своєрідність роману В. По-

пова «Палаючий рукав», виявляються модифікації жанрової 
форми автобіографії, яка визначається як «пошук свого родо-
воду в мистецтві»; названі типологічні риси подібних автобіо-
графій та визначено специфічний тип героя; виділені пробле-
ми, які підіймає В. Попов з метою визначити свою концепцію 
творчості та творчої особистості. У статті жанр твору визна-
чається як синтез автобіографії з елементами метапрози, есе-
їстики, літературного портрета.

Ключові слова: автобіографія, метапроза, есе, концепція 
творчості, тип героя.

АННОТАЦИЯ
Климчук О.В. Модификация жанровой формы автобио-

графии в романе В. Попова «Горящий рукав»
В данной статье исследуется жанровое своеобразие романа 

В. Попова «Горящий рукав», выявляются модификации жан-
ровой формы автобиографии, которая определена как «поиск 
своей родословной в искусстве»; названы типологические 
черты подобных автобиографий и определен специфический 
тип героя; выделены проблемы, которые поднимает В. Попов 
с целью определить свою концепцию творчества и творческой 
личности. В статье жанр произведения определяется как син-
тез автобиографии с элементами метапрозы, эссеистики, лите-
ратурного портрета. 

Ключевые слова: автобиография, метапроза, эссе, концеп-
ция творчества, тип героя.

SUMMARY
Klimchuk O. V. Modi cationof the genre form of autobiog-

raphy in the novel “The Burning Sleeve” by V. Popov
This article investigates the genre identity of Popov’s novel 

“The Burning Sleeve”; the modi cations of the genre form of au-
tobiography are identi ed, autobiography is de ned as “the search 
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емігрантами та особливості її наслідування у творчості окре-
мих представників літератури російського зарубіжжя.

Ключові слова: традиція, Золотий вік, Срібний вік.

SUMMARY
Annenkova E. The tradition of the Russian classical 

literature in the perception of the Russian expatriate writers of 
the 1st wave XX century’s emigration

The article reviews the main tasks of spiritual mission of the 
Russian artistic emigration; it analyses the tradition of the XIX 
century Russian classical literature interpreted by the expatriate 
writers and the peculiarities of its in uence on particular expatriate 
Russian authors.

Key words: tradition, the Golden age, the Silver age.

Ю.А. Ващенко
(Харків)

УДК 821.133.1 Фалле
СПЕЦИФІКА ІНТЕРТЕКСТУ В “БУРБОННЕЗЬКОМУ 

ЦИКЛІ” Р. ФАЛЛЕ

“Бурбоннезький цикл” Р. Фалле (1927-1983) (“Стріляні 
горобці” (“Les Vieux de la vieille”, 1958); “Божий браконьєр” 
(“Le Braconnier de Dieu”, 1973), “Нове божоле прибуло” (“Le 
Beaujolais nouveau est arrivé”, 1975) “Капустяний суп” (“La 
Soupe aux choux”, 1980)) дослідники пов’язують із контекстом 
“сільської”, “регіональної”, “екологічної” [6] прози Франції. 
Критики справедливо вбачають у творчості Р. Фалле насліду-
вання тематики, пафосу і структурно-композиційних принци-
пів роману Ф. Рабле [2; 4; 6], а також підкреслюють надзвичай-
ну різноманітність відтінків його сміху – від доброзичливого 
жарту до різкої іронії, включаючи насмішку, уїдливість, сар-
казм, чорний гумор; органічне поєднання глузливої дотеп-
ності й поетичності, ліризму [4]. На проблемному рівні твори 
Р. Фалле демонструють присутність ідилічно-патріархального 
шару, транспонованого раблезіанською традицією, та водночас 
осмислюють питання про долю й місце патріархального міфу 
в сучасному світі. На нашу думку, з цього погляду в літератур-
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ному родоводі романів Р. Фалле чільне місце посідає трилогія 
Г. Шевальє “Клошмерль” (1934), “Клошмерль Вавилонський” 
(1954), “Клошмерль-водолікарня” (1963). 

Мета представленої розвідки – виявити й проаналізувати 
інтертекстуальний зв'язок “бурбоннезьких” романів Р. Фалле з 
клошмерльською трилогією Г. Шевальє на рівні проблематики 
й поетики.
Попри безліч збігів у сміховій гамі, характері пафосу, про-

блематиці й художніх прийомах, романи Г. Шевальє і Р. Фалле 
маніфестують симптоматичні відмінності в потрактуванні теми 
руйнування патріархальної ідилії. Позиція Г. Шевальє дещо 
оптимістичніша. Як і Р. Фалле, письменник вибудовує картину 
світу на протиставленні, з одного боку, патріархальної ідиліч-
ності, природності, а з іншого – схоластичності, релігійного до-
гматизму, а також соціальних вад і руйнівного впливу цивіліза-
ції. У його творах патріархальний світ виконує функцію зразка, 
а відхилення розглядаються як прикрі порушення норми (Пюте, 
Пуальфар, Жіродо та ін.). При цьому (принаймні, в “Клошмер-
лі”) порушена рівновага відновлюється наприкінці роману. Та 
й контрастність протиставлення “знімається” за рахунок амбі-
валентності зображених ситуацій і характерів. Навіть якщо в 
“Клошмерлі Вавилонському” розповідач нарікає на зміну ви-
гляду містечка під тиском атрибутів цивілізації, то в наступно-
му романі трилогії він констатує непорушність патріархально-
го світоустрою: “Без сумніву, кіно, радіо та джаз з'явилися в 
Клошмерлі в супроводі кортежу нових міфів; без сумніву, авто-
мобіль надав йому риси спільності із сучасним світом, <…>” 
[9, с. 46], але “клошмерляни залишаються прив'язаними до сво-
го куточка, вирощуючи, як і раніше, свій виноград, виробляючи 
вино, як вони робили це завжди, і напиваючись їм досхочу <…>” 
[9, с. 46] (тут і надалі переклад наш. – Ю. В.).
Тоді як предметний світ “Клошмерля” практично не знає 

опису інтер'єра, одягу, начиння, в ньому відсутні етнографічні 
деталі, так само як і докладне зображення процесу виробни-
цтва вина, незважаючи на “трудовий” характер ідилії (наявний 
тільки антропоморфний пейзаж і міфологізований портрет, у 
якому актуалізовано ознаки “гротескного образу тіла”), твори 
Р. Фалле вирізняються підкресленою “побутовістю”. Однак і 
у третій частині циклу про Клошмерль образ патріархально-
го світу набуває побутових ознак: уперше з’являється якщо не 
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творца, на горящую руку, обожженную рукавом, ту руку, кото-
рая всегда будет тянуться к перу. Автобиографический эпизод 
трактуется как инициация в литературу, жестокий характер 
которой, возможно, определил авторское мировосприятие и 
силу сопротивления негативным сторонам жизни, попытки их 
преодолеть и гармонизировать словом. «Придумал! Изобрел! 
Слова важнее предметов! Словом можно поправить все! … 
Начиная с горящего рукава жизнь всегда приветливо обо мне 
заботилась, поставляя материал. Веселых ужасов у нас кругом 
гораздо больше, чем скучного реализма, поэтому я, выбрав ве-
селое разрешение ужаса как основной мой прием, никогда не 
знал перебоев в работе» [4, с. 32]. 
Таким образом, автобиографическую составляющую рома-

на В. Попова «Горящий рукав» определяем как «поиск своей 
родословной в искусстве». Произведение носит литерату-
роцентричный характер, автобиография сближается с мета-
прозой. Автор ставит перед собой задачу показать процесс 
творчества, «вхождение в литературу», создание творческой 
личности; рассматривает связь искусства с жизнью и роли, 
функции литературы в гармонизации мира. Названные про-
блемы в произведении решаются на автобиографическом ма-
териале, что позволяет автору продемонстрировать собствен-
ную концепцию творчества. 
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лишь тогда, когда стал миллионером! На самом деле – все на-
оборот. И научить этому людей – чем не счастье для писателя» 
[4, с. 33]. Как видим, формулируется и конкретная авторская 
творческая цель – использовать гармонизирующий механизм 
слова для приумножения счастья, возвращения «рая».
Демонстрируется и работа данного механизма на приме-

ре собственного творчества. Не случайно мотивом произве-
дения становится крылатая фраза «жизнь удалась», когда-то 
придуманная В. Поповым для заглавия своего романа, а впо-
следствии, к удовольствию писателя, «разобранная», «расхи-
щенная» (по словам повествователя) всеми, как бы ставшая 
народной. Как убеждает нас повествователь, ссылаясь на свой 
опыт и рассказы собеседников, она обладает яркими гармони-
зирующими свойствами, особенно в условиях современного 
кризиса и неопределенности, порождающей бесконечные гро-
тескные ситуации и парадоксальные «сюжеты».
Для понимания авторской концепции творчества, также ин-

терпретации собственного пути в литературу большое значение 
имеет и символ «горящий рукав», не случайно он вынесен в за-
главии произведения, то есть имеет особенно сильную позицию. 
Исток семантики символа (которая, заметим, существен-

но варьируется и далеко отходит от ситуации, первоначально 
породившей образ) обнаруживается в автобиографическом 
эпизоде из детства. Подросток Попов, желая влиться в самую 
авторитетную компанию школьников, пытается совершить 
вместе с ними запрещенный обряд курения. То есть герой пы-
тается пройти инициацию и влиться в социум, завоевать к себе 
уважение, самоутвердиться. Но эти притязания оборачиваются 
конфузом: чтобы посмеяться над новичком, один из бывалых 
одноклассников, давая прикуривать, поджигает рукав пальто, 
что замечается доверчивым героем не сразу и становится по-
трясением, унижением, но уроком.
Его значение автор нигде прямо не растолковывает. Но оно 

совершенно очевидно связано с творческой судьбой: «Так, с 
этим факелом-рукавом и вбежал я в литературу» [4, с. 11]. В 
подтексте этого образа – и отверженный социумом «умный» 
(как издевательски комментирует компания) мальчик, и бегун, 
несущий олимпийский огонь, то есть важнейший для всех и 
позитивный знак, и интертекст Пушкинского «Пророка»: По-
пов заменяет вечно тлеющий угль, которому подобно сердце 
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зображення інтер'єру селянського будинку, то перелік приват-
них, буденних господарських справ: “Усередині будинків осно-
вні життєві рухи залишалися незмінними: все ті ж ліжка, які 
треба заправити, їжа, яку треба приготувати, вогонь, який 
треба підтримувати, <…> звичний час для сну і відпочин-
ку, залишився давнішим і цикл травлення” [9, с. 46]. Якщо у 
другій частині трилогії (“Клошмерль Вавилонський”) патрі-
архальні устої розхитуються за рахунок вторгнення новітніх 
технічних досягнень, то у третій (“Клошмерль-водолікарня”) 
руйнування ідилії проявляється не стільки в наступі цивіліза-
ції, скільки в тому, що карнавальний, “не емпіричний” побут 
Клошмерля дрібнішає, перетворюється на приватний, замика-
ється в індивідуальному колі буття. Раніше ж усі події в житті 
клошмерлян, що відбувалися у просторі міської площі, вулиць, 
громадських місць (церква, заїзд Торбайона) або в рамці при-
родного ландшафту (лісок Фон-Муссю), мали “всенародний” 
характер і були загальновідомими. 
Герої Р. Фалле є свідками наступного етапу взаємодії двох 

світів. Тому й тональність його творів не елегійна, а іронічна 
і навіть сатирична, якщо йдеться про зміни, що відбулися на 
селі. Тиск цивілізації встиг здійснити свій руйнівний вплив: 
пішов у минуле розмірений уклад селянського життя, втрачене 
тепло людських стосунків, непоправно зіпсована природа.
Як справедливо зазначає Ю. Уваров, Р. Фалле загострює си-

туацію конфлікту двох світів, вдаючись до прийому, не власти-
вого побутовій “сільській” прозі – до фантастики, характерної, 
швидше, для літератури філософсько-притчевого змісту. У 
“Капустяному супі” саме несподівана поява прибульця із пла-
нети Оксо, де живуть істоти, які втратили все, що пов'язано з 
людськими почуттями, дозволяє автору чітко протиставити дві 
протилежні системи уявлень [6, с. 14-15]. На думку Р. Фалле, 
зберегти свою справжню сутність сучасна людина може, тіль-
ки виключивши себе із соціальних відносин. Однак його ге-
рої Глод і Бомбастий, які ще зберігають єдність із природним 
світом та його мешканцями (“У них птахи й останні кролики 
із сажка відчували себе ніби вдома, пустували без остраху. 
Спритний народець <…> стрибав і розмножувався біля двох 
цих вогнищ, де з труб ще підіймався дим, що запашів юшкою 
із свинини та справжніми дровами з лісу” [12, с. 270]. – Пере-
клад тут і надалі наш. – Ю. В.), сприймаються як диваки або 
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ненормальні й абсолютно “не вписуються” в систему сучасної 
соціальної ієрархії. Р. Фалле співчуває їм, і така авторська по-
зиція визначає гумористичний пафос роману, реалізований че-
рез іронію, в той час як узагальнене зіставлення двох цивіліза-
цій має форму сатиричного гротеску. Появу космічного гостя 
і все, що з ним пов'язано, автор подає у бурлескно-комічному 
плані, показує повне нерозуміння астронавтом того, що від-
бувається на Землі. “Світ і людина втратили зміст, залишилась 
лише какофонія сміху, фантасмагорія, чудернацька суміш тра-
гічного і космічного, якась буфонада, фарс. Гармонія стає при-
вілеєм божевільних <…>” [3, с.  20] – слушною видається ця 
характеристика стану сучасного світу, яку подає в статті про 
феномен постмодернізму Т. Денисова. 
У бурбоннезьких романах Р. Фалле ознаки невиправного 

руйнування патріархальної ідилії помітні в усьому. Принципо-
во іншим у порівнянні з первісною чистотою патріархальної 
природи Клошмерля постає у творах Р. Фалле пейзаж – тепер це 
розпорошений забруднений простір сучасного міста: “Добро-
дій класичного типу вудив рибу в Марні, біля злиття шпиталь-
них нечистот. Форштевень розколював айсберг старих паке-
тів із-під йогурту. Декілька плавців в автономних скафандрах 
із насолодою борсалися в отруйно-зелених хвилях. Мимо про-
плив, креслячи зигзаги, втопленик, увінчаний безтурботним 
пацюком” [10, с. 10]. Пор. у Г. Шевальє: “Протягом однієї ночі 
небесна сторожа дочиста підмела блакить, розвісила святко-
ві прапори і влаштувала ілюмінацію”; “На простягнутому в 
нескінченність блакитному атласі небес радісно полум'яніли 
пухкі ланіти весняного сонця” [7, с. 84]. Руйнування охопило й 
найсвятіше – те “блискуче чергування пір року” [7, с. 202], яке 
було непорушним законом у світі Г. Шевальє: “немає тепер ні 
зими, ні літа, навіть весни нема ” [12, с. 242].
Якщо Г. Шевальє утверджує свій світ, здійснюючи в пер-

ших розділах “Клошмерля” його докладну топографічну й 
персонажну “інвентаризацію”, то Фалле, по суті, пародіює цей 
прийом, констатуючи зникнення жителів села та руйнування 
природного середовища, в якому вони доти існували. Разом із 
дідівським “Каталогом ремесел” похована ціла цивілізація, що 
стала анахронізмом: “Від невибагливого села взагалі нічого не 
залишилося. Згасла піч в пекарні разом із самим пекарем <…>. 
Немає також і кюре <…>. Немає тепер і листоноші, пішого 
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тогда была свобода! … народ развлекался …В общем, даже 
пол этому герою, расстреливавшему, говорят, пленных из пу-
лемета в Крыму, меняли то и дело: одна сторона улицы Белы 
Куна была мужской, другая – Белы Куны – явно женской. Жить 
в таком пространстве уже было веселей. Разрешите нам только 
петь, а уж мы распоемся» [5, с. 9].
Как видим, центральным в произведении становится модер-

нистский миф о творце и магии слова, создающего гармонию. 
Он накладывается на авторское представление о всеобщем 
характере творчества, его органичности природе человека, 
соединенной с убежденностью в общей талантливости наро-
да. Слово трактуется как механизм не только творения, но и 
сопротивления, причем как в философском плане (противо-
стояния хаосу мира), так и в социальном (внутреннее противо-
действие тупости советских властей, их попыток манипули-
рования сознанием), и в этом отношении «Горящий рукав» 
близок к широчайшему кругу антитоталитарной литературы, 
порожденной эпохой, хотя специально разоблачительных за-
дач писатель перед собой не ставит и в равной степени крити-
кует застой и сменивший его дикий капитализм.
Еще раз подчеркнем оптимистический пафос произведе-

ния, во многом связанный с авторской интерпретацией мифа 
о магическом слове, которое присутствует не только в лите-
ратуре, но и в самой жизни, повседневности, то есть владение 
словом и его чудесными свойствами демократично приписы-
вается каждому, кто «слышит», то есть его воспринимает, не-
зависимо от профессии, социальной принадлежности и поли-
тических убеждений. Такая широта обобщения соответствует 
сакральной природе мифа. Приведем пример: «Люди, уверен 
я, делятся не только на классы и нации, но на – слышащих и 
неслышащих. ... И при чем тут политическая обстановка, да и 
цены, в конце концов? В раю, говорят, нет материальной заин-
тересованности и политики нет – ничего нет, кроме самого рая. 
И рай этот вовсе не за океаном, а у тебя во рту, и скрывается 
за одним легким поворотом языка. Скажи собеседнику свое-
му вместо официального ледяного слова «товарищ» шутливое 
«товаришш» – и вы оба в раю, хоть и ненадолго. А почему, 
собственно, ненадолго? Ведь у нас, слава богу, хватает букв. 
Но ныне, увы, бушует тезис: «Вот будет человеческая жизнь – 
тогда по-человечески и заговорим». Как будто Шаляпин запел 
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А ты еще не мог вспомнить, чем ты тут жил, в этом пу-
стом пространстве! Еще как жил! Даже настроение, повторяю, 
было другое, когда прилетал на «летучем голландце»: общение 
в салоне было самое дружеское, все объединены были общим 
везеньем и счастьем… Может быть, как всякий соавтор эпоса, 
я все слегка упрощаю и укрупняю. Но надо, чтобы кто-то это 
делал, чтобы «эпос» остался, не растворился в размытой обы-
денности» [5, с. 8].
Примеры коллективного творчества обитателей необжитой 

окраины множатся во второй части произведения. Анализ ряда 
схожих по содержанию и форме эпизодов позволяет предпо-
ложить, что автора интересует, прежде всего, органичность 
творчества (поскольку выдумывают все, как только появляет-
ся первый толчок – «Дайте нам только ноту – уж дальше мы 
запоем!» [5, с. 9]), затем его архетипическая основа, причем 
автора интересует сам процесс соединения и накладывания 
друг на друга мифологических структур в едином коллектив-
ном рассказе, так называемом «эпосе» пустыря. Обратим вни-
мание на то, как автор выделяет влияния различных субкуль-
турных сред в коллективном «эпосе», и проиллюстрируем это 
воспоминанием о коллективном творчестве, спровоцирован-
ном странным названием новой улицы окраины – имени Белы 
Куна. Название, весьма далекое от вкусов, знаний, культурных 
и исторических ориентиров простых людей, жителей ново-
строек. «Тупость, или равнодушие, или небрежность властей, 
давших главной улице большого … квартала столь загадочное 
название, привели к взлету фантазии местного населения. Им, 
изголодавшимся по словам вообще, любое слово было в стро-
ку. Особенно такое. Как его только не произносили – у каж-
дого автора был свой резон, своя яростная правда… на двух 
соседних домах могли быть непохожие надписи. Бела Куны, 
Белы Куна, Белакуна… Свобода творчества… и это всех опья-
няло. Не я, оказывается, один сочиняю – все сочиняют! В та-
ком ощущении было приятно жить. Вот уже и эпос у нас. Ули-
ца Белых Коней (с ударением на «о») – это явно деревенские 
дали, заселяющие эту улицу в больших количествах. Улица 
Бедокура – пьяный эпос пивных ларьков; было предложение 
переименовать в улицу Белой Конницы – предложение явно 
интеллигентно-диссидентское, опередившее ход истории лет 
на двадцать. Вот такие разные люди тут оказывается жили! И 
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або на велосипеді <…>. Ні возів, ні ковалів, ні кузень, ні міхів, 
<…>. Немає і лимаря, <…>. Всі колодязі занедбані, всіх зем-
лекопів, які їх копали, здано в архів, <…>. Чоботар, що виго-
товляв колись сабо, хрест-навхрест забив дошками двері своєї 
майстерні <…>. Вся дрібна торгівля і всі скромні сільські ре-
месла  поступово затихли <…>. Вже не побачиш ганчірни-
ка <…>. Лудильники <…> закрили свої крамнички <…>. На 
луках не пасуться більше осли <…> Немає в селі цирульника 
<…>” [12, с. 37-241].
У Г. Шевальє центром громадського життя Клошмерля є 

місцевий ресторанчик, у Р. Фалле ж зникає і цей неодмінний 
атрибут села: “Всі <…> сільськогосподарські проблеми охоче 
обговорили б у пивниці або за столиком бістро, але немає те-
пер бістро” [12, с. 241]. Зник і той добрий Бог, якого уславив 
Г. Шевальє (“Клошмерль дуже пристосувався до бога сільсько-
го, демократичного й усуспільненого, однаково поблажливого 
до п’яничок і  закоханих” [8, с. 9-10]). У світі Р. Фалле “<…> 
немає більше доброго боженьки <…>. Або майже немає <…>. 
Або залишилося зовсім небагато <…>” [12, с. 38]. Прекрасні 
богині родючості у вигляді трактирниць або їхніх служниць 
із романів Шевальє перетворилися у Фалле на лабораторних 
маток із незнаної планети: “У нас спільна мати, яка самоза-
пліднюється хімічним способом” [12, с. 317]. Таким є супер-
сучасне втілення міфологічної “богині-матері”.
Спародійованим у романі “Капустяний суп” виявляється 

й антимілітаристський пафос трилогії Г. Шевальє. Для героїв 
Р. Фалле світова війна, що давно стала історією, як і раніше, 
живе у свідомості, однак нагадування про неї подається в іро-
нічній або навіть фарсовій тональності. Ветеран війни 14-го 
року, “єдиний, хто вцілів після різанини в Ом-Мор” [12, с. 262], 
“старий солдат, що бився під Епаржем”, кидається захищати 
село від німецьких туристів, які обрали Гурдіфло місцем літ-
нього відпочинку: “Боші в Гурдіфло! Під Верденом я їх всіх до 
останнього перебив” [12, с. 262]. Вигукнувши так, “наш пуа-
лю, не втираючи слину, що вільно стікала по його  цаповій бо-
рідці, приклав приклад до плеча” [12, с. 264]. У підсумку тіль-
ки вщент розлітається келих із шампанським у руці “боша”, 
а гуркотний “шквал свинцю” виявляється “дрібним дробом”. 
Гротескно-іронічні рядки роману Г. Шевальє “Клошмерль”, що 
викривають шовіністичний пафос (в уявленні французів нім-
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ці “були створені для того, щоб їх гнали, рубали, розсіювали, 
потрошили, давили, різали і протикали багнетами з великим 
задоволенням”; а “молодецький багнет” француза “танув від 
насолоди, поринувши в тевтонські потрохи“ [7, с. 229]), па-
родійною луною відгукуються в пісеньці божевільної Амалі з 
“Капустяного супу”: “Боші, боші, дурники, / Вирвемо вам по-
трохи” [12, с. 65].
Художні засоби (гумор, іронія, гротеск), які використову-

ють Г. Шевальє і Р. Фалле як для художнього відтворення оази-
сів світу, що лишається в минулому, так і для сатиричного ви-
криття сумнівних досягнень сучасної цивілізації, мають своїм 
джерелом карнавальну поетику.
Типовим для романів обох письменників є зображен-

ня карнавальних бійок, подібних до побоїща в монастир-
ському винограднику роману Рабле [5, с. 94]. У Фалле така 
битва з “весільними стусанами” [1, с. 224] й “анатомуючим, 
карнавально-кухонно-лікарським розчленовуванням тіла” [1, 
с. 225] виникає через золотий дощ, що обсипав наречених на 
весіллі: “Билися <…>”; “Рвали <…> святковий одяг”; “наре-
чену вдарили кулаком в око”; “Мер зчепився <…> з кюре <…> 
і вкусив його”; “Старі дряпали одна одній фізіономії, гублячи 
вставні щелепи”; “Кюре <…> затоптали”; “у захваті бійки 
стягли штаненята з хлопчика з хору”; “Лаялися, як візники”; 
“Посварились навік”; “Учепилися дамам у перманент”; “На-
магалися  стукнути суперника довбешкою в ніс. Щонайбільше 
обмінювалися ляпасами”; “ударили <…> палицею по черепо-
ві”; “Цілили у життєво важливі органи сусіда. Не жаліли і 
соромітних місць. Декому розквасили ніс”; “Град луїдорів за-
барабанив по зубах <…>”; “весільний кортеж озирався по сто-
ронах хто підбитим, хто заплилим оком” [12, с. 386-387] (виді-
лено мною. – Ю. В.). 
Єдиною непорушною цінністю у світі, що чинить опір “ци-

вілізації”, залишається вино. У Р. Фалле, як і у Г. Шевальє, 
воно є універсальною мовою, мірою всіх речей: “Люди б уже 
як-небудь звикли до всіх цих змін, якби їх підло не позбавля-
ли законної пляшечки”; або: “<…> якщо вони п'ють те, що 
п'ють, де їм сили узяти” [12, с. 259]. Зближує поетику творів 
Г. Шевальє і Р. Фалле увага до сфери матеріально-тілесного 
низу (перипетії навколо спорудження міської вбиральні в 
“Клошмерлі” й специфічні “музичні” змагання героїв “Капус-
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переноси «заглубление» – так называется погружение в глуби-
ну на подводной лодке» [5, с. 10]).
Так, в ряду центральных эпизодов второй части произве-

дения, повествующей о зрелости героя и пути в литературу 
через годы, смену профессии, жизненные испытания и от-
крывшийся экзистенциальный холод равнодушия жизни («Кто 
сказал, что о тебе заботятся? Чушь!» [5, с. 10]), можно назвать 
повторяющиеся описания жизни на окраине, трактуемой как 
некий вселенский космический пустырь, хаос развалившего-
ся и недостроенного мира. Выдержать ужас повседневности 
помогает только творческая фантазия. Например, в очереди 
ожидающих утренний автобус, скорчившихся от холода лю-
дей, зарождается «автобусный эпос», как бы изменяющий бес-
просветную ситуацию, придающий ей таинственный смысл и 
игровые установки, облегчающие («утешающие», по словам 
автора) страдания промерзших людей. Придумывается, что 
у автобусов разные характеры и «морды», даже судьбы, вли-
яющие на ожидающих людей (например, там есть редко по-
являющийся номер, «автобус-миф, “летучий голландец”», но 
есть и тот, чье появление должно непременно приносить удачу 
и т.п.). «Автобусный эпос» становится медиатором между, с 
одной стороны, жестокой повседневностью, ощущением сво-
ей экзистенциальной заброшенности, беспросветности бытия, 
а с другой, – представлениями о порядке, гармонии бытия.
Для писателя особенно важно то, что «автобусный эпос» яв-

ляется продуктом коллективного творчества, то есть в процесс 
гармонизации жизни постоянно и естественно вовлекаются 
все, что свидетельствует все же о неких позитивных началах 
бытия и соответствует авторскому оптимистичному взгляду на 
мир. Знаменательно расставлены акценты: «автобусный эпос» 
творится в холоде и пустоте, но ведь в холоде и пустоте творил 
сам Бог («Единственное, что утешало, – это сравнение с Богом, 
который тоже начинал когда-то в такой же тьме» [5, с. 10]). Эту 
параллель автор подчеркивает, выделяя при этом миросозида-
ющую функцию слова: «… «автобусный эпос» – самое первое, 
что появляется в этой тьме, самое первое Слово, от которого 
все пошло. Слово, превратившее немую, разобщенную толпу 
в живое человеческое сообщество. «О! Явился!» Все счастли-
вы, оживлены. И настроение на работе другое – в тот день, 
когда прилетел на девяносто пятом.
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На наш взгляд, специфику произведения определяет также 
соединение двух проблем: связи искусства с жизнью и роли, 
функции литературы в гармонизации мира (последняя связана 
с модернистским мифом о магии слова и сотворении космоса 
и гармонии писателем). Их актуализация важна для автора от-
нюдь не только в плане исследования собственного пути в ли-
тературу (хотя решаются названные проблемы в произведении, 
по законам жанра, именно на автобиографическом материале), 
но и для доказательства собственной концепции творчества. 
Рассмотрим особенности интерпретации данных проблем. 
Связь искусства с жизнью трактуется многопланово. С 

одной стороны, показывается, что творчество имманентно 
природе человека, как бы растворено в жизни, в мире, кото-
рый, в свою очередь, имеет гармоничное начало, содержит в 
себе «свет» счастья, «лучи», «волны» красоты (это мотивы 
произведения), улавливание и удержание которых становит-
ся залогом удачной человеческой и писательской судьбы. Эта 
трактовка доминирует в первых частях книги, посвященных 
становлению личности.
С другой стороны, в главах, описывающих зрелость, мо-

делируется противоположная ситуация: не мир подпитывает 
человека красотой, а человек пытается гармонизировать мир, 
как бы холодный космос. Используются мотивы погружения 
на дно, имеющие автобиографическую основу – герой работал 
на подводной лодке, а также мотивы холода, одиночества, как 
бы мертвого необжитого пространства, то есть на место «рая» 
детства приходит разрушенный и состарившийся космос, «ад» 
реальности, имеющий к тому же социальную основу – дегра-
дацию общества во времена застоя и деструктивные моменты 
раннего российского капитализма. Причем гармонизировать 
мир может только творческая фантазия и слово.
Данная концепция влияет на принципы отбора и интерпре-

тации автобиографического материала, особенно связанного с 
тем периодом зрелости, который прошел вне литературы и в 
принципиально далекой от писательской богемы (описанной 
в связи со студенчеством, литературными кружками, первыми 
знакомствами с литераторами) среде, среди «народа», как фор-
мулирует это автор, настроенный демократически, а не элитар-
но («А что ты хотел, собственно? Всю жизнь в «Европейской» 
просидеть? Нет уж – сюда гляди! Это твой народ. Погружайся, 
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тяного супу”), а також стихія карнавальних блюзнірств і про-
фанованих знижень.
Попри всі руйнування, що відбулися в сучасному селі, ге-

рої Р. Фалле є останніми носіями і хранителями людяності й 
гармонійних стосунків зі світом (у цьому сенсі й Клошмерль 
Г. Шевальє виявляється “центром світу”, подібного до раю). 
Якщо ж сакральний світ непоправно зруйновано, людина 
залишає його, як роблять це герої “Капустяного супу”: “Навіть 
біблійний Енох та інші святі, взяті живими на небеса, не 
підносилися так безтурботно, як мала намір видратися туди 
ця пара пройдисвітів надто скромного соціального походження. 
Готуючись помірятися силами із самим Ісусом Христом на його 
власній території в день його Вознесіння, вони як на крилах 
летіли дорогою, топчучи її, як виноград, ковтаючи, як вино” 
[12, с. 389]. Цікаво, що з цією алюзією на біблійний текст – “і 
потовчені ягоди в чавилі за містом <…>” [Одкр., 14: 20] – ми 
зустрічалися в Г. Шевальє у сцені руйнівної грози.
Аналіз інтертекстуальних зв'язків романів Р. Фалле і 

Г. Шевальє засвідчив, що їх твори є послідовними етапами 
літературного осмислення питання про долю й місце патрі-
архального міфу в сучасному світі. Тоді як Г. Шевальє утвер-
джує патріархальний ідеал шляхом ігрової реконструкції 
по-раблезіанськи інструментованого міфу, змальовуючи спо-
чатку його стабільний стан (“Клошмерль”), а потім з гіркотою 
і жалем відзначає прикмети його руйнування (“Клошмерль 
Вавилонський”; “Клошмерль-водолікарня”), Р. Фалле у “бур-
боннезькому циклі” змушений фіксувати результат уже здій-
сненого розпаду патріархальної ідилії. Орієнтація на поетику 
інтертекстуальності, що виявляється не тільки в контамінації 
жанрово-стильових ознак (поєднання реального, побутового, 
карнавального й фантастичного), а насамперед в підкреслено-
му іронічно-пародійному тлумаченні традиції “сільської про-
зи”, в свідомому діалозі з “патріархальним” транстекстом ше-
вальєвого роману створює ознаки постмодерної модальності у 
творах Р.  Фалле.
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новить их взаимосвязь и влияние на модификации жанровой 
формы.
Первая из них затрагивает критерии определения истин-

ного творчества и халтуры, приспособленчества. Данная про-
блема в «Горящем рукаве», в отличие от ряда идеологически 
ориентированных автобиографий, решается не в социальной 
плоскости и связана не с критикой конформизма в литературе, 
а с описанием психологии отрочества. Герой пытается «вый-
ти из тени», выделиться, заявить о своей неповторимости и 
в качестве способа достижения цели избирает весьма легкий 
путь школьного «карьеризма» – сочинение стихотворений для 
стенгазет и написание вполне халтурных работ, в которых ис-
кренность отсутствует, но соблюдаются все идеологические 
ожидания учителей. В. Попов с блестящей иронией описывает 
перерастание отроческого комплекса неполноценности в ком-
плекс превосходства наивного хитреца, убежденного, что он 
постиг механизмы успеха, созидания и жизнетворчества. Зна-
менательно, что автор критикует героя не за честолюбие, кото-
рое, видимо, является особенностью облика любой творческой 
личности (и, заметим, неоднократно описано, например, Р. Ки-
реев с мягкой иронией повествует о собственных юношеских 
планах издать первое произведение и получить славу и день-
ги, избавляющие от ненавистного автодорожного техникума 
и открывающие дверь «рая» [3, с. 84]). Автор порицает героя 
за эксплуатацию слова, то есть за нарушение его сакрального 
статуса. Развенчание юного поэта-конформиста происходит в 
характерной для В. Попова гротескной форме: первый «кри-
тик» – соученик, чтобы показать ничтожество «высоких» за-
казных стихотворений юного Попова, читает ему развратную 
фольклорную песенку, в которой оказывается больше мастер-
ства, искреннего чувства, чем в стенгазетной «фальшивке». 
То есть «похабщина» из печенки оказывается произведением 
искусства по сравнению с идеологической «фальшивкой» кон-
формистских стихов. Разоблаченный и устыдившийся герой 
воспринимает этот случай и испытанный им взрослый позор 
как «первый настоящий литературный урок» [4, с. 17].
Таким образом, как видим, соединяются установки двух 

жанровых форм автобиографии: психологической, исследую-
щей субъективный космос личности, и «поиска своей родо-
словной в искусстве».
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По мнению Е. Скороспеловой, подобный тип автобиогра-
фических произведений можно обозначить как «поиск своей 
родословной в искусстве» [7, с. 187]. Он ярко проявил себя 
в русской литературе ХХ века. В качестве примеров называ-
ются ставшие классическими произведения: «Шум времени» 
О. Мандельштама и «Охранная грамота» Б. Пастернака. Оба 
относятся к первой половине столетия. Однако следует отме-
тить, что и вторая половина века дала яркие образцы данной 
формы, например: «Трава забвения», «Алмазный мой венец» 
В. Катаева, «В старом доме» В. Каверина и др. Элементы «по-
иска своей родословной в искусстве» присутствуют в большин-
стве произведений писателей в мемуарно-автобиографическом 
жанре, они проявляются с той или иной степенью отчетливо-
сти в зависимости от авторского замысла. Автобиографии это-
го типа связывают мемуарно-автобиографическую литературу 
с метапрозой, эссеистикой. 
В качестве типологических черт можно назвать сосредото-

ченность авторов на определенного рода проблематике, свя-
занной с творчеством (в особенности пробуждением таланта, 
осознанием своего призвания, первыми опытами), индивиду-
альной писательской судьбой, а также с миром литературы 
(например, описание влияний, опыта «погружений» в контекст 
культуры, встреч с писателями и др.). Это формирует опреде-
ленный тип героя – творческой личности с присущей именно 
ей психологией, субкультурными ориентирами, отношениями 
с социумом и т.п. Этот тип героя, по М. Бахтину, и определяет 
специфику художественной автобиографии – «специфический 
образ человека, проходящего свой жизненный путь» [2, с. 281]. 
Этот же тип образа дополняет, по мнению ученого, высказан-
ного в жанровой характеристике автобиографического типа 
романа воспитания характеризуется следующим: «Создается 
судьба человека, создается вместе с нею и он сам, его харак-
тер» [1, с. 201]. Структурным принципом является сочетание 
хронологии с мозаичностью, фрагментарностью повествова-
ния. К общему полю можно отнести описание пробуждения 
творческой энергии, осознания своего призвания,  собствен-
ной «родословной в искусстве». 
В. Попов ставит ряд проблем, создающих своеобразие 

произведения, отражающих индивидуальное видение мира и 
творчества. Попытаемся определить круг этих проблем и уста-
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SUMMARY
Vashchenko Y.A. Speci cs of intertextuality in the “Сycle of 

Bourbonnais” by R. Fallet
The present article investigates conceptual and poetological 

traits of R. Fallet’s novels from the point of view of its intertextual 
characteristics. The author traces genetic intertextual sources of 
the cycle and analyzes semantics and functions of mythopoetic im-
ages, allusions, temporal-spatial pieces of realities, accepted from 
the intermediary Rablezian tradition. 

Keywords: R. Fallet, G. Chevallier, intertextuality, the carni-
val, Rablezian tradition, the comic.

О.В. Горлова
(Горлівка)

УДК 821:14
ЛАТИНОМОВНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЕПОХИ 

ВІДРОДЖЕННЯ

З ХV-XVII ст. постає українська література латинською мо-
вою. І для того щоб визначити місце латиномовної української 
літератури в контексті культури і питання її цілісності на терито-
рії України, необхідно переосмислення і дослідження цієї епохи 
не тільки як простору існування тотожних тенденцій та стилів, 
що переплітаються, але й як межу їх розбіжностей. Бо латино-
мовна література була явищем неоднорідним. Тому й пробле-
ма української латиномовної літератури набагато складніша й 
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глибша, ніж уточнення своєрідної поетики та стилю окремих 
авторів. Вона пов’язана передусім з принципами, на яких базу-
ється поняття літературної епохи на різних історичних етапах.
Слід зауважити, що Галицька Русь на початку XVI ст. вже 

звикла до латини (починаючи з XIV ст.), в той час як на Воли-
ні та Наддніпрянщині латинська вченість ще тільки почина-
ла розвиватись. Шляхи запровадження латини були складні 
та багатоступеневі. Передісторію знайомства з латинською 
мовою слід шукати в торгівельно-економічних, дипломатич-
них та економічних контактах князівських дворів Галицько-
Волинського князівства (ХІІІ – першої половини XIV ст.) зі 
своїми західними сусідами – поляками, угорцями і чехами. 
Єднала їх також обширна територія етнічної фільтрації, вза-
ємна підтримка політичних еліт, а також багаторазові родин-
ні зв’язки між родинами династій. З другої половини XIV ст., 
коли розпочинається майже піввікова боротьба за галицьку 
спадщину, природними носіями латинської мови стає іноет-
нічна еліта – городяни й лицарі, які переміщуються із Силе-
зії, німецьких земель, Угорського королівства та Польщі на 
терени спустошеної війнами Галицької Русі, а з XVI ст. на 
Волині та Наддніпрянщині стає мовою трьох сфер вживан-
ня: міської-магістратської сфери, церковної сфери та шля-
хетської сфери публічного побуту. Тримовність українського 
письменства того часу є, без сумніву, явищем феноменаль-
ним, оскільки, пишучи польською (Мелетій Смотрицький, 
Сильвестр Косів, Афанасій Кальнофойський), “словенською” 
(Захарія Копистенський) чи латиною (Ян Домбровський), ав-
тори не переставали бачити світ очима свого середовища. У 
такому різноманітному конвої мовних компонентів латино-
мовна література заговорила відразу кількома іноземними 
акцентами.
В епоху Ренесансу відбулися важливі зміни, що стосува-

лися практично всіх сфер тогочасного життя, починаючи від 
географічних відкриттів і закінчуючи культурою і філософі-
єю. Про феномен Відродження можна сказати, що це явище 
панєвропейського характеру. І, звісно, це явище не оминуло 
східнослов’янські терени, а зокрема Польщу та Україну як 
складові частини тогочасної Європи. А. Ф. Лосєв писав: “Ре-
несанс був не в якійсь одній країні, а в усіх країнах Європи, 
і кожна переживала свій ренесанс по-своєму і хронологічно 

165

2012- Вип. 19. Літературознавство

SUMMARY
Kononenko C.V. The sense of the title in the context of the 

philosophical problems of M. Spark’s works (on the basis of 
the novels «Memento mori», «Symposium»)

In the article under discussion the philosophical conception of 
death is considered on the basis of M. Spark’s novels «Memento 
mori» and «Symposium». The writer’s works, which have the traits 
of existentialism, are characterized by the pessimism, the feeling of 
doom; by advocacy of the total absurdity and hopelessness of the 
human existence. The question of death, the con ict between good 
and evil, supernatural and devil are the main questions discussed 
in M. Spark’s novels.

Key words: existentialism, death, foreign words in the title, 
grotesque. 
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УДК 821.161.1 – 312.6.09
МОДИФИКАЦИЯ ЖАНРОВОЙ ФОРМЫ 

АВТОБИОГРАФИИ В РОМАНЕ В. ПОПОВА 
«ГОРЯЩИЙ РУКАВ»

Произведение В. Попова «Горящий рукав» представляет со-
бой сложный жанровый синтез. По авторскому определению, 
это роман, но соединяет черты воспоминаний, автобиографии, 
литературного портрета, эссе, метапрозы. В данной статье мы 
рассматриваем модификацию жанровой формы автобиогра-
фии – «поиска своей родословной в искусстве» с целью опре-
деления концепции творчества В. Попова.
Автобиографизм произведения тесно связан с метапроза-

ичностью: главный герой является писателем, как и сам автор, 
а объектами художественного исследования становятся психо-
логия творческой личности, процесс создания произведения, 
претворения реальных фактов в художественные образы, спо-
собы преодоления личностных и творческих кризисов, совре-
менное состояние литературы в период смены культурных па-
радигм, переосмысление задач художественной словесности 
на рубеже веков и др.
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АННОТАЦИЯ
Кононенко Е.В. Смысл заглавия в контексте философ-

ской проблематики произведений М. Спарк (на материале 
романов «Memento mori», «Пир»)
В данной статье рассматривается философская концепция 

смерти на материале романов М. Спарк «Memento mori» и 
«Пир». Произведения писательницы, имеющие черты экзи-
стенциализма, характеризуются пессимизмом, обреченностью, 
проповедуется полная абсурдность человеческого существо-
вания, ее безысходность. Вопросы смерти, конфликт добра и 
зла, сверхъестественное и дьяволиада – основные вопросы, 
поднимаемые в творчестве М. Спарк.

Ключевые слова: экзистенциализм, смерть, иноязычные 
слова в заглавии, гротеск.

АНОТАЦІЯ
Кононенко К.В. Сенс заголовку в контексті філософ-

ської проблематики творів М. Спарк (на матеріалі романів 
«Memento mori», «Симпозіум»)
У наведеній статті розглядається філософська концепція 

смерті на матеріалі романів М. Спарк «Memento mori» та «Сим-
позіум». Твори письменниці, які мають риси екзистенціалізму, 
характеризуються песимізмом, приреченістю, проповідується 
повна абсурдність людського існування, її безвихідність. Пи-
тання смерті, конфлікт добра та зла, надприроднє та дияволіада 
– основні питання, які розглядаються у творчості М. Спарк.

Ключові слова: екзистенціалізм, смерть, іншомовні слова 
в заголовку, гротеск.
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і по суті” [2, с.51].  Д. Чижевський писав, що добре знання 
латинської мови, “гуманізм”, відродження античного ідеалу 
гармонійної, врівноваженої краси, “відкриття” та “звільнення” 
людини і, нарешті, нове “відкриття” природи і є тим самим 
новим змістом ренесансу [3, с.213].
У сучасній науці виділяють як регіональні, так і національ-

ні Відродження. До регіональних належать західне, південне, 
північне, центрально-європейське та східно-європейське. Пи-
танням дослідження періоду Відродження на Україні займали-
ся М. Возняк, В. Перетц, Я. Ісаєвич, А. Ніженець, В. Микитась, 
В. Крекотень, І. Єрьомін, І. Голеніщев-Кутузов, П. Яременко, 
Л. Махновець, Д. Наливайко, О. Мишанич, В. Колосова.
Більшість з цих дослідників підкреслюють, що полеміч-

ні твори, незважаючи на їх церковне забарвлення, релігійно-
богословський характер, відбивали реальне життя, соціально-
політичні суперечності й класову боротьбу епохи.
Українсько-польське єднання та співробітництво в галузі 

культури мають давнє і глибоке коріння. Починаючи з ХVІ ст. 
і протягом трьох наступних століть багато українських пись-
менників, орієнтуючись на досягнення польської літератури, 
пишуть твори польською мовою. Зацікавленість Україною, її 
фольклором виявляють і польські письменники. Характерним 
же для обох літератур є використання латинської мови та анти-
чної спадщини.
Яскравим прикладом латиномовної літератури періоду Від-

родження є панегірик – поетичний жанр, найхарактернішою 
ознакою якого є вихваляння та уславлення визначної події чи 
подвигів видатної людини. Творча інтелігенція намагалася па-
негіриками віддячити та увіковічнити в пам’яті нащадків і су-
часників меценатські та громадські добродійства духовної та 
військової верхівки. Викладачі поетики і риторики київських 
шкіл цього часу докладали багато зусиль, щоб навчити учнів 
віршем описати різні “орації” на честь “сильних світу цього”, 
визначних подій у громадському, церковному та культурному 
житті. Поети шукали нових засобів і форм збагачення наці-
онального письменства здобутками європейської теоретичної 
та художньої думки. 
З розвитком панегіричного віршування поширюється ла-

тиномовна та польськомовна література. Започаткували її в 
Україні Петро Могила, Сильвестр Косів, Афанасій Кально-
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фойський, продовживши традиції своїх попередників у ХVІ 
ст. на Волині та в Галичині. 
Панегірики як суто літературні публікації виходили ма-

лими тиражами і призначались для вузького кола читачів. 
Видавалися вони різними мовами – книжною українською, 
церковнослов’янською, але найчастіше латинською або поль-
ською.
Панегіричні твори яскраво відтворюють особливості полі-

тичного життя в Україні, політичної орієнтації не тільки по-
етів, але й державних діячів, зокрема козацької верхівки, яка, 
як відомо, була суперечливою.
Панегірики містили деякі розгорнуті генеалогічні матері-

али, і прикладом цьому може бути виданий львівською єзуїт-
ською друкарнею латиномовний панегірик генерала російської 
служби, ландграфа Гессенського Людвіґа.
Серед збережених творів нам відомі твори таких авторів, як 

Кохановський, Смотрицький, Островський, Пекалід, Наливай-
ко, Мухарський, Негошевський, Мондрович, Слешковський, 
Сливський, Меджибодж, Шимонович, Мельхіор, Каратан, Пе-
трицький, Чарноцький, Віровський, Корицький, Абрек, Вен-
грерський, Бежановський, Лонцький і т. д.
Яскравою сторінкою літератури українсько-польського по-

граниччя доби Відродження є латиномовна творчість поета і 
вченого Павла Русина з Кросна, прозаїка-публіциста Станіс-
лава Оріховського, Яна Щасного-Гербурта, Миколая Семп-
Шажинського, професора Роксалануса Тичинського, Григорія 
Чуй-Самборчика.
Одним з найвідоміших поетів-панегіристів вважають Сте-

фана Яворського, який був удостоєний звання “Лавроносно-
го піїта” за високомайстерне складання віршів латинською та 
польською мовами: “Herculus post Atlantem...”, присвячений 
печерському архімандриту Варлааму Ясинському, “Arctos” та 
“Echo”, присвячений гетьманові Мазепі як будівникові мо-
настирів.
Панегірична поезія в Україні з’явилася в 1633 році, коли 

в Києво-Печерській лаврі була випущена збірка віршів 
“Mnemosyna”, присвячена Петру Могилі. Саме з цієї книжки 
взяла початок у нас література, створена латинською і поль-
ською мовами, в розвитку якої безпосередньо брали участь 
Сильвестр Косів, Афанасій Кальнофойський.
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ленным способом, от руки квартирных взломщиков. Женщина 
погибает в тот самый момент, когда случайное знакомство на 
борту самолета готово перерасти в серьезные и прочные се-
мейные отношения» [8, с. 337]. Синтез долго планируемого и 
неосуществленного преступления и внезапно возникнувшего, 
но погубленного чувства сообщает роману новую проблемати-
ку. Для католика свершение добра и зла однозначно находится 
в воле Бога. В то же время, попытка своевольного управления 
событиями приводит, по меньшей мере, к нулевому результа-
ту, а чаще – к весьма плачевным последствиям.
Таким образом, в своих романах М. Спарк использует сво-

еобразный иносказательный план, который непосредственно 
контекстуально связан с метатекстом творческих поисков пи-
сательницы, с ее собственной художественной моделью мира. 
Эта модель мира предполагает изображение добра и зла, дья-
вола и человека, причем дьявол существует нередко среди лю-
дей, в их реальном, человеческом, плотском существовании. 
Описанное зло страшно, смешно, более того, «человечно». 
Как бы то ни было, философские убеждения писательницы 
сыграли огромную роль в формировании проблематики ро-
манов. Можно сказать, что они составляют невидимое ядро, 
центр творческих рефлексий, привносящих в прозу М. Спарк 
смысловую глубину и психологическую составляющую обра-
зов персонажей.

ЛИТЕРАТУРА
1. Киенко И.А. Сатирическая проза Мюриэл Спарк. – К.: 
Наук. думка,  1987. – 238 с.

2. Коссак Е. Экзистенциализм в философии и литературе. – 
М.: Политиздат, 1980. – 360 с.

3. Костенко Г.М. Релігійно-філософська проблематика та її 
художнє втілення в англійському романі 1950-70-х років: 
Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Донецьк, 2001. – 20 с. 

4. Спарк М. Memento mori. Избранное: Сборник. – М.: Радуга, 
1984. – 512 с.

5. Тищенко О.В., Фатеева Н.А. Иноязычные элементы в со-
ставе заголовочного комплекса и способы их взаимодей-
ствия с текстом (на материале русской поэзии ХХ века). 
[Електронний ресурс]. – Режим доступа: http: //www. rsuh. 
ru/ article.



162

2012 - Вип. 19. Літературознавство Східнослов’янська філологія

из их существования.  В недоумение наличие сюжетных ли-
ний, начатых, но не получивших полного развития в романе, 
затерянных в общей канве повествования. Как отмечает ис-
следователь М. Шлянникова, «единственное, что нарушает 
впечатление относительной неподвижности, отсутствия зна-
чительного действия в романе, что связывает разрозненные 
частички изображаемой реальности – это элементы детектива. 
Преступность дает о себе знать с первых же страниц романа. 
Ограблен дом лорда Сьюзи и его молодой супруги, одной из 
пар, участвующих в симпозиуме. Другая состоятельная су-
пружеская пара, Эрнст и Элла Унтзингер, глубоко привязы-
ваются к молодому студенту, прислуживающему им во время 
приемов и оказывающемуся сообщником банды квартирных 
взломщиков» [8, с. 337]. Однако через весь роман писатель-
ницей проводится мысль: в чем заключается смысл жизни и 
смерти, каково влияние сверхъестественного на человеческую 
жизнь. Так, использованное автором заглавие звучит на протя-
жении всего произведения и является своеобразным намеком 
на пир во время чумы; на невозможность торжества человека 
над смертью и злом. 
В последующих главах, по авторскому замыслу, ведущая 

роль отдана участнице пира Маргарет Дамьен, странноватой 
особе с рыжими волосами и магическими способностями. Не-
смотря на молодой возраст, Маргарет имеет опыт уничтожения 
не угодивших ей людей с помощью колдовства. Ее единствен-
ная проблема заключается в том, что вся ее практика связана 
только с пассивным причинением зла, «дурным глазом». Мар-
гарет замышляет совершить настоящее убийство, выбрав в 
жертвы свою свекровь, чтобы дать силам зла проявиться более 
активным, материальным, видимым способом [8, с. 338]. Даже 
имя главной героини Дамьен созвучно с английским словом 
«damn» – «проклятие», «проклятый», что помогает читателю 
предвидеть роль героини в произведении.
Конфликт преступника и жертвы является тем единствен-

ным фактором, что сообщает повествованию некоторую под-
вижность. Тем не менее, в ее развитии писательница использу-
ет свой традиционный прием обманутого ожидания: «… В тот 
момент, когда злые чары Маргарет наконец проявляют готов-
ность к активному действию, ее свекровь Хильда действитель-
но погибает, но не от них, а самым прозаическим и призем-
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Поетика панегіричних творів – це унікальне явище нашого 
письменства, яка відбила високі творчі потенції митців, вплива-
ла на розвиток та вдосконалення версифікації, світської темати-
ки, зацікавленості сучасною історією країни поетами, своїми та 
чужими історичними постатями. Героями творів виступали як 
особи, що дійсно сприяли прогресу суспільного та духовного 
життя в Україні, так і реакціонери та українофоби.
Порубіжжя XV-XVII ст. являє собою поєднання супереч-

ливих структурних полюсів, в якому спостерігається притяг-
нення та водночас відштовхування різних художніх традицій, 
співіснування ренесансних та постренесансних явищ, у межах 
яких корелюються та замінюють одне одного в довільному по-
рядку бароко та маньєризм.
Оскільки критерії стильових параметрів латиномовної літе-

ратури на українських землях досі не визначені, а перехід від 
Відродження до Бароко являв собою довгий та неоднозначний 
процес, можна припустити, що складові бароко сформувалися 
і розвинулися саме в маньєризмі, який вирізнявся новим світо-
сприйняттям та світобаченням. 
Коли об’єктивний світ нічого не пропонує реального і кон-

кретного, починають домінувати суб’єктивні структури, а коли і 
суб’єктивні структури розпадаються, наступає торжество мета-
фори. Риторичною фігурою маньєризму є метафора. Важливим 
елементом для трактовки маньєризму в літературі є розуміння 
так званої “базової реальності”, або equilibrium prodistinata.
Віра античної людини в рівновагу, у вісь пропорційності, 

яка закладена в основі світобуття, була непохитною. Будь-яка 
криза – це відхилення від базової реальності. Тому базова ре-
альність розглядається як категорія, яка характеризує творчу 
діяльність людини, як засіб опису та пояснювальності світу, а 
відтак, основна онтологічна ознака маньєризму.
Наявність онтологічної ознаки маньєризму в авторському 

тексті свідчить про те, що генетична природа, вибір і співвідно-
шення складових авторської моделі світу, які відтворюються в 
творах латиномовних авторів, визначаються особливостями їх 
культурного тезауруса, внаслідок чого латиномовна спадщина 
письменників, українців за походженням, набуває специфіки в 
характері засобів вираження, який не має аналогів.
Чуттєвість сприйняття світу людиною в маньєристичній 

літературі не відкидається, а переосмислюється, трансфор-
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муючись у внутрішній малюнок. Подібна трактовка буття й 
людської особистості цілком корелює з “базовою реальністю”, 
або equilibrium prodistinata, основною онтологічною характе-
ристикою маньєризму, художнього та теоретико-естетичного 
напряму другої половини XVI ст. Улюбленою фігурою маньє-
ристів був лабіринт або яка-небудь дуже складна крива. Важ-
ливе місце в “лабіринті риторичних фігур” маньєристичного 
твору займає  алюзія,  яка  надає  нібито “четвертого виміру” 
[1, с.89].
Сутність алюзії для текстів цього типу полягає в тому, що 

вона поєднує семантичний зміст прототексту і пов’язані з ним 
асоціації, інтегрує в собі досить далекі за семантичним зміс-
том поняття. 
Яскравим прикладом є творчість Станіслава Оріховського, 

якого називали рутенським Демосфеном. Оріховський, обі-
груючи паралелі між минулим та equilibrium prodistinata, яка 
була притаманна його часу, використовує алюзії на біблійні 
й античні сюжети, висвітлюючи основні мотиви поведінки 
людства, що залишаються здебільшого одинаковими для всіх 
часів. Тому в текстах Оріховського алюзія використовується 
за методом міфічних аналогій. Значна кількість біблійних і 
міфологічних алюзій в його латинських трактатах розширює 
смислову перспективу тексту і ґрунтується на концепції базо-
вої реальності, яка характеризує творчу діяльність людини як 
наслідування дійсності в мистецтві.
Алюзія створює в маньєристичному тексті нові асоціативно-

смислові поля, за допомогою чого в авторських творах інтегру-
ються часом досить далекі за семантичним змістом поняття. 
Це дає змогу розглядати творчість митця в контексті базової 
реальності під різним кутом відхилення.
Як зазначалося вище, перехід від Відродження до Бароко 

був тривалим та неоднозначним. Особливості перехідного пе-
ріоду від ренесансу до бароко визначили розходження в сві-
товідчутті та художньому відтворенні дійсності цілої низки 
його представників. Тому основним критерієм маньєризму 
була “незрозумілість”: незрозумілість власного ego, незрозумі-
лість іншої людини, незрозумілість навколишнього світу вза-
галі. Складна дійсність вимагала складних художніх засобів. 
У текстах маньєристичного жанру прецедентні тексти, тексти, 
які несуть пізнавальне та емоційне навантаження, виступають 
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проявляя достоинство или малодушие, демонстрируя свое ис-
тинное лицо.
В художественном мире М. Спарк самым важным является 

угол зрения, с которого рассматриваются главные персонажи, 
и точка отсчета, используемая в композиционной структуре 
текста, а также четыре последние достоверности, как они из-
ложены в католическом катехизисе и приведены в эпиграфе к 
«Memento Mori»: «Смерть, Страшный суд, Ад и Рай». Досто-
верности эти предполагают бессмертие души и свободу вы-
бора между добром и злом. В своих книгах автор сопоставляет 
и противопоставляет два модуса жизни: в согласии, необяза-
тельно сознательно религиозном, чаще житейски интуитив-
ном, с этими истинами – и безотносительно к ним, даже не 
в их опровержение, а так, будто бы их не было и нет. В этом 
источник ее гротесков: правда (высшая правда) оказывается 
причудливей вымысла, а бездуховная реальность, питающая 
смертные грехи, сплошь и рядом оборачивается абсурдом. 
Реальность философских романов М. Спарк вмещает в себя 

видимый мир лишь как малую часть; сверхъестественное, ду-
ховное – высшая и подлинная часть реальности. С этой точки 
зрения осмысливаются все чудеса, все сверхъестественное, 
все благое и страшное у М. Спарк (например, структура дья-
волиады в романах «Балладе о Пекхем-Рай», «Пир», «Далекий 
крик из Кенсингтона» и «Пособники и подстрекатели»).
Еще одним романом, содержащим философский подтекст, 

является «Пир» (в некоторых переводах – «Симпозиум»). Это 
произведение представляется, на первый взгляд, не более чем 
набросанной несколькими быстрыми и элегантными штриха-
ми зарисовкой из жизни современного английского общества, 
в которой присутствуют элементы детектива. «Сам сюжет де-
тектива, кажется, существует лишь для того, чтобы описать 
сцену обеда, а сцена обеда – для того, чтобы показать харак-
теры», – говорит Дж. Мартин в критическом эссе «Действие 
не за столом», которое посвящено роману М. Спарк «Пир» [9, 
с. 1]. Для романа «Пир» характерно использование кольцевой 
композиции: значительную часть первой главы занимает сцена 
обеда, на который приглашены пять английских супружеских 
пар, она же и завершает повествование. Оставшаяся его часть 
вмещает обрывистые эпизоды из жизни этих пар, по которым 
можно восстановить некоторые факты, но не полную картину 
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Из глубины звучит голодный зов:
Смерть ждет тебя – а к смерти ты готов? [4, с. 159].
Второй вариант заканчивался иначе:
И медленно вздохнул голодный глас:
Смерть ждет тебя, как всякого из вас [4, с. 159].
Имелся и третий:
Прислушайся и Голосам внемли:
Смерть ждет тебя, о смертный сын земли! [4, с. 159].
Все три возможных концовки сонета подчеркивают, что, 

несмотря на суетность жизни, повседневные проблемы людей, 
в первую очередь необходимо помнить о смерти и о том, каким 
человек предстанет перед ее лицом. Нет разницы в возрасте и 
занимаемом положении в обществе, конец у всех будет один.
В романе М. Спарк утверждала, что Перси Мэннеринг на-

шел шекспировский сонет «Memento mori», и это послужило 
основанием для выбранного ею заглавия. Однако оказалось, 
что сонета с таким названием в творчестве У. Шекспира не су-
ществует, и писательница лишь выдала написанные ею три по-
этических концовки за знаменитые шекспировские. М. Спарк 
создает литературную мистификацию, воспользовавшись тем, 
что в сонетах известного поэта есть много размышлений о 
смерти. Данный прием мог быть использован для актуализа-
ции мысли, которая пронизывает все произведение.
Голос незнакомца имеет многофункциональное значение. 

Для М. Спарк, как для католического художника, существо-
вание высших сил, Творца, является абсолютно очевидным 
и не вызывающим сомнений фактом. Так, тайна зловещих 
звонков остается нераскрытой в финале романа, так как, по 
мнению М. Спарк, и не требует объяснения, как любое про-
явление божественного не нуждается в толковании, но должно 
быть принято на веру. Однако, как справедливо подчеркивает 
М. Шлянникова, таинственный голос также имеет функцию 
одурачивания персонажей: вводя какой-либо мистический 
элемент в повседневную жизнь своих героев, но оставляя без 
изменений все остальные составляющие их существования, 
писательница предоставляет им право выбора своей реакцией 
на этот чужеродный элемент и, таким образом, ставит им ло-
вушку [7, с. 240]. Так, в романе голос неизвестного выводит ге-
роев на чистую воду. Безусловно, перебороть смерть нельзя, и, 
однако, каждый персонаж реагирует на ситуацию по-своему, 
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особливими аксіологічними індексами, що діють у семіотич-
ному континуумі культури. Сприйняття прецедентних текстів 
супроводжується активною переробкою інформації, що існу-
вала і раніше, і літературною традицією.
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АНОТАЦІЯ
Горлова О.В. Латиномовна українська література епохи 

Відродження
В епоху Ренесансу відбулися важливі зміни не тільки в соці-

альній, культурній сфері життя, але й в літературі. Українсько-
польське єднання та співробітництво в галузі культури мають 
довге і глибоке коріння. Було започатковане елітарне письмен-
ство, досить поширене в шляхетських колах, з метою задово-
лення їх запитів та смаків. Більшість творів писалася суто для 
суспільної верхівки, про це свідчить їх мова: латинська, поль-
ська, зрідка книжна українська.

Ключові слова: латиномовна література, Ренесансна по-
езія, бароко, алюзія.

АННОТАЦИЯ
Горлова Е.В. Латиноязычная украинская литература 

эпохи Возрожденния 
В эпоху Ренессанса состоялись важные изменения не толь-

ко в социальной, культурной области жизни, но и в литерату-
ре. Украинско-польское единение и сотрудничество в области 
культуры имеют давние и глубокие корни. Было основано эли-
тарное писательство, достаточно распространенное в высших 
кругах, с целью удовлетворения их запросов и вкусов. Боль-
шинство произведений писалось сугубо для общественной 
верхушки, о чем свидетельствует их язык: латинский, поль-
ский, изредка книжный украинский.
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SUMMARY
Gorlova E.V. Latin literature of an epoch of the 

Renaissance
In the epoch of renaissance important changes took place not 

only in the social, cultural sphere of life but also in literature. 
Ukrainian-polish unity and collaboration in the sphere of culture 
have an old and deep root. The elite writing, widespread enough 
in noble circles was founded. And the only purpose of that was 
satisfaction of their queries and tastes. As far the literature was 
written especially for elite, the language was: Latin, Polish and 
sometimes Ukrainian. 

Key words: Latin literature, Renaissance poetry, baroque, 
allusion.
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УДК 82.09
РОМАН-МІФ У СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Міфотворчість – унікальне явище культурної історії люд-
ства, що панувало у його духовному житті впродовж тисяч 
років. Імпульс міфу, міфологічного світогляду, міфологічного 
модусу простежується й у постміфологічні епохи, особливо 
яскраво – у мистецтві ХХ століття, яке стало своєрідним ре-
несансом міфу як форми світосприйняття. Як і архаїчний міф, 
міф ХХ століття є комплексом ціннісних уявлень людини, що 
презентує собою цілий спектр ідей, тем, мотивів, проблем, се-
ред яких найбільш актуальними є ідеї, що виникають унаслі-
док порушення гармонії – покарання, каяття, віри, обов’язку, 
пошуків сенсу життя.
Одна з найбільш актуальних проблем сучасного літерату-

рознавства – проблема відношення міфу до літератури. 
Проблема міфу в сучасних літературознавчих розвідках, 

які мають вже певну історію і традицію, одна з актуальніших 
і складних (дослідження С. Аверінцева, М. Бодкін, Г. Грабо-
вича, Е. Дюркгейма, І. Зварича, В. Іванова, К. Леві-Строса, 
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повествовании. Однако этот кажущийся монолит разделен на 
представителей высшего среднего класса и низшего среднего 
класса. К первой группе относится семья Колстонов: Годфри 
Колстон, его жена Чармиан – известная писательница, его се-
стра Лети – заседающая в различных благотворительных коми-
тетах, их друзья и знакомые. Вторая группа – это престарелые 
обитатели больничной палаты, среди них – бывшая экономка 
и компаньонка Колстонов – Джин Тейлор.
В «Memento mori» поднимается вопрос первичности реаль-

ности и вымысла, объективного и субъективного – еще один 
важный мотив творчества М. Спарк, как отмечает исследова-
тель И. Киенко. Пожилой социолог Алек Уорнер составляет 
обширную картотеку пожилых людей Лондона, включая раз-
личные социальные классы и слои, отражая в ней самые раз-
нообразные стороны жизнедеятельности своих подопечных. 
«Этот колоссальный труд проделывается им с единственной 
целью: установить, насколько реальны окружающие его ста-
рики, словно бы наличие точных данных о них, объединенных 
в систему, могло сделать их существование более объектив-
ным. Как и остальные аспекты романа, изображение попыток 
Алека решить вопрос об объективности реальности весьма 
комично: в совершенно неподобающих ситуациях он докуча-
ет знакомым и незнакомым людям с вопросами об их пульсе, 
температуре, режиме питания, ходе размышлений. В конечном 
счете его попытки оказываются совершенно бесплодными: 
картотека полностью сгорает во время пожара, подопечные 
уходят в мир иной различными способами, а вопрос об объ-
ективности реальности остается без ответа» [1, с. 125]. В свя-
зи с этим, таинственный голос, сообщающий о предстоящей 
смерти, обладает не меньшими правами на объективное суще-
ствование, чем полностью понятные и реальные герои романа. 
Констатация смерти героев «Memento mori» скорее походит на 
выписку из истории болезни, чем на драматическую развязку 
художественного произведения: «Лети Колстон: тяжкое раз-
дробление черепа; Годфри Колстон, гипостатическая пнев-
мония; Чармиан Колстон, уремия; Джин Тейлор, миокардио-
склероз…» [4, с.177]
Перси Мэннеринг находит шекспировсий сонет под назва-

нием «Memento mori», первый вариант которого заканчивался 
таким двустишием:



158

2012 - Вип. 19. Літературознавство Східнослов’янська філологія

писательница пытается найти пути, выводящие ее героев из 
замкнутого круга отчаяния. Одним из произведений, вмещаю-
щих в себе в равной степени комизм и авторскую интерпре-
тацию философии экзистенциализма, является роман Мюриэл 
Спарк «Memento Mori» (1959).

 М. Спарк описывает вмешательство сверхъестествен-
ных сил в жизнь героев. Название роману она также выбрала 
«сверхъ естественное», использовав форму приветствия, ко-
торым обменивались при встрече монахи ордена траппистов, 
основанного в 1664 г. [6, с.157-158]. Как известно, иноязычные 
слова в заглавии выполняют, с одной стороны, номинативную 
функцию, с другой – становятся структурообразующим эле-
ментом произведения. Использование иноязычных элементов 
в заглавии является глубоко осмысленным, продуманным, 
важным и далеко выходит за рамки простого «украшатель-
ства». Оно позволяет автору подчеркивать жанровое своео-
бразие произведения, придавать ему особую графическую вы-
разительность. Благодаря «иноязычности», заглавие является 
дважды «выдвинутым», как предлагают исследователи иноя-
зычных заглавий О. Тищенко и Н. Фатеева [5, с. 5]. Перефрази-
рованное заглавие и подается в английском варианте романа. 
Как мы помним, большинству персонажей романа по теле-
фону незнакомый голос повторяет одну и ту же фразу: «Пом-
ните, что вас ждет смерть». Бессильна полиция, ей так и не 
удается установить личность звонившего. Подобное полуфан-
тастическое и философское допущение – звонок неизвестного 
– воспринимается как удачный и яркий прием, несущий окон-
чательный и не подлежащий обжалованию приговор людям, 
чьи души давно мертвы. По утверждению М. Шлянниковой, 
«смерть – едва ли не самое важное понятие, определяющее 
бытие – за смертью для католика следует расплата за совер-
шенные им преступления. Однако М. Спарк весьма далека 
от религиозной дидактики в этом романе. Также можно было 
бы предположить, что трагизм конца земного существования, 
имеющий универсальное значение, должен привести к пре-
обладанию экзистенциальных настроений» [7, с. 235]. Таким 
образом, необходимо отметить, что тема смерти в романе вы-
ражается в суховатой и отстраненной манере. 
В действие вовлечена небольшая группа персонажей – 

средний класс, социальный статус которых четко определен в 
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О. Лосєва, Я. Поліщука, С. Пригодія, В. Проппа, І. Смирнова, 
В. Топорова, Н. Фрая, О. Фрейденберг, М. Еліаде та ін.). Ця 
традиція зорієнтована на розуміння міфу як передумови ху-
дожньої творчості, своєрідного генетичного коду поетичного 
мислення. У літературознавстві посилюється інтерес до про-
блем відтворення міфопоетичних структур. 
Сьогодні загальноприйнятим твердженням є думка про те, 

що література, як і всі види мистецтва взагалі, пронизана міфо-
логічними мотивами, сюжетами, образами, які створювали й 
продовжують створювати засади культурного фонду людства. 
Адже міфологема – основа міфу, першообраз – основа образу, 
міф – першооснова мистецтва. Міфологія, за Ф. Шеллінгом, 
– «материнське лоно» літератури. Саме із цієї стародавньої 
«скарбниці» «усього сущого» письменники й поети всіх часів 
і народів черпали (свідомо й несвідомо) різні міфологізовані 
теми, сюжети, мотиви, образи, ситуації.
Потужний інтересу до міфу у ХХ столітті породив не тільки 

величезну кількість художніх творів, густо «замішаних» на міфі, 
але й таку ж кількість наукових трактувань явища, яке стало на-
зиватися «неоміфологія», «неоміфологічна свідомість».
Величезну роль в активізації інтересу до міфу відіграла 

англо-американська «ритуальна» та аналітична («архетипна») 
критика. Важко переоцінити і діяльність вітчизняних вчених у 
галузі міфопоетичних досліджень: О.М. Фрейденберг, О.Ф. Ло-
сєва, І.Г. Франк-Каменецького, В.Г. Богораза, В.Я. Проппа та 
ін. На жаль, наукові знахідки вітчизняних вчених не завжди 
знаходили своє втілення і визнання. Більшість нових ідей су-
часна літературознавча наука сприймала крізь парадигму за-
хідноєвропейського та американського літературознавства. 

«Реміфологізація» в західній літературі й культурі зробила 
надзвичайно актуальною проблему міфу як у загальному плані, 
так і в плані поетики. Проте, незважаючи на велику кількість 
досліджень, ця тема й нині недостатньо розроблена (якщо вза-
галі можна говорити про завершеність цієї роботи). Особливо це 
стосується такого літературознавчого терміна, як «роман-міф». 
Незважаючи на те, що термін «роман-міф» використовуєть-

ся досить активно, це не свідчить про те, що ми маємо чітку 
дефініцію цього жанру. Для вирішення проблеми необхідно у 
першу чергу виявити інваріантну структуру роману-міфу, а та-
кож можливу його типологію. Рамки нашої статті не дозволя-
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ють повною мірою проаналізувати всі дослідження цього жан-
ру. Отже, обмежимося найбільш концептуальними науковими 
розробками цієї проблеми.
Термін «роман-міф» з’явився у кінці 60-х років ХХ ст. У 

вітчизняній науці його вперше використовує Б.Л. Сучков, ана-
лізуючи роман Т.  Манна «Йосип та його брати». Однак визна-
чення терміна дослідник не дає.
Видатна роль у визначенні взаємодії романних і міфоло-

гічних структур належить працям Є.М. Мелетинського, голо-
вними з яких є: «Поетика міфу» (1976), «Вступ до історичної 
поетики епосу і роману» (1984), «Про літературні архетипи» 
(1994). 
Так, у спеціальній главі монографії «Поетика міфу», що на-

зивається: «Міфологізм у літературі ХХ століття», присвяче-
ній західному роману, вчений підкреслює, що «міфологізм» як 
художній прийом і як світосприйняття найбільш яскраво і по-
вно проявився саме в жанрі роману, як і  «повернення до міфу 
відбувається перш за все на ґрунті роману» [2, с. 295, 360]. 
Підкреслимо, що, аналізуючи засоби міфологізації у творчості 
письменників ХХ ст., учений не дає чітких визначень різно-
видів роману. Але саме в цій праці були намічені зони, де міф 
і роман взаємодіють. Такий роман Е.М. Мелетинський називає 
«міфологічним», «міфологізованим», «романом-міфом», «ро-
маном про міф» [2, с. 298, 300, 327].
Монографія «Поетика міфу» активізувала інтерес вітчиз-

няного літературознавства до проблем міфопоетичного. У 
зв’язку з цим привертає увагу відома стаття Б.М. Гаспарова 
«Из наблюдений над мотивной структурой романа М.А. Бул-
гакова “Мастер и Маргарита”» (1978), де булгаковський роман 
розглядається як «роман-міф» [1, с. 28]. Дослідник запропону-
вав виділити особливий статус читача, що стає «свідком» мі-
фологічних подій. Цей прийом «має амбівалентний результат: 
міф перетворюється у реальність, але й реальність перетворю-
ється у міф» [1, с. 28-29]. Зникає часова й модальна («дійсність 
vs. недійсність») дискретність, будь-який феномен – характер, 
ситуація, подія, предмет існують одночасно у різних модаль-
них планах: «На відміну від традиційного історичного роману 
<…> тут минуле й майбутнє, побутова реальність і надреаль-
ність – це просто те саме» [1, с. 28-29]. Наочно цей принцип 
ілюструється мовною структурою роману, де, з одного боку, 
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прошлого, чуждой конструктивно-теологическим системам, 
а также пессимистических, нигилистических концепций, про-
поведующих теорию абсурда. Как и те формы, он возник в 
обстановке, когда люди разочаровались в готовых, объектив-
ных мерах ценностей, когда пошатнулся признававшийся до 
тех пор смысл жизни, а новые, прочные, связанные с прогрес-
сом ценности еще не появились», – пишет польский философ 
Е. Коссак [2, с. 19]. Необходимо отметить, что произведения 
М. Спарк, имеющие черты экзистенциализма, характеризу-
ются беспросветным пессимизмом, обреченностью, пропо-
ведуется полная абсурдность человеческого существования, 
ее безысходность. Эта часть философского течения берет на 
вооружение самые темные, мистические стороны религиозно-
го учения. Как отмечает Г. Костенко, «философский роман в 
ХХ веке наполняется интеллектуальным содержанием, роман 
перестает быть доказательством определенных идей, даже в 
их сопоставлении, диалоге. Главным становится постанов-
ка проблемы, а не ее решение, «вопрошание» об истине, а не 
однозначный ответ; решить сложные вопросы современности 
невозможно усилиями одного художника, так же, как и «веч-
ные проблемы» уже не являются прерогативой изолированных 
философии, социологии или психологии» [3, с. 1]. Таким об-
разом, М. Спарк в своих произведениях объединяет как фило-
софский, так и психологический подходы к анализу образов 
главных героев.
Сюжетообразующее начало в книгах писательницы – либо 

чистая фантастика, принимаемая как данность, например, 
телефонные звонки от Смерти, напоминающей о своем неиз-
бежном приходе («Memento mori»), либо привидения в роли 
действующих лиц и рассказчиков («Портобелло-Роуд», «Те-
плица на Ист-Ривер»). Эти приемы, выявляя сомнительность 
общепринятых представлений об истине, приводят то к же-
стокому, подчеркнутому, то к почти неуловимому, однако не 
менее зловещему «сдвигу» изображаемого в сторону дурного 
кошмара, что уже само по себе становится формой нравствен-
ной и эстетической оценки действительности. Как утверждает 
И. Киенко, «мотив трагичности бытия, одиночества человека 
в мире, общий и для христианской философии, и для экзистен-
циализма, присутствует во многих книгах М. Спарк, хотя и не 
является определяющим для ее творчества» [1, с. 32]. Однако 
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АНОТАЦІЯ
Камишніков Р.В. Вплив британської поезії Першої світо-

вої війни на руйнування жанру: до постановки проблеми
Стаття присвячена дослідженню творчості британських по-

етів Першої світової війни з точки зору рецептивної естетики. 
Розглядаються найбільш видатні представники британської 
поезії у період з 1914 по 1918 рр., а також ті чинники й со-
ціальні аспекти, які сприяли написанню їх творів, що згодом 
вплинули на руйнування жанру.

Ключові слова: «окопні поети», рецептивна естетика, ба-
гатоваріантність, «контужені вірші».

SUMMARY
Kamyshnikov R. V. In uence of the British World War I 

poetry on the destruction of the genre.
The present article focuses on the creativity of the British World 

War I poets from the point of view of the receptive aesthetics. The 
most outstanding representatives of the British poetry in the period 
since 1914 till 1918 as well as those factors and social aspects that 
contributed to writing their works resulted in the further destruc-
tion of the genre, are considered.

Key words: “trench poets,” receptive aesthetics, multi-vari-
ance, “shell-shocked poetry.”
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УДК 821-111
СМЫСЛ ЗАГЛАВИЯ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОЙ 
ПРОБЛЕМАТИКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. СПАРК (НА 

МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ «MEMENTO MORI» И «ПИР»)

В своем творчестве М. Спарк демонстрирует философскую 
проблематику, которая отображает отношение писательницы 
к окружающей ее жизни, проповедует жесткий нравственный 
канон, проводит четкое разграничение между понятиями до-
бра и зла. При создании большинства произведений, автор 
находилась под влиянием экзистенциализма. «Современный 
экзистенциализм тоже является… повторением, своеобраз-
ным продолжением различных форм религиозной мистики 
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«жодного іноземного слова, жодної латинської літери», з ін-
шого, – «повна мовна єдність роману із підкресленою мовною 
різнобарвністю описаних подій» [1]. За Гаспаровим, недис-
кретність і пластичність об’єктів оповіді тісно пов’язані із та-
кою ж недискретністю і пластичністю їх оцінки. Добро і зло, 
грандіозне і дрібне, високе і низьке амбівалентні й невід’ємні 
один від одного. Ці стани переливаються в інші, перепліта-
ються в різних варіантах, так само, як й світ, про який вони 
розповідають. Синкретизм та полівалентність міфологічних 
цінностей повністю співпадають із здатністю міфу до безкі-
нечних перевтілень [1].
Цей принцип реалізується й у композиційному плані тво-

ру. Роман Майстра дзеркально відображається в романі про 
Майстра. Структура роману є мотивним калейдоскопом із без-
кінечною різноманітністю варіантів єднання і розподілу його 
структурних компонентів.
Наступним кроком у дослідженні жанрових особливостей 

роману-міфу стала стаття Л.В. Ярошенка «“Котлован” А. Пла-
тонова как роман-миф» (2003), де аналізується характер спів-
відношення й взаємодії романних та міфологічних структур на 
всіх рівнях художнього тексту: у жанровому змісті, концепції 
людини, сюжетно-композиційній побудові, хронотопі, систе-
мі персонажів, мові. Автор стверджує, що «Котлован» – нова 
модифікація роману – це «роман-міф» [4, с. 113]. Він досить 
переконливо доводить своє припущення, однак залишається 
відкритим питання: які ще твори можна визнати як роман-
міф? Чи впливали на творчість Платонова твори відомих євро-
пейських письменників-міфотворців: Ф. Кафки, Дж. Джойса, 
Т. Манна, У. Фолкнера?
Можливо, все пояснюється активізацією інтересу до міфу в 

кінці ХІХ ст. Саме з цього періоду в літературі почав форму-
ватися жанровий фундамент різних видів літературних творів. 
Письменники почали цікавитися не стільки міфологічними 
сюжетами, образами й мотивами, скільки структурою міфу, 
його онтологічним змістом і значенням.
Звертаючись до теми «роман-міф», слід враховувати, як міф 

втілюється у словесному мистецтві, як він трансформується. 
На наш погляд, тут важливо враховувати два напрями. По-
перше, це актуалізація міфу, коли міфологічні образи, мотиви, 
сюжети свідомо використовуються письменником у структурі 
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тексту з метою загострення уваги на проблемах сучасності. 
По-друге, це може бути власна міфотворчість, коли автор не-
свідомо втілює у власному тексті основні складові міфологіч-
ної оповіді. Такі складові художнього цілого, як сюжет, про-
стір, час, композиція, уподібнюються міфологічному сюжету, 
простору, часу, композиції. Безумовно, таке уподібнення не 
може бути повним, тому що літературний твір ніколи не може 
стати міфом у прямому значенні цього слова. Але уподібнен-
ня відбувається не стільки на рівні свідомої стилізації твору 
під міф, скільки на рівні несвідомого відтворення у складі ху-
дожнього цілого основних принципів міфологічної оповіді. 
Певна річ, що ці рівні не втілюються відокремлено один від 
одного, а знаходяться у постійній взаємодії. У результаті по-
дібної взаємодії й складається враження прерогативи у тексті 
міфологічного світосприйняття. Генератором цього процесу є 
«міфологічний підтекст», «надсюжет» (В.М. Маркович) або 
міфопоетика. В.І. Тюпа, наприклад, вводить поняття міфотек-
тоніки, яка втілюється у тексті системою хронотопів. Учений 
вважає, що генералізація художнього твору є системою архе-
типів колективного несвідомого і дорівнює у цьому міфу, який 
завжди повідомляє не про те, що сталося колись, з кимось, а 
про те, що відбувається взагалі й має відношенні до всіх без 
винятку [3, с. 77].
Отже, коли читач зустрічається із міфопоетичним (міфо-

тектонічним) рівнем, сприйняття ним змісту твору відбуваєть-
ся за законами «міфо-логіки, пра-мислення» (В.І. Тюпа). Саме 
тому ця сторона художнього сприйняття, як правило, випадає 
з поля рефлексії читача й не усвідомлюється ним. Зустрічаю-
чись із справжнім мистецьким твором, читач розуміє, що крім 
сюжету, композиції, мови в літературному творі є ще «щось» 
невраховане, що насправді забезпечує справжню естетичну 
цінність художнього твору. «Це глибина міфу. Але міфу неві-
домого первинній людині, – екзистенціального міфу про пе-
ребування індивідуального внутрішнього «я» у зовнішньому 
йому “світові”» [3, с. 78].
На нашу думку, у романі-міфі відбувається взаємодія, вза-

ємопроникнення романних і міфологічних парадигм. Логіка 
міфу підкорює логіку романного мислення, диктує відбір явищ, 
спосіб їх зображення в тексті, послідовність їх проявлення. 
Логіка міфу у вигляді міфологічного підтексту є тим тлом, на 
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АННОТАЦИЯ
Камышников Р.В. Влияние британской поэзии Первой 

мировой войны на разрушение жанра: к постановке про-
блемы
Статья посвящена исследованию творчества британских 

поэтов Первой мировой войны с точки зрения рецептивной 
эстетики. Рассматриваются наиболее выдающиеся представи-
тели британской поэзии в период с 1914 по 1918 гг., а также те 
факторы и социальные аспекты, которые способствовали на-
писанию их произведений, впоследствии повлиявших на раз-
рушение жанра.

Ключевые слова: «окопные поэты», рецептивная эстети-
ка, многовариантность, «контуженные стихи».
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жительному смыслу. Э. Бланден озаглавил свое стихотворение 
«Ноль». Он писал, что в состоянии ощущать только кровь и 
будничный страх войны. Попытка У. Оуэна совместить шо-
ковое воздействие на читателя с проповедью вызвала резкую 
критику Уильяма Батлера Йейтса (1865-1939), который назы-
вал чувства У. Оуэна «сентиментальной жалостью» [7, с. 8].
То, что сделали «окопные» поэты в литературе, многие 

критики называют разрушением жанра. По мнению Т. Элио-
та, поэты превратили «оду в отчаянную инвективу, балладу в 
шокирующий фрагмент, элегию в вопль сострадания и ужа-
са, описательную поэзию в перечень страшных картин разру-
шения и смерти, медитацию в истерическое хождение вокруг 
проблемы и растерянное бормотание» [12, с. 114]. Но если 
в начале ХХ века творчество поэтов-фронтовиков являлось 
свидетельством разрушения общепризнанного литературно-
го жанра, то в начале XXI века их произведения становят-
ся важными компонентами набора инвариантных признаков 
жанра оды. Следовательно, в большинстве своем современ-
ники воспринимают эти стихотворения, поэмы и баллады 
как оды. Одический герой снова становится востребован для 
того, чтобы стать во главе борьбы с насилием и бесчеловеч-
ностью.
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яке проектується зміст твору в цілому й окремі щонайменші 
деталі, які надають цьому змісту інший метафоричний план.
Важливо підкреслити, що у романі-міфі, як і у класично-

му романі ХІХ століття, перевага надається зображенню осо-
бистості, але особистості узагальненої. Головний герой такого 
твору – архетип культурного героя, що у добу міфомислення 
уособлював цілий колектив. Звідси доходимо висновку, що у 
романі-міфі особистість, вбираючи у себе риси міфологічної і 
постміфологічної свідомості, відображає індивідуальне «я-у-
світі» (В.І. Тюпа), тобто те, що має відношення до всього люд-
ства, є «міфологізацією екзистенції».
Особливої уваги вимагає вирішення проблеми пошуку ін-

варіанта роману-міфу та його можливих варіантів. Це питання 
виникає із логіки вивчення проблеми й з тої великої кількос-
ті творів романного типу, що містять міфологічний підтекст. 
Звідси виникає й проблема міфологічного розмежування ро-
манів, де спостерігається або імпліцитна міфотворчість, або 
експліцитна актуалізація міфу – аспекти принципово різні. Всі 
ці питання вимагають детального вивчення, після якого до-
цільно говорити про чітке визначення роману-міфу як жанру. 
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АНОТАЦІЯ
Грушко С.П. Роман-міф у сучасному літературознав-

стві
Стаття присвячена жанру «роману-міфу». Особлива ува-

га приділяється проблемі втілення міфу у сучасному літера-
турному творі. Визначаються найбільш суттєві риси жанру 
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«роману-міфу». Актуалізуються питання, що пов’язані із роз-
робкою цієї теми. 

Ключові слова: міф, роман-міф, міфотворчість, міфомис-
лення.

АННОТАЦИЯ
Грушко С.П. Роман-миф в современном литературове-

дении 
Статья посвящена проблеме жанра «роман-миф». Особое 

внимание уделено проблеме воплощения мифа в современном 
литературном произведении. Выделяются наиболее суще-
ственные черты жанра «роман-миф». Актуализируются во-
просы, связанные с разработкой данной темы. 

Ключевые слова: миф, роман-миф, мифотворчество, ми-
фомышление.

SUMMARY
Hrushko S. Myth novel in modern literary criticism
The article is dedicated to the novel-myth genre. The attention 

is paid to the problem of realization of myth in a modern work of 
literature. The most essential traits of the genre, the actualization of 
the issues connected with the elaboration of the theme are de ned.

Keywords: myth, novel myth thinking, myth creation.  
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УДК 882
ДЕРЕВЕНСКАЯ ТЕМАТИКА 

В СОВЕТСКОМ ОЧЕРКЕ 50-х ГОДОВ

В документальной прозе 50-х годов начинает доминировать 
деревенская тематика, и тому есть объяснение. В отличие от 
«производственного», «деревенский» очерк давно укоренился 
в русской литературе. В этой связи достаточно назвать имена 
Николая и Глеба Успенских, Н. Гарина-Михайловского… Их 
традиции были продолжены и в середине ХХ века. В послево-
енные 50-е годы очерк развивается преимущественно в форме 
проблемной публицистики. Как полагал И. Шеховцов, «доку-
ментальный метод» способствовал выявлению гражданских 
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мии Эдит Уортон (1862-1937) утверждала, что «значение мно-
гих старых слов испарилось» [11, с. 174]. При этом солдаты-
поэты считали своим долгом «лечить» слова лекарством по 
имени «правда» [11, с. 175]. У. Оуэн говорил, что правда стоит 
по другую сторону от героических жанров. Последней прав-
дой, призванной отменить военную героику, поэты называли 
труп солдата.

 Для писателей-фронтовиков Первой мировой войны ис-
ключительное значение имел опыт Джозефа Редьярда Ки-
плинга (1865-1936). В 1907 году Нобелевский комитет прису-
дил писателю премию за силу наблюдения и мужественность 
стиля, который заключался в эффектных афоризмах, эллип-
тичности повествования и, таким образом, в дополнительном 
воздействии на читателя. Литераторы Первой мировой войны 
возьмут приемы на вооружение, но вскоре учитель станет для 
них поэтическим соперником. А. Розенберг пишет «Бессмерт-
ные» и, вторя Р. Киплингу, объявляет самым страшным в вой-
не утрату привычного быта. А. Розенберг иронически играет 
с ожиданиями читателей. Звучащие в устах солдата слова (на-
пример, «Отпуска нет на войне») созданы с целью воздейство-
вать на публику средствами баллады, люди должны принять 
войну как закон [1, с. 435]. Можно сделать вывод, что военная 
баллада превращается в эффектный призыв, обращение к ан-
глийскому народу. Но чуть позже А. Розенберг пишет «Оды к 
соловью» и «Возвращаясь, мы слышим жаворонков». В сти-
хотворениях обманчива музыка леса, на войне всюду ловушки 
и смерть. Тьма, одарившая песней, может убить в следующий 
миг. В стихах Э. Бландена обманчиво небо, скрывающее в себе 
«лютую правду» воздушного налета [1, с. 248].

 Таким образом, поэты-солдаты отрицали власть жанра, 
предлагая взамен военную правду. В стихотворении А. Розен-
берга «Свалка мертвых» тема сострадания как бы проходит 
мимо, упираясь в мертвое тело. Истинно глубоким в стихотво-
рении считал автор описание бессмысленной смерти, однако 
человеческое сочувствие как будто бесполезно и происходит 
поверхностно. В противовес А. Розенбергу, У. Оуэн называл 
главным предметом своих стихотворений войну и сострадание. 
Г.Дж. Ньюболт ввел специальный термин для произведений 
с описанием фронтовых ужасов – «контуженные стихи» [11, 
с. 53]. Поэтам трудно оторваться от шока и прорваться к поло-
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в 1916 году произошел окончательный перелом. Английская 
армия потеряла 420 тысяч человек. Дегероизация военной 
поэзии стала неизбежной. За два дня до наступления еще 
была актуальна жертвенная молитва Уильяма Ноэля Ходж сона 
(1893-1916) «Господи, помоги мне умереть». Поэт был убит в 
первый день наступления. После Соммы стала уместна молит-
ва об избавлении от ужасов войны. З. Сассун пишет о желае-
мом дезертирстве путем легкого ранения: «Иисус! Пошли мне 
сегодня рану!» [9, с. 31].

 Первую реакцию на события, происходящие летом и осе-
нью 1916 года, называют растерянностью. Леонард Коулсон на-
писал в стихотворении: «Кто установил такой закон, что люди 
должны умирать в лугах?» [1, с. 134] и погиб через несколько 
дней после его опубликования. Позже недоумение переросло 
в протест. Вопросы солдат стали звучать как обвинение вла-
стям. З. Сассун решился на это первым. За ним последовали 
У. Оуэн и многие другие «окопные» поэты. Их стихи о войне 
превратились в произведения, направленные против войны. 
Поэты-солдаты не могут оторваться от зрелища мертвых тел. 
Ужасы «оптовых смертей» [8, с. 130] обрушиваются на чита-
теля. Р. Грейвз пишет, что для тех, кто «только слышал о крови 
и славе», кто не понимает, что «война – ад», вид мертвого тела 
должен стать «лекарством от “жажды крови”», внушенной 
одической и эпической традицией [4, с. 221]. Еще резче гово-
рит У. Оуэн в стихах об отравлении газом и заканчивает ярост-
ной критикой одической формулы славы и воинского долга. 
Всем становится понятно, что торжественные проповеди о 
служении государству чреваты смертью. Дифирамбы в честь 
юных героев убивают юнцов. Официальные жанры становят-
ся так же опасны, как и оружие. Свою поэтическую миссию 
З. Сассун сравнивает с ракетами, призванными осветить тьму. 
Против традиционной риторики солдаты-поэты использова-
ли перечни страшных фактов, риторику, проникнутую сар-
казмом. Используя сильные поэтические средства, окопные 
поэты внушали народу, что старые «значительные» вещи и 
«возвышенные» понятия потеряли свой смысл, как только на-
чалась война. Принявший в 1915 году британское подданство 
американский писатель Генри Джеймс (1843-1916) в том же 
году отмечал, что «война истощила слова, они износились и 
ослабли» [4, с. 298]. В 1922 году лауреат Пулитцеровской пре-
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взглядов автора, «помогал писателю активно вмешиваться в 
жизнь» [10, с. 198]. В общественной жизни 50-х годов начина-
ют происходить перемены. Об этом выразительно и точно ска-
зал В. Лакшин, который отметил, что после февраля 1956 года, 
«когда стал известен секретный доклад Хрущёва о культе Ста-
лина, возникло ощущение, что мы становимся свидетелями 
небывалых событий. Привычное поскрипывание в медленном 
качании колесо истории вдруг сделало первый видимый нам 
оборот и закрутилось, сверкая спицами, обещая и нас, моло-
дых, втянуть в свой обод, суля движение, перемены – жизнь» 
[6, с. 5]. Это ощущение близящихся перемен отразил и очерк 
той поры,  в котором формируется новое понимание проис-
ходящего. 
Очеркисты сосредоточили своё внимание на жизни колхоз-

ной деревни, находившейся после войны в катастрофическом 
состоянии. В очерке особенно болезненно сказалось утвержде-
ние порядков, которые держались на внеэкономическом принуж-
дении. Видимо, поэтому особое место в советской публицисти-
ке времени «оттепели» занимали очерки о деревне, и одним из 
самых известных очеркистов был Валентин Овечкин.   
В. Овечкин по-настоящему знал предмет, которому посвя-

тил своё творчество, –  разбирался в агротехнике, понимал 
нужды крестьян, словом, умел слушать и слышать деревню. 
Это неудивительно, потому что прежде чем стать журнали-
стом и писателем, В. Овечкин работал председателем сель-
скохозяйственной коммуны в Ростовской области. «Когда Ва-
лентин Овечкин говорил о нашем сельском хозяйстве, он нёс 
свою очень серьёзную долю испытаний и ответственности за 
каждое слово» [2, с. 47]. В следующих очерках («Районные 
будни», «В одном колхозе», «На переднем крае») эта проблема 
ставится ещё острее и определённее. Очерки В. Овечкина – 
это не только скрупулёзное описание процессов сельхозпро-
изводства, не только попытки разобраться, почему один кол-
хоз числится в отстающих, а другой – в передовиках. «Уметь 
слушать деревню – это свойство дано Овечкину» [1, с. 242]. 
В центре внимания автора – прежде всего люди, их судьбы и 
мысли. Причём В. Овечкин пишет не только о честных труже-
никах, но и о тех, кто ворует колхозное добро, продаёт укра-
денное, пьянствует. То есть ни одна проблема не ускользает от 
зоркого взгляда писателя. «Он действительно не хуже иного 
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агронома разбирается в агротехнике, – писал о его творчестве 
Б. Агапов. – И действительно болеет бедами колхозников, да 
ещё из самых отсталых колхозов.
И уж – слов нет – отлично представляет себе цели колхоз-

ного строя и видит ростки нового всюду, где их возможно уви-
деть…» [1, с. 242].
Близость к жизни крестьян, глубокое знание и понимание 

сельскохозяйственного производства способствовали созда-
нию глубоко правдивых произведений, в которых автор го-
ворил о насущных нуждах колхозов, показывал недостатки, 
мешающие жить и работать. В частности, в очерке «Дума об 
урожае» (1947) В. Овечкин разоблачает уродливые формы, 
которые принимало движение передовиков сельского произ-
водства. Здесь рассказывается о том, как мастер высоких уро-
жаев Степанида Грачёва становится чуть ли не единственным 
объектом внимания председателя колхоза. Поэтому все силы и 
средства была сосредоточены лишь на одном участке, и туда 
отдавали лучшие семена, удобрения, людей из других звеньев. 
И выходило, что погоня за рекордами влекла за собой неспра-
ведливость. В «Думе об урожае», таким образом, В. Овечкин 
касается проблемы руководства сельским хозяйством.
Очерки В. Овечкина публиковались в «Новом мире» и 

«Правде»: «Районные будни», «В том же районе», «Трудная 
весна» («Новый мир», 1952, № 9; 1953, № 3; 1956, №№ 3, 5, 9);  
«На переднем крае», «Своими руками» («Правда», 1953, № 20; 
1954, №№ 27, 30). Таким образом, возник цикл, состоящий из 
пяти очерков, объединённых общностью тематики и централь-
ными персонажами. В нём события и характеры освещались 
автором так, чтобы высветить важную экономическую, соци-
альную проблему времени, жизнь колхозной деревни, кото-
рая оказалась в труднейшей ситуации. Очерки В. Овечкина, 
следовательно, продолжают традицию проблемного очерка, 
посвящённого жизни русского крестьянства. Как известно, 
образцами таких очерков являются циклы Г. Успенского «Из 
деревенского дневника» (1880), «Крестьянин и крестьянский 
труд» (1880), «Власть земли» (1882). Это, несомненно, доку-
ментальные очерки, хотя документализм для Успенского не 
был самоцелью. Для него было важно не обличение какого-
либо явления, важен был сам его анализ, обобщение, чему 
способствовал авторский вымысел. Очерки В. Овечкина про-
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вершиной человеческой судьбы: «Тот мертв, кто не сражается. 
Кто умер, сражаясь, тот восстал» [15, с. 235]. 

 Контрастным стихотворению Дж. Гренфелла выглядит со-
нет Р. Брука. Праздничный ритуал «В бою» дополняется по-
гребальным ритуалом «Солдата». Лирическим героем Р. Брука 
является поэт и боец в одном лице. Помимо всего прочего он 
же и оратор, который произносит надгробную речь самому 
себе. В этой речи одические интонации в постоянном повто-
рении: «Англия!», «английский» («есть иноземный уголок, 
который будет вовеки Англией», «мир в сердцах под англий-
ским небом») [4, с. 305]. Поэт форсирует эпитеты, нагнетает 
глагольные формы. Такой рыцарский жест Р. Брука, успевшего 
до своей смерти воспеть её жертвенный смысл, инициировал 
некоторые ритуальные мероприятия. Через неделю после пу-
бликации стихотворения «Если я умру» пришла весть о гибели 
поэта. Настоятель собора святого Павла процитировал сонет в 
пасхальной проповеди. О поэте, герое, мученике был создан 
миф. Э. Томас писал о «юном золотом Аполлоне». Некролог 
был написан самим Уинстоном Черчиллем и опубликован в 
«Таймс»: «Радостный, бесстрашный, разносторонне талант-
ливый, глубоко образованный, являющий классическую сим-
метрию духа и тела, ведомый к … высокой цели, он воплощал 
в себе все, что должно быть в одном из благороднейших сы-
нов Англии» [15, с. 244]. В сознании каждого британца Р. Брук 
долго олицетворял эпоху славы. Его памяти посвящали пане-
гирики и оды (в частности, Френсис Ледвидж, «Облака, пере-
дайте ему, что Англия помнит о нем»). Однако именно автору 
«Солдата» довелось поставить точку в трехвековой истории 
английской героико-патриотической поэзии [15, с. 248].
За год с небольшим, который прошел между написани-

ем Гербертом Эсквитом «Павшего субалтерна» и «Мертвого 
Боша» Роберта Грейвза (1895-1985), восприятие войны рез-
ко изменилось. Чем дольше она продолжалась, тем меньше 
оставалось поводов для героических стихотворных порывов. 
Эффективные средства поражения (авиация, танки, дально-
бойная артиллерия, отравляющие газы), а также затяжные бои 
(сидение в окопах по несколько месяцев, сменяющееся кро-
вопролитными отступлениями и наступлениями), массовые 
сражения и тяжелые потери подрывали все основания военно-
героической традиции в литературе. После сражения на Сомме 
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Во главе многочисленных журнальных «певцов войны» вы-
ступили такие известные поэты, как сэр Генри Джон Ньюболт, 
Редьярд Киплинг, Томас Гарди. На волне общественного подъ-
ема все поэтические жанры обратились к военной теме: песня 
«Марширующие вдаль» Т. Гарди, баллада «Штык» У. Гибсо-
на, элегия «Август 1914 года» Джона Мейсфилда, «Солдат» Р. 
Брука, «Рядовой» Э. Томаса. Р. Киплинг «милитаризировал» 
религиозную поэзию в таких произведениях, как «Священная 
война», «За все, чем мы живем».
События 1914-1915 годов реанимировали оду. Роберт Ни-

колс (1893-1944) услышал в пушечном громе весть о том, что 
солнце высокой поэзии озарило небеса «новым, благородным 
пламенем». Вдохновляемые слишком громкими голосами 
пушек, многие поэты принялись воспевать генералов и по-
литиков, ударились в преувеличения и похвалы. Известный 
стихотворец сэр Уильям Уотсон (1858-1935), потеряв всякую 
меру, поставил в своем одическом по духу сонете владельца 
«Таймс» Альфреда Хармсворта в один ряд с двумя велики-
ми Альфредами: королем IX века и придворным поэтом XIX 
века Альфредом Теннисоном. Однако дело вовсе не в подо-
бострастии Уотсона или других одописцев. Сама публика тре-
бовала мобилизовать сильные одические средства: помпезные 
параллелизмы, гиперболы славословия, ораторскую афори-
стику, возвышенные формулы: «Победа увенчает правого», 
«Насколько мы любим свою землю, настолько мы ненавидим 
врага», «Вместе с лучшими и ничтожнейшими англичанами я 
един в крике: Господи! Спаси Англию!» В начале войны каж-
дое стихотворение о войне, даже ироническое, попадало в раз-
ряд оды [12, с. 117].

 На весну 1915 года пришла кульминация высоких поэти-
ческих жанров. В «Таймс» появились стихотворения двух 
поэтов-фронтовиков: «В бою» Джулиана Гренфелла (1888-
1915) и «Солдат» Р. Брука. Стихотворение Дж. Гренфелла было 
опубликовано в день его гибели. В нем подхвачен и многократ-
но усилен призыв сэра Г.Дж. Ньюболта, звучавший накануне 
англо-бурской войны: «Играй в игру!» Молодой поэт про-
должил древнюю рыцарскую традицию ритуально-игрового 
прославления войны. В стихах слышна восторженная фило-
софия битвы. Боевой порыв рассматривался как проявление 
универсальной природной энергии. Смерть в бою объявлялась 
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должают традицию такого беллетризованного очерка, близко-
го к рассказу. Интересно, что в 1954 году И. Рябов публикует 
критико-биографический очерк «Глеб Успенский», в котором 
говорится, что в условиях «колхозного строя герои произве-
дений Успенского – Иваны Афанасьевы, Иваны Ермолаичи, 
Иваны Босых – смогли найти жизнь, достойную человека, 
получили возможность свободной работы на свободной зем-
ле…» [8, с. 67]. К сожалению, всё было не так, но В. Овечкин 
надеялся, что колхозный строй сделает жизнь крестьян лучше, 
что необходима и материальная заинтересованность в подъёме 
сельхозпроизводства, и тогда крестьяне действительно почув-
ствуют себя хозяевами земли. Как считал очеркист, главным 
препятствием к подъёму жизни села был бюрократизм в руко-
водстве колхозами. Он персонифицировал наиболее опасные 
и устойчивые черты бюрократизма в образе первого секретаря 
райкома Борзова («Районные будни»). Борзову противостоит 
второй секретарь райкома Мартынов, убеждённый, что кол-
хозы существуют не для выполнения плана, а для улучшения 
жизни людей. Борзов полагает, что район должен во что бы 
то ни стало выполнить план, и выполнить за счёт тех успеш-
ных колхозов, которые уже сдали зерно, взять с них ещё: так 
проще и надёжнее. Мартынов, напротив, уверен, что будет не-
справедливо, если и те колхозники, которые честно трудились, 
и те, что работали «через пень колоду», на трудодни получат 
хлеба поровну. Он вступает в спор с Борзовым: «Я тоже знаю, 
Виктор Семёнович, что стране нужен хлеб. И план района мы 
обязаны выполнить. Но можно по-разному выполнить. Можно 
так выполнить, что хоть и туго будет потом кое-где с хлебом, 
но люди поймут, согласятся: да, это и есть советская справед-
ливость» [7, с. 290-291]. Борзов с ним не согласен, он утверж-
дает, что Мартынов мешает ведению хлебозаготовок в районе: 
«Сам демобилизовался и других расхолаживаешь. “Выпол-
нили!” разлагаешь партийную организацию» [7, с. 292]. Но в 
конце концов «советскую справедливость» Мартынова под-
держали в районе, и в следующих очерках он уже первый 
секретарь райкома. И теперь думает, как улучшить работу на 
селе, пытается сделать её осмысленной и творческой: «Ино-
гда мы так уж подробно расписываем в своих инструкциях и 
резолюциях: когда сеять, как сеять, как убирать, точно боим-
ся, что колхозники без наших указаний не смогут и лошадь 
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правильно в телегу запрячь… [7, с. 315].  Он утверждает, что 
труд крестьянина требует гибкости, смелости, находчивости. 
«Здесь, как в бою, приходится прямо на ходу принимать реше-
ния. Год на год не похож. Заранее, из кабинетов всего не пред-
усмотришь» [7, с. 315]. Разумеется, Мартынов выступает не 
против принципов плановой экономики, а против превраще-
ния их в бюрократическую рутину, лишающую инициативы 
директоров МТС и председателей колхозов. Риск неизбежен 
в сельском хозяйстве, где всё заранее спланировать и просчи-
тать невозможно, поэтому Мартынов и утверждает необходи-
мость творческого и ответственного подхода к делу. Он про-
тив показушности собраний, бюрократической отчётности: 
«На собрании районного партийного актива Мартынов даже 
не использовал отведенных ему по регламенту двадцати ми-
нут – докладывал ровно семнадцать минут» [7, с. 414]. Он по-
лагает, что незачем пересказывать решения Пленума партии, 
поскольку все присутствующие их читали, и надо их не об-
суждать, а выполнять, в частности, укреплять колхозы «отбор-
ными кадрами». Как видим, главным здесь оказывается чело-
век, способный принимать ответственные и самостоятельные 
решения; такой взгляд в ту пору мог показаться крамольным. 
Так, во второй главе очерка «В том же районе» описывается 
в райкоме партии, который ведёт Мартынов, и перед читате-
лем оказывается известная районная звеньевая-пятисотница 
Суконцева, комсомолец, шофёр Николай  Терехов, фельдшер, 
«кандидат партии» Кусков. Причём В. Овечкин отмечает, что 
второй секретарь райкома Медведев увёл остальных, «кого 
не успел принять Мартынов, в свой  кабинет» [7, с. 360]. То 
есть Овечкин подчёркивает, что каждый должен быть услы-
шан, что секретари райкомов должны вникать в повседневные 
нужды крестьян, и Мартынов, покидая кабинет после приёма 
и шутливо перекрестясь на стенные часы, повторяет про себя: 
«Господи боже, дай мне такую голову, чтобы вмещала всё, что 
за день услышишь, увидишь! У министра и то, должно быть, 
работа проще, чем у секретаря райкома. Там – одно ведомство, 
выпуск такой-то продукции. А тут – и хозяйство, и идеология, 
и классическая борьба, и здравоохранение, и революционная 
законность, и детские сады!..» [7, с. 360-361]. Секретарь рай-
кома, таким образом, должен жить интересами всего района с 
его колхозами, больницами, МТС. В круг его забот на равных 

149

2012- Вип. 19. Літературознавство

рый охотник» (1917), «Контратака» (1918), «Картины войны» 
и «Военные стихи» (оба – 1919) поэт называл трактатами о 
войне [4, с. 301]. Поэт писал о буднях фронтовой жизни, изо-
бражая конкретные действия, побуждая читателя все больше 
проникать в сущность войны и понимать ее. Он описывал 
фронтовую действительность как бессмысленное и чудовищ-
ное истребление. З. Сассун изменил язык поэзии, введя в него 
просторечную лексику, разговорную интонацию, жаргонизмы. 
Он показал грязь, кровь, гибель тысяч солдат, объединив со-
страдание с ненавистью к тем, кто наживался на войне.

 Основной в поэзии Уилфреда Оуэна (1893-1918) стала ан-
тивоенная тема. Поэт-лирик считал, что в период социальных 
потрясений поэзия должна служить гражданским целям и сле-
довал этому закону. У. Оуэн осуждал бесчеловечность войны, 
в его стихах неприкрыто сквозят гнев и боль («Гимн во славу 
обреченной молодежи»). О безысходной трагедии он писал в 
таких своих стихах о войне, как «Часовой», «Письмо», «Слу-
чайность». В основе произведений поэта были изначально за-
ложены правдивость и гуманизм [1, с. 254].
Ричард Олдингтон (1892-1962) в 1916 году начал службу 

рядовым, позже служил офицером на Западном фронте. Война 
изменила его мироощущения. Отпечаток горечи и безнадеж-
ности остался на всем его творчестве. Выступая как поэт-
имажинист, он противопоставлял катастрофичности бытия 
в современном обществе красоту эллинистических образов. 
Сборник стихов «Образы войны» сегодня считают одним из 
лучших в англоязычной поэзии [1, с. 281].

 Руперт Брук (1887-1915) в своих произведениях пытался 
передать присущие новому времени мироощущения в ста-
рых формах, определенных «матрицами романтизма». Кон-
кретная реформа, способная привести в соответствие новое 
мироощущение человека и формы художественного выра-
жения, принадлежит Томасу Стернзу Элиоту (1888-1965), 
поэзия которого опиралась на соблюдение строгого согласо-
вания эмоционального начала с объективным изображением 
психологической ситуации [12, с. 184]. Никогда в Англии не 
писали больше героических стихов, чем в 1914-1915 годы. 
Это было пограничное время для крушения поэтического 
героизма, но тогда патриотический порыв был практически 
всеобщим.
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ния изменчивости его исторического статуса, взаимодействия 
с культурно-историческим опытом читателей разных веков.
В современных исследованиях поэтические произведения 

уже не рассматривают как замкнутую структуру, а сосредо-
тачивают внимание на эстетическом восприятии в опреде-
ленных исторических условиях. Процесс также усиливается 
развитием теории коммуникации. В художественном общении 
принимают участие как писатель, так и читатель.

 Анализ этого взаимодействия произведен западногерман-
ским эстетиком Вольфгангом Изером (1926-2007). По его мне-
нию, как критик, так и читатель участвует в конституировании 
ценности и художественного смысла литературного труда.  
Однако В. Изер стоит на позициях старой эстетики и не учи-
тывает «подвижность» смысла [5, с. 32]. Считалось, что вос-
приятие прочтенного обычным человеком требует обязатель-
ной поправки, доработки со стороны критиков. Современная 
рецептивная эстетика утверждает, что ценность и смысл про-
изведения определяется взаимодействием жизненного опыта 
автора, воплощенного в тексте, с опытом читателя, восприни-
мающего поэзию.
Возвращаясь к британским поэтам Первой мировой войны, 

следует отметить, что основную проблематику их творчества 
определила сама война. В поэзии прозвучала антивоенная 
тема, но произошло это не сразу. Первые стихотворения были 
наполнены героическими призывами и прославлением геро-
ев, что максимально соответствовало требованиям читателей. 
Позднее, познав на собственном опыте всю тяжесть войны и 
лживость империалистической пропаганды, поэты в один го-
лос утверждали о ненависти к войне, содержанием их поэзии 
стало не восхваление героев, а жизненная правда из окопов, ре-
альная действительность фронтовой жизни. Таким образом, их 
поэзия отразила изменения, произошедшие в мировоззрении и 
мироощущении военного поколения. Если в стихах Р. Брука, 
погибшего в самом начале войны, ещё звучали романтические 
настроения и возвышенные чувства, связанные с подвигами и 
героизмом, то в более поздних произведениях появилась суро-
вая правда, развеявшая миф о войне как о параде.

 У каждого поэта, участника войны, свой путь. Так, Зиг-
фрид Сассун (1886-1967), увлекающийся до войны пейзажной 
лирикой, ушел на фронт добровольцем. Свои сборники «Ста-
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правах входит идеология, классовая борьба, дома культуры и 
детские учреждения. В. Овечкин надеется, что таким образом 
можно установить прочную связь идеологии с жизнью колхоз-
ника.
На первом плане у Мартынова – реальные дела. О ненуж-

ности показной активности, бесконечных собраний он гово-
рит с первым секретарём обкома и чувствует его поддержку: 
«Секретарю обкома было приятно совпадение их мыслей, 
Мартынову более чем приятно – радостно» [7, с. 395]. Секре-
тарь обкома, провожая его до двери своего кабинета, говорит о 
подготовке областной партконференции: «Для настоящих ком-
мунистов это подготовка к серьёзному, большому событию в 
партийной жизни области. А сколько обывателей по-своему 
переживают эту подготовку: будут или нет большие перемены, 
то есть останется ли первый секретарь на своём посту?» [7, 
с.  397]. По Овечкину, аппаратные интриги не должны волно-
вать настоящего коммуниста, он должен думать не о том, ка-
кую должность будет занимать, а о том, поправятся ли дела в 
отстающих колхозах, какие позитивные перемены произойдут 
в области. Психология героев в очерках В. Овечкина раскрыта  
прежде всего в связи с теми проблемами жизни села, которые 
интересуют автора очерков. Собственно, этой цели подчинено 
всё, в частности описания природы. Очерк «Борзов и Марты-
нов» начинается следующим описанием: «Дождь лил третий 
день подряд. За три дня раза два всего проглядывало солнце 
на несколько часов, не успевало просушить даже крыши, не 
только поля, местами, в низинах, залитых водой, словно это 
луга ранней весной в паводок» [7, с. 281]. В такую дождли-
вую погоду невозможно собирать урожай в тех колхозах, где 
не успели сделать это вовремя. Возникает вопрос о том, ка-
кой колхоз сколько должен сдать зерна, о чём спорят Борзов 
и Мартынов. Следующий очерк («На переднем крае») также 
открывает описание природы: «Был один из последних дней 
осени, может быть, последний день. 
Вчера и позавчера ещё показывалось солнце. В затишке, в 

балках, на крутых склонах, где косые лучи падали отвесно в 
землю, даже пригревало. <…> А сегодня с утра подул резкий 
северный ветер. Всё замёрзло в полях и рощах – ни птичьего 
голоса, на пастушьего окрика <…> Вот-вот повалит снег, за-
кружит его метелью по полям, ударят морозы…» [7, с. 309]. 
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Зарисовка жизни природы выразительна и точна, она призва-
на показать, что колхозникам надо завершать незаконченные 
осенние работы, готовиться к зиме… Всё в очерках направле-
но на освещение тех проблем, которые ставит автор. 
С. Залыгин писал в 1994 году: «Люди старшего поколения 

несомненно помнят новомирские очерки Валентина Овечкина 
50-60-х годов. По нынешним временам эти очерки не произве-
ли бы никакого впечатления: подумаешь, спорят два секретаря 
райкома КПСС, один чуть передовой, другой чуть отсталый, 
оба партийные ортодоксы, – смешно! (“Районные будни”). По 
тем временам было не смешно, а настолько серьёзно, что очер-
ки эти открыли новую страницу русской словесности, стра-
ницу “деревенской прозы”…» [3, с. 192]. Н. Коржавин также 
полагал, что сегодня очерки В. Овечкина могут показаться наи-
вными. «Но ведь любая жизнь потом становится “тогдашней”, 
а произведения, в которых есть дыхание, имеют свойство ее 
воскрешать. Будет ли так в данном случае? На такие вопросы 
я отвечать не могу. Но тогда его очерки поражали своей при-
ближенностью к правде, к тому, что мы видели вокруг себя» 
[5, с. 172]. В. Овечкин полагал, что надо доверять хорошим 
и честным секретарям райкома и хозяйственным председа-
телям, умеющим делать дело. Возможно, они действительно 
существовали, но не могли переломить ситуацию в сельском 
хозяйстве: «…во-первых, система их не выносила и подми-
нала под себя, а во-вторых, колхозный строй был создан не 
для лучшего производства, не для процветания крестьян, а для 
более удобного их ограбления. Потом, когда Овечкин в этом 
смысле стал прозревать, он этого не вынес и ушел из жизни» 
[5, с. 172]. В целом это суждение верно, но не стоит забывать 
и о том, что колхозный строй по-своему продолжал традиции 
крестьянской общины с её коллективизмом и взаимопомо-
щью, и именно это ценил в нём Валентин Овечкин. Он стре-
мился усовершенствовать колхозный строй, ростки нового 
должны были упрочить, а не разрушить колхозы и улучшить 
жизнь крестьян. Он писал свои очерки в русле «оттепели» и на 
основы колхозного строя отнюдь не покушался. Тем не менее 
очерки Овечкина способствовали разрушению тех стереоти-
пов, которые сложились к тому времени в литературе социали-
стического реализма. Они дали толчок к развитию темы жизни 
русской деревни в прозе следующего десятилетия. Очерки В. 
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ством последствий войн, размежевание писателей в зависи-
мости от их эстетических позиций, определение ценности и 
смысла произведений с точки зрения рецептивной эстетики и 
оценка творчества с позиций современности.
Для современной теории искусства важно осмыслить, что 

содержание произведений в разных рецептивных группах и 
в разные эпохи не тождественно, так как многое зависит от 
индивидуально-эмоциональных и психологических особенно-
стей реципиентов, от эпохи и исторической ситуации. Боль-
шое влияние оказывает национальная культура, сквозь при-
зму которой осуществляется рецепция. Можно утверждать, 
что художественная рецепция обуславливается социально-
историческими предпосылками. Художественное восприятие 
рассматривают как взаимоотношение реципиента  и произве-
дения искусства.
Каждый человек воспринимает поэзию субъективно. Аспек-

ты восприятия определены индивидуальным дарованием, 
памятью, фантазией, запасом художественных впечатлений, 
личным опытом и культурной подготовкой. Таким образом, 
подготовленность реципиента к восприятию зависит от его 
личных переживаний, знаний, полученных из книг и других 
произведений искусства.
В истории искусства у различных литературных трудов 

различная судьба. Именно рецептивный подход влияет на рас-
смотрение многих сочинений британской поэзии начала ХХ 
века как произведений без воплощения неизменного смысла и 
когда-то данной ценности.
Произведения оказывают разное воздействие на аудито-

рию. Их восприятию постоянно сопутствуют такие явления, 
как неподготовленность публики, отсутствие у реципиентов 
художественного вкуса, способности к сопереживанию. Мно-
говариантность в прочтении произведений основывается, в 
первую очередь, на их разной рецепционной жизни в разные 
исторические эпохи [2, с. 98].
Явление нового истолкования той литературы, которая 

была написана в предшествующие исторические эпохи, су-
ществует давно. Тем не менее, долгое время считалось, что 
восприятие всех читателей должно быть идентичным, а худо-
жественная ценность творения абсолютна. Стихотворения пы-
тались интерпретировать переводами, не принимая во внима-
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УДК 82.0
ВЛИЯНИЕ БРИТАНСКОЙ ПОЭЗИИ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА РАЗРУШЕНИЕ ЖАНРА: 

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Цель данной статьи заключается в рассмотрении художествен-
ных произведений британских поэтов Первой мировой войны с 
позиций рецептивной эстетики. Процесс рецепции – серия аспек-
тов, в том числе выявление популярности авторов среди различ-
ных возрастных групп, исследование частных собраний сочине-
ний. Описать их все в рамках одной статьи невозможно. Данная 
работа – первый шаг в исследовании рецепции литературных 
трудов «окопных поэтов» Великобритании на основе изучения 
их произведений, восприятия поэзии посредством анализа таких 
аспектов рецепции, как критические отклики, книги о жизни и 
творчестве и беллетризованные биографии.
Исследуя английскую поэтику начала ХХ века, насыщенно-

го противоречивыми событиями развития научно-технического 
прогресса и человечества и страшной, с многочисленными 
жертвами, войны 1914-1918 годов, можно наиболее четко 
определить отношение общества к творчеству поэтов, при-
нимавших участие в военных действиях. В свое время их 
произведения вызвали серьезный общественный резонанс, 
поскольку поэты писали о собственном опыте. Яркими пред-
ставителями «окопных поэтов» являются  Руперт Брук, Уилф-
ред Оуэн, Айзек Розенберг, Зигфрид Сассун, Лоуренс Биньон, 
Роберт Грейвз, Эдмунд Бланден. Основными поэтическими 
темами являлись солдатская юность, достойное поведение, 
смерть. Следует также отметить, что произведения, возник-
шие в начале войны, в корне отличались от созданных через 
год после её начала. Этот факт является предпосылкой того, 
что впоследствии подтвердят исследования ХХ века [6] –  «де-
формация» ценности и смысла поэтических произведений от 
столетия к столетию является закономерным.
Таким образом, объектом исследования выступают произ-

ведения британских поэтов Первой мировой войны.
Предметом исследования является влияние Первой миро-

вой войны на английскую поэзию, осознание поэтами и обще-
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Овечкина – это беллетризованные проблемные очерки, но сам 
писатель подчёркивает, что вымысел в них минимален, что он 
отражает те реальные события, которые происходят в жизни 
деревни. И первый очерк цикла завершается следующим обра-
зом: «Очерку нет пока продолжения, так как пишется он почти 
с натуры. Он, может быть, вырастет и в повесть, но для этого 
необходимо развитие событий в жизни» [7, с. 307-308]. Веро-
ятно, документальная основа у очерков имеется, однако мно-
гие размышления Мартынова, несомненно, близки В. Овечки-
ну и, по сути дела, принадлежат ему. «Районные будни» – цикл 
беллетризованных очерков, и мы можем только предполагать, 
были ли реальные прототипы у их персонажей, но, несомнен-
но, в их основе лежат личные наблюдения и размышления ав-
тора о послевоенной деревне, которую он знал досконально. 
И в этом смысле очерки Овечкина были достоверными и до-
кументальными; иначе они не смогли бы вызвать тот широкий 
общественный резонанс, о котором говорили современники. 
Скажем, А. Твардовский отмечал: «Пожалуй, ни одно из про-
изведений “крупных” жанров, по выходе в свет этого очерка, 
не могло бы сравниться с ним ни читательской почтой, ни ко-
личеством отзывов в печати» [9, т. 5, с. 283].
Деревенский очерк послевоенных лет обратился к тем про-

блемам, которые были поставлены В. Овечкиным. Во многом 
они отражали установки, принятые на сентябрьском (1953 
года) Пленуме ЦК по сельскому хозяйству. И всё же в лучших 
очерках этой поры рассматривались реальные проблемы, сто-
явшие перед деревней. В. Канторович справедливо полагал, что 
нельзя свести деревенские очерки этих лет к пустым образцам 
«гладкописи»: «Очерки Леонида Иванова, Ивана Антонова, 
Ивана Винниченко, Льва Лубина и многих других авторов, пи-
савших о деревне (не говоря уже о романе Елизара Мальцева 
“Войди в каждый дом”), оставили заметный след в литерату-
ре» [4, с. 308]. Скажем, И. Винниченко в качестве разъездного 
корреспондента изучал жизнь и экономику колхозов и МТС. В 
результате появились его очерки «Искать! Искать!» (1957), в 
которых он осуждал безынициативное мышление людей, осу-
ществляющих на местах агрономическую политику. На при-
мере одного района И. Винниченко показал, что шаблонное, 
нетворческое применение даже самых передовых методов 
ведения сельского хозяйства приносит ему вред. Очерки, по-
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полняемые каждый раз новыми наблюдениями, не печатались, 
пока Ф. Панфёров не опубликовал их в журнале «Октябрь». 
А вскоре в издательстве «Молодая гвардия» вышла очерковая 
книга И. Винниченко «Жизнь не ждёт», в которой были воссо-
зданы портреты председателей колхозов, агрономов, директо-
ров МТС, учёных и партийных работников. Книга показывает 
жизнь колхозов в их развитии, читатель включается в горячие 
споры, происходившие в те годы, хотя и не находили до поры 
до времени отражения на страницах советской печати. 
Название очерков Л. Иванова «Сибирские встречи» (1956) 

говорит само за себя: в них рассказывается о жизни сибир-
ской деревни. Как и В. Овечкин, Иванов хорошо знает жизнь 
села. Герои его очерков спорят не только о сроках проведения 
тех или иных сельхозработ (а Л. Иванов, сам по образованию 
агроном, в этом разбирался), но и о стиле руководства, о не-
приемлемости приписок, лицемерия, о бездумной исполни-
тельности. В следующей книге, «Глубокая борозда» (1960), 
Л. Иванов продолжил рассказ о буднях сибирских колхозов; 
многие герои были уже знакомы читателю: перешли из «Си-
бирских встреч». Эти персонажи, как правило, были типичны 
для деревни тех лет, и каждый из них нёс в себе черты реаль-
но существовавших людей. На рубеже 50-60-х годов меньше 
«повезло» очерку, где бы речь шла о промышленном произ-
водстве. «Я не могу назвать ни одной очерковой темы на эту 
тему, равноценной по своему художественному и публици-
стическому звучанию книгам Солоухина, Дороша, Некрасова 
и других», – замечал в этой связи В. Канторович [4, с. 189]. 
Хотя в это время, скажем, Б. Полевой создал документальный 
портрет ткачихи Валентины Гагановой, а Е. Микулина – знат-
ного экскаваторщика Бориса Коваленко, эти очерки, которые, 
казалось бы, тоже отражали новых героев, строителей комму-
низма, событием в литературе не стали. И если В. Овечкин 
считал, что писать «надо кровью», то эти очерки были сдела-
ны по «социальному заказу», острые вопросы не поднимали, 
что читателям было совершенно очевидно. Как отмечали И. 
Янская и В. Кардин, в 50-60-е годы «“сельский” очерк явно 
обошёл “городской”. Он был масштабнее, глубже, его откры-
тия многое значили для читающей публики…» [11, с. 110]. И 
он же проложил дорогу «деревенской прозе», которая достиг-
ла своего расцвета в 60-70-е годы ХХ века.  
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АНОТАЦІЯ
Дмитренко Т.В. Авторський погляд на “життя” після 

смерті в оповіданні Л.Андреєва “Єлеазар”
Наше дослідження є однією з перших спроб проаналізувати 

авторський погляд на «життя» після смерті, інтерес до якої був 
упродовж усього життєвого шляху письменника. Бажання по-
знати істину смерті визначило головну проблему всієї творчос-
ті Л. Андреєва, яка і до сьогодні  не має належного аналізу. 

Ключові слова: смерть, горизонт життя, істина, тьма, хо-
лод.

АННОТАЦИЯ
Дмитренко Т.В. Авторский взгляд на «жизнь» после 

смерти в рассказе Л.Андреева «Елеазар»
Данное исследование является одной из первых попыток 

проанализировать авторский взгляд на «жизнь» после смер-
ти, интерес к которой был на протяжении всего жизненного 
пути писателя. Желание познать истину смерти обозначило 
главную проблему всего творчества Л. Андреева, которая и по 
сегодняшний день не имеет должного анализа.

Ключевые слова: смерть, горизонт жизни, истина, тьма, 
холод.

ANNOTATION
Dmitrenko T.V. The author’s view on the “life” after death 

in the story “Eleazar” by L. Andreev
This research work is considered to be one of the  rst attempts 

to analyze the writer’s view on the “life” after death, in which the 
author was interested during all his life. The desire to understand 
the truth led the main problem of all L. Andreev’s creative work, 
which hasn’t been properly analyzed yet.

Key words: death, the life horizon, the truth, darkness, cold.
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Рассказ «Елеазар», безусловно, является одним из основ-
ных произведений Андреева о смерти. Фантастическое допу-
щение воскресения дает возможность не насладиться чудом, 
а понаблюдать за оживленным Танатосом и, главное, за от-
ношением к нему людей. Писатель выбирает повествование 
«извне». Персонажи и их психология в рассказе символичны, 
стиль повествования тоже условен. Но для писателя здесь ва-
жен идеальный художник, стремящийся к истине, идеальный 
правитель, думающий о своем народе. Примечательно, что 
жизнь побеждает только в душе последнего, ответственного 
за радости других людей. Почему «первоисточником жизни» 
не стало искусство? Андреев сам был творцом и был не убеди-
телен в своих попытках преодолеть Танатос. Основным дей-
ствием, которое он предпринимал при мысли о смерти, было 
наблюдение, вглядывание. 
Небезызвестен и тот факт, что Л. Андреев неоднократно 

пытался лишить себя жизни. И будучи со смертью немно-
го «на ты», писатель, вероятно, увидел, что скрывается там, 
за горизонтом жизни, а точнее, отсутствия там всего, кроме 
пустоты, мрака и холода. И познав истину смерти, он вложил 
свои познания в главного героя рассказа. 
Существует достаточно много перспектив исследования 

мотива смерти в русской литературе, а также традиций и нова-
торства Л. Андреева  в раскрытии символики его прозы. Без-
условно, исследование данной проблемы не ограничивается 
данной статьей, и поэтому эта проблема будет исследована и 
далее в рамках диссертационного исследования. 
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АНОТАЦІЯ
Гусєва О.О. Сільська тематика в радянському нарисі 

50-х років
У статті розглядаються проблемні нариси В. Овечкіна, які 

висвітлювали проблеми післявоєнного колгоспного села.
Ключові слова: проблемний нарис, документалізм, публі-

цистичність, колгоспний лад, «сільська проза».

SUMMARY
Guseva E. A. Village themes in the Soviet essays of the 

1950s.
The problem essays by V. Ovechkin illustrating the post-war 

kolkhoz village problems are considered in the article.
Key-words: problem essay, documentalism, publicism, kolkhoz 

order, «country prose».
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УДК 82 – 312.2.09 (092)
ПОЭТИКА УЖАСНОГО В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

СТИВЕНА КИНГА

Литература тайн и ужасов переживает настоящий расцвет 
в современной массовой культуре. Книги, основанные на все-
возможных человеческих страхах и фобиях, сегодня издаются 
миллионными тиражами. Удивительная популярность и жиз-
нестойкость литературы подобного рода среди читателей кон-
трастирует с фактом невнимания к ней со стороны историков 
литературы. В советское время «страшное, кошмарное в твор-
честве многих авторов либо искусно замалчивалось, либо объ-
яснялось психическими особенностями личности автора»,– 
замечает В. Гопман [1, с. 9]. Самые интересные и глубокие 
работы, посвящённые исследованию поэтики ужасного, при-
надлежат писателям, которые по праву считаются создателями 
шедевров «чёрного» жанра, начиная с Г. Уолпола, А. Радклиф 
и заканчивая Г. Лавкрафтом и С. Кингом.
Особый интерес в данном плане представляет книга Стиве-

на Кинга «Пляска смерти» («Danse Macabre» (1981)), которая 
до сих пор не стала предметом специального изучения. В этом 
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Император не решается убить Елеазара. Ему выжигают глаза 
– проводники знания о потустороннем мире. Однако таким же 
страшным оказывается знание о знании: «и уже никто больше 
не смел взглянуть на Елеазара» [1, с. 201]. Однажды в мир лю-
дей не вернулся и сам воскресший, уйдя навсегда в пустыню. 
Пустыня в рассказе играет большую роль, обозначая вну-

треннее пространство самого главного героя. Огромная, с пол-
ным отсутствием чего-нибудь живого и постоянным ветром, 
развевающим песок, – символом деструкции. Все это было 
внутренним миром Елеазара – опустошенного внутренне и 
разрушающегося внешне.
Немаловажное значение имеет  своеобразное начало и конец 

третьей части рассказа, где Л. Андреев использует библейскую 
технику написания – начинает каждое предложение с новой 
строки и с маленькой буквы, завершая его точкой с запятой: «Так 
передавали чувства свои те, которые имели охоту говорить.
Все предметы, видимые глазом и осязаемые руками, стано-

вились пусты, легки и прозрачны – подобно светлым теням во 
мраке ночи становились они;
ибо та великая тьма, что объемлет мироздание, не рассеи-

валась ни солнцем, ни луною, ни звездами, а безграничным 
черным покровом одевала землю, как мать, обнимала ее;
во все тела проникала она, в железо и камень, и одиноки 

становились частицы тела, потерявшие связь; и в глубину ча-
стиц проникала она, и одиноки становились частицы частиц» 
[1, с. 198] и т.д. Это своего рода «Новый Завет» Смерти.
Подводя итоги, следует отметить, что образ главного героя 

есть не что иное, как образ смерти в абсолюте. Все приемы, 
использованные Л. Андреевым, подчеркивают это: 1) зна-
чение имени Елеазар переводится как «Бог помог». Господь 
вернул его в мир живых, но стоило ли возвращать «жалкий 
остаток, недоеденный смертью» к живым людям, обладаю-
щим чувствами; 2) цветовая гамма одежды воскрешенного – 
золотой и красный, сама по себе не сочетающаяся, ибо золотой 
цвет – символ жизни и радости, чего у Елеазара уже не было, 
и красный – цвет страданий, полученных им с воскрешением; 
3) пространство и время – в данном случае пустыня, симво-
лизирующая внутреннюю пустоту Елеазара, палящее солнце, 
под которым невероятно долго мог сидеть Елеазар, не боясь 
погибнуть, и, конечно же, песок – символ деструкции.
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ни» и «грозно молчащего Ничто» [1, с. 198]. Гордый мудрец 
понимает, что «видение смерти – не есть еще смерть», а «му-
дрость и глупость одинаково равны перед лицом Бесконечного, 
ибо не знает их Бесконечное» [1, с. 199]. Он больше не может 
думать, так как «исчезла грань между видением и неведением, 
между правдой и ложью, между верхом и низом, и в пустоте 
повисла его бесформенная мысль» [1, с. 199].
Наконец, наступает час встречи с Августом. Вначале им-

ператор спрашивает, христианин ли Елеазар. Отрицательный 
ответ он комментирует следующими словами: «Это хорошо. 
Я не люблю христиан. Они трясут дерево жизни, не дав ему 
покрыться плодами, и по ветру рассеивают его благоуханный 
цвет» [1, с. 199]. Действительно, в христианстве приветству-
ется аскетизм, стремление к вечной жизни за счет отказа от 
земных удовольствий. Такая позиция неприемлема для рим-
лянина. Его царство – «царство живых», его народ – «народ 
живых». Август видит смысл жизни в  самой «благосло-
венной, великой, божественной жизни» [1, с. 200]. Елеазар 
«лишний» здесь.
Август решается взглянуть в глаза воскресшего. Поначалу 

он ощущает «тихий покой», Бесконечное кажется «нежной 
любовницей, сострадательной  сестрою, матерью» [1, с. 200]. 
А материнское начало хаоса является устойчивой мифологе-
мой в самых различных традициях. Затем император ощущает 
«необъятную пустоту и необъятный мрак», которые «погаси-
ли солнце, у ног отняли землю, и кровлю отняли у головы» 
[1, с. 200]. Август видит, как разрушается Рим, а на его месте 
встает новый город, через некоторое время тоже гибнущий. 
Только в этот момент Август просит Елеазара остановиться.
Теперь в голосе императора чувствуется равнодушие, он 

признается: «Убил ты меня, Елеазар». Но эти «слова безна-
дежности» спасают его: «Он вспомнил о народе, щитом ко-
торого он призван быть, и острой, спасительной болью про-
низалось его омертвевшее сердце» [1, с. 201]. Мысль о долге, 
забота о других людях побеждают Танатос. В этот вечер Авгу-
ста наполняет «особенная радость», но встреча с олицетворен-
ной смертью не проходит для него бесследно: «Но минутами 
застывала в воздухе поднятая рука и тусклый блеск заменял 
яркое сияние его орлиных глаз – то ужас ледяной волною про-
бегал у ног его» [1, с. 201].
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обширном исследовании анализируется состояние жанра ужа-
сов в американской и английской литературе и кино 50–80-х 
годов ХХ века. В основу книги положены многочисленные 
интервью С. Кинга, читательские отзывы о его романах, а так-
же курс лекций «Особенности литературы о сверхъестествен-
ном», прочитанный писателем в университете штата Мэн. Труд 
писателя интересен тем, что в нём нашли выражение взгляды 
профессионального филолога (по образованию С. Кинг – пре-
подаватель английского языка) и фантаста первой величины, 
общепризнанного «короля ужасов», книги которого в немалой 
степени способствовали новому витку популярности жанра. 
Цель данной статьи – оценить вклад С. Кинга в изучение 

поэтики ужасного, выявить исследовательские стратегии и ме-
тодологические приёмы, применяемые автором в творческой 
практике, определить жанровые особенности книги «Пляска 
смерти».
В своём исследовании С. Кинг в доступной форме отвечает 

на сложные и спорные вопросы, связанные с природой страха 
и механизмами его возникновения, с психологией восприятия 
ужасного, с происхождением жанра и с размышлениями об 
уровне художественности многих произведений. В описании 
механизмов воздействия ужасного С. Кинг следует за своим 
предшественником Г. Лавкрафтом, которого называет «королем 
ужасов XX века», мрачным и причудливым. Именно произведе-
ния Г. Лавкрафта открыли для С. Кинга литературу этого жанра 
и определили выбор жизненного пути. По мнению Лавкрафта, 
признание достоинств и подлинности литературы тайн и ужасов 
неоспоримо и основано на страхе неведомого – самом древнем 
и сильном из человеческих чувств [4, с. 9]. Развивая некоторые 
тезисы Г. Лавкрафта, С. Кинг подчёркивает, что ужас не инте-
ресуется цивилизованной оболочкой нашего существования, а 
самые сильные эмоции – гнев, страх и ненависть – примитивны 
по своей природе [2, с. 9]. В то же время писатель считает, что 
ужас – наиболее утонченная из человеческих эмоций [2, с. 22].
Мысли и наблюдения С. Кинга, высказанные в книге «Пля-

ска смерти», свидетельствуют о том, что он является после-
дователем психоаналитического подхода к истолкованию 
поэтики ужасного, распространённого в западном литерату-
роведении ХХ века. «Истинный танец смерти, – пишет он, 
– это те замечательные мгновения, когда создатель ужасной 
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истории оказывается способен объединить сознание и подсо-
знание одной мощной идеей» [2, с. 11]. Писатель считает, что 
по терапевтическому эффекту, по воздействию на читателя ли-
тература тайн и ужасов похожа на психоанализ. Ритуальное 
выражение таких эмоций, как ужас, страх, паника, возвращает 
читателя к более стабильному и конструктивному состоянию 
психики. Данная мысль может показаться парадоксальной, но 
С. Кинг последовательно отстаивает её. Он подчёркивает, что 
писатель, работающий в жанре хоррор, описывает выдуман-
ные страхи и ужасы, чтобы помочь читателям справиться с ре-
альными. Таким образом, произведения, относящиеся к жанру 
ужасов, способны вызывать эстетическое переживание, напо-
минающее катарсис.
Интересна попытка С. Кинга объяснить социально-

экономическую обусловленность популярности произведе-
ний, созданных в жанре хоррор. По наблюдениям писателя, 
примерно каждые десять-двадцать лет наблюдается всплеск 
популярности фильмов и романов ужасов. Эти всплески по-
стоянно совпадают с периодами серьёзной экономической 
или политической напряжённости. Поэтика ужасного рожда-
ется из ощущения перемен, в результате которых нарушается 
привычный порядок существования: что-то идёт не так, как 
следует. Книги и фильмы словно отражают ту тревожную ат-
мосферу, которой сопровождаются серьёзные, но не смертель-
ные кризисы в обществе [2, с. 25]. Важными представляются 
наблюдения и выводы писателя о расширении поля ужасного 
за последние тридцать лет, поскольку в это поле стали входить 
не только личные страхи, но и страхи политические, экономи-
ческие, психологические [2, с. 9].
Несмотря на мистическую власть, область сверхъестествен-

ного в большой литературе очень узка. С. Кинг полагает, что 
всё многообразие образов в поэтике ужасного может быть све-
дено к архетипам призрака, вампира, оборотня и безымянной 
твари (существование «нового чудовища», с его точки зрения, 
вряд ли возможно) [2, с. 40]. Особое внимание С. Кинг уде-
ляет анализу архетипа призрака. Исследователь считает этот 
архетип самым могучим, а область его бытования слишком об-
ширной. «Архетип призрака, – указывает он, – это, в конечном 
счёте, океан литературы о сверхъестественном» [2, с. 40].
Касаясь генезиса жанра, С. Кинг справедливо указывает, 
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Мастер проводит в доме Елеазара всего одну «долгую» 
ночь. Его постигает участь всех, кто общался с воскресшим: 
он становится задумчивым и молчаливым. В то же время ис-
пугавшимся домашним Аврелий сообщает: «Я нашел» [1, 
с. 197]. Что искал скульптор? «Поистине красивейшее». Од-
нако друзьям он демонстрирует нечто другое, не сочетаю-
щееся с человеческим понятием о красоте: «Это было нечто 
чудовищное, не имевшее в себе ни одной из знакомых глазу 
форм, но не лишенное намека на какой-то новый, неведомый 
образ. На тоненькой, кривой веточке, или уродливом подобии 
ее, криво и странно лежала слепая, безобразная, раскорячен-
ная груда чего-то ввернутого внутрь, чего-то вывернутого на-
ружу, каких-то диких обрывков, бессильно стремящихся уйти 
от самих себя» [1, с. 197]. Единственной частью скульптуры, 
привлекшей внимание собравшихся, была «дивно изваянная 
бабочка, с прозрачными крылышками, точно трепетавшими от 
бессильного желания лететь» [1, с. 197]. Один из друзей Авре-
лия разбивает чудовищную композицию, оставляя только эту 
бабочку, а мастер больше не в силах что-нибудь создать. Ни-
что не вдохновляет его, даже чужие прекрасные произведения, 
которые он теперь называет «ложью».
Как же трактовать этот символический эпизод? После 

встречи с Елеазаром Аврелий попытался изобразить то, что 
увидел в глазах воскресшего, – великое Ничто, рядом с кото-
рым наше мироздание представляет собой хрупкую бабочку, 
готовую разрушиться под напором  пустоты. Более того, пу-
стота бесконечна, а мир и жизнь конечны. Именно поэтому 
Ничто является правдой, а земная красота – ложью. К тому 
же земная красота определяется по человеческим критери-
ям, а эстетика Танатоса – по потусторонним. После случая со 
скульптором Аврелием Елеазара к себе приглашает «великий, 
божественный» Август. Император медлит с приемом, и вос-
кресший семь дней ходит по Риму. Елеазар изображается на 
фоне Вечного города, славящегося своими развлечениями и 
жизнелюбием. Некоторые римляне испытывают себя, встре-
чаясь с воскресшим. Навсегда кончается радость у  «весело-
го  пьяницы»: радостные грезы, «что дает вино», сменяются  
«страшными снами» [1, с. 199]. Прекрасная любовь юноши и 
девушки становится похожей на «надмогильные кипарисы», 
они чувствуют себя «дважды рабами» «требовательной жиз-
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вялый и скучный…» [1, с. 194]. Но, как ни странно, это и при-
тягивало людей. Зная, насколько губителен был его взор, они 
все равно приходили увидеть воскресшего, при этом пытаясь 
узнать, какими же знаниями  о смерти он может с ними по-
делиться: «Отчего ты не расскажешь нам, Елеазар, что было 
там? … Разве так страшно там?» [1, с. 195]. И единственным 
ответом на этот вопрос служит могильное молчание Елеазара, 
подтверждая теорию самого автора, что все, что есть «там», – 
это только «ничто», бездна, пустота, тьма. 
Данная теория шла вразрез с христианским учением о веч-

ной жизни после смерти. Л. Андреев дерзнул усомниться не 
только в наличии ада, но и рая, указав на то, что «жизни» по-
сле смерти нет.  Смерть андреевская – это ни плохо, ни хоро-
шо. Она не что иное, как конец жизни, не более. 
Еще один пример амбивалентности – молчание Елеазара и 

шум города, звуки музыки и смех людей. Очередное столкно-
вение жизни и смерти, в котором последняя снова одерживает 
верх: «Кто смеет быть печальным в Риме?», гневно говорили 
его граждане, а спустя всего лишь два дня всецело ощутили 
взор Елеазара, все также неизменно несущего смерть. 
К всеобщему удивлению, все же появляются два смельча-

ка – скульптор Аврелий и император Август, которые, будучи 
осведомлены о «даре» Елеазара, сами ищут с ним встречи, но 
не для очередных расспросов о смерти, а для доказательства 
того, что жизнь «сильнее» ее, а значит, Елеазар им, так любя-
щим жизнь, не опасен.
Скульптор Аврелий создает тела богов и людей, обладаю-

щие такой божественной красотой, что окружающие называ-
ют ее «бессмертною». Но сам мастер уверен, что есть «еще 
нечто, поистине красивейшее, чего не может он закрепить ни в 
мраморе, ни в бронзе» [1, с. 196]. Во всем остальном Аврелий 
счастлив: «имеет добрую жену и детей» и «ни в чем не терпит 
недостатка» [1, с. 196]. Известие о чудесно воскресшем по-
буждает его отправиться в путешествие за новыми впечатле-
ниями. В то же время скульптор имеет «некоторое тщеславное 
желание». Он убежден, что, «живя», нужно «радоваться жизни 
и красоте живого» [1, с. 196], он не любит тех, кто «смеши-
вает» смерть с жизнью. И поэтому Аврелий хочет «убедить 
Елеазара в истине своего взгляда и вернуть к жизни его душу, 
как было возвращено его тело» [1, с. 196].
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что фундаментом современного жанра романа ужасов является 
готический роман ХІХ века. Среди всего многообразия готиче-
ских текстов он выделяет три романа, без которых невозможно 
достаточно полно и глубоко проанализировать произведения 
ужасов, созданные в 1950-1980-е годы. В частности, к предше-
ственникам «готики двадцатого столетия» Кинг относит роман 
Мери Шелли «Франкенштейн» (1816), повесть Льюиса Сти-
венсона «История доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) 
и роман Брэма Стокера «Дракула» (1897). В каждой из этих 
книг читатель встречается с глубинными основами ужаса, с 
яркими представителями зла, его символами и архетипически-
ми образами – безымянной тварью, оборотнем и вампиром. К 
недостаточно понятым и недооценённым свойствам всех трёх 
произведений, по мнению исследователя, относится то, что их 
создатели сумели выйти за пределы реальности и создать соб-
ственный, полностью фантастический мир.
С. Кинг считает,что в «скромной готической истории» 

Мэри Шелли содержится удивительная дихотомия: читатель 
чувствует одновременно ужас и отвращение, которое испы-
тывает Франкенштейн по отношению к созданному им безжа-
лостному, страшному существу. Но с другой стороны, автор 
романа даёт возможность понять, что чудовище ни в чём не 
повинно.Убеждённость Мэри Шелли в том, что зло должно 
быть наказано, вступает в противоречие с её верой в просве-
тительскую идею tabula rasa. Можно согласиться с выводом 
С. Кинга о том, что по стилистике «Франкенштейн» является 
прообразом современных романов ужасов [2, с. 50].
В повести «История доктора Джекила и мистера Хайда» 

Стивенсона воплощена мысль о дуализме человеческой при-
роды. В данном произведении автор реализует идеи Фрейда о 
сознании и подсознании и даёт свой вариант мифа об оборот-
не в его различных обличьях.
Если брать за основу классификации произведений в жанре 

хоррор источник ужасного, то все они могут быть разделены на 
две группы: те, в основе которых лежит борьба с «внутренним 
злом»» (например, повесть «Доктор Джекил и мистер Хайд» 
Л. Стивенсона), и на те, в которых выражен конфликт с внеш-
ним или предопределенным злом (роман «Дракула» Б. Стоке-
ра). При этом, по мнению исследователя, великое произведение 
отличается от просто хорошего – неясностью источника зла.
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Анализируя наиболее значительные готические произве-
дения прошлого, С. Кинг характеризует и современную аме-
риканскую неоготику, отмечая, что «готический роман всегда 
рассматривался как нечто забавное, как безделушка на капоте 
огромного лимузина англоязычной литературы» [2, с. 185]. 
Писатель прав, когда подчёркивает, что пересказать сюжет хо-
рошей готической книги практически невозможно, потому что 
он всегда будет выглядеть «нелепо сложным и вымученным». 
Усложнённость сюжета является особенностью готических 
романов, а успех или неуспех книги зависит от способности 
автора заставить читателя поверить в образы и почувствовать 
особое настроение. Во всех готических книгах прошлое по-
степенно становится важнее настоящего. Прошлое – это при-
зрак, который постоянно тревожит текущую жизнь.
С. Кинг считает, что главным отличием современной готики 

по сравнению с предшествующей литературой является нар-
циссизм. В современном обществе человек всё больше инте-
ресуется только самим собой, поэтому почти все герои новой 
американской готики подражают классической истории Нар-
цисса, который был так поражен красотой собственного отра-
жения, что расстался с жизнью. Как правило, новые герои – 
это слабые люди, которые пытаются понять суть своих тревог. 
«И неудивительно, что жанр ужасов старается показать нам 
отражение, которое нам не нравится, – наше собственное»,  – 
пишет С. Кинг [2, с. 190].
В связи с концепцией нарциссизма, в современной неоготике 

меняется трактовка образа призрака. Призраки становятся пси-
хологически мотивироваными, они усваивают мотивы поведе-
ния тех, кто их видит. Если они злы, то их зло порождено сами-
ми героями, оно находится внутри них. В отличие от призраков 
в предшествующей литературе, олицетворявших внешнее зло, 
призраки в неоготической литературе являются символическим 
зеркалом, отражением внутреннего зла в человеке. 
В готической поэтике определяющим является место, где 

происходят события. С. Кинг условно называет его архетипом 
«плохого места» [2, с. 193]. В старинных готических романах, 
как правило, местом действия становится заброшенный замок, 
аббатство, подземелье, кладбище и т. п. В современных готиче-
ских историях декорации меняются – отель, остров, заброшен-
ный дом и даже школа. Готический локус утрачивает экзотиче-
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лучшее из всего, что было написано о смерти во всемирной 
литературе. Мне кажется даже, что ты как бы приблизился и 
приближаешь людей к неразрешимой загадке, не разрешая ее, 
но страшно, близко знакомя с нею. Ее чувствуешь – спокой-
ную, темную, великую своим спокойствием – это удивительно 
и хорошо» [2, с. 18].
Согласно Библии, Елеазар (Лазарь), воскрешенный Хри-

стом ,– это чудо, несущее радость. У Л. Андреева это же персо-
наж, который «вышел из могилы, где три дня и три ночи нахо-
дился он под загадочною властию смерти» [1, с. 192]. Смерть 
оставила на его теле следы: его сопровождает трупный запах и 
вид мертвеца. Изменился «нрав» Елеазара: прежде веселый и 
беззаботный, он стал серьезен и молчалив. Писатель на протя-
жении всего рассказа противопоставляет две константы бытия 
– жизнь и смерть. Теплое отношение гостей, пришедших на 
пир в честь «возвращения» Елеазара, натыкается на его холод-
ное равнодушие. Его пышная и яркая одежда «цвета надежды 
и смеха», которая придавала ему вид жениха в день свадьбы, 
становится амбивалентной в отношении его внешнего вида – 
«Очевидно, разрушительная работа смерти над трупом была 
только остановлена чудесною властью, но не уничтожена со-
всем; и то, что смерть уже успела сделать с лицом и телом Еле-
азара, было как неоконченный рисунок художника под тонким 
стеклом. На висках Елеазара, под его глазами и во впадинах 
щек лежала густая землистая синева. … Кое-где на губах и на 
теле лопнула кожа, вздувшаяся в могиле…» [1, с. 192].
Но изменился не только внешний вид Елеазара. Он преоб-

разился внутренне. Если «до смерти своей Елеазар был посто-
янно весел и беззаботен, любил смех и безобидную шутку», то 
после встречи с ней он стал молчалив и мрачен, и смотрел он 
«тяжело и страшно, спокойно и просто, без желания что-либо 
скрыть, но и без желания что-либо сказать – даже холодно 
смотрел он, как тот, кто бесконечно равнодушен к живому» [1, 
с. 198]. Смерть не отпустила главного героя, а слилась с ним 
воедино и стала смотреть на мир глазами Елеазара – «… чело-
век, попадавший под его загадочный взор, уже не чувствовал 
солнца, уже не слышал фонтана и не узнавал родного неба» 
[1, с. 198]. Губительный взгляд Елеазара был настолько «про-
питан» Танатосом, что человек «… начинал умирать, и умирал 
долгими годами, умирал на глазах у всех, умирал бесцветный, 
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Использование библейских мотивов в творчестве Л. Андре-
ева всегда вызывало негативную реакцию как со стороны ли-
тературных критиков, так и со стороны русской православной 
церкви, для которой писатель считался persona non grata. При-
чина столь негативного отношения была проста – Л. Андреев 
был одним из тех писателей, кто открыто выражал сомнения 
касательно точности трактования Библии, считая ее перевод 
слишком идеализированным, а поэтому неточным. Ко всему 
этому, писатель «снабжал» читателя той информацией, кото-
рой и вовсе не было в Библии, что еще больше обостряло как 
интерес, так и критику в отношении Л. Андреева.
М. Волошин писал, что «Елеазар открыто отсылает нас к 

библейскому контексту, являясь при этом апокрифическим по-
вествованием о том, что в Библии остается “за кадром”». То 
есть здесь писатель изображает то, что случилось с Елеазаром 
после его воскресения.
Комментаторы связывают возникновение замысла расска-

за с прочитанной Андреевым драмой Г. Флобера «Искушение 
святого Антония» (1874). В образах Антония и дьявола Ил-
лариона в драме противопоставляются знание и религиозная 
вера, ставятся те самые вопросы, которые Л. Андреев, вслед 
за Г. Гейне, называл «проклятыми». М. Волошин прямым ис-
точником «Елеазара» называл поэму Л. Дьеркса «Лазарь» 
(1899), посвященную, как и рассказ Андреева, изменениям во 
внутреннем мире воскрешенного. Лазарь французского поэта 
«увидел свет вечный, и его глаза больше не могли смотреть на 
этот мир»: «Угрюмый и одинокий ходил он с тех пор по горо-
ду, // Как бы ища нечто, чего не мог найти, // Подобно слепому, 
натыкаясь на каждом шагу // На тщетные явления жизни и на 
рабскую суету» [3, с. 84].
Будучи  большим  почитателем  и   последователем   фило-

софских   взглядов Л. Толстого, Л. Андреев следовал его свое-
образному «призыву», который тот однажды написал в своем 
дневнике: «Для того, чтобы быть услышанным людьми, надо 
говорить с Голгофы, запечатлеть истину страданием, еще луч-
ше смертью» [5, с. 212]. Л. Андреев умел это делать как никто 
другой. После окончания работы над рассказом, Л. Андреев 
написал М. Горькому: «С удивительной быстротою написал 
«Елеазара» – рассказ мрачный, как клистирская трубка» [2, 
с. 18]. На что, вскоре, получил ответ: «... Это, на мой взгляд, 
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ские черты.Чаще всего это обычный дом, в котором живут самые 
обычные люди. И в этой обыденности кроются дополнительные 
источники ужасного. Хорошая литература ужасов воздействует 
на читателя внезапно и с неожиданной силой. Дом – это место, 
где человек предельно уязвим, расслаблен и незащищён. «При-
дя домой и закрыв дверь на засов, мы предпочитаем думать, что 
отгородились от всех неприятностей. Хорошее произведение 
ужасов голосом Плохого Места нашептывает нам, что мы не 
можем отгородиться от мира», – пишет С. Кинг [2, с. 194]. С 
религиозной точки зрения дом с привидениями превращается 
в своего рода символ неискупленного греха. С другой стороны, 
произведение о доме с привидениями, по наблюдениям писате-
ля, всегда нуждается в историческом контексте.
Рассуждая о поэтике ужасного, С. Кинг использует «помпез-

но академическую метафору», восходящую к работам Ницше [3, 
с. 365]. В любом произведении рассматриваемого жанра присут-
ствует противостояние Аполлона – воплощения разума, морали и 
благородства и Диониса – бога пирушек и плотских наслаждений, 
олицетворяющего низменную сторону человеческой природы [3, 
с. 59]. К этой метафоре Кинг будет возвращаться неоднократно. 
По его мнению, в произведении ужасов обычно представлен 
«прорыв какого-либо дионисиева безумия в аполлониево суще-
ствование» [2, с. 290]. Любая история об ужасном, как бы при-
митивна она ни была, по своей природе аллегорична.
В своём исследовании Кинг избегает академической мане-

ры изложения, всячески пытается от неё отмежеваться. Про-
фессиональных филологов писатель иронично называет пато-
логоанатомами, инженерами и фармацевтами от творчества, 
«которые не успокоятся, пока каждое произведение, созданное 
для того, чтобы очаровывать <…>, не будет аккуратно высу-
шено и разложено по желатиновым капсулам, чтобы его легче 
было проглотить» [2, с. 282].
Тем не менее, филологическая подготовка, эрудиция автора 

книги сказывается в подборе и систематизации материала, в 
стремлении к всесторонности анализа поэтики современной 
литературы ужасов, в прекрасном знании теоретических работ 
и текстов своих предшественников, в умелом цитировании. Пи-
сательское мастерство позволяет Кингу создать увлекательное 
повествование, оно проявляется в лёгкости и беглости стиля, в 
использовании сквозных метафор и образных определений.



116

2012 - Вип. 19. Літературознавство Східнослов’янська філологія

В анализируемой работе встречаются разного рода терми-
нологические смешения и примеры нечёткости в истолкова-
нии отдельных терминов. Например, в начале книги С. Кинг 
употребляет понятия «сверхъестественное» и «готическое» 
как синонимы, а во второй части – разграничивает их. С одной 
стороны, это связано с желанием автора уйти от прямых опре-
делений. «Вопрос о понятиях – это ловушка, и я не знаю более 
сухого и скучного академического предмета», – заявляет он. 
[2, с. 17]. С другой стороны, это свидетельствует о несформи-
рованности теории «чёрного» жанра не только в отечествен-
ном, но и в зарубежном литературоведении.
Имплицитный читатель Кинга – это, безусловно, читатель 

литературы ужасов, знакомый с основными приёмами жанра. 
В композиции книги, основанной на документальном матери-
але, присутствуют элементы поэтики, разработанные в готи-
ческом романе. Так, для поддержания читательского интереса 
Кинг применяет такой нарративный приём, как прерывание 
повествования в кульминационный момент. Этот приём имеет 
древнюю традицию. Впервые в готическом повествовании его 
использовала Анна Радклиф. 
В русле готической поэтики Кинг описывает свои впечатле-

ния от первой увиденной им фотографии Лавкрафта. Особенно 
запомнились ему глаза. «Такие глаза можно увидеть на старин-
ных портретах, – пишет Кинг, – которые до сих пор висят в домах 
Новой Англии, черные глаза, которые, кажется, смотрят не толь-
ко вовне, но и внутрь. Эти глаза словно преследуют вас» [2, с. 73]. 
Данное описание является классическим готическим портретом. 
Мотив родового портрета и семейного сходства играет важную 
роль в построении сюжета готического романа. Описывая Лав-
крафта, Кинг пародирует элементы готической поэтики.
В книге «Пляска смерти» ощущается постоянное внимание 

к элементам готической поэтики. В подобном жонглировании 
готическими приёмами чувствуется ирония автора и его не-
злобливое подшучивание над читателем. Писатель неслучай-
но неоднократно подчёркивает, что юмор и ужас – это «инь» и 
«янь» литературы [2, с. 277]. Можно сказать, что С. Кинг ведёт 
скрытую игру с читателем в постмодернистском духе. Выделяя 
основные архетипы в литературе ужасов, он использует приём 
карточной игры. Писатель, как фокусник, тасует перед чита-
телем воображаемую колоду карт, вытаскивая в нужное время 
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УДК 821.161.1
АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД НА «ЖИЗНЬ» ПОСЛЕ СМЕРТИ 

В РАССКАЗЕ Л. АНДРЕЕВА «ЕЛЕАЗАР»

Леонид Андреев является одним из самых «загадочных» 
и, одновременно, мрачных русских писателей конца XIX – 
начала ХХ века. Его творческое наследие оставило незыбле-
мый отпечаток в истории как русской, так и зарубежной ли-
тературы. «Певец ужаса», богоборец, «апостол самоубийц» 
– все это и многое другое вызывало бурную полемику, по-
рождаемую и реальной противоречивостью его творчества, 
и тем, что привычные неглубокие оценки его многогранного 
наследия сводились лишь к поверхностному анализу его про-
изведений. 
На данный момент существует много научных исследова-

ний творчества данного писателя – анализ его поэтики и ин-
тертекста, художественный эксперимент прозы и драматур-
гии, концепция личности, смеховой мир и многое другое. Но 
в то же время магистральная проблема всего его творчества 
– проблема смерти, ее восприятие и осмысление не была под-
вергнута анализу литературоведов, что и представляет собой 
неоспоримую актуальность тематики данной статьи и ее даль-
нейшей реализации в диссертационном исследовании.
В данной статье будет предпринята попытка, опираясь на 

работы современных исследований и комментарии самого 
Л. Андреева, проанализировать авторский взгляд на «жизнь» 
после смерти на материале рассказа «Елеазар» (1906). Также 
внимание будет уделено обращению писателя к евангельским 
мотивам, которые часто фигурируют в его творчестве. Но не-
пременно следует уточнить, что данный рассказ хоть и носит 
ярко выраженный религиозный характер, будет рассмотрен в 
рамках литературного апокрифа в связи с тем, что Л. Андреев 
значительно искажал факты, содержащиеся в Священном Пи-
сании, или они вовсе были плодом его воображения.
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АННОТАЦИЯ
Бажанова Е.А. Финалы романов Д.Г. Лоуренса «Радуга» 

и «Женщины в любви»
Автором статьи предпринята попытка определить финал 

романов известного мастера слова. Внешне сохраняя тради-
ции классического английского романа, произведения Д.Г. Ло-
уренса отличаются новаторскими находками как в создании 
образов главных героев, их психологии и философии, так и 
финальной оформленностью. Исследователем даётся новое 
определение финала, вводятся новые термины: «промежуточ-
ный финал» и «финальные маркёры».

Ключевые слова: финал, промежуточный финал, 
финальная ситуация, финальная оформленность, финальные 
маркёры, модернистский роман.

АНОТАЦІЯ
Бажанова О.А. Фінали романів Д.Г. Лоуренса «Веселка» 

та «Жінки в любові»
Автором статті зроблена спроба визначити фінал романів 

видатного майстра слова. Зовні зберігаючи традиції класично-
го англійського роману, твори Д.Г. Лоуренса відрізняються но-
ваторськими знахідками як у створенні образів головних геро-
їв, їх психології та філософії, так і фінальною оформленістю. 
Дослідником дається нове визначення фіналу, вводяться нові 
терміни: “проміжний фінал” і “фінальні маркери”.

Ключові слова: фінал, проміжний фінал, фінальна ситуа-
ція, фінальна оформленість, фінальні маркери, модерністський 
роман.

SUMMARY
Bazhanova H. The endings of the novels “The Rainbow” 

and “Women in love” by David Lawrence
The author of the article has made an attempt to de ne the end-

ings of two novels, written by the known master of word. Keeping 
traditions of the classical English novel, David Lawrence’s works 
are characterized by innovative creation of the main characters’ 
images, their psychology and philosophy, as well as by originality 
of the novel ending design. The researcher suggests a new de ni-
tion of the “novel ending” and introduces new terms “intermediate 
ending” and “ nal markers”.
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очередной джокер. Колода карт Таро – сквозная метафора по-
вествования, «собрание мифов о сверхъестественном». Пере-
фразируя заглавие книги, можно сказать, что это не «танец со 
смертью», а «танец с читателем». По мнению автора, заглавие 
книги несёт в себе противоположный смысл. Это совсем не 
танец смерти, а танец – мечты, способ пробудить спящего ре-
бёнка внутри каждого читателя.
Литературные особенности книги С. Кинга «Пляски смер-

ти» во многом обусловлены уникальностью её создателя. По 
сути, она представляет жанровый синтез писательской крити-
ки, историко-литературного исследования и автобиографиче-
ской прозы. В книге «Пляска смерти» С. Кинг доказывает, что 
современная литература тайн и ужасов, унаследовав традиции 
готического романа, опираясь на архетипическое мышление, 
является продуктивным, гибким и полезным жанром. Более 
того, писатель считает, что книги, написанные в жанре хор-
рор, выполняют основную задачу литературы: «рассказывая 
истории о выдуманных людях, говорят правду о нас самих» 
[2, с. 183].
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АНОТАЦІЯ
Мацапура Л.В. Поетика жахливого в інтерпретації Сті-

вена Кінга
У статті аналізуються основні положення дослідницької 

праці С. Кінга «Танок смерті», яка присвячена особливостям 
поетики романів жахів, оцінюється внесок письменника у ви-
вчення жанру «чорного роману». Підкреслюється роль психо-
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аналітичного напряму в інтерпретації сучасної літератури та-
ємниць і жахів, жанрова природа книжки та конкретні прояви 
поетики жахливого.

Ключові слова: поетика, роман жахів, готичний роман, ме-
тодологія дослідження, інтерпретація, архетип, сюжет.

АННОТАЦИЯ
Мацапура Л.В. Поэтика ужасного в интерпретации 

Стивена Кинга
В статье анализируются основные положения исследова-

тельской работы С. Кинга «Пляска смерти», посвящённой осо-
бенностям поэтики романа ужасов, оценивается вклад писате-
ля в изучение жанра «чёрного» романа. Подчёркивается роль 
психоаналитического направления в интерпретации современ-
ной литературы тайн и ужасов, жанровая специфика книги, а 
также конкретные проявления поэтики ужасного. 

Ключевые слова: поэтика, роман ужасов, готический ро-
ман, методология исследования, интерпретация, архетип, сю-
жет.

SUMMARY
Matsapura L. The poetics of the terrible in the interpreta-

tion of Stephen King
In the article the substantive provisions of the research work 

«Dance Macabre» by S. King devoted to the poetic peculiarities of 
horror  ction are analyzed, the writer’s contribution to the study 
of the «black» novel genre is estimated. Special regard is given to 
the role of the psychoanalytic approach in interpretation of modern 
literature of mystery and horror, as well as to the genre speci cs of 
the book and concrete displays of poetics of the terrible.

Key words: poetics, novel of horror, gothic novel, research 
methodology, interpretation, archetype, plot.
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иллюстративный материал для демонстрации границ финала: 
с одной стороны, можно выделить конкретные ситуации, в ко-
торых образы находят самореализацию и которые [ситуации] 
благодаря этому завершают произведения; с другой стороны, 
речь идет о размытости границ финала, их «растянутости» во 
времени, свидетельством чего являются промежуточный фи-
нал и финальные маркёры.
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“<...> Мое сердце и моя душа разрываются на части, – го-
ворил он, – и я больше не могу видеть. Однако мне хочется 
оставаться слепым, мне хочется, чтобы все рвалось на части, я 
не хочу, чтобы все было иначе”» [2].

– «Каждого из приглашенных она видела во всей сово-
купности его проявлений, как литературный персо-
наж, как фигуру с картины либо как марионетку из 
кукольного театра, как завершенное создание. Они 
проходили мимо нее в церковь, а она высматривала 
в них самые разные качества, видела их настоящую 
сущность, ставила их в соответствующие для них об-
стоятельства, наклеивала на них ярлыки. Ей все было 
известно про этих людей, они, словно ненужные 
письма, давным-давно были снабжены этикетками и 
убраны на хранение» [2].

3) ряд композиционно выстроенных ситуаций, прямо или 
прозрачно намекающих на итог произведения. Напри-
мер:
–  В детстве Джеральд случайно убил своего брата. 
– « – Местечко, достойное преисподней! – содрогну-

лась Гудрун. – Шахтеры, выбираясь из шахт, тащат 
с собой на поверхность ад, выгребают его своими 
лопатами. Урсула, это поразительно, это просто 
поразительно, совершенно непостижимо, но здесь 
иной мир. Здесь не люди, а призраки, а все вокруг – 
морок. Здесь все только отдаленно напоминает ре-
альный мир – это тень, видение, грязное и отврати-
тельное. Урсула, такой мир может существовать 
лишь в безумном бреде» [2].

– Джеральд заставляет лошадь преодолевать страх;
– Гудрун не может удержать кролика, Джеральд спе-
шит на помощь, Гудрун выдаёт свой страх вскри-
ком;

– смерть Дианы и её возлюбленного;
– смерть Томаса Крича.

Таким образом, романы Д.Г. Лоуренса «Радуга» и «Женщи-
ны в любви», являясь ярким примером модернистских произ-
ведений, сохраняют традиционное «классическое» построение 
(финал как сюжетный элемент находится в конце произведе-
ний). Они, по нашему мнению, представляют собой отличный 
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Н.В. Пасекова 
(Симферополь)

УДК 811.111’255.4
ИСКУССТВО АВТОПЕРЕВОДА КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ИДИОСТИЛЯ ПИСАТЕЛЯ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ В. НАБОКОВА)

Переводческая деятельность вообще и, тем более, авто-
перевод художественных текстов на другой язык, как поиск 
формы инобытия произведений одной языковой среды в дру-
гой, вызывает безусловные трудности. В этой связи изучение 
автопереводов произведений  В. Набокова представляет не-
сомненный интерес для специального изучения, поскольку 
не только демонстрирует новые способы и формы переноса 
всех смыслов на иную культурную почву, но и способствует 
автоинтерпретационному углублению читательской рецепции 
именно произведений самого интерпретатора, в данном слу-
чае – художественного наследия В. Набокова. 
В последние годы не ослабевает поток монографических, 

диссертационных и отдельных (преимущественно воплощён-
ных в научных статьях) исследований, посвящённых творче-
ским поискам В. Набокова. Несмотря на обилие исследований 
творческого наследия Набокова, в нашей стране его пере-
водческая деятельность изучена недостаточно полно. Нужно 
отметить, что проблема авторского перевода не получила до 
сих пор всестороннего освещения. Имеется лишь относитель-
но небольшое количество работ, затрагивающих именно этот 
аспект творчества писателя (Грэйсон Дж., Киммел Л., Розен-
грант Дж., Носик Б.М., Виттакер Р.)
Творчество В.В. Набокова, уникального писателя, творив-

шего параллельно на двух языках, русском и английском, и 
создавшего на каждом из них свой особый стиль, представ-
ляет богатейший материал для исследования автоперевода. 
Феномен Набокова привлекает внимание не только литерату-
роведов, лингвистов, но и переводоведов, так как переводы и 
автопереводы составляют значительную часть литературного 
наследия писателя.
Цель настоящей работы – выявление особенностей ав-

торского перевода в автопереводах Набокова. Предпринима-
ется попытка не только рассмотреть концепцию перевода В. 
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Набокова, но и проанализировать его произведения с целью 
выявления адекватности художественного перевода, а имен-
но соотношения и степени эквивалентности стилей автора и 
переводчика.
Творчество двуязычного писателя В. Набокова оказало 

огромное влияние на литературный процесс в странах и раз-
витие национальных литератур благодаря авторским перево-
дам, в процессе которых идет переосмысление произведения. 
«Художественное произведение, созданное для одного наро-
да, переносится в иную читательскую среду, меняется адре-
сат, при этом в той или иной степени происходит нарушение 
(отход, углубление, замена, полный отказ и т. д.) жанровой, 
стилевой специфики, идут поиски путей приближения произ-
ведения к эстетическому восприятию читателя, воспитанного 
в традициях одной культуры, отличной от культуры переводи-
мого языка» [5, с. 99]. Авторские переводы В. Набокова рома-
нов и мемуаров органично переросли в новое художественное 
единство, объединившее, по меньшей мере, две культуры, рас-
ширяя границы художественного мира писателя.
По мнению многих переводоведов, переводчик является 

единственным внимательным читателем текста, старающимся 
осмыслить каждую его деталь, пусть даже и незначительную 
на первый взгляд. Однако при этом следует стремиться к тому, 
чтобы эстетическая ценность перевода не уступала эстетиче-
ской ценности оригинала.
В. Набоков скрупулезно относился к переводу своих соб-

ственных произведений. Автоперевод давал возможность 
писателю добиться на иной языковой почве полного соответ-
ствия мысли и слова оригинального текста. Переводчик отта-
чивал словосочетание, мотивный рисунок, формулу и схему 
художественного образа, фразу, достигая того содержатель-
ного наполнения, которое изначально было им заложено в 
оригинал. Таким образом, автоперевод выполнял функцию и 
автоинтерпретации. Следовательно, читатель дополнительно 
обогащается самим В. Набоковым новыми возможностями, а 
рецептивный процесс расширяется за счёт дополнительных 
усилий автора.
Необходимо учитывать высокую степень важности перево-

дов, выполняющих значительную коммуникативную функцию. 
При каждом случае переводческого опыта многозначительным 

133

2012- Вип. 19. Літературознавство

финала, усложняем проблему его «начала и конца». По наше-
му мнению, такая конкретизация не должна мешать исследо-
вателю, а, наоборот, призвана наиболее полно изучить финал 
интересующего произведения. Финальные маркёры помогают 
наиболее полно передать мысль, завершающую эпическое 
произведение, нисколько не влияя на его ход, а дополняя его 
и придавая ему стилистически окрашенные оттенки. В иссле-
дуемом романе финальными маркёрами являются: 

1) лексические единицы, сигнализирующие о трагедии в 
будущем. Например:
– «<...> Затем мрачная тень вернулась, лицо вновь 

стало хищным и угрюмым, она смотрела исподло-
бья ненавидящим взглядом, точно загнанное в угол 
чудовище» [2].

– «“По-моему, ты просто грезишь о том, чтобы 
тебе располосовали живот, и воображаешь, что 
из каждого рукава на тебя наставлен нож”, – ска-
зал Биркин» [2].

– «Она была листом на огромном древе познания, кото-
рое простояло тысячи лет, а сейчас засыхало» [2].

– «Она чувствовала, что судьба, наконец, схватила ее, 
поймала ее в какую-то ужасную и фатальную ло-
вушку» [2].

– «Его ликующий голос был для нее как сладковатый 
ядовитый бальзам» [2].

2) описание внутреннего мира героя как средство усиле-
ния чувства безысходности. Например:
– «Эта картина наполнила Гудрун странным отторже-
нием. <...> В конце концов, она прибыла на место, 
она добралась до своей цели. Здесь и заканчивался 
ее путь, здесь, в этом снежном пупе земли она пре-
вратилась в кусок хрусталя и растворилась» [2].

– «“– Нет, я чувствую, что конец близок. Мне кажется, 
Гудрун станет моей погибелью. Не понимаю – она 
такая нежная, ее кожа похожа на шелк, ее руки тяже-
лые и мягкие. Почему-то это иссушает мое сознание, 
выжигает мой разум”.

Он отошел на несколько шагов, все также глядя вперед, не 
отрывая взгляда. Его лицо походило в этот момент на маску, 
используемую в каком-то ужасном религиозном культе.
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– Так, – сказал он, упорно следуя голосу истины.
– И ты никогда меня не полюбишь, – подытожила она, – не 

так ли?
В ней чувствовался какой-то дьявольский, невыносимый 

холод.
– Нет, – согласился он.
– А в таком случае, – ответила она, – чего же ты от меня 

хочешь?
Он молчал, ощущая лишь холод, испуг, ярость и отчаяние. 

“Если бы только я мог убить ее, – беспрестанно раздавался 
шепот в его сердце. – Если бы только я мог убить ее, я стал бы 
свободным”.

«Ему казалось, что только смерть могла разрубить этот 
Гордиев узел» [2].
Гудрун необходимо доказать себе и Джеральду, что она его 

не боится даже после его явного желания причинить ей физи-
ческую боль. Без этого она не может освободиться от невиди-
мых, привязывающих её к нему нитей. Джеральд зациклива-
ется на мысли об убийстве, а, когда ему предоставляется такая 
возможность, не может этого совершить, потому что вдруг со-
знаёт: смерть насквозь лживой любовницы не заполнит пусто-
ту внутри его, не спасёт его.
Финал для Джеральда – смерть, финал для Гудрун – она ста-

ла свободной, уезжает с Лерке в Германию, финал для Рупер-
та – трагедия идеального уклада жизни, поскольку Джеральд 
был ему нужен так же, как и Урсула, финал для Урсулы – по-
пытка переубедить мужа в невозможности сосуществования 
двух разных чувств любви в одном человеке, желание стать 
для него всем.
На наш взгляд, финал романа «Женщины в любви» расши-

рен за счет финальных маркёров. Под «финальными маркё-
рами» мы понимаем намёки, аллюзии, реминисценции, авто-
реминисценции, автоцитацию, цитирование и любые другие 
структурально находящиеся в различных местах произведе-
ния средства, предвосхищающие финал, направляющие ход 
мысли читателя на завершение, конец. Такие «предвестники» 
могут выражаться одним словом, абзацем или более объем-
ной частью произведения, могут быть выражены посредством 
определенного символа или образа, описательной конструк-
ции. Говоря о финальных маркёрах, мы расширяем границы 
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и, порой, определяющим для интерпретации литературного 
текста становится тот факт, что при переводе с одного языка на 
другой всегда меняется адресат и вступает в силу иной языко-
вой и культурный компонент, который становится существенно 
зависимым от личности переводчика. Особенно значительной 
становится фигура и роль переводящего свои собственные про-
изведения. Такой переводчик, в нашем случае – В. Набоков, 
стремится сохранить «магнитное поле» оригинального слова, 
образа, мотива и их сокровенный смысл, заложенный изначаль-
но в текст и контекст произведения. В. Набоков – автор и пере-
водчик своих произведений – видит свою миссию в стремлении 
«научить <…> трепету эстетического удовольствия, сочувствию 
не к персонажам книги, но к её автору – к радостям и тупикам 
его труда. <…> проникнуть в самое средоточие шедевра, к его 
бьющемуся сердцу» [3, с. 478]. 
Интерпретационный контекст окрашивает авторские пере-

воды В. Набокова и имеет ярко выраженный культурологи-
ческий характер, поскольку слово является в первую очередь 
семантической единицей. Набоков-переводчик в своей дея-
тельности руководствовался осознанием невозможности до 
конца передать мысль и чувство, отражающие систему мышле-
ния, духовно-социальное содержание национального характе-
ра, особенности взаимодействия среды, общества и человека, 
его отношения к миру и глубину самопознания, поэтому часто 
перевод собственных произведений намеренно «обеднялся». 
Иллюстрацией настоящего утверждения служат рассужде-
ния М. Тростникова, который подчёркивает: «Любой перевод 
представляет собой трансплантацию некоторого эстетическо-
го явления на не свойственную ему, чужеродную почву. Одна-
ко, если предпринимается попытка перевода текста созданно-
го в рамках культуры, принципиально отличной от культуры 
языка переводчика <…>, то правомерно говорить лишь о соз-
дании некоего общего представления о художественном про-
изведении; если же перевод осуществляется с языка на язык 
в пределах одной культуры (скажем, с немецкого на русский), 
то бытование переводного текста в рамках иной националь-
ной культуры способно обогатить подтекстовую структуру 
оригинала, создав тем самым интертекст интеркультуры» [6, 
с. 564-565]. Заметим, «интертекст интеркультуры» становит-
ся обязательным условием автопереводов В. Набокова, по-
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скольку одновременная принадлежность и причастность двум 
культурам выводит автора на возможность / необходимость 
автокомментирования произведений. Поэтологические осо-
бенности оригинала и автоперевода подчиняются сверхзадаче 
Набокова-творца – адекватно передать сущность им же ска-
занного, опираясь на фоновые знания читателя (адресата). А 
тонкие семантические различия между значениями русских и 
английских слов успешно передаются с помощью аллюзивных 
намёков на контекст того или иного явления, о которых идёт 
речь в тексте набоковских романов.
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 необ-
ходимостью толкования каламбуров, которые выполняют важ-
ные смысловые и стилистические функции, в оригинальном 
тексте. Сохранить каламбур исходного языка в тексте перевода 
возможно лишь при последовательном соблюдении принципа 
функционального подхода к переводу художественного текста, 
при котором переводчик стремится достичь максимально ана-
логичного воздействия на получателя речи. Ведь для перевода 
существенной является эквивалентность не на уровне отдель-
ных элементов, а на уровне переводимого текста в целом по 
отношению ко всему тексту перевода. Таким образом, на обо-
значенную переводческую задачу накладывается понимание 
литературоведческой проблемы обратного проецирования. Как 
отмечает А.В. Михайлов, «обратное проецирование – частный 
случай о-своения иного как у-своения и при-своения его себе» 
[1, с. 248]. Следовательно, каламбур для Набокова-автора, яв-
ляясь «своим языком», должен быть перенесённым на иную 
языковую почву, в иную культурную среду в ситуации перено-
са своего на чужое. Мы можем наблюдать явление обратного 
проецирования именно при авторском переводе игры слов как 
демонстрации автоинтерпретационного поступка.
В качестве подтверждения заявленного тезиса обратимся 

к русской и американской версии «Отчаяния». В русском ва-
рианте романа В. Набоков предлагает читателю следующую 
важную деталь: Герман, которому нравится «ставить слова в 
глупое положение, сочетать их шутовской свадьбой каламбура, 
выворачивать наизнанку, заставать их врасплох», игриво спра-
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шахтовладельца, боится его страсти, почувствовала, что он её 
губит:

«– Почему же я не люблю тебя? – поинтересовался он, по-
нимая, что ее обвинение истинно, и ненавидя ее за это.

– Не знаю – я относилась к тебе хорошо. Ты пришел ко мне 
в ужасном состоянии.
Ее сердце билось так сильно, что она едва могла дышать, 

однако она оставалась сильной и безжалостной.
– Я был в ужасном состоянии? – переспросил он.
– Когда ты впервые ко мне пришел. Я пожалела тебя. Но 

любви никогда не было» [2].
Началом финала романа является ситуация, когда две пары 

отправляются в совместное путешествие. Именно здесь, в 
другой стране, в ином пространстве, происходит последнее 
испытание на прочность их союзов. Гудрун, ясно понимав-
шая, что долго её связь с Джеральдом продолжаться не может, 
что она его всё равно бросит, стремится осуществить эту не-
обходимость. Решительности ей добавляет знакомство с Лер-
ке, гномоподобным человеком, в котором она находит всё не-
достающее в Джеральде: живительную свободу в мыслях и 
чувствах, выстраданную (как следствие нищеты), мудрую и 
в то же время простую философию внутреннего миропоряд-
ка, уверенность в себе, отсутствие кичливости от того, что он 
мужчина, умение видеть в женщине равноправную мужчине 
личность, умение читать души других по глазам, утончен-
ность и вкус художника... Джеральд чувствует, что любовница 
ускользает от него, что он не имеет над ней никакой власти, 
ведь та черпает свои силы в другой плоскости – в искусстве и в 
том, что вдохновляет её как художника (вспомним, например, 
эпизод заката в горах). Он рад избавиться от неё, но в то же 
время не может допустить этого – он почти мёртв, внутри его 
зияет пустота, а, кроме Гудрун, у него нет другого источника 
живительной силы. «Он и она существовали по отдельности, 
как два противоположных полюса одной мощной силы. Но у 
них было достаточно сил для того, чтобы перепрыгивать за 
жизненные грани в запретные пределы и возвращаться об-
ратно» [2]. Противоборство двух начал порождает взаимную 
ненависть, начинается борьба за выживание:

«– <...> Ты прекрасно знаешь, что никогда меня не любил. 
Разве не так?
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В романе «Женщины в любви» на первом плане оказыва-
ются две повествовательные линии: о сёстрах Урсуле и Гудрун 
Бренгуэн. С этими линиями становятся связанными две дру-
гие: о Джеральде Криче с его семейством и о Руперте Биркине 
с Гермионой Роддис. Когда, наконец, образуются пары Урсу-
ла – Руперт, Гудрун – Джеральд, происходит противостояние 
внутренних миров возлюбленных, а результат этой борьбы, в 
свою очередь, оформляется в финал произведения.
Урсула Бренгуэн – очень впечатлительная, резко реагирую-

щая на всякое вторжение в её личную сферу и в то же время 
темпераментная и принципиальная женщина. Она направила 
всё своё существо на реализацию своей цели в жизни: обще-
ственная свобода, независимость от кого бы то ни было как 
в финансовом вопросе, так и в вопросе личного влияния и 
давления. Эта женщина нестандартного для своего времени 
мышления, резко выделяющаяся среди посредственностей, 
успешно «делает» себя, пусть даже не на столь блестящем 
уровне, как ей бы того хотелось. Привыкнув разочаровываться 
в окружающих, Урсула страшится странной любви Руперта, 
колеблется давать согласие на его предложение. В поисках ис-
тины она изучает своего возлюбленного и находит его понима-
ние брака наиболее близким к тому, что всё время ожидала от 
жизни она сама. Некоторые нюансы в философии Руперта для 
неё остаются не совсем понятны: его своеобразное обожание 
цветов и деревьев, его желание совместить в сердце любовь к 
женщине и любовь к мужчине (по его мнению, только так он 
может достичь своей «завершенности» как личность). Это не 
мешает ей стать счастливой, воплотить в жизнь модель «ново-
го» брака, основанной на контрасте (брак её родителей, брак, 
который её ожидал бы с Антоном Скребенским).
Гудрун Бренгуэн – человек искусства, художник в широком 

смысле слова. Более созидательна, чем деятельна, она стре-
мится к свободе своего «Я». Джеральд заинтересовал Гудрун 
своим отличием от других людей, неспособностью слиться с 
массой, своей независимостью, силой, свободой. Время пока-
зало, что на самом деле Джеральд Крич – слабый, беззащит-
ный, уязвимый и скованный определенными предрассудками 
собственник. Ему нужна не сама Гудрун, а её сила и вера в 
жизнь, он питается её энергией, заряжается её силой духа. 
Молодая женщина поняла, что и она не любит этого грубого 
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шивает: «Что делает советский ветер в слове ветеринар? 
Откуда томат в автомате? Как из зубра сделать арбуз?» 
[4, т. 3, с. 424]. Буквально «о-своение» иного и «у-своения» 
= «при-своения» его себе наблюдаем в тот момент, когда для 
адекватной передачи средствами иного языка (английского) 
автору приходится обратиться к другим средствам передачи 
эффекта от игры слов. Невозможность передачи на англий-
ский язык игры слов вынуждает автора и переводчика дать 
каламбур с совершенно другим смыслом: «How do God and 
Devil combine to form a live dog?» – «Как Бог и Дьявол форми-
руют живую собаку?» [7, с. 75]. Эта игра слов несет в себе 
особое значение. Во всех романах В. Набокова, по наблюдени-
ям Е.В. Плотниковой, ветер является элементом, посредством 
которого действуют призраки, и если образ собаки ассоцииру-
ется со зловещими проявлениями потустороннего мира в обе-
их версиях романа [5, 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 
[7, с. 76], вложенная в уста Лидии о том, что сон о море озна-
чает «душевное волнение», особенно для русского читателя 
может проявить связь между «ветром» и очень «взволнован-
ной душой» Феликса, и уже в следующем предложении этот 
неистовый ветер заставляет Германа «согнуться вдвое», что 
предсказывает его дальнейшее раздвоение. 
Ещё один пример обыгрывания слова «ветер» встречаем 

в четвертой главе, когда, ожидая встречи с Феликсом, Гер-
ман пытается зажечь сигарету, но ветер постоянно тушит ее, 
и тогда Герман, укрывшись в подъезде, «надул ветер – какой 
каламбур!» [4, т. 3, с. 438]. Двойное значение слова надул: за-
дул и обманул, и, особенно, ассоциация с ветром, о которой 
говорилось выше, а также потому что ветер так часто обма-
нывает Германа, скрывая от него призрак Феликса, становится 
особенно эффектным и емким в русском оригинале. Англий-
ский же перевод: «thus blasting the blast – what a pun!» («задув 
порыв ветра, разрушив план – какой каламбур!») [7, с. 77] не 
имеет таких ассоциаций. Автопереводы В. Набокова являют 
собой не только органичную часть его художественного и ис-
следовательского творчества. Автоинтерпретация становит-
ся основным способом «приближения» к читателю идейно-
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художественного смысла произведения: никто так полно не 
может соотнести текст оригинала и перевода этого произведе-
ния на другой язык, как сам автор оригинального сочинения.
Необходимость «корректировать» каламбуры в переводном 

тексте, безусловно, вызвана стремлением В. Набокова про-
комментировать и добиться адекватного понимания читателем 
смысла произведения. В. Набоков позволял себе «перелатать» 
текст переведённого им произведения, в чем, кстати, заключа-
ется одно из отличий автоперевода от перевода: автор может 
вносить некоторые изменения. Но, по-видимому, осознание 
необходимости быть правильно понятым читателями одер-
живало победу и самоинтерпретация становилась превали-
рующим фактором при переводе своих произведений с одного 
языка на другой. 
По утверждению В. Набокова, в переводе должна обяза-

тельно сохраниться специфическая для каждого художника 
«кривизна» литературного стиля, поэтому задача переводчика 
заключается в том, чтобы воспроизвести коммуникативную 
относительность оригинального текста – целостную систему 
идей, тем, героев и образов произведения, реализованных в 
языке, которые должны перекодироваться выразительными 
средствами принимающего языка.
Для создания идеального перевода, переводчик, прежде 

всего, «должен быть столь же талантлив, что и выбранный 
им автор, либо таланты их должны быть одной природы» [2, 
с. 395]. Далее, переводчик, считает В. Набоков, должен пре-
красно знать языки, поэтологические особенности авторского 
стиля и метода художника слова, чей текст подвергается пере-
воду, специфику происхождения слов и особенности словоо-
бразования, исторический и культурологический аллюзивный 
код, историю народов и их культур, в недрах которых то или 
иное произведение было создано. Единственным достоин-
ством добротного перевода следует считать его верность и 
адекватность оригиналу. Этими основными правилами руко-
водствовался Набоков, переводя собственные произведения, 
способствуя при этом процессу органичного взаимопроникно-
вения культур, их обогащения и развития через литературное 
творчество мастеров словесного искусства. 
Рассмотрев и проанализировав  некоторые аспекты автопе-

реводческой деятельности В. Набокова, мы можем констати-

129

2012- Вип. 19. Літературознавство

в своей душе обновление в виде зарождения новых ростков 
и в других людях под старой оболочкой также распознаёт по-
добные ростки. Радугой, то есть верой в перерождение, в но-
вую жизнь человека, завершается одноимённое произведение 
Д.Г. Лоуренса. Финал романа примечателен своей двойствен-
ностью: с одной стороны, основная сюжетная линия заверша-
ется благополучно (после душевного кризиса героиня полна 
веры и надежды в новую жизнь), с другой стороны, финал 
предвещает культурную революцию общества, которая так и 
не происходит во втором романе. Мы считаем финал двой-
ственным, поскольку модернистский роман показывает соци-
альную проблематику косвенно, только как средство наиболее 
полной передачи информации о главном герое. У Д.Г. Лоурен-
са внимание к социальной среде занимает большее место, чем 
в «обычном» модернистском романе, и преследует цель: по-
казать социальные проблемы начала XX века и невозможность 
их решения без крайних мер, показать негативное влияние со-
циума на формирование личности и доказать, что замена че-
ловека машинами – это не шаг к глобализации, а шаг назад, 
локальное (региональное) превращение человека в опреде-
ленный механизм, который в отдельности никому не нужен, 
ценится не механизм, который безболезненно можно заменить 
новым, а машина в целом. Светлая перспектива в «Радуге» от-
носительно социальных преобразований не находит дальней-
шего развития, скорее наоборот, роман «Женщины в любви» 
дышит уверенностью в полном исчезновении человечества, 
так как оно находится на завершительном этапе своего разви-
тия, стало слишком предсказуемым и никому не нужным, как 
невостребованное письмо. Второй роман наследует ницшеа-
новские идеи о сверхчеловеке, о созидающем начале, которое 
будет существовать всегда, даже после смерти человечества.
Говорить о «законченности» и конкретике финала в «Ра-

дуге» затруднительно, поскольку роман изначально был ча-
стью целого. Финал «Радуги» коррелирует с финалом романа 
«Женщины в любви» и дополняется им. Финалы, подобные 
финалу «Радуги», мы определяем как «промежуточные», то 
есть такие, которые представляют собой своеобразное обоб-
щение, платформу для дальнейшей повествовательной линии. 
По сути, промежуточный финал является экспозицией другого 
произведения.
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достаточную степень изученности финалов прозаических про-
изведений Д.Г. Лоуренса, что стало причиной нашего исследо-
вательского интереса к именитому мастеру слова.
Романы Д.Г. Лоуренса «Радуга» и «Женщины в любви» вхо-

дят в так называемый «проект “Сёстры”» (автор писал роман 
«Сёстры», впоследствии тот распался на два отдельных рома-
на), второй продолжает первый, написаны они соответственно 
в 1915 и 1917 годах. Романы были запрещены из-за непристой-
ности содержания и использования ненормативной лексики. 
Проект стал второй серьёзной работой писателя после выхода 
в свет в 1913 году романа «Сыновья и любовники».
Новаторство художественного стиля Д.Г. Лоуренса состоит 

не только в выбранных им темах и образах, в детальном изо-
бражении психологической и интимной жизни главных геро-
ев, отстаивании относительности и в некотором смысле нераз-
умности моральных оценок общества. Революционность идей 
писателя, равно как и необходимость в этой «революции», 
бесспорна. Д.Г. Лоуренс исповедует собственную филосо-
фию, когда речь касается любви двух людей, отношения к ним 
общества. Всё, о чём писал автор, имело место в пресловутом 
«моральном» обществе, но не предавалось гласности. Писа-
тель «озвучил» общественную жизнь, назвал вещи своими 
именами, не стесняясь подбирать для этого наиболее точную 
лексику. Главной новаторской находкой писателя мы считаем 
его попытки показать стремление человека жить в гармонии с 
самим собою. Это, по Д.Г. Лоуренсу, становится возможным 
при осознании личности своего особенного, отличного от дру-
гих «я», стремлении к самоидентификации и самореализации 
на всех жизненно важных уровнях, включая как духовное, так 
и сексуальное начало. Подобное модернистское видение мира 
нас интересует своей финальной оформленностью.
Под финалом эпического произведения мы понимаем 

такую ситуацию, такое положение вещей в произведении, 
которые завершают его в целом не зависимо от разрешённо-
сти / неразрешённости конфликта, дают чёткую ориентацию 
на «конечность» авторской мысли. Такое понимание финала 
имеет в виду ситуацию не «здесь и сейчас», а способную быть 
растянутой во времени произведения.
Важной для осмысления финала «Радуги» является заклю-

чительная ситуация, при которой Урсула Бренгуэн чувствует 
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ровать факт существования пристального внимания писателя 
к своим переведённым на другой язык произведениям. Прин-
ципиально требовательное, строгое отношение к результату 
для В. Набокова было главным, отсюда – неизменное стрем-
ление автора самому переводить оригинал, внося иногда по-
правки, добиваясь адекватного содержательного наполнения 
в тексте перевода. Автоперевод давал возможность писателю 
добиться на иной языковой почве полного соответствия мысли 
и слова оригинального текста. Переводчик оттачивал словосо-
четание, мотивный рисунок, формулу и схему художественно-
го образа, фразу, достигая того содержательного наполнения, 
которое изначально было им заложено в оригинал. Таким об-
разом, автоперевод выполнял функцию и автоинтерпретации. 
Следовательно, читатель дополнительно обогащается самим 
В. Набоковым новыми возможностями, а рецептивный про-
цесс расширяется за счёт дополнительных усилий автора.
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АНОТАЦІЯ
Пасєкова Н.В. Мистецтво автоперекладів як віддзерка-

лення ідіостиля письменника (на матеріалі творів В. На-
бокова)
У статті розглядаються автопереклади В. Набокова, які   де-

монструють не тільки нові способи та форми переносу всіх 
сенсів і глибинних ідей на інший культурний ґрунт, але й спри-
яє автоінтерпретаційному поглибленню читацької рецепції 
творів самого інтерпретатора.

Ключові слова: інтерпретація твору, автоінтерпретація, 
культурна пам’ять, художня свідомість, інтертекст інтеркуль-
тури. 

АННОТАЦИЯ 
Пасекова Н.В. Искусство автоперевода как отражение 

идиостиля писателя (на материале произведений  В. На-
бокова)
В статье рассматриваются автопереводы В. Набокова, кото-

рые  демонстрируют не только новые способы и формы пере-
носа всех смыслов и глубинных идей на иную культурную по-
чву, но и способствуют автоинтерпретационному углублению 
читательской рецепции именно произведений самого интер-
претатора.

Ключевые слова: интерпретация произведения, автоин-
терпретация, культурная память, художественное сознание, 
интертекст интеркультуры.

SUMMARY
Pasekova N.V. Art of  autotranslation as refection of writer’s 

individual style (on material of literary works of  V. Nabokov)
The article deals with the autotranslations of V. Nabokov  which 

demonstrate  not only the new ways and forms  of  sense and ideas 
transfer into another culture but assist to understand the readers’ 
reception of the works of V. Nabokov himself.

Key words: interpretation of the text, cultural memory, art 
recognition, intertext of interculture. 
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УДК 82.0
ФИНАЛЫ РОМАНОВ Д.Г. ЛОУРЕНСА «РАДУГА» 

И «ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ»

Данная статья посвящена изучению поэтики финалов в ро-
манах Д.Г. Лоуренса «Радуга» и «Женщины в любви».
Проблема завершения художественного произведения при-

влекала внимание учёных-словесников издавна (Аристотель, 
Буало и пр.). Литературные каноны, подчиняющие строение 
произведений правилам своего времени, позволяли рассма-
тривать финал только в русле определенных литературных 
правил и традиций. Финал всегда был интересен как средство 
влияния на реципиента, как композиционный элемент произ-
ведения и его итог [5, 6, 7, 8, 9]. В последнее время все больше 
появляется научных исследований, анализирующих финал от-
дельных произведений, например: А.А. Асоян «К семантике 
финала романа М. Пруста “Обретенное время”» [4], Н.А. Ер-
макова «“Песнь торжествующей любви” И.С. Тургенева: логи-
ка “обратимости” финала» [4], Е.В. Вранчан «Функция финала 
в повести Н.В. Гоголя “Страшная месть”» [4], М.А. Дмитров-
ская «От первой метафоры к последней: смысл финала романа 
В. Набокова “Машенька”» [1] и др. Однако проблема финала 
остается мало исследованной, а потому выбранная нами тема 
является актуальной и перспективной.
На сегодняшний день известно большое количество научных 

исследований литературного наследия Д.Г. Лоуренса, основ-
ная их часть принадлежит английским и американским лите-
ратуроведам (Ф. Ливис, Г. Хоу,  Г. Мур, Р. Драппер, К. Сэйгар, 
Р. Олдингтон). Среди русскоязычных исследователей жизни и 
творчества писателя следует назвать Д.Г. Жантиеву, Н.П. Ми-
хальскую, Б.М. Проскурина, Е.В. Полховскую, Н.М. Пальцева, 
Н.И. Бушманову. Творчество Д.Г. Лоуренса изучалось в свете 
разных традиций литературоведческих школ, в соответствии с 
разными подходами и методами, изучалось его влияние на ан-
глийскую литературу и литературу мировую, под пристальным 
взглядом исследователей оказывались мифология и библейские 
сюжеты в прозе писателя, философские и психоаналитические 
концепции, идиостиль... Вместе с тем мы должны отметить не-


